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При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

6 ноября в Кабардино-Балкарской Республике под руководством за-
местителя полномочного представителя Президента РФ в СКФО Игоря 
Рабкова работала мобильная приёмная Президента Российской Федера-
ции в селениях Совхозное, Шалушка и городском округе Нальчик. 

Приняты решения 
с конкретным сроком исполнения

В мероприятии приняли 
участие руководитель приём-
ной Президента РФ в СКФО 
Олег Родькин, руководитель 
приёмной Президента РФ в 
КБР Тимур Макоев, испол-
няющие обязанности заме-
стителей Председателя Пра-
вительства КБР Владимир 
Болотоков и Грант Мовсисян, 
и.о. министра труда и социаль-
ной защиты КБР Алим Асанов 
и главы муниципалитетов.

Заместитель полпреда 
СКФО Игорь Рабков побы-
вал в селении Совхозном и 
побеседовал с жительницей 
многоквартирного дома, по-
строенного в шестидесятые 
годы. Здание находится в ава-
рийном состоянии. В Зольском 
районе для собственников 
жилых помещений уже ве-
дётся строительство нового 
дома в рамках  реализации 
федеральной программы по 
переселению из аварийного 
жилья. 

Также рассмотрен вопрос 
обеспечения нормативным 
водоснабжением селения 
Шалушка Чегемского района. 
Вода в селении качественная, 
но с началом поливных работ 
её подают согласно графику. 
Благодаря открытию новой 
скважины ситуация улучшит-
ся.

Приём граждан прошёл и 
в Нальчике. По всем обраще-
ниям жителей Кабардино-Бал-
карии были приняты решения 
с конкретными сроками ис-
полнения. Их реализацию 
взяли на контроль в аппарате 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО. 

В рамках работы мобиль-
ной приёмной Президента 
РФ в КБР состоялась встреча 

Игоря Рабкова с Главой Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики Казбеком Коковым. На 
встрече обсуждены отдельные 
аспекты социально-экономи-
ческого и общественно-поли-
тического развития субъекта, 
а также вопросы реализации 
государственной политики в 
области госслужбы.

Вероника ВАСИНА. 
Фото автора

В годы Великой Отечественной войны двенадцать представителей 
рода Токовых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сражений. 
Наше исследование посвящено Мухажиру Токову.

Токов Мухажир Тутович,
красноармеец

(1898 – 20.12.1942)

Мухажир Токов 
защищал Кавказ

 Мухажир Тутович Токов 
родился в 1898 году в  селе 
Муртазово Сунженского от-
дела Терской области (ныне 
с. Дейское Терского района). 
Был женат на Жанаф Катае-
вой, у них родились сыновья 
Хасанби, Рашид и дочь Афиза. 
До начала войны Мухажир 
работал плотником в колхозе, 
пчеловодом.

М. Токов был мобилизован в 
ряды Красной Армии Терским 
РВК КБАССР в 1942 году.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по 1179-му 
стрелковому полку 347-й стрел-
ковой дивизии от 16 марта 1943 г. 
стрелок 1179-го стрелкового 
полка 347-й стрелковой диви-
зии красноармеец Мухажир 
Тутович Токов погиб в бою 20 
декабря 1942 г. Первичное 
место захоронения – Орджони-
кидзевский край, Моздокский 
р-н, Галюгаевский с/с, ст. Га-
люгаевская, северо-западная 
окраина. Согласно информа-
ции из списков захоронения ря-
довой Токов Мухажир Тутович 
захоронен в братской могиле 
ст. Галюгаевской Курского рай-
она Ставропольского края. 

В Книгу памяти КБР (из-
дание 2015 г., том 3, с. 395) 
сведения внесены так: «Токов 
Мухажир Тутович, 1900 г.р., 
кабардинец, с. Дейское. При-
зван в Советскую Армию в 
1941г. Терским РВК. Рядовой. 
Погиб 19.12.1942 г». Сведения 
в отношении М. Токова следует 
изменить так: «Токов Мухажир 
Тутович, 1898 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. Призван в Совет-
скую Армию в 1942 г. Терским 
РВК. Красноармеец. Погиб 
20.12.1942 г. Похоронен – брат-
ская могила, ст. Галюгаевская, 
Курский р-н, Ставропольский 
край».

В перечне управлений, со-
единений и частей, прини-
мавших участие в героиче-
ской обороне Кавказа, 347-я 
стрелковая дивизия, в составе 
которой воевал и погиб М. То-
ков, значится, и он подлежал 
награждению медалью «За 
оборону Кавказа». Однако 
награду ему не успели вручить 
в связи с гибелью, позже его 
родственникам она не была 
передана.

(Окончание на 2-й с.)

Имя Мухажира Токова уве-
ковечено на месте его захоро-
нения, на обелиске в Дейском, 
в Книге памяти Ставрополь-
ского края (издание 2000 г., 
том 11, с. 188): «Токов Мухад-
жин Тутович, 1898, 409 сд, 
погиб 19.12.42 г., похоронен: 
Орджоникидзевский кр., Кур-
ский р-н, ст. Галюгаевская, р-н 
пенькозавода».

Система маркировки лекарственных препара-
тов призвана исключить контрафактную про-
дукцию и перепродажу бесплатных больнич-
ных лекарств. Вхождение Кабардино-Балкарии 
в систему обсудили участники «круглого сто-
ла» «Маркировка лекарств – защита населения 
от контрафакта», состоявшегося  в Министер-
стве здравоохранения КБР.

Маркировка как защита от контрафакта

 С февраля 2017 года в Рос-
сии проводится эксперимент 
по маркировке лекарствен-
ных препаратов. С 1 января 
2020 года  маркировка станет 
обязательной для всех лекар-
ственных препаратов, каждая 
упаковка получит свой уни-

кальный номер, что позволит 
контролировать перемещение 
лекарства от момента произ-
водства до получения покупа-
телем, оперативно выводить 
из оборота  контрафактные и 
некачественные лекарствен-
ные средства.

В Нальчике состоялась 
XXXI конференция Кабарди-
но-Балкарского регионально-
го отделения Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия». В её работе при-
няли участие Глава Кабарди-
но-Балкарской Республики 
Казбек Коков, заместитель 
секретаря генерального со-
вета партии «Единая Россия» 
Виктор Селивёрстов, депутат 
Государственной Думы ФС 
РФ Заур Геккиев, депутаты 
Парламента КБР, советов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов, члены 
фракции «Единая Россия».

В рамках основной повест-
ки форума приняты решения 
по обновлению состава регио- 
нального отделения партии, 
избранию секретаря, членов 
президиума регионального 
политического совета, а так-
же делегатов XIX съезда ВПП 
«Единая Россия».

В ходе обсуждения от-
мечено, что 24 октября пре-
зидиум генсовета «Единой 
России» возложил исполне-
ние обязанностей секретаря 
КБРО ВПП «Единая Россия» 
на Главу Кабардино-Балка-
рии К.В. Кокова. Делегатами 
конференции на альтерна-
тивной основе были внесены 

КАЗБЕК КОКОВ ВОЗГЛАВИЛ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

вать это всё в решения. Не 
может быть незначительных 
вопросов. Каждый самый 
маленький вопрос должен 
находить ответ», – подчерк-
нул К.В. Коков.  

Отдельной темой форума 
стало подведение итогов 
работы КБРО ВПП «Единая 
Россия» за 10 месяцев теку-
щего года.

Сегодня одной из наи-
более успешных направ-
лений деятельности фрак-
ции является её проектная 
деятельность. Республика 
принимает участие во всех 
партийных проектах, кото-
рые приняты и действуют 
на территории Российской 
Федерации. Достигнуты 
конкретные результаты в 
решении ряда проблемных 
вопросов – партия продол-
жает лоббировать вопросы 
выделения дополнительных 
средств на обустройство пар-
ков, дворовых территорий, 
мест общего пользования, 
улучшения материально-
технической базы домов 
культуры и малых театров, 
реконструкции спортивных 
залов общеобразовательных 
учреждений в сельской мест-
ности, строительства школ, 
ФАПов, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов.

в бюллетень кандидатуры 
Главы КБР К.В. Кокова и рек-
тора Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного 
университета А.К. Апажева. 
В ходе тайного голосования 
секретарём регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» единогласно избран 
Казбек Коков.

Руководитель республики 
поблагодарил высший совет 

партии и делегатов собра-
ния за оказанное доверие: 
«Сегодня «Единая Россия» 
является основной полити-
ческой силой в Кабардино-
Балкарии. Я считаю это не 
концентрацией власти, а 
консолидацией усилий пар-
тии, органов исполнительной 
власти в достижении главной 
цели – повышения качества 
жизни наших граждан. Для 

этого есть чёткая программа, 
основанная на указах Пре-
зидента России В.В. Путина, 
целей, показателей которых 
необходимо достичь. В ча-
сти партийной работы нам 
с вами нужно оправдать и 
сохранить доверие граж-
дан, а для этого мы должны 
услышать проблему и на-
болевшие вопросы каждого 
человека и трансформиро-

– Преследовались две 
цели: обеспечить поставку 
потребителям качественных, 
эффективных и безопасных 
лекарственных препаратов, 
защитить легальный оборот 
от фальсифицированных и 
контрафактных лекарств, а 
также не отвечающих уста-
новленным требованиям 
качества, эффективности 
и безопасности, – отметила 
Ирина Марьяш. –  Изменения 
идут в рамках приоритетного 
проекта «Внедрение авто-
матизированной системы 
мониторинга движения ле-
карственных препаратов от 
производителя до конечного 
потребителя для защиты 
населения от фальсифи-
цированных лекарственных 

препаратов и оперативно-
го выведения из оборота 
контрафактных и недобро-
качественных препаратов». 
Первый год эксперимента 
выявил правонарушения в 
сфере оборота лекарствен-
ных средств на сумму свыше 
пятисот миллионов рублей. 
Дорогостоящая продукция, 
которая продавалась по го-
сударственным контрактам 
в одних субъектах, исчезала 
и появлялась в обороте, в 
государственных контрактах 
в других субъектах. Если с  
1 января система заработает, 
но мы не будем к этому гото-
вы, в конечном итоге люди 
останутся без лекарств. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова

– Важность этого проекта 
очевидна, его реализация 
требует определённых уси-
лий, и самое главное – по-
нимания ответственности 
представителями не только 
государственных учрежде-
ний, но и частного сектора, 
участвующего в реализа-
ции лекарственных средств 
на территории Кабардино-
Балкарии, – подчеркнул и.о. 
министра здравоохранения 
КБР Марат Хубиев и выра-
зил благодарность депутату 
Госдумы РФ Ирине Марьяш, 
инициировавшей проведение 
«круглого стола».

В Нальчике состоялась встреча Главы 
Кабардино-Балкарской Республики Казбека 
Кокова и заместителя полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
Игоря Рабкова, прибывшего в республику с 
рабочей поездкой.

В ходе встречи обсуждены отдельные 
аспекты социально-экономического и обще-
ственно-политического развития субъекта, 
а также вопросы реализации государ-

ственной политики в области госслужбы.
В этот же день Игорь Рабков провёл приём 

граждан в мобильной приёмной Президента 
Российской Федерации. В его работе приняли 
участие руководитель приёмной Президента 
РФ в СКФО Олег Родькин, руководитель при-
ёмной Президента РФ в Кабардино-Балкар-
ской Республике, главный федеральный ин-
спектор по КБР Тимур Макоев, представители 
органов исполнительной власти республики, 
главы муниципальных образований.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПОЛНОМОЧНОГО
 ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО ИГОРЕМ РАБКОВЫМ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Под председательством 
министра по делам Север-
ного Кавказа Сергея Чебота-
рёва состоялось совещание 
по вопросу реализации го-
сударственной программы 
«Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального округа». 
В его работе в режиме ВКС 
приняли участие Глава Ка-
бардино-Балкарии Казбек 
Коков, руководители субъек-
тов СКФО.

Рассмотрены ход выпол-
нения мероприятий госпро-
граммы, возникающие про-
блемные вопросы и меры по 
их решению.

Как сообщил в ходе видео-
конференции Сергей Чебота-
рёв, госпрограмма развития 
Северного Кавказа в целом 

 К.В. КОКОВ В РЕЖИМЕ ВКС ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»
Минкавказ документов по за-
явкам по инвестпроектам на 
2020-2022 годы для реализа-
ции в рамках 7 подпрограмм 
социально-экономического 
развития субъектов СКФО, а 
также активизировать работу 
с АО «Корпорация разви-
тия Северного Кавказа» по 
формированию портфеля 
инвестиционных проектов на 
2020 год.

«Вы все знаете, что такой 
механизм поддержки эконо-
мики регионов используется 
только в нашей госпрограм-
ме, и мы считаем его пер-
спективным, поскольку это 
большая возможность при-
влекать инвестиции для раз-
вития Северного Кавказа», 
– отметил глава Минкавказа.

выполняется в соответствии 
с запланированными сро-
ками. При этом министр 
призвал активизировать ра-

боту на местах и взять под 
личный контроль руководи-
телей субъектов СКФО мак-
симальное достижение всех 

показателей госпрограммы.
В ходе совещания обо-

значена необходимость под-
готовки и представления в 



 

 

 

 

 

2 7 НОЯБРЯ 2019 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП22 2222 КККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББКККККККККККБББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

Фонд социального страхования вносит свой 
вклад в улучшение качества жизни людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Об 
обеспечении инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации рассказывает управля-
ющий региональным отделением Фонда со-
циального страхования РФ по КБР Джульетта 
Устова. 

Средства реабилитации

– Вопрос обеспечения тех-
ническими средствами ре-
абилитации и санаторно-ку-
рортным лечением – важная 
составляющая деятельно-
сти регионального отделения 
Фонда социального страхова-
ния. Обеспечением инвалидов 
техническими средствами ре-
абилитации (ТСР) и протезно-
ортопедическими изделиями 
(ПОИ) Фонд социального стра-
хования занимается с 2005 
года. Средства на эти цели 
выделяются из федераль-
ного бюджета. В обязанно-
сти регионального отделения 
входит формирование заявки 
на финансирование, исходя 
из потребностей инвалидов, 
закупка через конкурсные 
процедуры и обеспечение 
льготных категорий граждан 
средствами реабилитации.

– Джульетта Анатольевна, 
каков алгоритм получения 
технических средств реаби-
литации и протезно-ортопе-
дических изделий?

– Нуждающиеся в обе-
спечении ими должны быть 
официально признаны инва-
лидами. Необходим документ, 
который называется ИПРА – 
индивидуальная программа 
реабилитации или абилита-
ции. Программу составляют 
специалисты медико-социаль-
ной экспертизы. Затем инва-
лиду следует обратиться с за-
явлением, паспортом и ИПРА 
в региональное отделение 
Фонда социального страхо-
вания или к уполномоченным 
представителям в районах по 
месту жительства. Также за-
явление можно подать через 
МФЦ и Единый портал госус-
луг. Подать заявление могут 
как сами заявители, так и их 
законные представители, род-
ственники при оформлении 
доверенности с соблюдением 
всех норм законодательства.

– Если то, что предписа-
но программой, перестаёт 
устраивать, как можно вне-
сти изменения?

– Мы нередко сталкиваем-
ся с тем, что инвалид хотел 
бы получить другой размер 
подгузников, другую модель 
коляски или большее количе-
ство памперсов, чем указано 
в ИПРА. Региональное от-
деление действует только по 
рекомендациям, записанным 
в индивидуальной программе. 
Чтобы внести изменения в 
ИПРА и получать те техниче-
ские средства реабилитации, 
которые требуются, необходи-
мо вновь обратиться в бюро 
медико-социальной экспер-
тизы по месту жительства и 
предоставить в региональное 
отделение Фонда обновлённую 
индивидуальную программу. 

– С какими ещё проблема-
ми приходится сталкиваться 
и какие задачи решает регио-
нальное отделение в данном 
направлении? 

– Мы делаем всё возмож-
ное, чтобы выполнить наши 

обязательства перед людьми 
с инвалидностью и обеспечить 
их необходимыми средствами 
реабилитации вовремя. Но не 
исключены и небольшие за-
держки, поскольку конкурсные 
процедуры могут занимать от 
30 до 45 дней. Также могут 
возникнуть форс-мажорные 
обстоятельства. К примеру,  
6 сентября текущего года были 
объявлены 4 открытых конкур-
са в электронной форме по 
поставке 204 кресел-колясок 
для обеспечения инвалидов 
на общую сумму более 4,6 млн 
руб. Однако победитель кон-
курса на момент подписания 
государственного контракта 
был включён в реестр недо-
бросовестных поставщиков, 
и контракты не были заклю-
чены. По независящим от нас 
обстоятельствам произошла 
задержка, 14 октября закупки 
объявлены повторно. 

Что касается санаторно-
курортного лечения, полно-
стью покрыть нуждаемость 
не представляется возмож-
ным из-за нехватки средств. 
Но в рамках ассигнований 
путёвки выдаются строго по 
очереди на дату подачи за-
явления. Граждане льготной 
категории имеют возможность 
отслеживать свою очередь на 
санаторно-курортное лечение 
в открытом доступе на сай-
те регионального отделения 
фонда ro7.fss.ru/ в разделе 
«Электронная очередь льгот-
ников на санаторно-курортное 
лечение». Для этого необходи-
мо ввести номер СНИЛС.

– Может ли инвалид приоб-
рести техническое средство 
реабилитации самостоятель-
но, будет ли компенсирована 
его стоимость?

– Граждане льготных катего-
рий могут самостоятельно при-
обрести техническое средство 
реабилитации. Компенсация 
выплачивается региональным 
отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ по КБР 
в размере фактически поне-
сённых расходов, но не более 
стоимости аналогичного техни-
ческого средства, закупаемого 
региональным отделением для 
выдачи. Выплата компенса-
ции за технические средства 
реабилитации, не входящие 
в Федеральный перечень, не 
предусмотрена. Для получения 
компенсации за самостоятель-
но приобретённые технические 
средства реабилитации к заяв-
лению необходимо приложить 
кассовый чек. 

Региональное отделение 
фонда при принятии решений 
о выплате компенсации за 
самостоятельно приобретён-
ные технические средства 
реабилитации проверяет доку-
менты, подтверждающие рас-
ходы, на сайте Федеральной 
налоговой службы kkt-online.
nalog.ru.

Пресс-служба 
Фонда социального 

страхования РФ по КБР

Специалисты структурных подразделений, 
входящих в группу «Россети Северный Кавказ», 
первого ноября начали работу по фиксации 
показаний индивидуальных приборов учёта. 
Мероприятия пройдут 1 и 30 ноября во всех ре-
спубликах Северо-Кавказского федерального 
округа.

Проверят показания счётчиков

В состав специальных ра-
бочих групп входят представи-
тели как энергосбытовых, так 
и электросетевых компаний. 
Энергетики обращают особое 
внимание потребителей на то, 
что в рамках законодательства 
жители должны обеспечить 
сотрудникам энергокомпаний 
доступ к приборам учёта элек-
троэнергии, установленным 
внутри жилых помещений. В 
компании «Россети Северный 
Кавказ» отмечают, что работа 
по фиксации показаний при-
боров учёта имеет высокую 
социальную и экономическую 
важность, поскольку позволит 
повысить прозрачность взаи-
моотношений с потребителями. 

Важно, чтобы у энергети-
ков и потребителей не было 
разночтений в сведениях о 
потреблённом ресурсе. Не-
редки случаи, когда показания 
прибора учёта в базе энер-
гокомпании не совпадают с 
данными, предоставленными 
потребителем. Из-за этого ча-
сто и возникают разногласия в 
начислениях платежей за по-
треблённую электроэнергию. 
Причины могут быть разны-
ми – от неисправной работы 

счётчика до неучтённого по-
требления ресурса (хищения). 
Избежать подобного – одна из 
основных задач масштабной и 
трудоёмкой работы, которую 
проводят специалисты «Рос-
сети Северный Кавказ»», под-
чёркивают в энергокомпании. 

Фиксация показаний инди-
видуальных приборов учёта 
выполняется в соответствии 
с Правилами предоставления 
коммунальных услуг, утверж-
дёнными постановлением 
Правительства РФ 6 мая 2011 
года. Кроме того,  работа про-
водится в рамках исполнения 
поручения Правительствен-
ной комиссии по вопросам 
социально-экономического 
развития Северо-Кавказского 
федерального округа.

Всего в зоне обслуживания 
группы «Россети Северный 
Кавказ» в республиках СКФО 
– порядка 1 миллиона 645 
тысяч абонентских адресов 
категории физических лиц. В 
Кабардино-Балкарии специ-
алистам предстоит произвести 
фиксацию 228 тысяч приборов 
учёта. 

Подготовил 
Андемир КАНОВ

Мухажир Токов защищал Кавказ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сына воина Хасанби Мухажирови-

ча мы нашли в Дейском. 6 августа от 
имени сына фронтовика подготовили 
документы в Главное управление кад-
ров МО РФ с просьбой рассмотреть 
вопрос о передаче ему удостоверения 
к медали «За оборону Кавказа» Му-
хажира Токова. 11 сентября получен 
ответ: «Ваше обращение по вопросу 

передачи удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» вашего отца, Токова 
Мухажира Тутовича, рассмотрено. 
Передача удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» будет организована 
в установленном порядке после посту-
пления его из Управления Президента 
РФ по государственным наградам. 
Информации о награждении Токова 
М.Т. другими государственными на-

градами СССР в документах Централь-
ного архива Минобороны России не 
обнаружено».

Мы рады, что наш очередной поиск 
невручённых наград Великой Отече-
ственной войны наследникам награж-
дённых завершился удачно. Спустя 
более 75 лет после выхода указа о на-
граждении Хасанби Токову передадут 
удостоверение к медали «За оборону 
Кавказа» его отца – красноармейца 
Мухажира Тутовича Токова.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Этот немецкий лагерь (шталаг 333 Беньяминов/Остров) для воен-
нопленных существовал с ноября 1941-го по август 1944 года в дерев-
не Коморово (гмина Острув-Мазовецки Мазовецкого воеводства) на 
территории казарм 18-го полка лёгкой артиллерии.

ОСТРОВ
Военнопленные находились в нечело-

веческих условиях, погибали из-за голода, 
холода и болезней. В лесу недалеко от де-
ревни сохранилось массовое захоронение 
2400 советских граждан. В 1956 году на этом 
месте было открыто новое кладбище. Остан-
ки военнопленных были эксгумированы и 
перезахоронены в 66 братских могилах, и в 
центре кладбища возведён памятник. Сре-
ди погибших в лагере на сегодняшний день 
числятся 30 жителей Кабардино-Балкарии,  
«КБП» продолжает печатать дополнительные 
списки  наших уроженцев:

Старший сержант Зошишов Хабул Алие-
вич, 1916 г.р. (с. Каменномостское), служил 
в 316-м кавалерийском полку, переведён из 
шталага 334 в 333, лагерный номер 62759, по-
гиб в плену 7.06.1943 года, могила 331. Указа-
на мать Шериева Фатимат. В послевоенных 
донесениях  Нагорного РВК  от 2.02.1952 года 
числится без вести пропавший Дзасежев Ха-
бил Олиевич, 1916 г.р. (с. Каменномостское). 
Был призван на службу в 1942 году Нагорным 
РВК, последнее место службы ппс 1580 п/я 4. 
Указана мать Дзасежева Куца Хабаловна.

Красноармеец Кагазешев Талюстан, 1912 
г.р. (с. Жемтала), попал в плен 7.07.1942 года 
(Ростов), переведён из шталага 328 в шталаг 
333, лагерный номер 72588, погиб в плену 
8.12.1942 года, первичное место захоронения 
Беньяминов, могила 258. Был женат, имя 
матери Немисхан, призывался на службу 
5.01.1942 года. В послевоенных донесениях  
Советского РВК от 10.03.1947 года числится 
без вести пропавший Кагазежев Таластан 
Безрукович 1918 г.р. (с. Жемтала). Был при-
зван на службу в 1942 году Урванским РВК. 

 Красноармеец Кертиев Билал, 1897 г.р.  
(г. Нальчик), умер 5.10.1942 года, первичное 
место захоронения Беньяминов. В после-
военных донесениях  Советского РВК от 
10.03.1947 года числится без вести пропав-
ший Кертиев Билял Такович, 1901 г.р. Был 
призван на службу в августе 1942 года Урван-
ским РВК. Жена Кертиева Кука Хажипаговна.

Красноармеец Кодзов Хазир, 1906 г.р.  
(г. Нальчик), попал в плен в мае 1942 года 
(Харьков), лагерный номер 96, умер 16.09.1942 
года.

Красноармеец Лажераев Таиб Кургокович, 
1895 г.р. (с. Билиглу), попал в плен 11.07.1942 

года (Ворошиловград), до 7.11.1942 года 
находился в шталаге 328, лагерный номер 
58283, умер 13.02.1943 года, первичное место 
захоронения Остров (лагерное кладбище), 
могила 288. Был женат, четверо детей, фа-
милия матери Болотокова.

Красноармеец Мажов Назир,  1904 г.р. 
(с. Сармаково), попал в плен 27.05.1942 
года (Харьков), лагерный номер 1480, умер 
28.10.1942 года. В послевоенных донесениях  
Нагорного РВК от 10.09.1947 года числится 
без вести пропавший разведчик, член ВКП(б) 
Махов Назир Фокович, 1905 г.р. (с. Сарма-
ково). Был призван на службу в 1942 году 
Нагорным РВК. Последнее место службы п/п 
1413, жена Махова Жансурат Мамышевна.

 Красноармеец Малкаров Довай, 1915 г.р. 
(с. Бизинье), лагерный номер 56901, умер 
30.10.1942 года, первичное место захороне-
ния Остров (лагерное кладбище), могила 246.

Красноармеец Маремуков Ахмет Шухи-
бович, 1924 г.р. (с. Кр. Гедуко), попал в плен 
18.07.1942 года (Ростов), лагерный номер 
71238, умер 9.05.1943 года, первичное место 
захоронения Остров (лагерное кладбище), 
могила 328. Мать – Мамухова Улята. В до-
несении управления 115-й кавалерийской ди-
визии  о безвозвратных потерях от 24.09.1942 
года числится убитый 31.07.1942 года (Ро-
стовская область) Маремуков Ахмед Шмиб 
(с. Кр.-Чедуки).

Красноармеец Мацухов Такан 1896 г.р., 
лагерный номер 4278, умер 5.08.1942 года, 
первичное место захоронения Остров (ла-
герное кладбище), могила 73. 

Красноармеец Мергушов Корман Ас-
хадович, 1893 г.р. (Кауглы), попал в плен 
16.09.1941 года (Полтава), до 31.10.1942 года 
также находился в шталаге 366, лагерный 

номер 63440, умер 26.12.1942 года, могила 
263. Фамилия матери Кашежева. В графе 
«домашний адрес» запись: Маргушева Те-
бахан, Котляревская птицефабрика. 

Красноармеец Сабанов Цухуна, 1904 г.р. 
(с. Плановское), попал в плен 2.08.1942 года 
(Ростов), до 14.10.1942 года находился в 
шталаге 328, лагерный номер 72615, умер 
17.07.1943 года, первичное место захороне-
ния Остров (лагерное кладбище), могила 25. 
Был женат, один ребёнок, фамилия матери 
Шамаева.

Красноармеец Тимижев Мухат Ибраги-
мович, 1909 г.р. (с. В. Курп), служил в 57-м 
стрелковом полку, попал в плен 26.05.1942 
года (Харьков), до 31.10.1942 года также 
находился в шталаге 366, лагерный номер 
63669, умер 31.01.1943 года, первичное место 
захоронения Остров (лагерное кладбище), 
могила 283. Супруга Тимижева Карагоша.   
В послевоенных донесениях Терского РВК 
от 30.08.1948 года числится Тимижев Мухаб 
Ибрагимович, 1904 г.р. (с. В. Курп), призван-
ный на фронт 19.03.1942 года Терским РВК. 
В результате переписки с Минобороны СССР 
был признан без вести пропавшим. Розыск 
инициировала супруга Тимижева Карагаш 
Касбулатовна. 

 Красноармеец Урасаев Мухамед Якубо-
вич, 1912 г.р. (с. В. Акпаш), служил в 632-м 
стрелковом полку, попал в плен 17.09.1941года 
(Киев), лагерный номер 7039, умер 10.06.1943 
года, первичное место захоронения Остров 
(лагерное кладбище), могила 335. Мать – 
Куслоева, жена Хуш Джараева.

Красноармеец Хаиров Муса родился 
20.05.1891года, лагерный номер 5156, умер 
14.10.1942 года, первичное место захоро-
нения Беньяминов. В послевоенных доне-

сениях  Баксанского РВК от 11.09.1947 года 
числится без вести пропавший Хаиров Муса 
Исмелович, 1898 г.р. (с. Кыбурун 2). Был при-
зван на службу в 1942 году Баксанским РВК.

Красноармеец Хагасов Асангери Зракуше-
вич, 1900 г.р. (с. Плановское), служил в 129-м 
стрелковом полку, попал в плен 2.08.1942 
года (Ростов-на-Дону), до 14.10.1942 года 
находился в шталаге 328 Лемберг, лагерный 
номер 72761, умер 23.12.1942 года, первичное 
место захоронения Остров (лагерное кладби-
ще), могила 262. Был женат, трое детей, мать 
– Карашева Цац. В послевоенных донесени-
ях Терского РВК от 22.07.1949 года числится 
без вести пропавший Хагасов Аслангери 
Даркушевич, 1901 г.р. (с. Плановское). Был 
призван на службу 16.06.1942 года Терским 
РВК. Разыскивался женой Хагасовой Коку-
ляцей Заркушевной.

Красноармеец Халилов Али Галлиевич, 
1892 г.р. (с. Сармаково), попал в плен 
16.09.1941 года (Полтава), до 31.10.1942 года 
также находился в шталаге 366, лагерный 
номер 6596, умер 2.02.1943 года, первичное 
место захоронения Остров (лагерное кладби-
ще), могила 284. Фамилия матери Ахматова, 
указана родственница Халилова Маржан.

Красноармеец Хашев Мухтар Бицина, 1907 
г.р. (с. Заюково), попал в плен в августе 1942 
года (Сальск), лагерный номер 73027, умер 
6.06.1943 года, первичное место захоронения 
Остров (лагерное кладбище), могила 334. 
Был женат, трое детей, фамилия матери 
Маремшау. В донесениях о безвозвратных 
потерях управления 115-й кавалерийской ди-
визии от 24.09.1942 года числится без вести 
пропавший 28.07.1942 года (Ростовская обл.) 
Хашев Мухтар Мухал, 1907 г.р. (с. Заюково).  

Красноармеец Шапаров Али Мурсан-
бекович, 1895 г.р. (с. Кызбурун 2), попал в 
плен 2.07.1942 года (Ростов), до 19.04.1943 
года находился в шталаге 301, лагерный 
номер 71009, умер 29.06.1943 года, могила 3. 
Фамилия матери Карова, жена – Ворокова 
Нафида. В послевоенных донесениях Бак-
санского РВК от 14.03.1947 года числится без 
вести пропавший Шапаров Али Мурзабеко-
вич, 1900 г.р. (с. Кызбурун 2). Был призван 
на службу 10.03.1942 года Баксанским РВК. 
Жена Шапарова Нафила.

. Вячеслав БОГАТЫРЁВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В одной из частных аптек, 

которую посетила депутат 
Госдумы РФ Ирина Марьяш, 
выяснилось, что руководство 
не знает о новшестве и под-
готовке, которую необходимо 
проводить для того, чтобы 
войти в систему маркировки 
лекарств. Она отметила, что 
необходимо «вручную» со-
провождать частные аптеки 
во избежание ошибок и подо-
рожания дешёвых препаратов. 

– В целом в системе должны 
принять участие более тысячи 
промышленных предприятий, 
две с половиной тысячи дис-
трибьюторов, тридцать пять 
тысяч аптек и медицинских 
учреждений и шесть с поло-
виной миллиардов упаковок, 
– рассказала Ирина Марьяш. 
–  Зарегистрировалось на се-
годня только пятнадцать про-
центов, о готовности частных 
аптек нет информации. Дано 
поручение председателем 
Госдумы Вячеславом Володи-
ным подготовить поправку в  
закон о переходном периоде 
до 1 июля 2020 года. Должны 
быть созданы условия для 
плавного вхождения в новую 
систему для всех – начиная от 
производителя и заканчивая 
маленькой аптекой. Произ-
водители тоже недовольны: 
много раз меняется техниче-
ское задание на изготовление 
лекарственных препаратов. 
Если оно не станет константой, 
им будет очень сложно рабо-
тать в новых условиях. 

О промежуточных итогах ре-
ализации проекта рассказал 
заместитель министра здраво-
охранения Беслан Назранов. В 
Кабардино-Балкарии созданы 
центры компетенции на базе 
аптечного склада Минздрава 
КБР, двух нальчикских город-
ских клинических больниц и 
фармацевтического центра. 
На сайте Министерства здра-
воохранения minzdrav.kbr.ru  
размещена информация для 
использования участниками 
системы мониторинга движе-
ния лекарственных препара-
тов (МДЛП) с телефоном «го-
рячей линии» 8 928-709-96-09.  

– Ведётся методическая 
и разъяснительная работа: 
информирование частного 
сектора, у которого есть лицен-
зия на медицинскую и фар-
мацевтическую деятельность, 
создана группа в мессендже-
ре WhatsApp, – рассказал 
Беслан Назранов. – По состо-

      Маркировка 
как защита от контрафакта

янию на сегодняшний день из 
пятидесяти государственных 
медицинских организаций, 
участвующих в обороте лекар-
ственных препаратов, в систе-
ме зарегистрировано сорок 
восемь. Две организации не 
являются участниками по при-
чине отсутствия оборота. Из 
двадцати двух пунктов льгот-
ного аптечного отпуска двад-
цать один готов к реализации 
системы, один не участвует в 
обороте лекарственных пре-
паратов.

Заместитель министра 
здравоохранения КБР обо-
значил проблемы: нежелание 
предпринимателей взаи-
модействовать с сотрудни-
ками отдела организации 
лекарственного обеспечения 
Минздрава КБР, отсутствие 
у министерства актуальных 
контактных данных большин-
ства частных организаций, 
а у органов исполнительной 
власти  –  учётной записи в 
системе автоматизирован-
ной маркировки. У пред-
принимателей отсутствуют 
необходимое программное 
обеспечение, усиленная ква-
лифицированная электрон-
ная подпись и сканеры для 
считывания двухмерного 
кода на упаковках лекарств. 
В отдалённых населённых 
пунктах попросту нет под-
ключения к интернету.

На сегодняшний день бо-
лее пятидесяти процентов 
организаций частных форм 
собственности оповещены, 
большинство участников за-
интересованы в получении 
информации о мониторин-
ге движения лекарственных 
препаратов, в связи с этим 
считаем целесообразным про-
должать эту работу совместно 
с территориальным органом 
Росздравнадзора в Кабарди-
но-Балкарской Республике. 

– Аптечные организации не 

знают, как и где приобретать 
программное обеспечение,  
– отметил руководитель тер-
риториального органа Феде-
ральной  службы по надзору 
в сфере здравоохранения по 
КБР Алим Ахматов. – Многие 
не могут зарегистрироваться 
в федеральной информаци-
онной адресной системе и 
получить код. 

О системе маркировки 
можно узнать на сайте Рос-
здравнадзора, работает «го-
рячая линия» 8(8662) 44-12-75.

– Все двадцать два аптеч-
ных пункта льготного лекар-
ственного  обеспечения осна-
щены сканерами для считыва-
ния двухмерного матричного 
штрих-кода, регистраторами 
выбытия, с 1 октября стартова-
ла цифровая маркировка пре-
паратов, – проинформировала 
начальник отдела лекарствен-
ного обеспечения Минздрава 
КБР Азис Ахохова.

 О результатах работы од-
ного из центров компетенций 
– фармацевтического центра 
– доложила его руководитель 
Ольга Соболева. 

Председатель комитета 
Парламента КБР по социаль-
ной политике, труду и здраво-
охранению Хусейн Кажаров 
высказался за ужесточение 
наказания для производите-
лей контрафактной продук-
ции. Генеральный директор 
ООО «Мега Фарм»  Эльмира 
Муталиева описала наиболее 
острые проблемы, с которыми 
сталкиваются реализаторы  
лекарственных препаратов. 

– Важно сохранить на госу-
дарственном уровне малый 
бизнес, – отметила Ирина Ма-
рьяш. – Проект должен быть 
удобным для населения. Хо-
рошие дела портятся плохим 
исполнением, и хотелось бы, 
чтобы эти слова были не о нас.

Вероника ВАСИНА.
Фото Камала Толгурова

В работе конференции приняли 
участие заместитель секретаря ре-
гионального совета партии, депутат 
Госдумы Виктор Селивёрстов, депутат 
Государственной Думы РФ Заур Гек-
киев, Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, депутаты Парламента 
республики – члены фракции «Единая 
Россия», представители министерств 
и ведомств, первичных организаций, 
всего 210 делегатов. 

Виктор Селивёрстов проинформиро-
вал, что в партии проводится серьёзная 
работа по структурному усилению пре-
жде всего первичных отделений, кото-
рые являются самым слабым звеном.

– У этих подразделений нет прямого 
финансирования. У них ничего нет, 
кроме энтузиазма людей и лидеров, 
которые их возглавляют. Очень важно, 
чтобы «первичками» руководили те, кто 
горит желанием работать в партии, ра-
ботать с людьми, – отметил он и привёл 
ряд цифр. – В начале года все СМИ и 
социальные сети предвещали «Единой 
России» серьёзный провал на выборной 
кампании 2019 года, так как партия имеет 
«нисходящий тренд» и за неё голосовать 
не будут. В этом году партия провела из-
бирательные кампании 19 губернаторов, 
12 законодательных собраний субъектов 
Российской Федерации, 22 горсоветов 
столичных городов, три главы избира-
лись напрямую и 38 тысяч мандатов 
избиралось на муниципальных выборах. 
Результат выборов: «Единая Россия» на 
уровне горсоветов и столичных городов 
получила почти 70 процентов голосов, 
на выборах в муниципалитетах – 74 про-
цента. Партия обладает почти 78-про-
центным представительством во власти. 
То есть прогнозы скептиков не подтвер-
дились, но на лаврах почивать рано. Есть 
много проблем, за которые партия как 
партия власти отвечает. 

Он отметил, что важно активу на-
ходить путь к людям и рассказывать 
о том, что же делается с точки зрения 
сегодняшнего дня и перспектив.

– 24 октября президиум генсовета 
«Единой России» согласовал назначе-
ние руководителей 13 субъектов РФ ис-
полняющими обязанности секретарей 
региональных отделений партии. Речь 
шла в том числе и о Кабардино-Балкар-
ской Республике. Такое решение видит-
ся вполне обоснованным и логичным, 
так как ресурс губернатора в слиянии с 
секретарём регионального партийного 
отделения открывает большие горизон-
ты для эффективной работы – чётко 
сформируется вертикаль власти, – под-
черкнул Селивёрстов. 

Он отметил профессиональную ра-
боту в качестве секретаря региональ-
ного отделения Михаила Афашагова и 
вручил ему благодарственное письмо 

секретаря генерального совета партии, 
заместителя председателя Совета Фе-
дерации ФС РФ Андрея Турчака. 

Михаил Афашагов проинформиро-
вал участников конференции о прове-
дённой региональным отделением ра-
боте с февраля по ноябрь этого года. 
Говоря об итогах выборной кампании 
в депутаты Парламента КБР, подчер-
кнул, что партия сохранила своё при-
сутствие в Парламенте республики, 
и рассказал об успехах в реализации 
проектов.

– Сегодня проектная работа – одно 
из успешных направлений. Партия про-
должает лоббировать дополнительное 
выделение средств на обустройство 
парков, дворовых территорий, мест 
общего пользования, на улучшение 
материально-технической базы домов 
культуры, малых и детских театров, 
на реконструкцию спортивных залов, 
общеобразовательных учреждений в 
сельской местности, строительство 
школ. С этого года возобновилось 
строительство физкультурно-оздоро-
вительных комплексов. Республика 
принимает участие во всех партийных 
проектах, которые приняты и действуют 
на территории Российской Федерации, 
– рассказал Михаил Афашагов.

Он подробно остановился на каждом 
проекте и поблагодарил весь партийный 
актив республики за работу, пожелал 
сплочённости, организованности и 
активности. 

В соответствии с уставом участники 
конференции проголосовали за изме-
нение состава регионального полити-
ческого совета. 

– Совет должен обновляться не 
менее чем на 10 процентов ежегодно 
для того, чтобы как можно больше ак-
тивистов партии приобщить к опыту и 
практике руководства региональными и 
местными отделениями. Это статусная 
школа актива, – отметил Михаил Афа-
шагов. – Изменение партийного актива 
не является неудовлетворительной 
оценкой деятельности или мерой на-
казания. Это возможность спокойного 
обновления партии. В связи с этим необ-
ходимо прекратить полномочия шести 
членов регионального политического 
совета и избрать новых. 

Прекращены полномочия членов 
регионального политического совета: 
Аслана Бесланеева, Азамата Бешкуро-
ва, Беслана Назранова, Андрея Плотни-
кова, Светланы Пшибиевой и Альберта 
Эркинбаева. В состав совета введены 
Михаил Афашагов, Анзор Ахобеков, 
Мурат Карданов, Ирина Кефер, Хусейн 
Туменов, Джамбулат Эркенов. 

На конференции избраны также де-
легаты на 19-й съезд партии.

Ольга КЕРТИЕВА

Региональное отделение
 единороссов обновило актив

Тридцать первая конференция регионального отделения 
«Единой России» была посвящена обновлению партийного 
актива. 
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Всё случилось из-за того, что девушка прямо на 
ладони записала образцы заданий по математике 
с контрольными измерительными материалами, 
что было замечено экзаменаторами. Несмотря на 
то, что для экзаменационной работы эти сведения 
не понадобились, последствия были роковыми.

Между тем выпускница в судебном порядке 
оспорила и своё удаление с экзамена, и аннулиро-
вание результата работы. Уже первый мировой суд 
констатировал, что у девушки не было обнаружено 
или изъято каких-либо средств связи, видео– и 
аудиоаппаратуры, письменных, справочных мате-
риалов или иных средств хранения информации. 
В связи с этим постановлением производство по 
делу об административном правонарушении было 
прекращено «в связи с отсутствием состава право-
нарушения».

Следом решением нальчикского городского 
суда заявленные административным истцом тре-
бования были удовлетворены в полном объёме. 
Но апелляционная коллегия по административ-
ным делам Верховного суда КБР приняла по делу 
новое решение об отказе исковых требований 
выпускницы.

Обратившись в президиум Верховного суда КБР, 
Светлана Т. указывала на необоснованность и неза-
конность вынесенного апелляционной инстанцией 
судебного решения, которая не оценила аргументы 
и доводы сторон и отказала в иске на основании 
якобы пропуска ею срока исковой давности.

Между тем в жалобе указывалось, что согласно 
материалам административного дела акт об удале-
нии Светлане не вручался. Ссылка суда на наличие 
в документе её подписи не свидетельствует о его 
вручении. Девушка указывала, что была удалена из 
аудитории за 30 секунд до окончания экзамена, акт 
в её присутствии не составляли и ей не вручали. О 
нарушении её прав актом об удалении и последу-
ющем решении ГЭК, которым были аннулированы 
результаты участника ЕГЭ по математике, ей стало 
известно только при рассмотрении в её отношении 
дела об административном правонарушении, что 
доказывает, что ею трёхмесячный срок для обра-
щения в суд нарушен не был.

Заслушав доклад судьи, выслушав явившихся 
представителей Министерства просвещения, науки 
и по делам молодёжи, просивших жалобу отклонить, 
Верховный суд КБР, сославшись на ст. 328 Кодекса 
административного судопроизводства, указал, что 
для отмены или изменения судебных актов в кас-
сационном порядке нужно наличие нарушенных 
норм материального или процессуального права, 
которые повлияли на исход дела и без устранения 
которых невозможны восстановление и защита 
нарушенных прав, свобод и законных интересов, 

а также защита охраняемых законом публичных 
интересов. 

Президиум пришёл к выводу, что при рассмо-
трении этого дела судом апелляционной инстанции 
такие нарушения были допущены. Суд перечислил 
зафиксированные в документах события: удаление 
с экзамена, составление акта об этом с указанием 
на нарушения порядка проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам, которое было проявлено в наличии на 
руке у школьницы КИМ (контрольно-измерительных 
материалов), а также аннулированием результатов 
экзамена без права пересдачи в текущем году.

Президиум Верховного суда КБР констатировал, 
что суд первой инстанции признал требования 
школьницы обоснованными, проанализировав 
имеющиеся в деле доказательства, в том числе 
показания свидетелей и две видеозаписи,  отметив, 
что у Светланы не было запрещённых предметов во 
время сдачи экзамена, соответственно, порядок 
она не нарушала.

Отменяя решение суда первой инстанции и 
отказывая в иске девушке, суд апелляционной ин-
станции ограничился констатацией факта пропуска 
срока на обращение к судебной защите, указывал 
президиум Верховного суда КБР.

Он также ссылался на положения порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации, в 
которых сказано, что отсутствие или неисправность 
средств видеонаблюдения должно стать причиной 
для принятия председателем ГЭК решения об ан-
нулировании результатов экзамена, а при других 
нарушениях у уполномоченных лиц и организаций 
председатель должен запросить необходимые до-
кументы и сведения, в том числе экзаменационные 
работы. Суд подчёркивал, что аннулирование может 
быть сделано только по решению председателя 
ГЭК и только после того, как проверили все факты, 
свидетельствующие об игнорировании установлен-
ного порядка.

Поскольку права школьницы были затронуты 
только после вынесения решения об аннулировании 
итогов экзамена, отмечал президиум Верховного 
суда КБР, для решения вопроса о начале течения 
трёхмесячного срока для обращения в суд необхо-
димо было установить время, когда именно стало 
известно об этом факте. Не выяснив этого, указала 
кассационная судебная инстанция, апелляционный 
суд пришёл к необоснованному выводу о пропуске 
срока. Это нарушение существенное, повлиявшее 
на исход дела, в связи с чем апелляционное опре-
деление подлежит отмене, а дело должно быть на-
правлено на новое апелляционное рассмотрение, 
постановил президиум Верховного суда КБР.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

РОКОВАЯ ШПАРГАЛКА

Президиум Верховного суда КБР рассмотрел кассационную жалобу Светланы Т. – выпускни-
цы школы, оспаривавшей удаление её с государственной итоговой аттестации и решение го-
сударственной экзаменационной комиссии об аннулировании результатов экзамена. В оккупированном 

Нальчике
Для оценки и возмещения ущерба, нанесённого Кабардино-

Балкарии немецко-фашистскими оккупантами и их союзни-
ками, в 1943 году в нашей республике, как и в других регионах 
страны, подвергшихся оккупации, была создана чрезвычай-
ная государственная комиссия. Одной из её задач было выяв-
ление случаев грабежа имущества у мирного населения. 

Комиссией были составлены со 
слов пострадавших и подтвержде-
ны свидетельскими показаниями 
акты об ущербе. Как обращались 
немцы и румыны с жителями Наль-
чика рассказывают фрагменты из 
приведённых документов.

«…Ограбление было произве-
дено 28/Х-42 г. румынскими сол-
датами при взятии города. Несколь-
ко человек вошли в квартиру искать 
оружие, вместо оружия забрали 
вещи. Перчатки – 1 пара, мыло 
(туал.) – 2 кус., мыло (хоз.) – 1 кус., 
пояс – 1 шт.

…При взятии города немцами в 
квартиру вошло несколько человек 
румын с целью искать оружие, 
им на глаза попалась скрипка. 
Несмотря на то, что хозяева не от-
давали им скрипки, они её забрали 
и унесли.

…Несколько человек румын 
вошли в квартиру и попросили есть. 
Увидели костюм, висевший на стене 
и часы. Один из румын взял часы и 
положил в карман, другой забрал 
костюм.

…Пришло 2 человека немцев, 
осмотрели комнату, и взяли кро-
вать для госпиталя. На возражения 
хозяев один из немцев пригрозил 
револьвером.

…28/Х-42 г. во время бомбёжки 
вражескими самолётами сбро-
шена бомба, вследствие чего оскол-
ками разрушена крыша, а воздуш-
ной волной выбиты стёкла.

…29/Х-42 г. вероломно ворвав-
шиеся 6 вооружённых румынских 
солдат насильно захватили нижеоз-
наченные вещи. 3-е из них поймали 
семь кур. Кур – 7 голов, лук – 3 кг, 
мешок – 1 шт., ножовка для дере-
ва – 1 шт.

…18 ноября 1942 г. в квартиру во-
рвались три румынских солдата и, 
угрожая оружием, начали рыться в 
чемоданах. Найдя указанные вещи, 
они поделили их тут же между           
собой и ушли. Ботинки мужские – 3 
шт., галоши новые – 2 шт., кожа-за-
готовки – 1 шт.

…Жильцы были выброшены 
из квартиры 15 декабря, где был 
организован госпиталь немецкий. 
Кровати были оставлены для госпи-
таля и после не возвратили.

…Корова была похищена ночью, 
услышав ночью говор и стук во 
дворе, вышел и увидел, что немцы 
вывели корову во двор, где стоя-
ла грузовая машина и взвалили 
её, другие вещи были взяты тогда 
же румынскими солдатами, и под 
угрозой расстрела заставили всех 
зайти в дом.

…Румынские солдаты при обыске 
оружия забрали кур. Куры – 6 голов.

…В ноябре 1942 г. один румын-
ский солдат, ворвавшись в дом и 
угрожая оружием, снял с вешалки 
брюки. Брюки авиационные – 1 шт.

…В ноябре 1942 г. немецкий 
солдат, войдя в дом, увидел вело-
сипед. Угрожая оружием, он взял 
его и уехал на нём.

…10 ноября 1942 г. во время 
оккупации г. Нальчика у гр-ки Ке-
ворковой германской полицией 
было принудительно изъято иму-
щество под видом оборудования 
немецкой столовой. 

…5 ноября 1942 г., в период ок-
купации г. Нальчика, три немецких 
солдата, под видом розыска крас-
ноармейцев, принудительно изъяли 
картофель у гражданки Каплун. 
Картофель – 80 кг.

…14 ноября 1942 г., в период 

оккупации г. Нальчика, два ру-
мынских солдата, зайдя в квартиру 
гр-ки Бондарь под видом обыска 
оружия, принудительно изъяли 
часы. Часы ручные – 1.

…В первый день вступления 
немецких войск в город Нальчик        
26 октября 1942 г. в дом явились 
три румынских солдата  и, несмо-
тря на протесты хозяина, поймали 
во дворе 2 курицы и утку и унесли.

…20 декабря 1942 г. в квартиру 
гражданки Плющевой вошли три 
румынских солдата и заявили, что 
им нужно взять кушетку и элек-
трические лампочки для квартиры 
одного румынского офицера на 
временное пользование. Вещи 
были взяты, но не возвращены.

…28 октября 1942 г. немецкие 
солдаты ворвались во двор, пе-
ресчитали всех кур. Хотели всех 
перестрелять, но потом отобрали 
лучших две, обещали уплатить и 
не уплатили. Куры – 2 шт.

…Ворвавшись в дом 28 октября 
1942 г. румынские войска №207 
армии и под угрозой смерти за-
брали свинью и избили хозяйку 
Коневскую плетью, затем потре-
бовали мыло и за отказ дачи дали 
Коневской автоматом по голове, 
забрали мыло и ушли, ударив но-
гою Коневскую и грозя ей словами 
«Капут русь».

…Прямым попаданием бомбы 
в дом гр-на … была разрушена 
крыша и потолок, пшеница, на-
ходящаяся на чердаке в мешках, 
рассыпалась, смешалась с изве-
стью и землёй так, что нельзя было 
собрать, т.е. вся пшеница была 
уничтожена во время бомбёжек г. 
Нальчика 25/Х-42 г. Деньги отняты 
при обыске немецкими солдатами 
30/Х-42 г.

…При вступлении немецких 
войск в г. Нальчик 27 октября, 
румынские солдаты в количестве 
2-х человек взяли вёдра и унесли. 
Вёдра цинковые новые – 2 шт.

…Немецкие и румынские граби-
тели, обыскивая квартиру гр-на За-
икина, отняли у играющего ребёнка 
мяч. Бандиты! Они брали всё, что 
попадалось им под руки. Детский 
мяч – 1 шт., щётка одёжная – 1 шт.

…28/Х-1942 г. в город вошли 
немецко-румынские войска. Они 
ходили по квартирам, чтоб что-
нибудь забрать. Румыны, в коли-
честве пяти человек, зашли во 
двор гр-ки Афанасьевой. В саду 
была свинья. Они сейчас же стали 
её связывать и класть в машину. 
На крики хозяев не обращали 
внимания.

…29/Х-1942 г. в квартиру гр-ки 
Аршиновой зашли три румынских 
солдата. Один из них увидел на 
стене хорошую шапку. Он взял ее, 
остальные солдаты вместе с ним 
вышли из квартиры, взяв нахально 
шапку, не заплатив ни копейки.

…31/ХХII-1942 г. немецкие солда-
ты в количестве 10 человек зашли в 
квартиру гр-ки Майсурадзе. Они ей 
сказали, что будут встречать новый 
год, предложили ей уйти из кварти-
ры. В 12 ч ночи зашумела легковая 
машина. Немцы все выбежали из 
квартиры. Гр-ка  Майсурадзе зашла 
в свою квартиру, но вещи её уже 
увезли немецкие солдаты.

…15 декабря 1942 г. группа не-
мецких солдат в количестве 4 чел., 
войдя во двор к гр-ке Морозовой  и 
увидев, что она режет свинью, ото-
брали себе лучшие куски свинины 
и взяли их. Свиное мясо – 24 кг.

…Немецкие солдаты, придя на 
квартиру к гр-ке Рыбалкиной, по-
требовали от неё сдать им кур и 
гусей. Когда гр-ка стала просить 
их оставить ей птицу, немцы сами 
стали ловить во дворе кур и гусей. 
Кастрюлю немцы сняли с плиты.

…Изъятие произошло следую-
щим образом: проходя мимо, два 
немецких солдата подстрелили 
уток и взяли с собой. Утки – 2 го-
ловы.

…8 ноября 1942 г. группа не-
мецких солдат в количестве 5 чел. 
под видом розыска оружия про-
извели на квартире гр-на Хоняева 
тщательный обыск. Поставив всю 
семью Хоняева на колени в другой 
комнате, немцы стали выбрасы-
вать более ценные вещи через 
окно в коридор. Избив семью гр-на  
Хоняева, немцы сложили все вещи 
на машину и уехали.

…Изъятие имущества произо-
шло при следующих обстоятель-
ствах: г-ну Белоусову приказали 
идти фотографировать. Отобрали 
у него аппарат и приказали ему 
идти в комендатуру за их оплатой. 
Комендатура в оплате отказала. 
Фотоаппараты – 3 шт».

Наталья БАЛЬЖАТОВА,
Архивная служба КБР

В России близится к завершению Год          
театра, но продолжает дарить российскому 
зрителю немало интересных встреч и от-
крытий, связанных с миром сценического 
искусства. 

Театр – его судьба

Символично, что в Год        
театра культурная обществен-
ность отмечает 100-летние 
юбилеи целой плеяды выда-
ющихся артистов, для которых 
театр был не просто работой 
и средой обитания, но един-
ственной возможной формой 
существования. В их числе 
Ибрагим Маммеев, Залимхан 
Аксиров, Зоя Махиева, Муха-
мед Тубаев, Магомет Кучуков 
– негаснущие звезды, имена 
которых золотыми буквами 
вписаны в историю нацио-
нальной культуры. «За давно-
стью тех лет, когда они бли-
стали,/ Их помнить и любить 
не перестали,/ Не перестанут 
их любить и дале/ Те, для кого 
они горели и сгорали!»

В рамках годового проекта в 
Государственной национальной 
библиотеке КБР им. Т.К. Маль-
бахова 31 октября прошёл вечер-
посвящение «Театр как судьба: 
к 100-летию народного артиста 
РСФСР Магомета Кучукова». Как 
рассказали его организаторы – 
зав. отделом искусств З. Кужева 
и ведущий библиотекарь З. Гегра-
ева – он стал завершающим ме-
роприятием тематического цикла 
отдела искусств «Театральные 
встречи. Ваш выход, артист!», 
объединив представителей твор-
ческой и научной интеллигенции, 
студенческую молодёжь, по-
клонников таланта мастера, его 
родных и близких. 

В числе почётных гостей, 
заполнивших просторный холл 
читального зала, – состоявши-
еся профессионалы своего 
дела: директор Госдрамтеатра 
им. К.Кулиева Мажит Жан-
горазов, главный режиссёр 
театра Магомед Атмурзаев, 
театровед Асият Саракуева, 
актёры Роза Урусова, Таубий 
Мизиев, Тахир Жулабов, люди, 
непосредственно соприка-
савшиеся с ним по роду про-
фессиональной деятельности. 
На встрече они поделились 
воспоминаниями о Магомеде 
Кучукове, человеке открытого 
сердца, актёра яркой творче-
ской индивидуальности. 

В ряду деятелей культуры, 
внёсших вклад в развитие и 
возрождение театрального ис-
кусства балкарского народа, 

Магомету Кучукову отводится 
особое место. Вся жизнь ар-
тиста отмечена беззаветным 
служением театру. За заслу-
ги в области искусства он 
удостоен высоких почётных 
званий: лауреат Государствен-
ной премии КБР, «Заслужен-
ный артист КБАССР» (1960), 
«Народный артист КБАССР» 
(1962), «Заслуженный артист 
РСФСР» (1971), «Народный 
артист РСФСР» (1991). 

Уроженец с. Зылги (Верх-
няя Балкария, Черекского 
района), выпускник балкар-
ской студии ГИТИСа (1940), 
человек, прошедший фрон-
товыми дорогами Великой 
Отечественной войны до по-
беды и познавший лишения, 
связанные с депортацией 
балкарского народа, Магомет 
Шабазович Кучуков золотыми 
буквами вписал своё имя в 
анналы театрального искус-
ства республики. Творчество 
одного из основоположников 
профессионального сцени-
ческого искусства Кабарди-
но-Балкарии стало образцом 
мастерства, взыскательности, 
глубокого понимания прин-
ципов подлинного искусства. 
Художник с большой буквы, 
в арсенале которого свыше 
100 сценических образов, он 
снискал огромную любовь и 
признательность публики. 

З. Кужева и З. Геграева, 
представившие страницы 
военной и творческой био-
графии М. Кучукова, сумели 
найти ту верную интонацию 
и выделить те факты в канве 
жизнеописания юбиляра, спо-
собствующие особой атмос-
фере интереса к личности и 
таланту актёра. Гости встречи 
получили возможность услы-
шать живую речь мастера, 
увидеть сцены из спектаклей 
«Памятник» И. Жантуева и 
«Тяжкий путь» А. Теппеева в 
записях из архива тележурна-
листа А. Мишаевой.

Значимым информатив-
ным дополнением к повество-
ванию послужила видеопре-
зентация «Театра мир откроет 
нам свои кулисы: Магомет 
Кучуков», вместившая бо-
гатый иллюстративный ряд, 

биографические и творческие 
справки об актёре, важнейший 
библиографический материал, 
хранящийся в фондах ГНБ 
КБР. Это, как и книжная экспо-
зиция «В главной роли актёр», 
вызвало живой интерес ауди-
тории. Причём составители ин-
терактивного ряда – З. Кужева 
и З. Геграева – предоставили 
материал для копирования 
всем желающим, интересую-
щимся жизнью и творчеством 
М. Кучукова.

Магомед Шабазович Кучу-
ков родился 15 октября 1912 го- 
да в селении Верхняя Бал-
кария. В начале 30-х годов 
старший брат Наний привёз 
14-летнего подростка в Наль-
чик и определил его в интер-
нат. Тогда же в 1932 году на 
слёте пионеров познакомились 
Магомед Кучуков и Кайсын 
Кулиев. В 1935 году из Москвы 
приехали режиссёры Судаков и 
Шевченко набирать способных 
юношей и девушек в балкар-
скую и кабардинскую студии. 
Пройдя отбор, Магомед Ша-
базович стал студентом Ин-
ститута театрального искусства 
имени Луначарского. В июне 
сорокового он вернулся в ре-
спублику профессиональным 
актёром. Осенью того же года 
Магомед Шабазович и многие 
актёры были призваны в ар-
мию. В первый же день войны 
он принял боевое крещение 
у границы. Закончил войну в 
звании гвардии капитана, до-
шёл до Берлина. Награждён 
Орденом Красной звезды, 
орденом Отечественной войны 
I и II степени, медалями. На 
фронте Магомед Шабазович 
нашёл и своё счастье.

После демобилизации, с 

женой Верой и дочерью Лю-
дочкой он уехал во Фрунзе, 
разыскал родных в Акмолин-
ске, в Северном Казахстане. 
Вместо Кавказа попал в суро-
вый чужой край. В 1948 году во 
Фрунзе он встретил  Кайсына 
Кулиева, который приютил его 
с женой и дочерью.

В 1957 году, после восста-
новления автономии, Бал-
карский театр возобновил 
работу постановкой спектакля 
«Рассвет в горах» по пьесе И. 
Боташева. За свою сцениче-
скую деятельность Магомед 
Шабазович Кучуков сыграл бо-
лее 100 ролей. Многие считали 
Кучукова сугубо комедийным 
актёром, на самом деле его 
творческий диапазон намного 
шире. Он играл драматические 
роли в спектаклях «Рассвет 
в горах», «Судьба Солтана», 
«Абрек», «Я верю, он жив», 
«На рассвете» – по пьесам 
Иссы Боташева, в пьесе Шил-
лера «Коварство и любовь», 
«В ночь лунного затмения» 
Мустая Карима, в пьесах Ибра-
гима Маммеева, Метерлинка, 
Алима Теппеева и во многих 
других. Не зря Кайсын Кулиев 
обращался к нему «Здрав-
ствуй, народный!» задолго до 
присвоения Магомеду Шабазо-
вичу звания народного артиста 
РСФСР. Магомет Шабазович 
работал со многими режис-
сёрами Кабардино-Балкарии: 
Моисеевым, Толчинским, Эр-
кеновым, Дзудтаговым, Теува-
жевым, Кулиевым, Фировым. 
Более полувека являлся чудес-
ным украшением Балкарского 
театра имени  К. Кулиева. Не-
заурядный талант Магомеда 
Кучукова, его многогранная 
сценическая деятельность 
оставилИ добрую память у 
зрителей.

Воспоминания о мастере 
сцены и слова благодарности 
организаторам прозвучали из 
уст дочери артиста – директора 
нальчикской централизован-
ной библиотечной системы 
Людмилы Машуковой. 

Ярким творческим аккор-
дом, завершившим встречу, 
стала вокальная композиция 
на стихи К. Кулиева, испол-
ненная актёрами Балкарского 
госдрамтеатра. Неповтори-
мая атмосфера, возникшая 
в ходе вечера, ещё долго не 
отпускала участников, про-
должавших неформальное 
общение уже после финаль-
ных слов.

Светлана МОТТАЕВА

Накануне Дня народного единства России в Нальчике 
состоялся шестой международный конкурс «Созвездие 
дружбы». Большой праздник творчества направлен на укре-
пление дружбы и доверия между народами, пропаганду по-
ложительного имиджа республики на российской и меж-
дународной аренах. 

Созвездие дружбы блистало в Нальчике
В конкурсе приняли уча-

стие творческие коллективы 
и сольные исполнители из 
Астрахани, Адыгеи, Дагеста-
на, РСО-Алании, Ингушетии, 
Карачаево-Черкесии, Кабар-
дино-Балкарии, Ставрополь-
ского края, Москвы, Ростова-
на-Дону, Южной Осетии, 
Грузии, Франции.

На церемонии открытия 
председатель организаци-
онного комитета конкурса, 
вице-президент Мирового 
и Российского артийского 
комитетов, президент Евра-
зийского континентального 
артийского комитета, ака-
демик, член Организации 
Объединённых Наций по во-
просам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО), за-
служенный деятель искусств 
всех республик Кавказа Ауес 
Бетуганов  отметил, что  вы-
сокие идеалы патриотизма 
имеют особую ценность: на 
них основана непобедимая 
сила духа народов России, 
которая не раз удивляла и 
восхищала весь мир. 

– Чувство патриотизма – 
важнейшая часть общенацио-
нальной культуры, стержень 
нашей генетической памяти. 
Этот конкурс – мероприятие 
поистине уникальное и уже 
ставшее знаковым в творче-
ском мире. И это не просто 
слова, это синтез мнений 
участников и членов жюри 
конкурса, а также тех, кому 
удалось хотя бы на несколько 
часов погрузиться в атмос-
феру доброго, дружеско-
го сотворчества. К своему 
маленькому шестилетнему 
юбилею  конкурс «Созвез-
дие дружбы» подошёл впол-
не сформировавшимся и 
солидным мероприятием с 
устоявшимися традициями и 
удивительно отточенной орга-

низацией. За годы работы 
Мирового и Российского 
артийского комитетов на-
коплен уникальный опыт 
по выстраиванию диалога 
культур и формированию 
общероссийской иден-
тичности, – отметил Ауес 
Бетуганов. 

Руководитель творче-
ской делегации из Ады-
геи, член жюри  Пелагея 
Сергеева отметила, что 
шестой международ-
ный конкурс «Созвез-
дие дружбы» подарил 
много радостных минут 
общения с коллегами из 
разных регионов России 
и ближнего зарубежья. 
Благодаря неустанной 
деятельности Мирового 

артийского комитета, на 
Кавказе на протяжении 
27 лет осуществляются 
масштабные междуна-
родные, российские и 
региональные проекты. 

У членов жюри был 
сложный выбор, так как 
оценить конкурсантов 
предстояло в шести но-
минациях: хореография, 
инструментальное ис-
полнительство, вокал, 
декламационное искус-
ство, театр моды, пленэр 
молодых художников. В 
завершение конкурса на 
гала-концерте победите-
лям вручили золотые ме-
дали, дипломы лауреатов, 
сертификаты, благодарст-
венные письма. 

Гран-при конкурса полу-
чил образцовый ансамбль 
народного танца «Черкес» 
из Нальчика под руковод-
ством кавалера междуна-
родного золотого ордена 
«Сердце отдаю детям»  
Замира Бжихатлова. Ан-
самбль «Черкес» покорил 
членов жюри и зрителей 
отточенностью движений, 
грацией и неповторимой 
красотой костюмов.

Уезжая, участники кон-
курса признались, что 
оставляют в Кабардино-
Балкарской Республике 
частицу души и выразили 
большое желание вновь 
вернуться в гостеприим-
ный солнечный Нальчик.

Ольга ЕРМИШКИНА

 

Приглашаем жителей и гостей республики 8 ноября в Музыкальный театр на по-
каз первой адыгейской национальной оперы композитора, народного артиста 
Российской Федерации Аслана Нехая «Раскаты далёкого грома» в концертном 
исполнении.

«Раскаты далёкого грома»  начнутся в 19 часов

Проект Государственной филармонии Республики Адыгея с участием государственного ансамбля народной песни 
Адыгеи «Исламей», солистов-вокалистов из регионов России является получателем гранта Правительства Российской 
Федерации на реализацию творческих проектов в 2019 году. Первая национальная опера написана композитором 
Асланом Нехаем по роману Исхака Машбаша «Раскаты далёкого грома».

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
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В День народного единства на базе пер-
вой кахунской школы прошли празд-
ничные мероприятия патриотического и 
спортивного характера, организованные 
администрациями селения и школы, а так-
же известным поисковиком Бесланом Гу-
ляжиновым.  

День народного единства отметили в Кахуне

В торжественной обстановке 
28 учащихся кахунских первой 
и второй школ, а также пятой 
нарткалинской школы приняли в 
ряды всероссийского военно-па-
триотического движения «Юнар-
мия». После приветственной 
речи директора школы Амина 
Хавпачева, в которой он поблаго-
дарил высоких гостей за участие 
в мероприятиях и поздравил всех 
с Днём народного единства, бу-
дущие воины произнесли клятву.  
Значки юнармейцам вручили: 
заместитель председателя со-
вета местного самоуправления 
Урванского муниципального 
района Мухамед Карацуков, за-
меститель начальника управле-
ния образования района Диана 
Кишукова, военный комиссар 
района Муаед Багов, помощник 

руководителя регионального 
штаба юнармии КБР Адальби 
Шидов, командир поискового 
отряда «Кавказский рубеж» Вик-
тор Цибин, председатель совета 
ветеранов ДОСААФ КБР Хусейн 
Мацухов, председатель испол-
кома регионального отделения 
«Боевое братство» КБР Вла-
димир Абаноков, заместитель 
министра природных ресурсов и 
экологии КБР Мухамед Маремов 
и начальник охраны и воспро-
изводства лесов Министерства 
природных ресурсов и экологии 
КБР Мурат Кардангушев.

Затем участники мероприятий 
отправились на школьный двор, 
где прошёл смотр современной  
военной техники и оружия, ор-
ганизованный представителями 
346-й отдельной бригады спе-

циального назначения военной 
части 31681 г. Прохладного. Здесь 
же была представлена выставка 
оружия Великой Отечественной 
войны, организованная поиско-
вым отрядом «Кавказский рубеж».

 Почётные гости мероприятия 
посадили деревья в берёзовой 

роще, памяти героев Великой     
Отечественной войны – воинов 
115-й кавалерийской дивизии. 
Саженцы были предоставлены 
Министерством природных ре-
сурсов и экологии КБР, активно 
участвующим в  патриотических 
мероприятиях. Напомним, что 
в прошлом году это ведомство 
выделило более 700 саженцев 
ценных пород деревьев и более 
300 кустов самшита. 12 апреля 
прошлого года в двух сёлах Мар-
тыновского района Ростовской об-
ласти была проведена масштабная 
посадка саженцев в память о бой-
цах 115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии, погибших 
в этом районе в ходе боёв с гитле-
ровскими войсками летом 1942 г.

Участников и гостей мероприя-
тий на школьном дворе потчевала 
вкусной солдатской кашей и го-
рячим чаем полевая кухня. А тем 
временем в школьном спортзале 
проходили игры ежегодного ре-
гионального турнира по волейболу 
памяти первого директора школы 
№1 с. Кахун Х. Гуляжинова. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

При содействии Союза пенсионеров КБР 
для нальчан старшего возраста органи-
зованы занятия в спортивной секции по 
физкультурно-оздоровительной системе 
цигун. 

Цигун – активное долголетие

Цигун – это система, направ-
ленная на достижение и сохра-
нение здоровья, которая выросла 
из китайской народной медицины. 
Она включает в себя гимнастику 
и дыхательные упражнения. В на-
звании заключены два понятия: 
«ци» –  поток энергии, жизненной 
силы, «гун» –  работа, достижение.

С апреля работающие и нера-
ботающие пенсионеры посещают 
занятия, которые проходят под 
руководством квалифициро-
ванного тренера по восточным 
единоборствам Юрия Пшеунова. 
Его авторская программа «Цигун 
– активное долголетие 50+», раз-
работанная на основе закона «О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», а так-
же государственных стандартов, 
регламентирующих оказание 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг, утверждена 
исполнительным директором 
Кабардино-Балкарского  отделе-
ния Российского союза боевых 
искусств, заслуженным тренером 
России Михаилом Казиевым.

– В основе системы тренировок 
лежат три важнейшие составляю-
щие части: регуляция тела, энергии 
и мышления. Эти три фактора 

охватывают внешнее и внутрен-
нее в человеке, его физическое и 
психическое состояние, –  пояснил  
Юрий  Султанович. – Освоение 
учебной программы, предназна-
ченной для людей в возрасте 50 лет 
и старше, позволяет настроить и 
укрепить тело, улучшить здоровье, 
научиться управлять эмоциями 
и сохранять баланс в стрессовых 
ситуациях, естественно и легко 
прийти к активному долголетию.

 Практика показывает, что у 
большинства обучаемых в возрас-
те 50 лет и старше наблюдается 
низкий уровень физического со-
стояния, который  не позволя-
ет сразу выполнять основные 
упражнения  физкультурно-оздо-
ровительной системы цигун. По-
этому занятия ведутся в режиме 
две-три тренировки в неделю по 
60 минут. Программа предна-
значена для  плавного перехода к 
более интенсивным физическим 
занятиям для людей, которые не 
занимались систематически фи-
зическими упражнениями. С этой 
целью проводилось первоначаль-
ное тестирование физического 
состояния обучаемых. 

За время подготовительных 
занятий у обучаемых вырабаты-

вается и закрепляется  привычка  
к систематическим занятиям, про-
исходит усвоение связи движения 
и дыхания, возникает понимание 
механизмов расслабления, фор-
мируется умение чувствовать, 
понимать и осознавать своё тело, 
свою энергию. Каждое занятие 
состоит из теоретической части, 
разминки, основной тренировки 
и заключительного этапа. Важное 
значение придаётся соблюдению 
правил безопасности при прове-
дении учебных тренировок.

Освоение навыков физкуль-
турно-оздоровительной  системы 
обучения «Цигун – активное 
долголетие» для  начинающих 
– это база для продолжения 
дальнейших занятий по основной 
системе цигун.

В тёплое время года занятия 
проходили на открытых площадках 
– на свежем воздухе заниматься 
всегда приятно, а с наступлением 
холодов тренировки проводятся в 
помещении.

Ряды занимающихся посто-
янно ширятся – если изначально 
в каждой из двух групп было по 
12 человек, то уже спустя четыре 
месяца общее число участников 
проекта превысило 40 человек.

По отзывам пенсионеров, ре-
гулярные занятия положительно 
сказываются на их здоровье: 
повысилась работоспособность, 
улучшилось физическое состо-
яние, активизировались когни-
тивные функции (восприятие, 
внимание, память).

– В повседневной жизни все 
мы ощущаем недостаток дви-
жения. Каждый из нас понима-
ет, что физические нагрузки, 
упражнения на тренировку па-
мяти, внимания, координации 
в нашем возрасте совершенно 
необходимы, но одному зани-
маться неинтересно, – рассуж-
дает пенсионерка Валентина 
Строева. – Наше поколение 
можно охарактеризовать как 
поколение коллективистов, 
привыкших совместно тру-
диться и отдыхать. Поэтому 
мы комфортно чувствуем себя 
в группе единомышленников, 
соблюдающих здоровый образ 
жизни. Коллектив является 
своеобразным стимулом для 
регулярных занятий, физиче-
ского совершенствования. И, 
что немаловажно, общение 
с опытным наставником, с 
хорошими людьми улучшает 
настроение. Следовательно, 
наши жизненные силы не тра-
тятся попусту, а направляются 
на самое важное – семью, 
работу, творчество, самореа-
лизацию.

Председатель Совета жен-
щин г.о. Нальчик, председатель 
городского Союза пенсионеров 
Лида Дигешева выразила бла-
годарность всем, кто поддер-
жал инициативу по реализации 
проекта, направленного на 
пропаганду здорового образа 
жизни среди представителей 
старшего поколения: Отделе-
нию Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по КБР во 
главе с Николаем Баковым, 
Кабардино-Балкарскому ре-
гиональному отделению обще-
ственной организации «Союз 
пенсионеров России», которым 
руководит Юрий Барсагов, 
председателю Общественной 
палаты КБР Хазратали Бер-
дову, руководству и департа-
менту образования местной 
администрации г.о. Нальчик. 
Особая благодарность Юрию 
Пшеунову – тренеру, который 
выбрал направление работы 
с представителями старшего 
поколения.

– Наши пенсионеры с удо-
вольствием посещают  заня-
тия цигун, к ним присоедини-
лись и члены Совета женщин  
г.о. Нальчик, – отметила Лида 
Хазизовна. – Уверена, что при 
содействии средств массовой 
информации в столице Кабар-
дино-Балкарии, где проживает 
порядка 70 тысяч пенсионеров, 
число желающих заниматься 
оздоровительной гимнастикой 
будет расти.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   

Совет ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской 
Республики выражает глубокое соболезнование родным и 
близким ХАЧИДОГОВОЙ Нины Хамишевны, работавшей 
с 1959-го  по 1962 г. вторым секретарём Терского райкома 
комсомола, в связи с её кончиной.

КУПЛЮ
 золотые коронки (лом).  

Обращаться по тел.:
8-918-828-80-76; 8-928-483-34-24

Утерянный аттестат А №9896627 на имя Худолеева Кон-
стантина Владиславовича  об окончании МКОУ «СОШ №9» 
г.о. Нальчик считать недействительным.

Утерянный аттестат А №9889354 на имя Жолаевой           
Мадины Анатольевны  об окончании МКОУ «СОШ №16  
им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик считать недействительным.

Утерянный диплом ВСГ 1551994 на имя Аталикова Аза-
мата Руслановича  об окончании Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова считать 
недействительным.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Бал-
карской Республики объявляет об открытии вакантных 
должностей:

– заместителя председателя Урванского районного 
суда КБР;

– судьи Зольского районного суда КБР;
– мирового судьи судебного участка №8 Нальчикского 

судебного района КБР;
– мирового судьи судебного участка №3 Терского су-

дебного района КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 

Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, 
в пятницу с 10 до 16 часов 45 минут по адресу: 360051, КБР,                 
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда Кабар-
дино-Балкарской Республики, каб. №303.

Последний день приёма документов – 5 декабря 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-

общено дополнительно.
Справки по тел.: 8(8662) 40-75-68.

 Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – №17104, СРО «Гильдия кадастровых 
инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес электрон-
ной почты geo-ekspert@mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, 
пр. Кулиева, 2а/33 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0108001:1, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Хасанья, ул. Леонова, 2, 
общей площадью 1156 кв.м выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хуламханов Залим 
Магомедович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 7 декабря 2019 г. в 11 часов по адресу: 
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7 ноября по 7 декабря 2019 года по 
адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – №17104, СРО «Гильдия кадастровых 
инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес электрон-
ной почты geo-ekspert@mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, 
пр. Кулиева, 2а/33 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104025:50, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 1 «Б», тер. с/т 
«Дружба», общей площадью 778 км. м выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жилоков Мухамед 
Зрамукович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 7 декабря 2019 г. в 11 часов по адресу: 
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 7 ноября по 7 декабря                               
2019 г. по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Около десяти лет в 
Прохладном работа-
ет центр активного 
долголетия «Время 
жить». Здесь пенси-
онеры встречаются, 
делятся информаци-
ей и энергией,  ве-
дут активный  образ 
жизни. Они  хотят 
жить не просто  дол-
го, но интересно и 
плодотворно. 

Ветераны «зажигают» круче молодёжи

Встречают посетителей очень 
тепло и гостеприимно – чаем с 
конфетами и  печеньем. Ощу-
щение лёгкости и душевности 
не покидает всё время общения.

– У нас очень много направ-
лений работы, – сообщила Алла 
Левченко, бессменный руково-
дитель  центра и председатель 
Союза пенсионеров Прохладного. 
– У нас целая система клубов по 
интересам: «Путь к здоровью», 
«Аптека за окном», «От всей 
души», «Вкусняшки от Милаш-
ки», «Красота», «Рукодельница», 
творческое объединение «Золо-
тое перо», кружок «У самовара». 
Сложилась хорошая команда ру-
ководителей клубов из наиболее 
активных пенсионеров, готовых 
безвозмездно быть полезными 
другим и помогать в различных 
начинаниях центру.

Связующим звеном всей си-
стемы являются дежурные добро-
вольцы, которые встречаются с 
посетителями, могут в оператив-
ном режиме оказать помощь в 
поиске выхода из жизненных си-
туаций, познакомить с текущими 
событиями жизни центра. 

Помимо этого, активисты цен-
тра участвуют в периодическом 
проведении благотворительной 
акции «Доброе сердце»: осу-
ществляют сбор одежды, консер-
вированных овощей и фруктов 
для живущих в домах пожилого 
человека в станице Солдатской 
и городе Майском.

В программу каждой встречи 
в клубе руководители стараются 
внести новые знания и умения, 
включить сюрпризные моменты 

для улучшения самочувствия 
и настроения участников; шу-
точные игры-задания, блиц-
турниры, викторины, различные 
конкурсы творческих способно-
стей, физкультурные и песенные 
паузы и многое другое. Кро-
ме того, используются разные 
формы организации занятий: 
мастер-классы, выставки-пре-
зентации, творческие вече-
ра. Обсуждения за  «круглым 
столом» пользуются особой 
популярностью, так как дают 
возможность населению нашего 
города встретиться с пред-
ставителями администрации, 
здравоохранения, страховых 
компаний и других организаций, 
получить консультации и советы 
по актуальным вопросам. 

Ежегодно начиная с 2013 
года проводится спортивно-раз-
влекательный праздник «Фе-
стиваль ЗОЖ». Каждый не по-
хож на другой, в результате из 
года в год увеличивается число 
участников, растёт популярность 
скандинавской ходьбы. В 2018 го- 
ду на фестивале наряду с ко-
мандой Союза пенсионеров  
выступили команды Союза ин-
валидов «Чернобыль», Общест- 
ва ветеранов Афганистана, 
городского и районного советов 
ветеранов – пенсионеров войны, 
труда, Вооружённых Сил, Совета 
женщин. В судейскую команду 
входят ветераны спорта, а уча-
стие заслуженного тренера РФ 

Геннадия Габриляна делает сос- 
тав жюри более авторитетным. 
Посетители центра остаются в 
восторге и признательны, если 
общую разминку на фестивале 
проводит краса и гордость Про-
хладного Мария Ласицкене.

Не меньше гордятся здесь  
Инной Николаевной Морозовой, 
которая в свои 80 лет сдала 
нормы ГТО на золотой знак от-
личия –  первая среди женщин 
Кабардино-Балкарии. 

На вопрос, где продают 
«энерджайзеры» под такую 
активность и энергию в столь 
почтенном возрасте, Валенти-
на Михайловна ответила, что у 
каждого, кто  работает в активе 
центра, имеется свой источник. 

– Дело в том, что у нас со-
брались очень неравнодушные, 
активные по жизни люди. Это не 
те, кто сидят по лавочкам и хотят 
спокойной и уравновешенной 
старости, – поделилась она.

Алла Витальевна добавила, 
что очень хороший актив центра:

– Наши клубы возглавляют 
очень интересные и неравно-
душные люди. Например, клу-
бом «От всей души» руководила 
Зинаида  Гаченко. Сейчас ей  
82 года,  стало тяжело работать, 
но мероприятия, которые она 
проводила, гремели на всю 
республику. К нам приезжали 
коллективы из Терека, Майского, 
других городов и сёл республики, 
мы отправлялись к ним в гости. 

Все эти мероприятия проводила 
Зинаида Николаевна, которая 
работала до пенсии начальни-
ком отдела культуры мэрии. На 
протяжении 15 лет она вела эту 
огромную работу. В проведении 
этих мероприятий помогали и 
работники дома культуры. Мы  
плотным «кулачком» работаем, 
но, к сожалению, средства в 
последнее время не выделяют, 
стало  сложнее всё организовы-
вать, но мы руки не опускаем.

Активистки центра пояснили, 
что каждый клуб  прорабатыва-
ет план мероприятий, каждая 
встреча  продумывается, пи-
шется сценарий. Ведь каждая 
встреча пенсионеров должна 
быть не просто информатив-
ной, но и интересной для всех 
участников.

Энергия к жизни, движе-
нию, интерес к новому с года-
ми не  уменьшается и, несмо-
тря на  возраст, проблемы со 
здоровьем,  старшее поколе-
ние Прохладного, во многом 
благодаря энергии предсе-
дателя Союза пенсионеров 
Аллы Левченко, не устаёт ра-
доваться каждому дню, нахо-
дить источники вдохновения, 
встречаться, обмениваться 
новыми рецептами, танце-
вать, учиться эффективным 
упражнениям, организовывать 
поездки, встречи и экскурсии. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

ПРОДАЁТСЯ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (ЗАРЫБЛЕННОЕ ОЗЕРО – 4 ГА, ПЛОДОНОСЯЩИЙ САД –
1 ТЫС. ДЕРЕВЬЕВ, 2,5 ГА, КОТТЕДЖ 150 КВ.М, СКВАЖИНА ВОДЯНАЯ, УЧАСТОК 6,5  ГА 

ОГОРОЖЕН 3-МЕТРОВЫМ ЗАБОРОМ, ФЕРМА ДЛЯ ОТКОРМА ПТИЦЫ И КРС). В 30 КМ. ОТ Г. НАЛЬЧИКА
ЦЕНА 10 МЛН РУБ. , ТОРГ. ТЕЛ 8-928-721-15-73.  

30 октября около полудня 34-летний водитель ВАЗ-21099 на 
улице Советской в Майском сбил велосипедистку. Женщина 
госпитализирована. 

Сотрудники ГИБДД, проверив базу данных, выяснили, что 
у водителя имеются неоплаченные в срок административ-
ные штрафы в области дорожного движения. Был составлен 
протокол, судебными органами принято решение об аресте 
неплательщика на трое суток.

Около полуночи 18-летний водитель ВАЗ-21074 на 383-м 
километре федеральной автодороги «Кавказ» не справился 
с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся 
с пассажирским автобусом «Скания». Медицинская помощь 
понадобилась двоим пассажирам «легковушки» – юношам 
16 и 17 лет.  

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Участник ДТП арестован


