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КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ III РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)»

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
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ВО ВТОРОМ ЧЕГЕМЕ ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
БЛОКА ЯСЕЛЬНЫХ ГРУПП

Труд на земле не знает перерывов. Букваль-
но каких-то три месяца назад на полях Ка-
бардино-Балкарии завершились уборочные 
работы. Аграрии республики остались до-
вольны щедрыми дарами осени минувшего 
сельскохозяйственного года.

Аграрии готовы к весенне-полевой кампании

В Кабардино-Балкарском 
государственном универси-
тете им. Х.М. Бербекова со-
стоялась церемония закрытия 
III регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)». В ней 
приняли участие врио Главы 
КБР К.В. Коков, главный фе-
деральный инспектор по КБР 
Е.А. Ткачёв, руководители 
Парламента и Правительства 
КБР, министерств и ведомств.

Обращаясь к финалистам 
и победителям республикан-
ского этапа конкурса, Казбек 
Коков напомнил, что Прези-
дент России Владимир Путин 
в своём Послании Федераль-
ному Собранию особо под-
черкнул значимость движения 
«WorldSkills», необходимость 
использования опыта его раз-
вития для повышения пре-
стижа рабочих профессий, 
подготовки специалистов, 
способных создавать новые 
прорывные технические реше-
ния, в том числе для модерни-
зации среднего профессио-
нального образования.

Отрадно, подчеркнул руко-
водитель республики, что это 
движение с каждым годом 
обретает всё большую попу-
лярность и в Кабардино-Бал-
карии. Нынешний региональ-
ный чемпионат проведён по 
18 наиболее востребованным 
и актуальным компетенциям 
(профессиям). Его участ-
никами стали как юниоры, 
молодые специалисты, так и 
опытные педагоги.

«Талант, энергия, креа-
тивные способности нашей 
молодёжи являются одним 
из главных конкурентных пре-
имуществ республики. Мы это 
понимаем и будем всемерно 
развивать систему проектов 
и конкурсов личного роста. В 
частности, в рамках реализа-

ции национального проекта 
«Образование» будут созданы 
центр опережающей про-
фессиональной подготовки, 
а также соответствующие 
стандартам «WorldSkills» и 
современным требованиям 
пятьдесят мастерских. При-
зываю молодёжь республики 
активно и смело использовать 
эти возможности, осущест-
влять свои мечты и планы, 
приносить пользу родной Ка-
бардино-Балкарии и нашему 
Отечеству», – отметил врио 
Главы КБР.

Дальнейшее развитие, ска-
зал Коков, получат и такие 
зарекомендовавшие себя 
проекты, как «Билет в буду-
щее», «Мой первый бизнес», 
«Я – профессионал», «Лидеры 

России», «Новая высота», ряд 
других.

Слова особой благодар-
ности руководитель региона 
адресовал организаторам, 
экспертам и тренерам чемпи-
оната: «Достигнутые высокие 
показатели – во многом ре-
зультат их заинтересованного 
напряжённого труда».

Соревнования проходили 
по направлениям «Свароч-
ные технологии», «Облицовка 
плиткой», «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы», 
«Парикмахерское искусство», 
«Технологии моды», «Ремонт 
и обслуживание легковых 
автомобилей», «Поварское 
дело», «Сетевое и системное 
администрирование», «Меди-
цинский и социальный уход», 

«Эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин», «Выпечка 
пирогов», «Преподавание в 
младших классах», «Дошколь-
ное воспитание», «Мобильная 
робототехника». В этом году в 
число компетенций впервые 
включена категория «50+. На-
выки мудрых».

В рамках церемонии закры-
тия регионального чемпионата 
Кабардино-Балкария приняла 
эстафету передачи флага 
«WorldSkills». Она приурочена 
к 45 мировому первенству по 
профессиональному мастер-
ству, которое состоится в 2019 
году в Казани.

К началу российского эта-
па флаг уже побывал в 20  
странах – участницах чем-
пионата мира «WorldSkills 

Competition» и был запущен 
в космос на МКС, где провёл 
более двух месяцев. В Россию 
флаг прибыл из китайского 
Тайбэя.

Региональные чемпионаты 
«Молодые профессионалы» – 
самые масштабные в России 
соревнования по стандартам 
«Worldskills» среди студентов 
профессиональных образова-
тельных учреждений в возрас-
те от 16 до 22 лет.

Союз «Молодые профес-
сионалы (WorldSkills Russia)» 
является официальным пред-
ставителем международного 
движения «WorldSkills» в Рос-
сии и охватывает все регионы 
страны.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Повестка очередного заседания президиума высшего законодатель-
ного органа КБР под председательством спикера Парламента КБР Татья-
ны Егоровой была достаточно насыщенной – депутаты рассмотрели бо-
лее четырёх десятков вопросов.

Для защиты прав и интересов детей

В их числе проект закона 
КБР «О внесении изменений 
в отдельные республиканские 
законы». Как пояснил предсе-
датель комитета Парламента 
КБР по аграрной политике, 
экологии, природопользова-
нию и земельным отношениям 
Кемал Мокаев, законопроект 
подготовлен в связи с при-
нятием федерального закона 
от 27 декабря 2018 года «О 
внесении изменений в Лесной 
кодекс РФ и отдельные зако-
нодательные акты РФ в части 
совершенствования правового 
регулирования отношений, 
связанных с обеспечением 
сохранения лесов на землях 
лесного фонда и землях иных 
категорий».

Представляя законопроект 
«Об Уполномоченном по пра-
вам ребёнка в КБР», предсе-
датель комитета Парламента 
КБР по социальной полити-
ке, труду и здравоохранению 
Хусейн Кажаров отметил, 
что документом предусма-
тривается учреждение этой 

государственной должности 
КБР. Функционирование этого 
института будет способство-
вать реализации положений 
статей 7 и 41 Конституции 
КБР, гарантирующих госу-
дарственную поддержку и 
защиту семьи, материнства, 
отцовства и детства, выступать 
дополнительной гарантией, 
обеспечивающей реализацию 
и защиту прав и законных 
интересов детей на террито-
рии КБР. В законопроекте «О 
внесении изменений в отдель-
ные республиканские законы» 
рассматривается включение 
в Реестр государственных 
должностей КБР должности 
уполномоченного по правам 
ребёнка в КБР. При этом из 
Реестра должностей государ-
ственной гражданской службы 
КБР исключается должность 
уполномоченного при Главе 
КБР по правам ребёнка. До-
кументы направлены всем 
заинтересованным органам 
для подготовки предложений 
и поправок. После тщатель-

ной проработки они будут 
рассмотрены на заседании 
Парламента КБР.

На заседании президиума 
также рассмотрены проекты 
федеральных законов, зако-
нодательные инициативы и об-
ращения из других субъектов 
РФ, касающиеся расчёта пла-
ты за коммунальные услуги, 
охраны атмосферного воздуха 
и окружающей среды, государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей, и другие.

Председатель комитета 
Парламента КБР по спорту 
и туризму Арсен Барагунов 
проинформировал о ходе 
исполнения рекомендаций 
«круглого стола» «О пробле-
мах и перспективах развития 
футбола в КБР». По словам 
докладчика, ведётся опреде-
лённая работа по развитию 
этого вида спорта, практиче-
ски все рекомендации вы-
полняются.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Сегодня наши труженики 
земли уже живут заботой о 
новом урожае. По инфор-
мации Министерства сель-
ского хозяйства КБР, для 
организованного проведения 
сезонных полевых работ 
при Минсельхозе создан и 
работает оперативный штаб, 
призванный оказать всю не-
обходимую методическую и 
практическую помощь агра-
риям республики до полного 
завершения весенне-поле-
вой кампании.

– По оперативным данным 
муниципальных районов и 
городских округов, площадь 
ярового клина по республике 
в новом сельскохозяйствен-
ном году составит 236 400 
гектаров, – пояснил первый 
заместитель Председателя 
Правительства – министр 

сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарии Сергей Гово-
ров. – Более 66 процентов в 
структуре зерновых и зерно-
бобовых культур  традицион-
но займёт кукуруза на зерно 
– 140 800 гектаров.

Под технические культуры 
будет занято 33500 гектаров,  
картофель и овощебахчевые 
планируется посеять на пло-
щади более 24000 гектаров. 
16 000 гектаров ярового кли-
на будет отведено под кор-
мовые культуры для отрасли 
животноводства. Ранние 
яровые культуры (в основном 
колосовые и зернобобовые) 
в структуре посевных пло-
щадей составляют 21800 
гектаров

По словам профильного 
министра, в целом площадь 

зерновых и зернобобовых 
культур по республике в этом 
году прогнозируется на уров-
не 212500 гектаров.

Для закладки прочной 

основы нового урожая агра-
риям КБР требуется 9800 
тонн семян яровых культур. 
Сегодня в хозяйствах всех 
форм собственности в на-

личии уже имеется 10300 
тонн, или 105 процентов от 
потребного количества.

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

 

В годы Великой Отечественной войны шесть представителей рода Хагабановых из Нар-
тана не вернулись с полей сражений. Среди них трое сыновей Бицы Хагабанова. Наше ис-
следование посвящено одному из них – Мухадину.

ПОДВИГ ЛЕЙТЕНАНТА ХАГАБАНОВА

Мухадин Бицевич Хагабанов родил-
ся в 1913 г. в с. Нальчикско-Клишби-
евское (Нартан) Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. Нартан 
Чегемского района). В период с 1929 
по 1931 год работал в семейном хо-
зяйстве и учился в вечерней школе. С 
1931 года трудился в колхозе, в 1932-м 
поступил на подготовительные курсы 
учителей в  Нальчике. После оконча-
ния работал учителем в начальной 
школе №2 с. Нартан, в начальной 

школе №2 с. Шалушка. Был женат на 
Жансурат Домбировой, у них роди-
лись дети – Хаути, Лиза и Ира.

М. Хагабанов был призван в ряды 
Красной Армии Нальчикским РВК 
КБАССР. 25 июня 1941 г. был на-
правлен в Сталинградское воен-
но-политическое училище, которое 
окончил в декабре 1941 года в звании 
младшего политрука. С января по 15 
февраля 1942 года служил военным 
комиссаром батареи 166-го отдель-

ного миномётного дивизиона г. Баку 
(Сумгаит), с 16 февраля 1942 года по 
10 апреля 1942 года был политруком 
транспортной роты 34-го стрелкового 
полка 75-й стрелковой дивизии в Баку. 
С 14 апреля 1942 г. откомандирован в 
г. Хой (Иран), где служил политруком. 
9 октября 1942 г. на основании приказа 
№306 наркома обороны М. Хагабано-
ву было присвоено воинское звание 
лейтенанта.

(Окончание на 2-й с.) 

Хагабанов Мухадин Бицевич, 
лейтенант

(1913 – 13.03.1945)

В школе №3 села Чегем Второй ведётся 
строительство блока ясельных групп.

Проектом предусмотрено возведение 
одноэтажного здания общей площадью по-
рядка 535 квадратных метров, где будут рас-
положены две ясельные группы по 20 мест, 
методический и медицинский кабинеты, зал 
для занятий физкультурой.

В настоящее время выполнены работы 

по устройству фундамента, системы кровли, 
кладке кирпичных стен, вытяжных шахт, мон-
тажу панелей перекрытия и окон. Приобрете-
но оборудование для автономной модульной 
котельной.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию – де-
кабрь 2019 года.
По материалам Министерства строительства

 и дорожного хозяйства КБР

Вручил жилищные сертификаты глава местной администрации г.о. Прохладный Игорь 
Тараев.

 – Поздравляю вас со значимым событием в вашей жизни и желаю, чтобы таких радостных 
моментов было как можно больше, – обратился к молодым семьям Игорь Тараев. – Надеемся, 
что семьи будут расти, а новые дома и квартиры наполнятся уютом, теплом и детским смехом. 

Участниками государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» могут стать молодые 
люди до 35 лет, имеющие постоянную прописку в г.о. Прохладный не менее пяти лет, при-
знанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

ШЕСТЬ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ИЗ ПРОХЛАДНОГО 
ПОЛУЧИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ



 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Совета местного самоуправления Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики

 №4-МС
О проведении публичных слушаний 

В связи с обращением директора ООО «Каббалкгипродор» и на основании Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в Эльбрусском муниципальном районе, 
утверждённого решением 18-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского му-
ниципального района от 29 июня 2009 года №18/6:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Рекультивация сухого пляжа хвостохрани-
лища ТВМК» (2-я очередь), расположенного по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 
на 3 апреля 2019 года в 15 часов в малом зале местной администрации  ЭМР по адресу: 
г.п.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 34. 

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний для обсуждения проекта 
«Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища ТВМК» (2-я очередь), расположенного по 
адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Былым (Приложение).

3. Совету местного самоуправления ЭМР организовать проведение публичных слушаний, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Ознакомление  с   проектом  «Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища ТВМК» (2-я 
очередь) осуществляется по адресу: г.п.Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34, ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 9 до 17 часов, а также на сайте администрации Эльбрусского района.

5. Замечания и предложения по  проекту «Рекультивация сухого пляжа хвостохранили-
ща ТВМК» (2-я очередь) принимаются  комиссией по проведению публичных слушаний  
до 2.04. 2019 г.

6. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на за-
местителя председателя СМСУ ЭМР Х.М.Тохаева.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эльбрусские  новости» и разместить 
на официальном сайте администрации ЭМР.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

 

 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сохранилось удостоверение лич-

ности №6 от 28 января 1943 г., 
выданное за подписью начальни-
ка штаба 34-го стрелкового полка 
майора Шушуева. В удостоверении 
написано: «Предъявитель сего лей-
тенант Хагабанов Мухадин Бицевич 
состоит на действительной военной 
службе в 34-м стрелковом полку в 
должности заместителя командира 
роты. Родился в 1913 году, уроженец 
Нартана Нальчикского района. Со-
стоящее на руках огнестрельное ору-
жие системы наган №26790». Внизу  
надпись «сдал 7.6.43». 

Сохранилось и другое удостове-
рение от 12 июля 1943 г., выданное 
за подписью начальника строевого 
отдела Тбилисского артиллерий-
ского училища имени 26 Бакинских 
комиссаров НКО СССР подполков-
ника Джалагания. В нём написано: 
«Тов. лейтенант Хагабанов Мухадин 
Бицевич с 1 июля 1943 г. состоит на 
действительной службе в рядах Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии 
в должности курсанта-командира. 
Выдано для получения т. Хагабанову 
М.Б. и членам его семьи льгот, уста-
новленных Кодексом о льготах для 
военнослужащих и военнообязанных 
РККА и их семей. Удостоверение 
действительно по 30.06.44 г.». 

С 29 августа 1944 г. М. Хагабанов 
воевал на 1-м Украинском фронте. 
Приказом командира 329-й стрелко-
вой дивизии 1-го Украинского фрон-
та от 16 февраля 1945 г. командир 
3-го взвода 8-й стрелковой роты 189-
го стрелкового полка 329-й стрел-
ковой дивизии лейтенант Мухадин 
Хагабанов был награждён орденом 
Красной Звезды. В наградном листе 
от 9 февраля 1945 г. написано: «В 
бою за деревню Лехов 17 января 
1945 года лейтенант Хагабанов по-
казал себя мужественным и стойким 
офицером. Из снайперской винтов-
ки тов. Хагабанов лично убил трёх 
снайперов противника, тем самым 
дал возможность подготовить роту 
для атаки противника. Благодаря 
бесстрашию лейтенанта Хагабанова 
его взвод уничтожил до 30 солдат 
противника. За проявленные му-
жество и стойкость тов. Хагабанов 
достоин правительственной награды 
– ордена Красной Звезды».

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по отделению ка-
дров управления 329-й стрелковой 
дивизии от 21 апреля 1945 г. ко-
мандир стрелкового взвода 189-го 
стрелкового полка лейтенант Муха-
дин Хагабанов погиб в бою 13 марта 
1945 года. Похоронен в Германии 
в районе Глогау, с. Раушвиц (по 

итогам Второй мировой войны тер-
ритория отошла к Польше и была 
переименована на польский лад – 
Польша, Вроцлавское воеводство, 
с. Раушвиц).

Место его перезахоронения – 
братская могила, улица Франциска 
Вальчака, город Гожув-Велькополь-
ски, Любуское воеводство, Респу-
блика Польша.

Согласно приказу главного управ-
ления кадров Народного комисса-
риата обороны СССР №1727 от 28 
июня 1945 г. лейтенант Хагабанов 
Мухадин Бицевич, командир стрел-
кового взвода 329-й стрелковой ди-
визии, исключён из списков Красной 
Армии как погибший 13 марта 1945 г.

Имя М. Хагабанова увековечено 
на обелиске в Нартане. В «Кни-
гу памяти КБР» (издание 2014 г., 
том 1, с.311) сведения внесены 
так: «Хагабанов Мухадин Бицевич,  
1909 г.р., кабардинец. Призван в Со-
ветскую Армию в 1941 г. Нальчикским 
ГВК. Рядовой. Погиб 13.03.1945 г. 
Похоронен – Германия, р-н Глогау,  
с. Раушвец». Сведения в отношении 
М. Хагабанова следует изменить так: 
«Хагабанов Мухадин Бицевич, 1913 
г.р., кабардинец, с. Нартан. При-
зван в Советскую Армию в 1941 г. 
Нальчикским РВК. Лейтенант. Погиб 
13.03.1945 г. Похоронен – братская 

могила, ул. Франциска Вальчака,  
г. Гожув – Велькопольски, Любуское 
воеводство, Республика Польша».

Сына Мухадина Бицевича – Хаути 
Мухадиновича мы нашли в Нартане. 
В этом нам помог Валерий Кягов, 
глава администрации с.п. Нартан.  
6 декабря 2018 г. от имени сына 
фронтовика мы подготовили доку-
менты в главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмотреть во-
прос о передаче ему удостоверения 
к невручённым государственным 
наградам СССР Мухадина Хага-
банова.

25 декабря 2018 г. главное управ-
ление кадров МО РФ ответило 
Хаути Хагабанову письмом: «Ваше 
обращение по вопросу передачи 
удостоверения к ордену Красной 
Звезды отца, Хагабанова Мухадина 
Бицевича, рассмотрено. Передача 
удостоверения к ордену Красной 
Звезды будет организована в уста-
новленном порядке после поступле-
ния его из Управления Президента 
Российской Федерации по государ-
ственным наградам…» 

Спустя более 74 лет после выхода 
приказа о награждении Хаути Хага-
банову передадут удостоверение к 
ордену Красной Звезды его отца – 
лейтенанта Мухадина Хагабанова.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ
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Аграрии готовы 
к весенне-полевой кампании

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Специалистами филиа-

ла «Российский сельскохо-
зяйственный центр» по КБР 
уже проверено свыше 8000 
тонн семян яровых зерновых 
культур. Как подтвердил ру-
ководитель территориального 
подразделения «Россельхоз-
центра» Станислав Блиев, 
проверенные партии семен-
ного материала являются 
кондиционными и соответ-
ствуют требованиям ГОСТа 
по всхожести и засоренности.

Элитными семенами яро-
вых культур растениеводы ре-
спублики планируют засеять  
11300 гектаров.

По расчётам специалистов, 
для качественного проведе-
ния весенне-полевой  компа-
нии в Кабардино-Балкарии 
аграриям потребуется  31500 
тонн минеральных удобрений 
в пересчёте на действующее 
вещество. На данном этапе  
приобретено 20 000 тонн ми-
неральных удобрений.

Как отмечают сами сель-
хозтоваропроизводители, в 
сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года 
цена на аммиачную селитру 
выросла на девять процентов 
– с 15 500 рублей до 16 920 
рублей за тонну, на сложные 
минеральные удобрения – в 
среднем на 16,6 процента – с 
19 900 рублей до 23 200 руб-
лей за тонну.

Как пояснили в республи-
канском Минсельхозе, несмо-
тря на малоснежную зиму и 
снижение на территории КБР 
показателя накопительных 
осадков в сравнении со сред-
немноголетними значениями 
на 30-40 процентов, посевы 
озимых зерновых культур на 
площади 34500 гектаров (73,2 
процента от общей площади 
озимых зерновых культур) в 
хорошем состоянии, 10400 
гектаров (22%) – в удовлетво-
рительном. И только на пло-
щади 2300  гектаров  (4,8%) 
потребуется подсев или пере-
сев.

Как сообщили из опера-
тивного штаба МСХ КБР, с 
наступлением первых весен-
них погожих дней аграрии 
степной зоны республики 
уже приступили к весенне-по-
левым работам по закладке 
основ будущего урожая.

Подкормка озимых культур 
проведена на площади более 
10000 гектаров, что составило 
почти 140 процентов к анало-
гичному периоду предыдуще-
го  года.

Под яровой сев подготов-
лено свыше 12000 гектаров, 
посеяно яровых культур на 
площади более 1500 гектаров.

По прогнозам специали-
стов управления Федераль-
ной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
по КБР и РСО-Алания, фи-
тосанитарная обстановка на 

полях республики в текущем 
году складывается благо-
приятная, о чём проинфор-
мированы  сельхозтоваро-
производители всех форм 
собственности.

По данным оперативного 
штаба, более 90 процентов 
сельскохозяйственной техни-
ки, которая будет задейство-
вана в весенне-полевую ком-
панию, уже стоит на линейке 
готовности, в том числе  около 
3670 тракторов, около 1000 
плугов, свыше 950 культива-
торов и порядка 850 сеялок.

Имеющийся парк тракто-
ров и сельскохозяйственных 
машин при условии соблюде-
ния современных технологий 
производства сельскохозяй-
ственных культур и рацио-
нальной организации труда 
позволит провести посевные 
работы в Кабардино-Бал-
карии в полном объёме и в 
оптимальные сроки, заверили 
в оперативном штабе при 
Минсельхозе. 

Для качественного и свое-
временного проведения ве-
сенней посевной кампании 
аграриям республики по-
требуется порядка 7000 тонн 
дизельного топлива, 1000 тонн 
автобензина, а также 280 тонн 
моторного и трансмиссионно-
го масел. На сегодня степень 
обеспеченности ГСМ в целом 
по Кабардино-Балкарии со-
ставляет более 90 процентов.  
Поставки недостающего объ-
ёма горюче-смазочных мате-
риалов хозяйствующим субъ-
ектам всех форм собствен-
ности по ранее заключённым 
договорам продолжаются.

В эти весенние дни к мас-
совой обрезке плодовых на-
саждений приступили и са-
доводы Кабардино-Балкарии. 
Им предстоит подготовить к 
новому урожаю фруктовые 
плантации на площади по-
рядка 15000 гектаров.

В целом по республике в 
весенне-полевую кампанию 
будет задействовано около 
пяти тысяч сельчан как на 
постоянной основе, так и в ка-
честве сезонных работников. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

ПОДВИГ ЛЕЙТЕНАНТА ХАГАБАНОВА

В годы Великой Отечественной войны двадцать два 
представителя рода Мамхеговых из Кабардино-Балкарии 
погибли на полях сражений. Среди них был и Аюб Мам-
хегов.

НАГРАДУ АЮБА МАМХЕГОВА ПЕРЕДАДУТ ВНУКУ

Аюб Патишевич Мамхегов ро-
дился в 1917 г. в селении Тамбиево I 
Нальчикского округа Терской области 
(ныне с. Дыгулыбгей г.о. Баксан). 
Аюб Патишевич окончил полный 
курс Саратовского государственного 
юридического института им. Д.И. 
Курского, ему была присвоена ква-
лификация юриста. 

27 декабря 1938 г. Аюб Мамхегов 
женился на Аминат Закураевой. У 
них родились сын Юрий и дочь Роза. 

 А. Мамхегов был мобилизован 
в ряды Красной Армии Баксанским 
РВК КБАССР 23 ноября 1941 г. и на-
правлен в Пятигорск в распоряжение 
командира 58-й стрелковой бригады 
для прохождения курсов подготовки 
артиллеристов. В числе двадцати 
одного призывника из Баксанского 
района был и наш дед, прадед Хамид 
Сарабиевич Тлизамов.

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по штабу 56-й ар-
мии от 17 декабря 1942 г. военком 
заместитель политрука А. Мамхегов 
28 октября 1942 г. получил осколоч-
ное ранение и умер от ран 3 ноября  
1942 г. в полевом подвижном го-
спитале №641. Первичное место 
захоронения – Краснодарский край, 
Туапсинский район, Ново-Михай-
ловский сельский совет, станица 
Ново-Михайловка. (Словосочетание 
«военный комиссар заместитель 
политрука» означает, что должность 
А. Мамхегова – военный комиссар, 
воинское звание – заместитель поли-

трука. Звание заместителя политрука 
соответствовало званию старшины 
– четыре треугольника в петлицах).

Приказом главного управления 
формирования и укомплектования 
войск Красной Армии от 18 января 
1943 г. заместитель политрука Аюб 
Мамхегов – военный комиссар мино-
мётного батальона, 1917 г., исключён 
из списков Красной Армии как умер-
ший от ран 3 ноября 1942 г. 

 Согласно донесению послево-
енного периода Баксанского РВК 
КБАССР от 12 ноября 1946 г. Аюб 
Мамхегов пропал без вести в марте 
1943 г. Баксанский райвоенком май-
ор Марин и начальник второй части 
лейтенант Николай Христодули выда-
ли супруге А. Мамхегова извещение. 
(орфография и стилистика сохране-
ны): «Ваш муж Мамхегов Аюб П., уро-
женец с. Кизбурун 3 Баксанского р-н 
КАССР, находясь на фронте, пропал 
без вести 6 марта 1943 г. Настоящее 
извещение является основанием для 
ходотайства о назначения пенсии, 
приказ НКО СССР. Основание: из-
вещение управления учету потерь 
рядового и сержантского состава  
№ списка от 11.3.47 г.»

Семья Мамхеговых долго разы-
скивала сведения об Аюбе Пати-
шевиче, надеялась найти место его 
захоронения, узнать, где и при каких 
обстоятельствах настигли его враже-
ская пуля или осколок.

Только в ноябре 2018 г. нами была 
установлена фронтовая судьба во-

енного комиссара заместителя поли-
трука Аюба Мамхегова. До сих пор об 
обстоятельствах его гибели и месте 
захоронения не было известно из-за 
искажений персональных данных в 
донесении о безвозвратных потерях 
штаба 56-й армии.

К сожалению, имя А.П. Мамхегова 
не увековечено на месте его захоро-
нения (посёлок Новомихайловский, 
Туапсинский р-н, Краснодарский 
край). Его имя увековечено на обе-
лиске в Дыгулыбгее. 

В Книгу памяти КБР (издание 2015 г., 
том 2, с. 62) сведения внесены так: 
«Мамхегов Аюб Патишевич, 1918 г.р., 
кабардинец, Кызбурун III. Призван в 
Советскую Армию в 1941 г. Баксан-
ским РВК. Рядовой. Погиб в 1943 г.».

Сведения в отношении А. Мам-
хегова следует изменить так: «Мам-
хегов Аюб Патишевич, 1917 г.р., 
кабардинец, Кызбурун III. Призван 
в Советскую Армию 23.11.1941 г. 
Баксанским РВК. Заместитель по-
литрука. Умер от ран 03.11.1942 г. 
Похоронен – братская могила, пос. 
Новомихайловский, Туапсинский 
район, Краснодарский край».

Заместитель политрука Аюб Мам-
хегов принимал участие в героиче-
ской обороне Кавказа и подлежал 
награждению медалью «За оборону 
Кавказа», однако награду его род-
ственникам не передали.

Внука Аюба Патишевича, Эльдара 
Мамхегова, мы нашли в Дыгулыбгее. 
В этом нам помог Хачим Мамхегов, 
глава администрации с.п. Псычох.  
6 декабря 2018 г. от имени внука фрон-
товика мы подготовили документы в 
главное управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о пере-
даче ему удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» Аюба Мамхегова. 25 
декабря главное управление кадров 
МО РФ ответило: «Ваше обращение 
по вопросу передачи удостоверения к 
медали «За оборону Кавказа» вашего 
деда, Мамхегова Аюба Патишевича, 
рассмотрено. Передача удостовере-
ния к медали «За оборону Кавказа» 
будет организована в установленном 
порядке после поступления его из 
Управления Президента Российской 
Федерации по государственным на-
градам». 

Спустя более 74 лет после выхода 
указа о награждении Эльдару Юрье-
вичу Мамхегову передадут удостове-
рение к медали «За оборону Кавка-
за» его деда – заместителя политрука 
Мамхегова Аюба Патишевича.

Мамхегов Аюб Патишевич, 
заместитель политрука 

(1917 – 03.11.1942)

КОМИССИЯ
по проведению публичных слушаний по проекту «Рекультивация сухого пляжа хво-

стохранилища ОАО «Тырныаузский горно-обогатительный комбинат», расположенного 
по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Былым

1. Тохаев Хиса Мажитович – заместитель председателя Совета МСУ ЭМР – председатель 
публичных слушаний.

2. Толгуров Магомед Магомедович – депутат Совета МСУ ЭМР, председатель комиссии 
по архитектуре, строительству, ЖКХ, благоустройству, озеленению, промышленности, связи, 
транспорту и экологии.

3. Хабжоков Алий Муссаевич – депутат Совета МСУ ЭМР, зам. председателя комиссии.
4. Джаппуев Мурат Анварович – депутат Совета МСУ.
5. Ногайлиев Мустафа Исмаилович – депутат Совета МСУ.
6. Толгуров Расул Абдулкеримович – депутат Совета МСУ.
7. Малкаров Эльдар Магомедович – депутат Совета МСУ.
8. Теппеев Рамазан Шамшудинович – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

местной администрации ЭМР, главный архитектор.

      Глава Эльбрусского муниципального района, председатель Совета МСУ     И. ОТАРОВ

Если телесигнал пропал совсем, узнайте, нет ли в вашем населённом пункте кратковре-
менных отключений трансляции. Если хотя бы у одного соседа цифровое эфирное ТВ прини-
мается, проверьте исправность своего приёмного оборудования – состояние антенн, кабеля, 
всех соединений. Когда отсутствует  телесигнал у всех жителей населённого пункта, сообщите 
об этом на «горячую линию»: 8-800-220-20-02.

Если изображение рассыпается, проверьте: включён ли усилитель (попробуйте его от-
ключить или уменьшить усиление: вблизи от башни усилитель может ухудшить изображение 
из-за переусиления сигнала); не размещена ли приёмная антенна вблизи экранирующих 
поверхностей (например, крыша из металлочерепицы); нет ли вблизи активных источников 
помех (линий электропередачи, посторонних передающих объектов); не используют ли соседи 
несертифицированные антенны или антенны с включённым и неисправным усилителем, что 
может создавать помехи.

Если сигнал цифрового  эфирного ТВ неустойчив

 

В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им. В.М. Коко-
ва прошёл ежегодный традиционный конкурс на звание лучшего студента.

СТУДЕНТ КБГАУ-2019
На конкурсе «Студент КБГАУ-2019» 

выступили учащиеся всех факультетов 
вуза. Факультет ветеринарной медици-
ны и биотехнологий представил Хажму-
рат Назранов, механизации и энерго-
обеспечения – Артур Абидов, экономики 
и управления – Мухамед Гюльден, стро-
ительства и землеустройства – Лаурита 
Пшихачева, агрономический – Аслижан 
Толгурова, торгово-технологический – 
Фатима Тлимахова.

Выступления конкурсантов оцени-
вали члены жюри: ректор КБГАУ Аслан 
Апажев, проректор по научно-иссле-
довательской работе Анзор Езаов, 
директор предприятия «ЭРПАК» Хусен 
Эркенов, музыкант Эдуард Жигунов, 
представитель туристической фирмы 
Шамиль Гегиев, руководитель центра 
творчества и досуга КБГАУ Регина Ко-
шокова.

Студенческий совет вуза, который 
отвечал за организацию мероприятия, 
постарался сделать так, чтобы скучать 
в этот вечер не пришлось никому. 
Участники порадовали болельщиков 
красочностью номеров. Между номи-
нациями зрителей развлекали Аслан 
Тхакумачев и Бэлла Хажметова. Во 
время подсчёта голосов проводились 
занимательные конкурсы для зрителей, 
в которых победили Диана Текужева и 
Камила Шогенова. 

В упорной борьбе с равными со-
перниками победил Мухамед Гюльден, 
ему торжественно был присвоен статус 
«Студент КБГАУ-2019».

Зарема КУРАШИНОВА,
пресс-служба КБГАУ им. В.М. Кокова

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалификационный аттестат  
№07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07», mmhzem07@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 07:07:3600000:4, расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Урванский р-н, с. Урвань. сдт « Горный воздух»; уч. №9, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Есваин Валерий Павлович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 05.04.2019 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегионН-07». 
Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ земельного участка принимаются 
с 05.03.2019 г. по 05.04.2019 г. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
 ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 
осуществляет в рабочие дни лич-

ный приём субъектов малого 
и среднего бизнеса по вопросам 
их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, 

ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. 
Тел.: 40-20-48, 42-29-05. 
KBR@ombudsmanbiz.ru
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МЫ ТЕБЯ ПОМНИМ
 

Гордость
 ветеранской 
организации

Наверное, никак не 
могла предугадать задор-
ная девушка Маргарита 
из далёкого волжского 
городка Цивильска, что 
её судьба сложится имен-
но так. 

Она родилась перед самой 
войной в семье трудолюбивого и 
очень серьёзного человека – По-
ликарпа Игнатьева, пользовав-
шегося большим авторитетом 
в городе. Имея право на бронь, 
её отец ушёл добровольцем на 
фронт в самые первые дни войны. 
Он долго держал дочку на руках, 
прощался, как оказалось потом, 
навсегда. Сначала письма при-
ходили домой часто, а в 1943 го- 
ду связь с отцом неожиданно 
оборвалась. Много позже в се-
мью пришло письмо с казённым 
листочком – уведомлением о том, 
что Поликарп Игнатьев пропал без 
вести. Не было его фамилии ни 
в списке живых, ни мёртвых. На 
десятки запросов, которые рас-
сылала позже мама, приходили 
отрицательные ответы. Никакой 
информации, никакой весточки, 
хотя до сих пор в наших сердцах 
теплится огонёк надежды – узнать 
хоть что-нибудь о нашем дедушке.

Но надо было жить дальше, 
отшумел, отгремел праздничны-
ми салютами День Победы. Рита 
начала ходить в школу. Помогала 
матери по хозяйству, приглядыва-
ла  за младшей сестрёнкой, ловко 
мастерила наряды и мебель для 
самодельных кукол. Чтобы у до-
чек было всё необходимое, мать 
Александра Васильевна допозд-
на задерживалась на работе. Бы-
стро пролетели школьные годы, 
и судьба привела подросшую 
Маргариту в старинный городок 
на Каме –  Елабугу. На хоровом 
отделении елабужского респуб- 
ликанского  училища  культуры 
вместе с мамой учился высокий 
статный елабужский паренёк 
Виктор  Баранников. Активист и 
душа компании был руководите-
лем комсомольской организации 
училища, входил в состав боевой 
комсомольской дружины города. 
Позже Виктор Павлович Баран-
ников возглавит МВД России, но 
до последних  дней своей жизни, 
невзирая на чины и расстояния, 
будет дружить с моей мамой и 
нашей семьёй. Именно Виктор 
Баранников и познакомил одно-
курсницу с другом – Александром 
Дьяченко, ставшим вскоре её 
мужем и моим отцом.

 Отец мой родом из Ставро-
полья, но с детства жил с роди-
телями и сестрой в Нальчике, 
где окончил школу с серебряной 
медалью. Получив высшее обра-
зование в Грозненском нефтяном 
институте, по распределению при-
ехал в Татарстан, в Елабугу, где 
начиналось крупномасштабное 
освоение нефтяных месторож-
дений. В Татарстане он начал 
службу в органах  государственной 
безопасности. С этим человеком 
и свела судьба мою маму. Свя-
зала навсегда в одну крепкую 
и очень счастливую семью. По 
долгу службы отца направляли в  
разные города, где необходимо 
было усиление государственной 
безопасности при строительстве 
значимых объектов. Мы жили  в 
городе Заинске, когда возводи-
лась Заинская ГРЭС, обеспечи-
вающая энергией несколько про-
мышленных районов Татарстана. 
Особая страница в жизни моих 
родителей – работа в городе На-
бережные Челны с первого дня 
начала строительства Камского 
автомобильного завода. Это была 
крупномасштабная комсомоль-
ско-молодёжная стройка. Отец 
отдавал работе душу и здоровье, 
ведь строить автогигант «КамАЗ» 
приехали  сотни тысяч человек со 
всего Советского Союза, работали 
в городе более тысячи иностран-
ных специалистов. Мама к тому 
времени уже получила высшее 
образование. Окончив  педагоги-
ческий институт и  Калининград-
скую школу милиции, работала 
начальником паспортной службы.  

Я помню, как  самоотвержен-
но работали мои родители в то 
время. На гигантскую стройку 
прибывали по тысяче человек 
в день. Сотни специалистов за-
нимались их трудоустройством и 
размещением, и с высочайшим 
напряжением работали в те годы 
сотрудники правоохранительных 
органов, оберегая труд и мирную 
жизнь людей. Маме с дружным 
коллективом паспортной службы 
приходилось вести строгий учёт и 
регистрацию граждан, разыски-
вать госдолжников и скрываю-
щихся от уплаты алиментов  нера-
дивых родителей, вручать паспор-
та 16-летним юношам и девушкам 
– детям строителей «КамАЗа». В 
те же годы проходила реформа 
паспортной службы, шёл обмен 

паспортов на документ ново-
го образца, и я помню, как 
без выходных, допоздна сот- 
рудники паспортной службы 
под маминым руководством в 
короткие сроки готовили и вру-
чали паспорта людям, часто в 
торжественной обстановке – в 
одном из городских дворцов 
культуры или в школах с при-
глашением ветеранов. Осо-
бо яркими были церемонии 
вручения новых паспортов 
молодожёнам в загсе. Часто 
инициатором торжеств была 
начальник паспортной служ-
бы Маргарита Дьяченко. За 
самоотверженный труд мои 
родители получили звание 
«Ударник строительства Ка-
мАЗа», множество  медалей, 
почётных знаков и грамот – 
гордость нашей семьи.

Мама, офицер милиции, 
как  жена и верный  друг 
офицера госбезопасности 
сменила вместе с ним место 
службы в нескольких городах. 
Везде они оставляли добрую 
память, находили прекрасных 
друзей, разбивали великолеп-
ные сады, где большую часть 
занимали цветочные клумбы 
и любимые отцом яблони. 
Выйдя в отставку, отец принял 
решение вернуться на родину 
в Кабардино-Балкарию и  ещё 
20 лет проработал  начальни-
ком штаба ГО в Кабардино-
Балкарском университете. 
Мама дослужила в МВД КБР.

Выйдя в отставку, в одной 
команде с председателем Со-
вета ветеранов ОВД и ВВ пол-
ковником внутренней службы 
Борисом Думаевым мама 
активно включилась в работу 
ветеранского движения. Бо-
лее двух десятков лет они с 
единомышленниками целеу-
стремлённо  в составе Совета 
ветеранов занимаются патри-
отическим воспитанием моло-
дого поколения  республики, 
сохраняют преемственность 
поколений в сфере передачи 
опыта, мудрости и знаний 
новым сотрудникам органов 
внутренних дел. Проводится 
целенаправленная работа по 
социальной защите ветера-
нов ведомства. Может быть, 
маме и нелегко, но никогда 
она не говорит об усталости,  
в  любую минуту готова на-
деть китель с многочислен-
ными наградами и поехать на 
встречу в отдалённые селения 
республики: её ждут в школах, 
отделах внутренних дел, тру-
довых коллективах. 

За годы службы в МВД мама 
собрала уникальную коллек-
цию паспортов разных эпох в 
истории России. Её слушатели, 
разглядывая  раритетные до-
кументы, узнают удивительные 
факты из  истории паспортной 
системы нашего государства.

 Три года назад нашу се-
мью постигло большое горе, 
27 февраля, в пасмурное 
утро понедельника перестало 
биться сердце моего отца. 
Горе сломило маму, она стала 
угасать, но на помощь пришли 
её верные друзья из Совета 
ветеранов. Их постоянная 
поддержка, а главное – де-
сятки новых дел и заданий 
вернули маму к жизни. Наша 
квартира из-за десятков теле-
фонных звонков вечерами 
напоминает штаб боевых 
действий, к тому же мама 
активно включилась в работу 
партийной организации ком-
мунистов Нальчика.

В выходные дни она спешит 
на свой дачный участок садо-
вого общества «Ветеран-2», 
где является бессменной 
помощницей председателя 
ТСО, выращивает диковин-
ные овощи, которые потом 
раздаёт соседям. Весёлая, 
энергичная, душа любой ком-
пании, Маргарита Дьяченко 
полна новых идей и замыслов 
для работы. 

Алёна ЧЕРНОВА, 
член Союза журналистов 

России

Музыкально-поэтический вечер из цикла «Время собирать кам-
ни», посвящённый 75-летию со дня рождения Инны Кашежевой, 
прошёл в Кабардинском государственном драматическом театре 
имени А. Шогенцукова. Это событие собрало в одном месте пред-
ставителей рода Кашежевых, членов литературного сообщества 
республики, деятелей культуры и просто любителей творчества  
поэтессы.

Художественный руководитель Кабар-
динского государственного драматического 
театра имени А. Шогенцукова заслуженный 
деятель искусств РФ и КБР Руслан Фиров 
поприветствовал зрителей и рассказал о 
том, что проект постановки зародился ещё 
десять лет назад. За это время театрали-
зованная композиция была показана на 
различных площадках в России и за её 
пределами. Он отметил, что постановка 
знакомит зрителя лишь с небольшой частью 
стихов Инны Кашежевой и написанных на 
них песен – последних на данный момент 
существует свыше 300. 

Председатель Союза женщин КБР, 
главный врач поликлиники №1 г.о. Нальчик 
Аулият Каскулова выразила благодарность 
от лица женщин Кабардино-Балкарии ав-
торам проекта и подчеркнула, что за время 
существования постановка значительно 
усовершенствовалась. 

Одной из основных задач проекта явля-
ется привлечение внимания к творчеству 
и личности Инны Кашежевой (после голо-
вокружительного успеха в шестидесятые 
годы прошлого века она была незаслуженно 
забыта), с чем за десять лет существования 
постановки авторы идеи и актёрский состав 
успешно справляются.

Особое внимание в программе вечера 
уделено песням на стихи Инны Кашежевой 
– артисты музыкального театра и эстрадные 
исполнители порадовали зрителей множест- 
вом композиций. Помимо этого, проект 
включает в себя и хореографические номе-
ра в исполнении солистов республиканских 

государственных академических ансамблей 
танца. 

Перед зрителем в образе Инны Каше-
жевой предстали сразу две актрисы Кабар-
динского театра – заслуженные артистки 
Кабардино-Балкарской Республики Жанна 
Тхашугоева и Фатима Чехмахова. Их парт- 
нёром по сцене стал актёр Кабардинского 
театра, заслуженный артист КБР Ахмед 

Хамурзов – его персонаж совмещал роли 
рассказчика и лирического героя. 

Языком театра участники постановки 
рассказали о жизненном пути поэтессы, её 
переживаниях и мечтах, позволив поклон-
никам творчества Инны Иналовны стать 
чуть ближе к любимому автору. Конечно, 
со сцены звучали и стихи И. Кашежевой. 
Эмоциональные, наполненные любовью 
к родному краю и семье, сильные и звон-
кие строчки отзывались в зрителях, раз за 
разом затрагивая глубинные струны души и 
срывая продолжительные овации.

Гармоничное слияние театра, танца и 
музыки в постановке сделало её непросто 
интересной для зрителя, а заставило по-
настоящему переживать происходящее на 
сцене – многие в зале не смогли сдержать 
слёз. А прозвучавшая финальным аккор-
дом фраза «Мы тебя помним» заставила 
всех подняться в едином порыве, чтобы 
отдать дань уважения великой поэтессе. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Камала Толгурова

В рамках социального проекта «Я умею!» в респуб- 
ликанском социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Намыс» проходят занятия 
с приглашением специалистов разного профиля. Ав-
тором проекта выступила финалист кадрового  кон-
курса «Лидеры России» Тамара Айбазова. 

 

Я УМЕЮ!

Очередное занятие по деко-
ративно-прикладному искусству 
в рамках этого проекта провела 
сотрудник газеты «Кабардино-
Балкарская правда» Анна Габуева, 
которая научила девочек декора-
тивному оформлению деревянных 
изделий в технике «декупаж». 
Некогда безобидное увлечение 
«для души» переросло у нашей 
коллеги в мастерство, появилась 
возможность делиться опытом и 
навыками со всеми, кто проявляет 
интерес к этому виду творчества.

Цель проекта  – предоставить 
детям, находящимся в сложной 
жизненной ситуации, возможность 
получить новые знания, освоить 
навыки некоторых профессий, ов-
ладеть новыми видами творчества 
и ремёсел. И не случайно пло-
щадкой для реализации проекта 

стал республиканский социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Намыс», 
где происходит постоянная смена 
подопечных, что позволяет задей-
ствовать в проекте большее число  
детей. В настоящее время здесь 
находится около шестидесяти вос-
питанников в возрасте от трёх до 
восемнадцати лет.  

– Проект «Я умею!» вызвал 
живой интерес среди мастеров 
прикладного искусства, обществен-
ных организаций, представителей 
различных профессий, – говорит 
Тамара Айбазова. – Уже сейчас 
к его реализации подключились 
представители всероссийского 
движения «Юнармия» в Кабарди-
но-Балкарии, фотограф, повар, пи-
сатель и поэт. Представители ОНФ 
в КБР оказали информационную 

поддержку, а также предоставили 
часть материалов для творчества. 
Проект носит не столько проф- 
ориентационный характер, сколько 
позволяет социализировать ребят, 
дать им представление о возмож-
ностях, расширить кругозор детей. 

Название проекта символично, 
ведь если в начале занятия эти 
слова произносит мастер, пришед-
ший научить и увлечь ребят своим 
делом, то в завершение урока все 
могут уверенно сказать: «Я умею!». 

Проект имеет долгосрочную 

перспективу и предполагает не 
только работу с детьми в стенах 
социального учреждения, но и оз-
накомительные поездки в мастер-
ские и на предприятия, занятия на 
скалодроме и многое другое.

Юлия ОЛЬШАНСКАЯ

Порой для того, чтобы начать путь к успеху и само-
реализации, не хватает мудрого совета или критиче-
ского замечания наставника. Молодые и активные 
жители районов Кабардино-Балкарии  – студенты в 
возрасте до двадцати двух лет  – стали участниками 
форума республиканского движения «Наставник», 
прошедшего на базе отдыха Кабардино-Балкарско-
го государственного университета в Приэльбрусье. 

НАСТАВНИК  ПОМОЖЕТ
Проект «Республиканское дви-
жение «Наставник» был признан 
одним из лучших на Северо-Кав-
казском молодёжном образова-
тельном форуме «Машук-2018» 
и получил грантовую поддержку 
Федерального агентства по де-
лам молодёжи. Руководитель 
проекта «Республиканское дви-
жение «Наставник», заместитель 
председателя профсоюзной ор-
ганизации студентов и аспиран-
тов КБГУ Фатимат Таумурзаева 
подчёркивает: «Настоящий на-
ставник должен быть ответствен-
ным, не говорить лишнего, не 
просто уметь дать интересную 
и важную информацию, но и 
не навредить». Наставниками 
стали депутаты, работники ми-
нистерств, бизнесмены и пред-
ставители восьми молодёжных 
структур Кабардино-Балкарии. 
Самому старшему из них 32 года. 

– Возрастное ограничение до 
35 лет было выбрано для того, что-
бы организовать неформальное 
общение между наставляемыми 
и людьми, которые уже имеют 
опыт и при этом  могут понять 
переживания совсем молодых, – 
поясняет автор проекта. – На му-
ниципальном уровне молодёжное 
самоуправление практически не 
развито, поэтому наставляемых 
выбирали среди жителей сёл. 

Принять участие в проекте 
могли все желающие. Молодые 
люди прошли обучение по на-
правлениям «Обществознание», 
«История» и «Современная по-
литика» на платформе «Открытое 
образование», где размещены 
онлайн-курсы базовых дисциплин 
университетов страны. Затем со-
стоялось тестирование, благодаря 

которому и были отобраны участ-
ники форума. 

– Каждый нашёл что-то для 
себя, я познакомилась с нужными 
и важными людьми, с которыми 
продолжу дальнейшую работу в 
тандеме «наставник–наставля-
емый». Я увидела в себе новые 
грани личности и новые  возмож-
ности, о которых не подозревала, 
– делится Аида Хакулова из Нар- 
тана. –  Общение с наставником 
помогло мне поставить цели, и 

первая из них  –  стать членом мо-
лодёжной палаты при Парламенте 
КБР следующего созыва.

Наставники и наставляемые 
работали в тандемах во время 
дебатов, решали задачи сообща, 
вместе составляли дорожные 
карты личного развития. Эксперты 
форума рассказывали о  проекто-
генерации, роли наставничества 
в воспитании конкурентоспособ-
ной молодёжи и эффективном 
управлении личным временем, 

проводили дебаты и интеллекту-
ально-развлекательные игры.

– Зачастую молодым людям 
просто не хватает навыков, кото-
рые есть у более опытных това-
рищей. Порой наставник может 
стать инвестором или пригласить 
в свою команду. 

– Наставничество – это прямой 
социальный лифт, – считает экс-
перт форума республиканского 
движения «Наставник», руково-
дитель объединения наставников, 
директор экспертно-аналитиче-
ского управления РАНХиГС при 
Президенте РФ Николай Калмы-
ков. – В свою очередь для настав-
ников это интересно как новый 
опыт и вызовы, которых порой не 
хватает на вершине. Это возмож-
ность внести свой вклад в буду-
щие поколения, укрепить свою 
репутацию, а также найти кадры 
для инвестиций или команды.

Наставничество в рамках фо-
рума считает возможностью полу-
чить из первых уст концентриро-
ванные знания в короткий срок, 
определить вектор развития и 
лучше понять самих себя депутат 
совета местного самоуправле-
ния г.о. Нальчик, руководитель 
центра инжиниринга при Центре 
поддержки предпринимательства 
КБР Сергей Шестирублёв. Один 
из наставников проекта отмечает: 

– Отрадно видеть, как молодые 
люди становятся смелее, чётче 
формулируют цели и начинают 
осознавать, какие шаги и как им 
следует сделать, чтобы достичь 
желаемого.

Участниками форума стали 
около ста человек, пятнадцать 
пар «наставник–наставляемый» 
продолжат совместно работать 

над проектами и реализацией 
идей. Самые молодые форумчане 
должны раскрыть свои способ-
ности в молодёжной политике, 
молодёжном управлении и сфере 
организации работы с молодым 
поколением.

– Проблема общества Кабар-
дино-Балкарии в низкой граждан-
ской активности. Люди пытаются 
обеспечить личный достаток вне 
зависимости от того, что их окру-
жает. Но все мы находимся в од-
ном социальном пространстве, и 
если мне хорошо, а моему соседу 
плохо, это сейчас или позже ударит 
по мне или моим близким, – ут-
верждает Фатимат Таумурзаева. 
–  Поэтому человек сознательный 
должен понимать, что залог успеха 
– в общем развитии системы, при 
условии, что ни один элемент не 
страдает. Институт наставниче-
ства – не только отличный способ 
передачи опыта, но  и эффектив-
ный способ решения  этих задач.

Василиса РУСИНА
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Доказали востребованность  
и профессионализм

Эффектная зимняя точка в Глазго

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

На Памире есть пик Кабардино-Балкарии. 
Безымянной вершине по праву первовосходи-
телей дала такое название команда Кабарди-
но-Балкарии, в составе которой был Шакир Са-
биржанович Тенишев.

В МВД по КБР прошло торжественное собра-
ние, посвящённое 100-летию образования экс-
пертно-криминалистической службы в систе-
ме МВД России.

Врио министра внутренних 
дел по КБР Назир Мамхегов 
отметил значимость подраз-
деления в решении задач 
по борьбе с преступностью, 
вклад экспертов в раскрытие 

тяжких и особо тяжких прес- 
туплений. 

– На протяжении всего 
времени эксперты органов 
внутренних дел показывали 
свою востребованность и про-

фессионализм, – подчеркнул 
Назир Мамхегов.

Врио начальника ЭКЦ МВД 
по КБР Мухадин Далелов 
рассказал об истории об-
разования службы, отметив 
большой вклад ветеранов в 
становление и развитие экс-
пертных подразделений. 

Юбиляров поздравил также 
руководитель отдела крими-
налистики Следственного 

управления Следственного 
комитета РФ по КБР Анзор 
Тлепшев.

За образцовое исполнение 
служебных обязанностей и до-
стигнутые успехи в работе ряд 
сотрудников экспертно-крими-
налистических подразделений 
министерства награждён по-
чётными грамотами и благо-
дарностями.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Столетие Шакира Тенишева

6 марта  со дня рождения 
Шакира Тенишева исполняет-
ся 100 лет, и если это имя вам 
не знакомо, значит, в горы вы 
не ходите, а ездите. Альпини-
сты и туристы Кабардино-Бал-
карии хорошо его помнят, он 
известен в профессиональных 
кругах по всей России и за 
рубежом. Мастер спорта и за-
служенный тренер СССР по 
альпинизму был одним из пер-
вых альпинистов в Кабардино-
Балкарии и активно развивал 
в республике этот вид спорта. 
Организовал первый в СССР 
клуб альпинистов, был в числе 
руководителей пяти массовых 
альпиниад на Эльбрусе. 

Родился Шакир на Украине, 
в городе Коммунарске Воро-
шиловградской (Луганской) 
области. В тридцатые годы 
прошлого века семья Тени-
шевых переехала в Кабарди-
но-Балкарию. В Нальчике он 
окончил педрабфак, Всесо-
юзную школу инструкторов 
альпинизма, исторический 
факультет Кабардино-Бал-
карского государственного 
педагогического института.

За мужество и отвагу в годы 
Великой Отечественной вой- 
ны  награждён орденами  
Отечественной войны II сте-

пени, Славы II степени и ме-
далями, в числе которых «За 
оборону Кавказа» и «За По-
беду над Германией». В боях 
получил тяжёлое ранение, 
контузию, но после войны 
вернулся в горы, был одним 
из энтузиастов, возрождавших 
альпинизм в СССР. 

В качестве инструктора 
по альпинизму сотрудничал 
с работавшими на Кавказе 
в районах Караугом, Без-
енги, Приэльбрусье топо-
графическими отрядами, 
а также отвечал за горную 
подготовку воинских частей 
Северо-Кавказского военного 
округа. Руководил бригадами 
альпинистов, чистившими от 
угрожающих обвалом глыб 
скалы над автодорогами в 
Баксанском, Чегемском и 
Черекском ущельях. Участво-
вал во внедрении альпинист-
ской техники в организацию 
безопасности горных работ 
на рудниках Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового 
комбината. 

Он совершал восхождения 
по сложнейшим маршрутам 
как участник и руководитель 
группы. Звание мастера спор-
та СССР по альпинизму ему 
было присвоено в 1951 году, 

когда в составе команды из 
четырёх человек за 13 дней 
прошёл траверсом по верши-
нам Ушбы и Шхельды. Они 
тогда завоевали второе место 
в чемпионате СССР по аль-
пинизму в классе траверсов. 
В 1954 году его команда одер-
жала победу в том же классе. 

Золотые медали чемпионов 
СССР команда Кабардино-
Балкарии получила и в 1966 го- 
ду, совершив на Памире вос-
хождение на пик Таджики-
стана по северной стене и на 
безымянную вершину, кото-
рую они позже назвали пиком 
Кабардино-Балкарии. Состав 
той команды – М. Залиханов, 
X. Залиханов, Л. Занилов,  

И. Кахиани, А. Керимов,  
Г. Колесников, М. Курданов, 
В. Наугольный, Ю. Порохня,  
Г. Степанов, Ш. Тенишев, 
А. Харченко, С. Шацкий,  
С. Шведов.

Позже Шакир Тенишев дол-
гое время был старшим трене-
ром сборных КБАССР по аль-
пинизму, и подготовленные им 
команды не раз становились 
победителями чемпионатов 
СССР. Под его руководством 
выросли десятки успешных 
альпинистов и сотни инструк-
торов по горному туризму. 
Выпускники туристской школы 
инструкторов трудились на 
всех турбазах республики, во-
дили группы через перевалы. 
Ученики его и сейчас работают  
в сфере альпинизма, туризма, 
а также в спасательной служ-
бе МЧС. 

Умер Шакир Сабиржано-
вич Тенишев 17 февраля 2011 
года, похоронен в Нальчи-
ке. Кабардино-Балкарское 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Россоюзспас», Эльбрусский 
высокогорный поисково-спа-
сательный отряд МЧС Рос-
сии, ветераны альпинизма и 
спасательной службы плани-
руют дать его имя одной из 
безымянных вершин в Кабар-
дино-Балкарии. Группа спаса-
телей поисково-спасательного 
подразделения «Нальчик» 
ЭВПСО  6 марта совершит 
восхождение на эту вершину. 

Наталья БЕЛЫХ

6 марта  на комедию в 2-х действиях по пьесе А. Гецадзе «Как мой дедушка женился» 
20 марта  на трагикомедию в 2-х действиях по пьесе А. Галина «Ретро»

26 марта  на лирическую комедию в 2-х действиях по пьесе М. Кармокова «Сила любви» 
по адресу: пр. Шогенцукова, 2. 

Начало в 19 часов.

Воспитанница заслуженного тренера РФ Геннадия 
Габриляна прохладянка Мария Ласицкене (Кучина), 
выступающая в нейтральном статусе, с результатом  
201 см выиграла чемпионат Европы по лёгкой атлетике 
в помещении, проходивший в Глазго.

Уже в ранге победительницы соревнований Ласицкене 
установила планку на высоте 205 см, но пока она ей не по-
корилась.

Второе место заняла украинка Юлия Левченко – 199 см. 
Замкнула тройку призёров прыгунья из Литвы – Айрин Пал-
сюте с результатом 197 см. 

Чемпионат Европы – завершающий в этом сезоне зимний 
старт для Марии. В межсезонье  многократная чемпионка 
уходит в статусе абсолютного мирового лидера с результатом 
204 сантиметра.

Путь к «золоту» – 
пять «иппонов»

В минувшую субботу в Варшаве стартовал открытый 
турнир Европы по дзюдо среди мужчин, в котором 
принимают участие почти 300 атлетов из 35 стран мира.

Одержав четыре досрочные победы, дзюдоист из 
нашей республики  Олег Бабгоев (до 73 кг, тренер Рус-
лан Ким) вышел в финал с победителем другой части 
турнирной сетки – хозяином татами поляком Виктором 
Мровчински. И в решающей схватке Олег не стал изме-
нять традиции, уложив на иппон поляка за одну минуту 
34 секунды.

В воскресенье завершился 57-й международный рей-
тинговый турнир по трём стилям борьбы «Дан Колов и 
Никола Петров», проходивший в болгарском городе Русе.

 Представителю греко-римского стиля Виталию Каба-
лоеву (до 55 кг) пришлось изрядно попотеть, преодолевая 
тяжёлую отборочную сетку. Но в финале он одержал до-
срочную победу – 10:2 над призёром чемпионата Азии-2018 
Корланом Жаканша. 

Не по годам зрелую борьбу показал 21-летний «вольник» 
Анзор Закуев (до 70 кг). Лишь в решающей схватке он усту-
пил гораздо более опытному товарищу по сборной – Ильясу 
Бекбулатову, завоевав в итоге «серебро».

Медали  в двух стилях

В ходе рейда «Грузовик» автоинспекторы Кабардино-Балкарии вы-
явили 197 административных правонарушений. 

В их числе 47 фактов эксплуатации грузового транспортного средства с 
техническими неисправностями, 10 – внесение изменений в конструкцию, три  
перевозки грузов без путевой документации, три –  неисправность  рулевой 
и тормозной системы, шесть нелегитимных перевозок грузов. Выявлено 
одиннадцать грузовых автомобилей с нарушениями правил пользования 
тахографом.  

Возбуждено два дела об административных правонарушениях в отноше-
нии должностных лиц предприятий. В регистрационно-экзаменационные 
подразделения направлено десять материалов на прекращение регистрации.

Подобные профилактические мероприятия проводятся автоинспекторами 
Кабардино-Балкарии на регулярной основе в целях повышения безопас-
ности и профилактики аварийности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка 
большегрузов

Нетрезвых 
отстранили

Очередной рейд по профилактике пра-
вонарушений, связанных с управлением 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения, прошёл в минувшую пятницу. 

Автоинспекторы отстранили от управ-
ления транспортным средством одиннад-
цать водителей без прав и 16 – в состоянии 
опьянения, в том числе отказавшихся про-
ходить процедуру освидетельствования. В 
отношении двоих водителей за рецидив 
действий собраны материалы проверки 
по признакам ст. 264.1 УК РФ.

На стоянку ГИБДД помещено 27 ма-
шин.

Перед выходом спасателей поисково-спасательного подразделения 
«Нальчик» Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного от-
ряда на восхождение на пока безымянную вершину прошёл митинг. 
Воспоминаниями о Шакире Сабиржановиче Тенишеве поделились его 
коллеги, друзья и ученики. 

Человек-эпоха

Спасатель международно-
го класса Ахмадья Мишаев, 
больше 20 лет возглавлявший 
поисково-спасательное под-
разделение МЧС России в 
Нальчике, сообщил, что имя 
Шакира Тенишева предлага-

ется дать вершине скалистого 
хребта, расположенного меж-
ду вершинами Ак-кая и Кара-
кая. Её видно в Нальчике. 

Депутат Парламента КБР 
Валерий Гриневич, в про-
шлом спасатель-обществен-

ник, рассказал, что в 1979 году 
школьником посещал секцию 
детского туризма, и Шакир 
Сабиржанович находил время 
пообщаться с детьми, давал 
возможность мальчишкам 
почувствовать себя орлами. 

О боевом пути и воинских 
наградах юбиляра напомнил 
председатель Нальчикского 
совета ветеранов Мустафа 
Абдуллаев. О его спортивных 
достижениях и незаурядном 
организаторском таланте го-
ворили мастера спорта СССР 
Владимир Миновский, Юрий 
Иванов, Валерий Петухов. Вос-
питанники вспоминали строго-
го, требовательного, но внима-
тельного и любившего пошу-
тить наставника. Все они под-
чёркивали, что нет в респуб- 
лике человека, связанного с 
горами и не знающего Шакира 
Тенишева. Его роль в развитии 
альпинизма и горного туризма 
в Кабардино-Балкарии огром-
на, это человек-эпоха. 

Дважды покорившая Эве-
рест Карина Мезова сказала, 
что считает себя ученицей Те-
нишева во втором поколении, 
и заверила, что будет водить 
молодёжь на вершину его 
имени, чтобы память об этом 
человеке была жива. 

Группу из 14 восходите-
лей возглавляет начальник 
ПСП Эльбрусского ВПСО МЧС 
России, председатель регио-
нального отделения Россоюз-
спаса Мухаммат Гулиев. Воз-
вратиться они рассчитывают  
6 марта, в день столетия Ша-
кира Тенишева.

Наталья ЯКУШЕВА

Финансовый управляющий Ворокова Мадина Хамидовна 
(ИНН 071307689997, СНИЛС 060-161-287-16; 360017, КБР,  
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 2, офис 600, madlenZB@mail.ru, 
тел.: 89287099817, факс 8(8662) 42-01-30), член НП «ЦФОП 
АПК» (ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411; 107031, г. Мо-
сква, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1) сообщает о проведении 
16.04.2019 г. в 9 часов первых торгов имуществом Канукоева 
Бориса Мулидовича (ИНН 070805691919, СНИЛС 067-636-259 
96, КБР, г.Чегем, пер. Пионерский, 28) в форме открытого 
аукциона единым лотом: навес для хранения сельскохозяй-
ственных культур, нежилое, кадастровый №07:08:0101000:5241, 
площадью 1238, 8 кв.м, расположенный по адресу: КБР, 
г. Чегем, ул. им. Героя Кярова А.С., 16. Начальная цена –  
5 500 000 рублей. 

Задаток – 20%, шаг – 5% от начальной стоимости. Заявки 
принимаются с 04.03.2019 г. (с 9:00) по 09.04.2019 г. (до18:00) 
на https://www.fabrikant.ru (Межотраслевая торговая система 
«Фабрикант»).

Ознакомление с имуществом и документами в рабо-
чие дни по адресу финансового управляющего. Реквизи-
ты для уплаты задатков: Канукоев Борис Мулидович, сч.  
№ 40817810944000019613 в КБ РФ АО «Россельхозбанк»,  
к/сч. № 30101810100000000710, БИК 048327710. 

Победитель торгов – лицо, предложившее наивысшую цену. 
В день торгов подписывается протокол с победителем. Договор 
купли-продажи с продавцом заключается в течение 5 дней со 
дня подписания протокола. Оплата – в течение 30 дней со дня 
подписания договора.

Кабардинский государственный драматический 
театр имени А. Шогенцукова приглашает:

Сотрудники Администрации Главы КБР и Управления делами Главы и Правительства КБР выражают глубокое собо-
лезнование руководителю секретариата управляющего делами Главы и Правительства КБР ШЕВЛОКОВОЙ Виолетте 
Валентиновне в связи со смертью отца ШЕВЛОКОВА Валентина Зедовича.

Сотрудники Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и Управления делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики выражают глубокое соболезнование уборщику служебных помещений служ-
бы по эксплуатации зданий и сооружений департамента материально-технического и хозяйственного обеспечения  
ПЕТРЯНИЧЕВОЙ Нине Петровне в связи со смертью сына ЛАЗОРСКОГО Дмитрия Борисовича.

Коллектив ГУ-Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкаркой Республике и Союз 
пенсионеров КБР выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с уходом из жизни КАБАРДИКОВА 
Махти Якубовича.

Сотрудники Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и Управления делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики выражают глубокое соболезнование инженеру по автоматизированным системам 
управления службы по эксплуатации зданий и сооружений департамента материально-технического и хозяйственного 
обеспечения ГАЖЕВОЙ Рите Хусеновне в связи со смертью матери ГАЖЕВОЙ Бализы Хакяшевны.

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти участницы Великой Отечественной войны 
КАЗЮЛИНОЙ Марии Григорьевны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив ФГБУ «Станция агрохимической службы «Кабардино-Балкарская» выражает искреннее соболезнова-
ние семье и родственникам по поводу кончины бывшего генерального директора производственного объединения 
«Каббалксельхозхимия» КАБАРДИКОВА Махти Якубовича.

Сотрудники Администрации Главы КБР и Управления делами Главы и Правительства КБР выражают глубокое со-
болезнование ведущему советнику секретариата Главы КБР ХАГАЖЕЕВОЙ Марине Биболетовне в связи со смертью 
матери СИОТОКОВОЙ Сарры Алхесовны.

6 ма

26 ма

Министерство культуры КБР скорбит по поводу трагической кончины главного администратора государственного 
фольклорно-этнографического ансамбля танца «Балкария» ЭНЕЕВА Шамиля Имрановича и выражает глубокое со-
болезнование родным и близким покойного.   


