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НА СУББОТУ, 12  ЯНВАРЯПри Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
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Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

В КАНУН НОВОГО ГОДА В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР СОСТОЯЛАСЬ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД

В Колонном зале Дома Прави-
тельства состоялась торжественная 
церемония вручения государствен-
ных наград Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики. 
Высоких знаков отличия удостоены   
38  жителей КБР – работники сельского 
хозяйства, системы здравоохранения, 
образования, науки, промышленно-
сти, спорта, культуры, представители 
средств массовой информации, ве-
тераны труда, видные общественные 
деятели.

– Каждый из присутствующих, – 
подчеркнул Казбек Коков, – добился 
ярких результатов в своей деятель-
ности. – Ваши успехи, достижения и 
труд – значимый вклад в развитие 
Кабардино-Балкарии. Ваша жизнь 
– пример преданности своей профес-
сии, личной ответственности за судьбу 
родной республики, за будущее нашей 
великой страны.

Среди награждённых – Римма 
Хамидовна Канчукоева, посвятившая 
около 50 лет делу образования, 33 года 
– преподаванию английского языка в 
Нарткалинской средней школе №1. 
Римма Хамидовна – автор признан-
ной в стране методики преподавания 
иностранного языка. За большой 
вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения она удостоена 
ордена Трудового Красного Знамени и 
почётного звания «Народный учитель 
СССР». Сегодня Римме Хамидовне 
вручена высшая награда республики 
– орден «За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой».

Почётное звание «Заслуженный 
работник культуры Кабардино-Бал-
карской Республики» присвоено ба-
летмейстеру Тырныаузского дворца 
культуры им. К. Кулиева Руслану 
Ануаровичу Будаеву. Многие его вос-
питанники выступают в составе веду-
щих профессиональных коллективов 
России.

В зале – большая группа медицин-
ских работников. В трудовой книжке 
Людмилы Николаевны Доценко един-
ственная запись – «медицинская 
сестра-анестезист больницы г.о. Про-
хладный и Прохладненского муници-
пального района». В этой больнице 
она трудится более 45 лет. Людмила 
Николаевна удостоена почётного 
звания «Заслуженный работник здра-
воохранения Кабардино-Балкарской 
Республики».

Особые слова благодарности Каз-
бек Коков адресовал представителям 
старшего поколения. «Вы для нас – 
пример профессионального долга, 
честности, бескомпромиссности, 
преданности своему делу. Как бы ни 
складывалась судьба республики, 
какие бы перемены она ни пережива-
ла, вы всегда верно служили народу 
Кабардино-Балкарии».

Руководитель региона привёл при-
мер трудовой и жизненной биографии 
Розы Каншумасовны Сабанчиевой. 
За большой вклад в становление 
государственности республики и ак-
тивную общественную деятельность 
Розе Каншумасовне вручён орден «За 
заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой».

В завершение К.В. Коков сердечно 
поздравил присутствующих с заслу-
женными наградами и наступающим 
Новым годом, пожелал крепкого 
здоровья, благополучия, новых свер-
шений на благо Кабардино-Балкарии 
и России.

– Сегодня наши усилия нацелены 
на реализацию высоких стандартов 
жизнеобеспечения, на то, чтобы сде-
лать жизнь в родной республике ком-
фортной и удобной, создать условия, в 
которых труд и талант каждого жителя 

были бы востребованы и достойно 
вознаграждены. Уверен, сохраняя 
единство и гражданскую солидар-
ность, традиции взаимного доверия 
и согласия, мы сможем преодолеть 
любые трудности, решить стоящие 
перед нами важные и ответственные 
задачи по обеспечению динамичного 
развития региона, улучшению каче-
ства жизни людей, – отметил врио 
Главы КБР.

В торжественной церемонии при-
няли участие главный федеральный 
инспектор по КБР Е.А. Ткачёв, Пред-
седатель Парламента КБР Т.Б. Егоро-
ва, Председатель Правительства КБР 
А.Т. Мусуков, главы муниципальных 
образований.

Указом Президента Российской 
Федерации за заслуги в области 
сельского хозяйства и многолетнюю 
добросовестную работу почётное 
звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации» присвоено Альберту 
Биляловичу Каздохову – вице-пре-
зиденту Ассоциации производителей 
плодов, ягод и посадочного материала 
Российской Федерации, учредителю 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сады Баксана».

Распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации за заслуги в 
развитии отечественной культуры и 
искусства благодарность Президента 
Российской Федерации объявлена 
Анатолию Измаиловичу Рахаеву – 
ректору Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств.

За большой личный вклад в раз-
витие образования, воспитание под-
растающего поколения, становление 
государственности республики и 
активную общественную деятель-
ность орденом «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республи-
кой» награждены Римма Хамидовна 
Канчукоева – ветеран педагогического 
труда; Роза Каншумасовна Сабанчие-
ва – почётный сопредседатель Совета 
ветеранов комсомола Кабардино-Бал-
карской Республики.

За достигнутые успехи, многолет-
ний добросовестный труд Почётной 
грамоты Кабардино-Балкарской 
Республики удостоены: Руслан Наж-
мудинович Абубекиров – заместитель 
директора инновационно-производ-
ственной агрофирмы «Отбор»; Азамат 
Анатольевич Апанасов – помощник 
Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики; Ма-
рита Адалбиевна Бажева – главный 
мелиоратор Управления мелиорации 

земель и сельскохозяйственного водо-
снабжения по Кабардино-Балкарской 
Республике; Чарим Галиевич Бирма-
митов – первый заместитель началь-
ника управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кабардино-
Балкарской Республике; Елена Герма-
новна Борчаева – главный бухгалтер 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кабарди-
но-Балкарской Республике; Наталия 
Владимировна Горелова – начальник 
отдела кадров управления Феде-
ральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике; 
Антонина Александровна Землякова 
– заместитель начальника отдела ор-
ганизации и проведения переписей и 
наблюдений в Кабардино-Балкарской 
Республике управления Федеральной 
службы государственной статистики по 
СКФО; Светлана Алиевна Куготова – 
учитель русского языка и литературы 
средней общеобразовательной школы 
№3 сельского поселения Каменно-
мостское Зольского муниципального 
района; Анна Владимировна Тонконог 
– директор филиала Федеральной 
кадастровой палаты Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабарди-
но-Балкарской Республике; Марина 
Абубекировна Тхакахова – преподава-
тель физики Кабардино-Балкарского 
торгово-технологического колледжа; 
Суфадин Карашашович Шибзухов – 
председатель совета Кабардино-Бал-
карской общественной организации 
содействия консолидации обществен-
ности в области борьбы с терроризмом 
и экстремизмом «Мир дому твоему».

Присвоены почётные звания:
«Заслуженный артист Кабардино-

Балкарской Республики»: Рустаму 
Борисовичу Абанокову – солисту-во-
калисту Государственного музыкаль-
ного театра; Хасанби Мугазовичу 
Бидову – актёру Кабардинского госу-
дарственного драматического театра  
им. А. Шогенцукова; Элеоноре Гидовне 
Мамаладзе – ведущей артистке дра-
мы Русского драматического театра  
им. М. Горького;

«Заслуженный работник культуры 
Кабардино-Балкарской Республики» 
Руслану Ануаровичу Будаеву – балет-
мейстеру дворца культуры им. К. Кули-
ева городского поселения Тырныауз;

«Заслуженный врач Кабардино-
Балкарской Республики»: Фаризат 
Борисовне Бабаевой – врачу-терапев-
ту санатория «Нальчик»; Ольге Вита-
льевне Гравдум – врачу-офтальмологу 

Республиканской клинической больни-
цы; Хаишат Амирбиевне Кабардовой 
– заведующей амбулаторией сельского 
поселения Исламей районной боль-
ницы сельского поселения Заюково; 
Жанне Алихановне Макоевой – врачу 
ультразвуковой диагностики санатория 
«Нальчик»; Руслану Асланбиевичу 
Хашеву – врачу травматологу-орто-
педу районной больницы сельского 
поселения Заюково Баксанского му-
ниципального района;

«Заслуженный работник здраво-
охранения Кабардино-Балкарской 
Республики» Людмиле Николаевне 
Доценко – медицинской сестре отде-
ления анестезиологии и реанимации 
Центральной районной больницы 
городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района;

«Заслуженный деятель науки 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки» Светлане Юрьевне Хашировой 
– заведующей кафедрой органиче-
ской химии и высокомолекулярных 
соединений Кабардино-Балкарско-
го государственного университета  
им. Х.М. Бербекова;

«Заслуженный журналист Ка-
бардино-Балкарской Республики»: 
Салисат Ахмедовне Беевой – главному 
редактору редакции детских, моло-
дёжных и развлекательных программ 
вещательного телевизионного канала 
«Кабардино-Балкария»; Зинаиде Ра-
шидовне Мальбаховой – редактору 
редакции газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» государственного 
казённого учреждения Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа»;

«Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»: Александру Денисовичу 
Стерлёву – индивидуальному предпри-
нимателю; Тахиру Алиевичу Уянаеву 
– начальнику филиала Кабардино-
Балкарского центра ветеринарной 
медицины – Черекского районного 
центра ветеринарии;

«Заслуженный работник социаль-
ной защиты населения Кабардино-
Балкарской Республики»: Татьяне 
Александровне Каниной – социально-
му работнику отделения социального 
обслуживания на дому комплексного 
центра социального обслуживания 
населения в Майском муниципальном 
районе; Фатимат Мухтаровне Кур-
шаевой – руководителю финансово-
экономического департамента Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики; 
Мариям Мустафаевне Созаевой – на-
чальнику отдела по делам несовер-
шеннолетних местной администрации 
городского округа Нальчик;

«Заслуженный работник промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Рес- 
публики» Анне Радионовне Хуповой – 
начальнику планово-экономического 
отдела Терского завода алмазного 
инструмента;

«Заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта Кабардино-
Балкарской Республики»: Сафарби 
Хабижевичу Начоеву – тренеру по гре-
ко-римской борьбе спортивной школы 
олимпийского резерва по греко-рим-
ской борьбе; Хаути Хазретовичу Сака-
лову – учителю физической культуры 
средней общеобразовательной школы 
№20 городского округа Нальчик;

«Заслуженный энергетик  Кабар-
дино-Балкарской Республики» Лео-
ниду Ивановичу Лазареву – главному 
инженеру Кабардино-Балкарского гос-
университета имени Х.М. Бербекова;

«Заслуженный экономист Ка-
бардино-Балкарской Республики» 
Хамидби Хажмуридовичу Урусбиеву – 
управляющему Кабардино-Балкарским 
отделением №8631 Сбербанка России.

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ 
ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Врио Главы Кабардино-Балкарии провёл 
первый в текущем году личный приём граж-
дан.

Одна из тем – коллективное обращение жи-
телей с. Зарагиж с просьбой о строительстве 
в населённом пункте спортивного комплекса.

Также рассмотрены вопросы улучшения 
жилищных условий людей, помощи семьям, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию, 
благоустройства объектов дорожной инфра-
структуры.

К.В. Коковым дан ряд поручений органам 
исполнительной власти. Решение поднятых 
вопросов руководитель региона взял на лич-
ный контроль.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПОЛУЧИТ 
149 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В 2019 году в рамках реализации нацпро-

екта «Борьба с онкологическими заболевани-
ями» Кабардино-Балкария из федерального 
бюджета получит 149 миллионов рублей.

Средства предусмотрены на оснащение рес- 
публиканской онкологической службы совре-
менным эндоскопическим и диагностическим 
оборудованием, в том числе маммографами и 
передвижной рентгенаппаратурой, что позво-
лит повысить качество проводимых в регионе 
исследований и лечения онкозаболеваний.

На предстоящий год запланировано 
увеличение объёмов медицинской помощи 
по данному профилю за счёт ОМС, совер-
шенствование хирургического направления, 
а также открытие в онкодиспансере реани-
мационного отделения. 

Всего в рамках национального проекта 
«Борьба с онкологическими заболева-
ниями» республике с 2019-го по 2024 год 
будет предоставлено более 700 миллионов  
рублей. 

Российская прыгунья в высоту, уроженка 
Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене но-
минирована на звание лучшей легкоатлетки 
декабря в Европе.

В декабре Ласицкене выиграла между-
народный турнир в Минске, взяв высоту  
два  метра.

Помимо россиянки на звание спортсменки 
месяца претендуют датская бегунья Анна 
Эмили Меллер, португальская легкоатлетка 
Ана Дульче Феликс, специализирующаяся в 
беге на длинные дистанции, турецкая спорт-

сменка Ясемин Джан, также выступающая 
в беге на длинные дистанции, и итальянская 
бегунья Надия Баттоклетти. Голосование 
продлится до 8 января.

25-летняя Мария Ласицкене является 
двукратной чемпионкой мира, на её счету 
«золото» ЧМ-2014 в помещении.

Ранее легкоатлетический журнал «Track 
and Field» признал её лучшей спортсменкой 
мира по итогам зимнего сезона 2018.

 По материалам федеральных 
информагентств

МАРИЯ ЛАСИЦКЕНЕ НОМИНИРОВАНА НА ЗВАНИЕ
 ЛУЧШЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТКИ МЕСЯЦА В ЕВРОПЕ

ЦЕНЫ НА КУРОРТАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ УПАЛИ НА 10-20%

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» объявило о снижении на 10-20% 
тарифов на горнолыжных курортах после новогодних выходных.

После праздничных выходных на курортах Северного Кавказа начинают действовать зим-
ние цены на ски-пассы, занятия с инструкторами, прокат горнолыжного инвентаря и другие 
услуги. По сравнению с новогодней тарифной линейкой они ниже в среднем на 10-20%. Кроме 
того, склоны становятся свободнее, катание – комфортнее, а погода – более устойчивой.

У подножия высочайшей горы Европы Эльбрус новогодние каникулы завершились фа-
кельным шоу в исполнении спасателей курорта и праздничным фейерверком.

 

С первых дней наступившего нового года руко-
водство администрации Баксанского района по-
здравляет долгожителей – юбиляров сельских по-
селений.

Поздравили долгожителей Баксанского района

Первый заместитель главы Заур  Казанов совместно с представи-
телями сельских администраций уже поздравил Куржан Кургоковну 
Ципинову и Чашифа Бавуковича Маршенкулова, проживающих в  
с. Исламей, Кодзову Тамару Мурзабековну из с. Н. Куркужин, Ивань-
ко Марию Фёдоровну из с. Крем-Константиновское.

Заур Нургалиевич, поздравляя юбиляров, передал поздрави-
тельные письма президента РФ В.В. Путина и врио Главы КБР  
К.В. Кокова 

Арина КИЛЯРОВА, 
пресс-служба администрации Баксанского района

 

В с. Каменномостском Зольского района 
завершён капитальный ремонт дома культу-
ры, проведённый в  рамках реализации ФЦП 
«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.

В Каменномостском отремонтировали дом культуры

В ДК, рассчитанном на 300 посадочных мест, полно-
стью заменены окна и двери, крыша, напольное покрытие,  
отопительная система, проведены электромонтажные и 
отделочные работы внутри здания, установлены санузлы, 
автономное теплоснабжение, противопожарная система, 
облагорожена прилегающая территория. На эти цели из 
федерального бюджета выделено 6 934,37 тыс. руб.

 Амина ШОКУЕВА, 
пресс-служба администрации Зольского района
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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.

 

В результате разгрома не-
мецко-фашистских войск 
под Сталинградом войска 
Юго-Западного и Южного 
фронтов, глубоко охватив с 
севера основные силы груп-
пы армий «Дон», угрожали 
тылу всей северокавказской 
группировки противника. 
В сложившейся обстановке 
Верховное главнокомандо-
вание планировало насту-
пление всего южного крыла 
советского фронта. Одна из 
задач – разгром группировки 
немецких войск на Северном 
Кавказе взаимодействующи-
ми ударами войск Южного и 
Закавказского фронтов.

Освобождение Кабардино-Балкарии 
от немецко-фашистских оккупантов

(к 76-летию годовщины)

Южный фронт двумя армиями 
правого крыла должен был наступать 
вдоль нижнего течения Дона и, выйдя 
в район Ростова, отрезать пути отхода 
северокавказской группировке врага на 
север,  две армии левого крыла наступа-
ли через Сальск на Тихорецк. Сюда же 
через Краснодар нацеливался удар и 
главных сил Черноморской группы войск 
Закавказского фронта. Так планирова-
лось окружение всей группировки врага 
на Северном Кавказе. В полосе За-
кавказского фронта действовало около 
9% всех пехотных и более 16% танковых 
соединений врага. Следовательно, раз-
гром его северокавказской группировки 
явился бы сильнейшим ударом по воен-
ной машине фашистского блока.

План наступательной операции 
фронта ставка утвердила 25 декабря. 
Однако уже 29 декабря маршал Со-
ветского Союза Г. Жуков потребовал 
наступление черноморской группы на 
майкопском направлении временно 
отменить и срочно подготовить насту-
пление на краснодарском направлении, 
чтобы прорвать фронт румынских войск 
и выходом в район Тихорецка отрезать 
пути отхода кавказской группировки про-
тивника. Одновременно предлагалось 
нанести вспомогательный удар в обход 
Новороссийска и при благоприятной 
обстановке занять его. В дальнейшем 
иметь в виду захват Таманского полу-
острова.

25 декабря командующий Северной 
группой войск принял решение подго-
товить и с 29 декабря начать наступа-
тельную операцию с целью окружить 
и уничтожить Моздокскую группировку 
противника, а затем развивать удар в 
общем направлении на Прохладный. 
Однако по указанию ставки 10-й гвар-
дейский стрелковый корпус перебрасы-
вался на усиление черноморской группы 
войск; командующий Северной группой 
вынужден был произвести дополнитель-
ную перегруппировку и перенести на-
чало наступления на 1 января 1943 года.

2 января части 9-й армии заняли 
Эльхотово. 3 января 417-я стрелковая 
дивизия под командованием полков-
ника И. Шевченко неожиданно для про-
тивника вброд форсировала Терек и во-
рвалась в Моздок. Противник в панике 
начал отход. К полудню части дивизии 
во взаимодействии с подошедшими 
войсками 44-й армии полностью осво-
бодили город Моздок. 5 января пере-
довые отряды 276-й и 317-й стрелковых 
дивизий ворвались в Прохладный и 
завязали уличные бои. К этому времени 
подоспела 52-я танковая бригада. Про-
тивник не выдержал мощного натиска и 
оставил город. Наши войска захватили 
18 танков, 27 орудий, 63 автомашины, 
взяли в плен 129 человек. Войска армии 
продолжают преследовать противника: 
в течение 2 января 1943 года овладели 
Новым Урухом, Старым Урухом, Ерокко, 
Лескеном II, Зарагижем, Герпегежем, 
Вагацкой. Затем вышли на рубежи: 
295-я стрелковая дивизия – Псыгансу, 
2-я гвардейская стрелковая дивизия 
– Аушигер, и Герпегеж, 351-я стрел-
ковая дивизия – (во втором эшелоне) 
Толдзгун, Лескен.

3 января 1943 года противник про-
должает отход в северном направлении, 
прикрываясь сильными арьергардами 
на рубеже Аргудана и Нальчика. На 
пути отхода фашисты подрывали мо-
сты и переправы, минировали дороги. 
Войска армии, преодолевая упорное 
сопротивление противника, в течение  
3 января 1943 года овладели селениями 
Аушигер, Хасанья, Долинск, Псыгансу, 
Аргудан и к исходу дня вели бои на под-
ступах к Нальчику.

2-я гвардейская стрелковая дивизия 
ещё со второй половины дня 3 января 
1943 года ввела в бой 395-й гвардей-
ский стрелковый полк. К исходу дня 
полк занял мясокомбинат и вёл улич-
ные бои на северной окраине и базар-
ной площади города. Утром 4 января 
1943 года столица Кабардино-Балкарии 
была освобождена. 

«На Северном Кавказе, – сказано 
в сообщении Советского информбюро 
5 января 1943 года, – наши войска 
успешно развили наступление и заняли 
ряд населённых пунктов. Упорные бои 
происходили на подступах к Нальчику. 
Немцы опоясали город рядами мощных 
инженерных сооружений и минировали 
все подступы. Наши бойцы при под-
держке артиллерии и танков преодолели 
все препятствия. Ночью ворвались в 
город и после решительной атаки ов-
ладели им. Противник оставил сотни 
трупов своих солдат и офицеров. Кроме 
того, наши войска захватили 27 орудий 
различных калибров, 50 миномётов,  
27 тягачей, 56 автомашин, 41 пулемёт, 
250 противотанковых ружей, 500 винто-
вок и многое другое». 

На окраине Нальчика 5 января  
1943 года наши воины-освободители 
обнаружили в противотанковом рву  
600 трупов изуродованных и замученных 
женщин и детей, которые после страш-
ных пыток и надругательств заживо были 
закопаны в землю. 4141 человека уничто-
жили фашисты в Кабардино-Балкарии. 

2-я гвардейская стрелковая дивизия 
генерал-майора Ф. Захарова овладела 
городом Нальчик. В боях за Нальчик 
отличился 3-й батальон 395-го стрел-
кового полка этой дивизии. Командир 
батальона гвардии капитан Ф. Пакин с 
группой бойцов первыми ворвались на 
центральную улицу города, очистили её 
от противника и, зайдя в тыл отходящей 
колонны фашистов, нанесли ей большие 
потери. Капитан Пакин ручными грана-
тами лично уничтожил 10 фашистов.

Тем временем советские войска раз-
вили успех на баксанско-пятигорском 
направлении. Враг пытался задержать 
наступление наших войск в районе Чеге-
ма II, Кызбуруна III, Баксана, но нашим 
частям 6 января удалось освободить 
Баксан. В этих боях было убито 50 и взято 
в плен 7 гитлеровцев, сожжено 2 бро-
нетранспортёра, захвачены 17 автома-
шин, 2 орудия и один танк противника. 
Утром 8 января бойцы полков майора 
Хаботина и подполковника Корчагина 
из 351-й стрелковой дивизии генерала 
В. Сергацкова выбили противника из 
селения Малка. Штурмом в ночь на  
9 января 1943 года наши войска овла-
дели Кубой и Марьинской. 11 января  

1943 года в 4 утра советские войска 
завершили освобождение территории 
Кабардино-Балкарской Республики. 

20 советских военных альпинистов, 
выполняя приказ командующего За-
кавказским фронтом генерала И. Тюле-
нева, поднялись на вершину Эльбруса, 
сбросили оттуда фашистские штандар-
ты, установленные в августе 1942 года, 
и торжественно водрузили советские 
флаги. 

В ходе боёв за Кабардино-Балкарию 
с новой силой проявилась великая сила 
дружбы народов СССР, верность и 
преданность воинов разных националь-
ностей нашей Великой Родины. Почти 
в каждой части и в соединениях, про-
водивших боевые действия в составе 
Северной группы войск, находились 
сыны и дочери Кабардино-Балкарии. 
В 347-й стрелковой дивизии, напри-
мер, насчитывалось 257 человек, во  
2-м гвардейском стрелковом корпусе – 175, 
в 10-й гвардейской стрелковой бригаде –  
139 человек. Среди тех, кто защищал род-
ную республику, были отважные воины 
Кубати Карданов, Василий Михайленко, 
Аскерби Шортанов, Запихан Бесланеев, 
Иван Щербак, Иван Полищук, Георгий 
Зацепилин, Миша Гешев, Виталий Ле-
сев, Хажбекир Настаев, Шу Мамхегов, 
Роза Хатукаева, Мария Данилова, Хуж 
Кумахова, Полина Грищенко и другие, 
а также партизаны: бывший комиссар 
объединённого партизанского отряда  
Ч. Кудаев, Баби Начоев, Ц. Сасиков, Ма-
гомед Аттоев, Хамид Шкахов, Юсуф Ма-
китов, Нина Радченко, Сурат Бесланеева, 
Лилия Балкизова, Мотя Архагова, Софья 
Жанказиева и многие другие.

Освобождение Кабардино-Балка-
рии от фашистских оккупантов жители 
республики встретили восторженно. В 
населённых пунктах состоялись собра-
ния и митинги, где трудящиеся давали 
клятву отдать все свои силы, весь свой 
труд на помощь родной Советской Ар-
мии для полного разгрома фашизма, 
горячо приветствовали своих освободи-
телей – советских воинов. Со словами 
благодарности к бойцам, командирам 
и политработникам Советской армии 
обратились участники пленума Кабар-
дино-Балкарского обкома ВКП(б), ком-
мунисты многих первичных партийных 
организаций, коллективы промышлен-
ных предприятий и государственных 
учреждений, работники колхозных и 
совхозных полей. Не жалеть своих 
сил в деле восстановления народного 
хозяйства, разрушенного фашистами, 
оказать всестороннюю помощь родной 
Советской армии для окончательного 
разгрома ненавистного врага – таково 
было единодушное заявление трудящих-
ся Кабардино-Балкарской АССР.

За мужество и стойкость, проявлен-
ные трудящимися города в годы Вели-
кой Отечественной войны, и за успехи, 
достигнутые в хозяйственном и культур-
ном строительстве, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 7 мая 1985 
года город Нальчик награждён орденом 
Отечественной войны I степени. Также 
столица КБР носит звание города во-
инской славы.

Султан ПШИБИЕВ

В Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики состоялось чествование побе-
дителей и дипломантов республиканских конкурсов, проводимых в рамках реализации государ-
ственной программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике».

В Минкультуры КБР объявили итоги 
 республиканских конкурсов

В конкурсе на лучший про-
ект социальной рекламы 
#СтопКоррупция победите-
лей поздравил заместитель 
руководителя управления по 
вопросам противодействия 
коррупции Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики Амирхан Тюбеев. 
В этом состязании школьники 
заняли призовые места на 
уровне с профессионалами. 
Их работы уступали в каче-
стве, но по идейному содер-
жанию были на высоте. 

В номинации «Социальный 
плакат» победил Казбек Хате-
фов с работой «Наше будущее 
– в наших руках!»; II место у 
Хамзета Бербекова с работой 
«Начни с себя»; на III месте  
Алихан Гучаев с работой «Ры-
царь закона».

В номинации «Социальный 
видеоролик» победа присуж-
дена Екатерине Кочетковой с 
работой «Остановим корруп-
цию вместе»; II место у Рузаны 
Каратляшевой с работой «Стоп 
Коррупция».

В номинации «Социальный 
аудиоролик»  I место у Карины 
Тхакаховой с работой «Нрав-
ственность – залог будущего»; 
II место завоевала редакция 
вещания на русском языке 
радио «Кабардино-Балкария» 

с работой «Остановим кор-
рупцию»; на III месте  Алина 
Казарова с работой «#Стоп-
Коррупция».

Дипломантом стал Ислам 
Макоев с работой «Во власти 
денег».

Лучших в конкурсах на тему 
профилактики правонаруше-
ний объявил министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов. При-
ятно отметить, что в конкурсе 
на лучший проект социальной 
рекламы #МыЗаМир совмест-
ная работа педагогов и обу-
чающихся школы-интерната 
№1 отмечена лучшей в одной 
из номинаций. В видеоролике 
взрослые и дети вместе за-
явили о своей гражданской 
позиции. 

В номинации «Социальный 
плакат» I место завоевала 
Диана Бабяк с работой «Я 
не могу заставить МИР быть 
мирным, но я могу хранить 
мир в своей душе»; II место 
у Юлии Шадриной с работой 
«Мы хотим мир!»; на III месте 
Диана Мельниченко с работой 
«Планета Мира».

В номинации «Социаль-
ный видеоролик» I место у 
Эльмиры Жарашуевой и Ма-
рата Атмурзаева с работой 
«Вместе – мы сила»; II место 
у Залины Суановой с работой 

«Выбери жизнь»; третье место 
получила ещё одна её работа 
«Терроризм – война против 
человечества».

В номинации «Социальный 
аудиоролик» I место у Екатери-
ны Овчаренко с работой «Мы 
за мир»; II место у редакции 
вещания на русском языке 
радио «Кабардино-Балкария» 
с работой «Сохранить в чело-
веке человека»; на III месте  
Ислам Гошоков с работой «Мы 
за мир».

В конкурсе на лучшую 
работу «Журналисты за мир 
без насилия» отмечено, что 
СМИ республики никогда не 
остаются в стороне от проб-
лем общества и всегда на 
передовой в решении слож-
нейших задач. На протяже-
нии всего года выходили в 
свет тематические материа-
лы, и лучшие работы заслу-
жили внимание конкурсной 
комиссии. 

В номинации «Лучшая 
телевизионная работа» пер-
вое место присуждено За-
лине Суановой с работой 
«Память»; на II месте Диана 
Маржохова с работами «Го-
род ангелов» и «Творчество 
во имя мира»; III место у 
Алима Хостова с работой 
«Актуальная тема». 

В номинации «Лучшая ра-
диоработа» победу одержало 
радио «Кабардино-Балкария» 
с работой «Журналисты за 
мир без насилия»; II место у 
Анжелы Секрековой с работой 
«Профилактика терроризма 
среди молодёжи»; на III месте 
Светлана Афаунова (Нагоева) 
с работой «К нам едет про-
курор». 

В номинации «Лучшая пуб-
ликация в газете»: на первом 
месте  Залина Гуатижева с 
работой «Добро не бывает 
маленьким или большим, 
оно бывает искренним, цели-
тельным и вдохновляющим»; 
II место у Залима Катинова с 
работой «Мы разные, но мы 
все против терроризма»; на 
III месте Лиана Карданова с 
работой «Наша цель – мир во 
всём мире».

Комиссия объявила ди-
пломантов конкурса: Лиану 
Ципинову с работой «Мы люди 
одной планеты»; Фатимат Уя-
нову с серией работ на сайте 
РИА «Кабардино-Балкария» 
и Ирэну Шкежеву с работой 
«Урок на всю жизнь».

Всем победителям и ди-
пломантам вручены ценные 
призы. 

Юрий ТАЛОВ.
Фото Артура Елканова

В управлении Федеральной службы судебных приставов России по КБР прошёл брифинг. 
Заместитель руководителя управления Олег Эфендиев рассказал об итогах прошлого года.

НЕПРИЯТНЫЙ  СЮРПРИЗ ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ

В 2018 году на исполнении находилось 
более одного миллиона исполнительных 
производств, при этом нагрузка на од-
ного сотрудника составляет 9,7 тысячи 
документов.

– Основную долю общего количества 
находившихся на исполнении произ-
водств составляют постановления органов 
ГИБДД (675353). В результате принятых 
мер перечислено в местные бюджеты 
более 145 миллионов рублей, что в 1,7 раза 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. В целом в консолидированный 
бюджет РФ взыскано 667 миллионов 
рублей. В пользу граждан и организаций 
взыскано более 1,2 миллиарда рублей, 
предприятий топливно-энергетического 
комплекса – свыше 283 миллионов. По 
исполнительным производствам о взыска-
нии алиментных платежей на содержание 
детей взыскано более 42 миллионов руб-
лей, – рассказал Олег Эфендиев.

В отношении нерадивых родителей, 
уклоняющихся от уплаты алиментов, воз-
буждено 141 уголовное дело, осуждено 
80 человек. Ограничено право выезда 

за пределы РФ более чем 32 тысячам 
должников, управления транспортным 
средством – 555 должникам. Временно 
приостанавливают водительские права 
уклоняющимся от уплаты алиментов, 
штрафов ГИБДД и других задолженно-
стей (свыше десяти тысяч рублей).

Как отметил Олег Эфендиев,  попасть 
под действие временного ограничения на 
выезд может имеющий долг от 30 тысяч 
рублей. Однако в случае уклонения от 
уплаты задолженности в течение более 
двух месяцев пороговая сумма для на-
казания по  истечении этого периода 
снизится и будет составлять десять тысяч 
рублей.

Судебные приставы применяют к 
должникам широкий спектр принуди-
тельных мер, предусмотренный законода-
тельством. Это арест и изъятие личного 
имущества, удержание средств с заработ-
ной платы должника и денежных средств, 
находящихся в банке и иных кредитных 
организациях, запрет на регистрацию 
движимого и недвижимого имущества, 
ограничение на пользование специаль-

ным правом (правом управления транс-
портными средствами), а также права 
выезда за пределы РФ.

Как пояснил О. Эфендиев, чтобы 
исполнительные действия судебных при-
ставов не стали неприятным сюрпризом, 
рекомендуется проверять наличие или 
отсутствие долгов в разделе «Банк данных 
исполнительных производств» на офици-
альном сайте службы судебных приставов 
или в мобильном приложении ФССП.

– Мобильное приложение позволяет не 
только оперативно получить информацию 
о долгах, но и подписаться на уведомле-
ния о появлении новой задолженности 
или изменениях в имеющихся. Граждане 
могут оплатить долги без посещения от-
делов судебных приставов с помощью 
электронных платёжных систем или 
распечатав уже готовую квитанцию для 
последующей оплаты в банке. О факте 
оплаты нужно обязательно уведомить 
судебного пристава для своевременной 
отмены ограничения, – рассказал Олег 
Эфендиев.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Мутрал Дзахмышев родился в  Старом Урухе (ныне Хатуей) Лес- 
кенского района. Воспитывался  в многодетной семье (семе-
ро мальчиков и девочка), окончил школу, отслужил в Совет-
ской  армии. Во время срочной службы ему пришлось участво-
вать в Венгерских событиях 1956 года. После демобилизации в  
1957 году поступил в Саратовское пограничное училище на от-
деление подготовки офицеров внутренних войск МВД.

ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ

После  учёбы служил в воинских частях 
в Белгородской области. 1967 год стал 
для 33-летнего Мутрала Дзахмышева 
знаменательным: по рекомендации гор-
кома КПСС он пришёл в Алексеевское 
дорожно-строительное управление №2 
Белгородской области.  Трудился инжене-
ром по технике безопасности, мастером, 
прорабом, заместителем директора. В 
1970 году без отрыва от производства 
окончил Шебекинский автодорожный 
техникум, а  в 1974-м – Харьковский юри-
дический институт. Коллектив Алексеев-
ского дорожно-строительного управления 
№2, который возглавлял М. Дзахмышев 
с 1974-го по 2016 год, увеличивая из года 
в год объём производства, стал лучшим 
в Белгородской области. Об этом красно-
речиво говорят многочисленные награды 
– одних почётных грамот и дипломов 
более 70. Управлением построено и ка-
питально отремонтировано более двух 
тысяч километров автомобильных дорог 
с твёрдым покрытием, все сельскохозяй-
ственные предприятия были соединены с 
районными центрами твёрдыми дорога-
ми, созданы мощная производственная 
база и подсобное хозяйство, построена 
столовая, которая обеспечивала работ-
ников предприятия бесплатным обедом, 
пекарня,  сдано более двухсот квартир и 
общежитие для молодых специалистов. 
Через собственный  торговый центр 
управление обеспечивало сотрудников 
продуктами питания по низким ценам.

М. Дзахмышев за долгую добросовест-
ную трудовую жизнь удостоился званий 
заслуженного строителя Российской 
Федерации, почётного дорожника Рос-
сийской Федерации, почётного гражда-
нина города Алексеевки и Алексеевского 
района, почётного гражданина селения 

Хатуей, академика Международной ака-
демии реальной экономики, академика 
Международной академии меценатства, 
почётного члена общественного совета 
международного благотворительного 
фонда «Меценаты столетия». Он награж-
дён орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени и Почёта, 
серебряным орденом «Меценаты столе-
тия», орденами «Во славу Отечества», 
Славы нации и Признания, медалями 
«За отвагу», «За доблестный труд», «За 
заслуги перед землёй Белгородской» 
 I и II степеней. Его труды отмечены по-
чётными грамотами и благодарностями 
от губернатора Белгородской области, на-
чальника областного управления автомо-
бильных дорог и транспорта, глав местных 
администраций муниципальных районов 
Белгородской области, главы местной 
администрации Лескенского района.   

В 2008 году Мутрал Дзахмышев стал 
победителем конкурса «Дороги России» в 
номинации «За выдающийся вклад в раз-
витие дорожной отрасли». В этом же году 
экспертный совет национальной премии 
«Лидеры экономики России» присуждает 
ему почётное звание в области управ-
ления «Лучший руководитель года», а в 
2011 году   звание «Лучший руководитель 
России-2011» в номинации «Дорожное 
строительство».

Неутомимый, влюблённый в своё 
дело, М. Дзахмышев всегда являлся при-
мером для окружающих. За ним тянутся 
и, верим, будут тянуться многие жела-
ющие посвятить свою жизнь дорожной 
отрасли. 

Мутрал Хажисуфович с  супругой Зоей 
Васильевной (Клименко) воспитали в са-
мых лучших традициях достойных детей: 
дочку Ирину и сына Дмитрия, ставших 

успешными предпринимателями. В се-
мье  Дзахмышевых растут внучки Инесса 
и Валерия,  внук Руслан, родился правнук 
Даниил. 

Руководство и жители села Хатуей це-
нят своего знаменитого земляка, восхи-
щаются его трудовыми достижениями и 
щедростью души.   Патриот – это человек, 
который горячо любит свою родину. И нет 
сомнений в том, что Мутрал Хажисуфо-
вич – истинный патриот. За эти годы он 
сумел помочь многим людям. Не было 
такого случая, чтобы к нему обратились 
с какой-либо просьбой и получили отказ. 
Он всегда старается пойти людям на-
встречу, поставить себя на место другого 
человека, принести пользу. И сегодня 
жители Хатуей с гордостью произносят 
имя своего земляка, односельчанина, 
подчёркивая его роль в процветании 
родного села.

Сегодня М. Дзахмышев отмечает 
85-летие. Он счастливый отец, супруг, 
дедушка, прадедушка, на которого равня-
ется подрастающая молодёжь. Степен-
ность, выдержка, тактичность и мудрость 
этого человека завоевали уважение всех, 
с кем сводила его жизнь. 

Илиана КОГОТИЖЕВА



 

 

 

СЛАВЯНСКИЕ ВЕЧЁРКИ

Для будущих поколений
2018 год стал знаменательным для архивистов. В 

этом году государственная архивная служба России 
отметила своё столетие. По всей России прошли юби-
лейные мероприятия, посвящённые этой дате. Приняла 
в них участие и Архивная служба Кабардино-Балкарии. 
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В Фонде культуры КБР прошла встреча «Славянские вечёрки», посвя-
щённая Рождеству. Она организована  Белорусским культурным цен-
тром (руководитель – Павел  Сидорук) при поддержке русского обще-
ства «Вече», армянского «Ахбюр», грузинского «Риони», украинского  
«Днипро»,  «Новое лицо», руководимыми соответственно А. Канунни-
ковым, А. Погосяном, А. Лобжанидзе, С. Харенко, Т. Соломоновой. На 
встрече присутствовали представители других культурных центров и 
общественных организаций.

Встречу открыла ведущая 
Татьяна Чумакова стихотво-
рением  «О, сколько  радо-
сти у Бога!». Праздник  про-
должился ярким, добрым и  
весёлым концертом  образ-
цового детского ансамбля со-
временного танца «Арабеск» 
(художественный руководи-
тель – Лидия Добросердова, 
музыкальное сопровождение 
– Людмила Сидельникова и 
Татьяна Чумакова). Ансамбль 
«Арабеск» и другие участники 
художественной самодеятель-
ности и профессионалы пред-
ставили  участникам встречи 
содержательную программу  
из стихов, песен, танцев, не 
оставивших никого равно-
душным. «Арабеск» показал 
себя  с самой превосход-
ной стороны как профес-
сионально подготовленный 

детский коллектив.  Недаром 
же говорят, что  лучшими 
артистами являются дети. И 
ребята подтвердили это рас-
хожее выражение, исполнив 
русские  танцы «Зима-кра-
савица», хореографическую 
сценку «Всё могут короли», 
цыганский темпераментный 
перепляс, песню-танец «У 
леса на опушке» и другие 
композиции, восхитившие не 
только  созданными костюма-
ми, феерией красок, детской 
непосредственностью, но и, 
что особенно приятно, без пре-
увеличения заразительным 
исполнением. «Арабеск»  по 
праву носит статус образцо-
вого.

Свою лепту внесли в празд-
ничное представление взрос-
лые. Хороший тон задала все-
му действу вокалистка Марина  

Шашева. Яркая, задорная, 
она пела и водила весёлые 
хороводы. В её исполнении 
прозвучали песни «А снег 
идёт», «Счастье – это мы». 

В «Блоке славянских диа-
спор» (что было предусмотрено 
сценарием)  гости насладились 
песней «Колядки» на украин-
ском языке, композицией «Пти-
цы счастья», прозвучавшей в 
дуэте вокала и скрипки Татьяны 
Смолиной и Елены Антоновой, 
в том же исполнении на бело-
русском языке песней «Вы 
шумите берёзы», а также «Ма-
трёшечки». Красивым сопрано 
восхитила участников солистка 
ансамбля «Колорит» Людмила 
Сидельникова, исполнив ро-
манс «Серая лошадка». Про-
звучало много стихотворений, 
их читали Анна Котова, Татьяна 
Шавтикова и другие.

Концертная  програм-
ма завершилась хоровым 
исполнением и сиянием 
бенгальских огней, общим 
снимком на память у рожде-
ственской ёлки.

П. Сидорук, А. Канунников, 
А. Лобжанидзе, А. Погосян и 
другие руководители НКЦ по-
здравили всех с Рождеством, 
подчеркнув, что в эти дни 
весь славянский мир  призы-
вает людей всех конфессий к 
дружбе и единению. Только 
вместе  можно достичь вы-
сот духовного совершенства, 
нравственной чистоты и благо-
денствия. Это провозглашали 
все церкви христианского 
мира, который сегодня тер-
пит очередное испытание на 
прочность. Рождество – это 
торжество веры и единения, 
добросердечия и готовности 
протянуть руку дружбы всем, 
невзирая на различие веро- 
исповедания. А значит, каждо-
му человеку на земле.

Встреча завершилась чае- 
питием. Сладкий стол был 
приготовлен для юных арти-
стов, тепло украсивших  «Сла-
вянскую вечёрку».

Адель СНЕГИНА.
Фото Марзият Холаевой

 

 Третьего января исполнилось 120 лет со дня рождения гармо-
нистки, народной артистки РСФСР Курацы Каширговой. Она роди-
лась в 1899 году в селении Кашироково, ныне Кенже. С детских лет 
будущую знаменитость привлекали музыка и танцы. Девочка обла-
дала отличной музыкальной памятью, быстро запоминала песни, 
наигрыши, на лету схватывала услышанные мелодии. Заметив спо-
собности дочери, отец Курацы специально съездил в Нальчик и ку-
пил ей гармонь. С тех пор она много лет не расставалась с любимым 
инструментом. 

Музыка стала 
делом всей её жизни

В КБГУ состоялся гала-
концерт регионального 
творческого конкурса-фе-
стиваля «PROтворчество», 
собравший талантливую 
молодёжь из всех районов и 
городских округов Кабарди-
но-Балкарии.

Таланты Кабардино-Балкарии

Конкурс-фестиваль прошёл при 
поддержке Минпросвещения КБР, 
Федерального агентства «Росмо-
лодёжь» и многофункционального 
молодёжного центра в рамках все-
российского конкурса молодёжных 
проектов среди образовательных ор-
ганизаций высшего образования.

– На сегодняшний день в нашей 
республике создаются все условия для 
того, чтобы каждый студент, каждый 
молодой человек мог реализоваться 
в той или иной сфере, – подчеркнул 
председатель молодёжного прави-
тельства КБР, заместитель директора 
многофункционального молодёжного 
центра Ахмед Аутлов.

На гала-концерте выступили лучшие 
исполнители в четырёх направлениях: 
«Музыка», «Хореография», «Театр», 
«Оригинальный жанр». В отборочных 

турах, которые длились две недели, 
участвовали талантливые студенты, 
аспиранты, молодые преподаватели, 
студенческие и школьные коллективы, 
руководители органов студенческой 
самодеятельности. Победители и при-
зёры конкурса-фестиваля награждены 
дипломами и ценными подарками.

– Нашей главной целью было за-
действовать школьные и студенческие 
коллективы всех районов республики, 
привлечь их к участию в своеобразной 

«Студенческой весне», – отметила ру-
ководитель проекта – директор Центра 
эстетического воспитания и художе-
ственного творчества КБГУ Гюльнара 
Жабелова. –  Хотелось, чтобы проект, 
подобный этому, существовал и в 
районах Кабардино-Балкарии. Могу 
с уверенностью сказать, что у нас в 
республике самая талантливая мо-
лодёжь.

Лика САМОЙЛОВА.
Фото пресс-службы КБГУ

Кабардино-Балкарская Республика 
понесла тяжёлую утрату. 

9 января на 90-м году ушёл из 
жизни видный организатор промыш-
ленного производства, заслуженный 
машиностроитель РСФСР, Герой Со-
циалистического Труда Ахохов Анатолий 
Хажмусович.

Анатолий Хажмусович родился  
17 апреля 1929 г. в г. Нальчике.

До поступления в Киевский политех-
нический институт работал рулевым 
отдела военно-вспомогательных судов 
Балтийскою флота, слесарем-сборщи-
ком Киевского механического завода. 
В 1958 году после окончания учёбы 
и получения специальности «горная 
электромеханика» работал инженером, 
заместителем начальника рудника 
«Молибден», затем главным механиком 
обогатительной фабрики Тырныауз-
ского вольфрамово-молибденового 
комбината. В 1963-1964 годах являлся 
директором завода низковольтной ап-
паратуры в Тырныаузе. 

В 1964 году А. Ахохов был назначен 
на должность директора Нальчикского 
завода телемеханической аппаратуры, 
а в 1976 году возглавил созданное на 
его базе ПО «Телемеханика».  Имен-
но в этот период ярко раскрылся его 
талант руководителя производства, 
умение организовать и направлять 
усилия многочисленного коллектива на 
решение стоящих задач. Аналитический 
и компетентный подход к порученному 
участку работы, честность и принципи-
альность, неподдельная забота о людях 

позволили Анатолию Хажмусовичу ор-
ганизовать в республике современное 
производство высокоэффективных 
систем и комплексов телемеханики и 
средств программного управления 
на уровне мировых образцов. Под его 
руководством за успехи, достигнутые 
в выполнении производственных за-
даний, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР ПО «Телемеханика» было 
награждено орденом «Знак Почёта».

С 1986 по 1995 год А. Ахохов работал 
генеральным директором Кабардино-
Балкарского ПО «Севкавэлектрон-
маш», которое являлось головным 

предприятием по разработке и про-
изводству технических средств управ-
ления дорожным движением в СССР. 
На протяжении многих лет он был 
главным конструктором Министерства 
приборостроения СССР по системам 
телемеханики, определял идеологию 
и техническую политику в разработке 
и применении телемеханических ком-
плексов в отраслях народного хозяйства 
страны. С 2002 года являлся руково-
дителем научно-технического центра 
«Севкавэлектронмаш». 

Анатолий Хажмусович вёл активную 
общественную работу, был депутатом 
Верховного Совета КБАССР двух созы-
вов, возглавлял Кабардино-Балкарское 
отделение всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая доблесть 
России».  

Заслуги Ахохова Анатолия Хажмусо-
вича по достоинству оценены государ-
ством. 10 июня 1986 г. ему было присво-
ено звание Героя Социалистического 
Труда. Он кавалер орденов Ленина и 
Октябрьской революции, двух орденов 
Трудового Красного Знамени, ордена  
«Знак Почёта», награждён орденом «За 
заслуги перед Кабардино-Балкарией», 
многочисленными медалями и ведом-
ственными наградами. 

Светлая память об Анатолии Хаж-
мусовиче, достойном сыне Кабардино-
Балкарии, большом труженике, видном 
организаторе производства, умелом ру-
ководителе и замечательном человеке, 
навсегда останется в наших сердцах.

Новый инструмент ра-
боты известного мастера 
Столбова был приобретён 
уже взрослой замужней 
Курацей в 1928 году и про-
служил своей хозяйке трид-
цать лет. Именно с ним в 
1929 году Кураца Каширгова 
приехала на радиостанцию 
в Нальчике – после той 
передачи её узнала вся 
республика, а гармонист-
ку-самородка приняли на 
работу солисткой республи-
канского радио.

В начале 30-х годов Ка-

бардино-Балкарская об-
ласть входила в состав 
Северо-Кавказского края. 
Постановлением крайкома 
ВКП(б), крайисполкома, 
Кабардино-Балкарского об-
кома ВКП(б) и облисполкома 
было принято решение о 
проведении первой област-
ной национальной олимпи-
ады самодеятельного и про-
фессионального искусства 
горских народов. Олимпиа-
да состоялась в ноябре 1931 
года в Нальчике. Это было 
первое выступление Курацы 
на большой сцене.

В декабре того же года 

в Большом драматическом 
театре Ростова состоялось 
открытие первой краевой 
олимпиады искусств горских 
народностей Северного Кав-
каза, где также выступила 
Кураца. Вскоре она пере-
ехала в Нальчик, молодую 
гармонистку пригласили в 
только что созданный Ан-
самбль песни и пляски (ныне 
ГААТ «Кабардинка»). Вместе 
с коллективом ансамбля она 
побывала почти во всех угол-
ках страны.

Во время Великой Отече-
ственной войны Кураца не 
прекращала играть. Более 

того, многие танцевальные 
мелодии и песни родились 
у неё именно в то время. 
Музыка стала делом всей её 
жизни. За выдающееся ис-
полнительское мастерство 
17 июля 1953 года Кураца 
Каширгова стала народ-
ной артисткой Кабардин-
ской АССР, а в 1957 году ей 
было присвоено высокое 
звание народной артистки 
РСФСР, тогда же она была 
награждена орденом «Знак 
Почёта». Знаменитая гар-
монистка ушла из жизни 23 
декабря 1974 года. 

Аида ШИРИТОВА

 В рамках празднования 
100-летнего юбилея Росар-
хива в декабре в читальном 
зале управления централь-
ного государственного ар-
хива АС КБР состоялась 
республиканская научно-
практическая конференция 
«Архивы Кабардино-Балка-
рии и общество: история и 
современность». Её орга-
низаторами стали Прави-
тельство Кабардино-Балка-
рии, Архивная служба КБР 
и Кабардино-Балкарский 
государственный универси-
тет им. Х.М. Бербекова. В 
числе приглашённых были 
ветераны архивного дела 
нашей республики, препо-
даватели и студенты КБГУ, 
представители Института 
гуманитарных исследова-
ний – филиала КБНЦ РАН и 
общественной организации 
«Молодая гвардия» «Единой 
России».

С приветственным сло-
вом к участникам конфе-
ренции обратился руково-
дитель Архивной службы 
КБР Шахим Шогенов. Он 
отметил, что архивы как го-
сударственные учреждения 

обязаны своим появлением 
изданному советским пра-
вительством 1 июня 1918 
года декрету «О реорга-
низации и централизации 
архивного дела в РСФСР», 
основные положения кото-
рого служат и по сей день 
фундаментом строитель-
ства отечественного архив-
ного дела. Согласно этому 
документу вместо суще-
ствовавших до революции 
разрозненных архивов ми-
нистерств, ведомств и уч-
реждений впервые в исто-
рии создавалась централи-
зованная архивная сеть под 
управлением отраслевого 
органа – Главархива при 
Наркомате просвещения 
РСФСР. Сами же архивные 
документы были отнесе-
ны Советской властью к 
общегосударственному, 
общенациональному досто-
янию и объявлены единым 
государственным архивным 
фондом. Эти меры гаранти-
ровали сохранность ценных 
исторических документов 
для будущих поколений. В 
Кабардино-Балкарии пре-
творение в жизнь этого 

важнейшего правового акта 
началось с 1922 года, когда 
при Кабардино-Балкарском 
областном исполкоме был 
организован архивный от-
дел, предназначенный для 
централизованного руко-
водства архивным делом 
всей республики. 

За прошедшее столетие 
пройден долгий, но успеш-
ный путь становления и 
развития архивной отрасли 
нашего региона. Сегодня 
архивный фонд Кабарди-
но-Балкарии насчитывает 
более 590 тысяч архивных 
дел, имеющих непреходя-
щее историческое, научное, 
социальное, экономическое, 
политическое и культурное 
значение.

Ш. Шогенов перечислил 
основные мероприятия, 
приуроченные к важной 
дате, которыми был ознаме-
нован уходящий год. Среди 
них – участие в торжествен-
ном заседании Совета по 
архивному делу в Москве, 
презентация историко-до-
кументальной выставки 
«Лейб-гвардии Кавказско-
Горский полуэскадрон», 
издание Архивной службой 
КБР «Календаря знамена-
тельных дат», публикации 
архивистов в сети интер-
нет и СМИ, выступления 
на республиканских теле-
каналах, проведение экс-
курсий для школьников. 
Эффектным способом от-
дать дань красивой дате 
стало поднятие памятного 
флага с символикой Росар-
хива на вершину Эльбруса, 
восхождение состоялось  
2 июля 2018 г.

В ходе конференции руко-
водитель Архивной службы 
КБР вручил памятные знаки 
«100-летие государственной 
архивной службы России» 
ветеранам и работникам 
архивной отрасли Кабарди-
но-Балкарии Нелли Зумаку-
ловой, Любови Татароковой, 
Сафарби Бейтуганову, Свет-
лане Машуковой.

На конференции также 
выступил председатель 
общественного совета при 
Архивной службе КБР, док-
тор исторических наук, про-
фессор, заведующий ка-
федрой всеобщей истории 
социально-гуманитарного 
института КБГУ Хамитби 
Мамсиров, подчеркнувший 
важность труда архивных 
работников и их большой 
вклад в сохранение уни-
кального фонда докумен-
тальных источников, по-
зволяющих прикоснуться 
к богатейшему культурно-
му и духовному наследию 
прошлого. В выступлении  
Х. Мамсирова была пока-
зана роль архивов Кабар-
дино-Балкарии в развитии 
науки и образования респу-
блики в послевоенный пе-
риод по настоящее время.

Интересными докладами 
поделились с участниками 
заседания студенты чет-
вёртого курса социально-
гуманитарного института 
КБГУ. Вроде бы давно из-
вестные темы заиграли 
новыми красками благо-
даря архивным находкам 
ребят, обнаруженным ими в 
архивохранилищах УЦГА АС 
КБР во время прохождения 
практики. 

Подводя итоги конфе-
ренции, Х. Мамсиров дал 
оценку каждому выступа-
ющему, отметил актуаль-
ность и новизну каждой 
из заявленных тем. Всем 
студентам были вручены 
сертификаты Архивной 
службы КБР об участии в 
научно-практической кон-
ференции. Их удостоились 
Карина Батова, Заират До-
хова, Ахмед Картоев, Элина 
Кульдагова, Залина Кура-
шинова, Мадина Кучукова, 
Альбина Рахаева и Зурьяна 
Шхалахова. От руководите-
ля Нальчикского городского 
отделения всероссийской 
общественной организации 
«Молодая гвардия» «Еди-
ной России» Кантемира 
Татарова ребята получили в 
подарок дисконтные карты 
и почётные грамоты.

 Наталья БАЛЬЖАТОВА,
Архивная служба КБР

АХОХОВ Анатолий Хажмусович
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Сохов В.К., Сохроков Х.Х., Танашев С.Т., Таов П.К., Татуев К.Б., Текушев А.А., Тлостанов Г.К., Токарев Н.М.,  

Увижев А.С., Федченко Л.М., Федченко С.П., Хажуев В.Ш., Хараев Ф.А., Хашхожев А.Б., Шихабахов М.Х., Шогенов 
М.М., Шомахов Л.А., Эфендиев К.К.

Общественность Кабардино-Балка-
рии понесла тяжёлую утрату. 

На 81-м году ушёл из жизни Хамид 
Хатутович Кажаров – поэт, литератур-
ный критик,  автор  нескольких поэтиче-
ских сборников, член правления Союза 
писателей Кабардино-Балкарии.

Свою богатую творческую деятель-
ность Хамид Хатутович Кажаров со-

вмещал с исследовательской работой 
в области национальной литературы. 
Будучи кандидатом филологических 
наук, доцентом кафедры русской и за-
рубежной литературы Кабардино-Бал-
карского государственного университе-
та им. Х.М. Бербекова, он  был автором 
многочисленных литературоведческих  
и литературно-критических статей. 

Хамид Хатутович Кажаров был че-
ловеком с большой буквы, высокооб-
разованной, интеллигентной и мудрой 
личностью, талантливым педагогом.

Таким он останется в сердцах тысяч 
благодарных студентов, коллег и почи-
тателей его творчества.

Светлая память о нём навсегда со-
хранится в наших сердцах.

КАЖАРОВ Хамид Хатутович

Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики; 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; 
Кабардино-Балкарский государственный университет

им. Х.М. Бербекова; Союз писателей Кабардино-Балкарской Республики

 Выступает доктор исторических наук, доцент  
П.А. Кузьминов
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«Инаркою» – новых побед
 

Материалы рубрик подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Общественная  лепта

 

В МВД по КБР в итоговом заседании обще-
ственного совета ведомства принял  участие 
заместитель министра внутренних дел по КБР 
полковник полиции Назир Мамхегов. 

Осуществили детскую мечту

Он  вручил почётные гра-
моты  ведомства и ценные 
подарки победителям и ла-
уреатам республиканского 
этапа всероссийского конкур-
са детского рисунка «Мои ро-
дители работают в полиции». 

– В прекрасных работах 
мы увидели талант и ваше 
отношение к  службе пра-
воохранительных органов, 
родителям выражаем бла-
годарность за достойное 

воспитание подрастающего 
поколения. Может быть, и вы 
спустя время тоже пойдёте по 
стопам родителей и станете 
защитниками правопорядка, 
с честью продолжая и приум-
ножая лучшие  традиции  по-
лиции Кабардино-Балкарии, 
– обратился к детям Назир 
Мамхегов.

Представители обществен-
ного совета обсудили итоги 
работы 2018 года и  разрабо-

тали планы на предстоящий 
период.

– В ушедшем году члены 
общественных советов при-
няли участие почти в 260 
мероприятиях, организован-
ных как МВД по КБР, так и 
инициированных нами. На 
сегодняшний день направле-
ний, где полиции необходимы 
помощь и содействие обще-
ственности, очень много. 
Одно из главных – форми-
рование объективного обще-
ственного мнения о деятель-
ности сотрудников полиции 
и как следствие повышение 
престижа службы в органах 
внутренних дел. Полагаю, 
мы тоже вносим свою лепту в 

улучшение мнения населения 
о работе полиции, – подчер-
кнул председатель совета 
Валерий Балкизов.

Заместитель министра На-
зир Мамхегов поблагодарил 
представителей обществен-
ного совета за проводимую 
на протяжении нескольких 
лет работу, вклад в укрепле-
ние взаимоотношений между 
гражданами и полицией, 
воспитание подрастающего 
поколения жителей республи-
ки и становление молодых 
сотрудников.

– Продолжая начатую в 
этом году совместную работу 
МВД и общественного со-
вета, мы ждём от вас даль-
нейшего содействия в вы-
полнении задач, связанных с 
защитой интересов граждан, 
обеспечением законности и 
правопорядка в республике, 
– отметил Назир Мсостович.

В КБР прошла акция «Исполни мечту с Рос- 
гвардией». Как сообщили в пресс-службе ведом-
ства, военнослужащие полка оперативного на-
значения войск Национальной гвардии, дисло-
цированного в  посёлке Звёздном, ненадолго 
стали волшебниками и исполнили мечту вос-
питанниц  школы-интерната для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Старшеклассницы Алина Шипи-
цина и Шейла Тищенко прилеж-
но учатся, активно участвуют 
в жизни школы, любят живот-
ных, особенно лошадей. Как и 
многим современным детям, 
им остро не хватает общения 
с природой. Девочки посетили 
вьючно-транспортную роту, где 
содержатся более 35 лошадей 
карачаевской и кабардинской 
пород. Миссия «исполнителей 
мечты» поручена лошадям по 
кличкам Лорд и Орхан. 

Школьницы с удовольствием 
гладили и расчёсывали живот-
ных, кормили припасёнными 
гостинцами, получили первый 
урок верховой езды, научившись  
сохранять равновесие в седле и 
правильную осанку. Специали-
сты рассказали юным гостьям 
о нюансах кормления, лечения, 
применения вьючных животных 
в военном деле и  профессиях, 
связанных с лошадьми на служ-
бе в Росгвардии.

– Узнав, что девочки мечтают 
пообщаться с этими красивыми 

и умными животными, росгвар-
дейцы не смогли остаться равно-
душными. В итоге дети  не только 
совершили прогулку на лошадях 
на свежем воздухе, но и получили 
новые знания, – отметил замести-
тель командира войсковой части 
по работе с личным составом 
майор Андрей Албетков. 

– Раньше у меня была мечта 
прокатиться на лошади. А те-
перь моя мечта – завести себе 
лошадь. Она сможет стать моим 
другом, – поделилась впечатле-
ниями Алина Шипицина. 

Вместе с учащимися прока-
тился на лошади преподаватель 
по  обеспечению безопасной 
жизнедеятельности школы-ин-
терната Беслан Жамбеков. 

– Это была и моя мечта, – 
признался он.  – Девочки ещё 
долго будут вспоминать этот 
день, рассматривать фотогра-
фии, делиться эмоциями. А мы 
с удовольствием принимаем  
предложение приехать с воспи-
танниками на большую конную 
прогулку. 

Безопасность предполагает доверие

В ходе рейда автоинспекторами республики 
выявлено 371 правонарушение, в том числе в 
215 случаях вина  водителей автобусов, в 156 – 
водителей такси. 

Выявлено более 350 правонарушений

Выявлены один  факт 
управления автобусом без 
соответствующей категории 
«D»; пять выездов на полосу, 
предназначенную для встреч-

ного движения. За управление 
автобусами и легковыми такси 
с техническими неисправно-
стями выявлено и задокумен-
тировано 35 административ-

ных правонарушений, в том 
числе внесение измененией 
в конструкцию ТС – два, не 
прошедших ТО – одиннадцать, 
управление автобусами и 
легковыми такси без путевой 
документации – семь, на-
рушения правил перевозки 
пассажиров – одиннадцать. 
Выявлены девять автобусов, 
не оснащённых контрольным 

устройством (тахографом), и 
четыре факта перевозки пас-
сажиров и багажа с нарушени-
ем требований о проведении 
предрейсовых и послерейсо-
вых медицинских осмотров 
водителей. 

Возбуждено шесть дел об 
административных правона-
рушениях в отношении долж-
ностных лиц. 

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны АХОХОВА 
Анатолия Хажмусовича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

В преддверии ново-
го года в Министерстве 
спорта КБР прошла пресс-
конференция с победителя-
ми финала всероссийской 
акции (по футболу 5х5) 
«Уличный красава», кото-
рую провела «Молодёж-
ка ОНФ» при поддержке 
Российского футбольного 
союза.

Команду «Инаркой» и её 
наставника Казбека Тумова 
поздравил с отличным дебю-
том заместитель министра 
спорта КБР Заур Хежев. Он по-
желал команде не снижать на-
бранные обороты и добивать-
ся новых побед. Футболисты-
любители поделились впе-
чатлениями об организации 
соревнований, соперниках, 

поездке в целом и планах на 
будущее. Во встрече принял 
участие  Ярослав Галинский 
– координатор «Молодёжки» 
Общероссийского народного 
фронта и непосредственный 
организатор всероссийской 
акции «Уличный красава» по 
СКФО.

Напомним, в финальных 
отборочных играх приняли 

участие 168 непрофессио-
нальных футболистов из 17 
регионов страны: Саратов-
ской, Кемеровской, Тюмен-
ской, Архангельской, Сверд-
ловской, Томской, Влади-
мирской, Тульской областей, 
Камчатского края, Республик 
Саха (Якутия), Коми, Кал-
мыкия, Кабардино-Балка-
рия, Карачаево-Черкесия, 
городов Санкт-Петербурга, 
Москвы и Севастополя. 

В возрастной группе сре-
ди юношей 16-17 лет победу 
со счётом  5:3 одержала ко-
манда «Инаркой» из Терско-
го района, обыграв команду 
«Сатурн» из Кемеровской 
области. Она завоевала 
главный приз акции «Улич-
ный красава» – сертификат 
на установку современной 
футбольной площадки в 
своём дворе. Цвета «Инар-
коя» защищали Кантемир 
Малихаунов, Тембулат Ти-
мижев, Азамат Тумов, Артём 
Хупов, Астемир Шидаков, 
Джамбулат Шагиров и Ма-
рат Шогенов. 

Фото Артура Елканова

Праздничная ночь прошла 
относительно спокойно

Как сообщил руководитель пресс-службы Кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасательной службы  Арсен Сабанов, с восьми 
часов утра 31 декабря до восьми часов первого января на террито-
рии республики произошло четыре пожара.

В 16 часов 31 декабря 
на пункт связи пожарной 
части №14 с. Анзорей по-
ступило сообщение о пожаре 
в частном доме на улице 
Шогенова в Урухе. Сгорело 
деревянное перекрытие 
жилого дома на площади 70 
квадратных метров.

Сама новогодняя ночь 
прошла, несмотря на мно-
гочисленные са люты и 

фейерверки, относительно 
спокойно – всего один вы-
езд на пожар. Около трёх 
часов утра первого января 
боевые расчёты пожарно-
спасательной части №1 
выехали на тушение пожа-
ра  на улице Эльбердова 
в Нальчике. Сгорела пла-
стиковая обшивка потолка 
в жилом доме на площади 
десять квадратных метров. 

За сутки огнеборцы столи-
цы республики выезжали 
на пожар четыре раза, в 
том числе дважды на ту-
шение мусора. Ещё два 
раза брандмейстеры ре-
спублики были вынуждены 
отреагировать и на ложные 
сообщения.

Следует отметить, что 
праздничная ночь обошлась 
без пожаров и травм, свя-

занных с неосторожностью 
при использовании пиро-
технических изделий. В 
ожоговые центры и другие 
больницы республики по-
страдавших от «огненных 
птиц» не поступало.

В четыре часа утра в 
ожоговое отделение ре-
спубликанской клиниче-
ской больницы поступил 
мужчина, который получил 
незначительные ожоги ки-
сти руки. Причина – не-
осторожное обращение 
с бенгальскими огнями 
кустарного производства. 
В целом салюты, фейер-
верки и петарды различной 
мощности в этот раз не 
нанесли серьёзного вреда 
никому. Но всё же не стоит 
забывать о том, что необхо-
димо соблюдать максимум 
осторожности при обраще-
нии с этим видом огненных 
забав.

В Екатеринбурге прошёл XXVIII всероссийский турнир 
по лёгкой атлетике «Рождественские старты. Мемориал 
Э.С. Яламова», на котором в прыжках в высоту победу 
одержал олимпийский чемпион-2012 Иван Ухов, показав-
ший лучший результат мирового сезона в помещении, 
– 228 см.

Взявший эту же высоту, но за большее количество по-

пыток 23-летний воспитанник прохладненской СДЮСШОР 
Михаил Акименко стал вторым. Прежний «зимний» рекорд 
чемпиона мира среди юниоров 2014 года – 225 см. 

Михаил Акименко получил приглашение на престиж-
ный прыжковый баттл «Битва полов», который пройдёт 
20 января на арене спорткомплекса «Салют Гераклион» 
в Москве.

Акименко приглашён на «Битву полов»

Шахматный мемориал
Завершился 19-й мемориал Н. Кузьменко 

по шахматам среди учащихся КБР. 

По шесть очков (соревнования проходили по швейцар-
ской системе в семь туров при 30 участниках) набрали 
кандидаты в мастера спорта нальчане Рустам Карчаев и 
Давид Елканов. По дополнительным показателям первое 
место у Р. Карчаева. 

Третье место занял кандидат в мастера спорта из Наль-
чика Валерий Текуев (пять очков). По четыре с половиной  
очка на счету  Саида Мафедзова (Чегем), нальчан Тенгиза 
Пазова, Эдгара Нартокова, Владимира Хоргуани и Владис-
лава Тиханаускаса. 

Среди девочек в третий раз первое место занимает кан-
дидат в мастера спорта Камилла Хуранова из Нальчика. На 
втором месте кандидат в мастера спорта, нальчанка Дана 
Хапова. Юная шахматистка Лаура Канокова, второклас- 
сница  нальчикского второго лицея, заняла третье место.

Новогодние турниры
88 спортсменов приняли участие в шах-

матно-шашечных турнирах. 

Победителями шахматных соревнований стали нальчане 
Тенгиз Пазов, Алина Жигунова, Давид Темирканов, Давид 
Елканов и Камилла Хуранова.

 В шашечных соревнованиях отличились нальчане Дани-
элла Угнич, Елизавета Габолаева, Илана Долова, Ислам До-
лов, Асланбек Татроков, а также Ильяс Вороков из Чегема. 

Победители и призёры награждены призами Федера-
ции шахмат и шашек КБР. Всем участникам преподнесли 
новогодние сладости от городского шахматно-шашечного 
клуба «Ладья». 

 В шахматно-шашечном клубе «Ладья» на 18-м чем-
пионате КБР по стоклеточным шашкам, набрав семь с 
половиной очков из десяти возможных (пять ничьих), 
чемпионом в четвёртый раз стал нальчанин Арсен 
Ныров.

 Второе и третье места, набрав по шесть с половиной 
очков, заняли мастера спорта Бати Балкизов (Нальчик) и 
Анатолий Мафедзов (Чегем). Четвёртое место занял юный 

кандидат в мастера спорта Саид Мафедзов (Чегем). 
По итогам чемпионата норматив кандидата в мастера 

спорта подтвердили нальчане Арсен Ныров, Барасби До-
лов, Сергей Семёнов и Саид Мафедзов. 

Чемпиону вручили кубок, медаль и грамоту от Мини-
стерства спорта КБР. Призёры награждены медалями и 
грамотами. Юному шашисту Саиду Мафедзову  вручён 
специальный приз от клуба «Ладья».

Четырёхкратный чемпион республики

Материалы рубрик подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Республиканский Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким Героя Социалистического Труда АХОХОВА Анатолия Хажмусовича 
по поводу его кончины.

Коллективы Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, 
ВТК «Кабардино-Балкария», редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», 
«Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-тау», «Солнышко», «Нур», 
«Нюр», ОРТК «Нальчик», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», информационного агентства «КБР-инфо», издательства 
«Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают глубокое соболезнование БИРСОВОЙ Ахузат Кральбиевне по поводу смерти 
супруга БИРСОВА Жираслана Нахупшевича.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики выражает глубокое соболезнование преподавателю Северо-
Кавказского государственного института искусств СУГКОЕВОЙ Светлане Николаевне в связи с кончиной матери ТОИДЗЕ 
Зинаиды Андреевны.

 

При общественном совете МВД по КБР работает общественная приёмная, основными задачами которой являются содействие 
жителям республики в рассмотрении вопросов компетенции органов внутренних дел, укрепление взаимопонимания между 
обществом и силами правопорядка.

Приём члены общественного совета при МВД по КБР проводят каждый вторник с 10 до 14 часов по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 
10 «б». Предварительная запись по телефону 40-49-11.

 Дата Время приёма Член ОС при МВД по КБР

15 января с 10 до 14 часов Рамазан Сугкоев

22 января Роман Гавриленко

29 января Ирина Кишукова

Пресс-служба МВД по КБР


