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Почта России
наградила лучших операторовГРАММ ЧУТКОСТИ 

КИЛОГРАММ ВАЛИДОЛА 
БЕРЕЖЁТ

Этот современный афоризм вынесен в заголо-
вок статьи не случайно. Каждый умеет слушать, 
но услышать способны единицы, каждый хо-
чет, чтобы его принимали безо всяких условий 
таким, каков он есть, чтобы его одобряли, при-
знавали, уважали, желали, оценивали по досто-
инству, хвалили. Все эти потребности влияют на 
процесс общения между людьми. Люсю Мамбе-
тову в Зольском районе знают все как человека 
отзывчивого, умеющего услышать собеседника, 
проникнуться его проблемами и помочь в меру 
своих возможностей. Именно такими качества-
ми и должен обладать руководитель отделения 
пенсионного фонда.

До того как возглавить управление пенсионного фонда 
Зольского района (а начальником она является 15 лет), Люся 
Хусеновна сменила несколько мест работы. В семье Хусена и 
Нюры Кардановых из Шалушки  к образованию относились с 
благоговением. Потому неудивительно, что их дочь Люся имеет 
три диплома о высшем образовании. Она учитель кабардин-
ского языка и литературы, журналист и экономист-правовед. 
Последний диплом получила по окончании ростовской Севе-
ро-Кавказской академии госслужбы при Президенте России.

Мамбетова была учителем, библиотекарем, главным эконо-
мистом районной администрации, председателем комитета по 
молодёжной политике и спорту, начальником отдела по работе 
с обращениями граждан. Но годы работы в редакции районной 
газеты, тогда ещё  называвшейся «Заря коммунизма», она 
считает самыми ценными и познавательными.  Её должность 
тех лет сейчас выглядит экзотично – редактор отдела радио-
вещания. Люди старшего и среднего поколений ещё помнят 
проводниковые радиоприёмники, по которым ранним утром 
15 минут шла передача, которую готовила Люся Хусеновна. 
Кроме того, она много встречалась с людьми, писала очерки 
и статьи. «Именно в редакции я научилась чувствовать и по-
нимать людей, видеть фальшь, а главное – слушать и слышать 
их. Опыт, приобретённый за четыре года в газете, впоследствии 
очень помог мне и в жизни, и в работе», – говорит она. 

Мамбетова  боится быть непрофессионалом в своём деле, 
поэтому старается идти в ногу с современными требования-
ми. Опасается, что тот, кто  сменит её на этом посту, найдёт 
недостатки в работе предшественника, обнаружит  недочёты. 
Поэтому бывший педагог и журналист Люся Мамбетова строга 
к себе и сотрудникам. За свои профессиональные качества 
она отмечена благодарностью председателя правления Пен-
сионного фонда России и Почётной грамотой управляющего 
ОПФР по КБР.

Люся Хусеновна  считает себя везучим человеком, особенно 
на окружающих людей.  «Не могу поимённо не назвать всех, 
кто считает догмой максимально ответственное отношение 
к работе, чуткий подход к вопросам и чаяниям каждого, кто 
приходит в управление, – говорит Л. Мамбетова. – Это Марина 
Афаунова, Ранета Маржохова, Рустам Шогенов, Алим Мам-
бетов, Дахалина Бичоева, Диана Шкахова, Анзор Бейтуганов, 
Алим Шериев, Фатимат Кашежева, Карина Кокова, Марианна 
Бабугоева, Валерий Гранов. Благодаря им управление не раз 
занимало призовые места в республике, первое место в Юж-
ном федеральном округе». 

С удовольствием рассказывает Мамбетова о пенсионерах,  
отзываясь о пожилых людях с особой теплотой, уважением, 
любовью. Никто из них не уходит из её кабинета, не будучи 
выслушанным. А это для старшего поколения самое важное.

В жизни каждого человека бывают переломные моменты. 
Как ни печально, они чаще всего связаны с потерей близких 
людей. Люся Хусеновна до сих пор не может смириться с ухо-
дом из жизни старшего брата. Жизнь разделилась на «до» и 
«после». С тех пор все свои поступки и действия она соизмеряет 
с тем, как бы он это оценил. Боль утраты помогает пережить се-
мья: сын, внуки и большая родня, которой она очень гордится.

Альберт ДЫШЕКОВ

В финале участвовали 10 лучших опе-
раторов почтовой связи, отобранных в 
ходе филиальных и макрорегиональных 
этапов. По итогам конкурса второе место 
заняла Екатерина Худокормова из УФПС 
Кабардино-Балкарской Республики. Ека-
терина работает в почтовой отрасли всего 
два года и за этот короткий срок достигла 
больших успехов. 

Впервые в таком масштабном конкурсе 
до финала дошла представительница из 
Кабардино-Балкарии. В свои 22 года Ека-
терина не только достойно выступила на 

всех этапах, но и принесла нам престижное 
второе место. 

Искренне поздравляем Екатерину, а 
также весь коллектив УФПС КБР, всех, 
кто болел и поддерживал нашу команду. 
Отдельная благодарность С. Назаренко,  
Г. Васильевой, коллективу ОПС Про-
хладный 361045 и всем почтовикам Про-
хладненского района за то, что вырастили 
такого грамотного и квалифицированного 
специалиста.

Пресс-служба УФПС КБР – 
филиала ФГУП «Почта России»

В Москве состоялся финал третьего Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства, организованного Почтой России при 
участии профсоюза работников связи России. По его итогам в трой-
ку лучших операторов вошла наша участница – Екатерина Худокор-
мова, заняв почётное второе место.

 

МОЛОДЁЖЬ ОТЗЫВАЕТСЯ НА ДОБРО
В нашем селе немало талантливой молодёжи, но она не всег-
да имеет возможность для своего развития. Например, музы-
кальных способностей. Конкретный пример: музыканты села 
Нижний Чегем  не могли проявить себя в полной мере из-за 
отсутствия музыкальной аппаратуры. 

К счастью, нашёлся неравнодушный 
к нашим нуждам человек – Эльдар Ма-
китов. Он понимал, что в Центре досуга 
не первый год занимается группа ребят, 
которой нужно помочь. Ведь они не 
только репетируют, но и проводят моло-
дёжные дискотеки, концерты, конкурсы. 

Благодаря Эльдару Борисовичу у нас 
наконец появилась музыкальная аппа-
ратура стоимостью сто тысяч рублей. С 

большой благодарностью мы приняли 
подарок от нашего земляка. Руководство  
центра в лице директора Мадины Атаевой 
и художественного руководителя Нины 
Гочаевой выражают Эльдару Борисовичу 
от имени всего села и от имени коллек-
тива самые искренние и тёплые слова 
благодарности. Пусть будет у нас больше 
таких людей, которые не остаются сегодня 
безразличными к проблемам молодёжи. 

«Сила народа в его сыновьях, – не 
устаёт повторять Мадина Атаева на 
встречах с молодёжью. – Огромная 
благодарность и низкий поклон ма-
тери, которая воспитала такого сына! 
Пусть у каждого народа будут такие 
сыновья». 

Я тоже от имени сверстников хочу 
присоединиться к этим словам. Ведь 
Эльдар Борисович поддерживает не 
только тех, кто любит музыку, но и 
делающих успехи на педагогическом 
поприще, в спорте. Словом, без его 
внимания не остаются таланты, нуж-
дающиеся в помощи. 

Исмаил БЕЙТУГАНОВ,
 Нижний Чегем, слушатель школы 

молодых журналистов 
 «Акулы пера»

Антинаркотическая 
проверка

В Кабардино-Балкарии прошёл межведом-
ственный рейд по проверке осуждённых за 
незаконный оборот наркотиков.

Уголовно-исполнительная 
инспекция УФСИН России по 
КБР, МВД и Управление нар-
коконтроля России по КБР 
провели с 14 по 18 декабря 
во всех районах республики 
межведомственные рейды 
по проверке осуждённых 
без изоляции от общества по 
статьям Уголовного кодекса 
РФ, связанным с незакон-
ным оборотом наркотиков. 

В мероприятиях участво-
вали также инспекторы по 
делам несовершеннолетних 
МВД по КБР. Они выявляли 
родителей, злостно уклоняю-
щихся от воспитания детей, 

допускающих жестокое обра-
щение с ними, употребляю-
щих наркотические средства 
и психотропные вещества. 

Участники рейдов прове-
рили квартиры, домовладе-
ния, подсобные помещения 
в поиске притонов, исполь-
зуемых для потребления 
наркотиков, в том числе с 
участием несовершенно-
летних. 

Проведены профилакти-
ческие беседы с осуждённы-
ми. Опрошены родственни-
ки и соседи, чтобы получить 
информацию о потреблении 
и незаконном обороте нар-

котиков. Проверены 680 
человек, выявлено два на-
рушения порядка отбывания 
наказания.

По словам начальника 
ФКУ УИИ УФСИН России по 
КБР подполковника внутрен-
ней службы Алима Абидова, 
подобные межведомствен-
ные мероприятия прово-
дятся ежеквартально с 2014 
года и позволили значи-
тельно снизить количество 
правонарушений. 

– Состоящие на учёте в 
уголовно-исполнительной 
инспекции стали совершать 
меньше преступлений на 
бытовой почве в алкоголь-
ном опьянении, – отметил  
А. Абидов. – Снижение уров-
ня преступности и повыше-
ние эффективности профи-
лактики – весьма актуальные 
задачи, поэтому подобные 
межведомственные меро-
приятия будут продолжены.

Виктория РОГОЖИНА

 

ПЕШЕХОДА СБИЛИ НА ОБОЧИНЕ21 декабря в 3 часа 20 
минут 24-летний водитель 
ВАЗ-21124 на 11-м километре 
автодороги Чегем-2 – Булун-
гу не справился с управлени-
ем и врезался в дорожное 
ограждение. Водитель го-
спитализирован. 

В 8 часов 40 минут 59-лет-
ний водитель автомашины 
«Хёндай Акцент» в Майском 
районе не выдержал дистан-
цию до впереди движуще-
гося ГАЗ-3302. В результате 
столкновения пассажир ино-
марки не приходя в сознание 
скончался в больнице. Про-
водится проверка, решает-

ся вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

В 9 часов 45 минут де-
вушка за рулём автомашины 
«Опель Аскона» в Эльбрус-
ском районе, поворачивая, 
не предоставила преимуще-
ство в движении ВАЗ-21103. 
В результате столкновения 
девушка была доставлена в 
больницу, но от госпитализа-
ции отказалась.

В 16 часов 56 минут 
31-летний водитель ВАЗ-
217030 на перекрёстке улиц 

Кешокова – Матросова в 
Нальчике врезался в КамАЗ. 
В результате столкновения 
водитель «легковушки» до-
ставлен в больницу.  

22 декабря в восемь утра 
25-летний водитель ВАЗ-
21140 на ул. Ленина в Камен-
ке не справился с управлени-
ем и сбил мужчину, шедшего 
по обочине. Пострадавший 
госпитализирован.  

В 10 часов 7 минут 54-лет-
ний водитель автомашины 
«Мерседес Е-320» на 23-м 

километре автодороги  Ур-
вань – Верхняя Балкария – 
Уштулу выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с 
ВАЗ-210703. Водитель ВАЗа 
и пассажир иномарки до-
ставлены в больницу.

В 15 часов 35 минут жен-
щина на скутере в с. Морзох 
на ул. Комсомольской не 
предоставила преимуще-
ство автобусу «ПАЗ-32053». 
Пострадавшая госпитали-
зирована.

Юлия СЛАВИНА

 

ЁЛКА  БЕЗОПАСНОСТИ 
У здания Управления ГИБДД МВД по КБР появилась «Ёлка безопасности», укра-
шенная новогодними игрушками в виде светофоров и дорожных знаков, кото-
рые школьники и воспитанники детских садов сделали своими руками.

На протяжении нескольких ме-
сяцев школьники и малыши гото-
вили новогодние ёлочные игрушки. 
Обязательным условием республи-
канского конкурса поделок было 
наличие в игрушке световозвраща-
теля. В итоге несколько сотен ярких 
и оригинальных работ представили 
дети из городов и населённых пун-
ктов республики.

Необычными игрушками автоин-
спекторы украсили семиметровую 
ель и планируют наградить малышей 
за старания и таланты  памятными 
сувенирами и благодарственными 
письмами от главного автоинспектора 
республики полковника полиции Юрия 
Бегидова.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Праздничный патруль 
на дорогах республики

В Кабардино-Балкарии стартовала традиционная ак-
ция «Новогодний патруль». Сотрудники Госавтоин-
спекции совместно с управлением по работе с лич-
ным составом МВД республики запланировали серию 
мероприятий по пропаганде безопасного участия в 
дорожном движении водителей и пешеходов, кото-
рые охватят все населённые пункты региона.

Сотрудники ГИБДД в костю-
мах Деда Мороза и Снегуроч-
ки посетят школы и детские 
сады, места массового ско-
пления граждан и новогодние 
утренники, проведут благотво-
рительные акции, где расска-
жут о правилах безопасного 
поведения и средствах защи-
ты от автомобильных аварий.

Вместе с праздничным на-
строением и добрыми пожела-

ниями полицейские распростра-
нят более двух тысяч светоотра-
жателей и новогодние сувениры.

В первый день акции о «Но-
вогоднем патруле» узнали не-
сколько сотен автомобилистов 
и пешеходов, благодаривших 
организаторов за необычный 
подход, позитивное празд-
ничное настроение, важные 
советы и приятные подарки.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ГЕНЕРАТОРЫ – КРЫМУ
Республика Дагестан. 

Симферопольской и Крым-
ской епархии и Духовному 
управлению мусульман 
Крыма и Севастополя были 
переданы в дар по одному 
генератору от Республи-
ки Дагестан, сообщают 
«Новости Крыма».  По-
дарок представительным 
органам двух крупнейших 
конфессий Крыма пере-
дал представитель Пра-
вительства Дагестана в 
Крыму Ильяс Таймуров. Он 
отметил, что «решение о 
поддержании духовенства 
братской республики было 
принято в связи с ограни-
чением подачи электро-
энергии в Крым».

«Мы надеемся, что в 
Крыму больше таких инци-
дентов не будет. Но мы хо-
тим, чтобы вы знали, что вы 
всегда можете опираться 
на надёжное плечо Респу-
блики Дагестан», – сказал 
представитель Правитель-
ства Дагестана в Крыму.

ПОТЯНУЛО
 НА ПИРОМАНИЮ

Республика Ингуше-
тия. Полиция  задержала 
в Карабулаке наркомана, 
который пытался поджечь 
банкоматы Сбербанка. 

Инцидент произошёл 
20 декабря. Охранник от-
деления Сбербанка на ул. 
Нефтяной сообщил в поли-
цию, что неизвестный, ис-
пользуя ёмкость с горючей 
смесью, пытался поджечь 
банкоматы. 

«Подозреваемый в со-
вершении преступления 
был установлен и доставлен 
в отдел полиции. 24-летний 
житель Карабулака дал 
признательные показания. 
Молодой человек находил-
ся в состоянии наркотиче-
ского опьянения», – сооб-
щили в пресс-службе МВД 
по Ингушетии. 

СРОК ЗА НАМЕРЕНИЯ
Карачаево-Черкесия. 

Усть-Джегутинский рай-
суд  вынес обвинительный 
приговор двум жителям 
республики, собиравшим-
ся отправиться в Сирию 
для вступления в ряды 
незаконных вооружённых 
формирований, передаёт 
«Интерфакс».

По данным следствия, 
Ахмат Сеитов и Боташ Бо-
ташев договорились от-
правиться в Сирию для 
участия в войне на стороне 
запрещённой в РФ терро-
ристической организации 
ИГИЛ. Молодых людей 
задержали по пути в аэро-
порт, когда они готовились 
вылететь в Турцию, откуда 
планировали перебраться 
на территорию Сирии.

Оба обвинялись в со-
вершении преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст. 
30 – ч. 2 ст. 208 УК РФ 
(приготовление к участию 
в незаконном вооружённом 
формировании).

Суд приговорил каждого 
из подсудимых к наказанию 
в виде лишения свободы 
в колонии общего режима 
сроком на 10 месяцев. 
Кроме того, после отбы-
тия основного наказания к 
Сеитову и Боташеву будет 
применено ограничение 
свободы сроком на 8 ме-
сяцев.

Дело рассматривалось 
в особом порядке, то есть 
подсудимые полностью 
признали свою вину в 
предъявленных обвине-
ниях.

ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ
 СТАНЕТ СЕМИНАРИЕЙ
Северная Осетия-Ала-

ния. Владикавказское пра-
вославное духовное учили-
ще будет преобразовано в 
семинарию. Это решение 
было принято на заседании 
епархиального совета Вла-
дикавказской епархии, со-
общает сайт «Православная 
Осетия».

Владикавказское духов-
ное училище Владикав-
казской и Аланской епар-
хии РПЦ первоначально 
было основано в Моздоке в 
1834 году и стало не только 
очагом распространения 
православия в регионе, но и 
одним из основных центров 
культуры и распространения 
грамотности среди местно-
го населения. В 1887 году 
училище было переведено 
во Владикавказ и сейчас 
действует в помещениях 
при церкви покрова Пресвя-
той Богородицы в столице 
Северной Осетии.

ДОКОПАЛИСЬ
Ставропольский край. 

Археологи в ходе раскопок 
нашли в четырёх курганах 
древние погребения знат-
ного рода бронзового века. 

Необычные находки, раз-
мещённые в ямах и ката-
комбах, обнаружили строи-
тели в декабре при проведе-
нии работ по реконструкции 
Правоегорлыкского канала 
вблизи хутора Качержин-
ского в Ипатовском районе. 

Рабочие обратились за 
помощью к археологам, 
специалисты определили, 
что на месте работ нахо-
дятся древние погребения, 
в большинстве своём от-
носящиеся к III тысячеле-
тию до нашей эры – эпохе 
средней бронзы. В ходе 
раскопок археологи нашли 
10 погребений, в том числе 
два детских. 

Эксперты полагают, что 
в захоронениях погребены 
представители знатного 
рода, об этом свидетель-
ствуют ритуальные пред-
меты: оружие, глиняная 
посуда, останки животных, 
сообщает «Интерфакс».

ЗАЛОЖИЛИ КАПСУЛУ
Чеченская Республика. 

В Заводском районе Грозно-
го состоялась торжествен-
ная церемония закладки 
капсулы под строительство 
будущего фармацевтиче-
ского кластера «Магнус-
Грозный». Совокупный объ-
ём инвестиций в этот проект 
составит 16 млрд. рублей, 
сообщили в пресс-службе 
руководства Чечни.

Оснастит оборудовани-
ем кластер ООО «Хайне-
манн Медицинтехник» – 
дочка немецкой компании  
« G .  H e i n e m a n n  
Medizintechnik GmbH», ко-
торая уже 30 лет является 
одним из ведущих евро-
пейских производителей 
и поставщиков высокока-
чественного медоборудо-
вания.

Предприятия нового кла-
стера будут ориентировать-
ся в первую очередь на 
создание медикаментов 
из группы «жизненно не-
обходимых и важнейших», 
а также на средства для 
диагностики и лечения со-
циально значимых заболе-
ваний.

Финансирование будет 
осуществляться инвести-
ционным консорциумом 
Magnus Union в рамках про-
ектного финансирования с 
привлечением российских 
и зарубежных банков.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ



 

 

 


