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При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
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НА СРЕДУ, 7 АВГУСТА

Облачно, с прояснениями
ПОГОДА Днём: + 27... + 28. Ночью: + 16...  + 17

Малооблачно

НА ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА

БОЛЕЕ 443 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ В КБР 
НА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И МАССОВОГО СПОРТА

Врио Главы КБР К.В. Коков 
провёл совещание по вопросам 
развития физической культуры и 
спорта в республике. В его работе 
приняли участие руководитель Ад-
министрации Главы КБР М.М. Код-
зоков, заместитель Председателя 

Правительства КБР М.Н. Карданов, 
министр спорта КБР И.М. Хасанов.

Приоритетными направлениями 
на предстоящий период, отмечено 
на совещании, являются каче-
ственная подготовка спортивного 
резерва Кабардино-Балкарии, 

модернизация инфраструктуры 
для занятий профессиональным и  
массовым спортом, строительство 
новых объектов, комплексных и 
плоскостных сооружений в рамках 
реализации национального проекта 
«Демография» и его региональной 
составляющей «Спорт – норма 
жизни».

В настоящее время заключены 
четыре  соглашения с Министер-
ством спорта и Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации о предоставлении 
Кабардино-Балкарии субсидий на 
сумму более 443 миллионов рублей. 
Средства уже поступили в респу-
блику и предусмотрены на оказание 
адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осу-
ществляющим подготовку сборных 
команд, завершение строительства 

многофункциональных ФОКов в 
Залукокоаже и Кашхатау, создание 
19 физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа в рай-
онах республики, малых спортив-
ных и детских игровых площадок, 
закупку спортивного оборудования 
для школы современного пятиборья 
и спортивной школы Эльбрусского 
района, создание, обустройство и 
реконструкцию футбольных полей 
в сельских поселениях Былым, 
Каменномостское, Атажукино и 
Аушигер.

До 2025 года в населённых 
пунктах республики планируется 
установить 120 многофункцио-
нальных плоскостных спортивных 
площадок, ввести в эксплуатацию 
пять физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов с бассейнами, 
ледовую арену и 25 малых специ-

ализированных ФОКов, провести 
реконструкцию стадиона «Спар-
так» и спортивного комплекса 
«Нальчик», что позволит обеспе-
чить жителей Кабардино-Балка-
рии качественными условиями 
для занятий физической культурой 
и спортом.

Отдельно рассмотрены вопросы 
кадрового обеспечения отрасли, 
совершенствования системы до-
полнительного образования, повы-
шения квалификации и подготовки 
тренерского состава, популяриза-
ции Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса ГТО. 
Участие в выполнении нормативов 
на золотые и серебряные знаки от-
личия уже приняли более 50 тысяч 
жителей республики.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

МАКСИМ ТОПИЛИН: КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 
ПОЛУЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПО ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Ряд российских регионов, 

в числе которых и Кабарди-
но-Балкария, получат феде-
ральное софинансирование 
в рамках пилотного проекта 
по программе социального 
контракта и адресной помощи 
нуждающимся семьям. Об 
этом заявил министр труда и 
соцзащиты России Максим 
Топилин.  Общее софинанси-
рование всей программы со-
ставит 7 миллиардов рублей.

«Это не такие большие 
деньги, которые позволят 
сразу решить проблему в экс-
периментальных регионах. 
Задача заключается в том, 
чтобы отработать технологию. 
Мы никогда в России не реа-
лизовывали соцконтракты в 

таком объёме, как в 2020 году 
они предусмотрены», – отме-
тил руководитель Минтруда 
РФ и рассказал о механиз-
мах реализации програм-
мы:  «Граждане и государ-
ство подписывают контракт, 
чтобы семья могла выйти из 
трудного финансового поло-
жения. Семья берёт на себя 
определённые обязательства 
– государство оказывает ей 
помощь. Например, семья 
обязуется наладить работу в 
личном подсобном хозяйстве 
или открыть малый бизнес, 
или кто-то из членов семьи 
пройдёт переобучение и устро-
ится на работу. Деньги даются 
в обмен на активные действия 
семьи». 

Так, в Кабардино-Балкарии 
оказывается поддержка начи-
нающим предпринимателям 
из числа малоимущих, в том 
числе в рамках программы 
по стимуляции самозанятости 
безработных, ряда других 
мер. В дальнейшем поло-
жительный опыт пилотных 
регионов будет внедрён по 
всей России.

Напомним, в этом году 
пилотный проект запустили в 
13 регионах страны. Помимо 
Кабардино-Балкарии, в нём 
участвуют Алтайский, Примор-
ский и Пермский края, Тува, 
Республика Коми, Татарстан, 
Новгородская, Курганская, 
Ивановская, Нижегородская, 
Липецкая и Томская области. 

В ТЕРСКОМ РАЙОНЕ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ 
С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

В селении Новая Балкария Терского района 
завершена замена ветхих водопроводных се-
тей. Новые трубы протяжённостью 800 метров 
проложены по центральной улице села. 

Из-за изношенных коммуникаций середины 
прошлого века возникали частые прорывы в 
системе и перебои с водой. В настоящий мо-
мент все домовладения подключены к новой 
линии,  сообщают муниципальные власти. 
Средства на капитальный ремонт выделены 

из местного бюджета в рамках исполнения 
поручений врио Главы КБР Казбека Кокова 
по итогам рабочей поездки в Терский район.

К созданию системы централизованного 
водоснабжения в настоящее время также при-
ступают в с. Белоглинское. Финансирование 
мероприятий осуществляется в рамках реали-
зации проекта «Чистая вода» национального 
проекта «Экология». Работы будут завершены 
до конца 2019 года.

РОССИЯНЕ ВЫИГРАЛИ МАРАФОНСКИЙ ЗАБЕГ 
ВОКРУГ ЭЛЬБРУСА

Российские спортсмены заняли первые три 
места в марафоне вокруг Эльбруса, прошед-
шем в рамках международных соревнований по 
трейлраннингу (бегу по природному рельефу) 
«Adidas x Alpindustria Elbrus World Race-2019».

Первым стал россиянин Андрей Храмов 
(15:53:53), у Виталия Шкеля второе время 
(15:54:16) – они всю дорогу бежали рядом. 
Третьим стал парень из Сочи Антон Ререкин 
(16:23:20). Спортсмены установили рекорд, 
улучшив предыдущий результат на два часа.

Участники пробежали вокруг Эльбруса 109 км 

с набором высоты 5,4 тысячи метров. Им 
удалось увидеть гору со всех сторон, преодо-
лев перевалы и перепады высот, переборов 
усталость.

В забегах, которые прошли в Кабардино-
Балкарии 2-3 августа в восьмой раз, при-
няли участие 850 спортсменов и любителей 
активного отдыха из девяти стран. Дистанции 
соревнований по дисциплинам Elbrus 8, Trail, 
Marathon, Ultra и Race превышают 256 км.

Пресс-служба Главы  
и Правительства КБР

В Северо-Кавказском институте повышения квалификации (филиал) Краснодарского уни-
верситета МВД России в торжественной обстановке прошёл выпуск дипломированных спе-
циалистов. В этом году университет окончили 324 слушателя. 

ВЫПУСКНОЙ В ПОГОНАХ

45 выпускников окончили 
вуз с отличием, пятеро на-
граждены золотой медалью 
МВД Российской Федерации 
за отличную учёбу. Всем вы-
пускникам присвоено звание 
«лейтенант полиции».

Поздравить коллектив вуза 
и выпускников пришли врио 
начальника ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю 
Сергей Воложинов, началь-
ник управления на транспор-
те МВД России по Южному 
федеральному округу Ан-
дрей Рыбинский, первый за-
меститель начальника УФСБ 
по Краснодарскому краю 

Игорь Чарков, начальник 
управления подразделений 
полиции специального на-
значения Росгвардии Вла-
дислав Ершов, помощник 
прокурора Краснодарского 
края Александр Казими-

ров, заместитель министра 
внутренних дел Республики 
Адыгея Евгений Долматов, 
заместитель главы админи-
страции Краснодарского края 
Алексей Копайгородский. 

(Окончание на 2-й с.)

Работники Отделения 
Пенсионного фонда 
России по КБР выража-
ют обеспокоенность в 
связи с появившейся 
информацией о том, что 
по инициативе предста-
вителя одного из него-
сударственных пенсион-
ных фондов в крупных 
трудовых коллективах 
проводятся собрания.

Предупреждение 
о некорректной деятельности

Граждан убеждают, в том числе и от имени Отделения ПФР 
по КБР, в необходимости срочного перевода средств в негосу-
дарственные пенсионные фонды.

Пресс-служба Отделения ПФР по КБР сообщает, что данные 
действия совершенно недопустимы и будут являться пред-
метом тщательного разбирательства. Гражданам необходимо 
знать, что сотрудники Пенсионного фонда РФ не наносят 
личные визиты гражданам по месту жительства.  Законом не 
предусмотрена проверка СНИЛС (страховой номер индивиду-
ального лицевого счёта).

Важно знать, что заключение договора с негосударствен-
ным пенсионным фондом или управляющей компанией – это 
право, а не обязанность гражданина. Подобные предложения 
следует тщательно проанализировать и принимать решение о 
переводе обоснованно.

В случае недобросовестных действий представителей не-
государственных пенсионных фондов рекомендовано обра-
щаться в правоохранительные органы и в интернет-приёмную 
Центрального банка Российской Федерации.

Получить консультацию можно в Отделении ПФР по КБР по 
телефону 8 (8662) 42-48-39 или в клиентских службах городских 
и районных управлений ПФР.

Ирина БОГАЧЁВА

В годы Великой Отечественной войны де-
вятнадцать представителей рода Киповых из 
Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сра-
жений. Наше исследование посвящено Хачиму 
Кипову.

Хачим Хататович Кипов 
родился в 1914 году в селе-
нии Ашабово Нальчикского 
округа Терской области (ныне  
с. Малка Зольского района). 
Был женат на Таужан Ма-
шовне Пшибиевой. 2 марта 
1935 года у них родился сын 
Николай. Во второй раз Хачим 
Кипов женился на Марзидан 
Хажнагоевой. 

 Х. Кипов был мобилизован 
в ряды Красной Армии Золь-
ским РВК КБАССР в 1942 году. 
С 6 сентября 1942 года в со-
ставе 1081-го артиллерийского 
полка принимал участие в 
Синявинской наступательной 
операции.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по штабу 
191-й Краснознамённой стрел-
ковой дивизии №26263 от 30 
сентября 1942 года повозочный 
1081-го артиллерийского полка 
191-й Краснознамённой стрел-
ковой дивизии красноармеец 
Хачим Хататович Кипов погиб 
в бою 10 сентября 1942 года у 
деревни Гайтолово Ленинград-
ской обл. Мгинского района. 

Командир полка майор 
В.Н. Грецов и военком полка 
батальонный комиссар Мела-
мед направили супруге крас-
ноармейца Хачима Кипова 
Марзидан Киповой извещение 
(орфография и стилистика 
сохранены): «Ваш муж – крас-
ноармеец повозочный 1081 
арт. полка Кипов Хачим Хата-
тович уроженец Кабардино-
Балкарской АССР г. Нальчик 
Зульский р-н, с. Малка, в бою 
за Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, про-
явив геройство и мужество, 
был убит 10 сентября 1942 г. 
Похоронен в Ленингр. обл. 
Мгинский район вост. дер. 
Гайтолово 800 метр.». 

Его имя не увековечено на 
месте захоронения в деревне 
Гайтолово.

Но на обелиске в с. Малка 
золотыми буквами высечено 
на Стене памяти в Залукоко-
аже дважды – Кипов Хачим 
Хататович и Кипов Цима Хата-
тович (Хачима близкие звали 
Цима).

(Окончание на 2-й с.)

Хачим Кипов 
защищал Ленинград

Хасан Шипшев – один из первых фермеров в Кабардино-Бал-
карии, который официально зарегистрировал своё крестьян-
ское хозяйство ещё в начале 90-х годов прошлого века. С са-
мого начала он возглавил ассоциацию фермеров Лескенского 
района и по сей день является её лидером.

Крестьянская душа ветерана 
фермерского движения

 По словам начальника управле-
ния сельского хозяйства Лескенского 
муниципального района Аскерби Са-
банчиева, Х. Шипшев – один из пер-
вых и самых авторитетных фермеров 
республики. Ветеран фермерского 
движения на протяжении почти 45 
лет занимается овощеводством и, к 
его чести, традиционно каждый год 
собирает отменный урожай огурцов и 
помидоров.

Предприимчивый фермер в числе 
первых в республике заложил фрук-
товый сад на площади пять гектаров 
– полтора гектара занимают яблони 
элитных сортов, на остальной части – 
слива сорта «Кабардинка». 

Как вспоминает Хасан Шипшев, по 
инициативе районной администра-
ции был разработан инвестиционный 
проект по возрождению знаменитых 
лескенских садов. К этой идее про-
явили серьёзный интерес ряд глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
района, в том числе и глава К(Ф)Х 
«Шипшев Х.К.».

На начальном этапе основным про-
филем Хасана Шипшева было выращи-
вание огурцов и томатов на арендован-
ных землях в родном селении Хатуей. 
Дипломированный агроном с высшим 
образованием и солидным трудовым 
стажем профессионально разбирается 
в тонкостях овощеводства. 

Далеко за пределами Кабардино-
Балкарии известно, что благодатная 
лескенская земля щедра именно на 
овощи. Не зря родной район знатного 
фермера по праву нарекли «овощ-
ным». 

– Надо подчеркнуть, что это на-
правление растениеводства требует 
большого физического труда, а также 
особых знаний в области агротехноло-
гии, – признаётся ветеран фермерского 
движения. – Сегодня в овощеводство 

пришли инновационные технологии, 
новые высокоурожайные сорта. Госу-
дарство достаточно солидно поддержи-
вает креативных овощеводов, которые 
научились получать высокие урожаи 
овощных культур. Более того, в «до-
рожной карте» АПК республики овоще-
водство входит в число приоритетных 
направлений сельскохозяйственного 
производства на основе государствен-
но-частного партнёрства. 

Приятно сознавать, что такие люди, 
как фермер Хасан Кургокович, обе-
спечивают добротной, экологически 
чистой продукцией не только жителей 
Кабардино-Балкарии, у фермера есть 
постоянные партнёры из Северной 
Осетии-Алании, Чечни, Ингушетии и 
Дагестана, которые забирают урожай 
прямо с поля. 

По традиции в разгар массового 
сбора овощей за дело берутся все 
члены трудолюбивого семейства: един-
ственный сын и наследник Мухамед, 
зять Асланбек, дочери Лида, Олеся и 
Альбина. А сегодня уже и внуки.

Порядочному и щедрому фермеру 
приходят на помощь и жители близле-
жащих селений, если заказ объёмный 
и срочный. Таким образом, в сезон 
глава фермерского хозяйства создаёт, 
как правило, до 15 рабочих мест с до-
стойной оплатой за труд. 

– Благо, своих детей смог приучить 
с раннего возраста к труду на земле, 
– с гордостью говорит глава семей-
ства. – Они ясно себе представляют, 
что именно стало первоисточником их 
благополучия и достатка. 

 Так уж повелось, что крестьян-
ская жилка в роду Хасана Шипшева 
передаётся из поколения в поколение. 
Землепашцем были его дед и отец, не 
изменяют этой традиции сам фермер 
и его наследники. 

(Окончание на 2-й с.)
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Хачим Кипов защищал Ленинград

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В Книгу памяти КБР (издание 2015 г., том 2,  

с. 274) сведения внесены также дважды: «КИПОВ 
Хачим Хататович, 1915 г.р., кабардинец, с. Малка. 
Призван в Советскую Армию в 1942 г. Зольским 
РВК. Рядовой. Погиб 10.09.1942 г. Похоронен – 
Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Гайталово. 
КИПОВ Цима Хататович, 1918 г.р., кабардинец, 
с. Малка. Призван в Советскую Армию в 1942 г. 
Зольским РВК. Рядовой. Погиб в 1942 г.».

Сведения в отношении Х.Х. Кипова следует из-
менить так: «КИПОВ Хачим Хататович, 1914 г.р., 
кабардинец, с. Малка. Призван в Советскую 
Армию в 1942 г. Зольским РВК. Красноармеец. 

Погиб 10.09.1942 г. Похоронен – братская могила, 
д. Гайтолово, Кировский р-н, Ленинградская обл.». 

В перечне управлений, соединений и частей, 
принимавших участие в обороне Ленинграда, 
191-я стрелковая дивизия, в составе которой во-
евал и погиб Х.Х. Кипов, значится. Он подлежал 
награждению медалью «За оборону Ленинграда», 
которую не успели вручить в связи с его гибелью. 
Но и позже медаль родственникам не была пере-
дана.

Внука Хачима Хататовича, Владимира Нико-
лаевича, мы нашли в селе Малка. В этом нам 
помог Мурат Шкахов, старший инспектор отдела 
безопасности исправительной колонии-1. 17 мая 
от имени внука фронтовика мы подготовили до-
кументы в главное управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о передаче ему 
удостоверения к медали «За оборону Ленинграда» 
Хачима Кипова. 13 июня получен ответ: «Ваше 

обращение по вопросу передачи удостоверения 
к медали «За оборону Ленинграда» вашего деда, 
Кипова Хачима Хататовича, рассмотрено. Переда-
ча удостоверения к медали «За оборону Ленингра-
да» будет организована в установленном порядке 
после поступления его из Управления Президента 
Российской Федерации по государственным на-
градам. Информации о награждении Кипова Х.Х. 
другими государственными наградами СССР в 
документах Центрального архива Минобороны 
России не обнаружено». 

Мы рады, что наш очередной поиск невручён-
ных наград Великой Отечественной войны наслед-
никам героев завершился удачно. Спустя более 76 
лет после выхода указа о награждении Владимиру 
Николаевичу Кипову передадут удостоверение к 
медали «За оборону Ленинграда» его деда – крас-
ноармейца Кипова Хачима Хататовича.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Близится годовщина осетино-грузинского конфликта, и наш се-
годняшний рассказ непосредственно связан с этим событием. Депу-
тат Парламента КБР и руководитель регионального отделения партии 
«Справедливая Россия» Владимир Кебеков награждён юбилейной 
медалью  «В ознаменование десятилетия победы в отечественной 
войне народа Южной Осетии». Соответствующий указ подписан 
президентом  республики Анатолием Бибиловым.

За помощь Южной Осетии
– В 2008 году Кабардино-

Балкария оказала Южной 
Осетии серьёзную поддерж-
ку, – вспоминает Владимир 
Сафарбиевич.  –  На тер-
ритории нашей республики 
работал осетинский штаб. 
Общими силами мы соби-
рали гуманитарную помощь: 
одежду, продовольствие, 
лекарства. Была сформиро-
вана группа добровольцев, 
в своё время воевавших в 
Абхазии. Они решили под-
держать боевых товарищей, 
но не успели этого сделать. 
В Осетию ввели российские 
войска, и наши ребята  вер-
нулись домой. Неоценимую 
помощь оказал Центр ме-
дицины катастроф под руко-
водством Алима Карданова. 
Познакомившись с ним, я 
сразу понял, что это человек 
дела и настоящий врач. 

Спустя какое-то время 
во Владикавказе открылся  
съезд осетинского народа. В 
перерыве между заседани-
ями к Владимиру Кебекову 
подошёл тогдашний прези-

дент Южной Осетии  Эду-
ард Кокойты. Он попросил 
депутата составить список 
людей, оказавших помощь 
его республике. Примеча-
тельно, что для вручения 
наград Э. Кокойты приехал 
в Нальчик лично. 

В. Кебеков получил благо-
дарность с формулировкой  
«За большой вклад в дело 
укрепления мира и согласия 
на Кавказе, активную пло-
дотворную деятельность по 
преодолению последствий 
гуманитарной катастрофы 
в Южной Осетии и значи-
мую практическую помощь, 
оказанную осетинскому на-
роду». Эту награду и благо-
дарность за помощь Бесла-
ну Владимир Сафарбиевич 
считает самыми  важными 
в своей жизни. 

Юбилейная медаль не 
первая государственная 
награда, вручённая нашему 
земляку руководством Юж-
ной Осетии. Кебеков – кава-
лер орденов Дружбы и По-
чёта и медали, учреждённой  
в честь  двадцатипятилетия 
республики. 

Эдуард  БИТИРОВ

Крестьянская душа ветерана 
фермерского движения

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Профессия землепашца испокон веков в 

народе считается самым почётным и востребо-
ванным занятием, – говорит наш собеседник. 
– Земля учит человека быть ответственным и 
рождает веру в добро. Земля не только кормит 
нас всех, но и вселяет в крестьянина вечную 
надежду, что урожай в будущем году станет 
щедрее и богаче. Тот, кто живёт этой надеждой, 
при любых обстоятельствах остаётся в душе 
неисправимым оптимистом. А как гласит ис-
тина, человек живёт до тех пор, пока он верит 
и надеется. 

– В начале 90-х прошлого века, когда 
несколько десятков человек в Кабардино-
Балкарии, в том числе и я, отважились на 
занятие фермерством, всё было по-иному, 
– вспоминает Х. Шипшев. – Коллективные 
хозяйства развалились, земля была везде 
брошена. Практически никто не имел жела-
ния заниматься сельским хозяйством. Нас, 
первых фермеров, чиновники обходили 

стороной, не хотели давать землю. А если 
давали, то каменистые неудобья или отда-
лённые от больших дорог участки. Словом, 
кроме желания заниматься фермерством, 
ничего не было. 

Хасан Шипшев в числе первых фермеров 
в Кабардино-Балкарии бесплатно получил от 
тогдашнего министра сельского хозяйства рес-
публики Хаути Сохрокова новенький трактор 
«Беларусь», а когда стартовала программа 
«Начинающий фермер» – первый грант от 
государства как лучший и достойный глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

– Сегодня фермеру стало значительно 
легче работать. Господдержка в виде грантов, 
субсидий, льготные банковские кредиты, очень 
выгодная система лизинга сельхозтехники 
благоприятствуют тем, кто хочет заниматься 
по-настоящему фермерством. Главное, чтобы 
были желание и искренняя любовь к земле, – 
заключил Хасан Шипшев. 

     Борис БЕРБЕКОВ

Свыше 1 млрд рублей перечислено гражданам в рамках реализации 
пилотного проекта «Прямые выплаты».

Миллиард от соцстраха

 Вот уже год на территории Кабардино-
Балкарии действует новый механизм выплат 
пособий от Фонда социального страхования.  
За год реализации пилотного проекта «Прямые 
выплаты» региональным отделением Фонда 
социального страхования по Кабардино-Бал-
карской Республике застрахованным гражда-
нам было выплачено более 109 тысяч пособий 
на общую сумму свыше 1 млрд рублей. 

На выплату пособий по временной нетру-
доспособности направлено 352 млн рублей. 
Выплаты ежемесячного пособия по уходу за 
ребёнком до полутора лет составили 337 млн 
рублей, по беременности и родам – 263 млн 
рублей, при рождении ребёнка – 67,6 млн 
рублей.

Пресс-служба Фонда социального 
страхования РФ по КБР

 

ВЫПУСКНОЙ В ПОГОНАХ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В числе гостей, прибыв-

ших на церемонию, пред-
седатель комитета по воен-
ным вопросам, безопасности, 
воспитанию допризывной 
молодёжи и делам казаче-
ства Законодательного со-
брания Краснодарского края, 
Герой России Евгений Шен-
дрик, заместитель главы му-
ниципального образования  
г. Краснодара Виталий Ко-
сенко, начальник управления 
вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии 
России по Краснодарскому 
краю Константин Симонов, 
начальник Краснодарского 
президентского кадетского 
училища Геннадий Барков-
ский, член бюро Краснодар-
ской краевой общественной 
благотворительной органи-
зации Героев Советского Со-
юза, Российской Федерации 
и полных кавалеров орденов 
Славы, Герой России Сергей 
Борисюк, статс-секретарь – за-
меститель министра внутрен-
них дел Республики Абхазия 
Эдита Цвинария, начальник 

правового управления МВД 
Республики Южная Осетия 
Артур Сиукаев, председатель 
Совета ветеранов универси-
тета заслуженный сотрудник 
МВД, Герой Труда Кубани, 
почётный гражданин Крас-
нодара Ричард Балясинский, 
ветеран университета Василий 
Шабанов, представители ми-
нистерств и ведомств. 

– Уверен в том, что вы с 
достоинством и честью будете 
нести высокое звание сотруд-
ника российской полиции, 
выпускника Краснодарского 
университета МВД России. 
Будьте верны присяге, дол-
гу и девизу, начертанному 
на знамени Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации, и помните, что 
главный критерий оценки 
вашей деятельности – ува-
жение граждан и их доверие, 
– обратился к выпускникам 
начальник университета ге-
нерал-лейтенант полиции 
Александр Симоненко. 

Он вручил золотые медали 
пятерым лейтенантам по-
лиции – Александре Бобров-
ской, Алине Пустоваловой, 

Наталье Трониной, Айшат 
Шамурзаевой и Никите Ше-
пелю. Молодые офицеры 
получили дипломы и на-
грудные знаки об окончании 
университета. 

К мемориалу сотрудников 
и выпускников университета, 
погибших при исполнении 
служебного долга, возложили  
цветы. Выпускники прошли 
торжественным маршем по 
строевому плацу университе-
та, по сложившейся традиции 
подбросили монеты.

В ближайшее время мо-
лодые специалисты будут 
служить в территориаль-
ных органах внутренних дел  
37 регионов России. К выпол-
нению обязанностей присту-
пят оперуполномоченные уго-
ловного розыска, участковые 
уполномоченные полиции, 
следователи, дознаватели, 
судебные эксперты, сотруд-
ники спецподразделений, 
подразделений по борьбе с 
экономическими преступле-
ниями, психологи и сотруд-
ники по обеспечению защиты 
информации.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 

Нафисат К. отделение Пенсионного фонда РФ по КБР от-
казало в назначении страховой пенсии, как ей было сказа-
но, «в связи с отсутствием необходимого страхового ста-
жа и индивидуального пенсионного коэффициента».

ЛИШНИЕ  ХЛОПОТЫЖенщине объяснили, что в её 
трудовой книжке ряд печатей прак-
тически не читаются, в некоторых 
записях имеются расхождения и 
всё это в совокупности не позволяет 
признавать их действительными. 
Нафисат не могла понять, почему, 
если она действительно работала в 
те периоды и на тех предприятиях, 
что указаны в трудовой книжке, из-за 
того, что запись нечёткая, ей не по-
ложена пенсия. Вернувшись домой, 
женщина обзвонила всех своих зна-
комых, кто вместе с ней трудился, и 
узнала от них, что им пришлось обра-
щаться в суд и пенсию они получили 
судебным постановлением. За своё 
законное право женщине пришлось 
побороться. 

Она обратилась с исковым заявле-
нием в Нальчикский городской суд, в 
котором писала, что считает отказ в 
назначении ей пенсии незаконным, 
нарушающим её пенсионные права, 
так как она не может получать стра-
ховую пенсию на общих основаниях. 
На суде представитель ответчика 
заявленные истицей требования о 
назначении ей пенсии не признавал, 
просил суд отказать в иске, так как 
считает своё решение законным и 
обоснованным. Выслушав стороны, 
изучив доводы иска, исследовав 
материалы дела, суд ссылался на 

 

В связи с поступившими жалобами на водоснабжение прокуратура Нальчи-
ка провела проверку, в ходе которой было установлено, что МУП «Водоканал» 
местной администрации нарушает законодательство, регламентирующее ка-
чество поверхностных источников.

Без воды из-за паводка

В частности, речь шла о последствиях 
паводка на реках Нальчик и Белая Речка, 
из-за чего не был осуществлён забор воды в 
водохранилище водозабора «Головной». Из-за 
этого часть населения столицы республики – 
курортная зона, район телевышки, верхней 
части п. Хасанья, район Учхоз и Цемзавод  
п. Белая Речка – ежедневно с 12 до 18 часов и 

с 24 до 6 утра ограничено в подаче холодного 
водоснабжения (12 часов в сутки).

По результатам проверки в адрес директо-
ра МУП «Водоканал» местной администрации 
г.о. Нальчик внесено представление с требо-
ванием устранить выявленные нарушения 
законодательства, сообщает надзорное 
ведомство.

ст. 11 ФЗ «О страховых пенсиях», в 
которой говорится, что в страховой 
стаж включаются периоды работы, 
которые выполнялись на территории 
Российской Федерации при условии, 
что за эти периоды начислялись и 
уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ. 

Отмечалось, что согласно ст. 66 
Трудового кодекса РФ трудовая книж-
ка установленного образца является 
основным документом о трудовой 
деятельности и трудовом стаже ра-
ботника. Суд констатировал, что из 
трудовой книжки истицы следует, 
что она работала ученицей оператора 
связи Баксанского районного узла 
связи, ученицей-ткачихой на Баксан-
ской трикотажной фабрике, бухгалте-
ром Баксанского райпо, швеёй-мото-
ристской баксанского РПУ. Суд также 
отметил, что в записях действительно 
имеются неточности при заполнении 
сведений об этих периодах, часть 
печатей практически не читаема. 

Между тем, суд указывал, что при 
рассмотрении данного гражданского 
дела принимается во внимание тот 
факт, что невыполнение ответствен-
ными работниками обязанностей по 
оформлению и сохранности доку-
ментов не должно и не может огра-
ничивать права работников на полу-
чение соответствующих социальных 
гарантий, в том числе и пенсионного 
обеспечения. В противном случае, 
отмечал суд, граждане, которые  
надлежащим образом выполнили 
работу по трудовому договору, в силу 
закона признаны застрахованными 
лицами и приобрели право на до-
срочное пенсионное обеспечение, 
в результате ошибок работодателя 
лишаются и реализации своего пра-
ва. Тем самым, подчёркивал суд, 
нарушаются гарантируемые статьёй 
39 (части 1 и 2) Конституции РФ пен-
сионные права. Кроме того, отмечал 
суд, это означало бы установление 
различий в условиях приобретения 

пенсионных прав – в зависимости 
от того, исполнили ли ответственные 
должностные лица надлежащим 
образом свою обязанность по пра-
вильному оформлению увольнения, 
сохранности документов или нет, что 
несовместимо с требованиями статей 
19 и 55 Конституции РФ. 

Со ссылками на ряд постановле-
ний Правительства РФ, инструкций 
Минтруда суд указывал, что обя-
занность соблюдения технических 
требований по заполнению и заве-
рению записей в трудовой книжке 
возложена на работодателя, за что 
работник ответственности не несёт, 
и поэтому это не может быть основа-
нием для отказа в назначении ему 
пенсии. В суде было установлено, что 
подтвердить факт работы истицы в 
оспариваемые ответчиком периоды 
иными доказательствами не пред-
ставляется возможным, так как до-
кументы этих предприятий не были 
сданы на госхранение, за что также 
работник ответственности не несёт. 
Исковые требования Нафисат К. 
суд удовлетворил в полном объёме 
– женщина рада вдвойне – и за 
пенсию, и за победу. В то же время 
она считает, что было бы лучше обхо-
диться без борьбы, противостояний 
и слишком сильных переживаний, 
которые пожилыми людьми плохо 
переносимы.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В Избирательной комиссии Кабардино-Балкарии прошла жеребьёвка 
по определению мест эмблем политических партий в избирательном 
бюллетене.

Порядок партий в бюллетене

Заместитель руководителя 
Избиркома КБР Мусса Джаппу-
ев напомнил, что зарегистриро-
вано 355 кандидатов в депутаты 
Парламента КБР шестого созы-
ва от шести партий. От партии 
«Единая Россия» 115 человек, от 
КПРФ – 72, «Партия «Зелёные» 
– 51, «Справедливая Россия» – 
40, ЛДПР – 40 и «Гражданская 
платформа» – 37.

Жеребьёвку провела се-
кретарь Избиркома Наталья 
Беспалова.

По результатам под первым 
номером на выборы идёт пар-
тия «Гражданская платфор-
ма», вторым – «Справедливая 
Россия», третьим – «Партия 
«Зелёные», четвёртым – «Еди-

ная Россия», пятым – КПРФ, 
под шестым – ЛДПР.

В этот же день прошла 
жеребьёвка по распределе-

нию бесплатного эфирного 
времени.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

В годы Великой Отечественной войны семеро предста-
вителей рода Орсаевых из Терского района не вернулись 
с полей сражений. Наше исследование посвящено Ас-
лангери Орсаеву.

Имя Аслангери Орсаева на мраморе

Аслангери Османович Орсаев 
родился в 1904 году в селении Ис-
ламово Нальчикского округа Терской 
области (позже с. Верхний Курп, а 
ныне с. Инаркой Терского района), 
кабардинец. Был женат на Тате 
Меговне Герандоковой, родились 
дочери Антонина, Марина и Нина. 
Аслангери Орсаев после окончания 
Ленинского учебного городка рабо-
тал секретарём сельского совета 
села Верхний Курп, в 1938 году его 
выбрали председателем сельсовета. 

А. Орсаев мобилизован в ряды Крас-
ной Армии Терским РВК КБАССР в 
1942 году. 

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по 1177-му стрел-
ковому полку 347-й стрелковой ди-
визии №9202 от 16 марта 1943 года 
командир отделения 3-й стрелковой 
роты 1177-го стрелкового полка 347-й 
стрелковой дивизии сержант Орсаев 
Аслангери Османович погиб в бою  
3 января 1943 года. Первичное место 
захоронения – Орджоникидзевский 
край, Моздокский район. Сержант 
Орсаев Аслангери Османович пере-
захоронен в братской могиле посёлка 
Балтийский Курского района Ставро-
польского края. Его имя увековечено 
на обелиске в с. Инаркой и на месте 
захоронения.

В Книгу памяти КБР (издание  
2015 г., том 3, с. 379) сведения 
внесены так: «ОРСАЕВ Аслангери 
Османович, 1910 г.р., кабардинец, 
с. Инаркой. Призван в Советскую 
Армию в 1942 г. Терским РВК. Стар-
шина. Погиб 03.01.1943 г. Похоронен 
– г. Моздок».

Сведения следует изменить так: 

«ОРСАЕВ Аслангери Османович, 
1904 г.р., кабардинец, с. Инаркой. 
Призван в Советскую Армию в 1942 г. 
Терским РВК. Сержант. Погиб 
03.01.1943 г. Похоронен – братская 
могила, п. Балтийский, Курский р-н, 
Ставропольский край.

В перечне управлений, соедине-
ний и частей, принимавших участие 
в обороне Кавказа, 347-я стрелковая 
дивизия, в составе которой воевал и 
погиб А.О. Орсаев, значится. Он под-
лежал награждению медалью «За 
оборону Кавказа», которую вручить 
не успели. Его родственникам она 
не передана.

Дочь Аслангери Османовича, 
Антонину Аслангериевну Казову, мы 
нашли в Тереке. В этом нам помог 
Владимир Хабалович Орсаев, адми-
нистратор Терского районного суда. 
Он также проделал большую работу 
не только по уточнению места захо-
ронения Аслангери Орсаева, но и по 
увековечению его имени на месте 
захоронения. Действуя совместно 
с родственниками, Владимир не 
успокоился до тех пор, пока на 
памятнике в мае 2010 года не по-

явилась новая мраморная плита с 
именем отважного воина Аслангери 
Орсаева. 

16 апреля от имени дочери фрон-
товика мы подготовили документы в 
главное управление кадров МО РФ 
с просьбой рассмотреть вопрос о 
передаче ей удостоверения к медали 
«За оборону Кавказа» Аслангери Ор-
саева. 19 июня получен ответ: «Ваше 
обращение по вопросу передачи 
удостоверения к медали «За оборону 
Кавказа» вашего отца, Орсаева Ас-
лангери Османовича, рассмотрено. 
Передача удостоверения к медали 
«За оборону Кавказа» будет орга-
низована в установленном порядке 
после поступления его из Управления 
Президента Российской Федерации 
по государственным наградам. 
Информации о награждении Орса-
ева А.О. другими государственны-
ми наградами СССР в документах 
центрального архива Минобороны 
России не обнаружено». 

Мы рады, что наш очередной 
поиск невручённых наград Великой 
Отечественной войны завершился 
удачно. Спустя более 75 лет после 
выхода указа о награждении, Анто-
нине Аслангериевне Казовой пере-
дадут удостоверение к медали «За 
оборону Кавказа» её отца – сержанта 
Орсаева Аслангери Османовича.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Орсаев Аслангери Османович,
сержант

(1904 – 03.01.1943)

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР осуществляет в рабочие дни 
личный приём субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам их прав и законных интересов.

Обращаться: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. 
KBR@ombudsmanbiz.ru.
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Прославленному танцору – 80 лет Экскурс по музыкальным эпохам 
от Ферузы Косач

В рамках проекта «Портал» в одной из студий 
нальчикского Дома радио выступила талант-
ливая пианистка и концертмейстер Феруза Ко-
сач, исполнившая произведения разных ком-
позиторов и эпох.

Ранее в Доме радио перед 
живой аудиторией выступали 
группа «Unkle Krist» и участни-
ки «Рэп-манифеста» «Kaganat 
Clan» из Санкт-Петербурга, 
«MC ZET [ReЦiDiV]» из Пя-
тигорска и «My Fat Mike» из 
Невинномысска. 

– Такой переход от стиля к 
стилю показался мне логич-
ным, – объясняет ведущий 
программ на русском языке 
службы радиовещания ГТРК 
«Кабардино-Балкария» Вла-
дислав Васин.  – Есть опреде-
лённая концепция – сначала 
звучал рок, потом хип-хоп, а 
потом по моей задумке дол-
жен был выступать детский 
хор, но случай свёл меня с за-
мечательной Ферузой Косач. 
Она играет не просто что-то 
из классики, а Рахманинова, 
Десятникова, музыку эпохи 
барокко и многое другое – 
такое просто невозможно 
пропустить. 

Феруза Косач начала за-
ниматься музыкой с семи лет. 
Для неё это стало делом всей 
жизни. Феруза отучилась сна-
чала в музыкальной школе, 
потом в музучилище и Северо-
Кавказском государственном 
институте искусств, прошла 
стажировку в Ростовской кон-
серватории имени Сергея 
Васильевича Рахманинова. 

У пианистки довольно об-
ширная сфера деятельно-
сти – помимо работы пре-

подавателем в СКГИИ, она 
периодически выступает на 
различных площадках как в 
Кабардино-Балкарии, так и 
за пределами республики, а 
иногда даже страны. Уже три 
года Феруза сотрудничает с 
адыгейской оперной певицей 
Нафсет Чениб. Не так дав-
но их пригласила выступить 
адыгская диаспора Стамбула, 
и они дали концерт в Турции.

– В проект меня пригласила 
Марианна Теуважукова, с ко-
торой я познакомилась после 
поездки в Турцию – она брала 
у меня интервью, – делится 
впечатлениями Феруза Косач. 
–  Мне кажется, что «Портал» 
– очень хорошее начинание. 
Эта идея обязательно должна 
получить развитие, потому что 
у нас много творческих людей. 
Хотелось, чтобы каждый из них 
имел реальную возможность 
обрести свою сцену, своих 
искренне заинтересованных 
зрителей и слушателей.

В число любимых компо-
зиторов Ферузы Косач входят 
Сергей Рахманинов, Иоганн 
Себастьян Бах, Сезар Франк, 
Пётр Чайковский, Дмитрий 
Шостакович, Иоганнес Брамс 
и многие другие. Впрочем, 
слушает она не только клас-
сику, но и рок-группы – «Deep 
Purple», «Dream Theater» и 
«Queen», джазовых исполни-
телей.

Пианистка рассказала о том, 

как важна и ответственна рабо-
та концертмейстера, который 
разучивает партии с вокалиста-
ми и инструменталистами. Для 
этой профессии необходимо 
умение быстро ориентировать-
ся и перестраиваться: работа 
с певцами, хором, исполните-
лями инструментальной му-
зыки – это совершенно разные 
направления, у  каждого есть 
свои тонкости, о которых нельзя 
забывать.

Творческие вечера проекта 
проходят камерно, что позво-
ляет создать особую творче-
скую атмосферу и насладить-
ся хорошей музыкой, чувствуя 
некую связь с исполнителем, 
который в обстановке студии 
кажется гораздо ближе и по-
нятнее, чем с большой сцены. 

Программа, с которой вы-
ступила Феруза Косач, охва-
тила несколько эпох  и стилей 
классической музыки – пиа-
нистка исполнила произведе-
ния Дитриха Букстехуде, Ио-
ганнеса Брамса, Фредерика 

Шопена, Сесиль Шаминад, 
Клода Дебюсси, Сергея Рах-
манинова и Леонида Десят-
никова. По просьбам зрителей 
она сыграла ещё одно про-
изведение – шутливую пьесу 
Вольфганга Амадея Моцарта 
«Хлеб с маслом».

Путешествие по вехам му-
зыкального искусства вышло 
по-настоящему увлекатель-
ным и невероятно красивым. 
Фортепиано – это волшебный 
инструмент, заставляющий 
человека сопереживать каж-
дой ноте, начиная со всту-
пительных аккордов и за-
канчивая последним звуком, 
который, звеня, тянется вверх 
за ловкими пальцами испол-
нительницы. 

По словам организаторов, 
уже на этой неделе, в пятницу, 
«Портал» откроется снова – в 
этот раз в Доме радио высту-
пит Азамат Байдаев с проек-
том «Monelar».

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

 

Талант человека подобен 
роднику. То он мощным клю-
чом пробивает себе дорогу 
наверх, то, стоит копнуть 
землю,  из него течёт жи-
вительная влага, радуя всё  
на земле. Но есть и такие 
подводные реки, до которых 
ещё не добрался человек. Так 
и талант. Каждый ребёнок 
талантлив в чём-то. И часто 
бывает, что человек растёт, 
живёт и умирает, так и не 
познав счастья заниматься 
работой или творчеством по 
призванию.

Велика сила таланта. Не 
знал юный Хусен Нагацуев 
(на снимке справа) о том, что 
навсегда свяжет свою жизнь 
с искусством, пока его школь-
ный преподаватель Беслан 
Гуляжинов не показал некото-
рые приёмы рисования. Он так 
увлёкся этим делом, что после 
окончания школы поступил 
в Карачаево-Черкесский пе-
динститут на художественно-
графический факультет. Мало 
того, его примеру последовал 
и младший брат Муаед. По 
окончании института братья 
преподавали некоторое время 
в нарткалинской художествен-
ной школе живопись, лепку и 
резьбу по дереву. Но Хусену 
этого было мало, он жаждал  
создавать истинные произве-
дения искусства, воплощать в 
жизнь самые смелые мечты. 

Но чтобы творить,  не-
обходимо многое. Резьба 
по дереву требует больших 
капиталовложений: это и 
строительство просторной 
мастерской,  и приобретение 
станков и сырья из ценных 
пород деревьев. Хусен и его 
брат приобрели два участка 
земли в родном Кахуне, раз-
били две теплицы. На выру-
ченные от продажи томатов 
деньги приобрели дерево-
обрабатывающие станки, 
дерево лучших пород и на-
чали потихоньку строиться. 
С самых первых дней и до 
сих пор им помогают двою-
родные братья Валерий На-
гацуев и Мухамед Кагазежев. 
Они стали изготовлять двери, 
окна, лестничные марши, 
столы и стулья, кровати и т. д. 
И в каждый предмет вноси-
ли частицу души, а значит, 
творчество, любовь к своему 
делу. Причудливые резные 

Хусен Нагацуев:  
Моя мечта – заниматься искусством

элементы в виде атлантов, 
сцен из героического эпоса и 
саг украшали каждый товар. 
Вскоре о мастерской Хусена 
Нагацуева стало известно не 
только в республике, но и в 
Москве. Например, велико-
лепный бильярдный стол, 
перетянутый дорогостоящим 
импортным сукном, – настоя-
щее произведение искусства, 
исполненное в античном 
стиле (ножки стола – изо-
бражения Гекракла, Лакоона, 
Давида и Аполлона), был про-
дан  бывшему мэру Москвы 
Ю. Лужкову. Рассказывают: 
несколько лет тому назад на 
родину приехал известный 
московский доктор Валерий 
Маремкулов. Хусен  вручил 
подарок в бумажной упаков-
ке, который он развернул, 
приехав в Москву. Доктор 
обомлел: это была доска для 
игры в нарды, но какая! При 
небольшой трансформации 
она превращалась в краси-
вое  ярчайшее панно, которое 
не стыдно было вывесить в 
гостиной. А во время нашего 
визита  в мастерскую масте-
ра корреспондента «КБП» 
шокировала другая поделка 
Нагацуева – шахматы). Ко-
роль – пши, ферзь – гуаша, 
ладьи – старинные башни, 
слоны – уздени, а пешки – во-
ины-черкесы. 

  – Мы используем в работе 
ценные породы деревьев: 
дуб, бук, чинара, палисандр, 
американский орех. И к каж-
дому из них нужен особый 
подход, – говорит Хусен. – Дуб 
требует много железа, чинара 
во всём мире растёт только в 
семи местах. Самым ценным 
считается тополь, что связано 
в первую очередь с его вяз-
костью. Изделия из тополя 
хранятся очень долго. Пётр 
Первый, который был умелым 
плотником и столяром,  очень 
любил работать с ольхой. Клён 
имеет семь разновидностей, и 
самым ценным из них считает-
ся явор (белый клён).   

В 2017-м маленькое пред-
приятие Нагацуевых дало 
жизнь новому направлению, 
которое они назвали «дере-
вянной ковкой». По сути это 
металлический каркас, обши-
тый деревом и покрашенный 
под дерево. Своё ноу-хау 
кахунские мастера резьбы по 
дереву запатентовали в Ми-
нистерстве труда и промыш-
ленности города Москвы. Во 
всех делах первым и незаме-
нимым помощником Хусена 
является его супруга Светлана 
Заурбиевна – бывший работ-
ник налоговой инспекции, 
а ныне фактически завпро-
изводством предприятия. А 
помимо братьев, Мухамеда 
Кагазежева и Арсена Бал-
кизова, художников-резчи-
ков, упорным каждодневным 
трудом славу мастерской 
куют также краснодеревщики 
Тимур Маремуков, Алибек 
Тхагалегов и Артур Барсу-
ков. То, что многие работни-
ки являются собственными 
воспитанниками, – предмет 
особой гордости маленького 
предприятия.

Хусен и Светлана Нага-
цуевы воспитали четверых 

детей. Алим окончил фи-
нансовый университет при 
Правительстве РФ и сейчас 
занят в ресторанном биз-
несе Москвы. Алина только 
что окончила  Российскую 
академию народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС) по специально-
сти «маркетолог». Милен по 
окончании девятого класса 
поступила в нальчикский 
колледж лёгкой промышлен-
ности. По стопам отца пошла 
младшая дочь – ученица 
четвёртого класса Заира, 
которая рисует и лепит из 
пластилина 12 часов (!) в день 
и занимается в художест- 
венной школе в Нарткале.

Сейчас продукция, а это в 
основном лестничные мар-
ши, где отдельные детали 
выполнены в стилях барокко, 
ампир, классицизм, поль-
зуется большой популярно-
стью. Хусен даже вынужден 
был отправить в Москву своих 
работников, которые на месте 
уже собирают изготовленные 
детали в единое целое. За-
казы есть на месяцы вперёд. 
Есть заказчики из Нальчика, 
Нарткалы, других городов 
республики. 

Как объясняет сам Х. На-
гацуев, производственно-ком-
мерческая деятельность – 
лишь средство для занятий 
искусством, обучения спо-
собных ребят. 

– Эта мастерская – вы-
нужденная мера, – говорит 
Хусен. – Моя мечта – за-
ниматься искусством без 
оглядки на материальную 
составляющую. Я хотел бы 
творить, учить ребят тому, 
что знаю, если бы нашёлся 
щедрый спонсор...

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

 «Мне было тринадцать лет. Однажды утром я встал, одел-
ся и пошёл в ансамбль песни и пляски устраиваться на рабо-
ту. Вы спросите: как так?.  Даже не смогу объяснить, что это 
был за порыв…»

В эти дни отмечает 80-летний 
юбилей балетмейстер, постановщик 
национальных танцев народов Кав-
каза Мухамед Алакаев. Долгие годы 
это имя было синонимом красоты, 
лёгкости и гармонии танца не только 
в нашей республике, но и далеко за 
её пределами.

Звание заслуженного артиста 
КБАССР он получил в далёком 1960 го- 
ду. Но этой первой весомой награде 
предшествовала огромная тяжёлая 
работа над совершенствованием, от-
тачиванием природного дара. А тогда, 
в 1952 году, юного танцора побоялись 
взять в штат, хоть ему и удалось по-
корить сердца руководителей ансамб- 
ля. За мальчика заступилась Кураца 
Каширгова. Директор Юрий Рыков 
уступил просьбе прославленной гар-
монистки, но сказал: «Пусть танцует, 
репетирует, но на концертах не пока-
зывается!» На том и порешили – юный 
танцор поступил в ансамбль песни и 
пляски, ему назначили оклад, но на 
сцену до совершеннолетия юноша 
не выходил.

Именно эти годы для ансамбля 
стали началом творческого подъёма. 
В этот период после доклада о работе 
Кабардинского государственного ан-
самбля песни и пляски на заседании 
бюро обкома КПСС вышло постанов-
ление, в котором было указано «… для 
обогащения национального репертуа-
ра и активизации всей деятельности 
ансамбля создать в нём творческую 
группу из числа ведущих актёров и 
знатоков народных песен и танцев; 
организовать со всем творческим 
составом ансамбля занятия по изу- 
чению кабардинского языка, работу 
над дикцией, музыкальной грамоте 
и сольфеджио; передать помещение 
партийной библиотеки при горкоме 
КПСС в ведение ансамбля после ввода 
в эксплуатацию нового здания горкома 
партии; обязать горисполком выделить 
для работников искусств 10 квартир и 
решить вопрос об общежитии для со-
трудников ансамбля; разрешить стро-
ительство в 1956 году 32-квартирного 
жилого дома для работников искусств 
Кабардинской АССР».

Также сохранилась справка того 
периода Нальчикского горкома партии 
о ходе выполнения данного постанов-
ления по состоянию на 10.05.1956 г., 
из которой видно, что в целях твор-
ческого укрепления ансамбля была 
проведена большая работа по по-
полнению коллектива артистами 
хора и танцевальной группы из числа 
молодёжи коренной национальности, 
профессиональному образованию 
молодых артистов.

– Моими коллегами были сорока-
летние участники войны, я рос – они 
старели, – рассказывает Мухамед 
Хабалович. – И в один прекрасный 
день оказалось, что я самый молодой 
артист в коллективе, к тому же уме-
ющий крутить восемь пируэтов, чего 
уже не могли старшие. В 1957 году мне 
исполнилось 18 лет. А это был очень 
значимый год для нашей республики 
– 400-летие присоединения Кабарды к 
России отмечалось широко не только 

здесь, но и в Москве. За год до этих 
событий балетмейстером в ансамбле 
стал Г. Гальперин, приехавший к нам 
из Ленинграда. Он занимался под-
готовкой Дней Кабардино-Балкарии 
в Москве, а художественным руково-
дителем всей декады был композитор 
Вано Мурадели.

На тот момент в республике было 
не так много профессиональных 
творческих коллективов, и все они 
были задействованы в праздновани-
ях. Концерт в Колонном зале Дома 
Союзов стал первым ярким впечат-
лением в профессиональной карьере 
молодого танцора. Не успели они вер-
нуться домой из Москвы, как вдогонку 
ансамблю прилетела телеграмма с 
вызовом: «Срочно ансамблю ехать 
на Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов». Не успев разобрать че-
моданы, танцоры и музыканты снова 
отправились в путь.

Ансамбль вернулся домой ла-
уреатом Всесоюзного фестиваля 
советской молодёжи, VI Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов 

и Всесоюзного фестиваля театров, 
ансамблей и хоров. Знаменитая со-
ветская балерина Галина Уланова, 
участвовавшая в жюри Всемирного 
фестиваля, увидев выступление 
артистов из Кабардино-Балкарии, 
сказала: «Я не знаю более красивого 
национального танца, чем «кафа».

Вскоре ансамбль выехал на свои 
первые зарубежные гастроли в Мон-
гольской Народной Республике. 

Поездка стала ещё одним ярким 
событием в жизни Мухамеда Алакае-
ва. В Монголию отправился весь со-
став ансамбля – артисты, музыканты, 
хор – всего более шестидесяти чело-
век. Гастрольные дни пролетели неза-
метно, настало время отправляться в 
обратный путь. 

– Уехали все, а меня оставили по 
настоянию посла СССР в Монголии 
Вячеслава Молотова и его супруги 
Полины Жемчужиной, – вспоминает 
М. Алакаев. – Я должен был вместе 
с монгольской балериной станцевать 
парный «исламей». Мы подготовили 
очень оригинальный и яркий номер, 
в котором совместили монгольский 
и кабардинский танцы. Наше высту-
пление имело большой успех, а впо-
следствии В. Молотов даже написал 
благодарственное письмо Тимборе 
Мальбахову.

Потом в творческой биографии 
Мухамеда Хабаловича наступил 
перерыв. Подошло время молодо-
му человеку отдавать гражданский 
долг Родине. Служить он попал на 
испытательный полигон в Капустин 
Яр – главный испытательный полигон 
Советского Союза, расположенный 
между Волгоградом и Астраханью. 
Танцору пришлось таскать раствор, 
осваивая профессию строителя, 

– ведь командование не сразу разо-
бралось, кто у них служит в закрытом 
военном городке. А когда разобра-
лись, решили направить умения но-
воявленного строителя в правильное 
русло. В тот период в уже знакомом 
Мухамеду Дворце съездов готовился 
грандиозный праздничный концерт 
в честь 20-летнего юбилея Великой 
Победы. Рядовой Алакаев выступал 
на нём в составе одного из военных 
танцевальных коллективов. Да так вы-
делялся он из общего числа артистов 
в погонах, что ему вручили наручные 
часы от министра обороны с дарствен-
ной надписью. 

Вернулся в Нальчик Мухамед как 
раз к созданию на базе ансамбля 
песни и пляски государственного 
ансамбля «Кабардинка». Сразу вклю-
чился в сценическую деятельность. И 
вновь калейдоскоп гастрольных поез-
док – Алжир, Тунис, Ливия, Марокко, 
Египет... В общей сложности за годы 
работы в ансамбле Мухамед Алакаев 
посетил с гастролями более полусотни 
стран мира.

В 1968 году М. Алакаев становится 
народным артистом КБАССР, в 1970 го- 
ду – заслуженным артистом РСФСР. А 
в 1977 году танцор завершил сольную 
карьеру, занявшись преподаватель-
ской деятельностью. Вначале была 
детская студия национального танца 
при облсовпрофе, затем ансамбль 
Министерства просвещения и обкома 
комсомола «Нальчанка», с которым 
Мухамед ездил на второй Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов в 
Москве. 

В канун юбилея Мухамед со светлой 
грустью и ностальгией вспоминает 
свой творческий путь, яркие страницы 
артистической биографии. Помнят 
артиста и те, кому довелось видеть его 
блистательные танцевальные номера.

– Я была ребёнком и с восхищени-
ем смотрела на Мухамеда Алакаева, 
мне казалось,  что  красивее мужчины  
на  свете нет, – говорит дочь про-
славленной солистки «Кабардинки» 
Сони Шериевой Валентина Шерие-
ва. – Он для меня как член семьи, 
по-настоящему родной человек. Есть 
понятие «дети «Кабардинки».  Это  
дети,  которые росли «при ансамбле»,  
встречаясь с родителями в редкие 
дни их возвращения из гастролей. Мы 
держимся вместе до сих пор, встре-
чаемся, поддерживаем друг друга. 
А старшие – наша особая гордость. 
Они были настоящие звёзды,  которые 
дарили тепло  и  свет  и  в  Кремле,  и  
в  самом отдалённом сельском клу-
бе. У них была всенародная любовь 
и слава.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора и из личного архива 

М. Алакаева

Мухамед Алакаев

В роли Сосруко, 1957 год

Парный исламей с Л. Кодзоковой

Когда жильцы второ-
го этажа стали подвозить 
строительные материалы к 
окнам квартиры на первом 
этаже многоквартирного 
дома в центре Нальчика, со-
седи стали интересоваться, 
что собираются строить. 
Им объяснили, что хотят 
сделать пристройку, так как 
сын женился, и молодым 
нужна отдельная комната. 

Жители встретили это 
начинание с пониманием. 
Между тем, когда стройка 
обрела реальные черты, 
жильцы квартиры на первом 
этаже забили тревогу, так 
как пристройка настолько 
выдавалась вперёд, что 
даже в полдень в доме ца-
рили сумерки. Когда они об-
ратились с просьбой учесть 
и их интересы, им грубо 
ответили, что всё учтено, 
строится по правилам, а 
если им не нравится – пусть 
судятся. Поскольку на пер-
вом этаже жила пожилая 
супружеская пара, никто их 
всерьёз не принимал. Тем 
не менее, пенсионеры за-
ставили относиться к себе 

не только серьёзно, но и с 
уважением. Они обратились 
с жалобой в администрацию 
г.о. Нальчик, которая в свою 
очередь вышла с исковым 
заявлением в Нальчикский 
городской суд, требуя снести 
самовольную постройку и 
доказывая, что она возве-
дена без соответствующего 
разрешения.

По данному делу состо-
ялось судебное разбира-
тельство, на котором суд 
констатировал, что согласно 
ст. 12 Гражданского кодек-
са РФ, одним из способов 
защиты гражданских прав 
является восстановление 
положения, существовав-
шего до нарушения права 
и пресечения действий, 
нарушающих право или 
создающих угрозу его на-
рушения. Также отмечалось 
со ссылкой на статью 222 
ГК РФ, что самовольной 
постройкой является жилой 
дом, другое строение, соо-
ружение или иное недвижи-
мое имущество, созданное 
на земельном участке, не 
отведённым для этих целей 

в порядке, установленном 
законом и иными правовы-
ми актами, либо созданное 
без получения на это необ-
ходимых разрешений или с 
существенным нарушением 
градостроительных и строи-
тельных норм и правил.

Суд указывал, что лицо, 
осуществившее самовольную 
постройку, не приобретает 
на неё право собственности. 
Оно не вправе распоряжать-
ся постройкой – продавать, 
дарить, сдавать в аренду, 
совершать другие сделки. 
Самовольная постройка под-
лежит сносу осуществившим 
её лицом либо за его счёт. 
Суд подчёркивал, что при 
наличии хотя бы одного из 
указанных признаков: возве-
дение постройки на участке, 
не предназначенном для этих 
целей, отсутствие необходи-
мого разрешения на стро-
ительство, реконструкцию, 
существенное нарушение при 
возведении объекта специ-
ально установленных норм и 
правил неизбежно приводит 
к признанию постройки само-
вольной.

Вынося решение, суд ука-
зывал, что из материалов 
дела следует, что у хозяев 
квартиры на втором этаже 
не имелось специального 
разрешения на пристройку. К 
существенным нарушениям 
строительных норм и правил 
относятся неустранимые на-
рушения, которые могут на-
влечь уничтожение построй-
ки, причинение вреда жизни, 
здоровью человека, повреж-
дение или уничтожение иму-
щества других лиц. Суд также 
указывал, что ответчики не 
предоставили доказательства 
законности пристройки, а 
также ими не было заявлено 
требование о признании пра-
ва собственности на жилое 
помещение в перепланиро-
ванном, переустроенном и 
реконструированном виде, 
что не даёт никаких основа-
ний для сохранения строения. 
Суд удовлетворил требова-
ния местной администрации  
г.о. Нальчик, пристройку по-
становили снести за счёт тех, 
кто её возвёл, не посчитав-
шись с интересами стариков.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 
Обязали снести
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Напоминаем, что каждый потребитель, осуществляющий расчёты за 
потреблённый энергоресурс посредством касс, должен получить кассо-
вый чек. Без этого документа квитанция об оплате за электроэнергию не 
имеет юридической силы.

АО «Каббалкэнерго» призывает своих абонентов быть бдительными 
при осуществлении расчётов. В случае если вам не выдали кассовый чек, 
незамедлительно обращайтесь в ближайшее энергосбытовое отделение 
энергокомпании.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!

 

Успеть отдохнуть и набраться сил во 
время летних каникул получилось у по-
допечных республиканского социаль-
но-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Намыс» Министерства 
труда и социальной защиты КБР. 

Отдохнуть перед учебным годом

В Прохладном возле памятника жертвам репрессии прошёл ми-
тинг, посвящённый памяти погибших жителей города, участво-
вавших в Первой мировой войне.

Вспоминали воинов Первой мировой

Очередная смена  вернулась из детского оздорови-
тельного лагеря «Родник», расположенного  в Лескенском 
районе. Остались только хорошие впечатления и восторг от 

пребывания в лагере. Ещё бы, в лагере была подготовлена 
развлекательная, познавательная и спортивная программы, в 
которых каждый  ребёнок старался принять активное участие.

Всего в двух сменах лагерей «Атажукино» и «Родник» 
отдохнули около 30 детей, находящихся сейчас в центре. 
Руководство реабилитационного центра  постоянно контроли-
ровало  условия пребывания в  детских учреждениях, больше 
внимания уделялось  безопасности, здоровью и  питанию. По 
словам детей, смена закончилась очень быстро, но эти дни 
останутся в памяти надолго. Теперь  начинается подготовка 
к новому учебному году.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Утерянный вкладыш №1026240894282 от 
27.12.16 года к диплому № 1026240858896 
об окончании Федерального государ-
ственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Севе-
ро-Кавказский федеральный университет» 
РФ в городе Ставрополе на имя Бухуровой 
Сатаней Хасановны считать недействи-
тельным.

В нём приняли участие чле-
ны общественного совета при 
МО МВД России «Прохлад-
ненский» Анатолий Головко, 
Андрей Клюй, представители 
казачьего Прохладненского 
общества, председатель ве-
теранской организации Алек-
сандр Савинов и специалист 
по воспитательной работе от-
дела ОРЛС  Алёна Моисеева.

– Проходя мимо Свято-
Никольского собора, мно-
гие видели неподалёку от 
главного входа памятник, 
напоминающий ступенчатую 
пирамиду. Но лишь некото-
рые знают, что это памятник 
прохладянам, погибшим 
при защите Отечества во 
время Первой мировой вой- 
ны. Земной поклон, вечная 
память тысячам взрослых и 
детей, защищавшим Родину, 
– отметил Анатолий Головко.

По инициативе настояте-
ля храма Андрея Маршалки-
на под колокольный звон со-
вершён крестный ход вокруг 
Свято-Никольского собора и 
молебен в храме.

Митинг завершился ми-
нутой молчания и возложе-
нием цветов к мемориалу, 
сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

Подготовила
Илиана КОГОТИЖЕВА

В Южном военном округе на базе центра 
горной подготовки и выживания «Терскол» 
в четвёртый раз стартовали соревнования 
горных подразделений «Эльбрусское коль-
цо» в рамках Армейских международных 
игр.          

Стартовали
соревнования горных подразделений

Как сообщили в пресс-
службе ведомства, всего в 
соревнованиях принимают 
участие более 70 военнослу-
жащих подразделений, при-
влекаемых к выполнению 
задач в высокогорной местно-
сти, из России, Индии, Марок-
ко, Киргизии и Узбекистана. 
Кроме того, задействовано 
около десяти вертолётов МИ-8 
АМТШ-4 армии ВВС и ПВО 
ЮВО для организации десан-
тирования команд в горной 
местности.

Во время первого этапа 
соревнований участники бу-
дут состязаться в лазании по 

горным склонам одиночно 
и в связках. Конкурсантам 
предстоит проявить навыки в 
прохождении полосы препят-
ствий, которая представляет 
собой спуски и подъёмы по 
горным склонам, разрушен-
ного моста, перехода ручья 
по выступающим камням, 

навесной переправы в виде 
натянутого троса.  Все пре-
грады военнослужащие пре-
одолевают в обмундировании 
и со штатным вооружением.

Участники соревнований 
прошли акклиматизацию в 
высокогорной местности – 
один из важнейших этапов 

подготовки, который не-
обходим для адаптации 
организма на высоте более 
3500 метров.

Международные сорев-
нования на лучшее высо-
когорное подразделение 
проходят с 3 по 17 августа 
и завершатся маршем в 
условиях высокогорья с 
преодолением различных 
форм горного рельефа в 
автономном режиме с вос-
хождением на вершину горы 
Эльбрус в составе подраз-
деления.

Подготовила
Юлия Славина

 

В Тегенекли в  пан-
сионате «Эльбрус» со-
трудники Управления 
Росгвардии по КБР 
провели акцию «Кани-
кулы с Росгвардией».

Как сообщили в пресс-
службе ведомства,   они  
встретились с подростками 
12-17 лет, которые в спортив-
ном детском лагере «Герои» 
проходят двухнедельный курс 
по скалолазанию, осваивают 
основы альпинизма, совер-
шают походы и восхождения. 

«Росгвардейцы» рассказали 
детям о ведомстве и подраз-
делениях, для которых навыки 
высотной подготовки – часть 
профессии. Бойцы ОМОН про-
демонстрировали ребятам 
приёмы рукопашного боя. Рос- 
гвардейцы – «высотники» по-
знакомили юных спортсменов с 
работой альпиниста, рассказав 
об особенностях снаряжения и 
страховочных узлах. 

Кинолог со служебной соба-
кой продемонстрировал дей-
ствия по обнаружению бое- 
припасов, а в импровизиро-
ванном медпункте сотрудник 
медицинской группы провёл 
мастер-класс по оказанию 
доврачебной помощи и транс-
портировке условных раненых. 

Чтобы закрепить знания, 

В гостях у скалолазов

организаторы устроили для 
подростков эстафету. Во 
время состязаний команды 
транспортировали постра-
давших, угадывали названия 
альпинистского снаряжения,  
метали гранаты и отжима-
лись, а финишировали в 
альпинистской связке. 

– Мы не случайно прово-

дим подобную акцию в ла-
гере скалолазов. Ведь здесь 
собрались энергичные, с 
активной жизненной пози-
цией дети из разных регио-
нов страны. Хочется, чтобы 
именно такие люди служили 
в войсках национальной 
гвардии РФ. Кроме того, в 
смене отдыхают и дети со-

трудников Росгвардии. Им 
будет интересно пообщаться 
с сослуживцами родителей 
и лучше понять нашу рабо-
ту, – сказал заместитель 
командира ОМОН по работе 
с личным составом Мухтар 
Байсиев.

Подготовила
Элина КОЖАКОВА

Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, редакций газет 
«Заман», «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Горянка», «Совет-
ская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», 
«Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», инфор-
мационного агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают глубокое 
соболезнование ТАППАСХАНОВОЙ Аминат Ануаровне по поводу смерти отца 
ТАППАСХАНОВА Ануара Касымовича.

 

С 27 июля по 2 августа зафиксировано 17157 на-
рушений правил дорожного движения. Общая сумма 
штрафов составила 10 млн 917 тысяч 700 рублей.

Информацию о наличии административных штра-
фов в области дорожного движения можно получить 
на официальном сайте Госавтоинспекции России www.
gibdd.ru, позвонив по тел: 8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 
49-55-65; отправив запрос на адрес электронной почты: 
07sbdps@gmail.com; лично посетив любое отделение 
Госавтоинспекции; зарегистрировавшись на портале 
государственных услуг  www.gosuslugi.ru; в дополни-
тельном пункте (старый пост ДПС «Шалушка»), а также 
в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Штрафы за неделю

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

Отделом уголовного розыска УМВД России по 
Нальчику разыскивается без вести пропавший 
Мунапов Шахрамазан Гусейнович, 1943 года 
рождения, который 21 июля 2019 года пример-
но в половине второго ночи вышел из дома по 
улице Безенгийской, 11 в Нальчике  в неизвест-
ном направлении, до настоящего времени его 
местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 75 лет, рост 180 см, полного 

Внимание, розыск!

телосложения, волосы седые коротко стриженные, глаза серые, носит усы.
Был одет: светлая футболка в полоску с длинными рукавами, синие 

спортивные брюки, галоши.
Разыскиваемый состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, 

страдает потерей памяти.
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей 

установлению его местонахождения, просьба сообщить по телефонам: 
8 (8662) 49-56-99, 49-56-27, 49-56-61, 02 или обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Коллектив ГБУЗ «Городская по-
ликлиника №1» г.о. Нальчик выра-
жает глубокое искреннее соболез-
нование медрегистратору женской 
консультации №1 СОХОВОЙ Лизе 
Исмаиловне по поводу смерти 
мужа ДУГАРЛИЕВА Владимира 
Кучуковича.

Жара и частые 
дожди могут спро-
воцировать ослож-
нение паводковой 
обстановки, сход 
селей и оползней, 
угрожающих гор-
ным населённым 
пунктам. 

Для оценки изменений в 
русле и состояния склонов 
межведомственная комис-
сия обследовала селевой 
бассейн Герхожан-су. В со-
став комиссии вошли заме-
ститель начальника Главного 
управления МЧС России по 
КБР Мухамат Анаев и спе-
циалисты Высокогорного 
геофизического института – 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории гляциологии 
отдела стихийных явлений 
Михаил Докукин, старший 
научный сотрудник лабо-
ратории геоэкологического 
мониторинга отдела экологи-
ческих исследований Мухтар 
Хаджиев. 

Осмотрены нижний мо-
ренный каньон Кая-Арты-Су, 
слияние рек Кая-Арты-су и 
Сакашиль-су, оползень Бу-
зулган, селепропускной ло-
ток, устье реки Герхожан-су.

Герхожан под наблюдением

Специалисты пришли к 
выводу, что углубление русла 
реки Кая-Арты-су ниже мо-
ренного каньона, что создало 
условия для превращения 
этого участка из зоны частич-
ной аккумуляции селевых 
масс в зону их транзита, 
то есть, если раньше сель 
здесь чуть притормаживал 
и оставлял часть камней и 
грунта, то теперь пронесёт 

всё мимо без задержки. Это  
увеличит объём материала, 
доставляемого селем в устье 
Герхожан-су.

Подтвердилась обнаружен-
ная при анализе космических 
снимков активизация ополз-
ня Бузулган. Его подвижка 
возможна при сходе селей 
и аномальных ливнях, а это 
приведёт к перекрытию реки 
Герхожан-су.

Сход катастрофических 
гляциальных селей возможен 
в период освобождения по-
верхности ледника Каяарты-
баши от снега и устойчивой 
жары. Сели малых объёмов 
могут формироваться в ре-
зультате ливней и русловых 
размывов в течение всего 
лета.

Пресс-служба
ГУ МЧС по КБР

Большой праздник для маленьких жите-
лей и гостей республики состоялся в  про-
шедшую субботу в Атажукинском парке. 
Его посвятили охране природы. 

 Детям
рассказали о значимости

охраны природы

Организовано красоч-
ное действо с аниматора-
ми, мыльными пузырями и 
сахарной ватой блогером-
волонтёром Зубером Ци-
пиновым и его командой. 
Министерство природных 
ресурсов и экологии КБР, 
трудовой экологический от-
ряд  КБГУ «Зелёный дозор», 
местная администрация  
г.о. Нальчик, региональный 
оператор по обращению с 
ТКО «Экологистика» при-
няли деятельное участие в 
подготовке и проведении 
праздника экологии.

Детская программа «Мир 
вокруг нас. Экология!» была 
подготовлена и проведена ве-
дущей Юлией Овдиенко. Для 
детей организовали красоч-
ное шоу мыльных пузырей, 
конкурсы, угощения. Ребятам 
в игровой форме активисты 
показали  как важна чистая 
природа, как беречь эколо-
гию с детства.

Цель мероприятия – эко-
логическое воспитание детей 
с раннего возраста. Орга-
низаторы праздника поста-
вили перед собою задачу 
в игровой форме донести 

до маленьких граждан, что 
такое хорошо и что такое 
плохо в общении с природой. 
Насколько важно содержать 
в чистоте мир, в котором мы   
живём. Именно дети, которые 
только начинают познавать 

мир, смогут осознать с ранних 
лет, что нельзя наносить урон 
всему живому, загрязняя ат-
мосферу земли. Земля – наш 
дом, который необходимо со-
держать в чистоте.

Ольга КЕРТИЕВА


