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При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма матери-
ального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума 
пенсионера в регионе проживания, устанавливается федеральная или 
региональная социальная доплата, позволяющая повысить уровень 
обеспечения до величины прожиточного минимума пенсионера, уста-
новленной в регионе.

Если пенсия ниже 
прожиточного уровня

В Кабардино-Балкарской 
Республике с 2020 года будет 
выплачиваться региональная 
социальная доплата орга-
нами социальной защиты в 
случае, если прожиточный 
минимум пенсионера выше, 
чем средний показатель по 
Российской Федерации, а об-
щая сумма денежных выплат 
неработающему пенсионеру 
ниже регионального про-
житочного минимума пенси-
онера.

Величина прожиточного 
минимума пенсионера в КБР в 
2019 г. составляет 8846 рублей, 
на 2020 год её размер установ-
лен в размере 9598 рублей. 
Для назначения и выплаты 
региональной доплаты  пен-
сионер обращается  с заявле-
нием в центр труда, занятости 

и социальной защиты город-
ского округа (муниципального 
района) по месту регистрации 
(пребывания).

Региональная доплата уста-
навливается с первого числа 
месяца, следующего за ме-
сяцем обращения за ней, с 
соответствующим заявлением 
и со всеми необходимыми до-
кументами, но не ранее чем со 
дня возникновения права на 
указанную доплату на срок, на 
который ему установлена пен-
сия в соответствии с действую-
щим законодательством.

Региональная доплата де-
тям-инвалидам и детям, не 
достигшим возраста 18 лет, 
которым установлена страхо-
вая пенсия по случаю потери 
кормильца в соответствии 
с федеральным законом от  

28 декабря 2013 г. №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» или 
пенсия по случаю потери 
кормильца в соответствии 
с федеральным законом от  
15 декабря 2001 г. №166-ФЗ  
«О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской 
Федерации», устанавливается 
в беззаявительном порядке со 
дня, с которого назначена со-
ответствующая пенсия.

Гражданам, которые по со-
стоянию на 31 декабря 2019 го- 
да будут являться получателя-
ми федеральной социальной 
доплаты к пенсии, в заме-
щение этой формы господ-
держки с 1 января 2020 года 
назначается региональная 
доплата (без истребования от 
них заявления). 

Ирина БОГАЧЁВА

25-летию Союза пенсионеров России и 15-летию регионального отделения этой обществен-
ной организации было посвящено праздничное мероприятие, главными гостями которого стали 
люди, прошедшие славный трудовой путь в различных отраслях экономики нашей республики.

Высокая оценка общественного труда

 В фойе Государственного концерт-
ного зала внимание гостей привлекли 
изделия декоративно-прикладного 
искусства, выполненные активиста-
ми Союза пенсионеров г.о. Нальчик. 
Председатель городской организации 
Лида Дигешева отметила, что люди 
старшего возраста составляют пятую 
часть населения республики. Работа в 
общественной организации ведётся в 

основном благодаря энтузиазму таких 
замечательных людей – трудолюбивых, 
дружелюбных, безгранично любящих 
свою страну, республику, город. При 
помощи многих нальчан актив город-
ской организации имеет возможность 
содействовать адаптации пенсионеров 
к современным социальным условиям. 

– Проведение нашего мероприятия 
стало возможным благодаря содей-

ствию руководства администрации 
Нальчика, Министерства культуры 
КБР, председателя Союза пенсионеров 
КБР Юрия Барсагова, финансовой 
поддержке, оказанной директором 
республиканского сельхозпредприятия 
«Декоративные культуры» Алия Хочуе-
ва, – подчеркнула Лида Хазизовна.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Марзият Холаевой

18 ноября исполнилось 102 года 
со дня рождения Тимборы  
Кубатиевича Мальбахова.  
В связи с этим люди, хорошо 
знавшие легендарного  
руководителя, возложили к его  
памятнику живые цветы. 

ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА

Инициатором мероприятия высту-
пила партия «Справедливая Россия» 
в лице руководителя регионального 
отделения Владимира Кебекова. Он 
работал под началом Мальбахова и 
приложил немало усилий для установки 
памятника. 

– В пятницу мы вспоминали о Тим-
боре Кубатиевиче в Государственной 
национальной библиотеке, названной 
в его честь, – рассказал Кебеков. – На 
мероприятии присутствовал Уполномо-

ченный по правам человека в КБР Борис 
Зумакулов, а инициатором выступил 
директор ГНБ Анатолий Емузов. Было 
много приятных воспоминаний, и мы 
договорились встретиться в день его 
рождения у памятника. Здесь есть люди 
гораздо моложе нас, но объяснять им, 
кто такой Мальбахов, думаю, не нужно. 
За тридцать лет на посту руководителя 
он превратил аграрную Кабардино-
Балкарию в аграрно-промышленную 
республику. Его главной задачей была 

забота о народе, и он делал в этом на-
правлении очень много. Я проработал 
в обкоме партии всего три с половиной 
года, но сегодня сюда пришли люди, 
знавшие его много лет. 

В советские времена Юрий Шурду-
мов был первым секретарём горкома 
ВЛКСМ. В начале выступления он побла-
годарил Владимира Кебекова за память 
о Мальбахове. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

Предприятия Кабардино-Балкарии пред-
ставят свою продукцию, сервисы и услуги 
на международном туристском форуме  
«SIFT- 2019», который пройдёт в Сочи 21-22 но- 
ября. Для региональных компаний это уни-
кальная возможность продемонстрировать 
все аспекты организации отдыха, туризма, 
ознакомиться с новинками, заключить прямые 
договоры на предстоящий сезон.

Деловая программа форума ориентирована 

на внутренний и въездной туризм и тради-
ционно включает международные выставки, 
обучающие семинары и мастер-классы, дело-
вые игры и дискуссионные встречи. Участие 
делегации республики в главном мероприятии 
туриндустрии России организовано в рамках 
региональной составляющей национального 
проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Предметом обсуждения на заседании «круглого стола» в Парламен-
те КБР стал вопрос обеспечения лекарственными препаратами и спе-
циализированными продуктами лечебного питания граждан льгот-
ных категорий.

Меры по защите прав льготной категории граждан 
на обеспечение лекарственными препаратами

Заседание провёл заме-
ститель Председателя Парла-
мента КБР Мурат Карданов. 
В работе «круглого стола» 
приняли участие представи-
тель Главы и Правительства 
КБР в Парламенте КБР и 
судебных органах Мадина 
Дышекова, депутаты Пар-
ламента КБР, руководители 
министерств и ведомств, уч-
реждений здравоохранения.

Председатель комитета 
Парламента КБР по труду, 
социальной политике и здра-
воохранению Хусейн Кажа-
ров сообщил, что заседание 
было запланировано по ини-
циативе республиканской 
общественной организации 
помощи больным фенил-
кетонурией. Он отметил, 
что проблема обеспечения 
лекарственными средства-
ми льготников актуальна не 
только для Кабардино-Бал-
карии, но и для большинства 
регионов страны. Однако, по 
словам Х. Кажарова, сегодня 
ситуация выровнена, за по-

тов на общую сумму 297,77 
млн рублей, обслужено 2155 
льготных рецептов на общую 
сумму 286,7 млн рублей.

Лекарственные препараты 
по программе 12 ВЗН заку-
паются Минздравом России 
в соответствии с заявками 
Минздрава КБР, сформиро-
ванными с учётом персони-
фицированной потребности 
нуждающихся пациентов.

По словам Б. Назранова, 
программа 12 ВЗН является 
примером модели льготного 
лекарственного обеспечения 
с наименьшим количеством 
проблем, так как конкретный 
лекарственный препарат 
закупается по потребности 
конкретного пациента, кото-
рый получает его фактически 
напрямую. Однако и здесь 
возникают проблемы, свя-
занные с несостоявшимися 
аукционами на его приоб-
ретение.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

следний год в республике 
наблюдается положительная 
динамика по льготному ле-
карственному обеспечению.

Заместитель министра 
здравоохранения КБР Бес-
лан Назранов проинформи-
ровал, что в соответствии с 
действующим законодатель-
ством льготное лекарствен-
ное обеспечение отдельных 

категорий граждан республи-
ки в 2019 году осуществляет-
ся по трём направлениям, и 
рассказал подробно о каж-
дом из них. В КБР на ноябрь 
2019 года проживает 12114 
федеральных льготников и 
30660 получателей регио-
нальных льгот. К 1 ноября в 
региональном сегменте Фе-
дерального регистра по про-

грамме двенадцати высоко-
затратных нозологий числит-
ся 1001 человек. В 2018 го- 
ду в регистре находилось 
895 человек, увеличение в 
сравнении с прошлым годом 
составило 12,2 процента. 
С начала 2019 года Мин-
здравом РФ осуществлены 
централизованные постав-
ки лекарственных препара-

 

ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ПЛЕНАРНОЙ ЧАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ТРАНСПОРТ РОССИИ»

В Москве Казбек Коков 
принял участие в пленарной 
части международного фо-
рума «Транспорт России», 
проходящего в рамках ме-
роприятий Транспортной 
недели-2019.

Спикерами пленарной 
дискуссии «Транспорт – осно-
ва Евразийской интеграции» 
выступили специальный 
представитель Президента 
Российской Федерации по 
вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов, 
заместители Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Максим Акимов 
и Ольга Голодец, министр 
транспорта Российской Фе-
дерации Евгений Дитрих, 
председатель Евразийской 
экономической комиссии Ти-
гран Саркисян, генеральный 
секретарь Международного 
транспортного форума Ким 
Ён Тэ.

Рассмотрены вопросы 
развития новых технологий 

тринадцатый раз и являю-
щаяся одним из крупнейших 
международных отраслевых 
событий, включает серию 
мероприятий по проблема-
тике транспорта, содержание 
которых во многом определя-
ет вектор будущего развития 
транспортного сектора. В 
этом году Транспортная не-
деля  собрала 15 тысяч участ-
ников. Наряду с форумом в 
рамках Транспортной недели 
также проходит междуна-
родная выставка «Транспорт 
России», координационное 
транспортное совещание 
государств-участников СНГ, 
международная конферен-
ция «Road Traffic Russia», 
VI национальная премия 
за достижения в области 
транспорта и транспортной 
инфраструктуры «Формула 
движения», стратегический 
форум ассоциации «Цифро-
вой транспорт и логистика», 
отраслевые конференции и 
другие.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

и цифровизации отрасли,  
внедрения инновационных 
услуг и интеллектуальных 
транспортных систем, пер-
спективы развития системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и оптими-

зация перевозочных про-
цессов.

Обсуждена также тема 
повышения безопасности на 
дорогах, своевременного про-
ектирования, качественного 

строительства и эксплуатации 
сети региональных автодорог.

Транспортная неделя, 
проводимая в этом году 
Министерством транспорта 
Российской Федерации уже 

 КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БОЕВЫМ ИСКУССТВАМ

20 ноября состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей и призёров IX 
летней Спартакиады учащихся России 2019 года. 
Она прошла в здании Министерства спорта РФ 
при участии главы ведомства Павла Колобкова, 
знаменитых спортсменов и тренеров страны.

– Во все времена спартакиадное движение 
является наиболее значимым. Во все годы 
призёры и победители спартакиад входили 
в составы сборных. Сегодня мы награждаем 
лучшие регионы, мы ценим вашу работу в 
подготовке резерва, спасибо вам. Я поздрав-
ляю вас с такими достижениями, – заявил 

министр спорта России Павел Колобков.
Отдельно были подведены итоги соревно-

ваний по боевым искусствам. Среди регионов 
с численностью населения до миллиона чело-
век победу одержала Кабардино-Балкарская 
Республика, второй стала Амурская область, 
третьим – Севастополь.

Финальные соревнования IX летней Спар-
такиады учащихся России 2019 года прошли с  
5 июня по 16 августа. Участниками соревно-
ваний стали более 8,5 тысяч спортсменов 
из 82 регионов страны были разыграны  
869 комплектов наград в 42 видах спорта.

ПРЕДПРИЯТИЯ КБР ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТСКОМ ФОРУМЕ «SIFT-2019»
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Высокая оценка общественного труда

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Она выразила благодар-

ность руководителям мини-
стерств и ведомств, отклик-
нувшимся на просьбу отметить 
наградами самых активных 
членов Союза пенсионеров 
г.о. Нальчик – управляюще-
му Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР Николаю 
Бакову; и.о. министра по вза-
имодействию с институтами 
гражданского общества и де-
лам национальностей КБР 
Анзору Курашинову, замести-
телю Председателя Прави-
тельства КБР Марату Хубиеву; 
и.о. министра культуры КБР 
Мухадину Кумахову; руково-
дителям управления культуры 
и управления по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дёжи местной администрации  
г.о. Нальчик Танзиле Ногеровой 
и Артуру Амшокову. 

В числе людей, отмечен-
ных в этот день наградами, 
– известные политические и 
общественные деятели Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Мурат Тхазаплижев и Влади-
мир Тлупов, внёсшие весомый 
вклад в развитие Союза пенси-
онеров КБР.

Вручая активистам общест- 
венной организации ведом-
ственные награды, заме-
ститель министра по взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
Джамбулат Гергоков отметил, 
что за пятнадцать лет общест-
венной организацией про-
ведена сложная работа для 
содействия защите законных 
прав и жизненных интересов 
пенсионеров и других людей, 
на которых распространяет-
ся обязательное пенсионное 

страхование в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации. Региональ-
ное отделение Союза пенси-
онеров России стало одной из 
самых больших, значимых ор-
ганизаций в нашей республике 
благодаря эффективному 
руководству, сотрудничеству с 
органами местного самоуправ- 
ления, государственной вла-
сти, а также взаимодействию 
с иными общественными орга-
низациями. 

Директор Кабардино-Бал-
карского республиканского ме-
тодического центра народного 
творчества и культпросветра-
боты Министерства культуры 
КБР Анатолий Жилов сказал: 

– Старшие – это не те, 
кто, уйдя на пенсию, живут 
лишь воспоминаниями, это 
активные граждане, которые 
направляют молодёжь. Они 
– хранители семьи, рода, тра-
диций и обычаев.

Помощник министра здра- 
воохранения КБР Лилия Шо-
махова сообщила, что мини-
стерство неоднократно взаи-
модействовало с обществен-
ной организацией при прове-
дении мероприятий просвети-
тельского характера, а также 
направленных на пропаганду 
и поддержание здорового об-
раза жизни. Работа в данном 
направлении продолжится в 
рамках национального проек-
та РФ «Демография», который 
стартовал с 2019 года. Одной 
из его приоритетных задач 
является улучшение качества и 
продолжительности жизни на-
селения пенсионного и пред-

пенсионного возраста, кон-
цепция которой воплотилась 
в федеральной программе 
«Старшее поколение». Основ-
ными направлениями данной 
программы были выбраны 
такие отрасли, как медицина, 
социальное обеспечение и об-
разование.

Главный специалист управ- 
ления по физической культу-
ре, спорту и делам молодё-
жи местной администрации  
г.о. Нальчик Валентина Григо-
рьева вручила пенсионерам-
общественникам муниципаль-
ные награды. 

Председатель Союза пен-
сионеров КБР, помощник 
управляющего Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 
КБР Юрий Барсагов также 
вручил ведомственные на-
грады, подчеркнув, что все 
люди пенсионного возраста 
достойны наград, потому что 
их жизнь прошла в труде, 
они создали экономическую 
базу, на основе которой наша 
республика развивается в 
двадцать первом веке. Вы-
разив уверенность в том, что 
люди старшего поколения и 
впредь будут активными, вос-
требованными в обществен-
ной жизни Нальчика и всей 
Кабардино-Балкарии, Юрий 
Маремович сказал: 

– Практически в каждой 
семье нашей республики есть 
пенсионеры, и они являются 
путеводителями для своих по-
томков. Желаю, чтобы путь, 
который вы указываете детям 
и внукам, был прекрасным, и 
вы этому радовались.

От имени активистов Со-
юза пенсионеров г.о. Нальчик, 
представителей органов госу-
дарственной власти местного 
самоуправления слова при-
знательности за проявленное 
внимание произнесла Галина 
Хан: 

– Благодаря этой органи-
зации мы не чувствуем себя 
ненужными, не ощущаем 
старость. Когда трудились на 
предприятиях и в организаци-
ях и растили своих детей, были 
очень заняты, но находили воз-
можность для общественной 
работы. Сейчас, принимая 
участие в жизни республики, 
мы проживаем вторую пору 
активности. 

Праздничное мероприятие 
украсило выступление вос-
питанников расположенного 
в микрорайоне Вольный Аул 
детского сада №5 (структурное 
подразделение общеобразова-
тельной школы №12), заведу-
ющей которого является член 
президиума городского Совета 
женщин Лидия Азикова.

 Программу встречи велико-
лепно провела заслуженная 
артистка всех республик Север-
ного Кавказа и Южной Осетии 
Ирина Даурова. Публика тепло 
принимала выступления Ирины 
Султановны, исполнившей луч-
шие песни из своего репертуа-
ра, и её учеников – участников 
вокального коллектива «Группа 
305», которые учатся в коллед-
же культуры и искусств Северо-
Кавказского государственного 
института искусств.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Марзият Холаевой

ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Трудно найти в республике чело-

века, сделавшего в этом направлении 
больше, чем ты, – обратился к товари-
щу почётный гость. – Под руководством 
Тимборы Кубатиевича я работал около 
10 лет. О нём много написано, много 
сказано, но я хочу ещё раз вспомнить 
о его человеческих качествах: скром-
ности, честности и глубокой порядоч-
ности. Мы высоко ценили его талант 
руководителя и знаем, как он работал 
с подчинёнными. Мальбахов многому 
нас научил. Работать с ним было не-
просто, но крайне интересно. Для него 
не существовало мелочей, и он всегда 
помнил о своих поручениях. Говорят, 
великие люди рождаются раз в столе-
тие, и я уверен, что Тимбора Кубатие-
вич именно такой человек. Он никогда 
не произносил длинных речей. Говорил 
коротко и по существу, но каждое его 
слово было на вес золота. 

Валерий Сижажев в свое время воз-
главлял нальчикский горисполком. По 
его мнению, Мальбахов был скромным 
человеком и не любил отмечать свои 
дни рождения. 

– Меня всегда подкупала его кри-
стальная честность. Кроме того, он 
обладал необыкновенным умом и тон-
ким чувством юмора. Такие люди дей-
ствительно рождаются раз в сто лет, 
но сегодня прошло немного больше. 

Под таким названием в ГНБ КБР состоялось открытие 
фото-книжной выставки, посвящённой жизни и деятель-
ности известного политического и государственного 
руководителя КБР Тимборы Кубатиевича Мальбахова. 
Она приурочена к дню его рождения.

«СУДЬБА РЕСПУБЛИКИ – 
МОЯ СУДЬБА»

На мероприятии присутствовали 
представители общественности респуб- 
лики, сотрудники, читатели библиотеки 
и члены различных тематических клу-
бов, функционирующих при ГНБ.

Руководитель ГНБ, заслуженный 
деятель науки КБР, доктор филоло-
гических наук, профессор Анатолий 
Емузов отметил, что Государственная 
национальная библиотека с гордостью 
носит имя выдающегося сына нашей 
республики Тимборы Кубатиевича 
Мальбахова, который за 30 лет пре-
бывания на посту первого секретаря 
обкома КПСС внёс огромный вклад в 
разностороннее развитие Кабардино-
Балкарии. В тот период промышлен-
ность, сельское хозяйство, строитель-
ство, образование, наука и культура 
были в апогее своего развития. Об этом 
убедительно свидетельствуют высшие 
государственные награды страны, ко-
торых была удостоена республика – ор-
дена Ленина, Октябрьской революции, 
Дружбы народов.

Наглядным примером патриотизма 
и трудового энтузиазма того периода 
является тот факт, что 26 лучших сынов 
и дочерей нашей республики по пред-
ставлению Тимборы Кубатиевича были 
удостоены высокого почётного звания 
«Герой Социалистического Труда».

Тимбора Кубатиевич четыреж-
ды был удостоен высшей награды 
СССР – ордена Ленина. Никто из его 
коллег, занимавших аналогичные по-
сты, не мог сравниться с ним ни по 
количеству наград, ни по количеству 
лет пребывания в должности первого 
секретаря обкома. Всё это убеждает 
нас в том, что он верой и правдой 
служил родной республике, своему 
народу. К его трудовым наградам 
следует добавить и боевые – с 1940-го 
по 1946 год он служил в рядах Красной 
Армии и принимал активное участие 
в боях против немецко-фашистских 
захватчиков. В 1942 г. он награждён 
главной солдатской наградой – медаль 
«За отвагу»; орденами «Красной звез-
ды»; Отечественной войны II степени. 
За храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками и в ознаме-
нование 40-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. – орденом Отечественной 
войны I степени.

Анатолий Гузерович напомнил, что 
в нашей стране Тимбора Кубатиевич 
по праву считался одним из наиболее 
видных государственных деятелей 
своего времени. Его отличали яркие, 
свойственные только ему качества: в 
нём удивительно сочетались верность 
лучшим традициям богатейшего на-
следия наших предков – с одной сто-
роны и исключительно тонкое, мудрое 
восприятие современных реалий – с 
другой. На этой цивилизованной, про-

десятилетие работать при Мальбахове, 
сказал: 

– Мы подготовили с Владимиром 
Кебековым и издали книгу «Говорил 
тихо – слышали все», которая прошла 
четыре переиздания. Это не наша за-
слуга, а заслуга Т. Мальбахова – лично-
сти общероссийского масштаба, при-
знанного лидера Кавказа. И в ущельях 
Балкарии, и на равнинах Кабарды, и в 
казачьих станицах – все к нему отно-
сились с особым почтением и безгра-
ничным уважением. Он всегда был как 
бы «застёгнут на все пуговицы», но при 
этом оставался очень внимательным и 
сентиментальным. Ко мне всегда отно-
сился по-отечески. Никогда не забуду, 
как он переживал, когда мне выпала 
особая миссия в Афганистане. Всегда 
поражало отношение к нему видных 
российских государственных деятелей 
и представителей культуры – Жданова, 
Тяжельникова, Гамзатова и др. 

Депутат Парламента КБР, предсе-
датель совета регионального отделе-
ния «Справедливая Россия» Владимир 
Кебеков подчеркнул:

– Всю свою жизнь Т. Мальбахов 
посвятил родной республике, её раз-
витию и процветанию, заботе о людях. 
За время его работы он из аграрной 
республики превратил её в промыш-
ленно-аграрную. Годы его руководства 
были временем огромных свершений. 
Обладая большой властью, он оста-
вался простым и доступным, и в то 
же время авторитетным и почётным в 
республиках Северного Кавказа.

Полковник милиции в отставке, член 
Союза писателей России, поэт, пред-
седатель литературного объединения 
«Лира» МВД КБР Залимгери Мирзоев: 

– Я счастлив, что судьба свела меня 
с удивительной личностью, созида-
телем, талантливым руководителем 
республики, интеллигентом, который 
в моей жизни оставил глубокий след. 
Возможно, моя жизнь сложилась бы 
иначе, если бы Т. Мальбахов не заме-
тил меня на комсомольской работе и 
не направил руководить политико-вос-
питательной работой в МВД.

Полковник милиции в отставке, 
председатель женского движения 
«Надежда России», руководитель му-
зея истории МВД КБР Алёна Чернова, 
впечатлённая услышанным, отметила: 

– Встреча стала тёплой и семей-
ной. В день рождения дарят подарки, 
позвольте и мне преподнести в дар 
библиотеке книгу Д. Галямовой «Ела-
буга… Сердцу близкое звучание».

Презентация выставки «Судьба 
республики – моя судьба» сопрово-
ждалась демонстрацией видеороли-
ков и обзором содержания ряда книг, 
описывающих многогранную, актив-
ную трудовую деятельность Тимборы 
Кубатиевича Мальбахова.

Адель СНЕГИНА

Мы надеемся, что на нашей земле по-
явится ещё один гениальный человек 
с такой же заботой о простых людях. 

Фатима Гешева в советские време-
на руководила Ленинским райкомом 
партии. 

– Спасибо всем, кто сегодня пришёл 
к памятнику этого великого человека, 
– обратилась она к присутствующим. – 
Сказать, что он был нашим учителем, 
– ничего не сказать. По уму, скром-
ности, отношению к работе и людям 
ему не было равных. Я благодарна 
представителям балкарского народа, 
которые высоко ценят то, что он сде-
лал после их возвращения. В РСФСР 
балкарцы занимали одно из первых 
мест по числу получивших высшее об-
разование. Впервые побывав у него в 
гостях, я была поражена скромностью 
обстановки. Основное пространство 
занимали книги, которые Тимбора 
Кубатиевич очень любил. Его супруга 
сделала всё, чтобы он мог занимать-
ся любимой работой, поэтому я хочу 
вспомнить добрым словом Нину Сте-
пановну. Давайте не забывать эти две 
даты: 18 ноября – когда он родился, и 
19 сентября, когда его не стало. 

К собравшимся обратился предсе-

датель регионального отделения КПРФ 
Борис Паштов:

 – Здесь многие знали Тимбору Куба-
тиевича лично, и мне тоже выпала такая 
честь. Есть исторические даты, которые 
определяют судьбу страны и общества. 
И есть люди, точно так же определяю-
щие этапы нашего развития. Для Ка-
бардино-Балкарии Тимбора Кубатиевич 
стал таким человеком. Он олицетворяет 
эпоху становления и развития респуб-
лики. Мне вдвойне приятно, что здесь 
стоят люди, которые носили и носят в 
кармане коммунистические партбиле-
ты. Дань уважения Мальбахову – это 
дань уважения и советскому строю, и 
тому лучшему, что было в то время. 

– Нам нужно чаще напоминать мо-
лодёжи о Тимборе Кубатиевиче, – счи-
тает Владимир Кебеков. – Мы должны 
рассказать, каким он был человеком и 
как жил. Через год после его ухода на 
пенсию я осмелился прийти к нему в 
гости. Дело в том, что у нас перед ним 
было какое-то стеснение, и когда он 
шёл по коридору обкома партии, все 
расходились по кабинетам. Однажды 
Мальбахов спросил второго секретаря 
Симанкина: «Николай Филипович, по-
чему когда я иду по коридору, он сразу 

пустеет? Передай им, что я за свою 
жизнь ещё никого не съел». 

Кебеков был одним из немногих, кто 
продолжал общаться с Мальбаховым 
после его ухода на пенсию. 

– Когда я впервые пришёл к нему 
домой, он открыл дверь и улыбнулся. С 
тех пор мы часто встречались, и однаж-
ды я привёл к нему известного врача. 
Адельгерий Лиев возглавлял кисловод-
ский санаторий «Луч» и давно мечтал 
познакомиться с Мальбаховым. После 
недолгой беседы он положил перед ним 
путёвку без даты и без фамилии. Тимбо-
ра Кубатиевич принял подарок с улыб-
кой, сказав, что сам вряд ли поедет, но 
найдёт путёвке применение. Он редко 
кого называл по имени и обратился ко 
мне в своей традиционной манере: «Ке-
беков, я знаю, что ты строитель, родил-
ся в Лескенском районе. Адельгерий 
черкес, крупный врач, профессор. Где 
вас свела жизнь?». Я решил пошутить и 
сказал, что настоящие джигиты всегда 
находят друг друга. С Мальбаховым 
нужно было говорить осторожно. Он 
посмотрел на меня, покачал головой и 
сказал: «Ну, что ж, с сегодняшнего дня 
будем считать, что Кебеков настоящий 
джигит»… Я хочу, чтобы в следующий 
раз здесь собралось больше народа. 
Мальбахов – это целая эпоха, и память 
о нём для республики бесценна. 

 Эдуард БИТИРОВ

грессивной основе он сумел объеди-
нить созидательные возможности всех 
народов Кабардино-Балкарии, успеш-
но руководя республикой долгие годы.

Как свидетельствуют те, кто близко 
знал Тимбору Кубатиевича, не менее 
значимой чертой его характера явля-
лась неподдельная, совершенно непо-
казная скромность. Обладая большой 
властью, Мальбахов всегда оставался 
доступным для сограждан, хорошо по-
нимал чаяния людей. И, что особенно 
важно, своей скромностью постоянно 
подтверждал эти качества конкретны-
ми делами и поступками. За что и был 
заслуженно и глубоко уважаем как в 
родной Кабардино-Балкарии, так и за 
её пределами.

Следует отметить, что великолеп-
ное, монументальное здание главной 
библиотеки республики, сооружён-
ное в классическом стиле, является 
детищем Тимборы Кубатиевича. Он 
прилагал много усилий, чтобы оно 
как по форме, так и по содержанию 
соответствовало требованиям, предъ-
являемым к хранилищам книги, кото-
рая, несмотря на научно-технический 
прогресс, была, есть и будет основным 
источником фундаментальных знаний, 
накопленных человечеством.

Как известно, Тимбора Кубатиевич 
обладал разносторонними, энцикло-
педическими знаниями. И основны-
ми источниками этих знаний были 

книги, которые он смолоду собирал, 
коллекционировал, и это позволило 
ему создать уникальную домашнюю 
библиотеку. 

 – Часть книг из личной библио- 
теки по его завещанию была пере-
дана библиотеке его дочерью, Оль-
гой Тимборовной, за что мы и наши 
читатели искренне ей признательны, 
– сказал Анатолий Гузерович. – Тим-
бора Кубатиевич был также активным 
пользователем нашей библиотеки. Как 
свидетельствуют архивные данные, он 
часто заказывал здесь разнообразную 
литературу. Ветераны библиотеки отме-
чают, что он очень бережно относился 
к книгам и возвращал их без единой 
помарки. Тимбора Кубатиевич ушёл из 
жизни, но его мудрый, светлый образ 
и его великие дела навечно золотыми 
буквами вписаны в историю нашей 
республики и Отечества.

На открытии выставки присутство-
вали и выступили с добрыми воспоми-
наниями о Тимборе Кубатиевиче его 
соратники Борис Зумакулов, Владимир 
Кебеков, члены КПРФ, ветераны труда 
Залимгери Мирзоев, Алёна Чернова. 
Все они в превосходной степени отзыва-
лись о его деловых и личных качествах.

Доктор исторических наук, профес-
сор, академик Академии социального 
образования РФ, Уполномоченный 
по правам человека в КБР Борис Зу-
макулов, которому довелось не одно 

Актуальные во-
просы безопасности 
предприниматель-
ской деятельности 
обсуждены в союзе 
«Торгово-промыш-
ленная палата КБР» в 
ходе рабочей встречи 
московских юристов 
с работниками этой 
организации и пред-
ставителями малого 
и среднего бизнеса 
Кабардино-Балкарии.

На защите интересов бизнеса

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Как пояснил председатель 

ТПП КБР, кандидат технических 
наук Хасан Гукетлов, деятель-
ность этой организации охва-
тывает все сферы республи-
канского предпринимательства 
и ведётся во взаимодействии 
с Министерством экономиче-
ского развития КБР и другими 
государственными и общест-
венными структурами, а также 
органами местного самоуправ-
ления. Одной из основных задач 
ТПП КБР является содействие 
социально-экономическому 
развитию республики, создание 
благоприятных условий для 
предпринимательской деятель-
ности, представление и защита 
законных интересов предпри-
нимателей в органах государ-
ственной власти.

 С этой целью ведётся со-
трудничество с комитетом по 
безопасности и предпринима-
тельской деятельности Торго-
во-промышленной палаты РФ, 
которая является одним из 
крупнейших деловых союзов 
в нашей стране, ключевым 
элементом инфраструктуры 
малого и среднего предпри-
нимательства, адаптирующего 
его к сложным современным 
экономическим процессам. 
Председатель комитета – депу-
тат Государственной думы РФ, 
член комитета по безопасности 
и противодействию коррупции 
Госдумы Анатолий Выборный 
– высоко оценивает роль тер-
риториальных торгово-промыш-
ленных палат, оказывающих ши-
рокий спектр услуг для бизнеса. 
В рамках взаимодействия двух 
деловых союзов – федерально-
го и регионального уровня – и 
была организована в Нальчике 
встреча, посвящённая безопас-
ности предпринимательской 
деятельности.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
 В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Об изменениях в российском 

законодательстве, о правовых 
способах налоговой оптими-
зации в контексте дробления 
бизнеса, субсидиарной ответ-
ственности при банкротстве 
и по другим темам присут-
ствующих проинформировала 
Даханаго Нагоева – кандидат 
юридических наук, заместитель 
руководителя рабочей группы по 
корпоративной разведке, ком-
плаенс-контролю и финансовым 
расследованиям комитета ТПП 
РФ по безопасности предпри-
нимательской деятельности по 
налоговому направлению.

– Комплаенс – это комплекс 
мер по формированию ответ-
ственного поведения фирмы и 
её сотрудников на рынке, – по-
яснила Даханаго Анатольевна. 
– Развитие комплаенс-контроля 
связано с усилением контроля 
государства за коммерчески-
ми предприятиями. Высокие 
штрафные санкции регулиру-
ющих органов вынуждают биз-
несменов уделять большее 
внимание соблюдению зако-
нодательства. Постоянный вну-
тренний аудит предотвращает 
выявление нарушений надзор-
ными организациями. Задача 
мероприятий, которые мы про-
водим в различных субъектах 
Российской Федерации, – защи-
та интересов предприятий мало-
го и среднего бизнеса, крупных 
компаний, а также их сотрудни-
ков, инвесторов и клиентов. В 
течение трёх лет в российское 
законодательство внесено мно-
го поправок, которые увеличили 
предпринимательские риски в 
силу низкой информированно-
сти региональных бизнесменов 
об этих изменениях. Предста-
вители Торгово-промышленной 
палаты РФ проводят в регионах 
большую разъяснительную 
работу с целью доведения до 
предпринимателей новых требо-
ваний законодательства.

В ходе встречи, прошед-
шей в режиме диалога, многие 
предприниматели высказывали 
озабоченность предстоящей 
отменой единого налога на вме-
нённый доход; выражали мне-
ние о необходимости введения 
прогрессивной шкалы налога на 
доходы физических лиц, сниже-
ния налоговой нагрузки на ма-
лый и средний бизнес, которая 
достигает половины дохода, а в 
некоторых случаях превышает 
данный показатель. Шёл раз-
говор и о проблемах, связанных 
с внедрением и применением 
онлайн-касс, необходимостью 
возврата в судебном порядке 
ошибочно списанных долгов по 
имущественному налогу с бан-
ковских карт и счетов граждан.

Участники встречи предло-
жили руководству Торгово-про-
мышленной палаты КБР сфор-
мировать информационную 
базу, содержащую сведения 
о выскоквалифицированных 
специалистах, востребованных 
предпринимательским сообще-
ством КБР (экономистах, юри-
стах, финансистах, специалистах 
в области IT-технологий и др.).

Присутствующим было пред-
ложено принять участие в спе-
циальном проекте ТПП РФ 

«Бизнес-барометр коррупции». 
Это независимое исследование 
мнения предпринимателей с 
целью замера антикоррупци-
онных настроений и оценки 
антикоррупционной политики 
в России. Опрос проводится 
на постоянной основе каждые 
полгода в онлайн-режиме по 
адресу ach.tpprf.ru.

Представители Торгово-про-
мышленной палаты РФ выра-
зили готовность оказывать кон-
сультационную и практическую 
помощь в решении наиболее 
сложных, требующих высокой 
компетенции вопросов, актуаль-
ных для предпринимательского 
сообщества нашей республики. 
В число сложных вопросов 
входит, к примеру, взыскание 
долгов с зарубежных партнёров, 
сотрудничество с которыми 
было прервано в результате 
санкций, введённых в 2013 году 
США и странами Евросоюза в 
отношении России.

Результатом рабочей встре-
чи стало решение заключить 
соглашение о сотрудничестве 
между комитетом по безопас-
ности и предпринимательской 
деятельности ТПП РФ и Торго-
во-промышленной палатой КБР. 
В рамках соглашения предпо-
лагается продолжить инфор-
мационную работу и практику 
в области защиты интересов 
предпринимателей Кабардино-
Балкарии.

Как сообщил заместитель 
председателя ТПП КБР Павел 
Сидорук, аналогичные меро-
приятия планируется проводить 
на постоянной основе. Догово-
рённость об этом достигнута 
с Алимом Бишеновым – руко-
водителем рабочей группы по 
корпоративной разведке, ком-
плаенс-контролю и финансовым 
расследованиям комитета ТПП 
РФ по безопасности предприни-
мательской деятельности.

– Все предприниматели рес-
публики имеют возможность 
получать юридическую помощь 
в ходе нашей постоянной работы, 
– пояснил председатель комите-
та по защите малого и среднего 
бизнеса Торгово-промышленной 
палаты КБР Кантемир Мамхе-
гов. – Предпринимательское 
сообщество Кабардино-Балка-
рии неоднократно выступало 
с инициативами, на основе ко-
торых вносились изменения в 
федеральное законодательство. 
Правовая работа требует посто-
янного внимания и высокой про-
фессиональной компетенции. 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Докладчик сообщил, что 

на реализацию программы 
обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами с 
начала 2019 года из федераль-
ного бюджета республиканско-
му бюджету в виде субвенций и 
трансфертов направлено около 
163 млн рублей.

На реализацию госпрограм-
мы «Развитие здравоохранения 
в КБР» в 2019 году из республи-
канского бюджета предусмот-
рены финансовые средства в 
объёме более 258 млн рублей.

Б. Назранов акцентировал 
внимание на том, что действую-
щее на сегодняшний день зако-
нодательство не позволяет чётко 
разграничить льготное лекар-
ственное обеспечение граждан 
за счёт средств федерального 
бюджета и средств бюджета 
региона. Определённая часть 
населения входит в перечень 
как федеральных, так и регио-
нальных льготников. Анализ 
лекарственного обеспечения в 
2019 году продолжает показы-
вать, что льготники программы 
обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами 
попадают в число больных, обе-
спечивающихся за счёт средств 
республиканского бюджета, т.е. 
происходит дублирование льгот.

Говоря о сложностях, заме-
ститель министра подчеркнул, 
что в настоящее время финан-
сирование из федерального 
бюджета не соответствует ре-
альной потребности в лекар-
ствах на региональном уровне.

Для уменьшения дефицита 

финансовых средств федераль-
ного бюджета, направляемых в 
субъекты Российской Федера-
ции на реализацию программы 
ОНЛП, Минздравом КБР разра-
ботан ряд предложений.

Директор аптечного склада 
Минздрава КБР Зарема Жигу-
нова подробно рассказала об 
обеспечении закупок, хране-
ния и доставки лекарственных 
средств, медицинских изделий, 
специализированных продуктов 
лечебного питания на террито-
рии республики. На складе с  
1 октября запущена федераль-
ная государственная информа-
ционная система мониторин-
га движения лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения с использованием 
средств идентификации. Полу-
чена первая партия маркиро-
ванного товара по программе 
двенадцати высокозатратных 
нозологий.

На заседании выступила 
председатель совета Кабарди-
но-Балкарской республиканской 
общественной организации по-
мощи больным фенилкетонури-
ей Оксана Жолаева. Отмечено, 
что в КБР 22 человека страдают 
фенилкетонурией, которая при-
водит к интоксикации головного 
мозга и вызывает умственную 
отсталость. Чтобы минимизиро-
вать последствия заболевания, 
необходима пожизненная низ-
кобелковая диета.

Как заметила О. Жолаева, 
помимо проблем, связанных с 
обеспечением специализиро-
ванными продуктами лечебного 
питания, больные фенилкето-

нурией и их близкие сталки-
ваются с иными трудностями, 
касающимися установления 
инвалидности, компенсации 
расходов на низкобелковые 
продукты, а также социализа-
ции детей, страдающих этим 
заболеванием.

Беслан Назранов пояснил, 
что годовая потребность для 
обеспечения страдающих фе-
нилкетонурией специализиро-
ванными продуктами лечебно-
го питания составляет более  
18 млн рублей. Минздравом КБР 
закуплены продукты на общую 
сумму около 12 млн рублей. 
За счёт средств федерального 
бюджета обеспечены девять де-
тей-инвалидов, за счёт средств 
республиканского бюджета – 
13 человек, в том числе трое 
взрослых. До конца 2019 года 
планируется приобрести специ-
ализированные продукты ещё 
на 6 млн рублей.

Мнения по обсуждаемой 
теме высказали главный врач 
поликлиники №3 г. Нальчика 
Марина Долова, и.о. главного 
врача центральной райболь-
ницы Черекского района Аслан 
Рахаев, врио главного врача 
центральной райбольницы Май-
ского района Наталья Савченко.

С учётом состоявшегося об-
суждения и прозвучавших пред-
ложений участники «круглого 
стола» приняли рекомендации 
в адрес Правительства КБР, 
Министерства здравоохранения 
КБР и Управления Росздравнад-
зора по КБР.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Меры по защите прав льготной
 категории граждан на обеспечение 

лекарственными препаратами
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Сегодня исполняется сорок 
дней со дня ухода из жизни Му-
хамеда Нахупшевича Малухова

 М. Малухов родился 1 сентября 
1945 года в селении Кызбурун II 
Баксанского района КБАССР. 
Трудовую деятельность начал 
слесарем-сварщиком завода 
«Севкавэлектроприбор» в Наль-
чике. С сентября 1969 по март 
1979 года работал на заводе «Ав-
тозапчасть» в Баксане мастером 
отдела технического контроля, 
сменным мастером, старшим 
мастером сборочно-сварочного 
участка, начальником участка 
сборки-сварки. Затем короткое 
время трудился в объединении 
«Каббалкрембыттехника» и на за-
воде высоковольтной аппаратуры в 
Нальчике. С 1980 по 1987 год рабо-
тал на заводе «Автозапчасть» на-
чальником участка сборки-сварки, 
затем – директором Баксанского 
производственного комбината. В 
июне 1988 года М. Малухов был из-
бран директором завода «Автозап-
часть» и работал в этой должности 
до февраля 1997 года. С 1997 по 
2002 год Мухамед Нахупшевич 
возглавлял местную администра-
цию Баксанского муниципального 

Был образцом высочайшего профессионализма

района. В сентябре 2002 года был 
назначен председателем ОАО «АП 
«Каббалксельхозтехника», с апреля 
2003 до декабрь 2010 года работал в 
должности директора ФГУ «Управ-
ление «Каббалкмелиоводхоз».

В какой бы должности ни тру-
дился М. Малухов, всегда по-
казывал образец высочайшего 
профессионализма и трудолю-
бия, беззаветной преданности 
порученному делу, проявлял 

себя умелым организатором про-
мышленного производства, госу-
дарственного и муниципального 
руководства, был требователен к 
себе и подчинённым, пользовался 
неизменным авторитетом и уваже-
нием в коллективе.

М. Малухов активно участвовал 
в общественной жизни. Избирался 
членом обкома и райкома КПСС, 
депутатом Парламента КБР, Бак-
санского районного и городского 
советов.

Трудовая и общественная дея-
тельность Мухамеда Нахупшеви-
ча Малухова получила высокую 
оценку. Он награждён орденом 
Дружбы народов, многочислен-
ными медалями, Почётной гра-
мотой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, ему присвоено звание 
«Заслуженный машиностроитель 
РСФСР».

М. Малухов был верным товари-
щем и преданным другом, чутким 
к людям, отличным семьянином.

Светлая память о Мухамеде На-
хупшевиче Малухове навсегда со-
хранится в сердцах всех, кто знал и 
работал рядом с ним.

Родные, близкие,
друзья и коллеги

Когда уходят из жизни наши 
друзья, когда теряем собратьев 
по перу и лишаемся близких, мы 
становимся духовно беднее. И 
говорим: «невосполнимая утрата», 
хотя знаем, что утрата не всегда 
бывает невосполнимой.

Я знаю, смерть Зейтуна Тол-
гурова – невосполнимая утрата. 
На сей раз в первую очередь тя-
жёлая потеря для народа, затем 
для национальной литературы и 
науки.

Зейтун сделал многое для своего 
народа, укрепления добрососедства 
и межнациональных отношений. За-
крепляя единство народов, он умел 

Он умел сказать вдохновляющее слово
сказать важное вдохновляющее 
слово, поэтому люди любили его.

Я хорошо помню нашу поездку 
в Былым, в его родное село. Одно-
сельчане обступили нас ещё на ули-
це – аксакалы и пожилые женщины, 
помнящие его родителей, обнимали 
его со слезами на глазах. Слёзы 
были и у самого Зейтуна. Казалось 
бы, обычная поездка превратилась 
в праздник балкарского языка. 
Школьники выразительно читали 
отрывки из произведений Толгурова. 
Стихи Кязима, Кайсына, Танзили и 
других звучали чудесно, будто за-
ново рождались.

О Зейтуне Толгурове учёные гово-
рят как о докторе наук,  профессоре 
и литературоведе. Мы, писатели, 
говорим о нём кратко – талант. Та-
лант, который обогатил балкарскую 
литературу и словесность. А в на-
роде говорят о Зейтуне Толгурове 
«избранный богом», по-балкарски 
«Аллах эн салгъан».

Вся творческая деятельность 
этого человека, популярного в на-
роде, мне представляется как свое-
образный остров. Там своё солнце и 
родниковая свежесть. Кто однажды 
прочитал что-нибудь из его произве-
дений,  обязательно придёт на этот 
остров под названием «Толгуров» и 

будет пить родниковую воду таланта, 
исцеляющую душу. По-моему, это и 
есть сила литературы.

Однажды я тоже приходил на 
этот «остров». Это было в 2007 году. 
Руководство Союза писателей КБР 
– я и Хачим Кауфов, получив грант 
Президента РФ, занялись изданием 
антологии поэзии на родных языках 
– готовили два отдельных тома на 
кабардинском и балкарском язы-
ках объёмами 55 печатных листов 
каждый. Предисловие к балкарской 
антологии должен был написать 
человек, который знает эту лите-
ратуру лучше всех. Это был Зейтун 
Толгуров, он написал прекрасно, как 
всегда. Я считаю эту работу Зейтуна 
одной из лучших.

Мы, братья по перу Толгурова, 
благодарны ему за уважительное 
отношение к представителям 
старшего поколения балкарских 
писателей. Каждому он посвятил 
хорошо выполненную исследо-
вательскую монографию. Эти 
работы сегодня как настоящие па-
мятники нашим старшим, потому 
что в живых уже никого из них не 
осталось. Это было мудрое, муже-
ственное, золотое поколение: они 
все – активные участники Великой 
Отечественной войны. Война не 

согнула их, геноцидная ссылка не 
смогла сломить. В переселении 
они были духовной силой своего 
народа. После возвращения на 
родину они занимались восста-
новлением разрушенных селений, 
возрождением Кабардино-Балка-
рии, и это поколение писателей 
гордилось оценкой З. Толгурова в 
свой адрес. Это была даже какая-
то реабилитация за безмолвные 
годы переселения.

Его  прекрасная проза, научные 
труды, книги, литературные публи-
кации, выступления будут жить. 
Балкарский народ будет опираться 
на его труды.

Как сказал лауреат Нобелевской 
премии – французский писатель Луи 
Арагон: «Труд убивает смерть». Труд 
Зейтуна Толгурова – оригинальный, 
талантливый, востребованный.

В средствах массовой инфор-
мации пишут: «З. Толгурову ис-
полнилось бы 80 лет». Я же ут-
верждаю, что Зейтуну Хамидовичу 
Толгурову исполняется 80 лет. Он 
живёт и будет жить долго для бу-
дущих поколений и сохранится в 
душе народа.

Ахмат СОЗАЕВ,
народный поэт 

КБР и КЧР

Глядя на эту хруп-
кую миловидную 
женщину, не ска-
жешь, что за её пле-
чами – одна из са-
мых страшных войн 
XX века. В судьбе 
Маргариты Егоро-
вой был Афганистан. 
«Мы ушли из Афгана. 
Он из нас – никогда!» 
С этими словами со-
гласны все, кто по 
наказу Родины ис-
полнял интернацио-
нальный долг.  

Лаборант
из Шинданда

Довоенная биография Мар-
гариты Егоровой, которая 
много лет трудится лаборан-
том в республиканском нар-
кологическом диспансере, 
типична для тысяч её свер-
стниц. Родилась в городке 
Нальчик-20 (ныне посёлок 
Звёздный Чегемского района). 
Учёба в школе давалась легко, 
Маргарита предпочтение от-
давала географии и биологии, 
участвовала в школьной само-
деятельности. В 1976 году Его-
рова поступила в нальчикское 
медучилище, которое окончи-
ла через три года с аттестатом 
фельдшера-лаборанта.

По распределению была 
направлена в третью город-
скую поликлинику, где про-
работала три года. В 1982 году 
пришла в военкомат. 

– В те времена медработ-
ников нередко отправляли в 
армейские части, располагав-
шиеся в бывших соцстранах. 
Это была хорошая возмож-
ность побывать за границей, 
приобрести большой опыт 
работы, – вспоминает Мар-
гарита Аркадьевна. – Тогда 
в военкомате начальником 
отдела по работе с призывни-
ками был Иван Филин, кото-
рый и предложил полететь в 
Афганистан. Я тогда в ссоре 
с мамой была, со зла и дала 
согласие. Конечно, с мамой 
мы помирились, но отказаться 
от службы в Афганистане уже 
было нельзя. 30 апреля 1982 
года Егорова была принята 
на работу  в госпиталь – в/ч 
пп 94131, расположенный в 
городе Шинданд, провинции 
Герат. Госпиталь – деревянное 
строение с хирургическим, те-
рапевтическим отделениями 
и поликлиникой. Маргарита 
Аркадьевна как лаборант 
брала анализы у раненых и 
больных солдат. А потерь в 
Афганистане было немало не 
только из-за боевых столкно-
вений. Обратимся к цифрам 
и фактам. 

Афганистан исторически 
относился к тем регионам 
мира, где были распростра-
нены тиф, дизентерия, бо-
лезнь Боткина, холера, чума. 
Именно с обеспечением во-
енной гигиены и санита-
рии пришлось столкнуться 
нашим военным медикам 
в первую очередь. Из 620 
тысяч советских солдат, от-
служивших в Афганистане, 
14453 погибли в боевых дей-
ствиях или умерли от ран, бо-
лезней и несчастных случаев. 
Это 2,33 процента от всего 
числа служивших. Однако 
уровень госпитализации во 
время Афганской кампании 
был весьма значительным: 
469685 госпитализированных 
(75,76 процента служивших), 
из них 53753 (11,44 процента) 
были ранены или травмиро-
ваны, 415932 (88,56 процента)  
госпитализированы из-за 
серьёзных заболеваний. 

Другими словами, из всех 
служивших в Афганистане бо-
лее 67 процентов потребовали 
госпитализации из-за болез-
ней: в 115308 случаях причиной 
стал вирусный гепатит, в 31080 
– сыпной тиф, в остальных 
случаях – чума, малярия, 
холера, дифтерия, менингит, 
тепловой удар, инфекционная 
и амёбная дизентерия, ревма-
тизм, сердечно-сосудистые 
заболевания. Несмотря на 
огромные усилия советских 
медицинских профилактиче-
ских групп, госпиталей и служб 
по очистке воды, полностью 
поставить под контроль рас-
пространение инфекционных 
заболеваний не удавалось ни-
когда. Основными причинами 
высокого уровня заболеваний 
среди советских военнослужа-
щих были недостаток чистой 
питьевой воды и неполноцен-
ное питание. 

Но вернёмся к рассказу 
нашей героини. 

– В Шинданде мы, ус-
лышав шум самолёта, мо-
лились: «Только не к нам!» 
Ведь воздухом доставляли 
тяжелораненых с большой 
потерей крови. Часто бы-
вало, что мы с девочка-
ми помогали санитарам их 
переносить. Я с большой 
теплотой вспоминаю сослу-
живцев: Лидию Волынкину, 
Аллу Грязнову, Ольгу По-
мазунову, Мавлию Ходыеву, 
Елену Мозулевскую, Татьяну 
Грошеву и других. Мы были 
как одна семья, делили по-
ровну и радости, и горе. В 
памяти остались вечера, ког-
да наши солдаты, которым 
завтра идти в бой, приходили 
в гости с гитарой, и мы пели 
вместе с ними.

За службу Маргарита Ар-
кадьевна была отмечена 
благодарностями началь-
ника госпиталя Подольско-
го. А уже на гражданке ей 
как ветерану Афганистана 
были вручены юбилейные 
медали, которые неизменно 
украшают её одежду на всех  
«афганских» мероприятиях. 
После дембеля в мае 1984-го  
она восемь лет проработала 
в Нартане, а в 90-е перешла 
в поликлинику республи-
канской больницы, затем в 
наркологический диспансер, 
где трудится на протяжении 
многих лет. Маргарита Арка-
дьевна часто бывает в Санкт-
Петербурге у сестры Аллы, 
общается с племянниками, 
переписывается с подругами 
по госпиталю в Шинданде 
в соцсетях. А на встречах с 
молодёжью Егорова – член 
республиканского отделения 
всероссийской организации 
ветеранов «Боевое братство» 
– рассказывает о том, какое 
зло война, и призывает бе-
речь мир.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

И с к р о м ё т н ы й 
юмор и непредска-
зуемые повороты 
сюжета, испанские 
страсти и неповто-
римые характеры ге-
роев – всё это соче-
тает в себе спектакль 
«Валенсианская вдо-
ва» по пьесе Лопе 
де Веги, сыгранный 
труппой Ставрополь-
ского академиче-
ского театра драмы 
имени М. Ю. Лермон-
това в рамках теа-
трального фестива-
ля «Южная сцена».

«Валенсианская вдова» на «Южной сцене»

Показ прошёл на сцене Го-
сударственного Музыкального 
театра КБР. На фоне лаконич-
ных, но очень функциональ-

ных декораций развернулась 
невероятно смешная и ин-
тересная история, которая, 
несмотря на холодное время 
года, принесла в зрительный 
зал атмосферу солнечных 
Испании и Италии.  Несмотря 
на то, что сюжет Лопе де Вега 

позаимствовал из итальян-
ских новелл Маттео Банделло, 
характер повествования и им-
пульсивность героев понево-
ле заставляют вспоминать  о 
родине корриды и фламенко. 
Классическая комедия «Пла-
ща и шпаги» – как раз то, что 

нужно в конце осени, чтобы от 
души посмеяться и поднять 
себе настроение. 

Режиссёром-постановщи-
ком спектакля  выступила на-
родная артистка РФ Наталья 
Зубкова, сумевшая сделать 
спектакль органичным и ин-

тересным для современ-
ного зрителя. Вообще, 
стоит отметить, что вся 
команда, занимавшаяся 
постановкой, сработала, 
что называется, на от-
лично – начиная с удачно 
подобранного музыкаль-
ного оформления и очень 
красивых костюмов и за-
канчивая замечательными 
танцами, талантливыми 
сценическими боями и, 
конечно же, актёрской 
игрой, которая заставляла 
зрителя не просто одобри-
тельно посмеиваться, но и 
затаив дыхание следить за 
развитием этой истории, в 
которой смешное и серьёз-
ное сплетаются воедино.

Этот спектакль можно 
смело назвать очень рит-
мичным и мелодичным 
– музыкой проникнуты все 
жесты актёров и реплики, 
их движения, само дей-
ствие словно пританцовы-
вает перед заворожённым 
зрителем. 

В центре сюжета – мо-
лодая и немного надмен-
ная вдова Леонарда, кра-
соту которой  воспевают 
по всей Валенсии, не со-

бирающаяся, несмотря 
на увещевания своего 
родственника Лусеньо и 
окружающих, второй раз 
выходить замуж, потому 
что верна памяти покой-
ного мужа. 

Верные слуги хранят 
тайны госпожи, выступая 
её союзниками, возды-
хатели безуспешно пыта-
ются завоевать сердце 
неприступной красавицы. 
А оно, как всегда бывает 
в таких пьесах, внезапно 
оказывается занято таин-
ственным незнакомцем, и 
никто из остальных героев 
даже не подозревает, кем. 
История закручена очень 
лихо, местами даже до-
ведена до абсурда, что 
только усиливает комиче-
ский эффект. 

Интриги и нелепые кол-
лизии сменяют друг друга, 
и когда всё, наконец, за-
канчивается хорошо, не-
возможно поверить, что 
спектакль закончился: на-
столько живым и ярким 
было происходящее на 
сцене. 

Веда ВЕРЕСК.
Фото Артура Елканова

Моноспектакль по мотивам повести 
Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая 
дама» в исполнении ректора Театрального 
института имени Б. Щукина, народного ар-
тиста Российской федерации, лауреата Го-
сударственной премии РФ Евгения Князева 
прошёл в Кабардинском драматическом 
театре имени А. Шогенцукова в рамках теа-
трального фестиваля «Южная сцена».

Тройка, семёрка, туз

Моноспектакль – одна из 
самых сложных форм теа-
тральной постановки, ведь 
держать внимание зрителя, 
не теряя при этом нити по-
вествования, должен всего 
один человек. Впрочем, когда 
на сцену выходит актёр такого 
масштаба, как Евгений Кня-
зев, кажется, что для него сце-
ническое существование так 

же естественно, как и дыхание.
В постановке отсутствуют 

декорации – актёр работает 
только с реквизитом, напо-
минающем об эпохе, в ко-
торую происходит действие 
(карманные часы, карты, 
колокольчик, очки и пенсне), 
остальное оставляя зритель-
скому воображению. Впро-
чем, громоздкие декорации 

здесь и в самом деле только 
бы мешали – пушкинская про-
за в сочетании с невероятно 
талантливой подачей и так 
позволяет нам практически 
вживую видеть старую гра-
финю, наивную Елизавету 
Ивановну, алчного Германа 
и картёжников, развлекаю-
щихся праздной болтовнёй. 
Повествование словно обре-
тает некоторую рамочность, 
превращаясь в шкатулку с 
секретом, историю в истории.

Князев – талантливый 
мастер перевоплощения, 
умеющий с помощью незна-
чительных деталей, нюансов 
интонации и пластики пере-
дать диаметрально противо-
положные характеры, сделать 
их узнаваемыми, дать героям 
плоть и кровь. Полное по-
гружение в текст, понимание 

каждого слова на глубинном 
уровне позволили актёру не 
просто продемонстрировать 
публике вереницу образов – 
целая история, яркая и объ-
ёмная ожила на театральных 
подмостках.

Вспомогательными эле-
ментами спектакля стали 
музыкальное сопровождение, 
усиливающее эмоциональ-
ный накал, и световое оформ-
ление, помогающее создать 
определённое настроение и 
прочувствовать особую атмос-
феру пушкинской повести. 

Полуторачасовой спектакль 
приковывает внимание, полно-
стью погружает в историю и 
заставляет сидеть, не шелох-
нувшись до самого конца, а 
потом оглушительно громко 
аплодировать, ведь то, что 
только что происходило на 

глазах зрителя, кажется 
магией, неподвластной 
обычному человеку.

В этот вечер в зале 
непросто не было сво-
бодных мест – некото-
рые зрители смотрели 
спектакль стоя, а после 
финальных слов Евге-
ния Князева буквально 
завалили цветами под 
шум неумолкающих 
оваций. 

После спектакля на 
сцену поднялись и.о. 
министра культуры Ка-
бардино-Балкарской 
Республики Мухадин 
Кумахов и члены жюри 
фестиваля «Южная сце-
на».  Они поблагодари-
ли Евгения Князева за 
визит и замечательный 
спектакль и попросили 
почаще приезжать на 
Кавказ и,  в частности, 
в Кабардино-Балкарию.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

 

В Нальчике в Государственном концертном зале прошёл финальный респу-
бликанский этап фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках регионального проекта «Творче-
ские люди» национального проекта «Культура».

Песни, живущие в сердцеСогласно условиям в фестивале 
могли принять участие хоровые 
коллективы, имеющие звание «На-
родный», участники которых достиг-
ли шестнадцатилетнего возраста. 
Выступление каждого коллектива 
состояло из двух разнохарактерных 
произведений и не должно было 
превышать двенадцати минут. В 
конкурсе приняли участие победи-
тели первого тура, проходившего в 
городах и районах республики, все-
го на сцену вышло семь ансамблей.

Выступления оценивало компе-
тентное жюри, в состав которого 
вошли: председатель жюри, за-
ведующая кафедрой вокального 
искусства Северо-Кавказского го-
сударственного института искусств, 
профессор, народная артистка 
Российской Федерации Наталия Га-
сташева, преподаватель колледжа 
культуры и искусств СКГИИ, заслу-
женная артистка РФ Галина Тауке-
нова, главный дирижёр оркестра 
Государственного Музыкального 
театра КБР Александр Чепурной, 
старший преподаватель кафедры 
вокального искусства СКГИИ, за-
служенный артист КБР Тимур Гу-
азов, заведующая музыкальным 
отделом методического центра на-
родного творчества, заслуженный 
работник культуры КБР Людмила 
Ашхотова, председатель хорового 
общества, главный хормейстер ре-
спублики Зарета Куашева.

– Приглашение поучаствовать 
в конкурсе в качестве члена жюри 
оказалось приятной неожидан-
ностью, – рассказала Наталия 
Гасташева. – Возрождение тради-
ций народной песни и поддержка 
этого явления играют большую 
роль в деле сохранения и развития 
национальных культур. Надеюсь,  
конкурс станет более масштабным 
и у нас появятся новые коллективы,  
имеющие звание «Народный». 

Критериями оценки служили 
такие качества выступления, как 
соответствие художественного 
замысла композиционной целост-
ности произведения, чистота инто-
нирования, художественная цен-
ность репертуара, соответствие 
жанров и манеры исполнения, 
репертуара и возраста членов 
ансамбля, уровень исполнитель-
ского и актёрского мастерства, а 
также общий уровень сценической 
культуры.

Выбор перед жюри стоял дей-
ствительно нелегкий, ведь каждое 
выступление ярко демонстрирова-
ло красоту народной песни, много-
образие национальных языков и 
культур. 

По итогам конкурса на гала-кон-
церте было объявлено, кто занял 
первое место – лавры победите-
лей и денежный грант завоевал 
народный ансамбль песни и танца 
КБР «Чегемские водопады».

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова
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Президиум Союза «Объединение организаций профсо-
юзов КБР» выражает глубокое соболезнование родным и 
близким ХАЧИДОГОВОЙ Нины Хамишевны в связи с её 
кончиной.

Нина Хамишевна посвятила 30 лет своей жизни добро-
совестному труду на благо профобъединения республики, 
заведуя отделом культурно-массовой работы. Она была при-
мером безграничной преданности своему делу, мудрости и 
трудолюбия.

Добрая память о ней останется в сердцах всех, кто её знал.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Наль-
чик выражает глубокое искреннее соболезнование сотруд-
нице КАРАТЛЯШЕВОЙ Зареме Мухажидовне по поводу 
скоропостижной безвременной смерти мужа.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» г.о. Наль-
чик выражает глубокое соболезнование рентгенлаборанту         
АЛЬТУДОВОЙ Гале Мухамединовне по поводу смерти ма-
тери БИТОКОВОЙ Ирины Петуевны.

По словам заместителя 
председателя Совета вете-
ранов УФСИН России по 
КБР полковника внутренней 
службы в отставке Анзора 
Сасикова, для многих, кто 
вышел на пенсию, их вете-
ранская организация стано-
вится местом, где связь с 
делом всей жизни продол-
жается. 

Это важно для тех, кто лю-
бил свою работу, был предан 
однажды сделанному выбору, 
переживал за результаты сво-
его труда, потому что в этом 
случае выход на пенсию обра-
зует в жизни пустоту, которую 
ветеранская работа заполняет 
новым содержанием. 

– Вы становитесь настав-
ником молодых сотрудников, 
шефствуете над теми, кто 
делает первые шаги на про-
фессиональном поприще, 
а главное – поддерживаете 
пенсионеров, оказывая им 
все знаки внимания, заботы 
и уважения, что по большому 
счёту создаёт такую обще-
ственную организацию, как 
профессиональное братство, 
которое к тому же является 
одним из самых действенных 
инструментов влияния на ду-
шевный настрой как молодых 
сотрудников ведомства, так и 
тех, кто вышел в отставку. Для 
последних, – говорит А. Саси-
ков, – это особенно важно, так 
как таким образом качество 
жизни после выхода на пен-
сию не ухудшается, а  запол-
няется новыми интересами, 
которые между тем напрямую 
связаны с прежними, теми, 
чем жил человек в течение 
многих лет.

Анзор Сасиков прослужил 
в системе УИС более 27 лет, 
признаётся, что об этой работе 
не мечтал, но она дала ему 
всё, чтобы он состоялся как 
профессионал: образование, 
знание дела, уважение коллег 
и семьи, а также ощущение 
своей востребованности в 
таком непростом деле, как 
перевоспитание криминально  
ориентированной личности.

Говоря о том, кого он счи-
тает настоящим ветераном, 
Анзор отметил, что человек 
должен пройти все ступени 
карьерной лестницы и своим 
собственным трудом, старани-
ями и целеустремлённостью 
заслужить право вступить на 
вышестоящую.

Сам он прошёл путь от 
младшего сержанта до пол-
ковника, занимая самые раз-
ные должности и  всегда стре-
мясь к укреплению как своих 
знаний, так и занимаемого 
положения.

Анзор говорит, что нет тако-
го работника, которому было 
бы неважно отношение к нему 
коллег и руководства. Если это 
не так, такой человек в систе-
ме исполнения уголовного на-
казания никогда не задержит-
ся, потому что без ощутимого 
авторитета, уважения окружа-
ющих невозможно добиться 
эффективного воздействия 
на среду осуждённых, которые 
тонко чувствуют подобные 
моменты и соответственно 
себя ведут.

В систему УИС Анзор Са-
сиков пришёл сразу после 
службы в армии. Он прислу-
шался к совету родственника, 
который сказал, что эта служ-
ба интенсивно развивается, а 
там, где есть коренные пре-
образования, существенные 
перемены, всегда нуждаются 
в обучении новых кадров. 
«Если устроишься в УФСИН, 
тебя обязательно пошлют на 
учёбу, и ты сможешь в корот-
кие сроки стать офицером», 
– говорил он. И действитель-
но, в 1982 году он начал свою 
профессиональную деятель-
ность младшим инспектором 
в колонии строгого режима 
в с. Каменка и тогда же по-
ступил в школу подготовки 
начальствующего состава в 
Уфе. В 1984 году окончил её в 
звании лейтенанта и был на-
правлен в ИК-4 п. Советский 
начальником отряда. В разные 
годы занимал должности в 

Связующее звено

СИЗО, аппарате управления, 
был инспектором по работе с 
личным составом и осуждён-
ными. Через 7 лет его напра-
вили на учёбу в Ленинград-
ское высшее политическое 
училище МВД СССР, которое 
затем было преобразовано 
в Санкт-Петербургский юри-
дический институт России, 
который он окончил в 1994 
году с отличием.

С сентября 1994 по июнь 
2002 года Анзор Сасиков 
преподавал свой предмет в 
школе милиции. С большой  
благодарностью вспоминает 
бывших начальников УФСИН 
России по КБР Ильяса Бе-
челова и Ахмеда Абидова, а 
также начальника кафедры 
в школе милиции Ольгу Со-
лодову, которых относит к 
особой категории профес-
сионалов, способных влиять 
на человеческие судьбы, 
вдохновлять, оказывать ре-
шающее воздействие на от-
ношение к делу. В июле 2002 
года он вернулся в аппарат 
управления инспектором по 
личному составу, спустя вре-
мя занял должность началь-
ника отдела кадров. До 2009 
года работал на различных 
руководящих должностях, в 
отставку вышел с должности 
начальника организацион-
но-аналитического отдела 
УФСИН России по КБР.

Анзор признаётся, что поч-
ти сразу же как вышел на пен-
сию, стал работать в совете 
ветеранов: присутствовал на 
принятии присяги, проводил 
занятия по патриотическому, 
нравственному, правовому 
воспитанию молодых сотруд-
ников УФСИН.

– До 2018 года эта работа 
была на общественных на-
чалах, но энтузиазма было не 
занимать, – говорит Сасиков. 

Он подчёркивает, что если 
есть неподдельный и живой 
интерес, то любое дело ни-
когда не будет обременять, 
а дарить радость или как 
минимум глубокое удовлет-
ворение.

Рассказывая о том, что 
было сделано Советом ве-
теранов УФСИН России по 
КБР за прошедший год,                      
А. Сасиков отмечает, что 
подготовлен цикл лекций 
по военной и исторической 
тематике, это было исполь-
зовано на занятиях в систе-
ме служебной подготовки 
для молодых сотрудников 
аппарата и подразделений 
УИС. Сотрудники аппарата 
по работе с личным составом 
принимали участие в заседа-
ниях советов ветеранов, что 
способствовало решению со-
циальных и личных проблем 
ветеранов.

Председатель совета вете-
ранов, полковник внутренней 
службы в отставке принимал 
участие в работе коллегий, 
оперативных совещаний, 
аттестационных комиссий. 
Богатый жизненный и про-
фессиональный опыт вете-
ранов помогает принимать 
правильные решения в от-
ношении сотрудников, допу-
стивших нарушения служеб-
ной дисциплины. 

Хорошо налажена практи-
ка проведения мероприятий, 
посвящённых государствен-
ным праздникам, знамена-
тельным событиям, ведом-

ственным датам. Особое 
внимание уделяется участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны, больным, инва-
лидам, одиноким вдовам 
ветеранов войны. В эти дни 
совет ветеранов и его под-
разделения отдают дань 
уважения старшему по-
колению, внесшему значи-
тельный вклад в развитие 
уголовно-исполнительной 
системы республики. 

Руководство УФСИН и 
его подразделения ока-
зывают помощь в трудо-
устройстве ветеранов. На 
сегодняшний день работу 
нашли 31 ветерану.  

Ветеранской организа-
цией подготовлена и из-
дана книга «Добрый след в 
истории». В издание вклю-
чены очерки о сотрудниках 
Министерства внутренних 
дел и Управления  Феде-
ральной службы испол-
нения наказания по КБР, 
героях Советского Союза и 
Социалистического  Труда, 
кавалерах наград и заслу-
женных работниках право-
охранительных органов.

В канун трагических со-
бытий 13 октября  2005 
года издана  «Книга памя-
ти» (авторы З.Д. Шогемов,                     
А.И.  Сасиков, Р.В. Гучаев). 
В документальное издание 
включены статьи и очерки 
о сотрудниках Управления 
федеральной службы ис-
полнения наказаний по 
КБР, погибших при испол-
нении служебных обязан-
ностей.

Совет ветеранов регуляр-
но  выезжает в подразделе-
ния УФСИН для проведения 
встреч с осуждёнными к 
наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества. 
Проводятся беседы  с осуж-
дёнными несовершеннолет-
ними и их родственниками 
для предупреждения по-
вторных преступлений. 

Среди других дел совета 
ветеранов – сбор средств 
на подготовку помещения, 
стендов для музея, распе-
чатка и подготовка Книги 
памяти.

Рассказывая о пред-
стоящей работе Совета 
ветеранов УФСИН России 
по КБР, Анзор Сасиков 
говорит, что среди мно-
жества запланированных 
мероприятий есть и архив-
ная работа, где в приказах, 
распоряжениях, актах и 
других документах собрана 
вся история ведомства, 
которая настолько увлека-
тельна, что, без всякого со-
мнения, достойна широкого 
освещения в печати. 

– Изучая эти докумен-
ты, – говорит заместитель 
председателя Совета вете-
ранов УФСИН России по 
КБР, – вы прикасаетесь 
к самой истории, из кото-
рой можно узнать, каким 
был  сотрудник тюремно-
го департамента на заре 
становления службы и как 
изменилось отношение к 
человеку, преступившему 
закон, за прошедшие де-
сятилетия. Поддерживать 
интерес к историческому 
прошлому службы и её 
настоящему – одна из 
приоритетных задач дея-
тельности совета ветера-
нов, так как обеспечивает 
внимание к службе и её 
пополнению новым со-
ставом.

Основные усилия в ра-
боте направлены на заботу 
о ветеранах, оказание 
различной социальной 
помощи и участие в их 
нерешённых вопросах. 
Важным вектором являет-
ся работа по сохранению 
исторической памяти о 
событиях и сотрудниках 
нашей уголовно-исполни-
тельной системы, исполь-
зование опыта и знаний 
ветеранов в профессио-
нальном становлении мо-
лодых сотрудников.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Коллективы Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, ГКУ «КБР-Медиа», Союза писателей КБР, Союза 
журналистов КБР, ВТК «Кабардино-Балкария», редакций газет 
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солныш-
ко», «Нур», «Нюр», ОРТК «Нальчик», ВГТРК ГТРК «Кабарди-
но-Балкария», издательства «Эльбрус», информационного 
агентства «КБР-инфо», ООО «Тетраграф» выражают глубокое 
соболезнование председателю правления Союза писателей 
КБР БЕППАЕВУ Муталипу Азноровичу по поводу смерти брата 
БЕППАЕВА Мухаммата Азноровича.

В спорткомплексе «Гладиатор» прошёл 
третий международный юношеский турнир 
по вольной борьбе, посвящённый памяти 
основоположника балкарской литературы 
Кязима Мечиева. 

Хозяева ковра выиграли две дюжины наград

В соревнованиях участво-
вали более 600 юных спорт–  
сменов двух возрастных групп 
из многих регионов России и 
стран ближнего зарубежья. 
В торжественной церемо-
нии открытия соревнований 
участвовали депутат Госу-
дарственной Думы РФ Заур 
Геккиев, парламентарии ре-
спублики во главе с вице-спи-
керами Муратом Кардановым 

и Салимом Жанатаевым, и.о. 
министра спорта КБР Ислам 
Хасанов, заместитель пред-
седателя ДУМ Кабардино-
Балкарии Хизир Мисиров, 
начальник УВД г. Нальчика 
Марат Геграев, один из са-
мых титулованных борцов 
вольного стиля, двукратный 
чемпион и серебряный при-
зёр трёх олимпиад Махарбек 
Хадарцев, представители 

общественных организаций, 
родные и близкие поэта. 
Бронзовому призёру чем-
пионата мира-2019 Исмаилу 
Мусукаеву на церемонии 
открытия «Мемориала Ме-
чиева» спонсорами был 
вручён сертификат на один 
миллион рублей.

Хозяева турнира заво-
евали в общей сложности 
24 медали разного досто-
инства. Победителями в 
своих весовых категориях 
стали Рашид Гузоев, Алихан 
Ашинов, Саид Гергоков, 
Халид Сарбашев и Ислам 
Кажаров.

Фото Артура Елканова

На днях в Сочи на базе «Юг-Спорт» про-
шло первенство России по регби среди 
юниоров до 20 лет. За главный приз поспо-
рили четыре команды: «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск), сборная Краснодарского края, 
сборная Московской области и команда 
академии регби «Сибирь». 

Нальчане помогли
краснодарцам

взять «серебро»

Сначала команды сыграли друг с другом круговой турнир, 
после чего определились финалисты и команды, которые 
встретились в матче за третье место. 

Выступая за сборную команду Краснодарского края, Асте-
мир Машитлов и Хазраил Маремов (на снимке) заняли второе 
место. Али Уначеву и Андрею Кателину, защищавшим цвета 
команды академии регби «Сибирь», повезло чуть меньше – они 
не попали на пьедестал. 

Все игроки являются воспитанниками спортшколы «Наль-
чик» и тренера Алима Шаова.

На днях в Москве состоялась «Неделя регби в России». Меропри-
ятие проводилось в формате внеочередной конференции общерос-
сийской общественной организации «Спортивная федерация (союз) 
регби России», в которой участвовали делегаты 69 регионов страны. 

Нашу республику на форуме представляли президент Кабардино-
Балкарского союза регбистов, руководитель УФАС РФ по КБР Казбек 
Пшиншев и вице-президент, директор спортшколы «Нальчик» Руслан 
Сурженко. На конференции обсуждались вопросы, затрагивающие всё, 
что связано с этим видом спорта. В рамках «Недели регби в России» 
был организован «круглый стол» с правлением Федерации регби Рос-
сии «Актуальные вопросы развития регби в регионах». На мероприятии 
проводились семинары на темы «Развитие системы детско-юношеских 
соревнований в России», «Профессиональные контракты игроков – об-
зор чёрных и белых практик», «Базовые стандарты клубов федераций в 
медиапространстве» и многое другое.

 На основной части мероприятия – внеочередной отчётно-выборной 
конференции Федерации регби России перед делегатами и гостями 
выступил Игорь Артемьев – председатель высшего совета Федерации 
регби России, руководитель ФАС России. Он отметил лучшие результаты 
российских регбистов как на международном уровне, так и в стране, 
рассказал о планах развития регби, о том, что уже сделано, и о многом 
другом. Затем он ответил на многочисленные вопросы делегатов. В ходе 
«Недели регби в России» Федерация регби КБР достигла договорённости  
с аналогичными организациями нескольких регионов страны о взаимо-
действии по вопросам развития детско-юношеского и взрослого регби.

В Кабардино-Балкарии регби занимаются порядка 200 юношей и 
взрослых. В последнее время регбийная команда «Нарт» стала сере-
бряным призёром Федеральной регбийной лиги России, бронзовым 
призёром Федеральной регбийной лиги России по регби 7. В Нальчике 
ежегодно проводится не менее пяти традиционных детских турниров, 
юношеские команды разных возрастов выступали на разных всероссий-
ских и региональных соревнованиях, показывая достойные результаты.

Делегация КБР
на «Неделе регби в России»

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

В Прохладненском районе в 
рамках Всемирной недели пред-
принимательства с 20 по 22 ноя-
бря проходит акция «День без тур-
никетов». 

День без турникетов

За десять месяцев в республике произошло 
512 дорожно-транспортных происшествий, в 
которых погибли 102 человека, в числе которых 
трое детей. Ранения получили 606 человек, из 
них 45 детей.

Волонтёры и полицейские отметили, что 
трагические последствия, которые уже ни-
когда не исправить, стали следствием на-
рушений элементарных правил дорожного 
движения.

Инспектор по пропаганде Терского района 
Азамат Замбуров и активисты российского 
движения школьников села Верхний Акбаш 
обратились к участникам дорожного дви-
жения с призывом почтить память тех, чья 
жизнь прервалась в аварии. Полицейские и 
их юные помощники напомнили водителям о 
необходимости соблюдать правила дорожного 
движения и о трагических последствиях, к 
которым приводит их нарушение. Ребятами 
были подготовлены плакаты и листовки о со-
блюдении ПДД, которые они вручили участни-
кам мероприятия.

Как отметили водители и пешеходы, такие 
акции действительно значимы для общества. 
В суете повседневной жизни люди часто за-
бывают об элементарных правилах безопас-
ности, которые могут стоить человеческой 
жизни.

***
В Чегемском районе ЮИДовцы в сопрово-

ждении волонтёров и полицейских прошли по 
оживлённым улицам и местам скопления лю-
дей, вручая встречавшимся на пути пешехо-
дам информационные буклеты с дорожными 
правилами. Активисты обратились к водите-
лям с призывом «Сохраните наши жизни» и 

в память о погибших в ДТП выпустили в небо 
белые шары.

В Лескенском районе вместе с автоинспек-
торами к участникам дорожного движения об-
ратились старшеклассники. Ребята призвали 
взрослых беречь жизнь и выпустили в небо 
белые шары.

В Черекском и Прохладненском районах 
внимание автомобилистов привлекли к 
детской дорожной безопасности. Автоин-
спекторы вручили водителям автомашин 
памятки о правилах безопасной перевозки 
детей и принципах выбора специального 
детского удерживающего устройства с учё-
том ростовых и весовых параметров юного 
пассажира.

***
Инспектор по пропаганде Майского района 

Александр Дьяконенко провёл встречу с буду-
щими водителями, проходящими обучение в 
агропромышленном колледже Майского.

Полицейский рассказал студентам о по-
следствиях, к которым приводят невнима-
тельность, излишняя самоуверенность и 
несоблюдение правил дорожного движения. 
Урок подкрепили обучающим фильмом, в 
котором разобраны типичные нарушения пра-
вил, влекущие за собой наступление тяжких 
последствий. 

По окончании встречи Александр Дьяконен-
ко и будущие водители провели акцию «Дорога 
без жертв!». Студенты вручили участникам 
дорожного движения тематические листов-
ки, призывая быть более внимательными на 
дороге.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Остановись, хватит жертв!

Для 60 старшекласников двери откроют 
три предприятия. На экскурсии школьники 

познакомятся с деятельностью и продукцией 
компаний, узнают секреты производства от 
профессионалов.

Акция «День без турникетов» – это все-
российский проект, созданный для помощи 
школьникам в выборе будущей профессии. 
Впервые она прошла в Москве в 2012 году. 
Ежегодно число участников проекта стреми-
тельно растёт.


