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ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

В Доме Правительства врио Главы Кабардино-Бал-
карии Казбек Коков провёл приём граждан по личным 
вопросам.

Обращения касались перебоев в водоснабжении 
юго-восточной и юго-западной частей с. Верхний Акбаш 
Терского района, улучшения жилищно-бытовых условий, 
поддержки семей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию, оказания помощи в организации высоко-
технологичного лечения подростка с ограниченными 
возможностями здоровья в одном из федеральных 
медицинских центров.

Часть проблем решена на месте. Некоторые обраще-
ния требуют дополнительной проработки. По ним даны 
соответствующие поручения руководителям профильных 
министерств и ведомств, главам ряда муниципалитетов.

К.В. КОКОВ ПОСЕТИЛ КБГУ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА 
И ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

 ИНТЕНСИВА РАНХиГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
Врио Главы КБР К.В. Коков 

посетил КБГУ им. Х.М. Бербеко-
ва. В рамках встречи с руковод-
ством университета обсуждены 
вопросы развития  системы 
профессионального образова-
ния, реализации программ под-
держки молодых специалистов 
и выпускников вузов, подготовки 
квалифицированных кадров для 
ведущих отраслей экономики 
республики.

Казбек Коков ознакомился с 
работой центра общественных 
инициатив КБГУ, созданном в 
целях продвижения наиболее 
значимых научных, социальных 
и общественных студенческих 
проектов, техническими возмож-

ностями учебного заведения.
В этот же день врио Главы КБР 

принял участие в работе образо-
вательного интенсива для муни-
ципальных служащих, который 
проходит на базе госуниверси-
тета при поддержке Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ.

Обращаясь к присутствую-
щим, Казбек Коков отметил: «Вы 
в ежедневном режиме встреча-
етесь с жителями республики, 
именно через вашу работу люди 
оценивают эффективность вла-
сти. От уровня вашего образова-
ния и подготовки очень многое 
зависит. Сегодня мир быстро ме-

няется, и если мы хотим отвечать 
на вызовы времени, реагировать 
на происходящие процессы, не-
обходимо постоянно повышать 
свой профессионализм».

Руководитель региона выра-
зил благодарность специалистам 
Северо-Кавказского института 
РАНХиГС за помощь в органи-
зации мероприятия, пожелал 
муниципальным служащим успе-
хов в работе на благо жителей 
Кабардино-Балкарии.

Основные темы семинаров и 
тренингов – стратегическое пла-
нирование в контексте решения 
задач социально-экономического 
развития КБР, технологии проект-
ного управления и менеджмента.

В Пятигорске в церемонии открытия полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» по СКФО 
приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Александр Матовников и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПОЛУФИНАЛА КОНКУРСА УПРАВЛЕНЦЕВ 
«ЛИДЕРЫ РОССИИ» ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

27 января завершилась основная часть оценочных меропри-
ятий в рамках полуфинала конкурса управленцев «Лидеры Рос-
сии» 2018-2019 гг. в Северо-Кавказском федеральном округе.

Полномочный представитель Главы 
государства в СКФО отметил значи-
мость конкурса «Лидеры России», кото-
рый проводится по поручению Прези-
дента России и является важным звеном 
системы социальных лифтов в стране. 

«Северо-Кавказский федеральный 
округ стал первым в России, принявшим 
у себя уже два региональных кадровых 
конкурса, которые были проведены при 
поддержке платформы «Россия – стра-
на возможностей». Это проекты «Мой 
Дагестан» и «Новая высота» в Кабар-
дино-Балкарской Республике. В Став-

ропольском крае есть опыт организации 
проекта «Новая энергия», – подчеркнул 
Александр Матовников.

В первом заочном этапе «Лидеров 
России» от субъектов Северо-Кавказ-
ского федерального округа приняли 
участие 6078 человек, 44 процента – мо-
лодые люди в возрасте до 35 лет.

Накануне, после контрольного ком-
пьютерного тестирования, определи-
лись 136 полуфиналистов, допущенных 
к оценочным мероприятиям.

«Нам важно, чтобы на управленче-
ские позиции приходили мотивирован-

ные люди, которые сами стремятся 
двигаться вперёд. Такой конкурс, как 
«Лидеры России», даёт возможность 
им раскрыть свой потенциал. И конечно, 
нам бы хотелось, чтобы те люди, которые 
выйдут в финал, остались работать в на-
шем округе», – резюмировал Александр 
Матовников.

Результаты окружного этапа конкурса 
станут известны 28 января.

Конкурс управленцев «Лидеры Рос-
сии» реализуется в рамках открытой 
платформы «Россия – страна возмож-
ностей» по поручению Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина.

Победители получат сертификат на 
повышение квалификации на сумму  
1 миллион рублей, возможность вы-
бора наставника из числа ведущих 
управленцев страны и карьерного роста. 
Среди победителей будут отобраны 
участники специальной программы раз-
вития кадров управленческого резерва  
РАНХиГС.

 По материалам аппарата 
полномочного представителя 

Президента РФ в СКФО

 КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА ПРЕДСТАВЯТ ТРИ УЧАСТНИКА
«Из семи регионов СКФО в финал 

приглашены 29 конкурсантов. Ставро-
польский край представляют 11 человек, 
Республику Дагестан – 6, Республику 
Северная Осетия-Алания – 4, Кабарди-
но-Балкарскую и Карачаево-Черкесскую 
Республики – по 3 участника, Республику 
Ингушетия и Чеченскую Республику –  
по 1», – уточнил руководитель конкурса, 

задание «Сердце лидера», его ждёт 
дисквалификация. В этом случае место 
выбывшего займёт полуфиналист из 
листа ожидания, который выполнил это 
условие конкурса. 

По материалам официального 
сайта конкурса управленцев 

«Лидеры России» 
(лидерыроссии.рф)

генеральный директор АНО «Россия 
– страна возможностей», проректор 
РАНХиГС Алексей Комиссаров.         

Он напомнил, что из конкурсантов, 

набравших высокие баллы, но не про-
шедших в финал, сформирован лист 
ожидания. Если участник из числа 
приглашённых в финал не выполнит 

В Управлении Феде-
ральной службы по 
ветеринарному и фито-
санитарному надзору 
по Кабардино-Балкарии 
и Северной Осетии- 
Алании на расширен-
ном совещании подве-
ли итоги деятельности 
ведомства и определи-
ли приоритетные зада-
чи на 2019 год.

Об экспортном потенциале, международных стандартах
 продукции АПК и плодородии земли

 

Семнадцатая церемония вручения наград премии «Золо-
той орёл» за заслуги в области российского кинематографа 
и телевидения за 2018 год состоялась 25 января в первом па-
вильоне киноконцерна «Мосфильм». Эта престижная премия 
с 2002 года ежегодно вручается за достижения в сфере кино-
искусства по итогам голосования действительных членов и 
членов-корреспондентов академии.

Кинопремию «Золотой орёл» 
получил уроженец Нальчика

В шести номинациях победу одер-
жала экшн-драма «Движение вверх» 
– самый кассовый российский фильм. 
В номинации «Лучший монтаж» награду 
получили Пётр Зеленов, Антон Мегер-
дичев и уроженец Нальчика Вазген 
Каграманян, выступивший режиссёром 
постпродакшн.

Кинорежиссёр, режиссёр Первого 
канала Вазген Каграманян несколько 
лет живёт и работает в Москве. Фильм 
«Движение вверх» – не первая его ки-
нематографическая работа. В 2014 году 

на экраны страны вышла мелодрама 
«Любовь напрокат», режиссёром кото-
рой также стал В. Каграманян.

– Путь к победе всегда непрост, – счи-
тает Вазген. – И без помощи и поддержки 
старших коллег ничего бы не удалось. Я 
благодарен каждому, кто способствовал 
нашей победе, и от себя хочу посвятить 
её главному учителю и наставнику, по-
дарившему мне любовь к профессии и 
её основы, – моему отцу, заслуженному 
артисту КБР Станиславу Каграманяну.

Анна ХАЛИШХОВА

Вазген Каграманян с продюсером фильма «Движение вверх» 
Никитой Михалковым

В Министерстве просвещения, науки и по 
делам молодёжи состоялось подведение итогов 
Года добровольца (волонтёра) в Кабардино-Бал-
карии. С волонтёрами республики встретился 
Казбек Коков. В мероприятии принял участие 
главный федеральный инспектор по КБР Евге-
ний Ткачёв.

Год добровольца стал периодом ярких и 
значимых событий. Состоялось открытие Ре-
гионального ресурсного центра по развитию 
добровольчества «PROдвижение», который 
вошёл в число 20  лучших в стране и стал по-
бедителем всероссийского конкурса «Регион 
добрых дел». В 2018 году проведено более 100 
добровольческих мероприятий по поддержке 
ветеранов войны и труда, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, семей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации, масштабные 
экологические акции, ряд других. Важным со-
бытием стал Всероссийский съезд руководи-
телей волонтёрских объединений, прошедший 
в декабре в Приэльбрусье, в котором приняли 
участие 160 лидеров волонтёрского движения 
из всех регионов страны.

«Всеобъемлющую  оценку волонтёрскому 
движению дал Владимир Путин. В своих делах 
вы проявляете те человеческие качества, кото-
рые являются основой нашего общества, – это 
доброта, отзывчивость, сердечность.

Сегодня волонтёры Кабардино-Балкарии по-
могают тем, кто нуждается в поддержке, решают 
важные задачи в различных сферах. Это не-

оценимый вклад. Искренне выражаю вам слова 
благодарности. Успехов во всех начинаниях», 
– подчеркнул Казбек Коков.

Врио Главы КБР осмотрел выставку лучших 
добровольческих практик и реализованных 
проектов по профильным направлениям «Во-
лонтёры Победы», «Серебряное волонтёр-
ство», «Инклюзивное волонтёрство», «Волон-
тёры-медики», «Социальное волонтёрство», 
«Экологическое волонтёрство», «Событийное 
волонтёрство».

В ходе неформальной встречи руководитель 
региона ответил на многочисленные вопро-
сы присутствующих. В завершение участники 
республиканского добровольческого движения  
вручили  Казбеку Кокову волонтёрскую книжку.

 В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 
СОСТОЯЛОСЬ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ГОДА ДОБРОВОЛЬЦА В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ. 
С ВОЛОНТЁРАМИ РЕСПУБЛИКИ ВСТРЕТИЛСЯ КАЗБЕК КОКОВ

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова
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Об экспортном потенциале, 
международных стандартах 

продукции АПК и плодородии земли
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В мероприятии приняли участие 

федеральный инспектор аппарата 
полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе 
по КБР Тимур Макоев, заместитель 
министра сельского хозяйства региона 
Мачраил Шетов, директор Кабардино-
Балкарского референтного центра 
Россельхознадзора Хаути Сохроков, 
руководитель Управления ветеринарии 
КБР Аслан Арамисов, заместитель 
председателя общественного совета 
Управления Россельхознадзора по КБР 
и РСО-Алания Руслан Кудаев, а также 
представители региональных средств 
массовой информации.

Модератор – руководитель Управле-
ния Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору 
по Кабардино-Балкарской Республике 
и Республике Северная Осетия-Алания 
Рустам Абдулхаликов.

Приветствуя участников встречи, 
Мачраил Шетов  отметил, что в рамках 
нового национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт» 
в Кабардино-Балкарии разработан 
и утверждён паспорт регионального 
проекта «Экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса КБР».

– Инициированные в России на-
циональные проекты 2019-2024 годов 
масштабнее нацпроектов прошлого пе-
риода, – подчеркнул М. Шетов. – Среди 
реализованных ранее национальных 
проектов  наиболее успешным по ко-
нечному результату признано  аграрное 
направление.  Ключевой целью новой 
«дорожной карты» регионального агро-
промышленного кластера является до-
стижение объёма экспорта продукции 
АПК КБР к концу 2024 года на сумму 
41 миллион долларов. По курсу на теку-
щий момент  это примерно более двух 
миллиардов 700 миллионов рублей. До-
стижение этой прогнозной планки будет 
осуществлено за счёт создания новой 
товарной массы, в том числе с высо-
кой добавленной стоимостью, а также 
создания экспортно-ориентированной 
товаропроизводящей инфраструктуры. 
При этом для обеспечения доступа 
продукции республиканского АПК на 
целевые рынки и создания системы  

логистики для её продвижения с макси-
мальным  эффектом будет выработана  
программа  устранения объективных и 
субъективных торговых барьеров.

Мачраил Шетов подчеркнул, что 
перед Минсельхозом республики по-
ставлена приоритетная задача – мак-
симально эффективно поработать над 
обеспечением к 2025 году двукратного 
увеличения вклада аграрного сектора 
в формировании валового  региональ-
ного продукта. 

И в этом контексте региональный 
аграрный сектор рассчитывает на 
эффективное и качественное сотруд-
ничество со стороны руководства и 
специалистов управления, призванного 
обеспечить соответствие продукции 
АПК КБР, в том числе экспортной груп-
пы, требованиям международных норм 
и стандартов.

Заместители руководителя управ-
ления Дмитрий Меркулов и Вера 
Беликова проанализировали итоги 
деятельности ведомства за прошлый 
год и высказали предложения по по-
вышению качества работы в 2019 году.

Д. Меркулов напомнил, что деятель-
ность территориального органа Рос-
сельхознадзора была ориентирована 
на осуществление функций по контро-
лю и надзору в области ветеринарии, в 
том числе защиты населения от болез-

ней, общих для человека и животных, 
обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения. 

В плане  карантина и защиты рас-
тений большой объём работы проведён 
по надзору в сфере семеноводства и 
переработки зерна, обеспечения ка-
чества и безопасности комбикормов 
и компонентов для их производства.  
Особый акцент был сделан за отчётный 
период на поддержании плодородия 
почв, в том числе  в части безопасного 
обращения с пестицидами и агрохи-
микатами.

– Сотрудниками отдела государ-
ственного ветеринарного надзора 
управления в ходе дежурства на адми-
нистративной границе контрольно-про-
пускного пункта «Урух» в течение года 
было досмотрено более 680 единиц 
автотранспорта, составлено 66 про-
токолов об административных право-
нарушениях с наложением штрафа в 
общей сумме 42 500 рублей, – доложил 
Дмитрий Меркулов. – Специалисты вет-
отдела также совместно с сотрудника-
ми МВД по КБР проводили рейды в не-
санкционированных местах торговли,  
ярмарках выходного дня (стихийных 
рынках), территориях, прилегающих 
к рынкам и торговым центрам. По их 
результатам было выявлено порядка 
20 нарушений, по которым составлены 
соответствующие протоколы. 

За 2018 год сотрудниками про-
фильного подразделения также про-
ведены пять ветеринарно-санитарных 
обследований предприятий различных 
форм собственности на территории 
Кабардино-Балкарии и по их итогам 
составлены акты, подтверждающие 
их соответствие требованиям стран 
Таможенного союза и Ирана.

Д. Меркулов также констатировал, 
что в рамках государственного монито-
ринга качества безопасности пищевых 
продуктов в течение прошлого года 
было отобрано и направлено в Кабар-
дино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора 222 пробы молока, 
молочной и мясной продукции, мёда, 
рыбы, яиц и кормов растительного про-
исхождения. В специализированные 
ветеринарные лаборатории  Владими-
ра и Ставрополя направили 23 пробы 
мясной и молочной продукции, произ-

ведённых на территории региона.
– По результатам исследований в 

четырёх пробах мяса выявлено несо-
ответствие ветеринарно-санитарным 
требованиям, – сообщил Дмитрий 
Меркулов. – По всем этим случаям 
в оперативном порядке были при-
няты самые строгие меры в рамках 
ветеринарного законодательства. На  
предприятиях, в чьей продукции вы-
явлены вышеуказанные нарушения, 
организован усиленный лабораторный 
контроль. В частности, нами по этой 
причине уже выдано 19 предписаний 
на приостановление действия декла-
раций о соответствии информации 
этих предприятий, и они направлены в 
Федеральную службу по аккредитации.

По информации докладчика,  на 
данный момент в целом по Кабарди-
но-Балкарии количество зарегистриро-
ванных пользователей в федеральной 
государственной информационной 
системе «Меркурий», предназначенной 
для электронной сертификации и обе-
спечения прослеживаемости поднад-
зорных госветнадзору грузов при их 
производстве, обороте и перемещении 
на территории Российской Федерации, 
составляет 1489, предприятий – 750. За 
прошлый год через данную систему 
управлением проконтролировано 180 
тысяч тонн гранулированных кормов 

для птиц, 135 тысяч килограммов мо-
лочной продукции при вывозе с терри-
тории республики на экспорт.  

Анализируя итоги деятельности 
отдела государственного земельного 
контроля, Д. Меркулов отметил, что в 
течение 2018 года его сотрудниками 
проведено свыше 320 контрольно-
надзорных мероприятий. Проконтро-
лировано за отчётный период 18 200 
гектаров земель сельскохозяйствен-
ного назначения, из которых около 
140 гектаров использовалось с на-
рушениями требований земельного 
законодательства. 

По итогам этих проверок специ-
алистами профильного отдела было 
вынесено более 100 постановлений, по 
результатам которых 22 должностных 
лица и 79 землепользователей привле-
чены к административной ответствен-
ности за несоблюдение обязательных 
норм законодательства о земле. Общий 
размер наложенных штрафов по респу-
блике составил более 440 тысяч рублей.

– Сотрудники отдела провели про-
верки 36 администраций сельских 
поселений в ряде районов  на предмет 
соблюдения норм земельного законо-
дательства, – пояснил Д. Меркулов. – В 
20 из них выявлены нарушения, в том 
числе в 12 поселениях обнаружены 
несанкционированные свалки бытовых 
отходов на землях сельскохозяйствен-
ного назначения. После принятия мер 
административного воздействия со 
стороны управления, администраци-
ями данных поселений  свалки ликви-
дированы.

В аналитическом докладе также 
были указаны факты неэффективного 
использования земель сельскохозяй-
ственного назначения. Как отметил  
Дмитрий Меркулов, земельный участок, 
находящийся в федеральной собствен-
ности, расположенный в границах 
сельского поселения Урвань Урванского 
муниципального района, принадлежа-
щий на праве аренды АНО «Агроном» 
под многолетние насаждения, не ис-
пользуется вообще на протяжении 
длительного периода времени. По 
итогам проверок руководитель сельхоз-
предприятия-арендатора был дважды 
привлечён к административной ответ-
ственности на общую сумму 100 тысяч 

рублей. Вместе с тем руководитель 
общества проигнорировал предписания 
специалистов Территориальной феде-
ральной службы и не принял никаких 
мер для вовлечения в экономический 
оборот арендуемого земельного участ-
ка. В настоящее время на основании ма-
териалов, направленных управлением в 
Росимущество по КБР, решается вопрос 
о досрочном прекращении действия 
договора аренды между сторонами в 
судебном порядке.

На итоговом совещании были про-
анализированы результаты работы за 
отчётный период  всех структурных 
подразделений ведомства как на тер-
ритории Кабардино-Балкарии, так и 
Республики Северная Осетия-Алания. 

В рамках контрольной и разре-
шительной деятельности в 2018 году 
управлением было оформлено 10111 
фитосанитарных сертификатов. По 
внутрироссийским перевозкам вы-
дано около 5400 гарантийных серти-
фикатов.

Глава территориального органа 
Россельхознадзора России  Рустам 
Абдулхаликов ответил на вопросы  
участников встречи, а также  предста-
вителей региональных средств массо-
вой информации.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Кабардино-Балкария, как и 
все регионы страны, готовит-

ся к проведению мероприятий, 
посвящённых 30-летию вывода 

ограниченного контингента со-
ветских войск из Афганистана. В 
минувший четверг по приглаше-

нию председателя совета нацио-
нальной ассоциации офицеров 

запаса Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации «Мегапир» 

Жашарбека Атаева в республику 
прибыл легендарный комбат, Ге-
рой Советского Союза, генерал-

майор Александр Солуянов.

Герой Советского Союза Александр Солуянов 
высоко оценил патриотическое воспитание 

молодёжи в КБР

В офисе республиканского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Боевое братство» легендар-
ный комбат обсудил с активи-
стами  организации – Барасби 
Гелястановым, Владимиром 
Сиволобовым, Владимиром 
Абаноковым и Азретали Га-
боевым планы проведения 
мероприятий, посвящённых 
30-летию завершения спец-
операции 40-й армией в Аф-
ганистане.

На следующий день состо-
ялся торжественный митинг и 
возложение цветов к памят-
нику воинам-интернациона-
листам. 

– Рад, что вы чтите память 
воинов-афганцев. Отмечу, 
что по работе с молодёжью 
Кабардино-Балкария впереди 
всех. И в этом заслуга руковод-
ства, ветеранского движения, 
преподавателей и, конечно, 
участников афганской вой-
ны, – сказал Александр Со-
луянов. В республике создан 
оргкомитет по празднованию 
этой даты, составлен план, 
включающий свыше 200 ме-
роприятий, которые будут  про-
ходить в течение года.

По завершении митинга в 
зале заседаний Министерства 
труда и социальной защиты 
КБР состоялся «круглый стол» 
«О политической оценке ввода 
и пребывания ограниченного 
контингента советских войск в 
Афганистане и её соответствии 
принципам исторической спра-
ведливости». Мероприятие 
организовано республиканской 
общественной организацией 
«Союз ветеранов Афганиста-
на, локальных войн и военных 
конфликтов» («СВАЛВВК») 
совместно с национальной 
ассоциацией объединений 
офицеров запаса Вооружён-
ных Сил РФ «Мегапир». В 
работе «круглого стола» при-
няли участие представители 
Администрации Главы КБР, 
профильных министерств и ве-
домств, руководители ветеран-
ских НКО, районных отделений 
«СВАЛВВК», участники боевых 
действий в Афганистане.

В повестке дня были обо-
значены три основных во-
проса: политические предпо-
сылки ввода советских войск 
в Афганистан в декабре 1979 
года; анализ политической 
оценки съезда народных де-

путатов Верховного совета 
СССР пребывания и вывода 
советских войск из ДРА че-
рез призму времени (совре-
менный взгляд); проблемы 
социального обеспечения 
ветеранов боевых действий, 
инвалидов локальных войн и 
военных конфликтов, статус 
ветеранов Афганистана.

Открыл работу «круглого 
стола» депутат Парламента 
КБР, председатель правления 
республиканской обществен-
ной организации «Союз вете-
ранов Афганистана, локаль- 
ных войн и военных конфлик-
тов» Тимур Тхагалегов. С при-
ветственным словом к участ-
никам заседания обратился 
уполномоченный по правам 
человека в КБР, ветеран аф-
ганской войны Борис Зумаку-
лов. Герой Советского Союза, 
командир парашютно-десант-
ного батальона 350-го гвар-
дейского парашютно-десант-
ного полка в Афганистане, 
генерал-майор Александр Со-
луянов выступил с докладом 
«Цели и задачи ограниченного 
контингента советских войск в 
Афганистане, доблесть совет-
ских воинов при выполнении 
воинского долга».

После прений по докладу 
была принята резолюция, в 
которой выражена поддержка 
предложения комитета обо-
роны Государственной Думы 
РФ о необходимости принятия 
специального постановления 
к 30-летию вывода войск из 
Афганистана с  объективной 
политической оценкой пребы-
вания и вывода ограниченного 
контингента советских войск 
из Афганистана.

В заключение работы «кру-
глого стола» Тимур Тхагалегов 
вручил Герою Советского Со-
юза, генерал-майору Алек-
сандру Солуянову медаль 
Российского союза ветеранов 
Афганистана «За заслуги в 
патриотическом воспитании». 
Уполномоченный по правам 
человека в КБР, ветеран аф-
ганской войны Борис Зумаку-
лов поблагодарил всех участ-
ников «круглого стола» и в 
частности Александра Петро-
вича, вручив ему на память о 
встрече ценный подарок. 

В тот же день Герой Со-
ветского Союза А. Солуянов 
встретился с курсантами ка-
детской школы с. Бабугент. Ме-

роприятие было организовано 
республиканским отделением 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство» при поддержке 
представительства Ассоциа-
ции офицеров запаса России 
в КБР и педколлектива кадет-
ской школы. Среди почётных 
гостей были заместитель гла-
вы администрации Черекского 
района Анатолий Казиев, гла-
ва администрации г. Чегема, 
ветеран-интернационалист 
Леонид Макоев, председа-
тель Совета ветеранов вой- 
ны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 
Черекского района Георгий 
Чеченов, председатель совета 
Кабардино-Балкарского регио- 
нального отделения обще-
российской общественной 
организации Ассоциации вете-
ранов боевых действий ОВД и 
ВВ России Сулейман Князев, 
главы сельских поселений 
Шалушка и Бабугент Хачим 
Кунижев и Мухтар Османов.

От имени администрации 
Черекского района комбата 
350-го парашютно-десантного 
полка в Афганистане привет-
ствовал заместитель главы 
администрации Черекского 
района Анатолий Казиев. Пред-
седатель Совета ветеранов 
района Георгий Чеченов на-
помнил, что в  Афганистане 
погибли шестеро молодых 
ребят из Черекского района. 
Директор кадетской школы 
Абдурахман Эристаев под 
аплодисменты зала подарил 
Герою Советского Союза белую 
папаху.

Затем Александр Петрович 
выступил перед курсантами 
кадетской школы и ветерана-
ми, рассказал о своём боевом 
пути, ответил на их вопросы. 
Кадеты подготовили для по-
чётного гостя музыкальные но-
мера, в том числе спели песню 
«Комбат батяня» (её пела груп-
па «Любэ»), которая  написана 
о нём. В завершение встречи 
руководитель республиканско-
го отделения организации «Бо-
евое братство» Б. Гелястанов 
вручил грамоты за активную 
поддержку ветеранского дви-
жения и большую работу по 
патриотическому воспитанию 
молодёжи местной админи-
страции Черекского района, 
педагогам кадетской школы.

В субботу  в селении Шалуш-

ка Чегемского района члены 
республиканского отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство» вместе 
с Героем Советского Союза 
Александром Солуяновым, 
руководителем представитель-
ства Ассоциации офицеров 
запаса России в КБР Жашар-
беком Атаевым, главой адми-
нистрации Шалушки Хачимом 
Кунижевым возложили цветы 
к монументу уроженцам села, 
павшим в Великой Отечествен-
ной войне, а также участникам 
трёх войн: русско-японской, 
первой мировой и советско-
финской. 

В актовом зале школы №1 
прошло торжественное меро-
приятие, посвящённое 30-ле-
тию завершения спецопера-
ции 40-й армии в Афганиста-
не с приглашением воинов- 
интернационалистов – урожен-
цев Шалушки. На торжествен-
ном мероприятии присутство-
вали учащиеся школы, педкол-
лектив, председатель Союза 
солдатских матерей Жанфога 
Луева, воины-интернационали-
сты, матери военнослужащих, 
с честью исполняющих слу-
жебный долг перед Родиной.

Герой Советского Союза 
Александр Солуянов выступил 
перед учащимися и ветерана-
ми, ответил на поступившие из 
зала вопросы. Мероприятие 
сопровождалось концертной 
программой, подготовленной 
учащимися. Были награждены 
ветераны и проявившие себя 
в работе по патриотическому 
воспитанию сотрудники ад-
министрации села и педагоги 
школы. Председатель Союза 
солдатских матерей Жанфо-
га Луева вручила медали 
матерям военнослужащих за 
воспитание сыновей в духе 
патриотизма к своей Родине.

В воскресенье, перед отъ-
ездом, в офисе республикан-
ского отделения организа-
ции «Боевое братство» Герой 
Советского Союза, генерал-
майор Александр Солуянов 
провёл итоговое совещание, 
на котором работу «Боевого 
братства» оценил как удов-
летворительную и оставил 
пожелания в Книге почётных 
гостей организации.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

 

Уже стало доброй традицией в Северо-Кавказском институте повышения 
квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России для его 
слушателей проводить «урок мужества», посвящённый годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

БИТВА ВОШЛА В ИСТОРИЮ

О тяжёлых испытаниях, выпавших на долю 
жителей блокадного города, рассказали на-
чальник отделения морально-психологического 
обеспечения отдела по работе с личным со-
ставом подполковник полиции Роман Глущенко 
и помощник начальника института по работе 
с ветеранами Евгений Кузьмин.  На  встрече 

показаны документальные фильмы  «Блокада 
Ленинграда» и «9 строк. Таня Савичева».

Полицейским продемонстрировали экспонаты 
музея института – оружие и обмундирование, 
состоящие на вооружении в тот исторический 
период.

Ирэна ШКЕЖЕВА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР

 осуществляет в рабочие дни  
личный приём субъектов малого 
и среднего  бизнеса по вопросам 
их прав и законных интересов.

Обращаться: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж.

 Тел.: 40-20-48, 42-29-05. 
KBR@ombudsmanbiz.ru.
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Самый главный
 для студентов день

 

 

На первом в этом году вечере отдыха для людей «серебряного» воз-
раста, организованном нальчикским отделением Союза пенсионе-
ров, почётные грамоты и благодарственные письма правления Со-
юза пенсионеров КБР (руководитель Юрий Барсагов) и городского 
отделения союза  активным участникам мероприятий 2018 года вру-
чила руководитель общественной организации Лидия Дигешева. 

Радоваться каждому днюУчастниками встречи ста-
ли представители пяти пер-
вичных организаций мест-
ного отделения Союза пен-
сионеров КБР в г.о. Нальчик 
(микрорайон Вольный Аул, 
п. Адиюх, с. Белая Речка,  
с. Кенже, с. Хасанья) и пяти 
групп  пенсионеров, прожи-
вающих в центре города, в 
микрорайонах Александров-
ка, Горный, Искож и Стрелка.

Л. Дигешева пояснила, 
что работа организации на-
правлена на  защиту инте-
ресов пенсионеров, адап-
тацию их в современной 
жизни, организацию досуга 
людей старшего поколения. 
В числе участников вечера – 
люди, принимающие актив-
ное участие в культурной и  
общественно-политической  
жизни республики и города, 
а также прошедшие обуче-
ние на компьютерных курсах 
при городском управлении 
Пенсионного фонда КБР.

Лидия Хазизовна поблаго-
дарила представителей стар-
шего поколения, которые 
оказывают ей поддержку в 
работе. Это Раиса Уников-
ская, Тамара Кунашева, 
Светлана Гилясова, Людми-
ла Кокоева Галина Хан, Инна 
Армяновская, Рая Теппеева, 
Вера Половинина, Галина Ко-

стенко, Людмила Шимченко, 
Анатолий Казанчев, Юрий 
Гонов и другие. 

Со словами приветствия к 
гостям обратились председа-
тель Совета ветеранов села 

Кенже Борис Жекамухов, 
а также Владимир Тлупов, 
стоявший у истоков создания 
Союза пенсионеров КБР и 
содействующий его работе 
в настоящее время.

Программа вечера пре- 
дусматривала несколько 
исполнительских конкурсов 
– песен, стихов,  танцев и 
др. Жюри возглавила заслу-
женный работник культуры 

КБР, член Союза  писателей 
и Союза журналистов России 
Светлана Моттаева. 

Главное – не призы, а хоро-
шее настроение, возможность 
увидеться с друзьями, со-
седями, бывшими коллегами 
по работе. Такие мероприятия 
позволяют завязать новые 
знакомства с жителями на-
шего города, установить кон-
такты с людьми, имеющими 
общие интересы, а это очень 
ценно в нашем возрасте, гово-
рили о встрече её участники. 

Члены организации пенси-
онеров выразили благодар-
ность генеральному дирек-
тору ООО «Джамиля» Харуну 
Гузоеву и возглавляемому 
им трудовому коллективу за 
неоднократную поддержку 
инициатив по организации 
культурного досуга людей 
старшего возраста.  Слова 
признательности прозвучали 
также в адрес звукорежиссё-
ра детской школы искусств 
№1 г.о. Нальчик Абдулы 
Доде-Ходе, обеспечившего 
музыкальную часть вечера.

Завершая мероприятие, 
Л. Дигешева пожелала  всем 
доброго здоровья, счастья, 
благополучия, чтобы в на-
ступившем году не было при-
чин печалиться и был повод 
радоваться каждому дню.

Ирина БОГАЧЁВА. 
Фото Камала Толгурова

Из года в год Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет имени Х.М. Бербекова 
отмечает День российского студенчества весе-
ло и с размахом, предлагая вниманию учащих-
ся, сотрудников и гостей разнообразную про-
грамму.

В этом году праздник удал-
ся на славу – его открыла 
традиционная выставка на-
циональных блюд в холле 
социально-гуманитарного 
института КБГУ. После того 
как все желающие смогли на-
сладиться кулинарными изы-
сками, праздник перенёсся 
в зал творческой мастерской  
А. Сокурова. 

Исполняющий обязанно-
сти ректора КБГУ Хусейн Куш-
хов поздравил собравшихся  с 
праздником. Он подчеркнул, 
что благодаря студентам и 
преподавателям университет 
занимает достойное место в 
системе отечественного выс-
шего образования. 

– Наверное, только когда 
вы закончите родной универ-
ситет и  пройдёт лет десять,  
поймёте, что сейчас проходят  
самые лучшие годы вашей  
жизни, – присоединилась к 
поздравлениям председатель 
комитета Парламента КБР по 
образованию и молодёжной 
политике Светлана Азикова, 
– Дорогие ребята, дерзайте! 
Всегда начинайте  с себя. 
Как говорил классик: «Гени-
альные мысли всегда бре-
довые». Не бойтесь мечтать,  
не бойтесь ставить самые 
амбициозные цели. 

Министр просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР Ауес Кумыков тепло по-
приветствовал зал и пожелал 
студентам успехов на сессии, 
а также хороших каникул.

Начальник отдела орга-
низационной работы союза 
«Объединение организаций 
профсоюзов КБР» Лари-
са Ворокова отметила, что 
День студенчества корня-
ми уходит в далёкое про-
шлое,  оставаясь популярным 
по сей день. Ей очень при-
ятно видеть среди студен-
тов знакомые лица проф- 
союзных активистов.

В День студенчества, ко-
нечно же, не обошлось без 
подарков для виновников тор-

жества – наиболее активным 
студентам, которые сумели 
отличиться в учёбе, обще-
ственной жизни и спорте, 
были объявлены благодар-
ности Парламента КБР, Мини-
стерства просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР, 
КБГУ, а также профсоюзов.

После того как все тёплые 
слова были сказаны, а награ-
ды вручены, наступил один из 
самых ожидаемых моментов 
вечера – началось шоу-кон-
курс «Мисс-студенчество 
КБГУ-2019». Это событие 
можно смело назвать гран-
диозным, так как каждый год 
к конкурсу усердно готовятся, 
продумывая программу и за-
дания для участниц, стараясь 
сделать каждое шоу лучше, 
чем предыдущее. 

Семь совершенно разных 
девушек с самыми разными 
увлечениями и устремления-
ми оказались на одной сцене 
под несмолкающие аплодис-
менты зала, бурно приветству-
ющего конкурсанток. Первый 
выход участниц гармонично 
дополнили живой вокал Ми-
ланы Апаевой и видеоклип, 
рассказывающий о подготов-
ке к конкурсу. Сразу после 
этого зрителям предоставили 
возможность познакомиться 
с участницами, продемон-
стрировав короткие ролики, в 
которых красавицы с юмором 
рассказывают о себе. 

В этом году почётная мис-
сия выбрать самую краси-
вую и талантливую девушку 
университета легла на плечи  
начальника управления по мо-
лодёжной политике Министер-
ства просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Ахмеда 
Аутлова, заслуженной ар-
тистки Карачаево-Черкесской 
Республики Татьяны Третьяк, 
покорительницы Эвереста 
Карины Мезовой, актёра и 
режиссёра Аубекира Мизиева 
и председателя профсоюзной 
организации студентов и аспи-
рантов КБГУ Ислама Бозиева. 

Программа включала в 
себя не только традицион-
ные выходы участниц, но и 
показ коллекции молодого 
дизайнера Лалины Саральп, 
в котором приняли участие 
конкурсантки. Зрители смогли 
оценить интересные силуэты 
в стиле оверсайз, строгую 
чёрно-белую гамму и нацио- 
нальные элементы в виде 
принтов и деталей отделки. 
Организаторы шоу решили 
воспользоваться необычным 
ходом и начали дефиле не со 
сцены, а прямо из зрительно-
го зала, создавая у каждого 
эффект присутствия и сопри-
частности к происходящему. 

Титул первой красавицы 
не заработаешь, только де-
филируя по сцене в красивой 
одежде. Девушкам предсто-
яло  справиться с вопросами 
интеллектуального конкурса 
и продемонстрировать свои 
таланты. Они постарались 
на славу – пели, танцевали, 
читали стихи, а кое-кто даже 
попробовал себя в таком ори-
гинальном жанре, как стендап.

Пока красавицы готови-
лись к очередному конкурсу, 
своими выступлениями зал 
радовали молодые исполни-
тели. Репертуар выбирали са-
мый разный – от националь-
ных мелодий до популярных 
современных песен. 

Когда  пришло время 
оглашать результаты, зал 
заполнил громкий гул – это 
болельщики поддерживали 
участниц аплодисментами и 
одобрительными выкриками. 

Ни одна из участниц не 
могла назвать себя обижен-
ной – для каждой у органи-
заторов нашлись титулы и 
подарки. Приз зрительских 
симпатий завоевала остроум-
ная и уверенная в себе Лейла 
Чучуева, которая учится в 
институте права, экономики и 
финансов КБГУ. Титул «Вице-
мисс» присудили студентке 
медицинского факультета 
КБГУ Лиане Шанибовой. По-
беду в конкурсе «Мисс сту-
денчество-2019» по решению 
жюри одержала  Суприйа 
Сингх из Индии, учащаяся 
высшей школы международ-
ного образования КБГУ. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

30 января Ахьеду Больжатову исполняется 
девяносто, но в Старом Лескене его уважа-
ют и ценят не только за почтенный возраст. 
Юбиляр – человек порядочный, мудрый и 
хлебосольный; один из тех тружеников, на 
которых держится этот  изменчивый и не-
прочный мир. 

Юбилей ветерана Его биография может 
служить иллюстрацией 
новейшей истории нашей 
страны.  Ахьед Касимович 
родился во время коллекти-
визации. Работать начал ещё 
подростком и непонаслышке 
знает, что такое голод, холод 
и тяжёлый крестьянский 
труд. 

Во время Великой Отече-
ственной войны Больжатов 
работал в колхозе, а в начале 
пятидесятых устроился  в 
почтовое отделение Лескен-
ского района. Профессия 
эта оказалась не из лёгких 
и была связана с опреде-
лённым риском. Молодой 
человек не только составлял 
отчёты, но и перевозил круп-
ные суммы денег. 

Он получил традицион-
ное кабардинское воспи-
тание, и это оставило от-
печаток на его дальнейшей 
судьбе. Дети и внуки Ахьеда 
Касимовича живут по за-
конам, установленным их 
предками. 

Его отец всю жизнь прора-
ботал в колхозе, но, несмотря 
на тяжёлые физические на-
грузки,  прожил без малого 
сто лет. Крепкое здоровье 
Больжатов-младший, види-
мо, унаследовал от него. В 
свои девяносто он выглядит 
максимум на семьдесят пять. 

 Мама нашего гостя в ос-
новном занималась домаш-
ним хозяйством и воспита-
нием четверых детей – двоих 
мальчиков и двух девочек. 

Когда началась война, 
Ахьед был уже подростком. 
Он отчётливо помнит рёв вра-
жеских бомбардировщиков, 
унёсших жизнь его родствен-
ников и односельчан. Эти 
трагические события легли 
на сердце юноши глубоким 
шрамом. 

В Старый Лескен немцы 
пришли в начале января, про-
были там полтора месяца. По 
словам нашего собеседника, 
их отношение  к местному 
населению было терпимым, 
чего не скажешь о румын-
ских солдатах, которые не 
брезговали мародёрством и 
воровством. Больжатов хоро-
шо помнит, как они зарезали 
и съели их единственную ко-
рову. Для сельских жителей, 
да ещё в голодное военное 
время, это была настоящая 
трагедия. 

После освобождения Ка-
бардино-Балкарии Ахьед 
пошёл работать в колхоз. Вы-
ращивал кукурузу, пшеницу, 
подсолнух, овощи, а через 
десять лет устроился опера-
тором в почтовое отделение. 

В 1952 году его призвали 
в армию, и парень из Старо-
го Лескена смог увидеть  и 
оценить многообразие  и на-
циональную пестроту жизни 
в СССР. Ахьед Больжатов 
попал в ВВС. В то время 
служба в этих войсках счи-
талась престижной, но за всё 
в жизни приходится платить. 
В военной авиации служили 
четыре года. На год больше, 
чем в пехоте,  артиллерии 
или танковых войсках.  

В самом начале службы 
Больжатов попал в таш-
кентскую учебную часть, 
которая готовила механиков, 

обслуживающих истреби-
тели МИГ-17. Через год с 
небольшим его отправили в 
эскадрилью на территории 
Эстонской ССР. К месту но-
вой службы бывший курсант 
добирался самостоятельно и 
даже подумывал заехать по 
дороге домой. 

– Мне очень хотелось по-
видаться с родными, – при-
знаётся гость «Кабарди-
но-Балкарской правды». 
– В Ленинграде я встретил 
сержанта той самой части, 
в которую ехал служить. 
Услышав о моих планах,  он 
меня отговорил. «Если опоз-
даешь к назначенному сроку, 
должности механика тебе не 
видать», – сказал мой новый 
знакомый. 

В Эстонии наш земляк, 
как говорится, пришёлся ко 
двору. Он был на хорошем 
счету  и удостоился похваль-
ного листа за успехи в боевой 
и политической подготовке. 
В 1953 году это считалось 
серьёзным поощрением. 

Демобилизовавшись, 
Больжатов вернулся в род-
ное село и снова устроился 
на почту, которой в общей 
сложности посвятил сорок 
лет. Он имел дело с крупными 
деньгами и ему полагалось 
табельное оружие. Молодой 
человек носил с собой  боевой 
наган, которым, к счастью, так 
ни разу и не воспользовался. 

– В нашем районе было 
девять населённых пунктов. 
Это примерно около трёхсот 
торговых точек, которые еже-
дневно сдавали выручку в 
Госбанк. Мы перевозили эти 
деньги  вдвоём с сопрово-
ждающим, но физически всё 
равно было тяжело. Брезен-
товый мешок, набитый руб- 
лями, трёшками, пятёрками 
и десятками, тащили вместе.  
Кроме того, у меня за спиной 
был солдатский вещмешок с 
двадцатипятирублёвками, а 
в свободной руке – «ревизор-
ский» портфель с сотенны-
ми и пятидесятирублёвыми 
купюрами, – вспоминает 
Больжатов.  

В почтовом отделении он 
работал на разных должно-
стях. Какое-то время был реви-
зором сразу четырёх районов: 
Майского, Лескенского, Совет-
ского и Урванского. Позднее, 
уже став начальником по-
чтового отделения, принимал 
участие  в телефонизации 

района, которую осуществляли 
специалисты из Венгрии. 

На любом месте Больжа-
тов трудился добросовестно 
и был на хорошем счету. 
Ему доверяли и заявленные 
суммы  никогда не пере-
считывали. Добиться такого 
отношения было непросто, 
нередко он засиживался 
на работе до самого утра. 
Жена  относилась к этому 
спокойно. У неё не было ос-
нований для упреков. Ахьед 
Касимович – настоящий 
мужчина, любящий отец и 
заботливый супруг. Когда 
Лиза Хажбаровна заболела 
и слегла, он ухаживал за ней 
не хуже профессиональной 
сиделки, избавив от этих за-
бот уже взрослых дочерей.  

Лиза Барсагова жила с 
Больжатовыми на одной ули-
це. Она была завидной неве-
стой – красивой, работящей, 
скромной. Претендентов на 
её руку хватало, но дядя, за-
нимавшийся воспитанием 
девушки, остановил свой 
выбор на Ахьеде. В 1957 году 
молодые сыграли свадьбу и 
прожили долгую счастливую 
жизнь. Муж не хотел, чтобы 
жена работала, и Лиза зани-
малась исключительно деть-
ми и домашним хозяйством. 

В советские времена наш 
юбиляр стал победителем 
соцсоревнования, кавале-
ром медалей за трудовую 
доблесть и ветераном труда. 
Это были почётные и впол-
не заслуженные награды, 
но самое главное, Ахьед 
Больжатов реализовался 
как мужчина. У него пятеро 
детей, одиннадцать  внуков 
и девять правнуков. Глядя 
на эту большую и дружную 
семью, понимаешь:  здесь 
нет места ссорам, раздра-
жению, непониманию и оби-
дам.  

Эдуард БИТИРОВ 

Славная жизнь 
художника-фронтовика

Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения участника 
Великой Отечественной войны, заслуженного работника 
культуры РСФСР, члена Союза журналистов СССР Ивана 
Гавриловича Абрамова. 

Скромного, порядочного, 
благородного человека, ушед-
шего из жизни в 2010 году, в этот 
день добрым словом вспомина-
ют родные и друзья.

Уроженец Саратовской об-
ласти, выпускник железнодо-
рожного училища вместе с 
работниками депо производил 
капитальный ремонт парово-
зов для нужд фронта. Получив 
специальность помощника ма-
шиниста, был призван в армию, 
прошёл краткосрочный курс 
обучения  в московской школе 
старшин-радиоспециалистов и 
был направлен на фронт.

Участвовал в боях в составе 
1-го Украинского фронта, его 
боевой путь прошёл по Украине, 
Польше, Германии и Чехосло-
вакии. В дивизионной разведке 
принимал участие во взятии 
Берлина, войну закончил в Пра-
ге, затем восстанавливал разру-
шенную столицу Чехословакии.

 За боевые заслуги Иван 
Абрамов был награждён орде-
нами «Славы» II  и III степени, 
медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобож-
дение Праги» и др. 

Из армии был демобилизо-
ван в 1947 году и поступил в Са-
ратовское художественное учи-
лище. По вызову Министерства 
просвещения Кабардино-Бал-
карии талантливый художник 
приехал в село Нартан и стал 
вести в школе уроки черчения 
и рисования.

В 1953 году И. Абрамов был 
переведён в Нальчик, в школу 
№2 и начал работать внештат-
ным художником в книжном 
издательстве «Эльбрус», а с 
1959 года в течение 25 лет был 
художественным редактором. 
Иваном Григорьевичем оформ-
лены сотни книг, в том числе 
учебники для школ республики.

Абрамов – дипломант многих 
международных, всесоюзных 
и всероссийских выставок и 
конкурсов. Награждён почёт-
ными грамотами Президиума 
Верховного Совета КБАССР, 
республиканского министерства 
культуры, Госкомиздата РСФСР, 
Союза художников КБАССР.

Память об этом замечатель-
ном человеке, внесшем боль-
шой вклад в воспитание моло-
дёжи и книгоиздательское дело 

Кабардино-Балкарии, хранят 
его коллеги. Юбилейную дату 
отмечают в семье художника-
фронтовика  вдова Ивана Гаври-
ловича Зинаида Александровна, 
сын Сергей, дочь Ирина, четве-
ро внуков и четыре правнучки. 

Валерия, унаследовавшая 
художественный дар героиче-
ского прадеда, занимается в 
художественной школе, которой 
руководит сотрудник Абрамова 
по издательству «Эльбрус» – за-
луженный деятель искусств КБР 
Валерий Захохов. Преподавате-
ли и родственники одарённой 
девочки надеются, что она 
продолжит дело  прадедушки и 
будет украшать нашу жизнь за-
мечательными произведениями 
искусства. 

Ирина ПЕТРОВА

Традиционными стали  благотворительные акции, проводимые 
Союзом женщин КБР, которым руководит главный врач городской 
поликлиники №1 Аулият Каскулова.

На днях СЖ провёл оче-
редную акцию доброты и 
любви в школе-интернате №1 
Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи, 
на которую с удовольствием 
отозвалась наша отважная 
землячка, покорительница 
Эвереста Карина Мезова. 

А. Каскулова, приветствуя 

аудиторию, подчеркнула, что 
Союз женщин КБР намерен 
продолжать заниматься 
благотворительностью, по-
скольку в помощи нуждают-
ся не только взрослые – оди-
нокие, больные, но и дети. 
Зимний сезон в республике,  
хоть и не такой студёный, но 
всё-таки не обойтись без тё-
плой одежды. С учётом этого 
общественная организация 
инициировала сбор зимних 
вещей для воспитанников 
интерната.

– Надо помнить, – под-
черкнула она, – что каждый 
человек сам строит своё 
будущее и свою судьбу, 
– отметила она, в бесе-
дах с детьми выяснив, что 
несколько учеников хотят 
стать врачами. Она выра-
зила готовность помочь им 
в осуществлении устрем-
ления.

– Не помешает дать им 
консультацию, подкреплён-
ную рассказом о плюсах, а 
то и рисках ответственной 
профессии медика, в ос-
нове которой обязательны 
милосердие и профессио- 

нализм. А это потребует 
столь же ответственного от-
ношения к учёбе, – сказала 
А. Каскулова.

П р е д с та в л я я  д ет я м  
К. Мезову, Аулият Фуадовна 
поделилась своими мысля-
ми о роли героев в жизни об-
щества и пообещала впредь 
организовывать встречи 
с яркими личностями ре-
спублики, которые своим 
примером помогут детям в 
выборе профессии и жиз-
ненного пути: 

– У вас горят глаза, и это 
радует, вера в интересное 
будущее творит чудеса.

В школе-интернате вос-
питывается 101 ребёнок. 
В основном это ребята из 
неблагополучных семей. 
Ещё сто человек с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья находятся на 
дистанционном обучении. 
Директор интерната Балкыз 
Захохова – принципиаль-
ный руководитель, умело 
налаживающий связи с 
общественными организа-
циями, нужными для работы 
людьми, для повышения не 

только эффективности учеб-
но-педагогического процес-
са, но и авторитета школы, 
привлечения к интернату 
внимания общественности. 
По мнению директора, глав-
ное – создание комфортного 
климата для учёбы и жизни, 
чтобы дети чувствовали 
себя полноправной частью 
социума. Социализация 
детей из неблагополучных 
семей – одна из главных 
забот педагогического кол-
лектива.

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Тамара Джаппуева 
сообщила, что для этого в 
интернате есть всё: рабо-
тают кружки по двенадцати 
направлениям – регби, кара-
тэ, бокс, борьба, шахматы, 
национальные и современ-
ные танцы, изобразительное 
искусство, золотное шитьё, 
чеканка. Интернат гордится 
двумя сильными командами 
КВН.

Дети с интересом и актив-
но занимаются в кружках, и, 
что главное, у них позитив-
ное отношение к учёбе.

Карина Мезова, оказав-
шись в центре внимания, 
отвечая детям на вопрос, 
зачем она стремится по-

корять вершины, сказала, 
что природа человека дик-
тует ему открывать себя 
и Вселенную. Это даёт 
бесценный богатый ду-
ховный опыт, массу ярких 
впечатлений, которые стоят 
того, чтобы идти на риск, не 
страшась боли и непред-
виденных испытаний. Она 
подчеркнула, на второе 
восхождение на Эверест 
отважилась, уже став ма-
мой двоих детей. Пример 
Мезовой  – наука  как жить 
в горах, чувствовать их, 
подобная установка напол-
няет каждого живительной 
силой.

Разговор продолжился 
за чаепитием,  где было 
решено не ограничиваться 
только этой встречей. На 
следующей К. Мезова по-
кажет свою операторскую 
работу – фильм, снятый во 
время её второго восхожде-
ния на Эверест.

Союз женщин КБР, по 
заверению Аулият Каскуло-
вой, намерен продолжать 
аналогичные акции, так 
как за ними главный по-
сыл – доброта и любовь, 
без которых немыслима 
полнота жизни.

Светлана МОТТАЕВА
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8-928-712-40-04, 8(8662)77-14-58.

Утерянный диплом №0036082 на имя Захер Жу Махмуд об окончании  ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной 
академии считать недействительным.

 

31 января депутат ГД ФС РФ седьмого созыва Ирина Марьяш проводит личный приём граждан в регио- 
нальной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д. Медведева (г. Нальчик, пр. 
Ленина, 48). Время приёма с 10 до 13 часов. Предварительная запись ведётся до 30 января, контактный 
телефон 8(8662) 77-07-63.

Аппарат управления АО «Каббалкагропромстрой» выражает глубокое соболезнование директору института архитектуры, строительства и ди-
зайна КБГУ ХЕЖЕВУ Толе Амировичу по поводу кончины брата ХЕЖЕВА Исмаила Амировича.

На днях исполнилось 50 лет из-
вестному российскому футболи-
сту, защитнику и полузащитнику 
Александру Заруцкому.

Большую часть своей карьеры Александр 
Станиславович провёл в нальчикском «Спар-
таке», сыграв за нашу команду в общей слож-
ности девять сезонов, в 268 матчах и забил 
52 мяча. Многолетний капитан красно-белых 
после сезона 1999 года перешёл в астанинский 
«Женис», в составе которого в 2000-м стал 
чемпионом Казахстана.

По окончании игровой карьеры с 2006 года 
по апрель 2013 года Заруцкий был спортив-
ным директором клуба «Спартак-Нальчик». 
В настоящее время Александр Станиславо-
вич является исполнительным директором 
республиканской общественной организации 
«Олимпийский комитет». Также он возглавляет 
реском профсоюза работников физкультуры, 
спорта и туризма. 

Андемир КАНОВ

Студенты филиала Кабардино-Балкарского 
автомобильно-дорожного колледжа посетили 
отдел МВД России по Терскому району. В рам-
ках акции «Студенческий десант» помощник 
начальника отдела МВД России по Терскому 
району – начальник ОРЛС подполковник вну-
тренней службы Анзор Каншоков рассказал об 
истории, традициях, специфике службы в по-
лиции.

Работайте, братья! 

Особое внимание он уде-
лил вопросам поступления на 
службу в органы внутренних 
дел, требованиям, предъяв-
ляемым к кандидатам, а также 
социальным гарантиям. 

Также молодым людям 
рассказали о преимуществах 
получения государственных 
услуг в электронном виде. 
Инспектор штаба ОМВД Му-
рад Гаджиагаев объяснил, 
как посредством регистрации 
на «Едином портале госу-
дарственных услуг» можно 
быстро получить необходимые 
справки, записаться на приём 
в регистрационно-экзамена-
ционные подразделения для 

выполнения различных опера-
ций, связанных с транспортом, 
что особенно актуально для 
автомехаников и будущих про-
фессиональных водителей. 
Чтобы студенты всегда имели 
под рукой алгоритм действий и 
смогли поделиться информа-
цией с однокурсниками, дру-
зьями и родными, сотрудники 
раздали памятки.

Студентам показали волье-
ры, в которых живут служебные 
собаки, рассказали об условиях 
их содержания и особенностях 
дрессировки. Кинологи с пи-
томцами продемонстрировали 
навыки, используемые еже-
дневно при несении службы. 

Специалист ОРЛС ОМВД 
Мухамед Хашукоев показал 
ребятам стоящее на воору-
жении полицейских оружие и 
специальную технику. 

Говоря о трагических стра-
ницах в истории полиции, ор-
ганизаторы мероприятия при-
вели примеры героических 
и мужественных поступков 
сотрудников правоохрани-
тельной системы Кабардино-
Балкарии и других регионов. 
В знак памяти полицейские 
на глазах у  подростков раз-
местили на патрульном авто-
мобиле наклейку со  слова-
ми Героя России Магомеда 
Нурбагандова «Работайте, 
братья!».

Член общественного со-
вета при отделе МВД России 
по Терскому району Ахмед 
Харилхов поблагодарил по-
лицейских за увлекательную 
экскурсию, отметив, что по-
добные акции помогают мо-
лодёжи и правоохранителям 
устанавливать доверительные 
и уважительные отношения. 

С 19 по 25 января зафиксировано 9211 
нарушений правил дорожного движения. 
Общая сумма штрафов составила 6 млн. 
214 тысяч 200 рублей, взыскано более двух 
миллионов.

Информацию о наличии административ-
ных штрафов в области дорожного движения 
можно получить на официальном сайте 
Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, 

позвонить по тел.: 8 (8662) 49-55-51, 49-55-
86, 49-55-65; отправить запрос на адрес 
электронной почты: 07sbdps@gmail.com; 
лично посетить любое отделение Госавто-
инспекции; зарегистрироваться на портале 
государственных услуг  www.gosuslugi.ru; 
в дополнительном пункте (старый пост ДПС 
«Шалушка»), а также в МФЦ по КБР и его 
филиалах.

Штрафы за неделю

При проверке документов
В Нальчике в ходе проведения оператив-

но-разыскных мероприятий сотрудники УНК 
МВД по КБР в недостроенном доме строи-
тельного комплекса задержали 45-летнего 
жителя Баксана, занимающегося ремонтом. 

При осмотре помещения оперативники 
обнаружили и изъяли бумажный свёрток с 
веществом  растительного происхождения. 
Согласно проведённой экспертизе изъята 
марихуана весом 123,1 грамма. Мужчина по-
яснил, что наркотики хранил для личного 
употребления. 

В тот же день сотрудники патрульно-по-
стовой службы УМВД России по Нальчику 
на улице Бековича-Черкасского остановили 
мужчину. В ходе проверки документов было 
установлено, что это ранее судимый 61-летний 
нальчанин, проживающий в другом районе 
города. При личном досмотре полицейские 
обнаружили контейнер с порошкообразным 
веществом белого цвета. Экспертиза уста-
новила, что изъят метилэфидрон весом 1,05 
грамма.

По обоим фактам вынесены постановления 
о возбуждении уголовных дел, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР. 

Сотрудник Управле-
ния Росгвардии по КБР 
лейтенант полиции 
Нурмухамед Бесланеев 
стал победителем ХХII 
чемпионата Росгвар-
дии по рукопашному 
бою памяти военного 
журналиста Анатолия 
Ягодина. 

В третий раз стал
 чемпионом Росгвардии

Соревнования прошли с 21 
по 24 января в городе Кстово 
Нижегородской области. В боях 
участвовали 119 спортсменов 
из 16 команд от округов войск 
национальной гвардии России, 
военных институтов и кадетских 
корпусов, сообщили в пресс-
службе Управления Росгвардии 
по КБР. 

Заслуженный мастер спор-

та, трёхкратный чемпион мира, 
семикратный чемпион России 
по рукопашному бою Нурму-
хамед Бесланеев в третий раз 
стал чемпионом Росгвардии 
в весовой категории 80 ки-
лограммов. Также в копилке 
команды Северо-Кавказского 
округа «серебро» Ислама 
Чамсаева, (75 кг) и «бронза» 
Шахрудина Абдурахманова 
(70 кг). 

По итогам соревнований 
сборная СКО ВНГ России за-
няла третье место, уступив 
спортсменам из Приволжского 
и Центрального округов.

«Длинные» медали
В Краснодаре прошли чемпионат и первенство ЮФО И 

СКФО по длинным метаниям. Успешно выступили на этих со-
ревнованиях спортсмены СШОР №1.

Залина Пекова заняла призовые места в двух дисциплинах: 
третье место в метании копья с результатом 46,07 м (выполнив 
норматив кандидата в мастера спорта) и первое место в метании 
диска с результатом 43,33 м. 

Тренирует девушку Андзор Озроков. 
Ещё один наш спортсмен – Тимур Назаров (тренер Артур Ар-

тамонов) стал третьим в метании копья с результатом 48,89 м. 

Особенности 
русского жима

В тренажёрном зале «Атлант» спорткомплекса «Олимпий-
ский» прошли открытое первенство и чемпионат Кабардино-
Балкарии по русскому жиму. 

Соревнования были организованы спортшколой «Нальчик» 
(директор Руслан Сурженко) совместно с федерацией пауэр-
лифтинга КБР (председатель Бетал Губжев). Помериться силами 
собрались около ста мужчин и юношей в нескольких весовых и 
возрастных категориях.

Особенность русского жима в том, что спортсмену необходимо 
сделать максимальное количество повторений за один подход. 
Эта дисциплина позволяет раскрыть потенциал многих юношей 
и девушек, давая возможность показать их силу и выносливость. 
В этот раз чемпионами в своих весовых категориях среди юно-
шей стали Марат Махов, Алим Безиров, Артур Щербаков, Сулим 
Абаев, Альберт Елканов, Руслан Думанов, Джамбулат Ахметов, 
среди мужчин – Амир Бориев, Мухажир Сохов, Азамат Эльбанов, 
Музарин Болов, Валерий Шибзухов, Феликс Касимов и Казбек 
Тхамитлоков.

В шахматно-шашечном клубе «Ладья» прошла 17-я спар-
такиада учащихся г.о. Нальчик. В соревнованиях приняли 
участие 26 образовательных учреждений (116 школьни-
ков).

Дюжина 
перворазрядников

Победителями спартакиады стали ученики прогимназии №70 и ученицы 
школы №6. Призёрами соревнований – ученики 25-й и шестой школ, ученицы 
70-й прогимназии и 27-й школы. 

Личные соревнования у мальчиков выиграл второклассник прогимназии 
№70 Тамерлан Дударов, опередивший Салима Нибежева (гимназия №29, 11-й 
класс) и Станислава Нартокова (школа №25, восьмой класс). Среди девочек 
первенствовала Жанна Барокова, на втором и третьем местах Дана Гудова 
и Диана Рыбакова, все ученицы школы №6.

Как сообщил главный судья соревнований, спортивный судья всероссий-
ской категории Мажмудин Кармов, по итогам соревнований 12 учащихся вы-
полнили (подтвердили) первый спортивный разряд по шашкам, 54 выполнили 
(подтвердили) массовые разряды по шашкам.

Масштабное мероприятие по предупреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий по вине нетрезвых водителей, а также не имеющих 
прав прошло в республике. 

От действий водителя зависят 
другие жизни

В Майском районе волон-
тёры-студенты агропромыш-
ленного колледжа раздавали 
участникам дорожного дви-
жения листовки с призывом 
к безопасному вождению и в 
очередной раз напомнили, что 
от действий водителя за рулём 
зависят и другие жизни.

Студенты разъясняли спосо-
бы сообщения в правоохрани-
тельные органы информации 

о нетрезвых водителях, ином 
административном правона-
рушении, отметив, что прояв-
ление активной гражданской 
позиции и содействие органам 
власти способны спасти кому-
то жизнь.

Всего в результате шести-
часовой работы автоинспек-
торы республики отстранили 
от управления 13 водителей в 
состоянии опьянения, среди 

которых были отказавшиеся 
проходить процедуру освиде-
тельствования и 19 водителей 
без права управления. В от-
ношении одного водителя за 
рецидив действий собраны 
материалы проверки по при-
знакам ст. 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции. На специализированную 
стоянку ГИБДД помещено 29 
автомашин. 

В Урванском районном доме культуры состоялись благотвори-
тельный концерт и лотерея «Два поколения – одно сердце».

Песни, танцы и призы

Акция организована мо-
лодёжной палатой при Пар-
ламенте КБР, колледжем 

культуры и искусств Северо-
Кавказского государственного 
института искусств и союзом 

молодёжи Урванского района 
при поддержке руководства  
райадминистрации с целью 

объединить общественность 
для решения социально зна-
чимых проблем, оказать ма-
териальную помощь мало-
имущим семьям.

Мероприятие открыли за-
меститель главы администра-
ции Урванского района Фати-
ма Аталикова и председатель 
молодёжной палаты при Пар-
ламенте КБР Кязим Созаев.

Акцию поддержали десятки 
организаций и предприни-
мателей, осуществляющих 
деятельность в различных 
сферах. В их числе межрай-
онная многопрофильная боль-
ница в Нарткале, управление 
Пенсионного фонда РФ по 
Урванскому району и районное 
управление имущественных и 
земельных отношений.

Большинство гостей приш-
ли на акцию всей семьёй. Все 
три часа, в течение которых 
шли концерт и розыгрыш при-
зов, в зале царила атмосфера 
всеобщего воодушевления. 
На сцене дома культуры вы-
ступили солисты ансамбля 
«Кабардинка» Руслан Машу-
ков и Фаина Тумова, солисты 
ансамбля «Шагди». Братья Ха-
ниевы порадовали слушателей 

завораживающим номером 
с барабанами, а песне в их 
исполнении подпевала вся 
аудитория.

Восхитительные народ-
ные танцы, яркие костюмы, 
чарующие голоса солистов 
не оставили равнодушными 
никого. Концерт украсили 
также артисты и исполнители 
Эдуард Жигунов, Марьяна 
Саральпова, Эльдар Атмур-
заев, Бетал Иванов, Астемир 
Теркулов, Адисса, Астемир 
Насипов, Оксана Хакулова, 
Ислам Гуков, Гиса Шерметов, 
Марина Шашева и Милана 
Кушхова. На сцену выходили 
и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья – по-
допечные благотворительного 
фонда «Мелодия добра», а 
также воспитанники детского 
сада «Детство».

Розыгрыш призов  прошёл 
под овации зрительного зала, 
более 30 лотов предоставили 
спонсоры на общую сумму 
51 тыс. рублей. Средства, 
вырученные в рамках благо-
творительного концерта, будут 
переданы малоимущим Урван-
ского района.

Карина БЛИЕВА
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