
 

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 апреля 2020 г. №33-УГ «Об установлении выплат стимулирующего характера отдель-

ным работникам системы здравоохранения на период осуществления мер 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции»

город Нальчик, 11 мая 2020 года, №52-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

    1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2020 г. №33-УГ 
«Об установлении выплат cтимулирующего характера отдельным работникам системы здра-
воохранения на период осуществления мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции» следующие изменения:

а) в пункте 1:
в абзаце первом слова «(далее – учреждение)» заменить словами «, государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №1» и госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района»;

абзац первый подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«а) осуществляющим деятельность в условиях повышенной опасности заражения новой 

коронавирусной инфекцией, имеющим непосредственный контакт с лицами, у которых вы-
явлена новая коронавирусная инфекция, а также работающим с биологическим материалом, 
полученным от указанных лиц, и осуществляющим работу в комплектах специальной защитной 
одежды в условиях возможного заражения новой коронавирусной инфекцией, в следующих 
размерах (после вычета суммы налога на доходы физических лиц):»;

абзац первый изложить в следующей редакции:
«б) обеспечивающим работу учреждения и не имеющим непосредственного контакта с 

лицами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в следующих размерах (после 
вычета суммы налога на доходы физических лиц):»;

в абзаце четвёртом слова «и прочему персоналу» исключить;
б) в пункте 2 слово «Перечень» заменить словом «Перечни», слова «устанавливается 

локальным актом учреждения, согласованным» заменить словами «устанавливаются ло-
кальными актами указанных в пункте 1 настоящего Указа учреждений, согласованными».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Положения настоящего Указа, касающиеся размера ежемесячных выплат стимулиру-

ющего характера, а также предусматривающие их осуществление отдельным категориям 
работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клини-
ческая больница №1», распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.
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ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОДЛЕНЫ ДО 15 МАЯ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Президент России Владимир Путин провёл в 
режиме видеоконференции совещание с руко-
водителями федеральных ведомств и главами 
регионов о санитарно-эпидемиологической об-
становке и новых мерах поддержки граждан и 
экономики страны. В его работе принял участие 
Глава КБР Казбек Коков.

Владимир Путин отметил, что объявленный 
ранее период нерабочих дней позволил замедлить 
развитие эпидемии и использовать полученный 
ресурс времени для существенного повышения 
готовности системы здравоохранения. С 29 до 130 
тысяч возросло число специализированных коек, 
оборудованных для лечения осложнений болезни, 
сформирован запас оборудования и техники, соз-
дан резерв аппаратов искусственной вентиляции 
лёгких. Отработаны новые методики лечения с 
использованием эффективных препаратов, про-
изводство которых также существенно увеличено.

Ещё одним принципиальным изменением 
стало наращивание масштабов тестирования. 
Ежедневно в стране проводится около 170 тысяч 
тестов, что является одним из самых высоких по-
казателей в мире. Это даёт возможность выявлять 
инфекцию на ранних стадиях, предотвратить 
тяжёлое развитие, пресечь распространение 
инфекции.

Все принятые меры, добавил Президент, 
позволяют переходить к следующему периоду 
борьбы с эпидемией, к началу поэтапного выхода 
из режима ограничений. В этой связи единый пе-
риод нерабочих дней для всей страны и для всех 
отраслей экономики завершается.

Начиная с 12 мая при условии соблюдения всех 
санитарных норм стало возможным восстановле-
ние деятельности предприятий базовых отраслей 
экономики – это строительство, промышленность, 
сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча 
полезных ископаемых.

Как и прежде, продолжат работу все госу-
дарственные и муниципальные органы власти, 
организации непрерывного цикла, медицинские 
учреждения, аптеки, финансовые структуры, 

ВЛАДИМИР ПУТИН УСТАНОВИЛ НОВЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

торговля продуктами питания и товарами первой 
необходимости.

При этом у руководителей регионов с учётом 
ситуации на местах и рекомендаций санитар-
ных врачей остаётся право по согласованию с 
Правительством РФ ограничивать или временно 
приостанавливать деятельность предприятий.

Режим повышенной безопасности сохраняется 
для людей старше 65 лет, а также для тех, кто 
страдает хроническими заболеваниями.

Отдельное внимание глава государства пору-
чил уделить работе интернатов, домов престаре-
лых, где подопечным в силу возраста и наличия 
хронических заболеваний требуются особый 
уход и забота. В связи с повышенной нагрузкой 
Владимир Путин установил специальные феде-
ральные доплаты на три месяца для сотрудников 
социальных учреждений.

Дополнительные средства по решению Пре-
зидента предусмотрены и семьям с детьми. Как 
упоминалось ранее, нуждающиеся семьи, где 
доход на одного члена семьи ниже прожиточного 
минимума, с 1 июня смогут оформить выплаты 
на детей от трёх до семи лет включительно. Подав 
заявление, родители уже в июне разово получат 
все причитающиеся деньги за первое полугодие 
этого года.

Кроме того, на каждого ребёнка от 3 до 16 
лет в связи с коронавирусом вне зависимости от 
уровня дохода или наличия работы у родителей 
установлена единовременная выплата в размере 
10 тысяч рублей. Изменён и порядок предостав-
ления дополнительных выплат на детей до трёх 
лет. По 5 тысяч рублей в месяц получат не только 
те, кто имеет право на материнский капитал, но 
и все семьи, где есть дети до трёх лет. Основа-
нием станет электронное заявление родителей 
или опекунов.

Также в два раза увеличен размер минималь-
ного пособия на ребёнка. В общей сложности 
поддержку получат 27 миллионов российских 
детей: от младенцев до школьников.

Отдельный пакет мер, принятый главой госу-
дарства, коснулся экономики и пострадавших 
предприятий. В. Путин ввёл новую меру поддерж-
ки бизнеса – льготный кредит под 2% на выплату 
заработной платы сотрудникам предприятий 
пострадавших отраслей со сроком выплаты до 
апреля 2021 года. Если предприятие в течение 
этого времени сохранит занятость сотрудников на 
уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процент-
ной ставки будут погашены государством. Если 
занятость сотрудников сохранится на уровне 80%,  
спишется половина суммы. Ранее были введены 
зарплатные кредиты под 0% для предприятий 
пострадавших отраслей и прямая безвозмездная 
помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.

Для представителей малого и среднего бизне-
са, социально ориентированных НКО отменены 
налоговые выплаты (за исключением НДС) и 
страховые взносы за апрель, май и июнь 2020 
года. Эта мера усилит введённую ранее отсрочку 
по выплатам.

Отдельное внимание будет оказано гражданам 
России, которые официально получили статус 
самозанятых и выплачивали налог на профес-
сиональный доход. По решению Президента они 
вернут выплаченные в 2019 году деньги, а также 
получат «налоговый капитал» в размере одного 
МРОТ.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на 
личной странице в социальной сети Instagram 
обратился к жителям республики по вопросу 
принятия дальнейших решений по выходу из 
режима самоизоляции в КБР.

Руководитель региона отметил, что Роспо-
требнадзором определены чёткие критерии, 
соблюдение которых позволит переходить к 
постепенному снятию ограничительных мер, 
– это динамика роста заболевших, резервный 
коечный фонд, количество тестируемых на душу 
населения. По коечному фонду и количеству 
тестируемых республика демонстрирует высо-
кие результаты. Что касается динамики роста 
заболевших, то в настоящее время наблюдается 
определённая стабильность ежедневно выявля-

емых больных. В случае сохранения и снижения 
этой динамики можно будет говорить о переходе 
на новый этап постепенного снятия режима 
самоизоляции. В этой связи принято решение 
о продлении введённых ограничительных мер 
до 15 мая.

Казбек Коков обратился к жителям респу-
блики с просьбой сохранять введённый режим 
и пользоваться средствами индивидуальной 
защиты. Для тех граждан, у которых по разным 
причинам нет возможности обеспечить себя 
масками, принято решение об их предостав-
лении в общественном транспорте и торговых 
павильонах на безвозмездной основе.

– Сегодня то, насколько быстро мы сможем 
снять ограничительные мероприятия, зависит 

от нас с вами. Поэтому давайте соблюдать все 
меры предосторожности, бережнее относиться 
друг к другу, к родным и близким, минимизи-
ровать все контакты, ограничить круг общения 
– это позволит нам очень быстро перейти к 
первому этапу. Давайте потерпим ещё немного. 
Я понимаю, все устали, но всё в наших силах. 
Спасибо за понимание! – подчеркнул К. Коков.

Глава КБР добавил, что продолжится работа 
социальных служб региона по поддержке мало-
обеспеченных категорий граждан. Кроме того, 
максимально оперативно будут приняты мест-
ные нормативно-правовые акты и доведены до 
адресатов федеральные выплаты, назначенные 
Президентом страны.

Состоялось заседание президиума Парламента КБР. С учётом эпиде-
миологической ситуации, связанной с распространением новой коро-
навирусной инфекции, оно прошло в удалённом режиме.

Планируется ввести 
специальный налоговый режим

Депутаты рассмотрели и за-
пустили в работу законопроект 
«О введении в действие на 
территории КБР специального 
налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», 
внесённый Главой КБР в Пар-
ламент республики.

Законопроект разработан в 
соответствии с частями 1 и 11 
статьи 1 Федерального закона 
от 27 ноября 2018 года №422-
ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специ-
ального налогового режима 
«Налог на профессиональный 
доход», предусматривающего 
введение с 1 июля 2020 года 
субъектами РФ в качестве экс-
перимента нового налогового 
режима для физических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей «Налог на профес-
сиональный доход».

Размеры налоговых ста-
вок установлены федераль-
ным законодательством и 

составляют четыре процента 
при расчётах с физическими 
лицами и шесть процентов 
при расчётах с индивидуаль-
ными предпринимателями 
и организациями, что позво-
ляет легально вести бизнес 
и получать доход без рисков 
получить штраф за незакон-
ную предпринимательскую 
деятельность.

Применять специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 
могут физические лица, а 
также индивидуальные пред-
приниматели при соблюдении 
ряда условий.

Также обсуждён законопро-
ект «О внесении изменений в 
Закон КБР «О защите населе-
ния и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера», под-
готовленный в соответствии с 
изменениями в федеральном 
законодательстве.

После тщательной про-
работки законопроекты будут 
рассмотрены на очередном 
заседании Парламента КБР 
28 мая.

Запущен в работу проект 
постановления Парламента 
КБР «О внесении изменений в 
Регламент Парламента КБР».

Кроме того, рассмотрены 
проекты федеральных зако-
нов, законодательные иници-
ативы и обращения из других 
субъектов Российской Феде-
рации, касающиеся дополни-
тельных мер государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей; государственного ре-
гулирования производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции; внесения 
изменений в Кодекс РФ об 
административных правона-
рушениях.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Днём: + 20... + 22. Ночью: + 12... + 13
НА ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ

Облачно, с прояснениями
ПОГОДА Днём: + 25... + 26. Ночью: + 15... + 16

Облачно, с прояснениями

НА ПЯТНИЦУ, 15 МАЯ

Число заражённых вирусом COVID-19 за последние сутки увеличи-
лось на семьдесят шесть человек и составило 1401. Выздоровевших 
стало больше на тридцать восемь, их общее число – двести шестьдесят 
один человек.

Медработников 
дополнительно застраховали

Умерших шесть, в том чис-
ле двое – за последние сутки.

Как сообщает оперативный 
штаб КБР, дома под медицин-
ским наблюдением находятся 
2044 человека, имевших кон-
такты с заражёнными людьми, 
которые сдают тесты, проходят 
КТ.

В Центре по профилактике 
и борьбе со СПИДом и ИЗ 
находятся девяносто три че-
ловека (из них девять детей), 
в том числе десять человек 
поступили за последние сутки. 
Выписаны двое. Шесть на-
ходятся в реанимации, трое 
из них – на аппаратах ИВЛ 
в тяжёлом состоянии. Одна 
из умерших – женщина 1949 
года рождения из села Ха-
санья, имевшая тяжёлые 
сопутствующие кардиальные 
заболевания.

В городскую клиническую 
больницу №1 госпитализи-
рованы сто девяносто два 
человека (за последние сут-
ки – восемнадцать). Восем-
надцать человек выписаны. 
Пятнадцать находятся в реа-
нимации (девять на аппарате 
ИВЛ в тяжёлом состоянии). 
Умерший – мужчина 1936 
года рождения из Черекского 

района с тяжёлыми сопут-
ствующими кардиальными 
заболеваниями.

ЦРБ Прохладного приняла 
двух первых пациентов, за-
ражённых коронавирусной ин-
фекцией. Здесь развёрнуто сто 
шестьдесят коек, в том числе 
двадцать девять реанимаци-
онных. Уже госпитализированы 
пятнадцать человек. Один 
помещён в реанимацию. В го-
спитале от пневмонии умерла  
женщина 1950 года рождения 
из станицы Екатериноградской 
с неподтверждённым статусом 
COVID-19.

На амбулаторном лечении 
находятся двести семьдесят 
семь человек (из них тридцать 
шесть – дети). Бессимптомно 
переносят заболевание пять-
сот пятьдесят шесть человек. 
В межрайонной многопро-
фильной больнице в Нарткале 
изолированы пять человек, 
ещё тринадцать – в Гериатри-
ческом центре.

Установлены страховые 
гарантии для медиков в ус-
ловиях борьбы с COVID-19. 
Отдельным категориям ме-
диков будут предоставляться 
дополнительные страховые 
гарантии. Речь о тех, кто непо-

средственно занят в борьбе с 
коронавирусом.

Гарантии в виде единовре-
менной выплаты распростра-
няются на врачей, средний и 
младший медицинский пер-
сонал, водителей автомобилей 
скорой медицинской помощи, 
деятельность которых связа-
на с оказанием медпомощи 
пациентам, заражённым ко-
ронавирусом.

В случае смерти медицин-
ского работника в результате 
инфицирования COVID-19 
при исполнении им трудовых 
обязанностей – в размере  
2 752 452 рублей выгодо-
приобретателям в равных 
долях. В случае причинения 
вреда здоровью, повлекшего 
временную нетрудоспособ-
ность, но не приведшего к 
инвалидности, – в размере  
68 811 рублей. В случае стой-
кой утраты трудоспособности 
инвалиду первой группы –  
2 064 339 рублей, второй груп-
пы – 1 376 226 рублей, третьей 
–  688 113 рублей.

Напоминаем номера теле-
фонов «горячей линий»: опе-
ративный штаб КБР – 40-15-65, 
Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

 

ГЛАВА КБР К.В. КОКОВ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ 
К МЕМОРИАЛУ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ СЛАВЫ»

9 Мая, в 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, 
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отдал дань глубокого уважения 
памяти погибших воинов и возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь 
Славы» в Нальчике.

В церемонии также приняли участие Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, главный 
федеральный инспектор по КБР Тимур Макоев.

В связи с введёнными из-за сложившейся эпидемиологической обста-
новки ограничениями все массовые мероприятия, посвящённые праздно-
ванию Дня Победы, перенесены на более поздний срок.

В Нальчике состоялась ретрансляция поздравления Президента 
России Владимира Путина в громкоговорители на проспекте Ленина. В 
19 часов была объявлена минута молчания в память о героях, павших 
в борьбе против фашизма, после чего из громкоговорителей зазвуча-
ла ставшая символом праздника знаменитая и всеми любимая песня 
«День Победы».

Жители столицы Кабардино-Балкарии присоединились к празднова-
нию, исполнив гимн Победы в рамках онлайн-акции «Бессмертный полк».

Завершил празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в 22 часа торжественный салют в Нальчике.



Добрая традиция 
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В ближайшие дни Министерство просвещения РФ объя-
вит окончательное решение о проведении государственной 
итоговой аттестации для учеников девятых и одиннадца-
тых классов и организации летнего отдыха для детей.

Сроки проведения ЕГЭ могут быть скорректированы

– Отменять ЕГЭ нельзя – это эле-
мент аттестации, который позволяет 
детям на равных условиях поступать 
в вузы. Пока нет решения по поводу 
переноса ЕГЭ. Мы рассматриваем 
различные варианты в зависимости 
от эпидемиологической ситуации. 
Пока планируется, что экзамены нач-
нутся 8 июня. Решение о возможном 
переносе может быть принято после 
12 мая, – об этом в эфире програм-
мы «Родительский вопрос» на радио 
«Комсомольская правда» заявил за-
меститель министра просвещения РФ 
Дмитрий Глушко.

Минпросвещения совместно с 
Роспотребнадзором разработало 
требования к организации выпускных 
экзаменов для школьников. В частно-
сти, по словам Д. Глушко, планируются 
введение зигзагообразной рассадки 
на экзамене, термометрия, обработка 
рук, а также дезинфекция помещений.

В этом учебном году большинство 
школ завершат учебный год для 1-8-х 
классов 15 или 16 мая – в зависимости 
от графика работы образовательных 
организаций. Соответствующие реко-
мендации ранее были подготовлены 
Министерством просвещения.

– Надо сконцентрироваться на 
подготовке учащихся девятых и один-
надцатых классов к ОГЭ и ЕГЭ. Кроме 

того, после 15 мая будут продолжены 
занятия для всех желающих – без 
оценок и домашних заданий. Это 
будут уроки-консультации, – отметил 
Д. Глушко.

Занятия будут проводить педагоги-
предметники и специалисты дополни-
тельного образования.

Решения по организации летнего 
отдыха будут приниматься с учётом 
эпидемиологической ситуации. Пла-
нируется сделать акцент на лагерях 
дневного пребывания на базе школ. 
Этот вопрос также будет рассмотрен 
в ближайшее время на заседании 
правительственной комиссии.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Родные, друзья и коллеги поздравили с 80-летием Миха-
ила Герандокова – заслуженного работника культуры Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
кандидата исторических наук, академика  Адыгской между-
народной академии наук.

Талантливый учёный, государственный 
и общественный деятель

Михаил Хамзетович – философ, 
историк, журналист и опытный руко-
водитель – вписал заметные страницы 
в развитие историко-философской 
отрасли науки, государственной куль-
турно-просветительской сферы и 
общественно-политической жизни 
Кабардино-Балкарской Республики.

Учёным опубликовано более 150 
научных работ, в числе которых 15 
монографий. Принцип ни дня без науки 
объективно отражается в его творче-
ской биографии.

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
Михаил Герандоков родился 20 апре-

ля 1946 года в с. Плановское Терского 
района. После окончания Кабардино-
Балкарского государственного универ-
ситета по специальности «русский язык 
и литература» работал в школе селения 
Новое Хамидие завучем. Вскоре зем-
ляки избрали его первым секретарём 
Терского райкома комсомола. 

В 1966 г. молодой специалист был 
переведён на государственную службу 
– в течение десяти лет являлся дирек-
тором научно-методического кабинета 
культпросветработы Министерства 
культуры КБАССР. В течение пяти лет 
Михаил Хамзетович работал в  орг-
инструкторском отделе Совета Мини-
стров КБАССР, а в 1980 году кандидата 
исторических наук назначили на долж-
ность начальника Кабардино-Бал-
карского предприятия «Союзпечать», 
которое в 1995 г. было преобразовано 
в акционерное общество «Роспечать 
КБ», а в 1999 г. – в народное предпри-
ятие «НП «Роспечать КБ». Должность 
генерального директора предприятия  
М. Герандоков занимал до 2009 года.

НАУЧНАЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Умение видеть проблему комплек-
сно, стремление ставить организа-
ционные вопросы культурного стро-
ительства на научную основу были 
продемонстрированы в первых на-
учных трудах Михаила Хамзетовича, 
опубликованных в 70-е годы, «О новых 
советских традициях и обрядах», «Раз-
витие эстетической мысли на Север-
ном Кавказе» и др.

 Логическим продолжением эф-
фективного сочетания научно-иссле-
довательской и практической работы  
М. Герандокова стала  его кандидатская 
диссертация «Становление и развитие 
социалистической культуры народов 
Кабардино-Балкарии (1921-1937 гг.)», 
которая была выполнена в аспиран-
туре Московского государственного 
института культуры и защищена в КБГУ 
в 1977 году. 

В 1987 г. в Академию общественных 
наук была представлена диссертация 
М. Герандокова на соискание степени 
доктора исторических наук. Однако 
научная работа «Развитие печати в 
20-40-е годы в процессе культурной 
революции на Северном Кавказе» 
не была выставлена на защиту по 
политико-идеологическим мотивам, 
так как анализируемая в ней научная 
проблема противоречила ценностям 
нарождающегося либерализма, от-
вергавшего традиционные научные 
принципы и институты культуры.

В течение полувека учёный пу-
бликует статьи в научных журналах,  
выступает на форумах, конгрессах и 
симпозиумах в нашей стране  и за ру-
бежом. Михаил Хамзетович вёл курсы 
лекций в республиканском обществе 
«Знание», продолжительное время 
работал в Кабардино-Балкарском 
аграрном университете в должности 
доцента, читал полный курс истории 
культуры.

Труды учёного широко используют 
преподаватели, молодые исследова-
тели, студенты вузов Кабардино-Бал-
карии и других регионов Северного 
Кавказа, а  также Ростова и Москвы.

Творческую биографию юбиляра 
значительно обогащает подготов-
ленная им книга «Генеалогия рода 
Герандоковых». Издание удостоилось 
престижной награды Всероссийского 
геральдического общества – медали 
«Памяти Е.И Каменцевой».

В древе жизни рода Герандоковых 
крепка ветвь семьи Михаила Хамзето-
вича и его жены Веры Зачиевны. Су-
пруги на национальных и фамильных 
традициях воспитали сына и дочь, те-
перь являются примером трудолюбия 
и порядочности для шестерых внуков.

Определённый итог и очередную 
заметную черту научного и творческого 
пути Михаила Герандокова подводит 
изданный в 2019 году его фундамен-
тальный  монографический труд «На-
циональная культура. Проблемы со-
хранения самобытности и дальнейшего 
развития в современных условиях», 
охватывающий период от начала XX 
века до начала XXI века. В нём вни-
мание учёных и практиков привлечёт 
выдвинутая автором концепция о неза-
вершённости национального культур-
ного строительства и возможном его 
продолжении в современной России 
в рамках национального культурного 
проекта.

В том же году вышла в свет посвя-
щённая деятельности М. Х. Герандо-

кова книга заслуженного журналиста 
КБР Инны Газаровой «Человек и в 
малом, и в большом должен творить 
для грядущего».

АЛГОРИТМ ТРУДОВОЙ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Михаил Герандоков первым в Ми-
нистерстве связи СССР обобщил опыт 
работы предприятия «Союзпечать»: 
в 1985 году выходят его монографии 
«Опыт работы по распространению 
печати на Северном Кавказе» и «Из 
истории развития печати в Кабардино-
Балкарии».

Алгоритм трудовой повседневности 
для себя и сотрудников Михаил Хамзе-
тович формулировал следующим об-
разом: работать творчески, на совесть, 
так, чтобы успешный финиш одного 
года стал площадкой для удачного 
старта года последующего.

Не случайно республиканское пред-
приятие «Союзпечать» неоднократно 
достигало звания лучшего среди род-
ственных предприятий СССР. В 2004 
году решением попечительского совета 
международного благотворительного 
фонда «Меценаты столетия» трудовой 
коллектив был награждён Золотой 
грамотой мецената, а  руководитель – 
орденом «Меценат».

В 2006 году успехи коллектива пред-
приятия были отмечены высшей обще-
ственной наградой России – орденом 
«Во славу Отечества» и всероссийской 
почётной премией-званием «Лучшая 
компания России – лидер экономиче-
ского возрождения страны».

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ УЧЁНОГО
 Многогранная деятельность Ми-

хаила Хамзетовича признана обще-
ственностью Кабардино-Балкарской 
Республики. В 1985-1993 гг. учёный из-
бирался депутатом Терского районного 
совета народных депутатов. В 2016 году 
земляки присвоили ему звание «Почёт-
ный гражданин  сельского поселения 
Плановское».

В числе государственных, ведом-
ственных и общественных наград 
Михаила Герандокова – медаль «За до-
блестный труд», Почётная грамота Пре-
зидиума Верховного Совета КБАССР 
«За многолетнюю плодотворную ра-
боту в области советской культуры», 
почётный знак Министерства культуры 
«За отличную работу», высший знак 
всесоюзного общества «Знание» «За 
активную работу», почётный знак Со-
юза журналистов России «За заслуги 
перед профессиональным сообще-
ством» и другие.

Сведения о Михаиле Герандокове 
включены в Адыгскую (Черкесскую)  
энциклопедию  и энциклопедию кабар-
дино-балкарской журналистики.

Хамид МАМСИРОВ,
доктор исторических наук,  профессор,

заслуженный деятель науки КБР;
Башир  ХУБИЕВ,

доктор философских наук, профессор,
 заслуженный деятель науки КБР

В ситуации распространения коронавирусной инфекции, когда гражда-
не России добросовестно стараются соблюдать режим самоизоляции, 
депутаты Государственной Думы, члены фракции «Единая Россия» про-
должают вести активный диалог с обратившимися к ним гражданами.

РАБОТА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

Депутат Госдумы Ирина Ма-
рьяш непрерывно ведёт приём 
в дистанционном формате. В 
муниципальных и региональ-
ных печатных изданиях Кабар-
дино-Балкарской Республики 
опубликованы контактные 
номера телефонов и адреса 
её электронной почты. Каж-
дый гражданин, как и прежде, 
может обратиться к депутату 
за содействием в решении на-
болевших вопросов удобным 
для него способом.

За последнюю неделю по-
ступило более полутора десят-
ков обращений по различной 
проблематике, в том числе за 
разъяснением ограничитель-
ных мер в условиях пандемии 
и информированием о мерах 
поддержки малого и средне-
го бизнеса, с просьбами о 
содействии в возвращении 

родственников с территории 
иностранного государства и 
выплате им материальной 
помощи.

Обратившимся даны как 
письменные разъяснения, 
так и устные консультации, 
направлены соответствующие 
запросы в адреса федераль-
ных и региональных мини-
стерств и ведомств.

Некоторые вопросы, озву-
ченные гражданами, удалось 
решить оперативно. Инди-
видуальный предпринима-
тель, изъявившая желание 
заниматься оказанием фар-
мацевтических услуг в селе 
Красносельское, обратилась 
к депутату с просьбой оказать 
содействие в оперативной 
подготовке необходимого па-
кета документов для получе-
ния лицензии. Жители этого 
села ранее обращались к де-
путату с проблемой отсутствия 
в населённом пункте аптеки, 
а в условиях пандемии лекар-
ственное обеспечение – во-
прос острый.   Территориаль-
ный орган Роспотребнадзора 
оперативно отреагировал на 
запрос депутата и подготовил 
соответствующее заключение, 
индивидуальный предприни-

матель получила все необхо-
димые документы.

Чтобы добиться возвра-
щения на родину жителей 
России, не сумевших свое-
временно покинуть Турцию 
по причине тяжёлой болезни 
супруги обратившегося, ко-
торой требовалась квалифи-
цированная медицинская по-
мощь, тогда как срок действия 
их медицинских страховок 
уже закончился, депутатский 
запрос был направлен в адрес 
руководителя оперативного 
штаба по предупреждению 
и распространению новой 
коронавирусной инфекции на 
территории Российской Фе-
дерации, заместителя Пред-
седателя Правительства РФ 
Т. Голиковой и в МИД РФ. Уже  
5 мая благодаря эффективно-
му взаимодействию федераль-
ных структур супруги вернулись 
на родину и им своевременно 
была выплачена компенсация 
в полном объёме.

Поступили и обращения 
граждан, требующие допол-
нительной проработки. Все 
они находятся на особом кон-
троле. Олег Бледных, житель 
Прохладного, попросил по-
содействовать в наведении 

общественного порядка на 
прилегающей к многоквартир-
ному дому территории спор-
тивной площадки, в связи 
с чем запросы направлены 
в адрес правоохранитель-
ных и контрольно-надзорных 
органов. По коллективному 
обращению из Нарткалы о 
признании многоквартирного 
дома аварийным и непригод-
ным для проживания соответ-
ствующий запрос направлен в 
Министерство строительства и 
ЖКХ КБР.

– На сегодняшний день 
личное общение сопряжено с 
риском для здоровья людей. 
Большая часть граждан Рос-
сии и моей родной Кабарди-
но-Балкарии с пониманием 
относятся к ограничительным 
мерам и ответственно соблю-
дают режим самоизоляции. 
В сложившейся обстановке 
люди особенно нуждаются 
в контакте, поскольку возни-
кает много непредвиденных 
проблем и вопросов, поэтому 
работа по приёму в дистан-
ционном режиме ведётся 
системно и оперативно, – про-
комментировала И. Марьяш.

Подготовил 
Руслан ИВАНОВ

«КБП» продолжает знакомить читателей с 
медработниками, находящимися в госпита-
ле особо опасных инфекций на переднем крае 
борьбы с коронавирусом. Сегодня о себе рас-
сказывает медсестра гепатологического отде-
ления Альбина Байсултанова.

Использование противочумного костюма 
казалось фантастикой

– В 2011 году я окончила 
медколледж КБГУ, отделение 
«Лечебное дело». Работала 
медсестрой в стоматологиче-
ской поликлинике, в санатории 
и администратором в сетевой 
лаборатории. Через два года  
поняла, что это не моё, пора 
менять работу. Поэтому в 2013 
году устроилась в Центр по 
борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями.

– Несмотря на всю опас-
ность такой работы?

– Здесь, безусловно, небезо- 
пасно: работа по каждой спе-
циальности – риск заражения. 
Инфекционные болезни высо-
коконтагиозны, и каждый отра-
ботанный день – опасность за-
разиться. Никогда не думала, 
что возникнет ситуация, когда 
придётся надевать противо-
чумный костюм. Каждый год 
мы проходили обучение по тех-
нике надевания и снятия ПЧК, 
я всегда была в недоумении и 
с иронией задавалась вопро-
сом: зачем нам это нужно? 
Действительно, мне казалось, 
что в медицине есть более ак-

туальные вещи. Ведь где чума  
и где мы? На дворе XXI век,  
медицина шагнула далеко 
вперёд. Поэтому перспектива 
ношения ПЧК была на грани 
фантастики. Так казалось.

– Чем занимаетесь в сво-
бодное от работы время?

– Стараюсь больше от-
дыхать, предпочитаю про-
водить время за чтением 
книг. Онлайн учу английский и 
арабский языки. Конечно же, 
скучаю по близким. Они моя 
семья, с ними уютно и тепло. 
Родители тоже ждут и скучают 
так же сильно, как и я. Потому 
что никогда раньше я не на-
ходилась так близко и одно-
временно так далеко от своей 
семьи. Я, конечно же, их вижу, 
мы общаемся посредством 
видеозвонков, но чувство, 
когда хочешь крепко их обнять 
и понимаешь, что это сейчас 
невозможно, очень ранит. В 
то же время осознаёшь, что 
это твоя работа, которую вы-
брала сама. Да, она нелёгкая 
и тернистая, но это твой выбор. 

Асхат МЕЧИЕВ

Министр внутренних дел генерал-майор полиции Василий Павлов в честь  
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в сквере милиции у 
памятника солдатам правопорядка, погибшим в годы войны и при исполнении 
служебных обязанностей в мирное время, возложил цветы и почтил память ге-
роев, защищавших Родину.

Военный комиссариат КБР и 
муниципальных образований по-
здравил с Днём Победы участни-
ков  Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла.

Поблагодарил
 старшее поколение

Военный комиссар КБР Дмитрий Пахо-
мов встретился с матерью генерала Ген-
надия Трошева, вдовой участника Великой 
Отечественной войны Надеждой Трошевой, 
а также с тружеником тыла Альбертом 
Баштовым. Дмитрий Пахомов поблагода-
рил старшее поколение за проявленные 
героизм и стойкость, пожелал крепкого 
здоровья, вручил медаль, подарки и цветы.

9 Мая военный комиссар республики 
возложил венок и цветы к Вечному огню.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Уже стало доброй традицией 
после церемонии возложения 
посещать участника Великой Оте-
чественной войны, ветерана орга-
нов внутренних дел республики, 
полковника внутренней службы 
в отставке Сергея Марченко. 
Василий Павлов от всего личного 
состава ведомства выразил слова 
гордости и искренней благодар-
ности Сергею Фёдоровичу, по-
благодарил за верность и само-
отверженный труд на благо нашей 

великой Родины, тепло поздравил 
ветерана, пожелал скорейшего 
выздоровления и долгих лет жиз-
ни, вручил цветы и подарки.

Почётному ветерану, которому 
в этом году исполнилось 97 лет, 
Василий Павлов вручил юбилей-
ную медаль «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», учреждённую Ука-
зом Президента РФ.

К поздравлениям присоеди-
нились заместитель министра – 

начальник полиции МВД по КБР 
Назир Мамхегов и руководитель 
медико-санитарной части МВД по 
КБР Ахмед Шогенов.

Сергей Марченко поблагода-
рил правоохранителей за поздрав-
ления, постоянное внимание и 
заботу.

– Я всегда в строю, – с несги-
баемой бодростью духа сказал 
ветеран.

 Подготовила 
Илиана КОГОТИЖЕВА

Исполняющий обязанности руководителя Управления Росреестра по Кабардино-Балкарской 
Республике Виталий Дмитриев рассказал, как работает ведомство с учётом мер по профилакти-
ке новой коронавирусной инфекции.

Приём в новых условиях

С 19 марта временно пре-
кращён личный приём граж-
дан во всех офисах Управле-
ния Росреестра по Кабарди-
но-Балкарской Республике. 
В этот же день был создан 
оперативный штаб по пре-
дупреждению распростра-

нения коронавируса для ко-
ординации усилий по борьбе 
с заражением, подготовки 
решений и рекомендаций для 
сотрудников службы и подве-
домственных организаций. На 
постоянной основе проводится  
разъяснительная  работа с 

сотрудниками управления  о 
запрете  поездок за рубеж, о 
выезде за пределы республи-
ки, об  исключении посеще-
ния массовых мероприятий, 
об ограничении контактов с 
людьми, а также постоянно 
рекомендуется не выходить 
из кабинетов и связываться с 
коллегами только по телефону 
либо по внутренней электрон-
ной почте. С сотрудниками, 
особенно с теми, которые 
находятся на дистанционной 
работе, на больничных и в 
отпусках, проводятся беседы 
о соблюдении режима само-
изоляции в нерабочее время.

В управлении организована   
работа «горячей  телефонной  
линии» для оперативной связи 
и  взаимодействия  как за-
явителей, так и сотрудников с 
оперативным штабом.

Виталий Дмитриев напом-

нил гражданам, что, несмо-
тря на ежедневные меры, 
принимаемые управлением 
по профилактике коронави-
русной инфекции, ведомство 
работает в штатном режиме, 
и рекомендовал заявителям 
отдать предпочтение получе-
нию государственных услуг в 
электронном виде. 

В случае возникновения  
вопросов граждане могут оста-
вить заявку на звонок либо ви-
деозвонок  (по выбору) специ-
алиста по телефону «горячей 
линии» 40-04-99 либо по теле-
фону отдела организации, мо-
ниторинга и контроля 40-08-53, 
доб. 211, 40-04-62, доб. 213  с 
указанием контактного номера 
и фамилии специалиста управ-
ления. Также в любое время 
можно обратиться письменно.

Подготовила 
Марина БИДЕНКО



 

Ветеранов войны поздравили по телефону
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В Кабардино-Балкарском региональном отделении партии «Единая 
Россия» прошла акция «Звонок ветерану». В День Победы члены фрак-
ции «Единая Россия» в Парламенте КБР по телефону поздравили под-
шефных ветеранов Великой Отечественной войны.

Акцию поддержали Пред-
седатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, заместители 
Председателя Парламента 
КБР Салим Жанатаев и Мурат 
Карданов.

Тёплые слова поздравле-
ния от Т. Егоровой прозву-
чали для Нины Михайловны 
Герасименко и четы Юрковых 
– Анатолия Григорьевича и 
Александры Васильевны.

ровальщицей и диспетчером. 
Среди её наград есть медаль 
«За оборону Сталинграда», 
которая ей особенно дорога.

В мирное время Нина Ми-
хайловна работала в системе 
образования республики, в 
том числе в начале 50-х годов 
учителем русского языка в 
Нальчикской школе милиции 
(сегодня – Северо-Кавказский 
филиал Краснодарского уни-
верситета МВД России). Её 
общий педагогический стаж 
составляет 70 лет. В 2017 году 
Н. Герасименко было присво-
ено почётное звание «Заслу-
женный учитель КБР».

А. Юрков ушёл на войну в 18 
лет вместе с отцом. Служил в 
пехотных войсках. Награждён 
орденом Отечественной вой- 
ны первой степени, медалью 
«За отвагу», медалью Г.К. Жу-
кова, многими юбилейными 
наградами. После окончания 
войны Анатолий Григорьевич 
работал водителем на заводе 
«Севкавэлектроприбор». Не-
простая судьба у Александры 
Васильевны – она бывшая 
узница фашистского концла-
геря.

Татьяна Егорова выразила 
ветеранам слова благодарно-
сти, которые, как и в прошлые 
годы, должны были быть про-

изнесены при личной встрече, 
однако ситуация с угрозой 
распространения новой коро-
навирусной инфекции внесла 
свои коррективы.

– Конечно, мы по-другому 
хотели встретить День Побе-
ды, но ничто не может испор-
тить праздничное настроение 
– с такой радостью и гордо-
стью за вас, за наш великий 
многонациональный народ 
мы встречаем эту юбилейную 
дату. Сегодня ещё раз хочу 
признаться вам в любви. Вы 
меня восхищаете. Огромное 
спасибо за то, что вы у нас 
есть, за Победу, за ваш по-
слевоенный труд, неоценимый 

вклад в воспитание молодёжи. 
Будьте как можно дольше с 
нами рядом, – подчеркнула  
Т. Егорова в разговоре с Ни-
ной Герасименко.

Поздравляя Анатолия Григо-
рьевича с великим праздником, 
Татьяна Егорова отметила:

– Хочу, чтобы ещё не один 
юбилей Победы мы могли 
встретить вместе с вами. Низ-
кий вам поклон. Спасибо за 
всё, что вы для нас сделали. 
Желаю вам здоровья. Пусть 
каждый день будет радост-
ным, безоблачным! Мирного 
неба над головой!

Председатель Парламента 
КБР выразила надежду на то, 
что в ближайшее время всё 
же удастся встретиться с вете-
ранами, поинтересовалась их 
самочувствием, предложила 
помощь в решении некоторых 
бытовых и личных вопросов.

В акции «Звонок ветерану» 
также приняли участие члены 
Совета Федерации ФС РФ от 
Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков и Мухарбий Ульба-
шев, депутаты Государствен-
ной Думы ФС РФ Адальби 
Шхагошев, Заур Геккиев и 
Ирина Марьяш.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

В 2018-м на общем 
собрании коллекцио-
неры республики при-
няли единогласное 
решение о выпуске по-
чтовых карточек, га-
шенных специальным 
штемпелем, приуро-
ченных к столетию со 
дня рождения Героев 
Советского Союза – 
уроженцев КБР.

Почтовые карточки к столетнему юбилею

В течение двух лет было 
выпущено шесть подобных 
карточек с именами Назира 
Канукоева, Алима Байсултано-
ва, Хасана Иванова, Николая 
Калюжного, Сергея Стеблин-
ского и Михаила Яхогоева. На-
кануне празднования 75-летия 
Великой Победы Общество 
коллекционеров КБР выпусти-
ло ещё три почтовые карточки, 
приуроченные к столетию 
со дня рождения Героев Со-
ветского Союза:  Кабарда 
Карданова, Исая Иллазарова 
и Аслангери Масаева.

– Каждый раз подобных 
карточек выпускается  всего 
по сто штук, и распростра-
няются они только между 
членами нашей организации, 
поэтому сразу же становятся 
коллекционной редкостью. 
Выпуск аналогичных почто-
вых карточек будет продол-
жен и впредь. Это дань па-
мяти героям – защитникам 
Отечества, отстоявшим сво-
боду и независимость  нашей 
родины, – сказал президент 
Общества коллекционеров 
КБР Эдуард Кокоев.

Представитель рода Ма-
саевых – Мартин выразил 
большую благодарность ре-
спубликанскому обществу 
коллекционеров:

– Долг каждого гражда-
нина чтить память советских 
солдат, отстоявших независи-
мость нашей родины и освобо-
дивших весь мир от фашизма. 
Спасибо тем, кто имеет чёткую 
гражданскую позицию и чтит 
память наших героев, – ска-
зал он.   

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Активисты регионального отделения всерос-
сийского общественного движения «Волонтё-
ры Победы» поздравили ветеранов с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне.

Песни звучали под окнами фронтовиков

Ситуация с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции заставила молодёжь 
найти новый формат поздрав-
лений с праздничной датой. 
Ребята организовали неболь-
шие концерты под окнами 
домов участников войны Дми-
трия Фёдоровича Красноруц-
кого и Николая Васильевича 
Караганова.

Дмитрий Фёдорович Крас-
норуцкий был призван на 
службу Горьковским воен-

коматом Омской области. 
Служил в танковых войсках. 
Прошёл всю войну. Участво-
вал в освобождении Латвии 
и Литвы. Награждён ордена-
ми Отечественной войны II 
степени и Красной Звезды, 
медалями «За Отвагу» и «За 
Победу над Германией».

Николай Васильевич Ка-
раганов в 1943 году был мо-
билизован в части противо-
танковой артиллерии. Начал 
войну в Белоруссии, воевал 

в Польше. Среди его наград 
орден Отечественной войны III 
степени, медали «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», 
медаль Г.К. Жукова.

Молодые люди развернули 
во дворах домов, где живут 
свидетели Великой Победы, 
красочные плакаты, исполни-
ли для них фронтовые песни, 
танцы, продекламировали 
стихотворения. После высту-
плений они вручили ветеранам 
подарки и поблагодарили за 

силу духа и героические под-
виги во имя свободы Родины, 
за Победу, завоёванную ценой 
неимоверных усилий, муже-
ством и отвагой.

– В такой светлый праздник 
мы не могли не поздравить 
ветеранов, ответственно го-
товились к этому дню. Хотели 
показать, что молодёжь знает 
о подвигах героев войны. Мы 
видели радость в глазах Дми-
трия Фёдоровича и Николая 
Васильевича, и это дорогого 

стоит, – поделилась впечат-
лениями Камилла Бариева, 
региональный координатор 
направления «МедиаПобеда» 
ВОД «Волонтёры Победы» в 
КБР.

Душевные выступления и 
тёплые слова признательности 
9 мая звучали в адрес участ-
ников Великой Отечественной 
войны от членов движения 
«Волонтёры Победы» во всех 
регионах России.

Марина МУРАТОВА

Улицы героев

Город воинской славы Нальчик стал участником патриотиче-
ских акций: День Победы в столице Кабардино-Балкарии отмети-
ли с соблюдением всех правил предосторожности.

Всенародный праздник  
в сердцах горожан

Нальчане основательно 
подготовились к встрече 
одного из самых важных 
праздников страны и при-
няли участие во  всероссий-
ской акции «Окна Победы», 
оформив окна квартир и 
домов на тему Победы со-
ветского народа над фа-
шизмом в Великой  Оте- 
чественной войне. 

Возможность молодым 
людям продемонстриро-
вать творческие способ-
ности дала акция «Голос 
весны», организованная 
Федеральным агентством 
по делам молодёжи и Рос- 
патриотцентром. Солисты 
и музыкальные коллективы 
страны могут исполнить 
песни военных лет  и раз-
местить их в социальных 
сетях. Акция проходит до 
22 июня – Дня памяти и 
скорби. Авторы десяти луч-
ших видеороликов будут 

отмечены организаторами 
акции. 

Также каждый желаю-
щий мог стать участником 
акций «Георгиевская лен-
точка» и «Бессмертный 
полк» – в этом году они 
прошли преимущественно 
в онлайн-формате. Кроме 
того, символ памяти о геро-
ях – георгиевская лента  – 
был распространён в обще-
ственных местах, которых 
не коснулись ограничения, 
связанные с эпидемиоло-
гической обстановкой, – в 
магазинах, аптеках, на за-
правках города. 

 Ассоциация молодёжи 
Нальчика организовала для 
молодых горожан тематиче-
скую викторину в режиме 
онлайн. Как рассказала 
председатель правления 
ассоциации Екатерина Сур-
кова, подобные состязания 
проводятся обычно «вжи-
вую» с участием нескольких 
команд, однако с учётом 
самоизоляции формат был 
изменён, и молодые люди 
соревновались на страни-
це ассоциации в социаль-
ной сети Инстаграм. Ин-
теллектуальная викторина 

состояла из трёх туров: 
патриотической виктори-
ны, музыкального блока, 
посвящённого песням воен-
ных лет,  и вопросов повы-
шенной сложности для тех, 
кто хорошо знает историю 

Великой Отечественной 
войны.

В преддверии празд-
нования 75-летия Победы 
активисты Ассоциации мо-
лодёжи Нальчика написали 
ветеранам «фронтовые» 
письма. Каждый ветеран, 
проживающий в столице 
Кабардино-Балкарии, по-
лучил послание, в котором 
молодые люди выразили 
готовность сберечь память 
о тяжёлых военных годах 
и славном подвиге стар-
ших, чьи  мудрость, опыт и 
пример очень важны для 
молодёжи. 

Юбилейный День Побе-
ды  для ветеранов начался 
с поздравлений: в связи с 
неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановкой 
сотрудники столичной мэ-
рии поздравили пятьдесят 
одного ветерана на дому с 
соблюдением мер безопас-
ности.  Им вручили подарки 
и поздравительные открытки 
учащихся городских школ, 
созданные в рамках ак-
ции «Открытка ветерану» к 
75-летию Победы. Ветераны 
выразили искреннюю благо-
дарность за тёплые поздрав-

ления, показали фронтовые 
альбомы  и поделились с 
гостями воспоминаниями 
далёких военных лет. 

Торжественные цере-
монии возложения цветов 
в честь 75-летия Победы 
прошли у стелы «Нальчик 
– город воинской славы» и 
стелы Победы, возле памят-
ника нальчанам, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, и на месте за-
хоронения советских вои- 
нов, отдавших жизнь за 
освобождение Нальчика, 
сообщает пресс-служба 
городской администрации. 
Представители руководства 
столичной администрации 
воздали почести героям, 
павшим в борьбе против 
фашизма в страшные  во-
енные годы. Участники ме-
роприятия почтили минутой 
молчания память погибших 
на полях сражений Великой 
Отечественной войны и 
ветеранов, не доживших до 
семидесятипятилетия Вели-
кой Победы. В торжествен-
ных мероприятиях в честь 
75-летия Победы приняли 
участие и представители об-
разовательных учреждений 
Нальчика, они также воз-
ложили цветы к городским 
памятникам. Некоторые уч-
реждения украсили фасады 
в честь праздника в память 
о павших воинах.

Вечером 9 мая в знак 
уважения к подвигу со-
ветских воинов и скорби о 
погибших во время войны 
нальчане зажгли фонарики 
в окнах и на балконах – так 
прошёл флешмоб «Фонари-
ки Победы».

В 22 часа над Нальчиком 
прогремел праздничный 
салют. Планировалось, что 
площадкой для запуска ста-
нет территория ресторана 
«Сосруко». Однако из-за 
дождливой погоды салют,  
посвящённый 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, был запущен с 
площади Абхазии.

Василиса РУСИНА

 В российских регионах всё больше введённых в эксплуатацию 
объектов проекта «Улица Победы».

Участники команды «Молодёж-
ка ОНФ» в Кабардино-Балкар-
ской Республике в канун 9 Мая 
разместили российские флаги 
на фасаде гостиницы «Россия» в 
Нальчике и на открытых балконах 
лестничных пролётов многоэтаж-
ных зданий. Таким образом они 
приняли участие во всероссий-
ской акции «Флаг в День Побе-
ды», посвящённой 75-летию вели-
кого праздника и объединившей 
все регионы страны.

Жители сёл и городов респу-
блики также вывешивали россий-
ский триколор на стенах домов, в 
окнах и на балконах.

– Флаг государства вывеши-

вают, когда хотят подчеркнуть 
особую гордость за страну. Гор-
дость, солидарность, объедине-
ние, любовь, поддержку. Мы счи-
таем, это отличная возможность 
продемонстрировать единство, 
тем более что в этом году планы 
празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
серьёзно скорректированы из-за 
пандемии, – подчеркнул коор-
динатор региональной команды 
«Молодёжка ОНФ» в Кабардино-
Балкарии Ярослав Галинский.

Он рассказал, что во время 
акции многие жители республики, 
увидев в руках у молодых людей 
флаги, подходили и просили по-

делиться, чтобы украсить ими 
свои дома.

– Такая искренняя заинтересо-
ванность, личная инициатива осо-
бенно радуют. Можно оставаться 
дома и чувствовать единение со 
всей страной, – отметил Галинский.

Многие окна в городах и сё-
лах республики украшены сим-
воликой 75-летия Победы. На 
баннерах размещены портреты 
фронтовиков – жителей Кабар-
дино-Балкарии. Активисты ОНФ 
и волонтёры штаба #МыВместе 
поздравили каждого из ветера-
нов Великой Отечественной вой- 
ны с Днём Победы.

Пресс-служба ОНФ в КБР

Флаги на фасадах

Проект приурочен к 
75-летней годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне и реализуется 
в 83 субъектах-участниках 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги». 

В течение всего юби-
лейного года дорожники 
приводят в нормативное 
состояние или благоустра-
ивают улицы, проспекты 
и площади, названные в 
честь Дня Победы или ге-
роев войны. Для участия 
в проекте «Улица Побе-
ды» на сегодняшний день 
заявлено 395 объектов, 
сообщает пресс-служба 
Министерства транспор-
та и дорожного хозяйства 
КБР. Благодаря тому, что 
дорожный сезон стартовал 
досрочно,  многие из них 
удалось отремонтировать 
к Дню Победы. Это особый 
праздник для всей страны, в 
том числе и для транспорт-
ной отрасли. Дорожники 
внесли неоценимый вклад в 
приближение Победы в Ве-
ликой Отечественной войне:  
ежедневно они возводили и 
восстанавливали дороги и 
мосты. За годы войны было 
отремонтировано и вновь 
построено около 100 тыс. км 
автодорог, свыше 1 млн 
метров мостов, заготовлено 
и подвезено для строитель-
ства дорог более 30 млн 
кубометров песка, камня и 
лесоматериалов.

В рамках проекта «Улица 
Победы» в городе воинской 
славы Нальчике в 2020 
году планируется отремон-
тировать улицы Мусова от  

ул. Калинина до дома №1 и 
ул. Канукоева от пр. Ленина 
до пр. Шогенцукова.

В Севастополе в нор-
мативное состояние при-
ведена одна из главных го-
родских магистралей – про-
спект Победы:  выполнено 
устройство дорожного по-
крытия, отремонтированы 
тротуары, обустроено новое 
пешеходное ограждение, 
по просьбам жителей ор-
ганизован дополнительный 
пешеходный переход.

В Грозном приведена в 
порядок улица, носящая 
имя ветерана войны Абса-
лама Дукаевича Дукуева, 
в Аргуне – пулемётчика 
Ханпаши Нурадилова.

Масштабные работы про-
ведены в Краснодарском 
крае: в Новороссийске об-
новлены улицы Жуковского 
и Мира, в Сочи – улицы 
Чебрикова, Турчинского, 
Есауленко и Гастелло, в 
Краснодаре – улицы Во-
лоди Головатого, 40-летия 
Победы и 30-й Иркутской 
дивизии.

В Ленинградской обла-
сти обновлено дорожное 
покрытие на трассе Санкт-
Петербург – Морье, извест-
ной как «Дорога жизни». 
Во время Великой Отече-
ственной войны это была 
единственная транспортная 
магистраль через Ладож-
ское озеро.

В Самаре отремонти-
рована улица, названная 
в честь генерала Дмитрия 
Михайловича Карбышева. 
В Туле завершаются рабо-
ты на улице, носящей имя 
советского военачальника, 

генерал-полковника Ивана 
Васильевича Болдина.

Дорожные работы по 
всей стране в рамках про-
екта «Улица Победы» будут 
продолжаться до конца 
2020 года. При этом коли-
чество объектов может быть 
увеличено, в том числе за 
счёт экономии, сложившей-
ся по итогам проведения 
конкурсных процедур в ре-
гионах.

Узнать, какие улицы вош-
ли в программу, а также 
следить за их преображе-
нием можно в приложении 
«Улица Победы» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Здесь 
создана интерактивная кар-
та проекта, благодаря кото-
рой можно получить инфор-
мацию о ходе дорожных 
мероприятий, ознакомиться 
с интересными историче-
скими фактами о ремонти-
руемых улицах, посмотреть 
фотографии объектов до 
и после проведения работ. 
Кроме того, о проекте рас-
сказывает интернет-ресурс 
http://улицапобеды.рф. 

Проект «Улица Победы»  
– это инициатива ряда рос-
сийских регионов, которую  
поддержало Министерство 
транспорта РФ. Важной 
задачей проекта является 
не только приведение в 
нормативное состояние го-
родских улиц, проспектов и 
площадей, но и повышение 
внимания россиян к исто-
рии нашей страны, подвигу 
советского народа и роли 
каждого региона в Великой 
Отечественной войне.

Подготовила
 Вероника ВАСИНА

Н. Герасименко родилась 
в Тамбовской области. Она 
окончила десятый класс, когда 
началась война. Совсем юная 
девушка служила в войсках 
воздушного наблюдения, опо-
вещения и связи в составе 
56-го отдельного батальона, 
382-го батальона. Была шиф-
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Кадастровым инженером ООО «Ази-
мут» Коцевым Асланом Руслановичем, 
квалификационный аттестат №07-11-41, 
почтовый адрес: КБР, г. Чегем, ул. Над-
речная, 1-а,sosruko6@mail.ru, контактный 
телефон: 8-928-910-21-36, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Чегемский район, с. Шалушка, 
ул. Керефова, 178.

Заказчиком кадастровых работ является 
Бляшев Мухамед Люцевич, контактный тел: 
8-965-498-19-71.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится в месячный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: КБР,  
г. Чегем, ул. Надречная, 1-а. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: КБР, 
г. Чегем, ул. Надречная, 1-а.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования: 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в месячный 
срок со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Над- 
речная, 1-а. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Нахушевой 
Залиной Борисовной, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, №17104, 
СРО «Гильдия кадастровых инженеров», 
контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес 
электронной почты geo-ekspert@mail.ru, 
почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 
2-а/33, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 07:09:0102035:89, распо-
ложенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, ул. Жуковского, 98, общей пло-
щадью 495 кв.м., выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шокуева Залина Зауровна. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, 
ул. Байсултанова, 19, 15 июня 2020 г. в 11 час.

С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 
19. 

Обоснованные возражения относительно 

местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 мая  по 15 июня 2020 г., 
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Членами регионального отделения все-
российской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» Владимиром 
Абаноковым и Алимом Жанимовым сня-
ты 24 документальных фильма об участ-
никах Великой Отечественной войны, 
16 документальных фильмов о воинах-
интернационалистах и три фильма о не-
совершеннолетних узниках фашистских 
концлагерей.

Документальный фильм
об узнице концлагеря

Сезон 1972 года стал дебютным для наль-
чикского коллектива в первой лиге со-
ветского футбола. Сыгранность команды 
должна была стать главным козырем кол-
лектива, но получилось так, что к началу 
сезона команда распалась.

ПЕРВАЯ ЛИГА

В этом году спортшколе «Нальчик» управ-
ления по физической культуре, спорту и де-
лам молодёжи администрации г.о. Нальчик 
исполняется десять лет. О первых днях шко-
лы и о том,  чего  она достигла сейчас, рас-
сказывает  её директор Руслан Сурженко. 

Спортшколе «Нальчик» десять лет

Правление ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Кабардино-Балкарской Респу-
блики» и Кабардино-Балкарского регионального 
отделения ВСМС выражают искреннее собо-
лезнование главе администрации городского 
округа Баксан МАМХЕГОВУ Хачиму Хасановичу 
в связи с тяжёлой утратой – безвременной       
кончиной отца.
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Кабардино-Балкарская Рес- 
публика богата водными ре-
сурсами – это реки, озёра, пру-
ды и подземные воды. Каж-
дый водоём – сложная живая 
система, где обитают расте-
ния и живые организмы. Ти-
пично речными видами рыб 
в фауне Кабардино-Балкарии 
являются ручьевая форель, 
терский подуст и усач-булат-
маи.

Ручьевая форель – это пресноводная 
форма морской кумжи, являющейся 
проходной рыбой. Представляет собой 
холодноводную рыбу, живущую преимуще-
ственно в горных речках и ручьях, а также 
в равнинных речках с песчано-галечным 
грунтом, с холодной чистой водой, богатой 
кислородом.

У форели плотное удлинённое тело, бла-
годаря которому она легко и быстро движет-
ся в сильном течении. Рыба покрыта мел-
кой и плотно прилегающей чешуёй, голова 
короткая, без чешуи. Окраска варьируется 
от тёмной до светлой, на спинном плавнике 
чёрные и красные пятнышки. Характерная 
особенность – наличие небольшого жи-
рового плавника за спинным плавником.

Форель – хищник. Молодь питается 
мелкими ракообразными и личинками на-

секомых, взрослые – личинками стрекоз, 
мелкими моллюсками, падающими в воду 
насекомыми, икрой, рыбой (бычками-под-
каменщиками, гольяном), головастиками, 
лягушками и даже мелкими млекопитаю-
щими (грызунами).

Терский подуст – небольшая рыба, 
относящаяся к семейству карповых. Тело 
удлинённое веретеновидное. Начало спин-
ного плавника расположено над началом 
брюшных плавников. Рот небольшой, 
нижний, рыло закруглённое, мало вы-
дающееся. Ротовая щель дугообразная, 
нижняя губа с хрящевым чехликом. Парные 
плавники красноватые, остальные серые. 
Окраска тела серебристая, спина тёмная 
с зеленоватым отливом.

Донная стайная рыба. Придерживается 
глубоких участков рек с тихим течением и 
песчаным дном, отмечена по разливам и 
рукавам. Молодь часто встречается в не-
больших разливах.

Подуст питается органическими остат-
ками, осевшими на дно водоёма, и различ-
ными мелкими донными беспозвоночными 
на каменистом и твёрдом песчаном дне.

Усач-булат-маи – род рыб семейства 
карповых. Другое название – усач-чанари. 
Это полупроходная рыба, обитающая в 
Каспийском море и на нерест заходящая 
во впадающие в него реки западного и юж-
ного побережий. Булат-маи образовывает 
жилые пресноводные формы, отличаю-
щиеся гораздо меньшими размерами. Им 
характерна сплющенная в верхней части 
голова. Отличаются широким и плоским 

лбом. Цвет спины и боков сверху тёмный. 
Брюхо жёлтое. Характерная особенность 
рыб этого рода – расположенные на голо-
ве усы, которые используются для поиска 
корма на дне водоёма.

Питаются личинками насекомых, высши-
ми водными растениями и рачками.

Нерест приходится на май-июнь, когда 
вода прогревается до 15 градусов и выше.

Ручьевая форель, терский подуст и усач-
булат-маи включены в перечень (список) 
объектов животного и растительного мира, 
занесённых в Красную книгу Кабардино-
Балкарской Республики.

Обращаем внимание, что в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3.11.2018 г. 
№1321 «Об утверждении таксы для ис-
числения размера ущерба, причинённого 
водным биологическим ресурсам» размер 
материального ущерба за 1 особь форели 
ручьевой или усача-булат-маи составляет 
925 рублей, за 1 особь терского подуста – 
250 рублей.

Сохранение биологического разнооб- 
разия, создание условий для устойчивого 
существования и воспроизводства объек-
тов животного мира, включая водные био-
логические ресурсы, – важнейшие задачи 
природоохранного ведомства. Но решить 
их и добиться ощутимых результатов мы 
можем только вместе, объединив усилия 
власти и гражданского общества и обе-
спечив рачительное отношение к дарам 
природы.

Фильмы по завершении монтажа с начала года по пятни-
цам в 9.20 транслирует телеканал «Россия 1 КБР». Седьмого 
мая В. Абаноков и А. Жанимов побывали в гостях у Раисы 
Кардановой – бывшей несовершеннолетней узницы одного 
из концлагерей в Эстонии, в котором она провела более 
трёх лет. По её воспоминаниям детей-узников фашисты ис-
пользовали для забора крови на нужды фронта, вследствие 
физической слабости и антисанитарии большинство детей 
болели тифом и умирали. 

Съёмки документального фильма, в основу которого легли 
воспоминания Р. Кардановой,  проводили с соблюдением 
норм санитарии, продиктованных условиями пандемии. 

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

На работу в Куйбышев уехал 
старший тренер Виктор Кирш, его 
место занял ранее работавший с 
командой Дмитрий Чихрадзе. По 
существу тренерам пришлось соз-
давать новый игровой ансамбль. 
В начале первого круга тяжело 
заболел старший тренер Дмитрий 
Чихрадзе, и на его пост был при-
глашён Пётр Щербатенко, в про-
шлом известный форвард ЦСКА.

Положение дебютанта к на-
чалу сезона было не из завидных: 
к середине первого круга Вик-
тор Тляругов получил четвёртое 
предупреждение и решением 
Федерации футбола СССР был 
дисквалифицирован до конца 
сезона. Несмотря на все трудности 
с составом, нальчане к девятому 
туру занимали шестое место. 
Первый круг «Автомобилист» за-
вершил на тринадцатом месте. 
Сезон команда закончила на пят-
надцатом месте, набрав 33 очка 
из 76 возможных. Было одержано 
восемь побед, одна из которых 
пришлась на матч с серебряным 
призёром первенства донецким 
«Шахтером» – 1:0.

В начале 1973 года автотран-
спортное управление, которое 
команда представляла на про-
тяжении четырёх лет, решило 
«выйти из игры». Команде было 
возвращено её прежнее название 
«Спартак». Спартаковцы успешно 
начали сезон. После пяти туров 

они занимали четвёртое место. 
В дальнейшем команда играла 
с переменным успехом и к концу 
первого круга занимала один-
надцатое место. Во втором круге 
спартаковцы несколько сдали 
свои позиции. Итог – шестнадца-
тое место.

С началом сезона 1974 года в 
«Спартак» пришли новые трене-
ры. Старшим тренером был на-
значен заслуженный мастер спор-
та Анатолий Фёдорович Крутиков, 
чемпион СССР 1962 года в соста-
ве московского «Спартака», чем-
пион Европы 1960 года. Вторым 
тренером стал заслуженный ма-
стер спорта Галимзян Салихович 
Хусаинов, чемпион СССР 1962 и 
1969 годов. Завершили выступле-
ние вратари Анатолий Алдышев и 
Владимир Лиев, пополнил ряды 
киевского «Динамо» защитник 
Руслан Ашибоков. Сезон нальча-
не начали с двух поражений на 
своём поле от московского «Ло-
комотива» и минского «Динамо», 
но затем в течение семи туров 
они не уступали соперникам. Итог 
первого круга – десятое место. Во 
втором круге дела у «Спартака» 
идут с переменным успехом, но 
затем следует срыв: с тридцать 
второго по тридцать шестой тур 
пять поражений подряд. 28 ок-
тября состоялся ключевой матч 
сезона для нальчан. «Спартак» в 
родных стенах принимал одного 

из лидеров – «Крылья Советов» 
из Куйбышева. В случае победы 
«Крылья» могли обеспечить себе 
место в высшей лиге, однако по-
беда нужна была и нальчанам, 

которые в случае поражения 
могли досрочно покинуть первую 
лигу. Дополнительный интерес к 
матчу подогревал тот факт, что 
тренером «Крылышек» был Вик-

тор Кирш, ещё в прошлом сезоне 
работавший в Нальчике. Матч 
завершился победой нальчан 
со счётом – 1:0. Победный мяч 
в дебюте встречи забил Евгений 
Дерёмов. Итогом сезона для 
«Спартака» стало четырнадца-
тое место.

Перед началом сезона 1975 
года в команду вернулись Ви-
талий Мирзоев и Олег Кураши-
нов. Юрий Пилипко перешёл в 
стан московских одноклубников. 
Старт первенства сложился для 
спартаковцев крайне неудачно. 
В конце мая в результате авто-
мобильной катастрофы на дли-
тельный срок выбыли из строя 
ведущие футболисты клуба: Ви-
талий Мирзоев, Олег Курашинов, 
Христофор Ксандопуло, Шамиль 
Настаев. Пришлось в срочном 
порядке вводить в основной 
состав молодых, неопытных фут-
болистов, что незамедлительно 
сказалось на результатах коман-
ды. Клуб моментально сдал свои 
позиции, оказавшись в числе 
аутсайдеров. 15 июля нальчане 
потерпели самое сокрушитель-
ное поражение в своей истории, 
проиграв в Куйбышеве «Кры-
льям Советов» – 0:8. Во втором 
круге команда постепенно стала 
приходить в себя. Ей удался 
прекрасный финиш. В послед-
них семи встречах первенства 
команда набрала одиннадцать 
очков из четырнадцати. Одер-
жав четыре победы и трижды 
сыграв вничью, коллектив из 

Нальчика завершил сезон на 
четырнадцатом месте. 

Сезон 1976 года «Спартак» 
встретил с новым главным трене-
ром. Анатолий Крутиков покинул 
команду, перейдя в московский 
«Спартак». Старшим тренером 
был назначен Юрий Хамзетович 
Наурзоков, ранее выступавший 
за клуб. Покинул команду один 
из лидеров последних лет Христо-
фор Ксандопуло, о завершении 
карьеры объявил Евгений Де-
рёмов. В коллективе появилась 
целая плеяда молодых игроков 
из команд республики: Руслан 
Пак, Геннадий Витковский, Ша-
миль Саблиров, Руслан Беков, 
Владимир Балов и Владимир 
Григорьев. Вернулся в команду 
из киевского «Динамо» Руслан 
Ашибоков. Нальчане крайне 
неудачно начали сезон. Пер-
вая победа была одержана в 
тринадцатом туре во встрече с 
казанским «Рубином» – 2:0. По 
ходу сезона коллектив сменил 
название на «Эльбрус», но эти 
перемены не способствовали 
улучшению результатов команды. 
В связи с неудовлетворительны-
ми показателями коллектива, под 
занавес сезона на должность 
старшего тренера был приглашён 
заслуженный тренер РСФСР  
Иван Васильевич Золотухин. 
Сезон нальчане завершили на 
последнем (двадцатом) месте 
и покинули ряды первой лиги 
первенства СССР.

Альберт ДЫШЕКОВ

 – Руслан Александрович, 
традиционные вопросы: когда, 
где и зачем была создана новая 
спортшкола?

 – Она открыла свои двери в 
январе 2011 года и называлась 
тогда  детско-юношеская школа 
№4. Задачей учреждения было 
привлечь как можно больше  
детей, подростков и молодёжь 
микрорайонов Искож и Алексан-
дровка к занятию физкультурой 
и спортом. В этой связи поиск 

офиса для будущего учреж-
дения вёлся в районе Искож. 
Из трёх общеобразовательных 
школ, выразивших готовность 
приютить спортсменов, была 
выбрана 18-я, территориально 
расположенная в центре микро-
района. Со временем работа 
учреждения вышла за пределы 
двух районов, и сегодня у нас 
занимаются юные спортсмены 
почти со всего города.

– Какие виды спорта тогда 
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культивировались, и какие оста-
лись до сегодняшнего дня?

 – Школа начала работу как 
комплексная по 11 видам спорта: 
регби, бокс, тхэквондо, кикбок-
синг, тяжёлая атлетика, рукопаш-
ный бой, гиревой спорт, лёгкая 
атлетика, баскетбол, настольный 
теннис и футбол. Изначально 
велась работа над открытием 
регбийной спортшколы, но затем 
было принято решение развивать 
не только регби, но и другие виды 
спорта, на тот момент  работать 
тренерами по регби  пожелали 
всего трое. В процессе было 
многое проанализировано и пере-
смотрено, добавляли новые виды 
спорта, а по некоторым работу 
прекратили, так как того требо-
вала складывающаяся ситуация. 
У нас появилась вольная борьба, 
пауэрлифтинг, мас-рестлинг, ки-

окусинкай-каратэ и художествен-
ная гимнастика.

– Кто помог в открытии и 
становлении спортшколы, и как 
возникла ваша кандидатура на 
пост её директора? 

 – Активное участие в открытии 
школы приняли Артур Кожоков, на 
тот момент президент Федерации 
регби КБР, и Беслан Буздов, кото-
рый тогда руководил комитетом 
по физической культуре, спорту и 
делам молодёжи администрации 
г.о. Нальчик. Я  трудился заме-
стителем директора ДЮСШ №3, 
специализирующейся  по вольной 
борьбе и боксу, которую возглав-
лял заслуженный спортсмен и 
наставник молодёжи и опытный 
хозяйственник  Борис Геляев. 
Он мне и сообщил о назначении 
директором новой спортшколы. 
Для меня это было неожиданно. 

С одной стороны, было очень 
приятно, что  мне оказали до-
верие, а с другой  – тревожно: 
смогу ли я достойно справиться 
с поставленной задачей? Этот 
вопрос не выходил у меня из го-
ловы. Подумав, я принял предло-
жение, так как это была лучшая 
возможность проявить себя. Это 
был очень важный вызов, я стал 
и до сих пор являюсь самым мо-
лодым директором спортшколы.

– Что было самым сложным 
в начале пути?

 – Труднее всего было со-
брать достойный педколлектив. 
Советуясь  со знатоками респу-
бликанского спорта и пользуясь 
интуицией, удалось набрать 
штат – сплав молодости и опыта. 
Больше половины работников 
были молодыми, и это была их 
первая официальная работа. К 
счастью, молодость не поме-
шала им показать результаты, 
достойные уважения. Посещая 
первые совещания, я смотрел 
на «бывалых» директоров с вос-
хищением и завистью, слушая 
их отчёты о проделанной работе 
и о результатах их спортсменов. 
Мы делали первые шаги, мог ли 
я тогда мечтать о том, что наши 
воспитанники станут победите-
лями и призёрами международ-
ных турниров, первенств России 
и иных значимых соревнований,  
что наши воспитанники попадут 
в состав сборных команд стра-
ны, станут игроками команд 
высшего дивизиона России? 

Конечно, нет. А ведь в этом году 
наша команда впервые заяви-
лась на участие в Федеральной 
регбийной лиге. Спустя годы 
приходит понимание, что мы 
все вместе: коллектив школы, 
родители наших воспитанников 
и люди, не равнодушные к спор-
ту, двигались в одном правильно 
выбранном направлении. 

– Самое время озвучить 
цифры для любителей стати-
стики…

 – На нашем счету более 600 
стартов, из которых ежегодно 
нами проводятся 23 соревнова-
ния разного уровня по разным 
видам спорта, а наши спорт-
смены ежегодно принимают 
участие в более чем 50 сорев-
нованиях. На базе спортшколы 
работает муниципальный центр 
тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
Нальчика. Пользуясь случаем, 
хотелось бы выразить слова 
благодарности газете «Кабар-
дино-Балкарская правда» в 
лице редактора отдела спорта 
Альберта Дышекова, корреспон-
дентам  телеканала «Первый 
КБР» Залине Суановой, Исламу 
Гилясову, Эвелине Николенко,  
бывшему корреспонденту газе-
ты «Нальчик» Хазизу Хавпачеву, 
и всем, кто в СМИ объективно 
и в подробностях освещает 
достижения спортшколы и её 
воспитанников.

Андемир КАНОВ

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза жур-
налистов КБР, редакций газет «Заман», «Кабардино-Балкарская правда», 
«Адыгэ псалъэ», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литератур-
ная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тay», «Солнышко», «Нур», 
«Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», 
издательства «Эльбрус», информационного агентства «КБР-инфо» выражают 
глубокое соболезнование ХУЛАЕВОЙ Марзият Далхатовне по поводу смерти 
брата ХУЛАЕВА Малика Далхатовича.

В Погрануправлении ФСБ России по КБР и шести его отде-
лениях (Верхний Баксан, Эльбрус, Терскол, Булунгу, Безен- 
ги и Верхняя Балкария) члены регионального отделения 
всероссийской общественной организации ветеранов «Бо-
евое братство» совместно с военнослужащими открыли 
семь экспозиций, посвящённых 75-летию Великой Победы. 

В экспозиции одним плакатом представлены фотогра-
фии 26 Героев Советского Союза – уроженцев КБР. Вторым 
плакатом – фотографии участников Великой Отечественной 
войны – родных и близких военнослужащих Пограничного 
управления России по КБР. Третий плакат освещает про-
ведённые военнослужащими погрануправления совместно 
с общественной организацией ветеранов «Боевое братство» 
мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы.

Казбек КЛИШБИЕВ

Выставки
к Дню Великой Победы


