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ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА БОРИСОМ КУЗЬКИНЫМ
В Доме Правительства КБР Ю.А. Коков встретился с заместителем руководителя Роспотребнадзора Б.П. Кузькиным.
Обсуждены вопросы организации санитарно-эпидемиологического контроля, обеспечения санитарной безопасности республики, защиты прав потребителей.
Глава КБР высказался за постоянный мониторинг качества воды, активизацию противоэпидемиологических мероприятий.
Соб. инф.

ОБРАЩЕНИЕ
Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
к гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации
Уважаемые граждане
Беларуси и России!
9 мая мы празднуем 70-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Для каждого из
нас день Победы стал священной датой,
одним из наиболее значимых событий
мировой истории. Именно в этот день
мы с особой остротой осознаём, как
важно уметь отстаивать интересы своего
Отечества, защищать его от любых посягательств.
Празднуя День Победы, мы отдаём
дань уважения тем людям, для которых
понятие «патриотизм» было исполнено
высшего смысла и которые не пожалели
своих жизней ради свободы и независи-

мости Родины. Мы помним, что Победа
стала возможной во многом благодаря
нерушимой дружбе народов Советского
Союза – дружбе, которой наши страны
остаются верны и поныне.
Жертвы Беларуси и России в этой
войне исчисляются миллионами жизней, поэтому мы не можем спокойно
относиться к кощунственному желанию
осквернить светлую память павших и
одновременно реабилитировать нацистских преступников.
Наш священный долг перед всеми
отдавшими жизнь и всеми ныне живущими участниками Великой Отечественной войны – не только хранить
память об их подвиге, но и отстаи-

вать историческую правду и твёрдо
противостоять попыткам переписать
историю.
Мы, депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, как
полномочные представители своих
народов, призываем всех граждан
Беларуси и России не забывать уроки
прошлого, чтобы не обрекать себя на их
повторение, не мириться с попытками
героизации нацизма, всеми силами
защищать правду о минувшей войне.
В этом – залог прочного и стабильного
мира на нашей планете, безопасности
нашего общего дома.
С праздником Великой Победы вас,
дорогие друзья!

 ЮБИЛЕЙ

В ЛЮБВИ, ПОЧЁТЕ И УВАЖЕНИИ
Ещё одна дата украсила богатую
историю книги районных именинников: славный девяностолетний
юбилей отметила жительница села
Прималкинского Прохладненского
района, участница трудового фронта
Елена Клесова.
Поздравили именинницу не только
родственники и близкие, но и представители сельской администрации.
Со слезами на глазах принимала
Елена Семёновна памятный поздравительный адрес от Президента
РФ В. Путина и цветы из рук главы
администрации села В. Самбурского.
А затем рассказала гостям о своей
трудовой жизни.
Коренная жительница села Прималкинского родилась в большой
крестьянской семье. С началом
Великой Отечественной войны за-

По инициативе Комитета Парламента КБР по аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным отношениям состоялись парламентские слушания, посвящённые селекционно-племенной работе по развитию молочного и мясного скотоводства, овцеводства и коневодства.

Министр труда и соцзащиты РФ М. Топилин:
«В КБР заметно снизилась официальная безработица»
Численность официально безработных граждан России за последнюю
неделю апреля снизилась на 0,1 процента по сравнению с предыдущей
неделей. 29 апреля их насчитывалось
1 млн. 6 тыс. 538 человек. В этот период безработных стало меньше в 44
регионах России. Министр отметил,
что заметное снижение произошло
в республиках Кабардино-Балкария,
Крым, Тыва, Мордовия, Чувашия,
Тамбовской, Тульской, Омской, Кур-

ганской областях и Севастополе.
Рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости, отмечен в 36 регионах страны, в четырёх показатель
остался на прежнем уровне. В целом к
1 апреля уровень регистрируемой безработицы по Российской Федерации
составил 1,3 процента экономически
активного населения; вакансий, предлагаемых в службе занятости, – 1223,1
тысячи.

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА В СЕТИ
координаты, которые участники могут публиковать в социальных сетях, подтверждая свою причастность к патриотическому проекту.
Авторы проекта надеются, что он поможет сплотить пользователей Интернета вне зависимости от места их проживания,
национальности, вероисповедания и возраста.
На данный момент к «Георгиевской ленте онлайн» присоединились 32 страны и около 14 тысяч интернет-пользователей.
Участие в проекте бесплатное, возможна регистрация на сайте
через социальные сети.
Сайт проекта: http://lenta-on-line.ru
Пресс-служба Госкомитета КБР
по печати и массовым коммуникациям
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Кабардино-Балкария

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

НА 6 МЕСЯЦЕВ – 874 РУБ. 98 КОП.

НА 6 МЕСЯЦЕВ – 335 РУБ. 40 КОП.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
утверждённый Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. №241-УГ
В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики постановляю:
1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утверждённый Указом Главы Кабардино-Балкарской
Республики от 20 ноября 2014 г. №241-УГ «О персональном составе Правительства Кабардино-Балкарской Республики»,
изменения, включив следующих лиц:
ГУБАШИЕВ Залим-Гери Абубович – министр промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики;
ЛИХОВ Заур Абубекирович – министр финансов Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 6 мая 2015 года, №67-УГ

Для развития животноводства
необходима селекционная работа

 СОЦИУМ

В сети Интернет запущен проект
«Георгиевская лента онлайн», посвящённый 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Основным элементом проекта является георгиевская лента, состоящая из пикселей (ячеек).
Когда новый пользователь присоединяется к проекту, он
«закрашивает» один пиксель на ленте, тем самым выражая
свою солидарность с другими участниками проекта. По
мере добавления новых участников лента приобретает свой
цвет. Она не имеет ограничений по длине, что позволяет
принять участие в проекте неограниченному количеству
пользователей Интернета. Каждый пиксель имеет свои

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре финансов Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить ЛИХОВА Заура
Абубекировича министром финансов Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ ступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик,6 мая 2015 года, №66-УГ

 ПАРЛАМЕНТ

кончилась беззаботная пора детства.
Пятнадцатилетней девочкой наша
героиня была мобилизована для
работы на Тырныаузском вольфрамо-молибденовом комбинате. Там
она трудилась химиком-лаборантом,
серьёзно подорвала здоровье и смогла вернуться в родной дом только в
1949 году.
Всю жизнь работала Елена Семёновна в колхозе штукатуром-маляром. Там же трудился комбайнёром
и её единственный сын Николай.
Елена Семёновна дважды счастливая бабушка и четырежды прабабушка. Сейчас она в любви, почёте и
уважении живёт в семье внучки Ольги
и старается по мере сил помогать домашним в хозяйственных хлопотах и
житейских заботах.
Вера ЛОБАНОВА

Кабардино-Балкария вошла в
десятку регионов, где отмечено
наибольшее снижение уровня
официальной безработицы. Об
этом сообщила пресс-служба
Минтруда РФ со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики
За многолетний добросовестный труд присвоить почётные звания
«Заслуженный журналист Кабардино-Балкарской Республики»
АХКУБЕКОВУ Эльдару Кайтмурзаевичу – шеф-редактору службы радиовещания филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» – государственной телевизионной и радиовещательной компании «Кабардино-Балкария»,
«Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики»
ЖАНИМОВУ Мухамеду Хазраиловичу – инженеру службы радиовещания филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» – государственной телевизионной и радиовещательной компании «Кабардино-Балкария»
«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»
АХИЕВУ Руслану Тутовичу – начальнику административно-хозяйственного управления Кабардино-Балкарского филиала
открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
Глава Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 6 мая 2015 года, №64-УГ

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 8 МАЯ

В мероприятии приняли участие
председатель Общественного совета
Министерства сельского хозяйства КБР,
член Общественной палаты РФ Заурби
Нахушев, председатель Общественной
палаты КБР Ануар Чеченов, советник
Главы КБР Аминат Уянаева, депутаты,
руководители и представители министерств и ведомств, органов местного
самоуправления, научного сообщества,
общественных организаций.
Со вступительным словом к присутствующим обратился заместитель
Председателя Парламента КБР Натби
Бозиев, отметивший, что на поддержку
сельского хозяйства в республике в
прошлом году было направлено более 9
млрд. рублей. В текущем году осуществляется 50 инвестиционных проектов,
реализуются республиканские программы поддержки села.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИРОДНОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА
С докладом о состоянии и перспективах развития животноводства в Кабардино-Балкарии выступил заместитель
министра сельского хозяйства Мачраил
Шетов. Отмечено, что основной целью
государственной политики в области
животноводства на период до 2020
года является оптимизация численности и структуры стада, сохранение
и улучшение генофонда племенных
животных, создание благоприятных
условий инвестиционной политики в
отрасли, повышение экономической
эффективности племенных хозяйств,
улучшение кормовой базы животноводства, обеспечение сбалансированного
кормления животных. Силы Минсельхоза КБР будут направлены на создание
экономических и технологических условий эффективного использования природно-ресурсного потенциала региона
для динамичного развития молочного и
мясного скотоводства, коневодства, овцеводства и козоводства. Результатом
этой работы станет полное обеспечение
потребности населения в продукции
животноводства.
ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА
Докладчик подчеркнул, что итоги 2014
года позволяют говорить о положительной динамике развития отрасли. Объём
продукции сельского хозяйства составил
более 34 млрд. рублей (101,2% к 2013
году). Абсолютный прирост за год – 1
млрд. 220 млн. рублей.
В общем объёме производства сельского хозяйства доля животноводства
– 47,3%. На начало года в республике
насчитывалось 279 тыс. голов крупного
рогатого скота, в том числе 137 тыс.
коров. Увеличилось поголовье птицы,
овец и коз.

Днём: + 15... + 18
Ночью: + 12... + 14
Облачно,
временами дождь

В 2014 году производство мяса скота
и птицы на убой в живом весе составило
99,1 тыс. тонн (114,7% к 2013 году). По
индексу производства мяса Кабардино-Балкария занимает лидирующую
позицию в Северо-Кавказском федеральном округе.
ГОСПОДДЕРЖКА
М. Шетов рассказал о реализации
программы «Развитие мясного скотоводства в КБР на 2014-2016 годы», по
которой в прошлом году господдержку
из федерального и республиканского
бюджетов на увеличение маточного
поголовья в размере 24 млн. рублей
получили восемь хозяйств. Мероприятия
программы позволят довести производство говядины (в живой массе) в 2015
году до 51,4 тыс. тонн.
КБР ВЫЙДЕТ
НА САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
По мнению докладчика, на самообеспеченность по мясу Кабардино-Балкария должна выйти в 2015 году, когда производство мяса скота и птицы на убой в
живом весе составит более 101 тыс. тонн
(102,1% к 2014 году). Повышение мясной
продуктивности скота будет достигаться
путём увеличения маточного поголовья
специализированных мясных пород. В
наращивании объёмов производства
продукции животноводства важную роль
должны сыграть отгонные пастбища.
В 2014 году в республике произведено 51,2 тыс. тонн мяса птицы, что
значительно превышает потребность
республики, 461,5 тыс. тонн молока, из
них товарного – более 350 тыс. тонн при
потребности 300-305 тыс. тонн.
В 2015 году планируется создание
нескольких крупных молочных комплексов по федеральной программе
создания и модернизации объектов
агропромышленного комплекса. Кабардино-Балкария будет участвовать
в реализации более 20 направлений
господдержки и пяти направлений в
рамках программы развития сельских территорий. В республиканском
бюджете на 2015 год на развитие
агропромышленного комплекса предусмотрено 477,5 млн. рублей.
Дополнительным стимулом для развития агропромышленного комплекса
послужит реализация 18 якорных инвестиционных проектов, включённых в
перечень приоритетных для реализации
на территории СКФО в рамках программы импортозамещения.
МНЕНИЯ ДОКТОРОВ НАУК
О роли и значимости науки в повышении эффективности отрасли животноводства, селекционно-племенной работе, развитии молочного животноводства,
особенностях производства говядины в

Курс обмена валют
на 7 мая 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 48.20
EUR/RUB 54.10

51.90
57.50

республике говорили представители Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета им. В.М. Кокова.
По мнению профессора КБГАУ Царая
Кагермазова, перед хозяйствами стоит
несколько задач, которые необходимо
решить в ближайшее время. Среди них
проведение оценки генетического потенциала молочной продуктивности коров
путём анализа племенной ценности
используемых быков-производителей;
увеличение племенной базы по молочному скотоводству до 15-16% от общего
поголовья в республике. Профессор
КБГАУ Владимир Гукежев выразил сожаление по поводу недостатков в развитии животноводства – не в полной
мере используется природно-ресурсный
потенциал республики. Как подчеркнул
профессор КБГАУ Салих Энеев, для
увеличения производства говядины необходимо в первую очередь в раннем
возрасте повышать массу забиваемого
молодняка. Для стабильного производства говядины и удовлетворения
потребности населения нужно развивать
мясное скотоводство.
КАБАРДИНСКАЯ ПОРОДА
ЛОШАДЕЙ
О фундаментальных и прикладных
научных исследованиях рассказал
директор Кабардино-Балкарского НИИ
сельского хозяйства Арсен Маремуков.
В числе основных направлений – совершенствование селекционной работы
и содержания лошадей кабардинской
породы, численность которых сегодня
составляет 12 тысяч. Три тысячи из них
находятся за рубежом. Реализуется
масштабный международный проект
по комплексному исследованию генома лошадей кабардинской породы и
составлению генетического профиля,
поддержанный германским фондом
«Фольксваген». Итоги исследований по
проекту послужат основой для ведения
селекционно-племенной работы на современном уровне.
ОПЫТ СЕЛЬХОЗНИКОВ
Опытом производства молока в
сельскохозяйственном кооперативе
«Ленинцы» Майского района поделился председатель кооператива, депутат
Парламента КБР Владимир Бердюжа.
Также выступили руководитель племзавода «Степной», депутат Парламента
КБР Игорь Ячный, директор компании
«Рассвет-Н» Руслан Нахушев.
Парламентские слушания завершились принятием документа с рядом
рекомендаций Парламенту и Правительству республики, Минсельхозу
КБР, Ветеринарному управлению КБР
и КБГАУ им. В.М. Кокова.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
(городской округ Нальчик)
9 МАЯ
Сегодня, 7 мая в 12 часов – торжественное
открытие постамента с орденом Отече- 9 часов – церемония возложения цветов
к мемориалу «Вечный огонь славы» в
ственной войны I степени у здания городгородском парке. Вахта памяти.
ской администрации (ул. Кешокова, 70).
 8 и 9 мая будут выставлены почётные 10 часов, площадь Согласия перед Докараулы у братских могил, памятников,
мом Правительства: парад, посвящёнобелисков городского округа Нальчик.
ный 70-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне; праздничное ше8 МАЯ
ствие детей и молодёжи; общественная
акция «Бессмертный полк» – шествие
10 часов – церемония возложения цветов
добровольцев с портретами родственк памятникам воинам Великой Отечеников-фронтовиков; театрализованное
ственной войны (памятник воинам 115-й
представление «Поклонимся великим
Кабардино-Балкарской кавалерийской
тем годам»; международная молодёждивизии – микрорайон Стрелка; памятная акция «Вальс Победы».
ник нальчанам, погибшим в годы войны
– у Национального музея КБР; стела   12 часов 30 минут, летняя эстрада в
Победы – микрорайон Дубки; воинские
городке аттракционов – концерт муницизахоронения на территории кладбища в
пальных творческих коллективов «Музыка
микрорайоне Затишье).
Победы».
  12 часов – торжественное открытие  13 часов, республиканский ипподром –
стелы «Нальчик – город воинской славы»
конноспортивный праздник.
(Ореховая роща, микрорайон Горный). Ми-   13 часов, площадь у кинотеатра «Востинг-концерт «Вспомним всех по имённо».
ток» – концерт хора ветеранов войны и
труда «Эстафета».
14 часов, Национальный музей КБР (ул.
Горького, 62) – открытие фотодокумен-   14 часов, площадь 400-летия – музыкально-поэтическая композиция «Солтальной выставки «Великая Победа».
даты Победы».
 15 часов, Музей изобразительных искусств (пр. Ленина, 35) – открытие выстав- 17 часов, площадь у Государственного концертного зала – концерт симфонического
ки работ художников – участников Великой
оркестра Кабардино-Балкарской госфиОтечественной войны «Летопись Победы».
лармонии и сводного детского хора.
 15 часов, Дом культуры с. Хасанья –
праздничный концерт, поздравление   21 час, площадь Абхазии – праздничный
салют.
ветеранов Великой Отечественной войны.
Праздничные мероприятия пройдут также во всех сёлах и городах республики.

Извещение
19 мая в 10 часов в здании Парламента КБР пройдут публичные слушания на
тему: «Об исполнении республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год». Замечания
и п р е д л оже н и я к з а ко н о п р о е к та м , а

также заявки на участие в публичных слушаниях от организаций, государственных
и муниципальных органов направляются
в комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам
и финансам по а дресу: 360000, КБР,
г. Нальчик, пр. Ленина, 55.
Контактный телефон: (8662) 42-64-60.
Пресс-служба Парламента КБР

 В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

БОЛЕЕ 50 МИЛЛИОНОВ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Кабардино-Балкария получила более 50 миллионов рублей в
рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Детские сады – детям». В этом году продолжится работа по модернизации региональных систем дошкольного образования.
На базе 29 объектов образования планируется создание 890 дополнительных
дошкольных мест. Об этом
сказала начальник отдела
дошкольного и общего образования Минобрнауки КБР
Ирина Темрокова, комментируя итоги селекторного
совещания по поддержке
строительства и реконструкции детских садов и школ
в рамках проектов партии
«Единая Россия», прошедшего в режиме видеоконференции с регионами.
– Министерством образования, науки и по делам
молодёжи КБР совместно с муниципальными образованиями и Министерством строительства и ЖКХ
определены объекты ввода
дополнительных дошкольных мест. Республике из
ф е д е р а л ь н о го б ю д жета
выделено 50 млн. рублей,
софинансирование из ре-

спубликанского бюд жета
составит более 20 миллионов. Заключено соглашение
между Министерством науки
РФ и Правительством КБР
по реализации мероприятий
модернизации региональных
систем дошкольного образования в 2015 году.

В настоящее время начата
работа по заключению соглашения между Министерством образования, науки и
по делам молодёжи КБР и
муниципальными образованиями. Всё запланированное
позволит обеспечить исполнение майских указов в части
ликвидации очерёдности для
детей в возрасте от трёх до
семи лет, – пояснила Ирина
Темрокова.
Напомним, что по инициативе фракции «Единая
Россия» в Государственной
Думе Федерального Собрания рассматривается вопрос о
выделении дополнительно 20
млрд. рублей на обеспечение
местами в детсадах детей от
трёх лет.
Мадина ШУРДУМОВА,
отдел агитационнопропагандистской работы
регионального исполкома
КБРО партии
«Единая Россия»

 АПК

НАРОДНЫЙ САД «ДАРЫ ЭЛЬБРУСА»
Учредителями кооператива выступили 20 физических лиц, изъявивших желание заложить современный
фруктовый сад интенсивного
типа по отечественной технологии на площади 100
гектаров на территории сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального
района. После официальной регистрации решением
общего собрания кооператива в члены СХПК «Дары
Эльбруса» приняты ещё 35
человек. В итоге создано
55 новых рабочих мест, и
до 150 сезонных, на которые
будут привлечены работники
в период закладки и массового сбора урожая. Преимущественное право будет
предоставляться жителям
села Аргудан и Лескенского
района.
Идея пилотного инвестиционного проекта по закладке народного сада принадлежит главе администрации
Аргудана Фатиме Ивазовой,
которая нашла поддержку
у Министерства сельского
хозяйства КБР и главы администрации Лескенского
муниципального района Аслана Афаунова.
Рабочий проект по закладке сада помогло изготовить
руководство Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного
и предгорного садоводства»
(директор В. Бербеков).
Бизнес-план разработали в Центре инноваций и
трансфера технологий при
содействии кафедры современного садоводства
факультета агробизнеса и
землеустройства КабардиноБалкарского государственного аграрного университета
им. В. М. Кокова (ректор А.
Апажев).
Необходимый участок земельного массива кооперативу предоставила на праве
долгосрочной аренды (на 25
лет) администрация сельского поселения Аргудан
Лескенского района.
Пакет учредительных документов кооператива изготовил отдел экономики,

Как уже сообщалось, на агрокарте Кабардино-Балкарии появился первый и пока единственный в регионе сельскохозяйственный кооператив (СХПК) «Дары Эльбруса», созданный в
рамках региональной программы «Народный сад в КБР».

Ф. Ивазова и А. Афаунов на торжественной закладке нового сада
анализа и прогнозирования
редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда».
В основу пилотного бизнеспроекта положен новый продукт Кабардино-Балкарского
регионального отделения
Сбербанка России «Бизнесстарт» в рамках специального
проекта «Сады КБР».
– Инвестиционная цена
народного сада «под ключ»
– 25 миллионов рублей, – пояснил в своих комментариях
председатель СХПК «Дары
Эльбруса» Мухамед Иванов. – В общей сложности в
пилотный бизнес-проект уже
инвестировано собственных
средств в сумме свыше 11
миллионов рублей. На сегодня элитные сорта яблок и
слив с достаточно высокими
иммунными свойствами заложены на площади около
50 гектаров.
При благоприятных погодных условиях закладку сада

О ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В связи с празднованием Дня Победы доставка пенсий и других
социальных выплат за выходной день 9 мая будет проводиться
«Почтой России» 8 мая, а ООО «Центр почтовой доставки» – 10 мая.
другую, написав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда. Другой вариант – обратиться в многофункциональный
центр по оказанию государственных и муниципальных услуг. Сделать это можно лично
либо через представителя по доверенности,
при наличии письменного согласия пенсионера – через его работодателя.
О ПЕНСИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЯХ
При назначении пенсий выдача пенсионных удостоверений не производится (с 1
января 2015 г.), поскольку такое требование
не содержится в Правилах обращения за
установлением пенсий (приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 17.11.2014
№884н).
При этом в необходимых случаях факт назначения пенсии, её размер может подтверждаться справкой, выданной территориальным
органом ПФР.
Ирина БОГАЧЁВА

на площади 90 гектаров в
полном объёме планируется
завершить к 20 мая 2015 года.
Остальные 10 гектаров будут
заложены осенью текущего
года. Саженцы по договору
приобретаются в Республике
Крым.
В перспективе кооператив надеется на кредитную
поддержку КБРО Сбербанка
России и Россельхозбанка
при содействии Агентства
кредитных гарантий КБР.
В чём новизна проекта?
Во-первых, учредителями кооператива выступили
рядовые сельские жители,
среди которых нет богатых и
влиятельных людей.
Во-вторых, землепользователями 100 гектаров
сроком на 25 лет стали 55 человек вместо двух, которым
ранее принадлежал данный
земельный участок на праве
краткосрочной аренды.
В-третьих, степень эф-

фективности от пользования
участков повысится кратно.
К примеру, если при возделывании зерновых при
урожайности даже 10 тонн с
каждого гектара выручка от
реализации на этом участке
составит в лучшем случае
50 тысяч рублей, то выручка
от интенсивного фруктового
сада на пятый год при средней урожайности 40 тонн с
гектара составит 1 миллион
200 тысяч рублей.
В-четвёртых, учредители
отказались от импортных технологий при закладке интенсивного сада, отдав предпочтение достижениям отечественной аграрной науки. По
рабочему проекту на каждом
гектаре будет размещено
1000 саженцев без применения шпалеры, капельного
орошения и защитной сетки,
так как один гектар сада по
европейской технологии со
средней урожайностью 50-

60 тонн с гектара обходится
в два миллиона рублей. По
бизнес-плану кооператива
затраты на закладку одного
гектара интенсивного сада на
основе отечественных технологий составят не выше 260280 тысяч рублей, 240 тысяч
из которых субсидируются из
федерального и республиканского бюджетов.
Срок окупаемости пилотного проекта пять лет, как
и садов интесивного типа
европейских стандартов. На
пятый год урожайность с
каждого гектара в среднем
составит порядка 40 тонн. На
российский рынок в рамках
импортозамещения СХПК
«Дары Эльбруса» может
поставить до четырёх тысяч
тонн экологически чистой
продукции на сумму порядка
120 миллионов рублей.
Каждый член кооператива
на пятый год в среднем будет иметь чистую прибыль в
сумме два миллиона рублей.
Налоговые поступления в
год от нового сада кооператива через четыре года составят более семи миллионов
рублей.
К реализации проекта подключились на безвозмездной
основе Северо-Кавказский
НИИ горного и предгорного
садоводства и кафедра современного са доводства
факультета агробизнеса и
землеустройства КабардиноБалкарского государственного аграрного университета
им. В. М. Кокова. Инновационное, методическое и
консультативное обеспечение
бизнес-проекта взял на себя
Центр инноваций и трансфера технологий КБГАУ им. В.
М. Кокова. Информационная
поддержка обеспечивается
газетой «Кабардино-Балкарская правда».
В планах учредителей кооператива – строительство современного холодильника на
пять тысяч тонн продукции,
а также мини-комбината по
производству натуральных
соков с брендом «Дары Эльбруса».
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

 «КРУГЛЫЙ СТОЛ

Невидимый фронт Великой Отечественной
Управление ФСБ России по КБР открыло
архивы для историков КБГУ, предоставив возможность докторантам, аспирантам и студентам
ознакомиться с документами ведомства времён
Великой Отечественной войны.
– Обычно война представляется как череда
сражений, но нельзя забывать о женщинах и
детях, ковавших победу в тылу, и о роли бойцов
«невидимого фронта», предотвращавших диверсии врага, проводивших разведку. Великая
Отечественная война закончилась в 1945 году,
а борьба за безопасность страны продолжается.
Страны Запада пытаются оспорить Победу нашего
народа и исказить её, – сказал директор социально-гуманитарного института КБГУ Хамитби Мамсиров, отрывая «круглый стол» на тему «Органы
безопасности Кабардино-Балкарии в Великой
Отечественной войне».
Представитель руководства территориального органа безопасности отметил, что подобное
мероприятие проходит впервые: республиканское управление совместно с исследователями
университета на основе архивных документов
представляет широкой аудитории информацию о
деятельности органов безопасности в ретроспективно-историческом плане.
– История отечественных спецслужб является
неотъемлемой частью истории страны, без из-

 МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ВЫБОР СПОСОБА ДОСТАВКИ
Каждый пенсионер вправе решать, каким
именно способом ему получать пенсию – самостоятельно или с доставкой на дом.
В Кабардино-Балкарской Республике доставку пенсий и иных социальных выплат
осуществляют «Почта России», ООО «Центр
почтовой доставки» и тринадцать банков.
При доставке пенсии через организацию
почтовой связи пенсионер может получить
пенсию в кассе организации или на дому.
Если пенсионер не получил пенсию согласно
графику, он может получить её после этой
даты.
Более чем 86 тысячам пенсионеров республики пенсия ежемесячно перечисляется на
их банковский счёт (без комиссионного сбора,
по заявлению гражданина). Снять деньги со
своего счёта пенсионер может в любое удобное для него время.
Он вправе отказаться от услуг одной организации, доставляющей пенсию, и выбрать
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ОБСУЖДЁН ЗАКОНОПРОЕКТ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
МОЛОДЁЖНЫХ СОВЕТОВ
Проект федерального закона «Об общих принципах организации деятельности
органов молодёжного самоуправления в
РФ», инициированного Молодёжным парламентом при Государственной Думе ФС
РФ, обсудили члены Молодёжной палаты
при Парламенте КБР с представителями
молодёжных совещательных структур при
органах государственной власти республики, органов студенческого и школьного
самоуправления.
В законопроект внесён ряд предложений
и рекомендаций. Предлагается вовлекать
волонтёров в систему молодёжного самоуправления, ввести норму, по которой в качестве дополнительного преимущества при
поступлении в вузы должен учитываться опыт
работы абитуриента в молодёжных совещательных органах соответствующего уровня.
По мнению участников встречи, принятие
законопроекта положительно скажется на
развитии молодёжного самоуправления в
республике и стране в целом.
Марина МУРАТОВА

учения этих материалов невозможно понимание
исторических процессов, происходящих не только
в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, – подчеркнул он.
Перед участниками «круглого стола» выступили
ветераны органов безопасности генерал-майор
Виталий Наводничий и подполковник в отставке
Станислав Яковенко.
Историки представили в докладах результаты
своей работы в архивах.
Докторант Алла Макоева напомнила, что за два
месяца оккупации Нальчика в городе было разрушено 117 крупных зданий, в это время в республике
продолжали борьбу с захватчиками одиннадцать
партизанских отрядов.
– Наибольшая активность немецких диверсионных групп в Кабардино-Балкарии приходится на
1943-1944 годы, когда перелом в ходе войны был
очевиден, а всего на территории республики было
задержано 87 парашютистов, у них изъято более
100 млн. рублей, на которые по заданию Абвера
и должны были совершаться диверсии на территории республики, – проинформировал аспирант
кафедры истории Азамат Татаров.
Организатор историко-демонстрационного зала
Управления ФСБ России по КБР Ольга Егорова,
рассказывая о работе органов НКВД в годы войны, сообщила имена сотрудников НКГБ-НКВД

КБАССР, павших в борьбе с гитлеровцами в
открытом бою и на «невидимом фронте»: Хасан
Абдуллаевич Асанов расстрелян фашистами в
октябре 1942 года в Нальчике, выпускник школы
НКВД Михаил Мефодьевич Будовой погиб в августе 1944 года при задержании вражеских агентовпарашютистов, Александр Муссович Елоков погиб
27 октября 1942 года при обороне г. Нальчика,
Якуб Алиевич Жанатаев погиб в июле 1942 года
при проведении операции против бандитов в Хуламо-Безенгийском ущелье, Чамал Пшемахович
Зихов погиб 4 июня 1944 года при обезвреживании
гитлеровских десантников-парашютистов, Семён Иванович Криченко погиб 23 сентября 1945
года при выполнении оперативного задания на
территории Германии, Мурадин Муратович Мечукаев зверски замучен немцами при выполнении
разведзадания в районе хутора Гробовецкий в
сентябре 1942 года, при выполнении особого задания погиб Пётр Николаевич Собакарь, смертью
храбрых пали Александр Горин, Георгий Леонтьев,
Хусейн Макшаев, Демчук С.А.
В завершение Хамитби Мамсиров ещё раз
подчеркнул, что роль органов безопасности в
укреплении государства не следует замалчивать,
и выразил уверенность, что такое общение с историками станет традицией.
Наталья БЕЛЫХ

 ЭКОЛОГИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОХОТНИЧЬИ ИНСПЕКТОРА
В Кабардино-Балкарии создаётся новая общественная
структура для помощи в охране животного мира и среды
его обитания – общественные охотничьи инспектора.
Основной их задачей является помощь Министерству природных ресурсов и экологии КБР в охране животного
мира и среды его обитания, а также
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения. Они обязаны
выявлять нарушения законодательства
в области охраны животных, проводить разъяснительную работу среди
населения в области природоохранного
законодательства, пропагандировать
бережное отношение к животным и среде
их обитания.
Приём в общественные охотинспектора осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии КБР. Как
сообщили в пресс-службе министерства,
в сообщество могут вступать охотники,
достигшие 18-летнего возраста, не имеющие судимости, желающие работать
и живущие на территории республики.

Основанием для приёма является ходатайство представителя департамента
по охране, федеральному надзору и
регулированию использования объектов
животного мира Министерства природных ресурсов и экологии КБР по личному
письменному заявлению гражданина.
Те, кого приняли в общественные охотинспектора, в обязательном порядке
проходят инструктаж, на котором знакомятся с положением и нормативными
правовыми актами, регламентирующими
вопросы охраны объектов животного
мира, на них заводятся личные дела,
которые хранятся в департаменте.
Общее руководство деятельностью
общественных охотинспекторов осуществляет руководитель департамента
по охране, федеральному надзору и
регулированию использования объектов
животного мира Минприроды КБР.
Ольга ЕРМИШКИНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 К 70‐ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В БОЮ МАШИНУ
НЕ ПОКИНУЛ
В 1936 году в возрасте 20 лет уроженец
селения Старый Урух Лескенского района Хусен Мухаевич Закаунов вступил
в колхоз «Шекер». Он получил бухгалтерское образование, сначала работал
по специальности, но затем 20-летнего
юношу назначили заведующим общетоварным зерновым складом. Обязанности свои выполнял добросовестно. А
работа эта была крайне ответственной.
Члены колхоза на трудодни получали
продукты, которых зачастую не хватало.
Не было тогда спецхранилищ для кукурузы, пшеницы, овса. Не хватало даже
навесов, в основном зерно хранилось
под брезентами. Но при этом потерь
зерна не допускали.
В 1940 году Хусен Мухаевич был призван Старолескенским военкоматом
на военную службу в ряды Советской
Армии. Его определили в танковые
войска. Великую Отечественную войну
он встретил в составе 3-й роты 46-го
танкового полка 5-й механизированной
бригады, которая вошла в созданный
вскоре после нача ла войны Южный
фронт.
Молодой танкист Хусен Закаунов быстро получил боевую закалку и вскоре
стал командиром среднего танка. Его
экипаж не раз выходил победителем в
танковых боях с фашистами. Осенью
1942 года 24-летний сельский паренёк
Хусен Закаунов оказался в самом горниле одного из ключевых сражений
всей Второй мировой войны – Сталинградской битвы. Сталинград приказано
было любой ценой немцам не сдавать.
В тот день, 12 декабря 1942 года, при
контрнаступлении на станцию Суравики
Сталинградской области его танк был
выведен из строя разрывом немецкого
снаряда. Экипажу удалось сбить пламя,
но двигаться машина не могла. Тогда
Хусен Закаунов решил не покидать танк,
использовать его, как огневую точку. Огнём из башенного орудия экипаж в течение длительного времени поддерживал
наступление наших танков и пехоты. За
проявленное мужество в этом бою Хусен
Закаунов был награждён медалью «За
отвагу».

Одно
стихотворение
Владимир Мокаев
***
Через семьдесят лет после
страшной войны
Снова рвутся снаряды,
горят города,
Гибнут мирные люди,
виной без вины,
Бродит в ветхих лохмотьях
старуха – Беда.
Мертвецы погоняют
живых мертвецов,
Батальоны слепых,
прах истлевших знамён,
В ветхих рамах кумиры
в убранстве венцов,
Заклеймённых проклятьем
нацистских имён.
На былые круги
по окружным кругам
Возвращается ложь тленом
сладких харизм,
Нам же снится,
что это не с нами, а там...
Где-то там воскрешается
с праха фашизм.
Слишком память, видать,
у иных коротка,
Опьянели безумцы
от пенных свобод.
Гений мрака пророчил
свой Рейх на века,
Всё ж решил сорок пятый
стремительный год.
Семь десятков времён...
Предлагают забыть:
Прочь побед ордена,
и из памяти – вон...
По теченью с Европой
беспамятной плыть
Без великого прошлого
и без имён.
Полно бредить...
Могучая Русь не слуга...
Не указ ей, куда кораблю
в море плыть.
Севастополь с Россией!
И впредь – на века!
Быть державе великой,
великою быть!
2015 г., март

24 февра ля 1943 года Закаунов
получил тяжёлое ранение, попал сначала в полевой госпиталь, а затем был
направлен на более тщательное лечение в госпиталь №1534, находившийся
в Узбекской ССР. После демобилизации по инвалидности вернулся в свой
родной колхоз «Шекер», где и трудился
до конца своих дней. От имени Президиума Верховного Совета СССР в
августе 1947 года Хусен Мухаевич был
награждён медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
19 41 - 19 4 5 г г . » . В д а л ь н е й ш е м б ы л
награждён различными памятными
м е д а л я м и д л я в ете р а н о в В е л и ко й
Отечественной войны. С 21 декабря
1960 года стал депутатом Лескенского
районного Совета депу татов трудящихся, вёл активную общественную
деятельность. На этом поприще помог
многим людям. До сих пор его вспоминают добрыми словами.
Почти сразу после возвращения из
госпиталя 8 ноября 1943 года Хусен Закаунов женился на своей односельчанке
Гашажан Таукановне Таовой. Вместе
они родили и воспитали семерых детей: четверо сыновей и три дочери,
все получили достойное образование,
профессии. Гашажан Таукановна удостоена ордена «Материнская слава» III
степени. В 1974 году Хусен Мухаевич
ушёл из жизни в возрасте 58 лет – сказались полученные на фронте ранения.
Но мы храним память о нём и гордимся
нашим многоуважаемым, вечно живым для нас, добрым, нежным отцом,
храбрым защитником Отечества – он
всегда с нами!
От имени семьи
Мухадин ЗАКАУНОВ

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ ГВАРДИИ СТАРШИНЫ
– Даже в тяжёлые дни отступления мы твёрдо верили
в победу, что остановим фашистов и даже погоним их
обратно, – рассказывал Хазрет
своим близким.
В начале февраля 1943
года наши части совершили
высадку на мыс Мысхаков
юго-западнее Новороссийска,
заняв важный плацдарм, названный Малой землёй.
– Отец часто рассказывал о
тех военных днях, вспоминал
сослуживцев, оставшихся там
навечно, – вспоминает сын
Хазрета Виктор. – В течение
семи месяцев наши бойцы
удерживали этот плацдарм.
По нескольку раз противник
предпринимал атаки – с моря,
с воздуха. Расстояние было
между врагами – винтовочный
выстрел. Всё было на виду.
За участие в боях за Малую
землю и освобождение Новороссийска Хазрет Варквасов был награждён орденом Красной Звез-

На действительную службу в армию Хазрет
Варквасов из Второго Лескена был призван в
1938 году. К началу Великой Отечественной
войны старшина Варквасов обучал в полковой
школе будущих младших командиров. Он оказался среди тех, кто вынужденно отступал под
натиском противника, использовавшего внезапность нападений. Хазрет был бойцом 128-го
кавполка 14-й кавдивизии.
ды и медалью «За отвагу». В боях
за Полтаву артвзвод старшины
Варквасова уничтожил несколько танков и пушек, немало живой силы немцев. За мужество
Хазрет был награждён орденом
Великой Отечественной войны
I степени.
После освобождения Украины гвардии старшина Варквасов в составе 305-го гвардейского ордена Богдана Хмельницкого артиллерийского полка
громил фашистов на террито-

Мой отец Мухамед Макоев родился в 1900 году в большой
крестьянской семье, где росли трое братьев и две сестры.
Жили в с. Псыгансу Урванского района. В 15 лет Мухамеду
пришлось стать главой большой семьи, заменив отца, который рано умер.
Когда создава лись колхозы, он
одним из первых вст упил в него,
начинал учётчиком, затем стал брига диром полеводческой брига ды.
Мухамед женился на односельчанке
Соратхан Семёновой, родились у них
шестеро сыновей и дочь.
Когда нача лась Великая Отечественная война, Мухамед просился
на фронт, но отправили его только
в 1942 году. Сначала в Ростовскую
область на передовую, попа л он
в
68-й стрелковый полк. Макоев
всегда проявлял бесстрашие, храбрость и был отличным стрелком.
Профессиона льно вла дел личным

На торжественной церемонии открытия присутствовали глава администрации Эльбрусского
района Казим Уянаев, руководство УФСБ России
по КБР и ОМВД России по Эльбрусскому району, главы сельских поселений, жители села,
труженики тыла Великой Отечественной войны и
школьники.
Открывая митинг, К. Уянаев отметил, что это
знаменательное для района событие в преддверии
празднования 70-летия Великой Победы: «Открытие
памятника является символом преемственности поколений, свидетельством того, что никто не забыт,
и ничто не забыто. Младшее поколение обязано
помнить, что мы потомки тех, кто ценой своей жизни
разгромил фашизм, установив мир на земле». Глава
выразил благодарность руководству УФСБ России
по КБР за оказанное содействие в реставрации памятников погибшим в войне в сельских поселениях
Кёнделен и Верхний Баксан.
В годы Великой Отечественной из села Верхний Баксан на фронт ушли 530 человек. 200 из
них отдали жизни на полях сражений – их имена
выгравированы на новом памятнике. Старый же
памятник установлен в 1985 году, с тех пор ремонт
и реставрация монумента не проводились, в связи
с чем появилась необходимость демонтировать
памятник, а на его месте возвести новый.
По погибшим на войне имам Эльбрусского района
Омар Гежаев зачитал поминальную молитву. Затем
была объявлена минута молчания.
Участники митинга возложили к памятнику цветы. В
дань памяти погибшим воинам прозвучал оружейный
салют. Сотни белых шаров запустили в небо школьники
в олицетворение душ не вернувшихся с войны солдат.
Завершился праздничный митинг небольшим
концертом, подготовленным учащимися средней
школы с.п. Верхний Баксан.
Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной администрации
Эльбрусского муниципального района

7 мая в 2 часа 41 минуту в Реймсе в
ставке Верховного Главнокомандующего
Союзными войсками генерала Эйзенхауэра состоялось подписание протокола о
капитуляции Германии. Немецкое верховное командование обязалось прекратить
активные боевые действия в полночь 8
мая. Немецкие войска и флот должны
были оставаться на позициях, занимаемых к этому моменту.
Днём Сталин в телефонном разговоре
с Жуковым высказал своё несогласие с
подписанием этого акта. «Главную тяжесть
войны на своих плечах вынес советский
народ, а не союзники, поэтому капитуляция
должна быть подписана перед Верховным
командованием», – сказал он. Представителем Верховного Главнокомандования
советских войск при подписании акта о
капитуляции фашистской Германии был
назначен маршал Жуков.
7 мая 1945 года войска 1-го Украинского
фронта западнее Дрездена прорвали обо-

вобождённой Праге. В последние месяцы войны он получил
высокие награды – орден
Славы III степени, медали «За
освобождение Варшавы», «За

ХРАБРЫЙ ВОИН И ОТЛИЧНЫЙ СТРЕЛОК

В Верхнем Баксане открыли
памятник погибшим землякам

 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

рии Польши, участвовал в освобождении Варшавы. Огромный
город был разрушен, казалось,
всё мертво, но поляки выходили навстречу нашим бойцам,
тепло обнимали их.
Хазрет с бойцами двигался
на Запад, освобождая города
Сандомир, Кельне, Изенштрау, дошёл до Берлина. Был
отмечен пятью благодарностями Верховного главнокомандующего. Долгожданный день
Победы Хазрет встретил в ос-

освобождение Праги» и около
десяти юбилейных медалей.
За военную жизнь Хазрет
был ранен дважды, лечился в
госпиталях. О гибели родного брата Мухамеда он узнал
только после демобилизации.
С первых дней втянулся в
налаживание мирной жизни в
родном селе. Работал председателем колхоза, председателем
сельского совета, бригадиром
овощеводческой бригады, возглавлял совхоз «Лескенский».
Хазрет с супругой Хужпаго
воспитали двоих сыновей и
шесть дочерей.
– Не стало родителей, –
говорит Виктор. – Но мы продолжаем их дело. Все обрели
семью, есть внуки и правнуки.
Отец, переживший ужасы военной жизни, всегда хотел,
чтобы люди жили в мире. И мы
своих детей, внуков воспитали
в духе патриотизма и любви к
нашей большой стране.
Ирэна ШКЕЖЕВА

оружием. Мухамед был награждён
орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За отваг у». В
последнем бою на Брянском направлении за одну атаку Мухамед
уничтожил шестерых немцев, получил тяжёлое ранение, после чего
кисть правой руки отказала. После
лечения в госпита ле был демобилизован.
Мухамед Нагоевич активно включился в работу по восстановлению
разрушенного немецкими захватчиками колхоза в селении Псыгансу. Он
организовал и возглавил полеводческую бригаду. На поле выходили

Имя твоё – неизвестно...
Близится День Победы. Самый главный в нашей стране праздник. Но рассказ мой, увы, не праздничный. Это
грустный рассказ о том, как на фоне
лозунгов «Никто не забыт, ничто не забыто» была заброшена и осквернена
могила неизвестного солдата...
Заказник «Озрекский» расположен на
левом берегу реки Терек. На юго-западной
стороне граница его проходит у села Озрек, на северной – у станицы Александровской. Неподалёку от Александровской за
широко разлившимся родником, который
местные жители кличут речкой Павлиха, в
лесу в 1970 году (как раз страна отмечала
25 лет Великой Победы) была обустроена
могила и поставлен памятник неизвестному бойцу. Тогда безымянный могильный
холмик с каской нашли местные жители.
По всей вероятности, захоронение не рядовое, скорее всего бойцы сами похоронили
своего убитого командира. Старожилы
села рассказывали, что после того как фашистов выбили с территории республики,
стар и млад, все, кто был в силах, собирали тела погибших воинов в окрестностях,
переписывали данные медальонов, у кого
они были, и хоронили в братских могилах.
А эта могилка – одна, особняком. Какоето время за захоронением следили, сюда
приходили станичные школьники. Но это
всё в прошлом. Позабыто...
– До Эльхотовских ворот тут рукой
подать, чуть более десяти километров
напрямки, – рыбак Даниил Халишхов
сокрушённо качает головой. – Бои здесь
шли нешуточные. Вряд ли уже возможно
узнать имя того, кто покоится в этой могиле. Но удручает вот что: в канун 70-летия
Великой Победы все только и говорят
об увековечении памяти павших на той
войне. А тут – оградка покосилась, столбы
вырваны с корнем, видимо, на металлолом, красной звезды уже тоже нет... Мы

с друзьями наткнулись на эту могилку
случайно и были поражены! Станица же
рядом, не такие уж и глухие места! Тем
более видно, что раньше за ней ухаживали,
не может быть, чтобы о существовании захоронения не знали современные жители
Александровской. На днях наша страна
отметит такую знаковую дату. Быть может,
в череде празднований найдётся место и
для небольшого памятного мероприятия
местного значения – реставрации могилы неизвестного солдата, человека, отдавшего свою жизнь за мирное небо над
Кабардино-Балкарией.
Анна ГАБУЕВА.
Фото автора

ПУТЬ НА ПРАГУ

рону немецко-фашистских войск и открыли
путь на Прагу. К исходу дня 4-я гвардейская
танковая армия и 13-я армия продвинулись
на 45 километров и вышли к северным
склонам Рудных гор.
Положение восставших в Праге серьёзно
ухудшилось, они испытывали острую нехватку оружия и боеприпасов. Немецкие войска,
жестоко расправляясь с жителями, продвинулись к центру чехословацкой столицы.
Войска 3-й гвардейской танковой армии
генерала Рыбалко и 5-й гвардейской армии
генерала Жадова завязали бои за Дрезден.
3-я гвардейская армия под командованием генерала Гордова овладела городом
Мейсен.
Войска 1-го Белорусского фронта севернее и юго-восточнее города Магдебург вышли к реке Эльба. На отдельных участках противник пытался оказывать сопротивление,
но был отброшен ударами советских танков

женщины с детьми: надо было сеять
кукурузу, готовиться к следующему урожаю. Всем было тяжело, но
впоследствии колхоз имени Гогунокова ста л одним из богатейших в
республике. До почётного ухода на
заслуженный отдых мой отец приносил людям ра дость, до сих пор
односельчане помнят его как доброго, справедливого, отзывчивого
человека. Вместе с мамой воспитали
достойно нас, дав возможность получить высшее образование. Каждый
из нас работал, помня доброе имя
родителей, жили так, чтобы не было
стыдно ни им, ни нам. Все заветы
старших мы передаём их внукам.
В этом году со дня рождения отца
исполняется 115 лет. К сожалению,
фронтовые ранения не прошли бесследно, отца не стало рано – в 1974
году. Но он всегда оставался верен
народу и Родине.
Амерби МАКОЕВ,
ветеран труда

и пехоты. Немцы укрепились на окраинах
города Гентин – важного узла дорог. В результате боя наши части ворвались в город
и разгромили вражеский гарнизон. Уничтожено более 600 гитлеровцев. Захвачено 19
орудий, 73 пулемёта, три радиостанции и
склад с боеприпасами.
Войска 1-го Украинского фронта в результате длительной осады полностью овладели
городом Бреслау. В середине февраля советские части совершили стремительный
обходный манёвр и окружили крепость.
Немцы подготовились к длительной обороне. Они забаррикадировали улицы и
перекопали их противотанковыми рвами.
Каждый каменный дом был превращён в
дот с большим количеством огневых точек.
В ряде мест гитлеровцы, чтобы затруднить
продвижение советских войск, взорвали
дома и устроили завалы на улицах. Особенно сильные опорные пункты обороны с

полевой артиллерией и самоходными орудиями они создали на перекрёстках улиц.
Наши войска в ходе упорных уличных боёв
шаг за шагом продвигались вперед, всё теснее сжимая кольцо окружения. Штурмовые
группы выбивали гитлеровцев из укрытий.
Артиллеристы и лётчики наносили непрерывные удары по узлам сопротивления противника. Окружённый вражеский гарнизон
неоднократно предпринимал попытки прорвать кольцо советских войск. Подгоняемые
эсэсовцами, немецкие солдаты бросались
в контратаки и тысячами гибли под огнём
советских орудий, миномётов и пулемётов.
Советское командование предъявило немецким войскам, окружённым в Бреслау,
ультиматум о капитуляции. После непродолжительных переговоров вражеский
гарнизон во главе с комендантом крепости
прекратил сопротивление, сложил оружие
и сдался в плен.

Западнее и юго-западнее города Моравска Острава войска 4-го Украинского фронта продолжают наступление. Советские
части, действующие в сложных условиях
горно-лесистой местности, продвигаются
вперёд, громя войска противника, укрепившиеся на южных отрогах Судетских гор и в
населённых пунктах. Наши танки и пехота
прорвали промежуточный рубеж обороны
немцев и овладели городом Фрейденталь.
Другие части Красной Армии продвинулись
в западном направлении на 20 километров
и заняли город Мериш-Нейштадт. Захвачено у немцев 37 паровозов, 730 вагонов с
различными грузами и восемь складов с
военным имуществом.
Советское командование по радио предложило командованию гарнизона острова
Борнхольм капитулировать. После отказа
сложить оружие советская авиация совершила массированный налёт на штаб
немецко-фашистских войск в порту Рeнне.
7 мая 1945 года до нашей победы оставалось два дня.
Подготовил Борис БОРИСОВ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В том году зима в горах выдалась ранняя
и морозная. Ещё в начале ноября в ущелье лёг глубокий снег. По горной дороге
загуляли метели, выкручивая на виражах сугробы сыпучего, как крупа, снега.
Но жизнь на горной трассе не замирала ни днём, ни ночью.
Машины, пробиваясь сквозь снег и белую вьюгу, упорно
шли вверх. Нужно иметь высокое мастерство и опыт, чтобы вести машину по бездорожью на головокружительной
высоте узкой змейки горного полотна. Таким мастерством
в совершенстве владел шофёр Каральби Шебзухов.

ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ

Война ворвалась в жизнь Каральби,
и он увидел, как люди внезапно стали
другими. Их труд, мысли и чаяния были
отданы фронту. К горлу подкатывал комок,
сердце сжималось, когда радио и газеты
приносили вести о зверствах врага. Поднимаясь вверх на гору, Каральби подолгу
смотрел на величие горных просторов.
Здесь он и принял решение уйти на фронт.
В декабрьский вечер 1941 года Каральби в
последний раз спустился на равнину.
...Дивизия выступила на передовую. Каральби вёл машину по тяжёлым путанным
фронтовым дорогам. Начались они для
Каральби под Сталинградом, окончились
в Берлине. На этом пути его грудь украсили
семь боевых наград, 17 личных благодарностей получил он от И. Сталина.
Снача ла Шебзухов был оружейным
мастером, а фронтовым шофёром стал
при обстоятельствах не совсем обычных.
В Сальских степях, в районе станции Зимовники, дивизионная батарея с марша открыла огонь по немцам, засевшим в хорошо
укреплённом пункте. Немцы ответили бешеным огнём из орудий и с воздуха. Снаряды
и бомбы засыпали пути к нашим батареям.
Нужно было во что бы то ни стало усилить
подвоз пушек и снарядов к захваченной с
налёта позиции. Каральби увидел на дворе
горящей МТС машину. Она оказалась неисправной, но его затею заметил лейтенант
Ляпин. «Правильно, Каральби, – сказал он,
– чини и давай к складам».
Через несколько часов Каральби под
ураганным огнём уже носился на ЗИСе,
перевёз четыре орудия вместе с расчётами
и ящиками с боеприпасами. Артиллеристы
горячо благодарили лихого шофёра за помощь в трудную минуту.
С тех пор он не расставался с рулём
до конца войны. С грузовика пересел на
бронемашину, на которой вёл разведку
боем. За лихие налёты в тыл врага солдаты, смеясь, называли Каральби чёртом на
колёсах. Быстрая смётка и знание техники
помогали ему выходить невредимым из
самых рискованных операций.
...Шли горячие бои на подст упах к
Одеру. С востока неудержимым потоком
рвались к реке наши армии, сметая на пути
потрёпанные немецкие части. Для форсирования Одера нужен был бензин, который
доставляли на самолётах и машинах.
Каральби получил задание установить на
автомашину ЗИС цистерну и доставить горючее из-под Варшавы. Дороги он не знал,
нужно было пробираться кружным путём по
просёлкам сотни километров. До места поПамять о советских воинах, погибших в смертельной схватке с
ненавистным врагом на самом высокогорном фронте, о событиях тех
огненных лет сохранилась в фотодокументальных и других материалах,
собранных в музее обороны Приэльбрусья – филиале Национального
музея КБР. Символично, что он разместился на станции маятниковой
пассажирской канатной дороги
«Мир», расположенной на склоне
Эльбруса на высоте 3500 метров. В
этом районе, как и на перевалах, в
1942-1943 годах шли ожесточённые
бои.
– Первоначально, когда была запущена эта дорога, под музей выделили
небольшое помещение на «Старом
Кругозоре», – рассказывает его сотрудник Михаил Павленко. – Официальное открытие состоялось в 1971
году. После ввода в эксплуатацию
второй очереди музей подняли на
«Мир», экспозиционно-выставочная
площадь увеличилась до ста с лишним квадратных метров. В советское
время посещение музея входило в

грузки доехал благополучно, но на обратном
пути налетел на немцев. Выскочив на пригорок, Каральби увидел залёгших в канаве
немцев. До них было не более ста шагов. По
всему было видно, что немцы решили взять
его живым. Развернуться и умчаться? Не
успеть, слишком узкая и ухабистая дорога,
можно угодить в канаву и завязнуть. Один
выход: идти только напролом и с боем на
полной скорости, какую можно выжать из
мотора на замёрзших ухабах.
Нажав до отказа педаль подачи газа,
Каральби выбил прикладом ручного пулемёта ветровое стекло и дал длинную
очередь в упор по немцам. Рывок был настолько стремительным и неожиданным,
что немцы не успели обстрелять машину
в лоб, но пули все-таки изрешетили цистерну, и бензин тонкими струйками потёк на дорогу. Промчавшись с километр,
Каральби решил спасти груз. Он аккуратно
забил пробоины деревянными пробками и
двинулся дальше. Как из-под земли, перед
ним появилась наша разведка. Оказалось,
что на опушке отдыхала рота мотопехоты,
прочёсывавшая лес. Разведчики шли на
стрельбу, поднятую Каральби и немцами.
Каральби вскочил в полуторку и вместе с
бойцами помчался обратно к месту схватки. В кювете лежали три убитых немца,
остальные корчились от ранений. Из схваченного в кольцо леска солдаты вывели
ещё семь фрицев. «Крепко ты их, парень,
угостил, глаз у тебя верный», – говорили
разведчики. За этот рейс Каральби награждён орденом Красного Знамени.
На его боевом счет у нема ло таких
рейсов. Вот ещё один из них. На Дону,
в боях под Котельниковым, кавалерийский корпус прорвался вперёд и потерял
связь с тылом. Нужно было использовать
внутренние ресурсы. Разведка сообщила,
что на окраине одного из сёл немцы сосредоточили большие склады. Каральби под
вечер отправился с разведчиками искать
удобную дорогу к складам. На вторую ночь
через заставы тихо прошла трёхтонка. На
дне её кузова лежали «охотники». Операция прошла блестяще: быстро и без шума
перебили охрану складов, и Каральби привёл обратно машину, тяжело гружённую
бочками с бензином и продовольствием.
За годы, проведённые на дорогах войны,
Каральби возмужал, вырос. Его юношеское
сознание формировалось в жестоких боях
за правду и счастье. Войну Каральби начал
комсомольцем, но уже в битве под Сталинградом вступил в партию большевиков.
Г. ДОНСКОЙ

стоимость путёвок приезжающих
в Приэльбрусье на отдых туристов.
Поскольку станция «Мир» конечная
на маятниковой дороге, там всегда бывает много людей, которые
обычно ненадолго задерживаются
перед подъёмом на Эльбрус или
спуском с горы на лыжах. С экспонатами знакомились в своё время
руководители Южного федерального
округа и Кабардино-Балкарии, здесь
бывают приезжающие полюбоваться
уникальным природным комплексом
многочисленные гости и экскурсанты.
Экспонаты кропотливо собирали
на местах боёв высоко в горах поисковики и энтузиасты-волонтёры не
одно десятилетие. Сейчас в музее
размещено до 270 предметов основного фонда – образцы оружия
и снаряжения Советской Армии и
вермахта: пушки, миномёты, автоматы, винтовки, снаряды и патроны,
а также каски, обмундирование и
личные вещи солдат. Военные раритеты красноречиво свидетельствуют
о накале сражений в этих краях.
Среди экспонатов – картины, рас-

НАЧАЛО БОЕВОГО ПУТИ – БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ

Окончив перед войной четыре класса сельской школы,
Карал пошёл работать телятником на молочно-товарную
ферму колхоза-миллионера
имени С.М. Кирова в Заюково. В 1940 году был призван
в Красную Армию служить в
Брестскую крепость.
Самые мужественные защитники крепости каждый
день на свой страх и риск
выходили за водой. Карал с
рождения крепко сложенный,
быстрый, прыгучий, сообразительный, не смог остаться
в стороне от этой смертельно
опасной операции. Он семь
раз удачно выходил за стены
крепости. Когда в восьмой раз
возвращался, его накрыло
взрывом вражеской мины.
Карал получил множество
ранений, обе кости нижней
челюсти были перебиты, подбородок «упал» к шее... Его
в бессознательном состоянии занесли в крепость, и
один русский солдат-старослужащий, работавший до
армии ветврачом, наложил
шины, ухаживал за ним как
за родным сыном. Карал и

Родился Кужби в последний
год первой русской революции
в семье крестьянина-бедняка.
Мальчик рос пытливым и любознательным, хорошо знал
односельчан, крестьян селения
Псыгансу, которые с оружием
в руках боролись за Советскую
власть. Очень хотелось ему,
тринадцатилетнему парню,
взять оружие и встать рядом со
своими старшими товарищами
на защиту социалистической
революции. Такая пора настала
только в 1929 году, когда он был
призван на действительную
службу. После демобилизации
из рядов Красной Армии в 1931
году Бозиев работал в партий-ных и советских органах, учился
в высшей коммунистической
сельскохозяйственной школе в
Нальчике.
С августа 1937 года Кужби
Хамурзович – заведующий
промышленно-транспортным
отделом обкома партии, с
февраля 1939-го – первый
секретарь Урванского райкома
партии.
Когда началась Великая
Отечественная война, К. Бозиев проходил военную подготовку, затем был послан на
курсы военкомов при Академии им. В.И. Ленина. В январе
1942 года его направили заместителем начальника политотдела в 115-ю кавдивизию.
В июле 1942 года погиб
Махти Селяев – начальник
политотдела 115-й дивизии,

Кapал Гедгафов родился в 1921 году, он
стал одним из восемнадцати сыновей
села Заюково Баксанского района, защищавших Брестскую крепость в годы Великой Отечественной войны. Он один из
троих представителей рода Гедгафовых и
всего один из четверых сыновей Жамурзы, которым посчастливилось вернуться
домой с Великой Победой. Десять Гедгафовых из тринадцати, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками, навсегда остались на полях сражений.
его спаситель пережили все
ужасы немецко-фашистских
концлагерей, а освободившись
из плена, завершили Великую
Отечественную в Берлине. К
сожалению, фамилия имя и
отчество этого доброго и самоотверженного человека в роду
Гедгафовых не сохранились.
После Великой Победы друзья прошли фильтрационный
советский лагерь, попали на
стройки восстановления Бе-

ломоро-Балтийского канала,
где были восстановлены во
всех гражданских правах и
демобилизовались из рядов
Советской Армии.
Карал, прошедший всю
Европу с оружием в руках,
вернулся домой в 1947 году.
Как и до войны занимался разведением в колхозе крупного
рогатого скота, создал семью.
Он честно и откровенно
признавался своей Хани, рабо-

тавшей рядом с ним на ферме,
что после демобилизации гол
как сокол. Его родители, потеряв во время оккупации всё
нажитое, умерли, оплакивая
погибших сыновей, а у него
нет за душой ничего, кроме
работящих рук. Девушка тоже
умела работать не хуже жениха. Они поняли друг друга, и
Карал умыкнул её с молодёжных танцев.

КОМАНДИР-КОММУНИСТ
Май 1942 года. На железнодорожной станции
идёт погрузка бойцов 115-й отдельной кавалерийской дивизии. На перроне заместитель
начальника политотдела дивизии Кужби Хамурзович Бозиев прощался с родными, друзьями, товарищами. Садясь в вагон, сказал:
«Я вернусь, товарищи. Обязательно вернусь,
и только с победой»…

с этого времени и до расформирования возглавлял
отдел К. Бозиев. Вместе с
мужественными бойцами
кавдивизии Бозиев принял
первое боевое крещение,
вместе с ними испытал горечь
отступления и радость побед.
Вот что писал бывший командир 115-й кавдивизии генерал-майор запаса Антон
Скороход о боевых качествах К.
Бозиева в газете «Социалистическая Кабардино-Балкария»:
«На днях вручены ордена и
медали бойцам и команди-

рам нашего подразделения,
награждённым за образцовое
выполнение заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками.
Орден Красной Звезды вручён
Кужби Хамурзовичу Бозиеву,
бывшему секретарю Урванского районного комитета ВКП
(б). Боевой путь тов. Бозиева
– это наиболее характерный
путь командира-коммуниста,
беззаветно преданного своей
партии, великой Родине. В
тяжёлом бою за селение, являющееся ключевым пунктом
к важному объекту, тов. Бозиев
с группой бойцов в течение нескольких часов сдерживал бешеный натиск превосходящих
сил противника, наступавшего
под прикрытием большого
количества танков. Когда измотанные непрерывными атаками врага бойцы дрогнули и воз-

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
НА ЗНАМЕНИТОЙ ВЫСОТЕ 910

никла угроза прорыва нашей
обороны на этом участке, тов.
Бозиев поднялся и, крикнув
«Коммунисты за мной», увлёк
бойцов в контратаку.
Первым за товарищем Бозиевым бросился на врагов Наиб
Упримов, призвавший бойцов:
«Вперёд за секретарём нашего
райкома!». Атака фашистов
захлебнулась, положение на
участке было восстановлено».
В декабре 1942 года Кужби
Хамурзович был назначен
начальником политотдела 81
кавдивизии 4-го кавалерийского корпуса, а потом возглавил
политотдел 288-й Харьковской
стрелковой дивизии. С октября 1943 года по июнь 1946
года майор Бозиев служил
в 48-м стрелковом корпусе
заместителем начальника
политотдела. Вместе с боевыми товарищами коммунист

МУЗЕЙ НА ЗАОБЛАЧНОЙ ВЫСОТЕ
сказывающие о событиях военного
лихолетья. Они в своё время были
написаны местными и ленинградскими художниками. Представлены
списки погибших воинов и другие
документальные материалы.
В музее проходят общественно
значимые мероприятия. В марте,
например, состоялся концерт-акция
в рамках фестиваля «За Россию,
десант и спецназ» под названием
«Ведь это наши горы – они помогут
нам». Концерт посвящался 72-летию
освобождения Приэльбрусья от немецко-фашистских захватчиков, на
нём звучали песни военных лет и современные – Владимира Высоцкого,

Юрия Визбора, а также участников
фестиваля.
По мнению Михаила Павленко, помещение музея становится тесным, а
проводимые сегодня в Приэльбрусье
акции имеют в основном спортивный
и развлекательный характер, они не
содержат главного – планомерной
целенаправленной работы по патриотическому воспитанию и укреплению
дружбы между народами. Необходимо сделать всё для того, чтобы
российские и иностранные туристы
могли больше узнать и по достоинству оценить величайший подвиг
советского народа, его Вооружённых
Сил, отдать дань памяти мужеству и

стойкости советских солдат, отстоявших Родину и спасших мировую
цивилизацию от фашисткой чумы.
– Назрела необходимость в обновлении экспозиций и создании на
нашей базе музея обороны Кавказа
с приданием ему статуса федерального, – говорит Михаил Михайлович.
– Кроме того, следовало бы построить мемориальный комплекс защитникам Кавказа. Это поднимет ещё
выше статус горы Эльбрус как одного
из символов России, позволит по
достоинству оценить непреходящее
значение Кавказа в истории России
и мировой цивилизации.
Анатолий САФРОНОВ

Бозиев громил фашистов на
Северо-Кавказском, Южном,
Сталинградском, Степном,
2-м Украинском фронтах, освобождал Румынию, Польшу,
Чехословакию, Германию.
За образцовое выполнение
боевых заданий командования Советское правительство
наградило К. Бозиева двумя
орденами и двумя медалями.
После демобилизации он
стал первым секретарём Баксанского, а затем Нагорного
райкомов партии. С 1952 года
работал в хозяйственных и советских организациях.
В 1951 году К. Бозиев был
избран депутатом Верховного
Совета КБАССР. Он многое
сделал для родного Зарагижа
и в целом для республики.
Односельчане вспоминают его
как человека, ответственного
за свои слова и поступки, заботящегося о семье, с огромной любовью относившегося
к детям. Бесстрашный воин,
требовательный руководитель
и нежный отец, он был человеком удивительного обаяния,
умел найти общий язык с
представителями любой социальной среды. Общительный,
весёлый, с острым чувством
юмора – покорял людей с
первого взгляда. Более 50 лет
его нет с нами, но те, кто его
знал, чтут его память.
Подготовил по материалам
школьного музея с. Зарагиж
Адемир ТЕМИРКАНОВ

Члены Молодёжного совета при Общественной палате КБР стали инициаторами восхождения на Высоту 910 в Баксанском районе у селения Атажукино, где в
августе-сентябре 1942 года шли кровопролитные бои на подступах к Нальчику.
В акции приняли участие
члены республиканской молодёжной организации «Помоги
ближнему», Кабардино-Балкарского многофункционального центра, заместитель главы
Баксанского муниципального
района Олег Каздохов, волонтёры республики.
Здесь в неравной битве
столкнулись 2-я гвардейская
стрелковая дивизия 37-й армии
генерал-майора Захарова и 2-я
горнострелковая элитная королевская дивизия румынских
войск во главе с генералом
Думитреску. Благодаря беспримерному мужеству наших
солдат было выиграно время
для подготовки Нальчика к
обороне, эвакуации Тырныаузского горно-обогатительного
комбината и сорваны планы

Битва за Кавказ и, в частности, сражения с немецко-фашистскими захватчиками на перевалах Главного Кавказского хребта, открывающих дорогу в Закавказье, стали одной из ярких страниц в истории Великой Отечественной войны.

Рано утром, возвращаясь
на ферму, он постучался к
нам в окно и сообщил что
умыкнул себе молодую жену.
Она в доме у дяди Хацкурт.
Вы её знаете, сказал он, Хани
Хажмуратовна Карауашева.
Так появилась в роду Гедгафовых эта обаятельная женщина и стала верной любящей
женой, ласковой матерью, заботливой хозяйкой. Молодые
вскоре построили добротный
дом, обзавелись хозяйством и
стали жить не хуже других.
Трудовые заслуги супругов
отмечены медалями «За доблестный труд» и похвальными
грамотами колхозного руководства. У них родились и выросли четверо детей: Марина,
Ахмед, Лиза и Муса.
У Карала из-за напряжённой работы на ферме вдали
от села практически не оставалось времени на дом и детей.
Заботы о них полностью лежали на плечах Хани, и она справлялась как нельзя лучше. Все
дети выросли уважаемыми и
образованными людьми, воспитали достойных внуков.
Асламурза ГЕДГАФОВ

Гитлера выйти в сентябре к Каспийскому морю и нефтяным
месторождениям. Член Общественной палаты КБР Мария
Котлярова, проводившая большую поисково-краеведческую
работу, подробно рассказала
участникам восхождения о тех
далёких трагических событиях.
Обращаясь к молодому поколению, она сказала: «Подвиг
этих героев не должен быть
забыт! Они погибли за покой
и тишину, за наше ощущение
полноты жизни, выкупленной
такой высокой ценой!». Ребята
развернули у памятника павшим героям Знамя Победы,
которое затем было передано
представителям местной администрации селения Атажукино.
Татьяна УЛЬЯНОВА,
пресс-служба ОП КБР
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Аслан Урусов –
гордость нашего села

ДОСТОЙНЫЙ
ВЕЛИКОГО ПРЕДКА

Выдающийся учёный, внёсший крупный вклад в науку в области нейроинформатики, оптимального синтеза и представления знаний, распознавания образов и
теории робастного, адаптивного, интеллектуального нейросетевого управления
движением, мультиагентной навигации, функциональной диагностики и моделирования аэрокосмических, робототехнических и инфотелекоммуникационных систем Адиль Тимофеев относится к числу той части интеллигенции, которую во все
времена и у всех народов называют цветом нации.
Чтобы заслужить подобное,
требуется полная самоотдача и
самоотверженный труд, который
стороннему наблюдателю кажется каторжным. Но тому, кто
им занимается, в работе видится
смысл жизни. Показателем в
таком труде является незатухающий интерес: каждое очередное
достижение служит основанием
для рождения новых идей, позволяющих видеть глубже суть
явлений или подниматься ещё
на одну ступень в познании мира
и создании новых технологий.
Та область знаний, которой
Адиль Тимофеев посвятил свою
жизнь, привлекает к себе авангард интеллектуальных сил в
мировом масштабе.
Все «умные» летательные
аппараты, «хитрые» приборы
(иногда микроскопического
размера), способные управлять движением – возбуждать,
тормозить, вести за собой или
даже «вводить в заблуждение»,
меняя программу – и составляют понятие искусственного
интеллекта в самом широком
спектре применения. Всё это
входило в сферу разработок и
исследований Тимофеева.
На этом поприще им создана
отечественная научная школа,
поддержанная государственной
властью присуждением гранта
«Государственная поддержка
ведущих научных школ». За
многочисленные научные достижения Тимофеев пятикратно
заслуживал звания «Соросовского профессора», почётного
профессора трёх ведущих университетов Китая, а также звания заслуженного деятеля науки
Российской Федерации. Под его
непосредственным руководством выполнен ряд проектов

 ЮБИЛЕЙ

федеральной научно-технической программы по развитию
приоритетных направлений науки и техники, президиума Российской академии наук, а также
по европейской программе
«СОРЕRNICUS», программам
NАТО и Франко-русского центра
прикладной математики и информатики им. А.М. Ляпунова.
Он вёл большую научно-организаторскую и педагогическую
работу в Санкт-Петербурге и
Северо-Кавказском регионе,
являясь членом объединённого
научного Совета по информатике, связи и управлению СанктПетербургского научного центра
РАН, членом национального
комитета по автоматическому
управлению (IFAC) и международного общества по физике
и управлению (ISPC), членом
научно-методического Совета
по мехатронике и робототехнике,
членом ряда учёных и диссертационных советов.
Его ученики (а он подготовил
17 кандидатов наук, был руководителем троих докторантов и
девяти аспирантов) утверждают,
что в отличие от очень многих
учёных мужей, ни в ком из своих
младших коллег он не видел соперников или чужих. Ко всем без
исключения он относился как к
единомышленникам, которые
продолжат, приумножат, а возможно, и достигнут больших
высот в науке, чем это удалось
ему самому. Так может вести
себя только тот, кто предан не
собственному положению и
авторитету, а науке. И рад, что
находятся новые молодые учёные, которых волнуют те же проблемы. Лучшие его ученики работали, как и он сам, не замечая
времени, не думая об отдыхе,

жили делом и были абсолютно
счастливы, когда некое предположение, дерзкая мысль,
мелькнувшая как сумасбродная
идея, вдруг оказывалась верной
и жизнеспособной.
Адиль Васильевич – наш земляк, старший сын Фузы Карачаевны Блаевой – глазного врача,
первой женщины-кабардинки,
получившей звание кандидата
медицинских наук, депутата
Верховного Совета СССР, награждённой высшей государственной наградой – орденом
Ленина, медалями «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией», и Василия Николаевича
Тимофеева – морского офицера, который после выхода в
отставку долгое время работал
в отделе кадров КабардиноБалкарского государственного
университета.
По материнской линии Адиль
Васильевич является праправнуком Шоры Ногмова. И этот
факт удивительным образом
отразился на определённых
совпадениях в их судьбах. Так
же, как и его великий предок,
стоявший у истоков научного
осмысления культуры своего народа, Адиль Тимофеев был первопроходцем в освоении новой
области науки и способствовал
её поступательному развитию.
В их жизни далёкий северный
город Санкт-Петербург играл
основополагающую роль, являясь местом привлечения
научного интереса. Отсюда
начинается приобщение Ш.
Ногмова к русской культуре. С
1830 по 1835 год он служил в
Кавказско-горском полуэскадроне в Петербурге, здесь же
встреча лся с французским
востоковедом, учёным, членом-

корреспондентом Российской
академии наук профессором
Шармуа, который заведовал
кафедрой персидского языка
в Петербургском университете.
К 1840 году, завершив свой
труд «Начальные правила адыхейской грамматики», а также
«Кабардино-русский словарь» и
«Историю адыхейского народа»,
именно в Петербург Ногмов повёз свои труды на обсуждение
в Российскую академию наук,
но скоропостижно скончался.
Здесь же в Петербурге он был
похоронен.
Адиль Тимофеев оказался в
этом же городе после окончания
МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Математические
и счётно-решающие приборы
и устройства». В 1967 году он
продолжил образование, поступив в аспирантуру на кафедру теоретической кибернетики математико-механического
факультета Ленингра дского
государственного университета,
здесь же защитил кандидатскую
диссертацию «Принципы построения нелинейных распознающих систем». В 1984 году А.
Тимофеева пригласили в Ленинградский институт авиационного
приборостроения. С 1991 года
Адиль Тимофеев заведовал
лабораторией информационных
технологий в управлении и робототехнике Санкт-Петербургского
института информатики и автоматизации РАН, а также отделом
интеллектуализации информационно-управляющих систем
НИИ прикладной математики и
автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра РАН.
Он также являлся профессором
кафедры механики Балтийского
госуниверситета «Военмех»,

кафедры информатики СанктПетербургского государственного университета. В 2005 году
Адиля Тимофеева избрали заведующим базовой кафедрой
нейроинформатики и робототехники Санкт-Петербургского
государственного университета
аэрокосмического приборостроения.
По его инициативе в США
был открыт международный
научный журнал «Intelligent
Control, Neurocomputing and
Fuzzy Logic». С момента основания Международной Адыгской
(Черкесской) Академии наук
(АМАН) в 1992 году А. Тимофеев являлся членом президиума и академиком-секретарём
отделения технических наук
АМАН, действительным членом международных Академий
технологической кибернетики и
управления движением.
7 мая 2014 года, не дожив
трёх месяцев до 70-летнего юбилея, Адиль Васильевич скоропостижно скончался. Он похоронен
в Санкт-Петербурге – городе,
где жил и трудился более двух
десятков лет и где покоится его
великий предок.
Отдавая дань памяти этому
человеку, нынешний президент
Адыгской (Черкесской) академии наук Адам Нахушев говорит,
что Тимофеев – истинный адыг
и настоящий учёный, иначе он
не являлся бы коллективным
учредителем этой организации,
для вступления в которую нет
никаких ограничений – только
выдающийся вклад в науку, что
само по себе свидетельствует о
наличии несгибаемой воли идти
до конца, пока цель не будет
достигнута.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

ПРИЗНАНИЕ И БЛАГОДАРНОСТЬ

Адыгская (Черкесская) международная академия наук наградила Почётной грамотой АМАН
Михаила Герандокова, который в эти дни празднует 75-летний юбилей.
Заслуженный работник
культуры Кабардино-Балкарии и Российской Федерации, член Союза журналистов РФ, академик АМАН М.
Герандоков – известный в
республике учёный, исследователь, журналист. Большой
этап в биографии Михаила
Хамзетовича связан с республиканским предприятием
«Союзпечать КБАССР» (ныне
– акционерное общество
«Роспечать КБР»). Двадцать
семь лет он возглавлял эту
структуру, благодаря чему
она вошла в число лучших подобных предприятий. Геран-

доков автор более 60 работ,
в том числе 20 публикаций в
центральных изданиях.
Вклад неутомимого труженика в науку как учёного и его
деятельность как практика
неоднократно были оценены
различными наградами. К их
числу относятся медаль «За
доблестный труд» и многие
другие почётные грамоты и
медали местных и центральных органов власти.
Марита ЖИЛЯСОВА.
На фото: Почётную грамоту АМАН вручает главный
учёный секретарь АМАН Хасан Тхазеплов

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

Для пополнения доходов
бюджета в годы войны широко привлекались средства
населения. Советские люди
не только производственным
трудом стремились приблиз и т ь д е н ь о ко н ч ате л ь н о й
п о б е д ы н а д в р а го м . О н и
оказывали государству и прямую материальную помощь,
внося личные денежные
сбережения в Фонд обороны.
Многие держатели облигаций государственных займов
сдавали их в Фонд обороны,
тем самым снижая государственный долг по займам,
что позволяло перечислять
дополнительные средства на
военные расходы страны. В
1945 году в целях привлечения дополнительных средств
на оборону страны Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановил выпустить
четвёртый Государственный
Военный заём на сумму 25
миллионов рублей сроком
на двадцать лет, а облигации займа и доходы от них,

в том числе и выигрыши,
освободить от обложения государственными и местными
налогами и сборами.
«В ответ на приказ товарища Сталина все, как один,
подпишемся на новый заём
– заём полной победы!» –
такие лозунги украшали первую полосу «Кабардинской
правды» в те майские дни
1945 года. Нарком финансов
КАССР Б. Венедиктов подробно объяснял читателям
газеты важность и значимость этого займа, делая
упор на то, что каждый рабочий, служащий, колхозник
республики, подписываясь на
заём, выполняет свой гражданский долг перед Родиной.
Житель селения Докшукино (ныне г. Нарткала) 87-летний Х. Гидов так отзывался о
событии: «Этот заём выпущен в радостные дни, когда
Красная Армия победоносно
движется вперёд, и уже неда лёк тот день, когда мы
услышим о полной победе

Семь десятилетий отделяют нас
от страшных событий Великой Отечественной войны.
Мы живём в золотое время, над
нами мирное голубое небо. Мы знаем
войну только по сюжетам книг, фильмов и по рассказам старших.
9 мая великий День Победы будет
праздновать вся страна.
В этот день родился наш уважаемый друг, одноклассник Аслан
Урусов, о котором сегодня мы хотим
рассказать. Нам, его близким друзьям, одноклассникам, да и самому
Аслану при жизни казалось, что он
самый счастливый, будто его день
рождения празднует каждая семья
нашей великой страны.
К известным сыновьям Нартана,
которые прославили свое имя созидательным трудом, направленным
на процветание родного села, прина д лежит Аслан Хау тиевич, чей
организаторский талант вспыхнул
ярко и быстро, но оборвался так же
внезапно на взлёте его служебной
карьеры. Он был активным комсомольцем, секретарём комсомольской
организации СШ №2, членом футбольной команды колхоза «Нартан»,
куда и нас, одноклассников, пригласил. После окончания КБГУ он, как и
его родители, обучал сельских детей
великому русскому языку в родной
школе.
С первых дней работы его тянуло
к общественной деятельности, будто
боялся не успеть помочь обществу и
реализовать намеченные планы. С
1984 по 1988 год Аслан принимает активное участие в работе Ленинского
райкома комсомола Нальчика, здесь
продолжился рост его служебной карьеры. Затем его пригласили в Ленинский райком КПСС, откуда направили
на учёбу в высшую партийную школу
в Ростов-на-Дону.
После её окончания Урусова избирают секретарём одной из крупных
партийных организаций – треста
«Каббалкпромторг».
Далее он связывает свою деятельность с родным селом: учитель
СШ №2, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, глава администрации. Во время такого
успешного карьерного подъёма полностью раскрылись организаторские,
деловые и человеческие качества
Аслана Хаутиевича. Только человек
с твёрдым характером, имеющий
неиссякаемую силу воли, огромную
решительность и непоколебимую
уверенность в правильности избранного пути, мог взвалить на свои плечи
большую ответственность за жизнь,
судьбы, благополучие одного из
крупнейших сёл республики, каковым
является Нартан.
Аслан Урусов сознательно пошёл
на это и оправдал доверие односельчан, руководства района.
Не зная сна и отдыха, упорно
занимался проблемами села: обеспечением жителей газом, водой,
электроэнергией, благоустройством
дорог, заботой о здоровье населения,
особенно ветеранов войны и труда,
вдов погибших солдат, инвалидов,
спортом, отдыхом людей и многим
другим.
Многие вопросы решались при нехватке бюджетных средств, но Аслан
умел найти подход к состоятельным
односельчанам, друзьям. Они откликались на зов главы села, зная,
что все средства пойдут на нужное
людям дело.
Так он смог сформировать коллектив единомышленников, задачей
которых являлось улучшение благосостояния жителей села.
За короткое время в селе было по-

строено два километра газопровода,
и вся газоподающая система была
закольцована, количество газораспределительных пунктов выросло.
Улучшилось и обеспечение жителей
питьевой водой. Для этого была пробурена новая мощная скважина в
верхней части села и уложено десять
километров водопроводных сетей.
За время его работы сельская амбулатория преобразована в участковую больницу, ликвидированы свалки
по всей длине реки Нальчик.
В селе были созданы своя газовая
служба, свой сельский водоканал.
Урусов всегда оперативно и с желанием откликался на просьбы Совета
ветеранов села.
Для него все посетители заслуживали одинакового внимания и
уважения к их личности. Он был
объективным, справедливым при
принятии любых решений.
Активная деятельность на посту
руководителя села не могла остаться
незамеченной. В 1998 году Аслана
приглашают на должность первого
заместителя главы администрации
Чегемского района. Затем перешёл
на работу заместителем главы и
одноклассник Урусова Аслан Гукежев.
В последние годы друзьям пришлось
работать вместе на благо Чегемского
района.
Аслан Урусов совмещал в разные
периоды работу первого заместителя главы с должностью начальника
управления образования района.
За огромный вклад в развитие
системы образования Аслану Урусову
присвоено высокое звание «Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской республики».
Значение его деятельности неоценимо, и словами не выразить
всю благодарность судьбе, которая
позволила нам быть рядом с этим
светлым человеком.
Аслан умел сочетать идущие вразрез качества: быть мягким и чутким
в моменты общения со своими родными и твёрдым, целеустремленным
в принятии решений общественной
значимости. В его действиях всегда
чувствовалась неиссякаемая энергия
и удивительное желание успеть быть
полезным и нужным человеком. Таким он и запомнился нам, его одноклассникам и родным: человеком, за
плечами которого в столь молодом
возрасте уже был исполнен широкий
спектр общественно полезных и важных дел. Со скорбью в душе мы чтим
память Аслана.
Смерть Аслана – невосполнимая
утрата.
Светлая память о нём всегда будет
жить в наших сердцах.
Близкие, друзья,
одноклассники

 АНОНС

ВЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВУ НА РАЗГРОМ ВРАГА
1945 год. Уже понятно, что с фашистской чумой покончено, до полной победы остаются считанные дни. Но враг продолжает сопротивляться в своём логове,
ещё идут бои, гибнут люди...
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над врагом. С радостью подписываюсь я на заём и вношу
наличными 700 рублей, так
как знаю, что эти деньги ускорят разгром врага, а также
пойду т на восстановление
народного хозяйства, на возрождение былой мощи наших
колхозов». Механик Урухской
МТС Халиков поддерживал
его: «Я получаю зарплату 750
рублей. На заём подписываюсь на 1000 рублей и вношу
их наличными». «Пусть мой
скромный вк ла д в 500 рублей на личными поможет
моим двум сыновьям-фронтовикам скорее разгромить
врага», – говорил колхозник
Мисостишхов из Советского
района.
Накануне, 1 мая, в Нальчике состоялась демонстрация
трудящихся. Воодушевлённые первомайским приказом
то в а р и щ а С та л и н а , р а б о чие, колхозники, служащие и
школьники вышли на улицу,
чтобы заявить о своей готовн о с т и е щё б о л е е у с и л и т ь
помощь фронт у, укрепить
могущество нашей Родины.
В п е р е д и ко л о н н ы д е м о н странтов шли физкульт урники, показывая свою готовность к обороне и труду. За
ними следова ли ст уденты
учебных заведений и учащиеся школ. Колонну производственных коллективов

открывали передовые предприятия, победители предмайского социалистического
соревнования: машиностроительный завод, мясокомбинат, маслозавод, мелькомбинат, кондитерская фабрика.
Участников демонстрации
с трибуны приветствова ли
с е к р ета р и о б ко м а В К П ( б )
товарищи Мазин, Казмахов,
Сяченов, Фокичев, Белов,
председатель Совнаркома
КАССР Хужоков и другие
официальные лица.
В тот день наша газета опубликовала Указ Президиума
Верховного Совета КАССР о
награждении многодетных
матерей республики орденами «Материнская слава».
Родившие и воспитавшие девятерых детей награждались
орденом I степени, это: Кута
Абазова, Айшет Афаунова,
Хакуцина Варитлова и Саната Галачиева. За воспитание
восьмерых детей полагался
орден второй степени, его
получали Шаризат Алиева,
Сагада Альтудова, Хакуакуа
Битокова, Бабиша Гажова,
Шамхани и Зурмихан Жамбеевы, Шарифа Жигатова,
Батий Кокоева. Орден третьей степени за воспитание
семерых детей вручался Лате
Араховой и Гид хан Ашабоковой.
Анна ГАБУЕВА

КТО ВЫИГРАЕТ ПРИЗ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ?
Программу дня откроют двухлетки, которые на
километровой дистанции
выявят победителя в призе памяти Героя Советского Союза А. Головко.
Фавориткой скачки считается серая «ирландка»
Зента конезавода «Малкинский», которая первого
мая выигра ла тра диционный приз «Пробный».
Компанию ей составят
соконюшенница Камила
и ещё несколько лошадей,
из которых выделяется доморощенный гнедой жеребец Нартан владельца
З. Секрекова.
В призе в честь 115-й
кавдивизии на лошадях
четырёх лет и старше на
дистанции 2000 метров заявлены девять участников.
Конезавод «Малкинский»
выставил мощное трио:
Май Бес, Налла Джела и
Степной Сармат. Однако
о д о л ет ь и п п о д р о м н о го
бойца с несгибаемым характером и несколькими
громкими титулами, каковым является гнедой Рут
Чейзер З. Секрекова, им и
другим соперникам будет,
мягко говоря, непросто.
В единственной помесной скачке на лоша дях
англо-кабардинской породной группы (приз памяти Ж. Бифова) на 2000

Девятого мая на нальчикском ипподроме состоится большой скаковой
праздник, посвящённый 70-летию Великой Победы. Будут разыграны традиционные и именные призы на лошадях
чистокровной верховой породы и англо-кабардинской породной группы.
метрах заявлена дюжина
участников трёх лет и старше. О раскла дах здесь
говорить трудно, но всегда интересно наблюдать
за выступлениями детей
чистокровного жеребца
Саратова. А таковых в этой
скачке пятеро – Бирюса,
Фёрст, Корсар, Сантос и
Бесбей.
В призе Главы КБР на
дистанции 1800 метров
будут стартовать восемь
т р ёх л ето к , р ож д ё н н ы х
в России. Компания подобралась классная и
резвая, а потому скачка обещает стать самой
захватывающей. Среди
претендентов на победу
гнедой Кану З. Секрекова
– победитель приза «Надежда России» на краснодарском ипподроме,
а та к же т и т ул о в а н н ы е
ипподромные бойцы Симеон халвичного завода
«Нальчикский», Матрикс

Коуд А. Ципинова, Чёрный Дрозд Р. Гаунова,
Джет Минарет конезавода
«Малкинский».
Девять лошадей старшего возраста буду т
оспаривать приз памяти Героя Советского Союза А. Байсултанова на
дистанции 1800 метров.
Тёмной лошадкой можно
н а з в ат ь « а м е р и к а н ц а »
Инглиш Джой (владелец
А . М у р д а л о в ) , н е п л охо
выступавшего в Казани.
З. Секреков бросил в бой
победителей и призёров
многих скачек – кобылу
Джаннат и жеребца Бельграно. Интересен и принадлежащий халвичному
з а в о д у « Н а л ьч и кс к и й »
рыжий Бейбарс.
На главную скачку –
приз в честь Дня Победы
на дистанции 1600 метров – записаны шестеро
трёхлеток. Здесь живой
интерес вызывает продол-

жение борьбы победителя
приза Открытия скакового
сезона «француза» Вориуяно конезавода «Малкинский» и финишировавшего за ним гнедого
«американца» Смуч Боя
владельцев Б. Афаунова
и В. Секрекова.
Восемь трёхлеток разыграют на 1600 метрах приз
в честь города воинской
славы Нальчика. В равной
по классу компании неплохие шансы на победу
есть у гнедого Милацио
конноспортивного клуба
«Эльбрус», рыжего Мега
Энимал владельца И. Султыгова и других.
Приз памяти Героя Советского Союза М. Яхогоева на дистанции 1600
метров оспорят восемь
трёхлетних кобыл. Среди
фавориток не знающая
поражений гнедая Джидда З. Секрекова, гнедая
«ирландка» Хай Регардз
конезавода «Малкинский»
и рыжая Сарма конноспортивного клуба «Эльбрус».
Таким планируется скаковой день на нашем ипподроме девятого мая.
Приходите, будет интересно. Напоминаем, что начало скаковых испытаний
в 12 часов.
Казбек КЛИШБИЕВ
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 ОБРАЗОВАНИЕ

КНИГА ПАМЯТИ

РОДНОЙ ЯЗЫК – ДУША МОЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Книга Памяти КБР, как составная часть Всероссийской
Книги Памяти, в основном
была завершена накануне
пятидесятилетия Победы в
Великой Отечественной войне в 1995 г. Два экземпляра
Книги Памяти КБР в четырёх
томах были доставлены в
Москву и переданы на вечное
хранение в Музей Великой
Отечественной войны на Поклонной горе.
В связи с выявлением
новых сведений из Центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации, а также с мест от родственников погибших воинов,
в 1999 г. издан 5-й том Книги
Памяти. В данное издание
были вк лючены дополнительные списки погибших
по всем районам и городам
республики, также внесены
существенные изменения и
дополнения по отдельным
персоналиям, здесь же прилагается список ошибочно
внесённых по разным причинам в книги 1, 2, 3, 4.
После издания 5-го тома
Книги Памяти КБР были выявлены списки потерь 115-й
кавалерийской дивизии, списки военнослужащих – уроженцев Кабардино-Балкарии,
умерших в плену и похороненных в городе Цайтхайн
Федеративной Республики
Германия и городе Белая
Церковь Республики Украина,
а также новые сведения из
электронных ресурсов: www.
voennoplennye.dokst.de;
www.srpo.ru; obd-memorial.
ru; www podvignaroda.mil.
ru; www.memo.ru; www.
soldat.ru; www.pobeda-mo.
ru; www.mipomnim.ru. В
связи с этим возникла необходимость переиздания
Книги Памяти КБР.
В соответствии с распоряжением Главы КБР №43-РП
от 14.04.2009 г. «По подготовке и проведению в КБР
праздничных мероприятий,
посвящённых 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
в апреле 2010 г. при Кабардино-Балкарском институте
гуманитарных исследований
была создана рабочая группа

К семидесятилетию
Великой Победы
изданы три тома
Книги Памяти
Кабардино-Балкарской Республики,
подготовленные
Кабардино-Балкарским институтом
гуманитарных
исследований.
по подготовке к переизданию
Книги Памяти КБР. В местных администрациях городских округов и муниципальных районов были назначены
ответственные сотрудники,
которые непосредственно
занимались розыском, отбором, уточнением, проверкой
и перепроверкой сведений о
военнослужащих – уроженцах Кабардино-Ба лкарии.
Рабочая группа КБИГИ занималась выявлением новых
имён в центральных и местных архивах и в электронных
ресурсах, а также проводила
проверку материалов и документов, полученных от
местных а дминистраций,
редактированием и созданием макета книг. С учётом
уточнений были составлены
окончательные списки для
включения в Книгу Памяти
КБР, которые были утверждены местными а дминистрациями городских округов
и муниципальных районов
республики.
При формировании списков погибших воинов по районам КБР учтены изменения
в административно-территориальном делении Кабардино-Балкарии в соответствии
с законом КБР №68-РЗ от
27.02.2005 г. «О статусе и
границах муниципальных образований», а также ходатайства близких родственников,
переехавших на постоянное
жительство в Кабардино-Балкарию или из района в район
внутри республики.
Кабардино-Балкарская ре-

спубликанская Книга Памяти
состоит из четырёх томов.
В первом опубликованы поимённые списки погибших
воинов городского округа
Нальчик и Чегемского района,
во втором – городского округа
Баксан, Баксанского, Зольского и Эльбрусского районов, в
третьем – городского округа
Прохладный, Прохладненского и Терского районов,
в четвёртом – Лескенского,
Майского, Урванского и Черекского районов КБР.
В каждом томе Книги Памяти списки погибших, умерших от ран и пропавших без
вести в годы войны приводятся по административным
районам КБР. В городских
округах и муниципа льных
районах фамилии воинов
помещены в а лфавитном
порядке с имеющимися о
них сведениями. К поимённым спискам по Нальчику,
Прохладному, Баксану и по
каждому району предпослано
введение.
Книга Памяти сопровождается фотографиями памятников, установленных в
городах и сёлах КБР в честь
павших земляков, и приложением, в которое входят:
карта КБР с обозначением
памятников, обелисков и
мест захоронений павших
воинов, карта оборонительных и наступательных операций советских войск на
территории КБР, перечень
войсковых частей, участвовавших в боевых действиях
на территории Кабардино-

Балкарии, списки госпиталей, находившихся на территории республики.
В Книге Памяти в три тома
включены новые данные об
уроженцах Кабардино-Балкарии, погибших в боях, пропавших без вести, умерших
в плену, а также внесены
уточнения в персональные
данные. Четвёртый том будет
издан в 2016 г. В издание
будут включены имена погибших воинов, призванных
Лескенским, Майским, Урванским, Черекским РВК, а
также дополнения и уточнения к материалам 1-3 томов.
Редакционная коллегия
считает, что к настоящему
времени ещё не выявлены все
имена уроженцев КабардиноБалкарии, погибших в Великой
Отечественной войне. Это обстоятельство требует продолжения работы по выявлению
новых сведений. Полученные
материалы будут включены в
дополнения к четвёртому тому
Книги Памяти КБР.
Для того чтобы граждане
республики и других регионов
могли предоставить недостающую информацию о новых
именах, а также замечания и
предложения как по изданным трём томам Книги Памяти, так и по последующим,
нами создан специальный
проект «Электронная Книга
Памяти КБР» (в трёх томах).
Проект размещён на сайтах:
www. knigapamyati-kbr.ru;
www.kbigi.ru.
Уважаемые пользователи
Интернета, для сбора максимально возможной информации нам нужна ваша помощь.
В разделе проекта «Поиск»
каждый пользователь может
заполнить параметры поиска
и найти сведения о погибших
войнах, включённых в три
тома Книги Памяти КБР.
В разделе проекта «Отправить запрос» пользователь может направить дополнительную информацию
о новых именах, уточнения
и дополнения по персональным данным, которые будут
опубликованы в четвёртом
томе Книги Памяти.
Редакционная коллегия
Книги Памяти КБР

В городском Доме культуры Баксана торжественно подведены итоги республиканского конкурса «Родной язык – душа моя, мой мир», который организован Министерством образования, науки и по делам молодёжи КБР совместно с четвёртой
баксанской школой-победительницей.
Этот конкурс направлен на укрепление престижа родных
языков – кабардинского, балкарского и русского. Он нацелен
на развитие культуры народов, живущих в Кабардино-Балкарии, выявление и поддержку лучших образовательных
учреждений, учителей родных языков и талантливых детей.
Это своеобразное состязание поднимает приоритет воспитания на основе национальных традиций и обычаев. Конкурс
проведён по четырём номинациям с подноминациями, что
потребовало высокой степени организованности, творческого
вдохновения и совместной напряжённой работы учителей и
их воспитанников.
Участников тепло приветствовал глава администрации Баксана Хачим Мамхегов. Заместитель министра образования,
науки и по делам молодёжи КБР Александр Кирин пожелал
дипломантам плодотворной творческой работы, крепкого
здоровья, благополучия, душевной гармонии и хорошего настроения. Он поблагодарил руководителей образовательных
учреждений, учителей, учеников, общественность за активное
участие и бережное отношение к языку, культуре, истории
народов Кабардино-Балкарии. Выразил благодарность администрации Баксана за поддержку и сотрудничество.
Четвёртая школа Баксана фееричным мероприятием
подтвердила свою победу. Церемонию награждения превратили в большой праздник с музыкальными поздравлениями
именитых мастеров искусств Ирины Дауровой, Ауеса Зеушева,
Азамата Бекова, самодеятельных артистов – талантливых
детей и педагогов. Это был праздник родных языков и людей,
занимающихся этнокультурным образованием и воспитанием
детей.
Дипломами Министерства образования, науки и по делам
молодёжи КБР награждены победители и призёры. Лучшим
общеобразовательным учреждением, достигшим высоких
результатов в этнокультурном образовании учащихся, признаны средняя школа №4 Баксана (кабардинский язык), школа
селения Хабаз Зольского района (балкарский язык) и школа
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСПЕЧАТЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»
Совет директоров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» (местонахождение: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3) сообщает, что состоится годовое общее собрание акционеров
ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» 30 мая 2015 года
в 15 часов в административном здании по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3, на 2-м этаже в кабинете генерального
директора.
Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество «Роспечать КабардиноБалкарии».
Место нахождения ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» – КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».
Дата проведения годового общего собрания акционеров
ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» – 30 мая 2015 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» – 15 часов.
Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» – г. Нальчик,
ул. Пушкина, 3, второй этаж административного здания
ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии», кабинет генерального директора.
Форма проведения собрания – провести годовое общее
собрание акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» путём совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения
по вопросам, поставленным на голосование без вручения
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров общества, – в 14 часов 30 минут 30 мая 2015 года по адресу:
г. Нальчик, ул. Пушкина, 3, на втором этаже в кабинете
генерального директора общества.
При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, либо надлежащим образом заверенную
доверенность.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего
собрания акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».
2. Избрание членов счётной комиссии ОАО «Роспечать
Кабардино-Балкарии».
3. Утверждение годового отчёта ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» за 2014 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в
том числе отчётов о прибыли и убытках (счетов прибыли
и убытков) ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» за
2014 год.
5. Утверждение отчёта и заключения аудитора ОАО
«Роспечать Кабардино-Балкарии» за 2014 год.
6. Утверждение заключения ревизора ОАО «Роспечать
Кабардино-Балкарии» за 2014 год.
7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Роспечать
Кабардино-Балкарии».
9. Избрание ревизора ОАО «Роспечать КабардиноБалкарии».
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10. Избрание аудитора ОАО «Роспечать КабардиноБалкарии».
11. Избрание генерального директора ОАО «Роспечать
Кабардино-Балкарии».
12. О распределении прибыли, в том числе выплате
(объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2014 года.
13. Одобрение сделки по реализации нежилых помещений 2-го этажа, общей площадью 200,5 кв. м, в трехэтажном
административном здании по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, З, и находящихся в собственности ОАО «Роспечать
Кабардино-Балкарии», и проекта договора купли-продажи.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, составлен на основании
данных реестра акционеров ОАО «Роспечать КабардиноБалкарии» по состоянию на 30 апреля 2015 года.
Информация, подлежащая представлению акционерам (лицам), имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии»: сведения о кандидатах в Совет директоров общества, счётную комиссию общества, ревизоры
общества, информация о наличии письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий
орган общества, годовой отчёт, годовой бухгалтерский
отчёт, в том числе отчёт о прибыли и убытках (счетов
прибыли и убытков) общества, а также распределение
прибыли и убытков общества по результатам финансового 2014 года, отчёт и заключение аудитора общества за
2014 год, заключение ревизора общества по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчётности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества
за 2014 год, рекомендации Совета директоров общества
по распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты,
и убытков общества по результатам финансового 2014
года, проекты решений общего собрания акционеров,
предусмотренных пунктом 5 статьи 32.1 Федерального
закона «Об акционерных обществах», информация об
акционерных соглашениях, заключённых в течение года
до даты проведения общего собрания.
Информация (материалы) предоставляется в течение
20 дней до проведения общего собрания акционеров и
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления
в помещении генерального директора ОАО «Роспечать
Кабардино-Балкарии» по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина,
3. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в
общем собрании акционеров, ему предоставляются копии
указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
С указанной информацией лица, имеющие право на
участие в годовом общем собрании акционеров ОАО
«Роспечать Кабардино-Балкарии», могут ознакомиться
по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3, 2-й этаж административного здания, в кабинете генерального директора.
Председатель Совета директоров Н. Мазашоков
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села Благовещенка Прохладненского района (русский язык).
В номинации «Лучшее общеобразовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста»
победителями признаны школа селения Нижний Черек
Урванского района (кабардинский язык), прогимназия №13
Майского (русский язык).
Лучшими преподавателями родного языка и литературы
стали учитель кабардинского языка и литературы Инга Карова
(прогимназия №52 Нальчика), учитель кабардинского языка и
литературы Залина Паунежева (первая школа селения КубаТаба), учитель кабардинского языка и литературы Аксана Аталикова (школа селения Кишпек), учитель балкарского языка и
литературы Марта Башиева (школа селения Хабаз), учитель
балкарского языка и литературы Фаризат Хаджиева (школа
Лашкуты), учитель балкарского языка и литературы Мурадин
Аппаев (школа селения Хабаз), учитель начальных классов
Мерьем Джепарова (школа им. П.П. Грицая станицы Солдатской), учитель русского языка и литературы средней школы
села Благовещенка Вера Кравченко, учитель русского языка
и литературы Ольга Кочаровская (школа села Благовещенка).
Абсолютными победителями в конкурсе проектно-исследовательских работ учащихся старших классов стали Алина
Балкарова (селение Кишпек), Джамиля Жанатаева (Кичмалка) и Дарья Идрисова (станица Екатериноградская).
Подчёркивалось, что учителя родных языков выполняют
особую миссию и несут огромную ответственность за сохранение и развитие языков, приобщение детей к духовной
культуре, литературе, искусству, истории народа. Они не раз
подтверждали свой профессиональный уровень, одерживая
победу в приоритетном национальном проекте «Образование» и во всероссийском конкурсе учителей родных языков.
Конкурс «Родной язык – душа моя, мой мир» открывает
для многих творчески работающих учителей, талантливых и
любознательных детей новые профессиональные горизонты.
Елена АЛЬМИРОВА
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АМЕРИКАНСКОГО
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
С 9 ДО 14 ЛЕТ.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ
Вас научат говорить, читать и писать.

Вас научат говорить, читать и писать,
подготовят к экзаменам.

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ
И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
с 30-летним опытом работы в США.

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Занятия проводит учитель
с 30-летним опытом работы в США.

Обращаться по тел. 8-967-417-78-85.

Обращаться по тел.: 8-967-417-78-85, 8-903-426-03-33.

Занятия проводит учитель

ОАО «ГИДРОМЕТАЛЛУРГ»
ПРИГЛАШАЕТ РАБОЧИХ
НА РАБОТУ В ЦЕХЕ
(ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ НА МЕСТЕ),

химиков, электромонтёров,
электрослесарей,
слесарей-ремонтников,
а также секретаря-референта,
инженера по кадрам,
инженера-метролога.
Гарантированы оформление по трудовому кодексу и полный соц. пакет.
За дополнительной информацией
обращаться по адресу:
ул. Головко, 105,
телефон для справок 40-62-53.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИМ. А.Л. ТКАЧЕНКО

«Опалённые войной...»
8 МАЯ
ОТКРЫТИЕ В 16.00
ВЫСТАВКА,
ПОСВЯЩЁННАЯ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Конкурсный управляющий
ООО Фирмы «ЛВТ»
сообщает о продаже по прямому договору
купли-продажи следующего имущества, расположенного по адресу: КБР, г. Чегем, ул.
Набережная (Кярова), 1:
– ёмкость эмалированная, 2008 года выпуска, объёмом резервуара 1800 далл в
количестве 1 штука по цене 59 447 рублей;
– ёмкость эмалированная, 2008 года выпуска, объёмом резервуара 1900 далл в количестве 6 штук по цене 61 262 рубля за 1 единицу;
– стекломасса в количестве 355 000 кг по
цене 1 рубль за 1 кг.
За информацией обращаться по телефону
8(8662)40-07-95 или 8-964-03-02-111.

«Вниманию акционеров ОАО «Эльбрусская сельхозтехника»!
Открытое акционерное общество «Эльбрусская сельхозтехника» сообщает,
что 28 мая 2015 года в 16 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Газовая, 10,
в административном здании состоится годовое общее собрание акционеров,
проводимое в форме собрания, со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2014 год, годовой бухгалтерской
отчётности, в том числе отчёта о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков)
общества за 2014 г., заключения аудитора общества за 2014 г.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов)
и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
6. О назначении ежемесячного вознаграждения председателю Совета директоров общества.
Начало регистрации акционеров с 15 часов 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, – 7 мая 2015 г.
Телефон: (8662) 75-38-42, 75-38-43.
Совет директоров
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Опалённые
войной

Коллектив педагогического колледжа ПИ КБГУ
выражает глубокое соболезнование преподавателю колледжа ЖОЛАЕВОЙ Марине Сагидовне
в связи со смертью отца.
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