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КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ
 РЕГИОНАЛЬНОГО ИСПОЛКОМА ОНФ

ПРОЕКТ  «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»  В  СЁЛАХ

Сокращён срок оформления сертификата 
на материнский капитал

В Кабардино-Балкарии в рамках 
реализации национальных проек-
тов в течение 2019 года будут по-
строены новые школы, обновлена 
материально-техническая база 
образовательных учреждений.

Проект «Современная школа» 
включает в себя строительство 
школ в сельской местности, приоб-
ретение оборудования, обновление 
материально-технической базы 
для формирования у обучающихся 
современных технологических и гу-
манитарных навыков в 27 школах, 
расположенных в сельской мест-
ности и малых городах.

В 2019-2020 гг. планируется 
строительство нового здания 
школы в ст. Солдатской на 250 
мест, «цифровизация» не менее 

В августе 2018 года к нам обратился военный комиссар г.о. Баксан, Баксанско-
го и Зольского районов КБР М. Сосналиев с просьбой оказать помощь в увеко-
вечении памяти Степана Фёдоровича Мироненко, который погиб в Кызбуруне I 
в годы Великой Отечественной войны. Его внук обратился в военный комисса-
риат с такой же просьбой. 

ПОГИБ В БОЮ ЗА ВЫСОТУ «910»

Изучив имеющиеся документы 
в отношении погибшего воина, от 
имени его внука мы подготовили 
документы в военкомат и адми-
нистрацию Баксанского района. В 
сентябре имя Степана Мироненко 
было увековечено на мраморной 
плите памятника братской могилы, 
расположенной на улице Апшева в 

Мироненко Степан Фёдорович, 
интендант 3-го ранга 

(05.11.1900 – 11.09.1942)

В соответствии с поправками, внесёнными в феде-
ральный закон №256 «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей», 
сокращён срок выдачи сертификата на материнский 
капитал. Если ранее на рассмотрение заявления о 
выдаче сертификата закон отводил месяц, то теперь 
срок сокращён до пятнадцати дней, отсчитываемых с 
даты подачи заявления в Пенсионный фонд России. 
Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсион-
ного фонда РФ по КБР.

Сокращение сроков принятия 
решения о выдаче сертификата 
стало возможным благодаря раз-
витию автоматизированной ин-
формационной системы ПФР. Всю 
необходимую для предоставления 
госуслуги информацию, находящу-
юся в ведении других ведомств, 
территориальные органы Пенсион-
ного фонда запрашивают самосто-
ятельно и получают в короткие сро-
ки по электронным каналам. Таким 
образом, для многих клиентских 
служб ПФР практика оформления 
сертификата на материнский капи-
тал в пределах пятнадцати дней не 
является новой и укладывается в 
стандартный регламент.

Выдача сертификата материн-
ского капитала является одной 
из самых технологичных госуслуг 
Пенсионного фонда. Семьи могут 
получить её не только через кли-
ентскую службу ПФР или много-
функциональный центр, но и с 
помощью электронных сервисов 
личного кабинета на сайте ПФР 

В Доме Правительства временно исполня-
ющий обязанности Главы КБР Казбек Коков 
провёл встречу с руководителем региональ-
ного исполкома ОНФ Евгением Бакаевым.

Обсуждены итоги реализации в 2018 году 
ряда общественных предложений, ранее 
внесённых органам исполнительной власти 
Кабардино-Балкарии. Это мероприятия в 
сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды, в части регулирования чис-
ленности охотничьих ресурсов, санитарного 
состояния территории минеральных источни-
ков «Джылы-Су» и разработки комплексной 
концепции её развития, а также по заверше-
нию строительства и капитального ремонта 
образовательных, медицинских, спортивных 
и культурных объектов в районах республики. 
В их числе – физкультурно-оздоровительные 
комплексы в г. Нарткале, с. Зольском и При-
малкинском. В результате совместной работы 
органов власти и представителей обществен-
ности эти вопросы решены.

Евгений Бакаев проинформировал Каз-
бека Кокова о планируемых общественных 

инициативах на предстоящий период, в 
том числе о формировании тематических 
площадок исполкома ОНФ по двенадцати 
составляющим национальных проектов, 
в которых Кабардино-Балкария планирует 
принять участие, а также о создании до-
полнительных рабочих мест через систему 
поддержки народных ремёсел под единым 
региональным брендом.

К.В. Коков подчеркнул исключительную 
важность деятельности Общероссийского 
народного фронта как эффективного ин-
ститута для решения актуальных вопросов, 
волнующих граждан, выразил уверенность в 
дальнейшей совместной конструктивной ра-
боте на благо жителей Кабардино-Балкарии.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

16 образовательных организаций, 
создание сети центров непре-
рывного повышения профессио-
нального мастерства педагоги-
ческих работников, поддержки 
добровольчества (волонтёрства), 
разработка и внедрение системы 
социальной поддержки граждан, 
систематически участвующих в 
добровольческих (волонтёрских) 
проектах.

Проект «Успех каждого ребёнка»  
направлен на создание новых мест 
для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, 
обновление материально-техниче-
ской базы для занятия физической 
культурой и спортом, организа-
цию технопарков, увеличение 
доли детей с ОВЗ, осваивающих 

дополнительные общеобразова-
тельные программы, учреждение  
региональных центров выявления 
талантливых и поддержки одарён-
ных детей.

 По материалам Министерства 
просвещения, науки 

и по делам молодёжи КБР

В Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарии во вторник и среду прошли два совещания, на 
которых были рассмотрены приоритетные задачи  по вовлечению в экономический оборот с максималь-
ным эффектом потенциальных ресурсов предприятий перерабатывающей промышленности республики.

Перерабатывающая промышленность – ключевой 
сегмент экспортного потенциала  регионального АПК

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель Предсе-
дателя Правительства – министр 
сельского хозяйства КБР Сергей 
Говоров, заместитель министра 
экономического развития региона 
Ольга Белецкая, исполняющий 
обязанности генерального ди-
ректора акционерного общества 
«Корпорация развития Кабар-
дино-Балкарской Республики» 
Ахмат Чочаев, заместители ми-
нистра сельского хозяйства КБР 

Мачраил Шетов, Ислам Чеченов 
и другие.

На совещание были при-
глашены руководители и топ-
менеджеры предприятий отрасли 
различных форм собственности, 
представители банковской сфе-
ры, ведущие учёные и специ-
алисты профильных научных 
учреждений и организаций, жур-
налисты региональных средств 
массовой информации.

Сергей Говоров, открывая 

встречу, отметил, что на данном 
этапе отрасль является бес-
спорным флагманом в сфере 
реальной экономики республи-
ки. Кроме того, региональная 
консервная промышленность 
выделяется наибольшей инве-
стиционной и инновационной 
привлекательностью и напол-
няемостью. Естественно, при 
такой позитивной динамике в 
отрасли в последние годы на-
блюдается прогрессивная тен-

денция роста количества новых 
рабочих мест.

 – У республиканского агро-
промышленного кластера и ам-
бициозные планы, призванные 
обеспечить в ближайшей пер-
спективе двукратное увеличение 
вклада сельскохозяйственного 
производства в формирование 
внутреннего регионального про-
дукта, – пояснил С. Говоров. – А 
чтобы это стало реальностью, 
необходимо перевести отрасль 
на рельсы высоких технологий, 
ориентированных на выпуск ши-
рокого ассортимента конкуренто-
способной продукции. Необходи-
мо вовлечь в производственный 
процесс простаивающие по тем 
или иным причинам предприятия 
с последующим их перепрофили-
рованием. А также объединить 
профильные предприятия в коо-
перативы.

По словам первого вице-пре-
мьера, одним из социально зна-
чимых направлений пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности является консервная от-
расль, которая в последние годы 
добилась заметных успехов. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

ЗРИТЕЛЯМ СКУЧНО НЕ БУДЕТ
Указом Президента России 2019 год объявлен 

Годом театра. Его  проведение в стране позво-
лит приобщиться к театру и другим культурным 
ценностям россиянам разного возраста в са-
мых отдалённых уголках страны и сделает эту 
возможность постоянной.

Давно замечено, что театр 
играет огромную роль в жизни 
человека. Помогает в формиро-
вании его личности, взглядов на 
жизнь, восполняет человеческую 
потребность в прекрасном. С 
этим утверждением полностью 
согласна директор Русского дра-
матического театра им. М. Горько-
го Фатима Николаева (на фото).

– Нам очень повезло, что 2019-й 
объявлен Годом театра, – говорит 
Фатима Музариновна. – Хочу от-
метить, что в последнее время 
правительство Российской Фе-
дерации уделяет много внимания 
культуре и искусству. Это говорит 
о том, что в стране пробуждается 
тяга к прекрасному. Наш театр 
готов к работе, так сказать, в 
зоне повышенного внимания. 
У нас очень много планов, ко-
торые в процессе работы будут 
меняться и обрастать новыми 
идеями, ведь театр – это живой 

организм, и он не может суще-
ствовать в строгих официальных 
рамках. Планируется достаточно 
активная гастрольная деятель-
ность и по стране, и по соседним 
регионам. Откроется Год театра 
показом спектакля «Медведь» 
А. Чехова в доме культуры г. Бак-
сан. В эти же дни творческий год 
начнёт работу декадой детского 
спектакля в рамках программы 
«Театр – детям». Из ближайших 
мероприятий – юбилейный вечер 
народного артиста КБР Юрия 
Балкарова, который состоится 
уже совсем скоро – в феврале.

Артисты нашей труппы дадут 
мастер-классы для студентов 
СКГИИ и филологического фа-
культета КБГУ. Наши спектакли 
увидят зрители в районах Кабар-
дино-Балкарии. Как взрослые, 
так и юные театралы получат воз-
можность окунуться в волшебный 
мир искусства, не выезжая для 

этого в столицу республики. В 
течение года будут организованы 
экскурсии по театру для детей 
дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений. Ребята узнают 
об истории зарождения театра, а 
также познакомятся с правилами 
поведения на представлении. 

Особое внимание мы собира-
емся уделить подготовке вечеров 
памяти ушедших из жизни ра-
ботников нашего театра, много 
сделавших для его становления и 
развития – заслуженного артиста 
России Марка Расторгуева, заслу-
женных артистов Кабардино-Бал-
карии Станислава Каграманяна и 
Анатолия Борисова.

В социальных учреждениях рес- 
публики в течение года мы плани-
руем давать благотворительные 
спектакли. В эти дни в стране 
стартует всероссийский теа-
тральный марафон «Российский 
театр – ХХI век. Новый взгляд». 

Открывается он во Владиво-
стоке, а до Северного Кавказа 
доберётся в сентябре-октябре. 
Мы планируем принять в нём 
самое активное участие. Также 
на осень у нас запланированы 
гастроли в Новочеркасске. Как 
видите, творческих намерений у 
нас достаточно, и мы приложим 
все усилия, чтобы воплотить их 
в жизнь. Обещаю, любителям 
театра скучно не будет! 

Анна ХАЛИШХОВА

или портале госуслуг. При этом 
обращение через личный кабинет 
позволяет одновременно подавать 
электронное заявление о выдаче 
сертификата и получать его в 
электронной форме. 

После вынесения Пенсионным 
фондом положительного решения 
о предоставлении материнского 
капитала электронный сертификат 
автоматически направляется в 

личный кабинет заявителя. Вместе 
с сертификатом в кабинете по-
является электронный документ, 
содержащий все необходимые 
сведения о сертификате. Более 
половины семей, оформляющих 
сегодня материнский капитал, де-
лают это, используя электронные 
сервисы Пенсионного фонда.

Подготовил  
Владимир АНДРЕЕВ

Атажукино. Мы решили и дальше 
участвовать в сборе сведений о 
судьбе героя.

Степан Фёдорович Мироненко 
родился 5 ноября 1900 г. в с. Вели-
кое Староселье Петровского райо-
на Киевской области. С 1918-го по  
1920 г. служил в Красной Армии. С 
1927 г. работал на Украине в мили-
ции и органах власти.  Был женат 
на Екатерине Кириченко, 22 июня  
1933 г. у них родился сын Георгий. 
В 1941 г. с семьёй эвакуировался 
на станцию Зимовники Ростовской 
области. 

С. Мироненко был мобилизован 
в ряды Красной Армии Зимовни-
ковским РВК Ростовской области 
20 июня 1942 г. Принимал участие 
в обороне Кавказа.

С выходом немецких войск на 
южный берег реки Баксан у Кыз-
буруна I и на высоту «910», когда 
создалась реальная угроза их 
прорыва к Нальчику, командова-
ние 37-й армии приняло решение 
выступить нальчикскому гарнизону 
в полном составе с 8 часов 25 авгу-
ста 1942 г. в район 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии и с частями 
дивизии восстановить положение в 
районе Кызбуруна I, высоты «910». 

При нальчикском гарнизоне 
действовали курсы  по подготовке 
командного состава «Выстрел», 
военно-политическое училище Се-
веро-Кавказского военного округа, 
передислоцированное в начале 
1942 г. из Ростова в Кабардино-
Балкарию, 113-й отдельный полк 
НКВД и Запорожские курсы усо-
вершенствования политсостава, 
насчитывавшие до 1500 человек. 
Курсы «Выстрел» были самые 
многочисленные (750 человек). В 
час ночи 26 августа 1942 г. части 
нальчикского гарнизона заняли 
исходные позиции, а в три часа 
передовой отряд курсов «Выстрел» 
атаковал противника в полутора 
километрах юго-восточнее высо-
ты «910». 

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях штаба управления 
по формированию и укомплектова-
нию войск Закавказского фронта 
от 3 ноября 1942 г. слушатель 
курсов «Выстрел» СКВО, интен-
дант 3-го ранга Степан Фёдорович 
Мироненко погиб в бою 11 сентября  
1942 года при обороне высоты «910» 
под селом Кызбурун I. Первичное 
место захоронения в этом селе. 

(Окончание на 2-й с.)
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ПОГИБ В БОЮ ЗА ВЫСОТУ «910»
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Начальник административно-хозяйственной 

части красно-партизанского объединённого рай-
онного военкомата Саратовской области  напра-
вил супруге С. Мироненко извещение №228 от  
15 января 1943 года (орфография и стилистика 
сохранены):  

«Гр. Кириченко Екатерине Иларионовне, 
проживающий село Кр-Партизанский р-н село 
Клопиха. Ваш муж Мироненко Степан Фёдо-
рович, рождения 1900 года, в бою за социали-
стическую Родину, верный воинской присяги, 
проявив геройство и мужество, был убит в 
сентябре 1942 г.». 

Имя С. Мироненко увековечено на обе-
лиске в Атажукино, а также в Книге памяти 
Саратовской области (том 4, с. 596).

Степан Мироненко подлежал награждению 
медалью «За оборону Кавказа», однако награ-
ду его родственникам не передали. 

В сентябре 2018 г. от имени внука фронтови-

ка мы подготовили документы в Главное управ-
ление кадров МО РФ с просьбой рассмотреть 
вопрос о передаче ему удостоверения к меда-
ли «За оборону Кавказа» Степана Фёдоровича 
Мироненко. 10 октября Главное управление 
кадров МО РФ направило Станиславу Миро-
ненко письмо: «Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к медали «За оборону 
Кавказа» вашего деда, Мироненко Степана 
Фёдоровича, рассмотрено. Передача удосто-
верения к медали «За оборону Кавказа» будет 
организована в установленном порядке после 
поступления его из Управления Президента РФ 
по государственным наградам». 

Спустя более 74 лет после выхода указа о 
награждении Станиславу Мироненко, прожи-
вающему в Старом Осколе, передадут  удо-
стоверение к медали «За оборону Кавказа» его 
деда, интенданта 3-го ранга Мироненко Степана 
Фёдоровича.    

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ  

Лагерь существовал с июля 1941-го до марта 1945 г.  Он был создан на 
территории, где во время Первой мировой войны содержались военно-
пленные стран Антанты, а в 1921-1924 гг. действовал как лагерь для не-
мецких переселенцев из территорий,  переданных Польше после войны, 
то есть из Верхней Силезии, Великой Польши и Померании.

Узники лагеря Ламсдорф

Но самый трагический 
след в истории этого места 
оставила Вторая мировая 
война.  В этом лагере для 
советских военнопленных из 
180-200 тысяч узников умер-
ло около 40 тысяч. Пленные, 
которых привозили сюда с 
июля, содержали под от-
крытым небом, и только осе-
нью началось строительство 
жилых бараков. Поскольку 
его не закончили до прихода 
зимы, заключённые были вы-
нуждены спасаться от холода 
в вырытых земляных ямах. 
Основная часть строительных 
работ была завершена только 
в 1942 году. Узники лагеря 
были эвакуированы отсту-
павшими немцами пешком 
в январе 1945 года. В лагере 
остались лишь больные, мно-
гие из них умерли до прихода 
Красной Армии в марте. В 
настоящее время о лагере 
времён Второй мировой вой-
ны напоминает ограждённая 
территория с восстановлен-
ной сторожевой башней и 
остатками жилых бараков, 
занимающая лишь неболь-
шую часть существовавшего 
здесь когда-то лагеря. В вос-
становленном бараке устро-
ена выставка, посвящённая 
советским военнопленным. 

В списках военнопленных 
лагеря на сегодняшний день 
установлены 13 жителей Ка-
бардино-Балкарии.

Дадов Билий (с. Н. Корп) по-
гиб 05.03.1943 года,  согласно 
базе данных  ОБД-Мемориал 
Дадов Блю Хацуевич (с. Н. Курп) 
числится без вести пропавшим.

Дзуканов Мухамед Милар-
тович (с. Ст. Черек) погиб 
23.11.1941 года, согласно базе 
данных Дзуганов Мухамед Ми-
лотович (с. Ст. Черек) числится 
без вести пропавшим.

Кажаев Михаил (с. Нижняя 
Корвская) погиб 07.11.1942 
года, согласно базе данных 
Кожаев Михаил Пакович  
(с. Н. Курп) числится без вести 
пропавшим.

Канколов Мусаби Шолохо-
вич (с. Малка) погиб в плену,  
согласно базе данных Кан-
кулов Мусобий Шарахович  
(с. Малка) числится без вести 
пропавшим. 

Карданов Хату Кажбекиро-
вич (с. Кафун) погиб в плену 
13.10.1943 года,  согласно базе 
данных Карданов Хату Хаж-
бекирович (с. Кахун) числится 
без вести пропавшим.

Кумехов Хамид Тацредо-
вич (с. Озрек) погиб в плену 
11.08.1944 года,  согласно базе 
данных Кумехов Хамид Тазре-

тович (с. Озрек) числится без 
вести пропавшим. 

Савкуев Иса Хаисменович 
(с. Лескен-2) погиб 17.10.1943 
года, согласно базе данных 
Савкуев Исса Хажисмелович 
(с. Лескен-2) числится без 
вести пропавшим.

Тохов Хашисмел Машудо-
вич (с. Ст. Лескен) погиб в 
плену 27.12.1941 года.

Фанзиев Нохи Нарчуевич 
(с. Терское) погиб 04.05.1944 
года. В базе данных числится 
пропавший без вести Фанзиев 
Нух Наргуевич (с. Терекское). 

Хамоков Хафиши Хамаша 
(с. Дейское) погиб 11.11.1941 
года.

Чочаев Магомет Мусосович 
(с. Гонделе) погиб 17.05.1944 
года.   

Шогенов Махамед Хамаша 
(с. В. Аул) погиб 13.02.1944 
года. В  базе данных числится 
без вести пропавший Шоге-
нов Мухаметгери Хамашевич  
(с. В. Аул).

Шогенов Тамбий Татуевич 
(с. Заюково) погиб 12.06.1944 
года.

В списке находятся ещё 
семеро жителей республики. 
Один из них был осуждён, 
судьбу остальных установить 
не удалось.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ре с п у б л и к а  п р е д с та в л е н а  

31 предприятием общей мощностью 
порядка 390 миллионов условных 
банок в год. Вместе с тем из них 
современным технологическим обо-
рудованием оснащены только пять: 
«Агро-Инвест» (Нарткала), «Зеленая 
компания» и АПК «Кенже» (Нальчик), 
«Консервпрод» (Терек) и «Овощи 
Юга» (Прохладненский район), сум-
марная производственная мощность 
которых составляет 277 миллионов 
условных банок плодоовощных кон-
сервов, или 71 процент.  

Остальные же 16 предприятий 
не функционируют по причине от-
сутствия оборотных средств. К тому 
же технологическое оборудование на 
этих предприятиях морально и фи-
зически устарело, их продукция не 
конкурентоспособна и не пользуется 
спросом у потребителей.

Как было озвучено на совещании, 
Кабардино-Балкарии необходимо 
довести производство консервной 
продукции до 650 миллионов услов-
ных банок, а для этого нужно выйти 
на уровень переработки свежих ово-
щей в год в объёме 600 тысяч тонн.

– Задача вполне реальная, так 
как в республику пришли иннова-
ционные технологии возделывания 
овощных и плодовых культур с ис-
пользованием современных систем 
капельного орошения, – констати-
ровал Сергей Говоров.  – Сегодня 
Кабардино-Балкария – бесспорный 
лидер в России по закладке интен-
сивных и суперинтенсивных садов, 
что способствует росту объёмов 
производства востребованной эко-
логически чистой плодоовощной 
продукции.

Для агропромышленного ком-
плекса республики приоритетами 

 

Перерабатывающая промышленность – ключевой 
сегмент экспортного потенциала  регионального АПК

остаются развитие промышленного 
овощеводства и садоводства на 
основе самых современных техно-
логий. Кабардино-Балкария наце-
лена довести к 2025 году объёмы 
производства овощей до одного 
миллиона 100 тысяч тонн, плодов – 
до 750 тысяч тонн. Именно эти два 
направления являются главными 
сегментами в рамках программы 
развития экспортного потенциала 
регионального агропромышленного 
кластера.  

В этом контексте стоит отметить  
ещё один очень важный экономиче-
ский аспект – инновационные пред-
приятия отрасли имеют собствен-
ную сырьевую базу, 90 процентов 
перерабатываемой продукции они 
сами выращивают на арендованых 
земельных участках в разных райо-
нах республики с использованием 
современных технологий. В первую 
очередь речь идёт о высокоуро-
жайных элитных  сортах томатов, 
огурцов, зелёного горошка, сладкой 
кукурузы, фасоли, которые соответ-
ствуют инновационным стандартам 
консервирования.

Другой не менее значимый эконо-
мический показатель – на долю  Ка-
бардино-Балкарии приходится около 
десяти процентов от общего объёма 
производства овощных консервов  в 
масштабах Российской Федерации.  
Сегодня республика в состоянии 
поставлять на отечественный ры-
нок более 300 миллионов условных 
банок консервов в ассортименте. А 
отдельные предприятия консервной 
отрасли республики стабильно вхо-
дят в число брендовых компаний  
России – серьёзных игроков на от-
ечественном рынке.

Уместно также констатировать, 
что представители отрасли региона 
уже давно многократно превысили 
объём самообеспеченности про-
фильной продукцией  внутрире-
спубликанского рынка.  И задача 
на данном этапе  ставится совсем 
в другом измерении – как с наи-
большей добавленной стоимостью 
и в больших объёмах занять эту 
нишу на российском рынке, которая 
освободилась из-за известных анти-
российских санкций со стороны Ев-
росоюза. Мы пришли к пониманию, 

что санкционные меры не только не 
навредили товаропроизводителям 
Кабардино-Балкарии, наоборот, они 
позитивно повлияли на развитие 
инвестиционной составляющей и 
экономический рост.

 Что касается социальной значи-
мости развития отрасли, предпри-
ятиями консервной промышленности 
в сезон создаются до трёх тысяч 
рабочих мест в регионе.  

О мерах и новых механизмах го-
сударственной поддержки отрасли 
участникам встречи рассказали 
Ольга Белецкая, Ахмат Чочаев, на-
чальник управления экономики, фи-
нансов и государственной поддержки 
АПК Минсельхоза Кабардино-Балка-
рии Ирина Кулакова.

Представители банковской сферы 
ответили на актуальные вопросы 
руководителей и топ-менеджеров 
предприятий различных форм соб-
ственности.

Участники совещания сошлись во 
мнении, что такие встречи должны 
носить регулярный характер.   

Борис БЕРБЕКОВ.  
Фото автора

Состоялось очередное заседание правления Союза писателей КБР, на котором были 
подведены итоги 2018-го и рассмотрены планы на текущий год.

Союз писателей КБР готовится к череде юбилеев

Повестка дня включала следую-
щие вопросы: сотрудничество с СП 
Северной Осетии-Алании; подготов-
ка материалов для «Литературной 
газеты»; выдвижение кандидатур на 
присвоение почётных званий КБР; 
назначение ответственных за меро-
приятия СП в литературном салоне 
«Вертикаль».

Члены правления утвердили ка-
лендарь знаменательных и памятных 
дат. В числе юбиляров – членов Союза 
писателей РФ – доктор филологиче-
ских наук, профессор КБГУ Андрей 
Ханашхович Хакуашев, которому ис-
полняется 90 лет; 85-летие будут отме-

чать поэты Зубер Тхагазитов, Танзиля 
Зумакулова, прозаик Ибрагим Гадиев; 
70 лет исполняется поэтам Руслану Ац-
канову, Муталипу Беппаеву, Мурадину 
Ольмезову; 60 – Мухтару Табаксоеву; 
70 – этнографу Махти Джуртубаеву, 
журналисту и общественному деятелю 
Марии Котляровой.

В ряду памятных дат имена Шоры 
Ногмова (225), Кязима Мечиева (160), 
Бекмурзы Пачева (165), Хамида Тем-
моева (110), Алима Кешокова (105), 
Ибрагима Маммеева (100), Залимхана 
Аксирова (100), Валентина Грудзин-
ского (95), Мухамеда Кармокова (90), 
Лёли Хаупшевой (90), Жамала Текуева 

(85), Али Байзуллаева (80), Эльберда 
Мальбахова (80), Магомеда Мокаева 
(80), Зейтуна Толгурова (80), Инны 
Кашежевой (75).

В списке Дней памяти классики 
русской, кабардинской и балкарской 
литературы – Александр Пушкин, 
Михаил Лермонтов, Али Шогенцу-
ков, Кайсын Кулиев, Алим Кешоков, 
Керим Отаров.

Делегация писателей КБР станет 
гостем Дня перекрёстной поэзии во 
Владикавказе. «Литературная газе-
та» предоставит свои полосы для 
публикации произведений поэтов и 
прозаиков КБР. 

УВМ МВД по КБР продолжает оказывать госу-
дарственные услуги маломобильным гражда-
нам с выездом на дом.

Участники заседания, члены прав-
ления СП поздравили с 70-летием 
коллегу – председателя писательской 
организации, поэта Муталипа Беппа-
ева с 70-летием и пожелали ему твор-
ческого вдохновения и долголетия.

С предложениями и мнениями 
по повестке дня, а также с крити-
ческими замечаниями выступили  
Ю. Тхагазитов, С. Моттаева, М. Котля-
рова, М. Хакуашева, С. Бейтуганов,  
В. Мамышев, А. Додуев, М. Табак-
соев. 

Итоги заседания подвёл М. Беппа-
ев, пожелав членам правления союза 
более ответственного отношения к 
своим обязанностям, которые будут 
способствовать активизации дея-
тельности творческой организации 
и повышению её авторитета. 

Адель СНЕГИНА

Инвалиду заграничный 
паспорт привезли домой

Управление по вопросам миграции МВД по КБР оказывает 
им содействие в получении документов. По месту жительства 
заявителей с ограниченными возможностями здоровья ор-
ганизована выдача паспортов: гражданина России, а также 
удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами 
государства.

Сотрудники УВМ на регулярной основе посещают граж-
дан, которые в силу ограниченных возможностей здоровья 
не могут прийти в офис. Это касается выдачи заграничного 
паспорта нового поколения. В распоряжении управления уни-
кальный портативный комплекс регистрации биометрических 
параметров, позволяющий сотрудникам на выезде по месту 
жительства осуществлять приём заявления, сделать цифро-
вую фотографию и сканировать папиллярные узоры пальцев. 

15 января начальник отделения УВМ МВД по КБР майор 
полиции Ислам Хабеков  совместно с представителями общест-
венного совета при МВД по КБР  Ирэной Шкежевой и Радимой 
Макоевой вручили заграничный паспорт Анзору Кибишеву, 
живущему в селении  Лечинкай.

Заявления граждан с ограниченными физическими способ-
ностями рассматриваются в приоритетном порядке, исключа-
ющем самостоятельную подготовку заявления и необходимых 
документов, ожидание в очереди для подачи заявления, а 
также получения готового заграничного паспорта.

Юлия СЛАВИНА

Сегодня во всём мире отмечается День детских изобретений или 
День детей-изобретателей. Ежегодно огромное количество детей 
и подростков делают оригинальные открытия в различных сферах 
жизнедеятельности, подтверждая тем самым аксиому, что будущее 
за ними. 

ПОВЛИЯТЬ НА БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Происходит это подчас спонтанно, так 
как идея рождается в юном сознании без 
специальных усилий воли. Другое дело 
– разработ-ка и кропотливый труд юного 
учёного под руководством профессионалов 
от науки. На это уходят месяцы и даже годы 
исследовательской работы, проб и ошибок, 
чтобы в итоге оригинальная идея обрела 
воплощение. Сегодняшний день призывает 
прислушаться к голосу юных изобретателей, 
удивиться вместе с ними, проникнуться гор-
достью и поощрить их.  

Не случайно в книге «Революция состра-
дания» далай-лама призывает людей XXI 
века, в частности молодёжь, к осознанному 
альтруизму, так как именно юные создания в 
скором будущем смогут изменить существу-
ющий уклад жизни и превратить наступаю-
щий век в эру мира и диалога. 

Хочется отметить, что молодых людей, 
способных в лучшую сторону изменить облик 
земли, написать красивую историю будущего, 
немало. Радует тот факт, что какая-то часть 
юных изобретателей планеты сегодня обу-
чается в  отделе научно-исследовательской 
и конструкторской работы детской академии 
творчества  «Солнечный город», где успешно 
развиваются современные педагогические 
технологии в области дополнительного об-
разования, творческие способности вос-
питанников, культивируется гуманизация их 
мышления,  восстанавливается статус высо-
копрофессионального инженерного труда. 

В проектных работах воспитанников 
предлагаются интересные перспективные 
технические решения. Как рассказала заве-
дующая отделом научно-исследовательской 

и конструкторской работы Эляна Науянис, в 
работе Руслана Швыркова, например, пред-
лагается метод температурного прокалива-
ния лунного реголита для выделения Гелия-3 
с последующим прессованием реголита в 
брикеты с высокими теплоизолирующими 
свойствами для строительства станций на 
Луне. 

 Интересные предложения содержатся в 
проектной работе Джамбулата Балкизова, в 
которой проведена оценка массогабаритных 
характеристик конструктивов прототипа теле-
скопа с диаметром зеркала 116 м для изуче-
ния поверхности экзопланет в масштабе 5 км 
на расстоянии 30 световых лет и предложены 
материалы, позволяющие снизить массу 
телескопа с 12,5 тысячи тонн до 3 тысяч тонн. 

Проекты Тамерлана Нагоева касаются 
земной и космической энергетики: малые 
мобильные электростанции для горных рек 
и солнечные электростанции в непрерыв-
ном режиме на Марсе в комплексе с арео-
синхронными плёночными орбитальными 
отражателями по уникальным российским 
технологиям.  

Юных проектантов интересуют различные 
направления работы отдела, в числе которых 
космические технологии, робототехника, 
биотехнологии, альтернативные источники 
энергии, нанотехнологии, микроэлектроника, 
программирование. По результатам отбороч-
ных туров юные исследователи готовятся к 
участию во всероссийских и международных 
конкурсах и конференциях, таких как конкурс 
технического творчества Союзного государ-
ства России и Беларуси «Таланты XXI века», 
всероссийские олимпиады «Созвездие» и 
«Шаг в будущее» по направлению «Космо-
навтика», всероссийский конкурс «Юные 
техники и изобретатели», инициированный 
Госдумой РФ. 

Подготовка обучающихся к проектной 
деятельности происходит в тесном взаимо-
действии с учёными и специалистами вузов, 
НИИ, предприятий при поддержке руководи-
телей школ, департаментов образования и 
Министерства просвещения КБР. 

Обязательное условие в деятельности 
юных изобретателей – авторов исследова-
тельских проектов – заключается в том, что 
каждая разработка может быть внедрена в 
производство, учебный процесс, научную 
практику и быть полезной как в настоящее 
время, так и в ближайшем будущем. На-
пример, уже сегодня в результате поданной 
заявки на предполагаемое изобретение Фе-
деральная служба по интеллектуальной соб-
ственности (РОСПАТЕНТ) приняла решение о 
выдаче патента на полезную модель «Плаву-
чая гирляндная минигидроэлектростанция», 
автором которой является Тамирлан Нагоев. 

Олег Нагорный работает над проектами 
«О применении солнечного паруса для ак-
тивного воздействия на астероиды с низким 
альбедо» и «Разработка стенда для иссле-
дования тяговых характеристик воздушных 
винтов». Лейла Ульбашева готовит проект 
«Модель противолавинной переносной ра-
кетной установки «Снежная ракета», Муха-
мат Ульбашев – «Особенности применения 
композитных материалов в проектировании 
и строительстве беспилотных летательных 
аппаратов» и «Ракета-носитель «Вулкан» со 
спутником «Эльбрус» на борту. Максим Про-
кудин – создатель проекта «Шасси робота-
информатора модульного типа».  

Все они участники и лауреаты всероссий-
ских и международных конкурсов, конфе-
ренций, олимпиад и выставок. А главное, 
каждый из них уже в таком юном возрасте 
способен повлиять на будущее человече-
ства. 

Марина БИДЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Министерства экономического раз-

вития КБР. Обращаться можно по всем случаям коррупции или злоупотребления служебным 
положением сотрудниками Министерства экономического развития КБР. Конфиденциальность 
гарантируется. Телефон «антикоррупционной линии»: 8(8662) 40-44-49.

Руслан Швырков

Мухамат Ульбашев

Джамбулат Балкизов



 

 

Искусство жить достойно – 
самая высокая философия
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Заслуженный врач Кабардино-Балкарской 
Республики, отличник здравоохранения Рос-
сийской Федерации  Зоя Берсекова считает 
высшими человеческими качествами доверие 
и преданность. Они – залог успеха. В людях 
доктор ценит честность, порядочность, красо-
ту души. 

Счастливая дорога

Общий стаж работы Зои Ли-
вановны в медицине – 50 лет.

О детстве – холодном, го-
лодном, босоногом, без игру-
шек и книжек – у неё остались 
горькие воспоминания. Отец 
девочки, родившейся в 1943 
году, рано умер. Мама, тру-
женица тыла, в годы Великой    
Отечественной войны шила 
для бойцов одежду. Именно 
мама, отличник социалисти-
ческого соревнования, обла-
датель высшего профессио-
нального разряда, наставник 
молодёжи, стала для Зои 
примером жизненного станов-
ления и выбора профессии.

Мечта девушки о «белом 
халате» исполнилась после 
поступления в Северо-Осе-
тинский медицинский инсти-
тут в Орджоникидзе (ныне 
Владикавказ). По окончании 
вуза Зоя Ливановна в течение 
четырёх лет работала участ-
ковым врачом в поликлинике 
№6  Нальчика, а в 1972 году 
как одна из лучших участко-
вых врачей была переведена 
на должность клинического 
ординатора терапевтического 
отделения республиканской 
больницы. Курсы повышения 
квалификации З. Берсекова 
проходила на ведущих кафед- 
рах госпитальной терапии в 
Ленинграде, Москве и Минске. 
В 1975 году врачу была при-
своена высшая квалификаци-
онная категория, состоялось 
назначение на должность 
главного внештатного нефро-
лога Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарии.

В 1987 году Зоя Ливановна 
первой в республике освоила 
новое направление – неин-

вазивную методику иссле-
дования состояния тканей и 
органов с помощью ультразву-
ковых волн и стала главным 
внештатным специалистом 
ультразвуковой диагностики 
Минздрава КБР.

Зоя Ливановна является 
членом Европейской ассо-
циации специалистов УЗД в 
медицине, председателем 
Кабардино-Балкарского отде-
ления Российской ассоциации 
специалистов УЗД в меди-
цине, инициатором проведе-
ния в Нальчике в 2000 году 
первого съезда специалистов 
ультразвуковой диагностики 
Северного Кавказа. З. Берсе-
кова – участник шести съездов 
Российской ассоциации УЗД, 
множества международных 
конференций, симпозиумов, 
конгрессов. С 2000 года Зоя 
Ливановна входит в состав 
редакционного совета россий-
ского научно-практического 
журнала «Эхография».

Высококвалифицирован-
ный специалист подготовила 
более 120 учеников, среди 
которых врачи из Абхазии, 
Ингушетии, Чечни, Дагестана, 
Карачаево-Черкесии.

Заслуги многоопытного док-
тора, удостоенного государ-
ственных наград, также получи-
ли признание общественности. 
За высокое профессиональное 
мастерство национальный Ар-
тийский комитет наградил Зою 
Берсекову золотым орденом 
«Во благо России», золотым 
орденом Дружбы народов, а 
также международным орде-
ном «За честь и достоинство», 
вручение которого проходило в 
Фонде мира и согласия в Мо-
скве в 2014 году. Зоя Ливановна 
стала единственным специали-
стом из КБР и единственным 
медиком Северо-Кавказского 
федерального округа, пред-
ставленным в фотокаталоге 
«Женщины России-2013». 

Наряду с профессиональной 
деятельностью Зоя Берсекова 
ведёт общественную работу. 
Она является членом актива 
Совета женщин г.о. Нальчик, 
лауреатом городского конкурса 
«Женщина года-2010». Её имя 
занесено в городскую Книгу по-
чёта, а в 2017 году сведения об 
этой замечательной женщине 
включены в справочно-инфор-
мационное издание «Знамени-
тые люди Кавказа».

Каждый свой день Зоя Ли-
вановна посвящает благу 
людей, стараясь работать в 
соответствии со знаменитым 
принципом великого Гиппокра-
та: «Кто хорошо диагностирует, 
тот хорошо лечит». В каждом 
случае выздоровления паци-
ентов, обратившихся к доктору 
Берсековой, есть и её заслуга.

Зоя Ливановна желает, что-
бы каждый человек выходил 
из её кабинета радостным и 
счастливым. За долгие годы 
работы она не стала воспри-
нимать своих пациентов ис-
ключительно через экран мо-
нитора. Как и много лет назад, 
внимательный врач сердечно 
относится к посетителям, на-
ходит для них тёплые слова.

– Мы можем преподнести 
себе великий дар – стать 
мастером своего дела. Но не 
нужно бояться радикальных 
поворотов судьбы, ведь она 
часто посылает нам новые 
возможности и, в конечном 
итоге, зависит от нашей реак-
ции на такие моменты, –  рас-
суждает опытный диагност. 
– Жизнь – это бесценный по-
дарок. Мы должны оставлять 
в душах людей добро, оно ни-
когда не пропадает бесследно 
и является путеводной нитью 
для человека, стремящегося 
помогать окружающим. Это 
и есть счастливая стезя моей 
жизни.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

В истории войн ни одна армия не знала такой поддержки и помощи 
народа, какую оказывали советские люди в Великой Отечественной 
войне. Горячее желание приблизить день победы над фашистскими 
захватчиками породило широкое патриотическое движение по ока-
занию помощи фронту. Оно охватило всю страну и явилось ярким 
свидетельством единства фронта и тыла, сплочённости советского 
народа и веры его в Победу.

Всё для фронта! Всё для победы!
Жители Кабардино-Бал-

карии, как и все советские 
люди, оказывали фронту 
всемерную поддержку. Ру-
ководствуясь сталинским 
призывом  «Всё для фрон-
та! Всё для победы!», они 
вносили заработанные на 
массовых воскресниках 
средства в фонд обороны 
страны, отдавали на стро-
ительство боевой техники 
личные сбережения, отправ-
ляли фронтовикам посылки 
с продуктами, помогали 
госпиталям. Балкарские 
колхозники изготавливали 
для советских воинов тё-
плые вещи: бурки, шубы, 
полушубки, перчатки, носки, 
шапки-ушанки и другие из-
делия традиционных народ-
ных промыслов.

Спустя два месяца после 
освобождения республики от 
германо-румынских войск в 
марте 1943 года трудящиеся 
собрали 12 680 000 рублей 
на строительство танковой 
колонны «Колхозник орде-
ноносной Кабардино-Бал-
карии». Через год было со-
брано 20 600 000 рублей 
на строительство танковой 
колонны «Смерть немецким 
захватчикам!».

Не менее активно по-
мощь гражданского населе-
ния проявилась на другом 
важнейшем участке тру-
дового фронта. В после-
оккупационный, а затем и 
послевоенный периоды в 
восстановлении хозяйства 
разрушенной республики 
участвовали представители 
всех слоёв населения, люди 
разных национальностей 
и возрастов: кабардинцы, 
балкарцы, русские, грузины, 
таты, осетины и другие. Каж-
дый считал своим долгом 
внести посильный вклад на 
благо родного города или 
села. Особенно в рабочих 
руках нуждалась столица 
республики. Нальчик лежал 
в руинах, лучшие его здания 
были взорваны и сожжены 
фашистами при отступле-
нии. Впоследствии многие 
участники восстановитель-
ных работ были награждены 
почётными грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета 
КБАССР. 

Столицу восстанавли-
вали не только нальчане. 
Например, колхозники сель-
хозартели «Большевик»  

с. Хамидие Урожайненского 
района обратились с при-
зывом ко всем колхозникам 
республики принять участие 
в восстановлении разру-
шенного Нальчика: «После 
освобождения территории 
республики от немецко-
фашистских захватчиков 
мы не раз были в Нальчике. 
Своими глазами мы видели 
разрушенные дома на ули-
цах города, взорванные фа-
брики и заводы, сожжённые 
театры, библиотеки, школы. 
Наше сердце наполнилось 
ещё большей ненавистью 
к проклятым немецким 
бандитам, которые перед 
своим бегством из города 
в дикой злобе уничтожили 
плоды многолетнего труда 
народов нашей респуб- 
лики… Мы обязаны прояв-
лять большевистскую забо-
ту о восстановлении  нашей 
любимой столицы – Нальчи-
ка. Мы знаем,  что прежде 
всего для восстановления 
города нужен транспорт и 
рабочая сила. Колхозники 
нашей артели единодушно 
решили послать на вос-
становительные работы 
в Нальчик две подводы 
и 15 лучших колхозников, 
имеющих навыки строите-
ля. Эти колхозники будут 
работать самоотверженно 
и отдадут все свои силы 
на восстановление города. 
Следуя примеру трудящих-

ся Сталинграда, прини-
мающих активное участие 
в восстановлении своего 
города-героя, мы призыва-
ем всех колхозников нашей 
республики  включиться во 
всенародное движение по 
восстановлению хозяйства, 
разрушенного немецко-фа-
шистскими захватчиками. 
Мы обращаемся ко всем 
колхозникам республики 
с призывом послать своих 
людей и транспорт на строи-
тельные работы в Нальчик».

Газета «Социалистиче-
ская Кабардино-Балкария» 
(ныне «Кабардино-Балкар-
ская правда») в феврале 
1943 года писала о неоце-
нимой продовольственной  
помощи красноармейцам 
со стороны сельхозпредпри-
ятий КБАССР: «Колхозники 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики приготовили по-
дарки бойцам и командирам 
доблестной Красной Армии. 
Длинные обозы подъезжа-
ют к складу по Кабардин-
ской улице. Первыми при-
везли подарки колхозники 
Лескенского района. Они 
сдали 300 кур, 2000 яиц, 
22 килограмма сметаны, 
16 килограммов топлёного 
масла, 1670 штук булочек, 
132 хлеба, 100 пар шер-
стяных носков и перчаток, 
много сыра, табаку, носовых 
платков. От колхозников На-
горного района поступило 

289 кур, 170 килограммов 
сушёного мяса, 536 штук 
яиц, 21 килограмм сала, 
сыр, сухие и свежие ябло-
ки, хлеб, фруктовая пасти-
ла, национальное печенье, 
шерстяные носки, перчат-
ки. Колхозники Урванского  
района сдали 64 посылки, в 
том числе несколько ящиков 
свежих яблок, яиц, мяса. 
Поступление подарков про-
должается». При этом сами 
хозяйства сильно пострада-
ли от оккупантов. Например, 
в Курпском районе немцы 
разорили и разграбили кол-
хозы, совхоз, МТС, уничто-
жили общественный скот. 
Убытки исчислялись суммой  
более чем 100 миллионов 
рублей. У подавляющего 
большинства колхозников 
они забрали  и порезали скот 
и птицу. Если до оккупации у 
колхозников было в индиви-
дуальном пользовании 1699 
коров, то после осталось 
только 499. 

Примеры помощи на-
ших сограждан фронту, в 
том числе сбор денежных 
средств на строительство 
танков, отразились в до-
кументах управления цен-
трального государственного 
архива Архивной службы 
КБР. Вот что сообщают нам 
авторы этих документов, 
датированных 1943 и 1944 
годами. 

Директор Майской сред-
ней школы Г. Езерский: 
«Коллектив учащихся Май-
ской средней школы дружно 
откликнулся на призыв учи-
телей внести свои сбереже-
ния на постройку танковой 
колонны. За короткий срок 
собрано и сдано в Госбанк 
1475 рублей. Кроме того, к 
25-й годовщине Красной 
Армии учащиеся собрали 
и отправили в воинские ча-
сти подарков более чем на  
2 тыс. руб. Только один 8-й 
класс собрал подарков на 
850 руб.»

Колхозники грузинского 
колхоза г. Нальчика Магал-
дадзе, Лобжанидзе, Рехви-

ашвили: «Мы, колхозники и 
колхозницы грузинского кол-
хоза гор. Нальчика КБАССР, 
выражая чувство беззавет-
ной любви и искреннюю 
благодарность своей осво-
бодительнице – героической 
Красной Армии, внесли из 
личных сбережений 21 050 
рублей на строительство 
танковой колонны «Смерть 
немецким захватчикам». 
Пусть наш скромный вклад, 
превращённый в грозное 
оружие, несёт смерть про-
клятым немецким захватчи-
кам и приблизит радостный 
день нашей окончательной 
победы над злейшим вра-
гом». 

Пожилые жители Горско-
еврейской колонии Исай 
Ашуров, Авадио Раханаев 
и Адинагу Ифраимов на-
правили  в адрес Верхов-
ного главнокомандующего 
И.В. Сталина телеграмму: 
«Старики Горско-еврейского 
посёлка гор. Нальчика, во-
одушевлённые победонос-
ным наступлением родной 
Красной Армии против не-
мецко-фашистских захватчи-
ков и желая приблизить час 
окончательного разгрома не-
навистного врага, собрали из 
личных сбережений, внесли 
в Госбанк на строительство 
танковой колонны «Смерть 
немецким захватчикам»  
15 201 рубль. Заверяем вас, 
что мы и дальше будем за-
ботиться о героической Крас-
ной Армии».

Не осталась в стороне и 
православная церковь. Ста-
раниями верующих, в основ-
ном женщин, под руковод-
ством священника Захария 
Гончаревского были сделаны 
пожертвования на оборудо-
вание располагавшегося в 
Нальчике эвакогоспиталя. 
Женщины оказывали по-
сильную помощь в снабже-
нии госпиталя продуктами 
питания. Более 300 тысяч 
рублей удалось собрать на 
нужды раненых бойцов, ин-
валидов войны, вдов и де-
тей-сирот, на строительство 
танковой колонны. 

Так, выполняя свой граж-
данский, патриотический и 
интернациональный долг, 
народ Кабардино-Балкарии 
шаг за шагом приближал 
нашу Победу. 

Наталья БАЛЬЖАТОВА,
Архивная служба КБР

С высоты прожитых лет каждый разумный 
человек трезво и критически оценивает своё 
пребывание на земле. И жизнь прекрасна, если 
она научила тебя жить по чести и совести, и ты  
при этом успел  в ней хоть толику больше дру-
гих.

У героя моего рассказа Льва 
Аслангериевича Шомахова 
сегодня день рождения. Свой 
80-летний юбилей он встре-
чает на работе в кругу коллег 
в стенах Северо-Кавказского 
научно-исследовательского 
института горного и предгор-
ного садоводства ещё в статусе 
главного научного сотрудника. 

За плечами Л. Шомахова 56 
лет общего трудового стажа, из 
которых около четырёх десятков 
лет он отдал аграрной науке и 
производству. Как гласит на-
родная мудрость, самая долгая 
дорога начинается с первого 
шага. После десятилетки в 
родном Тереке  Лев Шомахов 
поступил в Северо-Осетинский 
сельскохозяйственный инсти-
тут, который успешно окончил 
в 1962 году.

Молодого дипломированно-
го специалиста взяли главным 
инженером в колхоз «2-я пя-
тилетка» селения Плановское 
Терского района.  Через три 
года Л. Шомахов поступает в 
аспирантуру Кубанского сель-
скохозяйственного института и 
по завершении учёбы возвра-
щается ассистентом кафедры 
сельхозмашин в родной вуз – 
Горский  сельскохозяйственный 
институт во Владикавказе.

– Я бесконечно благодарен 
своим учителям, которые дали 
путёвку в большую жизнь и 
большую науку, – отмечает 
Лев Аслангериевич. – После 
аспирантуры в Краснодаре они 
приняли меня как родного, ока-
зывали помощь и содействие 
во всём. В кругах авторитетных 
учёных и мудрых людей я по-
знал азы не только науки, но и 
высокую философию искусства 
жить достойно.

В 1969 году молодого пер-
спективного учёного вернули 
в республику старшим препо-
давателем кафедры электро-
техники и прикладной меха-

ники Кабардино-Балкарского 
госуниверситета, а буквально 
через несколько месяцев из-
брали заведующим кафедрой 
электротехники КБГУ.

С 1973 года на протяжении 
десяти лет Лев Шомахов рабо-
тал директором автотранспорт-
ного комбината, а затем  и заво-
да  высоковольтной аппаратуры 
в Нальчике.

– После создания в респу-
блике первого аграрного вуза 
– Кабардино-Балкарского агро-
мелиоративного института его 
первый ректор профессор Бо-
рис Фиапшев уговорил меня 
возглавить деканат гидроме-
лиоративного факультета. От 
предложения близкого друга я 
не смог отказаться, – расска-
зывает Л. Шомахов. – Честно 
признаюсь, я не пожалел об 
этом шаге и по сей день.

Лев Аслангериевич с 1988-го 
по 1992 год работал проректо-
ром КБАМИ, откуда был пере-
ведён на должность директора 
Северо-Кавказского научно-
исследовательского института 
горного и предгорного садо-
водства.

– Он возглавил наш инсти-
тут в кризисные годы для всей 
российской науки – начало  90-х 
прошлого века, – говорит ны-
нешний директор СКНИИГПС, 
доктор сельскохозяйственных 
наук Владимир Бербеков. – 
Лев Аслангериевич сумел от-
стоять сам институт, сохранить 
трудовой коллектив, хотя в тот 
период были неоднократные 
попытки прекращения бюджет-
ного финансирования научного 
учреждения с последующей его 
ликвидацией. 

По словам его учеников и 
последователей, доктор тех-
нических наук, профессор 
Лев Шомахов  был  не только 
эффективным и креативным 
руководителем, но и прогрес-
сивным учёным, научные ис-

следования которого охваты-
вают широкий круг проблем, 
направленных на совершен-
ствование технологий воз-
делывания плодовых культур 
на склонах, почвозащитных 
технологических приёмов, 
предупреждение водной эро-
зии в садах на террасах. Он 
также автор ряда разработок 
комплекса сельхозмашин для 
механизации трудоёмких про-
цессов в горном садоводстве.

– Л. Шомаховым впервые в 
горном садоводстве исследова-
ны отдельные агроприёмы тех-
нологии и разработана почво- 
защитная адаптивно-ланд-
шафтная система горного и 
предгорного садоводства с ком-
плексом специальных техноло-
гических приёмов и технических 
средств, обеспечивающих про-
тивоэрозионную устойчивость 
горного сада, – разъясняет   
В. Бербеков. – Им же была 
предложена новая технология 
по воспроизводству почвенного 
плодородия, значительно улуч-
шающая агроэкологическую 
обстановку в склоновых садах 
в горной местности.

В своих работах Лев Асланге-
риевич на основе методологии 
системного подхода выполнил 
комплекс исследований по       
изучению влияния различных 
природных и антропогенных 
факторов на развитие водной 
эрозии, изысканию эффектив-

ных противоэрозионных спосо-
бов и приёмов закладки и воз-
делывания плодовых культур 
на террасированных склонах, 
разработке и внедрению почво-
защитных технологий и машин.

Им впервые даны методоло-
гические принципы системной 
разработки ресурсосберегаю-
щих безотходных машинных 
технологий возделывания пло-
довых культур на террасиро-
ванных склонах и технических 
средств для их реализации. 
Он автор новой  концепции 
развития горного садоводства 
на террасированных склонах, 
которая получила высокую 
оценку научно-технического 
совета Министерства сельско-
го хозяйства России, а также 
удостоилась многих дипломов 
ВДНХ СССР и России.

Широкая производствен-
ная апробация разработанных 
и созданных профессором                     
Л. Шомаховым новых техноло-
гий, садовых машин и средств 
механизации для горного и 
предгорного садоводства в 
ряде специализированных 
хозяйств региона Северного 
Кавказа показала их высокую 
экономическую эффективность 
и социальную значимость.

Разработанные им основные 
принципы почвозащитных тех-
нологий и машин для закладки 
садов на террасированных 
склонах являются новыми в 
садоводстве, что подтверж-
дается 22 авторскими свиде-
тельствами и 8 патентами, не 
имеющими аналогов в нашей 
стране и за рубежом. В арсена-
ле его деятельности  более 230 
научных работ, в том числе 10 
монографий.

– Профессор Л. Шомахов 
является создателем науч-
ной школы по системному и 
комплексному подходу к про-
блемам горного и предгорного 
садоводства и на этой основе 
разработки почвозащитных 
адаптивно-ландшафтных си-
стем горного и предгорного 
садоводства и ресурсосбере-
гающих машинных технологий 
возделывания плодовых куль-
тур для получения высокока-
чественных плодов в условиях 

почвозащитного адаптивно-
ландшафтного горного и пред-
горного садоводства, – до-
бавил В. Бербеков. –  И ныне 
его воспитанники, аспиранты 
и соискатели развивают это 
направление исследования  в 
Северо-Кавказском научно-
исследовательском институте 
горного и предгорного садовод-
ства, в Кабардино-Балкарском 
государственном аграрном 
университете им. В.М. Коко-
ва, в Горском государствен-
ном аграрном  университете  
(г. Владикавказ), в Кабардино-
Балкарском научно-исследова-
тельском институте сельского 
хозяйства, в Министерстве 
сельского хозяйства Республи-
ки Ингушетия, на ингушской 
сельскохозяйственной опытной 
станции. 

И сегодня профессор Лев 
Аслангериевич  продолжает  
свою наставническую дея-
тельность в деле подготовки 
инженерных и научных кадров, 
работая по совместительству 
в КБГАУ им В.М. Кокова. Под 
его руководством защище-
ны 28 кандидатских и шесть 
докторских диссертаций. Он 
является членом совета по 
защите докторских диссерта-
ций при Кубанском аграрном 
университете, координацион-
ного совета РАН по горному 
земледелию, научным руко-
водителем межрегионального 
центра сельскохозяйственного 
машиностроения Минсельхоза 
России и Российской академии 
наук региона Северный Кавказ.

Сегодняшний юбиляр также 
является академиком Россий-
ской академии естественных 
наук, Международной ака-
демии наук экологической 
безопасности, членом-корре-
спондентом Международной 
академии информатизации, а 
также академиком Адыгской 
академии наук. 

Многолетняя плодотворная 
производственная, научно-пе-
дагогическая и общественная 
деятельность Льва Шомахова 
отмечена многими престиж-
ными наградами и званиями, 
в том числе  почётным звани-
ем «Заслуженный работник 
сельского хозяйства КБР», 
почётными грамотами Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, 
Парламента и Правительства 
Кабардино-Балкарии,  а так-
же  званием почётный доктор 
Горского государственного 
аграрного университета РСО-
Алания.

Борис БЕРБЕКОВ

Душа народа
Самобытные танцы, душевные песни, переплетение современ-

ности и традиций – всё это составляющие атмосферы Всероссий-
ского конкурса-фестиваля национальных культур и фольклора 
«Душа народа моего». На всероссийском творческом состязании 
студенты из Кабардино-Балкарии взяли высшую награду.

 

Всероссийский конкурс-
фестиваль «Душа народа 
моего» проходит в рамках 
культурно-образовательного 
проекта творческого объ-
единения «Радость плане-
ты». Конкурс-фестиваль 
призван  сформировать 
творческую элиту, духовно 
обогатить жизнь росси-
ян и продемонстрировать 
особенности всех видов 
современного народного 
творчества. Конкурс прово-
дится для сохранения не-
материального культурного 
наследия и развития мно-
гообразия национальных 
культур народов Российской 
Федерации, укрепления 
культурного сотрудничества 
между регионами.

В жизни народного ис-
кусства много общего с 
жизнью природы. Подоб-
но природе оно отбирает 
только лучшее и шлифует 
его столетиями, создавая 
поистине совершенную тех-
нологию, форму, орнамент, 
колорит. Со временем всё 
это приобретает характер и 
традиции: раз достигнутое 

прекрасное должно сохра-
ниться – таково требование 
народа. Останется ли что-
то через сто лет из того, к 
чему стремится современ-
ная молодёжь? Станет ли 
что-то традицией? Какие 
мотивы станут народными 
в будущем? Сохранится 
ли богатство и изящество 
старых образов ХVIII-XX ве-
ков или перерастёт в новое 
народное мировоззрение? 
Получить ответ на вопросы 
мы сможем, только проведя 
серию конкурсов, фестива-
лей и турниров народной и 
патриотической направлен-
ности,  убеждены организа-
торы фестиваля-конкурса.

Всероссийский конкурс 
национальных культур и 
фольклора «Душа наро-
да моего» прошёл в кон-
цертном зале Измайлово в 
Москве. В жюри конкурса 
вошли профессиональ-
ные педагоги-хореографы, 
заслуженные работники 
культуры Российской Феде-
рации, преподаватели Рос-
сийской академии музыки 
им. Гнесиных и Российского 

института театрального ис-
кусства ГИТИС. 

Студенты кафедры хоре-
ографии СКГИИ, участники 
ансамбля национального 
танца «Кавказ» состяза-
лись с достойными сопер-
никами из двадцати девяти 
регионов России и ближ-
него зарубежья. Ансамбль 
«Кавказ» под руководством 
А. Марзоевой стал обла-
дателем диплома гран-
при в номинации «Малая 
форма народный танец», 
коллектив также получил 
дипломы лауреатов первой 
степени в номинациях «На-
родный танец», «Народно-
стилизованный танец» и 
«Традиционный народный 
костюм», сообщает пресс-
служба Северо-Кавказ-
ского государственного 
института искусств. Кроме 
того, студенты приняли уча-
стие в профессиональных 
мастер-классах, которые 
дали члены жюри, и вы-
ступили на гала-концерте, 
завершающем творческое 
соревнование.

Лика САМОЙЛОВА

«Мир женщин» – энциклопедия, издаваемая обществен-
ной организацией  «Союз женских сил» под патронатом 
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ. 
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Олимпиада для юных химиков

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

 
Выездной приём

На базе детской академии творчества «Солнечный город» прошёл 
второй, завершающий этап регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по химии. Свои знания смогли продемон-
стрировать ребята из всей Кабардино-Балкарии, показавшие лучшие 
результаты в первом туре.

Региона льные этапы 
Всероссийской олимпиады 
школьников по различным 
предметам сейчас проходят 
по всей стране. По данным 
Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР, в этом году в респу-
бликанских олимпиадах по 
21 предмету принимают 
участие более тысячи стар-
шеклассников республики. 

Во второй тур олимпиады 
прошли преимущественно 
ученики 11-х классов и один 
десятиклассник. Задания 
олимпиады по химии вклю-
чали теоретическую и прак-
тическую часть – было не-
обходимо не только ответить 
на вопросы, но и выполнить 
некоторые опыты, чтобы спе-
циалисты оценили практиче-
ские навыки. Перед началом 
олимпиады для ребят про-
вели инструктаж по технике 
безопасности. Как рассказали 
организаторы, для заданий 
олимпиады применяют слабо 

концентрированные раство-
ры, во избежание непредви-
денных ситуаций.

– Задания сложные, осо-
бенно для школьников, по-
скольку количественный ана-
лиз не изучается в школе, это 
только продвинутый курс. 
Задания для 11-го класса 
достаточно оригинальны, та-
кого ещё не было, – отметила 
председатель олимпиады, 
педагог Эколого-биологиче-
ского центра КБР Татьяна 
Карпенко. – Даются три ме-
тодики выполнения работы, 
участник должен выбрать 
одну из них и обосновать 
теоретически свой выбор, 
затем приступить к его вы-
полнению на практике. 

По итогам олимпиады 
ребята, показавшие лучшие 
результаты, представят нашу 
республику на Всероссий-
ском этапе олимпиады, кото-
рый будет проходить весной. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Коллектив государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким безвременно скончавшейся коллеги ЛОГВИНЕНКО Ольги Анатольевны. 
Ольга Анатольевна проработала 20 лет ведущим специалистом-экспертом отдела персони-
фицированного учёта и взаимодействия со страхователями Управления ГУ-ОПФР по КБР 
в Прохладненском районе. Коллеги навсегда запомнят её как надёжного, трудолюбивого 
соратника и прекрасного человека.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик выражает глубокое собо-
лезнование сотруднику АТЛАСКИРОВУ Каншоуби Хабаловичу по поводу смерти матери 
АТЛАСКИРОВОЙ Маруси Алиевны.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
участника Великой Отечественной войны БЕЛИК Клавдии Ивановны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.

Качественно, быстро и 
чисто делаем ремонт под 
ключ (шпатлёвка, обои, 
ламинат). 

Тел. 8-967-820-01-27.

Сотрудники оперативного отдела ИК-1  УФСИН России по КБР предот-
вратили  доставку на режимную территорию запрещённых предметов. 

 

Доставка  сорвалась

Сотрудниками группы ОЭБ 
и ПК отдела МВД России по 
Эльбрусскому району вы-
явлены факты нарушений 
в сфере оказания услуг на-
селению.

По данным оперативни-
ков, 19-летний работник га-
зовой службы в Эльбрусском 
районе самостоятельно со-
ставлял договоры с або-
нентами на осуществление 
работ по техническому об-

служиванию газового обо-
рудования. Он подделывал 
подписи абонентов и со-
ставлял фиктивные акты 
сдачи-приёма выполненных  
работ, после чего абонентам 
начислялись деньги за якобы 
осуществлённое техническое 
обслуживание.

Установлена причастность 
подозреваемого к четырём 
незаконным фактам начис-
ления, в результате которых 

потребителям нанесён ма-
териальный ущерб в общей 
сумме 5,5 тысячи рублей.  

Отделом МВД России по 
Эльбрусскому району в отно-
шении газовика возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество), преду- 
сматривающей наказание, 
в том числе в виде лишения 
свободы сроком до двух лет, 
сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР. 

Как  бы  работал 

За сутки задержаны двое
Сотрудниками отдела МВД 

России по Черекскому району 
в результате проведённых опе-
ративно-разыскных меропри-
ятий задержан 27-летний не-
однократно судимый житель  
с. Верхний Куркужин, на-
ходившийся в федеральном 
розыске.

Мужчина разыскивался пра-
воохранительными органами по 
подозрению в совершении кра-
жи. Задержанный помещён в 
ИВС УМВД России по Нальчику.

В тот же день оператив-
никами отдела МВД России 
по Терскому району в Тереке 
задержана 28-летняя местная 

жительница, находившаяся 
в федеральном розыске. С 
сентября 2018 года её разы-
скивал Терский районный 
отдел УФССП России по КБР. 
Задержанная доставлена к 
инициатору розыска, сооб-
щили в пресс-службе МВД 
по КБР.  

На днях исполнилось 75 лет Аслану Аскерхановичу Кожемову, 
проработавшему в КБГУ 50 лет, бывшему голкиперу кировского «Ди-
намо» (класс «Б», ныне вторая лига), остановившемуся в шаге от ос-
новного состава нальчикского «Спартака». Он преподаватель, автор 
множества статей, монографий, методических пособий, трижды де-
кан спортфака главного вуза республики.

На заседании президиума Верховного 
суда КБР было рассмотрено кассационное 
представление прокуратуры республики на 
приговор Терского районного суда. 

Местный житель был осуждён за неза-
конное приобретение, хранение и перевозку 
без цели сбыта 48 граммов марихуаны к году 
лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком в 12 месяцев. В прокурорском 
представлении указывалось, что действия 

осуждённого в части незаконного хранения 
наркотика во время поездки были ошибочно 
квалифицированы как перевозка, тогда как по 
смыслу закона они соответствуют хранению 
без цели сбыта.

Кассационное представление прокуратуры 
республики президиум Верховного суда КБР 
признал обоснованным и исключил из обви-
нения данный квалифицирующий признак, что 
позволило снизить наказание.

Привели в соответствие

В защиту личности
Внесены изменения в ряд статей Кодекса административных правона-

рушений и статью 315 Уголовного кодекса РФ, которые обеспечивают 
такие конституционные гарантии, как охрана государством достоин-
ства личности, равно как и судебную защиту.

 

На территории Кабардино-Балкарии определены четыре места для 
организованного купания в период празднования Крещения Господ-
ня.

Крещенское купание

 

Юбилей спортсмена, педагога и учёного

Аслан Аскерханович ро-
дился в Старом Череке. 
Когда будущему декану 
спортфака КБГУ исполни-
лось семь лет, его семья 
переехала в Нальчик, где 
Кожемов стал заниматься 
в секции спортивной гим-
настики у тренера Виктора 
Озовского. Это продол-
жалось четыре года. Как 
и многие его сверстники 
Аслан Аскерханович увле-
кался футболом и в сво-
бодное от занятий в школе 
и тренировок время гонял 
во дворе мяч. Так он попал 
в поле зрения тренера Фё-
дора Позднякова, который 
занимался с детьми на 
республиканском стадионе 
«Спартак». Спортивную 
гимнастику Кожемов, ко-
торому футбол нравился 
больше, оставил не раз-
думывая.

В армии Аслан Аскер-
ханович попал в дивизию 
внутренних войск особого 
назначения имени Ф. Дзер-
жинского, где его сразу же 
взяли в спортроту. Он играл 
за сборную дивизии, затем  
в 1963-1964 годах – за сбор-
ную молодёжной команды 
городского совета ДСО «Ди-
намо» (Москва). В 1964-1965 
годах защищал ворота дуб- 
ля московского «Динамо», 
в составе которого стал 

финалистом чемпионата 
СССР среди дублирующих 
составов. 

Стать в рамку основного 
состава бело-голубых в те 
времена было невозможно, 
ведь помимо великого Льва 
Яшина были  его маститые 
запасные. Поэтому тренер 
дубля Константин Крыжев-
ский предложил Кожемову 
отправиться в «Динамо» 
Киров, который тогда вы-
ступал в классе «Б» (вторая 
лига). Ворота кировцев Ас-
лан Аскерханович защищал 
в 1966-1967 гг. Вернувшись 
в Нальчик, Аслан Аскерхано-
вич получил предложение от 
тренировавшего тогда наль-
чикский «Спартак» Юрия 
Чистохвалова. Но заиграть в 
команде Кожемову было не 
суждено. Во время одной из 
предсезонных тренировок в 
столкновении с нападающим 
Анатолием Шаповаловым 
Аслан Аскерханович сломал 
ключицу и на профессио- 
нальном уровне уже не 
играл. Так началась новая 
веха его биографии.

В 1968-м при медицин-
ском факультете КБГУ откры-
ли отделение физического 
воспитания, на которое он 
поступил и все пять лет учё-
бы играл за сборную вуза. 
После завершения учёбы 
был направлен заведующим 

отделением лечебной  фи-
зической культуры в Ялту, в 
санаторно-курортный ком-
плекс Министерства обороны 
СССР. В подчинении Аслана 
Аскерхановича были шесте-
ро методистов по лечебной 
физкультуре. Работая в Кры-
му, он встретил свою вторую 
половину – Майю Петровну 
Никитюк. Свадьбу сыграли  
1 декабря 1968 года. Кожемо-
вы воспитали двоих сыновей 
– Аскера и Марата.

В 1974 году Аслан Аскерха-
нович был принят на долж-
ность старшего преподава-
теля кафедры теории и ме-
тодики физвоспитания, где 
он трудится по сей день. С  
1976-го по настоящее время 
Кожемов четырежды (сроком 
на пять лет) избирался заве-
дующим кафедрой, трижды 
(на протяжении 17 лет) – де-
каном факультета. За период 
работы в университете им 
опубликовано одиннадцать 
учебно-методических посо-
бий, две монографии, 89 
научных статей в различных 
академических журналах, 
материалах Всероссийских 
и международных научно-
практических конференций, 
получены патенты на изобре-
тения (четыре) и полезную 
модель (две). В своё время 
главный тренер сборной 
СССР по тяжёлой атлетике 

Давид Ригерт дважды приез-
жал за тренажёрами, в раз-
работке которых участвовал 
Аслан Аскерханович.

Совместно с профессо-
ром, доктором медицинских 
наук, академиком РАМН 
А. Несмеяновым из Санкт-
Петербурга он осуществляет 
руководство двумя научными 
направлениями: «Научные 
основы управления взаимо-
действием спортсмена (че-
ловека) и внешней среды», 
«Особенности физического 
развития учащихся, про-
живающих в различных эко-
логических условиях КБР». 
По результатам руководства 
аспирантами защищены две 
кандидатские диссертации. 
В течение 17 лет являлся 
членом учёного совета уни-
верситета, руководителем 
учебно-методического се-
минара на факультете. Уча-
ствовал в международных 
симпозиумах в Дрездене, 
Антверпене, Варшаве. Ор-
ганизовал совместно с рек-
торатом участие сборной 
команды КБГУ в между-
народном чемпионате по 
футболу среди студенческих 
команд в Бельгии.

В годы работы Аслана 

Аскерхановича  в деканате 
регбийная команда КБГУ 
выступала в высшей лиге 
СССР, а женская волей-
больная команда, которая 
сначала называлась «Уни-
верситет», а затем «Нальчан-
ка»,  в 1988-м стала бронзо-
вым призёром Всесоюзной 
универсиады и чемпионом 
РСФСР, в 1991-м вышла в 
высшую всесоюзную лигу. 
Педагогический стаж юби-
ляра насчитывает 46 лет, и 
он до сих пор в строю, препо-
даёт такие дисциплины, как 
общая теория физической 
культуры и её фундаменталь-
ные проблемы; современные 
технологии обучения; основы 
комплексного контроля в 
физкультуре и спорте и др.

Кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, заслу-
женный работник физиче-
ской культуры КБР, член 
учебно-методического объ-
единения вузов РФ по об-
разованию в сфере физи-
ческой культуры и спорта, 
член-корреспондент Между-
народной академии наук 
экологии безопасности че-
ловека и животных с 2004 
года, член-корреспондент 
Адыгской (Черкесской) меж-
дународной академии наук 
с 1998 г. – таков далеко не 
полный перечень  дости-
жений А. Кожемова. Но, 
несмотря на все громкие 
титулы, Аслан Аскерханович 
остаётся скромным труже-
ником образования и науки, 
пользующимся заслужен-
ным авторитетом как среди 
коллег, так и среди много-
численных студентов.

Альберт ДЫШЕКОВ

В Зольском районе в селе 
Совхозное – Свято-Троицкий 
монастырь, возле святого ис-
точника. В Майском районе в 
станице Котляревская – река 
Деменюк. В Прохладненском 
районе – левый берег реки 
Малка у станицы Солдатская 
и в станице Благовещен-
ская – купель православного 
прихода храма Рождества 
Христова.

Для обеспечения безопас-
ности населения сотрудники 
МЧС будут дежурить на дан-
ных объектах.

Главное управление МЧС 
России по КБР напоминает, 
что необходимо совершать 
погружение только в специ-
ально оборудованных купелях, 
а перед купанием проконсуль-
тироваться с врачом и пройти 
обследование. Раздеваться 

нужно постепенно снизу вверх, 
чтобы грудная клетка оказа-
лась на морозе в последнюю 
очередь. При этом окунуться 
в воду обязательно нужно 
с головой, чтобы избежать 
спазма сосудов, а время на-
хождения в проруби не должно 
превышать трёх секунд для 
неподготовленного человека, 
закалённый ныряльщик может 
позволить себе пробыть в воде 

до 10 секунд. После купания 
тело необходимо немедленно 
обтереть и одеться в сухую 
одежду, причём одеваться 
нужно в обратном порядке – от 
груди к ногам.

Соблюдение этих правил 
поможет вам безопасно встре-
тить Крещенский сочельник.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России 

по КБР

«Если в отношении гражданина возбуждалось уголовное дело, которое затем было отменено, является ли это поводом для отказа ему в приёме на 
педагогическую работу?

Руслан Б., г. Нальчик».

 Таких не берут в педагоги

По словам юрисконсульта 
Андрея Скопинцева, отказать 
в приёме на работу могут тем, 
кто лишён права заниматься 
педагогической деятельно-
стью, согласно вступившему в 
силу приговору суда. Если уго-
ловное преследование было 
прекращено по реабилити-
рующим основаниям, из-за 

отсутствия в деянии состава 
преступления, то в этом случае 
отказать в приёме на педагоги-
ческую работу не могут. 

Однозначно к ней не до-
пустят имевших судимость, 
подвергшихся уголовному пре-
следованию за преступле-
ния против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением не-
законного помещения в психи-
атрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой не-
прикосновенности и свободы, 
против семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и 
общественной нравственности, 
основ конституционного строя 
и безопасности государства, 

а также против общественной 
безопасности.

Не примут на педработу 
имеющих неснятую или непо-
гашенную судимость за умыш-
ленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления. В такой просьбе 
будет отказано признанным 
судом недееспособными, а 
также страдающим заболе-

ваниями, предусмотренными 
специальным перечнем, ут-
верждённым федеральным 
органом исполнительной вла-
сти, в чью функцию входит 
выработка государственной 
политики и нормативно-право-
вое регулирование в области 
здравоохранения.

Ляна КЕШ

Утверждён график выездного приёма 
граждан в отдалённых населённых пунктах 
Черекского района в первом квартале 2019 
года.

Прокурор района Т. Хавпачев проведёт при-
ём  22 января с 11 до 13 часов в Кашхатау и  
7 февраля с 14 до 15 часов в Жемтале. 

Заместитель прокурора Черекского района 
Т. Дохов примет граждан 12 февраля с 11 до  
13 часов в Герпегеже и 14 марта с 14 до   
15 часов в  Аушигере.

Старший помощник прокурора  А. Баттаев 
проведёт приём 20 марта с 14 до 15 часов в 

Жемтале, а 26 марта с 14 до 15 часов – в Карасу.
Помощник прокурора Ф. Тогузаева осу-

ществит приём 18 января с 14 до 15 часов в  
Безенги, 27  февраля – в Зарагиже с 11 до  
13 часов.

Помощник прокурора А. Иттиев проведёт 
приём 29 января с 11 до 13 часов в Бабугенте 
и 14 марта с 14 до 15 часов в В. Балкарии. 

Приём будет проводиться в зданиях мест-
ных администраций. Информацию о порядке 
рассмотрения обращений граждан можно по-
лучить по телефону 8-86636-41-7-81, сообщает 
прокуратура КБР.

Теперь за неисполнение 
требований о прекращении 
распространения информации 
(или об опровержении ранее 
распространённой) в срок, 
установленный судебным при-
ставом-исполнителем после 
внесения постановления о взы-
скании исполнительного сбора, 
или же в период, вновь уста-
новленный после наложения 
административного штрафа, 
введена  административная 
ответственность.

Рассмотрение дел о таких 
административных право-
нарушениях отнесено к ком-
петенции мировых судей. 
Правом составлять протокол 
об этих правонарушениях 
наделены должностные лица 
службы судебных приста-
вов. Злостное неисполне-
ние судебного акта, а так-
же воспрепятствование его 
исполнению, совершённое 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за 

это же деяние, повлечёт уже 
уголовную ответственность.

Гражданин считается под-
вергнутым административно-
му наказанию со дня вступле-
ния в законную силу  постанов-
ления об этом до истечения 
одного года.

За данное преступление 
предусмотрено наказание от 
штрафа до реального лишения 
свободы на  срок до одного 
года,  разъясняет прокуратура 
КБР.

К дежурным  смены ис-
правительной колонии №1  
поступила информация, что 
на территории  внутренней 
запретной зоны учреждения 
обнаружен полимерный свёр-
ток. После проверки оператив-
ных данных обнаружили  48 

капсул красно-белого  цвета 
препарата, внешне  похоже-
го на сильнодействующее 
средство. Благодаря про-
фессиональным действиям 
сотрудников колонии  удалось 
предотвратить доставку пакета 
адресатам. Был задержан и 

злоумышленник, попытавший-
ся снабдить им осуждённых. 

Собранные материалы и 
изъятые вещества направ-
лены в  экспертно-кримина-
листический  центр МВД по 
КБР,  сообщает пресс-служба 
УФСИН России по КБР. 

Материалы рубрики подготовила Зинаида КЕШОКОВА


