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Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

К. КОКОВ

 За вклад в развитие киноискусства, 
укрепление межнациональных культурных 
связей присвоить почётное звание «Заслу-
женный деятель искусств Кабардино-Балкар-
ской Республики» НОВОЖИЛОВУ Сергею  
Владимировичу – кинорежиссёру, продюсеру, 
сценаристу, секретарю Союза кинематогра-
фистов России.

Четырёхкратная чемпионка мира Мария Ла-
сицкене (Кучина) одержала победу на «летнем» 
чемпионате России по лёгкой атлетике, преодо-
лев высоту 2 метра.

В турнире, который проходит в эти дни на 
арене стадиона «Олимпийский» в Чебоксарах, 
принимают участие сильнейшие спортсмены из 
72 регионов страны.

Напомним, что в этом сезоне 26-летняя уро-
женка Кабардино-Балкарии, воспитанница про-
хладненской школы лёгкой атлетики выиграла 
9 из 9 золотых медалей крупных всероссийских 
и международных соревнований и возглавила 
мировой рейтинг легкоатлетов с результатом 
2,06 метра.

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев утвердил концепцию феде-
ральной целевой программы «Увеко-
вечение памяти погибших при защите 
Отечества на период 2019-2024 годов».

Документом, разработанным в пред-
дверии 75-летия Победы и объявленно-
го Указом Президента России Владими-
ра Путина Года памяти и славы, пред-
полагается проведение масштабных 
работ по восстановлению, ремонту и 
благоустройству воинских захоронений 
в регионах страны, установке памятных 
знаков и мемориальных сооружений на 
братских могилах.

Мероприятия по благоустройству и 
реставрации 81 воинского захоронения 
участников Великой Отечественной 
войны, расположенного на территории 
Кабардино-Балкарии, включены в 
основную программу ФЦП.

По информации Министерства 
обороны РФ, на 1 января 2019 г. на 
территории Российской Федерации 
насчитывается 31078 воинских захо-
ронений. Степень сохранности трети 
из них  оценивается как неудовлет-
ворительная и не соответствует уста-
новленным требованиям. В большей 
части муниципальных образований 

из-за ограниченности средств мест-
ных бюджетов финансирование на 
проведение указанных мероприятий 
не выделяется. При этом сведения 
о паспортизации ранее не учтенных 
воинских захоронений продолжают 
поступать.

Всего на период с 2019-го по 2024 
год в рамках реализации программы 
по увековечению памяти погибших за-
щитников Отечества Правительством 
России планируется привлечь свыше 
5 млрд рублей, из которых порядка 
4 млрд – средства федерального 
бюджета.

ПОБЕДА НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

Руководитель Минпромторга пред-
ставил доклад о состоянии промыш-
ленного комплекса региона, перспек-
тивных направлениях и точках роста 
по курируемым направлениям. Объём 
инвестиций в основной капитал в 2018 
году, отмечено на встрече, более чем 
в два раза превысил аналогичный 
показатель предыдущего периода. В 
рамках реализации задач по двукрат-
ному увеличению к 2025 году валового 
регионального продукта проводится 
системная работа по возобновлению 
деятельности и перепрофилирова-

нию ряда объектов промышленности.
Особое внимание уделено разви-

тию внутренней кооперации, созданию 
новых рабочих мест, привлечению в 
республику инвестиций и новых техно-
логий, приоритетным инвестпроектам. 
В их числе – создание горно-металлур-
гического комплекса на базе Тырны-
аузского вольфрамо-молибденового 
месторождения. Проект имеет стра-
тегическое значение и выполняется в 
рамках прямого поручения Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина. 
Основным инвестором выступает 

крупнейший промышленный холдинг 
страны – госкорпорация «Ростех». В 
настоящее время на территории Эль-
брусского района создана её дочерняя 
компания, приобретена лицензия на 
право пользования недрами, заверше-
на разработка технико-экономического 
обоснования.

По итогам встречи даны поручения 
в части дальнейшего совершенствова-
ния инфраструктуры промышленного 
комплекса и торговли, действующих 
механизмов поддержки курируемых 
Минпромторгом КБР  отраслей.

ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С МИНИСТРОМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ Ш.А. АХУБЕКОВЫМ

Врио Главы Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков провёл рабочую встре-
чу с министром строительства и до-
рожного хозяйства КБР Вячеславом 
Кунижевым.

Министр доложил о ходе работ по 
57 объектам социального назначения 
и дорожной инфраструктуры, которые 
должны быть введены в эксплуатацию 
в текущем году.

Так, в рамках национальных про-

ектов «Демография» и «Образование» 
до конца 2019 г. будут открыты 19 бло-
ков ясельных групп на 860 мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Также будут сданы фельдшерско-
акушерские пункты в сёлах Саратовское 
и Псынадаха, спортивные площадки в 
Атажукино и Аушигере, водопроводные 
линии для обеспечения питьевой водой 
сёл Малка и Приречное.

В рамках нацпроекта «Безопасные 

и качественные автомобильные до-
роги» ведётся строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального значения, обустройство 
линий наружного освещения.

Казбек Коков поручил Министерству 
строительства и дорожного хозяйства 
КБР обеспечить постоянный контроль за 
сроками завершения объектов и соблю-
дением качества проводимых работ.

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КАЧЕСТВА РАБОТ

Врио Главы Кабардино-Балкарии 
К.В. Коков в формате «контрольного 
часа» по вопросам ЖКХ обсудил с 
руководством Правительства и глава-
ми муниципальных образований ход 
подготовки к предстоящему отопитель-
ному сезону и реализации мероприя-
тий по обеспечению бесперебойного 
водоснабжения в населённых пунктах 
республики.

С докладами выступили замести-
тель Председателя Правительства – 
министр инфраструктуры и цифрового 
развития КБР В.Х. Болотоков, главы 
администраций районов и городских 
округов.

Принимаемыми  мерами, отме-
чено на совещании, удалось снизить 
остроту проблемы водоснабжения в 
ряде муниципальных образований. 
С начала текущего года в республике 
проведены замена и капитальный 
ремонт инженерной инфраструктуры, 
а также аварийных участков водопро-
водных сетей протяжённостью более 
26 километров, возобновлена работа 
4 скважин, ещё 48 реконструированы. 
Работы ведутся и в настоящее время.

Наиболее сложной остаётся про-
блема с водой в сельских поселениях 
Атажукино, Заюково, Верхний Курку-
жин и в отдельных, как правило новых, 
микрорайонах Баксана, Чегема и селе-

 ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ 
С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

ний Чегем Второй, Каменка, Яникой.
В настоящее время муниципали-

тетами принимаются меры по разра-
ботке проектно-сметной документации 
для включения объектов водоснабже-
ния в национальный проект «Чистая 
вода». Уже имеется документация 
по проектам на общую сумму более 
150 млн рублей. Врио Главы с учётом 
важности вопроса и больших объёмов 
поручил Правительству республики 
оказать содействие районным адми-
нистрациям в его решении. Казбек 
Коков указал на необходимость сохра-
нения темпов проведения работ, по-
ручил держать вопрос на постоянном 
контроле и оперативно реагировать 

на поступающие жалобы от жителей 
республики.

Говоря о подготовке социально 
значимых объектов и жилищного 
фонда республики к предстоящему 
отопительному сезону, руководитель 
региона поставил задачу завершить 
в полном объёме подготовку соци-
альных объектов, жилищного фонда 
и объектов ЖКХ к осенне-зимнему 
периоду в установленные сроки.

– Осталось около 2 месяцев на под-
готовку, надо активизировать работы, 
принять все необходимые меры, отра-
ботать все проблемные участки, чтобы 
никаких срывов у нас не возникло, – 
сказал Казбек Коков.

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ     
25 июля завершило аукцион на подклю-
чение социально значимых объектов 
Кабардино-Балкарии к интернету.

Первые проекты 
«Цифровой экономики» в КБР

Аукцион проведён согласно заявке Министер-
ства инфраструктуры и цифрового развития 
КБР, сообщили «КБП» в пресс-службе министер-
ства. Он стал очередным шагом в реализации в 
рамках федерального проекта «Информацион-
ная инфраструктура» национальной программы 
«Цифровая экономика».

В рамках контракта на территории Кабарди-
но-Балкарии с 2019-го по 2021 год подключат 
130 и переподключат 172 социально значимых 
объекта к единой сети передачи данных и к 
сети «Интернет». Благодаря этой программе 
высокоскоростной интернет придёт во многие 
удалённые и труднодоступные сёла, где раньше 
его не было, причём не только в школы, фель-
дшерско-акушерские пункты и другие социаль-
но значимые объекты, но и в дома. Согласно 
конкурсной документации победитель аукциона 
обязан подключить к узлу связи всех желающих.

Победителем аукциона стала компания «Рос-
телеком». В результате конкуренции с «Мегафо-
ном» цена контракта была снижена со 176 до  
140 млн рублей.

Наталья БЕЛЫХ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Артура Елканова
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В прошлую среду в большом актовом зале ре-
спубликанского Дома профсоюзов прошло вне-
очередное собрание нового состава Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов (АККОР) Кабарди-
но-Балкарии.

Совет АККОР КБР расширил 
представительство районов

В предложенном председа-
тельствовавшим на собрании 
новым руководителем АККОР 
КБР Иналом Алакаевым про-
екте повестки дня значилось 
семь вопросов.

– К учредительным докумен-
там нашей ассоциации, направ-

ленным в управление Мини-
стерства юстиции по Кабарди-
но-Балкарской Республике для 
государственной регистрации, 
были предъявлены некоторые 
замечания юридического ха-
рактера, – сообщил И. Алакаев. 
– Официальный регистрирую-

щий орган рекомендовал вне-
сти определённые коррективы 
в Устав АККОР КБР, после чего 
пройдёт его юридическая реги-
страция в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Также хотел бы пояснить, 
что решением совета нашей 

Традиция – это то, к чему мы обращаемся, чтобы совершить 
правильный выбор. Эта мудрая истина стала компасом жизни для 
успешного фермера из селения Нижний Куркужин Баксанского 
района Адама Шорданова.

Истоки фермерского наследия
– Мой дед по отцовской линии Мухамед 

Лостанович всю жизнь проработал чаба-
ном местного коллективного хозяйства, 
– поведал Адам. – И ремесло фермера я 
унаследовал именно от него. Дедушка во 
времена Советского Союза был знатным 
овцеводом, у нас до сих пор сохранилась 
автомашина УАЗ-469, которой он был по-
ощрён ещё в конце 60-х годов прошлого 
века за трудовые заслуги. Эта машина и 
сейчас на ходу, и нам с отцом она приносит 
неоценимую пользу в хозяйстве. 

Внук известного овцевода достойно про-
должает благородную традицию Шордано-
ва-старшего. Адам унаследовал от своего 
знаменитого деда не только семейные 
традиции, но также и земельный участок, 
на котором располагалась овцеводческая 
ферма Мухамеда Лостановича.  И на двух 
участках пастбищных угодий альпийского 
высокогорья в урочищах Экипцоко и Ма-
зеха, которые ныне арендует внук, на про-
тяжении многих лет от весны до осени пас  
колхозные отары овец профессиональный 
чабан, передовик аграрного движения 
Мухамед Лостанович Шорданов. 

В 20 лет Адам Шорданов приобрёл 
первую партию из 20 бычков  в Калмыкии 
и с 1995 года стал заниматься откормом 
крупного рогатого скота мясного направле-
ния на личном подворье. На вырученные 
деньги приобрёл новую партию элитных 
бычков, уже в основном абердин-ангус-
ской породы. В 2009 году, когда хозяйство 
Адама Шорданова солидно расширилось и  
сам крепко встал на ноги, он зарегистриро-
вал крестьянское (фермерское) хозяйство 
«Шорданов А.Х.».

Сегодня Адам Шорданов по достоин-
ству числится в списках  успешных и авто-
ритетных  фермеров Кабардино-Балкарии. 
В его хозяйстве насчитывается более 400 
голов крупного рогатого скота, около двух 
тысяч овец и свыше 100 чистокровных ло-
шадей кабардинской породы. По местным 
меркам – целое состояние.

– В плане разведения крупного рогатого 
скота предпочитаю иметь дело только с 
элитными высокопродуктивными порода-
ми, – поясняет Адам Шорданов. – В основ-
ном это абердин-ангусы и «американцы». 
Вся отара тоже состоит только из овец 
знаменитой адыгской породы – в память 

о своём прославленном деде, который всю 
свою жизнь посвятил ремеслу овцевода. 
А чистокровные лошади-«кабардинцы» – 
это уже моя личная страсть и безмерная 
любовь к самому красивому, по моему 
убеждению, животному на земле. 

На днях я побывал у Адама Шорданова 
в урочище Мазеха у подножия Эльбруса, 
где весь его скот сосредоточен в период 
летне-пастбищного сезона. 

– В этом месте я арендую 650 гектаров 
пастбищных угодий, – объясняет А. Шор-
данов. – В своё время здесь пас большие 
отары колхозных овец мой дед, от которого 
я и унаследовал ремесло животновода. И 
своё стойбище я поставил именно в том 
месте, где когда-то располагалась коша-
ра дедушки. В урочище Экипцоко у меня 
в аренде ещё 450 гектаров альпийских 
пастбищ. Там на 25 гектарах заготавливаю 
сено на зиму. В родном селе на 15 гекта-
рах арендованной пашни заготавливаю 
зимний запас сенажа и силоса. 

Традиционно пастбищный сезон у фер-
мера начинается в мае, а заканчивается в 
октябре. Пока весь скот находится в горах, 
Адаму для успешной зимовки необходи-

мо заложить 400 тонн сенажа и столько 
же силоса. Параллельно ведёт заготовку 
свежего сена из разнотравья  в урочище 
Экипцоко.  Зерновые  и солому приходится 
закупать у своих коллег-фермеров, кото-
рые специализируются на производстве 
зерновых культур. 

– Единственного сына после школы от-
правил в Нальчик в колледж, где готовят 
налоговиков-финансистов, – поделился 
Хабас Мухамедович – отец фермера. 
– После учёбы он почему-то не пошёл 
работать по специальности, а занялся 
фермерством. Я не стал его отговаривать, 
хотя прекрасно понимал, что ремесло 
фермера – дело трудоёмкое и не совсем 
модное по нынешним временам. Сегодня, 
когда он преуспел в своём выборе, я даже 
рад, что не стал тогда его переубеждать 
делать карьеру по основной специаль-
ности, полученной в колледже. Я понял, 
что занятие фермерством –  его стихия, 
состояние души и образ жизни – значит, 
такова воля бога и судьбы. Я убеждённый 
сторонник простой истины, что человек 
должен заниматься именно тем делом 
жизни, которому его душа радуется.

Кто пашет землю или пасёт скот, как 
правило, не ищет громкой славы или вели-
ких наград. Исстари известно, что истинно 
благие дела всегда просты и скромны. 
Каждый из нас ежедневно нуждается в 
хлебе насущном, и люди, чьими руками 
создаётся это самое бесценное и незаме-
нимое добро, заслуживают самого боль-
шого почитания и безмерного уважения. 

– Сегодня заниматься фермерством 
стало делом престижным и выгодным, – 
убеждён Адам Шорданов. – Государство 
поддерживает и стимулирует через гранто-
вые программы и субсидии  развитие фер-
мерства. Мне как фермеру Минсельхоз 
республики выплатил хорошие субсидии 
на развитие хозяйства. Также  получил 
солидные субсидии по направлению «ов-
цеводство». Благодаря этим бюджетным 
безвозмездным деньгам я качественно и 
количественно сумел наладить обновле-
ние поголовья в своём К(Ф)Х. Деньги от 
господдержки я направил на приобретение 
более ста высокопродуктивных абердин-
ангусов, а также другого элитного скота.   

Слушая рассказ Адама Шорданова про 
фермерский бизнес, мне вспомнились 
слова своего отца, который 45 лет служил 
верой и правдой крестьянскому ремеслу: 
да, конечно, счастье необходимо для 
каждого человека, но смотря какое. Есть 
счастье – случай, это бог с ним. Хочется та-
кого счастья, которое пришло как заслуга, 
вознаграждение именно за своё усердие, 
настойчивость, благородный труд.  Когда 
во всё это вложена душа.

 Адам Шорданов на высоте более              
2 000 метров над уровнем моря накрыл 
фермерский стол с шашлыком из свежей 
баранины, альпийским сыром, домашним 
круглым хлебом и отменным айраном, 
который наполовину состоял из сливок от 
парного молока. Неповторимый запас и 
вкус волшебного натурального продукта, 
произведённого в условиях альпийского 
высокогорья, где произрастает более 100 
видов целебных трав, можно было почув-
ствовать далеко за пределами его стой-
бища. На горизонте отчётливо красовался 
двуглавый Эльбрус, от снежных вершин 
которого веяло свежим ветром.

За умиротворённой и размеренной 
трапезой Адам   задал мне вопрос и сам 
же  на него и ответил: а вы знаете, какой 
хлеб самый вкусный?  Только тот, который  
заработал ты сам…

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

общественной организации 
состав нового постоянно дей-
ствующего органа ассоциации 
расширен с 13 до 15 членов с 
тем, чтобы в её работе были 
задействованы представители 
фермерского актива всех му-
ниципальных районов респу-
блики. В рамках закона любые 
изменения и дополнения в уч-
редительных документах, в том 
числе и в уставе,  отнесены к 
компетенции общего собрания 
АККОР КБР.

По всем вопросам повестки 
дня общего собрания были 
приняты соответствующие 
решения путём открытого го-
лосования.

Руководителю АККОР КБР 
Иналу Алакаеву собранием 
поручена подготовка всех не-
обходимых документов с даль-
нейшим их направлением в 
регистрирующий орган.

На мероприятии в статусе 
приглашённых присутствовали 
заместитель министра сельско-
го хозяйства Кабардино-Балка-
рии Ислам Чеченов, заслужен-
ный фермер Российской Фе-
дерации Жантемир Губачиков, 
ведущий специалист-эксперт 
по делам некоммерческих орга-
низаций управления Министер-
ства юстиции России по КБР 
Залина Срукова, начальники 
районных управлений сельского 
хозяйства муниципальных об-
разований республики, а также 
представители региональных 
СМИ.      

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора 

В Республиканской клинической 
больнице завершается капиталь-
ный ремонт и модернизация отде-
ления челюстно-лицевой хирургии. 
Главным преобразованием стала 
реконструкция, а также оснащение 
плановой операционной и палат 
современным хирургическим обо-
рудованием: операционным столом 
нового поколения, наркозно-дыха-
тельным аппаратом, функциональ-
но-ортопедическими кроватями. 
Созданы все условия для оказания 
качественной специализированной 
и высокотехнологичной медицин-
ской помощи пациентам.

В настоящее время специ-
алисты отделения ЧЛХ проводят 
реконструктивно-пластические 
и микрохирургические методы 
лечения при новообразованиях, 
врождённых и приобретённых по-
роках челюстно-лицевой области. 
Увеличить спектр операций высо-
кого уровня сложности позволило 
получение лицензии на оказание 
высокотехнологичной медпомощи.

Модернизация отделения, от-
мечают в Минздраве КБР, стала 
ещё одним шагом в поэтапном со-
вершенствовании работы системы 
здравоохранения КБР.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОТДЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 
ХИРУРГИИ
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Сфера торговли – это наиболее точный индикатор экономиче-
ского и социального благополучия общества. Эффективность 
функционирования отрасли непосредственно влияет на разви-
тие производства потребительских товаров и уровень жизни на-
селения. О том, насколько потребительский рынок республики 
сегодня устойчив к вызовам и рискам экономического развития, 
рассказывает министр промышленности и торговли КБР Шамиль 
Ахубеков.

ИНДИКАТОР БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБЩЕСТВА

– Шамиль Асланбиевич, что собой 
представляет нынешний потребитель-
ский рынок республики?

– Потребительский рынок остаётся од-
ним из главных драйверов экономического 
роста Кабардино-Балкарии и отражает 
структурную сбалансированность про-
изводства, доходов и конечного спроса. 
Сегодня он включает пять тысяч стацио-
нарных предприятий торговли, 12 рынков,  
порядка тысячи предприятий обществен-
ного питания, различные  оптовые фирмы 
и комплексы, объекты мелкорозничной 
сети, производственные структуры и со-
временные складские помещения.

Ведущим звеном системы потребитель-
ского рынка является розничная торговля, в 
которую вовлечена значительная часть на-
селения  республики. Этот год отмечен не-
которым её оживлением. За пять месяцев 
текущего года оборот розничной торговли 
сложился в объёме 48,5 млрд рублей, что 
на шесть процентов больше соответствую-
щего периода предыдущего года.

Отрасль поэтапно преобразуется в со-
временную индустрию сервиса. Реконстру-
ируются старые и возводятся новые объ-
екты, внедряются инновационные формы 
обслуживания с применением новейших 
технологий, повышается доступность тор-
говых организаций для различных катего-
рий покупателей. Сегмент общественного 
питания также показывает положительную 
динамику. Данная тенденция направлена 
в будущее и будет реализовываться  шире.

– Сегодня требования покупателей 
растут. Как отрасль реагирует на их за-
просы?

– Министерство промышленности и 
торговли КБР системно и рационально 
старается подходить к выстраиванию 
торговой политики. Удовлетворить расту-
щие запросы покупателей можно, лишь 
прислушиваясь к их мнению и внедряя 
инновации. А это требует эффективной 
работы всех звеньев: торгово-закупочного, 
логистического, управленческого и других. 
Ещё одна задача – обеспечение наших 
товаропроизводителей комфортными и 
необходимыми каналами для доставки их 
продукции потребителям. Сегодня рожда-
ется новое потребительское поведение на 

основе интернет-платформ, привлекаю-
щее всё большее число клиентов. Мы ста-
раемся работать с прицелом на будущее, 
развиваем новые направления, связанные 
с внедрением электронных технологий 
и эффективного менеджмента.  К тому 
же потребитель придаёт существенное 
значение обстановке, в которой осущест-
вляет покупки. Поэтому доля современных 
форматов в торговом сегменте продолжа-
ет расти.

Актуальным остаётся вопрос развития 
сетевой торговли. Доля торговых феде-
ральных и региональных сетевых компа-
ний в общем обороте розничной торговли 
составляет только   6,9%. К наиболее круп-
ным можно отнести «Магнит», «Караван», 
«Кенгуру», «М.Видео», «Эльдорадо», «По-
иск», «Евросеть», «Золушка». Эти магази-
ны отличаются широким ассортиментом 
продукции, конкурентоспособными цена-
ми и высокой культурой обслуживания. 
Одновременно развивается и система 
магазинов шаговой доступности или, 
как ещё их называют, «магазин у дома», 
предлагающих потребителю широкий 
выбор продовольственных и непродо-
вольственных товаров и обеспечивающих 
экономию времени, которое тратится на их 
приобретение. 

– Как вы оцениваете ситуацию на 
розничных   рынках республики?

– В первую очередь, следует отметить 
увеличение количества объектов организо-
ванной торговли на рынках, улучшение их 
материально-технической базы, качества 
обслуживания покупателей. На территории 
рынков ведётся сооружение современных 
торговых павильонов, что позволит упо-
рядочить торговлю продовольственными 
и промышленными товарами. Это также 
способствует повышению безопасности. 
Для развития инфраструктуры розничной 
торговли отечественной сельскохозяй-
ственной продукции в городах и райцен-
трах республики открыты специализиро-
ванные площадки, регулярно проводятся 
ярмарки. Во многих муниципальных 
образованиях, находящихся в сельской 
местности, хозяйствующими субъектами 
из соседних районов осуществляется еже-
недельная развозная торговля. Большая 

работа проводится в рамках обеспечения 
безопасности нахождения граждан на тер-
ритории объектов потребительского рынка.

Развивается рынок частных услуг, где 
полностью преобладает малый бизнес. 
Малые и средние торговые предприятия 
выполняют важную экономическую и со-
циальную функцию, серьёзно стимулируя 
предпринимательскими инициативами 
развитие внутреннего производства.

В настоящее время Минпромторгом 
России реализуется программа, направ-
ленная на изменение законодательной 
базы в сфере торговли. Приоритетной 
задачей для обеспечения дальнейшего 
развития потребительского рынка являет-
ся создание многоформатной розничной 
торговли, когда любой производитель 
может пользоваться разными возмож-
ностями сбыта.

– Покупатели прежде всего ищут на 
прилавках больших и маленьких мага-
зинов товары, произведённые в Кабар-
дино-Балкарии. И не всегда это легко 
сделать…

– Особо хочу выделить, что для про-
движения продукции товаропроизводи-
телей на внутреннем рынке республики, 
стимулирования спроса и деловой ак-
тивности населения в сфере продуктов 
питания Министерством промышленности 
и торговли КБР в настоящее время рас-
сматривается возможность реализации 
информационно-маркетингового проекта. 
В результате будут созданы благоприятные 
условия для повышения узнаваемости и 
формирования позитивного имиджа мест-
ных товаропроизводителей и увеличения 
количества товаров местного производ-
ства на торговых прилавках. Мы готовы 
заниматься решением проблем, чтобы 
продукция местных производителей по-

падала на полки наших магазинов и чтобы 
наши покупатели получали хороший товар 
по справедливой цене.

– В условиях импортозамещения 
государство стремится максимально 
поддержать собственных  производите-
лей, в регионах специальные комиссии 
призваны защищать от нелегального 
импорта и других видов недобросо-
вестной конкуренции. Производство и 
распространение контрафакта и фальси-
фиката – экономическое преступление, 
связанное с введением в заблуждение 
потребителей.  Какая работа в этой сфе-
ре проводится в республике?

– В Кабардино-Балкарии тоже работает 
подобная комиссия, а Минпромторг КБР 
исполняет функции её аппарата. Наиболее 
эффективным инструментом противодей-
ствия незаконному обороту показала себя 
система маркировки товаров. Потребите-
лю она позволит проверить легальность 
товара с помощью специального бес-
платного мобильного приложения, а для 
бизнеса сократит конкуренцию с недобро-
совестными участниками рынка. Марки-
ровка происходит поэтапно, и к 2024 году 
единая национальная система охватит все 
отрасли промышленности – от сигарет и 
лекарств до одежды и детского питания. 
Кстати, с 15 июля начался эксперимент по 
маркировке готовой молочной продукции, 
что позволит полностью отслеживать про-
дукцию и гарантировать её безопасность 
для населения.

– Что бы вы пожелали работникам 
отрасли накануне профессионального 
праздника?

– Торговля всегда была значимой 
частью экономического состояния не 
только государства в целом, но и каждого 
человека в отдельности. Благодаря эф-
фективному труду её работников сфера 
торговли из года в год поднимается на 
новый качественный уровень. Вместе с 
тем многое ещё предстоит сделать. Фак-
тически в отрасли трудится большая армия 
сотрудников торговых предприятий, как 
имеющих профильное образование, так 
и пришедших сюда  из других профессий, 
которые обеспечивают весь сложный про-
цесс торговли. 

В День работника торговли  искрен-
ние слова благодарности адресую всем 
работникам отрасли и её ветеранам за 
ежедневный вклад в стабильное разви-
тие потребительского рынка республики. 
Динамичное и успешное его развитие – в 
первую очередь ваша заслуга, уважае-
мые коллеги! От всей души желаю вам 
профессиональных успехов, здоровья и 
благополучия!

Юрий ТАЛОВ

Достижения в отрасли 
– заслуга людей, работа-
ющих в ней.  Отраслевой 
профсоюз работников 
торговли, общественно-
го питания, потребко-
операции и предприни-
мательства носит гордое 
имя «Торговое Един-
ство», ставшее не только 
символом, но и нашей 
идеологией.

ГАРАНТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА
Его приоритетными задачами 

остаются выработка и реализа-
ция реального и эффективного 
алгоритма действий для защиты 
социальных, трудовых и экономи-
ческих интересов и прав членов 
профсоюза и всех работников от-
расли. Сегодня органы местного 
самоуправления, владельцы и 
топ-менеджеры организаций по-
требительского рынка всё яснее 
понимают необходимость крепить 
социальное партнёрство с проф-
союзом, которое отвечает интере-
сам как наёмных работников, так и 
экономическим интересам бизне-
са, снижает предпринимательские 
риски, повышает конкурентоспо-
собность организаций. На новый 
уровень выходит взаимодействие 
профсоюза с Министерством 
промышленности и торговли КБР. 
Постоянное внимание деятель-
ности профсоюзной организа-
ции уделяется и в объединении 
федераций профсоюзов КБР. 
Такое деловое сотрудничество 
позволит создать разумный ба-
ланс интересов тружеников и ра-
ботодателей, послужит процессу 

конструктивного партнёрства. На 
основе коллективных договоров 
обеспечиваются цивилизованные 
социально-трудовые отношения, 
решаются вместе вопросы повы-
шения заработной платы, улуч-
шения охраны труда и здоровья, 
подготовки и переподготовки 
работников. 

В канун Дня работников тор-
говли, который отмечается в 
стране уже в 53-й раз, в Нальчике 
состоялось чествование лучших 
представителей отрасли. На тор-

жественном мероприятии боль-
шой группе работников массовых 
профессий вручены награды 
профсоюза «Торговое Единство» 
и отраслевого министерства за 
многолетний и добросовестный 
труд, а также за ответственность и 
стремление совершенствоваться 
в своей профессии. 

Отмечена  и деятельность 
трудовых коллективов, которые 
успешно обеспечивают отече-
ственных производителей това-
ров эффективными каналами 

сбыта на потребительском рынке. 
Среди награждённых представи-
тели фирм «Продукт-Сервис», 
«Кооп-Снаб», «21-й век», «Лам-
брэ», «Ридада»,  «Сладость» 
и ряда других. За деловое и 
конструктивное сотрудничество 
с отраслевым профсоюзом по-
чётных грамот ЦК профсоюза  РФ 
«Торговое Единство» удостоены 
министр промышленности и тор-
говли КБР Ш. Ахубеков и предсе-
датель  объединения федераций 
профсоюзов КБР  Ф. Амшокова,  

наградами отмечены сотрудники 
Минторговли. 

Слова благодарности звучали в 
адрес профсоюзных руководите-
лей и активистов, их социальных 
партнёров-работодателей, сохра-
няющих справедливые социально-
трудовые отношения в коллективах 
отрасли, реализующих принципы 
конструктивного сотрудничества 
и обеспечивающих здоровый мо-
ральный климат на предприятиях.  

Сегодня многие работники 
торговой сферы и общественного 
питания встретят праздничный 
день на рабочем месте. Реском 
профсоюза «Торговое Единство» 
искренне поздравляет всех ра-
ботников отрасли, ветеранов тор-
говли и общественного питания, 
работодателей, председателей 
профкомов, членов отраслевого 
профсоюза с профессиональным 
праздником и выражает благо-
дарность за достойный вклад в 
развитие экономики республики, 
инициативность и творческий 
подход к своему делу.

Марита БЕКАЛДИЕВА, 
председатель рескома

профсоюза работников торговли,
общественного питания, 

потребительской кооперации 
и предпринимательства РФ 

«Торговое Единство»
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Телевизор – предмет в современном доме необходимый и 
даже любимый. Иногда практически член семьи. Особенно 
для сельского жителя Кабардино-Балкарии, у которого после 
тяжёлого рабочего дня не так много вариантов расслабиться. 
Живой финальный поединок Всемирной суперсерии бокса 
телевизор, конечно, не заменит. Но вот создать эффект при-
сутствия в его силах, а болельщик всё же сможет увидеть, как 
это было! Спортивные каналы, а также ещё почти 200 темати-
ческих ТВ-направлений – зрителю в помощь!

Сейчас масса каналов и программ, которые позволяют 

Жители Кабардино-Балкарии смогут бесплатно
смотреть Спутниковое ТВ МТС

людям находиться везде, не вставая с дивана. При этом, чтобы подключить качественное 
многоканальное цифровое телевидение с дополнительными каналами, совсем не обязательно 
жить в Нальчике. Развитие технологий уравнивает городского и сельского жителя. Спутниковое 
ТВ может подключить себе любой человек: достаточно наличия электричества, при этом не 
обязательно стационарного!

Впрочем, для молодого поколения куда актуальнее наличие сети Интернет, а не телевизо-
ра. Это уже не тот предмет, которым увлечёшь подростка. В интернете вся жизнь: общение, 
работа и учёба, развлечения, покупки, путешествия – виртуальные и реальные.

Но выбирать то или это теперь совсем не обязательно. Крупнейший в России оператор МТС  
прислушался к просьбам сельских жителей, которые хотят не только смотреть качественное 
цифровое ТВ, но и пользоваться скоростным интернетом там, где нет фиксированной (то есть 
проводной сети), а лишь мобильная инфраструктура. И услуги, которые были прерогативой 
городов, теперь доступны где угодно.

МТС предлагает подключить одновременно мобильный интернет через роутер и спутнико-
вое ТВ. При этом на оборудование – хорошая скидка, а платить придётся только за интернет: 
ТВ-эфир – в подарок. 

«Кругозор» спутникового ТВ МТС широк: в эфире традиционные федеральные каналы, 
музыкальные, новостные, познавательные и развлекательные. Не подкачает и мобильный 
интернет: его скорости однозначно хватит на интернет-сёрфинг и обмен файлами.

СПРАВКА 
Объединённый продукт «Спутниковое ТВ и Безлимитный интернет 4G от МТС» идеально 

решает задачу организации точки доступа на несколько устройств одновременно и обеспе-
чивает любимыми программами и каналами круглый год.

Оборудование для обеих услуг обойдётся существенно дешевле, а оплачивать надо будет 
только интернет, просмотр «Базового пакета ТВ» с доступом к 192 каналам вы получите бонусом.

Подключить пакет можно на сайте оператора sputnik.mts.ru, в фирменных салонах-ма-
газинах или у официального представителя, а также, позвонив по телефону: 8 800 250 0890 
(звонок бесплатный).

«Цените тех, с кем можно быть собой. Без масок, 
недомолвок и амбиций. И берегите их, они вам по-
сланы судьбой. Ведь в вашей жизни их лишь едини-
цы.» Готов утверждать, что эти строки посвящены 
таким людям, как герой моего рассказа. И в  полной 
мере смысл этих строк соответствует созидатель-
ной философии жизни  Аскерби Арипшева –  предсе-
дателя Чегемского райпо, отметившего не так давно 
70-летний юбилей.

Созидательная философия
Аскерби Арипшева

Перед такими людьми, как Аскер-
би Адамович, лично я готов снять 
шляпу за идейные убеждения, прин-
ципиальность и порядочность. По 
жизни он человек волевой, стойкий 
и смелый. Он  пример креативного 
организатора и управленца, спо-
собного найти общий язык с любой 
разумной и адекватной  персоной.

А. Арипшев – один из талантливых 
представителей своего поколения, 
который научился у жизни мыслить 
философски, отстаивать при любых 
обстоятельствах собственную точку 
зрения, определять правильные  
цели и принимать взвешенные ре-
шения.

Так случилось, что Аскерби Ада-
мовичу пришлось дважды по два 
года служить в рядах Советской 
Армии по призыву. Первый раз как 
призывнику по возрасту, а во второй 
раз как офицеру в должности за-
местителя командира роты, будучи 
секретарём комсомольской органи-
зации в колхозе им. Ленина  селения 
Чегем I, а затем секретарём Чегем-
ского райкома комсомола. Вряд ли 
такое могло произойти случайно, 
если принять во внимание, что и 
по комсомольской линии молодой, 
энергичный активист, к тому же об-
разованный и эрудированный, иде-
ологически подкованный, обращал 
на себя внимание вышестоящих 
органов образцовым поведением.
Комсомольский активист Аскерби 
Арипшев в пору своей юности в 
числе многих дел вёл шефство над 
ученическими бригадами. По его 
воспоминаниям, Чегемский район 
в конкурсе ученических бригад 
занял второе почётное призовое  
место по республике. Иной бы до-
вольствовался и таким, в общем-то 
неплохим успехом. Но то было время 
энтузиазма. Аскерби, нацелив себя 
и ученические коллективы на по-
бедный результат, добился того, что 
район уже в следующем году вышел 
на первую позицию в Кабардино-
Балкарии.

Профессионализм и авторитет 
Аскерби Адамовича основывались 
и росли на практических делах и 
назначениях, с каждым разом всё 
более ответственных и серьёзных. 
После года работы инструктором 
райкома партии в 1981 году его пере-
водят на должность заместителя 
председателя Чегемского райпо. 
На протяжении одиннадцати лет 
он выполнял сугубо хозяйственные 
обязанности, набираясь опыта.

В начале 90-х годов с распадом 
СССР и кардинальными изменени-
ями в общественно-политическом 
устройстве государства опыт А. Арип-
шева оказался востребованным на 
уровне районной администрации, 
он проработал заместителем главы 
с 1992-го по 1996 год. Далее Аскерби 
Адамович получил предложение 
возглавить Чегемское районное по-
требительское общество.

 В этот период времени многие 
организации и предприятия, в число 
которых попало и райпо, оказались 
на грани развала и банкротства. 
Тяжёлые обстоятельства нисколько 
не испугали Аскерби Адамовича – он 
знал, на что шёл и лёгких путей для 
себя не искал. Первое время было 
на самом деле неимоверно тяжело. 

Нередко бывало даже, что он на свои 
личные средства латал те или иные 
дыры, чтобы спасти организацию.

И, наверное, только такой руково-
дитель, как Аскерби Арипшев, мог 
преодолеть тяжелейшую депрессию 
и вывести районное потребитель-
ское общество в течение трёх лет 
на безубыточный уровень. Стоит от-
метить особо, что он сумел добиться 
имиджа успешной организации, 
имеющей заслуженный авторитет и 
на республиканском, и на федераль-
ном уровнях. Вот уж действительно, 
если штурвал в крепких руках, лодка 
выдержит любой ураган. Самообла-
дание, железная выдержка и воля, 
смелость и убеждённость в правоте 
своего дела позволили А. Арипшеву 
преодолеть немало трудностей.

Аскерби Адамович и поныне со-
храняет внутреннюю установку на 
успех и умение заразить оптимиз-
мом окружающих. В этом, пожалуй, 
и заключается талант настоящего 
организатора и авторитетного руко-
водителя. Многочисленные награды, 
заработанные им на посту предсе-
дателя Чегемского райпо, которое 
он возглавляет последние 23 года, 
служат тому подтверждением.

 Работа в системе потребитель-
ской кооперации Кабардино-Бал-
карской республики не раз полу-
чала высочайшую оценку на фе-
деральном уровне. Это и почётная 
грамота Центросоюза Российской 
Федерации за развитие социальной 
инфраструктуры села на основе 
эффективного ведения хозяйства, и 
почётная грамота Министерства тор-
говли и промышленности КБР, и бла-
годарственные письма за подписью 
председателя Каббалкпотребсоюза 
и председателя рескома профсоюза 
работников сферы обслуживания, 
и многие другие  свидетельства его 
успеха.

Работая на благо укрепления и 
развития потребкооперации, он за-
рекомендовал себя как эффектив-
ный руководитель районного звена, 
прирождённый организатор дела, 
за что удостоен высоких званий от-
личника потребкооперации России, 
заслуженного работника сферы 
обслуживания населения Кабарди-
но-Балкарской Республики, ветерана 
потребкооперации РФ.

Именно благодаря Аскерби 
Адамовичу Чегемское райпо се-
годня является единственной ор-
ганизацией в республике, которая 
структурно сохранилась с советских 
времён.

Кто-то из мудрецов метко заме-
тил, что история человечества – это 
история достаточно небольшого 
числа людей, которые поверили в 
себя. Человек редко преуспевает в 
чём бы то ни было, если его занятие 
не доставляет ему радости.

– Счастлив тем, что семь десят-
ков лет прожил по чести и совести, 
– признаётся Аскерби Адамович. 
– Люблю аксиому: не судите челове-
ка, пока не поговорите с ним лично, 
потому что всё, что вы слышали, – 
это просто слухи. В своей жизни я 
следую мудрой истине: если в твоей 
душе осталась хоть одна цветущая 
ветвь, на неё всегда сядет поющая 
птица…

Борис БЕРБЕКОВ 

 

В годы Великой Отечественной 
войны тридцать один представи-
тель рода Куготовых из Кабарди-
но-Балкарии не вернулся с полей 
сражений. Наше исследование 
посвящено одному из них – Эль-
дару Куготову.

Эльдар Мусабиевич Куготов родился в 1907 году 
в селении Кармово Нальчикского округа Терской 
области (ныне с. Каменномостское Зольского 
района). Был женат на Фатимат Мусовне Шокаро-
вой. У них родились сын Ауес и дочери Амиржан 
и Аслижан. 

Эльдар Мусабиевич работал в колхозе имени 
Ворошилова. Был мобилизован в ряды Красной 
Армии Нагорным РВК КБАССР в 1942 году. 

Согласно донесению о безвозвратных потерях 
по управлению тыла 51-й армии №39190 от 4 ок-
тября 1943 года, стрелок 948-го стрелкового полка 
257- й Краснознамённой стрелковой дивизии крас-
ноармеец Куготов Эльдар Мусабиевич погиб в бою 
30 июля 1943 года. Первичное место захоронения 
– Краснодарский край, Крымский район, станица 
Крымская, центральное кладбище. 

Командир части (полевая почта №41456 «Т»)        
5 августа 1943 года направил супруге Э.М. Куготова 
извещение,  которое хранится в военкомате (орфо-
графия и стилистика сохранены): «Красноармеец 
Кугутов Эльдар Усабирович, проживающий Кабар-
дино Балкарская автономная область р-н Ногорный 
село Каменный Мост в бою за Социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, проявил герой-
ство и мужество, был убит 30 июля 1943 г. Похоро-
нен севернее станицы Крымская Краснодарского 
края. Кристовая балка юго западнее 1200 метров 
от шоссейной дороги». На обратной стороне из-
вещения пометка –  «извещение вручено 27.8.43».

Красноармеец Куготов Эльдар Мусабиевич 
перезахоронен в братской могиле гражданского 
кладбища г. Крымска Крымского района Крас-
нодарского края (в списке захороненных его имя 
указано дважды как «Кугатов Эльдар Усабирович, 
1909 г.р.» и «Кугутов Эльдар Усабиевич, 1907 г.р.»). 

Имя Эльдара Мусабиевича Куготова увековече-
но в Книге памяти КБР, на обелиске в с. Каменно-
мостском, а также золотыми буквами высечено на 
Стене памяти в Залукокоаже.

В перечне управлений, соединений и ча-
стей, принимавших участие в обороне Кавказа,              
257-я Краснознамённая стрелковая дивизия, в со-
ставе которой воевал и погиб Эльдар Мусабиевич 
Куготов, значится, и он подлежал награждению 
медалью «За оборону Кавказа». Родственникам 
его награду не передавали. 

Внука Эльдара Мусабиевича, Абусю Ауесовича 
Куготова, мы нашли в  Нальчике.  5 апреля  от име-

Эльдар Куготов защищал Кавказ

ни внука фронтовика мы подготовили документы в 
Главное управление кадров МО РФ с просьбой рас-
смотреть вопрос о передаче ему удостоверения к ме-
дали «За оборону Кавказа» красноармейца Эльдара 
Мусабиевича Куготова. 14 мая  получен ответ: «Ваше 
обращение по вопросу передачи удостоверения к ме-
дали «За оборону Кавказа» деда, Куготова Эльдара 
Мусабиевича, рассмотрено. Передача удостоверения 
к медали «За оборону Кавказа» будет организована 
в установленном порядке после поступления его 
из Управления Президента Российской Федерации 
по государственным наградам. Информации о на-
граждении Куготова Э.М. другими государственными 
наградами СССР в документах Центрального архива 
Минобороны России не обнаружено». 

Мы рады, что наш очередной поиск невручённых 
наград Великой Отечественной войны наследни-
кам завершился удачно. Спустя более 75 лет по-
сле выхода указа о награждении Абусе Ауесовичу 
Куготову передадут  удостоверение к медали «За 
оборону Кавказа» его деда, красноармейца Куго-
това Эльдара Мусабиевича.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

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

Куготов Эльдар Мусабиевич,
красноармеец, 1907–30.07.1943 

®
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Календарь знаменательных и памятных дат 
АВГУСТ

4 августа 1994 г. – приняты за-
коны «О государственном флаге 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики» и «О государственном 
гербе Кабардино-Балкарской 
Республики».

7 августа 1934 г. – состоялась 
первая областная конференция 
писателей Кабардино-Балкарии, 
в которой приняли участие около 
200 человек.

3 августа 1969 г. – умерла 
Биля Шухаибовна Мисостиш-
хова – одна из первых горянок 
– участниц колхозного строитель-
ства  в  Кабардино-Балкарии. В 
13-летнем возрасте Биля начала 
работать в колхозе «Псыгансу»,  в 
17 лет была награждена орденом 
Ленина, вырастив рекордный 
урожай кукурузы – 100 центнеров 
с гектара. В 19 лет стала депута-
том Верховного Совета СССР.

17 августа 1994 г. – создан 
Союз абхазских добровольцев 
КБР.

17–24 августа 1924 г. – в 
Ростове-на-Дону состоялся пер-
вый Юго-Восточный областной 
спортивный праздник и военно-
спортивные состязания  Северо-
Кавказского военного округа.  В 
нём приняли участие футболи-
сты  и  легкоатлеты  Кабардино-
Балкарии.

21–27 августа 1939 г. – на  все-
союзных соревнованиях по мно-
гоборью спортивного общества 
«Медик» в Ростове-на-Дону ко-
манда Кабардино-Балкарии за-
няла первое место среди нацио- 
нальных республик Советского 
Союза.

22 августа 1959 г. – органи-
зован Кабардино-Балкарский 
завод алмазных инструментов 
в Тереке.

23 августа 1914 г. – создана  
Кавказская туземная конная 
дивизия трёхбригадного состава 
из шести полков: Кабардинского, 
2-го Дагестанского, Чеченского, 
Татарского, Черкесского и Ин-
гушского для участия в Первой 
мировой войне.

27 августа 1919 г. – в боях с 
частями Красной Армии под 
Царицыным (ныне Волгоград) 
погиб один из организаторов 
антибольшевистского движения 
на Северном Кавказе, помощник 
правителя Кабарды по военным 
делам полковник Заурбек Дауто-
ков-Серебряков.

27–29 августа 2014 г. – сель-
хозпредприятие «Декоративные 
культуры» стало обладателем 
золотой медали в номинации 
«Лучшее качество продукции» 
на XXI международной выставке 
цветов на ВДНХ.

28 августа – сентябрь 1949 г. – 
состоялась научная экспедиция 

по обследованию верховьев реки 
Черек для учреждения  в КАССР 
государственного заповедника.

28 августа 1914 г. – родился 
А.Т. Канкошев – лётчик-истре-
битель, Герой Советского Союза.

29 августа 1929 г. – вышло 
постановление Кабардино-Бал-
карского облисполкома  об  ор-
ганизации колхозов  в  селениях 
Нижняя Балкария, Яникой, Верх-
няя Балкария, Гунделен.

Август 1929 г. – пребывание 
в Нальчике первого наркома 
просвещения РСФСР А.В. Луна-
чарского.

Август 1929 г. – второй приезд 
И.В. Сталина в Нальчик. 

Август 1939 г. – в Москве 
открыта Всесоюзная сельскохо-
зяйственная выставка, Кабар-
дино-Балкарию на ней предста-
вили 935 передовиков сельского 
хозяйства.

Август 2014 г. – спортсменка 
из КБР Мария Кучина заняла вто-

рое место на чемпионате Европы 
по лёгкой атлетике в Цюрихе 
(Швейцария).

Август 2014 г. – воспитанник 
станции юных техников (Нартка-
ла) Сергей Кустарников в составе 
сборной России стал чемпионом 
чемпионата мира среди юношей 
по авиамодельному спорту.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1924 г. – родилась Лёля Бля-

нихова – комсомолка-активистка 
с. Кенже, обратившаяся в июне 
1941 года к комсомолкам респуб- 
лики с воззванием «Девушки, на 
трактор!». Лёля была расстреля-
на гитлеровцами в 1942 году.  

1929 г. – Кабардино-Балкар-
ский областной совет физкуль-
туры провёл массовый кросс,  

в  котором 80 процентов участ-
ников составили кабардинцы и 
балкарцы.

1929 г. – состоялись  два  
велопробега – скоростной на  
50 километров по маршруту 
«Нальчик – Баксан – Нальчик»  
и  агитационный по маршруту 
«Нальчик – Ставрополь – Ростов» 
под лозунгом «За рациональное 
использование отпуска».

1929 г. – в станице Екате-
риноградской противниками 
коллективизации убиты органи-
заторы колхоза Н.Т. Петренко и 
Д.И. Петров (ныне колхоз имени 
Петровых).

1929 г. – создана первая в 
КБАО Мало-Кабардинская МТС.

Архивная служба КБР

Заурбек Даутоков-Серебряков (1886–1919) – один из органи-
заторов антибольшевистского движения на Северном Кавказе, 
помощник правителя Кабарды по военным делам, лидер партии 
«Свободная Кабарда» (сидит слева)

Командир Кавказской туземной конной дивизии великий князь 
Михаил Александрович Романов (брат императора Николая II) с 
офицерами Кабардинского конного полка

Ахмед-Хан Канкошев (1914-
1943) – лётчик-истребитель, 
командир авиационного звена 
42-го гвардейского истреби-
тельного авиаполка, Герой Со-
ветского Союза. Погиб во время 
воздушного боя над Керченским 
проливом 28 декабря 1943 г.

Лейтенант Ахмед-Хан Канкошев в кругу родных

Лётчики Н. Спирин и А. Канкошев – начальник Йошкар-Олин-
ского аэроклуба (справа). г. Йошкар-Ола Марийской АССР, 1939 г.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от « 26 » июля  2019 г.

О внесении изменения в приказ Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 8 мая 2019 г. № 28

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. По причине отсутствия лимитов бюджетных ас-

сигнований за счёт средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики внести в приказ Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 8 
мая 2019 г. № 28 «О сроке представления сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями документов 

на получение субсидий на поддержку отдельных подо-
траслей растениеводства» изменения, изложив пункт 
1 в следующей редакции:

«1. Установить срок представления в Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки сельскохозяйственными товаропроизводителями 
документов на получение субсидий на поддержку от-
дельных подотраслей растениеводства, а именно на 
возмещение части затрат на:

закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями – с 13 мая 2019 года по 29 
июля 2019 года;

закладку и уход за виноградниками – с 13 мая 2019 
года по 29 июля 2019 года;

приобретение элитных семян – с 17 июня 2019 года 
по 29 июля 2019 года.».

2. Сектору организационно-контрольной работы и 

взаимодействия со средствами массовой информации 
(М.Х.Теуважукова) после подписания настоящего при-
каза обеспечить его размещение на странице Мини-
стерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и публикацию в 
средствах массовой информации в течение одного 
рабочего дня.

3. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя министра сельско-
го хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
М.Н. Шетова.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

            Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР

 министр С. Говоров

ПРИКАЗ № 64
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Надо ли говорить о том, какие чувства вызывала и вызывает в душах 
болельщиков афиша: «Спартак-Нальчик» – «Алания Владикавказ»? Это 
«кавказское» или «братское» дерби и никак иначе с союзных времён и 
по сию пору. Это страсть, азарт, многочисленные атаки, силовая борьба, 
обилие голов в каждом рандеву географических соседей.

 «Гладиаторы» укротили «барсов»

 Именно поэтому в минувшую 
среду, когда в Нальчик в очеред-
ной раз прибыла «Алания», мы 
были вправе ожидать красивого 
и результативного футбола. И не 
ошиблись. Перед началом сезона 
во Владикавказе произошла ро-
кировка: воссозданная «Алания» 
укомплектовалась лучшими игро-
ками «Спартака-Владикавказ», 
забрав в придачу и наставника – 
Спартака Гогниева. Спартаковцы 
потеряли статус главной команды 
и остались исключительно с 
молодёжью, став фактически ду-
блирующим составом «Алании», 
которая вроде бы собралась под-
няться в ФНЛ. В результате этих 
перетрубаций  бывший форвард 
нальчикского «Спартака» Ислам 
Машуков, подписавший контракт 
со «Спартаком-Владикавказ», 
оказался в стане «Алании».

И именно Машуков в первом 
тайме доставил нашей защите 
массу хлопот. Уже на третьей 
минуте после ошибки Белоусова 
он вбежал в штрафную площадь 
хозяев поля, и только потому, что 
удару форварда не хватило точ-
ности, ворота Шогенова остались 
сухими. Но Ислам обороты не 
сбавлял и на 33-й минуте, обыграв 
нашего защитника, «расстрелял» 
ворота бывших одноклубников 
– 0:1. К счастью, спартаковцы 
быстро пришли в себя. На 39-й ми-
нуте Дохов, исполняя штрафной 
удар с правого фланга, навесил 
точно на голову Бацеву, который, 
выпрыгнув выше защитников, 
переправил мяч в сетку – 1:1.

Не мне судить о тренерской 
квалификации Спартака Гогни-
ева, но его решение заменить 
Машукова по тактическим сооб-
ражениям  стало фатальным для 
гостей. Защитники нальчан вздох-
нули свободнее и  стали чаще 
подключаться к атакам, ведь у 

«барсов» остроты впереди по-
убавилось. В отличие от Гогниева, 
наставник красно-белых Сергей 
Трубицин произвёл, как оказа-
лось, отличную замену в атаке:  
вместо Апажева вышел Ашуев. 
Именно он с полным на то правом 

беда «гладиаторов» должна при-
бавить молодёжи уверенности в 
своих силах. Смазанный первый 
тайм в поединке с «барсами» дол-
жен остаться в прошлом.  А пока 
о ближайших матчах: первого 
августа спартаковцы едут в гости 

И В Н П М О

1. «Динамо Ставрополь» 2 2 0 0 5-0 6

2. «Дружба» 2 2 0 0 2-0 6

3. «Спартак-Нальчик» 2 1 1 0 5-3 4

4. «Волгарь» 2 1 1 0 3-1 4

5. «Краснодар-3» 2 1 1 0 3-2 4

6. «Легион-Динамо» 2 1 1 0 2-1 4

7. «СКА Ростов-на-Дону» 2 1 0 1 2-2 3

8. «Махачкала» 2 1 0 1 1-1 3

9. «Анжи» 2 0 2 0 2-2 2

10. «Биолог-Новокубанск» 2 0 2 0 2-2 2

11. «Черноморец» 2 0 1 1 1-2 1

12. «Машук-КМВ» 2 0 1 1 1-2 1

13. «Урожай» 2 0 1 1 1-3 1

14. «Интер» 2 0 1 1 1-4 1

15. «Алания» 2 0 0 2 2-5 0

16. «Спартак-Владикав-
каз»

2 0 0 2 0-3 0

может назвать себя укротителем 
«барсов». На 50-й минуте одним 
финтом он убрал защитника и 
пробил точно под вратарём – 2:1. 
Гости смогли огрызнуться через 
шесть минут, когда вышедший на 
замену Хабалов с линии штраф-
ной площади пробил в ближний 
угол, – 2:2. После этого хозяева 
поля окончательно прибрали ини-
циативу к своим ногам. Разрушая 
многочисленные кавалерийские 
наскоки гостей, они неоднократно 
выбегали в контратаки. Две из 
них закончились взятием ворот 
Бураева: на 77-й минуте Ашуев, 
получив пас из центра поля от 
Шаваева, в штрафной площади 
гостей повёл себя по-хозяйски – 
3:2, а через две минуты уже Му-
рад выступил в роли ассистента, 
выведя на удар Хачирова, – 4:2! 

Красивая и закономерная по-

в Новороссийск к местному «Чер-
номорцу», а девятого в  родных 
стенах примут «Краснодар-3».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

«Спартак-Нальчик»: Шогенов, 
Сундуков (Запалацкий, 90), Кады-
коев, Ольмезов, Белоусов, Апша-
цев (Шаваев, 62), Дохов, Хачиров 
(Ашинов, 87), Машезов, Апажев 
(Ашуев, 46), Бацев (Тлепшев, 90+).

«Алания Владикавказ»: Бура-
ев, Царикаев, Кобесов (Цакоев, 
72), Кочиев, Зураев, Хадарцев (Ха-
балов, 55), Гурциев, Хугаев (Коко-
ев, 52), Магомедов (Кобесов, 78), 
Базаев, Машуков (Малоян, 52).

Голевые моменты – 5:3. Уда-
ры (в створ ворот) –11(7) – 8(5). 
Угловые – 2:7. Предупреждения: 
Апшацев, 37, Дохов, 41 – «Спар-
так-Нальчик»; Хугаев, 48 – «Ала-
ния Владикавказ».

Спартак Гогниев, главный тренер ФК «Алания 
Владикавказ»:

– Боевая игра, проиграли – 2 : 4. Могли реали-
зовать свои моменты и переиграть эту команду. 
Должны были.

– У вас в первом тайме одним из лучших был 

Машуков. Почему вы его поменяли?
– У нас все лучшие. Это моё тактическое реше-

ние, хотел добавить свежести.
Сергей Трубицин, главный тренер «Спартака-

Нальчик»:
– Противостояние с географическими соседя-

ми имеет давние традиции ещё 
с советских времён.  Встречи 
нашей команды с осетинскими 
футболистами не зря называют 
«кавказским дерби». Сам при-
нимал участие в таких играх, 
а потому настраивал ребят на 
тяжёлую борьбу. Поздравляю 
и футболистов, и болельщиков 
с заслуженной победой. Мы 
изучили соперника, во Влади-
кавказе собрали очень хорошую 
команду, поэтому и готовились 
достаточно серьёзно. К сожале-

нию, первый тайм не получился. 
У нас играют много молодых 
ребят, они немного растерялись, 
отдали инициативу, и соперник 
доминировал.  Хорошо, что 
удалось быстро отыграться, и 
второй тайм прошёл с нашим 
преимуществом. После заме-
ны Машукова, через которого 
строится вся атака у соперника,  
стало легче, потому что он нас 
сильно напрягал. Ещё раз по-
здравляю всех с красивой побе-
дой, а «Алании» желаю успехов.

Первенство ПФЛ – 2019-2020, зона «Юг»
положение на 24 июля

На базе пожарной части №14 
республиканской противопо-
жарно-спасательной службы 
состоялись смотры-конкурсы 
на звания «Лучший командир 
отделения» и «Лучший водитель 
пожарного автомобиля» 2019 
года, в которых приняли участие 
представители всех пожарных 
подразделений службы.

Как сообщила пресс-служба 
противопожарно-спасательной 
службы, смотры-конкурсы прово-
дились в целях контроля уровня 
подготовленности и определения 
лучшего по профессии, а также 
повышения готовности и про-
фессионального мастерства ко-
мандиров отделений и водителей 
пожарных автомобилей. При этом 
оценивались как теоретическая 
подготовка, так и навыки практи-
ческого выполнения упражнений 
по пожарно-строевой и тактико-
специальной подготовке.

В теоретической части смотра-
конкурса командиры отделений 
решали билеты по предметам 
профессиональной подготовки, 
а в практической – выполня-
ли упражнения по надеванию 
боевой одежды и снаряжения 

Доминировали баксанцы

пожарного, вязке двойной спа-
сательной петли с надеванием 
её на спасаемого, подъёму по 
штурмовой лестнице в окно чет-
вёртого этажа учебной башни 
и подъёму по установленной 
выдвижной лестнице на третий 
этаж учебной башни.

По сумме баллов первое ме-
сто занял командир отделения 
пожарной части №20 селения 
Куба-Таба Баксанского района 

Мухамед Тохтамышев. На вто-
ром месте – его коллега Анзор 
Наужоков (пожарная часть №6, 
г. Майский), на третьем – Ас-
лан Карамышев из пожарной 
части №25 (селение Кременчуг-
Константиновское, Баксанский 
район). Отметим, что Мухамед 
Тохтамышев и Аслан Карамышев 
становились победителем и брон-
зовым призёром соответственно 
прошлогоднего смотра-конкурса, 

а Анзор Наужоков признан луч-
шим пожарным 2018 года.

В ходе проведения смотра-кон-
курса среди водителей пожарных 
автомобилей оценивались их 
теоретическая подготовка и на-
выки практического выполнения 
упражнений пожарно-строевой и 
тактико-специальной подготовки.

Теоретическая часть смотра-
конкурса включала решение би-
летов по предметам профессио- 
нальной подготовки и правилам 
дорожного движения – по  20 
вопросов из программы подго-
товки и знаний ПДД. В практиче-
ской части участники выполняли 
упражнение по установке пожар-
ной автоцистерны на пожарный 
водоём.

По итогам смотра-конкурса 
лучшим водителем пожарного 
автомобиля признан Андзор Ко-
чесоков из пожарной части №20 
селения Куба-Таба Баксанского 
района. На втором месте – Заур 
Тлизамов (ПЧ-15, с. Заюково, 
Баксанский район). Третье место 
занял водитель пожарной части 
№17 (с. Каменномостское, Золь-
ский район) Беслан Лигидов.

Андзор Кочесоков и Заур Тли-

замов в последнее время явля-
ются основными кандидатами 
на победу в смотре-конкурсе, и в 
их спор порой бывает невозмож-
но вмешаться. В прошлом году 
Андзор финишировал вторым, 
Заур – первым, в этом году они 
поменялись местами.

Подготовил
Казбек КЛИШБИЕВ
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Рассмотрены приоритетные  направления деятельности

В МВД по КБР на заседании коллегии подвели ито-
ги работы. 

На особом контроле МЧС
На горных реках Кабардино-

Балкарии половодье продолжа-
ется с апреля по сентябрь. 

Наполняются реки в этот пе-
риод в основном за счёт таяния 
снега и ледников, а также дож-
дей.

В республике гидрологиче-
скую обстановку контролируют  
11 стационарных гидропостов, и 
все они в рабочем режиме. По 
данным Гидрометцентра КБР,  
25 июля уровень воды в реках 
был повышен, но в пределах нор-
мы, неблагоприятных отметок не 
достигает.

В случае продолжительных 
осадков возможно возникнове-
ние остропикового половодья 
на реках Малка, Чегем, Черек, 
Терек Баксан, Нальчик и др. 

 В зону подтопления могут 
частично попасть Нальчик и 
Прохладный, Прохладненский, 
Майский, Баксанский, Чегем-
ский, Черекский, Эльбрусский, 
Зольский, Лескенский районы. 
В настоящее время основные 
усилия в соответствии с планом 
направлены на проведение 
берегоукрепительных и русло-
регулировочных работ.

Гидрометцентр КБР до 27 ию- 
ля по КБР прогнозирует ливни с 
грозами, градом и шквалистым 
усилением ветра до 25 м/с, на 
реках повышение уровня воды с 
достижением местами неблаго-
приятных отметок, в горах сход 
селей малого объёма.

На территории республики су-
ществует вероятность возникно-

вения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с подтоплением пой-
менных участков, повреждением 
опор ЛЭП, газо- водопроводов, 
перекрытием автомобильных и 
железных дорог, подтопления 
населённых пунктов из-за малой 
пропускной способности лив-
невых приёмников, колодцев, а 
также подпора воды в результате 
засорения подмостовых про-
странств.

Паводковая обстановка нахо-
дится на особом контроле МЧС 
России. Межведомственные 
рабочие группы ведут непрерыв-
ный мониторинг уровня воды в 
реках и в целом паводкоопасной 
обстановки.   

Пресс-служба
 ГУ МЧС России по КБР 

На площади 400-летия в 
Нальчике прошёл профилак-
тический рейд «Автокресло 
– детям!», в котором приня-
ли участие автоинспекторы 
и члены общественного со-
вета при МВД по КБР. 

Главное назначение авто-
кресла – обеспечить безопас-
ность ребёнка в аварийной 
ситуации, при экстренном 
торможении или резких ма-
нёврах. Его польза очевидна 
– детское автокресло снижает 
вероятность смертельной 
травмы на 75 процентов.

– За полгода в КБР про-
изошло 24 дорожно-транс-
портных происшествия с уча-
стием несовершеннолетних, 
погибли двое, 23 получили 
травмы.  

Во время рейда попада-
лись и нерадивые родители, 
и законопослушные. Всем 
вручены листовки, где на-
писано, для чего нужно ис-
пользовать автокресло и как 

правильно его установить в 
автомобиле. 

– Давно не вожу детей, они 
у меня взрослые, но всегда 
придерживаюсь мнения, что 
соблюдать правила дорожно-
го движения обязаны все, а 
уж тем более, когда касается 
жизни детей. Настоящий 
родитель не будет пренебре-
гать правилами перевозки 
ребёнка, – поделился один из 
водителей Владимир.

– Подобные профилак-
тические мероприятия не-
обходимы для того, чтобы 
показать на реальных приме-
рах, к чему может привести 
равнодушное отношение к 
безопасности собственных 
детей. Уверен, что водитель, 
имея возможность приобре-
сти машину, обязан купить и 
автокресло тоже, если есть 
дети, – подчеркнул член об-
щественного совета при МВД 
по КБР Руслан Макушев.           

Юлия СЛАВИНА  

 

Обеспечить
 безопасность

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРОЙДЁТ 
АВТОМОТОФЕСТИВАЛЬ «СЕДЬМАЯ СКОРОСТЬ»
Третий автомототуристический фестиваль «Седь-

мая скорость» соберёт гостей со всех регионов СКФО 
в Кабардино-Балкарии.

Фестиваль станет важным мероприятием в сфере 
событийного и этнотуризма. Он будет способствовать 
развитию автомобильного и мотоциклетного движения 
в молодёжной среде, познакомит с новым видом 
автотуризма – караванингом.

В программу включены презентации автомото-
клубов СКФО, знакомство с традиционной кухней 
региона и продукцией, изготавливаемой на территории 
КБР. Участников и гостей проекта ждут интересные 
знакомства со специалистами в сфере туризма, вы-
ставка автомототехники и грандиозная концертная 
программа с участием этногрупп и популярных ди-
джеев. Именно такой подход, отмечают организаторы, 
даст новый виток развития автомототуризма в КБР и 
регионах СКФО.

Мероприятие, организованное Федерацией авто-
мотоспорта КБР, пройдет 16 августа в Нальчике при 
поддержке Федерального агентства по делам мо-
лодёжи, рабочей группы по развитию автотуризма в 
России при экспертном совете комитета Государствен-
ной Думы по физической культуре, спорту, туризму и 
делам молодёжи, Общенациональной ассоциации 
автомототуризма и органов государственной власти 
Кабардино-Балкарии.

В нём приняли участие глав-
ный федеральный инспектор 
по КБР Евгений Ткачёв, секре-
тарь Совета по экономической 
и общественной безопасности 
КБР Казбек Татуев, заместитель 
прокурора КБР Игорь Дармилов, 

начальник СКИПК (ф) КУ МВД 
России Заурбий Шхагапсоев, 
руководители служб и подраз-
делений республиканского МВД, 
начальники территориальных 
органов МВД России на район-
ном уровне, а также заместитель 

председателя общественного 
совета при ведомстве Владимир 
Петровский и руководитель Со-
вета ветеранов ОВД и ВВ Борис 
Думаев.

Министр внутренних дел Игорь 
Ромашкин отметил, что в первом 
полугодии продолжена реализа-
ция мер, направленных на укре-
пление законности и правопо-
рядка, повышение уровня личной 
и имущественной безопасности 
граждан.

– Выполнение намеченного 
комплекса мероприятий во взаи-
модействии с органами власти и 
управления, заинтересованными 
ведомствами позволило обеспе-
чить контроль над оперативной 
обстановкой, укрепить ряд по-
зитивных тенденций в динамике 
и структуре преступности, своев-
ременно реагировать на её из-
менения – отметил И. Ромашкин.

Снизился массив зарегистри-
рованных уголовно-наказуемых 
деяний, таких как разбой, умыш-
ленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, грабежи и кражи 
чужого имущества. 

О результатах профессио-
нальной подготовки сотруд-
ников министерства в СКИПК 
(ф) КУ МВД России рассказал 
начальник института Заурбий 
Шхагапсоев.

Руководители УЭБ и ПК, УНК, 
УГИБДД и ЦПЭ МВД по КБР 
озвучили итоги деятельности 
министерства по ключевым на-
правлениям.

Рассмотрены приоритетные 
направления деятельности в 
ближайшее время, Игорем  

Ромашкиным даны поручения 
ответственным сотрудникам для 
их реализации.

За образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей и достигну-
тые успехи в профессиональной 
деятельности министр вручил 
отличившимся сотрудникам ве-
домственные награды.

По сообщению  
пресс-службы МВД по КБР 

подготовила
 Ирэна ШКЕЖЕВА
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы,
значки, предметы  старины.

Обращаться по телефону 8-962-002-77-77.

 

 Коллектив АО «Каббалктурист» 
поздравляет с 60-летием

директора ООО «Санаторий «Кавказ»
Алика Барасбиевича КАРДАНОВА!
Желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости, силы духа и неиссяка-
емой энергии на много-много лет. 
Вы как грамотный и компетентный 

руководитель заслужили непре-
рекаемый авторитет в коллективе. 

Ваша высокая самоотдача, на-
стойчивость и постоянный поиск 

эффективных путей решения 
любых задач помогают эффектив-

ному и успешному развитию
вверенного вам предприятия.

Управление по физической культуре, спорту и делам молодёжи 
местной администрации городского округа Нальчик выражает 
искреннее соболезнование председателю Совета ветеранов 
спорта городского округа Нальчик УЯНАЕВУ Владимиру Биязур-
каевичу по поводу смерти супруги ЦОМАЕВОЙ-УЯНАЕВОЙ Азы               
Георгиевны. 

 

 

 

Нальчикская городская общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны – труженицы 
тыла ЦОМАЕВОЙ-УЯНАЕВОЙ Азы Георгиевны и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Совет ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской Рес-
публики выражает глубокое соболезнование родным и близким                  
НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ Галины Петровны, работавшей с 1968-го по 
1972 г. первым секретарём Прохладненского горкома ВЛКСМ, 
члена Президиума Прохладненской местной организации Совета 
ветеранов комсомола КБР в связи со смертью.

Ушёл из жизни ветеран труда КУЖЕВ Анатолий Хажисмелович. 
Четыре десятилетия он отдал работе в системе здравоохранения 
Урванского района. Благодаря своему опыту и знаниям, готовности 
всегда прийти на помощь пользовался заслуженным авторитетом и 
уважением среди коллег и пациентов. Навсегда останется в наших 
сердцах любящим отцом, дедушкой и братом, примером предан-
ности профессии, милосердия, отзывчивости и душевной красоты.

Родные, близкие и друзья

 Кабардино-Балкарская региональная общественная организа-
ция Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает 
глубокое соболезнование УЯНАЕВУ Владимиру Биязуркаевичу по 
поводу кончины жены УЯНАЕВОЙ-ЦОМАЕВОЙ Азы Георгиевны, 
члена совета «Ныхас», председателя женсовета осетинской диа-
споры КБР.

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной 
Борисовной, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – №17104, СРО «Гильдия кадастровых 
инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, 
адрес электронной почты geo-ekspert@mail.ru, по-
чтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 2а/33, 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:05:1200000:82, расположенного по 
адресу: садоводческое товарищество «Дубки-1», 
примерно в 4 км от г. Нальчика по направлению 
на юго-восток.

Заказчиком кадастровых работ является Батырова 
Мадина Мухарбиевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится  
27 августа 2019 г. в 11 часов по адресу: КБР, 

360017, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19. С про-
ектом межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: КБР, 360017, г. Нальчик, 
ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 июля по  
27 августа 2019 г. по адресу: КБР, 360017, г. Нальчик, 
ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЕ!
с  6 по 12 августа

в г. Нальчике
Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ
ГЛАЗА» 

КЛИНИКА С. ФЁДОРОВА 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

И ОТБОР НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. 
ПОДБОР ОЧКОВ. 

ДОСТАВКА АВТОБУСОМ В г. КРАСНОДАР.

Приём осуществляется по адресу:

Вольный аул, ул. Калмыкова, 38, клиника «Валео-Вита». 

Тел.: 44-50-80, 8-938-075-79-00.

Атажукинский сад – это на самом деле удивительное ме-
сто. Вы только вдумайтесь, сколько поколений нальчан гу-
ляли по этим аллеям, катались на каруселях, сидели возле 
фонтана, ели мороженое и пили лимонад? Наш любимый 
парк регулярно меняется, но для каждого жителя и гостя 
столицы в нём есть самый любимый уголок и доброе вос-
поминание, связанное с этим местом.

Аллеи детства

Моё детство пришлось на девяностые, 
поэтому я практически ничего не могу 
рассказать о том, каким был парк в со-
ветское время. Но я хорошо помню тот 
восторг, который испытывала всякий раз, 
когда бабушка говорила, что мы едем гу-
лять в Большой парк. Мы всегда его так 
называли  – Большой, с заглавной буквы, 
чтобы подчеркнуть значимость каждой 
поездки.

Раньше городков аттракционов было 
два – поменьше, для малышей, ближе к 
началу центральной аллеи, и побольше – 
там же, где все карусели расположены по 
сей день. Паровозик, катающий малышей 
по кругу, любимые «Орбита» и «Сюрприз», 
старенькое колесо обозрения и детский 
городок – всё это вспоминается каждый 
раз, когда я гуляю по асфальтированным 
дорожкам и слушаю, как шелестит листва 
под порывами ветра.

Это же было так здорово – пройти глав-
ную аллею от начала до конца, держась 
за бабушкину руку, съесть мороженое 
или сладкую вату, коснуться кончиками 
пальцев поверхности воды в фонтане, 
пока никто не видит. А каждый раз, когда 
мы сворачивали на боковые аллеи или 
спускались по каменным ступеням вниз, 
обычная прогулка превращалась в ска-
зочное приключение, во время которого 
можно было найти странную корягу, уви-
деть ёжика, спешащего куда-то по своим 
делам в высокой траве.

В парке было весело в любое время 
года. Осенью мы кормили голодных птиц, 
которые доверчиво садились прямо на 
ладонь, оставляли угощение для пугли-
вых белок, собирали букеты из листьев, 
искали каштаны и жёлуди для поделок. 
Зимой парк становился самой лучшей в 
мире площадкой для гонок на санках, игр 
в снежки и строительства снежных кре-
постей. Весной бабушка тоже привозила 
меня туда – показать, как распускаются 

подснежники, примулы, фиалки и проле-
ски. Я до сих пор знаю, на каких полянках 
они растут, но никогда не срываю  ни 
одного цветка – жалко. 

Потом я подросла, начала приезжать в 
парк одна и стала как-то больше любить 
отдалённую липовую аллею – там тише, 
спокойнее, можно посидеть с книгой или 
просто помечтать. А ещё в зелёных за-
рослях скрыта очень интересная статуя 
женщины с ребёнком – кто-то даже гово-
рит, что её автором является знаменитый 

и птиц, щебечущих совсем близко. Я и по 
сей день часто прихожу сюда после работы 
отдохнуть, сидя на любимой скамейке по-
думать, выпить кофе и вспомнить детство. 

К слову, даже если ты постоянно 

скульптор Лео Мол, но документальных 
подтверждений этому я не нашла. 

Липовая аллея как будто создана для 
спортсменов, степенных пожилых людей, 
негромких, но очень важных разговоров 

гуляешь по одним и тем же местам, 
можно наткнуться на что-то совершенно 
неожиданное. Недавно я увидела на 
липовой аллее сову – она флегматично 
сидела на ветке, а вокруг бесновались 
дрозды и другие мелкие птицы, гром-
ко крича на хищную нарушительницу 
спокойствия.

Никогда бы не подумала, что дрозды 
бывают такими агрессивными, но, с дру-
гой стороны, если бы возле моего дома 
объявился, скажем, медведь, дружеских 
чувств я бы к нему явно не испытывала. 

Центральная аллея тоже хороша – 
тут есть обновлённый фонтан, который 
очень гармонично вписался в окру-
жающую обстановку. Есть Звёздный 
камень, который обзавёлся собствен-
ной легендой, хоть и появился в парке 
относительно недавно. Многие туристы 
считают своим долгом потереть брон-
зовые вкрапления на скульптуре, веря, 
что это принесёт счастье и здоровье. 
Смешно, конечно, но так и появляются 
самые долговечные приметы. 

А уж городок аттракционов сейчас вы-
глядит просто волшебно – столько нового, 
яркого, красивого. Хочется покататься на 
всех-всех каруселях, невзирая на то, что 
детство давно закончилось.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора


