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ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
С РУКОВОДСТВОМ РОСТРАНСНАДЗОРА

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

Награду передадут 
сестре фронтовика

В Нальчике Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 
встретился с заместителем руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта Асланбеком 
Ахоховым и руководителем Ространснадзора по СКФО 
Дмитрием Кравцовым, вновь назначенным на эту долж-
ность в ноябре.

Обсуждены вопросы развития сети региональных 
автотрасс, железнодорожного и авиасообщения, меры 
для повышения безопасности предоставляемых услуг в 
сфере пассажирских перевозок и транспортировки гру-
зов. Отмечена необходимость улучшения качества дорог, 
ведущих к отдалённым населённым пунктам.

Руководитель республики подчеркнул важнейшую роль 
автотранспортного комплекса в укреплении экономиче-
ских, социальных и культурных связей не только внутри 
региона, но и по всей стране.

Отдельно рассмотрены задачи, стоящие перед тер-
риториальным управлением Ространснадзора, а также 
спектр межведомственного взаимодействия.

Ранее Дмитрий Кравцов являлся заместителем 
руководителя Южного межрегионального управления 
Госавтодорнадзора. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.
Фото Евгения Каюдина

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ВОЗГЛАВИЛА РЕЙТИНГ ГЛАВ РЕГИОНОВ СКФО
 ПО УРОВНЮ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
утвердила рейтинг глав регионов по 
уровню содействия развитию конку-
ренции на основе стандарта развития 
конкуренции по итогам 2018 года. 

Оценка производилась на основе 
стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации.

По данным рейтинга, Кабарди-
но-Балкарская Республика наряду 
с тринадцатью субъектами России 
приложила больше усилий, и ре-

зультат не заставил себя ждать. По 
сравнению с предыдущим периодом 
Кабардино-Балкария поднялась в 
рейтинге на семнадцать позиций, 
став лидером среди регионов Се-
веро-Кавказского федерального 
округа.

Регионам рекомендуется обра-
тить внимание на применение про-
ектного управления при внедрении 
стандарта развития конкуренции, а 
также на дополнительные индивиду-
альные рынки высокотехнологичной 

продукции, несырьевого сектора 
экономики с высокой добавленной 
стоимостью продукции, имеющей 
потенциал для экспорта и импорто-
замещения; на развитие дополни-
тельных индивидуальных рынков, 
в том числе в рамках реализации 
Национальной технологической 
инициативы и национальной про-
граммы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации». Кроме того, 
рекомендуется уделить внимание 
взаимодействию с регионами, с 

которыми имеются общие террито-
риальные границы.

В РАНХиГС уточнили, что рейтинг 
составляется ежегодно с 2015 года, 
оценка производится на основе 
анализа предоставленных региона-
ми сведений Минэкономразвития 
России и стандарта развития конку-
ренции в субъектах Российской Фе-
дерации, утверждённого в 2015 году. 
Стандарт является инструментом 
для того, чтобы в регионах форми-
ровалась конкурентная среда.

В годы Великой Отечественной войны трид-
цать два представителя рода Кагазежевых из 
Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сра-
жений. Наше исследование посвящено Жирас-
лану Хамзетовичу.

Жираслан Хамзетович Ка-
газежев родился в 1924 г. в 
селе Жемтала Урванского 
(ныне Черекского) района. Был 
мобилизован в ряды Крас-
ной Армии Урванским РВК 
КБАССР в 1942 году. 

Согласно донесению о без-
возвратных потерях штаба 37-й 
армии от 29 января 1943 г. 
боец противотанкового орудия 
по 201-му армейскому запас-
ному стрелковому полку 37-й 
армии красноармеец Кагазе-
жев Жираслан Хамзетович 
погиб в бою 29 октября 1942 г. 
Первичное место захоронения 
– Северо-Осетинская АССР, 
Дигорский р-н, Дур-Дурский 
с/с, с. Дур-Дур, северная окра-
ина. 

Согласно информации из 
списков захоронения рядовой 
Жираслан Кагазежев пере-
захоронен в братскую могилу 
городского парка г. Алагир 
Алагирского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания. 
Однако эта информация не 
соответствовала действитель-
ности. Узнав, что Жираслан 
захоронен в саду осетинской 
семьи в с. Дур-Дур, его отец 
Хамзет Сагидович и дядя 
Амирхан, посоветовавшись со 
старейшинами рода, решили 
во что бы то ни стало забрать 
останки погибшего.

В январе 1943 г. Хамзет и 
Амирхан привезли домой тело 
отважного воина и похоронили 
на местном кладбище.

(Окончание на 2-й с.)

Кагазежев 
Жираслан Хамзетович, 

красноармеец 
(1924 – 29.10.1942)

В Кабардино-Балкарии реализуется программа «Земский доктор», 
цель которой – сделать первичную медицинскую помощь доступной.

Сорок  четыре  врача приступили 
к работе в районных больницах

И.о. министра здравоохранения КБР Марат 
Хубиев провёл совещание с главными врачами 
районных больниц, посвящённое  реализации 
программы. 

К началу 2019 года в районных больницах 
Кабардино-Балкарии была девяносто одна 
вакансия по дефицитным специальностям, 
трудоустроены уже сорок четыре врача, про-
должают поступать заявки на участие в про-
грамме «Земский доктор», сообщает пресс-
служба Минздрава КБР. Среди   врачей, на-
чавших работу в районах по программе в этом 
году,  есть участковые терапевты и педиатры, 
инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, 
врачи скорой медицинской помощи, акуше-
ры-гинекологи, психолог-нарколог, хирурги, 
эндокринологи, рентгенологи, неврологи.

 – Главные врачи на местах должны акти-
визировать работу по привлечению специ-
алистов, активно взаимодействуя при этом 
с местными администрациями, депутатами, 
общественными организациями районов, – 
подчеркнул и.о. министра здравоохранения 
КБР Марат Хубиев. –  Необходимо довести 
информацию до жителей района, разгова-

ривать со специалистами, создавать для них 
приемлемые условия. Недостаточно направить 
в министерство заявку и ждать, что к вам при-
шлют врача.

Начальник отдела госслужбы, кадров и 
делопроизводства Анара Каскулова пояснила, 
что соискатели направляют заявки в министер-
ство или обращаются к главным врачам медуч-
реждений. На местах должны дать соискателю 
подробные разъяснения по условиям участия и 
проявить большую заинтересованность в спе-
циалистах, помочь в обеспечении служебного 
жилья через местную администрацию.

Марат Хубиев выделил учреждения, которые 
успешно участвуют в программе, стопроцентно 
обеспечивая свою заявку на вакансии. Это 
центральные больницы Черекского, Баксан-
ского, Терского, Чегемского районов, районная 
больница с. Заюково и межрайонная много-
профильная больница. Перед ЦРБ Эльбрус-
ского, Прохладненского, Майского, Зольского 
районов поставлена задача активнее привле-
кать специалистов для участия в программе 
«Земский доктор».  

Подготовила Василиса РУСИНА

Вынесла все тяготы войны
Активной участнице Великой Отечественной войны Надежде Петров-

не Гладковой (в девичестве Вовк) исполнилось в этом году 98 лет.

Она родилась в мае 1921 
года в селении Ново-Ива-
новка Запорожской области 
Украины. Окончила в 1938 году 
Запорожское медицинское 
училище и по распределению 
начала работать на станции 
«Болотная» Новосибирской 

области, где трудилась аку-
шеркой.

Когда началась Великая 
Отечественная война, На-
дежда Петровна пришла 
в военный комиссариат с 
просьбой отправить её на 
фронт. Но она попала на 

фронт только к зиме и оказа-
лась в качестве медицинской 
сестры в особом комсомоль-
ском лыжном батальоне, 
ведущем боевые действия 
против гитлеровцев на Севе-
ро-Западном фронте.

(Окончание на 2-й с.)

В Кабардино-Балкарии с рабочим визитом находится межфракци-
онная делегация Законодательного собрания Тверской области во 
главе с председателем постоянного комитета по бюджету и налогам 
Заксобрания Константином Буевичем.

Расширяется межпарламентское сотрудничество
Гости побывали в Парла-

менте КБР, где для них про-
вели экскурсию по зданию 
высшего законодательного 
органа республики. Также 
состоялись встречи с члена-
ми президиума Парламента 
КБР, фракций политических 
партий, представленных в 
высшем законодательном 
органе.

Делегатов приветствова-
ла Председатель Парламен-
та КБР Татьяна Егорова:

– Ваш визит – это нагляд-
ное свидетельство тому, что 
соглашение, которое было 
подписано между нашими 
законодательными собра-
ниями почти десять лет на-
зад, успешно реализуется и 
сегодня. Более того, сегод-
няшняя встреча открывает 
новый этап межпарламент-
ского взаимодействия Пар-
ламента КБР уже VI созыва. 
Очень надеемся, что этот 
этап как и для нас, так и для 
вас будет достаточно насы-
щенным и плодотворным.

Т. Егорова рассказала, 
как проходили выборы в 
Парламент КБР VI созыва 
и что сегодня представляет 
собой законодательный ор-
ган республики. По резуль-
татам выборов мандаты рас-
пределились между пятью 
политическими партиями, 
что, по словам Председа-
теля Парламента, является 
скорее исключением, чем 
правилом в практике работы 
законодательных органов 
субъектов РФ. Сегодня в 
Парламенте работают 70 де-
путатов, входящих в состав 
двенадцати профильных 
комитетов и одного, уста-
новленного Конституцией 
КБР, – комитета по межна-
циональным отношениям. 
Он формируется на пари-
тетной основе из депутатов 
кабардинской, балкарской, 
русской и других националь-
ностей и возглавляется тре-
мя сопредседателями.

Как отметила Татьяна 
Егорова, более трети депу-
татов избраны в нынешний 
состав впервые. Из созыва 

ниями двух субъектов будет 
развиваться дальше и рас-
ширяться.

В свою очередь  руково-
дитель делегации Законода-
тельного собрания Тверской 
области – председатель по-
стоянного комитета по бюд-
жету и налогам Константин 
Буевич рассказал о деятель-
ности заксобрания, которое 
состоит из 40 депутатов, 
шести профильных комите-
тов и четырёх фракций по-
литических партий «Единая 
Россия», «Справедливая 
Россия», «КПРФ», «ЛДПР». 
В состав делегации вошли 
семь человек – представи-
тели трёх депутатских фрак-
ций. Примечательно, что 
среди гостей оказался вы-
пускник школы №4 Нальчика 
Евгений Шамакин – член 
постоянного комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству Зак-
собрания Тверской области, 
член депутатской фракции 
«Единая Россия», президент 
тверского волейбольного 
клуба, заместитель предсе-
дателя Тверской областной 
федерации волейбола.

Константин Буевич при-
ветствовал депутатов от 
имени председателя заксо-
брания Сергея Голубева и 
поблагодарил за тёплый при-
ём, который с первых минут 
позволил почувствовать всю 
красоту Кабардино-Балка-
рии и теплоту души людей, 
проживающих в республике.

Встреча с членами Пре-
зидиума Парламента КБР 
завершилась обменом суве-
нирами. Гости также встре-
тились с членами фракций 
политических партий, пред-
ставленных в Парламенте 
КБР, и приняли участие в 
совместном заседании ко-
митетов экономического 
блока, посвящённом  рас-
смотрению законопроекта 
«О республиканском бюд-
жете КБР на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

в созыв увеличивается пред-
ставительство женщин: на 
сегодня их 14 (20 процентов).

– Интересно, что, являясь 
ярко выраженным кавказ-
ским регионом, Кабардино-
Балкария по этому показате-
лю опережает многие субъ-
екты России. Эти показатели 
даже ближе к общеевро-
пейским, но, в отличие от 
Европы, у нас искусственно 
эти вопросы не квотируются. 
Это говорит об активности, 
которую сегодня проявляют 
женщины, – сделала акцент 
Т. Егорова.

Спикер Парламента КБР 
сказала и об участии пред-
ставителя Законодательного 
собрания Тверской области 
в торжественных мероприя-
тиях, посвящённых 25-летию 
высшего законодательного 
органа республики.

– Уже тогда мы решили, 
что нам необходимо каче-
ственно расширять вза-
имодействие, потому что 
формат юбилея практически 
никогда не позволяет прове-
сти по-настоящему деловые 
встречи с глубоким обсужде-
нием вопросов и тематиче-
ских проблем, – подчеркнула 
Татьяна Егорова. – Поэтому 
мы решили встретиться в 

ближайшее время, чтобы 
обсудить вопросы, которые 
представляют для нас вза-
имный интерес, обменяться 
наработками. Безусловно, 
межпарламентское сотруд-
ничество должно расши-
ряться по всем перспектив-
ным направлениям.

Т.  Егорова отметила 
большой интерес Парла-
мента КБР к передовому 
опыту регионов, которые 
входят в разные федераль-
ные округа. В предыдущем 
созыве парламентарии Ка-
бардино-Балкарии активно 
взаимодействовали с пред-
ставителями Сибирского и 
Приволжского федераль-
ных округов в лице Законо-
дательной думы Томской 
области, Государственного 
совета Республики Татар-
стан, а также коллегами из 
СКФО. Теперь география 
межпарламентского со-
трудничества представлена 
уже Центральным феде-
ральным округом в лице 
Законодательного собрания 
Тверской области.

– Нам этот регион очень 
интересен, – призналась Та-
тьяна Егорова. – Во-первых, 
наши гости представляют в 
основном финансово-эконо-

мический блок Заксобрания 
Тверской области. Это весь-
ма символично, потому что 
в этот период во всех субъ-
ектах РФ идёт обсуждение 
бюджета на предстоящий 
год. Эта тема найдёт отраже-
ние во встречах в профиль-
ных комитетах и во время 
межфракционных встреч.

Т. Егорова выделила и 
другие направления, в кото-
рых опыт Тверской области 
будет интересен Кабарди-
но-Балкарии: сельское хо-
зяйство, электроэнергетика, 
туризм:

– Тверская область явля-
ется сложившимся туристи-
ческим регионом России 
со множеством достопри-
мечательностей, активно 
развивающейся и модер-
низируемой туристической 
инфраструктурой. Регион 
славится и подземными 
минеральными водами. Эти 
вопросы наряду с вопросами 
совершенствования зако-
нодательства, реализации 
приоритетных национальных 
проектов также найдут от-
ражение в наших встречах.

Председатель Парламен-
та КБР выразила надежду на 
то, что взаимообмен между 
законодательными собра-

Бекмурза Пачев – великий джегуако Кабарды, 
поэт, для своего времени человек с активной 
гражданской позицией, творчество которого 
пропагандировало идею борьбы с насилием и 
произволом, защищало обездоленных, тех, кто 
нуждался в защите и помощи.

Народный поэт, чудесный самородок
(Вспоминая Бекмурзу Пачева)

Мать поэта – урождённая Слонова, отец был в тесном родстве 
с княжеским родом Хамурзиных. Большое влияние на его судьбу 
оказал дед по отцу Асланбек-Хаджи Гогуноко, по ряду сведе-
ний образованный человек, побывавший в одной из арабских 
стран. Свои познания  арабской грамоты он передал юному 
Бекмурзе. Мальчик обучался у образованного односельчанина 
Мисоста Тлянчева, который привил будущему джегуако интерес 
к русскому языку, письму и чтению. По библиографическому 
словарю и как пишет один из авторов биографии Бекмурзы 
доктор филологических наук Мадина Хакуашева, «позже учи-
телями Пачева были Ляша Агноко, Исмаил Клишбиев, Пинчук 
Сижажев.  Отношения же с Тлянчевым переросли в большую 
дружбу. Пачев называет его «другом лучшим» в первом же по-
этическом произведении «Как Бекмурза собирался жениться».

(Окончание на 3-й с.)
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В интур-отеле «Синдика» прошла межрегиональная научно-практиче-
ская конференция «Семья и брак в Исламе». Это мероприятие проводи-
лось в рамках проекта реализуемого Духовным управлением мусульман 
республики «Семья в Исламе» при поддержке Министерства по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей КБР.

Религиозные деятели 
обеспокоены количеством разводов

В работе  конференции 
приняли участие министр по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
Анзор Курашинов, муфтии 
РСО-Алания и Калмыкии Хад-
жимурат Гацалов и Солтанах-
мед Каралаев, представители 
духовных управлений Дагеста-
на, Чечни, Ставропольского 
края, Адыгеи и Краснодарского 
края, представители районных 
администраций и имамы КБР.

На конференции обсужда-
лись актуальные проблемы 
института семьи, важности 
семьи для человека с точки 
зрения ислама. Эти вопро-
сы ДУМ КБР поднимает не 

случайно. По статистике, не-
смотря на то, что процент раз-
водов в нашей республике и в 
целом на Северном Кавказе 
ниже, чем в других российских 
регионах, он увеличивается с 
каждым годом. Религиозные 
деятели обеспокоены неблаго-
получным состоянием в сфере 
семейно-брачных отношений и 
большим числом разводов в 
мусульманских семьях. Муф-
тий КБР призвал всех имамов, 
которые присутствовали на 
конференции, подготовить к 
пятничному намазу хутбу (про-
поведь) на тему о важности 
семьи для мусульманина.

Представители других ре-
гионов поделились своим 

опытом решения данной про-
блемы, например, в Чечен-
ской Республике супругов, по-
давших заявление о разводе, 
загс направляет в духовное 
управление для проведения 
примирительных процедур. 
В результате примерно по-
ловина супругов, пожелавших 
развестись, остались жить 
вместе. В завершение конфе-
ренции религиозные деятели 
призвали государственные 
структуры, общественные и 
религиозные организации 
объединить усилия в работе по 
укреплению института семьи и 
семейных ценностей.

Андемир КАНОВ.
Фото Артура Елканова

Об этом и других нарушениях рекламного за-
конодательства  рассказывает сотрудник отде-
ла защиты конкуренции и контроля рекламно-
го законодательства УФАС России по КБР Олег 
Татаров.

Распространение смс-рекламы

– Как часто сотрудники 
Управления Федеральной  
антимонопольной службы 
по КБР сталкиваются с неза-
конным распространением 
смс-рекламы, и каким за-
конодательным актом закре-
плены правила  распростра-
нения (рассылки) подобной 
рекламы?

– В правоприменительной 
практике Кабардино-Балкар-
ского управления  ФАС России 
нарушения рекламного зако-
нодательства, выразившиеся 
в незаконном распростране-
нии смс-рекламы, являются 
одним из часто выявляемых 
правонарушений. В общей 
доле выявляемых правонару-
шений занимают не менее 40 
процентов. Правила распро-
странения рекламы по сетям 
электросвязи закреплены в 
федеральных законах «О ре-
кламе» и «О связи».

– В чём заключаются огра-
ничения? 

– В соответствии с пунктом 1 
статьи 18 закона о рекламе 
распространение рекламы 
по сетям электросвязи, в 
том числе посредством ис-
пользования телефонной, 
факсимильной и подвижной 

радиотелефонной связи, до-
пускается только при условии 
предварительного согласия 
абонента или адресата на её 
получение.  При этом стоит 
отметить, что реклама при-
знаётся распространённой без 
предварительного согласия, 
если рекламораспространи-
тель не докажет, что такое 
согласие было получено.

– При каких условиях не 
допускается использование 
электросетей для распро-
странения рекламы?

– В рамках пункта 2 статьи 18  
федерального закона №38-ФЗ 
использование сетей электро-
связи не допускается для 
распространения рекламы с 
применением средств выбо-
ра или набора абонентского 
номера без участия человека, 
то есть с  использованием ав-
томатического дозванивания 
или автоматической рассылки.

– Как регламентируется 
распространение рекламы 
при предоставлении спра-
вочного телефонного обслу-
живания?

– В соответствии с пунктом 3 
статьи 18 закона о рекламе 
при справочном телефонном 
обслуживании, как платном, 

так и бесплатном, в том числе 
осуществляемом посредством 
подвижной радиотелефон-
ной связи, реклама может 
предоставляться только после 
сообщения справки, запраши-
ваемой абонентом.

– На что ещё абонент дол-
жен обратить внимание в 
случаях распространения в 
его адрес смс-рекламы? 

– Могу также добавить, что 
при предоставлении телефон-
ных соединений на условиях 
повременной системы оплаты 
время, в течение которого 
распространяется реклама, 
не должно учитываться при 
определении стоимости такой 
услуги телефонной связи. Это 
закреплено в пункте 4 ста-
тьи 18 федерального закона 
№38-ФЗ.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

В Министерстве просвещения, науки и по делам моло-
дёжи КБР состоялось открытие курсов повышения ква-
лификации «Цифровые образовательные ресурсы в на-
чальной школе на примере сервиса «Яндекс. Учебник». 
Их слушателями стали четыреста педагогов.

Сохранить время для общения с детьми

– Это знаковое мероприятие для 
нас, – отметил  и.о. министра просве-
щения, науки и по делам молодёжи 
КБР Ауес Кумыков. – Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество с 
компанией «Яндекс». Есть пред-
ложения, которые, как мы думаем, 
сыграют важную роль не только в 
развитии системы образования, но 
и социально-экономической сферы 
нашей республики. 

Он поблагодарил за вклад в со-
трудничество с компанией замести-
теля руководителя ведомственного 
проектного офиса Минпросвещения 
КБР  Азамата Люева и выразил на-
дежду на то, что первые участники 

курсов будут активно реализовывать 
образовательные проекты. 

– Вы получите инструмент, ко-
торый можно будет  использовать 
ежедневно в своей работе, он даст 
возможность развиваться дальше, 
– обратился Ауес Кумыков к педа-
гогам. –  Надеемся, что результаты 
будут использованы в полной мере. 
У нас много федеральных и регио-
нальных проектов, связанных с 
информационными технологиями 
и получением компетенций в этом 
направлении. Четыреста человек, 
которые пройдут курсы, станут базой 
для дальнейшего развития системы 
повышения квалификации в нашей 

республике. Это новшество необхо-
димо для того, чтобы в дальнейшем 
реализовывать серьёзные проекты.

Проект «Яндекс. Учебник» функ-
ционирует для содействия в форми-
ровании цифровой образовательной 
среды на региональном уровне, по-
вышения доступности электронных 
образовательных ресурсов, про-
фессионального развития педаго-
гических работников и освоения ими 
новейших методик преподавания и 
технологий смешанного обучения. 
Учителям начальной школы, матема-
тики и музыки в Кабардино-Балкарии 
предоставят бесплатный доступ к 
сервису «Яндекс. Учебник» и про-
грамме профессионального разви-
тия учителей «Я Учитель».

– В работе учителя существуют 
задачи, помогая решать их, мы мо-
жем сэкономить ваше время, оно 
высвободится для живого обще-
ния с детьми, организации инди-
видуальной траектории обучения 
школьников, – рассказал директор 
по региональному развитию сер-
виса «Яндекс. Учебник» Дмитрий 
Растворов.  – Очень рады, что нам 
предоставлена возможность рабо-
тать в Нальчике. Только наше живое 
общение с педагогами-практиками 
позволяет создавать ресурсы, ко-
торые мы демонстрируем. Ни один 
автор не сможет создать систему, 
полезную для педагогов, если не 
слышать самого учителя. 

На территории республики также 
планируется запустить проект «Ян-
декс. Лицей» – это двухлетняя под-
готовка по программированию для 
учеников восьмых и девятых классов. 

Компания реализует более тридцати 
образовательных инициатив, в их 
числе «Яндекс. Учебник», «Уроки му-
зыки», совместный с Министерством 
просвещения РФ и Министерством 
культуры РФ «Культурный марафон». 
Все они являются бесплатными. 

На примере «Яндекс. Учебника» 
учителя ознакомились с возможно-
стями цифровых образовательных 
ресурсов в сфере учебной аналити-
ки, организации уроков математики 
и русского языка, побеседовали о 
создании внутришкольной системы 
оценки качества образования, о том, 
как цифровые ресурсы могут помочь 
в решении сложных повседневных 
задач, связанных с подготовкой к 
уроку, проверкой домашних заданий 
и классных работ.

 Во время обучения педагоги 
обсудили формирование матема-
тической, читательской и функцио-
нальной грамотности – способности 
школьников вступать в отношения с 
внешней средой и быстро адаптиро-
ваться в изменяющихся условиях.

«Яндекс. Учебник» – это сервис 
для учителей с заданиями по русско-
му языку (1-4 классы) и математике 
(1-5 классы) с автоматической про-
веркой и мгновенной обратной свя-
зью для ребёнка. «Яндекс. Учебник» 
может быть использован в качестве 
альтернативы печатным рабочим 
тетрадям.  Задачи в сервисе решают 
около шестисот тысяч школьников, 
используют его более пятидесяти 
тысяч учителей в семидесяти девяти 
регионах России. 

Вероника ВАСИНА. 
Фото автора

Награду передадут сестре фронтовика
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Имя Жираслана Кагазе-

жева увековечено на месте 
захоронения и на обелиске в 
Жемтале.

 В Книгу памяти КБР 
(издание 2016 г., том 4,                        
с. 367) сведения внесены 
так: «Кагазежев Жираслан 
Хамзетович, 1924 г.р., кабар-
динец, с. Жемтала. Призван 
в Советскую Армию в 1941 г. 
Урванским РВК. Рядовой. 
Погиб в 1942 г. Похоронен 
– СОАССР, с. Дур-Дур». Све-
дения в отношении Ж. Ка-
газежева следует изменить 
так: «Кагазежев Жираслан 

Хамзетович, 1924 г.р., кабар-
динец, с. Жемтала. Призван 
в Советскую Армию в 1942 г. 
Урванским РВК. Красноар-
меец. Погиб 29.10.1942 г. 
Похоронен – кладбище,  
с. Жемтала, Черекский р-н, 
КБР».

В перечне управлений, 
соединений и частей, прини-
мавших участие в героиче-
ской обороне Кавказа, 37-я 
армия, в составе которой 
воевал и погиб красноар-
меец Жираслан Хамзетович 
Кагазежев, значится. Он 
подлежал награждению 
медалью «За оборону Кавка-
за», которую ему не успели 

вручить и позже не передали  
родственникам.

Сестру Жираслана, Че-
зибан Хамзетовну мы наш-
ли в Нальчике, нам помог 
племянник фронтовика Ас-
лан Кагазежев. 22 июля от 
имени сестры фронтовика 
подготовили документы в 
Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ей 
удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» Жирасла-
на Кагазежева. 22 августа 
получен ответ: «Ваше обра-
щение по вопросу передачи 
удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» вашего 

брата, Кагазежева Ж.Х., 
рассмотрено. Передача удо-
стоверения к медали «За 
оборону Кавказа» будет ор-
ганизована в установленном 
порядке после поступления 
его из Управления Президен-
та РФ по государственным 
наградам. Информации о 
награждении фронтовика 
другими государственными 
наградами СССР в доку-
ментах центрального архива 
Минобороны России не обна-
ружено». 

Наш очередной поиск 
невручённых наград Вели-
кой Отечественной войны 
наследникам завершился 

Вынесла все тяготы войны
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Это было очень сложное 

время, – вспоминает Н. Глад- 
кова. – Немцы превосходили 
нас в живой силе и техни-
ке, но, несмотря на это, со-
ветские войска оказывали 
упорное сопротивление гит-
леровцам. Боевое крещение 
состоялось в феврале 1942 
года, когда небольшой отряд, 
где я была медицинской се-
строй, должен был скрытно 
перейти линию фронта и в 
тылу у фашистов провести 
ряд диверсионных операций. 
Однако при переходе линии 
фронта мы попали в заранее 
пристрелянное артиллерией 
и миномётами противника 
место, где практически погиб 
весь наш отряд. Очнувшись, 
я почувствовала, что у меня 
осколочные ранения обе-
их ног. Понимая, что мне 
не выбраться, вытащила 
пистолет, приложила его к 
виску и нажала на курок. 
Однако выстрел не произо-
шёл: выдавая оружие, меня 
не научили им пользоваться 
–  пистолет не был взведён 
и стоял на предохранителе. 
Спас меня один из членов 
нашего отряда, единствен-
ный оставшийся не раненым, 
который сделал мне пере-

вязку и дотащил на себе до 
расположения наших войск. 

После госпиталя Н. Глад-
кова продолжила службу 
старшей медицинской се-
строй госпитального взвода 
40-го медсанбата 32-й Верх-
неднепровской краснозна-
мённой дивизии. Оказывала 
первую медицинскую по-
мощь раненым, занималась 
переливанием крови, готовя 
бойцов к эвакуации в госпи-
таль, выхаживала особо тя-
жёлых. В дивизионной газете 
«На разгром врага», которую 
ветеран войны бережно хра-
нит с 8 марта 1944 года, от-
мечалось, что «она отдавала 
все свои силы, опыт, знания, 
чтобы отличным уходом спо-
собствовать выздоровлению 
раненых. Она сутками не 
отходила от больных. Утом-
лённая бессонными ночами, 
она иногда заснёт у койки 
раненого, но только услышит 
стоны – вновь просыпается, 
успокаивает больного, даёт 
ему лекарства…».

Первую свою правитель-
ственную награду – медаль 
«За боевые заслуги» На-
дежда Петровна получила на 
основании приказа №15/н от 
26 января 1944 года по 32-й 
стрелковой дивизии. 

Вместе с боевыми под-

ругами она прошла фрон-
товыми дорогами через 
Смоленск, Могилёв, При-
балтику, Польшу, встретив 
долгожданную победу после 
разгрома Либавской группи-
ровки противника. 

Война для неё на этом не 
закончилась – пока  добира-
лась до места назначения, 
Япония капитулировала. 
И для Надежды Петровны 
начался новый этап военно-
медицинской службы: под 
Иркутском в лагере для во-
еннопленных японцев в ка-
честве врача она оказывала 
необходимую медицинскую 
помощь как солдатам и офи-
церам советской армии, так 
и военнопленным. 

Повышая свой общеоб-
разовательный уровень,  
Н. Гладкова успешно  окон-
чила Иркутский медицин-
ский институт. Здесь же 
вышла замуж за командира 
взвода охраны лагеря лей-
тенанта Василия Ивановича 
Гладкова, родом из Наль-
чика. С ним в 1950 году они 
приехали в Кабардино-Бал-
карию. Активно трудилась в 
медицинских учреждениях 
республики стоматологом, 
заведовала одним из отде-
лов Министерства здраво-
охранения, передавала свой 

удачно. Спустя более 75 лет 
после выхода указа о награж-
дении Чезибан Хамзетовне 
Кагазежевой передадут удо-
стоверение к медали «За 
оборону Кавказа» её брата – 
красноармейца Кагазежева 
Жираслана Хамзетовича.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

богатый профессиональный 
опыт студентам нальчикско-
го медицинского училища, 
являлась заведующей музе-
ем медицины организации 
«Санпросвет».

С мужем, который уже 
ушёл из жизни, воспитала 
двоих сыновей. Старший –  
Сергей трудился авиацион-
ным инженером, младший – 
Александр стал строителем. 
Сыновья по праву гордятся 
ею, порою всё же удивляясь, 
как она смогла наравне с 
мужчинами вынести все тя-

готы страшной войны. У неё 
не стёрлись из  памяти те 
грозные тяжёлые годы, ко-
торые она пережила со всей 
страной. Наши ветераны 
– пример для подражания, 
они делятся своими воспо-
минаниями о войне и при-
зывают молодых сохранить 
мир. Он ведь такой хрупкий.

Валерий ШИПИЛОВ,
Залимгери ШОГЕМОВ,

ветераны 
правоохранительных 

органов КБР

В соответствии с приказом управляющего Отделением 
Пенсионного фонда РФ по КБР Н. Бакова установлен единый 
график приёма граждан во всех подразделениях службы: с 
9 до 18 часов без перерыва (с понедельника по пятницу). Об 
этом сообщила пресс-служба республиканского отделения 
пенсионного ведомства.

Телефон «горячей линии» Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР – 8(800) 200-09-77.

Отдел по работе с обращениями граждан, застрахованных 
лиц, организаций и страхователей: 8 (8662) 42-00-30,  42-00-29.

ЕДИНЫЙ ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

Более 1,5 миллиона оригиналов документов на недвижи-
мость поступило в архив Федеральной кадастровой палаты с 
начала года.

Забыли забрать полтора миллиона документов на недвижимостьВ основном это правоустанавлива-
ющие, а также правоудостоверяющие 
документы на объекты недвижимого 
имущества, которые были подготовлены 
по итогам оказания государственных 
услуг, но так и остались «невостребо-
ванными». Федеральная кадастровая 
палата разъяснила, где хранятся забытые 
документы на недвижимость и как можно 
их получить. 

Сегодня приём документов для про-
ведения учётно-регистрационных дей-
ствий с недвижимостью, а также выдача 
подтверждающих документов по итогам 
кадастрового учёта и регистрации прав 
собственности проводятся через МФЦ. 
Чётко установленные сроки позволяют 
заранее узнать время получения опре-
делённой услуги. Например, выписку 
сведений из ЕГРН можно получить в 
офисе МФЦ через пять рабочих дней. 
Подтверждающие документы о када-
стровом учёте будут готовы через семь 

рабочих дней после подачи заявления, 
срок регистрации права собственности 
занимает не более девяти рабочих дней, 
а для одновременного учёта и реги-
страции требуется не более 12 рабочих 
дней. Такие же сроки действуют и для 
оформления недвижимости по экстер-
риториальному принципу. 

– Отслеживать готовность докумен-
тов можно в режиме онлайн по номеру 
заявки на оказание услуги. Кроме того, 
многие отделения МФЦ отправляют 
заявителям смс-оповещения о том, что 
документы готовы к выдаче, – комменти-
рует эксперт Федеральной кадастровой 
палаты Надежда Лещенко. 

Готовые документы на недвижимость 
хранятся в офисе многофункциональ-
ного центра на протяжении 30 дней. 
Если в течение месяца по тем или иным 
причинам заявитель не явится за ними, 

документы будут переданы в архив Када-
стровой палаты. 

С января по октябрь в архив Када-
стровой палаты поступило более одного 
миллиона 530 тысяч «невостребованных» 
оригиналов документов на недвижи-
мость. Львиную долю составили до-
говоры купли-продажи, акты передачи, 
согласия и платёжные документы – эк-
земпляры продавцов недвижимости. 

Также популярными «невостребован-
ными» документами стали уведомления 
об отказе или приостановке кадастрового 
учёта или других учётно-регистрационных 
действий, а также оригиналы межевых и 
технических планов. 

сяч «невостребованных» документов. 
– Ежедневно к нам обращаются люди, 

чтобы получить документы. Причины, по 
которым их своевременно не забрали, 
различны: забыл, уехал, заболел, не 
получил уведомление, – поясняет специ-
алист региональной кадастровой палаты 
Светлана Тамазова. 

Запросить документы из архива Ка-
дастровой палаты можно в обратном 
порядке – через МФЦ. Кроме того, можно 
подать запрос в офисах территориально-
го и межрайонного отделов Кадастровой 
палаты, независимо от места располо-
жения объекта недвижимости. Полу-
чить консультацию можно по телефону 
в Нальчике 93-00-17 или по телефону 
ведомственного центра телефонного 
обслуживания (ВЦТО) 8(800) 100-34-34 
(звонок по России бесплатный).  

Подготовила Юлия СЛАВИНА

– Часто в архив Кадастровой палаты 
поступают документы, подготовленные 
по итогам оказания самых популярных 
услуг на рынке недвижимости – дого-
воры купли-продажи, аренды, дарения, 
банковские закладные, свидетельства о 
регистрации права собственности, све-
дения об объектах из госреестра. Такие 
документы могут понадобиться гражда-
нам в срочном порядке, например, для 
оформления кредита или продажи соб-
ственности. Поэтому каждому владельцу 
недвижимости следует хранить их дома, 
– говорит Надежда Лещенко. 

В Кадастровой палате Кабардино-
Балкарии находится более двух ты-
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
Те из учёных, которые 

писали о Бекмурзе, и дру-
гие представители твор-
ческой интеллигенции 
говорили, что творчество 
Пачева изучено и исследо-
вано не до конца, продол-
жается поиск части уте-
рянного. Как выдающийся 
представитель и, по сути, 
герой своего времени Бек-
мурза Пачев заслуживает 
ещё более пристального к 
своему творчеству внима-
ния. Разумеется, сложно, 
да и невозможно воспро-
извести импровизации 
замечательного джегуако, 
но письменное наследие 
нуждается, по мнению 
филологов, в дальнейшей 
идентификации, более 
глубинном комментатор-
ском труде. 

О  Бекмурзе  писа -
ли в статьях и очерках:                

Х. Теунов «Народный поэт 
Кабарды», Ю. Либедин-
ский, Х. Теунов «Чудесный 
самородок», Х. Теунов 
«Чудесный самородок. 
Свет с Севера», С. Бон-
дарин «Поэт», И. Пшибиев 
«Ранее неопубликованные 
произведения Б. Паче-
ва», «Жизнь и творчество 
Б. Пачева», К. Султанов 
«Пачев Бекмурза (певцы 
разных народов)», Б. Ку-
рашинов «Седой орёл», 
Х. Кармоков «Витязь (раз-
ноцветие жизни)»; З. Нало 
«Беспокойная душа Бек-
мурзы (корни и крона)»; 
И. Пшибий «Камень Бек-
мурзы (добрые истоки)».

По словам исследова-
телей творчества Б. Па- 
чева, вызывает сожале-
ние, что в годы Великой 
Отечественной войны сго-
рел «Золотой сундук» Бек-
мурзы во время пожара в 

КБНИИ, в нём хранились 
14 тысяч ненапечатан-
ных строк Пачева. Тем не 
менее и сохранившаяся 
часть творений великого 
джегуако остаётся пред-
метом тщательного и бе-
режного отношения. Это 
долг ныне живущих, воля 
и компетенция которых  
помогут расставить все 
точки над i, особенно в 
работе над переводами.

Наши великие предтечи 
Бекмурза Пачев и Кязим 
Мечиев заслужили этого 
своей бескомпромиссной 
и жертвенной преданно-
стью делу, которому были 
всецело отданы их вдохно-
венные сердца.

Сегодня наша газета от-
даёт дань памяти Бекмур-
зе Пачеву. Воспоминания 
о нём – это штрихи к его 
портрету.

Светлана МОТТАЕВА

Народный поэт, чудесный самородок

Ранние произведения Пачева  тесно 
связаны с фольклорной поэтической 
традицией («Как Бекмурза женился», 
«Невидимка», «Плач Сосруко», «Плач 
Нагая»). Уже в раннем творчестве поэт 
остро реагирует на любые формы не-
справедливости, социального нера-
венства, дискриминацию личности как 
абсолютной ценности. Такая социальная 
направленность творчества Пачева име-
ла под собой объективные основания: он 
жил в переломную эпоху, на стыке веков, 
когда происходили важнейшие события 
не только на его родине, но и на всём 
огромном пространстве России. Пачев 
стал свидетелем трёх революций: 1905 г., 
Февральской и Октябрьской, четырёх 
войн – завершающего этапа Кавказской, 
русско-японской, Первой мировой, Граж-
данской, явился очевидцем Зольского 
восстания 1913 г. После первого же 
своего произведения, с трудом вспом-
нив собственную строфу, Пачев пришел 
к необходимости создания адыгского 
алфавита на основе арабской графики.

Как опытный джегуако, Пачев много 
разъезжает по «горячим точкам», чтобы 
быть очевидцем важных событий. Так по-
являются его знаменитые песни «Песнь об 
Алихане Каширгове», «Песня Залимгери 
Керефова», «Плач Нагая», «Песнь Макси-
ды», «Озов Мурат», «Плач Сосруко» и др. 
Песни и в первую очередь песни-плачи 
(гыбза) выходят далеко за рамки жизне-
описания и восхваления, что типично для 
такого рода песен. В них отражены целые 
явления, общественная жизнь народа. В 
гыбзе «Плач Карачая» за убийством юно-
ши, осмелившегося жениться на любимой 
девушке, скрывается система социального 
насилия. 

Пачев стал свидетелем насильствен-
ного выселения адыгов в Турцию. В этой 
ситуации Пачев решает выехать в Турцию, 
чтобы, вернувшись, рассказать об истин-
ном положении переселенцев, которое 
многими по незнанию идеализировалось. 
По возвращении Пачев ходил из села в 
село, собирал народ и пел ему песни о 
Турции, о бедственном положении му-
хаджиров. По свидетельству очевидцев, 
многие семьи после песен Пачева пере-
думали переселяться в Турцию и остались 
на родине.

Русско-японская война непосредствен-
но коснулась и Кабарды. Это событие 
находит отражение в творчестве Пачева, 

Его поэзия – призыв к борьбе 
против насилия, за справедливость

Пачев Бекмурза Машевич
(18.01.1854), сел. Нартан КБР – 

20.11.1936. 
Похоронен в родном селе

(Вспоминая Бекмурзу Пачева)

Закономерно, что фор-
мирование кабардинской 
литературы начинается с 
поэзии, в её мифоэпиче-
ской интерпретации. Этот 
путь эволюции адыгского 
художественного сознания 
представлен Бекмурзой 
Пачевым. Он типологичен 
формированию всех но-
вописьменных литератур 
народов России. 

В кабардинской поэзии 
формирование творческой 
индивидуальности в лице  
Б. Пачева раскрылось пре-
жде всего в противоречиях 
национально-социально-
го бытия народа. Творче-
ство Б. Пачева стало для 
национальной литературы 
связующим звеном пере-
хода от фольклора к пись-
менной литературе, то есть 
выполнило в литературе 
функции «гомеровского 
эпоса». Сложность изучения 
творчества Б. Пачева опре-
деляется тем, что фольклор 
феодальной эпохи изоби-
ловал остросоциальными 
мотивами. С другой сторо-
ны, за ним стояла поэзия 

джегуако, которой удава-
лось бросить вызов соци-
альной несправедливости. 
А потому нельзя  сводить 
творчество Б. Пачева только 
к «красной» идеологии. Это 
позволяет  говорить о Б. Па-
чеве как о традиционалисте, 
удерживающем в своём 
творчестве художественный 
опыт и открытия устного на-
родного творчества и нацио-
нально-самодостаточное 
формирование творческой 
индивидуальности.

В знаменитом «Ветре» 
(в оригинале «Ветер не-
счастья»), написанном в 
1912 году, Бекмурза Пачев 
создаёт картину разрушения 
национального мира:

Злющий ветер,
откуда же ты взялся?
В прескверное время
Почему ты нас проклял,
Сбросить с горы
Зачем пытаешься,
Эй, ветер несчастья,
Исчезнуть тебе уместно.
Мифологема ветра пред-

стаёт здесь в своей суровой 
однозначности как разруши-
тельная стихия, обрушив-

Бекмурза Пачев –
один из гомеров эпоса

Земля землёй пребудет: 
разверзнется  душа! 
Завоет пёс,  и люди 
проснутся не спеша.

Ах, пёс, зачем ты воешь? 
Зачем людей сзывать? 
Ах, горе-то какое! 
Им, бедным, надо спать.

О, мать моя, чей шаг
 меня уж не разбудит! 
Земля землёй пребудет: 
разверзнется  душа!

Но, о, живи, призванье! 
За свой народ страдать! 
Быть голосом страданья! 
На битву поднимать!

О, жизнь моя, чей жар 
погибель не остудит! 
Земля землёй пребудет: 
разверзнется  душа!

От боли! Не от страха! 
Но всё, что я сказал, -
для сирого – папаха, 
для нищего – кинжал!

Руслан Семёнов

Бекмурза
Пачев

Давно, с довоенных времён, в сознание 
рядовых читателей внедрялось расхожее 
мнение о том, что Бекмурза Пачев вышел 
из такой бедной семьи, что ему в девяти-
летнем возрасте пришлось наниматься в 
батраки. При этом логично будет задаться 
вопросом – а откуда этот батрак освоил 
арабскую грамоту, да притом настолько 
хорошо, что некоторые его стихи своей 
поэтической структурой напоминают об-
разцы высокой восточной поэзии и могут 
соперничать со многими из творений её 
корифеев? Это ещё  что, а вот алфавит, со-
ставленный им для кабардинского языка, 
– явление ещё более удивительное. Ведь 
не кто иной, как сам Шора Ногмов, который 
и хорошее духовное образование имел, и 

И значит – слава поэту!

Лучшая  журналистская
работа 2019 года

В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения первого си-
ноптика нашей республики. Иван Шуйский родился 20 сентября 
(по старому стилю) 1879 года в семье нальчикского купца Ильи 
Емельяновича Шуйского и Евдокии Филипповны Барониной. 23 
сентября того же года был крещён в Симеоновской церкви слобо-
ды Нальчик, о чём свидетельствует запись в церковной метриче-
ской книге. Кроме Ивана, в семье было ещё шестеро детей.

Первый синоптик Кабардино-Балкарии
Иван Шуйский окончил 

нальчикскую окружную гор-
скую школу, затем поступил 
во Владикавказскую мужскую 
гимназию. Высшее образова-
ние получил в Московском го-
сударственном университете 
им. Ломоносова, где обучался 
на отделении естествознания, 
химии и минералогии.  

После окончания вуза Шуй-
ский в 1905 году возвращается 
домой и устраивается на ра-
боту в нальчикскую горскую 
школу (с 1909 г. – реальное 
училище) на должность пре-
подавателя химии. Его пе-
дагогическая  деятельность 
была прервана на четыре 
года в связи с мобилизацией 
на Первую мировую войну в 
1914 году. 

С приходом Советской вла-
сти Иван Ильич продолжил 
работу в Ленинском учебном 
городке преподавателем хи-
мии и физики. «Предоставляя 
оценку своей работы другим, я 
всё же укажу, что мои ученики 
– курсанты уже третий год под 
моим общим руководством 
проводят по селениям анти-
религиозную работу, работу 
по обороне СССР и сельскому 
хозяйству на основе хими-
зации. Как раз по селениям 
М. Кабардинского округа два 
курсанта-химика ведут такую 
же работу, разъезжая с пере-

Продолжается приём заявок на республиканский конкурс 
«Лучшая журналистская работа 2019 года».

Конкурс проводится Министерством культуры КБР совместно 
с Союзом журналистов КБР.

На конкурс принимаются работы по следующим номина-
циям: «Лучшая публикация в печатном издании»; «Лучшая 
интернет-публикация»; «Лучшая телепрограмма»; «Лучшая 
радиопрограмма». 

Принять участие в конкурсе приглашаются творческие работ-
ники, материалы которых размещены в СМИ с 1 января по 15 де-
кабря 2019 года. С положением о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Министерства культуры КБР в разделе 
«Конкурсы» по адресу: https://mk.kbr.ru/?page_id=1847.

Материалы представляются до 21 декабря в Союз журнали-
стов КБР (г. Нальчик, пр. Ленина, 5, 5-й этаж, каб. 507,  e-mail: 
raziatka19@mail.ru). Справки по телефону 8-928-724-12-70 – 
Разият Шаваева.

движной химической лабора-
торией. Должен указать, что 
этот факт новый не только в 
национальных областях, но 
едва ли он имеет место во-
обще  в СССР», – писал Иван 
Ильич в 1930 году.

Иван Ильич по праву счита-
ется основателем метеороло-
гической службы Кабардино-
Балкарии. В его удостовере-
нии, выданном  областным 
земельным управлением, за-
писано: «Предъявитель сего 
гр. Шуйский Иван Ильич дей-
ствительно состоит на службе 
в Земельном Управлении 
Кабардино-Балкарской Авт. 
области в должности заве-
дующего метеорологической 
сетью с 1 ноября 1923 года, 
что подписями и приложени-
ем печати удостоверяется».

С 1924 года он системати-
чески вёл изучение климати-
ческих особенностей Кабар-
дино-Балкарской автономной 

области. Итогом его работы 
стало составление климати-
ческого обзора КБАО, который 
по финансовым причинам 
так и не был опубликован. 
Придавая большое значение 
осадкам в сельском хозяй-
стве, Шуйский установил 
дождемерные станции в 
селениях Хамидие, Верхний 
Курп, Муртазово (засушли-
вые зоны),  Хулам, Верхний 
Баксан (высокогорья), а так-
же в Урванской сельхозшко-
ле и Зольском племсовхозе. 
Это было началом будущей 
сети дождемерных станций 
для изучения количества 
осадков, выпадения их по 
временам года. Учащиеся 
Ленинского учебного городка 
были ему помощниками в 
столь интересном деле, как 
наблюдение за погодой. Из 
них наиболее активно про-
явили себя Сибеков, Бога-
тырёв, Суйдимов, Фанзиев, 

Татуев. После «школы Шуй-
ского» они являлись вполне 
подготовленными специ-
алистами и могли работать 
на дождемерных пунктах и 
метеостанциях второго раз-
ряда.

Полезным изысканием 
Ивана Ильича Шуйского яв-
ляется  таблица времени 
восхода и захода солнца в го-
рах, которую он составил для 
туристов и альпинистов. По 
линии курорта он определил 
значение юго-западного ве-
тра (горного бриза), вычислил 
количество солнечного света 
в Нальчике для сравнения с 
Кисловодском.

В 1930 г. Иван Ильич от-
правился в командировку 
в Москву – в Институт экс-
периментальной гидрологии 
и метеорологии, где его на-
учным исследованиям была 
дана положительная оценка. 

Иван Ильич вёл журнал 

записи наблюдений погоды 
в  Нальчике, где тщательным 
образом ежедневно фиксиро-
вал состояние погоды. Напри-
мер, 31 января 1931 г. погода 
была следующей: «Восход 
солнца золотистый. Воздух 
исключительно прозрачен. 
Потепление. t + 0,5. Горы в 
тумане». Подобных записей, 
даже более подробных по 
своему содержанию за всю 
историю наблюдений – сотни. 

Вот таким был климат Наль-
чика 90 лет назад: «Средняя 
годовая температура – 8,9°. 
Низкие температуры (абс. 

минимум) в отдельные годы 
дают резкие колебания (от 
-12° до -31°), однако большие 
морозы никогда не бывают 
продолжительными (всего 
несколько дней). Высокие 
температуры (абс. макси-
мум) довольно постоянны и 
редко превышают 31°. Дней 
без оттепели бывает в Наль-
чике очень редко более 50, а 
наблюдается и меньше 30. В  
связи с этим снежный покров 
лежит в среднем около двух 
месяцев: обыкновенно не-
дели две до января и одного 
месяца после января».

В 1934 г. И. Шуйскому до-
велось взять на себя обязан-
ность сопровождать опыт-
ную военную экспедицию 
из Москвы во Владивосток в 
качестве химика и физика. 
В пути в жаркий полдень по-
сле длительной остановки 
на станции Чита Шуйский 
в соответствии со своими 
обязанностями вошёл в 
опытный вагон с минусовой 
температурой. Температур-
ный контраст  вызвал у него 
опасную болезнь – крупозное 
воспаление лёгких. Тяже-
лобольной, он был снят с 
поезда на глухой станции 
Зилово и 13 июня 1934 года 
в возрасте 55 лет скончался.

Наталья БАЛЬЖАТОВА,
Архивная служба КБР

шаяся на будущее народа. 
И эту традицию продолжит 
позже Али Шогенцуков в 
«Зимней ночи».

Бекмурза Пачев на про-
тяжении своего жизненного 
пути пишет стихи-миниа-
тюры, своеобразные нрав-
ственные максимы и собира-
ет их в цикл «Верные слова», 
который завершается следу-
ющим произведением:

Кто знает цену жизни,
В сраженьях кто бывал
И много лет отважно
За правду воевал,
Кто предан ей до смерти,
Кто любит свой народ.
Кто ни за что на свете
Друзей не подведёт.
И кто за всех на муки
Готов пойти один – 
Тот верный сын народа,
Его прекрасный сын.
Это нравственная фор-

мула, определяющая иде-
альное воплощение нацио-
нального характера.

В цикл «Верные слова» 
включено и стихотворение, 
представляющее собой, на 
мой взгляд, своеобразное 
поэтическое  завещание         
Б. Пачева: 

Эх, время! Ты быстрой
Несёшься арбою
То степью широкой,
 То узкой тропою
По рвам и ухабам,
Дорогой унылой,
И так доведёшь ты
Меня до могилы.
И там я останусь,
Землёю заброшен,
Не видев ни ласки,
Ни жизни хорошей.
В оригинале есть  по-

этическая строка о том, что 
могильный холм станет ещё 
одним шрамом на лице ма-
тери земли.

Жизнь поэта вечна, ибо 
творчество его хранит сам 
народ. Подвижническую 
деятельность Бекмурзы Па-
чева затем творчески про-
должат баксанские просве-
тители и Али Шогенцуков.

Юрий ТХАГАЗИТОВ,
доктор 

филологических наук

в частности, в песне «Залимгери Керефов 
и русско-японская война». Герой поэмы  
3. Керефов восстаёт против произвола выс-
ших армейских чинов и бессмысленности 
войны. Когда он об этом заявил открыто, 
его расстреляли.

В творчестве Пачева нашла яркое от-
ражение революционная тема: в период 
1904-1906 гг. появляются такие произве-
дения, как «Князь», «Княгиня», «Мулла», 
«Заряжайте ружья», «Старуха», «Песня 
о Каширгове». Эти стихи – политическая 
реакция поэта на любую форму угнетения 
и несправедливости. Его поэзия – призыв к 
борьбе против насилия, за справедливость. 
В произведениях этого периода Пачев до-
ступным и образным языком вскрывает ис-
тинную суть явлений, чтобы донести правду 
до любого человека. Образы просты, 
сюжеты конкретны, но при этом обладают 
большой обобщающей силой.

Пачева волновали не только проблемы и 
беды Кабарды, он путешествовал по всему 
Кавказу, вплоть до Азербайджана. В Баку 
написал поэму «Шамиль» (ныне утеряна). 

В 1909-1910 гг. Пачев создаёт большую 
поэму «Кинжал». Неограниченное само-
управство князей, их неумеренная гордыня 
приводили к вспышкам народного гнева, 
раздорам, кровавой резне, которая обо-

рачивалась кровной местью. В 1910-1913 гг. 
царская администрация, проводя Столы-
пинскую аграрную реформу, передала на-
родные зольские пастбища в собственность 
аристократической верхушке. Это вылилось 
в Зольское восстание и сразу получило в 
творчестве Пачева живой отклик («Золка»).

При всей своей эмпиричности и простоте 
поэзия Пачева философична («Первые 
слова», «Жизнь и смерть», «Старость»). 
Сложный послереволюционный этап от-
разился в цикле стихов «Возвращённая 
Кабарда», «Освобождение», «Наш край», 
«Эмигранты». О драме человека, не на-
шедшего своего места в новую эпоху, по-
вествует поэма «Катханов Назир». 

Свою надежду на вождя он воплотил в 
произведениях «Мое слово о Москве», «Пес-
ня о Ленине», «Ленина сила морю подобна», 
«Ленин живёт», «Баксан», «Мир в трауре».

Заметное место в творчестве Пачева 
отведено сатирическим произведениям. В 
таких стихотворениях, как «Хвастун», «Ли-
цемер», «Вор», «Болтун», поэт высмеивает 
весь набор представленных качеств.

Светлым оптимизмом проникнуты произ-
ведения о новой жизни: «Баксан», «Канал», 
«Колхоз», «Переселенцы», «Наставления», 
«Мы победим», «Освобождение». Он пишет 
о возрождённой жизни и преобразованиях. 
В 1935 г. вышла историческая поэма Паче-
ва «Кабарда». Автор уходит в ретроспективу 
становления и развития своей родины. Поэт 
воспевает сегодняшний день республики и 
смотрит с надеждой в будущее.

В последние годы Пачев создал цикл 
лирических стихов «Моя старушка», «Ста-
рость», «Девушка», «Свадебная здравица», 
в которых пытается определить истинные 
ценности жизни. 

У Пачева были обширные литературные 
связи. Поэма «Моё слово о Москве», долгое 
время считавшаяся утерянной, хранилась у 
абхазского академика С. Джанашиа, друга 
Пачева. «В гостях у него были Михаил При-
швин и Сергей Бондарин... О замечатель-
ном сыне кабардинского народа знал и 
М. Горький, который  внимательно следил 
за литературным творчеством Пачева.  
Горький обязал Ю. Либединского, впервые 
посетившего по особому заданию Кабар-
дино-Балкарию, чтобы тот заехал к Пачеву 
и тщательно ознакомился с его литератур-
ным творчеством». (И. Пшибиев «Жизнь и 
творчество Бекмурзы Пачева»).

Мадина ХАКУАШЕВА,
доктор филологических наук

несколько языков знал, и с действитель-
ными членами Российской академии наук 
общался, и их советам следовал, потратил 
много лет на создание своих алфавита и 
грамматики. Даже он шёл к успеху извест-
ным для многих великих людей методом 
проб и ошибок. А тут неграмотный бедняк 
взял и составил свой алфавит. А когда для 
обозначения всех звуков родного языка 
ему не хватило букв арабского алфавита, 
он использовал знаки из персидского. Так 
в действительности не бывает. На такое 
не способен ни один самый гениальный 
невежда, это под силу только человеку 
грамотному, владеющему не только раз-
говорным языком, но ещё  и имеющему 
достаточные систематические широкие 
познания. Видимо, мы никогда не узнаем 
всей правды, но если Бекмурза мальчиком 
ушёл из дома, то пошёл он не батрачить, 
а, скорее всего, учиться у авторитетных 
наставников, к которым люди среднего 
состояния направляли своих детей, чтобы 
те получили образование. Такие учителя 
были и назывались устазами, были у них 
и ученики, сохсты. И если волею случая 
одарённый отрок-сохста попадал к высоко-
образованному устазу с педагогическим 
дарованием, что случалось не всякий раз, в 
результате обучения получались не просто 
муллы-начётчики, а настоящие учёные-
богословы, светски образованные люди, 
а порой и поэты типа Бекмурзы Пачева и 
Кязима Мечиева, который тоже был в своё 
время в ранге сохста. Многие современ-
ники знали Бекмурзу не только как поэта 
и песнетворца. Он был замечательным 

математиком, обладал редкостными зна-
ниями в области астрономии, разбирался в 
растениях и минералах. Правда, в анкетах 
записано, что он был неграмотным. Но 
ведь это может относиться к знаниям на 
русском языке. А когда понадобилось, он 
смело отправился на Ближний Восток и 
исходил земли современной Турции, Сирии 
и других стран. Без языка в одиночку этого 
не сделать.

Значит, те биографы поэта, которые 
громогласно утверждали, что он из бед-
ной семьи, что и возлюбленную ему не 
отдавали по этой причине, мягко говоря, 
немного лукавили. Но осуждать их за это 
тоже греховно, потому что, как ни парадок-
сально прозвучит, но в те времена всё это 
также было нужно. Нужно для того, чтобы 
представить поэта абсолютно лояльным к 
власти Советов, во всём родственным для 
рабочих и крестьян. А ещё  было очень 
кстати, что он, как всякий истинный поэт, 
ни при какой власти не боялся выступать 
за справедливость, решительно заступал-
ся за слабых и обездоленных, сострадал 
любому обиженному. Так было до рево-
люции, и значит – слава поэту! Но когда 
он и при новой власти хорошо огляделся и 
начал замечать новые несправедливости, 
тогда-то старого больного поэта перестали 
привечать. И это тоже удел многих поэтов, 
которые служат не трезвому расчёту, а 
чистому чувству.

Адам ГУТОВ,
доктор филологических наук, 

зав.отделом адыгского 
фольклора КБИГИ

«Это целая эпопея из 
эпохи борьбы с царизмом... 
Отдельные куски поэмы 
совершенно исключитель-
ны по яркости картины и 
художественным досто-
инствам... Когда я читал 
поэму Пачева.., мне каза-
лось, что она не уступает 
лучшим известным образ-
цам. Боюсь, что перевести 
её на русский язык будет 
очень трудно: пропадут 
вся меткость, остроумие, 
тонкость, всё своеобразие 
кабардинского подлинни-
ка». (П. Максимов о поэме 
«Шамиль». «Поэты Кабар-
ды и Балкарии»).
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В рамках проекта «Слава, Россия, Победа!» 
Кабардино-Балкарской региональной обще-
ственной организации «Патриот» в Северо-Кав-
казском государственном институте искусств 
прошла благотворительная военно-патрио-
тическая акция с участием ансамбля песни и 
пляски Северо-Кавказского округа войск на-
циональной гвардии РФ под руководством 
заслуженного деятеля искусств Чеченской 
Республики,  лауреата премии МВД России, 
подполковника Василия Бурмистрова, а также 
оркестра войсковой части 3723, дислоцирую-
щейся в п. Звёздный Чегемского района. 

Концерт военных творческих коллективов

Как пояснил проректор по 
научной работе СКГИИ, про-
фессор кафедры культуро-
логии, доктор философских 
наук, заслуженный работник 
культуры КБР, заместитель 
председателя ОО «Патриот» 
Фуад Эфендиев, проект вклю-
чает мероприятия, посвящён-
ные памятным и праздничным 
датам военной истории России.  
Патриотическая акция в СКГИИ 
была приурочена к Дню народ-
ного единства, который в нашей 
стране отмечается 4 ноября в 
честь освобождения Москвы 
от польских интервентов в 
1612 году, а также к 250-летию 
со дня рождения генерала от 
инфантерии графа Евграфа 
Комаровского, который стоял 
у истоков основания и свыше 
18 лет командовал внутренней 
стражей России, которая по 
праву считается прообразом во-
йск национальной гвардии РФ.

Во время Отечественной 
войны 1812 года Евграф Фе-

дотович содействовал фор-
мированию государственного 
ополчения и резервных полков, 
вместе с подчинёнными ор-
ганизовал поставку лошадей 
в действующую армию. Под 
его руководством внутренняя 
стража обеспечивала «тишину 
и спокойствие» в Российском 

государстве. Заслуги графа 
Е. Комаровского отмечены 
семью отечественными орде-
нами и одним иностранным, 
бронзовой медалью в память 
1812 года.

В холле СКГИИ была раз-
вернута выставка, посвящённая 
истории становления войск 

национальной гвардии РФ, в 
музее – фотовыставка «В объ-
ективе – Росгвардия». С экспо-
зициями ознакомились школь-
ники и студенты, преподаватели, 
военнослужащие, сотрудники 
Росгвардии и члены их семей.

В ходе концерта зрители с 
восторгом принимали яркие 
сценические номера в испол-
нении заслуженного артиста 
Чеченской Республики Романа 
Ярового, заслуженных работ-
ников культуры ЧР Николая Хо-
дакова, Екатерины Лупандиной, 
Лидии Андрияновой и других 
членов творческого коллектива.

Слова благодарности и за-
интересованность в дальней-
шем сотрудничестве гостям 
выразили проректор СКГИИ 
Фуад Эфендиев и замести-
тель начальника по работе с 
личным составом Управления 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ по  
КБР Алексей Трушин.

Ирина БОГАЧЁВА

11 ноября в  Кабардино-Бал-
карии стартуют вторые этапы 
двух общероссийских меро-
приятий – межведомственной 
комплексной оперативно-про-
филактической операции «Дети 
России-2019» и антинаркотиче-
ской профилактической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

Заседание штаба по прове-
дению этих мероприятий состоя-
лось в управлении по контролю за 
оборотом наркотиков МВД КБР.

Обе акции, организаторами 
которых является МВД России, 
проводятся в Кабардино-Бал-
карии уже не первый год. В их 
рамках будут вести разъясни-
тельную работу с детьми и под-

ростками  о вреде наркотиков, 
а также об ответственности, 
предусмотренной законода-
тельством Российской Феде-
рации за их незаконный оборот. 
Полицейские проверят места 
массового пребывания несо-
вершеннолетних, отработают 
жилой сектор, объекты транс-
порта, досуговые и торговые 
учреждения с целью выявления 
несовершеннолетних, находя-
щихся в состоянии наркоти-
ческого опьянения. Пройдут 
спортивные и просветительские 
мероприятия, направленные 
на формирование негативного 
отношения к употреблению нар-
котиков в молодёжной среде.

Второй этап общероссийской 
антинаркотической профилак-
тической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» проводится 
с целью широкого привлечения 
общественности для противо-
действия незаконному обороту 
наркотиков и профилактики их 
немедицинского употребле-
ния. Он призван способство-
вать организации работы по 
приёму оперативно значимой 
информации, консультаций и 
оказанию квалифицированной 
помощи в вопросах лечения и 
реабилитации наркозависимых.

Операция «Дети России-2019» 
и акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» продлятся до 20 и 

22 ноября соответственно. УНК 
МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике напоминает, что о 
фактах незаконного оборота нар-
котиков можно сообщать не толь-
ко в период проведения акции. 
«Телефоны доверия»: МВД по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике   8 (8662) 49-50-62, 40-49-10 
(дежурная часть); УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Респу-
блике: 8 (8662) 75-27-54,  77-93-89; 
Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР          
8 (8662) 42-28-23; Наркологиче-
ский диспансер Минздрава КБР  
8  (8662) 44-17-83. 

Ни одно обращение не оста-
нется без внимания.

Сообщи, где торгуют смертью

В душе каждый из нас может назвать край 
или город, в котором вырос, всё, что связа-
но с друзьями, с улицей, на которой в детстве 
вместе  играли, со своей малой родиной.  По-
разному складываются наши судьбы, быва-
ет и так, что человек покидает родной край 
в поисках лучшей жизни, но это совсем не 
значит, что он забывает о своём любимом 
городе или селе. 

Люди, укрепляющие имидж республики

В сезон отпусков уроженцы 
республики с удовольствием 
приезжают домой, посещая 
достопримечательности Ка-
бардино-Балкарии. Летом, 
конечно, отдыхающих стано-
вится ещё больше. И для тех, 
кто  работает в сфере обслу-
живания, в эти дни  ответствен-
ность вдвойне возрастает. Эти 
люди – большие труженики, 
укрепляющие  имидж ре-
спублики.  Ведь на Кавказе 
желание гостя – закон. 

Семья Гришиных из Калуги 
выбрала именно Северный 
Кавказ для отдыха. Констан-
тин с Натальей и девятилет-
ним сыном Костей на своей 
машине приехали во время 
летних каникул на Чегем-
ские водопады. Несмотря на 
предостережения знакомых о 
том, что поездка может стать 
опасной, молодая семья всё 
же побывала в Кабардино-
Балкарии.

– Мы действительно по-
чувствовали себя, будто на-
ходимся на другой планете, 
– с улыбкой рассказывает 
Константин. –  Это в хорошем 
смысле, потому что видели 
тёплые отношения между 
родными: все работают и жи-
вут одной большой семьёй.  Я  
психолог  в частной клинике, 
по роду деятельности  мне 
часто приходится ездить в ко-
мандировки. Бывал в 22 стра-
нах, естественно, общаюсь со 
многими людьми, разбираю 

разные жизненные ситуации, 
оказываю психологическую 
помощь. У меня есть с кем 
сравнивать жителей Кабар-
дино-Балкарии. Здесь особая 
аура, природа притягивает, и  
уезжаешь отсюда с мыслью 
вернуться  сюда ещё раз. 
Добрый поступок хозяев, ко-
нечно же, останется в сердце 
нашего сына.

Во время пребывания на 
Чегемских водопадах у нас 
случилась беда, – продолжает  
Константин Алексеевич. – 
Наш квадрокоптер (имеется 
разрешение соответствующих 
служб) неудачно приземлился 
на скалу в Чегемском ущелье 
на высоте где-то  68 метров. 
Я был в отчаянии, вещь до-
рогая, но дело даже не в цене. 
Квадрокоптер – моё хобби и 
изобретение, позволяющее 
увидеть мир с разных ракур-
сов. Я поделился возникшей 
проблемой с молодым пар-
нем по имени Залим. Он по-
обещал сделать всё, чтобы 
найти пропажу, и тут же от-
правился на поиски, поднялся 
на скалу и через какое-то вре-
мя вернулся с дроном. Нашу 
семью поразило бескорыстие 
местных жителей. Залим от-
казался от вознаграждения, 
речи не могло быть о том, что 
он возьмёт деньги за оказан-
ную помощь.

Благодарные гости смогли 
узнать  место работы  Зали-
ма – кафе, познакомились 

с хозяевами заведения, 
интернациональной семьёй 
Тохаевых.  

Мадина, в девичестве 
Мизова, родом из Псыган-
су, вместе с сыновьями 
и племянником Залимом  
ежедневно встречает го-
стей вкусными блюдами, и  
туристы уезжают с благо-
дарностью и обязательно 
возвращаются именно в её 
кафе.

По просьбе семьи Гри-
шиных  корреспондент свя-
залась по телефону с тётей 
Залима – Мадиной Тохаевой, 
чтобы поблагодарить за 
тёплый приём, помощь, до-
броту и внимание не только 
к ним, но и к каждому при-
езжему.

– У нас на Чегемских во-
допадах не принято, чтобы 
гости уезжали недовольные 
и голодные, – рассказала  
Мадина. – Ведь, уезжая из 
Кабардино-Балкарии, они 
делятся впечатлениями с 
родными и друзьями. Мы 

всегда рады гостям, про-
вожаем и говорим: «Приез-
жайте ещё, рады вас снова 
увидеть»!

– По просьбе моего су-
пруга Курманбия Залим 
отправился на поиски дрона 
и нашёл его, вернул хозяи-
ну, – сказала Мадина. – Но 
никто из нас не считает это 
необыкновенным. 

Эта история закончи-
лась благополучно, лето 
прошло, отдых позади. 
От пребывания в Кабар-
дино-Балкарии у гостей 
остались очень хорошие 
воспоминания и желание 
ещё раз приехать отдо-
хнуть, пообщаться с людь-
ми, которые стали для них 
родными. 

После этого события се-
мья Гришиных по пути в 
соседнюю республику по-
бывала ещё раз у нас, зашла 
в редакцию и сфотографи-
ровалась на память.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

20 ноября с 9 до 18 часов в рамках реализации про-
екта по оказанию бесплатной юридической помощи 
населению в Управлении Федеральной службы судеб-
ных приставов по КБР пройдёт день правовой помощи 
детям.

При личном обращении заявитель должен предъявить 
паспорт или другой документ, подтверждающий полно-
мочия.  Адрес: г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43-а. 

Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

День правовой помощи
 детям

11 ноября около восьми часов 33-летняя женщина за рулём 
автомашины «Тойота Аурис» на первом километре автодороги 
Вольный Аул – Хасанья – Герпегеж – Кашхатау выехала на 
встречную полосу, где столкнулась с «ГАЗ-33022».

В салоне «Тойоты» находился десятилетний пассажир, кото-
рый был пристёгнут ремнём безопасности и благодаря этому 
не пострадал. Медицинская помощь понадобилась только во-
дителю легкового автомобиля.  

Подготовила Юлия СЛАВИНА

Благодаря ремню
мальчик не пострадал
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В Анталье (Турция) прошёл чемпионат Европы 
по тхэквондо среди инвалидов по слуху. 

Из Турции с медалями

В Казани во дворце единоборств «Ак Барс»  
прошёл чемпионат России по каратэ,  в кото-
ром участвовали 329 мужчин и женщин из 39 
регионов России.

Соревнования проходили в двух дисциплинах: «ката» – бой 
с тенью, где участники выступали индивидуально, и «кумитэ» – 
спарринги, в которых необходимо одолеть соперника. 

В весовой категории до 75 кг в разделе «кумитэ» чемпионом 
России стал наш земляк Беслан Мизов, которого тренирует Аслан 
Губашиев. Выступающий за Санкт-Петербург наш каратист во всех 
пяти проведённых поединках одержал убедительные победы. В 
финале он одолел Асимана Мамедова из Орла.

Соревнования в Казани были отборочными в состав сборной 
России по каратэ: лучшие спортсмены по итогам чемпионата примут 
участие в квалификационных соревнованиях для отбора на участие 
в XXXII летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

С прицелом на Токио

На стадионе СШОР по футболу прошёл 
ежегодный турнир памяти заслуженно-
го тренера России Георгия Ватиана. 

Организаторами турнира выступили СШОР (директор – Му-
рат Хамгоков) и управление по физической культуре, спорту и 
делам молодёжи г.о. Нальчик (руководитель – Артур Амшоков).

За награды турнира сражались четыре нальчикские              
команды, укомплектованные юными футболистами 2007 года 
рождения: ФШ «Нальчик», ФШ «Нальчик» – Вольный Аул», 
«Спартак-Нальчик» и «Эльбрус».

В первом полуфинале подопечные Мурата Емкужева 
победили ФШ «Нальчик» – Вольный Аул» – 5:3. Во втором 
«Эльбрус» лишь в серии послематчевых пенальти одолел 
сверстников из «Спартака» – 9:8. Основное время матча за-
вершилось ничьей – 1:1. В матче за третье место «Спартак-
Нальчик» под руководством Марата Дзахмишева одержал 
волевую победу над неудачником первого полуфинала – 4:2 
и завоевал «бронзу».

В финале команда Мурата Емкужева нанесла поражение «Эль-
брусу». Основное время игры завершилось со счётом 0:0. В серии 
пенальти точнее оказались футболисты ФШ «Нальчик» – 5:3.

По итогам турнира были определены лучшие игроки по 
амплуа: вратарь  Камиль Хеккеев (ФШ «Нальчик» – Вольный 
Аул»), защитник  Николай Бацаев (ФШ «Нальчик»), полузащит-
ник  Идар Баргеев («Эльбрус»), нападающий  Ринат Акбулатов 
(«Спартак-Нальчик»).

Команда ФШ «Нальчик» –
победитель  турнира

 памяти Ватиана

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 год №3132-1 
«О статусе судей в Российской Феде-
рации» Квалификационная коллегия 
судей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет об открытии вакантных долж-
ностей:

– председателя Терского районного 
суда КБР;

– председателя Баксанского район-
ного суда КБР;

– мирового судьи судебного участка 
№4 Урванского судебного района КБР;

– мирового судьи судебного участка 
№6 Баксанского судебного района КБР.

Заявления и документы, указанные в 
пункте 6 статьи 5 Закона Российско Фе-
дерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации» 
принимаются от претендентов с понедель-
ника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу 
с 10 до 16 час. 45 мин. по адресу: 360051, 
КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание 
Верховного суда Кабардино-Балкарской 
Республики, каб. №303.

Последний день приёма документов – 
10 декабря 2019 года.

Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений пре-
тендентов будет сообщено дополнительно.

Справки по тел. 8 (8662) 40-75-68.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик 
выражает глубокое искреннее соболезнование врачу-хирургу 
МАХАТАЕВОЙ Бэле Владимировне по поводу безвременной 
смерти брата МАХАТАЕВА Артура Владимировича.

Администрация и коллектив Государственной нацио-
нальной библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова выражают 
искреннее и глубокое соболезнование МАХАТАЕВОЙ Нине 
Сафарбиевне по поводу постигшей невосполнимой утра-
ты – безвременной кончины супруга МАХАТАЕВА Артура 
Владимировича.

Утерянный диплом СБ1217467 на имя Шевчука Виталия 
Алексеевича об окончании Кабардино-Балкарского эконо-
мико-правового лицея считать недействительным.

ПРОДАЁТСЯ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (ЗАРЫБЛЕННОЕ ОЗЕРО – 4 ГА, ПЛОДОНОСЯЩИЙ САД –
1 ТЫС. ДЕРЕВЬЕВ, 2,5 ГА, КОТТЕДЖ 150 КВ. М, СКВАЖИНА ВОДЯНАЯ, УЧАСТОК 6,5  ГА   ОГОРОЖЕН 3-МЕТРОВЫМ ЗАБОРОМ, 

ФЕРМА ДЛЯ ОТКОРМА ПТИЦЫ И КРС) В 30 КМ. ОТ Г. НАЛЬЧИКА, ЦЕНА – 10 МЛН РУБ., ТОРГ. ТЕЛ 8-928-721-15-73.  

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Бори-
совной, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17104, 
СРО «Гильдия кадастровых инженеров», контактный 
телефон 8-928-914-69-68, адрес электронной почты geo-
ekspert@mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. 
Кулиева, 2-а/33, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 07:09:0104037:96, расположенного 
по адресу: КБР,  г. Нальчик, тер. СДТ «Ландыш-2», уч. 
№3, общей площадью 504 кв. м, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мурзака-
нов Анатолий Гумарович. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Бай-
султанова, 19, 14 декабря 2019 г. в 11 часов. 

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

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 ноября по 14 декабря 2019 года по 
адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

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

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
преподавателя ОБЖ.

За справками обращаться по адресу: г. Терек, 
ул.Фанзиева, 6, отдел кадров, телефон 8 (86632) 41-8-74.

  ГКОУ «Кадетская школа-интернат №3» 
Министерства просвещения, науки и по делам 

молодёжи КБР

Патриарху культурного строительства 
Кабардино-Балкарии Константину Касимовичу 

ЭФЕНДИЕВУ сегодня исполняется 95 лет.
     С его временем и его именем связаны впе-
чатляющие достижения и успехи народного и 
профессионального искусства республики.
    Издательство Марии и Виктора Котляровых 
поздравляет Константина Касимовича с пре-
красным юбилеем, желает здоровья и радости 
на пути к столетию!

 

          Сотрудники МОУ «СОШ №3 
им.  Т.М. Катанчиева» с.п. Атажукино

В составе сборной России выступила трёхкратная чемпионка 
России, участница Сурдлимпийских игр-2017 нальчанка Татьяна 
Жилова. В личном зачёте она  завоевала «бронзу» в весовой кате-
гории 67 кг, а в командных поединках в составе сборной –  «золото». 

Тренирует Татьяну Жилову Амир Ахметов.

В юбилейный день рождения уважаемого директора

Поздравить с юбилеем
Спешит весь трудовой 
                               наш коллектив. 
Под вашим мудрым руководством
Мы к процветанию идём.
Все как один вас очень ценим,
Все как один мы вам споём.

Споём о том, чтоб неудачи
Нас обходили стороной.
И все проблемы и задачи
Решали мы одной семьёй.
Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и тепла!
Пусть будет все немного добрее,
Пусть вас ведёт к мечте звезда!

Раису Садуловну ДЫШЕКОВУ 


