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В УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПОСТУПИТ НОВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АВТОТРАНСПОРТ

НА СУББОТУ, 15 СЕНТЯБРЯ

На сайте «Мемориал» мы нашли информацию о том, что на 
Камболата Цуновича Кушхова пришла «похоронка» с фронта, 
однако он оказался живым... Нами также был обнаружен и 
ещё один документ, что он выжил в плену у немцев. На дру-
гом сайте – «Подвиг народа» – нашли информацию о том, что 
он был награждён двумя медалями «За отвагу». Его история 
заинтересовала нас.

Кушхов Камболат Цунович, 
рядовой

(1905 – 30.06.1947)

В учреждения здравоохранения и образования Кабардино-Балкарии в текущем 
году поступит тридцать новых единиц специализированного автотранспорта: 20 
карет скорой медицинской помощи и 10 школьных автобусов. Соответствующее 
распоряжение 7 сентября 2018 года подписал Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации Д.А. Медведев. Всего за последний период регион получил 
порядка 200 единиц санитарного и пассажирского автотранспорта. Парк школьных 
автобусов и машин скорой помощи обновлён более чем на 80 процентов. 

 По материалам www.government.ru

Проект изменений республиканского бюджета наряду с другими вопросами рассмо-
трели в среду на заседании Правительства КБР, которое провёл его председатель Алий 
Мусуков.

ПРИБАВКИ К БЮДЖЕТУ

И.о. министра финансов КБР 
Елена Лисун пояснила, что необходи-
мость изменений параметров бюд-
жета продиктована поступлением 
из федерального бюджета дополни-
тельных средств. Кроме того, требу-
ется перераспределение по пред-
ложениям главных распорядителей 
бюджетных средств. Дополнительно 
поступило 583,2 млн. рублей, из них 
119,3 млн. рублей – дополнительная 
дотация на поддержку сбалансиро-

ванности бюджетов субъектов РФ 
на компенсацию расходов на повы-
шение оплаты труда бюджетников. 

Министерству здравоохранения 
адресованы субвенции на обеспече-
ние лекарствами в 107 млн. рублей, 
Министерство труда получит 139,6 
млн. рублей на выплаты в связи с 
рождением первого ребёнка. Мини-
стерство просвещения, науки и по 
делам молодёжи – 250 млн. рублей 
на создание в дошкольных учрежде-

ниях дополнительных мест для детей 
от двух месяцев до трёх лет.

Доходная часть с учётом измене-
ний сложится следующим образом: 
налоговые и неналоговые доходы 
остаются без изменений – 11 млрд. 
718,4 млн. рублей, безвозмездные 
поступления составят 19 млрд. 131,1 
млн. рублей. Общий объём доходов 
– 30 млрд. 849,5 млн. рублей. Объ-
ём внутренних перераспределений 
– около 160 млн. рублей. Общий 

объём расходов республиканского 
бюджета – 30 млрд. 836,7  млн. руб-
лей – также изменён в соответствии 
с поступлениями из федерального 
бюджета. Профицит остаётся на 
прежнем уровне и составляет 12,7 
млн. рублей.

Изменён состав попечительского 
совета Гарантийного фонда КБР и 
состав комиссии по рассмотрению 
проектов субъектов малого и средне-
го предпринимательства, претенду-
ющих на получение поручительства 
Гарантийного фонда КБР. Утверждён 
состав межведомственной комиссии 
по мониторингу отраслевого законо-
дательства и правоприменительной 
практики. 

Изменён порядок предоставления 
субсидий на создание и модерниза-
цию объектов агропромышленного 
комплекса, а также на приобретение 
техники и оборудования. Ставки 
субсидий за счёт средств республи-
канского бюджета доведены до семи 
процентов расходных обязательств. 

Утверждён состав республикан-
ского оргкомитета «Победа». Обра-
зован организационный комитет по 
проведению мероприятий, посвя-
щенных 80-летию со дня рождения 
народного поэта КБР Салиха Гурту-
ева. Утверждён состав оргкомитета 
по проведению 30 сентября 50-летия 
развития регби в Кабардино-Балка-
рии. Изменён состав оргкомитета по 
проведению Года добровольца. 

На 2019 год установлен коэффи-
циент «2», отражающий региональ-
ные особенности рынка труда в КБР. 
Это повысит налоги для работников, 
прибывающих из-за рубежа и полу-
чающих патент, и должно повысить 
конкурентоспособность местных 
жителей с невысокой трудовой ква-
лификацией. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Евгения Каюдина

В настоящее время на 443-м километре автомобильной 
дороги Р-217 «Кавказ» близ Нальчика подрядная организа-
ция по заказу Упрдора «Кавказ» продолжает вести работы по 
капитальному ремонту моста через Чегем, серьёзно постра-
давшего летом 2017 года в результате наводнения.

В РЕСПУБЛИКЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
В Кабардино-Балкарии завершилась Севе-

ро-Кавказская археологическая экспедиция 
сотрудников Государственного Эрмитажа.

Раскопки проводились совместно со сту-
дентами института истории, филологии и 
СМИ КБГУ им. Х.М. Бербекова на территории 
археологического памятника IV-VII веков до 
н.э. в окрестностях селения Верхний Куркужин 
Баксанского района.

Найденные артефакты, возраст которых,  по 
оценкам специалистов, составляет порядка 
2700 лет, представляют большой интерес для 

науки. Это глиняная и бронзовая посуда, укра-
шения из бронзы, стекла и янтаря, железные 
ножи, наконечники копий, стрел, топоры.

Находки доказывают, отмечают эксперты, 
что много веков назад существовали тесные 
связи южных и северных народов, которые от-
разились на культуре ведения хозяйства, воен-
ном деле и декоративно-прикладном искусстве.

 Все представленные экспонаты останутся 
в музее Кабардино-Балкарского госунивер-
ситета.

По материалам федеральных СМИ

По итогам 8 месяцев 2018 
года предприятиями пере-
рабатывающей промышлен-
ности Кабардино-Балкарии 
произведено более 220 мил-
лионов условных банок пло-
доовощных консервов, что 
составляет 106,3% к соответ-
ствующему периоду прошлого 
года. Переработано свыше 
108 тысяч тонн овощной про-
дукции.

По материалам 
Министерства сельского 

хозяйства КБР

ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КБР 

НАРАЩИВАЮТ ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА

 

Завершён капремонт основания моста через Чегем ВЫЖИЛ И ПОБЕДИЛ

Камболат Цунович Кушхов родился 
в 1905 г. в с. Исламово Сунженского 
отдела Терской области (ныне с.п. 
Верхний Курп Терского района). Был 
женат на Васоне Ивановне (1912 г.р.). 
У них родились три сына и две дочери.

К. Кушхов мобилизован в ряды 
Красной Армии Терским РВК  1 марта 
1942 года. Участник Великой Отече-
ственной войны на Северо-Кавказ-
ском, 3-м Украинском, 1-м Белорус-
ском  фронтах. 

Участвовал в боях под Ростовом-на-
Дону, на Старобельском направлении, 
14 июля 1942 года был ранен, попал в 
плен на два года. Донесение об осво-
бождённых из плена от 28 июня 1944 
года отдела по персональному  учёту 
потерь сержантского и рядового соста-
ва Управления тыла 5-й ударной армии 
свидетельствует о том, что красноар-
меец 982-го стрелкового полка Кушхов 
Камболат Цунович попал в плен и 
содержался в немецком лагере. Был 
освобождён из плена и направлен на 
спецпроверку в сборно-пересыльный 
пункт 5-й ударной армии 3-го Украин-
ского фронта. После спецпроверки за-
числен для прохождения дальнейшей 
службы в 237-й армейский запасной 
стрелковый полк. 25 апреля 1944 года 
убыл в 416-ю стрелковую дивизию и 
был направлен на фронт. 

25 января 1945 года К. Кушхов был 
представлен к ордену Славы III степе-
ни. В наградном листе написано: «Тов. 
Кушхов в боях с немецкими захватчика-
ми при прорыве немецкой обороны на 
плацдарме левого берега реки Висла 
в районе селения Буда-Августовская 
(Польша) проявил славный подвиг 
храбрости, мужества и бесстрашия. 
Однако приказом командира 416-й 

стрелковой Таганрогской Краснозна-
мённой ордена Суворова дивизии от 6 
февраля 1945 г. стрелок 1-й стрелковой 
роты 1368-го стрелкового полка красно-
армеец Кушхов Камболат награждён 
медалью «За отвагу». Видимо, при 
награждении командование учло, что 
Кушхов находился в немецком плену 
два года, и вместо ордена наградили 
медалью, но она ему не была вручена.

 Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях №30892 от 14 марта 
1945 года по управлению 416-й стрел-
ковой дивизии рядовой К. Кушхов убит  
4 февраля 1945 года. Командование 
дивизии направило извещение о гибели 
К. Кушхова в Терский военкомат.

 2 апреля 1945 года Терский райво-
енкомат КАССР направил извещение 
семье Кушховых, которое гласило (в 
тексте сохранена орфография и сти-
листика):

«Ваш муж красноармеец Куш-
хов Комбулат Цунаевич уроженец с.  
В. Курп Терского района КАССР в бою 
за Социалистическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив геройство 
и мужество, погиб 4 февраля 1945 г. 
и похоронен с отданием воинских по-
честей на поле боя в районе города 
Зоненбург (Германия). Настоящее из-
вещение является документом для воз-
буждения ходатайства о пенсии (приказ 
НКО СССР №…)». Однако на обратной 
стороне извещения работники военко-
мата, выяснив на месте судьбу солдата, 
сделали пометку: «Жив, приехал домой 
1 мая 1945 года раненый из госпиталя 
города Сызрань» и отправили документ 
обратно.

Даже в Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 3, стр. 364) спустя более 
70 лет внесена недостоверная инфор-

мация в отношении К.Ц. Кушхова: 
Кушхов Камбулат Цунафович, 1905 
г.р., кабардинец, Терский  р-н. Призван  
в  Советскую Армию  в  1944 г.  Воро-
шиловским  РВК г. Одессы.  Рядовой.  
Погиб 04.02.1945 г.  

19 февраля 1945 года за тот бой, 
где командование полка признало                
К. Кушхова погибшим и занесло в спи-
ски безвозвратных потерь, начальник 
хирургического передвижного полево-
го госпиталя 3533 майор медицинской 
службы Эпштейн представил Кам-
болата Цуновича к ордену Красного 
Знамени. В наградном листе написано: 
«5 февраля 1945 года на восточном 
берегу реки Одер, при выполнении бо-
евого задания по очистке населённого 
пункта от немцев Кушхов лично убил 
двух солдат и одного офицера про-
тивника. При этом был ранен тяжело в 
шею пулей навылет. Был в медсанбате 
своей дивизии. До ранения Кушхов 
убил 47 немцев. В строй не вернётся». 
Однако приказом по 5-й ударной армии 
от 22 февраля 1945 г. стрелок 1368-го 
стрелкового полка 416-й стрелковой 
дивизии красноармеец К. Кушхов был 
награждён второй медалью «За отва-
гу», которая была ему вручена. 

(Окончание на 2-й с.)

На данный момент 17 буронабивных свай устроено и объединено между со-
бой пятиметровыми ростверками: по четыре сваи устроили на двух береговых 
опорах по обеим сторонам реки, а ещё девять – на трёх промежуточных опорах 
моста. В ближайшее время будут возведены две из трёх русловых опор моста 
и установлены балки пролётных строений, после чего начнётся устройство до-
рожной одежды на мостовом сооружении.

Также в ходе работ в нормативное состояние приведут автомобильные под-
ходы к искусственному сооружению, построят очистной комплекс, призванный 
сохранить и улучшить экологическое состояние водного объекта, а также вы-
полнят берегоукрепительные и русловые работы.

Напомним: ввод объекта в эксплуатацию намечен на начало 2019 года. Од-
нако рабочее движение по мосту запустят примерно через месяц – в октябре 
2018-го.

Отделением Пенсионного фонда РФ по КБР осуществляется работа 
по выплате пенсии детям по случаю потери кормильца и повышенной 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инва-
лидности лицам, которые имеют на иждивении школьников или сту-
дентов.

Если на иждивении школьник или студент

Обращаем внимание пен-
сионеров данной категории: 
если студент отчисляется 
либо переводится на заочную 
форму обучения, ему необ-
ходимо  сообщить об этом в 
территориальное управление 
ПФР по месту жительства не 
позднее следующего рабочего 
дня. В противном случае воз-
никает переплата, которая в 

дальнейшем будет удержана  
из пенсии.

В случае академического 
отпуска (с сохранением ста-
туса учащегося)  как доплата, 
так и пенсия по случаю потери 
кормильца не прекращается, 
за исключением академи-
ческого отпуска по случаю 
призыва в армию. При про-
хождении военной службы 
по призыву пенсия по случаю 
потери кормильца и доплата 
на иждивенца прекращаются.

Напомним, что нетрудоспо-
собные члены семьи считают-
ся состоящими на иждивении 
кормильца, если они нахо-

дились на его полном содер-
жании или получали от него 
помощь, которая была для 
них постоянным и основным 
источником средств к суще-
ствованию.

Студент должен обучаться 
по очной форме обучения по 
основным образовательным 
программам в учебных заведе-
ниях и не должен быть старше 
23 лет (в случае если кормилец 
являлся пострадавшим в ре-
зультате аварии на Чернобыль-
ской АЭС – до 25 лет).

На детей до 18 лет повы-
шенная фиксированная вы-
плата к страховой пенсии 

родителям устанавливается  
независимо от факта учёбы, 
так как иждивение детей до 18 
лет не требует подтверждения.

На детей старше 18 лет до-
полнительно представляются 
документы, подтверждающие 
их обучение по очной форме 
(справка из учебного заве-
дения о дате начала и про-
должительности обучения, о 
форме обучения с обязатель-
ной ссылкой на номер и дату 
приказа по учебному заведе-
нию) и нахождение ребёнка 
на иждивении родителей-пен-
сионеров.

Владимир АНДРЕЕВ
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ВЫЖИЛ И ПОБЕДИЛ(Окончание. Начало на 1-й с.)
Камболат Кушхов умер от тяжёлых 

ранений 30 июня 1947 года.
Сына героя Муазира мы нашли в 

с. Верхний Курп. В семейном архиве 
хранилась одна фотография отца. 

20 ноября 2017 года от имени сына 
героя мы подготовили документы в 
Главное управление кадров МО РФ 
с просьбой рассмотреть вопрос о 
передаче ему удостоверений к не-
вручённым наградам К. Кушхова.

6 декабря 2017 года Главное управ-
ление кадров МО РФ направило сыну 
героя Муазиру Кушхову письмо:

«Ваше обращение по вопросу 
передачи для хранения как память 
удостоверений к государственным 
наградам СССР отца, Кушхова К.Ц., 
рассмотрено.

В результате изучения документов 
Центрального архива Минобороны 

России установлено, что стрелок 
1368-го стрелкового полка красно-
армеец Кушхов Камбулат Цунавич 
(Цуканович) (имя и отчество указаны 
в документах так) награждён:

приказом командира 416-й стрел-
ковой дивизии от 6 февраля 1945 
года  медалью «За отвагу». Награда 
фронтовику не вручалась. Удостове-
рение к медали №007840 передано 
6 сентября 1993 г. сыну фронтовика 
Кушхову Хамише Камбулатовичу;

приказом командующего войска-
ми 5-й ударной армии от 22 февраля 
1945 г. №28/н – медалью «За отвагу». 
Медаль №2055040 с временным 
удостоверением Д №528934 вручена.

Информацией о местонахождении 
медали «За отвагу» и удостоверений 

к государственным наградам СССР 
Кушхова К.Ц. в настоящее время 
Главное управление кадров и Цен-
тральный архив Минобороны России 
не располагают». 

Кроме того, как военнослужащий, 
принимавший непосредственное 
участие в рядах Красной Армии на 
фронтах Отечественной войны, К. 
Кушхов подлежал награждению 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», а также согласно наград-
ному листу от 25 января 1945 года 
в составе 1368-го стрелкового полка 
416-й стрелковой дивизии принимал 
участие в освобождении Варшавы 
и подлежал награждению медалью 
«За освобождение Варшавы».

Исходя из этого, 11 марта 2018 
года мы подготовили очередное за-
явление в ГУК МО РФ и 13 апреля 
2018 года получили ответ, в котором 
написано:

«В результате изучения докумен-
тов Центрального архива Миноборо-
ны России установлено, что Кушхов 
К.Ц. награждён:

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 мая 1945 г. – ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»; Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 июня 
1945 г. – медалью «За освобождение 
Варшавы». Сведений о вручении на-
град не имеется.

Передача Вам названных удо-
стоверений будет организована в 
установленном порядке после посту-
пления их из Управления Президента 
РФ по государственным наградам».

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Чегемский РВК в 1953 году поставил на учёт как без ве-
сти пропавших в годы Великой Отечественной войны Кар-
дановых Хажбару Лукмановича и Шухиба Лукмановича.

КАРДАНОВЫ ИЗ ШАЛУШКИ

Уточнены основания для проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации многоквартирным домом.

Основания для открытого конкурса

В часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса РФ 
внесены изменения, согласно которым орган 
местного самоуправления проводит открытый 
конкурс по отбору управляющей организации 
в случаях, указанных в ч. 13 ст. 161 и ч. 5 ст. 
200 Жилищного кодекса РФ, а также если 

в  течение 6 месяцев до дня проведения от-
крытого конкурса собственников  помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ 
управления домом или если принятое решение 
о выборе способа управления домом не было 
реализовано, сообщает прокуратура КБР.

Вместо военных кафедр
Внесены изменения в Федеральный закон «О военной обязанности и воен-

ной службе». В частности, предусмотрено создание взамен факультетов воен-
ного обучения (военных кафедр) или военных центров структурных подразде-
лений военной подготовки единого вида – военных учебных центров.

Согласно нововведениям человек, достиг-
ший 24 лет, обучающийся по очной форме 
обучения в федеральной государственной 
образовательной организации высшего обра-
зования, годный к военной службе по состоя-
нию здоровья и отвечающий установленным 
требованиям, вправе заключить с Минобороны 
России договор об обучении в военном учеб-
ном центре при образовательной организации 
по программе военной подготовки для про-
хождения военной службы по контракту на во-
инских должностях, подлежащих замещению 
офицерами, и о дальнейшем прохождении 
военной службы по контракту после получения 
высшего образования. Тот, кто будет учиться в 
военном учебном центре, получает стипендию.

В случае отказа от заключения соответству-
ющего контракта после прохождения курса 

обучения гражданин должен будет возместить 
средства, затраченные на его подготовку.

При этом на военную службу он будет при-
зван. Кроме того, граждане, достигшие 30-лет-
него возраста, которые получают высшее обра-
зование очно в федеральных государственных 
вузах, годные к военной службе или годные с 
незначительными ограничениями по состоя-
нию здоровья, отвечающие профессиональ-
но-психологическим требованиям, которые 
предъявляются к конкретным военно-учебным 
специальностям и прошедшие в Минобороны 
России конкурсный отбор, вправе заключить с 
Минобороны договор об обучении в военном 
учебном центре по программе военной подго-
товки: офицеров запаса, сержантов, старшин 
запаса, солдат и матросов запаса, сообщает 
прокуратура КБР.

На базе Республиканской клинической больницы Минздрава КБР 
прошла научно-практическая конференция «Современная оперативная 
эндоурология», в рамках которой состоялись мастер-классы по прове-
дению эндоскопических операций.

Урологи осваивают  новые 
оперативные технологии

Организаторами конфе-
ренции выступили Минздрав 
КБР, Кабардино-Балкарский 
государственный университет 
им. Х.М. Бербекова, Республи-
канская клиническая больни-
ца, Российское общество по 
эндоурологии и новым техно-
логиям, Общество урологов 
СКФО, Кабардино-Балкарское 
общество урологов.

Как отметил заведующий 
урологическим отделением 
РКБ, главный уролог-эксперт 
Минздрава КБР, председатель 
Кабардино-Балкарского обще-
ства урологов, кандидат меди-
цинских наук Заур Кильчуков, 
урологическое отделение РКБ 
много лет взаимодействует с 
ведущими российскими спе-
циалистами, и конференция, 
на которой представлены но-
вые ультрасовременные опе-
ративные технологии, являет-
ся ещё одним этапом развития 
этого сотрудничества.

Открывая форум, в котором 
приняли участие практикую-
щие врачи-урологи и хирурги 
республик Северного Кавказа, 
студенты медицинского фа-
культета  КБГУ, главный врач 
РКБ, кандидат медицинских 
наук, заслуженный врач КБР 
Мурат Муков представил экс-
пертов конференции – про-
фессоров, докторов меди-
цинских наук, заслуженных 
врачей РФ, которые являются 
также экспертами и тренерами 
Европейского общества уроло-
гов и Всемирного общества по 
эндоурологии и новым техноло-
гиям: заведующего кафедрой 
урологии и андрологии Феде-
рального медицинского био-
физического центра им. А.И. 
Бурназяна Алексея Мартова и 
заведующего кафедрой общей 
хирургии Первого московского 
государственного медицинско-
го университета им. Сеченова 
Эдуарда Галлямова. 

Заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр 
инфраструктуры и цифрового 
развития Владимир Болотоков 
отметил, что форум является 
«штрихом в общей картине» 
стратегических преобразова-
ний в нашем регионе. 

– Сфера здравоохранения 

всегда была приоритетом 
для Кабардино-Балкарии, по-
скольку главная ценность – это 
здоровье и жизнь человека, 
– отметил он. – За последние 
годы в укрепление здравоох-
ранения республики вложены 
значительные государствен-
ные средства. Прежде всего 
была проведена кардинальная 
реконструкция семиэтажного 
хирургического корпуса РКБ, 
современное оснащение кото-
рого позволяет специалистам 
расти, совершенствоваться 
и достигать профессиональ-
ных вершин. Не остались без 
внимания и другие направ-
ления: создан Региональный 
сосудистый центр с двумя 
первичными отделениями, 
на базе Кардиоцентра рабо-
тает кардиохирургическая 
служба. В Нальчике введён в 
эксплуатацию новый шести-
этажный корпус городской 
клинической больницы №1. 
В административном центре 
Лескенского района сельском 
поселении Анзорей построена 
новая больница. В республике 
построено 50 новых зданий 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и амбулаторий, на 80 
процентов обновлён парк ма-
шин скорой помощи. В конце 
2017 года введён в эксплуата-
цию наш самый крупный объ-
ект – перинатальный центр, 
который по показателям стал 
лучшим на Северном Кавка-
зе.  За последние два года на 
базе государственно-частного 
партнёрства созданы четыре 
гемодиализных центра, где 
жители республики получают 
помощь бесплатно. 

Экспертов и участников фо-
рума приветствовали министр 
здравоохранения КБР Марат 
Хубиев и исполняющий обя-
занности ректора Кабардино-
Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербе-
кова Хусейн Кушхов.

– Кабардино-Балкария в 
последние годы стала местом 
проведения медицинских кон-
ференций различного уровня 
и различных профильных на-
правлений. К нам часто при-
езжают крупные специалисты 
в области медицины, коллеги 

из других регионов, – отметил  
М. Хубиев. – Подобная прак-
тика способствует формирова-
нию положительного имиджа 
республики среди медицинско-
го сообщества России, взаи-
модействию с федеральными 
центрами, обмену профессио-
нальным опытом, повышению 
уровня квалификации наших 
специалистов, внедрению но-
вых технологий. Всё больший 
спектр специализированных 
видов медицинской помощи 
оказывается в наших учрежде-
ниях, и жители получают эту по-
мощь, не выезжая за пределы 
республики.

Х. Кушхов отметил, что ме-
дицинское образование и 
исследования в области ме-
дицины являются ключевой 
составляющей образователь-
ного процесса Кабардино-
Балкарского госуниверситета. 

– Мы придаём огромное 
значение взаимодействию 
нашего университета с научно-
медицинским сообществом 
как на региональном, так и на 
федеральном уровне. Нынеш-
няя конференция является 
ярким тому подтверждением, 
– подчеркнул он.

На пленарных заседаниях 
московские врачи выступили 
с научными докладами, своим 
опытом поделились ведущие 
урологи Северного Кавказа. 
В качестве мастер-классов 
для хирургов-урологов СКФО 
профессора Мартов и Гал-
лямов провели семь мало-
травматичных операций по 
лечению патологий мочевы-
делительной системы. Через  
интернет велась трансляция 
из операционных.

– Наша основная цель – 
показать новые технологии, 
которые скорейшим образом 
должны внедряться в регио-
нах, в том числе войти в прак-
тику урологического отделения 
Республиканской клинической 
больницы Минздрава КБР, 
– пояснил Э. Галлямов. – В 
вашем регионе есть специ-
алисты высочайшей квали-
фикации, которые могут эти 
технологии эффективно при-
менять и продвигать. 

Ирина БОГАЧЁВА

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики объявляет о начале процедуры формирования состава 
общественного совета. 

Бланки необходимых документов (заявление, анкета, согласие на обра-
ботку персональных данных) кандидаты могут заполнить на официальном 
сайте Минстроя КБР http://www.stroykomplekskbr.ru.

За справками обращаться в отдел государственной службы, кадров и 
делопроизводства по телефонам: 8(8662) 40-89-24, 40-88-26.

Формируется общественный совет

Спустя более 73 лет после выхода приказа о награждении удостоверение к ордену 
Красной Звезды старшины Зачи Мазановича Батова передадут брату героя.

В БОЮ ДЕЙСТВОВАЛ УМЕЛО И МУЖЕСТВЕННО

На сайте «Мемориал» мы обна-
ружили информацию о том, что за 
девять дней до Победы погиб в бою 
наш земляк Зачи Батов. На сайте 
«Подвиг народа» нашли приказ о его 
награждении орденом Красной Звез-
ды посмертно. Кроме того, узнали, 
что Зачи Мазанович Батов воевал в 
242-й горнострелковой Таманской 
Краснознамённой дивизии с нашим 
родственником, командиром взвода 
автоматчиков младшим лейтенантом 
Баширом Нахушевым, погибшим в 
бою 30 ноября 1944 года в Чехосло-
вакии. С целью проведения работы 
по передаче невручённой награды 
героя стали разыскивать ближайших 
родственников З. Батова.

 В итоге узнали, что Зачи Мазано-
вич родился в семье Мазана и Жа-
милят Батовых в 1923 году в селении 
Кошероково Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. Кенже). 
Батов призван в ряды Красной Армии 
нальчикским ГВК 14 марта 1942 года. 
Участник Великой Отечественной 
войны с 20 мая 1942 года. Воевал на 
Северо-Кавказском фронте с 20 мая 
по 30 августа 1942 года (был ранен 8 
августа 1942 года); на Юго-Западном 
фронте с 18 августа по 30 августа 
1943 года (контужен 25 августа 1943 
года); в отдельной Приморской ар-
мии с 9 января 1944 года; с 15 августа 
1944 года на 4-м Украинском фронте. 
Погиб в бою 29 апреля 1945 года. 

Приказом командующего артилле-
рией 242-й горнострелковой Таман-
ской Краснознамённой дивизии 3-го 
горнострелкового корпуса отдельной 
Приморской армии от 1 мая 1944 года 
писарь-каптенармус 300-й отдельной 
батареи 45-миллиметровых пушек 
старшина Зачи Мазанович Батов был 
награждён медалью «За боевые за-
слуги», которая была ему вручена. 
Через три недели в боях за Крым З. 
Батов был представлен к награде – ор-
дену Отечественной войны II степени. 

Награда также была вручена герою.
Приказом командира 242-й гор-

нострелковой Таманской Красноз-
намённой дивизии 3-го горно-стрел-
кового Карпатского корпуса 4-го 
Украинского фронта от 16 мая 1945 
года командир орудия 300-го от-
дельного истребительного противо-
танкового дивизиона старшина Зачи 
Мазанович Батов был награждён 
орденом Красной Звезды посмертно. 
В наградном листе от 21 апреля 1945 
года написано: «15 апреля 1945 года 
при поддержке наступления 900-го 
горнострелкового полка в районе 
села Красковец орудие старшины 
Батова было поставлено на прямую 
наводку с задачей уничтожить ручной 
пулемёт, укреплённый в подвале. 
Изучив цель, товарищ Батов во 
время артподготовки открыл меткий 
огонь. Пулемёт был уничтожен. При 
этом уничтожено было 10 немцев. 
16.04.1945 года при поддержке 
897-го гвардейского стрелкового 
полка в районе села Гожички расчёт 
товарища Батова уничтожил наблю-
дательный пункт и 10 гитлеровцев. 
17.04.1945 года в районе Гожички 
был уничтожен ручной пулемёт и 
до 10 немцев. Товарищ Батов в бою 
действовал умело и мужественно». 

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по 242-й гвардейской 
стрелковой дивизии от 28 мая 1945 
года Зачи Батов погиб в бою 29 апреля 
1945 года. Первичное место захороне-
ния – Чехословакия, Пилавский окр., 
с. Пусто-Нолом, братская могила №1. 

Имя Зачи Мазановича Батова уве-
ковечено на обелиске в Кенже. 

В Книгу памяти КБР (издание   
2014 г., том 1, стр. 55) сведения вне-
сены так: «Батов Зачий Мазанович, 
1915 г.р., кабардинец, г. Нальчик. 
Призван в Советскую Армию в 1941г. 
Нальчикским ГВК. Старшина. Погиб 
29.04.1945 г. Похоронен – Чехослова-
кия, с. Пусто-Полом, кладбище 242, 

могила №1». Сведения в отношении 
З.М. Батова следует изменить так: 
«Батов Зачи Мазанович, 1923 г.р., 
кабардинец, с. Кенже. Призван в 
Советскую Армию Нальчикским 
ГВК 14.03.1942. Старшина. Погиб 
29.04.1945 г. Похоронен – братская 
могила №1, с. Пусто-Нолом, Пилав-
ский округ, Чехословакия».

К сожалению, имя героя не уве-
ковечено на месте его захоронения.

После долгих поисков мы нашли 
брата героя Альберда Батова в  Кен-
же. В этом нам помог глава админи-
страции Олег Пшеноков. В семейном 
архиве Альберда Мазановича хра-
нилась фотография брата, но о его 
боевых наградах он ничего не знал.

25 марта 2018 года от имени 
Альберда Батова мы подготовили 
документы и написали заявление 
в главное управление кадров МО 
РФ с просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ему удостоверения к 

ордену Красной Звезды старшины 
Батова Зачи Мазановича. 13 апреля 
2018 года Главное управление кадров 
МО РФ направило Альберду Мазано-
вичу письмо: «В результате изучения 
документов Центрального архива 
Минобороны России установлено, что 
Батов З.М. награждён:

приказом командующего артилле-
рией 242-й горнострелковой дивизии 
от 1 мая 1944 г. №06/н медалью «За 
боевые заслуги». Медаль № 911811 
с временным удостоверением Б 
№220652 награждённому вручена;

 приказом командира 3-го горно-
стрелкового корпуса от 26 мая 1944 
года №016/н орденом Отечественной 
войны II степени. Орден №263367 
с временным удостоверением Б 
№830081 награждённому вручён (ин-
формацией о местонахождении на-
званных наград в настоящее время 
Главное управление кадров и Цен-
тральный архив Минобороны России 
не располагают); 

приказом командира 242-й горно-
стрелковой дивизии от 16 мая 1945 г. 
№029/н – орденом Красной Звезды. 
Сведений о вручении награды не 
имеется.

Передача Вам удостоверения к 
ордену Красной Звезды будет орга-
низована в установленном порядке 
после поступления его из Управления 
Президента Российской Федерации 
по государственным наградам. Ин-
формации о награждении Вашего 
брата какими-либо другими госу-
дарственными наградами СССР в 
документах архива не имеется».

Мы рады, что наш очередной по-
иск завершился удачно. Спустя 73 
года после выхода приказа о награж-
дении Альберду Мазановичу Батову 
передадут удостоверение к ордену 
Красной Звезды старшины Зачи Ма-
зановича Батова, подписанное Пре-
зидентом Российской Федерации.

Рады, что сохранено в семейной 
памяти и в истории нашей страны 
имя ещё одного героя.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Батов Зачи Мазанович, 
старшина 

(1923 – 29.04.1945)

Рядовой Карданов Хажбара Лук-
манович 1914 г.р. служил, по данным 
сайта «ОБД-Мемориал», в 154-м 
кавалерийском полку 42-й Кавдиви-
зии. Пропал без вести в апреле 1943 
г. В 1953 году его разыскивала жена 
Фардаус Карданова. До 1947 года 
она получала пособие 75 рублей в 
месяц, на которое содержала дочь-
инвалида и сына, и просила воз-
обновить выплаты из-за тяжёлого 
материального положения. К письму 
были приложены показания Мухтара 
Исуфовича Дзагова и Мухамеда Ха-

данов 1922 г.р. служил в 632-м 
стрелковом полку. Пропал без вести 
в апреле 1943 г. Розыск инициирова-
ла его мать Фатимат Гужевна. Были 
приложены показания Титы Питови-
ча Карданова и Хажпаго Гусовича 
Соблирова, призванных на службу 
9 мая 1941 г. вместе с Шухибом в 
632-й стрелковый полк в Житомир-
ской области. Соблиров был с ним до 
ранения (10 октября 1941 г.)

Вячеслав БОГАТЫРЁВ
(Продолжение. Начало 

в №№ 84,87,101,103, 105 «КБП»)

цуевича Гучинова, служивших с ним 
в 154-м Кавполку в Крыму.

В списках военнопленных лагеря 
IV-B удалось обнаружить рядового 
Хажбару Шакменовича Харданова 
1901 г.р. (с. Шалушино). В плен 

попал 27 октября 1941 г. в Крыму. 
Умер заключённый 25 декабря 1944 
года, первичное место захоронения  
–Витмаршен (коммуна в Германии, в 
земле Нижняя Саксония).

Рядовой Шухиб Лукманович Кар-

МОЙ ВЫБОР – МОЁ ПРАВО!
17 сентября Избирательная комиссия КБР завершает 

приём творческих работ на республиканский конкурс 
«Мой выбор – моё право!» среди избирателей Кабарди-
но-Балкарии с ограниченными физическими возмож-
ностями здоровья.

Конкурс проводится по двум номинациям:
«Литературная» – сочинения, рассказы, очерки, стихотворения или 

иные формы литературного жанра;
«Прикладная» – фотографии, видеоматериалы, рисунки, презента-

ции, поделки из различных материалов и прочие творческие работы 
декоративно-прикладного характера.

Заявки на участие и конкурсные материалы принимаются до 17 сентя-
бря по адресу Избирательной комиссии КБР (360028, КБР, пр. Ленина,  
27). Конкурсные работы могут быть представлены в Избирательную 
комиссию КБР через местные или региональные общественные органи-
зации инвалидов либо через территориальные избирательные комиссии.

В целях реализации Концепции повышения эф-
фективности обеспечения соблюдения трудово-
го законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права (на  
2015-2020 гг.), утверждённой распоряжением Прави-
тельства РФ от 05.06.2015 г. №1028-р, для проведения 
самопроверок соблюдения трудового законодатель-
ства действует интернет-сервис «Электронный ин-
спектор» портала «Онлайнинспекция.рф» (http//он-
лайнинспекция.рф/inspector/intro).

СЕРВИС  «ЭЛЕКТРОННЫЙ  ИНСПЕКТОР»

Работодатель или работник, может обратиться к сервису, кото-
рый заменит настоящего инспектора и проведёт проверку верности 
планируемых или совершённых процедур в интерактивном режиме. 
Сервис обеспечивает определённость и прозрачность проверяемых 
норм трудового законодательства не только благодаря их доступности 
и актуальности, но и за счёт разъяснения требований, которые предъ-
являются инспекторами.

Для проведения самопроверки в настоящее время доступно 175 те-
матических проверочных листов, охватывающих все правоотношения, 
регулируемые трудовым законодательством, в том числе и вопросы 
охраны труда.

Результатом является заключение системы об отсутствии или на-
личии нарушений. В случае выявления нарушений работодателю 
будут предложены конкретные инструменты для их устранения. Рабо-
тодатель получит правовое обоснование, почему те или иные факты, 
выявленные в ходе самопроверки, являются нарушениями. Сервис 
определит, какие конкретные действия следует предпринять в целях их 
устранения, а также предоставит все необходимые для этого шаблоны 
и образцы документов.

Региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по КБР 
реализует новый проект «Информи-
рование страхователей по электрон-
ной почте». 

Рассылка даёт возможность страхо-
вателям получать актуальную инфор-

мацию обо всех изменениях в законо-
дательстве Российской Федерации по 
вопросам обязательного социального 
страхования, что предупреждает воз-
можные нарушения.

Чтобы получать электронные письма 
с актуальной информацией, страхо-

вателям необходимо направить за-
полненное заявление в региональное 
отделение фонда по адресу: 360000, 
г. Нальчик, ул. И. Арманд, 5 или 
уполномоченным представителям в 
районах. Заявление можно отправить 
в электронной форме сканированным 

Электронное информирование страхователей файлом на адрес электронной почты 
info@ro7.fss.ru. 

Более подробную информацию о 
проекте можно найти на сайте регио-
нального отделения фонда http://r07.
fss.ru/ в разделе «Информирование 
страхователей».

Пресс-служба Фонда социального 
страхования РФ по КБР
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Тихий-громкий человек

МОЙ ДАГЕСТАН

Береги здоровье смолоду
 

  

Мыслить критически

 

Общее будущее
Кабардино-Балкарский государственный высокогорный природ-

ный заповедник объявляет республиканский экологический кон-
курс «Молодёжь и природа – общее будущее». 

Конкурс посвящён Году 
добровольца в России и Дню 
работников леса. 

Цель и задачи конкурса – 
формирование у детей и под-
ростков ответственного отно-
шения к окружающей среде, 
нравственных и правовых 
принципов природопользо-
вания, стремления к актив-
ной деятельности по сохране-
нию и улучшению природной 
среды, содействие развитию 
семейных традиций, повы-
шение уровня экологической 
культуры, предоставление 
участникам возможности в 
соревновательной форме 
продемонстрировать интел-
лектуальные и творческие 
способности. 

В конкурсе могут участво-
вать воспитанники дошколь-
ных учреждений любого 
типа, учащиеся 1-11 классов 

образовательных учреж-
дений любого типа (школ, 
лицеев, гимназий, коллед-
жей и др.); учащиеся худо-
жественных школ, детских 
центров дополнительного 
образования детей; дети, не 
посещающие образователь-
ные учреждения; студенты 
вузов, ссузов, колледжей, 
училищ и др.; взрослые 
(педагоги, воспитатели, ро-
дители и др.). 

Приём работ с 10 сентября 
по 30 октября включительно. 
Определение победителей 
с 31 октября по 4 ноября. 
Публикация результатов кон-
курса 5 ноября.

Номинации конкурса
1. «Природоохранная ак-

ция» (презентации, расска-
зы, подкреплённые фото, 
либо видеоматериалы об 
участии в природоохранных 

мероприятиях и акциях, ор-
ганизованных кем-либо или 
непосредственно участни-
ками конкурса: субботники, 
озеленение, очистка водных 
объектов, очистка и обу-
стройство особо охраняемых 
природных территорий и 
т.п.).

2. «Исследовательская 
деятельность» (рефератив-
ные работы и исследова-
тельские проекты, проек-
ты могут быть выполнены 
в сфере теоретической и 
прикладной науки, также 
они могут быть направле-
ны на решение локальных 
экологических проблем. 
Приветствуется дополнение 
проекта картографическими 
и фотографическими мате-
риалами).

3. Проведение открытого 
урока (или внеклассного 

мероприятия, принимаются 
видеоматериалы. При жела-
нии урок можно провести в 
визит-центре заповедника). 
Принять участие в конкурсе 
могут педагогические работ-
ники любых образователь-
ных учреждений. Возраст 
участников не ограничивает-
ся, педагогический стаж не 
учитывается. Участие может 
быть индивидуальным или 
совместным.

4. «Декоративно-приклад-
ное творчество» (поделки на 
тему экологии).

5. «Рисунок» (фото и 
рисунки на экологическую 
тему).

6. «Фотография» (инте-
ресные, необычные фото-
графии на тему экологии).

7. «Плакат» (презентации 
и плакаты класса, группы, 
коллектива либо индиви-
дуальные плакаты на тему 
экологии).

8. «Литературное творче-
ство» (стихи, рассказы, сказ-
ки, эссе, рассказывающие о 
проблемах экологии).

9. «Музыкальное твор-
чество»  (аудиозаписи ,  
видеоматериалы музыкаль-
ных и танцевальных коллек-

тивов, юных композиторов и 
исполнителей, соответствую-
щие тематике).

10. «Презентация» (пре-
зентации на тему экологии).

11. «Фильм» (видеомате-
риалы на тему экологии).

12. «Мультфильм» (ри-
сованные, пластилиновые, 
компьютерные и другие 
мультфильмы на тему эко-
логии).

 По вопросам положе-
ния конкурса и с заявками 
обращаться по телефону 
8-928-720-89-89 либо на-
писать письмо с просьбой 
прислать положение кон-
курса и заявку на электрон-
ную почту заповедника 
(muktargazaev@mail.ru). 
В теме письма указать на-
звание конкурса. По итогам 
оценки работ конкурсной 
комиссией Кабардино-Бал-
карского высокогорного 
заповедника будут опре-
делены победители (I, II, 
III места в каждой номина-
ции) и призёры (лауреаты, 
дипломанты). 

Лейла ТОГУЗАЕВА,
заместитель директора 

Кабардино-Балкарского 
высокогорного заповедника

В Нальчике прошёл образовательный семинар в рамках молодёж-
ной программы «Новые горизонты». На протяжении недели моло-
дые люди со всего Северного Кавказа и Южного федерального окру-
га работали над социальными проектами и обменивались опытом. 

В Фонде культуры состоялось праздничное мероприятие, подготов-
ленное Дагестанским культурным центром, руководит которым Ибра-
гим Сурхайханов. Оно было посвящено двум историческим датам –Дню 
единения народов многонационального региона СКФО и 95-летию со 
дня рождения выдающегося поэта современности, классика россий-
ской и дагестанской литературы Расула Гамзатова.

Приветствуя собравшихся, 
председатель Фонда культу-
ры КБР Владимир Вороков 
подчеркнул, что оба повода, 
по которым собрались пред-
ставители дагестанской диа-
споры в Нальчике, являются 
значимым культурным факто-
ром. День единения народов 
Дагестана и дата рождения 

великого кавказца Расула 
Гамзатова служат дружбе и 
сотрудничеству не только эт-
носов Северного Кавказа, но 
и России в целом.

С обстоятельным сообще-
нием выступил руководитель 
ДКЦ, он же ведущий вечера 
Ибрагим Сурхайханов. 

– Многонациональный Да-

гестан, – сказал он, – в перево-
де называемый горой языков, 
в истории Российского госу-
дарства и Северо-Кавказского 
региона – беспрецедентное, 
уникальное явление. Мозаи-
ка языков, этносов и всё, что 
стоит за этим определением, 
представляет собой яркий 
многовековой пример друже-
ского, братского добрососед-
ства более чем 30 народов и 
народностей, судьба которых 
является показательной в 
самом позитивном смысле, 
подтверждая мысль: вместе 
мы сила, вместе мы созидаем, 
строим будущее для новых 
поколений.

Калейдоскоп этноназваний, 
без преувеличения ласкающих 
слух каждого, кто называет 
себя гражданином Дагестана, 
гордится тем, что кто-то из них  
– аварец, другие – даргинцы, 
лакцы, кумыки, табасаранцы, 
лезгины, балхарцы, унцукуль-

цы, таты, ногайцы и так далее. 
Полнокровный, полнозвучный, 
многоцветный букет, полифо-
ния мелодий и звуков, наречий 
и говоров. И всех объединяет 
стремление к взаимопроник-
новению, взаимовлиянию, 
взаимоподдержке. Термины, 
за которыми самый высший 
смысл, – братское единение 
народов Дагестана, население 
которого сегодня превышает 
два миллиона. Дагестан раз-
вивается, трудится, экономи-
чески крепнет, являя пример 
республики, устремлённой в 
доброе будущее.

Дагестанская диаспора в 
КБР, никогда не прерываю-
щая связи с родиной предков, 
сегодня также стремится кре-
пить, умножать и развивать 
свои этнические корни, тра-
диции, добрые и благородные 
истоки, образцы нравственной 
этнической красоты и в осо-
бенности родные материнские 
языки. Нет ничего прекраснее, 
величавее и любимее, чем 
музыка родной речи, кото-
рую кабардино-балкарские 
дагестанцы хранят и берегут 
как священную заповедь. Се-
рьёзное внимание уделяется 
фольклору, искусству, народ-
ной хореографии.

– Дагестанцы КБР трудятся 
во всех сферах, они везде вос-
требованы и стремятся высоко 
нести имя своей Отчизны, – 
подчеркнул И. Сурхайханов.

Не только для дагестанцев 
и Дагестана, но и для России 

и мира имя Расула Гамзатова  
остаётся на правом флан-
ге отечественной культуры. 
95-летие со всем Дагестаном 
отметил и дагестанский НКЦ.

В республике нет народа, 
который не имел бы своей 
письменности и литературы. 
Среди видных имён художе-
ственного слова имя Расула 
Гамзатова было и остаётся 
вершинным достижением, 
когда-либо достигнутым на-
родами России.

Расул Гамзатов родился 
в 1923 году – аварский со-
ветский поэт, народный поэт 
Дагестана, Герой Социали-
стического Труда, видный 
общественный деятель. Из 
десятков его сборников чита-
телю известны «Пламенная 
любовь и жгучая ненависть», 
«Отголоски войны», «Земля 
моя», «Родина горца», «Год 
моего рождения», «Слово 
о старшем брате», «В горах 
моё сердце», «Высокие звёз-
ды», «Письмена», «И звезда с 
звездою говорит», «Берегите 
матерей» и другие. Заслужен-
ную известность принесла 
Гамзатову лирическая повесть 
«Мой Дагестан», ставшая не-
ким в образном выражении 
программным манифестом 
нашего выдающегося совре-
менника. Увековечило его 
имя стихотворение «Журав-
ли», положенное на музыку и 
ставшее реквием солдатам, 
не вернувшимся с войны. От-
сюда и ежегодная церемония 

«Белых журавлей» на родине 
поэта, куда «слетаются» поэты 
и писатели со всей России.

На мероприятии было ска-
зано о дружбе и творческом 
сотрудничестве двух наших на-
родных поэтов Алима Кешокова 
и Кайсына Кулиева с Расулом 
Гамзатовым. В одном из своих 
эссе об аварском друге К. Ку-
лиев писал: «Расул Гамзатов – 
вдохновенный поэт-гражданин, 
один из славнейших певцов 
страны. Он в полную меру 
узнал признание и любовь мас-

сы читателей, почёт и славу... 
Большой поэт нёс и несёт свою 
большую любовь к людям, ко 
всему хорошему на свете, и 
люди отвечают ему любовью». 
Кулиев подчёркивает, что Гам-
затов обладал качеством, кото-
рое «я бы назвал это умением с 
отцовского дворика видеть весь 
мир». Замечательные слова.

 Об этом также говорили 
присутствующие и артисты 
Балкарского драматического 
театра, которые прочитали 
стихи Гамзатова.

Участников встречи при-
ветствовал заместитель ми-
нистра по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам нацио-
нальностей КБР Джамбулат 
Гергоков.

Звучали песни, исполня-
лись танцы. Участников встре-
чи ожидало угощение из даге-
станских национальных блюд. 
Как и водится, в традициях 
кавказского гостеприимства.

 Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Семинару предшествова-
ла онлайн-школа, обучение в 
которой прошли этим летом 
все делегаты. Участники рас-
сказали о своих ожиданиях, 
презентовали идеи будущих 
проектов.

Многие разработки полу-
чили гранты. В числе победи-
телей и социальный проект 
«КриМ» – совместная работа 
аспиранта Кабардино-Бал-
карского государственного 
аграрного университета им. 

В.М. Кокова Эльдара Шонту-
кова и студента Северо-Кав-
казской государственной гу-
манитарно-технологической 
академии Даулета Гочияева. 

Цель межрегионального 
проекта, основанного на меж-
вузовском взаимодействии, 
– создать площадку, возмож-
ности и условия для разви-
тия критического мышления 
молодёжи. Среди основных 
задач разработки авторы на-
зывают также обеспечение 

дальнейшего функциониро-
вания дискуссионных клубов 
в вузах для развития крити-
ческого мышления молодёжи, 
предоставление возможности 
студентам развиваться по-
средством дебатов, привле-
кая, где необходимо, медиа-
ресурсы.

Итоги реализации проекта 
будут подведены в декабре.

Зарема КУРАШИНОВА,
пресс-служба КБГАУ  

им. В.М. Кокова

11 сентября наша страна отмечает Всероссийский день трезвости, 
в рамках которого проходят различные просветительские и про-
филактические лекции и «круглые столы», ориентированные в том 
числе на подрастающее поколение. Государственная национальная 
библиотека имени Т.К. Мальбахова присоединилась к празднику с 
мероприятием «В трезвости – счастье народа». 

Организаторами встречи 
выступил отдел медицин-
ской литературы ГНБ им.  
Т.К. Мальбахова совмест-
но с центром медицинской 
профилактики Министерства 
здравоохранения КБР. 

В этот день в библиотеке 
функционировали две пло-
щадки – для старшеклассни-
ков и школьников до 14 лет. В 
мероприятии приняли участие 
не только учащиеся город-
ских школ, но и студенты, в 
том числе волонтёры-медики 
республики. Сотрудники би-
блиотеки подготовили тема-
тическую книжную выставку, 
а также буклеты и памятки, 
содержащие информацию 
о разрушающем действии 
алкоголя на человеческий 
организм. 

На площадке для стар-
шеклассников и студентов с 
молодёжью общались про-
тоиерей Олег Васин, вра-
чи  психиатры-наркологи 
Республиканского центра 
медицинской профилактики 
Артур Пачев и Анзор Лоб-
жанидзе, начальник отдела 

Многофункционального моло-
дёжного центра КБР Ратмир 
Каров и специалист оргмед- 
отдела центра социального 
обслуживания г.о. Нальчик 
Альберт Токмаков. 

– С библиотекой мы сотруд-

ничаем уже давно, принимая 
участие в различных акциях, 
– рассказал Артур Пачев. – 
Наша задача заключается в 
том, чтобы поднять достаточно 
серьёзную тему, достучаться 
до молодёжи, донести, что 

трезвая жизнь – более здо-
ровая и долгая, а также рас-
сказать о риске генетической 
предрасположенности к за-
висимости. 

На второй площадке со 
школьниками беседовали 

врач-психиатр-нарколог нар-
кологического диспансера Та-
тьяна Нагорная и медицинский 
психолог наркологического 
диспансера Инна Кабалоева. 
От протоиерея Олега Васина 
ребята узнали об истории 
праздника и его духовном зна-
чении. Священник подчеркнул, 
что молодёжи необходимо 
осознавать, как губительно 
сказывается пристрастие к ал-
коголю на здоровье и мораль-
ном облике и всеми силами 
избегать этой зависимости.

Тему воздействия алко-
голя на организм подробно 
раскрыли гости-медики. По-
мимо этого, в ходе встречи 
были продемонстрированы 
видеоматериалы, содержа-
щие статистические данные 
и научные факты. Все участ-
ники смогли получить от го-
стей ответы на свои вопросы 
и высказать своё мнение.

Не обошлось без приятных 
сюрпризов – учёный секретарь 
библиотеки Ольга Подрезова 
вручила почётную грамоту 
ГНБ им. Т. К. Мальбахова за 
активное сотрудничество и 
пропаганду здорового образа 
жизни Артуру Пачеву. 

Оксана СОКОЛОВА

В арт-отеле «Гранд 
Кавказ» состоялось 
яркое событие в мире 
искусства. Виновни-
ком мероприятия, 
попавшим под при-
стальное внимание 
ценителей прекрасно-
го, стал живописец, 
график, философ и 
поэт, член Междуна-
родной ассоциации 
изобразительных ис-
кусств АИАП ЮНЕСКО 
Александр Янин. 

Начиная с 1994 года худож-
ник участвовал в зональных, 
всероссийских и междуна-
родных выставках, его пер-
сональные экспозиции со-
стоялись в Стамбуле, Москве, 
Ростове-на-Дону, Пятигорске, 
Кисловодске. Работы талант-
ливого автора находятся в Го-
сударственном музее Востока, 
частных коллекциях Швеции, 
Дании, Голландии, Бельгии, 
Германии, Японии, Канады и 

многих других стран мира. В 
этом году в столице Кабарди-
но-Балкарии также состоялась 
его персональная выставка. 

Первое, с чем сталкива-
ешься, попадая в экспози-
ционный зал, – абсолютно 
искреннее удивление по по-
воду презентуемого. И пусть 
некоторые работы нальчик-
скому зрителю знакомы по 
совместным выставкам Со-
юза художников, основная 
часть живописной коллек-
ции встречает нас впервые. 
Столкновение с подобным 
количеством добрых историй 
о жизни, если искусство во-
обще поддаётся разложению 
на цифры, воспринимается 
в хорошем смысле слова 
шокирующе. Это именно тот 
случай, когда художник на 
все сто процентов убеждает 
своего зрителя в неоспоримом 
перевесе доброго, человеч-
ного, жизнеутверждающего. 
Александру удаётся делать это 
без надрыва, многословия и 
лишней экспрессии. Каждое 
его полотно «разговаривает» 
с попавшим в поле его зрения 
на доверительном, общече-
ловеческом, универсальном 
языке, как бы за чашкой чая 
на краю Гранд-Каньона. 

Конечно, нельзя не отме-
тить, что в пору своей юно-
сти Александр Янин окончил 
философский факультет вуза. 
То есть способность проникать 
в суть вещей и явлений, отме-
чая причинно-следственную 

связь последних, свойственна 
будущему художнику от рож-
дения. Отсюда колоссальная 
сила убеждения написанных 
им композиций, беззащит-
ность и обнажённость их пе-
ред правдой жизни. И так как 
вектор этой правды доказано 
позитивный, то и защищаться 
от неё нет никакой необходи-
мости. За таким искусством 
инстинктивно хочется идти, 
искать его как отраду в доволь-
но жёстком, поставленном на 
секундомер мире. 

Именно в этом мире дав-
ным-давно и неспроста отме-
чены ценность улыбки, её сила 

и энергоёмкость как результат 
искреннего ответа души на 
какое-либо благопожелание. 
Работы Александра Янина 
вызывают именно такую – на-
стоящую, открытую улыбку 
как ответ на одновременное 
восприятие суровой мудро-
сти жизни, в которой всё так 
не просто, с одной стороны, 

и детской чистоты автора – с 
другой. У каждой следующей 
работы художника всё начина-
ется заново. 

Выставка собрала много 
друзей автора из разных горо-
дов страны, которых не остано-
вили расстояние и дела. Гости 
дарили художнику цветы и 
тёплые пожелания, исполняли 
авторские песни и стихотвор-
ные посвящения, благодарили 

и желали процветания. По-
клонники таланта Янина видят 
его лиричным и ранимым,  вы-
ражая своё уважение к тому, 
что и как он делает, называют 
«тихим-громким человеком», 
и это говорит о многом. 

– Мы имеем счастье при-
сутствовать на выставке само-
бытного художника и человека с 
тонкой структурой души, – отме-
тил на открытии председатель 
Союза художников Геннадий 
Темирканов. – Человека, от-
носящегося к каждому сюжету 
своих работ с особой тонкой до-
бротой и грустью, граничащей с 
иронией по поводу всего проис-
ходящего вокруг нас. Почитате-
ли таланта Александра живут по 
всему миру, ждут новых работ, 
коллекционируют их. 

– Только через работы ху-
дожника можно прикоснуться 
к его сердцу и душе, – сказала 
главный редактор журнала 
«Четыре звезды КМВ» Елена 
Булатова. – Сегодня мы на-
блюдаем глубокие, интересные 
и совершенно необычайные 
работы Александра, которого 
профессионалы называют ге-
ниальным. Мы знакомы с ним 
достаточно давно, и эту встре-
чу, как практически и всё про-
исходящее в жизни, я считаю 
неслучайной. Внешне абсолют-
но спокойный и сдержанный, 
он совершенно иной в своём 
искусстве. Глядя на его работы, 
я понимаю, как искушает его 
муза, а это значит, что нам ещё 
долго предстоит наблюдать по-
явление новых произведений. 
Как и в этот раз, любая поездка 
в Нальчик для меня – несказан-
ное удовольствие, ведь такие 
красота, чистота и гостеприим-
ство встречаются редко. Здесь 
живут самые милые, тёплые, 

золотые люди, и, может быть, 
потому эта земля богата такими 
талантами. 

Концентрация высокоху-
дожественных произведений 
сегодня ждёт каждого по-
сетителя экспозиции, и это 
столкновение целебно. 

Выставка продлится до се-
редины октября. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова
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В городе Азове Ростовской области состоялся четвёртый Кубок 
ЮФО/СКФО по футболу среди ветеранов в категории 50+(формат 8x8). 
Ветераны «Сборной Кабардино-Балкарии» впервые участвовали в этом 
турнире.

Успех ветеранов «Сборной Кабардино-Балкарии»
 До этого наши футболисты 

принимали участие в категории 
35+ и 45+ и постоянно входили 
в число лучших команд. И вот 
наконец-то пришёл долгождан-
ный успех: футболисты «Сбор-
ной Кабардино-Балкарии» ста-
ли обладателями престижного 
трофея в категории 50+, что, 
несомненно, является огром-
ным успехом. И это произошло 
в истории республиканского 
футбола впервые.

В Азов прибыли девять 
команд: «ДСК» (Элиста), «Тор-
педо» (Таганрог), «Кубань» 
(Краснодар), «Ветераны 50+» 
(Ростов-на-Дону), «Искра» 
(Новоалександровск) Став-
ропольского края, «Сборная 
Кабардино-Балкарии», «Арс-
ланбек» (Дагестан), «Локомо-
тив» (Каменоломни) Ростов-
ской области и местный клуб 
«Респект». Команды были 
разбиты на три группы, где в 
соответствии с регламентом 
турнира две лучшие в подгруп-
пах автоматически выходили в 
полуфинал. В их число вошли 
наши футболисты и игроки 
«Кубани», а четыре команды, 
имевшие одинаковые показа-
тели, боролись за оставшиеся 
две путёвки в полуфинал.

В полуфинале наши фут-
болисты встретились с очень 
сильной командой из Калмы-

кии, упорный матч завершился 
победой ветеранов «Сборной 
Кабардино-Балкарии» со счё-
том 2:1. Голы забили Лазарь 
Макоев и Замир Каншоев. 

В финале наша команда 
встретилась с футболистами 
таганрогского «Торпедо», где 

играли профессиональные 
футболисты, в своё время 
выступавшие в командах ма-
стеров второй и первой лиги 
чемпионатов СССР и России. 
Сборная Кабардино-Балкарии 
состояла в основном из люби-
телей. И лишь один имел опыт 

выступлений за футбольный 
клуб второй лиги «Торпедо» 
(Армавир).

Как отметил главный тре-
нер нашей команды Мухадин 
Аркасов, финал получился 
достойнейшим. Игра держала 
в напряжении до последних 

минут, атаковала то одна 
команда, то другая. Счёт от-
крыли торпедовцы, затем 
нападающий нашей команды 
Лазарь Макоев ударом голо-
вой восстановил равновесие. 
Во втором тайме вперёд вновь 
вышло «Торпедо». За минуту 
до окончания матча вновь 
точный удар головой нанёс 
Макоев – 2:2, и по регламенту 
турнира была назначена се-
рия послематчевых пенальти. 
Здесь во всём блеске проявил 
себя голкипер Руслан Куготов. 
Он не только отразил один 
удар с «точки», но и сам забил 
в ворота «Торпедо» решаю-
щий гол. 

Лучшим игроком турни-
ра организаторы признали 
Руслана Куготова, лучшим 
бомбардиром стал Лазарь 
Макоев, он также был одним 
из лучших игроков турнира. 
Цвета футбольного клуба ве-
теранов «Сборная Кабардино-
Балкарии» защищали: Лазарь 
Макоев, Хадис Шорманов, 
Аслан Ламердонов, Алексей 
Гедгафов, Аслан Шаков, Рус-
лан Куготов, Артур Байсулта-
нов, Замир Каншоев, Аслан 
Кяшев, Таймураз Унежев и 
Арсен Чипов.

В настоящее время коман-
да готовится  к финалу Кубка 
России. 

Мужская команда РК «Нарт» из Нальчика, вы-
играв восемь игр из восьми, стала победителем 
зоны СКФО федеральной лиги по регби-15. 

«Нарт» примет участие в финальной части 
соревнования, в которой определять чемпиона 
будут все победители восьми зон Российской Фе-
дерации. Финальная часть пройдёт 13-14 октября 
в Сочи. Отрадно то, что наши спортсмены уже в 
пятом туре досрочно вышли в финальную часть, 
обыграв команды из Северной Осетии и Чечни.

«Нарт» поедет в Сочи
В первенстве России по регби-7 среди  

команд до 19 лет приняли участие воспитанники 
нальчикской спортшколы №4 Али Уначев, За-
лим Мисостов и Астемир Машитлов.

 В составе сборной команды Республики 
Дагестан они стали бронзовыми призёрами. 
Первенство проходило в городе Зеленограде  
Московской области.

Ребята занимаются у тренера-преподавателя 
А. Шаова.

Дагестанская «бронза»

В спорткомплексе «Универсальный» прошло 
юношеское первенство СКФО России по дзю-
до, в котором участвовали 495 спортсменов. 
Сборную команду КБР представили 49 юношей 
и пять девушек.

По результатам соревнований семеро наших 
ребят и девушек отобрались на первенство стра-
ны, которое пройдёт в Тюмени с седьмого по 12 
ноября. 

Победителями зонального первенства в своих 
весовых категориях стали Аиша Байдаева, Ариан-
на Конокова, Милана Кабулова, Муса Моздогов и 
Омар Гаев. 

Серебряным призёром стал Ислам Уянаев. 
Алим Хамуков занял пятое место. 

Тренируют наших дзюдоистов Мухамед Ем-
кужев, Дмитрий Иванов, Алим Кубеков, Тимур 
Мирзов, Антонина Новикова и Беслан Дзуев.

Фото Камала Толгурова

Прошли отбор 
на первенство страны

В Остраве прошёл Кубок четырёх континентов 
ИААФ, в котором три победы одержали россий-
ские легкоатлеты.

Одну из золотых наград завоевала прохла-
дянка, двукратная чемпионка мира и чемпионка 
Европы Мария Ласицкене (Кучина). Воспи-
танница заслуженного тренера РФ Геннадия 

Габриляна выиграла все официальные старты 
этого года – зимний чемпионат мира, чемпионат 
Европы, Бриллиантовую лигу и Континенталь-
ный кубок.  

В Остраве она прыгнула два метра ровно, это её 
50-й прыжок в карьере на два метра и выше. Мария 
в этом сезоне выиграла 25 стартов из 26. 

Ласицкене выиграла «Кубок четырёх континентов»

На стадионе «Юность» в Баксане 
прошёл футбольный турнир, органи-
зованный сотрудниками полиции меж-
муниципального отдела МВД России 
«Баксанский» и местной администра-
ции городского округа.

Финальный матч, как и весь турнир, 
команды посвятили Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, организовав по-
сле игры обращение к зрителям, среди 
которых много школьников и молодёжи, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР. 
В упорной борьбе победу одержала 
команда полицейских, обыграв сотруд-
ников муниципалитета со счётом 5:3.  
Главной же победой правоохранители и 
представители муниципалитета считают 
единение и общие цели в сохранении 
безопасности будущего поколения. 

Победу одержали полицейские

В преддверии Всероссийского дня соли-
дарности в борьбе с терроризмом сотрудни-
ки Управления Росгвардии по КБР приехали 
в нартановскую школу №1, чтобы рассказать 
учащимся о героических страницах истории 
страны, связанных с обеспечением антитерро-
ристической безопасности в Северо-Кавказ-
ском регионе, в том числе на примере Героя 
России, генерал-полковника Анатолия Рома-
нова. 

На примере героя

– Анатолий Романов – образец российско-
го офицера и командира, эталон мужества и 
верности долгу, – подчеркнул представитель 
территориального органа Росгвардии майор 
Юрий Шуков. Он рассказал юным собесед-
никам о боевом пути генерал-полковника, 
проводимом Росгвардией поэтическом 
конкурсе в честь 70-летия со дня рождения 
Героя России, и пригласил ребят принять в 
нём участие. Вниманию школьников также 
был представлен документальный фильм 
об Анатолии Романове «Преданный миро-
творец. История одного генерала». 

Как сообщили в пресс-службе Управле-
ния Росгвардии по КБР,  подростки устро-
или для гостей экскурсию в школьный 
музей. «Уголком славы» называют ребята 
собрание фотографий, книг, памятных 
вещей, рассказывающих об учителях и 
учащихся школы, истории села, района, 
республики. Директор образовательного 
учреждения Руслан Шогенов поблаго-
дарил росгвардейцев за деятельное 
участие в патриотическом воспитании 
подростков. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Региональная общественная организация  
«Волонтёры-медики КБР» медицинского кол-
леджа КБГУ при поддержке Минздрава республи-
ки реализует молодёжный медико-профилакти-
ческий проект «Здорово жить!», направленный 
на профилактику эндокринных заболеваний. 
Грант на его реализацию волонтёры-медики вы-
играли в конкурсе Федерального агентства по 
делам молодёжи.

В рамках проекта 13 сен-
тября  проходит акция «Здо-
рово жить!» в городской 
клинической больнице №1 
при содействии врачей от-
деления эндокринологии: 
заведующей отделением 
Галины Евтушенко, вра-
чей-эндокринологов Алёны 
Мидовой и Софиат Сижаже-
вой. С 10 часов утра у входа 
в главный корпус больницы 
все желающие смогут прой-
ти экспресс-обследование 

на уровень сахара в крови, 
померить давление, полу-
чить консультации специа-
листов по вопросам диабета 
и заболеваний щитовидной 
железы. 

Волонтёры проведут кве-
сты и розыгрыши, раздадут 
информационные листовки. 

Проект «Здорово жить!» 
включает «круглые столы», 
выезды в районные школы 
совместно со специалиста-
ми, квесты, раздачу листо-

вок, йодированной соли и 
многое другое.   

Пресс-служба 
Минздрава КБР

В ходе оперативной операции «Чар-
тер», проходившей в пять этапов, гос-
инспекторы республики проверяли во-
дителей автобусов и маршруток в целях 
пресечения правонарушений.

Выявлено 2909 административных 
правонарушений, допущенных водителями 
автобусов: внутриреспубликанских маршру-
тов – 2101, межсубъектного сообщения – 41, 
легкового такси – 767.

Для прекращения регистрации автобу-
сов, конструкция которых не соответствует 
требованиям безопасности, составлено 22 
протокола и 24 – о нарушениях лицензион-
ных требований, отсутствии страхования 
пассажиров и договоров фрахтования.

Выявлено 322 транспортных средства, 
находящихся в технически неисправном со-
стоянии, с нарушениями правил перевозки 
пассажиров передвигались 142 автобуса.  

За нарушения действующих правил 
и условий эксплуатации пассажирского 
транспорта к административной ответ-
ственности привлечены 59 должностных 
и восемь юридических лиц автотран-
спортных предприятий. Выдано 35 пред-
ставлений должностным и юридическим 
лицам автотранспортных предприятий 
для устранения недостатков. Также выяв-
лено 40 фактов нелегитимных перевозок 
пассажиров.

Выявленные и устранённые в период 
операции нарушения позволили предотвра-
тить возможные трагические последствия. 
Автоинспекторы обратили внимание води-
телей маршрутных «ГАЗелей» на правила 
посадки и высадки пассажиров. Последним  
рекомендовано ожидать и останавливать 
транспорт исключительно на специально 
отведённых остановочных комплексах. 

Подверглись тотальной проверке

Ребёнок на дороге
В республике прошла профилактиче-

ская акция по выявлению правонаруше-
ний детей-пешеходов и велосипедистов, 
а также водителей, перевозящих детей-
пассажиров.

Жителей республики полицейские при-
зывали сделать всё возможное, чтобы ни 
один ребёнок не попал под колёса транс-
порта. Не оставили без внимания детей, 
которые просят деньги у проезжающих 
водителей. Чаще всего они ходят вдоль 
проезжей части на перекрёстках, пока горит 

запрещающий сигнал светофора. Стажёры 
ГИБДД и представители молодёжных объ-
единений передавали детей, занимающих-
ся попрошайничеством, инспекторам по 
делам несовершеннолетних.

В итоге выявлено около 80 фактов 
перевозки детей без специальных детских 
удерживающих устройств, 26 фактов не-
предоставления преимущества пешеходам, 
проведено более 530 профилактических 
бесед с участниками дорожного движения, 
сообщили в Госавтоинспекции.

Первый урок правового информиро-
вания учеников в новом  учебном году 
прошёл в нальчикской школе №32.

Сотрудники правового отдела МВД КБР 
продемонстрировали школьникам обу-
чающий и познавательный видеоролик о 
правах и обязанностях ребёнка. Общение 
сотрудников органов внутренних дел с 
детьми прошло в форме открытого диалога,   
сообщили в пресс-службе МВД по КБР. Для 
повышения юридической грамотности, го-
сударственной защиты и поддержки специ-
алисты по праву планируют оказывать бес-
платную юридическую помощь и правовое 
информирование детей весь учебный год.

*   *   *
Автоинспекторы Нальчика, секретарь 

общественного совета при МВД по КБР 
Ирэна Шкежева и представители роди-
тельских комитетов проводят специаль-
ные занятия для школьников.

В холлах городских школ подростки учат-
ся избегать  дорожных ловушек и опасных 
ситуаций в туманную пасмурную осеннюю 
погоду. Детям подарили яркие светоотра-
жатели  и рекомендовали всегда их носить 
на одежде в вечернее время.

*   *   *
Инспекторы ООДУУП и ПДН МВД по 

КБР Хусейн Бичекуев и Даханаго Кери-
мова совместно с коллегами из управле-
ния МВД России по Нальчику в рамках 
операции «Подросток – школа» посетили 
семьи, состоящие на различных профи-
лактических учётах.

Инспекторы по делам несовершенно-
летних провели профилактическую беседу 
с родителями и детьми, поинтересовались 
проблемами и нуждами семей, а также 
вручили специальные памятки с разъясне-
ниями правил безопасного пребывания в 
незнакомой обстановке, порядок действий, 
если ребёнок потерялся в многолюдном 
месте, остался один дома, а также ре-
комендации для родителей что делать, 
если ребёнок столкнулся с проблемами 
или связался с плохой компанией. Также 
внимание уделили подготовке школьников 
к новому учебному году. Полицейские про-
вели проверку жилищно-бытовых условий 
и общего санитарного состояния жилых 
помещений, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

Открытый диалог

Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

Подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

• курсы для студентов;
• для учеников старших классов и взрослых. 

Вас научат читать, говорить и писать по-английски!
г. Нальчик, тел.: 8-928-704-09-56, 8-903-426-03-33.

Утерянный аттестат 07 АБ №0008962 на имя Хаджиева Заура Хачимовича, вы-
данный МКОУ «СОШ №5» г.о. Нальчик, считать недействительным.

Утерянный вкладыш к аттестату №00704000017336 на имя Хажнагоевой Дианы 
Казбековны об окончании МКОУ «СОШ №1» с.п. Шалушка считать недействительным.

Утерянный диплом ДВС №1631702 на имя Бежиной Ольги Игоревны, выданный 
Кабардино-Балкарским государственным университетом им. Х.М. Бербекова, считать 
недействительным.

Совет женщин г.о. Нальчик выражает искреннее соболезнова-
ние БАРАГУНОВОЙ Светлане Султановне, главному врачу ГБУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи» в г. Нальчике, члену 
Совета женщин г.о. Нальчик, в связи с уходом из жизни брата 
ЖАМБОРОВА Владимира Султановича.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет об открытии вакантных должностей:

– мирового судьи судебного участка №1 Урванского судебного района КБР;
– мирового судьи судебного участка №3 Урванского судебного района КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Фе-

дерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются от претендентов с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу 
с 9 до 16 часов по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного 
Суда Кабардино-Балкарской Республики, каб. №303.

Последний день приёма документов – 11 октября 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно. 

Справки по тел. 8(8662) 40-75-68.

Более 23 тысяч военнослужащих ЮВО минувшим летом приняли участие в поисковых мероприяти-
ях в рамках всероссийской военно-патриотической акции «Вахта памяти».

Постоянное совершенствование

– Постоянное совершенствование методики 
патриотического воспитания расширило воз-
можности его воздействия на личный состав 
округа. Комплексный подход позволил пре-
вратить поисковые работы в один из наиболее 
эффективных инструментов патриотического 
воспитания, дающий эмоциональный заряд 

патриотизма, который невозможен при прове-
дении воспитательных мероприятий в классе, 
– сообщил командующий войсками ЮВО гене-
рал-полковник Александр Дворников.

Через 34 поисковых лагеря, развёрнутых 
в 11 субъектах РФ на территории ЮВО, на 
ротационной основе прошли более 23 тысяч 

военнослужащих, в том числе более девяти 
тысяч за прошедший месяц. Им рассказывают 
о подвигах солдат и офицеров Красной Армии, 
совершённых в годы войны на территории ЮВО.

Вадим АСТАФЬЕВ,
 полковник, начальник пресс-службы 

Южного военного округа

Приём у эндокринологов


