
 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на части территории с. Белая Речка городского округа Нальчик

город Нальчик, 4 февраля 2020 года, №13-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

 В связи с выявлением случая заболевания бешенством животного на территории  
с. Белая Речка городского округа Нальчик, в соответствии со статьёй 17 Закона Российской 
Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руко-
водителя Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики – главного государ-
ственного ветеринарного инспектора Кабардино-Балкарской Республики от 31 января 2020 г.  
№38-02-06-120, в целях ликвидации очага бешенства:

1.  Установить ограничительные мероприятия (карантин) на части территории с. Белая 
Речка городского округа Нальчик, ограниченной улицей Биттирова на севере и северо-западе, 
поймой реки Нальчик на юге и пустырём на востоке, сроком на 60 дней.

2.  Запретить в период карантина выгул и выпас домашних животных, в том числе собак 
и кошек, в пределах территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, их вывоз 
с указанной территории, а также торговлю домашними животными на данной территории.

3.  Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики совместно с местной 
администрацией городского округа Нальчик разработать и реализовать комплекс мер по 
ликвидации очага бешенства.

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

В годы Великой Отечественной вой- 
ны тридцать пять представителей 
рода Гендуговых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сраже-
ний. Наше исследование посвящено Мухамеду Магометгериевичу.

Участник обороны 
Заполярья

В статистическом регистре хозяйствующих субъектов обособленно-
го подразделения Северо-Кавказстата  по Кабардино-Балкарской Респу-
блике на 1 января  2020 г.  учтено 11315 организаций, включая филиалы 
и другие обособленные подразделения. 77,5% из них относятся к част-
ной форме собственности. 

Социально-экономическое 
положение КБР в 2019 году

Более половины организа-
ций сосредоточено в сфере 
оптовой и розничной торгов-
ли; ремонта автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования, об-
рабатывающих производств, 
строительства, сельского 
хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства.

ИНДЕКС 
ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
В 2019 г. индекс промыш-

ленного производства в КБР 
составил 109,7% по отноше-
нию к  2018 г. По видам эконо-
мической деятельности: «До-
быча полезных ископаемых» 
–  104,9%; «Обрабатывающие 
производства» – 109,1%; «Во-
доснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений» 
–  233,4%.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объём продукции сельского 

хозяйства всех сельхозтова-
ропроизводителей в 2019 г. 
составил 54,1 млрд руб. (105%  
в сопоставимой оценке к уров-
ню 2018 г.). Производство 
продукции растениеводства 
увеличилось по сравнению с 
предыдущим годом на 5,8%, 
животноводства – на 4%. 
Удельный вес продукции рас-
тениеводства в общем объёме  
продукции сельского хозяйства 
составил 56,6%, животновод-
ства – 43,4%.

В хозяйствах всех категорий 
(сельхозорганизации, ферме-
ры, население) намолочено  
1,1 млн тонн зерна в весе по-
сле доработки (на 0,7% больше 
уровня 2018 г.). Урожайность 
зерновых культур в среднем 

по республике увеличилась 
по сравнению с предыдущим 
годом с 54,1 до 54,8 центнера 
с гектара; картофеля – с 216,6 
до 235,5 ц/га.

Поголовье крупного рогато-
го скота в хозяйствах всех сель-
хозпроизводителей составляло 
268,6 тыс., свиней – 3,4 тыс., 
овец и коз – 378,3 тыс., птицы – 
3,8 млн. В структуре поголовья 
скота и птицы на долю хозяйств 
населения приходилось 74,4%.

Сельхозтоваропроизводите-
лями всех категорий, по рас-
чётам, произведено скота и 
птицы на убой (в живом весе) 
112,1 тыс. тонн (102,5% к уровню 
2018 г.), надоено 514,4 тыс. тонн 
молока (103%), получено 230,1 
млн шт. яиц (100,1%). Рост про-
изводства мяса обеспечен за 
счёт сельхозорганизаций, доля 
которых составляет 30,9% от 
общего объёма производства. 

(Окончание на 2-й с.)

Командир эскадрона

Гендугов 
Мухамед Магометгериевич, 

красноармеец
(1917 – 10.07.1941)

Гендугов Мухамед Маго-
метгериевич родился в 1917 
году в селе Тамбиевское 2-е 
Нальчикского округа Терской 
области (ныне село Алтуд Про-
хладненского района). Был 
призван в ряды Красной Армии 
Прималкинским РВК КБАССР 
в 1941 году и направлен в 52-ю 
стрелковую дивизию. К началу 
июля 1941 г. стрелковая дивизия 
вышла на рубеж реки Западная 
Лица, и 112-й стрелковый полк 
52-й стрелковой дивизии 10 
июля 1941 г. вёл боевые дей-
ствия в районе высоты 183,6, 
которая располагалась пример-
но в 11 км южнее населённого 
пункта Большая Западная Лица 
Мурманской области.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по управле-

нию 52-й стрелковой дивизии 
от 5 октября 1941 г., разведчик 
112-го стрелкового полка 52-й 
стрелковой дивизии красно-
армеец Гендугов Мухамед 
Магометгериевич погиб в бою 
10 июля 1941 года. Первичное 
место захоронения – Мурман-
ская область, Кольский район, 
высота 120.

По информации из книги 
погребения 481-го медико-сани-
тарного батальона 52-й стрел-
ковой дивизии, красноармеец 
112-го стрелкового полка Генду-
гов Мухамед Магометгериевич 
похоронен 3 сентября 1941 года. 
Первичное место захоронения 
– Мурманская область, высота 
124,7, могила №22, 1-й с запа-
да, 1-й ряд снизу.

(Окончание на 2-й с.)

Хасанби Балкизов был призван на фронт Ур-
ванским райвоенкоматом. С первого дня Вели-
кой Отечественной войны полк, в котором он 
служил, упорно и настойчиво сражался с не-
мецкими захватчиками.

В сентябре 1941 года по 
распоряжению командования 
Балкизов поступил на курсы 
командного состава в Тбили-
си. Закончив их на «отлично», 
Хасанби Жамурзович был на-
значен командиром конной раз-
ведки 816-го стрелкового полка. 
В тот момент полк располагал-
ся на Таманском полуострове.

 В ночь на 26 декабря 1941 

года ударная группа войск 
высадилась на Керченский 
полуостров и в Феодосии, 
шли тяжёлые упорные бои. С 
мая 1942 по август 1943 года 
Х. Балкизов служил помощ-
ником начальника штаба 12-й 
гвардейской дивизии 4-го гвар-
дейского кавалерийского мото-
механизированного корпуса. В 
звании старшего лейтенанта 

Хасанби Жамурзович коман-
довал сабельным эскадроном 
в составе 4-го гвардейского 
конного полка. Освобождал 
Румынию, Венгрию. Был много 
раз ранен и каждый раз после 
госпиталя возвращался в бой.

 (Окончание на 2-й с.)

В районах Кабардино-Балкарии проводятся работы в 
рамках нормативного содержания  автомобильных до-
рог общего пользования регионального значения.С дорог убирают лишнее

В Баксанском районе на дорогах 
Солдатская – Карагач – Грабовец и 
Алтуд – Янтарный – Комсомольский 
ведутся работы по установке сиг-
нальных столбов, уборке различных 
предметов и мусора в полосе отвода 
автодороги, обустраивают обочины, 
вырубают кустарники и выкорчё-
вывают пни. Наводят порядок и на 
дороге Малка – Ингушли в Зольском 
районе.

– В Терском районе на авто-
мобильной дороге общего поль-
зования регионального значения 
Терек – Арик – Куян ведутся работы 
по планировке обочин, удалению 
пней и приведению полосы отво-
да в нормативное состояние, а на 

автодороге в объезд города Терека 
заменены лампы уличного электро-
освещения, сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства КБР. 

Планировка обочин идёт также на 
автодороге Аргудан – Александров-
ская в Лескенском районе, а на до-
роге Владикавказ – Ардон – Чикола 
– Лескен – Ерокко – Второй Лескен в 
полосе отвода вырубают кустарники 
и убирают сорную растительность.  

– Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства КБР просит 
направлять обращения на офици-
альные ресурсы  в случае возник-
новения вопросов или пожеланий.

  Подготовила Василиса РУСИНА

ПРИОРИТЕТЫ И СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В Москве Глава Кабарди-

но-Балкарии Казбек Коков 
принимает участие в рабо-
чем совещании по подготов-
ке совместного расширен-
ного заседания президиума 
Государственного совета РФ 
и Совета при Президенте РФ 
по науке и образованию «О 
повышении роли субъектов 
Российской Федерации в 
подготовке для экономики и 
социальной сферы».

Участники семинара – чле-
ны Правительства России, 
руководители субъектов, учё-
ные, эксперты – рассмотрели 
предложения по эффектив-
ной реализации поручений, 
данных главой государства в 
ежегодном Послании, в том 
числе лучшие практики мо-
дернизации высшей школы, 

определили приоритетные 
задачи, решение которых по-
зволит качественно улучшить 
ситуацию в сфере подготовки 

квалифицированных кадров 
для экономики и социальной 
сферы.

На встрече обсуждены 

проблемы адаптации про-
грамм обучения к потреб-
ностям и вызовам рынка 
труда, совершенствования 

механизмов оценки качества 
образования, обновления 
списка востребованных на 
рынке труда профессий, 
подготовки современных 
педагогических кадров.

Заседание президиума 
Госсовета и Совета при Пре-
зиденте России по науке и 
образованию состоится 6 фев-
раля. Как сообщил В.В. Пу- 
тин, на встрече планируется 
«поговорить о приоритетах, о 
способах развития образова-
ния, приближении всей этой 
сферы к требованиям практи-
ки, к жизни». Отдельно будет 
рассматриваться вопрос по-
вышения роли субъектов РФ 
в подготовке кадров для эко-
номики и социальной сферы.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОНКОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

На базе Республиканской клинической больницы начало работу онкохи-
рургическое отделение, которое было открыто для улучшения качества и 
доступности онкологической медицинской помощи жителям Кабардино-
Балкарии.

Основными задачами отделения являются освоение и внедрение в 

клиническую практику современных хирургических методов лечения онко-
логических больных с участием специалистов РКБ в онкоконсилиуме при 
выборе тактики лечения совместно со специалистами онкодиспансера. В 
структуру нового подразделения входят нейроонкохирургия, торакальная 
и абдоминальная онкохирургия.

Вчера у памятника воинам-интернационалистам в Нальчике прошла патриотиче-
ская акция «Свеча памяти», посвящённая советским воинам – уроженцам республики, 
погибшим в Афганистане.

В Нальчике зажгли 54 свечи 
в память о погибших воинах-интернационалистах

Как и в прошлом году, когда акция 
проходила впервые, инициатором её 
проведения выступил руководитель 
региональной организации «Вете-
ран» общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы ООО 
ИВА «Инвалиды войны» Беслан Бе-
лимготов. Мероприятие поддержали 
Министерство по взаимодействию 
с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей КБР, 
администрация городского округа 
Нальчик, военный комиссариат ре-
спублики, республиканские и город-
ские ветеранские организации, наль-
чикский городской комитет КПРФ.

Предваряя митинг, патриотиче-
ские стихи прочитали участницы 
литературной студии «Свеча» Асана 
Тенова и Карина Казиева. О муже-
стве и героизме советских воинов, 
с честью исполнивших интернаци-
ональный долг в Афганистане, и 
необходимости чтить память павших 
героев говорили инициатор акции 
Беслан Белимготов, председатель 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов КБР Мухамед 
Шихабахов и председатель Совета 
ветеранов ДОСААФ России КБР 
Хусен Мацухов. Сестра погибшего 
воина-интернационалиста Фаризат 
Глашева прочитала трогательное 

стихотворение Алексея Глызина «19 
лет». Затем слово для совершения 
поминального обряда (дуа) было 
предоставлено ветерану Афгани-
стана, дважды совершившему хадж 
в Мекку Харитону Локову. Ведущая 
митинга Алёна Чернова зачитала 
список уроженцев республики, 
погибших в ДРА. Собравшиеся по-
чтили их память минутой молчания. 

С наступлением сумерек на по-
стаменте памятника были зажжены 
54 свечи – по числу военнослужащих 
из Кабардино-Балкарии, погибших в 
Афганистане при исполнении интер-
национального долга.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова



 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР 
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов  малого и среднего бизнеса 

по вопросам их прав и законных интересов. 
Обращаться: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. 

Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В книге полковника запаса Хаз-

ретбия Сиджаха «Адыгейский полк 
в боях за Советскую Родину», вы-
шедшей в Майкопе, описывается 
случай выполнения Балкизовым 
сложной боевой задачи на террито-
рии Словакии: «Выполнение сложной 
и ответственной задачи было пору-
чено старшему лейтенанту Хасанби 
Жамурзовичу Балкизову, эскадрон 
которого действовал в головном от-
ряде полка… Захваченные в плен 
гитлеровцы, среди которых находился 
и комендант гарнизона Сеница, были 
препровождены в полк. В качестве 
трофея казакам достался исправный 
танк с полным комплектом боепри-
пасов, и у Х.Ж. Балкизова созрел 
дерзкий план. – Мы решили, – рас-
сказывал Хасанби, – на этом танке 
проникнуть в город и провести раз-
ведку расположений противника, а 
затем действовать по обстановке… 
Решительными действиями 3-го эска-
дрона освободили город Сеница. За 
проявленное мужество и геройские 
действия эскадрона, обеспечившего 
полку овладение Сеница и успешное 
им выполнение поставленной задачи, 
старшему лейтенанту Х.Ж. Балкизову 
был вручён орден Красной Звезды».

В июле 1942 года фашисты устре-
мились на Кавказ. Войска полу-

В рамках региональной недели в общественных приёмных депутата Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ана-
толия Бифова в Нальчике и Нарткале прошёл очередной приём граждан.

Ни одного вопроса без внимания

Жители республики обратились с актуаль-
ными вопросами, связанными с улучшением 
жилищно-бытовых условий, повышением 
качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг, оказанием материальной 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, обеспечением лекар-
ственными препаратами, ремонтом учрежде-
ний дошкольного и школьного образования, 
оказанием содействия в получении юридиче-
ской консультации.

Авторам обращений даны подробные разъ-
яснения и консультации по волнующим их 
темам. В  Нарткале решён вопрос транспор-
тировки тяжелобольного ребёнка в  Москву. 
Приобретена инвалидная коляска жителю 

Нальчика. Материальная помощь оказана 
жительнице Баксанского района, оказавшейся 
в трудных жилищных условиях.

По вопросам, требующим детального изуче-
ния, будут направлены депутатские запросы в 
соответствующие ведомства. Ход рассмотре-
ния всех вопросов взят под контроль.

В рамках мероприятия руководитель Совета 
ветеранов Урванского района  Мирон Борукаев 
отмечен благодарственным письмом депутата 
Госдумы ФС РФ.

Граждане республики могут направить свои 
обращения и записаться на приём к депутату 
ГД ФС РФ Анатолию Бифову посредством 
электронной почты bifov@duma.gov.ru. 

Артур ЕЛКАНОВ

Участник обороны Заполярья
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Имя Гендугова Мухамеда 

Магометгериевича увекове-
чено на месте захоронения, а 
также на обелиске в Алтуде.

В Книгу памяти КБР (изда-
ние 2015 г., том 3, с. 200) све-
дения внесены так: «Гендугов 
Мухамед Магометгериевич, 
1915 г.р., кабардинец, с. Ал-
туд. Призван в Советскую 
Армию в 1941 г. Прималкин-
ским РВК. Погиб в 1942 г.». 

Сведения в отношении  
М. Гендугова следует изме-
нить так: «Гендугов Мухамед 
Магометгериевич, 1917 г.р., 
кабардинец, с. Алтуд. При-
зван в Советскую Армию 
в 1941 г. Прималкинским 
РВК. Красноармеец. Погиб 
10.07.1941 г. Похоронен – 

братская могила, мемори-
альный комплекс «Долина 
Славы», 1458 км автодороги 
«Кола», Кольский район, 
Мурманская обл.». 

В перечне управлений, 
соединений и частей, при-
нимавших участие в обороне 
Советского Заполярья, 52-я 
стрелковая дивизия, в со-
ставе которой воевал и по-
гиб красноармеец Мухамед 
Гендугов, значится. Медаль 
«За оборону Советского За-
полярья» позже не передали 
родственникам.

Сестру Мухамеда Мин-
сурат Магометгериевну мы 
нашли в Алтуде, нам помог 
Азамат Отаров. Он также 
проделал большую работу не 
только по уточнению места 
захоронения Мухамеда Ген-

дугова, но и по увековечению 
его имени на месте захоро-
нения. Вместе с родственни-
ками Азамат добился, чтобы 
на мемориальном комплексе 
«Долина Славы» Кольского 
района Мурманской области 
12 октября, наряду с име-
нами захороненных здесь 
бойцов, появилось и имя 
отважного разведчика Муха-
меда Гендугова. 

 2 июля от имени сестры 
фронтовика мы подготовили 
документы в Главное управ-
ление кадров МО РФ с прось-
бой рассмотреть вопрос о 
передаче ей удостоверения 
к медали «За оборону Со-
ветского Заполярья» Муха-
меда Гендугова. 11 сентября 
получен ответ: «Ваше обра-
щение по вопросу передачи 

удостоверения к медали «За 
оборону Советского Заполя-
рья» вашего брата, Гендугова 
Мухамеда Магометгериеви-
ча, рассмотрено. Передача 
удостоверения к медали «За 
оборону Советского Запо-
лярья» будет организована в 
установленном порядке по-
сле поступления его из Управ-
ления Президента РФ по 
государственным наградам. 
Информации о награждении 
Гендугова М.М. другими го-
сударственными наградами 
СССР в документах Цен-

трального архива Миноборо-
ны России не обнаружено». 

Наш очередной поиск не-
вручённых наград Великой 
Отечественной войны на-
следникам завершился удач-
но. Спустя более 74 лет после 
выхода указа о награждении 
Минсурат Хатовой передали 
удостоверение к медали «За 
оборону Советского Запо-
лярья» её брата – красноар-
мейца Мухамеда Магометге-
риевича Гендугова.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

Командир эскадрона
ходимо, чтобы не дать врагу пройти 
в Закавказье. В августе 1942 года 
началась тяжёлая борьба с врагом 
на Туапсинском направлении. На-
шим войскам удалось прервать на-
ступательные действия фашистов в 
сторону Закавказья.

Решительное наступление Крас-
ной Армии на Северном Кавказе 
началось первого января 1943 года 
и завершилось изгнанием врага с 
Кавказа. С ноября 1943 года полк, в 
котором служил Хасанби Балкизов 
командиром эскадрона, действовал 
в составе четвёртого Украинского 
фронта.

За мужество и отвагу Балкизов 
награждён двумя орденами Красной 
Звезды и множеством медалей. 

Хасанби Балкизов закончил войну 
под Прагой. В июле 1946 года демо-
билизовался и вернулся в родную ре-
спублику инвалидом второй группы. 

После войны Хасанби Балкизов 
получил юридическое образование. 
Решением бюро обкома ВКП(б) от  
5  августа 1949 г. он был утверждён 
в должности прокурора Баксанского 
района, 5 января 1951 года ему при-
своили классный чин – юрист 2-го 

класса.  Решением бюро Баксанского 
райкома партии от 30 апреля 1952 г. 
по непроверенным материалам Бал-
кизов был исключён из рядов партии 
и снят с работы. Основанием по-
служила информация о том, что он, 
злоупотребляя служебным положе-
нием, приобрёл пшеницу в колхозе 
«Трудовой горец». По жалобе обком 
партии провёл тщательную проверку, 
подтверждений этому обвинению не 
нашлось. Решение было отменено. 
Балкизова перевели прокурором 
Нагорного района, а 11 ноября 1953 
года Хасанби Балкизову присвоили 
очередной классный чин – юрист 
1-го класса. Приказом от 9 декабря 
1955 г. в связи с ликвидацией района 
Балкизов освобождён от должности 
прокурора Нагорного района и на-
значен помощником прокурора Бак-
санского района. В этой должности 
он проработал до августа 1958 года.

В 1958 году ветеран войны Ха-
санби Балкизов оставил работу в 
прокуратуре: нелёгкая ответственная 
работа сказалась на состоянии здо-
ровья фронтовика.

В Нальчике живут дети Балкизо-
ва: Владимир, Валерий и Зарема. 
Они бережно хранят память о герое 
войны.

Александр САРАХОВ, 
почётный работник прокуратуры РФ

чили задание не допустить выход 
фашистов к Туапсе. Балкизов был 
направлен на краткосрочные курсы 
по альпинизму. Вернувшись с учёбы, 
он обучал своих бойцов действиям 
в горных условиях. Это было необ-

Региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства КБР» 
объявил сбор заявок на участие во внутрироссийских выставках с це-
лью выявления приоритетных направлений. 

Выставки для предпринимателей

Перечень выставочно-яр-
марочных мероприятий на 
2020 год будет утверждён 
после анализа полученных 
заявок.

Центр совместно с Мини-
стерством экономического 
развития КБР в рамках реа-
лизации национального про-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 
может организовать участие 
предпринимателей в выстав-
ках, в том числе оплатить 

регистрационный сбор, за-
стройку и оборудование вы-
ставочной площади. Как со-
общают в Центре поддержки 
предпринимательства КБР, 
предпринимателю остаётся 
только оплатить транспорт-
ные расходы и проживание. 
Участие в выставках могут 
принять предприниматели 
из числа субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, состоящие в Едином го-
сударственном реестре юри-
дических лиц. На выставоч-
ном мероприятии можно не 

только продемонстрировать 
продукцию и ознакомиться с 
товарами, которые произво-
дят другие предприятия, но 
и обменяться опытом, найти 
новых клиентов и заключить 
контракты.

Для получения дополни-
тельной информации или ре-
гистрации можно обращаться 
по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кирова, 224, или по номеру 
«горячей линии»: 8-800-222-
51-07.

  Подготовила 
Вероника ВАСИНА

 

Фонд «Наше будущее» объявил о сроках подачи заявок для участия 
в конкурсе проектов «Социальный предприниматель-2020». Предпри-
ниматели, которые рассчитывают получить финансирование летом, 
должны отправить свои заявки до 28 февраля.

Проекты на благо общества

 Фонд региональных со-
циальных программ «Наше 
будущее» создан в 2007 году 
для реализации долгосрочных 
социально значимых про-
грамм и проектов, в которых 
можно применить принци-
пы социального предпри-
нимательства, сообщается 
на официальном сайте. Оно 
направлено на достижение 
общественно полезных целей 
и способствует решению со-
циальных проблем граждан и 
общества. Социальные пред-
приниматели решают мно-
жество общественных задач: 
создают рабочие места, в том 

числе для социально незащи-
щённых категорий граждан, 
организуют реабилитацию и 
уход за пожилыми и людьми 
с инвалидностью, развивают 
сферу дошкольного и школь-
ного образования, обеспечи-
вают доступный досуг и др.

Заявки на конкурс принима-
ются круглый год, победителей 
объявляют дважды – летом и 
осенью. Заявки предпринима-
телей, поступившие после 28 
февраля, будут рассмотрены 
в следующий период. 

На конкурс «Социальный 
предприниматель» отбирают 
проекты, которые получают 

финансовую поддержку в виде 
беспроцентных займов от двух 
до сорока миллионов рублей 
с возможностью отсрочки 
платежей. За 12 лет суще-
ствования фонда поддержку 
получили 254 проекта из 58 ре-
гионов России на общую сумму  
653,2 млн руб.

Для подачи заявки на уча-
стие в конкурсе обращаться 
по телефону: +7-800-333-68-78 
(звонок из регионов России 
бесплатный) с 9 до 18 часов в 
рабочие дни, а также на e-mail: 
konkurs@nb-fund.ru.

 Подготовила 
Василиса РУСИНА 

Федеральная кадастровая палата запустила единый сервисный сайт 
kadastr.ru/ для получения услуг в сфере недвижимости физическими 
лицами и отраслевым сообществом.

Доступны в режиме «одного онлайн-окна»

Новый веб-сайт – собствен-
ная разработка специалистов 
Кадастровой палаты, которая 
нацелена на объединение 
сервисов и услуг рынка недви-
жимости на едином ресурсе 
с простым и удобным интер-
фейсом. 

На сайте Федеральной ка-
дастровой палаты в режиме 
единого окна теперь можно 
получить полную информа-
цию о госуслугах, заказать 
изготовление электронной 
подписи, получить выписку из 
ЕГРН, проверить статус под-
готовки документов по итогам 
оказания услуг, заказать до-
кументы на дом, записаться 
на консультацию для решения 
индивидуальных вопросов 
и оформления договоров о 
сделках с недвижимостью, а 
также сформировать правиль-
ный пакет документов для лю-

бой операции с недвижимым 
имуществом.

На сайте ФКП представ-
лены главные направления 
– сервис по заказу выписок 
из ЕГРН в режиме онлайн, 
выход на публичную када-
стровую карту и удостоверя-
ющий центр. Кроме того, на 
сайте реализован «Сервис 
жизненных ситуаций», кото-
рый позволяет сформировать 
точный список документов под 
личный запрос пользовате-
ля – например, для решения 
всевозможных задач, связан-
ных с кадастровым учётом, 
регистрацией права собствен-
ности, ипотекой, арендой, 
внесением сведений и предо-
ставлением выписок из ЕГРН, 
исправлением технических 
и реестровых ошибок в гос- 
реестре. Для работы с сер-
висом достаточно выбрать 

объект, операцию, указать 
важные нюансы. Кроме фор-
мирования пакета документов, 
сервис определит точные сро-
ки и стоимость госпошлины 
выбранной госуслуги. 

Для профессиональных 
участников рынка недвижимо-
сти также создана обучающая 
онлайн-платформа – корпора-
тивный университет Кадастро-
вой палаты. Здесь можно за-
писаться на курсы повышения 
квалификации и принять уча-
стие в обучающих вебинарах. 

Также экспертами добав-
лена база самых популярных 
вопросов, связанных с про-
ведением сделок с недвижи-
мостью. Это позволит само-
стоятельно разобраться во 
множестве вопросов сферы 
недвижимости.  

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА

Учителем с большой 
буквы, для которого про-
фессия педагога стала 
призванием, была для нас, 
учеников её первого (по-
сле окончания педучили-
ща) набора в восьмилет-
ней школе села Псыгансу, 
учитель начальных клас-
сов Жанхуж Каплановна 
Бадзева.

УЧИТЕЛЬ – ПРИЗВАНИЕС той поры как она вошла в наш 
класс, прошло более полувека, но до-
брую память о ней и сегодня хранят 
её ученики, коллеги и родные. Выбор 
ею профессии был в какой-то мере 
предопределён тем, что в послевоен-
ные годы в доме Бадзевых снимали 
комнату учителя, приехавшие в нашу 
республику по распределению с 
Украины, чтобы обучать сельских де-
тей грамоте. Тогда в ней зародилось 
желание учиться и учить.

Она дарила знания ученикам, 
своим примером давала нам понять, 
что школа должна и образовывать, и 
просвещать. А просвещённость, не-
сомненно, должна быть выше уровня 
образованности.

Жанхужь цIыкIу (с каб. «малень-
кая Жанхуж» – прим. ред.) – так 
мы называли её украдкой, желая 
выразить своё тёплое, нежное и в то 
же время уважительное отношение к 
ней. Она всегда старалась доносить 
до нас так называемые азбучные 
истины, говоря о том, что учение со 
временем переходит в нравы, что 
просвещать свой ум – значит, воз-
вышать и свою душу. Ведь душа, как 
известно, живёт тем, чем питается.

Учащихся Жанхуж воспринимала 
как собственных детей (увы, из-за 
хрупкого здоровья у неё их не было), 
– нежно, заботливо, участливо. 
Она бескорыстно отдавала сердце 
воспитанникам, для которых была 
своеобразным учителем-пастырем. 
Она передавала нам все ценные 
накопления веков, считая при этом, 
что у настоящего педагога ученики не 
должны слепо, бездумно следовать 
услышанному, увиденному, прочи-
танному или свыше навязанному. 
Жанхуж учила нас не мыслям, а 

мыслить. Её «рекомендательное» 
воспитание всегда говорило лишь 
«смотри туда-то», а не «увидь то-то». 
Она старалась видеть в каждом из 
нас факел, который до’лжно лишь 
зажечь, а гореть уж будет сам.

На редкость мудрая Жанхуж гово-
рила, что плох тот ученик, который не 
превзошёл своего учителя. Я только 
на студенческой скамье, обучаясь в 
Москве в Университете дружбы на-
родов им. П. Лумумбы, узнал, что это 
мысль Леонардо да Винчи, а она уже 
тогда, живя в глухой провинции, мыс-
лила масштабно, по-леонардовски.

Под чутким наставничеством 
старших коллег – директора шко-
лы Каральби Гогунокова и завуча 
Суадина Кясова – наша учительни-
ца творчески подходила к своему 
делу, которое считала искусством: 
давала интереснейшие открытые 
уроки, повышала квалификацию 
на различных курсах, занималась 
самообразованием. Терпеливая, тру-
долюбивая и аккуратная в исполне-

родных братьев Беслана и Мишу, 
племянников и племянниц. Одна 
из племянниц – Светлана Бижева,  
следуя примеру тёти, тоже стала 
учителем, преподаёт кабардинский 
язык и литературу в нальчикской 
школе №4.

В годы моего ученичества в школе 
применялось физическое наказание, 
но Жанхуж понимала: если хочешь 
заложить основы нравственного чув-
ства, не следует наказывать ребёнка 
физически, оскорбляя и унижая юное 
существо. Нравственность нельзя 
ставить на одну доску с дисципли-
ной. К тому же, как и мне видится, 
всё, что достигнуто дрессировкой, 
нажимом, насилием, – ненадёжно, 
непрочно, неверно. В вопросах обуче-
ния и воспитания (а это должно быть 
взаимосвязано, а не так, как сейчас) 
она, видимо, исходила из того, что 
в соответствии с лучшим правилом 
политики не следует слишком управ-
лять. Секрет правильного обучения и 
хорошего воспитания Жанхуж видела 
только в уважительном отношении 
учителя к ученику.

Наша учительница была убежде-
на, что никто не может измениться 
только через формальное образова-
ние, но каждый может стать лучше 
через самосовершенствование. Це-
лью средней школы не должен быть 
лишь средний ученик, она должна 
научиться выращивать не только 
виды, но и взращивать индивиды.

На такого рода размышления 
наводят думы о моём учителе и на-
ставнике Жанхуж в канун очередной 
годовщины её ухода. Память о ней 
навсегда останется в наших сердцах.

Амирхан СЕМЁНОВ,
д.ф.н, профессор Тулузского 

(Франция) и Гентского (Бельгия) 
университетов

нии урочного плана, Жанхуж не раз 
становилась лучшим учителем года в 
районе и республике. Была удостое-
на многочисленных почётных грамот 
обкома профсоюзов и министерства 
просвещения республики. Ей при-
своено звание «Отличник народного 
просвещения РСФСР». И это всё 
было заслужено высокопрофессио-
нальным, преданным отношением к 
делу. Видно, не случайно из одного 
только нашего класса по её стезе 
пошли Люба Шкежева, Заружан 
Шашева, Таисия Дзугурова, а также 
автор этих строк. Именно благодаря 
ей, приобщившей нас к чтению, я 
стал филологом и переводчиком с 
французского.

Жанхуж распространяла искус-
ство учительствования и на близких 
родственников – младших двою-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В сельскохозяйственных органи-

зациях надои молока на одну корову  
составили 5621 килограмм (в 2018 г. 
– 5338 кг), от  одной курицы-несушки 
получено 240 шт. яиц (в 2018 г. – 235). 

К началу 2020 г. обеспеченность 
скота кормами в расчёте на одну 

условную голову в сельхозорганиза-
циях сложилась выше на 21,7%, чем 
на соответствующую дату предыду-
щего года. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
Объём работ, выполненных по 

виду деятельности «Строительство», 

Социально-экономическое положение КБР в 2019 году
в 2019 г. составил 22,9 млрд рублей 
(104,2% в сопоставимых ценах к 
2018 г.).

В 2019 г. на территории КБР по-
строено 4247 квартир общей пло-
щадью 474,1 тыс. кв. м (на 8,8%  
больше, чем в 2018 году). В сельской 
местности – 39,1% от общего ввода 
жилья по республике.

Населением за свой счёт и с по-
мощью кредитов построено 2280 
собственных домов площадью 324 
тыс. кв. м (55,7% в общем объёме 
жилья, введённого в 2019 г.). 

ЗАРПЛАТА
Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
(включая организации малого пред-
принимательства) в январе-ноябре 
2019 г., без выплат социального 
характера, сложилась в размере 
27207,6 рубля и выросла по сравне-
нию с соответствующим периодом 
2018 г. на 10,2%. Размер начислен-
ной реальной средней заработной 
платы увеличился на 4,9%.

Стоимость условного (минималь-
ного) набора продуктов питания в 
среднем по КБР в конце декабря 
2019 года в расчёте на месяц со-
ставила 3731 рубль и возросла по 
сравнению с началом года на 1,8%.

НАСЕЛЕНИЕ
По оценке, численность населе-

ния Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на 1 декабря 2019 г. составила 
868,1 тыс. человек. По данным, полу-
ченным из Единого государственного 
реестра записей актов гражданского 
состояния, в январе-ноябре 2019 г. 
зарегистрировано 9143 родившихся 
и 6550 умерших.

В январе-ноябре  2019 г. орга-
нами записи актов гражданского 
состояния было зарегистрировано 
3893 брака (на 4,5% больше, чем в 
аналогичном периоде 2018 г.) Число 
разводов сократилось на 18,2%.
Управление  Федеральной службы

государственной статистики 
по Северо-Кавказскому 

федеральному округу
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 Научно-образовательная 

и производственная интеграция 
7 февраля, в канун Дня российской науки, в Ка-

бардино-Балкарском государственном универси-
тете им. Х.М. Бербекова состоится стратегическая 
сессия, посвящённая созданию Северо-Кавказско-
го научно-образовательного центра «Эльбрус 5642» 
в рамках национального проекта «Наука».

В этом году мой верхнебалкарский земляк Юрий Нухович Асанов от-
метил бы  80-летие. Но судьба оказалась неумолимой: он ушёл в зените 
творческих сил и научного поиска. Однако в нашей памяти Юрий Аса-
нов жив, ибо тот вклад, который он внёс в историческую науку, в част-
ности в археологию и этнографию, актуален и бесценен. 

ОТКРЫВАЯ ЮРИЯ АСАНОВА

Рядом с нами жил выдаю-
щийся учёный. Определение 
«выдающийся» без скидок 
применимо к личности Юрия 
Нуховича, ибо в его трудах мы 
видим ревностного, влюблён-
ного в историю своего народа 
учёного-патриота.

Юрий Нухович – заслужен-
ный деятель науки КБР. Ро-
дился в 1940 году в с. Верхняя 
Балкария Советского (Черек-
ского) района. В годы депор-
тации жил в детском доме. 
По возвращении на родину 
окончил историко-филологи-
ческий факультет (отделение 
истории) КБГУ. В 1969–1971 гг. 
учился в аспирантуре в Ин-
ституте истории, археологии 
и этнографии АН Грузинской 
ССР. 13 июня 1972 года там 
же защитил кандидатскую 
диссертацию «Поселения, 
жилища и хозяйственные по-
стройки балкарцев во второй 
половине XIX века – 40-х гг. 
ХХ века». Научный руководи-
тель – академик Академии 
наук Грузинской ССР, доктор 
исторических наук, профессор 
Г. Читая.

Докторскую диссертацию, 
посвящённую материальной 
культуре, формам социальной 
организации адыгов, балкар-
цев, карачаевцев и осетин в 
прошлом, а также героико-
историческим песням, учёный 
успел подготовить. Остаётся 

сожалеть, что нет традиции 
посмертной защиты с присво-
ением учёной степени.

Пересматривая и по воз-
можности читая каждую его 
книгу, чему урывками был 
посвящён месяц, убедилась, 
что перед нами крупный учё-
ный, до конца недооценённый, 
недоосмысленный сполна. А 
ведь личность и труды Юрия 
Асанова, уверена, стоили и 
стоят не только нашего обыва-
тельского или журналистского 
внимания. Они заслуживают 
более широкого резонанса. 
Чем же? Безусловно, широтой 
кругозора и охвата тем, сме-
лостью суждений. Ю. Асанов 
– учёный, имеющий принципи-
альную позицию в разработке, 
толковании поднимаемых 
вопросов и тем, в стремлении 
проникнуть в суть вещей, исто-
рических ситуаций и событий. 
Он свободен от начётничества 
и эпигонства – самостоятелен, 
но в то же время с уважени-
ем относится к источникам, 
огромному пласту литературы, 
многому, что касается этногра-
фии, национальной архитекту-
ры, археологии.

 У Ю. Асанова были хоро-
шие учителя, а сам, похоже, 
был прилежным учеником 
своих наставников. Логично. 
Из него вырос исследователь, 
который искал собственные 
пути, научные подходы, при 
этом используя хорошую ана-
литико-теоретическую базу. 
И в каждой работе мы видим 
борца, ревнителя правды, 
принципиального исследова-
теля, имеющего свой, а за-
частую, только собственный 
взгляд на рассматриваемую  
проблему.

И этот вывод не случаен, 
ибо уважающий себя журна-

лист, прежде чем приступить к 
работе над статьёй, непремен-
но попытается «войти в тему», 
поразмыслить над предметом 
разговора. 

Так случилось со мной и на 
этот раз. Юрий Асанов, что 
называется, «зацепил» меня 
универсальным, фронталь-
ным, масштабным взглядом 
на мир и поднимаемые им 
темы. Похоже, что и совест-
ливость – одна из завидных 
его черт как исследователя.  
И это, судя по привлечению 
историко-значимой библио-
графии для поиска нужного 
алгоритма, на котором будет 
выстроена та или иная концеп-
ция применительно к каждой 
монографии, отдельной книге, 
любому мало-мальски, на его 
взгляд, эпизоду, сюжету.

На моём столе его книга-
зачин – песня-поэма «Кан-
шаубий» или «Плач княгини 
Гошаях», выпущенная авто-
ром в 1996 году. Её учёные-
рецензенты, облечённые вы-
сокими научными степенями 
и званиями, – Х. Думанов, 
А. Мусукаев, А. Рахаев. Они 
признают, что тема «Каншау- 
бий» вариативна, где вроде 
бы «бродячий сюжет» имеет 
воплощение именно в кара-
чаево-балкарском фолькло-
ре. Имеет место особенно 
лирико-эпическая песня у 
карачаево-балкарцев «Кан-
шаубий» и «Плач княгини 
Гошаях», у адыгов – «Песня 
скорби Гошагаг», «Песня 
Гошагаг», У Ю. Асанова да-
ётся историко-сравнительный 
анализ с привлечением неиз-
вестных читателю фактов из 
поздней истории Кабарды и 
Карачая.

По утверждению Хан-Гирея, 
Н. Тульчинского, М. Талпа, а 

также проявленному к песне-
поэме вниманию С. Танее-
ва и украинского музыкове-
да М. Гайдая  её можно по  
Ю. Асанову считать «в жан-
ровом отношении сродни 
«Слову о полку Игореве». А 
плач княгини Гошаях стоит в 
одном ряду с «плачем Ярос-
лавны». К этому добавим, 
что пьеса «Княгиня Гошаях», 
написанная по фольклорному 
источнику поэтом Мурадином 
Ольмезовым, была поставле-
на в Балкарском госдрамте-
атре им. К. Кулиева, а автор 
и постановщик удостоены 
Государственной премии КБР.

В 2012 году учёный издал 
один из своих значимых тру-
дов «Откуда есть пошла земля 
Кабардинская. Что означает 
название Кабарда...», где 
использована большая ис-
точниковедческая база. Аса-
нов обращается к именам Л. 
Лопатинского, Ш. Ногмова, 
А. Гадло, И. Помяловского, 
А. Абдокова, Яна Потоцкого, 
Иосафат Бербаро, кабардин-
скому фольклору –  перечень  
имён огромен. Исследование, 
а впрочем, как и все рабо-
ты Ю. Асанова, читается с 
большим интересом. Прост 
язык изложения – ни ложного 
наукообразия, ни вычурных 
стилистических пассажей. 
Масса сюжетов, конкретных 
исторических имён в той или 
иной степени являвшихся 
предтечами или людьми, соз-
давших ядро этноса. Книга 
буквально захватывает читате-
ля.  А сколько поводов для раз-
мышлений издание даст про-
фессиональным историкам 
или любителям, погружённым 
в историю наших народов! 
Тем более, в историю Рос-
сии. Благодаря отношениям 

с могучим русским соседом, 
Темрюку Идарову, сумевшему 
«консолидировать кабардин-
ские княжества вокруг своего 
Идарей и положить начало 
централизованному восточно-
адыгскому княжеству, полу-
чившему название Кабарда 
(Къэбэрдей)», пишет Асанов. 
Правда, эта концепция имеет 
оппонентов.

2018 год для Ю. Асанова 
оказался наиболее плодо- 
творным.

Одно за другим выходят 
его исследования «Сказание 
о Чингисхане», «Традицион-
ная архитектура Балкарии»,  
монография «Этногенез и 
этническая история балкар-
цев и карачаевцев до 50-х гг.  

XVIII в.». Эти  работы делают 
честь автору как одному из 
видных учёных, вдохновлён-
ных темой истории своего 
народа. В частности, фигура 
Чингисхана рассматривается 
Ю. Асановым в ключе «его 
отражения в этноисториче-
ских преданиях балкарцев 
и  карачаевцев и нартском 
эпосе народов Северного 
Кавказа». 

В работе прослеживается 
значение и роль личности Чин-
гисхана в разных (с точки зре-
ния хронологии) источниках, 
авторских трудах, в частности  
В. Панова, в 1934 году издав-
шего книгу «Автобиография 
Тимура, уложение», на кото-
рую ссылается Асанов. В ос-

нову книги Панова положена 
тюркская рукопись, перевод 
с персидского. Первый же её 
русский перевод «Автобиогра-
фия Тамерлана»   был сделан 
Нилом Лыкошиным.

Суть же труда Асанова за-
ключается в том, что в кара-
чаево-балкарском фольклоре 
не призрачно, а воочию явля-
ется нам фигура Чингисхана, 
разумеется, в исторической, 
народно-эпической интерпре-
тации. Причём, с обширной 
исторической подоплёкой, сю-
жетами, вплетёнными в канву 
устно-поэтических образчиков, 
отдельных новелл. Словом, 
всем тем историко-объектив-
ным, материальным, вещным 
ареалом, имевшим реальное 
бытование. И вместе с тем 
обогащённым этническим 
воображением, нанизанным 
на «музыку» народного вос-
приятия.

В работе Ю. Асанов за-
нимает активную позицию, 
вступая в полемику с рядом 
учёных, особенно в разрезе 
походов Тимура на Северный 
Кавказ. Источниковедческая 
база здесь также показа-
тельна. В её круге такие учё-
ные, как В. Миллер, В. Абаев,  
М. Урусбиев, В. Виноградов, 
Ж. Дюмезиль, Т. Гуриев,  
А. Гадататль, У. Эрдниев,  
М. Кумахов, М. Джуртубаев,  
М. Туганов, об эпосе «Нарты» 
северокавказских народов.

Две исчерпывающие главы 
«Сказание о Чингисхане и 
этноисторические предания 
балкарцев и карачаевцев» и 
«Сказание о Чингисхане» и 
«Нартский эпос народов Се-
верного Кавказа» расскажут 
читателю, что набеги Хромо-
го Тимура в определённой 
степени не могли не оставить 
отпечатка как в исторической 
судьбе, так и в устно-поэтиче-
ском ареале народов региона.

В сборник «Традиционная 
архитектура Балкарии» вош-
ли работы Э. Бернштейна, 
имя которого широко извест-
но массовому читателю, и  
Ю. Асанова, изданные в фор-
ме альбома, снабжённого 
многочисленными фотоиллю-
страциями, графикой, каран-

дашными набросками, этюда-
ми и т.д. Ю. Асанов подробно 
даёт «балкарские названия 
предметов быта, основных 
архитектурных конструкций 
и элементов. А также соци-
ологические характеристики 
типов балкарской усадьбы 
с целью «придания нового 
импульса в деле сохранения 
и консервации памятников 
архитектуры Северного Кав-
каза».

Наш рассказ о Ю. Асано-
ве, его трудах и заботах был 
бы не полным без последне-
го прижизненного издания. 
Монография «Этногенез и 
этническая история балкар-
цев и карачаевцев до 50-х гг. 
XVIII в.» – одна из весомых 
работ  нашего современника 
и земляка, человека во всех 
смыслах выдающегося, яркого 
пропагандиста национальной 
культуры – театра духовности 
народов Северо-Кавказского 
региона. «Этногенез и этни-
ческая история балкарцев и 
карачаевцев по их этноисто-
рическим преданиям» и «Эт-
ногенез и этническая история 
балкарцев и карачаевцев 
согласно научным изыскани-
ям, фамильным преданиям 
и историко-героическим пес-
ням» захватывают читателя 
глубоким и, что немаловажно, 
занимательным изложением 
материала. Эти работы по-
казывают нам самих себя в 
зеркале историзма.

Безусловно, обозреваемые 
работы Юрия Асанова позво-
ляют нам сделать вывод, что 
рядом с нами жил и творил 
без преувеличения выдаю-
щийся учёный-исследователь, 
ответственный гражданин и, 
если хотите, патриот, ведомый 
«одной, но пламенной стра-
стью» – вдумчиво перелистать 
страницы давней и недавней 
нашей истории.

Юрия Нуховича Асанова, 
который не дожил до 80-лет-
него юбилея, но сумел стать 
творцом своего научного па-
мятника, переоценить невоз-
можно. Жизнь свою он про-
жил не зря.

Светлана МОТТАЕВА      

В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете 
им. В.М. Кокова продолжается «Неделя науки-2020».

Продукты здорового питания 
представили в КБГАУ

Третий день «Недели на-
уки» был ознаменован рядом 
познавательных мастер-клас-
сов, научно-практических се-
минаров, а также выставкой 
продуктов здорового питания, 
приготовленных или выращен-
ных студентами вуза по новым 
технологиям производства и 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

На экспозиции была пред-
ставлена органическая плодо-
овощная продукция, домаш-
ние вина и ликёры, консерва-
ция, национальные сладости, 
продукты переработки моло-
ка, разнообразная выпечка: 
кексы с бананом, рогалики, 
творожные сочники, ватруш-
ки, гата армянская и многое 
другое. В этом году свою 
продукцию показали и пригла-
шённые  – семейная пара, за-
нимающаяся производством 
пиццы под брендом «Piccola 
Italia» («Маленькая Италия») 
в Нарткале. Особенность из-
вестной итальянской лепёшки 
с открытой начинкой, которую 
готовят Даниель Проетти и 
Залина Карданова, в том, что 
она выпекается в дровяной 
неаполитанской печи, что для 
Кабардино-Балкарии, безус-
ловно, явление экзотическое. 
Вкусовые качества выстав-
ленных блюд оценили декан 
агрономического факультета 
Музафар Теммоев, его заме-
стители Залим-Гери Шибзухов 
и Алим Кишев, советник при 
ректорате КБГАУ Мухамед 
Шахмурзов, студенты и гости.

На семинаре с участием 
представителей эколого-био-
логического центра Минпрос-
вещения КБР, аспирантов Ка-

бардино-Балкарского государ-
ственного университета студен-
ты факультета «Ветеринарная 
медицина и биотехнология» 
КБГАУ рассмотрели основные 
направления радиобиологиче-
ских исследований и влияние 
радиационного фона на со-
стояние здоровья животных 
и птиц. Мастер-классы были 
посвящены монтажу системы  
электроснабжения жилого 
дома, применению инноваци-
онных технологий в хлебопече-
нии, использованию спутнико-
вых технологий в землеустрой-
стве и сельском хозяйстве, 
экскурсионному туризму.

Много полезного студенты 
вуза узнали на мастер-классе 
о грантовой поддержке как 
инструменте реализации сту-
денческих инициатив, который 
провели представители Много-

функционального молодёжно-
го центра Минпросвещения 
КБР – начальник отдела со-
циально-правовой и профи-
лактической работы Ратмир 
Каров и начальник отдела 
молодёжных программ и про-
ектов Магомед Алимирзаев.

Ребята получили подроб-
ную инструкцию, как соста-
вить и оформить проект для 
участия в грантовом конкур-
се, выделили наиболее ак-
туальные проблемы, кото-
рые можно решить в рамках 
молодёжных проектов. По 
мнению участников мастер-
класса, сегодня пристальное 
внимание следует обратить на 
проблемы профилактики ВИЧ/
СПИДа, наркомании и безра-
ботицы в молодёжной среде, 
«утечки мозгов», загрязнения 
окружающей среды мусором 

и бытовыми отходами, водо-
снабжения, развитие услуг 
общественного транспорта и 
другие.

Студентам объяснили, что 
надо делать, чтобы успеш-
но привлекать финансовые 
средства для выполнения ме-
роприятий того или иного про-
екта. Большое значение имеет 
то, насколько чётко и грамотно 
сформулирована проблема 
– важна конкретика, следует 
избегать расплывчатых опре-
делений. В проекте также 
необходимо подтвердить акту-
альность проблемы, ссылаясь 
на статистические данные, 
опубликованные в СМИ, или 
официальную информацию 
профильных ведомств, учреж-
дений и организаций, указать 
цель, задачи, методы и фи-
нансовую составляющую.

Молодёжь выразила убеж-
дение, что может внести свой 
вклад в решение многих проб- 
лем через реализацию про-
ектов, имея искреннее стрем-
ление принести пользу своей 
республике и стране в целом.

Сегодня в КБГАУ обсужда-
ются такие темы, как «Стили-
стические и лексико-грамма-
тические особенности пере-
вода научных текстов и анно-
таций на иностранном языке», 
«Проблемы и перспективы 
органического земледелия», 
«Искусственный интеллект: 
возможности и риски», «Ры-
нок недвижимости на этапе 
реформирования строитель-
ной отрасли», «Актуальные 
проблемы симбиоценологии 
и орнитологии».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

С участием представите-
лей Российской академии 
наук, Министерства науки и 
высшего образования РФ и 
других экспертов планируется 
обсудить ключевые проек-
ты, которые будут включены 
в программу деятельности 
НОЦ, механизмы взаимо-
действия участников форми-
руемого консорциума, перед 
которым ставится задача 
удвоения валового регио-
нального продукта и создания 
свыше десяти тысяч рабочих 
мест к 2025 году.

Подготовке к мероприя-
тию было посвящено рабочее 
совещание, прошедшее на 
образовательно-коммуни-
кационной площадке КБГУ 
«Точка кипения» с участи-
ем представителей мини-
стерств и ведомств, бизнес-
сообществ и предприятий 
Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии и Северной 
Осетии-Алании.

Проректор КБГУ по научно-
исследовательской работе, 
руководитель университет-
ского центра прогрессивных 
материалов и аддитивных 
технологий Светлана Хаши-
рова рассказала о материале, 
который к настоящему време-
ни имеется для представле-
ния на конкурс по созданию 
на базе университета НОЦ 
мирового уровня, и пояснила, 
что консорциум формируется 
по инициативе правительств 
трёх регионов и рассматрива-
ется как один из инструментов 
решения социально-экономи-
ческих проблем, а первым 
этапом является открытие 
НОЦ регионального уровня. 
35 организаций и предпри-
ятий являются партнёрами и 

участниками данного проекта.
В презентации, подготов-

ленной управлением научных 
исследований инновационной 
деятельности КБГУ, нашли 
отражение направления, по 
которым есть заделы мирово-
го уровня. Светлана Юрьевна 
рассказала о конкурентных 
преимуществах, научном 
потенциале ключевых участ-
ников проекта, имеющих 
большое количество патентов 
и опубликованных научных 
статей. 

Планируется, что НОЦ бу-
дет участвовать в реализации 
крупных региональных про-
ектов.  Так, несколько кафедр 
КБГУ в течение многих лет за-
нимаются проблемой изуче-
ния вольфрама и молибдена, 
разработкой высокочистых 
порошков, технологий авто-
матизации добычи полезных 
ископаемых. Эти наработки 
могут быть востребованы  
при реализации проекта по 
возобновлению разработки 
вольфрамо-молибденового 
месторождения в Эльбрус-
ском районе и восстановле-
нию Тырныаузского горно-
обогатительного комбината. 

Проректор с сожалением 
отметила низкий уровень 
внедрения в производство на-
учных разработок конкуренто-
способных технологий и высо-
котехнологичной продукции. 
Одна из причин заключается 
в том, что  в силу отсутствия 
налоговых льгот бизнес не за-
интересован во внедрении на-
укоёмких продуктов, которые 
являются высокорисковыми 
в финансовом отношении. 
Поэтому целью объединения 
усилий представителей на-
уки, образования, бизнеса и 
власти в рамках НОЦ наряду с 
развитием региональных эко-
номик  является межрегио- 
нальная сетевая интеграция 
ведущих научных, образо-
вательных и коммерческих 
организаций для проведения 
исследований и разработок 
мирового уровня, получения 
и внедрения новых конкурен-
тоспособных технологий, а 
также подготовка высококва-
лифицированных кадров для 
решения прорывных задач в 
интересах развития отраслей 
науки и технологий по при-
оритетным направлениям 
государственной программы  
«Научно-технологическое раз-
витие Российской Федера-
ции».

Как сообщил начальник 
Управления научных иссле-
дований инновационной де-
ятельности КБГУ Сергей Ша-
гин, на предстоящей стратеги-
ческой сессии кластер косми-
ческих и ядерных технологий 
НОЦ «Эльбрус 5642» будет 
представлять Баксанская 
нейтринная обсерватория, 
кластер цифровых технологий 
– компания «ITV|AxxonSoft», 
кластер новых материалов – 
центр прогрессивных матери-
алов и аддитивных технологий 
КБГУ, экологический кластер 
– Институт экологии горных 

территорий им. А.К. Тем- 
ботова, кластер опережаю-
щих образовательных техно-
логий – Северо-Осетинский 
государственный университет  
им. К. Л. Хетагурова.

По вопросам обеспечения 
деятельности формируемого 
НОЦ выступили заместитель 
министра строительства КБР 
Эльдар Афашагов, помощ-
ник главы администрации  
г.о. Нальчик Наталия Илла-
рионова, директор Института 
экологии горных территорий 
им. А.К. Темботова Россий-
ской академии наук Фатимат 
Темботова, заведующий ла-
бораторией  низкофоновых 
исследований Баксанской 
нейтринной обсерватории 
Института ядерных исследо-
ваний РАН Альберт Гангап-
шев, начальник отдела ак-
тивного воздействия Северо-
Кавказской военизированной 
службы по активному воздей-
ствию на метеорологические 
и другие геофизические про-
цессы Росгидромета Мусаби 
Бейтуганов,  советник ректо-
ра КБГУ Мурат Уметов, пред-
седатель Кабардино-Бал-
карского республиканского 
отделения общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего пред-
принимательства «Опора 
России» Альберт Кильчуков 
и другие участники рабочего 
совещания.

***
7 февраля в главном кор-

пусе КБГУ состоится ежегод-
ная выставка инновационных 
проектов молодых учёных 
Северного Кавказа, посвя-
щённая Дню российской 
науки. Свои разработки и 
продукцию также представят 
предприятия Кабардино-Бал-
карии. 

Ирина БОГАЧЁВА



4  6 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП444  4444 ККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

Тираж – 2146 экз. 
Заказ – №88. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р. Гуртуев – дежурный редактор
О. Накова – редактор по выпуску
О. Абанокова, Р. Максидова  – корректоры

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-21; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; писем – 42-66-32, 40-28-07; куль-
туры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-75-14; науки и образования 
– 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и 
объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ: 

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: 
kbpravda@mail.ru

Врио главного редактора 
Н.Ю. КОНАРЕВА

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

Утерянный диплом ТВ 
№279144 на имя Жамбае-
ва Руслана Анатольевича 
об окончании Кабардино-
Балкарского агромелиора-
тивного института считать 
недействительным.

Утерянный диплом АВС 0936319 на имя Карандашинской Натальи Ана-
тольевны об окончании Кабардино-Балкарского государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова считать недействительным.

  Уважаемый акционер!

1. Об отмене решения, принятого советом директоров по во-
просу о «Созыве внеочередного общего собрания акционеров» 
17 февраля 2020 года.

2. Об отмене решения, принятого советом директоров по вопросу 
«Определение порядка проведения собрания» 17 февраля 2020 года.

3. Об отмене решения, принятого советом директоров по вопросу 
«Об одобрении крупной сделки» 17 февраля 2020 года.

В связи с этим сообщаем, что с принятием вышеуказанных реше-
ний внеочередное общее собрание акционеров АО «Каббалкагро-

промстрой» 17 февраля 2020 года,  уведомление о созыве которого 
было опубликовано в газете «Кабардино-Балкарская правда» №8 от 
25 января 2020 года, не состоится, процедура созыва и подготовки к 
проведению указанного собрания прекращена.

В случае принятия советом директоров АО «Каббалкагропром-
строй» решения о созыве нового общего собрания акционеров все 
акционеры будут уведомлены о проведении общего собрания акци-
онеров в соответствии с требованиями Федерального закона  «Об 
акционерных обществах» и устава АО «Каббалкагропромстрой».

В МВД по КБР министр внутренних дел генерал-майор полиции 
Василий Павлов вручил полицейским ключи от автомобилей. 

ПОЛУЧИЛИ 28 НОВЫХ
СЛУЖЕБНЫХ АВТОМАШИН

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 
в рамках реализации государственного обо-
ронного заказа на 2019-2022 годы поступили 
новые автомашины «УАЗ-Патриот», «Лада-
Гранта» и «Лада-Веста».

Передача в эксплуатацию 28 новых слу-
жебных автомашин сотрудникам подразде-
лений МВД и всех территориальных органов 
МВД России по КБР прошла на плацу ведом-
ства. Управление МВД России по Нальчику 

получило сразу четыре автомашины, две из 
них  вручены как лучшему территориальному 
органу по итогам оперативно-служебной дея-
тельности в 2019 году.  

Передавая ключи, Василий Павлов по-
здравил личный состав: 

– Транспортное оснащение позволит улуч-
шить условия работы сотрудников и окажет 
положительное влияние на охрану общест- 
венного порядка и безопасность граждан.  

В школе №1 с. Старый Черек состоялся 
митинг  памяти  старшего лейтенанта по-
лиции Асланбека Куашева, погибшего при 
исполнении служебного долга.

Памяти погибшего коллеги

Как  сообщили в пресс-
службе МВД по КБР, в фойе 
школы, где учился Асланбек, 
собрались родные, друзья, 
близкие, ученики и учителя, 
председатель общественного 
совета при отделе МВД Росси 
по Урванскому району Эльми-
ра Мирзоева, председатель 
Совета ветеранов ОВД и ВВ 
при отделе Леонид Анимуков, 
старшие инспекторы ПДН 
отдела Азнаур Тлежуков и 
Наталья Кармова.

Леонид Анимуков рассказал 
собравшимся о героическом 
поступке Асланбека Куашева.

Эльмира Мирзоева по-
делилась воспоминаниями о 
погибшем Асланбеке, так как 
выросла с ним в одном селе. 

– Он ещё  ребёнком меч-
тал стать милиционером. На 
таких героических подвигах 
надо воспитывать подраста-
ющее поколение, делая всё 
возможное, чтобы преступ-
никам не было места в здо-
ровом обществе, – отметила 
Э. Мирзоева.

Много тёплых слов и вос-
поминаний родных и коллег  
прозвучало на митинге. 

– Служебную карьеру он 

начинал с подразделения по 
делам несовершеннолетних, 
после чего перевёлся в службу 
участковых уполномоченных 
полиции отдела, – вспоминает 
наставник и коллега Асланбе-
ка Азнаур Тлежуков.

– В правоохранительных 
органах он успел прослужить 
всего три с небольшим года, 
но память о нём и трагических 
событиях 2 февраля 2012 года, 
оборвавших жизнь молодого 
сотрудника, навсегда оста-
нется в наших сердцах. Мы 
будем помнить друга и кол-
легу, – подчеркнула Наталья 
Кармова.

В завершение собравшие-
ся возложили цветы к доске 
памяти.

Подготовила 
Илиана КОГОТИЖЕВА

В Музее изобразительных искусств имени А. Ткаченко очередное 
праздничное событие, определить которое можно одним словом 
– радость. Сегодня здесь открыта экспозиция работ художника-
постановщика и художника по костюмам Музыкального театра 
Рузаны Дацирхоевой. 

ФЕЯ МУЗТЕАТРА

В Кабардино-Балкарии про-
шло общереспубликанское про-
филактическое мероприятие 
«Должник».

Взыскали около миллиона рублей

Персональная выставка 
имеет поэтическое название 
– «Дерева вы мои, дерева». 
И это не только потому, что в 
экспозицию вошли несколь-
ко произведений, в той или 
иной степени изображающих 
деревья. Общий посыл работ 
вкупе производит впечатле-
ние чего-то живого, дышаще-
го и жизненно необходимого 
каждому. 

Рузана довольно плодови-
тый художник. Работая в теа-
тре, разрабатывая костюмы, 
погружающие нас в эпоху, 
что требует скрупулёзной 
работы с материалом и ис-
точниками, она умудряется 
оставлять в своём ежеднев-
ном графике место для жи-
вописи и рисунка. Нельзя 
не отметить, что она мама 
троих детей, а имея такое бо-
гатство, занятия искусством, 
точнее, умение уделить ему 
время, можно считать под-
вигом. 

Рузана родилась в 1974 го- 
ду в Нальчике, увлечение 
рисованием привело её в 
Московскую текстильную 
академию имени А.Н. Сече-
нова (факультет прикладного 
искусства). В 2005 году со-
стоялась первая персональ-
ная выставка художницы. В 
2011 году она была принята 
в Союз художников России, 
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в секцию театрально-деко-
рационного искусства, а в 
2015-м – в Союз театральных 
деятелей России. 

Сегодняшнюю экспози-
цию составили живописные 
работы, графические листы 
в технике «графитаж», при-
думанной самой художни-
цей, а также декоративно-
прикладные композиции 
в технике выжигания на 
натуральной коже. Первое, 
что хочется отметить, по-
пав в выставочные залы, 
это масштабность и деко-
ративность произведений, 
свойственные театральным 
декорациям. Работы отлич-
но «читаются» издалека. И 
по наработанной привычке 
рассчитаны именно на такое 
их рассмотрение. Эпичность 
и полноцветность, яркость и 
локальность – от общего к 
общему, невольно создают 
атмосферу театрализован-
ного представления, свиде-
телями которого являются 
посетители настоящей вы-
ставки. Не обязательно знать 
автора этих работ лично, что-

бы не сомневаться в том, что 
перед нами произведения 
чистого сердцем, смелого 
и искреннего человека, в 
душе которого поселился 
март. Неотвратимое и буй-
ное возрождение природы, 
начавшей новый природный 
цикл, дышит на зрителя 

буквально с каждого холста, 
торжественно объявляя о 
своём существовании миру. 

Самые добрые эмоции и 
искренние улыбки невольно 
отражаются на  лицах всех, 
кто знакомится с сегодняш-
ней экспозицией, настолько 
откровенно и обескуражива-
юще действуют её сюжеты, 
одетые в красочные платья. 
Не зря в последнее время 
Рузана принимает участие 
в пленэрах, организован-
ных группой художников 
в Приэльбрусье. Чувство 
сопричастности к стихиям, 
составляющим существо 
нашего мира, зовёт её в объ-
ятия первозданной природы. 

Описывать работы, пере-
числяя составляющие их 
сути, дело неблагодарное и 
умозрительное. Чувственный 
мир художника обращён к 
самой сердцевине каждого 
дышащего на земле. Думаю, 
что человек, давший себе 
труд посетить музей изобра-
зительных искусств сегод-
ня, невольно напитает себя 
силой леса, трав и камней, 
теплом материнской любви, 
стоящей над всеми этими 
стихиями. Заканчивая по-
вествование, не могу не по-
делиться одним умозаклю-
чением, что есть среди нас 
люди-столпы, и Рузана одна 

из них. Она рассказывает о 
мире без пафоса, лишней 
философии и лукавства – 
чисто, просто и красиво. 

– Не могу сказать, какая 
из постановок музыкального 
театра мне ближе, я люблю 
их все, – говорит Рузана. – Я 
создаю эскизы костюмов, 

подбираю ткани, консуль-
тирую мастеров в пошивоч-
ном цехе, то есть делаю всё 
то, что необходимо для пол-
ного воплощения образа. 
Очень интересно и непросто 
работать с исторически-
ми костюмами, подбирая 
форму, архитектонику, про-
думывая каждую деталь. 
Всё это стало возможным 
благодаря Московской тек-
стильной академии, где 
нас обучали всем видам 
искусства – театру, кино, 
декоративно-прикладным 
направлениям, архитекту-
ре и даже строительству 
от эскиза до воплощения 
в материале. Недавно я 
увлеклась живописью, и 
это по-хорошему поглотило 
меня. Масштабные работы 
прошедшего лета написаны 
на пленэре и изображают 
впечатлившие меня пейза-
жи наших ущелий, окутан-
ные туманом. Насколько 
мне удалось передать это 
состояние природы, судить 
вам. 

Председатель Союза те-

атральных деятелей КБР, 
заслуженный деятель ис-
кусств КБР Майя Фирова 
отметила, что художница, 
являясь членом Союза 
театральных деятелей, 
неоднократно была на-
граждена различными 
дипломами как лучший 
художник по костюмам. За 
прошедший год, объявлен-
ный Годом театра, ни одна 
театральная выставка не 
обошлась без её участия. 
Состав сегодняшней вы-
ставки, раскрывшей худож- 
ницу с другой стороны, 
удивил общественность, 
что, по словам Майи Дани-
ловны, говорит о яркости 
таланта Рузаны. От Союза 
театральных деятелей КБР 
автору экспозиции поже-
лали дальнейшего твор-
ческого роста, а Союзу 
художников КБР и музею 
изобразительных искусств 
выразили искреннюю бла-
годарность за помощь 
талантливым людям. 

Председатель Союза 
художников КБР Геннадий 
Темирканов отметил боль-
шое трудолюбие худож- 
ницы, помогающее её 
таланту. Он напомнил 
присутствующим, что 
женщина-художник – это 
явление, перед которым 
нужно снять шляпу. Там, 
где мужчина-художник 

растворится без оглядки в 
достижении цели, женщи-
на не перестанет помнить 
о семье, так как природная 
суть её такова. Созда-
вая условия для благопо-
лучной жизни любимым 
людям, женщины добро-
вольно жертвуют своей 
индивидуальностью и да-
рованием. Гораздо чаще 
их руки держат не кисти, 
карандаши и мастехины, а 
становятся оберегающими 
крыльями. 

На открытии выступили 
депутат Парламента КБР 
заслуженная артистка КБР 
Людмила Бечелова, ре-
жиссёр-постановщик му-
зыкального театра Тамара 
Сафарова, а также отец и 
свёкор художницы. Каж-
дый вспомнил  историю, 
связанную с жизнью вино-
вницы торжества, резю-
мируя которые мы смело 
констатируем знакомство 
с удивительно одарённым 
человеком. 

 Марина БИДЕНКО.
Фото автора

АО «Каббалкагропромстрой» (КБР, г.Нальчик, пр. К. Кулиева, 10, каб. 202) настоящим уведомляет, что 4 февраля 2020 года 
советом директоров АО «Каббалкагропромстрой» (протокол заседания совета директоров от 4 февраля 2020 года) приняты решения:

У т е р я н н ы е  п е ч а т и 
06.12.2019 г. ООО «Инэль» и 
ООО «МК-Строй» (юридиче-
ский адрес: КБР, г. Нальчик, 
ул. Калюжного, 11-а) считать 
недействительными с указан-
ной выше даты.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Автоинспекторы и судебные приставы на-
поминали автомобилистам о последствиях 
уклонения от уплаты административных 

штрафов в области дорожного движения.  Они 
проводили  профилактическую беседу с води-
телями,  приводя примеры реальных аварий. 

В результате административному аресту 
подвергнуты двое водителей, взыскано          
962 тысячи рублей,  арестованы  четыре 
автомашины и десять объектов имущества, 
составлено 97 административных материалов 
по ст.20.25 КоАП РФ. 


