
 

 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Кажаева А.Х.

город Нальчик, 16 сентября 2019 года, №69-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За многолетний добросовестный труд в органах государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики КАЖАЕВА 
Артёма Хамишевича – начальника управления по внутренней политике Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Днём: + 19... + 20. Ночью: + 10...  + 12
НА ПЯТНИЦУ, 20 СЕНТЯБРЯ

Облачно, с прояснениями
ПОГОДА Днём: + 10... + 11. Ночью: + 7...  + 8

Небольшой дождь

НА СУББОТУ, 21 СЕНТЯБРЯ

ОБСУДИЛИ МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
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 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru
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2019 года

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

В Кабардино-Балкарию с рабочим 
визитом прибыл министр юстиции 
Российской Федерации Александр 
Коновалов. Программа пребывания 
началась с двусторонней встречи 
руководителя Минюста РФ и врио 
Главы КБР К.В. Кокова.

Обсуждены вопросы реализа-
ции государственной политики и 
механизмы совершенствования 
республиканской правовой системы, 
обеспечения жителей Кабардино-
Балкарии бесплатной юридической 
помощью.

В этот же день в Доме Прави-
тельства Александр Коновалов и 
Казбек Коков провели расширенное 
совещание с участием главного 
федерального инспектора по КБР  
Т.Э. Макоева, руководства Прави-
тельства КБР, территориальных 
служб, подведомственных Мини-
стерству юстиции.

Подведены итоги работы Управ-
ления Минюста по КБР за первое 
полугодие 2019 года. Отдельно рас-
смотрен ход проведения правовой 
и антикоррупционной экспертизы 
республиканских правовых актов 
и законопроектов, результаты 
мониторинга формирования базы 
данных федерального регистра 

нормативных документов, повы-
шение эффективности их испол-
нения, направленных на защиту 
интересов граждан, общества и 
государства.

С докладами по обсуждаемым 
темам выступили начальник Управ-
ления Минюста России по КБР  

Ж.А. Кужонов, руководители УФСС 
по КБР А.К. Бауаев, УФСИН по КБР 
А.Ч. Лихов, Управления ЗАГС по КБР 
Ю.Т. Пазова, нальчикского филиала 
Северо-Кавказского РЦСЭ Минюста 
России З.М. Амшоков, Нотариальной 
палаты КБР А.А. Целоусова, Адво-
катской палаты КБР С.Е. Шабёркина, 

министр труда и социальной защиты 
КБР А.О. Асанов.

В рамках рабочей поездки в 
Кабардино-Балкарию Александр 
Коновалов посетил новое здание и 
встретился с сотрудниками Управ-
ления Министерства юстиции РФ 
по КБР.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О первом заседании Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

город Нальчик, 16 сентября 2019 года, №70-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

В соответствии с частью 2 статьи 97 Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
постановляю:

1. Созвать первое заседание Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого со-
зыва 19 сентября 2019 г. в 11 часов.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

САМЫЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ
 СУББОТНИК СТРАНЫ «ЧИСТАЯ ГОРА»

28 сентября в  Приэльбру-
сье состоится самая высоко-
горная в России экологическая 
акция «Чистая гора», которая 
приурочена к завершению 
сезона альпинизма и горного 
туризма на всесезонном ку-
рорте Эльбрус.

Участники акции, а также 
представители волонтёрских 
и природоохранных объеди-
нений поднимутся на высоту  
3847 метров до станции «Гара-
Баши», где в сопровождении 
сотрудников курорта проин-
спектируют санитарное состо-
яние южных склонов ледников, 
лавовых полей и скальных 
массивов. Работы по уборке 
мусора охватят территории от 
Приюта 11 (высота 4200 м)  до 
поляны Азау (высота 2300 м). 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПРИСОЕДИНИТСЯ 
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «КРОСС НАЦИЙ»

Жители Кабардино-Балкарии примут участие в «Кроссе на-
ций» – самом масштабном спортивном мероприятии страны, 
которое пройдёт 21 сентября и приурочено к Всероссийскому 
Дню бега.

Организаторами на местах выступают спортивные комитеты 
районных администраций. В столице республики массовый 
забег начнётся в 10 часов от «Чайного домика» в центральном 
парке «Атажукинский сад». Присоединиться к акции смогут 
все желающие.

19 СЕНТЯБРЯ
Праздничный вечер, по-

свящённый Дню адыгов (чер-
кесов).

В  программе: художест- 
венно-этнографическая вы-
ставка «Адыги. Сквозь призму 
веков».

Праздничный концерт с уча-
стием мастеров искусств КБР.

Место проведения: Музы-
кальный театр. Начало в 18 ча- 
сов.

20 СЕНТЯБРЯ
Концерт в Атажукинском 

саду, посвящённый Дню ады-
гов (черкесов). Место про-
ведения: парк аттракционов. 
Начало в 15 часов.

21 СЕНТЯБРЯ
Конноспортивный празд-

ник, посвящённый Дню ады-
гов (черкесов). Место про-
ведения: республиканский 
ипподром.  Начало в 12 часов.

ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
посвящённых празднованию Дня адыгов (черкесов) в Нальчике

Праздничные меропри-
ятия также пройдут во всех 
районах республики.

В Министерстве труда и социальной защиты 
КБР прошло заседание Правительственной ко-
миссии по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в 2019 году.

Итоги детской 
оздоровительной кампании в КБР

В обсуждении приняли уча-
стие заместитель Председате-
ля Правительства КБР Грант 

Мовсисян, министр труда и 
социальной защиты КБР Алим 
Асанов, уполномоченный при 

Каждый раз, когда пользуясь очередной оказией, 
поднимаюсь в горы, душу охватывает лёгкое волнение. 
После многокилометрового автопробега натруженная 
«Нива» руководителя Зольского районного центра ве-
теринарии Аслана Ашракаева, любезно согласившего-
ся быть нашим водителем и экскурсоводом, домчала 
нас до урочища Мушт.

 

Потомственный животновод 
из урочища Мушт

В этом живописном местечке 
можно оказаться, если свернуть 
направо, не доезжая до турбазы 
«Долина нарзанов», расположен-
ной в Малкинском ущелье. Мушт 
– это и одноимённое урочище, и 
небольшая речка, и крошечный 
посёлок. Когда-то здесь добывали 
золото. Старателям попадались 
приличные самородки, а уж золо-
той песок сдавали килограммами. 
Рассказывают, что последнее зо-
лото здесь намыли в конце июня 
1941 года, незадолго до прихода 
немцев. Но железный ящичек с 

драгоценным грузом до Нальчика 
так и не довезли: сопровождаю-
щие его попали в засаду, были 
убиты, а золото исчезло. И как ни 
старались энкавэдэшники, пере-
рывая (в прямом смысле) место 
нападения, железный ящичек 
как сквозь землю провалился. 
Говорили, что в грабеже был заме-
шан кто-то из старателей. Ходили 
среди местных жителей и весьма 
необычные слухи – будто бы к гра-
бежу причастна нечеловеческая 
сила – алмасты.

(Окончание на 2-й с.)

ХХХ конференция регионального отделения партии «Единая Россия» состоялась 
вчера в Нальчике. Подведены итоги выборов в Парламент республики и определены 
кандидатуры на должность спикера Парламента нового созыва и его заместителей.

Единоросы определились с кандидатурой спикера
Секретарь регионального отделе-

ния партии «Единая Россия», пред-
седатель парламентской фракции 
Михаил Афашагов напомнил, как 
шла предвыборная кампания и какие 
результаты получены.

– В результате проведённых прай-
мериз был утверждён список из 115 
кандидатов в депутаты Парламента 
от нашей партии. 8 сентября состо-
ялись выборы в 6419 избирательных 
кампаниях по всей стране, избира-
лись 19 глав субъектов и 13 депута-
тов региональных законодательных 
собраний, в том числе и в Кабарди-
но-Балкарии. В нашей республике 
выборы прошли на всех участках, 
от партии приняли участие более  
700 наблюдателей. Кроме того, на 
всех участках работали члены участ-
ковых избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса от 
партии. Явка 8 сентября на выборах 
в Парламент КБР шестого созыва 
составила 67,14 процента избира-
телей, за партию «Единая Россия» 
проголосовало 67,85 процента всех 
пришедших на выборы. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Главе КБР по правам ребёнка 
Светлана Тлинова, предста-
вители всех заинтересован-
ных министерств и ведомств, 
администраций городов и 
районов, где расположены 
оздоровительные учреждения, 
и руководители лагерей.

Об итогах проведения лет-
ней оздоровительной кампа-
нии рассказал Алим Асанов.

– Стоимость путёвки в са-
наторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного дей-
ствия (сроком пребывания  
21 день) составила 20 832 руб- 
ля, в загородные стационар-
ные детские оздоровитель-
ные лагеря – 16 086 рублей, 
средняя стоимость набора 
продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием с ор-
ганизацией двухразового пита-
ния – 2961 рубль, трёхразового 
питания – 3696 рублей. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ   
В Москве под председательством вице-пре-

мьера Правительства РФ Д.Н. Козака состоялось 
всероссийское совещание по вопросам развития 
и регулирования рынка электроэнергетики. В его 
работе принял участие врио Главы КБР К.В. Коков.

Обсуждён комплекс мер, связанный с форми-
рованием региональных энергетических страте-
гий, решением задач по обеспечению надёжного 
энергоснабжения, повышением доступности 

магистральной инфраструктуры в рамках реа-
лизации отраслевых инвестиционных проектов 
и программ модернизации электросетевого 
комплекса.

Отдельно рассмотрены перспективы внедрения 
целевой модели электросетевого рынка и диффе-
ренцированных подходов при определении долго-
срочной тарифной политики с учётом интересов 
всех групп потребителей.

На сайте Пенсионного фонда России 
действует семейный калькулятор http://
www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061. С его по-
мощью можно узнать, имеет ли ваша 
семья право на получение ежемесячной 
выплаты за второго ребёнка из средств 
материнского (семейного) капитала.

Семейный калькулятор 
на сайте ПФР

Как пояснили в пресс-службе 
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по КБР, для расчёта достаточно 
указать состав семьи, регион про-
живания и официальные доходы 
родителей и детей.

Найти калькулятор можно в раз-
деле «Получателям МСК». Далее 
следует пройти в раздел «Как полу-
чить и потратить материнский капи-
тал», затем открыть вкладку «Как 
получить ежемесячную выплату» 
и зайти в раздел «Как рассчитать 
среднедушевой доход семьи».

Ежемесячная выплата пола-
гается только тем нуждающимся 
семьям, в которых второй ребёнок 
родился или усыновлён с начала 

2018 года. Получать ежемесяч-
ную выплату имеют право семьи, 
среднедушевой доход которых не 
превышает полуторакратной ве-
личины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения за 
второй квартал года, предшествую-
щего году обращения.

Величина  прожиточного мини-
мума  в Кабардино-Балкарии за 
второй квартал 2018 года составля-
ет 11 383 руб. Его  полуторакратная 
величина – 17 074,50 руб.

Размер ежемесячной выплаты за 
второго ребёнка из средств материн-
ского (семейного) капитала в рес-
публике составляет 11 978  рублей.

Ирина БОГАЧЁВА
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Единоросы определились 
с кандидатурой спикера

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Таким образом, партия со-

хранила большинство в Пар-
ламенте – 50 депутатских ман-
датов отдано членам нашей 
партии, – проинформировал 
Михаил Афашагов. 

Он подчеркнул, что Кабар-
дино-Балкария – единствен-
ный регион, где партия не 
только смогла сохранить по-
зиции и показатели, которые 
были в 2014 году, но и показать 
положительную динамику в ко-
личестве голосов. Он отметил 
большую проделанную работу, 
поблагодарил исполнитель-
ных секретарей местных от-
делений партии, весь актив. 
Избирательная кампания про-
ходила в штатном режиме, 
в тесном взаимодействии с 
центральным исполнитель-
ным комитетом партии «Еди-
ная Россия», избирательной 
комиссией республики. От-
дельно Михаил Галимович 
поблагодарил избирателей, 
которые очередной раз по-

казали свою политическую 
состоятельность. 

Единственный вопрос по-
вестки дня – кандидатура 
на должность председателя 
Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики. Руково-
дитель Администрации Главы 
КБР Мухамед Кодзоков пред-
ложил кандидатуру Татьяны 
Егоровой, которая была спике-
ром Парламента предыдущего 
созыва. Лидер профсоюзов 
республики Фатимат Амшо-
кова выдвинула кандидатуру 
председателя региональной 
организации профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки КБР Сергея 
Карныша. По результатам 
тайного голосования большин-
ство голосов отдано за Татьяну 
Егорову. 

Татьяна Борисовна побла-
годарила однопартийцев за 
оказанное доверие.

– Я осознаю, какая ответ-
ственность на меня возла-
гается, – отметила она. – Со 
своей стороны обещаю, что 

приложу максимум усилий, 
чтобы оправдать это высокое 
доверие и сделаю всё от меня 
зависящее, чтобы несмотря на 
политическое многообразие 
партий Парламент шесто-
го созыва и далее работал 
слаженно, конструктивно, в 
интересах жизни республики 
и достойного будущего. В этой 
непростой, ответственной ра-
боте я рассчитываю на вашу 
поддержку. 

По окончании конференции 
состоялось собрание фракции 
партии «Единая Россия», на 
котором рассмотрены кан-
дидатуры на должности за-
местителей Председателя 
Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики. Тайным 
голосованием наибольшее 
количество голосов получили 
действующий зампредседа-
теля Парламента КБР Салим 
Жанатаев и депутат Парла-
мента КБР шестого созыва 
Мурат Карданов.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

Итоги детской оздоровительной кампании в КБР
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Рабочие группы Правительствен-

ной комиссии по организации от-
дыха, оздоровления и занятости 
детей проводили выездные проверки 
учреждений отдыха и оздоровления 
детей по всем направлениям дея-
тельности. Основной вопрос, кото-
рый стоял перед комиссией, – это 
обеспечение комплексной безопас-
ности пребывания детей в оздоро-
вительных учреждениях, – рассказал 
А. Асанов.

Министерством труда и социаль-
ной защиты КБР проведён конкурс 
по отбору оздоровительных учрежде-
ний, заключено 13 государственных 
контрактов. Питание детей в учреж-
дениях отдыха и оздоровления орга-
низовано не менее пяти раз в день 
со свежими фруктами и овощами.

Общий объём средств, преду-
смотренный в республиканском 
бюджете на организацию отдыха 
и оздоровление детей, составил  
184 558,1 тысячи рублей. Всего от-
дыхом и оздоровлением охвачено  
9500 детей, из которых более семи 
тысяч – находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. Из других 
субъектов РФ в оздоровительных 
учреждениях республики отдохнуло 
более пяти тысяч детей.

Органами службы занятости по 
состоянию на 1 сентября для 2343 
подростков организовано временное 
трудоустройство, на эти цели из рес-
публиканского бюджета потрачено 
2539,2 тысячи рублей.

В оздоровительный период детей 
принимали 44 учреждения, из них: 
24 лагеря с дневным пребыванием 
детей.

Детская оздоровительная кам-
пания в КБР завершена шестого 
сентября.

– Открытия несанкционированных 
лагерей без акта приёмки Правитель-
ственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей в КБР не выявлено. Случаев 
массовых инфекционных и пара-
зитарных заболеваний, пищевых 
отравлений и токсикоинфекций 
в оздоровительных учреждениях 
республики не зарегистрировано, 
как и возникновения чрезвычайных 

ситуаций, приведших к несчастным 
случаям в местах отдыха и оздоров-
ления детей, – отметил Алим Асанов.

Не выявлено случаев заезда детей 
в учреждения отдыха и оздоровления 
детей без разрешительных докумен-
тов, как не отмечено и аварийных 
ситуаций.

Детская оздоровительная кампа-
ния прошла на должном уровне и на-
ходилась под постоянным контролем 
Правительственной комиссии.

– Была организована работа  
24 лагерей с дневным пребыванием 
на базе образовательных учреж-
дений с охватом 1765 детей, из них 
333 из малообеспеченных семей, 
из многодетных – 555, из «группы 
риска» – 27, сироты и находящиеся 
под опекой – 33, с ОВЗ – 18, инвали-
ды – 26, из неполных семей – 191 и 
одарённые – 179. На эти цели преду- 
смотрено 5 миллионов 524 тысячи 
600 рублей. В лагерях работали 
педагоги, прошедшие аттестацию, 
медицинское обследование и гиги-
еническую подготовку, – рассказала 
заместитель просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР Ирина 
Шонтукова.

Как отметила заместитель мини-
стра здравоохранения КБР Татьяна 
Аникушина, все летние оздоро-
вительные учреждения были за-
креплены за территориальными 
лечебно-профилактическими учреж-

дениями для оказания неотложной 
медицинской помощи в случае не-
обходимости.

– В оздоровительный период у 
8958 детей отмечен выраженный оз-
доровительный эффект, – отметила 
Т. Аникушина.

Руководитель управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по КБР Жи-
раслан Пагов сообщил, что благо-
даря своевременной акарицидной 
обработке удалось снизить число 
укушенных клещами на десять про-
центов по сравнению с прошлым 
годом. 

– С работниками оздоровительных 
учреждений, в том числе педаго-
гическим составом пришкольных 
лагерей, проводился инструктаж 
для своевременного информиро-
вания органов внутренних дел о 
всех чрезвычайных происшествиях, 
представляющих угрозу для жизни 
и здоровья несовершеннолетних. 
В местах организованного отдыха 
детей сотрудниками органов внут-
ренних дел проведено 165 лекций и 
бесед. Работники, задействованные 
в обеспечении безопасности детей и 
организации их отдыха, проверялись 
по всем имеющимся учётам МВД 
по КБР. Нарушений не выявлено, 
– сказал заместитель начальника 
отдела организации деятельности 

участковых уполномоченных по-
лиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних МВД по КБР 
Аслан Арамисов.

Как он отметил, особое внимание 
уделялось безопасности при пере-
возке организованных групп детей 
автомобильным транспортом.

Всего в оздоровительных лагерях 
отдохнули 109 подростков, состоящих 
на профилактическом учёте разного 
вида. 

– Главным управлением МЧС 
России по КБР с первого апреля про-
водилась сезонная надзорно-про-
филактическая операция «Отдых». 
На всех объектах детского отдыха 
осуществлён комплекс мероприя-
тий, тематика которых затрагивала 
не только вопросы безопасности на 
отдыхе, но и в быту, – отметил заме-
ститель начальника управления над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы ГУ Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 
по КБР Анзор Шогенов.

– Хочу поблагодарить всех за про-
ведение успешной оздоровительной 
кампании и попросить работать в 
таком же настрое в следующем 
году, – подытожил обсуждение Грант 
Мовсисян.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

 

По инициативе общественной организации «Союз ветера-
нов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов» в 
Нальчике проведена реконструкция  памятника воинам-интер-
националистам, погибшим в Афганистане.

Завершена реконструкция 
памятника воинам-афганцам

Средства на реконструкцию были выделены из местного бюджета.
Мемориал стал бронзовым, на постаменте заменена плитка,  кроме того,  

благоустроена и территория вокруг монумента. Реконструкция  мемориала 
прошла в год тридцатилетия выполнения боевой задачи и вывода советских 
войск из Афганистана.

По материалам администрации г.о. Нальчик подготовила 
Василиса РУСИНА

В Нальчике продолжают реализовывать национальную про-
грамму «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
в рамках которой завершены ремонтные работы на улице Жда-
нова в  Кенже.

Обновлённая  улица Жданова

В этом году улица им. Ю.А. Жданова была внесена в перечень объектов, 
подлежащих ремонту, запланировано приведение дорожного полотна в 
надлежащее состояние. Проведены работы по разборке старого покрытия, 
устройству основания и укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия, 
нанесена разметка, установлены дорожные знаки и  приборы уличного 
освещения.

Сотрудники администрации г.о. Нальчик совместно с руководителем 
Федерации автомотоспорта по КБР Темиржаном Байсиевым проинспек-
тировали ремонтные работы. Т. Байсиев отметил, что знаком с улицей 
Жданова с детства и благодаря реализации программы качественно из-
менился облик улицы и  Кенже.

По материалам администрации г.о. Нальчик подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

Следственными органами Следственного ко-
митета РФ по КБР возбуждено уголовное дело 
по признакам преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, 
хранение и ношение оружия, совершённые 
группой лиц), ч.2 ст. 222.1 УК РФ (незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, совершённые группой лиц 
по предварительному сговору), а также  ст. 317 
УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов).

По версии следствия,  18 сентября пример-
но в 5 часов утра  в одном из зданий города 
Чегема сотрудниками УФСБ России по КБР 
и регионального МВД были заблокированы 
двое членов религиозно-экстремистской 
группировки, по оперативной информации 

готовившихся к совершению преступлений на 
территории региона. На требование сотруд-
ников правоохранительных органов сложить 
оружие и сдаться они открыли огонь. В ходе 
возникшего боестолкновения нападавшие 
были ликвидированы ответным огнём. Среди 
сотрудников правоохранительных органов по-
страдавших нет.

При осмотре места происшествия  следо-
вателями были обнаружены два автомата, 
боеприпасы к ним, а также самодельное 
взрывное устройство. По предварительным 
данным, один из подозреваемых является 
жителем соседней республики 1999 года 
рождения, другой – местным жителем 1995 го- 
да рождения. Расследование уголовного дела 
продолжается, сообщается на сайте След-
ственного комитета https://sledcom.ru.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве 
на жизнь сотрудников правоохранительных органов

 Потомственный животновод из урочища Мушт
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Но целью нашего визита в уро-

чище были не поиски утраченного 
золота, а знакомство с одним из 
постоянных обитателей здешних 
мест – индивидуальным предпри-

нимателем из Залукокоаже Асла-
ном Коковым, который с 2015 года 
занимается разведением КРС и 
овец. Он родился и вырос в семье 
сельских тружеников. В родном се-
лении Белокаменское его отец  За-

урби трудился агрономом в местном 
колхозе, мать  Аминат была бухгал-
тером-кассиром этого же сельхоз-
предприятия. Впрочем, трудовые 
традиции уходят корнями ещё глуб-
же.  Активное участие в колхозном 
строительстве принимал дед Аслана 
по отцовской линии Кушук, который 
позже погиб, защищая Родину от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Дед Кокова по материнской линии 
Мухамед многие годы трудился 
скотником на зольских пастбищах. 
Стоит ли удивляться тому, что Аслан 
при наличии таких генов подался в 
животноводы?

– У нас дома всегда содержалось 
девять-десять коров разных пород. 
Я с детства был приучен к уходу за 
скотом. Крестьянский труд нелёгок, 
но он щедр к тем, кто не экономит 
силы и трудится день и ночь, – гово-
рит Аслан. 

Он не брал кредиты и начинал с 
18 голов КРС в основном швицкой и 
абердин-ангусской пород, арендовал 
260 гектаров пастбищ. Со временем 
обменял часть поголовья на овец и 
коз, теперь у него содержится 118 
голов КРС (быки, коровы, молодняк) 
и 800 овец и коз разных пород. Есть в 

хозяйстве и восемь лошадей – неза-
менимых помощников животноводов 
в период сенокоса. Зимой Аслану и 
его работникам приходится докупать 
корма, чтобы рацион скота и овец не 
сокращался и соответствовал необ-
ходимым нормативам. 

Скот Кокова находится в урочище 
Мушт с апреля по октябрь. Когда он 
возвращается в село, его ждут поку-
патели. Он  продаёт скот, реализация 
идёт хорошо, ведь вкусовые качества 
мяса животных, пасущихся в Муште, 
славятся давно и далеко за преде-
лами республики. Но лишних денег 
в семье Коковых не бывает. Аслан 
с супругой воспитывают пятерых 
детей: Залину, Алима, Залима, Яс-
мину и Амину. На содержание боль-
шой семьи и увеличение поголовья 
животных и тратит залукокоажский 
фермер средства, вырученные от 
продажи скота. Он хотел бы выйти 
на гораздо большие цифры в плане 
количества выращиваемых КРС и 
овец. Но это связано с определённы-
ми трудностями, преодолеть их мы 
искренне и желаем нашему новому 
знакомому.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

 

Программа грантовой поддержки «Агростартап» объявляет конкурсный отбор. Участ-
никами могут стать главы КФХ, зарегистрированные в этом году, или граждане РФ. 

Для участия в конкурсе требуется пакет документов, включающий заявление на уча-
стие в конкурсном отборе; копию паспорта гражданина РФ; проект «Агростартап»; план 
расходов; документ, подтверждающий наличие собственных средств на расчётном счёте; 
опись представленных документов.

Поддержку участникам грантового отбора окажет «МФЦ для бизнеса». Начинающие 
предприниматели могут обращаться в центр по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
202 А, каб. №204. Телефоны: 8(929) 885-00-03; 8(938) 079-04-07.

Стартап для начинающих фермеров

Подписан закон, который предоставляет гражданам право внести в 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) отметку о воз-
можности представления в Росреестр заявления о переходе или пре-
кращении права на принадлежащую им недвижимость, подписанного 
электронной подписью. 

Сделки с недвижимостью в электронном виде 
получили дополнительную защиту

Если гражданин допускает 
проведение сделок с его не-
движимостью в электронной 
форме с использованием уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписи, то об 
этом он должен подать отдель-
ное заявление в Росреестр и 
в бумажной форме. При от-
сутствии такого заявления от 
собственника государственная 
регистрация перехода прав на 
основании электронного пакета 
документов будет невозможна.

В частности, закон защища-
ет граждан от мошеннических 
действий с недвижимостью, 
совершаемых при помощи 
электронной подписи. Он на-
правлен на исключение слу-
чаев, когда мошенники завла-
девают чужими квартирами 
путём подачи документов на 
государственную регистрацию 

прав с незаконным использо-
ванием электронной подписи 
собственника, полученной в 
удостоверяющем центре, в 
том числе по поддельным до-
кументам.

При этом закон предусма-
тривает ряд случаев, когда для 
проведения сделок с недвижи-
мостью в электронном виде не 
будет требоваться специаль-
ная отметка в ЕГРН, сделан-
ная на основании заявления 
собственника недвижимости. 

Согласно закону внесение 
отметки в реестр недвижи-
мости не потребуется, если 
электронная подпись выдана 
Федеральной кадастровой 
палатой Росреестра, при про-
ведении сделок с участием 
нотариусов и органов власти, 
которые взаимодействуют с 
Росреестром в электронном 

виде. Закон также сохраняет 
все возможности подачи элек-
тронных пакетов от кредитных 
организаций без внесения в 
реестр недвижимости специ-
альной отметки на основании 
заявления собственника. Та-
ким образом, его действие 
не будет распространяться на 
популярные цифровые про-
екты, такие как электронная 
ипотека.

Возможность подать заяв-
ление о запрете проведения 
сделок без личного участия 
собственника недвижимости 
предусмотрена законодатель-
ством с 2013 года. С этого 
момента отмечается рост 
таких заявлений, поданных 
собственниками недвижимо-
сти в Росреестр.

Подготовила 
Марина БИДЕНКО
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Поэт, учёный, политик
 

14 сентября исполнилось 100 лет со дня 
рождения заслуженного артиста КБАССР, 
народного артиста КБАССР, заслуженно-
го артиста РСФСР, члена Союза писателей 
СССР Мухамеда  Мударовича Тубаева.

Видный деятель 
кабардинской сцены

Один из лучших артистов  
сцены, звезда Кабардинско-
го госдрамтеатра им. Али 
Шогенцукова М. Тубаев ро-
дился в 1919 году в с. Нижний 
Курп Терского района. В 1936 
году поступил в Нальчикскую 
театральную студию, преоб-
разованную позднее в колхоз-
но-совхозный театр.

Ему, одному из первых 
кабардинских актёров, при-
надлежит авторство пьесы  
«Мажид и Марьят». Это были 
годы разгара так называемой 
культурной революции. Туба-
ев и первая молодая труппа 
Кабардинского театра были 
полны энтузиазма и твор-
ческих замыслов. Мухамед 
Тубаев  к 1938 году стал  уже 
одним из ведущих актёров, 
к тому же с режиссёрскими 
задатками.

Призванный в ряды Крас-
ной Армии в 1940 году, Тубаев 
сражался на фронтах Вели-
кой Отечественной войны и 
был демобилизован в 1946 
году. На фронте рядовой боец 
получил звание офицера, 
был командиром. За прояв-
ленное мужество в борьбе с 
фашистскими захватчиками 
награждён орденами Крас-
ной Звёзды (1943) и орденом 
Отечественной войны II сте-
пени (1944).

Вернувшись на родину, 
много лет проработал ди-
ректором театра,  а также 
секретарём партийной орга-
низации.

М. Тубаев – один из вид-
ных представителей теа-
трального искусства, ма-
стер сцены, профессионал 
классического направления, 
всецело отдавший себя раз-
витию национального теа-
тра. Один из тех его пред-
ставителей, имя которого 
вписано золотыми буквами 
в историю не только сце-
нического искусства КБР, 
но и литературы. В  1939 
году он был принят в  Союз 
писателей СССР – высокое 
признание по тому времени.

Мухамед Тубаев на ка-
бардинской сцене создал 
десятки впечатляющих обра-
зов. Диапазон его актёрского 
таланта, можно сказать, был 
неисчерпаем. Ряд сыгранных 
им ролей ярок и масштабен. 
Перечень может занять не 
одну страницу. Критики от-
мечали глубину и харизму его 
перевоплощения в создании 
образов Аркадия по пьесе 
В.  Корнейчука «Платон Кре-
чет», Ивана Кузьмича в «Же-
нитьбе» Н. Гоголя, Максима 
Максимыча в «Герое нашего 
времени» М. Лермонтова, 
Кривохватского в «Одной 

ночи»  Б. Горбатова, Ферди-
нанда в «Коварстве и любви» 
Ф. Шиллера. Блистателен 
был Тубаев в ролях Касыма 
в драмах «Мадина», а также  
Аслануко в  «Камботе и Ляце» 
Али Шогенцукова и т.д.

Как замечает кандидат 
филологических наук, кри-
тик и литературовед Ма-
рьяна Шакова,  «Тубаев 
был не только актёром, но 
и талантливым режиссё-
ром. Под его руководством 
были осуществлены поста-
новки спектаклей по пье-
сам З. Аксирова «Лашин»,  
М. Шхагапсоева «Дракон»,  
Х. Дударова – «Свадьба», 
«Куйцук», «Знахарка», да-
гестанского драматурга Ру-
стамова «Под деревом», 
казахского Абишева «Герой 
не пропадает без вести» и 
другие. Первая пьеса Тубае-
ва «Мажид и Марьят» стала 
значительным вкладом в 
развитие профессиональной 
кабардинской драматургии 
и театра». Свою же первую 
роль Тубаев сыграл в пьесе 
А. Корнейчука «Платон Кре-
чет». Спектакль «Мажид и 
Марьят» остро-социальный 
по своей теме и идейной 
направленности, причём 
завершающийся  траге -
дией, был признан одной 
из лучших работ  Тубаева, 
сумевшего создать сплав 
фольклора с современным 
взглядом на мир «уходящей 
натуры».

Пьесу «Парень из Кабар-
ды» драматург написал в 
1949 году, после войны. Как 
оказалось, о ней упоминал 
А. Шортанов в монографии 
«Театральное искусство Ка-
бардино-Балкарии». По его 
мысли, пьеса «Парень из 
Кабарды» «была задумана 
автором на фронте. Драма  
вынашивалась долго: под Мо-
сквой и Львовом, на Эльбе и 
под Берлином, дописывалась  
в Харбине и Порт-Артуре и 
была закончена уже дома, 
в Нальчике. Черновые на-
броски и этюды некоторых 
картин терялись несколько 
раз,  рукопись почти готовой 
пьесы  пропадала дважды».

Сама пьеса о героике Ве-
ликой Отечественной войны, 
о солдатах, насмерть сражав-
шихся, не жалея жизни, с ко-
варным врагом, имя которому 
– фашистские орды. Это сага 
о Герое Советского Союза 
(условно по пьесе) Аслане, о 
любви и победе, счастливом 
возвращении домой с фронта 
вместе с любимой девушкой, 
которую парень встретил в 
госпитале после тяжёлого 
ранения.

Тубаев – ищущий, творче-
ски заряженный литератор, 
с годами видный драматург-
профессионал. Он всегда в 
поиске тем. Одной из удачных 
его находок является пьеса 
социально-психологической 
направленности,  драма «Бе-
реги счастье» (1960).

Немало потрудился Ту-
баев, помогая работе агит-
бригад, в те годы весьма 
популярных у зрителей. Ав-
тором написаны десятки од-
ноактных пьес, охотно при-
нимавшиеся энтузиастами 
агитбригад и самодеятельных 
драмкружков.

Мне запомнился не толь-
ко Мухамед Тубаев – актёр, 
блиставший в 60-70-е годы 
на сцене, имя которого было 
на слуху. В соавторстве с 
актёром и режиссёром Рус-
ского театра Александром  
Яраловым Тубаевым была 
написана комедия в духе 
А. Островского  «На чужого 
коня не садись» (1960). В 
70-е годы, в мою бытность в 
должности главного редак-
тора литературно-художе-
ственных программ студии 
телевидения, мне доводилось 
не раз ставить в программу 
телепередач спектакли на-
ших театров, что помогало 
им в выполнении плановых 
заданий. Тогда они шли в пря-
мом эфире на чёрно-белом 
экране. Запомнились многие 
актёры первой волны –  люди 
красивые, талантливые, влю-
блённые всем сердцем в 
театр.

Запомнился в числе их и 
М. Тубаев. А. Яралова как 
руководителя театра запом-
нила особенно. Он делал всё, 
чтобы телевидение ставило в 
сетку вещания театральные 
постановки. Славное было 
время,  когда все националь-
ные труппы работали в одном 
здании – Кабардинском те-
атре. И, конечно, мы стано-
вились зрителями многих 
спектаклей.

Мухамед Тубаев был для 
нас классическим образцом, 
великолепно представляю-
щим родное национальное 
сценическое искусство. Свет-
лую память о нём храним мы, 
зрители того  достославного 
времени

Светлана МОТТАЕВА

 

Прохладянка Инна Анненкова стала победительницей 
конкурса красоты и таланта для женщин с ограничен-
ными возможностями здоровья «Невская краса-2019». 
Впечатлениями об участии в конкурсе девушка поде-
лилась с журналистами и жителями Прохладного на 
пресс-конференции.

Безграничные возможности 
«Невской красы»

В школьные годы Инна, 
тогда ещё Гарипова, активно 
занималась спортом, была 
известной красавицей, после 
школы поступила в универ-
ситет. А дальше – страшное 
ДТП, в котором она получила 
серьёзную травму позво-
ночника. Активная жизнь 
девушки на этом не заверши-
лась. Она окончила вуз, на-
чала путешествовать, родила 
сына. Сейчас получает второе 
образование на факультете 
лингвистики.

«Невская краса» безумно 
любит своего малыша и гор-
дится материнством:

– Очень рада, что моя 
история помогает многим 
женщинам расширить гра-
ницы материнства вне за-

висимости от физического 
состояния.

Участием в конкурсе Инна 
Анненкова хотела доказать 
всем, что инвалидная коляска 
– не приговор:

– Считаю, что саморазви-
тию нет предела, и наши силы 
ничем не ограничены!

С победой Инну Анненкову 
поздравил глава администра-
ции г.о. Прохладный Игорь 
Тараев, вручив ей благо-
дарственное письмо райад-
министрации. Руководитель 
муниципалитета подчеркнул, 
что пример Инны позволит 
людям с ограниченными 
возможностями здоровья 
расширить свои границы и 
обрести веру в себя. Он по-
благодарил красавицу за ак-

тивную жизненную позицию и 
выразил надежду, что победа 
в конкурсе красоты и таланта 
– только первая ступень её 
достижений.

Благодарственное письмо 
было передано и жительни-
це Прохладного Анастасии 
Мамедовой, которая сшила 
конкурсное платье для Инны 
бесплатно.

«Выражаю признатель-
ность и благодарность за 
активную жизненную по-
зицию и помощь городу. 
Благодаря таким людям, как 
вы, Прохладный процветает 
и становится узнаваемым за 
пределами родной республи-
ки», – отмечено в поздрави-
тельном тексте.

Сюрпризом для Инны 
стало выступление ученика 
прохладненского лицея №3 
Вадима Мерьянца, который 
прочитал для неё стихотво-
рение Александра Пушкина.

Пресс-служба 
администрации 

г.о. Прохладный

В Музее изобразительных искусств им.  
А. Ткаченко открылась выставка фотографии 
«Природа Кавказа», участники которой – фото-
художники Дагестана и Кабардино-Балкарии. 
Выставка проводится в рамках VII всероссий-
ской конференции с международным участием 
«Горные экосистемы и их компоненты». 

 

Популяризация особо охраняемых территорий

Фотоэкспозиция посвяще-
на 30-летию научной школы 
члена-корреспондента РАН 
Асланби Темботова, а также 
25-летию Института экологии 
горных территорий им. Ас-
ланби Темботова РАН. Фото-
выставка представляет собой 
органичную часть конферен-
ции, так как экологическое 
искусство в целом – вид ху-
дожественной деятельности, 
начавшейся в ответ на гло-
бальный экологический кри-
зис. Вообще, экологическая 
фотография представляет 
собой художественное на-
правление и художественную 
практику одновременно, по-
следняя призвана «оживлять 
жизненные формы, ресурсы 
и экологию Земли». Экофо-
то – особый жанр в области 
экологического искусства, ко-
торый в силу своей задокумен-
тированной реальности за-
трагивает политику, культуру, 
экономику, этику и эстетику, а 
они в свою очередь влияют на 
условия экосистем на планете. 
В информационной справке, 
сопровождающей экспози-
цию, сказано, что «художник в 
области экологического искус-
ства, в котором фотографии 
принадлежит особое место, 
стремится расширить рам-
ки осведомлённости обще-
ства в вопросах важности 
рационального использования 

природных ресурсов, о роли 
человека в нанесении вреда 
всей окружающей среде в 
результате неграмотного и 
неумеренного потребления, 
что часто созвучно целям и 
научным направлениям фо-
рума «Горные экосистемы и 
их компоненты»». 

Выставка интересная и по-
знавательная, в ней приняли 
участие многие известные 
фотохудожники нашей респу-
блики, с которыми мы знакомы 
по проектам фотоклуба «Свой 
стиль» Ивана Лукьяненко. 
Среди них Дмитрий Пузенко, 
Хасан Журтов, Иван Лукьянен-
ко и другие. 

– Рада приветствовать всех 
на нашей выставке, которая 
проводится второй раз, – от-
метила директор Института 
экологии  горных территорий 
Фатимат Темботова. – Наде-
юсь, впредь это станет доброй 
традицией. Учёные обязатель-
но должны участвовать в улуч-
шении экологического созна-
ния населения наших респу-
блик для того, чтобы в целом 
это работало на рациональное 
природопользование. Самое 
важное, чтобы экологию не 
понимали как уборку мусора, 
а воспринимали базой для 
последующих практических 
шагов в сторону рациональ-
ного природопользования. 
Уникальную природу – среду, 

В Нальчике открыта мемориальная доска 
учёному и общественному деятелю, специали-
сту в области кавказской филологии и этно-
культурологии, заслуженному деятелю культу-
ры Абхазии, народному писателю КБР Заурбию 
Налоеву. 

в которой мы живём, люди не 
должны уничтожать своими 
же действиями. Давайте не 
только сохранять её, но и 
стараться восстанавливать 
там, где это необходимо. Надо 
всегда помнить, что в случае 
уничтожения всех природных 
компонентов – от растений до 
животных территория Кавказа 
может превратиться в безжиз-
ненную пустыню, и, по сути, 
дороги назад не будет. 

– От души поздравляю 
коллектив института экологии 
горных территорий с юбилеем 
и хочу отметить, что выставку, 
подобную этой, мы привозим  
сюда второй раз и надеемся, 
что она станет традицион-
ной, – сказала сотрудница 
дагестанского заповедника 
Зарипат Магомедова, коллеги 
которой стали авторами мно-
гих представленных на вы-
ставке работ. – На фотокарти-
нах, вошедших в экспозицию, 

представлены территории 
двух участков Дагестанского 
государственного природного 
заповедника – Сарыкумские 
барханы и Кизлярский залив, 
а также заказники федераль-
ного значения – Аграханский и 
Тляратинский. Часть снимков 
сделана сотрудниками Даге-
станского, а также Кавказско-
го заповедников и волонтёра-
ми, которые вместе с нашими 
сотрудниками научного отдела 
создают уникальные фотогра-
фии. Нам всем необходимо 
привлекать максимальное 
внимание к первозданной кра-
соте природы и её хрупкости, 
чтобы люди могли задуматься 
о её сохранении и приумно-
жении. 

На открытии также высту-
пила сотрудник института 
проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцева РАН Елена 
Звычайная, поделившаяся 
впечатлениями от участия в 

конференции и выставочном 
проекте. Она отметила, что, 
будучи представителем на-
учного сообщества, не может 
не оценить по достоинству 
ценность выставленных работ, 
а как творческий человек, за-
нимающийся любительским 
фото, тем более.  Она дала 
высокую оценку снимкам, 
признавая их уникальность и 
невероятные технические воз-
можности макросъёмки. 

– Так получилось, что на 
сегодняшнем открытии я ока-
зался единственным автором 
из многочисленных работ 
представленной экспозиции, 
– сказал сотрудник института 
экологии горных территорий и 
Кавказского заповедника Сер-
гей Трепет. – Хочу отметить 
уникальность многих сним-
ков, особенно выполненных в 
технике макросъёмки. Благо-
дарю судьбу, что познакомила 
меня с Кавказом, это земля 
абсолютно самодостаточная, 
здесь есть потенциальные 
возможности для самореали-
зации представителя любой 
специальности – от учёного 
до фотографа. От Тамани 
до Апшеронского полуостро-
ва, от Калмыцких степей до 
Араратской долины – всё это 
обширная территория Кавка-
за, и мы будем продолжать 
работать здесь, раскрываясь 
профессионально и  принося 
пользу этой земле. 

Выставка работает по  
29 сентября включительно.

Марина БИДЕНКО. 
Фото Камала Толгурова

Памятная доска появилась  
на доме №15 по улице Горько-
го. В церемонии открытия при-
няли участие представители 
администрации городского 
округа Нальчик, обществен-
ные деятели науки и искус-
ства, родные и близкие писа-
теля, его коллеги и ученики. 
На митинге выступили ректор 
Института бизнеса Феликс 
Хараев, доктор филологиче-
ских наук Адам Гутов, пред-
седатель Союза писателей 
КБР Муталип Беппаев. Вёл 
мероприятие тележурналист 
Азнор Аттаев.

– Он оставил значитель-
ный след как в кабардинской 
национальной культуре, так 
и в общественной жизни. В  
начале 90-х годов, когда в 
стране начались демократи-
ческие преобразования, На-
лоев одним из первых создал 

общественную организацию 
«Ашамаз», собрав вокруг себя 
наиболее одарённых людей, 
– отметил  общественный 
деятель Жантемир Губачиков. 
–  Организация занималась 
возрождением адыгской тра-
диционной культуры. Налоев 
много отдал для развития 
адыгской культуры, работая 
в Кабардино-Балкарском ин-
ституте гуманитарных ис-
следований. Он занимался 
вопросами фольклора. В со-
ставе научных экспедиций 
побывал в Адыгее, Шапсугии, 
Карачаево-Черкесии и других 
местах компактного прожива-
ния адыгов.

Участники встречи вспо-
минали Заурбия Магоме-
товича тёплыми словами, 
рассказали о многогранности 
его таланта, почтили память 
учёного минутой молчания и 

возложили цветы к памятной 
доске.

Заурбий Магометович На-
лоев родился 15 июля 1928 г. 
в с. Старый Урух Урванского 
района (ныне Хатуей), работал 
на кафедре  кабардинского 
языка и литературы Кабар-
динского государственного 
педагогического института, 
затем в Кабардино-Балкар-
ском  институте гуманитарных 
исследований. Был депутатом 
Парламента республики, ор-
ганизатором и первым руко-
водителем республиканско-
го общественного движения 
«Адыгэ Хасэ», стоял у истоков 
Международной черкесской 
ассоциации.

Заурбий Налоев –  автор 
более двухсот научных, лите-
ратурно-критических, публи-
цистических работ, докладов 
на международных, всесоюз-
ных и региональных научных 
конференциях, в том числе 
работ и сборников статей по 
адыгской филологии и исто-
рии культуры.   Под его руко-
водством созданы «Очерки 
истории кабардинской лите-
ратуры», «Народные песни и 
инструментальные наигрыши 

адыгов», «Сказания о Жаба-
ги Казаноко», подготовлены 
и изданы труды Б. Куашева, 
Х. Эльбердова, Дж. Налое-
ва, И. Клишбиева, наследие 
представителей Баксанского 
просветительского центра 
«Адаб баксанского культурного 
движения».  Он собрал, систе-
матизировал и составил науч-
ные комментарии к изданиям 
«Антология кабардинской 
поэзии», «Антология ранней 
адыгской литературы». 

Заурбий Магометович – 
участник множества полевых 
фольклорных экспедиций, 
благодаря чему сохранены 
уникальные народные произ-
ведения. Его заслуги в под-

готовке и издании «Антологии 
кабардинской детской литера-
туры», литературной обработ-
ке собрания кабардинских на-
родных сказок, переводе ста 
лучших сказок народов мира 
на кабардинский язык сложно 
переоценить. Заурбий Налоев 
– автор сборника новелл «Оди-
нокий журавль», серии статей 
по вопросам вузовского и 
школьного обучения, он соста-
вил  антологические сборники 
фольклорных и литературных 
произведений для детей до-
школьного, младшего школь-
ного и среднего возраста. 

Известному поэту и учёному 
присвоены почётные звания 
«Профессор Абхазского госу-
дарственного университета», 
«Заслуженный деятель на-
уки Кабардино-Балкарской 
Республики», «Заслуженный 
деятель культуры Республики 
Абхазия». Он награждён  ор-
деном Леона,  медалями «За 
доблестный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны», 
«50 лет Победы в Великой  
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», почётными грамо-
тами Президиума Верховного 
Совета КБАССР (1966, 1987), 
президиума Кабардино-Бал-
карского областного совета 
профсоюзов. 

Ранее мемориальная до-
ска Заурбию Налоеву была 
установлена в школе  села 
Хатуей.

По материалам   
пресс-служб  администрации 
г.о. Нальчик и Министерства 

культуры КБР  подготовила 
Лика САМОЙЛОВА.

Фото Камала Толгурова
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Вот и наступило время 
холодов и тёплой одежды. А 
любая, в том числе верхняя 
одежда, должна украшать 
женщину, скрывать все её 
недостатки и подчёркивать 
достоинства, потому что в 
любое время года женщине 
хочется выглядеть хорошо, 
нравиться себе и окружа-
ющим. А правильно подо-
бранная куртка, утеплённый 
плащ, пуховик или шуба на 
выставке «Меховые тради-
ции» обязательно помогут 
ей в этом. В наступившем 
сезоне от изобилия демисе-
зонного и зимнего ассорти-
мента глаза разбегаются, а 
ещё вас ждёт масса прият-
ных сюрпризов и выгодных 
предложений!

 

Для удобства приобретения наших изделий можно оформить КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ*, где 
все проценты мы заплатим за вас. Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте 
товара вы можете посмотреть на нашем сайте: https://меховыетрадиции.рф

Приглашаем вас на выставку «Меховые традиции»:
20, 21, 22 сентября, ДК профсоюзов, г. Нальчик, пр. Кулиева, 12.

23 сентября, дом культуры, г. Нарткала, ул. Ленина, 64.
25, 26 сентября, дворец культуры, г. Прохладный, ул. Гагарина, 16.

с 10 до 19 часов.

* В этом сезоне мы глобально обновили ассортимент меховых изделий. Появилось много новых 
моделей разных цветов от 38 до 68 размера. Шубы из меха норки, овчины, керли, нутрии, песца, 
лисицы, бобра и т.п., а также парки, кардиганы, жилеты, шапки на любой вкус и кошелёк.

* На выставке представлена новая красивая и качественная эксклюзивная коллекция уте-
плённых плащей, курток и пуховиков (производство – Италия). Модные, практичные модели (и 
для молодых девушек, и для взрослых женщин) доступны по цене и сшиты для тех, кто обожает 
комфорт в одежде, но не желает выглядеть скучно и безвкусно.

* И, наверное, самый приятный сюрприз: РАСПРОДАЖА на ВСЁ! Скидки на некоторые товары 
могут достигать 50 и даже 70%! А ещё действуют СТОП-цены на отдельные позиции: шубы из 
овчины за 7 500 руб., из норки за 49 900 руб., из каракуля за 9 900 руб.

Сюрпризов, как всегда, много, и все они приятные!
Все изделия на нашей выставке КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.

* Кредит предоставляется банком-партнёром АО «ОТП БАНК» (лиц. №2766 от 27.11.14)

Уте р я н -
ный дубли-
кат дипло-
ма №110724 
287863  об 
о к о н ч а -
нии ГБПОУ 
« К Б А Д К » 
г.о.  Наль-
чик на имя 
К у ш х о в а  
Н а у р у з а 
Борисови-
ча считать 
недействи-
тельным.

Федерация футбола КБР выражает глубокое соболез-
нование главному тренеру ФК «Автозапчасти» г. Баксана 
ПШИХАЧЕВУ Тимуру Хабижевичу в связи со смертью отца 
ПШИХАЧЕВА Хабижа Зачиевича.

Администрация и коллектив медицинского колледжа 
КБГУ выражает искреннее соболезнование преподавателю 
медицинского колледжа АЙБАЗОВОЙ Ирине Николаевне, 
родным и близким по поводу смерти матери КУШХОВОЙ 
Симы Далиловны.

15 сентября не стало замечательного человека ХАКЯШЕВОЙ Елены Хангериевны. Елена Хакяшева после успешного 
окончания геологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и получения степени 
кандидата наук бессменно служила развитию и совершенствованию гидроминеральной и лечебной базы курорта респу-
блики, работая в должности начальника гидрогеологической службы, затем руководителя бальнеофизиотерапевтического 
отделения курорта Нальчик.

Ею было опубликовано 19 научных статей. За трудовые успехи Елена Хангериевна награждена орденом «Знак Почёта», 
бронзовой медалью ВДНХ и удостоена почётного звания «Отличник курортов профсоюзов».

Занимая активную жизненную позицию, Е. Хакяшева вносила значимый вклад в общественно-политическую жизнь Ка-
бардино-Балкарской Республики и её столицы. Неоднократно избиралась депутатом Нальчикского городского и Ленинского 
районного советов народных депутатов.

Незаурядные личностные качества Елены Хангериевны – женственность, человеколюбие и чуткость ярко проявились в 
период её работы на общественных должностях: председателя женского совета Ленинского района г. Нальчика и заместителя 
председателя Комитета женщин КБР. Находясь в гуще решения социальных проблем малоимущих семей, многодетных и 
одиноких матерей, она помогла многим людям в улучшении жилищных условий, способствовала их трудоустройству, ока-
зывала материальную поддержку.

Светлый образ дорогой Елены Хангериевны навсегда останется в наших сердцах.
Совет женщин городского округа Нальчик

В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 26 
июня 1992 года №3132-1 «О 
статусе судей в Российской 
Федерации»

Квалификационная кол-
легия судей Кабардино-Бал-
карской Республики объяв-
ляет об открытии вакантных 
должностей:

– мирового судьи судеб-
ного участка №5 Баксанско-
го судебного района КБР;

– мирового судьи судеб-
ного участка №3 Зольского 
судебного района КБР.

Заявления и документы, 
указанные в пункте 6 статьи 
5 Закона Российской Феде-
рации от 26 июня 1992 года 
№3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации», 
принимаются от претенден-
тов: в понедельник – четверг 
с 10 до 18 часов, в пятницу с 
10 час. до 16 час. 45 мин. по 
адресу: 360051, КБР, г. Наль-
чик, ул. Пачева, 12, здание 
Верховного суда Кабардино-
Балкарской Республики, каб. 
№303.

Последний день приёма 
документов – 8 октября 2019 
года.

Заявления и документы, 
поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

О дате рассмотрения за-
явлений претендентов будет 
сообщено дополнительно.

Справки по телефону
8 (8662) 40-75-68.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

УРОКИ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО.
Групповые и индивидуальные занятия. Для всех возрас-

тов. Вас научат читать, писать и говорить на английском.
Телефон для справок 8-928-425-02-13.

Подошёл к концу очередной скаковой 
сезон на нальчикском ипподроме – юби-
лейный, 80-й. В предстоящую субботу,  
21 сентября, пройдёт финальный скако-
вой день, посвящённый Дню адыгов.

В программе дня пять ска-
чек на лошадях чистокровной 
верховой породы. Разыгры-
ваются традиционные при-
зы второй и третьей групп: 
«Осенний» для жеребцов двух 
лет, дистанция – 1600 метров; 
«Осенний» для кобыл двух лет, 
дистанция – 1600 метров; приз 
«Закрытия» на лошадях трёх 
лет, дистанция – 1800 метров, 
«Прощальный» на лошадях 
четырёх лет и старше, дис-
танция – 2400 метров. Пятая 
скачка для впервые старту-
ющих двухлеток, дистанция 
– 1200 метров. И единствен-
ная полукровная скачка – на 
двухлетних лошадях англо-ка-
бардинской породной группы, 
дистанция –1400 метров.

Теперь о предстартовых 
раскладах. В 1200-метровом 
стартере из шести дебютан-
тов наиболее интересными 
представляются   гнедой Пле-
сецк – сын победителя приза 
Президента РФ 2008 года 

Паландера, принадлежащий 
халвичному заводу «Наль-
чикский», гнедой Эмпатик от 
известного в Европе произво-
дителя Тормонта владельца 
Ахмеда Шанхоева и гнедой 
Салмах – сын победителя 
приза «Национальное до-
стояние»  2011 года в Москве 
Сиэтл Муна. 

Фаворитом «Осеннего» на 
двухлетних жеребцах являет-
ся светло-гнедой Эллизиум 
конезавода «Малкинский» 
– победитель приза «Проб-
ный». Но смирятся ли с ролью 
догоняющих двое сыновей 
Страдивариуса – Агилар и 
Хорн конноспортивного клу-
ба «Эльбрус»  и сын отлично 
скакавшего Москве и Казани 
«американца» Майндрим – 
Безмерный владельца Муха-
меда Маржохова?

На главный трофей – приз 
«Закрытия» будут претендо-
вать гнедой Бетроз владель-
ца Мухамеда Бетрозова, ры-

жий Диклос Алексея Колпокчи 
и караковый Ал Спирит Шапи 
Эдельханова. Впрочем здесь 
возможны варианты. Стартуют 
семь лошадей, и все они при-
мерно одного класса. 

Семь «старичков» сразятся 
за приз «Прощальный». Здесь 
ветераны нашего ипподрома 
Сопосто и Форэве Янг и сын 
производителя с мировым 
именем Эфлит Алекса – Ми-
стер Алекс Хусея Межиева, 
а также громко заявившие о 
себе Инди Рич Альберта Во-
рокова и Реал Бэст Ибрагима 
Бекова. 

Приз «Осенний» на кобылах 
двух лет должен стать добычей 
гнедой Дэнизы Анзора Бифова. 
А вообще здесь заявлены во-
семь участниц, и лёгкой прогул-
ки у фаворитки не получится…

Большим событием в исто-

рии республиканского коне-
водства станет проводимая в 
этот день  после многолетнего 
перерыва ринг-выводка лоша-
дей кабардинской породы с 
целью определения абсолют-
ного чемпиона породы. Среди 
участников – абсолютный чем-
пион породного ринга «Краса 
аборигенов-2018» на иппосфе-
ре в Санкт- Петербурге – ве-
ликолепный гнедой жеребец 
Темрюк. В ринг-выводке также 
будет определён  обладатель 
приза зрительских симпатий. 
У его участников есть возмож-
ность обменяться опытом пле-
менной работы. Ринг-выводка 
лошадей кабардинской поро-
ды проводится при поддержке 
администрации Баксанского 
муниципального района. На-
чало в 15 часов.

Альберт ДЫШЕКОВ

Закрытие сезона и ринг-выводка
В «КБП» от 3 сентября в 

рубрике «Ситуация» про-
шла публикация «Долг суд 
не признал», основанная 
на решении Нальчикского 
городского суда, куда обра-
тился предприниматель, не 
признающий начисленный 
долг за газ. Тема получила 
продолжение. Руководство 
ООО  «Газпром Межреги-
онгаз Нальчик» уведомило 
редакцию, что была подана 
апелляция, рассмотренная 
судебной коллегией по граж-
данским делам Верховного 
Суда КБР под председатель-
ством О. Кучукова.

В частности, ООО «Газ-
пром Межрегионгаз Нальчик» 
обратилось в суд с иском к 
А.А. Жарашуеву, в котором 
просило взыскать с ответчика 
задолженность по оплате за 
поставленный газ в размере 
4 061 877, 83 руб. и пени в 
размере 202 671,14 руб.

В ходе разбирательства по 
делу А.А. Жарашуев обратил-
ся в суд с встречным исковым 
заявлением к обществу, в 
котором, указывая, что врезка 
в магистральную трубу им не 
производилась. 

Решением Нальчикского 
городского суда от 8 февра-
ля 2019 года иск ООО «Газ-
пром Межрегионгаз Нальчик» 
оставлен без удовлетворения. 
Встречный иск А.А. Жарашу-
ева удовлетворён.

Не согласившись с реше-
нием суда, ООО «Газпром 
Межрегионгаз Нальчик» по-
дало апелляционную жалобу 
об отмене судебного поста-
новления. 

Заслушав доклад судьи 
М.Б. Мисхожева, изучив ма-
териалы дела, обсудив апел-
ляционную жалобу, судебная 
коллегия приходит к выводу, 
что нарушения судом первой 
инстанции при разрешении 
настоящего спора были до-
пущены.

1 декабря 2016 года между 
ООО «Газпром Межрегионгаз 
Нальчик» (поставщик) и инди-
видуальным предпринимате-
лем А.А. Жарашуевым (по-
купатель) заключён договор 
поставки газа, в соответствии 
с которым поставщик обязал-
ся поставить покупателю газ 
за период с 1 января по 31 
декабря 2017 года в объёме 
63. 993 тыс. куб. м, а покупа-
тель равномерно отбирать газ 
и оплачивать его стоимость.

В ходе проверки состояния 
средств учёта газа, прове-
дённой 21 сентября 2017 года 
сотрудниками истца и АО 
«Газпром газораспределе-
ние Нальчик» на территории 
объекта, эксплуатируемого 
ответчиком, в земле обнару-
жена газовая труба диаме-
тром 40 мм, идущая в обход 
узла учёта газа, вваренная 
в магистральную газовую 
трубу диаметром 150 мм, с 

установкой на месте присо-
единения к магистральной 
трубе шарового крана, о чём 
комиссией в составе техника 
по метрологии M.X. Гергокова 
и инженера АО «Газпром га-
зораспределение Нальчик» в 
Терском районе З.Х. Токова 
был составлен соответству-
ющий акт.

В этой связи истцом был 
произведён расчёт потре-
бления газа в соответствии с 
требованиями приказа Мини-
стерства энергетики РФ от 18 
декабря 2015 года, которым 
утверждены методические 
рекомендации расчёта ущер-
ба от несанкционированных 
подключений к сетям газора-
спределения и газопотребле-
ния и несанкционированных 
вмешательств в работу при-
боров учёта газа, и объём по-
треблённого газа ответчиком 
был определён в размере 420 
480 куб. м на сумму 4 052 701, 
83 руб. исходя из производи-
тельности газоиспользующе-
го оборудования. Оспаривая 
произведённое истцом на-
числение за потреблённый 
газ в указанном размере, 
А.А.  Жарашуев, утверждая, 
что объём потреблённого им 
газа зафиксирован прибором 
учёта газа и что доказательств 
потребления им газа в ином 
объёме истцом не предостав-
лено, заявил встречный иск.

В пунктах 22 и 23 Правил 
поставки газа предусмотре-
но, что учёт объёма газа, 
передаваемого покупателю, 
производится контрольно-
измерительными приборами 
стороны, передающей газ, и 
оформляется документом, 
подписанным сторонами по 
форме и в сроки, указанные 
в договоре поставки газа. 
Выявление несанкциониро-
ванного присоединения к 
магистральной газовой трубе, 
расположенной между сёла-
ми Терекское и Урожайное, 
явилось основанием прове-
дения проверки в порядке, 
установленном статьями 144-
145 УПК РФ.

В ходе проверки был опро-
шен главный инженер АО 
«Газпром газораспределение 
Нальчик», сообщивший, что 
он принимал участие при 
обследовании территории 
нефтеперерабатывающего 
завода, эксплуатируемого 
индивидуальным предприни-
мателем  А.А. Жарашуевым. 
В ходе обследования было 
обнаружено место присо-
единения в межпоселко-
вый газопровод высокого 
давления, пролегающий 
на примерном расстоянии 
20-25 метров от автодороги 
«Урожайное – Терекское». 
На расстоянии около 8-10 
метров от места присоеди-
нения в направлении завода 
был обнаружен торчащий из 
земли пластиковый шланг 

такого же диаметра со све-
жим поперечным срезом, 
из шланга ощущался рез-
кий запах природного газа. 
При проведении земляных 
работ в целях демонтажа 
оставшегося пластикового 
шланга было обнаружено 
его соединение с металли-
ческой трубой диаметром 32 
мм, заложенной на глубине 
около 30-50 см, проложенной 
на расстоянии около 1 м па-
раллельно официальному 
газопроводу, через который 
осуществлялось потребле-
ние газа А.А Жарашуевым. 
Металлическая труба про-
тяжённостью примерно 500 
м, не достигая ограждения 
завода около 30 м, заворачи-
вала в лесополосу, на конце 
которой был накручен шаро-
вой кран диаметром 32 мм. 
На участке местности от ме-
ста обнаружения крана и до 
ограждения завода имелись 
свежие следы проведения 
работ по демонтажу трубо-
провода. На территории за-
вода от забора, где были об-
наружены следы демонтажа 
трубопровода, была найдена 
и демонтирована пласти-
ковая труба диаметром 40 
мм, залегавшая на глубине 
около 50 см, проложенная до 
распределителя-накопителя. 
При этом демонтированная 
труба была аналогична обна-
руженной на месте незакон-
ной врезки в магистральный 
газопровод. В подземной 
части накопителя-распреде-
лителя обнаружена врезка 
резьбы с закрученной за-
глушкой, не имевшей следов 
ржавчины. На нижней части 
накопителя имелись следы 
его демонтажа из грунта. К 
накопителю была подведена 
демонтированная пластико-
вая труба, также имевшая 
следы свежего среза, из 
которого ощущался резкий 
запах природного газа.

В объяснении А.Х. Токов 
обращал внимание, что на-
копитель-распределитель 
согласно проектной доку-
ментации не должен иметь 
дополнительных врезок в 
подземной части.

Опрошенные работники 
АО «Газпром Межрегион-
газ Нальчик» – техник по 
метрологии M.X. Гергоков, 
машинист экскаватора Р.Е. 
Альжанов дали аналогичные 
объяснения относительно 
обстоятельств обнаружения 
места незаконного присоеди-
нения в магистральный газо-
провод при использовании 
соответствующих техниче-
ских приспособлений и иных 
обстоятельств обнаружения 
и демонтажа проложенного 
под землей газопровода как 
за пределами нефтеперера-
батывающего завода, так и 
на его территории.

Из содержащегося в мате-

риалах проверки протокола 
осмотра места происшествия, 
проведённого 18 сентября 
2017 года, следует, что в ходе 
осмотра была обнаружена 
пластиковая труба, использо-
вавшаяся в качестве газопро-
вода, ведущая к одноэтажно-
му зданию, находящемуся на 
территории завода. К концу 
пластиковой трубы был при-
вязан белый электрический 
провод, который вместе с 
трубой заведён внутрь указан-
ного одноэтажного здания. 
В дальней правой комнате 
указанного здания в ближнем 
левом углу от входа в комнату 
под кроватью обнаружен дру-
гой конец оголённого бело-
го электрического провода. 
Совокупность приведённых 
доказательств в достаточ-
ной степени свидетельствует 
о том, что А.А. Жарашуев, 
осуществлявший предпри-
нимательскую деятельность 
в связи с производством не-
фтепродуктов, что подтверж-
дается выпиской из ЕГРЮЯ, 
незаконно произвёл врезку 
в магистральный газопровод 
высокого давления и потре-
блял газ в обход прибора 
учёта газа. Доводы его пред-
ставителя М.Ж. Дигешева 
о том, что обнаруженный 
под землёй газопровод был 
проложен другим лицом, 
ранее осуществлявшим де-
ятельность по производству 
нефтепродуктов и что А.А. 
Жарашуев не причастен к 
его монтажу, коллегией от-
клоняются.

Полагать, что обнаружен-
ный в 2017 году газопровод, 
проложенный незаконно, 
является тем же газопрово-
дом, незаконно подключён-
ным к газораспределитель-
ной трубе высокого давле-
ния в 2013 году, оснований 
не имеется.

Наряду с приведёнными 
доказательствами коллегия 
учитывает, что на участке 
местности, где расположен 
нефтеперерабатывающий 
завод, использовавшийся 
А.А. Жарашуевым, отсут-
ствуют иные объекты, при-
надлежащие потребителям 
газа. Судебная коллегия 
приходит к выводу, что об-
жалуемое решение, поста-
новленное без учёта всех 
фактических обстоятельств 
подлежит отмене с приняти-
ем по делу нового решения 
об удовлетворении исковых 
требований ООО «Газпром 
Межрегионгаз Нальчик» 
о взыскании с А.А. Жара-
шуева задолженности за 
потреблённый газ и пени в 
заявленном истцом разме-
ре, а именно в сумме 4 061 
877, 83 руб. и 202 671, 14 руб. 
соответственно. В удовлет-
ворении встречных исковых 
требований А.А. Жарашуева 
отказано.

Первый приговор отменён

 

В спорткомплексе «Витязь» в Ана-
пе проходят 12-е открытые Всерос-
сийские юношеские игры боевых 
искусств, стартовавшие восьмого 
сентября.

«Бронзовые»
каратисты

Проведение открытых всероссийских юношеских 
игр боевых искусств является продолжением славных 
традиций детско-юношеских спартакиад народов 
СССР, дающих импульс развитию массового спорта, 
воспитанию здорового, социально активного по-
коления. Игры позволяют проверить начинающим 
спортсменам свои силы и выявить самых перспек-
тивных для формирования и дальнейшей подготовки 
сборных команд.

В этом году на юношеских играх  представлено 22 
вида спорта, аккредитованных Минспорта России, 
– киокусинкай, ВБЕ (вьет во дао), тхэквондо (ИТФ), 
спортивная борьба (грэпплинг), тайский бокс, кикбок-
синг, ВБЕ (сито-рю), ВБЕ (сетокан), кендо, капойэра, 
ушу, айкидо, сумо, джиу-джитсу, рукопашный бой, 
тхэквондо (ГТФ), самбо, борьба на поясах, всести-
левое каратэ, мас-рестлинг, армейский рукопашный 
бой, комплексное единоборство.

В рамках игр в минувшие выходные  прошли со-
ревнования по киокусинкай-каратэ. За награды в 
разделах «ката» (технический комплекс упражнений) 
и «кумитэ» (поединки) боролись более 550 юношей и 
девушек, юниоров и юниорок из 37 регионов страны. 
В разделе «кумитэ» среди спортсменов 14-15 лет 
обладателем бронзовой медали стал наш Ильдар 
Виндугов. Ещё одну «бронзу» нашей республике 
принёс Муслим Бечелов,  выступавший в возрастной 
группе 16-17 лет. 

Тренируют спортсменов Виталий Энеев и Тахир 
Насыплыев. 

12-е открытые Всероссийские юношеские игры 
боевых искусств завершатся 23 сентября.

Как сообщила Всероссийская федерация лёг-
кой атлетики (ВФЛА), в окончательный состав 
команды, которая выступит на чемпионате мира 
по лёгкой атлетике в Катаре, включены двое вос-
питанников прохладненской СДЮСШОР – Мария 
Ласицкене (Кучина) и Михаил Акименко.

В Доху поедет
прохладненский дуэт

Более 300 юношей и девушек  юниоров и юнио-
рок, взрослых участвовали в Черкесске во Всерос-
сийских соревнованиях класса «А» по тхэквондо 
(WTF) –  Кубок президента Союза тхэквондо.

Юниоры стали третьими
в командном зачёте

Четырёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене на сегодняшний 
момент возглавляет мировой рейтинг с результатом 206 см. Победитель 
юниорского первенства мира 2014 года, действующий чемпион Рос-
сии  Михаил Акименко в этом сезоне имеет второй результат мирового 
прыжкового рейтинга – 233 см. Напомним, чемпионат мира по лёгкой 
атлетике стартует в столице Катара – Дохе 27 сентября. К сожалению, 
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) всё 
ещё не приняла решение о восстановлении членства ВФЛА, поэтому 
российские спортсмены и в этом сезоне продолжат  выступать в ней-
тральном статусе.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Юниорская сборная Кабардино-Балкарии по итогам турнира заняла 
третье место в общекомандном зачёте. На счету наших тхэквондистов 
восемь медалей разного достоинства. Победителями соревнований 
стали  Тимур Агов (48 кг) и Даниил Яхненко (51 кг). «Серебро» записали 
в свой актив Мелисса Ахмедова и Идар Багов. Бронзовых медалей удо-
стоились Лиана Шафи, Астемир Начоев, Амран Лиев и Роман Ермолаев. 

Тренируют спортсменов Амир Ахметов, Ризуан Бжеников, Беслан 
Хараев, Ялдар Когондоко и Кантемир Унажоков.


