
 

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики» Хацуковой М.М.

город Нальчик, 14 сентября 2020 года, №120-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

 За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд при-
своить почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики» ХАЦУКОВОЙ Мадинат Мухамедовне – начальнику отдела эпидемиологического 
надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Пагова Ж.А.

город Нальчик, 14 сентября 2020 года, №119-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

 За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд наградить 
Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики ПАГОВА Жирослана Ахмедовича 
– руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике.
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КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С УЧАСТНИКАМИ МЕЖРАЙОННОГО 
ФОРУМА «КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

 УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
С 1 сентября 2020 г. открыта подписка на периодические 

печатные издания на первое полугодие 2021 года. Вы можете 
оформить подписку на свои любимые издания в отделениях 
почтовой связи, почтамтах и на сайте podpiska.pochta.ru. 
Гарантируем своевременную доставку выписанных изданий 
на дом или вручение изданий в отделениях почтовой связи (до 
востребования). Всю дополнительную информацию о подпи-
ске вы можете узнать у оператора отделения почтовой связи.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.
Стоимость подписки на газету «Кабардино-Балкарская правда» 

на I полугодие 2021 г. – 728 руб. 76 коп.

В Тырныаузе состоялось открытие 
межрайонного форума «Кабарди-
но-Балкария – наш общий дом». 
В его работе принял участие Глава 
Кабардино-Балкарской Республики 
Казбек Коков.

В формате «диалог на равных» 
более двухсот экспертов и участников 
четырёх дискуссионных площадок 
– в их числе старейшины, пред-
ставители депутатского корпуса, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления, извест-
ные общественные, религиозные 
и научные деятели, а также члены 
молодёжных организаций – подня-
ли вопросы истории региона и его 
современности, национальной и 
общероссийской идентичности, меж-
конфессиональных и межэтнических 
отношений, консолидации и развития 
гражданского общества, политиче-
ских и молодёжных институтов.

Обращаясь с приветственным 
словом к участникам форума, руко-

Продолжая знакомить наших читате-
лей с жизнью сёл республики, очередную 
остановку мы сделали в Атажукино, чья 
история, богатая на события, насчиты-
вает более 300 лет. Много воды утекло с 
тех пор, как на правом берегу реки Баксан 
выходцы из кабардинского княжеского 
рода братья Бекмурза и Мыхамат Атажуки-
ны, переселившись в эти места со своими 
людьми из района Пятигорья, осели выше 
аула Ислама Атажукина – Исламово.

(Окончание на 2-й с.)

Сегодняшний день Атажукино

Одной из приоритетных задач Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР является по-
вышение эффективности предоставления го-
сударственных услуг гражданам в целях созда-
ния им наиболее удобных условий реализации 
права на пенсионное обеспечение.

Исключить дублирование

Исходя из необходимости уменьшения коли-
чества проверок документов, представленных 
гражданами лично, территориальные органы 
ПФР оказывают обратившимся содействие 
в истребовании документов, подтверждаю-
щих стаж и заработок, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на заявителя, 
путём направления соответствующих запро-
сов в адрес работодателей, архивных учреж-
дений, компетентных органов иностранных 

государств. Как пояснили в пресс-службе 
Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР, 
для исключения дублирования истребования 
документов (лично гражданином и путём на-
правления запроса территориальным органом 
ПФР) специалист территориального органа 
ПФР информирует гражданина о порядке ока-
зания содействия в истребовании указанных 
документов.

Ирина БОГАЧЁВА

 

Для того чтобы обеспечить стабильную работу газораспределитель-
ных сетей в сезон максимальных нагрузок, специалисты компании 
«Газпром газораспределение Нальчик» ежедневно проводят текущий ре-
монт газорегуляторных пунктов.

Газовики готовятся к зиме

Проверяют узлы редуци-
рования давления газа и при 
необходимости меняют из-
ношенные части механизмов. 
Кроме того, проводится тех-
ническое обслуживание за-
порной арматуры, текущий и 
капитальный ремонт пунктов 
редуцирования газа, средств 
электрохимической защиты, 
ремонт газопроводов. Весь 
комплекс мероприятий, про-
водимый сотрудниками «Газ-
пром газораспределение 

Нальчик» в рамках подготов-
ки к новому осенне-зимнему 
периоду, разработан на ос-
нове анализа прошедшего 
отопительного сезона и по-
зволит обеспечить надёжную 
и бесперебойную работу си-
стемы газоснабжения респу-
блики в сезон максимальных 
нагрузок, однако опасение 
вызывает исполнение своих 
обязательств абонентами – по-
требителями газа.

Ситуацию, сложившуюся 

в регионе, прокомментиро-
вал генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Нальчик», исполнительный 
директор АО «Газпром газора-
спределение Нальчик» Залим 
Вороков.

– В Кабардино-Балкарии 
более ста тысяч абонентов-
потребителей газа пользуется 
газовым оборудованием без 
гарантии его исправности 
(технического обслуживания).

(Окончание на 2-й с.)

Министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев принял 
участие в совещании по вопросу доведения до сельхозтоваропроизводителей 
средств государственной поддержки, которое прошло под председательством 
заместителя министра сельского хозяйства России Елены Фастовой в режиме 
видеоконференции.

1,4 млрд рублей на развитие сельского хозяйства

По словам федерального замминистра, к 10 
сентября аграриям страны из федерального 
бюджета доведено 73,4 млрд рублей, что со-
ставляет 58,3% от лимита.

В Кабардино-Балкарии лимит бюджетных 
ассигнований на развитие агропромышлен-
ного комплекса в 2020 году составляет более 
2,2 млрд рублей, в том числе 2,1 млрд рублей 
из федерального бюджета и свыше 0,13 
млрд рублей из республиканского бюджета. 

На сегодня освоение составляет 62,5%, или 
1,4 млрд рублей – это выше среднероссий-
ского показателя. В завершение совещания  
Е. Фастова призвала регионы приложить все 
усилия, чтобы до конца года все запланиро-
ванные на текущий год бюджетные средства 
в полном объёме были доведены до аграриев. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

Днём: + 25... + 27. Ночью: +15... +16.
НА ПЯТНИЦУ, 18 СЕНТЯБРЯ

Ясно
ПОГОДА

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ 
С РУКОВОДСТВОМ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Казбек Коков провёл в режиме 
видеоконференции совещание с 
главами районных администраций и 
городских округов КБР. В его работе 
приняли участие премьер-министр 
КБР А.Т. Мусуков, заместитель Пред-
седателя Правительства М.А. Куни-
жев, министр строительства и ЖКХ 
А.Х. Бербеков, министр транспорта 
и дорожного хозяйства КБР А.З. Ды-
шеков.

Обсуждены вопросы строитель-
ства и капитального ремонта со-
циальных и дорожных объектов в 
муниципалитетах в текущем году и 
на ближайший период до 2024 года.

По информации Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР, общий ли-
мит федеральных, региональных и 
муниципальных бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на объекты 
строительства в 2020 году, составляет 
1,8 миллиарда рублей.

проложить более 26 километров 
водопроводных и 19,2 километра 
канализационных сетей, завершить 
бурение двух скважин и насосных 
станций, установить резервуары 
вместимостью 1000 м3.

Кроме того, из федерального 
бюджета выделены 119,5 миллиона 
рублей на завершение реконструкции 
Балкарского театра, начатой в 2015 
году. 7 сентября подписано соответ-
ствующее соглашение с Министер-
ством культуры РФ. Принимаются 
меры по ускорению процесса рекон-
струкции и поставки оборудования. 
Вопрос находится на постоянном 
контроле у Правительства КБР.

По данным Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства КБР, 
общая протяжённость отремонти-
рованных к концу 2020 года дорог 
составит порядка 231 км, в том числе 
73 км федеральных, 103 км – регио-
нальных, 54 км – автодорог местного 
значения.

По региональному проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» в Кабардино-Балкарии за-
планировано благоустройство 34 
общественных пространств и 122 дво-
ровых территорий. На сегодняшний 
день досрочно завершены работы 

на 64 дворовых и 20 общественных 
территориях.

В г.о. Баксан идёт реализация 
проекта благоустройства централь-
ного парка, который был признан 
победителем Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 2019 
года в категории «Малые города» и 
получил вознаграждение в размере 
85 миллионов рублей. В настоящее 
время техническая готовность объ-
екта составляет 94%. Ведутся работы 
по благоустройству и озеленению 
территории. В 2020 году победителем 
этого же конкурса стал уже город Че-
гем с проектом «Чегем-Парк». Сумма 
иного межбюджетного трансферта 
для Чегема предусмотрена в размере 
50 миллионов рублей.

Отдельно в рамках «муници-
пального часа» рассмотрены ход 
исполнения поручений Главы КБР по 
вопросам строительства и архитек-
туры, а также состояние платежей за 
потреблённые энергоресурсы.

С докладами выступили замести-
тель Председателя Правительства 
КБР М.А. Кунижев, министр стро-
ительства и ЖКХ А.Х. Бербеков, 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства КБР А.З. Дышеков.

водитель региона отметил важность 
его проведения в преддверии празд-
нования 100-летия образования КБР. 

– Это отличная возможность 
собраться, вспомнить нашу пре-
красную историю, старших, которые 
положили основу этой государствен-
ности, основу совместного прожива-
ния народов республики, – сказал 
К.В. Коков.

Глава КБР призвал старейшин 
районов поделиться опытом с пред-
ставителями молодёжи, рассказать 

о ценности создания республики, 
преемственности поколений, об уме-
нии дружить, вместе преодолевать 
трудности, с которыми исторически 
сталкивалась Кабардино-Балкария, 
жить в мире и согласии. 

– У нас прекрасная молодёжь, 
нам есть что ей рассказать. Каждый 
знает, что благополучие царит имен-
но там, где есть единство, взаимовы-
ручка, взаимопонимание, – заявил 
К.В. Коков.

Представителей старшего поко-

ления Глава республики назвал луч-
шим примером для подрастающего 
поколения, которые не словами, а 
хорошими поступками и добрыми 
делами прославляли свою семью 
и народ.

Отвечая на вопрос об искоре-
нении темы межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов, 
Казбек Коков отметил, что в респу-
блике нет основ для их возникнове-
ния. Посыл всегда исходит извне. 
Об этом не раз говорил и Президент 
России. Нам хотят подменить цен-
ности. В этой связи представители 
органов власти региона должны 
прилагать все усилия для укрепле-
ния статуса Кабардино-Балкарии, её 
процветания.

В завершение выступления Каз-
бек Коков пожелал участникам фо-
рума продуктивной работы, а всем 
жителям республики – процветания, 
мира, единства и согласия.

В частности, по линии нацпроек-
та «Демография» предусмотрено 
строительство 4-х физкультурно-оз-
доровительных комплексов в сель-
ских поселениях Шалушка, Карагач, 
Псыхурей, городском округе Баксан и 
29 блоков ясельных групп. К настоя-
щему времени досрочно завершены 
11 дошкольных блоков, оставшиеся 18 
планируется ввести в соответствии с 
графиками до конца года.

В рамках мероприятий по ком-
плексному обустройству населённых 
пунктов, расположенных в сельской 
местности, построены 5 объектов во-
доснабжения в сельских поселениях 
В. Куркужин, Урвань, Псыншоко, За-
лукодес, городе Майском, на стадии 
завершения ещё два водопровода в 
станице Солдатской и Нижнем Чеге-
ме, а также газопровод в Заюково. 
В числе наиболее крупных объектов 
– возведение очистных сооружений 
в Майском.

Строительство системы водоснаб-
жения и водоотведения микрорайона 
«Нарт» городского округа Нальчик 
предусмотрено по программе обе-
спечения доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами 
граждан РФ на 2020 год. В соответ-
ствии с проектом предполагается 

   Завершились три дня тренировочных сборов команды «КАМАЗ-мастер» в Кабарди-
но-Балкарии в рамках подготовки к международному ралли-марафону «Дакар-2021».

«КАМАЗ-мастер» достигнет высоты Эльбруса

Маршруты подготовки пилотов и 
могучих стальных грузовиков про-
ходили по территории Эльбрусского, 
Чегемского, Черекского, Баксанско-
го, Зольского районов и Нальчика. 
Вчера вечером поклонники леген-
дарной команды вновь встретились 
со своими кумирами, чтобы узнать, 
как прошли тренировки, как они 
оценивают наши горные дороги, что 
интересного им довелось увидеть. 
И, конечно, пожелать  автогонщикам  

высоких достижений на предстоящих 
соревнованиях.

К собравшимся обратился Глава 
Кабардино-Балкарской Республики 
Казбек Коков:

– Уважаемые члены команды 
«КАМАЗ-мастер», дорогие друзья, 
жители республики! Поздравляю 
пилотов с успешным завершением  
очередного тренировочного этапа, 
безаварийным прохождением гор-
ных трасс. Надеемся, что маршру-

ты, которые легендарная команда 
преодолевала эти три дня, повысят 
уровень профессионализма пилотов 
и послужат им хорошим импульсом 
для победы на престижных гонках – 
ралли-марафоне «Дакар-2021».

Также Казбек Валерьевич по-
благодарил руководство команды за 
выбор проведения тренировочных 
сборов на территории Кабардино-
Балкарии. Подобные мероприятия 
и события повышают туристическую 

привлекательность региона и созда-
ют хорошие перспективы для раз-
вития автомотоспорта в республике.

Искреннюю благодарность орга-
низаторам тренировочных сборов, 
руководству республики, всем жите-
лям  Кабардино-Балкарии за радуш-
ный приём выразил руководитель 
команды «КАМАЗ-мастер» и проекта 
«Ралли «Шелковый путь», мастер 
спорта международного класса, 
семикратный победитель «Дакара» 
Владимир Чагин:

– Пролетели три дня, могу ска-
зать, что тренировки прошли резуль-
тативно. Вместе с тем мы увидели 
невероятно красивые места и пооб-
щались с гостеприимными добрыми 
людьми. Мы увидели также чёткую 
слаженную работу организаторов. 
Без преувеличения  скажу: Кабарди-
но-Балкария внесла свой немалый 
вклад в подготовку к ответственным 
соревнованиям. Команда будет 
чувствовать ответственность перед 
республикой. Уверен, мы не подве-
дём вас на «Дакаре».

В день приезда команды «КАМАЗ-
мастер» в республику, 13 сентября, 
маршалы-судьи, организаторы тре-
нировочных  сборов подняли на 
высочайшую вершину Европы – Эль-
брус – флаг команды, который тор-
жественно был передан руководству 
и членам команды с пожеланиями 
яркой победы в «Дакаре-2021».

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора
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Газовики готовятся к зиме

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Только за 2019-2020 годы 

из-за нарушения правил ис-
пользования газа в быту и 
неисправности газового обо-
рудования в республике по-
страдали 97 человек, из них 
16 погибли.

– Чем обусловлено такое 
количество происшествий?

– Одним из факторов риска 
является неисправное газовое 
оборудование, вызванное 
отсутствием технического об-
служивания и ремонта внутри-
домового (внутриквартирного) 
газового оборудования. Не 
стоит забывать, что газовые 
плиты, водонагреватели и кот-
лы нуждаются в постоянном 
обслуживании. Если собствен-
ник игнорирует процедуру 
регулярного технического об-
служивания и профилактиче-
ского осмотра, он ставит под 
угрозу жизнь и безопасность 
членов своей семьи и семей 
окружающих. Неисправное 
газовое оборудование одной 
квартиры, к сожалению, ста-
вит под угрозу жильцов всего 
многоквартирного дома.

– Кто отвечает за исправ-

ность газового оборудова-
ния?

– В соответствии с действу-
ющим российским законода-
тельством это обязанность 
собственника газифициро-
ванного жилого помещения. 
Именно собственник должен 
заключить договор со специ-
ализированной организацией 
о техническом обслуживании и 
ремонте принадлежащего ему 
газового оборудования и обе-
спечивать доступ специали-
ста. Уклонение от заключения 
договора на ТО ВДГО (ВКГО), 
отказ в допуске представителя 
специализированной органи-
зации для выполнения работ 
влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан. Более того, отсутствие до-
говора является основанием 
для приостановления подачи 
газа даже при условии его пол-
ной и своевременной оплаты. 

– Вы сказали, что более ста 
тысяч абонентов пользуется 
газовым оборудованием без 
гарантии его исправности. То 
есть даже при наличии до-
говора у значительной части 
населения техническое об-
служивание не проводится?

– По данным «Газпром га-
зораспределение Нальчик», 
именно такое количество вла-
дельцев квартир и домов не 
обеспечивают доступ газо-
викам к своим внутридомо-
вым газовым приборам для 
проведения необходимого 
технического обслуживания. 
Сотрудники компании прово-
дят работу по обслуживанию 
газового оборудования по 
графику, но им не всегда 
удаётся попасть в квартиры к 
работающим абонентам. Для 
удобства потребителей мы 

предлагаем согласовывать 
дату и время визита специали-
ста. Оставить заявку на техни-
ческое обслуживание газового 
оборудования или на заключе-
ние договора на техническое 
обслуживание внутридомово-
го газового оборудования, в 
случае его отсутствия, можно 
по телефону call-центра ком-
пании: 8-800-100-09-04, либо 
обратившись в филиал АО 
«Газпром газораспределение 
Нальчик» в зоне обслужива-
ния дома (квартиры). 

– Можно сказать, что ото-
пительный сезон – время 
повышенной опасности?

– Безусловно. Во время 
отопительного сезона риск 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с исполь-
зованием газа в быту, возрас-
тает, это происходит в резуль-
тате усиленной эксплуатации 
газового оборудования, вы-
званной наступлением холо-
дов. Наряду с этим граждане, 
отапливая помещения, часто 
пренебрегают элементарны-
ми правилами безопасности 
и для отопления помещений 
используют газовые плиты. 
Такое решение, к сожалению, 
может привести к трагедии. 
Мы призываем население в 
первую очередь позаботиться 
о своей безопасности. Прове-
дение технического обслужи-
вания газового оборудования 
– это не только требование 
действующего законодатель-
ства, но и обязательное ус-
ловие безопасности жизни 
и здоровья граждан.  Только 
строгое соблюдение правил 
безопасности при использо-
вании газового оборудования 
поможет избежать трагедии.

Казбек КЛИШБИЕВ

Сегодняшний день Атажукино(Окончание. Начало на 1-й с.)
До 1920 года село носило назва-

ние Атажукино (в честь княжеского 
рода Атажукиных). После револю-
ции в 1920 году село было переиме-
новано в Кызбурун Первый (из-за 
присутствия княжеской фамилии 
в названии). С 1940-го до 1957 г. 
здесь был посёлок городского типа 
БаксанГЭС. С 1957-го до 2004 г. – 
снова село Кызбурун  I. По просьбе 
жителей села постановлением 
Правительства РФ от 12 февраля 
2004 года селу возвращено его 
историческое название Атажукино. 

Чем живёт сегодня колыбель 
электрификации и футбола ре-
спублики? Об этом нам рассказал 
глава администрации села, опыт-
ный хозяйственник Муаед Кумыков. 
Муаед Исмелович – уроженец села, 
окончил местную первую школу в 

Глава Атажукино Муаед Кумыков

В дошкольной группе прогимназии

Занятия по кабардинскому языку в прогимназии

Занятия по строевой подготовке в кадетской школе

Один из самых опытных 
и уважаемых тренеров 

тяжелоатлетов Анатолий Апшев

Опытный педагог – директор 
первой школы Атажукино 

Алла Нахушева

1973-м, служил в Советской армии, в 
1982 году окончил КБАМИ. Трудовую 
деятельность начал в 1976 году на 
заводе «Лимб» электриком третьего 
разряда. В том же году переведён на 
должность инженера-механика. На 
протяжении 22 лет трудился в «Бак-
санском ПАТП», был инженером-
технологом, старшим инженером 
безопасности движения, инженером 
I категории по безопасности движе-
ния, замдиректора по эксплуатации и 
директором. С 8 сентября 2005 года 
по настоящее время – глава сельско-
го поселения Атажукино. 

Прежде чем совершить экскур-
сию по селу, Муаед Исмелович в 
подробностях рассказал нашему 
корреспонденту о буднях Атажукино, 
о благих преобразованиях и острых 
проблемах, скорейшее разрешение 
которых – предмет постоянной забо-
ты сельской администрации.

– Наша главная задача – повы-
шение уровня и улучшение качества 
жизни каждого жителя села. Ради 
этого администрация делает всё воз-
можное, но надо понимать, что воз-
можности наши скромные. Бюджет 
не резиновый. И тем не менее при-
нимались все самые необходимые 
меры, направленные на улучшение 
условий жизни, обеспечение на тер-
ритории поселения общественной 
безопасности и правопорядка, ста-
бильности в работе объектов жизне-
обеспечения, а также предприятий, 
расположенных в селе, – сказал 
Муаед Исмелович. 

Сегодня в Атажукино 6 248 жите-
лей, постоянную работу из более трёх 
тысяч трудоспособных имеют 500 
сельчан. С учётом того, что селение 
Атажукино является преимуществен-
но сельскохозяйственным, эта уста-
новка для нас вдвойне актуальна. 

шении плодородия пахотных земель 
возможно увеличение и улучшение 
сельхозпродукции, а такого сево-
оборота не наблюдается последние 
пять-десять лет. Ведь отказ от при-
менения севооборота приводит к 
уменьшению плодородия почвы, 
ведёт к снижению урожайности и 
уменьшению гумусного слоя почвы. 
Мне кажется, это и есть причина 
низкой урожайности кукурузы.

Что касается животноводства, то 
его развитие в селе в последние годы 
носит поступательный характер. Бо-
лее 20 жителей Атажукино получили 
гранты на развитие мясного и мо-
лочного животноводства. В среднем 
каждый из них получил около одного 
миллиона рублей, и сейчас зани-
маются производством продукции 
животноводства. Беда лишь в том, 
что, к сожалению, местная адми-
нистрация не имеет информации 
о количестве произведённой в ЛПХ 
мясо-молочной продукции.

Говоря об исполнении различных 
нацпроектов и участии администра-
ции в федеральных, республикан-
ских программах и подпрограммах, 
мы с главой Атажукино в первую 
очередь акцентируем внимание на 
строительстве и ЖКХ. Для реализа-
ции мероприятий государственной 
программы «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-
2024 годы» местной администрацией 
разработана муниципальная про-
грамма, – сказал Муаед Исмелович. 
– В рамках её реализации благо-
устроены две дворовые территории 
многоквартирных домов на ул. Ап-
шева №71 и №81 на общую сумму 
1 миллион 632 тысячи рублей. Был 
реконструирован парк, где уложено 
более 900 кв м тротуарной плитки, 
обновлена ограда, установлены 
скамейки, урны, художественные 
фонарные столбы, детское оборудо-
вание, установлена система видео-
наблюдения и подведён WI-FI. На эти 
цели было потрачено 2 миллиона 850 
тысяч рублей. Также мы «вошли» в 
максимально возможные существу-
ющие программы. По федеральной 
целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий» в 
отчётном году завершены работы по 
строительству футбольного поля на 
сумму – 3 миллиона 868 тысяч ру-
блей (заказчик Минстрой и дорожное 
хозяйство КБР). По национальному 
проекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» на 
территории КБР завершены работы 

тысяч рублей. Две семьи получили 
средства по федерально-целевой 
программе «Жилище» на 2015-2020 
годы. «Обеспечение жильём моло-
дых семей» по 520 тыс. руб. В части 
привлечения частного капитала в 
прошлом году на территории селения 
введена в эксплуатацию современ-
ная АГЗС, открылись два крупных 
магазина, где жители могут приоб-
рести товары повседневного спроса, 
не выезжая за пределы села.

Самым больным вопросом для 
сельской администрации является 
водоснабжение. В этом году была 
произведена замена двух насосов на 
водозаборных скважинах. На устра-
нение прорывов и течи водоотводной 
системы потрачено 130 тыс. руб. Са-
мой затратной статьёй по-прежнему 
остаётся оплата электроэнергии, 
здесь положение усугубляется ещё 
и очень низкой платёжной дисципли-
ной сельчан – оплачено 47 процентов 
потреблённой электроэнергии.

– Для улучшения водоснабжения 
сельского поселения подготовлена 
проектно-сметная документация на 
бурение двух скважин с дебетом от 
20-32 куб. м в час протяжённостью 
около двух километров. Работа 
начнётся в этом месяце, – сказал  
М. Кумыков.

Большое значение придаёт мест-
ная администрация воспитанию 
молодёжи. С начала 2020 года 
проведены 63 мероприятия, это  
беседы, тестирования и различные 

сударственными образовательными 
стандартами, – сказала она. – На 
территории прогимназии полным 
ходом идёт строительство ясельных 
блоков в рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование». 
В новых дошкольных учреждениях 
предусмотрены две спальные комна-
ты, две игровые зоны, актовый зал и 
медицинский кабинет. Сдать готовые 
объекты планируют раньше срока, 
ориентировочно в октябре.

Директор школы №1 Алла Нахуше-
ва, знакомя нас с историей образова-
тельного учреждения, сообщила, что 
оно одно из старейших в республике. 
Школа была открыта в 1904 году как 
одноклассная, с 2007 года носит имя 
заслуженного учителя РСФСР Тагира 
Курашинова. Педагогический коллек-

тив школы – 33 человека, высшее 
образование имеют 26 педагогов, 
квалификационные категории у 23 
педагогов. Среди учителей пятеро 
победителей национального проекта 
«Образование», шестеро победите-
лей профессиональных конкурсов 
и столько же почётных работников 
общего образования. В 2019-2020 
учебном году учитель истории и 
обществознания Марита Шугушева 
стала победителем конкурса на при-
суждение премии лучшим учителям 
за достижения в педагогической 
деятельности в КБР в 2020 году. 
Также она стала победителем на IV 
всероссийском конкурсе педагогиче-
ского мастерства «История в школе: 
традиции и новации».

Среди наиболее талантливых вы-
пускников школы Аслан Гедгафов, 
получивший на ЕГЭ по русскому язы-
ку сто баллов. Он успешный студент 
Московского энергетического универ-
ситета – школа и родители получили 
благодарность вуза. Милана Бгажно-
кова – финалист телевизионной игры 
«Умники и умницы», получившая на 
ЕГЭ по русскому языку 96 баллов, 
успешно учится в Пятигорском ме-
дико-фармацевтическом институте 
– филиале ВолгГМУ Минздрава Рос-
сии. Беслан Гордогожев – победитель 
первенства Европы среди юниоров по 
тяжёлой атлетике. Анзор Канаметов 
– кандидат физико-математических 
наук. Список можно продолжить.

В местной кадетской школе-ин-
тернате №1, которую возглавляет 
Ахмед Кушхов, строевую и огневую 
подготовку получают 154 курсанта. 
Многие выпускники впоследствии 
пополняют ряды Вооружённых Сил 
страны. Недавно здесь был обо-
рудован борцовский зал, в котором 
одновременно будут заниматься 
несколько десятков курсантов. Со-
гласитесь, что это большой плюс для 
дальнейшего физического развития 
будущих солдат. 

 К сожалению, главного врача 
участковой больницы Атажукино Из-
маила Сижажева, находившегося по 
делам в Нальчике, мы не застали. 
Здание больницы 1936 года постройки 
рассчитано на 30 посещений в смену, 
15 койко-мест. Последний раз здесь 
текущий ремонт был произведён в 
2004 году. В амбулатории работают 
45 человек. В середине августа с 
просьбой о помощи в ремонте здания 
больницы к Главе КБР обратились 
жители села и коллектив медоргани-
зации. Казбек Коков обещал решить 
проблему в кратчайшие сроки.

Физкультуре и спорту в Атажу-
кино уделяют должное внимание. 
О чём говорят факты: на средства 
спонсоров были отремонтированы 
борцовский зал, где тренируются до 
200 спортсменов разного возраста, 
и зал тяжёлой атлетики, который 
посещают 35 местных богатырей. 
Особенно отрадно отметить, что 
сельчане чтут память земляка А. Ап-
шева, назвали его именем стадион, 
на котором домашние матчи прово-
дит местная любительская команда, 
выступающая в высшем дивизионе 
летнего чемпионата КБР, занимая на 
данный момент шестое место.

– Нам предстоит решить множе-
ство вопросов, связанных с улуч-
шением качества жизни сельчан. 
Особенно остро стоит вопрос с не-
хваткой воды. Но, уверен, опираясь 
на помощь республиканских и рай-
онных властей, а также спонсорские 
средства, мы в скором времени эту 
проблему снимем окончательно, – 
сказал Муаед Кумыков. 

Альберт ДЫШЕКОВ. 
Фото автора

Село располагает благоприятными 
условиями для выращивания зерно-
вых культур и развития садоводства. 
Общая площадь земель сельского 
поселения Атажукино составляет 
5042 га. Общая площадь сельско-
хозяйственных угодий составляет  
3629 га, из них: пахотные земли –  
745 га; под многолетние насаждения 
– 145 га; под сенокошение – 1407 га; 
под пастбища – 1326 га. В этом году по-
севная площадь составила 745 га, из 
них зерновые культуры заняли 744 га 
и только один гектар – картофель. 
Площадь многолетних насаждений 
в 2020 году составила 145 га.

Наиболее крупным сельхозтова-
ропроизводителем в части выращи-
вания многолетних культур (семеч-
ковые) является фирма «Атажукин-
ский». Что больше всего беспокоит 
главу села в области АПК?

– Сельхозтоваропроизводители 
в последнее время в своём про-
изводстве используют всё более 
современные технологии при вы-
ращивании сельскохозяйственных 
культур, – говорит Муаед Кумыков. 
– Они используют более качествен-
ные семена, а в пахотные земли 
при обработке вкладывают совре-
менные минеральные удобрения и 
химикаты. Всё это, конечно, хорошо, 
но в последние годы сложилась тен-
денция уменьшения площадей сева 
пшеницы, ячменя, подсолнечника и 
других культур. Около 99 процентов 
всех площадей сева приходится на 
кукурузу на зерно. Я, конечно, не 
специалист в этой области, но, на 
мой взгляд, только при правильном 
севообороте земель сельскохозяй-
ственного назначения, при повы-

по устройству нового асфальтового 
покрытия на сумму 21 миллион 560 
тысяч руб. протяжённостью пять 
километров. По национальному про-
екту «Культура» на 2019-2024 годы 
завершены работы по строительству 
дома культуры на сумму – 20 мил-
лионов 464 тыс. руб. Восстановлено 
каптажное сооружение, разрушен-
ное селевыми потоками в мае про-
шлого года, на сумму 1 миллион 150 
тыс. руб. За счёт дорожного фонда 
местной администрации отремон-
тировано гравийно-щебёночное по-
крытие улицы Надречная.

Кроме того, произведён частич-
ный ремонт здания местной адми-
нистрации на сумму 200 тыс. руб. 
Возле памятника «Защитникам 
Кызбурунской земли» установлена 
ограда с южной стороны. Произве-
дена покраска надмогильных оград 
на православном кладбище и т.д., 
стоимость работ – 56 тыс. руб. По 
программе «Демография» идёт к за-
вершению строительство пристройки 
к прогимназии на 40 мест на общую 
сумму 30 млн руб., здесь также будут 
проведены работы по благоустрой-
ству территорий. Срок окончания 
работ – сентябрь. Начат ремонт вну-
три здания поликлиники и дневного 
стационара. Завершено строитель-
ство подъездной дороги к третьей 
школе от федеральной трассы по 
переулку Иванова к кадетской шко-
ле. Стоимость работ – 9 миллионов  
246 тыс. руб. Кроме того, согласно 
требованиям ГОСТа, возле тре-
тьей школы установлены дорожные 
знаки, оборудованы пешеходным 
переходом, наложена искусственная 
неровность общей стоимостью сто 

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за послед-
ние сутки увеличилось на сорок два и составило семь тысяч шестьде-
сят пять.

Маску носить необходимо

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
166 543 исследования путём 
тестирования. Выздоровели 
6310 человек, в том числе 12 
– за последние сутки. Число 
умерших не увеличилось и 
составляет 84. В госпиталях 
получают медицинскую по-
мощь 736 пациентов, из них 33 
человека – в реанимационных 
отделениях.

Эпидемиологическая си-
туация на сегодняшний день 
стабильная, наблюдается рост 
выявляемых в связи с по-
ездками населения в места 

массового отдыха, массовыми 
празднованиями семейных 
торжеств. Коронавирусная 
инфекция продолжает цирку-
лировать, 80 процентов зара-
зившихся переносят в лёгкой и 
бессимптомной форме. Край-
не важно соблюдать меры 
профилактики: носить маски 
в людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, из-
бегать рукопожатий и объятий 
при приветствии. При повы-
шении температуры – вызвать 
врача на дом.

Роспотребнадзор сообща-
ет, что в целом эпидемическая 

ситуация по новой коронави-
русной инфекции остаётся 
стабильной. Темп прироста 
составляет не более 0,5% в 
сутки, лишь в 15 субъектах эта 
цифра составляет чуть более 
1%. В целом Россия остаётся 
на 40 месте в мире по заболе-
ваемости коронавирусной ин-
фекцией на 100 тыс. жителей.

Сохранить здоровье по-
зволит соблюдение всех тре-
бований и рекомендаций: не 
забывайте надевать маску в 
общественных местах и со-
блюдайте гигиену рук.

Асхат МЕЧИЕВ

Продолжаются работы на автомобильной дороге «Бабугент – Безен-
ги», которая соединяет селения Безенги и Карасу с районным центром 
Кашхатау и столицей республики, выходя на федеральную дорогу «Ур-
вань-Уштулу», а также ведёт к альплагерю «Безенги».

Завершается реконструкция дороги 
«Бабугент – Безенги» 

В прокуратуре КБР под председательством прокурора республики Николая 
Хабарова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по про-
тиводействию коррупции, на котором обсуждены вопросы предупреждения и 
пресечения нарушений в банковской сфере и при реализации национальных 
проектов.

Эффективность надзорного 
сопровождения нацпроектов

В работе группы приняли участие министр 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике Василий Павлов и заместитель 
начальника УФСБ России по Кабардино-Бал-
карской Республике Максим Максимов.

В ходе заседания отмечены недостатки в 
работе правоохранительных органов по обозна-
ченным вопросам. При этом особое внимание 

уделено сохранности бюджетных средств.
В принятом по итогам заседания решении 

определены мероприятия, направленные на 
повышение эффективности надзорного со-
провождения, в том числе при выполнении на-
циональных проектов, поставлены конкретные 
задачи перед правоохранительными органами 
республики.

Здесь установили низовые 
подпорные стенки в русле 
реки для того, чтобы избежать 
размывов грунта, а также об-
устроили более 850 п. м габи-
онных конструкций, которые 
защитят дорогу от камнепа-
дов и обвалов. Кроме того, 
уложено 7,7 км двухслойного 

асфальтобетонного покрытия.
Так как дорога расположе-

на в горной местности, уложен 
ещё один слой покрытия, 
чтобы обеспечить шерохова-
тость, водонепроницаемость, 
износостойкость и плотность 
полотна. В перспективе это 
не только позволит увеличить 

срок службы асфальтобе-
тонного покрытия, но и обе-
спечит лучшее сцепление с 
ним транспортных средств и 
сопротивление образованию 
гололёда, а также улучшит 
дренирование поверхностных 
вод.

В настоящее время идёт об-
устройство обочин и установка 
дорожных знаков, а это значит, 
что реконструкция вышла на 
завершающий этап. Данная 
дорога была разделена на два 
участка – в 2019 году осущест-
влён капитальный ремонт  
4,6 км, в текущем году рекон-
струируется 7,7 км в рамках 
национального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги», сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

тематические и профилактические 
акции. Мероприятия, лекции, беседы 
в основном были направлены на про-
паганду здорового образа жизни, на 
экологическое и духовное воспита-
ние. Например, в целях формирова-
ния гражданского и патриотического 
воспитания молодёжи традиционно 
организуют «День воинской славы», 
«Помнит мир спасённый», «Память 
бережно храним». Проведены акции, 
посвящённые Дню Победы: «Георги-
евская лента», «Вместе поможем ве-
теранам»; Дню памяти и скорби (22 
июня); Дню народного единства. В 
целях приобщения молодёжи к спор-
ту и здоровому образу жизни были 
проведены спортивные мероприятия 
«Молодёжь – это сила», «Быть здоро-
вым – это стильно, это модно», «Мы 
против наркотиков» и др. 

Вместе с М. Кумыковым и его за-
местителем Зауром Архестовым мы 
посетили сияющий новизной дом 
культуры, прогимназию, амбулато-
рию, зал тяжёлой атлетики, кадет-
скую школу, школу №1. Местный 
храм культуры был открыт в январе 
этого года и располагает благо-
устроенной прилегающей террито-
рией, актовым залом на 300 мест, 
библиотекой с фондом 20 тысяч 
томов, директорской, гардеробной, 
современным санузлом. При строи-
тельстве дома культуры были также 
созданы все необходимые условия 
для маломобильных категорий граж-
дан. Сейчас здесь в танцевальной 
группе, а также различных кружках 
занимаются до 200 детей. Директор 
прогимназии Карина Тезадова со-
общила, что в этом образовательном 
учреждении функционируют восемь 
дошкольных групп, всего 270 детей, 
а начальные классы посещают 104 
ребёнка.

– Основным предметом деятель-
ности нашей прогимназии является 
реализация основных образова-
тельных программ дошкольного, 
начального, общего образования в 
соответствии с федеральными го-
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В связи с текущей санитар-
но-эпидемиологической ситу-
ацией, на основании рекомен-
даций по профилактике новой 
коронавирусной инфекции 

Ряд образовательных программ
реализуется дистанционно

(COVID-19) для обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия работников и студентов в Кабардино-Балкарском 
государственном университете определены новые требования 
по организации учебного процесса в очном и дистанционном 
форматах.

Как сообщили в пресс-службе КБГУ, с  
10 сентября реализация образовательных 
программ в очном (контактном) формате и с 
соблюдением условий, указанных в методи-
ческих рекомендациях Роспотребнадзора РФ, 
осуществляется для всех студентов первого 
курса по программам бакалавриата и специа-
литета очной и очной-заочной форм обучения.

Для второго и последующих курсов по 

программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и ординатуры реализация 
образовательных программ будет проходить 
по специально разработанному графику.

У студентов заочной формы обучения 
сохраняется режим электронного обучения 
с использованием дистанционных образова-
тельных технологий.

Ирина БОГАЧЁВА

Сегодня исполнилось 80 лет Хангери 
Ильясовичу Бакову. Поздравляя его с этой 
замечательной датой как доброго и отзыв-
чивого человека, наделённого жизнелю-
бием и искрящимся юмором, мы отдаём 
дань ему как известному учёному, доктору 
филологических наук, имя которого уже 
вписано в историю литературы, и это факт 
неоспоримый.

Годы поиска и обретений

К другим фактам его научной 
и служебной анкеты добавим, 
что Хангери Баков почётный 
работник Высшего профессио-
нального образования России, 
профессор, академик АМАН, 
заслуженный деятель науки КЧР 
и КБР, член Союза писателей 
России, лауреат международной 
премии Мухадина Кандура «За 
выдающийся вклад в адыгскую 
культуру» (1997) и лауреат Артиа-
ды народов России с вручением 
диплома и золотой медали «За 
авторские исследования северо-
кавказских писателей» (2015).

Х. Баков также награждён 
почётными грамотами Парла-
ментов КЧР и КБР, Адыгской 
(Черкесской) международной 
академии наук, МЧА, Министер-
ства образования КЧР и КБР.

За этим впечатляющим пе-
речнем титулов, званий и заслуг 
–  долгий, многотрудный путь, 
пройденный Хангери Баковым. 
И юбиляр не намерен останав-
ливаться на достигнутом, и путь 
его имеет тенденцию к про-
должению. Значит, велика его 
ответственность перед време-
нем и земляками, столь высоко 
оценившими его труд служения 
науке и гуманистическим прин-
ципам. Сегодня время требует от 
каждого максимального вложе-
ния сил для достижения гармо-
нии бытия. А ведь этим высоким 
идеалам призвана служить и 
наука, которой всецело посвятил 
себя Хангери Ильясович.

Он, как и многие из нас, от-
носит себя к поколению детей 
войны, сполна испытавших 
голод, холод и лишения во-
енного лихолетья. Времени, 
лишившего миллионы малень-
ких граждан нашего Отечества 
богом данной опоры жизни 
– отцов, не вернувшихся с по-
лей сражений. Лишился отца 
и маленький Хангери, который 
родился 17 сентября 1940 года. 
Его отец погиб под Сталин-
градом 14 октября 1942 го- 
да.  Кто скажет,  что семья 
фронтовика, не вернувшегося 
с полей сражений, жила легко, 
ни в чем не нуждаясь? Едва ли 
найдётся такой человек.

Аул Жако, что в КЧР, где 
родился и рос Х. Баков, – его 
родина, где он окончил семи-
летку, затем получил среднее 
общее образование в областной 
Национальной школе-интернате 
в Черкесске. В Нальчике он стал 
студентом историко-филологиче-
ского факультета КБГУ, закрепил 
и расширил полученные знания 
в очной аспирантуре в Институте 
мировой литературы  Академии 
наук СССР (Москва).

Хангери Баков не только учё-
ный-филолог, наделённый се-
рьёзным даром наставника, от-
сюда его полувековая педагоги-
ческая и научно-исследователь-
ская работа в Карачаево-Черкес-
ском университете им. У. Али- 
ева и Кабардино-Балкарском 
институте гуманитарных ис-
следований КБНЦ Российской 
академии наук.

Литература народов Северно-
го Кавказа – вот точка приложе-
ния сил Хангери ещё со студен-
ческих лет. Недаром же свою 
дипломную работу он посвящает 
лирике черкесского поэта Алима 
Ханфенова, участника войны. 
Эта работа была рекомендована 
в качестве пособия для студен-
тов-филологов.

Педагогическая и научная 
карьера юбиляра шла вверх, 
ставя перед молодым учёным 
новые цели, подвигая жить в 
ключе поиска. Это приносило, 
конечно же, успех. После окон-

чания аспирантуры молодой 
учёный был принят на работу 
старшим преподавателем ка-
федры литературы КЧГПИ и 
более тринадцати лет трудился 
последовательно доцентом, про-
фессором, заведующим двумя 
кафедрами, деканом филфака.

Он стал первым директором 
впервые открытого в Карача-
ево-Черкесском университете 
института филологии. При 
активном участии профессора 
Х. Бакова в нём была открыта 
кафедра журналистики, кото-
рая позволила студентам полу-
чать вместе с иностранными и 
родными языками новую спе-
циальность. При его участии 
также впервые в университете 
создан совет по защите дис-
сертаций по специальности 
«Литература народов России», 
который сыграл значительную 
роль в подготовке учёных-
филологов высшей категории 
– кандидатов и докторов наук. 
Первым его председателем 
был избран Х. Баков. Надо 
отметить, что многие бывшие 
студенты Х. Бакова стали из-
вестными педагогами, журна-
листами, редакторами газет, 
зав. кафедрами, профессора-
ми, научными сотрудниками, 
руководителями школ.

В научно-исследователь-
ской работе, которой он пло-
дотворно занимался в КЧГУ и 
КБИГИ, Х. Баков, обращается к 
малоизученной проблематике 
не только в северокавказском 
литературном процессе, но и 
в российском литературове-
дении. В этом убеждает его 
монография «Национальное 
своеобразие и творческая ин-
дивидуальность в адыгской по-
эзии» (1994), за которую автор 
удостоен международной пре-
мии Мухадина Кандура «За вы-
дающийся вклад в адыгскую 
культуру». Здесь Х. Баков впер-
вые на Северном Кавказе ввёл 
в научный оборот литературу, 
созданную нашими сооте- 
чественниками в зарубежных 
диаспорах.  Книга одна из 
цитируемых учёными, после 
неё к зарубежным диаспорам 
обратились многие предста-
вители народов Северного 
Кавказа. Здесь учёный соеди-
нил две сложные проблемы 
национального своеобразия и 
творческой индивидуальности.

Новым словом стали и другие 
исследования Х. Бакова: «Борис 
Утижев: поэт, писатель, дра-
матург» (2010), «Национально-
эстетические аспекты изучения 
адыгской словесности» (2010), 
«Юмор и сатира в адыгской 
литературе» (2013), «Творческая 
индивидуальность и националь-
ная самобытность поэзии Исхака 
Машбаша» (2019).

Х. Баков – автор 200 пуб-
ликаций, многие из которых 
получили хорошие отзывы, опуб-
ликованные в Москве, в газетах 
и журналах Северного Кавка-
за. Он один из редакторов и 
авторов трёхтомной «Истории 
Кабардино-Черкесской лите-
ратуры», им написаны более  
90 статей о жизни и творчестве 
черкесских поэтов и писателей 
для биобиблиографического 
словаря «Адыгские писатели 
XIX–XXI вв.».

В своих трудах он исследует 
также проблемы развития и 
сохранения родного языка. С 
научными докладами по ним 
Х. И. Баков выступал на между-
народных (Турция, Иордания), 
всероссийских и региональных 
конференциях. Обширна публи-
цистика учёного. В своих статьях 

в газетах и журналах КЧР, КБР, 
АР, в выступлениях на радио и 
телевидении он поднимает акту-
альные проблемы литературной 
критики, культуры, науки, истории, 
образования. Особое внимание 
уделяет в них пропаганде научных 
знаний.

О многогранной научной и 
педагогической деятельности  
Х.И. Бакова опубликованы десятки 
статей в журналах, газетах Се-
верного Кавказа, ему посвящены 
передачи на телевидении, радио. 
Его вклад в адыгскую культуру и 
словесность; науку, в подготовку 
кадров удостоен ряда званий, 
премий, грамот, которые Х.И. Ба- 
ков заслужил своим трудом и 
талантом.

На мой вопрос, как оценивает 
он своё место в науке, со свой-
ственным ему юмором Хангери 
Ильясович отшутился: «Вы всё 
найдёте у моего друга с 1913 года 
(!), коллеги Адама Гутова». Нахожу 
в большой статье о Х. Бакове «Ан-
кета и портрет», опубликованной 
в газете «День республики» за  
19 сентября, 2015 г.: «В наше 
время редко какой уважающий 
себя исследователь истории ли-
тературы народов Северного 
Кавказа обходится без опоры на 
обобщения и выводы, которые 
сделаны в статьях и монографиях 
профессора Х. Бакова».

Судя по сказанному есть ре-
зон опираться на исследования  
Х. Бакова о корифеях и других 
классиках адыгской литерату-
ры, как Бекмурза Пачев, Тембот 
Керашев, Алим Кешоков, Алим 
Ханфенов, Исхак Машбаш, Хабаш 
Бештоков, Борис Утижев и др.

А. Гутов также даёт высокую 
оценку двум монографиям, 
первая из которых посвящена 
одному из самых ярких пред-
ставителей национальной лите-
ратуры второй половины ХХ ве- 
ка Борису Утижеву, и другому 
исследованию, посвящённому 
жанру сатиры и юмора в адыг-
ских литературах.

В исследование адыгской 
литературы неоценимый вклад 
внесли, по мнению Х. Бакова, 
Заур Налоев, Казбек Шадзо, 
Лейла Бекизова и другие. По 
мнению же других, и наш юби-
ляр Хангери Баков. Конечно же, 
он вырос на литературе, его дух 
обогащён не только талантом 
собственных классиков, но и тех, 
кого мы называем представите-
лями золотого и серебряного века 
русской литературы Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Есенина. 
Отсюда и пафос трудов, их смысл 
и значение. И цель – послужить 
родной культуре.

Хангери Баков счастливый 
глава семьи. Его супруга пре-
подаватель английского языка, 
ныне на заслуженном отдыхе, сын 
экономист, финансист, выпускник 
КБГУ и Портлендского университе-
та, дочь – врач.

Хангери Ильясовичу остаётся 
только дышать полной грудью и в 
возрасте патриарха не сдаваться 
возрасту. Он живёт и делает с ду-
шой свою серьёзную работу – труд 
во имя науки. Счастливое стече-
ние всего весомого и светлого в 
его судьбе. Не каждому так улыб-
нулась фортуна. С юбилеем, Хан-
гери Ильясович!  

Светлана МОТТАЕВА

 Не все жители Нальчика знают, что на 
Аллее воинской славы, расположенной на 
территории старого городского кладбища, 
есть два  памятника с особой историей. 
Под одним покоятся  бойцы нальчикского 
революционного отряда, отдавшие жизнь 
за установление Советской власти в Кабар-
дино-Балкарии в 1918-1920 гг. Другой па-
мятник установлен на могиле большевика 
Михаила Ткаченко.

«Надежда России» шефствует над памятником
погибшим революционерам

Ткаченко родился в 1886 го-
ду в  Тифлисе. С юношеских 
лет работал в железнодорож-
ных мастерских Дербента, 
где и вошёл в нелегальную 
социал-демократическую 
группу. Вместе с несколькими 
рабочими  он был арестован 
и предан суду за  большевист-
скую агитацию. В 1914 году 
Михаил был призван в армию 
и направлен в Закаказье на  
турецкий фронт. Здесь он 
увидел, как рабочие и кре-
стьяне, одетые в солдатские 
шинели, гибнут за чуждые им 
интересы.  В начале 1918 го- 
да в чине прапорщика он 
прибыл в город Пятигорск. 
На II съезде народов Терской 
области он познакомился с ру-
ководителем Кабардино-Бал-
карской делегации Беталом 
Калмыковым, и это знаком-
ство имело большое значение 
для всей его последующей 
деятельности.  Весной 1918 го- 
да Михаил приезжает в Наль-
чик и вскоре назначается 
комендантом города, активно 
участвует в формировании и 
обучении революционных от-
рядов, занимается вопросами 
вооружения бойцов.  В этом 
же году он вступил в ряды 
РКП(Б), а осенью был избран 

в Нальчикский окружной на-
родный совет.

В январе 1919 года, когда 
деникинские войска начали 
наступление на Кабарди-
но-Балкарию, Ткаченко во 
главе вооружённого отряда 
красных бойцов участвовал 
в оборонительных боях, но 
под натиском превосходящих 
сил противника его отряд вы-
нужден был отступить к ста-
нице Котляревской, отсюда 
на Кизляр, а затем с частями 
11-й армии стал отходить на 
Астрахань. Тяжёлым был 
путь отступления. Эпидемия 
тифа уносила тысячи жизней.  
Михаил тоже заболел, но 
крепкий организм переборол 
тиф. После выздоровления 
он был назначен старшим 
помощником начальника 34-й 
стрелковой дивизии. Ткаченко 
делал всё возможное для 
укрепления боеспособности 
дивизии и успешного выпол-
нения заданий командования 
по разгрому белогвардейцев. 
Военный комиссар дивизии 
писал о Ткаченко, что он со-
стоит в авангарде  защит-
ников рабоче-крестьянской 
власти Советов и интересов 
трудящихся. 34-я стрелковая 
дивизия сыграла исключи-

тельно важную роль в герои-
ческой обороне Астрахани, в 
разгроме деникинских войск. 
В январе 1920 года Михаил 
Ткаченко участвовал в осво-
бождении Царицына, в окон-
чательном разгроме контр- 
революционных сил на юге 
страны. В мае 1920 года, уже 
после разгрома деникинской 
армии, он вернулся в Нальчик. 
По рекомендации председате-
ля Нальчикского революцион-
ного комитета Б. Калмыкова 
его назначили начальником 
Нальчикской окружной ра-
боче-крестьянской милиции, 
которая в сентябре 1921 года 
была преобразована в област-
ную. На этом посту Ткаченко 
вёл решительную борьбу с 
белогвардейскими бандами, 
засевшими в горах и лесах. 
«Грозой бандитов»  прозвали 
Михаила Ткаченко в народе 
за его самоотверженную, 
беспощадную борьбу с контр-
революционерами. Он был 
первым из награждённых в 
Кабардино-Балкарии орденом  
Красного Знамени. Президи-

ум торжественного заседа-
ния областных организаций 
Кабардино-Балкарии, по-
свящённого 7-й годовщине 
Красной Армии,  подготовил 
приветствие  Михаилу Тка-
ченко: «Тебя, чьи  подвиги 
отметила Советская власть, 
мы в день 7 годовщины 
Красной Армии приветству-
ем, как одного из многих 
участников героической 
борьбы за дело трудящих-
ся. Своими героическими 
примерами вы, кавалеры 
ордена Красного Знамени,  
воодушевляли сотни и тыся-
чи бойцов за осуществление 
идеалов любимого вождя 
и учителя трудового народа 
В.И. Ленина. Мы надеемся, 
что ты, товарищ Ткаченко, 

так же и дальше стойко 
будешь проводить в жизнь 
заветы Владимира Ильича 
Ленина». Михаил Ткаченко 
был избран членом Кабарди-
но-Балкарского областного 
комитета ВКП(б) и областно-
го исполкома. Умер Михаил 
Иванович в 1929 году. 

Ежегодно участницы Ка-
бардино-Балкарского рес-
публиканского отделения 
общероссийского обществен-
ного движения «Всероссий-
ский женский союз «Надежда 
России» проводят субботники 
по благоустройству этих двух 
могил, отдавая дань искрен-
ней благодарности и памяти 
участникам революционного 
движения на Кавказе.

Марина БИДЕНКО

Вчера в Северо-Кавказском институте искусств прошла восьмая 
всероссийская студенческая конференция «Страницы немеркну-
щей славы», которая подвела итоги очередного этапа молодёж-
ного военно-патриотического марафона «Слава. Россия. Победа».

Страница немеркнущей славы
Проект реализуется Ка-

бардино-Балкарской обще-
ственной организацией «Па-
триот» при финансовой под-
держке Фонда президентских 
грантов. В числе партнёров 
проекта, помимо СКГИИ, 
Краснодарский государствен-
ный институт культуры, КБГУ  
им. Х.М. Бербекова, КБГАУ 
им. В.М. Кокова, ЧГУ, Дон-
ской государственный аграр-
ный университет, Южный 
федеральный университет, 
Минпросвещения КБР, газе-
та «Кабардино-Балкарская 
правда». Особое место в 
списке партнёров, который в 
основном представляют ор-
ганизации Юга России, зани-
мает Российско-Таджикский 
(Славянский) университет 
(Душанбе).

По итогам мероприятий 
марафона, проходивших в 
последний год, издан сборник 
материалов – свидетельства 
героизма советского народа, 
описанные нашими современ-
никами: школьниками, студен-
тами, научными работника-
ми, журналистами, общест- 
венниками.

Участников конференции, 
которая проходила в режиме 
видеоконференции, при-
ветствовали ректор ДонГАУ 

шюру, но растущее из года 
в год число участников, 
уровень докладов свиде-
тельствуют о том, что тема 
конференции приобретает 
всё больший интерес и 
значение не только для 
воспитания молодёжи, 
но и объединения людей 
разных стран и народов на 
почве общей исторической 
судьбы. 

И, действительно, вы-
ступления докладчиков, 
как и материалы сборника, 
в полной мере отразили 
многонациональный ха-
рактер Великой Победы 
советского народа, основ-
ную цементирующую роль 
дружбы и взаимопомощи 
всех народов бывшего 
СССР в этом великом под-
виге. 

Конференция прошла с 
большим успехом и навер-
няка оставит в головах её 
молодых участников пони-
мание этой простой истины 
и станет ещё одним важным 
камнем в стенах здания 
мира, дружбы и взаимопо-
нимания, которое пытаются 
строить организации, по-
добные КБРОО «Патриот».

Руслан ИВАНОВ.
Фото Артура Елканова

В. Фёдоров, декан исто-
рического факультета ЧГУ  
З. Гелаева, профессор РТСУ 

О. Ладыгина и проректор 
КБГАУ им. В.М. Кокова Ауэс 
Кумыков. Он отметил, что 

когда-то сборник материа-
лов первой конференции 
составлял небольшую бро-

В нальчикском издательстве М. и В. Котляровых  вы-
шел в свет уникальный пятитомный труд, названием 
которого стала строчка из стихотворения «Сон» За-
урбека Даутокова-Серебрякова – «слава Кавказа, его 
вольности щит».

Слава Кавказа, его вольности щит

– Подтверждением этих высоких 
слов и являются материалы, вошед-
шие в раритетное издание, включаю-
щее в себя огромный пласт источни-
ков, многие из которых до последнего 
времени были известны только узкому 
кругу специалистов, а некоторые вооб-
ще публикуются впервые, – отмечает  
главный редактор издательства Виктор 
Котляров. – Читателей ожидает встре-
ча со 140 авторами трудов о Кабарде, 
написанных за пять столетий. Среди 

них как иностранные путешественни-
ки, рассказывающие о кабардинцах в 
основном с чьих-то слов, так и русские 
учёные, литераторы, непосредственно 
побывавшие здесь. Их  работы вошли 
в первый–третий  тома. Четвёртый том 
составили труды знаменитых пред-
ставителей этноса; пятый – взгляд на 
историю из XX столетия, в частности,  
публикуется исследование выдаю-
щегося кавказоведа Н.Ф. Яковлева  
«Культура кабардинцев и черкесов 

в прошлом и настоящем», известное 
только узкому кругу специалистов.

Включены в  пятитомник и литера-
турные приложения. Кабардинские 
легенды, пословицы и поговорки, ска-
зания Жабаги Казаноко, литературные 
переложения фольклорных текстов  

служат своеобразным дополнением 
к научным работам, раскрывая мен-
талитет народа, чьи корни уходят в 
глубину веков.

Работу над проектом авторы-сос-
тавители пятитомника Мария и Вик-
тор Котляровы начали в 2010 году, 
и спустя 10 лет к читателю при-
шло уникальное издание, своего 
рода энциклопедия о кабардинцах.  
Объём издания превышает 130 печат-
ных листов, в каждой из книг от 460 до 
500 страниц. Оригинально серийное 
оформление: книги предваряют вы-
сказывания известных личностей о 
кабардинцах, их образе жизни; работы 
снабжены ссылками и сносками, био-
графическими сведениями о первых 
публикациях и их авторах.
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В Нальчике, на пешеходной части улицы 
Кабардинской, возле кинотеатра «Победа» 
состоялся отчётный концерт первого от-
крытого рэп-фестиваля «Дай Vibe». Пять по-
бедителей конкурса смогли поделиться ре-
зультатами трёхмесячной работы в студии 
со всеми желающими. 

Рэп-фестиваль подводит итоги
Улица Кабардинская с мо-

мента её реставрации всё 
чаще становится местом, где 
самые разные артисты могут 
поделиться творчеством со 
всеми желающими. И это ка-
сается даже тех направлений, 
которые на протяжении многих 
лет считались в большей сте-
пени андеграундом. 

Впрочем, несмотря на не-
серьёзное, а порой даже пре-
небрежительное отношение 
к рэп-культуре, это явление 
в последние годы не просто 
завоевало репутацию по-
пулярного, но и трансфор-
мировалось в соответствии 
с последними тенденциями 
медиапространства. Именно 
поэтому полностью игнориро-
вать его неправильно. 

Как сообщают организа-
торы, фестиваль проводится 
с целью повышения худо-
жественно-исполнительского 
уровня хип-хоп коллективов 
и артистов, выступающих 
сольно, а также для популяри-
зации, поддержки и развития 
хип-хоп культуры на террито-
рии Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Проект реализуется при 
поддержке федерального 
агентства по делам молодёжи 
«Росмолодёжь», многофунк-

ционального молодёжного 
центра Министерства прос-
вещения, науки и по делам 
молодёжи КБР, а также Ка-
бардино-Балкарского госу-
дарственного университета. 

Автором инициативы яв-
ляется Астемир Ервасов, 
который в 2019 году выиграл 
грантовый конкурс молодёж-
ного фестиваля «Таврида – 
АРТ» с проектом «Дай Vibe». 
Для Нальчика это первое 
крупное мероприятие подоб-

ного формата, позволяющее 
рэп-исполнителям проявить 
себя. До этого городские и 
республиканские рэперы вы-
ступали преимущественно на 
локальных частных встречах, 
ориентированных на не слиш-
ком большую аудиторию.

Начиная с февраля в рам-
ках фестиваля было проведе-
но три отборочных концерта, 
в которых приняли участие  
78 человек. Регламент кон-
курса подразумевал участие 

молодых людей в возрасте 
от 14 до 35 лет. Победителей 
отбирало строгое жюри по 
таким критериям, как арти-
стизм, профессионализм, вза-
имодействие со зрителями, 
внешний вид, музыка, текст и 
общий посыл произведения. 

В числе членов жюри на 
протяжении трёх этапов было 
довольно много судей, и вот 
лишь некоторые из них: ми-
нистр культуры молодёжного 
правительства, начальник от-
дела поддержки молодёжных 
инициатив ММЦ КБР Ирина 
Хагажеева, рэп-исполнитель, 
автор песен,  организатор 
рэп-баттла «Midgard» Юрий 
Бицуев,  победитель конкурса 
«Лучший DJ 2019» – DJ FLESH 
(Якуб Шахбазов), автор песен, 
музыкант, рэп-исполнитель 
Apachе, а также продюсер  
Алиса Кешева.

Отобраны пятеро победи-
телей: Тамерлан Кодзоков 
(Al’masta), Хазеша Хамуков 
(Khazesha), Анзор Халишхов 
(Rogue Mind), Азамат Байдаев 
(Monelar), а также дуэт – Ис-
лам Маремшаов (Din) и Анзор 
Бекиев (Villa). Все они полу-
чили возможность в течение 
нескольких месяцев порабо-
тать на профессиональной 
студии звукозаписи и создать 

собственные авторские пес-
ни – именно их можно было 
услышать на концерте. 

– Наш проект не огра-
ничивается только Наль-
чиком, есть участники из 
других районов республики, 
– рассказал Астемир Ерва-
сов. – В рамках отчётного 
концерта исполнители, по-
бедившие в фестива ле, 
впервые представят публике 
готовые треки, также мы бу-
дем чествовать и остальных 
участников. В дальнейшем 
мы планируем расширяться 
– хотим в следующем году 
провести фестиваль автор-
ской песни. 

Победители за три ме-
сяца напряжённой работы 
записали 11 треков – по два 
на каждого и один общий с 
участием всех финалистов. 
Именно запись итогового, 
последнего трека оказалась 

наиболее сложной задачей, 
ведь все победители работают 
в абсолютно разных стилях.

Однако ребята сумели 
справиться и на отчётном 
концерте поделились со зри-
телями итогами своей работы. 
Большая часть победителей 
предпочла лирические произ-
ведения, но кое-кто не побоял-
ся затронуть социальную те-
матику. Помимо победителей, 
на импровизированную сцену 
перед кинотеатром «Победа» 
выходили и другие молодые 
артисты, которые пришли 
поддержать организаторов и 
участников.

В рамках концерта про-
шла и церемония награж-
дения участников и победи-
телей фестиваля, а также 
волонтёров и партнёров ме-
роприятия. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

В Нальчике прошёл чемпионат КБР по 
мини-футболу, в котором приняли учас-
тие 13 квалифицированных команд выс-
шего дивизиона. Среди них – команда 
«Динамо», состоящая из сотрудников раз-
личных служб МВД по КБР.

Матчи проходили в упорной и бескомпромиссной борьбе. 
Участники показали высокий уровень физической подготовки 
и отменную технику. В финале соревнований встретились 
команды «Динамо» и двукратный победитель турнира МФК 
«Бравис». Основное время решающего матча завершилось 
результативной ничьёй – 3:3, и победитель определился 

лишь в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались 
динамовцы. 

Лучшим игроком турнира признан дознаватель управления 
МВД России по Нальчику Алихан Гергов.

На днях министр внутренних дел по КБР генерал-майор 
полиции Василий Павлов поздравил капитана команды 
«Динамо» Аслана Мерова и представителей сборной с яркой 
победой на престижном турнире. 

– В любом виде спорта под знамя МВД республики при-
влекаются лучшие из лучших и самые достойные спортсмены. 
И сегодня вы ещё раз это доказали. Поздравляю вас с по-
бедой, желаю дальнейших спортивных достижений и ярких 
побед, – подчеркнул Василий Павлов.

Подготовила Юлия СЛАВИНА

Яркая победа

Завершился третий этап Кубка КБР по 
быстрым шахматам (рапиду). Выиграл 
этот этап мастер ФИДЕ Давид Темирка-
нов (Нальчик), набравший 7,5 очка из 9 
возможных (соревнования проходили 
по швейцарской системе в 9 туров при  
20 участниках, из них двое – мастера спор-
та ФИДЕ, 12 кандидатов в мастера спорта). 

Кто попадёт в заветную «двадцатку»?

Также 7,5 очка набрал кан-
дидат в мастера спорта из 
Прохладного Олег Дедюхин, 
но у него хуже дополнительные 
показатели. Третье место с ше-
стью очками занял кандидат 
в мастера спорта из Нальчика 
Хорен Манучарян. Все они 
награждены грамотами и де-
нежными призами Федерации 
шахмат и шашек КБР. Также 
награждены: нальчанка, кан-
дидат в мастера спорта Фати-
ма Шахмурзова (4-е место), 

кандидат в мастера спорта 
из Лескенского района Вале-
рий Варквасов (5-е место), 
кандидат в мастера спорта из 
Нальчика Мажмудин Кармов 
(первый ветеранский приз), 
кандидат в мастера спорта 
из Нальчика Руслан Жилов 
(второй ветеранский приз) и 
кандидат в мастера спорта 
нальчанин Камран Бетрозов 
(лучший результат среди маль-
чиков до 14 лет).

 Самому юному участнику, 

восьмилетнему Илье Табако-
ву (Прохладный), вручён спе-
циальный приз за упорное со-
противление более взрослым 
участникам. Приз за бойцов-
ские качества вручён Малике 
Танашевой (Нальчик). 

Следующий, четвёртый, 
заключительный этап прой-
дёт в ГШШК «Ладья» 3–4 

октября. На данный момент 
количество участвующих 
в трёх этапах составляет 
49 спортсменов. 20 лучших 
(по итогам четырёх этапов) 
разыграют Кубок КБР по 
рапиду, который состоится 
17–18 октября.

Подготовил
 Андемир КАНОВ

Я работаю на производстве мастером. Начальника произ-
водства нет, инженер по технике безопасности появился только 
сейчас, но не на полную ставку, а так – приехал–уехал. Директор 
возлагает ответственность по технике безопасности на меня, 
инженер подготовил ряд инструкций, который разработал 
как бы я, документ подписан моей фамилией. Удостоверения 
по проведению техники безопасности у меня нет. Как быть в 
моей ситуации?

 Юрисконсульт Андрей Скопинцев обращает внимание, что 
охрана труда на предприятии является специализированной 
областью знаний, обучать которой вправе лицо, имеющее соот-
ветствующее техническое образование и документы, предостав-

ляющие право на проведение инструктажей по охране труда и 
технике безопасности.

 Не имея таких допусков и необходимых знаний, не только 
неправильно, но и незаконно заниматься этой деятельностью.

 Необходимо поговорить с директором и обозначить свою по-
зицию. Если он не решит данную проблему по закону, конфликта 
не избежать – придётся или обращаться  с жалобой в трудовую 
инспекцию и прокуратуру, или же идти на поводу у руководства 
и рисковать своей свободой.

 Если вдруг случится  несчастный случай на производстве, 
остаться в стороне вряд ли получится, так что лучше не рисковать.

 Ляна КЕШ

Лучше не рисковать

16 сентября в 7 часов 44 минуты на пере-
сечении улиц Чернышевского и Кешокова 
в Нальчике произошло столкновение ав-
томашин «Рено» под управлением 41-лет-
ней женщины и пассажирской ГАЗели под 
управлением 56-летнего мужчины.

ГАЗель перевернулась

По предварительным данным, в больницу для осмотра 
врачами доставлены восемь человек, в том числе одиннад-
цатилетний ребёнок, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

В течение суток на территории городского округа произо-
шло два дорожно-транспортных происшествия с участием 
маршрутных такси.

В результате ДТП восемь человек получили телесные пов-
реждения, в том числе трое детей. 

15 сентября, примерно в 12 часов 40 минут на улице 
Кирова водитель маршрутного такси Т. совершил наезд на  
Б. 2012 г.р. Девочка госпитализирована в реанимационное 
отделение республиканской клинической больницы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам 
ч. 1 ст. 264 УК РФ, водитель задержан и водворён в изолятор 
временного содержания.

16 сентября на перекрёстке улиц Кешокова – Чернышев-
ского произошло дорожно-транспортное происшествие 
с участием маршрутного такси, в результате которого по-
страдали семеро человек, в том числе двое детей.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицин-
ская помощь. 

По факту ДТП проводится процессуальная проверка. Ход 
расследования уголовного дела и проверки прокуратурой 
республики взят на контроль.

Кроме того, в связи ростом числа дорожно-транспортных 
происшествий с участием маршрутных такси прокурором 
республики дано поручение провести проверку всех юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность по перевозке пассажиров, на предмет 
наличия лицензий, соблюдения лицензионных требований и 
норм безопасности при осуществлении данной деятельности. 
Проверка будет проведена с привлечением специалистов 
Ространснадзора по СКФО и УГИБДД МВД по КБР.

Прокуратура контролирует
расследование двух ДТП

в Нальчике

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»!

Напоминаем о необходимости произвести поверку приборов учёта газа до конца 2020 года в случае, если срок оче-
редной поверки наступил с 6.04.2020 г.

Информируем, что Постановлением Правительства РФ от 2.04.2020 г. №424 «Об особенностях предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» приборы 
учёта газа, срок очередной поверки которых наступил с 6.04.2020 г., признаются исправными до 1.01.2021 г.

В случае, если до 1.01.2021 г. такие приборы учёта газа не будут поверены в установленном порядке, с 1.01.2021 г. 
начисления за потреблённый природный газ будут производиться в соответствии с нормативами потребления газа.

Общественный совет при Управлении Федеральной службы судебных приставов по КБР выражает глубокие соболезнова-
ния ЭФЕНДИЕВУ Олегу Аркадьевичу, заместителю руководителя управления по поводу кончины матери Юлии Николаевны. 

Мы знаем, какую искреннюю скорбь вызвал её уход и в коллективе Нальчикского колледжа лёгкой промышленности, 
где она четыре десятилетия в качестве старшего мастера, вкладывая знания и душевную щедрость, воспитывала не одно 
поколение швейников и педагогов.

Светлая память о Юлии Николаевне будет жить в памяти всех, кто с ней общался.

 

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисов-
ной, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – №17104, 
СРО «Гильдия кадастровых инженеров», контактный теле-
фон 8-928-914-69-68, адрес электронной почты geo-ekspert@
mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 2а/33, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0104026:51, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с/т Спутник, уч. 49, общей площадью 642 кв.м выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Темиржанова 
Роза Махмудовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 17 октября 2020 г. в 11 ча-

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

ознакомиться по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Бай-
султанова, 19.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в прокте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с   
17 сентября по 17 октября 2020 года по адресу: 360017, КБР,  
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса  по вопросам их прав

и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru

Утерянный диплом МВ №774705 на имя Михцевой Снежаны Ахьедовны об окончании Кабардино-Балкарского ордена 
Дружбы народов государственного университета считать недействительным.


