


2



3



Тираж – 2156 экз. 
Заказ – №182. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
И. Шкежева – дежурный редактор
О. Накова – редактор по выпуску
Р. Максидова, Н. Панарина – корректоры

Газета отпечатана  в ООО «Издательство
«Южный регион», 357600,

Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5-а.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-21; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Издательство «Южный 
регион».

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации – 42-66-32; культуры 
– 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 
42-75-14; работы с силовыми структурами – 42-66-26; фото-
корреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений –  
42-69-96.

ОТДЕЛЫ: 

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г. Нальчик, 
пр.им. В.И. Ленина, 5.

 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: 
kbpravda@mail.ru

4 Кабардино-Балкарская правда  

Главный редактор
 Р.Б. БЖАХОВА

Редакционная коллегия
Н. Конарева (зам. гл. редактора), 
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

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

Материалы рубрики  «Реклама, объявления» предоставлены для публикации  отделом  рекламы  ГКУ «КБР-Медиа»

 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОСОЦИУМ

Залина Дударова окончила Армавир-
ский лингвистический университет по 
специальности «финансы и кредит». 
После учёбы её мама Масират посове-
товала дочери принять участие в наборе 
в УВД г. Нальчика делопроизводителя. 

– Службе делопроизводства в орга-
нах внутренних дел посвятила 21 год, 
– говорит Залина Анатольевна. – По-

Надёжный руководитель
-

-

следние шесть из них руковожу группой 
делопроизводства и режима в ОМВД 
России по Майскому району. Моим 
наставником была Светлана Галиевна 
Тарчокова, которая работала в то время 
заместителем начальника ОДИР МВД 
по КБР. Свои знания и навыки по работе 
с правовыми актами, документами она 
передавала нам. По любому вопросу 
можно было к ней обратиться, и Свет-
лана Галиевна объясняла всё очень до-
ходчиво. Мы ей очень за это благодарны.

В нашей работе большое значение 
имеет знание нормативных докумен-
тов, уважительное и внимательное 
общение с гражданами, своевременная 
регистрация поступивших документов, 
обстоятельный контроль их исполнения 
и скрупулёзное ведение делопроизвод-
ства.  В служебной деятельности мне 
помогают знания, приобретённые во 
время учёбы, а также черты характера 

и личные качества, привитые с детства 
родителями: внимательность и от-
ветственность за порученный участок 
работы, – отметила З. Дударова.

Залина с супругом Гали воспитывают 
сыновей Идара и Нодара, дочь Дану.  
Если кто-то из детей захочет пойти по 
стопам матери, то родители готовы под-
держать их выбор. Старший сын Идар 
с удовольствием занимается спортом, 
выбрал дзюдо. Свободного времени у 
матери мало, но дети относятся с по-
нимаем к её работе и гордятся доброй 
и понимающей мамой.

Залина Дударова за время службы 
неоднократно поощрялась почётными 
грамотами и благодарностями руковод-
ства ведомства. Она требовательный 
и надёжный руководитель с железной 
силой воли.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

СПОРТ

-

Трёхдневная донорская акция

Донация – важный и до-
ступный многим вид бла-
готворительности, именно 
поэтому представители ОНФ 
в Кабардино-Балкарии не-
сколько раз в год проводят 
подобные встречи в Нальчике 
на республиканской станции 

переливания крови, чтобы 
сделать доброе дело. А в 
период пандемии поддержи-
вать запас гемокомпонентов 
на неснижаемом уровне про-
сто необходимо. Организа-
торы акции отметили, что с 
каждым разом всё больше 

новых людей становятся ча-
стью сообщества доноров. В 
этот раз в марафоне приняли 
участие как почётные доноры 
России из Кабардино-Балка-
рии, так и новички. 

«Для нас это не просто ак-
ция, а уже добрая традиция. 

Не может не радовать, что 
много добровольцев среди 
молодых людей, все они 
от чистого сердца делают 
доброе дело. Конечно, слож-
ная эпидемиологическая 
ситуация в стране и в нашей 
республике не должна вли-
ять на количество доноров, 
потому что потребность в 
гемокомпонентах только уве-
личивается», – рассказал 
активист Народного фронта 
в Кабардино-Балкарии Ислам 
Макоев.

За три дня донорского ма-
рафона порядка 50 человек 
пришли восполнить запасы 
плазмы и крови – это студен-
ты вузов и колледжей, волон-
тёры, а также члены команды 
«Молодёжка ОНФ» в КБР. 
Активисты ОНФ отметили, 
что в Кабардино-Балкарии 
за несколько лет различным 
общественным организациям 
удалось сформировать целое 
донорское движение, которое 
поддерживают спортсмены, 
журналисты, деятели науки, 
артисты. 

АКЦИЯ

-

 «Лицей» и «Большая книга» принимают заявки

Для премии это уже шестой сезон, 
и за это время «Лицей» сумел открыть 
немало новых имён для отечественной 
литературы. Подать заявку могут авторы 
прозы и поэзии в возрасте от 15 до 35 лет 
включительно. Выдвинуть работу на пре-
мию может не только сам автор, но и ре-
гиональное издательство или средство 
массовой информации. Заявку можно 
подать с помощью сайта «Riderо

,
» или 

же по электронной почте lyceum@
pushkinprize.ru. Если заявка подаётся 
через электронную почту, необходимо 
помимо самой работы прислать сопро-
водительные документы (файл в свобод-
ной форме от своего имени – согласие 
на обработку персональных данных, со-
гласие на публикацию произведения на 
сайте, согласие на участие в церемонии 
награждения), а также копию паспорта.

Объём прозаического произведения 
должен составлять от  4 до 12 авторских 
печатных листов (авторский лист со-
стоит из 40 000 знаков),  поэтического 
произведения – от 150 до 700 строк 
(пустые строки и пробелы в подсчёте 
не учитываются). 

Ещё один важный критерий – не-
опубликованные рукописи допускаются 
к отбору без срока давности, а вот для 
опубликованных существуют ограниче-
ния – они должны быть выпущены по-
сле 1 января 2020 года. Помимо этого, 
произведения, поданные на премию в 
прошлые годы, можно включать в под-
борки только в случае их переработки. 
Подробнее познакомиться с положе-
нием можно на сайте pushkinprize.ru.

«БОЛЬШАЯ КНИГА»

Национальная литературная премия 
«Большая книга» открыла уже семнад-
цатый сезон. За время существования 
она успела заработать себе статус од-
ного из главных литературных событий 
года. На конкурс можно подать романы, 
повести, сборники повестей (расска-
зов), документальную прозу и мемуа-
ры, подписанные в печать в период с  
1 января 2021 года до 28 февраля 2022 
года. Номинировать рукописи могут 
издательства, СМИ, творческие союзы, 
органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и члены 
жюри премии.

В случае выдвижения опублико-
ванного произведения необходимо 
выслать его бумажный экземпляр, а 
также отправить на электронную почту 
info@bigbook.ru электронную версию в 
формате PDF вместе с копиями сопро-
водительных документов. 

Если же на премию выдвигается 
рукопись, выслать на электронную 
почту нужно лишь PDF и копии сопро-
водительных документов, распечатка 
произведения не требуется. С полной 
версией положения о премии можно 
ознакомиться на сайте bigbook.ru.

Подготовила
 Оксана СОКОЛОВА

«ЛИЦЕЙ»

Кадастровым инженером Бесланеевым Артуром Анатольевичем, ул. Тарчокова, 25, корп. 2 /11, E-mail: bes artur@mail.ru, 
тел. +7-928-078-14-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
5142, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105016:76, 
07:09:0105016:77, 07:09:0105016:78, расположенных по адресу: г. Нальчик, с. Кенже, квартал Б, сектор Б, участок №3.

Заказчиками кадастровых работ являются Прейда Василий Иоргович, Прейда Соня Николаевна, Прейда Николай 
Иоргович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет, 4.03.2022 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 
16, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет, контактный тел.+7-928-078-14-18.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 3 февраля по 4 марта 2022 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет.

Смежный земельный участок, с которым требуется провести согласование местоположения границ:
 – КН 07:09:0105016:84.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубокое искреннее соболезнование медсестре 
по массажу НАРТОКОВОЙ Залине Хасановне по поводу смерти отца.

Как сообщает сайт ад-
министрации Эльбрусского 
района, Курорт Эльбрус 
принял третий открытый 
этап Кубка России по ски-
альпинизму. Организатора-
ми соревнований выступи-
ли Федерация альпинизма 
России и Центральный клуб 
ски-альпинизма и скорост-
ного движения.

На склонах самой высокой 
горы Европы более 20 спорт- 
сменов из девяти регионов 
России состязались в двух 

дисциплинах: вертикальный 
километр и индивидуальная 
гонка. Ски-альпинизм – это 
зимний вариант альпиниз-
ма, при котором дистанции 
на горе спортсмены про-
ходят не только пешком, 
но и на лыжах. Дистанция 
вертикального километра 
составила более двух кило-
метров при наборе высоты 
600 м. Спортсменам при-
шлось подниматься в непро-
стых условиях при сильном 
ветре и –20 С°.

Лучшее время показал Ев-
гений Марков, рекордсмен по 
скоростным забегам на вер-
шину Эльбруса. На станцию 
«Кругозор» с поляны Азау он 
дошёл за 25 минут 50 секунд. 
Женщины отстали ненамно-
го: Валерия Меркурьева из 
Санкт-Петербурга поднялась 
за 33 минуты 15 секунд.

В индивидуальной гонке 
на 12 км участники поднима-
лись на лыжах с камусами 
(подкладки на скользящую 
поверхность, чтобы обеспе-

чить лучшее сцепление со 
снегом) или пешком с лыжа-
ми за спиной, а спускались к 
трассам, ездили по гребню 
ледника. Набрали высоту до 
1600 метров. За первое место 
в этой дисциплине сражались 
также Евгений Марков и Иван 
Садовин из Кабардино-Бал-
карии: они вместе пересекли 
финишную арку и разделили 
высшую ступень пьедестала. 
Среди женщин лучшей стала 
Светлана Малышева из Кам-
чатского края. 

Иван Садовин – первый в «индивидуалке»

Вклад «вольников» республики  
в успех национальной сборной

В Красноярске прошёл 
международный турнир 
по вольной борьбе Гран-
при «Иван Ярыгин-2022». 
В турнире приняли участие 
спортсмены Азербайджана, 
Албании, Беларуси, Грузии, 
Киргизии, Казахстана, Мон-
голии, России, Молдовы, 
США и Таджикистана. 

Сильный состав привез-
ла сборная США во главе с 
олимпийскими чемпионами 
Кайлом Снайдером (вольная 
борьба) и Хелен Марулис 
(женская борьба). Кроме 
того, в турнире приняли уча-
стие бронзовые призёры 
Олимпийских игр Болортуя 

Бат-Очир (Монголия) и Эль-
мира Сыдзыкова (Казахстан).

Российские борцы заня-
ли первое место в общеко-
мандном зачёте, завоевав 
13 золотых, 14 серебряных и 
23 бронзовые награды. По 
итогам ярыгинского турнира 
сформирован состав нацио-
нальной сборной на чемпи-
онат Европы 2022 года. Свой 
вклад в общекомандный 
успех внесли и «вольники» 
нашей республики. После 
трёх победных схваток Ма-
лик Шаваев в решающем 
поединке уступил со счётом 
– 1:3 бронзовому призёру 
чемпионата мира-2021 Ра-

дику Валиеву из Северной 
Осетии-Алании и стал обла-
дателем серебряной медали 
в весовой категории до 79 кг. 
Тимур Бижоев (до 74 кг), усту-
пив в полуфинале весовой ка-
тегории до 74 кг американцу 
Джейсону Нолфу, реабили-
тировался в малом финале. 
Со счётом – 4:0 Тимур одолел 
ещё одного представителя 
США Джоша Шильдса и за-
нял третье место.

«Мы находимся в нача-
ле олимпийского цикла, но 
он будет коротким – для 
многих ребят ярыгинский 
турнир является весомым 
шансом заявить о себе, ведь 

до Олимпиады в Париже 
остаётся чуть больше двух 
лет. Самое время проявить 
себя нашей молодёжи. Да, 
в Красноярске не выступили 
олимпийские победители 
Токио, однако конкуренция 
в каждом весе находится 
на высоком уровне, что под-
тверждает интерес иностран-
цев. Только в такой среде 
можно реализовать себя и 
претендовать на самые вы-
сокие награды чемпионатов 
мира и Олимпийских игр», 
– сказал президент Федера-
ции спортивной борьбы Рос-
сии, олимпийский чемпион 
Михаил Мамиашвили.

Кубок СКФО остался у хозяев
В спорткомплексе «Гладиатор» про-

шёл межрегиональный турнир – от-
крытый Кубок СКФО по олимпийской 
версии тхэквондо (WTF), в котором 
участвовали юноши, юниоры и взрос-
лые спортсмены, представлявшие  
14 субъектов страны.

Исходя из сложившейся эпидемиоло-
гической ситуации, турнир проводился 
без зрителей и с соблюдением всех 
антиковидных мер.  На счету тхэквон-
дистов нашей республики 36 медалей, 

в том числе десять золотых. В своих 
возрастных и весовых категориях по-
бедителями соревнований стали: Эли-
на Тхамокова, Диана Иванова, София 
Шалгынбаева, Лиана Шафи, Эльдар 
Тарчоков, Имран Гешев, Кантемир 
Бицуев, Пётр Кулеш, Дамир Ахметов 
и Аскер Озроков. В командном зачёте 
хозяева турнира стали первыми и сохра-
нили почётный трофей. Второе место у 
тхэквондистов из Дагестана, а замкнули 
тройку призёров гости из КЧР.

В рамках турнира состоялся также 
фестиваль среди детей в двух возраст-
ных группах: 8-9 и 10-11 лет. Медальный 
урожай самых юных спортсменов ока-
зался ещё большим: 37 наград, из них 
десять – высшего достоинства.

Тренируют наших спортсменов Амир 
Ахметов, Беслан Хараев, Ялдар Кугхон-
доко, Резуан Бжеников, Индрис Тикаев, 
Виктор Ким, Станислав Хан, Кантемир и 
Абдельджабар Унажоковы, Анзор Озро-
ков, Володя Бабгоев и Азамат Карданов.

Две путёвки на сурдлимпиаду
В подмосковном Одинцово прошёл 

чемпионат России по сурдтхэквондо 
(спорт глухих). Это последний этап 
отбора на летние сурдлимпийские 
игры-2022, которые пройдут с 1 по 15 
мая в Бразилии.

Первый номер мирового рейтинга 
действующая чемпионка мира Мадина 

Сатушиева в очередной раз доказала, 
что она лучшая и достойна представ-
лять свою страну на сурдлимпиаде. На 
чемпионате России Мадина выиграла 
все бои досрочно. Бронзовому призёру 
чемпионата мира Татьяне Жиловой для 
завоевания титула чемпиона страны 
пришлось провести четыре тяжелейших 

поединка.  Отметим также дебютантку 
чемпионата страны Милану Кушхову, 
которая стала бронзовым призёром.

Итак, в Кабардино-Балкарии две пу-
тёвки на сурдлимпиаду в Бразилию. Это 
несомненный успех адаптивной школы, 
Федерации тхэквондо КБР, академии 
спорта «Пять колец». 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

-

-

Неслучайный вальс в Атажукинском саду

Координатор «Молодёжки 
ОНФ» в Кабардино-Балкарии 
Ярослав Галинский расска-
зал, что уже несколько лет 
в начале февраля в день 
завершения Сталинградской 
битвы проходит акция «Слу-
чайный вальс». 

– Этот вальс неразрывно 
связан с битвой, которая 
стала переломной в ходе Ве-
ликой Отечественной войны. 
Важно помнить о войне: это 
не только благодарность на-
шим предкам за мирное небо 
над головой. Необходимо в 
складывающейся междуна-
родной обстановке его со-
хранять и сегодня. Молодое 
поколение должно знать о 

великих страницах россий-
ской истории. Поэтому мы 
рассказываем о битве, исто-
рии создания песни, и ребята 
танцуют «Случайный вальс», 
приглашая всех посетителей 
Атажукинского сада, – рас-
сказал Ярослав.

Руководитель ансамбля те-
атра танца «Каллисто» Роман 
Романихин поясняет:

– В первую очередь, нам 
эта акция близка по роду 
деятельности, поскольку мы 
занимаемся бальными тан-
цами, а вальс – самый из-
вестный из них. Кроме того, 
здесь идёт памятный посыл, 
призыв к сохранению истории 
и необходимости донести 
до молодого поколения суть 
событий, о которых нельзя 
забывать.  

Все ребята, которые уча-
ствовали в акции, – воспи-
танники театра танца «Калли-
сто». Ученица второго лицея 
Нальчика Малика Лелюкаева 
рассказала, что приехала 
поддержать акцию в третий 
раз. Её любимый танец – 
фокстрот, но «Случайный 
вальс» – особый, и девушка 
знает, как он был создан и 
символом каких историче-
ских событий стал.

Ученица лицея №32 Вик-
тория Арчибасова тоже с 
радостью поддерживает та-
кой красивый флеш-моб, её 
любимый танец – секвей.

К сожалению, сегодня 
мало кто умеет танцевать 
вальс, поэтому прохожие в 
основном стеснялись при-
соединиться к профессио- 
нальным танцорам. Но класс 
ребятам показала Лариса Фё-
доровна Дульцева – бабушка 
одного из юных артистов. Она 
с заботой и теплом опекала 
молодёжь, поддерживая вы-
ступающих и помогая детям: 
кому-то подержать шапочку, 
кому-то – телефон.

– Акция проводится каж-
дый год,  мы должны участво-
вать и поддерживать такое 
начинание молодых людей, 
– убеждена она. – Я очень 
люблю вальс. Ведь раньше 
после войны на танцплощад-
ке, которая была недалеко 
от входа в парк, танцевали 
и вальс, и фокстрот, и танго. 
Танцы были красивые, при-
ятные, и когда их сегодня 
танцуют дети – это радует от 
души. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова


