
 

 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу осенью 2019 года

город Нальчик, 24 сентября 2019 года, №75-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

 В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 
и в целях обеспечения призыва граждан 1992-2001 годов рождения, не достигших 27 лет и 
не пребывающих в запасе, на военную службу осенью 2019 года постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
составы призывных комиссий муниципальных районов, городских округов Кабардино-

Балкарской Республики;
перечень медицинских организаций, в которых будут проводиться медицинское обсле-

дование и лечение граждан, подлежащих призыву на военную службу осенью 2019 года.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики совместно с военным комиссариатом Кабар-
дино-Балкарской Республики, органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечить проведение в установленные сроки призыва граждан на военную 
службу осенью 2019 года.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, 
Нальчикскому линейному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
транспорте обеспечить общественный порядок на призывных пунктах, железнодорожных 
станциях и автовокзалах республики в дни проведения призыва граждан и отправки команд.

4. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики организовать освещение 
в средствах массовой информации вопросов, связанных с призывом граждан на военную 
службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
Днём: + 22... + 24. Ночью: + 12... + 14
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Агентство «РИА рейтинг» выяснило, в каких 
российских регионах население ведёт самый здо-
ровый образ жизни. Специалисты в исследовании 
опирались на спортивную долю населения, а так-
же на занятых на работе с вредными условиями, 

на потребление табака и алкоголя. Как оказалось, 
самыми здоровыми в России являются регионы 
Северного Кавказа. В тройке лидеров второй год 
подряд Дагестан (91,8 балла), Чечня (89,8 балла) 
и Кабардино-Балкария (80,5 балла).

В результате исследований отмечено, что в 
целом по стране динамика положительная, и 
всё больше людей становятся приверженцами 
здорового образа жизни.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В 2015 году нальчикское издательство Марии 
и Виктора Котляровых выпустило книгу «Име-
на ушедших – в сердцах живых». В ней были 
приведены имена 269 солдат и командиров 2-й 
гвардейской дивизии 37-й армии, павших в бо-
евых действиях за посёлок Кашхатау 28-31 ок-
тября 1942 года.

Восстановлены имена 353 воинов, 
погибших в октябре 1942 года 
в боях за посёлок Кашхатау

За прошедшие четыре года 
были установлены имена ещё 
84 человек. Они вошли во 
второе, дополненное издание 
книги, только что вышедшей в 
столице Кабардино-Балкарии.

Рассказывает главный ре-
дактор издательства Виктор 
Котляров:

– Кашхатауская трагедия 
многие десятилетия остава-
лась белым пятном в совре-
менной истории Кабардино-
Балкарии. То, что сегодня 
установлены имена сотен сол-
дат, погибших здесь, заслуга 
многих энтузиастов, но в пер-
вую очередь Виктора Уянаева. 
В 1975 году он стал опрашивать 
тех, кто был свидетелем того 
страшного боя, по крупицам 
восстанавливая события ок-
тябрьских дней 1942 года.

(Окончание на 2-й с.)

1 октября по инициативе ООН во всём мире отмечается Между-
народный день пожилых людей. Он учреждён для того, чтобы мы 
вспомнили о старших, проявили вежливость и участие к соседям и 
протянули руку помощи тем, кто стесняется её попросить.

Начинается месячник 
пожилого человека

Давно известна отличительная особенность народов Кавказа – традиционно высокая 
продолжительность жизни. Долгожители являются свидетелями и участниками истори-
ческих преобразований, смен политических эпох, проходят сквозь рубежи веков.

Мой жизненный опыт – моё богатство

В России в течение всего 
октября традиционно про-
ходит месячник пожилого 
человека с культурными ме-
роприятиями, социальными 
акциями, направленными 
на помощь людям старшего 
поколения, сохранение и 
укрепление межпоколенче-
ских связей жителей нашей 
страны. 

В городах и районах Ка-
бардино-Балкарии с 1 по 
30 октября пройдут встречи 
с заслуженными пожилы-
ми людьми, чествование 
юбиляров-долгожителей. В 
организации тематических 
мероприятий примут участие 
учреждения социальной за-
щиты, здравоохранения и 
культуры, органы местного 

самоуправления, обществен-
ные организации, волонтёры, 
предприниматели.

Сегодня во многих странах 
остро стоит проблема старе-
ния общества. В России доля 
пожилых людей составляет 
более 20 процентов. Наблю-
дается интересная тенденция: 
благодаря возросшему уров-
ню социального обеспече-
ния, медицинской помощи, а 
вследствие этого активному 
образу жизни, всё больше 
наших сограждан зрелых лет 

отказываются ассоциировать 
себя с пожилыми людьми. 
Они с энтузиазмом занима-
ются физкультурой, участвуют 
в днях бега и днях ходьбы, 
субботниках, с интересом ос-
ваивают компьютер (процесс 
обучения очень положительно 
влияет на деятельность моз-
га). Но и такие «живчики» в 
октябре соглашаются побыть 
«пожилыми», чтобы услышать 
слова благодарности за про-
житое и сделанное, побыть в 
зоне повышенного внимания 

общества – ведь любой че-
ловек нуждается в социуме: 
кому-то необходимо одобре-
ние, кому-то помощь и под-
держка, кто-то самоутвержда-
ется, заботясь о других.

Месячник пожилого че-
ловека – повод для объ-
единения действий госу-
дарственных и гражданских 
институтов для того, чтобы 
жизнь старшего поколения 
была более качественной, 
разнообразной и принося-
щей удовлетворение.

Второй Международный фестиваль дружбы стал праздником музыки, танца, 
песен, посвящённых Дню адыгского костюма. Он  прошёл в  последнюю суб-
боту сентября в Государственном музыкальном театре, был организован пред-
ставительством мирового Артийского комитета на Кавказе и Международной 
черкесской ассоциацией. 

Костюм для храбрых мужчин 
и грациозных женщин

В фестивале приняли уча-
стие звезды эстрады и хо-
реографические коллекти-
вы Афганистана, Зимбабве, 
Индии, Индонезии, Руанды, 
Абхазии, Южной Осетии, Ады-
геи, Дагестана, Ингушетии, 
Карачаево-Черкесии, Кабар-
дино-Балкарии, РСО-Алания, 
Чечни, Краснодарского и Став-
ропольского краев, Москвы. 

– Международный День 
черкесского (адыгского) ко-
стюма мы празднуем второй 
раз, организуя  Международ-
ный фестиваль дружбы. Он  

стал знаковым днём в празд-
ничном календаре адыгского 
мира, обрёл международный 
статус. Национальный адыг-
ский костюм не имеет возрас-
та: он древний, как народ, его 
создавший, он молод, как те, 
кто носит его сегодня. Мы все 
должны помнить о том, что 
национальные особенности 
нас не должны разделять, 
а наоборот объединяют все 
народы мира и способство-
вуют укреплению дружбы, 
единства и взаимопонимания 
во благо нашей великой стра-

ны, – отметил  председатель 
оргкомитета, вице-президент 
мирового Артийского комите-
та, академик, член ЮНЕСКО 
по культуре и образованию 
Ауес Бетуганов. –  Пусть этот 
праздник красоты и благо-
родства адыгской культуры 
станет не только шагом к её 
сохранению, но и укрепит 
межнациональный мир и ис-
креннее взаимоуважение на-
родов, дружно проживающих 
на территории Российской Фе-
дерации и за её пределами.

(Окончание на 3-й с.)

Около года назад на рабо-
чем совещании с коллективом  
управляющий Отделением 
ПФР по КБР Николай Баков 
предложил идею неформаль-
ного, активного участия специ-
алистов фонда в знаковых для  
пенсионеров праздниках и 
датах. Идею развили и в итоге 
пришли к формату адресного 
выездного поздравления пен-
сионеров-долгожителей на-
чальниками территориальных 
органов Пенсионного фонда. 
Временными рамками акцию 
было решено не ограничивать 
– реализовывать максималь-
но продолжительно. 

ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ
Откладывать реализацию 

идеи не стали – собрали необ-
ходимые материалы, продума-
ли детали: разработали дизайн 
именного поздравительного 
диплома, закупили декоратив-
ные рамки, определили со-
став участников делегаций. В 
октябре 2018 года состоялись 
выезды сотрудников для по-
здравления пенсионеров, ко-
торым исполняется 100 и более 
лет. Было решено оказывать 
именинникам небольшую ма-
териальную помощь в виде 
подарочного набора, состав 
которого варьируется по ситу-
ации: продукты, средства гиги-
ены, пледы, посуда, памятные 
сувениры, букеты цветов.

(Окончание на 2-й с.)

 

Директор баксанской школы №8 им. В.М. Кокова Анджела Губ-
жокова приняла участие в  первом международном психоло-
го-педагогическом научном  форуме  Юга России «Воспитание 
личности на основе духовно-нравственных ценностей, истори-
ческих и национально-культурных традиций народов Юга Рос-
сии», который прошёл в Волгоградском государственном соци-
ально-педагогического университете.

Международный форум собрал педагогов из семи стран

В рамках обмена опытом форум 
собрал профессионалов в области 
образования из семи стран и около 
сорока городов России.  Организато-
ры – Министерство науки  и  высшего 
образования Российской Федерации, 
Российская академия образования, 
Волгоградский государственный со-
циально-педагогический университет,  
Институт стратегии развития обра-
зования РАО, Ассоциация научных 
центров РАО Юга России, научно-об-
разовательный центр РАО ВГСПУ.

Куратором проекта, представляю-
щего нашу республику, стал доцент, 
кандидат физико-математических наук, 
директор научного центра КБГУ Артур 
Насипов. Анджела Губжокова выступи-
ла с  докладом «Проблема националь-

ного самоопределения как фактор, 
влияющий на межэтнические взаимо-
отношения в молодёжной среде». В 
нём рассматривалась педагогическая 
сущность национальных традиций как 
элемент социализации и инкультурации 
подрастающего поколения  в  условиях  
полиэтнического региона Юга России, 
практико-технологическое обеспече-
ние процесса духовно-нравственного 
воспитания  на  основе исторических 
и национально-культурных традиций 
народов Юга России. А. Губжокова отме-
тила важность подобных мероприятий  
для  конструктивного обмена мнения-
ми,  демонстрации практик  и  методик 
в области образования и воспитания 
школьников и молодёжи.

Анна ХАЛИШХОВА
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Мой жизненный опыт – 
моё богатство

В Кабардино-Балкарии прошёл региональный молодёжный образова-
тельный форум «Команда 5642», объединивший работающую и творче-
скую молодёжь, студентов колледжей и вузов.

СТРЕМЛЕНИЕ К ВЕРШИНАМ

На Северо-Кавказском 
молодёжном  форуме «Ма-
шук-2019» один из участников 
предложил провести регио-
нальный форум в Кабардино-
Балкарии, это предложение 
было поддержано временно 
исполняющим обязанности 
Главы КБР Казбеком Коковым. 
По его поручению Министер-
ство просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР ор-
ганизовало форум «Команда 
5642».

– Чувствую здесь друже-
скую атмосферу и вижу в вас 
единомышленников, – от-
метил на открытии форума 
министр по вопросам коор-
динации деятельности орга-
нов исполнительной власти 
КБР в сфере профилактики 
экстремизма и реализации 
молодёжной политики Залим 
Кашироков. – Этот проект про-
водится в рамках реализации 
государственной программы 
«Профилактика правонаруше-
ний», а именно подпрограммы 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма», координатором 
которой я являюсь. Мы не 
можем закрывать глаза на су-
ществующие проблемы. Экс-
тремизм – глобальный вызов 
всей человеческой цивилиза-
ции,  он стал инструментом 
для реализации геополитиче-
ских задач многих стран мира. 
В условиях глобализации, 

хотим того или нет, мы подвер-
жены информационной атаке. 
Молодёжь пытаются втянуть 
в эти распри для того, чтобы 
решить свои грязные задачи. 
Говоря о профилактике право-
нарушений, мы умышленно не 
зацикливаемся на негативе. 
Напротив, мы должны гово-
рить больше о хорошем для 
того, чтобы молодёжь всег-
да видела перспективы для 
реализации своих амбиций, 
планов и замыслов, чтобы 
каждый молодой человек мог 
самореализоваться. Хотелось 
бы, чтобы мы как единомыш-
ленники, неравнодушные к 
процессам, происходящим в 
республике и стране, объеди-
нили наши усилия, сформи-
ровали команду. Это первый 
шаг, и мы надеемся, что он 
положит начало объединению 
молодёжи, органов власти 
для совместного решения 

вопросов, возникающих в по-
вседневной жизни.

Заместитель министра про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ачемез Мокаев 
подчеркнул, что «Команда 
5642» – не первый молодёж-
ный форум в этом году, и 
главная его цель – привлечь 
тех, кто раньше не участвовал 
в подобных мероприятиях.

– Форум проводится для 
того, чтобы полученные зна-
ния были для вас полезны, и 
каждый, вернувшись к своим 
делам, мог поделиться ими с 
друзьями, однокурсниками и 
коллегами, – сказал он. 

Участниками форума стали 
сто пятьдесят молодых жи-
телей городов и районов Ка-
бардино-Балкарии в возрасте 
от шестнадцати до тридцати 
лет. Они разделились на пять 
групп и в течение трёх дней 
студенты, старшеклассники и 

молодые специалисты прош-
ли обучение по пяти блокам 
образовательной программы 
«Тайм-менеджмент», «Раз-
витие команды, эффективное 
взаимодействие в команде, 
распределение ролей в коман-
де», «Ораторское искусство», 
«SMM-продвижение». Форум 
прошёл в базовом республи-
канском детском социально-
реабилитационном центре 
«Радуга» Министерства труда 
и социальной защиты КБР. 
Мероприятие призвано фор-
мировать конструктивный 
образ мышления молодёжи, 
воспитывать социальную, 
межнациональную и межкон-
фессиональную терпимость, 
стимулировать желание за-
ниматься проектной деятель-
ностью. Планируется сделать 
его ежегодным.

Василиса РУСИНА. 
Фото Камала Толгурова

 

Именно под таким названием в нальчикской школе №6 прошло бла-
готворительное мероприятие. С самого утра в школе было хорошее 
праздничное настроение, дети с нетерпением ждали ярмарку, но в то же 
самое время переживали.

ЯРМАРКА МИЛОСЕРДИЯ

В школьном дворе не про-
толкнуться, было ощущение, 
что ты попал на настоящую 
ярмарку, возгласы «купите», 
«приобретайте» неслись с 
разных сторон.

– Ежегодно в школе про-
водится благотворительная 
акция, принимают участие в 
ней все, у кого есть желание. 
Такое мероприятие в очеред-
ной раз даёт шанс пообщаться 
между собой и показать свои 

таланты, – рассказал директор 
школы Аслан Текуев.

Вместе с родителями дети 
готовили не только выпечку, 
но и картины, поделки. Цены 
на всё вполне приемлемы. Яр-
марка официально проходила 
час, но в течение получаса 
разобрали большую часть 
«товара».

– В прошлом году благо-
даря подобному мероприятию 
мы смогли собрать 26 тысяч 

рублей. Благотворительная 
ярмарка приурочена к Дню 
пожилого человека. На со-
бранные деньги мы помогаем 
интернатам и нуждающимся. 
Ярмарку проводят учащиеся 
6-11 классов, – рассказала 
заместитель директора по 
воспитательной работе Жанна 
Молоканова.

Каждый стол, представлен-
ный классами, отличался не 
только разнообразием товара, 

но и сами школьники в нацио-
нальных костюмах завлекали 
покупателей.

Шестиклассник Кайсын 
Кулиев впервые участвует в 
ярмарке, он до двух часов 
ночи накануне мероприятия с 
сестрой пёк печенье с разны-
ми начинками.

– Мероприятие сплачивает, 
каждое наше вложение – это 
помощь кому-то. Я очень рад и 
горжусь тем, что могу помочь 
тем, кто в этом нуждается, – 
отметил К. Кулиев.

Старшеклассники Карен 
Саакян и Милана Жанимова 
не первый год участвуют в бла-
готворительной ярмарке, по-
купают всё, что приглянулось. 

Аслан Лионович поделился 
хорошей новостью, касаю-
щейся школы.

– С 29 сентября по 4 ок-
тября в Грозном проходят 
вторые всероссийские патрио-
тические игры среди школьни-
ков городов воинской славы. 
Нальчик представит команда 
учащихся шестой школы, кото-
рые стали победителями воен-
но-спортивной игры «Победа» 
и спартакиады допризывной 
молодёжи. Её руководите-
лем является учитель ОБЖ 
Рамазан Байсиев.  Местная 
администрация г.о. Нальчик 
оказала помощь в поездке, – 
рассказал Аслан Текуев.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Эксперты Федеральной кадастровой палаты в связи с по-
ступающими вопросами о доступности информации о соб-
ственниках недвижимости в режиме онлайн рассказали, 
какие данные входят в группу общедоступных сведений, а 
какие относятся к группе ограниченного доступа, а также 
отметили, когда потребуется выписка из госреестра недви-
жимости.

Какие данные о недвижимости 
не будут общедоступны в онлайн-режиме

С 2017 года выписка из единого 
государственного реестра недвижи-
мости – единственный документ, под-
тверждающий право собственности 
на объект недвижимости. Кроме того, 
выписка – источник достоверной и 
объективной информации о недвижи-
мости, сведения о которой содержатся 
в едином государственном реестре 
недвижимости. 

Чаще всего выписки из реестра 
недвижимости используются для под-
тверждения права собственности при 
проведении сделок с недвижимостью, 
для определения налоговых обяза-
тельств владельца недвижимости, при 
открытии наследства, оспаривании 
сделок в судебном порядке, для ис-
пользования объекта в качестве зало-
га, при подготовке процедуры дарения 
или оформлении завещания. 

Закон предусматривает возмож-
ность получения общедоступной ин-
формации об объектах недвижимости 
по запросу – основные характеристики 
и зарегистрированные права на объект 
недвижимости, сведения о переходе 
прав на объект недвижимости.  

К сведениям ограниченного до-
ступа относятся содержание право-
устанавливающих документов,  права 
человека  на принадлежащие объекты 
(информацию о всех объектах недви-

жимости, принадлежащих какому-то 
конкретному лицу, получат только 
собственники и их доверенные лица, 
а также по запросу – органы испол-
нительной власти различных уровней, 
суды, нотариусы, кредитные организа-
ции). Владелец недвижимости  в свою 
очередь  может запросить справку об  
интересовавшихся его собственностью. 

Когда может понадобиться выписка 
из реестра недвижимости? При про-
ведении различных сделок с недви-
жимостью рекомендуется запросить 
выписку об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости – она относится к 
общедоступным.  Состав сведений со-
держит кадастровый номер объекта и 
дату его присвоения, адрес, площадь, 
назначение и так далее; информацию 
о правообладателях, видах права, 
номер и дату регистрации, а также 
наличие ограничений прав или обре-
менений. Помимо этого, такая выписка 
содержит описание местоположения 
объектов и план расположения поме-
щений, машино-мест в здании, данные 
о кадастровой стоимости, характерных 
точках границ.

Выписка об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости поможет 
разобраться и с количеством соб-

ственников. Объект недвижимости 
в том числе может находиться в сов- 
местной без определения долей соб-
ственности либо долевой. При про-
ведении сделок в отношении доли в 
праве собственности на объект не-
движимости необходимо соблюдение 
правила преимущественной покупки, 
в соответствии с которым продавец 
должен предложить выкупить долю 
участникам долевой собственности. 
Выписку рекомендуется получить как 
можно ближе к планируемой сделке.  

Выписка о переходе прав не вклю-
чает сведения об ограничениях и об-
ременениях объекта недвижимости; 
информацию о них можно узнать из 
выписки о характеристиках объекта.

Благодаря развитию государствен-
ных электронных сервисов по предо-
ставлению различных услуг стало воз-
можно получить выписку из ЕГРН не 
только в бумажном, но и в электронном 
виде.  Они будут иметь равную юриди-
ческую силу.  

Федеральная кадастровая палата 
официально запустила сервис по 
выдаче сведений из единого государ-
ственного реестра недвижимости. В 
соответствии с законодательством 
выдавать сведения об объектах недви-
жимости ведомство должно в течение 
трёх суток. Сервис https://spv.kadastr.
ru/ позволил сократить время выдачи 
сведений до нескольких минут.  В пи-
лотном режиме сервис заработал для 
объектов недвижимости 51 региона, 
которые переведены на ФГИС ЕГРН. 
С переходом всех субъектов на ЕГРН 
платформа будет доступна для объ-
ектов по всей стране. 

Подготовила Юлия СЛАВИНА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В начале 1980-х годов на месте захо-

ронения установили скромный обелиск 
с надписью «Вечная память героям». 
В последующие годы Виктор Уянаев 
не раз ставил  перед администрацией 
района вопрос – привести солдатское 
захоронение  в подобающий вид, оты-
скать  имена погибших. В 2011 году был 
установлен памятный камень, разбит 
цветник, возведена ограда, уложена 
тротуарная плитка. Спустя два года 
прах воинов был перенесён на новое 
место. Братские захоронения были вы-
копаны на крутом берегу Черека, и  с 
годами река изменила русло, подмыв 
берег. Вначале соорудили времен-
ное надгробие, а потом и памятник 
с именами погибших, установленных 
Виктором в ходе поисковой работы, 
в том числе в Центральном архиве 
Министерства обороны РФ.

Виктора Уянаева мы знаем с вось-
мидесятых годов прошлого века. Вик-

тор редактировал газету «Колхозная 
жизнь», долгое время возглавлял совет 
ветеранов войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов, а 
в настоящее время – общественный 
совет Кашхатау. Подвижник, энтузи-
аст, бессребреник – он таким был в 
молодости, остаётся им и  сегодня, в 
78 лет. Поиск Виктора продолжается. 
Вот лишь один штрих к нему. 

После того как информацию о вы-
ходе первого издания книги разместил 
ряд российских интернет-порталов, на 
почту издательства пришло письмо из 
Калининграда от Игоря Александрови-
ча Ковалёва, внука Антона Ивановича 
Шкондика. Игорь просил выслать ему 
книгу и сообщал, что его дед погиб под 
Кашхатау 29 октября 1942 года. Узнал 
он об этом из информации, размещён-
ной на сайте «В памяти народа».

Из разговора с Игорем Ковалёвым 
выяснилось, что его родственники 
перед войной приехали в Нальчик, где 

Восстановлены имена 353 воинов, 
погибших в октябре 1942 года 
в боях за посёлок Кашхатау

дед работал на машиностроительном 
заводе, был призван в армию и погиб, 
как оказалось, в каких-то десятках ки-
лометрах от города. Города, в котором 
продолжали жить его жена и дочь, 
которые искали его могилу, но так и не 
нашли. Дочь Антона Ивановича, мама 
Игоря, и сейчас жива. В послевоенные 
годы она приезжала в Нальчик, более 
того, как выяснилось из переписки, 
бывала в Кашхатау, даже не предпо-
лагая, что именно здесь нашёл свой 
последний приют родной человек.

Книга «Имена ушедших – в сердцах 
живых» выпущена издателями М. и В. 
Котляровыми, как и первая книга, на 
благотворительной основе.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Выяснилось, что все пенсионеры-

долгожители вели продолжительную 
трудовую деятельность. По мнению 
геронтологов, это один из основных 
факторов, влияющих на продолжи-
тельность жизни, крепость систем 
организма. Без сомнения, ключевые 
периоды становления республики – до-
военный и послевоенный – проходили 
сквозь жизнь наших современников 
старшего поколения, которые внесли 
значительный трудовой вклад в разви-
тие аграрного и промышленного секто-
ра экономики республики, социальной 
базы Кабардино-Балкарии.

СТРЕМЛЕНИЕ ПОМОГАТЬ
Работники пенсионного фонда от-

мечают, что в процессе общения с 
бабушками и дедушками их привлекает 
собранность пожилых людей, здравые 
рассуждения, живость ума, яркие вос-
поминания с мельчайшими подробно-
стями. Практически всех долгожителей 
объединяет стремление помогать 
советом и делом младшим – детям, 
внукам, правнукам. Безусловно, не все 
из долгожителей активны, мобильны 
– для некоторых, к сожалению, физи-
ческая активность затруднительна. Но 
большинство людей, перешагнувших 
вековой рубеж, ведут образ жизни, 
не многим отличающийся от будней 
75-летних пенсионеров.

В ТЁПЛОЙ АТМОСФЕРЕ
Визиты работников пенсионного 

фонда к долгожителям всегда про-
ходят очень душевно – представители 
старшего поколения рассказывают о 
своём жизненном пути, делятся вос-
поминаниями о событиях, которых 
они были свидетелями, рассуждают 

о современности и своих ожиданиях.
Если пенсионер не одинок, то для 

согласования визита сотрудники фон-
да связываются с родственниками 
долгожителя. Зачастую совместно с 
его родными и близкими организуют 
чаепитие, создают для юбиляра тёплую 
праздничную атмосферу. При необхо-
димости помогают по хозяйству пен-
сионерам, проживающим в частном 
домовладении.

По итогам поздравительных ви-
зитов к долгожителям публикуются 
репортажи на официальных аккаунтах 
пенсионной службы республики в со-
циальных сетях Инстаграм, Фейсбук, 
Твиттер, ВКонтакте, а также в новост-
ной ленте отделения на сайте ПФР.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД СТАРШИМ ПОКОЛЕНИЕМ
Программа поддержки пенсионе-

ров-долгожителей,  которая коорди-
нируется руководством Отделения 

Пенсионного фонда РФ по КБР, стала 
традиционной и круглогодичной. Се-
рьёзное содействие в её реализации 
оказывает профсоюзный комитет тру-
дового коллектива. 

Сложившаяся традиция весьма 
важна не только для людей старшего 
поколения, но и для сотрудников пенси-
онной службы, поскольку целью таких 
мероприятий является проявление 
особого внимания к долгожителям, 
пропаганда гуманности, теплоты и ис-
кренности человеческих отношений, 
социальной ответственности перед 
старшим поколением.

 Управляющий Отделением ПФР по 
КБР Николай Баков подчёркивает: 

– Внимание к долгожителю – мера 
прежде всего моральной поддержки, 
мощный психологический стимул для 
пенсионера к оптимизму, жизненной 
активности, счастливому долголетию.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда России по КБР

 
Акция «Лес Победы» не 

обошёл стороной и Май-
ский район. Около полу-
сотни саженцев деревьев 
высадили полицейские, 
общественные деятели и 
представители района.

ПОПОЛНИЛИ АЛЛЕЮ

В мероприятиях юбилейного 
года, а также во всероссийском 
экологическом субботнике «Зе-
лёная Россия-2019» и акции «Лес 
Победы» принимали участие со-
трудники отдела МВД России по 
Майскому району, члены молодёж-
ного общественного совета при 
главе местной районной админи-
страции, работники муниципалите-
та и представитель общественного 
совета при отделе Юлия Пуртова.

Организаторы провели мас-
штабную работу по посадке более 
50 саженцев берёзы и липы. Вы-
саженную аллею представители 
организаций олицетворяют с зе-
лёными памятниками воинам, сра-
жавшимся за нашу Родину в годы 
Великой Отечественной войны.

Подготовила 
Илиана КОГОТИЖЕВА
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Людям уникальной профессии

 

 

Педагоги системы 
дошкольного обра-
зования Кабардино-
Балкарии отметили 
профессиональный 
праздник. Торжество, 
приуроченное к Дню 
воспитателя и всех 
дошкольных работ-
ников, состоялось в 
Нальчике в Государ-
ственном концертном 
зале.

День воспитателя и всех до-
школьных работников отмеча-
ется 27 сентября. Дата связа-
на с открытием в Российской 
империи первого детского 
сада. Это событие произошло 
в 1863 году в Санкт-Петербурге 
по инициативе российского 
педагога, издателя, первого 
российского теоретика обще-
ственного дошкольного вос-
питания Аделаиды Симонович 
и её супруга. В дошкольное 
заведение принимали детей 
от трёх до восьми лет. Учебно-
воспитательная программа 
учреждения включала в себя 
конструирование, уроки ши-
тья, подвижные игры, а также 
специальный курс, посвящён-
ный России.

Мероприятие объединило 
представителей одной из са-
мых ответственных, важных и 
сложных профессий. Воспи-
татель формирует личность и 
характер ребёнка – потому что 
именно в детстве в человеке 
закладываются его основные 
жизненные позиции, мировоз-
зрение, моральные принципы, 
привычки.

Официальную часть празд-
ничного вечера предваряла 
развернувшаяся в фойе ГКЗ 
выставка, подготовленная 
работниками дошкольных об-
разовательных организаций 
Зольского района. Ежегодно 
педагоги муниципальной си-
стемы дошкольного образо-
вания показывают высокие 
результаты, используя ори-
гинальные и эффективные 
формы работы с детьми. В 
2018 году победителем респу-
бликанского этапа Всерос-

сийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года 
России» признана Зулетта 
Бженикова – воспитатель до-
школьного отделения №2 
школы №1 п. Залукокоаже. 
Пришедших на выставку музы-
кальными номерами встречал 
коллектив «Чегем».

С профессиона льным 
праздником работников систе-
мы дошкольного образования 
поздравили министр про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ауес Кумыков, 
председатель комитета Пар-
ламента КБР по образова-
нию, науке и делам молодёжи 
Нина Емузова, председатель 
Кабардино-Балкарского ре-
скома профсоюза работников 
образования и науки Сергей 
Карныш, руководитель регио-
нального исполкома Общерос-
сийского народного фронта 
Евгений Бакаев.

А. Кумыков обратился со 
словами благодарности к 
людям, которые встречают 
малышей в первом в их жизни 
образовательном учреждении.

– Желаю вам получать мак-
симум позитива от того, что вы 
делаете, – от работы с детьми, 
– отметил министр.

Он также подчеркнул, что 
ряды работников системы до-
школьного образования в этом 
году пополнились новыми 
сотрудниками. Построено 19 

дошкольных блоков, начато 
строительство ещё 29. Объ-
екты будут сданы в эксплуата-
цию в 2022 году.

Нина Емузова говорила о 
том, какой груз ответствен-
ности ложится на плечи вос-
питателей, которым родители 
доверяют своих детей. По 
мнению депутата Парламен-
та КБР, профессия педагога 
дошкольного образования 
уникальна – воспитатели всю 
жизнь остаются детьми, они 
умеют делать всё: петь, тан-
цевать, шить, рисовать, об-
ладают актёрским талантом.

Поздравив работников си-
стемы дошкольного образова-
ния с праздником, Н. Емузова 
выразила надежду, что труд 
воспитателей с каждым годом 
будет оцениваться всё выше.

В этот день лучшим работ-
никам системы дошкольного 
образования были вручены 
награды. За добросовестную 
работу в системе образования 
и личный вклад в дело вос-
питания и обучения подраста-
ющего поколения почётными 
грамотами Правительства 
КБР награждены Лариса Бал-
карова – и.о. директора про-
гимназии №52 г.о. Нальчик, 
Лариса Кадырова – заведую-
щая дошкольным отделением 
«Радуга» школы им. Ш.Ш. 
Чеченова п. Кашхатау Черек-
ского района, Ирина Юдина 
– воспитатель структурного 
подразделения дошкольного 
образования школы с. Зареч-
ное Прохладненского района.

Ряд сотрудников детских 
садов награждён почётными 
грамотами Министерства про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР за плодотвор-
ную работу в сфере дошколь-
ного образования и личный 
вклад в дело воспитания и обу- 
чения подрастающего поко-
ления. Грамотами ведомства 
отмечены лауреаты республи-
канского этапа всероссийского 
профессионального конкур-
са «Воспитатель года Рос-
сии-2019» и победитель Асият 

Гуппоева – воспитатель до-
школьного отделения школы  
п. Кашхатау. Ей также переда-
но материальное поощрение 
от Кабардино-Балкарского ре-
скома профсоюза работников 
образования и науки. Участни-
кам республиканского этапа 
конкурса вручены дипломы.

Благодарность Министер-
ства просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР объявле-
на шести работникам детских 
садов за помощь в организа-
ции и проведении республи-
канского этапа конкурса «Вос-
питатель года России-2019».

Двенадцать человек – 
руководители учреждений 
дошкольного образования 
– награждены грамотами 
победителя всероссийского 
конкурса-смотра «Лучшие 
детские сады России-2019» и 
подарочными сертификатами 
на получение образователь-
ного продукта «Современные 
конструкторы инновационных 
занятий в образовательном 
виртуальном трёхмерном 
пространстве».

Грамоты и подарочные сер-
тификаты на получение обра-
зовательного продукта «Мир 
современных интерактивных 
уроков» вручены победителям 
всероссийского смотра-кон-
курса «Образцовый детский 
сад-2018-2019»: прогимназии 
с. Атажукино Баксанского рай-
она, дошкольному отделению 
школы №3 с. Атажукино, до-
школьному отделению лицея 
№2 г.о. Нальчик, прогимназии 
№2 г.о. Баксан.

В программу торжественно-
го вечера вошли концертные 
номера театра песни КБГУ 
«АмикС», Эльдара Жани-
каева, театра танца КБГУ 
«Каллисто», группы доулистов 
ансамбля народного танца 
«Звёздочка» с.Нартан Че-
гемского района, Азамата 
Цавкилова, детской группы те-
атра «АмикСики», коллектива 
«Бзэрабзэ».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Торжественная церемония передачи символа Всероссийского театрального 
марафона пройдёт сегодня в Музыкальном театре.

В рамках Года театра на сцене выступит Русский театр драмы и комедии Ка-
рачаево-Черкесской Республики со спектаклем  «Васса Железнова» (М. Горький, 
трагедия). Директор и художественный руководитель театра – народный артист 
России Хасан Биджиев.

Начало в 19 часов. Вход свободный.

В этом году учёно-
му-кавказоведу, спе-
циалисту по истории 
и этнологии адыгов 
Валерию Хашировичу 
Кажарову исполни-
лось бы 70 лет. На днях 
в школе №2 г. Баксана 
открыли мемориаль-
ную доску с его име-
нем.

Имя учёного увековечили 
на мраморной доске

Валерий Кажаров родился 
19 августа 1949 г. в селении 
Сармаково Нагорного района 
Кабардинской АССР. Окон-
чив историческое отделение 
КБГУ, поступил в аспирантуру 
Института этнографии им. 
Н.Н.Миклухо-Маклая Ака-
демии наук СССР. С 1980 г.  
В. Кажаров работал в Кабар-
дино-Балкарском институте 
гуманитарных исследований. 
В 1982 г. защитил кандидат-
скую диссертацию на тему 
«Сельская община у адыгов 
в первой половине XIX века». 
Такие его работы, как «Адыг-
ская хаса» (Нальчик, 1992), 
«Адыгская вотчина» (Нальчик, 
1993), «Традиционные обще-
ственные институты кабардин-
цев и их кризис в конце XVIII 

– первой половине XIX вв.» 
(Нальчик, 1994), в своё время 
явились новым словом в оте- 
чественном кавказоведении. 
В 1994 году последняя работа 
была защищена в качестве 
докторской диссертации в Ин-
ституте этнологии и антропо-
логии РАН. В 1997 г. она была 
удостоена Государственной 
премии КБР. Возглавив исто-
рический отдел КБИГИ, Вале-
рий Кажаров принял самое 
активное участие в подготовке 
к изданию первой «Адыгской 

(черкесской) энциклопедии» 
(Москва, 2006). Практически 
весь исторический раздел 
этого фундаментального тру-
да был подготовлен под его 
непосредственным научным 
руководством, а многие главы, 
посвящённые трансформации 
общественно-политических 
институтов адыгов в годы 
Кавказской войны, написаны 
лично им.

На церемонии открытия 
мемориальной доски присут-
ствовали сотрудники Баксан-

ской администрации, пред-
ставители рода Кажаровых, 
ученики и педагоги школы, 
старейшины Баксана, а также 
друзья учёного и его коллеги 
из Института гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН, в 
котором по инициативе Ва-
лерия Кажарова в 90-х годах 
прошлого века были открыты 
аспирантура и докторантура. 
Видный учёный-кавказовед 
скоропостижно ушёл из жизни 
летом 2013 года.

Аида ШИРИТОВА

НАЛЬЧАНКА
– Я родилась и большин-

ство из своих 90 лет прожила 
в Нальчике, но так приятно, 
когда с праздниками меня 
поздравляют и жители Урва-
ни, – признаётся женщина, 
посвятившая свою жизнь 
воспитанию детей.

Педагог, филолог, препо-
даватель русского языка и 
литературы, ударник комму-
нистического труда, ветеран 
Великой Отечественной вой- 
ны – труженик тыла, вете-
ран труда Елена Свинарёва 
хранит в домашнем архиве 
фотографии предков, семьи 
и воспитанников. Со сним-
ков смотрят на нас царские 
офицеры, дочери Татьяна 
и Ольга, воспитанники и ра-
ботники детских санаторных 
и образовательных учрежде-
ний, многочисленные друзья 
дома, люди, которые поддер-
живали отношения с Еленой 
Васильевной в разные пери-
оды её жизни и, я уверена, 
получали от общения с этой 
красивой, спокойной, терпе-
ливой женщиной большое 
удовольствие.

На многих фотокарточках 
бравый советский офицер 
– капитан Сергей Леонтье-
вич Свинарёв, супруг. С 
ним Елена Гладуненко по-
знакомилась в городском 
дворце пионеров, который 
в послевоенное время рас-
полагался на втором этаже 
здания на пересечении улиц 
Кабардинской и Ногмова.  
Молодой человек учился в 
военном училище в Ростове, 
потом служил в Германии, а 
когда женился, с семьёй был 
направлен в Калининград.  
В гражданский период по 
окончании института работал 
в Нальчике инженером на 
электровакуумном заводе, 
вместе с женой радовался 
успехам дочерей. Тяжёлая 
утрата постигла супругов, 
когда в результате врачебной 
ошибки умерла их младшая 
дочь Ольга. От этого горя 
видавший виды военный, 
похоже, так и не оправился, 
рано ушёл из жизни. 

– В преклонные годы меня 
радует внимание милой, 
доброй, заботливой дочери 
Татьяны и всех, кто звонит 
или приходит в наш дом, – 
признаётся именинница.

РОДНАЯ ШКОЛА
Есть в фотоальбоме и 

снимок, на котором малень-
кая Лена запечатлена с ру-
ководителем Кабардино-
Балкарии в довоенные годы 
Беталом Калмыковым.

– Фотографировались на 
площади, где впоследствии 
был построен Дом Советов 
– ныне Дом Правительства, 
– поясняет хозяйка дома. – 
Позже я окончила педагоги-
ческий институт, начала ра-
ботать в школе села Урвань, 
затем трудилась в детских 
санаториях, где проводятся 
профилактика и лечение 
детей, которым угрожает 
туберкулёз. В «Орлёнке» 
более 20 лет была старшим 
воспитателем,  в нальчик-

Тамада «Адыгэ Хасэ», 
главный редактор газеты 
«Адыгэ псалъэ» Мухамед 
Хафицэ поздравил от имени 
Международной черкесской 
ассоциации с этим замеча-
тельным днём:

– Этот праздник учреждён 
Международной черкесской 
ассоциацией несколько лет 
назад и отмечается еже-
годно. ЮНЕСКО в этом году 
приняло постановление, в 
котором указано, что адыг-
ская национальная одежда 
принадлежит черкесам. Это 
великий праздник, потому 
что черкеска всегда укра-
шала   не только горцев, 
но и всех, кто принял эту 
одежду. Ещё в  середине 
XIX века русский  император 
дал распоряжение по вой- 
скам, которые воевали на 
Кавказе, чтобы  они приняли 
черкеску как боевую  одежду. 
Потому что в ней удобно во-
евать и сидеть на лошади. Её  
носят казаки и другие народы 
– от Азербайджана до  сере-
дины Европы. Носят, потому 
что красиво и удобно.  Чер-
кесский (адыгский) нацио- 
нальный костюм – не про-
сто одежда, это отражение 
национального характера 
черкесов: храбрости муж-
чин, красоты и грациозно-
сти женщин. Национальный 
костюм – это бренд пора- 
зительной силы, о котором 
мы не должны забывать, 

Костюм для храбрых мужчин 
и грациозных женщин

потому что именно он не по-
зволил адыгам затеряться в 
мультикультурном простран-
стве мира.

Председатель комиссии 
Общественной палаты Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики по соблюдению за-
конности, правам человека, 
противодействию коррупции 
и взаимодействию с обще-
ственной наблюдательной 
комиссией Доти Бажев по-
здравил всех с Днём черкес-
ского (адыгского) костюма:

– Одежда была и остаётся 
составляющей культуры лю-
бого народа. Но феномену 
черкески нет равных. В чер-
кесском костюме отразилась 
интеграция разных культур. 
Это не только веяние моды, 
но и стремление к миру. 
Элегантность и удобство 

черкески способствовали 
тому, что вслед за казаче-
ством она была заимствова-
на высшими слоями русско-
го общества и офицерским 
корпусом. Впоследствии 
черкесский (адыгский) на-
циональный костюм вошёл 
в официальный парадный 
гардероб царствующего 
дома Романовых.

Генеральный директор 
международного благо-
творительного фонда «До-
стойная память»  Анжела 
Скрипкараш отметила, что 
поражена масштабом, раз-
махом и высочайшим уров-
нем организации фестиваля 
дружбы. 

– Впервые перед моим 
взором предстало столько 
профессиональных, ярких, 
красочных и разнообразных 

выступлений художественных 
коллективов. Проведение 
подобных мероприятий как 
нельзя лучше способствует 
сохранению и приумножению 
культурных традиций, напо-
минанием о том, что каждому 
народу необходимо сохра-
нить свой генетический код и 
передать его последующим 
поколениям.

В фойе Государственного 
музыкального театра ор-
ганизована персональная 
выставка «Адыгский орна-
мент» художницы Фаризы 
Карамурзовой, который до-
полнил этот замечательный 
праздник. 

Все участники и гости фе-
стиваля получили дипломы 
и благодарственные письма 
от организаторов. 

Ольга КЕРТИЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

ском  Доме ребёнка тоже 
работала свыше двух десяти-
летий. После травмы уже не 
могла заниматься детьми как 
прежде, но директор дома 
ребёнка Марита Крымукова 
предлагала должность кон-
сультанта. И сейчас она меня 
не забывает – периодически 
звонит, иногда приходит вме-
сте с сотрудниками, мне это 
придаёт оптимизма. Значит, 
я была нужна, меня ценили 
как педагога, о чем свиде-
тельствуют почётные грамо-
ты, и продолжают уважать 
как человека.

Внимание Елене Васи-
льевне уделяют и бывшие 
ученики из Урвани, которые 
уже стали бабушками и де-

душками, и нынешние уча-
щиеся нальчикской школы 
№9. 

– Я очень благодарна учи-
телям, ребятам и руковод-
ству школы за то, что они не 
забывают выпускников, про-
шедших большой жизненный 
путь и отдавших все силы 
служению Родине и своим 
землякам. Это моя родная 
школа, значит, все, кто от-
туда приходит, мне тоже 
родные, – говорит юбиляр. 
– Девятый номер был у шко-
лы ещё до войны. Об этом я 
рассказывала ученикам 6-го 
«Б» класса, которые вместе 
с классным руководителем 
Зурият Далхатовной Кази-
евой в течение четырёх лет 
поздравляли меня с Днём 
Победы и днём рождения, 
дарили цветы, устраивали 
в квартире мини-концерт, 
исполняя стихи и песни. Ре-
бята повзрослели, перешли 
в старшие классы, где вре-
мени занятиям надо уделять 
гораздо больше, и передали 
эстафету добра младшим 
товарищам. Теперь меня ра-
дуют ученики 7-го «Д» класса 
вместе с учителем Ларисой 
Ануаровной Абубекировой. 
Я им очень рада, к визиту го-
стей готовлюсь. Угощаю всех 
чаем, конфетами, рассказы-
ваю о былом, все слушают с 
большим интересом.

НЕ ЗНАЛИ
В  военное время школь-

ница Елена Гладуненко вме-
сте со сверстниками – чле-
нами тимуровской команды 
– копала на окраине Нальчи-

ка окопы, работала в госпита-
лях, которые размещались 
в школах и санаториях, вы-
ступала перед ранеными в 
агитбригаде. Особенно лю-
била петь. Впрочем, и сейчас 
её высокий голос стройно 
вплетается в звучание ан-
самбля гостей, пришедших к 
Елене Васильевне по случаю 
праздника. 

 – В войну дети много 
работали, помогали фрон-
ту – собирали и отправляли 
бойцам нехитрые посылки, 
убирали урожай в колхозе, 
– вспоминает Елена Ва-
сильевна. – В Долинске в 
санаториях были госпитали, 
куда на бричках привозили 
раненых, в основном мо-
лодых ребят. Нам было по 
12-14 лет, а тем, кто нас за-
щищал от врага, – по 18-20. 
Мы помогали медперсоналу 
ухаживать за солдатами 
– убирали в госпитальных 
палатах,  помогали выносить 
раненых на свежий воздух. 
стирали бинты, проглажи-
вали их тяжёлыми утюгами, 
скручивали в рулоны. Врачи 
были нам благодарны.

Для многих нынешних 
школьников такая информа-
ция становится открытием. 
Удивление и огорчение я ис-
пытала, поняв, что даже не-
которые учителя не знают о 
захоронении наших солдат и 
офицеров в братской могиле 
в городском парке,  там, где 
сейчас горит Вечный огонь.

Зимой 1943 года, когда 
Нальчик освободили от фа-
шистов, я была пятиклас- 
сницей. Пока в течение двух 

месяцев в городе находи-
лись оккупанты, занятий не 
было. И вот мальчишки ска-
зали, что будут похороны 
солдат в городском садике.  
Весь народ тогда вышел, 
мы пробирались сквозь тол-
пу взрослых и видели, что 
грузовики привозят гробы, 
сколоченные из грубо от-
ёсанных досок. Их опускали 
в большую глубокую яму, 
ставили штабелями в шах-
матном порядке... Много их 
было. 

Рассказываю об этом де-
вочкам и мальчикам, чтобы 
знали: фамилии на обелиске 
– это память о наших защит-
никах, героях, которые здесь, 
в Нальчике, сложили голову 
в борьбе с врагом.

ПОЖЕЛАНИЕ
– Дети во все времена 

пытливы, любознательны, 
задают вопросы, – рассужда-
ет Елена Васильевна. – Важ-
но, чтобы старшие, глядя в их 
чистые глаза, говорили прав-
ду о прошлом и учили беречь 
самое дорогое – жизнь, мир, 
уважение друг к другу.

Молодым педагогам хочу 
пожелать прежде всего 
любить свою работу, тогда 
учитель и воспитатель бу-
дут давать детям всё, что 
необходимо: заботу, ласку, 
внимание и сострадание. 
Тогда и работа получается 
интересная.

Свой юбилей Елена Ва-
сильевна отметила 30 сен-
тября, пригласив родных и 
знакомых в ресторан. Вместе 
с гостями она пела любимые 
песни, напоминавшие о со-
бытиях долгой, но так быстро 
пролетающей жизни. Все 
восхищались оптимизмом, 
стойкостью этой замечатель-
ной женщины, её жаждой 
жизни и умением относиться 
к окружающим с деликатным 
вниманием. 

– В детстве мы не разли-
чали национальностей, были 
едины, дружны, в голодные 
времена делили кусочек 
хлеба. Нас учили жить по 
правилу, отражённому в 
одной из советских песен: 
«Раньше думай о Родине, а 
потом о себе», – объяснила 
именинница своё отношение 
к людям. – Надо заботить-
ся о прекрасном крае, где 
родился, и о добрых людях, 
которые здесь живут. Этому 
правилу я следую всегда.    

Ирина САДОВНИКОВА
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Во многих городах нашей страны в конце 
сентября – начале октября проходит День 
ходьбы. 

День ходьбы

Эта масштабная акция 
проводится в рамках между-
народного движения «Спорт 
для всех» с целью популяри-
зации ходьбы как наиболее 
естественного и доступного 

вида физической активности, 
идеального для поддержания 
здоровья и физической фор-
мы, которым могут занимать-
ся люди в любом возрасте. 
Также среди целей – про-

движение олимпийского дви-
жения и ценностей олимпиз-
ма, пропаганда физической 
культуры и здорового образа 
жизни среди населения горо-
дов и сёл.

Организатором мероприя-
тия выступает Олимпийский 
комитет России совместно с 
органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ. Маршруты 
разрабатываются с учётом 
местных особенностей, а также 
интересов, способностей и под-
готовленности участников.

Известно, что пешие про-
гулки оказывают позитивное 
влияние на организм чело-
века – способствуют укре-
плению мышечных тканей и 
улучшают работу сердечно-
сосудистой системы;  при 
ходьбе повышается уровень 
стрессоустойчивости, улуч-

шается настроение, нормали-
зуется сон. Поэтому к участию 
в Дне ходьбы допускаются 
все желающие независимо от 
пола, возраста и физических 
возможностей.

Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодёжи городского округа 
Нальчик совместно с Олим-
пийским советом Кабардино-
Балкарской Республики про-
водит День ходьбы в субботу, 
5 октября (по прогнозу дождя 
не ожидается). На маршрут от 
центрального входа в Атажу-
кинский сад со стороны ул. Лер-
монтова по центральной аллее 
парка до городка аттракционов 
приглашаются жители и гости 
столицы республики.  Старт в 
10 часов. Телефон для справок 
8 (8662) 42-08-81.

Владимир АНДРЕЕВ

Прокуратура города Нальчика прове-
ла проверку соблюдения предприятиями 
Нальчика требований налогового законо-
дательства.

Трудовой договор не заключили 

Разгромив в предыдущем туре одноклубников из Владикавка-
за, подопечные Трубицина отправились  28 сентября  в Майкоп на 
игру с одним из самых принципиальных соперников – «Дружбой».  

Боевая ничья

История  предыдущих 
встреч клубов складывалась 
следующим образом. В об-
щей сложности между коман-
дами «Дружба» и «Спартак-
Нальчик» было проведено 
18 матчей. В семи победу 
одержали майкопчане, пять 
игр закончились победой 
нальчан, в шести встречах 
зафиксирован ничейный ре-
зультат. Во всех матчах игроки 
«Дружбы» забили сопернику 
24 гола и 20 пропустили. Са-
мая крупная победа была 
одержана майкопчанами в 
мае 1996 года. Тогда в первом 
круге первой лиги чемпионата 
России по футболу «Дружба» 
обыграла «Спартак-Нальчик» 
со счётом  5:0. Ответа красно-
белых пришлось ждать более 
20 лет: 14 октября 2018 года 
на своём поле спартаковцы 
разгромили «Дружбу» – 5:1. 

В двух предыдущих турах 
«Дружба», ведомая Соферби-
ем Ешуговым (экс-тренером 
нальчан начала нулевых), не 
смогла одержать победу. Это 
обстоятельство  только доба-
вило стимула предстоящему 
очередному противостоянию 
друзей вне поля и неприми-
римых соперников на поле. 

Матч получился весёлым в 
полном смысле этого слова. 
Обе команды сразу же вклю-
чили скорости, было много 
единоборств на всех участках 
поля. На двоих соперники 
соорудили массу атак, неко-
торые были по-настоящему 
острыми. Сначала капитан 
хозяев поля Конов на 30-й 
минуте совершил фланговый 
навес в штрафную площадь, 
где наши защитники не без 
труда помешали форварду 

майкопчан нанести точный 
удар. А затем на 37-й мину-
те Кадыкоев забросил мяч 
по флангу на Хачирова, тот 
отпасовал набегавшему в 
штрафную площадь Клыше, и 
полузащитник «гладиаторов» 
с ходу нанёс красивый обводя-
щий удар в дальний угол – 0:1.

 Развить успех спартаковцы 
могли сразу же после пере-
рыва: на 46-й минуте голкипер 
и капитан нашей команды 
выбил мяч вперёд на Баце-
ва, тот в окружении двух за-
щитников выпрыгнул, но мяч 
не достал. Снаряд отлетел к 
Хачирову, который на высокой 
скорости ворвался с левого 
края в штрафную площадь и 
сильно пробил в дальний угол. 
Голкипер хозяев Гиголаев не-
постижимым образом отбил 
мяч ногой. 

На 50-й минуте недюжин-
ной реакцией блеснул уже 
наш страж ворот Шогенов, 
выудивший мяч из угла после 
дальнего удара полузащитни-
ка «Дружбы». Ответ нальчан 
был гораздо острее: на 64-й 
минуте Хачиров отпасовал Ка-
дыкоеву на фланг, тот в свою 
очередь переправил мяч в 
район 11-метровой  отметки на 
Бацева, которому точный удар 
помешал нанести защитник.

Гром грянул на 80-й мину-
те, когда, пытаясь прервать 
фланговый прострел Конова в 
штрафную площадь, Ольме-
зов срезал мяч в собственные 
ворота, – 1:1. И всё же шанс 
вырвать победу у «гладиато-
ров» был.  На 89-й минуте не-
угомонный Хачиров с фланга 
отдал пас вышедшему на 
замену Апажеву, который на 
входе в штрафную площадь, 

Софербий Ешугов, глав-
ный тренер ФК «Дружба»:

– Игра с сильным сопер-
ником предполагает борьбу 
на каждом сантиметре поля, 
особенно в матчах, которые 
мы называем дерби. У нас со 
«Спартаком-Нальчик» всегда 
сложные игры. У меня нет пре-
тензий к ребятам, они делали 
что могли. Пытались в меру 
своих сил сначала отыграться, 
а затем и выиграть. Но под-
вела реализация моментов. 
Надеюсь в следующих играх 
нас «прорвёт» и  мы будем 
забивать и побеждать. 

Сергей Трубицин, глав-
ный тренер «Спартака-Наль-
чик»:

– Обидно. Думаю, наша 
команда наиграла сегодня на 
победу. Футбол – такая штука: 
не забиваешь ты, забивают 
тебе. Мы провели хороший 
матч. Спасибо ребятам за 
то, что выдержали высокий 
темп, несмотря на то, что поле 
было тяжёлым после дождя. 
План на игру был реализован, 
за исключением созданных 
моментов. Обидно за то, что 
уже которую игру ведём в 
счёте, но не можем одержать 
победу.   

«Дружба»: Гиголаев, Бе-
лов, Крылов (Шхалахов, 89), 
Катаев, Кирьян, Хагур, Ома-
ров, Ещенко, Бабенко, Делок 
(Кадимов, 63), Конов

«Спартак-Нальчик»: Шоге-
нов, Ольмезов, Клыша (Стри-
га, 90), Кадыкоев, Сундуков, 
Шаваев, Салахетдинов, Ха-
чиров, Машезов, Апшацев 
(Апажев, 75), Бацев. 

Голевые моменты – 2:4. 
Удары (в створ ворот) – 5 
(2) – 8 (4). Угловые – 2:4. 
Предупреждения: Белов, 18, 
Катаев, 60, Ещенко, 74, Конов, 
90 – «Дружба»; Кадыкоев, 
45, Сундуков, 66 – «Спартак-
Нальчик».

  И В Н П М О

1. «Волгарь» 11 9 1 1 23-4 28

2. «Алания» 11 7 1 3 26-10 22

3. «Черноморец» 11 6 3 2 25-12 21

4. «Дружба» 11 6 3 2 16-11 21

5. «Динамо Ставрополь» 11 6 2 3 20-12 20

6. «СКА Ростов-на-Дону» 11 5 1 5 16-15 16

7. «Махачкала» 11 4 3 4 9-12 15

8. «Спартак Нальчик» 11 3 6 2 16-18 15

9. «Машук-КМВ» 11 4 2 5 14-9 14

10. «Легион-Динамо» 11 3 4 4 8-17 13

11. «Интер Черкесск» 11 3 3 5 13-22 12

12. «Биолог-Новокубанск» 11 2 5 4 8-11 11

13. «Краснодар-3» 11 2 3 6 10-22 9

14. «Урожай» 11 1 4 6 9-22 7

15. «Анжи» 11 2 5 4 17-19 5

16. «Спартак Владикавказ» 11 0 4 7 6-20 4

не раздумывая, пробил по 
воротам. Мяч угодил в за-
щитника и отлетел к Бацеву. 
Нападающий нальчан мгно-
венно оценил ситуацию и 
нанёс роскошный удар в па-
дении через себя точно в угол. 
Красивейшему взятию ворот 
не дал состояться Гиголаев, 
отразивший мяч в броске.  В 
результате ничья – 1:1.

Следующий матч красно-
белые проведут  в родных 
стенах, принимая 5 октября 
краснодарский «Урожай».

Андемир КАНОВ.
Фото Аркадия Кирноса

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ»,
ПОЛОЖЕНИЕ

НА 29 СЕНТЯБРЯ

КУПЛЮ
 золотые коронки (лом).  

Обращаться по телефонам:
 8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24.

Издатели Мария и Виктор Котляровы выражают искрен-
нее соболезнование МОТТАЕВОЙ Светлане Мустафаевне 
в связи со смертью супруга ШАВАЕВА Магомед-Гери          
Азноровича, бывшего рядом с ней большую часть жизни, 
разделявшего радости и горе, поддерживавшего её творче-
ское начало, духовное единение семьи и доброжелательное 
отношение к окружающим.

Светлая память об ушедшем будет сохранена их прекрас-
ными сыновьями, внуками и всеми, кто знал Магомед-Гери 
Азноровича.

Коллектив Государственной национальной библиотеки 
КБР им. Т.К. Мальбахова выражает глубокое соболезнование 
МОТТАЕВОЙ Светлане Мустафаевне по поводу кончины 
супруга ШАВАЕВА Магомед-Гери Азноровича.

В минувшее воскресенье в рамках закры-
тия скакового сезона на ростовском иппо-
дроме прошёл 11-й скаковой митинг Юга 
России с участием лучших лошадей стра-
ны под сёдлами ведущих жокеев. 

Без побед, но в призах

Скаковой митинг Юга Рос-
сии проводится на ростов-
ском ипподроме ежегодно в 
конце сентября. Эти скачки 
спонсирует агропромышлен-
ная группа «Юг Руси», призо-
вой фонд на этот раз превы-
сил 14 миллионов рублей, что 
не могло не привлечь участ-
ников других ипподромов. 
Поэтому розыгрыш призов 
Юга России и называют ска-
ковым митингом. Поскольку 
в этом году  проведение 
скакового митинга совпало с 
закрытием скакового сезона 
на ростовском ипподроме, 
параллельно со скачками 
Юга России были разыграны 
Осенние призы и приз За-
крытия. 

Всего в программе дня 
было 12 скачек. Она ежегодно 
претерпевает изменения, не-
зыблемыми остаются только 
Дерби и «Большой приз».  В 
этот раз в программу скаково-
го митинга Юга России, кро-
ме названных призов, были 
включены: «Большой приз 
Юга России», «Кубок Май-
леров», «Гранд-Критериум», 
«Приз Фрагранта», «Южно-
российская Звезда», «Кубок 
Юга России». В борьбу за эти 
престижные трофеи вклю-
чились около ста лучших 
лошадей как местных, так и 
гастролёров из Краснодара, 
Пятигорска, Элисты, Нальчи-
ка, Казани и Москвы. 

Надежды любителей ска-
чек нашей республики были 
связаны с тренотделениями 
конезавода «Малкинский», 
владельцев Мухамеда Би-
токова и Хасана Кудаева, 
Заура Секрекова, четверо-
ногие спортсмены которого  
блистают на нальчикском ип-
подроме.  Ждать наших при-
шлось недолго. Уже во второй 
скачке – «Большой приз Юга 
России» первой группы на 

лошадях двух лет, дистан-
ция – 1600 метров, стартовал 
победитель приза Первой 
короны в Нальчике гнедой 
«американец» Флейминг 
Лайн (Комишенер – Аляска-
лайн) владельцев Мухамеда 
Битокова и Хасана Кудаева. 
В соперниках у нашего же-
ребца были гнедая кобыла 
Стронг из КФХ «Уралан» – 
победительница приза Пер-
вой короны на элистинском 
ипподроме, кобыла Летняя 
ночь с конезавода «Донской» 
– победительница призов 
«Пробный» и «Реки Кубани» 
на Центральном московском 
ипподроме, дочь Мономаха 
– Флория, соконюшенница 
Летней ночи, выигравшая в 
этом сезоне в Ростове-на-
Дону призы «Реки Кубани» 
и «Реки Волги», дочь Хорез-
ма – Кендалл Барс из КФХ           
Т. Барсук, победительница 
приза «Пробный» на павлов-
ском ипподроме, и другие 
достойные лошади. Гнедой 
«американец» Рашинг Дрим 
(Дэйта Линк – Руж) из КФХ  
С. Бондаренко до этого в трёх 
рядовых скачках имел одну 
победу. Но именно он смог 
опередить Флейминг Лайна, 
оставшегося вторым. Третьей 
финишировала Летняя ночь.

С особым волнением наши 
болельщики ждали очеред-
ного старта великолепного 
гнедого «ирландца» Волчаро 
(Амадеус Вольф – Лав Энд 
Девоушен) конезавода «Мал-
кинский» – непревзойдённого 
майлера, выигравшего 16 из 
30 проведённых скачек, рос-
сыпь традиционных призов, 
среди которых «Кубок Май-
леров», на краснодарском 
и нальчикском ипподромах. 
Теперь ему предстояло в ком-
пании семи лошадей трёх лет 
и старше сразиться за «Ку-
бок Майлеров Юга России» 

первой группы на коронных 
для него 1600 метрах. А 
среди соперников, между 
прочим, был и другой наш 
любимец – гнедой Проуд 
Мейкер владельцев Муха-
меда Битокова и Хасана 
Кудаева. Сын Эфлит Алекса 
и Тактикал Плей, третий 
призёр нальчикского Дерби 
Проуд Мейкер, в Нальчике 
был вторым в «Кубке Май-
леров» как раз за Волчаро 
и теперь жаждал реван-
ша.  Но на эти «разборки» 
не собирались смотреть 
статично другие участники.  
Среди них победитель при-
за «Золотая миля» в Казани 
– «американец» Виннинг 
Сюрпрайз, прошлогодний 
обладатель «Кубка Май-
леров» на краснодарском 
ипподроме  «американец» 
Мистер Патриот и четвёртый 
призёр краснодарского Дер-
би «американец» Бернард 
Барс. До последних санти-
метров дистанции Волчаро, 
оставшийся вторым, пытал-
ся достать Бернарда Барса 
(Бернардини – Уайт Уэйвз) 
из КФХ Т. Барсук, но сделать 
этого не смог, сказался не 
слишком удачный старт. 
Третьим финишировал Про-
уд Мейкер.

Самой сильной по соста-
ву участников и денежной 
(призовой фонд составил 
шесть миллионов рублей) 
была скачка на приз в 
честь жеребца Фрагранта 
на лошадях четырёх лет 
и старше, рождённых в 
России, дистанция – 2000 
метров. Любимцу наль-
чикской публики гнедо-
му Голден Стрит (Скэттер 
Тзе Голд – Мэджик Стрит) 
владельца Заура Секре-
кова, обладателю «Кубка 
Эльбруса» и победителю 
приза «Жокей-Клуба» в 
Нальчике, гнедому Голден 
Соул (Хай Торк – Сопран 
Риград) – второму призёру 
нальчикского Дерби, обла-
дателю «Кубка Эльбруса»  
Анзора Бифова и гнедому 
Нью-Йорк Сити (Сити Тан-
дер – Налла Ариэлла) коне-
завода «Малкинский» при-
шлось стартовать в ком-
пании таких «монстров», 
как Центурион, Альманах, 
Серебряный дождь и Князь 
Юсупов.  Победу одержал 
Князь Юсупов, а что каса-
ется наших лошадей, то 
Голден Стрит финиширо-
вал на платном четвёртом 
месте, а Голден Соул в 
платные места не попал.

В центральной скачке 
дня – «Приз атамана М. Пла-
това» – Дерби Юга России 
первой группы на класси-
ческих 2400 метрах сошлись 
семь отборных трёхлетних 
жеребцов. Среди них по-
бедитель ростовского Дерби 
«американец» Стэй Фёст и 
второй призёр нальчикского 
Дерби, обладатель «Кубка 
Эльбруса» «американец» 
Даймонд Линк (Дэйта Линк 

– Сомазертайм, на сним-
ке) владельцев Мухамеда 
Битокова и Хасана Кудае-
ва. Догнать Стэй Фёста из 
фирмы «Первый Скаковой 
Синдикат» нашему жеребцу 
не удалось, он остался тре-
тьим, пропустив на финише 
ещё и Шторм Барса из КФХ 
Т. Барсук. Но кто скажет, 
что третье место в южном 
Дерби – результат плохой, 
пусть бросит в меня камень.

На этом успехи наших 
скаковиков не закончились. 
Приз «Южнороссийская 
звезда» разыгрывается на 
кобылах трёх лет и старше, 
рождённых в России. На 
сей раз на 1800-метровую 
дистанцию вышли 12 луч-
ших кобыл, из которых вы-
делялись победительница 
призов «Сосны», «Анало-
гичной» и «Реки Кубань» 
на ростовском ипподроме 
Ямба, Джульетта Барс из 
КФХ Т. Барсук, выиграв-
шая в Краснодаре приз 
Трансвааль.  Конезавод 
«Малкинский» отрядил на 
эту скачку победительницу 
нальчикского ОКСа Клео-
патру Скай (Лонкотун – Со-
гитта) и победительницу 
приза Фанты-Монти (Макс 
Отто – Квик Плей). Победу 
одержала гнедая Меланта 
конезавода «Донской», у 
которой самым крупным 
успехом до того была побе-
да в призе Струны,  второй 
финишировала Ямба, за 
ней Клеопатра Скай, а Мон-
ти осталась на четвёртом 
платном месте.

Итак, подведём итоги. 
Нам  не удалось выиграть 
ни разу, но при этом на счету  
конников республики два 
вторых, три третьих и одно 
четвёртое платное место. 
Результат хороший, учиты-
вая, с какими конюшнями 
пришлось соперничать ко-
нюшням наших владельцев. 
Поздравляем владельцев, 
а также тренеров Якова 
Манна, Аслангери Алокова, 
Мухамеда Бахова, жокеев 
Рустама Панжокова, Рус-
лана Сижажева, Адама 
Шогенова.

В заключение хочется 
сказать: скаковой митинг 
Юга России сыграл важ-
ную роль в оценке скако-
вого класса лучших чисто-
кровных лошадей России. 
Такие заключительные ме-
роприятия необходимы на 
каждом ипподроме. Жаль 
только, что на всех россий-
ских ипподромах скаковой 
сезон закрывается рань-
ше, чем следовало бы. 
Сезоны на всех ипподро-
мах страны должны быть 
более продолжительными. 
Если, конечно, мы хотим 
прогресса в отечествен-
ной скаковой индустрии. 
И здесь слово за руковод-
ством ОАО «Российские 
ипподромы».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова 

Прокуратура г. Нальчика провела провер-
ку соблюдения требований федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» в отноше-
нии генерального директора ООО «Лана».

Прокуратурой совместно со специалистом Государственной 
инспекции труда по КБР проведена проверка по обращению П. 
на предмет соблюдения трудового законодательства в деятель-
ности швейного цеха фирмы. Согласно ст. 21 ТК РФ работник 
имеет право на заключение, изменение и расторжение трудо-
вого договора в порядке и на условиях, которые установлены 
кодексом, иными федеральными законами. В соответствии со 

Прокуратура г. Нальчика провела провер-
ку по обращениям участников долевого 
строительства на территории г.о. Нальчик.

Пострадали дольщики

Задолжали налоги

ст. 67 ТК РФ трудовой договор заключается в письменной 
форме, составляется в двух экземплярах, каждый из кото-
рых подписывается сторонами.

На момент проверки 9 июля без оформления трудовых до-
говоров в швейный цех были допущены к работе 16 человек. 
Действия генерального директора фирмы  рассматриваются 
как  административное правонарушение, предусмотренное 
ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Прокуратурой г. Нальчика возбуждено 
дело об административном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 4 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях по признаку уклоне-
ние от оформления трудового договора. Постановление 
направлено на рассмотрение в Государственную инспекцию 
труда в КБР.

Установлено, что генеральный директор ООО «Бест-
Недвижимость» Ш. в нарушение требований законодательства 
РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов с 26 мая 2017 по 8 мая 2018 года в офисе общества 
на основании договоров участия в долевом строительстве 
малоэтажного жилого дома со встроенными помещениями 
на улице Убыхская, 98-99 (Чегемский район, ДНТ «Осина-1»), 
заключённых с шестью гражданами, получила от них 5 799 650  

рублей. Договоры долевого строительства были заключены 
без государственной регистрации в установленном законом 
порядке, что прокуратурой расценено как наличие в дей-
ствиях Ш. признаков преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 200.3 УК РФ: привлечение денежных средств граждан 
для строительства в нарушение требований законодатель-
ства Российской Федерации об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости в особо крупном размере.

Материалы проверки направлены в СУ УМВД России по 
г. Нальчику для решения вопроса об уголовном преследо-
вании по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ.

обязательное пенсионное и медицинское страхование, 
превысившая 21 миллион рублей.

В соответствии со ст. 431 Налогового кодекса РФ начис-
ленные в пользу работников страховые взносы подлежат 
уплате до 15 числа месяца, следующего за истекшим. До-
пущенные нарушения требований налогового законодатель-
ства негативно сказываются на социально-экономическом 
положении города и республики в целом.

По результатам проверки в адрес руководителей пред-
приятий прокуратурой внесены представления об устране-
нии нарушений требований налогового законодательства.

В ходе проверки установлено, что к 20 августа за ООО «Ма-
дар», фирмой «Стройкоммунсервис», АУ «Объединение парка 
культуры и отдыха», ОАО «Гидрометаллург», ООО «Компания 
«Консультант плюс: КБР», ООО «Каббалкторг», МУП «Водо-
канал» числится задолженность по страховым взносам на 

По сообщениям прокуратуры г. о. Нальчик подготовил Юрий ТАЛОВ


