
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №542 
 
                                               БЕГИМ №542 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №542 
 
« 31 » марта 2017 г. 
 

О закреплении коллективов предприятий, организаций, 
учебных заведений за памятниками и братскими могилами 

городского округа Нальчик 
 

В связи с подготовкой к празднованию 72-й годовщины Победы в        
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях дальнейшего под-
держания и благоустройства памятников и братских могил, санитарной        
очистки прилегающей к ним территории Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Закрепить за памятниками и братскими могилами коллективы пред-
приятий, организаций, учебных заведений городского округа Нальчик             
согласно приложению. 

2.Руководителям закрепленных предприятий, организаций, учебных       
заведений: 

2.1 обследовать состояние памятников и братских могил до 1 апреля 
2017 года; 

2.2 произвести необходимые ремонтные работы до 20 апреля 2017 года; 
2.3 обеспечить систематический уход и образцовое содержание памят-

ников и братских могил, торжественное возложение цветов в праздничные 
дни. 

3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 17 марта 2016 года №489 «О закреплении       
коллективов предприятий, организаций, учебных заведений за памятниками 
Великой Отечественной войны и братскими могилами городского округа 
Нальчик». 

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет. 
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5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 

 
 

И.о.Главы местной администрации 
       городского округа Нальчик              А.Тонконог 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 31 » марта 2017г. № 542 

 
СПИСОК 

памятников и братских могил, закрепленных за коллективами предприятий,  
организаций, учебных заведений городского округа Нальчик 

 
№ 
п/п 

Наименование 
памятника 

Месторасположе-
ние памятника 

За кем закреплен  
памятник 

1. Мемориал «Вечный огонь 
Славы» (захоронено 148 чело-
век), включая памятники Ге-
роям Советского Союза и ка-
валерам трех орденов Славы, 
Жертвам белогвардейского 
террора (сосновая роща) 

Атажукинский 
сад 

АУ «ОПКиО» 
МУП «Нальчикская теп-
лоснабжающая компа-
ния» 
МКОУ «Лицей №2» 
МКОУ «СОШ №3» 

2. Стела «Нальчик - город воин-
ской славы» 

Ореховая роща АУ «ОПКиО» 
МКОУ «Гимназия №14» 
МКОУ «СОШ №19» 

3. Захоронения советских вои-
нов, погибших за освобожде-
ние Нальчика в годы Великой 
Отечественной войны (захо-
ронено 333 человека) 

гражданское 
кладбище  

р-н Затишье 

МУП «Комбинат риту-
альных услуг» 
МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 
ОАО «Гидрометаллург»  
Управление Пенсионно-
го фонда КБР по 
г.Нальчику (по согласо-
ванию) 
МКОУ «Гимназия №1» 
МКОУ «СОШ №7» 

4. Памятник нальчанам, погиб-
шим в годы Великой Отечест-
венной войны  

сквер у Нацио-
нальной библио-

теки КБР 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 
МУП «Каббалккоммун- 
энерго» 
МУП «УК «Водоканал» 
Универмаг «Централь-
ный» (по согласованию) 
МКОУ «СОШ №5» 
МКОУ «СОШ №6» 

5. Памятник погибшим комсо-
мольцам  

ул.Шортанова МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 
Супермаркет «Караван» 
(по согласованию) 
МКОУ «Гимназия №14» 
МКОУ «Гимназия №29» 
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6. Памятник воинам 115-й Ка-
бардино-Балкарской кавале-
рийской дивизии 
 

микрорайон 
Стрелка 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 
МСДП «Горзеленхоз» 
ООО «Рынок «Стрелка» 
МКОУ «Гимназия №13» 
МКОУ «СОШ №24» 
МКОУ «СОШ №31» 

7. Памятник жертвам фашист-
ского террора (в память о 600 
советских гражданах, рас-
стрелянных немецко-
фашистскими захватчиками) 

8-й км Прохлад-
ненского шоссе 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 
МКОУ «СОШ №18» 
МКОУ «СОШ №28» 

8. Танк-монумент «Героям боев 
за Нальчик» 

площадь у авто-
вокзала №2 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 
ОАО «ТК «Центральный» 
МКОУ «СОШ №4» 

9. Памятник на братской могиле 
воинов, погибших 30 сентября 
1942г. (братская могила - за-
хоронено 5 человек) 

санаторий 
им.Калмыкова 

Администрация санато-
рия им.Калмыкова (по 
согласованию) 

10. Памятник воинам-
интернационалистам, погиб-
шим в Афганистане   

Ореховая роща  АУ «ОПКиО» 
 

11. Памятник сотрудникам пра-
воохранительных органов, по-
гибших при исполнении слу-
жебного долга  

сквер Милиции АУ «ОПКиО» 
 

12. Памятник добровольцам, от-
стоявшим свободу Абхазии   

площадь  
Абхазии 

АУ «ОПКиО» 
 

13. Памятник односельчанам, по-
гибшим в годы Великой Оте-
чественной войны 

с.Кенже Администрация с.Кенже 
МКОУ «СОШ №20» 

14. Памятник защитникам Роди-
ны 

с.Кенже (терри-
тория совхоза) 

Администрация с.Кенже 
 

15. Памятник воинам-
односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны 

с.Белая Речка Администрация 
с.Б.Речка 
МКОУ «СОШ №15» 

16. Памятник односельчанам, по-
гибшим в годы Великой Оте-
чественной войны 

с.Хасанья 
 

Администрация 
с.Хасанья 
МКОУ «СОШ №16» 

17. Памятник героям-защитникам 
с.Хасанья 

с.Хасанья 
 

Администрация 
с.Хасанья 
ИП Моллаев А.М. (по 
согласованию) 
МКОУ «СОШ №16» 
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18. Памятник выпускникам Ме-
дицинского училища 

территория  
Медицинского 

колледжа КБГУ 

Медицинский колледж 
КБГУ (по согласованию) 

19. Памятник медицинским ра-
ботникам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945гг.  

территория ГКБ 
№1 

ГБУЗ «Городская кли-
ническая больница №1» 
(по согласованию) 

20. Памятник студентам, препо-
давателям, сотрудникам 
КБГУ, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945гг. 

главный корпус 
КБГУ 

КБГУ (по согласованию) 
 

21. Обелиск неизвестному солда-
ту (захоронено 2 человека) 

территория 
МКОУ «СОШ 

№9» 

МКОУ «СОШ №9» 

22. Памятник павшим в боях за 
г.Нальчик «Скорбящая мать» 
(захоронено 20 человек) 

территория 
МКОУ «СОШ 

№12» 

Администрация м/р 
«Вольный Аул» 
Кафе «Каскад» (по  
согласованию) 
МКОУ «СОШ №12» 

23. Памятник воинам-
односельчанам, погибшим за 
свободу и независимость на-
шей Родины в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945гг. 

территория 
МКОУ «СОШ 

№17» 

Администрация м/р 
«Вольный Аул» 
МКОУ «СОШ №17» 

24. Бюст героя Советского Союза 
А.И.Байсултанова 

территория 
МКОУ «СОШ 

№19» 

МКОУ «СОШ №19» 

25. Бюст героя Советского Союза 
И.И.Иллазарова 

МКОУ «СОШ 
№10» 

МКОУ «СОШ №10» 

26. Обелиск славы в память пав-
шим в годы Великой Отечест-
венной войны (рабочим Маш-
завода) 

территория 
Машзавода 

Управление транспорта, 
связи и ЖКХ Местной 
администрации 
г.о.Нальчик 
ОАО «Машзавод» (по 
согласованию) 

27. Памятник работникам мясо-
птицекомбината, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны 

территория аг-
роконцерна «Зо-

лотой Колос» 

Агроконцерн «Золотой 
Колос» (по согласова-
нию) 

28. Стела погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны ра-
ботникам 

территория 
Станкозавода 

Управление транспорта, 
связи и ЖКХ Местной 
администрации 
г.о.Нальчик 
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ОАО «Станкозавод» 
(по согласованию) 

29. Стела Победы ул.Шогенова на 
въезде в 

г.Нальчик со 
стороны 

г.Владикавказа 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 
ОАО «ТК «Нальчик» 
ОАО «Халвичный завод 
«Нальчикский» (по со-
гласованию) 
МКОУ «СОШ №21» 
МКОУ «СОШ №27» 

30. Мемориальная плита воинам-
связистам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 

Филиал ФГУП 
Почта России 

Управление транспорта, 
связи и ЖКХ Местной 
администрации 
г.о.Нальчик 
Филиал ФГУП «Почта 
России» (по согласова-
нию) 

31. Братское захоронение Героям 
Великой Отечественной вой-
ны на территории кладбища 

микрорайон 
Вольный Аул 

Администрация м/р 
«Вольный Аул» 
МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 

 
 
 
 
 


