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Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

За выдающиеся заслуги в области музыкального искусства при-
своить почётное звание «Заслуженный артист Кабардино-Балкарской 
Республики» БЕРБЕКОВУ Аскеру Людиновичу – артисту-вокалисту.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА
С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днём российской 
печати.

Доверие к печатному слову высоко, а 
профессия журналиста пользуется боль-
шим уважением и признанием. На протя-
жении многих десятилетий наши печатные 
СМИ оперативно и объективно освещают 
происходящие в Кабардино-Балкарии и за 
её пределами события, представляют лю-

дям самую актуальную, востребованную 
информацию, формируют общественное 
мнение. Мы высоко ценим вклад журна-
листов в формирование созидательной 
атмосферы в нашем обществе, в укреп-
ление единства и согласия, дружбы и 
взаимопонимания.

Хочу поблагодарить вас за каждоднев-
ный добросовестный труд и верность 
профессиональному долгу. Уверен, вза-
имоотношения между органами власти 
и журналистским сообществом будут и 
впредь носить деловой, конструктивный 
характер, способствовать общественно-
политической стабильности в нашей рес-
публике, повышению уровня и качества 
жизни людей.

От всей души желаю вам доброго здоро-
вья и благополучия, новых творческих успе-
хов на благо родной Кабардино-Балкарии.

13 января все причастные к делу российской печати отмечают свой про-
фессиональный праздник.

В канун профессионального праздника

День российской печати от-
мечается  в  нашей стране с 
конца ХХ века – до  этого  идео-
логически окрашенный празд-
ник журналистов приходился на 
5 мая.  Но сменился политиче-
ский строй, и понадобилась но-
вая дата – ею  стал день выхода  
в  1703 году первого номера 
издания «Ведомости», которое 
было учреждено Петром I. 

Кстати,  именно  после  этого  
распоряжения русского им-
ператора быстро стало расти 
количество периодических из-
даний  в  государстве. В 1870 
году появилась возможность 
оформить подписку  на  перио-
дические издания, а к 1914 году 
в стране было уже более трёх 
тысяч журналов и газет.

Зарождение периодической 
печати в нашей республике 
началось несколько позже.  В 
смутные годы, когда власть 
переходила от белых к красным 

Новогодние каникулы остались позади, но в 
Нальчике глаз до сих пор радуют интересные ново-
годние инсталляции. О том, как разрабатывались 
концепция и дизайн этих декораций, рассказала ди-
ректор института развития города «Платформа» Ок-
сана Шухостанова.

Платформа для новых идей

«Платформа» – это подведом-
ственное местной администра-
ции городского округа Нальчик 
учреждение, существующее с 5 
марта 2019 года.  Главная цель 
«Платформы» – улучшить город-
скую среду и сделать жизнь более 
комфортной. 

Активную поддержку «Плат-
форме» оказывает  глава мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик Таймураз Ахохов, 
который глубоко заинтересован 
в развитии нашего города и 
улучшении качества жизни. Со-
трудники института развития го-
рода подчёркивают, что без этой 
помощи ничего бы попросту не 
получилось.

За время существования ко-
манда института развития города 
успела реализовать немало инте-
ресных и важных для Нальчика и 
его жителей идей. Большую роль 
в работе института играет отклик 
жителей и их активное участие в 
проектах. 

Сейчас «Платформа» поти-
хоньку расширяет штат, но пона-
чалу над всеми мероприятиями 
и акциями работала команда 
из семи человек: художники, 
дизайнеры, архитекторы и креа-
тивщики. 

– Как показывает практика, 
наши горожане любят участво-

вать в жизни города. Так, во 
время «Гастрофеста» жители с 
удовольствием принимали уча-
стие в создании яблочного панно, 
– отмечает Оксана Шухостанова. 
– Потому мы и придумали про-
ект «Согреем город тёплыми 
воспоминаниями», чтобы люди 
приняли участие в украшении 
Нальчика, прислав свои новогод-
ние фотографии. Помимо этого 
все желающие могли создать 
ёлочные украшения – таким об-
разом все оказались вовлечены в 
общий семейный праздник.

(Окончание на 2-й с.).

и обратно, большевики начали 
выпускать в слободе Нальчик 
стенную газету «Кавказская 
коммуна».  Её  издавало Наль-
чикское окружное отделение 
Кавроста (Кавказского краевого 

отделения Российского теле-
графного агентства).  Первое 
регулярное печатное издание 
появилось чуть позже – после 
окончательного установления 
советской власти. 1 июня 1921 
года увидел свет первый номер 
нашей газеты, тогда она назы-
валась «Красная Кабарда».

За сто лет существования рес- 
публиканской периодики мно-
гое изменилось. Появлялись и 
исчезали различные издания, 
менялись их названия и направ-
ленность. Сегодня в Кабардино-
Балкарии актуальные новости 
освещают сорок  три  средства 
массовой информации: девять 
радиоканалов, три телевизион-
ных канала, восемь журналов, 
двадцать  три  газеты.  Редак-
ция газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» поздравляет 
коллег  и  всех причастных к 
этому празднику. Желаем вам 
творческих успехов и неиссяка-
емого оптимизма!

Анна ХАЛИШХОВА

Издаётся 
с 1 июня 1921 годаПРАВДА
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Активных участников оказа-

лось немало – организаторы 
получили около семисот сним-
ков и полагают, что могли бы 
получить ещё больше, начнись 
акция раньше. Откликнулись 
даже те люди, которые уже не 
живут в Нальчике, но всё ещё 
хранят добрые воспоминания о 
нашем городе. Полученные фо-

тографии украсили фотозоны и 
другие элементы оформления.

Каждая праздничная ком-
позиция продумывалась до 
мелочей: идея, цветовая гам-
ма, декоративные элементы. 
Организаторы хотели подарить 
жителям и гостям неповтори-
мые впечатления. Все макеты 
разрабатывались индивидуаль-
но, авторские права на дизайн 
принадлежат «Платформе». 

На площади Согласия можно 
полюбоваться на инсталляцию 
«Снежная забава» – круглые 
световые элементы напомина-
ют снежки, брошенные чьей-то 
озорной рукой. Сюрпризы спря-
тались  и в виртуальной реаль-
ности: например, если с помо-
щью камеры телефона считать 
специальный код (на площади 
Согласия он размещён на фи-
гуре забавного новогоднего 
медведя), на снимке появятся 
пингвин и олень с санями. 

Новогодним настроением 
можно было проникнуться и 
в аккаунтах «Платформы» в 

Министр побывал в психоневрологическом диспансере, осмотрел больнич-
ные корпуса, которые нуждаются в капитальном ремонте: женский корпус, об-
щий, пищеблок и другие постройки.

 

Министр здравоохранения КБР 
Рустам Калибатов посетил диспансеры

Он  обсудил объёмы ремонт-
ных работ с главным врачом 
диспансера Юсупом Сабанчи-
евым и специалистами мате-
риально-технического отдела 
министерства, дал поруче-
ние проработать возможность 
включения данного учрежде-
ния в действующие програм-
мы. 

Рустам Калибатов осмотрел 
на складе закупленную за счёт 
дополнительно выделенных 
средств партию высокобелко-
вого диетического питания для 
пациентов психоневрологиче-
ского диспансера, которые в 
силу особенностей заболеваний 
нередко страдают патологиче-
ской избирательностью в пище 

или отказываются от неё, на-
нося вред организму.

Также министр побывал в 
хирургии, реанимации, туберку-
лёзно-лёгочном и других отде-
лениях противотуберкулёзного 
диспансера, оценил состояние 
закупленного в предыдущие 
годы оборудования, обсудил 
с главным врачом Валерием 
Кибишевым работу по ремонту 
внутренних помещений, дал по-
ручение подготовить проектно-
сметную документацию.

В наркодиспансере Рустам 
Калибатов посетил отделение 
реабилитации, ознакомился 
с методами, которыми паци-
ентам помогают бороться с 
патологической зависимостью. 
Министр проверил готовность 
наркодиспансера к оказанию 
помощи при тяжёлой алко-
гольной интоксикации. Главный 
врач наркодиспансера Ольга 
Удалова рассказала, что к при-
ёму таких пациентов учрежде-
ние готово в круглосуточном ре-
жиме: постоянно дежурят врач 
психиатр-нарколог и анестези-
олог-реаниматолог, сообщает 
пресс-служба Минздрава КБР.

Ответственность, умение эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами и работать в команде, лидер-
ство, критическое и креативное мышление – эти и 
многие другие качества и навыки необходимы для 
работы в различных сферах деятельности.

Развивая 
универсальные навыки

Механизм развития гибких 
надпрофессиональных навыков 
и компетенций будет внедряться 
в учебных заведениях нашей 
страны. Такое решение принято 
по итогам первой всероссийской 
школы «Soft skills наставник», 
которая прошла в Кабардино-
Балкарской Республике.

Первый этап проекта реали-
зуется при поддержке Всерос-
сийского студенческого союза 
профсоюзной организацией сту-
дентов и аспирантов Кабардино-
Балкарского государственного 
университета имени Х.М. Бер-
бекова, председателем которой 
является Ислам Бозиев. Финан-
сирование осуществляется за 
счёт средств гранта, выделенного 
Федеральным агентством по 
делам молодёжи (Росмолодёжь) 
по итогам конкурса проектов, 
представленных на Северо-Кав-
казский молодёжный форум 
«Машук».

Как сообщила пресс-служба 
КБГУ, в ходе образовательного 
форума в Приэльбрусье обуче-
ние по развитию гибких надпро-
фессиональных навыков прошли 
100 человек из разных регионов 
России, лидеры студенческих 
объединений и молодые со-
трудники вузов, которые имеют 
опыт в области наставничества, 
управления коллективами и 
проектами, студенческого само-
управления.

Руководитель программы – 
председатель Всероссийского 
студенческого союза Олег Цапко 
– пояснил, что на рынке труда с 
каждым годом возрастает количе-
ство рабочих мест, где требуется 
наличие soft skills, но системного 

механизма развития подобных 
навыков и компетенций в учеб-
ных заведениях нашей страны 
пока нет. Благодаря инициативе 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета принято 
решение масштабировать проект 
по soft skills-наставничеству. От 
вузов получен огромный отклик 
– несколько регионов страны уже 
выделили ресурсы на обучение 
специалистов из учебных заведе-
ний, а более сотни университетов 
направили заявки на подготовку 
своих сотрудников и лидеров 
студенчества. 

В рамках школы лекции и 
мастер-классы провели финали-
сты конкурса «Лидеры России», 
эксперты грантового конкурса 
Росмолодёжи, обладатели гран-
тов мэра Москвы, представители 
организаций некоммерческого 
сектора и бизнес-сообществ, в 
числе которых были директор 
АНО «Всекавказский молодёж-
ный тренинговый центр», фина-
лист конкурса «Лидеры России 
2019» Екатерина Борисевич, автор 
проекта «Школа молодого орато-
ра «Феникс» Лилия Надергулова,  
наставник движения «Волонтё-
ры дела» дочерней компании 
«Деловая среда» ПАО Сбербанк 
Дмитрий Ногтев и другие специ-
алисты.

Гости республики – участники 
и эксперты – совершили неза-
бываемую экскурсию, полюбо-
вались величественным видом 
Эльбруса. На церемонии торже-
ственного закрытия форума ор-
ганизаторы вручили участникам 
сертификаты школы «Soft skills 
наставник».

Ирина БОГАЧЁВА

 Платформа для новых идей

социальных сетях, 
скачав праздничные 
селфи-маски.

Площадь Абха-
зии по-настоящему 
ожила, на время 
праздников став 
центром гуляний – 
эту идею институту 

развития города подал Глава 
КБР Казбек Коков. 

В центр города ежедневно 
приезжали люди – количество 
участников новогодних меро-
приятий превзошло все ожи-
дания организаторов. В рамках 
этих мероприятий нальчане 
смогли не только поддержать 
земляков, принимающих уча-
стие в проектах «Голос» и «Но-
вая звезда», но и насладиться 
их выступлениями вживую.

В этом году в празднование 
оказались вовлечены не только 
центральные улицы, но и более 
отдалённые районы города. 
Ёлка и фотозоны появились 
в Александровке, отдел по 
работе с молодёжью местной 
администрации г. о. Нальчик 
в рамках проекта «Выходи 
гулять» провёл небольшие 
представления с участием ани-
маторов возле ёлок по всему 
городу. 

Организаторы продумали не 
только праздничные декорации 
и программу гуляний: арт-

куратор «Платформы» Керим 
Аккизов совместно с местными 
художниками выпустил серию 
новогодних открыток. Помимо 
этого есть и другая сувенир-
ная продукция – новогодние 
игрушки, а также керамические 
чашки от Миланы Хацуковой, 
подставки для них от Миланы 
Халиловой. 

«Платформа» активно со-
трудничает с творческими 
людьми. Каждый, кто хочет 
принять участие в мероприяти-
ях института развития города, 
может обратиться со своим 
предложением непосредствен-
но к организаторам через со-
циальные сети. 

Институт развития города 
работает и над тем, чтобы по-
пуляризировать среди горожан 
принципы осознанного потреб-
ления и экологической этики. 
Совсем скоро совместно с 
общественной организацией 
«Эко Нальчик»  будет запущена 
акция «Ёлочный круговорот», 
в рамках которой можно будет 
сдать новогоднюю красавицу 
на переработку. 

Сейчас институт развития го-
рода готовит новый масштабный 
проект – фестиваль современ-
ного искусства «Зимняя плат-
форма», который стартует 23 
января в нальчикском танцзале. 

Марина МАЗУРЕНКО
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В составе 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии воева-
ли семеро представителей рода Нахушевых. Наше исследование посвя-
щено Асланби Дзыдзуевичу.

Судьба воина 115-й кавалерийской дивизии
Асланби Нахушева

Асланби Нахушев родился 21 
декабря 1922 г. в селе Заюково 
Баксанского района КБАССР. 
Был призван в ряды Красной 
Армии Баксанским РВК КБАССР 
23 декабря 1941 г. и направлен 
наводчиком 45-мм пушки 278-го ка-
валерийского полка (полк сфор-
мирован в Нартане) 115-й Кабар-
дино-Балкарской кавалерийской 
дивизии. В мае 1942 г. жители 
республики торжественно прово-
дили на фронт военные эшелоны 
с размещёнными в них полками, 
а 25 мая 115-я кавалерийская 
дивизия прибыла в Ростовскую 
область, где разместилась в ст. 
Хомутовской.

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях от 24 сентября 
1942 г. по управлению 115-й от-
дельной кавалерийской дивизии, 
красноармеец А. Нахушев был 
ранен 29 июля 1942 г., и его от-
правили в госпиталь. Осколок 
снаряда он носил в груди всю 
оставшуюся жизнь. После лече-
ния А. Нахушев проходил военную 
службу в 222-м запасном стрел-
ковом полку в должности писаря, 
в 84-м отдельном морском стрел-
ковом батальоне в должности 
кавалериста пункта сбора доне-

сений, 227-й стрелковой дивизии 
в должности экспедитора пункта 
сбора донесений.

Подвиг Асланби Нахушев 
совершил в период Крымской 
наступательной операции. При-
казом командира по 227-й стрел-
ковой Темрюкской краснозна-
мённой дивизии 16-го стрелко-
вого корпуса Приморской армии  
от 16 мая 1944 г. кавалерист 
пункта сбора донесений 1456-й 
отдельной роты связи красноар-
меец Асланби Нахушев был на-
граждён медалью «За отвагу». В 
представлении командира 1456-й 
отдельной роты связи капитана 
Обухова написано: «Красноар-
меец Нахушев Асланби Дзыдзу-
евич за время боевых операций 
на Керченском полуострове и 
в горах под Балаклавой про-
явил себя смелым, отважным 
и настойчивым в выполнении 
приказов. Десятки раз ночью, в 
непогоду под артиллерийско-ми-
номётным и пулемётным огнём 
противника он выполнял устные и 
письменные приказания раньше 
срока. 26 апреля 1944 года во 
время выполнения боевого за-
дания по доставке пакета серии 
«Г» в штаб 570-го стрелкового 
полка попал под сильный ар-
тиллерийско-миномётный огонь 
противника. От разрыва одного 
снаряда Нахушев был оглушён и 
легко ранен мелкими осколками. 
Оправившись от разрыва сна-
ряда, красноармеец Нахушев, 
не теряя времени, пробрался 
к месту назначения. Пакет был 
вручён своевременно, чем был 
обеспечен успех боя». Медаль с 
орденской книжкой награждён-
ному была вручена. Это была 
первая награда Асланби Дзы-
дзуевича.

В боях за освобождение го-

рода Банска-Штявница Асланби 
Нахушев совершил очередной 
подвиг и был награждён орденом 
Славы III степени. В наградном 
листе от 9 марта 1945 г. написано: 
«6 марта 1945 года в боях за го-
род Банска-Штявница несколько 
раз под ураганным огнём врага 
досрочно доставил боевые до-
кументы командования в 570-й 
стрелковый полк и две шифров-
ки в приданную 18-ю танковую 
бригаду, чем оказал содействие 
командованию в выполнении 
боевой задачи по освобождению 
города. Товарищ Нахушев, не-
однократно сопровождая офи-
церов связи командования, под 
артминомётным и пулемётным 
огнём, ползая, проверял боевые 
порядки и стыки стрелковых рот 
и все боевые распоряжения ко-
мандования выполнял отлично, 
проявляя при этом мужество 
и отвагу». Орден  с орденской 
книжкой  А. Нахушеву был вру-
чён.

Орден Славы был особо почи-
таем у фронтовиков. Им награж-
дали только солдат и сержантов, 
совершивших в боях славные 
подвиги, проявив храбрость, 
мужество и бесстрашие. Офи-
церов им не награждали, кроме 
младших лейтенантов в авиации. 

Войскам, участвовавшим в 
боях за освобождение Банска-
Штявницы, приказом Верховного 
Главнокомандующего от 7 марта 
1945 г. объявлена благодарность, 
и в Москве дан салют 12 артилле-
рийскими залпами из 124 орудий.

За участие в Великой Отече-
ственной войне младший сер-
жант Асланби Нахушев Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 мая 1945 г. был на-
граждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.». 
Награда вручена 29 мая 1946 
года командиром 227-й стрелко-
вой Темрюкской краснознамён-
ной дивизии генерал-майором                  
Т. Томмола.  

В период с 8 августа по 3 
сентября 1945 г. А. Нахушев 
принимал участие в боевых дей-
ствиях против японской армии. 
Указом ПВС СССР от 30 сентя-
бря 1945 года Асланби Нахушев 
награждён медалью «За победу 
над Японией». Она вручена 
19 августа 1946 г. командиром 
100-го отдельного военно-стро-
ительного батальона майором 
Третьяковым. 

Нахушев был уволен в запас в 
1946 г. на основании Указа ПВС 
СССР от 22 октября 1946 г. За 
участие в героической обороне 
Кавказа Нахушев Асланби Дзы-
дзуевич Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 мая 
1944 г. был награждён медалью 
«За оборону Кавказа». От имени 
Президиума Верховного Совета 
СССР медаль вручена 15 апреля 
1949 года.

Асланби Нахушев прошёл тыся-
чи километров фронтовых дорог, 
был награждён шестью боевыми 
наградами и вернулся в родную 
Кабардино-Балкарию. После 
войны был награждён тремя 
юбилейными медалями в честь 
победы в Великой Отечественной 
войне, юбилейной медалью «50 
лет Вооружённых Сил СССР».

Асланби Дзыдзуевич работал 
в Эльбрусском райвоенкомате  
(с. Заюково), позже в райпо ре-
визиром и бухгалтером. Женился 
на Марусхан Маршенкуловой. 
Они воспитали дочь Люду и 
сына Анатолия. После смерти 
Марусхан  женился на Фатимат 
Кануковой. У них родились сыно-

вья Владимир  и Виктор. Асланби 
Дзыдзуевич Нахушев умер  в  1977 
году, похоронен в Заюково.

В перечне управлений, соеди-
нений и частей, принимавших 
участие в героической обороне 
Сталинграда, 115-я кавалерий-
ская дивизия, в составе которой 
воевал и был ранен Асланби На-
хушев, значится. 

Сына Асланби Нахушева  Ана-
толия мы нашли в Нальчике, 21 
июля от его имени обратились 
в Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмотреть 
вопрос о передаче ему удосто-
верения к медали «За оборону 
Сталинграда» Асланби Нахушева.

 22 августа  получен ответ: 
«Ваше обращение по вопросу пе-
редачи удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» отца, 
Нахушева А.Д., рассмотрено. Пе-
редача удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления его 
из Управления Президента РФ 
по государственным наградам». 

Наш очередной поиск не-
вручённых наград Великой Оте-
чественной войны завершился 
удачно. Спустя более 76 лет после 
выхода указа о награждении, 
Анатолию Нахушеву передали 
удостоверение к медали «За 
оборону Сталинграда» его отца, 
младшего сержанта Нахушева 
Асланби Дзыдзуевича. 

Ахмед и Диана
 НАХУШЕВЫ

Нахушев Асланби Дзыдзуевич
младший сержант

21.12.1922 – 20.06.1977

Наше очеред-
ное исследова-
ние фронтовых 
судеб погибших 
в годы Великой 
Отечественной 
войны посвяще-
но представите-
лю рода Блие-
вых Темиркану 
Магазовичу.

Темиркан Блиев защищал Сталинград
Темиркан Магазович Блиев 

родился в 1910 г. в селе Кагол-
кинское Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. Урух 
Лескенского района). Был же-
нат на Бубе Танашевой, у них 
родились сыновья Анатолий и 
Валентин. 

Рапорт военно-пересыльного 
пункта 372-го запасного стрел-
кового полка 24-й запасной 
стрелковой бригады от 11 июня 
1942 г. сообщает, что сержант 
Т.М. Блиев, член ВКП (б), обра-
зование 7 классов, призванный 
в ряды Красной Армии в июне 
1941 г., убыл в другую часть 11 
июня 1942 г. 

По информации из донесения о 
безвозвратных потерях штаба 57-й 
армии от 28 декабря 1942 года, 
командир отделения 177-го отдель-
ного пулемётно-артиллерийского 
батальона старший сержант  Те-
миркан Магазович Блиев погиб в 
бою 6 декабря 1942 г. Первичное 
место захоронения – Сталинград-
ская обл., Ленинский район, бал. 
Резникова, 2 км южнее железной 

дороги, у сопки + 1,2. К сожале-
нию, имя Т. Блиева не увекове-
чено на месте его захоронения.

Имя Темиркана Блиева уве-
ковечено на обелиске в с. Урух, 
а также в базе данных «Захо-
роненные в Волгоградской об-

ласти». В «Книгу памяти КБР» 
(издание 2016 г., том 4, с. 37) 
сведения внесены так: «Блиев 
Темиркан Мугазович, 1908 г.р., 
кабардинец, с. Урух. Призван 
в Советскую Армию в 1941 г. 
Лескенским РВК. Ст. сержант. 

Погиб 06.12.1942 г. Похоронен 
– Сталинградская обл., Ленин-
ский р-н, балка Резникова». 
Сведения в отношении Т. Блиева 
следует изменить так: «Блиев 
Темиркан Магазович, 1910 г.р., 
кабардинец, с. Урух. Призван в 
Советскую Армию в _.06.1941г. 
Лескенским РВК. Ст. сержант. 
Погиб 06.12.1942 г. Похоронен – 
Волгоградская обл., Ленинский 
р-н, балка Резникова».

Командир отделения 177-го 
отдельного пулемётно-артилле-
рийского батальона 57-й армии 
старший сержант Т. Блиев при-
нимал участие в героической 
обороне Сталинграда, и он под-
лежал награждению медалью 
«За оборону Сталинграда».

Внука Темиркана Магазовича, 
Руслана Анатольевича, мы наш-
ли в с. Урух. 11 июля от его имени 
обратились  в Главное управле-
ние кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о передаче 
ему удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» Темирка-
на Блиева.

22 августа Руслан Блиев полу-
чило ответ: «Ваше обращение 
по вопросу передачи удосто-
верения к медали «За оборону 
Сталинграда» Вашего деда, 
Блиева Т.М., рассмотрено. Пере-
дача удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления его 
из Управления Президента РФ 
по государственным наградам. 
Информации о награждении 
фронтовика другими государ-
ственными наградами СССР 
в документах Центрального 
архива Минобороны России не 
обнаружено». 

Наш очередной поиск не-
вручённых наград Великой Оте-
чественной войны завершился 
удачно. Спустя более 76 лет 
после выхода указа о награжде-
нии, Руслану Блиеву передали 
удостоверение к медали «За 
оборону Сталинграда» его деда, 
старшего сержанта Темиркана 
Магазовича Блиева.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Блиев Темиркан 
Магазович 

старший сержант 
1910 – 06.12.1942 
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Учёные о поэзии  Танзили  Зумакуловой
«Круглый стол» в Институте гуманитарных иссле-

дований (КБИГИ) продолжил череду юбилейных 
мероприятий, посвящённых 80-летию народного 
поэта КБР, лауреата Государственных премий РСФСР 
и Кабардино-Балкарии Танзили Мустафаевны Зума-
куловой.

Мероприятие было иницииро-
вано доктором филологических 
наук, заведующей отделом ка-
рачаево-балкарской литературы, 
исследователем  Алёной Сарба-
шевой  при содействии правле-
ния Союза писателей КБР в лице 
заместителя председателя СП 
КБР, доктора филологических 
наук, профессора Юрия Тхага-
зитова.

Обширный дискурс включал 

материалы, подготовленные на-
учными  сотрудниками, учёны-
ми-литературоведами, поэтами 
и переводчиками, проявившими 
интерес к творчеству поэтессы, 
чьё слово нашло отражение в 
научных анналах и современной 
публицистике – очерках, творче-
ских портретах, эссе, иных по-
священиях.

Во вступительном слове за-
меститель директора института  

Л. Махиева отметила цели и за-
дачи «круглого стола», в котором 
приняли участие не только со-
трудники института, но и собратья 
Зумакуловой по перу, представи-
тели прессы. 

Творчество Танзили, отмети-
ла докладчик, стало не только 
проявлением народного духа, 
его культуры и стремлений, но 
и примером служения идеалам 
красоты, добра и стремления к 
дружбе.

Отсюда и широкая извест-
ность, которую поэтесса несёт с 
присущей ей скромностью и до-
стоинством, выразив своё кредо 
в стихотворении «Цена слова». 

Юрий Тхагазитов, один из са-
мых преданных ценителей твор-
чества поэтессы, подчеркнул, что 
поэтов уровня Зумакуловой едва 
ли найдётся много. Значит, они 
заслуживают того, чтобы говорить 
и писать о них, то есть писать и 
говорить о значении имени Тан-
зили, её поэзии. 

Доктор филологических наук 
Тамара Биттирова заметила, что 
Т. Зумакулова принадлежит к 
поколению «шестидесятников».
Она первой подняла знамя ли-
тературы, которое высоко несла 
плеяда поэтов-первопроходцев 
новописьменной балкарской 
литературы от Кязима, Кайсына, 
Керима Отарова и других. Каждое 

Руководители администраций муниципальных районов поздравили с Но-
вым годом ветеранов Великой Отечественной войны, детей из многодетных 
семей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Добрая традиция 

В Майском районе стало до-
брой традицией посещать ветера-
нов Великой Отечественной вой- 
ны, многодетные семьи и семьи, 
имеющие детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

И.о. главы администрации 
Майского района, секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Татьяна Саенко, депутат 
Парламента КБР, член фракции 
«Единая Россия», председатель 
совета директоров предприятия 
«Севкаврентген-Д» Роман По-
номаренко, исполнительный 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Татья-
на Гусева поздравили с Новым 
годом ветеранов Великой От-
ечественной войны Василия 
Ивановича Дегтяренко и Марию 

Фёдоровну Калюжную, пожелали 
им крепкого здоровья и вручили 
подарки – продуктовые наборы.

Поздравления с Новым годом 
принимала и многодетная семья 
Гайдарбека и Ирины Тхамадоко-
вых. В этой семье девять детей, 
старшему 17 лет, младшему 
ребёнку – два года. Им также 
вручены подарки: продуктовые 
наборы, игрушки, сладости. Тха-
мадоковым была оказана и мате-
риальная помощь лично семьёй 
Саенко и Романом Пономаренко.

В семье Черсковых воспиты-
вается ребёнок с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Всеволоду восемь лет, и он был 
очень рад подаркам, которые 
ему преподнесли. В ходе беседы 
Ольга Черскова обратилась к и.о. 

главы администрации района с 
просьбой оказать содействие в 
получении лекарств, необходи-
мых для дальнейшего развития 
ребёнка. Т. Саенко взяла этот 
вопрос на личный контроль.

***Глава администрации Терского 
района Муаед Дадов вместе с за-
местителем Пшиканом Семёно-
вым посетил на дому и поздравил 
с Новым годом ветеранов Вели-
кой Отечественной войны Арсен-
тия Корнеевича Пападейкина из 
села Красноармейское и жителя 
села Арик Хасанби Дзидзуевича 
Ламердонова.

Ветераны прожили большую 
жизнь, в которой отразились 
вехи развития страны и судьбы 
нескольких поколений сограж-

дан. После войны они трудились 
десятки лет, находились в гуще 
общественно важных дел, поль-
зуясь глубоким уважением окру-
жающих.

М. Дадов искренне поблаго-
дарил ветеранов Великой Оте- 
чественной за воинский подвиг 
и созидательный труд во имя 
мира и пожелал крепкого здо-
ровья, бодрости духа и долгих 
лет жизни.

– Наш долг – сделать всё, 
чтобы ветераны были окружены 
всемерной заботой и вниманием, 
ни в чём не испытывали нужды, 
имели достойную старость, – под-
черкнул руководитель муниципа-
литета.

По материалам пресс-служб
администраций 

муниципальных районов
подготовила 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

слово Танзили исходит из сердца 
женщины-горянки, и тем оно 
ценно. Недаром её творчество 
перешагнуло границы России, 
стало достоянием многих читате-
лей в переводах на разные языки 
народов мира.

Глубокие, проникновенные сло-
ва высказала Алёна Сарбашева, 
обращая внимание аудитории на 
самые примечательные сторо-
ны творчества Зумакуловой: её 
принципиальную гражданствен-
ность, яркий национальный коло-
рит, призыв к сопереживанию и 
стремление к сохранению такого 

великого дара, как родной бал-
карский язык.

Не мог не впечатлить доклад 
кандидата филологических наук 
Фатимы Узденовой, изложенный 
красиво, элегантно, что такая 
редкость в учёных записках, по-
рой избыточно перенасыщенных 
наукообразием.

По-своему и с разных  точек 
зрения проанализировали по-
эзию Зумакуловой молодые науч-
ные сотрудники Асият Болатова и 
Фатима Керимова. Голос главного 
редактора журнала «Минги Тау», 
народного поэта КЧР Аскера До-
дуева содержательно довершил 
эту полифонию чувств и раз-
мышлений.

Несколько слов и суждений 
добавила автор этих строк, ко-
торая давно и не понаслышке 
знакома с творчеством Танзили 
Зумакуловой, при этом заметив: 
она принципиальна в том, что 
поэзия Зумакуловой – это вы-
сокая ступень женственного, 
женского, при этом личностного 
отражения бытия. Стремление 
иных придать этой поэзии сугубо 
мужскую ипостась, тем самым 
как бы возвысить её, не видится 
перспективным в продолжении 
дальнейшего литературоведче-
ского исследования.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова
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ПАМЯТИ ДРУГАЯ за собою недавно заметил, 
что с возрастом стал пугаться 
поздних телефонных звонков. 
Обычно всё негативное почему-то 
случается ночью.

И тогда, тем поздним вечером, 
мобильник зазвонил неприятно 
громко, заставив меня помор-
щиться от нехорошего чувства 
опасности и страха, призрачным 
туманцем выползшего откуда-то 
из глубины души.

Звонил старый приятель и 
спутник по охотничьим вылазкам 
Володя. Вернее, на дисплее мо-
бильника высветился номер с его 
инициалами, а звонить мог кто-то 
другой. Например, кто-нибудь из 
его домашних с каким-либо не-
хорошим известием. 

У Володи была онкология. 
Помню, на мгновение задержал 
палец на кнопке ответа, не в силах 
нажать на неё. Наконец решился, 
почти не сомневаясь в своих 
опасениях.

– Да,  алло...
В трубке послышалось какое-то 

электрическое пощелкивание, а 
после почему-то далекий голос 
моего друга.

Звонил Володя из леса, а точ-
нее, из такого места, где была 
очень плохая связь. У меня от-
легло.

– Значит, жив, – подумалось 
мне.

– Что случилось? – поинтересо-
вался я, хотя уже догадывался о 
происшедшем почти наверняка.

-Завалил кабанчика, а разде-
лать и донести до дачи нет сил, 
– был его ответ. 

К тому времени я уже почти 
был во власти Морфея, возлежа, 
извините, на ложе, а тут такое.

– Хорошо, подъезжай, – сказал 
я, покидая уютное гнёздышко. На 
часах было около двенадцати.

Собраться мне было делом 
двадцати минут, а через полчаса 
подъехал Володя. Сев в машину 

и поприветствовав его, я поинте-
ресовался, всё ли, что нужно для 
дела, у нас есть. Может, пока не 
отъехали, вернуться и взять, не то 
в лесу уже будет поздно метаться. 
Ответ друга был лаконичен:

– Всё есть, нужен только ты.
На всякий случай, по привыч-

ке, выработанной годами, в уме 
я перечислил всё, что положил в 
свой рюкзак. Выходило, что вроде 
ничего не забыто, и машина рва-
нула в неизвестность.

Минут через сорок мы уже 
подходили к заветному месту, 
где лежал добытый зверь, а ещё 
через десять минут выяснилось, 
что кабана на месте нет.

Не оказалось его после долгих 
пинкертоновских расследований 
и поблизости. Лишь пятна запек-
шейся крови на траве говорили о 
недавнем его присутствии.

Пока Володя кружил по ноч-
ному лесу с фонарем, я уныло 
сидел на пне под раскидистым 
буком. Вырисовывалась неве-
селая картина. Пока мой друг 
ездил туда-сюда за мной, убитый, 
по его словам, наповал кабан 
встал и ушёл. Причём ушёл в не-
известном направлении. Всё это 
доложил мне после бесплодных 
поисков Володя. Хотя это было и 
так ясно.

– Устал? – участливо спросил 
я. – Тогда посиди, искать буду я. 

Взяв след от места лёжки, я 
по миллиметру стал восстанав-
ливать картину происшедшего.  
Потихоньку следы стали уводить 
меня в глубокую балку.

– Идёт вниз, – подумалось  
мне, – это хорошо, видимо, силы 
на исходе. 

Вдруг впереди меня  метрах 
в пятнадцати громко хрустнула, 
заставив вздрогнуть, ветка. Я 

присел на корточки и направил 
луч фонаря впереди себя.

Но тщетно пытался я через 
завал из веток упавшего дерева, 
опутанных ежевичной лозой, 
рассмотреть уходившего от меня 
подранка. То, что это был он, со-
мнений не вызывало.

Дальнейшее передвижение 
по следу становилось опасным. 
Ночью и без оружия только сумас-
шедший мог отважиться идти по 
кровавому следу.

Ширина шага, величина сле-
дов красноречиво говорили о 
размерах кабана-одинца. Вер-
нувшись к оставленному мною 
напарнику, я в свою очередь до-
ложил о сложившейся ситуации.

Своё ружье, чтобы не таскать 
лишний груз, он по дороге ко мне 
завёз домой. Я же, убеждённый, 
что буду иметь дело с тушей, а не 
с подранком, вообще не взял ору-
жия. Хорошо ещё, что, выходя из 
дома,   захватил самый большой, 
какой у меня был, топор. Он-то  и 
оказался тем самым весомым 
«аргументом» в моих руках чуть 
позже.

– Значит, так, – изрёк я, – ждём 
рассвета и идём вдвоём. Я иду 
впереди, а ты немного сзади бу-
дешь нести топор. Если он пона-
добится, ты немедленно отдашь 
его мне. 

В свои же руки я решил взять 
копьё, изготовив  его на месте 
из большого охотничьего ножа 
друга, намертво привязав его к 
древку, вырубленному тут же в 
орешнике.

 – Всё понятно? – задал я 
вопрос, и, получив на него ут-
вердительный ответ, замолчал. 
Надо было  психологически под-
готовиться к схватке с раненым  
вепрем. Тем более что характер 

ранения нам  был неясен. Обилие 
алой крови говорило о ранении 
одной, а может, и обеих   перед-
них ног кабана.

И вот пришёл рассвет. Сначала 
на  посветлевшем небе выступили 
неясные контуры крон больших 
деревьев, а чуть позже отчётливо  
вырисовались и растущие рядом 
кусты лещины и бузины.

Посмотрев друг другу в глаза и 
увидев в них твёрдую решимость, 
крепко сжав в руках импровизи-
рованное оружие, мы, осторожно 
ступая, двинулись вниз по склону. 
По мере продвижения росло на-
пряжение. 

Вдруг впереди опять явственно 
послышался треск. Нервы у нас 
обоих были на пределе.

Неожиданно кустарник закон-
чился и наш тандем вышел на 
небольшую поляну, на противопо-
ложном  краю которой стоял наш 
подранок. Передней правой ноги 
у него практически не было. Куч-
ный заряд  картечи, выпущенный 
с близкого расстояния, напрочь 
отстрелил её возле предплечья. 

Издав короткий хрюкающий 
звук, кабан неуклюже пошёл на 
нас. В нём  было столько реши-
мости и злобы, что  наши сердца 
дрогнули. Но отступать было неку-
да. Да и удрать от хоть и раненого, 
но всё ещё довольно сильного 
зверя вряд  ли бы удалось.

Как в каком-то ужасном сне, я 
сделал шаг в сторону от напада-
ющего и попытался всадить копьё 
ему в шею. Но кабан неожиданно 
мотнул головой, и «накрепко» 
прикрученный клинок улетел в 
ежевичный куст. В руках у меня 
осталась лишь ореховая палка, 
которой я отпихивал агрессора, 
при этом неистово крича напар-
нику: «Бросай топор!».

Со свистом рассекая воздух, 
топор упал возле моих ног. Но 
раненый зверь был рядом. Надо 
было как-то  исхитриться и взять 
топор в руки, оставшись при этом 
с нераспоротым животом или 
задом. 

Наконец – не припомню сейчас 
как – мне это удалось. Отбросив  
ставшую ненужной палку, я за-
нёс над головой кабана новое 
оружие, но удар, увы, пришёлся 
вскользь, распоров кожу на его 
морде чуть выше пятака.

 Лишь с пятого удара я сумел 
вонзить топор между  ушей вепря, 
поразив его мозг.

Всё закончилось так же мгно-
венно, как и началось. Ещё 
полминуты над поляной стоял 
визг и вой, а теперь разлилась 
звенящая тишина. Всё было 
кончено.

Я опустился на землю. Руки 
и ноги мои била мелкая дрожь. 
Сильно захотелось закурить. Ма-
шинально пошарив рукой по кар-
манам, я неожиданно вспомнил, 
что не курю уже пять лет.

– Ну ты  гладиатор! – услышал 
я сзади голос напарника. – Как 
будто в древнеримском Колизее 
побывал.

– Сам ты ... это слово, – ответил 
я с глупой ухмылкой.

Володя коротко хохотнул, и у 
нас началась истерика.

Минут пять мы корчились в 
приступе нервного хохота. Это мы 
приходили в себя от  стресса. Не 
всякий делает по утрам физиче-
ские  разминки подобного рода. 
Мне лично впервые пришлось  
участвовать в таком шоу.  Наде-
юсь, и в последний.

Человек смеётся, а время 
смеётся над человеком. Ушёл от 
нас Володя, оставив сей бренный 
мир.

Я же пока остался. Наедине со 
своими воспоминаниями.

Даниил ХАЛИШХОВ

 

Ясельный корпус для детей в возрасте от двух ме-
сяцев до трёх лет открыли в с.п. Чегем Второй на 
базе детского сада при средней школе №3.

Для самых маленьких

Новогодняя радость 

Во Дворце культуры г.п. Чегем состоялись новогодние утрен-
ники для 300 детей из социально незащищённых семей и семей 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при испол-
нении служебного долга.

Для ребят подготовили кра-
сочные представления с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и други-
ми сказочными персонажами, 
благодаря которым новогодние 
утренники получились яркими 
и увлекательными. Ребята пели 
новогодние песни, танцевали и 
водили хороводы, участвовали в 
весёлых конкурсах, рассказывали 
стихотворения.

С пожеланиями здоровья, успе-
хов и радости каждому ребёнку был 
вручён сладкий подарок.

***С Новым годом традиционно 
поздравили и ветеранов Великой 
Отечественной войны Чегемского 
района.

И.о. главы районной админи-
страции Юра Борсов вместе с 
главами местных администраций 
г.п. Чегем Леонидом Макоевым и 
с.п. Яникой Ильясом Беппаевым, 
заместителем главы администра-
ции – начальником управления 

образования Жанной Арипшевой 
навестил Исхака Ахкобекова, Ис-
маила Кясова, Махмуда Кучукова 
и Магомеда Хочуева.

Представители местных органов 
власти пришли в гости к старшим 
с поздравлениями и новогодними 
подарками, поинтересовались их 
здоровьем, напомнили, что ветера-
ны всегда могут обратиться к ним 
за любой помощью.

Радушные хозяева выразили 
гостям признательность за по-
стоянное внимание и заботу о 
старшем поколении.В муниципа-
литете проживают четыре ветерана 
Великой Отечественной войны. 
Они по праву являются гордостью 
и достоянием района.

Пресс-служба  
администрации 

Чегемского района

Корпус возведён в рамках 
реализации национального про-
екта «Демография», создано 40 
дополнительных мест. В здании 
расположены спальни, игровые 
зоны, медицинский и методи-
ческий кабинеты, оборудован 
спортивный зал.

Представители региональных 
и местных органов власти оце-

нили качество строительства и 
ознакомились с возможностями 
образовательного учреждения.

И.о. главы администрации 
Чегемского района Юра Борсов 
отметил, что в яслях созданы все 
условия для комфортного, безо- 
пасного пребывания малышей, 
работает высококвалифициро-
ванный коллектив. Руководи-

тель муниципалитета выразил 
уверенность, что дети, которые 
будут посещать этот детский сад, 
вырастут достойными жителями 
района и республики.

В рамках национального про-
екта «Демография» до конца 
2020 года в Чегемском районе 
будет построена одна общеоб-
разовательная школа, три до-
школьных учреждения и одна 
пристройка к детскому саду.

Пресс-служба
 администрации 

Чегемского района
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На каникулах в республике произошли 22 пожара

 

За 11 месяцев 2019 года в Роскомнадзор 
поступило 139 881 обращение граждан, 
что чуть ниже уровня 2018 года (154 914).

В сравнении с прошлым годом значи-
тельно выросло число обращений граждан 
по вопросам защиты персональных дан-
ных (+21%). Впервые с момента реализа-
ции Роскомнадзором функций регулятора 
в сфере защиты персональных данных 
годовое количество поданных жалоб в 
сфере защиты персональных данных 
(47 560) превысило количество поданных 
жалоб в сфере связи (32 173).

В целом увеличение количества обра-
щений по данной тематике обусловлено 
прежде всего повышением уровня право-
вой культуры граждан и предоставлением 
государственными органами дополнитель-
ных возможностей для защиты своих прав.

Наибольшее количество жалоб посту-
пило на действия кредитных учреждений, 
организаций ЖКХ, владельцев интернет-
сайтов (в том числе социальные сети) и 
коллекторских агентств.

С жалобами на операторов мобильной 
связи «МТС», «Вымпелком», «Мегафон» и 
«Теле2» в 2019 году в Роскомнадзор обра-
тилось 5 885 граждан (в 2018 году – 6 064). 

В период новогодних каникул (с 1 по 8 января 2020 года) огнеборцы респу-
блики 22 раза выезжали на тушение пожаров. На ликвидацию последствий 
короткого замыкания, тушение сухой травы, мусора и подгоревшей пищи по-
жарные выезжали 14 раз. По ложным сообщениям о пожаре боевые расчёты 
выезжали два раза. В жилом секторе произошло восемь пожаров, нанёсших 
материальный ущерб квартиросъёмщикам и домовладельцам. Зарегистриро-
ван один случай возгорания автомобиля.

Невнимательность и халатность, 
присущая многим гражданам в 
дни празднования Нового года, 
стали причиной возникновения 
ряда пожаров на территории ре-
спублики. В период праздничных 
каникул в Нальчике произошло 
семь пожаров, в Баксанском рай-
оне – шесть, Эльбрусском – три, 
Лескенском – два, Зольском, Про-
хладненском, Терском и Урванском 
– по одному. Ни одного случая по-
жара в означенный период не было 
зарегистрировано в Майском, 
Чегемском и Черекском районах.

Во второй половине дня 1 ян-
варя огнеборцы пожарно-спаса-
тельной части №7 Федеральной 
противопожарной службы по КБР 
выехали на тушение горящего 
магазина, площадь пожара со-
ставила 65 кв.м. Принятыми ме-
рами пожар был ликвидирован в 
тех размерах, которые он принял 
в момент прибытия огнеборцев. 
Никто не пострадал, огнём ча-
стично уничтожены кухонное обо-
рудование, пластиковая обшивка 
потолка и стен.

Ещё один пожар в Баксане, в 

одном из частных домовладений 
на улице Шукова, произошёл в 
тот же вечер. Площадь пожара, 
в результате которого сгорели 
потолок, мебель и вещи до-
машнего обихода, составила 
45 кв.м. Четвёртого января в 
сельском поселении Анзорей 
Лескенского района в результате 
произошедшего пожара сгорели 
металлочерепичная кровля по 
деревянной обрешётке навеса 
и частного домовладения на 
площади 160 кв.м. Огнеборцами 
пожарно-спасательной части 

№14 Кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасательной 
службы удалось эвакуировать 
из-под навеса два легковых 
автомобиля, частично повреж-
дённых огнём.

В 8 часов 13 минут 7 января в 
одном из частных домовладений 
в сельском поселении Аргудан 
Лескенского района произошёл 
пожар, в результате которого 
частично сгорела черепичная 
кровля по деревянной обре-
шётке на площади 20 кв.м. В 
тот же день на одном из дачных 
участков Прохладного в резуль-
тате пожара сгорели шиферная 
кровля по деревянной обрешёт-
ке и вещи домашнего обихода 
дачного домика на площади 30 
кв.м.

В последний день каникул (8 
января) в одном из частных до-
мовладений Баксана произошёл 
пожар, вследствие чего сгорели 
шиферная кровля по деревянной 

обрешётке и 10 тонн соломы в ру-
лонах на площади 100 кв.м.

К счастью, случаев гибели и 
травмирования людей на пожа-
рах во время новогодних каникул 
на территории республики не 
зарегистрировано. Будьте осто-
рожны с огнём, берегите себя и 
свой дом от пожара!

Напоминаем, что в Кабарди-
но-Балкарской противопожарно-
спасательной службе работает 
круглосуточный «телефон дове-
рия». Позвонив по номеру 8(8662) 
42-15-17, вы можете задать свои 
вопросы и получить консультации, 
касающиеся пожарной безопас-
ности, сообщить о фактах грубого 
нарушения правил пожарной 
безопасности в организациях, на 
предприятиях и в жилом секторе.

Арсен САБАНОВ,
пресс-служба 

Кабардино-Балкарской
противопожарно-

спасательной службы

В период новогодних и рождественских праздни-
ков силы и средства Главного управления МЧС Рос-
сии по КБР функционировали в усиленном составе. 

МЧС работает и в праздники

Ежесуточно в готовности к 
реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации и про-
исшествия находились более 
300 человек и 57 единиц ос-
новной и специальной техники 
подразделений МЧС России и 
республиканской противопо-
жарно-спасательной службы. На 
всех объектах, задействованных 
в проведении праздничных ме-
роприятий, было организовано 
дежурство сотрудников МЧС 
России. Мероприятия прошли 
без происшествий.

На территории КБР чрезвы-
чайных ситуаций не произошло, 

зарегистрировано четыре со-
циально значимых происше-
ствия. Произошло 17 пожаров, 
погибших нет. Подразделения 
осуществили 20 реагирований 
на тушение пожаров, 3 из кото-
рых по ложным вызовам. Для 
ликвидации последствий ДТП 
пожарно-спасательные подраз-
деления привлекались 15 раз, 
в ДТП спасены 34 человека. На 
водных объектах происшествий 
не зарегистрировано.

На контроле находится лави-
ноопасная обстановка, в горах 
КБР выше 2500 м над уровнем 
моря слабая лавинная опасность. 

Россияне стали активнее 
обращаться в Роскомнадзор  за защитой 

в сфере персональных данных

Принудительный спуск не прово-
дился, самопроизвольно лавины 
не сходили.

В праздничные дни в При-
эльбрусье находились десять 
зарегистрированных групп, 43 
человека. С 1 по 9 января спаса-
тели Эльбрусского высокогорного 
ПСО МЧС России провели девять 
поисково-спасательных работ. 
Было спасено шесть человек, 
один погиб.

Запланированные меропри-
ятия выполнены, оперативная 
обстановка контролируется, силы 
и средства ГУ МЧС России по 
КБР с поставленными задачами 
справились и готовы к действиям 
по предназначению.

Пресс-служба 
Главного управления МЧС 

России по КБР

Это 18,3% от всех поступивших обращений 
в сфере связи.

Какие жалобы поступают на операторов 
мобильной связи?

Основные виды жалоб:
– 2 323 обращения содержат несо-

гласие с суммой выставленного счёта за 
услуги связи;

– в 583 авторы отмечали отсутствие 
связи;

– 1 937 обращений касаются оказания 
дополнительных платных услуг без согла-
сия абонента;

– 608 содержат жалобы на плохое 
качество связи: несоответствие заяв-
ленной скорости мобильного интернета, 
шум, треск, неразборчивость речи, про-
падание слогов и слов при переговорах, 
невозможность дозвона по отдельным 
направлениям и т.д.

За 11 месяцев на 28% снизилось чис-
ло обращений граждан, содержащих 
жалобы на работу Почты России. Всего 
поступило 9 536 обращений. Из них:  
6 747 граждан жаловались на неполучение 
адресованных им почтовых отправлений, 
2 789 граждан – на неудовлетворительную 
работу сотрудников почтовых отделений.

Актуальным вопросом остаётся регули-
рование деятельности работы интернет-
сайтов, на которые жалуются в связи с воз-
можными мошенническими действиями, 
блокировкой их аккаунтов в социальных 

сетях, регулирования правил участия, по-
ведения на игровых серверах и т.д.

С начала года Роскомнадзором было 
получено 1 687 сообщений о размещении 
в сети интернет информации, содер-
жащей детскую порнографию, о сбыте 
наркотических веществ и подготовки к 
суициду, 709 сообщений о размещении в 
сети интернет противоправной информа-
ции экстремистского и террористического 
характера.

С жалобами на online-казино и другие 
азартные игры в Роскомнадзор обрати-
лось более 1 700 граждан.

Напоминаем, что вы можете подать в 

Роскомнадзор обращение следующими 
способами:

1. передать его лично работнику Ро-
скомнадзора, ответственному за приём 
корреспонденции (приёмный холл, рас-
положенный на первом этаже здания 
Роскомнадзора по адресу: г. Москва, 
Китайгородский проезд, 7, стр. 2.);

2. отправить по почте: 109074, г. Москва, 
Китайгородский проезд, 7, стр. 2.;

3. заполнить специальную форму на 
сайте Роскомнадзора (https://rlm.gov.ru/
treatments/ask-question/);

4. отправить по электронной почте: 
rsoc_in@rkn.gov.ru.
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В социальных сетях автолюбители начали дискуссию о закономерно-
сти установки камеры фотофиксации нарушений ПДД при въезде в Ата-
жукино.

Камеры установлены законно

Военные комиссариаты субъектов Россий-
ской Федерации, на территории которых дис-
лоцированы войска Южного военного округа, 
досрочно завершили отправку призывников 
«Осень-2019». Всего во время весеннего призыва 
на военную службу направлено более 27,6 тыся-
чи человек. В Вооружённые Силы России посту-
пили около 24 тысяч призывников, из них более 
десяти новобранцев убыли в соединения и воин-
ские части ЮВО.

Завершили отправку призывников

В ЮВО отмечается устойчивая тенденция к сни-
жению числа граждан, уклоняющихся от призыва 
на военную службу, за последние четыре года эта 
цифра уменьшилась в 3,5 раза, сообщили в пресс-
службе ЮВО.

Отправку новобранцев к местам прохождения 
военной службы проводили 15 сборных пунктов 
субъектов Российской Федерации. Призывники 

до мест службы доставлялись автомобильным, 
железнодорожным транспортом, самолётами во-
енно-транспортной и гражданской авиации. 

Наиболее организованно мероприятия, связан-
ные с призывом граждан на военную службу, про-
ведены в Краснодарском, Ставропольском краях, 
Дагестане, Кабардино-Балкарии и Крыму.

Подготовила Юлия СЛАВИНА

Более двух лет жители многоквартирного 
дома были вынуждены ходить к своему жилью 
практически по бездорожью – раскуроченной 
дороге, разрытой во время прокладки подзем-
ных коммуникаций, которую после завершения 
земляных работ должным образом не восста-
новили. Самостоятельно найти ответственного 
за решение данной проблемы жители много-
квартирного дома не могли, и они обратились 
с коллективным заявлением в Нальчикскую 
прокуратуру.

По жалобе была проведена проверка, которой 
было установлено, что на основании решения 
Совета местного самоуправления Нальчика «Об 
утверждении Правил благоустройства территории 
г.о. Нальчик» все разрушения и повреждения до-

рожных покрытий (элементов благоустройства), 
учинённые при производстве работ по строитель-
ству, ремонту и реконструкции коммуникаций, 
ликвидируются в полном объёме организациями, 
производившими эти работы. Проверка также 
выяснила, что в 2017 году эти работы были про-
изведены МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания», которая в нарушение законодательства 
не восстановила бордюры, повреждённые в ходе 
прокладки коммуникаций.

Итоги проверки легли в основание представле-
ния, направленного прокурором Нальчика в адрес 
директора МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» с требованием устранить нарушения 
законодательства и привлечь к ответственности 
виновных работников предприятия.

Кто разрушил,
тот восстанавливает

Обязали снести
Житель Нальчика обратился в горпрокуратуру 

с жалобой на неприятие мер по сносу аварийного 
дома, который грозит разрушением с причинени-
ем ущерба его жильцам.

Была проведена соответствующая проверка, 
в ходе которой изложенные в обращении факты 
полностью подтвердились.

Оказалось, что дом действительно в установ-
ленном порядке был признан аварийным и подле-
жащим сносу. Более того, Постановлением главы 
администрации г.о. Нальчик «О муниципальной 

адресной программе «Переселение граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и подлежащих сносу» была 
установлена дата сноса на декабрь 2017 года. 
Однако и по прошествии двух лет дом так и не 
был снесён.

Материалы прокурорской проверки легли в ос-
нование иска в интересах неопределённого круга 
лиц о возложении обязанности на администрацию 
г.о. Нальчик снести аварийный дом.

Ляна КЕШ

Основной причиной всех аварий на данном участке автодороги является превышение скорости. В 
связи с этим руководителем Госавтоинспекции Баксанского района принято решение об использовании 
средства автоматической фиксации нарушений – специального технического средства «Крис-М». 

Указанный прибор сертифицирован в качестве средства измерения, имеет действующее свиде-
тельство о метрологической поверке и применяется в соответствии с инструкциями и методическими 
указаниями о порядке применения этих средств, сообщили в Госавтоинспекции.

Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

Прокуратура республики приняла участие в 
судебном разбирательстве, представляя сторо-
ну гособвинения по уголовному делу в отно-
шении руководителя ООО «Опторг», который 
уклонился от уплаты налогов на сумму более 
26 миллионов рублей. 

Взыскали с обвиняемого

Прокурор Майского района Георгий Красно-
жан принял участие в заседании Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
местной администрации.

Оштрафовали

Было рассмотрено 4 вопроса и 17 административных материалов 
в отношении родителей, не исполняющих свои обязанности над-
лежащим образом. Все они были привлечены к административной 
ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязан-
ностей по содержанию своих детей и их воспитанию. Часть из них 
предупреждены, остальные оштрафованы.

Законность вынесенных на комиссии решений по административ-
ным материалам будет проверена в прокуратуре района, сообщает 
надзорное ведомство.

Поскольку в ходе предварительного следствия имущество обще-
ства с ограниченной ответственностью «Опторг», за счёт которого 
можно было бы взыскать налоговые платежи, не удалось обнару-
жить, ущерб государству возмещён не был.

В этой связи прокуратурой республики был заявлен иск о взыскании 
с обвиняемого в доход государства суммы причинённого ущерба.

Решением Нальчикского городского суда исковые требования 
прокуратуры республики удовлетворены в полном объёме, сообщает 
надзорное ведомство.

Прокуратура Чегемского района отреагирова-
ла на публикацию в соцсетях, где речь шла о сти-
хийной мусорной свалке в селении Аушигер.

Загрязняли село

Прокурорская проверка установила, что на территории с.п. Ау-
шигер в нарушение требований федеральных законов «Об отходах 
производства и потребления» и  «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» имелась несанкционированная свалка 
твёрдых коммунальных отходов.

В отношении главы администрации с.п. Аушигер возбуждено про-
изводство по делу об административном правонарушении за несо-
блюдение требований в области охраны окружающей среды (ст. 8.2 
КоАП РФ), которое направлено в Управление Росприроднадзора по 
КБР для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура республики.

Подготовила Ляна КЕШ

Подведение итогов прове-
дения культурно-массовых 
мероприятий, спартакиад, со-
ревнований и конкурсов в ис-
правительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы  
России в 2019 году прошло в 
режиме видеоконференцсвязи, 
в которой приняло участие и 
УФСИН России по КБР.

К участникам совещания об-
ращались начальник управления 
воспитательной, социальной и 
психологической работы гене-
рал-майор внутренней службы 
Александр Матвеенко, член Об-
щественного совета при ФСИН 
России Алексей Лобарев, со-
трудники управления воспита-
тельной, социальной и психоло-
гической работы ФСИН России, а 
также заместители начальников 
территориальных органов, кури-
рующие кадры и воспитательную 
работу с осуждёнными и сотруд-
ники учреждений.

Кабардино-Балкарское управ-
ление ФСИН представляли за-
меститель начальника УФСИН 

России по КБР  полковник вну-
тренней службы Аслан Канкулов 
и старший инспектор группы вос-
питательной и социальной рабо-
ты с осуждёнными УФСИН майор 
внутренней службы Индира 
Каскулова. Они сообщили, что за 
год в каждом исправительном уч-
реждении  КБР было  проведено 
несколько сотен культурно-мас-
совых мероприятий, в том числе 
конкурсов на лучший отряд, луч-
шего по профессии, лучшую сту-
дию кабельного телевидения и, 
конечно же, на лучший коллектив 
художественной самодеятельно-
сти. В них приняли участие более 
1300 осуждённых. 

В завершение подведения 
итогов проделанной за год ра-
боты генерал-майор внутренней 
службы Александр Матвеенко 
поблагодарил всех сотрудников 
за  неформальный подход к ис-
полнению своих обязанностей и 
выразил надежду на реализацию 
новых интересных проектов в на-
ступившем году, сообщает пресс-
служба УФСИН России по КБР.

Неформальный подход
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Работа в г. Нальчике

ООО «СТК»
требуются

ЭКИПИРОВЩИКИ
ПАССАЖИРСКИХ

ВАГОНОВ

+7-928-690-32-62

В бывшей ДЮСШ №4 нальчикского управления по 
физической культуре, спорту и делам молодёжи, ныне 
носящей название спортшкола «Нальчик», 11 видами 
спорта на постоянной основе занимаются 485 жителей 
столицы республики и пригородов. О том, каким был для             
спортшколы 2019-й год, нашему корреспонденту расска-
зал её директор Руслан Сурженко (на снимке).

Почивать на лаврах
никто не собирается

Очередной легкоатлетический 
сезон в России стартовал 7 ян-
варя в екатеринбургском спорт-
комплексе «Луч», где в 29-й раз 
прошли традиционные легко-
атлетические «Рождественские 
старты – Мемориал Э.Я. Яламова», 
с участием лучших спортсменов 
страны.

– В нашей спортшколе занятия 
ведутся по 11 видам спорта: регби, 
вольной борьбе, боксу, пауэрлифтингу, 
художественной гимнастике, якутскому 
единоборству мас-рестлинг, рукопашно-
му бою, киокусинкай-каратэ, гиревому 
спорту, лёгкой атлетике и тхэквондо, – 
сказал Руслан Александрович. – Тренер-
ский состав спортшколы представляет 
собой органичный сплав опыта и мо-
лодости. Из 21 специалистов 11 имеют 
первую квалификационную категорию,  
четверо – высшую, трое являются за-
служенными работниками физической 
культуры и спорта КБР. 

Минувший год стал для нас не менее 
успешным, а в чём-то даже и более 
качественным, чем год предыдущий. 
Спортшкола «Нальчик» организовала 
и провела 23 соревнования республи-
канского и муниципального уровня, а её 
воспитанники приняли участие в 60 со-
ревнованиях разного уровня. Совмест-
но с республиканскими спортивными  
федерациями проводились первенства 
и чемпионаты Кабардино-Балкарии 
по регби, гиревому спорту, народному 
жиму, пауэрлифтингу, первенства 
Нальчика по киокусинкай каратэ, регби, 
вольной борьбе, мас-рестлингу, художе-
ственной гимнастике, лёгкой атлетике. 
На базе учреждения работает муници-
пальный центр тестирования Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», в 
нынешнем году в  Нальчике свои силы 
проверили порядка 2000 человек от 6 
до 70 лет.  

Говоря о наиболее значимых успехах 
СШ «Нальчик», хотелось отметить факт 
подписания нашим воспитанником Асте-
миром Машитловым контракта с клубом 
премьер-лиги регби РФ «Булава» из 
Таганрога.  Вообще регби в 2019-м стал 
для нас основным поставщиком приятных 
новостей.  Астемир Машитлов и Хазраил 
Маремов стали серебряными призёрами 
первенства России по регби среди юни-
оров до 20 лет. Тренеры и воспитанники 
спортшколы в составе команды РК «Нарт» 
стали серебряными призёрами Феде-
ральной регбийной лиги РФ по регби-7, а 
затем заняли четвёртое место по регби-15. 
Юные регбисты заняли пятое место из 
24 команд во Всероссийском турнире по 
регби «Кубок Соколова», Муслим Коцев, 
Роман Урусбиев и Тимур Унежев попали 
в команду Академии регби «Сибирь» и 
уже в нынешнем году примут участие 
в первенстве России среди юношей до 
17 лет. Все эти успехи в первую очередь 
связаны с высоким профессионализмом 
тренеров: Алима Шаова, Алимбека Тха-
газитова, Антона Пономаренко, Игоря 
Горностаева, Азамата Бербекова и Алана 
Канкулова.

Что касается других успехов, то Тахир 
Бажев – воспитанник тренера Заура Бабу-
гоева стал победителем первенства ЮФО 
по вольной борьбе, а позднее занял пятое 
место в Иркутске на первенстве России 
среди юношей 2002-2004 г.р., после 
чего был зачислен в сборную страны 
по вольной борьбе и принял участие в 
сборах. Воспитанники Бетала Губжева 
неоднократно принимали участие в 

первенствах России, международных 
и всероссийских соревнованиях по 
мас-рестлингу и пауэрлифтингу, за-
нимая призовые места. Впервые в 
2019 году спортшколой был организо-
ван фестиваль «Спорт объединяет» 
по вольной борьбе, мас-рестлингу и 
киокусинкай-каратэ, в котором при-
няли участие более 300 участников. 
Стали ежегодными первенства и тур-
ниры по художественной гимнастике 
(тренер Елена Усачёва). Каратисты 
под руководством Анзора Апшева и 
Замира Канукова выступают почти 
во всех соревнованиях КБР и Став-
рополья, не отстают от них боксёры и 
легкоатлеты. Но почивать на лаврах 
никто не собирается. Впереди очень 
много работы, необходимо улучшать 
результаты по всем видам спорта. А 
пока хочу выразить благодарность 
родителям наших спортсменов, за чей 
счёт осуществляется большинство вы-
ездов на соревнования, а также всем 
неравнодушным к спорту людям.

Андемир КАНОВ

Победил
и возглавил

рейтинг

В рамках соревнований были  разыграны 
12 комплектов медалей. В списке участников 
– более 40 чемпионов России. В секторе для 
прыжков в высоту встретились наш земляк 
– серебряный призёр чемпионата мира-2019 
Михаил Акименко и чемпион Европы и России 
Даниил Цыплаков. Вот как описаны перипетии 
борьбы в секторе прыжка в высоту на сайте Все-
российской федерации лёгкой атлетики:  «Все 
с нетерпением ждали первый старт в сезоне 
серебряного призёра чемпионата мира-2019 
Михаила Акименко. Подготовку к сезону 2020 
Михаил начал практически сразу после Дохи, 
отдохнув всего две недели. Двухмесячная ра-
бота, наложенная на имеющуюся базу и опыт, 
вылилась в 230 см в первом старте сезона. 
Начал борьбу в секторе Акименко с высоты 215 
см, которую взял с первой попытки, на 224 см 
ему тоже понадобилась только одна попытка, а 
вот 220 и победные 230 см покорились с третьих 
попыток. Штурмовал  Михаил и 233 см, но пока, 
и «пока» – это, конечно, ключевое слово, без-
успешно. Сезон только начинается!

Цыплакова прохладянин опередил на десять 
сантиметров. А 2.30 позволили ему возглавить 
мировой прыжковый рейтинг. Зимний легко-
атлетический сезон только начинается, и до 7 
января лучшим результатом мира в прыжках в 
высоту являлось достижение Гиржета Сингха из 
Индии – 217 см.

Альберт ДЫШЕКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА 
42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 

Обращаться по тел.:
8-918-828-80-76; 8-928-483-34-24

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

Идрис Узденов и Салим Нахушев впервые от-
правились на отборочные этапы Чемпионата 
мира по фрирайду Freeride World Qualifier.

Готовы к новым стартам

Freeride World Tour – серия 
соревнований по фрирайду, 
проходящих в различных горных 
районах мира. Здесь показывают 
своё мастерство сильнейшие 
лыжники и сноубордисты – про-
фессионалы катания по непод-
готовленным горным склонам. 
Каждый этап Freeride World 
Tour собирает сотни зрителей у 
финишных ворот и ещё тысячи 
у экранов: благодаря онлайн-
трансляциям наблюдать за фан-
тастическими спусками можно 
из любой точки мира. Главные 

достижения россиян в кубке 
мира по фрирайду FWT – это 8-е 
место в мировом рейтинге-2018 
у лыжника Ивана Малахова и 
2-е место по итогам 2019 года у 
сноубордистки Анны Орловой.

Для того чтобы попасть в 
число участников престижных со-
ревнований, спортсменам необ-
ходимо доказать свой уровень и 
пройти сложный отбор – для этого 
была создана серия отборочных 
этапов Freeride World Qualifier. 
Восемь таких соревнований в 
шести странах запланировали в 

этом году посетить амбассадоры 
АО «Курорт Эльбрус», спасатель 
и фрирайдер Идрис Узденов и 
фрирайдер Салим Нахушев. 

Из всех мест, которые пла-
нируют посетить спортсмены 
из Приэльбрусья, им знакомо  
лишь одно, однако именно в 
этом они видят главный инте-
рес. «Фрирайдер настраивается 
на любой склон, в незнакомом 
месте кататься намного инте-
реснее, – рассказывает Идрис 
Узденов, опытный участник и 
неоднократный победитель со-
ревнований по фрирайду. – Когда 
смотришь на новые склоны и 
изучаешь их, развиваешь свою 
память, готовишься морально». 
Салим Нахушев разделяет это 
мнение: «Для меня новый старт 
даже интереснее. Пришёл – 
увидел – проехал. Эти поездки 
позволяют постоянно повышать 
свой уровень во фрирайде, чтобы 

потом дома, в Кабардино-Балка-
рии, пропагандировать этот вид 
спорта: у нас прекрасные горы, 
а катаются единицы».

Летом Идрис и Салим ра-
ботают горными гидами, со-
провождая альпинистов в вос-
хождениях на Эльбрус. Такая 
подготовка даёт высокий уровень 
выносливости. «Делал всё, чтобы 
встать в этом году на пьедестал, 
– настроен по-боевому Идрис 
Узденов. –  В этом году уже есть 
опыт не только российских, но и 
международных соревнований. 
Я готов хорошо прокатиться, 
показать результат и красивое 
катание».

Ближайшие старты 11 января 
в Австрии (Kappl-Paznaun), 18 
января во Франции (Vars) и 30 
января в Швейцарии (Engadin).

По материалам 
Минкурортов

подготовил  Руслан ИВАНОВ

(лом).  
 золотые коронки 

КУПЛЮ

Коллектив ГБУЗ «Городская 
поликлиника №1» г.о. Нальчик 
выражает глубокое искреннее 
соболезнование медсестре 
АЛЬБОРОВОЙ Римме Таковне 
по поводу безвременной скоро-
постижной смерти сестры.


