
 

Днём: + 3... + 4. Ночью: 0...  + 1
НА ПЯТНИЦУ, 21 ФЕВРАЛЯ

Пасмурно
ПОГОДА Днём: + 4... + 5. Ночью: 0...  + 1

Пасмурно

НА СУББОТУ, 22 ФЕВРАЛЯ

Издаётся
 с 1 июня 1921 года ПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№19 (25124)
Четверг, 20 февраля

2020 года

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ БУДЕТ СОЗДАН ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ

СЕРГЕЙ КРАВЦОВ ПРОВЁЛ В НАЛЬЧИКЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2020 И РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

В №3 газеты «Кабардино-Балкарская правда» от 14 января наше внима-
ние привлекла статья ветеранов правоохранительных органов КБР Вале-
рия Шипилова и Залимгери Шогемова «Неизвестные факты о Ялтинской 
конференции» под рубрикой «Страницы истории». Авторы, рассказывая 
о том, как с 4-го по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце непода-
лёку от Ялты проходила судьбоносная для всего мира встреча глав трёх 
держав – СССР, США и Великобритании, отметили, что в беспрецедент-
ных мероприятиях по обеспечению безопасности засекреченной кон-
ференции принимали участие 39 сотрудников Управления госбезопас-
ности НКВД Кабардинской АССР, «которые добросовестно справились с 
поставленными перед ними оперативно-служебными задачами».

Мы сразу же обратили вни-
мание на то, что среди на-
званных чекистов есть пред-
положительно уроженцы 
Баксанского района. Напри-
мер, Магомед Хажумарович 
Бгажноков – славный род 
Бгажноковых издавна живёт 
в Заюково. Захотелось узнать, 
кто этот человек, когда и где 
родился, как сложилась даль-
нейшая его судьба. Возникло 
немало других вопросов, и 
мы стали собирать о нём све-
дения. Удалось выяснить, что 
он действительно из Заюково. 
Встретились с проживающим 
здесь сыном Магомеда Бгаж-
нокова Валерием (многие его 
знают как Хачима), который с 
большой гордостью расска-
зал всё, что помнит об отце. 
Исторической ценностью для 
нас явилась автобиография, 
написанная собственноручно 
Магомедом Хажумаровичем 
в 1958 г. Из других архивных 
документов М. Бгажнокова 
(послужной список, приказы 

СЛУЖА  ЗАКОНУ,  
СЛУЖИЛ  НАРОДУ

В рамках рабочей поезд-
ки в Кабардино-Балкарию 
министр просвещения Рос-
сийской Федерации Сергей 
Кравцов провёл совещание 
по приоритетным направле-
ниям развития образования 
в КБР.

Главными темами повест-
ки стали реализация регио- 
нальных составляющих наци-
онального проекта «Образо-
вание», задач, обозначенных 
Президентом России в По-
слании, а также подготовка 
и проведение в Кабардино-
Балкарии Единого государст-
венного экзамена.

Особое внимание уде-
лено повышению статуса и 
престижа педагогических 
работников, обеспечению 
максимальной прозрачности 
и объективности, равных 
условий при сдаче ЕГЭ и 
поступлении в вузы, ока-
занию школам и учителям 
необходимой методической 
поддержки.

Казбек Коков отметил, 
что в последние годы ЕГЭ 
в республике проходит на 
высоком организационном 
и качественном уровне, 
объективно и прозрачно: 
«Мы готовы сохранить до-
стигнутую планку. В этих 
целях продолжим усилия по 
укреплению материально- 
технической базы пунк- 
тов проведения экзаменов, 
оснащению их современ-

ной службы по надзору в 
сфере образования и на-
уки Анзор Музаев, депу-
тат Государственной Думы 
ФС РФ Адальби Шхагошев, 
руководители органов ис-
полнительной власти КБР 
и муниципалитетов респуб- 
лики, работники сферы об-
разования.

В этот же день К. Коков и 
С. Кравцов посетили регио-
нальный центр выявления, 
поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей 
и молодёжи «Антарес» и 
школу на 1224 места в Наль-
чике, строительство которых 
в 2019 году реализовано в 
рамках нацпроекта «Обра-
зование».

Республиканский центр 
«Антарес» создан на базе 
детской академии творче-
ства «Солнечный город» по 
модели образовательного 
центра «Сириус». В течение 
года в нём будут работать 
профильные смены для де-
тей, проявляющих интерес 
к исследовательской работе, 
олимпиадному движению, за-
нятиям искусством и спортом. 
В каждой смене смогут обу-
чаться по 60 детей. В 2019 го- 
ду уже проведено 7 про-
фильных региональных смен, 
3369 школьников участвуют в 
программах с применением 
дистанционных технологий. 
Разработаны 49 образова-
тельных программ и модулей.

ным оборудованием, по-
вышению квалификации 
и ответственности специ-
алистов, привлекаемых к 
проведению экзаменов, 
уровня информационно-
разъяснительной работы».

Глава КБР добавил, что 
реализация национального 
проекта «Образование» в ре-
гионе рассматривается в ка-
честве важнейшего инстру-
мента дальнейшего повы-
шения эффективности сис-
темы образования респуб- 
лики, получения учащимися 

знаний, отвечающих требо-
ваниям перехода к новому 
технологическому укладу, 
и заверил, что власти КБР 
приложат максимум усилий 
для достижения целевых 
показателей проекта в строго 
установленные сроки.

Руководитель Минпросве-
щения России Сергей Крав-
цов отметил положительный 
опыт Кабардино-Балкарии в 
проведении ЕГЭ-2019, под-
держке талантливой моло-
дёжи региона, а также повы-
шении профессионального 

мастерства и квалификации 
педагогов.

Участники совещания об-
судили другие актуальные 
для региона вопросы: со-
вершенствование систем 
среднего профессионально-
го образования, оплаты тру-
да педагогов, обеспечение 
школьников горячим пита-
нием, строительство школ и 
детских садов.

В обсуждении вынесенных 
на повестку дня вопросов 
также приняли участие врио 
руководителя Федераль-

По итогам рабочей поездки ми-
нистра просвещения РФ Сергея 
Кравцова в Кабардино-Балкарию 
достигнуты договорённости о соз-
дании в регионе центра повышения 
квалификации и переподготовки 
учителей.

– Очень важный вопрос – повы-
шение квалификации учителей. Мы 
с Главой КБР Казбеком Коковым до-

говорились, что в республике будет 
создан новый центр повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров. Это очень правильное 
решение, со своей стороны мы 
окажем необходимую поддержку в 
становлении и развитии этого цент- 
ра, – сказал министр.

Кравцов добавил, что в числе 
приоритетных направлений также 

будет работа со школьниками с 
особыми возможностями здоровья 
и совершенствование среднего 
профессионального образования: 
«По этому направлению много что 
сделано. Предстоит проанализи-
ровать программы техникумов, 
насколько они соответствуют со-
циально-экономическому развитию 
республики».

Нацпроект «Образование» охва-
тит 2019–2024 годы, его общий бюд-
жет составит почти 784,5 миллиар-
да рублей. Результатом реализации 
нацпроекта планируется обеспече-
ние глобальной конкурентоспособ-
ности российского образования, а 
также вхождение РФ в число десяти 
ведущих стран по качеству общего 
образования.

17 февраля в Музыкальном театре состоялся торжествен-
ный вечер, посвящённый 85-летию народного поэта Кабарди-
но-Балкарии,  переводчика,  лауреата премии комсомола КБР 
и Государственной премии Кабардино-Балкарии, кавалера ор-
дена Почёта Зубера Мухамедовича Тхагазитова.

К. КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КБР
Глава КБР Казбек Коков 

провёл заседание республи-
канской Антитеррористиче-
ской комиссии КБР.

В его работе приняли 
участие Председатель Пар-
ламента КБР Т. Егорова, 
Председатель Правительства 
КБР А. Мусуков, главный 
федеральный инспектор по 
КБР Т. Макоев, руководители 
правоохранительных струк-
тур, министерств и ведомств, 
органов местного самоуправ-
ления.

Обсуждены вопросы обес- 
печения антитеррористиче-
ской защищённости объектов 
транспорта и транспортной 
инфраструктуры, органи-
зации профилактической 
работы по предупреждению 
вовлечения жителей респуб- 
лики в деятельность терро-
ристических организаций, 
совершенствования про-
фессиональной подготовки 
руководителей и сотрудников 

Отдельное внимание в 
ходе заседания уделено ак-
тивизации работы по предот-
вращению распространения 
радикальной идеологии в 
молодёжной среде. С этой 
целью необходимо карди-
нально пересмотреть регио-
нальный комплексный план, 
применять новые подходы и 
пути решения поставленных 
задач.

С докладами по вопросам 
повестки заседания выступи-
ли заместитель Председате-
ля Правительства М. Хубиев, 
начальник межрегионально-
го территориального управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере транс-
порта по СКФО Д. Кравцов, 
министр транспорта и дорож-
ного хозяйства КБР А. Ды- 
шеков, министр КБР З. Ка- 
широков, руководители «Каб-
балкавтотранс-1438» А. Апа-
жев и «Аэрокомплекс» В. Бе- 
ланов.

органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправ-
ления в реализации мер по 
профилактике экстремизма.

Отмечено, что в результа-
те принятых мер наблюдает-

ся положительная динамика 
в вопросах антитеррори-
стической защищённости 
объектов транспортной ин-
фраструктуры. Вместе с тем, 
отметил Глава КБР, данная 

тема всегда актуальна и тре-
бует постоянного контроля со 
стороны заинтересованных 
ведомств и структур, опе-
ративного устранения всех 
возникающих недостатков.

Вечное чудо поэзии Зубера Тхагазитова

В зале собрались представители ру-
ководства республики, Парламента и 
Правительства КБР, культурной общест- 
венности, поэты и писатели, члены ве-
теранских организаций, поклонники 
творчества народного поэта.

В числе гостей были: В. Куллэ – доцент 
кафедры литературного мастерства  
Литературного института им. А.М. Горь- 
кого, канд. филолог. наук  (г. Москва); 
Г. Аламия – главный редактор журнала 
«Апсны и Казара» (Республика Абхазия); 
В. Батманов – руководитель лезгинской 

секции Союза писателей Республики 
Дагестан, член Союза писателей Рос-
сии; Х. Накостоев – заместитель пред-
седателя Союза писателей Республики 
Ингушетия; Л. Шебзухова – народный 
поэт Карачаево-Черкесской Республики; 
А. Куприн – председатель правления 
Ставропольского краевого отделения 
Союза писателей России; К. Ибраги-
мов – председатель Союза писателей 
Чеченской Республики.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Камала Толгурова

Бгажноков 
Магомед Хажумарович,

капитан госбезопасности
(15.08.1912 – 20.06.1964)

личность незаурядная. Служа 
закону, он долгие годы верно 
служил народу.

Магомед Бгажноков ро-
дился 15 августа 1912 г. в селе 
Атажукино I Нальчикского 
округа (ныне Заюково) в семье 
крестьянина-середняка Хажу-
мара и Фатимат Бгажноковых. 
Глава семейства пользовался 
большим авторитетом среди 
сельчан как человек трез-
вого ума, толковый хозяин и 
трудолюбивый крестьянин. 
Сыновей своих (Исмела, Гали 
и Магомеда) воспитывал в 
труде, строгости, уважении 
к неписаным законам адыгэ 
хабзэ. Сам малограмотный, он 
очень хотел, чтобы дети полу-
чили хорошее образование. 
Однако Исмелу и Гали достичь 
больших успехов в учёбе не 
удалось. А вот Магомед с 
детских лет был более любо- 
знательным. Наверное, это по-
зволило ему успешно окончить 
шесть классов в 1930 г.

(Окончание на 2-й с.)

о присвоении очередных во-
инских званий, партийная и 
производственная характе-
ристики) было понятно, что 
герой нашего повествования – 

В Доме Правительства Ка-
бардино-Балкарии Глава рес-
публики Казбек Коков в рам-
ках «муниципального часа» 
обсудил с главами местных 
администраций районов и 
городских округов республики 
итоги 2019 года, обозначил 
круг приоритетных направле-
ний деятельности на предсто-
ящий период.

Отмечено, что по ряду пока-
зателей Кабардино-Балкария 
демонстрирует положитель-
ную динамику. В частности, 
наблюдается рост в экономи-
ке, сельском хозяйстве. Объ-
ём отгруженных товаров соб-
ственного производства, вы-
полненных работ и услуг соста-
вил 107,7% к уровню 2018 го- 
да, индекс промышленного про-
изводства – 109,7%. Сущест- 
венные сдвиги произошли в 
социальной сфере во многом 
благодаря реализации на-
циональных проектов – про-

ведён ремонт действующих 
и строительство новых школ, 
дошкольных учреждений, объ-
ектов культуры, спорта, здра-
воохранения, их материально-
техническое переоснащение.

Кроме того, 357 семей за 
прошлый год улучшили жилищ-
ные условия, предоставлены 
земельные участки 239 мно- 
годетным родителям. 90 мо-
лодым семьям вручили сви-
детельства о праве на полу-
чение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) 
жилья, 10 сельским семьям 
оказана государственная под-
держка, из аварийного жи-
лищного фонда переселена 
81 семья.

Вместе с тем руководитель 
республики указал на ряд 
вопросов, требующих более 
оперативного реагирования 
и решения. В числе главных 
остаётся водоснабжение ряда 
сельских поселений. Казбек 

 «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧАС» С ГЛАВАМИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ

Коков указал на необходимость 
сохранения темпов проведе-
ния работ, поручил держать 
вопрос на постоянном контро-
ле и оперативно реагировать 
на поступающие жалобы от 
жителей республики.

Особое внимание глав ад-
министраций районов и го-
родских округов обращено на 
необходимость повышения по-
казателей роста собственной 
доходной базы муниципаль-
ных бюджетов и эффективно-
сти расходования бюджетных 
средств, реализацию инвести-
ционных проектов, создание 
новых производств, активиза-
цию действующих предпри-
ятий, внедрение новейших 
технологий, дальнейшее по-
вышение эффективности ис-
пользования земель сельско-
хозяйственного назначения.

В рамках повестки дня 
также обсуждён вопрос под-
готовки к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

В совещании приняли уча-
стие и выступили Председа-
тель Правительства КБР А. Му- 
суков, заместитель руководи-
теля Администрации Главы 
КБР – начальник управления 
по вопросам местного само-
управления С. Сарбашева, за-
меститель Председателя Пра-
вительства КБР М. Кунижев.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР. 

В этом году в регионе появится мобильный 
«Кванториум», что позволит обеспечить доступ 
к дополнительному образованию детям из 
удалённых сёл. Центр цифрового образования  
«IT-куб» планируется создать в крупнейшей 
школе Кабардино-Балкарской Республики, 
построенной в рамках нацпроекта «Образова-

ние». Здесь предполагается  приобщение уча-
щихся к инновациям в сфере информационных 
технологий, робототехники и IT-инжиниринга. 
Учреждение является не просто самым боль-
шим и современным образовательным про-
странством в субъекте, но и открывает новые 
возможности дополнительного образования.

ПЕРВЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ «IT-КУБ» 
В НОВОЙ ШКОЛЕ  
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СЛУЖА  ЗАКОНУ,  
СЛУЖИЛ  НАРОДУ

(Начало в №14 от 08.02.2020 г.)

Шталаг 315 II-F/II-B Хамерштайн
Младший лейтенант Ашабиков Ка-

рассей Соловатович 1917 г.р. (с. Кыз-
бурун-1), попал в плен 30.06.1941 года 
(Смоленск). Находился в шталаг 315, 
лагерный номер 24762. Погиб в плену 
04.10.1944 года.  Последнее место служ-
бы – пехота.

Красноармеец Сеушев Хачим Хажпа-
гоевич 1922 г. р. (с. Н. Куркужин) попал в 
плен 03.07.1941 года (Минск). Находился 
в шталаг II F (315), лагерный номер 
16076. Погиб в плену 03.11.1941 года. 
Первичное место захоронения – русское 
кладбище Хаммерштайн, могила 89 или 
90. В послевоенных донесениях Кубин-
ского РВК  от 08.04.1947 года числится 
без вести пропавший Зеушеф Хашим 
Хашпагович 1923 г. р. (с. Н. Куркужин). 
Был призван на службу в 1941 году Ку-
бинским РВК.

Красноармеец Уразаев Али Исуфо-
вич родился 06.10.1917 года (с. В. Ак- 
баш). Попал в плен 07.07.1941 года 
(Лапичи), находился в шталаг II F (315), 
лагерный номер 25646. Погиб в плену 
08.11.1941 года, первичное место за-
хоронения – новое русское кладбище 
Хаммерштайн, могила 104. Фамилия 
матери Хатанова, указан родственник 
Уразаев Пашхан.

Шталаг 316
Красноармеец Казанчев Хатмутсе 

Генихович родился 15.05.1917 года  
(с. Пельганцы), служил в 200-м стрелко-
вом полку, попал в плен 28.06.1941 года 
(Барановичи). Находился в шталаг 316 
Воля, лагерный номер 25611. Погиб в пле-
ну 27.08.1941 года, первичное место за-
хоронения – Воля. В послевоенных доне-
сениях  Урванского РВК  от 30.08.1948 го- 
да числится без вести пропавший Ка-
занчев Хаймиза Гороханович 1917 г. р. 
(с. Псыгансу). Был призван на службу 
в сентябре 1939 года Урванским РВК.

ШТАЛАГ 318 VIII-F ЛАМСДОРФ
Красноармеец Пшуков Мачераил 

Обачирович родился 10.09.1919 года, 
служил в 743-м артиллерийском полку, 
попал в плен 24.06.1941 года (Луцк). На-

ходился в шталаг VIII F (318), лагерный 
номер 5630. Погиб в плену 17.11.1941 го- 
да. Указана мать Нахум Юдраева. На-
циональность и домашний адрес не 
установлены.

Шталаг 319 Хелм
Красноармеец Бахов Джембал  

1903 г. р. (с. Малка) находился в шталаг 
319, лагерный номер 6995. Погиб в плену 
23.10.1942 года, первичное место захо-
ронения – 319 шталаг Холм/Скерниеце. 
Был женат.

Рядовой Карданов Татлустан  1913 г. р., 
согласно донесениям управления по 
делам  репатриации  военнопленных от 
13.09.1945 года, попал в плен 12.07.1942 го- 
да (Харьков). Находился в шталаг 319, 
лагерный номер 5276.

Красноармеец Легедов Шадир Кер-
беканович 1885 г.р. (с. Бабуски) на-
ходился в шталаг 319, лагерный номер 
6191. Погиб в плену 27.09.1942 года, пер-
вичное место захоронения – 319 шталаг 
Холм/Скерниеце. В послевоенных доне-
сениях Нагорного РВК от 10.09.1947 го- 
да числится без вести пропавший Ли-
гидов Шагир Кершбекович 1900 г. р.  
(с. Сармаково). Был призван на службу в 
1941 году. Жена Лигидова Лоца Гидовна.

Красноармеец Нагоев Хасан Магоме-
тович родился  26.11.1921 г. в с.  Алтуд, 
служил в 195-м стрелковом полку, попал 
в плен 04.07.1941 года (Луцк). Находился 
в шталаг 319, лагерный номер 2126. По-
гиб в плену 13.05.1942 года, первичное 
место захоронения – 319 шталаг Холм/
Скерниеце. Особая примета: три ог-
нестрельных шрама, фамилия матери 
Пшукова, указан родственник Нагоев 
Зуль. В послевоенных донесениях При-
малкинского РВК от 24.01.1947 года чис-
лится без вести пропавший Нагоев Ха-
сан Магометович 1917 г. р. (с. Алтуд). Был 
призван на службу в сентябре 1940 го- 
да. Мать Нагоева Ширкохан. 

Красноармеец Проштов Хасан 1912  г. р. 
(с. Ст. Крепость) находился в шталаг 319, 
шталаг 367, лагерный номер 5717. По-
гиб в плену 22.08.1942 года, первичное 
место захоронения – 319 шталаг Холм/
Скерниеце. В послевоенных донесени-
ях Баксанского РВК от 12.11.1946 года 
числится пропавший без вести Проштов 

Хасан Исуфович 1911 г. р. (с. Старая 
Крепость). 

Красноармеец Таймазов Али Ибра-
гимович 1919 г. р. (с. В. Баксан) служил 
в 445-м стрелковом полку, попал в плен 
24.07.1941 года (Хмельный). Находился 
в шталаг 319, лагерный номер 732. По-
гиб в плену 19.06.1942 года. Фамилия 
матери Тамаева. 

Шталаг 324 Гродно
    Красноармеец Кудаев Иса 1921 г. р. 

(с. Н. Чигем) попал в плен 18.09.1941 го- 
да (Киев). Находился в шталаг 324, 
лагерный номер 8426. Погиб в плену  в 
феврале 1942 года, первичное место за-
хоронения – кладбище военнопленных 
в Гродно.

Красноармеец Машитлов Хаути Хау-
шимарович 1919 г. р. (с. Ст. Урул) попал в 
плен 05.10.1941 года (Брянск). Находился 
в шталаг 324, лагерный номер 13487. По-
гиб в плену 21.02.1942 года, первичное 
место захоронения – кладбище военно-
пленных в Гродно. В послевоенных доне-
сениях Лескенского РВК от 14.03.1947 го- 
да числится без вести пропавший Ма-
шитлов Хаути Хажумарович 1916 г. р.  
(с. Ст. Урух). Был призван на службу в 
1938 году Лескенским РВК. 

Хапашев Асламбек Казеевич 1914 г. р. 
(с. Плановское) служил в 875-м стрелко-
вом полку, попал в плен 26.06.1941 года 
(Смоленск). Находился в шталаг 324, 
лагерный номер 3675. Погиб в плену 
03.01.1942 года, первичное место за-
хоронения – кладбище военнопленных  
в Гродно.

Шталаг 325
Красноармеец Батчаев Домай 1897 г. р. 

попал в плен в сентябре 1942 года (Ста-
линград). Находился в шталаг 325, ла-
герный номер 1950. Умер от туберкулёза 
лёгких 27.02.1944 года, похоронен на 
кладбище в Ольховице. В послевоенных 
донесениях Наукатского РВК Ошской 
области (Киргизия) от 06.08.1947 года 
числится без вести пропавший Батчаев 
Доммай 1901 г. р. Он был призван на 
службу в августе 1942 года Хуламо-Бе-
зенгиевским РВК. Указана жена Батча-
ева Шура, проживавшая в Киргизии.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

НОВЫЙ ДЕНЬ – НОВЫЕ ИМЕНА…

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В то время велось стро-

ительство Баксанской ГЭС. 
Большинство трудоспособно-
го населения близлежащих 
сёл было занято там, труд 
рабочих был в почёте и не-
плохо оплачивался. Когда 
Магомед решил поработать 
на строительстве, родители 
не стали противиться. Знали: 
с ранних лет он привык брать 
всю ответственность на себя, 
не пропадёт и здесь. И они 
не ошиблись – в неполные 
18 лет их младший сын стал 
старшим десятником (руко-
водителем группы рабочих). 
Именно тогда парень понял, 
что достойное образование 
– путёвка в хорошую жизнь, 
и потому без отрыва от про-
изводства окончил седьмой 
класс. Чтобы лучше изучить 
русский язык, ездил в Про-
хладненский район по ве-
черам. Однако ни работать, 
ни учиться ему долго не 
довелось. В октябре 1934 г. 
Магомед был призван на 
действительную военную 
службу и направлен в 68-й 
кавалерийский полк Северо-
Кавказского военного округа. 
Его зачислили в полковую 
школу. Наличие навыков и 
знаний, приобретённых на 
«гражданке», заметно вы-
деляло М. Бгажнокова  среди 
молодых курсантов. Он без 
устали черпал военные зна-
ния, горел желанием ещё 
теснее связать свою жизнь 
с армией.

Однако армейская служба 
такова, что в любой момент 
надо быть готовым к самым 
неожиданным ситуациям. В 
своей автобиографии Маго-
мед Бгажноков потом напи-
шет: «После окончания пол-
ковой школы в июне 1935 го- 
да я был уволен в долго-
срочный отпуск по состоянию 
здоровья...»

Магомед вернулся в род-
ное село и в 1935 г. вновь 
стал старшим десятником 
при Баксанской ГЭС, поз-
же поступил в Нальчикский  
гидромелиоративный техни-
кум и успешно окончил его 
в 1940 г.

В то время из-за нехватки 
учителей Магомеда пригла-
сили в Заюковскую среднюю 
школу преподавать физику 
и математику. Скромный, 
доброжелательный, отзыв-
чивый и простой в общении, 
молодой педагог быстро 
вжился в коллектив, став для 
коллег и учащихся любимым 

учителем, надёжным другом 
и добрым советчиком.

На педагогическом попри-
ще он мог бы пойти далеко, 
но летом 1942-го, когда не-
мецкие войска рвались на 
Кавказ, а в битве на Волге 
решалась судьба страны, 
вой-на заняла в жизни Маго-
меда Бгажнокова особое ме-
сто. В один из июньских дней 
его вызвали в Баксанский 
райвоенкомат. Призывная 
комиссия решала, кого на-
править в тот или иной род 
войск. По разнарядке кого-то 
надо было направить в 1-й за-
пасной воздушно-десантный 
полк Приволжского военного 
округа. Призывник должен 
был обладать хорошей фи-
зической формой, иметь по-
ложительную характеристику 
с места работы или учёбы, не 
иметь приводов в милицию, 
хорошо владеть русским язы-
ком. Магомед полностью со-
ответствовал этим требовани-
ям и стал курсантом полковой 
школы. Командование, узнав 
о его стремлении к военным 
знаниям, содействовало пе-
реводу Магомеда в Москов-
скую высшую школу особого 
назначения, где обучался с 
августа по октябрь 1942 г. 
Примечательно, что сразу 
же в день окончания высшей 
школы Магомеда Бгажнокова 
отправили на Сталинградский 
фронт, где разворачивались 
невиданные сражения по раз-
грому немецко-фашистских 
войск. Вчерашний курсант 
стал командиром группы 
14-го гвардейского сапёрно-
го батальона 24-й армии. И 
менее чем через два месяца 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР награж-
дается медалью «За оборону 
Сталинграда». Он дважды 
был ранен, но возвращался 
в строй.

Однако боевой путь на-
шего земляка оказался не-
долог: его вновь направили 
в Московскую высшую школу 
особого назначения и после 
тщательной подготовки 6 ию- 
ля 1943 г. откомандировали в 
Министерство государствен-
ной безопасности СССР 
(МГБ).

Это было очень неспокой-
ное, сложное время. Война 
ещё продолжалась. Работа в 
МГБ была небезопасной для 
жизни. Но ничто не пугало 
Магомеда Бгажнокова – он 
был в гуще событий. 12 июня 
1944 года он получил звание 
лейтенанта госбезопасности, 
в 1947 году стал старшим 

лейтенантом, в 1951-м – ка-
питаном госбезопасности. 
С  февраля 1952-го по июнь 
1954 г. служил в МВД. Ра-
ботал в нескольких районах 
нашей республики.

Многое ещё можно было 
рассказать, используя стра-
ницы архивных дел и воспо-
минания знавших Магомеда 
Хажумаровича людей. Ска-
жем только, как сложилась 
его дальнейшая судьба по-
сле того, как он был уволен 
из МВД по сокращению 
штата.

Будучи в запасе, Магомед 
Хажумарович как человек 
активный и неравнодушный 
до конца дней трудился в 
родном селе Заюково, ко-
торое в то время являлось 
центром Эльбрусского рай-
она. Богатый опыт службы, 
профессиональная компе-
тенция и чувство высокой 
ответственности способство-
вали успешному выполнению 
обязанностей инструктора 
райкома КПСС, секретаря 
парткома колхоза им. с. Ки-
рова, ответственного секре-
таря райисполкома, инспек-
тора, старшего инспектора 
районного статуправления.

Земляки несколько раз вы-
бирали его депутатом райсо-
вета. Магомед Хажумарович, 
награждённый медалью «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», многочис-
ленными ведомственными 
и юбилейными наградами, 
охотно и активно занимался 
общественной, воспитатель-
ной и героико-патриотиче-
ской работой. Но скромно 
молчал о своих ратных делах 
и тяготах военной службы. Не 
говорил никому и о Ялтин-
ской встрече.

Жизнь Магомеда Хажума-
ровича оборвалась 20 июня 
1964 года в расцвете сил, в 
51 год. Свой последний при-
ют он нашёл в родном селе.

У него осталась дочь Све-
та от первого брака. Она жи-
вёт в Нартане, имеет сына и 
дочь, поддерживает связь с 
братьями и сёстрами по отцу. 
Со своей второй супругой 
Маржан, дочерью кавалера 
ордена Ленина Локмана 
Кармокова, они вырастили и 
воспитали пятерых замеча-
тельных детей. К сожалению, 
дочери Лера и Лена ушли из 
жизни. Третья дочь Ирина по-
святила себя научной работе. 
Кандидат наук, профессор, 
она долгие годы руководила 
кафедрой специальной пе-
дагогики Московского инсти-
тута открытого образования. 
Ирина Магомедовна извест-
на в научно-педагогическом 

сообществе как автор про-
грамм, учебников и научно-
методических пособий для 
спецшкол. Под её руковод-
ством десять человек успеш-
но защитили кандидатские 
диссертации.

Старший из сыновей, Ва-
лерий, родился в Тереке, 
когда отец возглавлял район-
ную службу госбезопасности. 
После окончания КБГУ по 
специальности «инженер-
механик» работал главным 
инженером в колхозе «Заю-
ково», директором «Баксан-
агропромтранс» районного 
объединения «Сельхозтех-
ника». Затем Валерий Маго-
медович был избран предсе-
дателем колхоза «Заюково», 
возглавлял «Баксанрайгаз», 
трудился в системе «Каб-
балкгаз».

Дело отца по защите Роди-
ны и её законных интересов 
продолжил младший сын 
Владимир. Отдел уголовного 
розыска Октябрьского РОВД 
г. Нальчика стал для него на-
чалом отсчёта офицерской 
карьеры, которая длилась 
38 лет.

Владимир Магомедович 
дослужился до полковника 
милиции. Указом Президента 
России награждён орденом 
Мужества, имеет немало 
других наград. Ему присвое-
но звание «Почётный сотруд-
ник органов наркоконтроля 
ФСКН России».

Надо отметить, что и сын 
Владимира Мухамед успеш-
но продолжает семейную 
династию, посвятив себя 
служению закону. 34-летний 
майор юстиции, он является 
старшим следователем по 
особо важным делам СУ ГУ 
МВД России по Москве.

Проходят годы, меняют-
ся поколения, быт, уклад, 
общественное мировоззре-
ние. Но только в мирное 
время можно достойно жить 
и радоваться новому дню. 
А чтобы был мир в каждом 
доме, надо помнить о горе, 
которое принесла Великая 
Отечественная война, надо 
помнить каждого земляка, 
участвовавшего в победе над 
грозным врагом.

Вот почему мы постара-
лись увековечить в газетных 
строках имя одного из тех, 
кто не только участвовал 
в войне, а ещё и охранял 
безопасность проведения 
Ялтинской встречи руково-
дителей государств «боль-
шой тройки». Ведь печатное 
слово – это тоже память, 
которая будет передаваться 
из поколения в поколение.

Ахмед НАХУШЕВ,
Ауес НЫРОВ

Профсоюзы на страже интересов агропрома

Представитель россий-
ского профсоюза аграриев, 
заместитель председателя 
профсоюза работников АПК 
Александра Пшеничникова, 
приветствуя собрание ре-
спубликанского отраслевого 
профсоюза, рассказала о 
том, что лидер профсоюзов 
АПК России Наталья Агапова 
вошла в рабочую группу по 
внесению поправок в Консти-
туцию РФ. Профсоюзы пред-
ложили закрепить индекса-
цию заработной платы и право 
внесения законодательной 
инициативы для профсоюзов.

– Наш профсоюз насчи-
тывает сто лет, и мы активно 
стоим на страже интересов 
отрасли, – подчеркнула Алек-
сандра Пшеничникова, отме-
тив красоту и гостеприимство 
республики. 

Председатель профсоюза 
работников агропромыш-
ленного комплекса Назран 
Шебзухов рассказал, что в 
АПК республики на 2019 год 
действовали одно республи-
канское отраслевое, семь 
отраслевых территориальных 
на районном уровне и 42 кол- 
лективных договора на ло-
кальном уровне. В восьми 
первичных профсоюзных 
организациях не заключён 
колдоговор.

Систематически на всех 
уровнях обсуждалось вы-
полнение принятых сторо-
нами договорённостей. В 
них содержались основные 
направления социальных 
и трудовых гарантий для 
членов профсоюза. Особое 
внимание уделялось своевре-
менной выплате заработной 
платы, повышению её уровня 
в соответствии с положением 
о тарифном регулировании 
оплаты труда, утверждён-
ным Кабардино-Балкарской 
трёхсторонней комиссией по 
регулированию социально-
трудовых отношений. 

При разработке коллектив-
ных договоров на небольших 
предприятиях возникают  
проблемы их принятия, по-
этому практикуется согласо-
ванное принятие решения 
по присоединению к отрас-
левому и территориальным 
соглашениям.

Трёхсторонняя комиссия 
разработала параметры со-
глашения на 2018-2020 годы. 
Они рассмотрены в соответ-
ствии с задачами социаль-
но-экономического развития 
АПК республики.

Итоги выполнения дей-
ствовавших коллективных до-
говоров показывают, что наи-
большие вопросы возникают 

по обеспечению работающих 
специальными защитными 
средствами на предприятиях 
и безопасными условиями 
труда. Эта проблема присуща 
небольшим предприятиям.

Самыми трудными и тре- 
бующими ежедневного вни-
мания остаются обязатель-
ства оплаты труда. Это про-
исходит в большинстве своём 
из-за неэффективного произ-
водства сельхозпродукции. 
Поэтому создание надлежа-
щих экономических условий 
функционирования аграрно-
го производства является по-
вседневной заботой рескома.

Рескомом профсоюза 
предпринимаются серьёз-
ные меры для дальнейшего 
объединения мелких това-
ропроизводителей в коопе-
ративы, ассоциации, чтобы 
подготовить платформу для 
создания на их базе единой 
профсоюзной организации 
с общностью целей и задач.

Агропромышленный ком-
плекс республики показал 
стабильный рост производ-
ства. Все эти достижения 
являются результатом успеш-
ного выполнения государ-
ственной программы раз-
вития сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия на 
2013–2020 годы по развитию и 
модернизации агропромыш-
ленного комплекса.

– Среднемесячная за-
работная плата в отрасли 
составляет 15 тысяч 748 ру-
блей. Серьёзной проблемой 
в организациях АПК остаётся 
неполная занятость, отсут-
ствие эффективных рабочих 
мест. Несмотря на то, что 
проблема легализации трудо-
вых отношений из года в год 
обозначается в отраслевом 
трёхстороннем соглашении, 
она не находит достаточного 
внимания со стороны работо-
дателей. Ко всем негативным 
явлениям, сдерживающим 
рост уровня оплаты труда, до-
бавляется оплата в конвертах. 
Увязав все эти проблемы с 
социальным положением 
людей, производящих про-
дукцию, с уровнем оплаты 
их труда, мы должны заду-
маться над исправлением 
такого положения, – убеждён 
Назран Шебзухов. 

Участники конференции 
признали работу рескома 
удовлетворительной, и луч-
шим подтверждением их 
одобрения стали перевыборы 
руководителя. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

С начала года вступил в силу масштабный пакет нововве-
дений в законодательстве о контрактной системе. Подробнее 
о документации процесса закупки и реестре контрактов,  а 
также о правилах импортозамещения в свете вступивших из-
менений рассказывает сотрудник отдела контроля закупок 
Кабардино-Балкарского управления Федеральной антимоно-
польной службы Рамазан Жашуев. 

Изменения в контрактной системе

– Какие изменения произошли в 
порядке закупки товаров иностран-
ного происхождения. Обязательно ли 
указывать в документах по закупке 
и реестре контрактов страну проис-
хождения?

– Именно так, с начала года при 
закупке товара, в том числе поставля-
емого заказчику при выполнении за-
купаемых работ, оказании закупаемых 
услуг требуется указание страны проис-
хождения товара. Хотя для закупки не 
устанавливаются запреты, ограничения 
или преференции по импортозамеще-
нию. При проведении торгов сведения 
включаются в первую часть заявки, их 
отсутствие является основанием для её  
отклонения.

– Название  страны происхождения 
товара должно включаться в проект 
контракта?

– Да, страна происхождения това-
ра, содержащаяся в заявке, должна 
быть включена в проект контракта. 
Также отмечу, что поправки в запрос 
котировок, вступающие в силу с перво-
го июля этого года, предусматривают 
указание страны по общероссийскому 
классификатору стран мира. На дан-
ный момент подобных требований для 
иных способов выбора поставщика не 
предусматривается, однако уже сейчас 
можно рекомендовать участникам за-
купки следовать данному правилу.

– С учётом поддержки отечествен-
ного производителя какие преферент-
ные нормы появились в контрактной 
системе?

– В соответствии со вступившими в 
силу изменениями были расширены 

правила импортозамещения за счёт 
запрета закупки иностранных устройств 
хранения данных. С 26 декабря на два 
года был введён запрет на закупку ино-
странных устройств хранения данных, 
который распространяется также на 
аренду и  лизинг подобных устройств.

– Какие документы  подтверждают 
отечественное происхождение това-
ров?

– Подтверждением выступает де-
кларация о нахождении продукции в 
едином реестре российской радио-
электронной продукции, в которой со-
держится номер реестровой записи, 
подлежащий включению в контракт. 
Хочу подчеркнуть, что не допускается 
замена при исполнении контракта на 
иностранные товары. 

– А как обстоит вопрос с закупкой 
отдельных видов автомобильного 
транспорта иностранного происхож-
дения? 

– До 1 июля 2020 года временно рас-
ширен перечень случаев, когда можно 
закупать отдельные виды автотранс-
порта иностранного происхождения. 
Подобные закупки возможны, если 
техника соответствует требованиям 
Постановления Правительства РФ от  
17 июля 2015 года №719 «О подтверж-
дении производства промышленной 
продукции на территории РФ». 

– Какие субъекты имеют право 
ввозить и производить отдельные 
виды автотранспорта иностранного 
происхождения?

– В их число входят юридические 
лица, осуществляющие либо осущест-
влявшие на 1 января 2015 года ввоз 

автокомпонентов для промышленной 
сборки на основании соглашений о 
ввозе товаров, предназначенных для 
промышленной сборки моторных транс-
портных средств товарных позиций 
8701 – 8705 товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза, 
их узлов и агрегатов, заключённых с 
Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации. Условие 
– надлежащее  исполнение указанных 
соглашений. Также имеют право вво-
зить и производить отдельные виды 
автотранспорта иностранного проис-
хождения хозяйствующие субъекты, 
которые до первого апреля 2016 года 
осуществляли производство в режиме, 
предусмотренном абзацем шестым пун-
кта 2 статьи 10 соглашения по вопросам 
свободных (специальных, особых) эко-
номических зон на таможенной террито-
рии Таможенного союза и таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны 
(от 18 июня 2010 года), с выполнением 
на территории РФ операций по локали-
зации производства, указанных в По-
становлении Правительства Российской 
Федерации №1675.

Ирэна ШКЕЖЕВА 

Отчётно-выборная конференция рескома профсоюза работников агропромышленного 
комплекса состоялась в Доме профсоюзов. Руководителем отраслевого профсоюза на сле-
дующие пять лет остался Назран Шебзухов.

Города КБР активно участвуют в реализации нацпроектов
В начале года города Чегем и Про-

хладный подали заявки на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов по благоустройству малых городов и 
исторических поселений Минстроя РФ.

В данный момент в рамках конкурса 

реализуется проект благоустройства 
набережной в Баксане. В 2019 году 
на эти цели муниципалитет получил  
85 миллионов рублей.

В случае победы в Чегеме будет прове-
дено комплексное благоустройство цен-

тральных территорий вдоль Баксанского 
шоссе на сумму более ста миллионов 
рублей. Такая же сумма будет потрачена 
на благоустройство главной улицы в Прох-
ладном. Итоги конкурса станут известны  
1 марта.

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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Вечное чудо поэзии Зубера Тхагазитова

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Высокогорные инновации

Руководитель Администра-
ции  Главы КБР Мухамед Ко- 
дзоков зачитал  приветствен-
ный адрес Главы республики 
Казбека Кокова, в котором 
была дана высокая оценка 
творчества Зубера Тхагази-
това и его вклада в развитие 
и становление кабардинской 
художественной литературы и 
в целом культуры Кабардино-
Балкарии.

Зубера Тхагазитова как 
выдающегося поэта-рефор-
матора, одного из самых 
пронзительных лириков  
представил в своём докла-
де и.о.  министра культуры 
М. Кумахов. В обзорном экс-
курсе в развёрнутом ключе 
докладчик обозначил ос-
новные параметры поэзии  
З. Тхагазитова. Оценивая 
роль поэта и его место в 
истории национальной ли-
тературы, следует отметить: 
вне всякого сомнения, он яв-
ляется своеобразным связу-
ющим звеном между поколе-
ниями кабардинских авторов 
самого высочайшего уровня, 
представленных именами 
Али Шогенцукова, Бетала 
Куашева и Алима Кешоко-
ва. А потому на сегодняш-
ний день творчество Зубера 
Тхагазитова остаётся одной 
из важных составляющих 
эволюции кабардинской со-
ветской поэзии, а поэт – рано 
вошедшим в число любимых 
и признаваемых читателем 
авторов.

Все новописьменные ли-
тературы России, сформи-
ровавшиеся после Октябрь-
ской революции, находились 
в рамках идеологического 
содержания литературного 
процесса, что и обусловило 
сам характер творчества 
писателей первой формации 
кабардинских литераторов. 

З. Тхагазитову как «со-
ветскому» поэту, удалось 
избежать воздействия двой-
ных ценностей «советское» 
– «кабардинское». Это обе-
спечивало ему творческую 
свободу: национальные сим-
волы и традиции оказались 
вполне жизнеспособными 
в эстетическом плане. Тем 
самым поэт уже создал на-
чало новой традиции в но-
вописьменной литературе 
кабардинцев.

Внутренняя художествен-
ная раскрепощённость поэта 
делала возможным эволюци-
онное развитие его художе-
ственного мышления даже 
в жёстких рамках сугубо 
официальной эстетики.

С о в етс к у ю  с и м в о л и -
ку и образность в текстах  
З. Тхагазитова, как правило, 
нужно рассматривать как 
художественные обретения, 
которые обогащались опытом 
личности и его поэтического 
поиска.

Главной чертой развития 
поэтики и образного мыш-
ления З. Тхагазитова остаёт-

ся всё же субъективизация 
эстетического переживания 
лирического героя. Это яв-
ление в его творчестве носит 
ярко выраженный характер. 
Поэзия З. Тхагазитова лич-
ностна и представляет собой 
огромный шаг вперёд на 
пути создания новой и в то 
же время сохранения наци-
онально-эстетического лица 
литературы. И ещё, уходя от 
обобщённого коллективного 
переживания, автор умеет 
сохранить в своих произве-
дениях суть и даже риторику 
своего времени. В этом смыс-
ле можно утверждать, что 
для З. Тхагазитова советская 
эпоха стала стимулом и ме-
рилом для художественного 
отражения окружающего 
мира. Подавляющее боль-
шинство его ранних стихов 
– «Моим односельчанам», 
«Пучина», «Песня о Родине», 
даже лирический цикл «Де-
вушка и весна» отмечены 
присутствием личности, его 
переживаниями, чувствами, 
полётом мысли.

Кабардинская поэтическая 
традиция, в принципе, зижди-
лась на образах «всадника», 

«дороги», а ещё «дождя» и 
«пыли». В творчестве Тха-
газитова с первых же его 
шагов всегда присутствовало 
ощущение отдельно взятого 
человека. Такого уровня ин-
дивидуализации, такой сте-
пени точного восхождения к 
авторскому «Я» кабардинская 
поэзия до Зубера Тхагазитова 
попросту не знала.

Поэт выступил как реши-
тельный реформатор закре-
пившейся до него общеприня-
той кабардинской стилистики, 
её художественной типоло-
гии, образной наполненности. 
Новационный вклад Зубера 
Тхагазитова в развитие на-
циональной поэтической тра-
диции был сконцентрирован 
в двух основных областях. 
Во-первых, он вслед за А. 
Шогенцуковым и А. Кешоко-
вым изменил само понима-
ние лирического субъекта, 
выведя его из пространства 
коллективных эстетических 
переживаний и представле-
ний в сферу индивидуаль-
ных эмоций. Мы видим, что 
это естественным образом 
сформировало выразитель-
ные средства и структуру 
лирического текста З. Тха-
газитова. Уже в первых его 
стихотворениях, разительно 
непохожих на национальную 
«советскую» лирику 50-60-х 
годов. Вторая отличительная 
черта стиля базируется на 
фундаменте уникальности и 
единичности образной кон-
кретики, реальных воспоми-
наний о матери, разговоре с 
сыном, детских наивных впе-
чатлениях, в естественных и 
простых формах поэтических 
переживаний, свойственных 

передовой поэтической мыс-
ли кабардинского народа.

Зубер Тхагазитов в своём 
творчестве трансформиро-
вал однозначную фольклор-
ную и идеологическую эмбле-
матику в многомерный образ 
национально-целостного ми-
ровосприятия. Поэт меняет 
его, превратив тем самым 
свой художественный мир в 
самодостаточный.

Гости вечера дали достой-

ную оценку личности и поэзии 
Зубера Тхагазитова, ставшей 
одной из превосходных в ряду 
творчества его собратьев по 
перу и не только в пределах 
Кабардино-Балкарии.

Лирика поэта (и особенно 
она!), по признанию высту-
павших, хорошо знакома 
читателям  столицы, её зна-
ют в Абхазии и Карачаево-
Черкесии, она звучит в устах 
любителей литературы на 
Ставрополье, с ней «охотно 
встречаются» читатели Ингу-
шетии и Чечни. Стихи Зубера 
Тхагазитова – это значимая 
и весомая часть  общекав-
казской, общероссийской 
культуры. Творчество живо-
го классика кабардинской 
литературы давно и прочно 
занимает почётное место в 
истории словотворчества. В 
ней эстетика духа, настоянная 
на духовной и древней культу-
ре слова адыгов.

Таковы, в общих чертах 
выступления гостей торже-
ственного вечера.

Кому,  как не родным 
землякам, даны высокое 
право и привилегия знать 
и почитать творчество на-
родного поэта! И недаром 
слова, идущие от сердца, 
произнесли представители 
местных муниципальных об-
разований:  И. Тараев – глава 
г.о. Прохладный, З. Атмур-
заева – заместитель главы 
местной администрации г.о. 
Нальчик; Т.М. Ногерова – на-
чальник управления культуры 
местной администрации г.о. 
Нальчик; З. Казанов – за-
меститель главы местной 
администрации Баксанского 
муниципального района;  

«КБП» продолжает знакомить читателей с 
молодыми учёными – победителями 14 вы-
ставки инновационных проектов в КБГУ. О 
разработках рассказывает доцент кафедры 
энергообеспечения предприятий Кабарди-
но-Балкарского государственного аграрно-
го университета им. В.М. Кокова, кандидат 
технических наук Альберт Барагунов.

С. Ульбашев – заместитель 
главы местной администра-
ции Черекского района;  
А. Беков – начальник отдела 
культуры местной админи-
страции г.о. Баксан; В. Тан-
цевило – начальник отдела 
культурны местной админи-
страции Майского района; 
Х. Калов – начальник отдела 
культуры местной админи-
страции Зольского района.

Поэзия Зубера Тхагази-

това вдохновляла не только 
читателей, но и композито-
ров. Прозвучавшие со сцены 
стихи поэта и песни на его 
слова стали эмоциональным 
фоном вечера, вновь дав по-
чувствовать его участникам 
великую силу художествен-
ного слова.

Стихи «Поэт мечтал», «Три 
песни», «Весна и девушка», 
«Любовь и песня», «Сабии- 
гъуэ», «Ана», «Терек» и дру-
гие читали народная артистка 
КБР К. Жакамухова, заслу-
женная артистка КБР Ж. 
Тхашугоева, артисты Русского 
театра А. Сибеков и Р. Джап-
пуев, актриса Ф. Хавпачева и 
т.д. Прозвучали фрагменты 
из «Витязя в тигровой шку-
ре» Ш. Руставели и романа  
А. Пушкина «Евгений Онегин» 
в переводах З. Тхагазитова. 
Стихи поэта прозвучали также 
в исполнении юных чтецов 
Общества книголюбов.

Песни и романсы испол-
нили заслуженный артист 
КБР Т. Гуазов, М. Мамбетова,  
С. Тхагалегова, А. Цавкилов, 
солисты Музыкального те-
атра З. Жабоева, А. Иттиев 
и др.

В концерте приняли уча-
стие ГААТ «Кабардинка» и 
ГФЭАТ «Балкария», народный 
ансамбль «Шагди».

На заре творческой дея-
тельности Зубера Тхагазитова 
Кайсын Кулиев написал про-
роческие слова: «Эти строки 
я пишу с удовольствием. 
Молодой поэт, к которому 
они обращены, дорог мне. 
Прежде всего он  талантлив. 
Это главное. Слово Зубера 
несёт в себе свежесть хлеба 
и воды, его творчество  живёт 
новизной, подлинностью, 
естественностью созревания 
колоса. Так рождается по-
эзия. Потому она и остаётся 
вечным чудом, необходимым 
людям…». Таким вечным чу-
дом и необходимым людям, 
и в самом деле, оказалась 
поэзия Зубера Мухамедо-
вича. 

Фотовыставка «Поздравля-
ем тебя, Кабарда, с юбилеем  
достойного сына!», развёрну-
тая в фойе театра, явилась 
содержательной прелюдией 
торжественного вечера Зубе-
ра Тхагазитова.

Ведущие вечера – артисты  
Фатима Чехмахова (Кабар-
динский драматический те-
атр) и Аскер Шуков (Русский 
драматический театр).

Юбилейные торжества 
продолжились 18 февраля 
на родине народного поэта в 
Терском районе.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова 

и Элины Караевой

– Мы разработали проект 
инновационного доильного 
аппарата для работы в ус-
ловиях высокогорья, – рас-
сказывает учёный. – Дело 
в том, что действующие 
модели, не рассчитанные 
на работу при пониженном 
атмосферном давлении, 
часто дают сбои, что приво-
дит к нарушению процесса 
доения, травмированию 
животных и, как следствие, 
потерям молока.

По его словам, основы 
работы над инновацией 
заложил ещё его отец: на 
производстве он столкнул-
ся с серьёзной пробле-
мой. Известно, что наше 
животноводство имеет 
отгонный метод содержа-
ния: в тёплое время года 
животных отгоняют на вы-
сокогорные пастбища, на 
зиму их возвращают вниз, 
на равнинные фермы. 
При машинном доении по-
головья применяются до-
ильные агрегаты с вакуум-
ными насосами. В основе 
их работы лежит принцип 
использования разреже-
ния воздуха, которое, как 
известно, на высокогорье 
ниже, чем на равнине. 
Следствием чего являются 
сбои в работе доильного 
аппарата и вакуумного 
насоса.

В итоге продолжитель-
ность доения увеличива-
ется, и можно просто не 
успеть выдоить часть мо-
лока, помимо этого, трав-
мировать животное повы-
сившимся разрежением. 

По словам учёного, это 
приводит к отказу ферме-
ров от использования ме-
ханизированных доильных 
систем, что не способствует 
развитию промышленного 
производства молочной 
продукции. 

– В 90-е годы я присоеди-
нился к своему отцу в поис-

ке решения этой проблемы, 
защитил кандидатскую по 
теме и сегодня продол-
жаю совершенствовать 
конструкции отечествен-
ных устройств выведения 
молока, – рассказывает 
Альберт Барагунов. – При-
внесённые в агрегат нова-
торства позволяют избегать 
нарушений работы пульса-
тора: мы стабилизировали 
его работу. Помимо этого, 
внесены также изменения 
в конструкцию доильных 
стаканов, которые непо-
средственно соприкаса-
ются с выменем коровы. 
Дополнительная камера 

позволяет комбинированно 
производить выжимание и 
отсос молока, имитируя тем 
самым доение телёнком, 
в то время как в серийных 
устройствах доение произ-
водится только отсосом. 

Ещё одно нововведение 
– температура доильного 
стакана идентична тем-
пературе ротовой полости 
телёнка.

Работа над усовершен-
ствованием конструкции 
идёт и сейчас, параллель-
но с патентной защитой 
новшеств. «Вуз оплачивает 
расходы на патентование 
изобретений. Также вовле-

чены в научную работу сту-
денты: Айгюн Мирзаханова, 
Хазрет Емкужев, Астемир 
Шебзухов и многие другие.

Учёный убеждён, что вне-
дрение инновации в серий-
ное производство и массо-
вое применение аппарата 
фермерами сократило бы 
потери молока, увеличило 
объёмы получения эколо-
гически чистой молочной 
продукции.

– Все бы только выигра-
ли, ведь молоко с горных 
пастбищ очень высоко це-
нится во всём мире. Если 
потенциал горных пастбищ 
в сфере молочного живот-
новодства задействовать 
полнее, это поможет полу-
чать качественную про-
дукцию и создавать новые 
рабочие места. Ведь высо-
когорных пастбищ только 
на Северном Кавказе около 
двух миллионов гектаров. 
За рубежом государство 
поддерживает фермерские 
хозяйства. Правда, они 
делают упор на компьютер-
ном контроле процесса, но 
такая технология очень до-
рого обходится. Между тем 
наш аппарат по цене особо 
не отличается от реализу-
емых сегодня устройств. 
Один аппарат способен 
обслуживать до десяти 
дойных коров. Комплекту-
ющие можно было бы за-
казывать на предприятиях, 
работающих в области до-
ильной промышленности, 
их в стране много. Пуско-
наладочные и сервисные 
работы мы могли бы прово-
дить своими силами, даже 
готовы обучать фермеров 
правилам работы. Пока же 
мы ограничиваемся тем, 
что испытываем образцы 
в нескольких фермерских 
хозяйствах. Испытания про-
ходят успешно.

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото автора

В Северо-Кавказском государственном 
институте искусств, Кабардино-Балкарском 
государственном аграрном университете 
им. В.М. Кокова,  Кабардино-Балкарском го-
сударственном университете им. Х.М. Бербе-
кова состоялись  уроки мужества «Памяти 
павших будьте достойны!», посвящённые 
Дню защитника Отечества. 

Уроки мужества 
для студентов

С женой Кушкой и сыном Владимиром, 1964 г.

 

Лидерами среди регионов СКФО 
по выручке в области животновод-
ства стали Республика Дагестан 
(12,1 млрд руб.), Кабардино-Бал-
карская Республика (4,9 млрд руб- 
лей) и Ставропольский край (3,7 
млрд рублей). Об этом сообщается 
в исследовании «Россельхозбан-
ка». 

В сегменте растениеводства 

самый большой вклад в обще-
российский объём выручки среди 
регионов СКФО сделали Ставро-
польский край (23,8 млрд рублей), 
Кабардино-Балкарская Республика 
(9,97 млрд рублей) и Карачаево-
Черкесская Республика (3,1 млрд 
рублей).

Всеобщая выручка фермерских 
хозяйств РФ составила 635,6 млрд 

рублей. По СКФО показатели та-
кие: Ставропольский край – 27,5 
млрд руб., Кабардино-Балкарская 
Республика – 14,89 млрд руб. и Ре-
спублика Дагестан – 13,7 млрд руб. 
Исследование также показало, что 
средняя выручка в расчёте на одно 
фермерское хозяйство в целом по 
России составляет 7,05 млн рублей.

Олег ХАШУКАЕВ

Кабардино-Балкария стала второй в СКФО 
по выручке КФХ от животноводства

 и растениеводства

Эти патриотические ак-
ции прошли  в  рамках го-
сударственной программы  

«Патриотическое воспита-
ние граждан РФ на 2016-
2020 годы»  и  молодёжно-

го военно-патриотического 
марафона «Слава, Россия, 
Победа!», поддержанно-
го Фондом президентских 
грантов и реализуемого  
Кабардино-Балкарской  ре-
гиональной общественной 
организацией «Патриот». 

Студентам и сотрудникам 
вузов рассказали о сво-
ей службе представители  
воинской  части  №3723   
В. Сердюков,  А. Рыжих и  
Н. Шаропов,  а  также члены 
регионального отделения 
«Боевого братства»,  ве-
тераны Афганской войны 
В. Абаноков, М. Атмурзаев 
рассказали о выполнении 
интернационального долга в 
Демократической Республи-
ке Афганистан. На встречах 
говорили о расширении зна-
ний молодёжи о героических 
подвигах и героях войны, 
формировании уважитель-
ного  отношения  к  поколе-
нию победителей, к бывшим 
фронтовикам,  труженикам 
тыла, ветеранам боевых 
действий, воинам-интерна-
ционалистам.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора
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Утерянный диплом СБ №2668075 на имя Тохова Аслана 
Арсеновича об окончании ГОУ «КБЛАТ» считать недействи-
тельным.

Наличие общего несовершеннолетнего 
ребёнка не является безусловным основа-
нием для отступления от начала равенства 
долей при разделе имущества бывших су-
пругов. 

ПОРОВНУВ случае отступления от 
начала равенства долей быв-
ших супругов в решении суда 
должны быть приведены мо-
тивы, объясняющие, каким 
образом соблюдаются ин-
тересы детей, ради которых 
делается отступление. Это 
положение закона позволило 
бывшему супругу отстоять по-
ловину имущества, нажитого 
во время брака, что пыталась 
оспорить его жена, полагав-
шая, что ему причитается 
только треть.

В иске, с которым бывшая 
жена обратилась к судебной 
защите, она требовала раз-
дела совместно нажитого 
имущества и взыскания али-
ментов. В обоснование ис-
кового заявления указывала, 
что в 2018 году брак был рас-
торгнут, несовершеннолетний 
сын постоянно проживает 
вместе с ней, как и дочь от 
предыдущего брака. В пери-
од совместной жизни вместе 
с супругом они приобрели 
два автомобиля – «Тойоту» и 
«Мазду», а также земельный 
участок в 1500 квадратных 
метров. Женщина указывала, 
что обязанностей по содер-
жанию сына ответчик не ис-
полняет, что даёт основание 
для отступления от начала 
равенства долей супругов, в 
связи с чем просила признать 
за ней две трети доли в общем 
имуществе.

Среди имущества, на ко-
торое претендовала бывшая 
супруга, был автомобиль «Той-
ота», весь земельный участок, 
а также денежная компенса-
ция за превышение стоимости 
трети доли и общая сумма 
невыплаченных алиментов.

Разрешая спор и принимая 
решение о разделе спорных 
земельного участка и транс-
портных средств в равных до-
лях, суд первой инстанции не 
нашёл оснований для отсту-
пления от начала равенства 
долей при разделе имущества 
бывших супругов. При этом 
было указано, что наличие 
общего несовершеннолет-
него ребёнка не является 

безусловным основанием для 
увеличения супружеской доли, 
поскольку содержание детей 
обеспечивается алиментными 
обязательствами.

Между тем апелляционная 
судебная инстанция в этой 
части иска изменила решение, 
сославшись на возможность 
в отдельных случаях отступить 
от начала равенства долей 
супругов, учитывая интересы 
несовершеннолетних детей и 
заслуживающие в связи с этим 
внимания интересы одного из 
супругов, в связи с чем произ-
вёл раздел имущества сторон 
по предложенному истцом 
варианту.

Суд апелляционной инстан-
ции исходил из разъяснений 
пленума Верховного суда РФ, 
согласно которым юридически 
значимыми обстоятельствами 
при разрешении споров подоб-
ного рода является выяснение 
вопросов о наличии либо отсут-
ствии оснований для отступле-
ния от начала равенства долей 
супругов в общем имуществе и 
для передачи спорного имуще-
ства одному из них с присужде-
нием другому соответствующей 
денежной компенсации. В каче-
стве таких обстоятельств апел-
ляционная судебная инстанция 
указала на факт неисполнения 
ответчиком условия о соблюде-
нии имущественных интересов 
несовершеннолетних детей, а 
именно – о передаче им в бу-
дущем доли в праве собствен-
ности на объект недвижимости 
– квартиру, а также на наличие 
личных неприязненных отноше-
ний между супругами как факт, 
безусловно свидетельствующий 
о необходимости отступления 
от начала равенства их долей в 
совместно нажитом имуществе, 
сославшись при этом на быто-
вой конфликт, который завер-

шился примирением сторон при 
рассмотрении уголовного дела 
в отношении бывшего мужа ис-
тицы. Между тем кассационная 
судебная инстанция Верховного 
суда КБР признала, что данное 
решение принято с нарушением 
норм материального и процес-
суального права и согласиться 
с ним нельзя по следующим 
основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 34 СК 
РФ имущество, нажитое супру-
гами в период брака, является 
их совместной собственностью. 
Правила определения долей и 
порядок раздела, как указано в 
ст. 256 ГК РФ, устанавливается 
Семейным кодексом. В п. 3 ст. 
38 СК РФ установлено, что при 
разделе общего имущества 
суд определяет, кому что при-
надлежит.

Согласно ч. 2 ст. 56 ГПК суд 
также определяет, какие об-
стоятельства имеют значение 
для дела, какой стороне над-
лежит их доказывать, выносит 
их на обсуждение, даже если 
стороны на какие-либо из них 
не ссылались. При этом опреде-
ляются юридически значимые 
обстоятельства с учётом необ-
ходимости применения норм 
материального права.

Кассационный суд указывал, 
что суд может отступить от на-
чала равенства долей супругов, 
если один из них не получал до-
ходов по неуважительным при-
чинам или расходовал общее 
имущество в ущерб интересам 
семьи.

Указывалось также на поста-
новление пленума Верховного 
суда РФ, в котором давался 
перечень оснований, которые 
законодатель понимает как 
заслуживающие внимания. 
В частности, к ним относятся 
интересы несовершеннолетних. 
Эти причины, указывала касса-

ционная инстанция, устанавли-
ваются в каждом конкретном  
случае с учётом представленных 
сторонами доказательств, ко-
торые оцениваются в совокуп-
ности, с приведением мотивов, 
по которым доказательства 
приняты в обоснование выводов 
суда или отклонены.

Между тем, определив на-
личие таких обстоятельств, 
апелляционный суд не указал, 
каким образом соблюдаются 
интересы детей, ради которых 
и должно произойти данное 
отступление от общего правила 
равенства детей. В определении 
суда апелляционной инстанции, 
указывал президиум Верховно-
го суда КБР, не указано какие 
конкретно права и интересы 
несовершеннолетнего сына на-
рушены действиями ответчика, 
не приведены основания, по-
зволившие сделать вывод о том, 
что именно подобный раздел 
имущества будет способство-
вать интересам несовершенно-
летнего, который спустя время, 
достигнув 14-летнего возраста, 
может самостоятельно решать, 
с кем из родителей он будет 
жить. Указав на тот факт, что 
отец ребёнка не произвёл от-
чуждения своей доли, суд не 
исследовал обстоятельств опре-
деления доли квартиры, принад-
лежащей матери. Между тем 
она, так же как и отец ребёнка, 
не распорядилась своей долей 
в пользу своих несовершенно-
летних детей.

Признавая, что между быв-
шими супругами сложились 
неприязненные отношения, 
суд не указал, что они вза-
имно недоброжелательные, и 
ошибочно на этом основании 
посчитал возможным умень-
шить долю только ответчика 
в совместно нажитом иму-
ществе. Отметив, что у суда 
апелляционной инстанции от-
сутствовали правовые основа-
ния для применения к спорным 
правоотношениям   п. 2 ст. 39 
СК РФ, позволяющих отступать 
от начала равенства долей, 
кассационная судебная ин-
станция Верховного суда КБР 
разделила имущество бывших 
супругов поровну.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

16 февраля в 13 часов 30 минут 18-лет-
ний водитель автомашины «Лада Гранта» 
на 415-м  километре федеральной до-
роги «Кавказ» боком задел  автомашину  
«Ниссан Альмера». После чего наехал на 
припаркованный у обочины ВАЗ-21053. 

Потеряв управление, водитель «Гран-

ты» сбил женщину, торговавшую вблизи 
проезжей части. От полученных травм она 
скончалась на месте.

17 февраля в 17 часов 40 минут 64-лет-
няя женщина за рулём автомашины 
«Хёндай» на улице Вологирова в Наль-
чике не уступила дорогу  автомашине 

«Лада Гранта». Четырёхлетнему ребёнку, 
находившемуся в «Гранте», назначено 
амбулаторное лечение. Как сообщили в 
Госавтоинспекции, малышка находилась 
в автокресле, которое минимизировало 
для неё последствия аварии.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Сбили на обочине

В фойе Архивной службы КБР открылась 
передвижная фотодокументальная выстав-
ка, посвящённая 75-летию Великой Победы. 
Здесь представлено 110 экспонатов, расска-
зывающих о жизни нашего народа в воен-
ное лихолетье. 

ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ВОЙНЫ

Посетители выставки смогут 
увидеть воинов  115-й  Кабарди-
но-Балкарской кавалерийской 
дивизии и её боевой путь,  пер-
вые проводы на фронт в 1941 
году, защитников Нальчика и 
партизан, дающих клятву летом 
1942 г. 

Представляют интерес ли-
стовки, агитирующие население 

на борьбу  с  врагом. Особое 
место на выставке отведено 
жертвам немецко-фашистских 
оккупантов  из  мирного  на-
селения.  За время оккупации 
фашисты расстреляли и заму-
чили 4241 человека. Среди них 
есть дети-подростки и молодые 
девушки, которые расплатились 
жизнью за смелость  и  непри-
миримость к врагу.  Теперь они 
– навечно красивые  и  юные – 
глядят на нас с фотографий из 
своего жестокого далёка…

Несколько фотографий по-
священо трудовому подвигу на-
ших женщин, оставшихся в тылу  
и  делавших всё возможное и 
невозможное для ушедших на 
фронт мужчин. Сбор вещей и 
подарков бойцам Красной Ар-
мии,  помощь эвакогоспиталям,  
изготовление тёплых вязаных 
изделий для нужд фронта  с  
полной самоотдачей выпол-
нялось на протяжении всех 
четырёх лет войны.

Колхозам, учреждениям, 
предприятиям и гражданам Ка-
бардино-Балкарии гитлеровцы 
нанесли громадный ущерб на 

общую сумму 2 268 311 863 руб-
ля. После отступления немецких 
войск нальчане остались  в  
полуразрушенном  городе  с  
«мёртвыми»  зданиями,  часть 
из которых была взорвана, а 
часть – сожжена. Виды неко-
торых пострадавших зданий,  
таких как гостиница «Нальчик»,  
Дворец пионеров,  зобная стан-
ция (ныне поликлиника №1), 
представлены на выставке.

Война стала частью нашей 
истории, событием чрезвычай-
ным, потребовавшим колос-
сального напряжения сил и 
приведшим к невосполнимым 
утратам. И ныне живущие 
люди до сих пор ощущают 
её трагические последствия.  
Наша выставка – это дань 
памяти и уважения тем, кто 
своим нелёгким трудом при-
ближал долгожданный День 
Победы. Этому счастливому 
дню посвящается четвёртый, 
последний стенд. Здесь же 
– письма с фронта тех, кто 

очень ждал Победу, но уже 
не вернулся домой. Такова 
она – Победа, одновременно 
радостная и горькая, безмер-
но дорогая всем нам.  

Наталья БАЛЬЖАТОВА,
Архивная служба КБР.

В музее изобрази-
тельных искусств 
им. А. Ткаченко со-
стоялась презента-
ция выставки гостей 
республики – вос-
питанников худо-
жественной воен-
но-патриотической 
арт-студии «Бетель-
гейзе» под идейным 
названием «Во славу 
мира, на благо Рос-
сии!». Экспозиция 
посвящена 75-летию 
Великой Победы. 

ЯРКАЯ ЗВЕЗДА СОЗВЕЗДИЯ ОРИОН

Студия создана на базе 
ДОСААФ России и работает 
в Минеральных Водах. Юные 
художники приехали в Кабар-
дино-Балкарию не в первый 
раз и привезли более ста работ, 
выполненных в различных жан-
рах и техниках, уровень которых 
говорит о настоящем творче-
стве детей, раскрывающемся 
под чутким руководством ху-
дожников-профессионалов. 
Часть работ, отправившихся в 
путешествие из Минеральных 
Вод в Нальчик, соответствует 
патриотической тематике. Са-
молёты и танки, подстёгивае-
мые динамичными мазками и 
хлёсткими линиями, пришлись 
как раз кстати, ведь экспозиция 
развёрнута в канун Дня защит-
ника Отечества, о чём неодно-
кратно говорилось на открытии.  

Студия «Бетельгейзе» уни-
кальна в своём роде, так как 
помимо художественного твор-
чества она ведёт активную 
культурно-просветительскую 
деятельность. Выезжая со 
своими проектами по всему 
Кавказу, талантливые дети 
презентуют и концертную про-
грамму, так как являются ещё 
и артистами. По напутствию 
моряков они исполняют кра-
сивые военно-патриотические 
песни, хорошо известные мно-
гим, таким образом, попадая 
в национальные республики, 
дети видят тёплый дружествен-
ный приём. Готовясь в гости к 
нальчанам, художники специ-
ально нарисовали несколько 
произведений на горскую те-
матику. Привезённые работы 
повествуют о мире, дружбе, 
любви, о детстве, проведённом 
в родном крае, даже рисунки 
на военную тематику выпол-
нены в доброй, мажорной 

гамме, говорящей о том, что 
войну сменил мир и жизнь на 
земле продолжается. Яркая, 
светящаяся палитра детских 
работ свидетельствует об опти-
мистическом настрое юных ри-
совальщиков, которым от пяти 
до шестнадцати лет. «Бетель-
гейзе» существует пятнадцать 
лет и образована на базе худо-
жественной школы, но с расши-
ренной программой, помимо 
специальных художественных 
дисциплин включающей в план 
своей работы основы черчения 
и начертательной геометрии, 
что позволяет рисовальщикам 
видеть «скелет» изображаемо-
го как на рентгене, благодаря 
чему происходит визуализация 
образа в формате 3D. Не зря 
студия названа именем са-
мой яркой планеты созвездия 
Орион – газового гиганта Бе-
тельгейзе, который в несколь-
ко тысяч раз крупнее и ярче 
Солнца. Название предложено 
подполковником запаса погра-
ничной службы ФСБ Данилом 
Гафуровым, занимающимся с 
детьми строевой подготовкой и 
военной историей. 

– С детьми в нашей студии 
занимаются профессионалы, – 
рассказала директор «Бетель-
гейзе», преподаватель высшей 
категории Светлана Павлова, 
являющаяся художником, исто-
риком и психологом в одном 
лице. – Художественные дис-
циплины преподаю я, историю 
искусства и военную историю 
– Данил Гафуров, декоративно-
прикладное искусство – Елена 
Усенко, вокал – Алла Пархомен-
ко. Всем этим людям я очень 
благодарна, они настоящие 
педагоги-энтузиасты, так как 
за свою деятельность мы не 
получаем платы. Что касается 

выставочной деятельности, 
хочу отметить, что мы не про-
сто выставляем свои работы, а 
приносим их в дар детским до-
мам, госпиталям, больницам, 
воинским частям. Я всегда 
учу детей отдавать свои произ-
ведения, тогда добро в мире 
будет множиться и обязательно 
вернётся к автору. Жалеть труд 
своей души нельзя, есть масса 
случаев, когда дети завеши-
вали своими произведениями 
все стены дома, но почему-то 
переставали рисовать. Вдохно-
вение – очень живое и чуткое 
состояние, его можно спугнуть 
самыми непредсказуемыми 
вещами, а жадностью – тем 
более. Раздаренные работы 
стимулируют нас заполнять 
пустоты, совершенствуя про-
фессионализм, которому нет 
предела. По этому поводу 
я всегда привожу в пример 
цитату великого художника 
Микеланджело Буонарроти, 
сожалеющего о том, что уходит 
из жизни в тот момент, когда 
достиг определённых высот и 
только начал по-настоящему 
наслаждаться искусством. 
Хочу отметить, что профессии, 
которые выбирают дети из на-
шей студии, связаны не только 
с живописью и дизайном, это 
ещё архитекторы, военные 
конструкторы, лётчики и даже 
космонавты. Этому способству-
ет атмосфера коллективизма, 
интернационализма и жажда 
познания, царящие в «Бетель-
гейзе».  

Воспитанники студии дей-
ствительно разносторонне 
одарены и развиты, достаточно 
сказать о том, что все приехав-
шие в гости школьники явля-
ются членами юнармейской 
организации, форму которой 

они с гордостью продемонстри-
ровали нальчанам. Студийцы 
ведут очень активную жизнь, 
знакомя со своим творчеством 
жителей разных уголков Се-
верного Кавказа. И, конечно, 
одним из главных мотивов этой 
деятельности является благо-
творительность. 

До мероприятия в музее 
изобразительных искусств сту-
дийцы дали концерт в нальчик-
ской воинской части Росгвар-
дии, где оставили в дар часть 
привезённой экспозиции. На 
концерте присутствовали воен-
нослужащие со своими семья-
ми и юнармейцы республики. 

Поддержать художников 
пришли студенты колледжа лёг-
кой промышленности и учащие-
ся санаторно-лесной школы №1. 

Концертную программу в 
музее открыла пятилетняя 
Мелания Кассимиди с песней 
«Катюша», исполненной ака-
пельно. Посетители мероприя-
тия с удовольствием подпевали 
девочке и подарили ей шквал 
аплодисментов. Далее концерт 
продолжили хорошо извест-
ные произведения советских 
авторов, а также народные, 
патриотические и лирические 
песни в исполнении остальных 
студийцев.  

По словам гостей, они ехали к 
нам с препятствиями, но с добро-
желательностью и позитивной 
энергией. Как настоящие воины, 
они справились с дорожными 
трудностями, а как художники 
–  взяли на себя смелость и ответ-
ственность за свои произведения 
перед публикой. Гости поздрави-
ли нальчан с наступающим Днём 
защитника Отечества, пожелав 
всем мира и добра. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

Коллектив ООО «Каббалкпромстрой» выражает 
соболезнование директору ЧЕЧЕНОВУ Муаеду Гума-             
ровичу по поводу смерти матери ЧЕЧЕНОВОЙ Татьяны 
Алихановны.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
за профессионализм, сердечную теплоту,

за бескорыстный и благородный труд заведую-
щей неврологическим отделением Центральной 
районной больницы  им. А.А. Хацукова г. Чегема 
Ирине Мухамедовне ТХАЗАПЛИЖЕВОЙ, врачам 
Лилии Эльдаровне ШАЙДУЛЛИНОЙ, Милане Ар-
сеновне ЭЗДЕКОВОЙ, старшей медсестре Любови     
Хасымовне КАЙГЕРМАЗОВОЙ. Внимательные, об-
ходительные, добрые и прекрасные специалисты.

Также хотим  поблагодарить младший меди-
цинский персонал отделения за чистоту, уют, 
отзывчивость, внимательное отношение к па-
циентам. Надо отметить отлично организован-
ную работу палатных медицинских сестёр – это 
огромное счастье, что такие компетентные, не-
равнодушные люди работают именно там, где они 
больше всего нужны.

Раиса Павловна Кашникова
от лица благодарных пациентов

ольььше вшшш се

 инженер-программист на кирпичный завод

 начальник цеха гипсового производства

 мастер смены кирпичного завода

 механик гипсокартонной линии

 операторы на гипсокартонную линию

 операторы на кирпичный завод

 укладчики-упаковщики гипсокартонной линии

 оператор экскаватора многоковшового на кирпичный завод

 электромонтёр

 слесарь-ремонтник

электрогазосварщик

 уборщик производственных помещений (на завод)

 операторы газовой котельной

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

  ООО «Капитал-Строй»

Обращаться по адресу: КБР, Прохладненский р-н,
с. Учебное, ул. Индустриальная, 1, тел. 8-928-717-73-40; 

КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 147, 
тел. 8 (88631) 7-58-76 – отдел кадров

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; 
ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi2@
agoratorgi.ru; телефон: 8(495)1339882), сообщает, что 
торги по продаже имущества ООО «Каббалкгипс» (ОГРН 
1020700712526, ИНН 0710005596; адрес: 361624, Кабардино-
Балкарская Республика, г. Тырныауз, Промзона) признано 
несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного 
суда Кабардино-Балкарской Республики от 23.03.2015 г. 
по делу №А20-2784/2011, конкурсным управляющим ут-
верждён Кучин Сергей Николаевич (ИНН 502404590472, 
номер в сводном государственном реестре арбитражных 
управляющих 11024), член Ассоциации МСО ПАУ (ОГРН 
1037705027249, ИНН 7705494552, адрес: 109240, г. Москва, 
Котельническая наб., 17), проводимые на условиях, опу-
бликованных в газете «Коммерсантъ» №241 от 28.12.2019г. 
(сообщение №34030227571), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

Конкурсный управляющий АО «ДРСУ №2», КБР,                      
г. Нальчик, ул. Калюжного, 190, ИНН 1513007998, ОГРН 
1111513006648, Тихонов Николай Иванович (ИНН 260100136440, 
СНИЛС 01156563624, tihonov54@mail.ru, г. Ставрополь, 
а/я 2923, ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество»,                            
г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9-б, ИНН 2635064804, ОГРН 
1022601953296, решение Арбитражного суда КБР от              
15.12.16 г., дело А20-2118/16, сообщает о проведении торгов 
в форме публичного предложения на ЭТП ООО «Центр ре-
ализации», www.centerr.ru, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений. Лот 1. Бульдозер КОМАЦУ 
D65EX-16 №7626хх07, 2012 г.в.; экскаватор погрузчик VOLVO 
BL61B №7627хх07 (Русское нефтегазоконденсатное место-
рождение, Тазовский р-н ЯНАО); погрузчик фронтальный 
SDLG953 №7629хх07, 2013 г.в. (Республика Саха (Якутия), 
Олёкминский район, г. Олёкминск); каток дорожный VOLVO 
SD130 №7628хх07, 2013 г.в.; экскаватор VOLVO EW180C 
№7624хх07, 2013 г.в., экскаватор погрузчик VOLVO BL61B 
№7625хх07, 2013 г.в.; автогрейдер VOLVO G946 №7623хх07, 
2013 г.в. (Западно-Чатылькинское месторождение, Красно-
селькупский р-н ЯНАО); автогрейдер ГС-2509 №7631хх07, 
2013 г.в.; автогрейдер ГС-2509 №7630хх07, 2013 г.в. (г. Вла-
дикавказ); гидравлическая самоходная машина №1120се15, 
2013 г.в. (г. Нальчик). Начальная цена 28 835 648,0 руб. 
Продажа без НДС. Для участия в торгах подаётся заявка, ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности». К участию допускаются по-
давшие заявку, оплатившие задаток. К заявке прилагаются: 
выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документы, удостоверяющие 
личность, полномочия. Срок проведения – 33 календарных 
дня. Приём заявок с 25.02.20 г. 10 час. по 28.03.20 г. 18 час. 
Снижение цены – 5% от нач. цены, каждые 3 календарных 
дня, в 1-м периоде снижения нет. Задаток 10% от цены 
на интервале, вносится до даты рассмотрения заявок: АО 
«ДРСУ №2», ИНН 1513007998, р/с 40702810760100013318, 
ПАО «Сбербанк», к/с 30101810907020000615, БИК 040702615. 
Ознакомление в рабочие дни с 10 до 15 часов по месту на-
хождения имущества, согласовав дату по тел. 89285005062. 
Победитель – первый подавший заявку с ценой не ниже цены 
периода. При различных предложениях в один период по-
бедитель – предложивший максимальную цену. Подведение 
итогов на ЭТП. В течение 5 дней с даты подведения итогов 
победителю направляется проект договора. В случае отка-
за (уклонения) от подписания в течение 5 дней, задаток не 
возвращается. Оплата в течение 30 дней с даты договора, 
АО «ДРСУ №2», ИНН 1513007998, р/с 40702810201440000252, 
филиал СКРУ ПАО «МИнБанк»; к/сч 30101810800000000703, 
БИК 040702703.

М. Уммаев
Герой Советского Союза Кавалеристы 115-й кавдивизии

Режиссёр Х. Мидов

Т. Мальбахов с боевым товарищем


