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К. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ И ВЫСТУПИЛ В ГЛАВНОМ ПЛЕНАРНОМ 
ЗАСЕДАНИИ IV БИЗНЕС-ФОРУМА «ИНВЕСТИРУЙ В КАВКАЗ» 

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 2 декабря 2019 года, №117-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За большой вклад в дело защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
организацию и проведение аварийно-спасательных работ и многолетний добросовестный 
труд наградить следующих сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасатель-
ного отряда МЧС России (филиала федерального государственного казённого учреждения 
«Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»):

Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
МОЛЛАЕВА Эдуарда Руслановича – спасателя 1 класса
ШАВАЕВА Мухтара Залимхановича – спасателя 1 класса;

присвоить почётное звание 
«Заслуженный спасатель Кабардино-Балкарской Республики»

ДЖАППУЕВУ Адемею Рамазановичу – спасателю 1 класса.

Глава Кабардино-Балка-
рии Казбек Коков выступил 
на пленарной сессии «Эко-
номика СКФО: реализуя 
цели национального раз-
вития» в рамках IV биз-
нес-форума «Инвестируй в 
Кавказ».

В мероприятии приняли 
участие заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 
Виталий Мутко, министр РФ 
по делам Северного Кавказа 
Сергей Чеботарёв, полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Алек-
сандр Матовников, руково-
дители субъектов округа, 
более 600 представителей 
инвестиционных кругов, 
госструктур и региональных 
институтов развития, малого 
и среднего бизнеса, эксперт-
ного сообщества.

Обсуждены механизмы 
реализации задач социаль-
но-экономического развития 
региона, поставленных Пре-
зидентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным, эф-
фективного взаимодействия 
предпринимателей, институ-
тов развития, федеральных 
и региональных органов 
власти, а также выработки 

комплексных решений по 
повышению эффективности 
системы институтов под-
держки бизнеса.

Отвечая на вопрос, ка-
сающийся развития сферы 
АПК в Кабардино-Балкарии, 
Глава КБР рассказал об 
успехах сельхозтоваропро-
изводителей республики. 
В частности, он отметил, 
что благодаря реализуемой 

Минсельхозом России вы-
веренной государственной 
политике по поддержке от-
расли АПК аграрии региона 
имеют сегодня возможность 
успешно развиваться, вне-
дряя современные техноло-
гии производства.

В результате объём про-
дукции сельского хозяйства 
в КБР по итогам 2019 г. 
составит порядка 105% к 

уровню прошлого года. В 
республике за год собрано 
порядка 300 тыс. тонн пло-
дово-ягодной продукции и 
более 400 тыс. тонн овощей, 
произведено до 380 миллио-
нов условных банок консер-
вов, которые поставляются 
в большинство регионов 
России. Построены храни-
лища общей мощностью  
210 тыс. тонн.

В завершение форума 
между Кабардино-Балкар-
ской Республикой и Сбер-
банком России подписано 
Соглашение о сотрудниче-
стве в части проведения 
экспертизы и реализации 
инвестиционных проектов.

Пленарная сессия про-
шла на площадке много-
функционального выста-
вочного центра «Минводы-
ЭКСПО», который перед на-
чалом мероприятия открыли 
заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Виталий Мут-
ко, министр РФ по делам 
Северного Кавказа Сергей 
Чеботарёв, полномочный 
представитель Президента 
России в СКФО Александр 
Матовников.

Выставочный центр на-
ходится в непосредствен-
ной близости от аэропорта 
«Минеральные Воды» имени 
М.Ю. Лермонтова, распо-
ложен на площади более  
20 гектаров. Здание име-
ет 33 тысячи квадратных 
метров функциональных 
площадей. Комплекс может 
принять единовременно до 
5 тысяч посетителей.

КАЗБЕК КОКОВ  ВОЗГЛАВИЛ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЦЕНТРА ВЫЯВЛЕНИЯ, 
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ «АНТАРЕС»
В Нальчике под председатель-

ством Главы Кабардино-Балкарии 
Казбека Кокова состоялось за-
седание попечительского совета 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей 
у детей и молодёжи «Антарес».

В рамках первой встречи членов 
попечительского совета определены 
ключевые направления деятель-
ности центра, согласованы состав 
экспертного совета и критерии от-
бора учащихся. Обсуждены также 
вопросы формирования системы вы-
явления и развития талантов среди 
молодёжи республики, реализации 

дополнительных образовательных 
программ для одарённых детей.

Республиканский центр «Анта-
рес» создан в рамках региональной 
составляющей национального про-
екта «Образование» и призван стать 
круглогодичной площадкой для раз-
вития и профессионального сопро-
вождения талантливых школьников 
Кабардино-Балкарии, проведения 
очных интенсивов в области искус-
ства, спорта, естественно-научных 
дисциплин, а также технического 
творчества. Партнёрами проекта 
выступили образовательный центр 
«Сириус» в Сочи, созданный по 

инициативе Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, 
МГТУ им. Баумана, МФТИ, вузы 
республики, представители бизнес-
сообщества и крупных региональных 
компаний, заинтересованных в фор-
мировании кадрового резерва для 
наукоёмких и высокотехнологичных 
отраслей экономики.

Под реализацию образовательных 
программ «Антареса» на базе дет-
ской академии творчества «Солнеч-
ный город» создаются 10 лаборато-
рий, оснащённых высокотехнологич-
ным современным оборудованием 
и программным обеспечением. В 

течение года центр сможет посменно 
охватить своей деятельностью более 
500 учащихся 6-10 классов, из кото-
рых не менее 50 процентов – дети, 
проживающие в сельской местности. 
Готовить их будут порядка 30 педаго-
гов, 13 из них на сегодняшний день 
уже прошли курсовую подготовку на 
площадках Агентства стратегических 
инициатив и центра «Сириус».

Попечительский совет центра 
возглавил глава региона. В его со-
став вошли также представители 
Парламента и Правительства КБР, 
научного и бизнес-сообщества рес-
публики.

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТВОМ ЮЖНОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
 БАНКА РОССИИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАТЁЖНЫХ КАРТ

Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков встретился с на-
чальником Южного главного 
управления Банка России Ев-
гением Эберенцем и генераль-
ным директором АО «НСПК» 
Владимиром Комлевым. В ме-
роприятии приняли участие 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, первый 
заместитель Председателя 
Правительства КБР Мурат Ке-
рефов, министр цифрового 
развития КБР Ислам Ашхотов, 
председатель отделения Нацио-
нального банка по КБР Анатолий 
Тхамоков.

Обсуждены вопросы повы-

шения финансовой грамотно-
сти граждан и качественного 
увеличения зоны доступности 
банковских услуг в отдалённых 
населённых пунктах республи-
ки, перспективы развития в 
регионе системы безналичных 
расчётов.

Стороны рассмотрели воз-
можности расширения дальней-
шего использования в электрон-
ных сервисах Кабардино-Бал-
карии национальной системы 
платёжных карт «Мир», в част-
ности, в области социальных и 
государственных услуг, а также 
внедрение единой социальной 
карты «Мир».

День Неизвестного солдата – памятная дата, ко-
торую ежегодно отмечают в нашей стране 3 декаб-
ря с 2014 года. Инициатива установления этой 
даты принадлежит участникам движений, зани-
мающихся поисками останков погибших воинов 
и увековечением их памяти, – такую идею они вы-
двинули в ходе встречи с руководителем Админи-
страции Президента РФ Сергеем Ивановым, состо-
явшейся в сентябре 2014 года. Это предложение 
было поддержано.

Подвиг советского солдата бессмертен

К 85-ЛЕТИЮ НАРОДНОГО ПОЭТА КБР ТАНЗИЛИ ЗУМАКУЛОВОЙ

Улыбка земной судьбе

Танзиля Мустафаевна Зумакуло-
ва – большой поэт от бога не толь-

ко в рамках балкарской литерату-
ры. Уровень её – это горы, где она 

родилась и выросла. Биение серд-
ца совпадает с биением сердца 

её  земли, вдохновение и мелодия 
стихов имеют одни порывы, кото-

рые дополняют друг друга глуби-
ной ущелья родного Гирхожана.

Танзиля, никого не ущемляя, никого не 
задевая и не обижая, говорит правду, чтобы 
придать силу ближнему в трудный день, чтобы 
поддержать и оказать помощь человеку, кото-
рый стал сегодня мишенью для зла и боли. В 
горах женщину чтут по-особому, и, если хотят 
подчеркнуть её мудрость, говорят, что у неё 
мужской склад ума. А когда при этом в поэзии 
женщины мужество играет важную роль, явля-
ясь платформой всего творчества, что можно 
сказать? Здесь как всегда выручают её стихи, 
звучащие веско, ярко и убедительно.

 Он расцвёл
 На камне скалы цветком.
 Неужто он сгинет
 И станет прахом?

 И даже страдая, 
 Страдая, он расцветает.
 И если его сорвут,
 И сорванным он останется цветком.

(подстрочный перевод)
Цветок на скале – это наша Танзиля – 

гордость балкарской поэзии, её  красота, её  
родники живые, что пробиваются из глубин 
земли. В ней сильно стремление жить во что 
бы то ни стало, что бы ни случилось, но только 
оставаясь человеком.

(Окончание на 3-й с.)

За достижение наилучших показателей де-
ятельности органов исполнительной власти в 
2019 году Кабардино-Балкария получит более 
785 миллионов рублей.

Премьер-министр страны Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение о распределении 
грантов между субъектами федерации за до-
стижение наилучших показателей эффектив-
ности деятельности высших должностных лиц 

регионов в 2019 году. Дотации распределятся 
между субъектами федерации, занявшими с 
1-го по 50-е места рейтинга, из числа регионов, 
участвующих в распределении грантов. Кабар-
дино-Балкарии выделена сумма в размере 
785,8 млн рублей.

Полученные средства республика потратит 
на решение задач по развитию региональной 
экономики и социальной сферы.

ГРАНТ РЕСПУБЛИКЕ ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

О ПРОВЕДЕНИИ СЕДЬМОГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ДНЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН 12 ДЕКАБРЯ 2019 Г.

В соответствии с поручением Президента 
РФ ежегодно начиная с 12 декабря 2013 г. в 
День Конституции РФ проводится общерос-
сийский день приёма граждан с 12 до 20 часов 
в Приёмной Президента РФ по приёму граж-
дан в городе Москве, приёмных Президента 
РФ в федеральных округах и в административ-
ных центрах субъектов Российской Федерации 
(далее – приёмные Президента РФ), в феде-
ральных органах исполнительной власти и в 
соответствующих территориальных органах, 
в федеральных государственных органах и в 
соответствующих территориальных органах, в 
исполнительных органах государственной вла-
сти субъектов РФ (далее – государственные 
органы) и в органах местного самоуправления.

С 12 до 20 часов проводят личный приём 
заявителей, пришедших в соответствующие 
приёмные Президента РФ, государственные 
органы или органы местного самоуправле-

ния, уполномоченные лица данных органов и 
обеспечивают с согласия заявителей личное 
обращение в режиме видеоконференцсвязи, 
видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи 
к уполномоченным лицам иных органов, в 
компетенцию которых входит решение по-
ставленных в устных обращениях вопросов. 
Личный приём проводится в порядке живой 
очереди при предоставлении документа, удо-
стоверяющего личность (паспорта).

12 декабря приём граждан уполномочен-
ными лицами Администрации Главы КБР и 
Правительства КБР будет осуществляться 
в приёмной Главы и Правительства КБР по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27.

Информация о проведении общероссий-
ского дня приёма граждан в министерствах 
и ведомствах КБР, а также органах местного 
самоуправления КБР размещается на интер-
нет-сайтах указанных органов.

ГОЛУБОЕ ОЗЕРО И ГЛАВНЫЙ КАЛИБР 
ВОШЛИ В АТЛАС ПЕЩЕР РОССИИ

Коллектив учёных и выпускников МГУ  
им. М. Ломоносова в сотрудничестве с колле-
гами из институтов Российской академии наук 
(РАН) представил атлас пещер России – первое 
издание, подробно освещающее распростра-
нение и строение крупнейших пещер на всей 
территории страны.

Атлас будет интересен спелеологам, карсто-
логам, а также специалистам смежных обла-
стей: геологам, географам, биоспелеологам, 
экологам, палеонтологам, археологам.

В 800-страничной книге подробно рассказа-
но о 400 самых больших, красивых, интерес-

ных с научной точки зрения пещерах из всех 
регионов России. В их числе две уникальные 
пещеры Кабардино-Балкарии – Голубое озеро 
(глубина 259 метров) и Главный Калибр (длина 
3000 метров).

Издание иллюстрировано 950 фотографи-
ями, содержит 168 топосъёмок пещер, более 
30 таблиц и 60 карт и схем. Оно не имеет ана-
логов среди спелеологической литературы, 
выпущенной ранее в России и СССР, и прак-
тически не имеет аналогов в мире.

Атлас опубликован по инициативе и при под-
держке Русского географического общества.

Основанием для установле-
ния памятной даты именно в 
этот день стало то, что 3 дека-
бря 1966 года в ознаменование 
25-летней годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой 
прах Неизвестного солдата был 
перенесён из братской могилы, 
находящейся на 41 километре 
Ленинградского шоссе под 
Москвой, и торжественно захо-

ронен в Александровском саду 
у стен Московского Кремля. У 
солдата, захороненного у Крем-
лёвской стены, сохранилась 
форма. Это помогло опре-
делить, что он был рядовым. 
Документа, по которому можно 
было бы установить личность 
воина, не было. 

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

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бер-
бекова прошла конференция работников и студентов, тайным голосо-
ванием с перевесом в 81 голос ректором КБГУ избран первый проректор, 
кандидат физико-математических наук, доцент Вадим Лесев.

Ректором  избран Вадим Лесев

Пресс-служба КБГУ со-
общает, что для проведения 
процедуры выборов в вузе 
была создана специальная 
комиссия. В соответствии с 
решением аттестационной 
комиссии Минобрнауки РФ 
право претендовать на руко-
водящую должность получили 
двое из пяти сотрудников вуза, 
выдвинувших свои кандида-
туры: Вадим Лесев и доктор 
экономических наук, про-
фессор кафедры экономики 
и менеджмента в туризме 
Анзор Каранашев. Они про-
вели публичные встречи с 
коллективами подразделений 
вуза, где представили свои 
предложения по реализации 
программы развития КБГУ. 
Эти программы опубликованы 
на официальном сайте вуза и 
находятся в открытом доступе.

Делегаты на конференцию 
были избраны во всех струк-
турных подразделениях на со-
браниях трудовых коллективов 
открытым голосованием из 
числа научно-педагогических 
работников, а также пред-
ставителей других категорий 
работников и студентов по 
квотам, определённым учё-
ным советом.

2 декабря, соблюдая все 

процедуры, предусмотренные 
уставом и положением о вы-
борах ректора КБГУ, в голосо-
вании приняли участие 155 за-
регистрированных делегатов 
от работников и студенчества, 
что составило кворум от обще-
го числа списочного состава 
делегатов конференции (218 
делегатов), выдвинутых для 
голосования от структурных 
подразделений вуза.

Согласно данным счётной 
комиссии тайным голосовани-
ем за Лесева проголосовали 
115 человек, за его оппонента 
– 34 человека. Вадим Никола-
евич сможет сменить на долж-
ности ректора КБГУ Юрия 
Альтудова после завершения 
всех организационно-право-

вых процедур и согласования 
его кандидатуры в Министер-
стве науки и высшего образо-
вания РФ.

Вадим Лесев родился в 1977 
году, с отличием окончил КБГУ 
по специальности «Математи-
ка» и в 1999 г. приступил к пре-
подавательской деятельности. 
В 2002 г. окончил аспирантуру 
в этом же вузе по специаль-
ности «Дифференциальные 
уравнения». Область научных 
интересов – краевые зада-
чи для дифференциальных 
уравнений и их приложения. 
Вадим Николаевич является 
автором более 120 научных и 
учебно-методических работ.

Учёная степень кандидата 
физико-математических наук 
присуждена ему в 2003 году 
решением диссертационного 
совета Научно-исследователь-
ского института прикладной 
математики и автоматизации 
Кабардино-Балкарского на-
учного центра Российской 
академии наук. Учёное звание 
доцента по кафедре теории 
функций и функционального 
анализа присвоено приказом 
Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и 
науки в 2007 году.

Ирина БОГАЧЁВА

В Кабардино-Балкарии в общест-
венной приёмной депутата Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации, члена комитета  по 
агарным вопросам Анатолия Би-
фова прошёл приём граждан.

Депутат Госдумы провёл приём граждан

Обращения касались различных тем: ЖКХ, 
оказания помощи больным и малоимущим се-
мьям, проблем с трудоустройством, улучшения 
жилищных условий и др.

В итоге оказана помощь больному в транс-
плантации костного мозга, выделены сред-
ства на лечение тяжелобольного мальчика, 
а также приобретена коляска для инвалида. 
Материальная помощь оказана многодетной 
семье. Для матери и ребёнка, проживающих 
в Нарткале, решен вопрос транспортировки в 
Москву для проведения операции. С просьбой 
приобрести спортивную форму обратилась 
футбольная команда Майского.

В ходе приёма граждан были даны под-

робные разъяснения и консультации по всем 
обращениям. Часть проблем обратившихся 
была решена на месте. Вопросы, требующие 
более длительного изучения, приняты к рас-
смотрению. По ним будут сделаны депутатские 
запросы в соответствующие  министерства и 
ведомства.

Артур ЕЛКАНОВ

12 декабря в Кадастровой палате Кабардино-Балкарии состоится об-
щероссийский день консультации граждан. 

День консультаций

В этот день консультировать граждан 
будут директор Кадастровой палаты Ка-
бардино-Балкарии Анна Тонконог, заме-
стители директора Таймураз Бозиев, Юлия 
Лигидова, заместитель директора – главный 
технолог Бэлла Емузова, начальник юриди-
ческого отдела Залина Кумыкова, начальник 
отдела нормализации базы данных Залим 
Яхутлов, начальник отдела определения 

кадастровой стоимости Мурат Магрелов, 
начальник отдела инфраструктуры про-
странственных данных Нина Ведренникова 
и начальник отдела подготовки сведений 
Сабина Созаева.  

Приём будет осуществляться 12 декабря с 
12 до 20 часов по адресу: Нальчик, ул. Тур-
генева, 21 «а». Предварительная запись на 
консультацию по телефону 93-00-17.

В пасмурный зимний день ученики нальчикской школы №6 решили порадовать по-
стояльцев нальчикского дома-интерната для престарелых и инвалидов концертной 
программой. Их поддержали в Международный день инвалидов и ребята из ансамбля 
«Оридада».

Порадовали старшее поколение

На свете есть неравнодушные 
люди, которые с большим удоволь-
ствием принимают участие в благо-
творительных мероприятиях, одна из 
таких Мадина Быкова.

– На протяжении многих лет я 
всегда приезжаю сюда, они мне ста-
ли как родные. Оказываю помощь, 
как могу, и мои дети меня поддер-
живают, – рассказала она.

Дети нальчикской школы №6 пели, 
танцевали, а старшее поколение 
благодарило их бурными аплодис-

ментами. Никто не сдерживал своих 
эмоций, они радовались каждому 
выступлению.

– Наша школа никогда не забы-
вает постояльцев дома. Ежегодно, и 
это стало доброй традицией, мы при-
езжаем и дарим подарки на различ-
ные праздники, готовим концертную 
программу своими силами, так как 
у нас много талантливых детей. Мы 
проводим ярмарку милосердия, а на 
собранные деньги покупаем необ-
ходимое, – рассказала заместитель 

директора по воспитательной работе 
школы №6 Жанна Молоканова.

Под выступление ансамбля «Ори-
дада» постояльцы дома-интерната 
пустились в пляс. 

Каждый из нас способен порадо-
вать старшее поколение простым и 
недорогим способом – вниманием 
и заботой. Именно этого они хотят 
больше всего на свете.

– С раннего детства нужно при-
вивать детям уважение к старшим, 
быть благородными. От нас, взрос-

лых, в первую очередь это должно 
исходить, и никак иначе, – подели-
лась социальный педагог школы №6 
Зухра Жабоева.

Также к старшему поколению 
приедут на днях мастера из салонов 
красоты и сделают всё, что они поже-
лают – стрижку, укладку, маникюр, 
педикюр. Кроме того, приготовлено 
148 подарков – по числу обитателей 
дома-интерната.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Умеем ли мы правильно общаться с людьми, имеющи-
ми ограниченные возможности здоровья? Сможем ли 
корректно предложить им помощь, задать необходимые 
вопросы? Знаем ли мы об их основных потребностях и 
проблемах? Всё это должен выяснить проект «Тотальный 
тест «Доступная среда», который проходит в Междуна-
родный день инвалидов.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ТЕСТЭта всероссийская общественная 
акция прошла в восьми субъектах 
России в форме добровольного 
теста, в котором могли принять уча-
стие все желающие. Темой является 
улучшение качества жизни людей с 
инвалидностью в городской среде 
через повышение уровня информи-
рования граждан об их потребностях 
и особенностях коммуникации.

В Кабардино-Балкарском госу-
дарственном университете им. Х. М. 
Бербекова в «Тотальном тесте» при-
няли участие более двухсот жителей 
республики. Его провела некоммер-
ческая организация дополнительно-
го профессионального образования 
«Центр обучения профессионалов 
здравоохранения». Его специалисты 
провели ряд исследований среди 
сотрудников организаций сферы 
обслуживания, чтобы выяснить 
уровень их знаний о потребностях 
клиентов с ограниченными воз-
можностями здоровья. Оказалось, 
что главным препятствием для пло-
дотворного общения являются про-
блемы коммуникации: люди мало 
информированы об этой категории 
граждан, не знают, в какой форме 
предложить помощь, не ориенти-
руются в нормативных документах.  
Однако более 80 процентов респон-
дентов готовы принять участие в 
программах организации доступной 
среды.

– Проведение акции является 
важным событием, которое позволит 

граждан о проблемах и потребностях 
людей с ограниченными возмож-
ностями, этики общения с ними, 
что позволит сделать их непростую 
жизнь легче, – отметила заместитель 
министра труда и социальной защи-
ты КБР Елена Романова.

Доступная среда – это не пандусы, 
поручни или тактильная плитка, а 
люди. Те, кто устанавливает обору-
дование при строительстве зданий 
или перекладке дорог, заказывает 
его в магазины и рестораны, каждый 
день общается в больнице, школе, 
на почте, в офисе с инвалидами, 
пенсионерами, молодыми мамами и 
другими группами, которые принято 
называть скучным словом «мало-
мобильные». 

– Если говорить о библиотеке для 
слепых, она оснащена всеми необ-
ходимыми формами организации 
доступной среды для инвалидов. 
Речь идёт не только о пандусах, но и 
об оснащении средствами, которые 
позволяют инвалидам пользоваться 
информационными услугами в би-
блиотеке. Уверена, что сегодняшняя  
акция принесёт несомненную пользу 
в организации доступной среды 
инвалидов, – сказала директор Ка-
бардино-Балкарской республикан-
ской библиотеки для слепых Жанна 
Хамдохова.

Для гостей подготовили театрали-
зованное представление с участием 
детей с расстройством аутистическо-
го спектра. 

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Артура Елканова

привлечь внимание общественно-
сти, СМИ к вопросам формирования 
доступной среды и жизнедеятельно-
сти людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и маломобильных 
групп. Реализация данного проекта, 
по моему мнению, несомненно по-
высит уровень осведомлённости 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3»  
г.о. Нальчик с глубоким прискорбием извещает о 
смерти заведующей женской консультацией Дорого-
вой Маржан Борисовны. Её уход большая потеря для 
всего коллектива, в котором она проработала с 1999 го- 
да до последнего дня. Жизнь Маржан Борисовны – 
яркий пример беззаветного и преданного служения 
своей профессии. Благодаря высокому профессио- 
нализму Маржан Борисовны на свет появились сотни 
здоровых малышей. Пациенты уважали её за добро-
ту, неравнодушное отношение и обострённое чувство 
ответственности за дело, которому она посвятила 
жизнь. Она была необыкновенным человеком, про-
фессионалом высокого уровня.

Выражаем искреннее соболезнование семье, 
родным и близким. Светлая память о Дороговой 
Маржан Борисовне навсегда останется в наших 
сердцах.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На месте захоронения 8 мая 1967 го- 

да был открыт мемориальный архи-
тектурный ансамбль «Могила Неиз-
вестного солдата». На территории 
бывшего Советского Союза, в том 
числе и на Дальнем Востоке, а также 
в Восточной Европе находятся де-
сятки могил погибших неизвестных 
героев. Мемориал у Кремлёвской 
стены стал символичным местом по-
клонения для всех тех, кто не знает, 
как погибли его родные и близкие и 
где они погребены.

День Неизвестного солдата – это 
не только день памяти погибших в 
годы Великой Отечественной войны, 
но и дата, которая объединяет всех 
погибших и пропавших без вести 
во время войн и военных конфлик-
тов. Всего в войнах и вооружённых 
конфликтах XX и XXI веков пропали 
без вести около двух миллионов 
советских и российских граждан. В 
День Неизвестного солдата по всей 
стране проходят памятные меро-
приятия и вахты памяти при участии 
как ветеранских организаций, так и 
инициативной молодёжи. 

Не стала исключением и сто-
лица нашей республики. Вчера у 

 
ДОРОГОВА Маржан Борисовна

Подвиг советского солдата бессмертен
мемориала «Вечный огонь Славы» 
собрались депутаты Парламента 
КБР во главе со спикером Татьяной 
Егоровой, глава администрации го-
родского округа  Таймураз Ахохов, со-
трудники администрации г.о. Наль- 

чик, представитель ветеранских ор-
ганизаций, школьники. 

Председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов Му-
стафа Абдулаев, обращаясь к мо-

лодёжи, напомнил о беспримерном 
подвиге наших старших. 

–  В Великую Отечественную вой-
ну более пяти миллионов человек 
пропали без вести. Из них четыре 
миллиона попали в плен, вернулись  
менее трёх миллионов. Они отдали 
свои жизни, отстояли свободу и неза-
висимость великой страны. Страшно 
подумать, что было бы, если победил 
фашизм. Сейчас  на западе и,  к со-
жалению, у нас доморощенные либе-
ралы пытаются переписать историю, 
чтобы принизить роль советского 
народа в победе над фашизмом. 
Этого нельзя допускать категориче-
ски. Надо чтить тех, кто прошёл эту 
страшную войну. В мае следующего 
года вся страна будет праздновать 
75-летие Великой Победы. Сколько 
наших дорогих ветеранов доживёт 
до этой даты? Сейчас их в Нальчике 
осталось 56,  только на этой неделе 
ушли из жизни четверо.

После минуты молчания участни-
ки митинга возложили к мемориалу 
цветы.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Ежегодно при поддержке Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-
дерации Т. Москальковой и министра просвещения РФ О. Васильевой в рамках празд-
нования Международного дня прав человека 10 декабря во всех школах страны тради-
ционно проводят масштабную образовательную акцию – всероссийский единый урок 
«Права человека».

Единый урок  «Права человека»  

 В его рамках Уполномоченным по 
правам человека в Кабардино-Бал-
карской Республике Б. Зумакуловым и 
и.о. министра просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР А. Кумы-
ковым подготовлены методические 
материалы в помощь организаторам. 
С 28 ноября по 10 декабря проходят 

семинары, викторины, а также ор-
ганизовано участие во всероссий-
ском конкурсе видеоуроков «Права 
человека».

29 ноября и 3 декабря Уполно-
моченным по правам человека, 
сотрудниками его аппарата с уча-
стием сотрудников управления по 

внутренней политике Администра-
ции Главы КБР проведены выезд-
ные приёмы граждан в Терском и 
Баксанском районах. В основном 
рассматривались жалобы и заяв-
ления по вопросам обеспечения 
прав на жильё, медицинское обслу-
живание, социальную помощь. В 

нескольких школах районов прове-
дены уроки для учеников 6-11 клас-
сов. Мероприятия вызвали интерес 
у детей и педагогов к правовым 
знаниям, были даны подробные от-
веты на их вопросы. Обозначенные 
в ходе дискуссий проблемы Упол-
номоченным по правам человека 
и управлением по внутренней по-
литике Администрации Главы КБР 
взяты под контроль, для решения 
поднятых вопросов конкретные 
предложения будут направлены в 
соответствующие исполнительные 
органы и учреждения, сообщает 
пресс-служба УППЧ в КБР.

 

В ходе рейдов автоинспекторами республики выявлено 356 правонару-
шений, в том числе водителями автобусов – 273, водителями такси – 83.

Контроль за пассажирскими перевозками

В их числе 45 фактов управления автобуса-
ми и легковыми такси с техническими неис-
правностями. Нарушения правил перевозки 
пассажиров – 16, управление автобусом, 
легковым такси, не прошедшим технический 
осмотр, – девять. Выявлено пять автобу-
сов, не оснащённых или с неработающим 
контрольным устройством (тахографом). За 

осуществление перевозок пассажиров и ба-
гажа с нарушением требований о проведении 
предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров водителей (нелегитимные перевоз-
ки) составлено шесть протоколов. Возбуждено 
шесть дел об административных правонаруше-
ниях в отношении должностных лиц.

Подготовила Юлия СЛАВИНА
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(Окончание. Начало на 1-й с.)

В содружестве народов России
Дружеская встре-

ча представителей 
разных националь-
ностей, которую 
организовал в Фонде 
культуры КБР азер-
байджанский нацио- 
нально-культурный 
центр «Азери», была 
посвящена Дню  
национального воз-
рождения Азербай- 
джана.

Более двух тысяч азер-
байджанцев проживают в 
нашей республике, треть из 
них – в Нальчике.  Нацио- 
нально-культурный центр 
«Азери», созданный в 2003 
году,  имеет отделения в 
местах компактного прожи-
вания– в  Прохладном, Май-
ском, Баксане. Кабардино-
Балкарское региональное 
отделение общественной 
организации «Всероссийский 
азербайджанский конгресс» 
вносит достойный вклад в 
укрепление межнациональ-
ных связей для сохранения 
мира и спокойствия в нашей 
прекрасной республике, для 
подъёма её экономики.  

Возглавляет обществен-
ную организацию политолог, 
доктор философских наук, 
профессор Кабардино-Бал-
карского государственного 

университета им. В.М. Кокова, 
почётный работник высшего 
профессионального обра-
зования РФ Агабаба Айдын 
оглы Дадашев (Али Дада-
шев).

На вечере в Фонде куль-
туры, председателем кото-
рого является заслуженный 
работник культуры РФ и КБР 
Владимир Вороков,  Али 
Айдынович рассказал о зна-
чении праздника государ-
ства восточного Закавказья 

с населением более девяти 
миллионов человек. 

– День национального воз-
рождения олицетворяет не-
зависимость Азербайджана, 
единство и солидарность его 
народа, – сказал профессор. 

Вместе с тем он отметил, 
что более трёх млн азербай- 
джанцев, живущих в России, 
считают своим домом и наше 
многонациональное государ-
ство.

А. Дадашев подчеркнул, 

что российское государство 
всегда  придерживалось 
политики мультикультур-
ности, направленной на со-
хранение и развитие куль-
турных различий этнических 
групп, которые имеют право 
вести просветительскую 
деятельность, заниматься 
реализацией собственных 
образовательных программ, 
открывать школы и библи-
отеки, объекты культового 
значения. Ощущая себя 
частью как российского, так 
и азербайджанского обще-
ства, НКЦ «Азери» успешно 
реализует проекты, направ-
ленные на сохранение меж-
национального и межкон-
фессионального согласия 
разных народов. 

Встреча прошла при уча-
стии представителей несколь-
ких национально-культурных 
центров республики. Заме-
ститель министра по взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
Джамбулат Гергоков вручил 
ведомственные почётные 
грамоты и благодарности ак-
тивистам НКЦ «Азери».

Студенты колледжа куль-
туры и искусств СКГИИ вы-
ступили перед собравшимися 
со специальной концертной 
программой.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

 

Заслуженному врачу КБР 
Зинаиде Желоковой – 90 лет. 
Дочь шофёра и работницы 
кондитерской фабрики меч-
тала стать певицей. С юных 
лет занималась в художе-
ственной самодеятельности. 
Девочкой-подростком ис-
полняла «Катюшу», «Тёмную 
ночь», «На позицию девушка 
провожала бойца…» и другие 
популярные песни военных 
лет для бойцов Красной 
Армии, лечившихся в наль-
чикских госпиталях, и всегда 
получала громкие аплодис-
менты и восторженные отзы-
вы о своём исполнительском 
мастерстве. 

После войны даже прошла 
творческий конкурс для по-
ступления в Ленинградскую 
консерваторию, но родители 
настояли на том, чтобы она 
выбрала более нужную лю-
дям, с их точки зрения, про-
фессию. Зинаида Желокова, 
окончив нальчикское медучи-
лище с красным дипломом, 
без экзаменов поступила в 
Северо-Кавказский медицин-
ский институт в Дзауджикау 
(Владикавказ).

Новый 1949 год во Влади-
кавказе студенты-адыги из 
разных институтов решили 
отметить вместе. Из горно-
металлургического института 
на встречу земляков пришёл 
единственный учившийся там 
кабардинец Асламурза Гедга-
фов. И этот новый год, и эта 
встреча стали поворотными в 
судьбе Зины Желоковой. Они 
поженились в 1953 году, когда 
Асламурза уже заканчивал ин-
ститут, а Зинаиде оставалось 
ещё год учиться.

По распределению А. Гед-
гафова направили в Тыр-
ныауз, где он был назначен 
механиком четвёртой шахты 
рудника «Молибден». В го-
роде горняков в полной мере 
раскрылись его инженерный 
талант, пытливый ум, не-
стандартный подход к реше-
нию сложных проблем, целе- 
устремлённость, хозяйствен-
ная рачительность, а также 
внимание к людям и умение 
работать с ними. Здесь он вы-
рос в опытного руководителя 
производства.

Зинаида Ильинична при-
ехала к мужу в Тырныауз в 
1954 году, сразу после оконча-
ния института стала работать 
цеховым врачом-терапевтом 
рудника «Молибден». И для 
неё этот город стал заме-
чательной площадкой для 
профессионального роста, 
поскольку приходилось рабо-
тать не только терапевтом, 
но и хирургом, гинекологом, 
рентгенологом. Она открыла 
первый дневной стационар 
при медико-санитарной части 

 «Я всю жизнь проработала 
в бесплатной медицине...»

комбината. И здесь же получи-
ла свою первую государствен-
ную награду.

С Тырныаузом связаны 
замечательные годы жизни 
четы Гедгафова-Желоковой. 
Здесь они обрели много 
друзей всех национально-
стей, с которыми постоянно 
поддерживают отношения, 
и выросли в крупных специ-
алистов своего дела. Здесь 
окончательно сформиро-
вался характер их семьи, 
отличительными чертами ко-
торой являются открытость, 
доброжелательность, посто-
янная готовность прийти на 
помощь всем нуждающимся 
в ней. И самое главное: в 
Тырныаузе родились их дети 
– трое мальчиков: Аслан по-
явился на свет в 1955 году, 
Мурза – в 1956-м, Георгий 
– в 1958-м. Аслан и Геор-
гий стали врачами, Мурза 
– строителем. Сейчас Аслан 
с семьёй живёт в Подмоско-
вье, Мурза с женой и детьми 
– в Сочи, Георгий с семьёй 
остался в Нальчике. Подрас-
тают семеро внуков и внучек, 
которые продолжают до-
брые традиции интернацио- 
нализма и дружбы народов 
семьи Гедгафова-Желоко-
вой. 

В 1961 году на руднике 
«Молибден» случилось ЧП: 
в шахте отравилась угарным 
газом вся рабочая смена 
– 127 шахтёров. Спасатели 
поднимали еле живых людей 
на поверхность на носилках, 
четверо рабочих пережили 
клиническую смерть. Зина-
ида Желокова спасла всех! 
В этом ей помогали восемь 
человек младшего меди-
цинского персонала и один 
фельдшер.

Когда стало ясно, что смер-
тельная опасность миновала, 
из Нальчика на вертолёте 
прилетел первый секретарь 
обкома партии Т. Мальбахов. 
«Хотел бы я видеть врача, 
который оказал помощь всем 
пострадавшим», – сказал 
Тимбора Кубатиевич. Зина-
ида Ильинична никогда не 
видела главу республики и не 
знала, с кем разговаривает. 
«Мне некогда!» – бросила 
она прибывшему начальнику.  
Люди из свиты объяснили, кто 
перед ней. А сам Мальбахов, 
увидев перед собой худень-
кую, невысокую молодую 
женщину, попросил: «Ну, 
деточка, удели нам минуту!». 
Первый секретарь обкома по-
жал ей руку, обнял и поцело-
вал в лоб: «Спасибо, девочка! 
Ты спасла республику». За 

свой профессиональный под-
виг Зинаида Желокова была 
награждена орденом «Знак 
Почёта». Вскоре её назначили 
и.о. главврача медико-сани-
тарной части Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового 
комбината.

После того как семья в 60-е 
годы переехала в Нальчик,  
З. Желокова работала заме-
стителем главврача санатория 
«Терек», потом почти десять 
лет  – заместителем глав-
ного врача санатория «Нар- 
тан», затем главным врачом 
санатория-профилактория 
«Строитель» профкома треста 
«Каббалкпромстой».

Но особое место в про-
фессиональной деятель-
ности заслуженного врача 
КБР, врача высшей кате-
гории Зинаиды Ильиничны 
Желоковой занимала борьба 
с профессиональными забо-
леваниями трудящихся. Она 
открыла первый в республике 
кабинет профпатологии при 
консультативной поликлини-
ке Республиканской клини-
ческой больницы, который 
спустя годы был преобразо-
ван в центр профпатологии.

Центр профпатологии за-
нимался организацией лече-
ния, консультациями и диагно-
стикой заболеваний у людей, 
работающих на вредных по 
условиям труда участках про-
мышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий. Она 
со знанием дела руководила 
работой центра, а в ходе вы-
ездных проверок контролиро-
вала  в районных медицинских 
учреждениях состояние ра-
боты по профилактике про-
фессиональных заболеваний 
у работников различных от-
раслей. Немаловажным стало 
и оказание помощи в профи-
лактике профзаболеваний со-
седним республикам – Чечне, 
Ингушетии, Северной Осетии-
Алании, в которых в то время 
ещё не было соответствующих 
медицинских центров.

Когда нынешние практич-
ные люди интересуются, «что 
она с этого имела», Зинаида 
Ильинична только улыбается: 
«Я всю жизнь проработала 
в бесплатной медицине». А 
близким рассказывает: «Са-
мое главное, что нам удалось 
продлить жизнь людям с 
профзаболеваниями. Если 
раньше, уходя на пенсию в 50 
лет, люди порой не доживали 
и до шестидесяти, то теперь 
они живут до восьмидесяти 
и более».

Сама Зинаида Ильинична 
Желокова вышла на пен-
сию в 85 лет, отдав 60 лет 
медицине. Пока позволяло 
здоровье и внутренняя убеж-
дённость в необходимости 
ежедневного исполнения 
высокой миссии врача, она 
не могла бросить любимую 
работу, оставить без своего 
внимания множество людей, 
нуждающихся в её помощи, 
советах и консультациях. Но 
годы есть годы, врачи тоже 
не железные, нуждаются в 
заслуженном отдыхе.

30 ноября Зинаиде Ильи-
ничне исполнилось 90 лет. Но 
лечить людей она не переста-
ла, как не перестала и петь. 
«Соловей» Алябьева или 
ария Чио-Чио-сан из оперы 
«Мадам Батерфляй» Пуччини 
в её исполнении восхищают 
не только домашних, но и 
всех, кому довелось услы-
шать Зинаиду Ильиничну на 
праздничных мероприятиях 
в различных медицинских 
учреждениях, в которых она 
работала. А за квалифи-
цированным медицинским 
советом и помощью к ней до 
сих пор идут и родственники, 
и друзья, и соседи по бывшей 
улице Советской в Нальчике. 

Об уважении к профес-
сионализму специалиста 
высшей категории, ордено-
носца, заслуженного врача 
КБР Зинаиды Желоковой, 
немеркнущей благодарности 
за её честный и самоотвер-
женный многолетний труд 
свидетельствуют не только 
многочисленные почётные 
грамоты и благодарности 
руководства, полученные 
во время трудовой деятель-
ности на ниве бесплатной 
медицины, но и нынешние 
упоминания её имени на со-
временных сайтах Республи-
канской клинической боль-
ницы и Тырныаузской город-
ской больницы, выросшей из 
медсанчасти знаменитого 
вольфрамо-молибденового 
комбината. 

И. ГОРЕВ

Фестиваль 
без имени

Проект «Портал» проводил осень весьма ори-
гинальным способом  – в концертной студии 
Дома Радио прошёл «Фестиваль без имени», со-
бравший на импровизированной сцене моло-
дых музыкантов, литераторов и чтецов.

Выступления музыкантов, 
поэтов и лекторов проходят 
в Доме Радио с июля 2019 
года – именно тогда при  под-
держке «Радио России КБР» 
стартовал проект ведущего 
программ на русском языке 
службы радиовещания ГТРК 
«Кабардино-Балкария» Вла-
дислава Васина «Портал». За 
несколько месяцев на этой 
необычной площадке успели 
выступить разные исполнители 
из Кабардино-Балкарии и раз-
личных уголков России. 

– Когда Дарья Шомахова и 
Марина Мазуренко предложили 
провести в рамках проекта фе-
стиваль, идея мне понравилась, 
– рассказал Владислав Васин. 
– «Портал» – это весьма пер-
спективная площадка, которую 
регулярно посещает одинаковое 
число зрителей, но в этот раз 
явка превзошла все ожидания. 
Теперь мы задумываемся над 
тем, чтобы снова провести что-
либо подобное. А в ближайшее 
время в «Портале» выступят 
исполнители, предпочитающие 
электронную музыку.

В фестивале  приняли уча-
стие как исполнители, которым 
уже доводилось выступать в 
«Портале», так и ребята, по-
бывавшие в студии впервые. 
Над программой работала 
та же команда, что подарила 
фестивали «Читай-Нальчик» 
и  «Книгафест», а также не-
сколько игровых литературных 
квестов.

Как отмечают организато-
ры, название «Фестиваль без 
имени» – это такая своего рода 
постмодернистская игра, когда 
гость заранее не знает, что 
именно его ждёт, не опирается 
ни на какую тематическую под-
сказку. Находились, конечно, 
зрители, спрашивавшие, к чему 
конкретно отсылает название, 
но ответа никто не получил – ав-
торы концепции оставили каж-
дому право интерпретировать 
всё по-своему. 

– Каждый раз после фестива-
лей мы, не спавшие несколько 
ночей и невпопад отвечающие 
на чужие реплики цитатами из 
сценария, говорим, что больше 
никогда не будем их делать. Но 
проходит пара месяцев, а то и 
меньше, и мы снова решаем, 
что пора немного расшевелить 
наших молодых литераторов и 
музыкантов, собраться вместе, 
посмотреть, что нового у каж-
дого получилось за это время, 
– рассказывает один из орга-
низаторов, главный редактор 
детского журнала «Солнышко», 
главный соредактор журнала 
«Буква» Дарья Шомахова. –  Ну, 
и, конечно, найти новых участни-

ков. На этот раз у нас было до-
вольно много «новеньких». Мне 
кажется, это в некотором роде 
показатель того, что фестивали 
людям интересны, что мы не зря 
затеваем очередную историю.

Неповторимую атмосферу 
и хорошее настроение всем 
гостям проекта обеспечил наль-
чикский клуб «Винил» с внуши-
тельной коллекцией пластинок. 
Перед началом фестиваля 
участники и зрители успели по-
слушать самую разную музыку. 

Вечер открыло выступление 
поэтессы, художницы и музы-
канта Елены Милосердовой, 
которая исполнила несколько 
авторских песен, аккомпанируя 
себе на рояле.  Музыку Елены 
сложно причислить к какому-
то одному жанру – меломаны 
уловят в этих композициях 
нотки дримпопа, кардиовэйва 
и пиано-рока, дополненные 
широким вокальным диапазо-
ном и узнаваемым  тембром. 
Большинство текстов она пи-
шет сама, но в некоторых 
композициях использует стихи 
своих друзей. Так, в «Порта-
ле» прозвучала в том числе 
и песня, написанная на стихи 
осетинской поэтессы Виктории 
Дауровой. 

Молодой начинающий компо-
зитор и талантливый импрови-
затор Максим Хорин порадовал 

виртуозной игрой на электро-
гитаре. Также он выступил в 
роли аккомпаниатора во время 
выступления поэта Алана Рамо-
нова, чья специфичная манера 
декламации составила гармо-
ничный тандем с гитарными 
переборами.

Дуэт Оксаны Ткаченко (вокал) 
и Руслана Смирнова (акустиче-
ская гитара) исполнил каверы 
на произведения «Би-2» и Ланы 
Дель Рей. Несмотря на то, что 
ребята выбрали довольно по-
пулярные вещи – «Мой рок-н-
ролл» и «Young and Beatiful», 
им удалось придать им новое, 
свежее звучание, не просто ско-
пировать чужую манеру высту-
пления, а привнести что-то своё.

Самые молодые участники 
фестиваля – Али Белгороков 
(гитара, вокал)  и Эля Узуева 
(акустическая гитара, вокал) по-
корили слушателей настоящей 
панковской бесшабашностью и 
тоже исполнили весьма узнавае-
мые песни групп «The Subways», 
«Radiohead», «Pixies».

Группа с весьма странным 
названием «Перловка» в лице 
Данияла Юсупова (вокал, ги-
тара) и Сослана Белгарокова 
(клавишные) порадовала люби-
телей классической поэзии и ли-
ричных композиций – в качестве 
текстов они как правило исполь-
зуют стихи поэтов Серебряного 

века, но обращаются и к более 
современным авторам.

Чуть позже Даниял снова 
появился на сцене, чтобы допол-
нить гитарными проигрышами 
выступление Карины Асадула-
евой, которая читала авторские 
стихи и прозу.

С музыкальным аккомпане-
ментом выступила и поэтесса 
Дарья Шомахова –  на рояле 
ей подыграл Астемир Маршен-
кулов.

Часть декламаторов обо-
шлась без музыкального сопро-
вождения – а капелла свои про-
изведения читали художница и 
прозаик Джамиля Хаджиева и 
поэтесса Веда Вереск. Актёр и 
режиссёр Аубекир Мизиев про-
читал несколько стихотворений 
Иосифа Бродского. 

Завершился вечер высту-
плением замечательного ком-
позитора-мультиинструмен-
талиста, мастера музыкаль-
ной импровизации Астемира 
Маршенкулова. Невероятно 
выразительные мелодии были 
исполнены просто блестяще 
как с точки зрения техники, 
так и в плане эмоционально-
го восприятия. Такая музыка 
способна вдохновлять, над ней 
хочется размышлять, раз за 
разом слушая понравившуюся 
композицию, чтобы не толь-
ко насладиться мелодичным 
звучанием, но и понять что-то 
важное о самом себе и окру-
жающем мире. 

«Фестиваль без имени» – то 
самое мероприятие, которое 
интересно не только потенци-
альным слушателям и зрителям, 
но и самим исполнителям. За 
время, проведённое в студии 
(а репетиции продолжались не 
один день) участники успели 
познакомиться друг с другом, 
поделиться полезным опытом, 
помочь с настройкой инструмен-
тов и пообщаться. 

Люди разного возраста и 
интересов увлечённо работа-
ли вместе, приобретая что-то 
важное для себя, и каждый 
потихоньку прогрессировал. 
Именно поэтому фестиваль по-
лучился интересным – каждый 
исполнитель, который выступал 
в этот вечер в Доме Радио, де-
лал это с горящими глазами и 
энтузиазмом, а за эти качества 
даже самый взыскательный зри-
тель способен простить мелкие 
огрехи. 

Остаётся надеяться, что это 
не последний подобный фе-
стиваль в стенах Дома Радио, 
и мы увидим ещё немало му-
зыкантов, поэтов и писателей в 
«Портале». 

Оксана СОКОЛОВА. 
Фото автора

Улыбка земной судьбе
Танзиля, как ладонь, от-

крыта бездонному небу и бес-
крайней вселенной. От этих 
просторов и идёт её улыбка 
земной судьбы, которая, объ-
единяя, может сплотить все 
добрые начала, связанные с 
чистыми, первозданными по-
мыслами. Поэзия Зумакуловой 
наделена всеми цветами раду-
ги, и это понятно, на неё падает 
солнечный луч, а он проходит 
через боль и слёзы поэта...

Краски Танзили, как у вели-
ких художников, не сливаются, 
они словно цветы на весенних 
горных лугах, где чёткий и 
ясный, а самое главное, понят-
ный пейзаж. Образам, создан-
ным Зумакуловой, мы верим, 
они запоминаются яркостью. 

Пусть всё свершится, на 
                              мою беду! 
Пусть, как река, в просторах 
                                       океана, 
Бесследно растворясь, 
                             исчезну, кану, 
Но я иду к тебе!.. К тебе
                                              иду!..
(перевод Ю.Нейман)
Чистота реки Гирхожан в 

часы покоя, её свобода, когда 
тает снег, и следом проходят 
ливни, и вечность гор, окру-
жающих её – всё это тамга по-
эзии Танзили. Тамга на Пегасе 
вдохновения, я бы добавил. 
Наверное, поэтому мы слы-
шим в стихотворениях поэта 
шум текущей реки, которая не 
может остановиться и уносит 
с собой мелодии гор, которые 
вливаются в море с шёпотом 
белых волн при лёгком бризе.

Однажды я спросил у писа-
теля Петра Мисакова, как он 
относится к Танзиле Зумаку-
ловой как к человеку и поэту. 
На что он ответил: «Она просто 
наша Сатаней». Это очень 
высокая оценка, когда тебя 
сравнивают с героем нартско-
го эпоса. И она действительно 
заслужила такое сравнение 
творчеством и человечностью. 
Поэт Эдуард Межелайтис ска-
зал, что Танзиля Зумакулова 
никогда не писала, она просто 
пела. Она действительно не 
пишет, а поэзия, как ручей из 
родника, течёт сама из благо-
родного сердца поэта.

Танзилю знают во всём 
мире, особенно тюркском: кто 
читает её стихи, непременно 
роднит с ними свою душу.

Продолжая славные тради-
ции Кязима, Танзиля находит 

свои особенные слова любви 
к народу, Родине, матери и не-
сёт эту любовь детям, внукам. 
В её стихах и поэмах чувство 
Отечества и родной земли осе-
няет весь их смысл. Это чувство 
словно подсолнух, раскрываясь, 
тянется к солнцу, как и мы, её чи-
татели, тянемся к теплу и добру, 
к искренности и сердечности.

Душа Танзили полна раз-
думий и выдержки, как саднит 
эта боль, знает только она 
сама. А ведь это боль каждого 
человека. В её стихах и поэмах 
читатель находит утешение 
и покой, словно она говорит 
будто только с ним одним и 
только с ним одним делится 
сокровенным, становясь при-
частным к его судьбе. 

Пока в наших душах те-
плится любовь к Отечеству, 
матери, близким, пока живы 
честь и благодарность, на чём 
базируется поэзия Танзили 
Зумакуловой, её творчество бу-
дет актуальным, понимаемым 
и принимаемым. Для путников 
она горит как полярная звез-
да – путеводитель в дебрях 
жизни, становясь надёжной 
почвой.

Думают, что деньги богат-
                           ство земное, 
Боясь, потерять их, и перед
                               ними дрожа. 
И я богата безмерно и им 
                                        дорожу, 
И я трясусь потерять своё
                                    состояние. 
В этом мире только мать
                           моё богатство.
И не хочу я нищей стать 
                               навеки.
(подстрочный перевод)
Каждое слово Танзили 

старается быть полезным, 
нужным, понятным. Каждый 
её стих тревожен и вместе с 
ним жизнелюбив. Пусть будет 
больно мне, но больше никому 
другому. Именно этот мотив 
проходит через всё творчество 
поэта.

Когда у меня радость, я 
                              улыбаюсь, 
Люди, чтобы её от вас не
                                  скрыть.
А когда у меня горе, я таю
                                  его от вас, 
Чтобы лишний раз не печа-
                                 лить вас. 
Потому печали ношу в серд-
                                це своём, 
Ими ни с кем, не делясь
                                        никогда. 
А радость и днём, и ночью 
Я с вами готова разделить.
(подстрочный перевод) 

У истинного поэта нет нацио- 
нальности, для него каждый 
человек земли близкий и род-
ной. Он живёт их болью, их пе-
реживаниями, потому Танзилю 
понимают на всех континентах. 
Она идёт к ним своими горами, 
традициями своего народа, его 
дыханием, добавляя друзей, 
сближая разделённых. Высо-
кая человечность её поэзии 
как магнит притягивает к себе. 
Тепло, что от неё исходит, со-
гревает каждого. Когда живут 
на земле такие люди, жизнь 
полна надежды и вдохновения, 
веры и смысла. Потому что они 
дают верную оценку истине, 
добру и злу. Они вечные дети 
любви и созидания, они и есть 
опора самой жизни на земле. 

В морских волнах, в поро-
                              ховом дыму 
Безвестный мальчик за
                           святое дело
Жизнь отдаёт совсем не 
                                   потому, 
Что жить ему на свете 
                               надоело.
Нам, людям, каждый час
                                   необходим, 
Ни лишних сил, ни хлеба
                             не бывает, 
И отдающий отдаёт другим 
Лишь то, что от себя он 
                               отрывает.
Ни у кого нет жизни 
                              запасной, 
Как век не длинен, не хва-
                               тает века, 
И всё же люди жертвуют
                                   собой, 
Оправдывая званье 
                               человека.
(перевод Н. Гребнева) 
Известные поэты и писате-

ли гордились дружбой с Зума-
куловой. Многие посвятили ей 
стихи. Расул Гамзатов говорил: 
«К Танзиле в полной мере 
относятся слова Александра 
Твардовского об Анне Ахмато-
вой: «У неё есть достоинство 
таланта». Ни браслеты на 
руках, ни серьги в ушах ничего 
не добавляют и не могут при-
бавить истинному таланту. А 
у Танзили самое драгоценное 
украшение – это её поэзия, 
в основе которой глубокая 
мысль, щедрость души и лю-
бовь ко всему прекрасному».

О Танзиле Зумакуловой на-
писаны книги, очерки, статьи, 
сняты телефильмы и кино-
фильмы, ей посвятили стихи 
поэты разных поколений. На её 
стихи написано более двухсот 
песен, она имеет множество 
правительственных наград. 

При всём при том её скром-
ность никак не пошатнулась. 
Она остаётся простой и му-
дрой, прямой и сердечной.

В подтверждение хочу при-
вести высказывание лауреата 
Государственной премии Сер-
гея Баруздина: «Мне дума-
ется, что творчество Танзили 
Зумакуловой по степени своего 
таланта, по глубине мыслей и, 
если хотите, поэтических откры-
тий давно вышло за пределы 
не только балкарской, но и 
советской многонациональной 
поэзии, а значит, и мировой по-
эзии. Танзилю Зумакулову без 
преувеличения надо  назвать 
народным поэтом. И народным 
не в плане республиканском 
или региональном, а в плане 
большой, большой многона-
циональной советской, а если 
хотите, и  мировой поэзии».

Хочу добавить, поясняя, 
как воспринимаю творчество 
Танзили Зумакуловой, моё 
стихотворение в переводе 
Александра Пряжникова «Тан-
зиля».

«В созвездии Большой Мед-
ведицы семь верных братьев 

                             неспроста, 
И мне ночной порою верит-

ся, что ты – Полярная Звезда. 
И только счастье пусть опо-
рою тебе послужит на пути, 
В тот день, когда туман рас-
    сеется, открыв небесные
                                              врата.

Я знаю: ангелу подобная, 
ты не слуга земным царям,

А помыслы твои бездонные 
под стать неведомым морям.

В груди не сердце – солнце 
носишь ты, и эта ноша тяжела,

Но свет твой сквозь стекло 
оконное погожим утром льётся 

                                          к нам.

И правда, чистотою полная, 
 струится горным родником. 
И под её живыми волнами я
       стану лёгким лепестком. 
Стихи твои цветами вырос-

ли на дикой, каменной скале, 
Пленяя музыкою новою и 
           совершенным языком.

Ты в дни народного смяте-
ния одна поёшь на голоса, 
И этот плач, и это пение 
       летит азаном в небеса. 
Ты забрала себе до капель-

ки всю нашу верную любовь, 
Взамен на радость пробуж-

дения и на прозревшие глаза».
Аскер ДОДУЕВ, 

народный поэт КЧР

К 85-ЛЕТИЮ НАРОДНОГО ПОЭТА КБР ТАНЗИЛИ ЗУМАКУЛОВОЙ
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В Министерстве курортов и туризма КБР 
состоялось подведение итогов года мо-
лодёжного клуба Русского географическо-
го общества «Альтаир». Символично, что в 
этот день «альтаировцы» отметили третий 
день рождения. 

Камнем лежать или гореть звездой

«Альтаир» создан при Ка-
бардино-Балкарской обще-
ственной организации со-
действия развитию граждан-
ского общества «Созидание» 
в ноябре 2017 года, когда 
он был официально зареги-
стрирован в исполнительной 
дирекции РГО.  Однако с 
2016 года в клубе уже шла 
активная работа с молодё-
жью. На трёхлетний юбилей 
в зале Министерства курортов 
и туризма КБР собрались ор-
ганизаторы клуба, его участ-
ники, гости, представители 
профильного министерства 
и те, чья помощь позволила 
клубу вырасти профессио-
нально. «Альтаир» является 
частью большой и дружной 
семьи молодёжных клубов 
РГО страны, открыт дружбе 
и сотрудничеству в вопросах 
реализации государственной 
молодёжной политики РФ. 
Целью его работы является 
изучение подрастающим по-
колением географии страны, 
её исторического и культур-
ного наследия, раскрытие 
творческого потенциала детей 
и молодёжи, их гражданско-
патриотическое и эстетиче-
ское воспитание, приобщение 

к спорту и здоровому образу 
жизни посредством туризма, 
краеведения и обществен-
ной деятельности и близкого 
общения с природой родного 
края.  Интеллектуальные 
игры, дискуссии, квесты, по-
ходы, соревнования и конфе-
ренции – неполный перечень 
мероприятий клуба. Многие 
участники имеют волонтёр-
ские книжки, позволяющие 
получить дополнительные 
баллы к ЕГЭ и повышенную 
стипендию. 

В настоящее время «Альта-
ир» входит в десятку лучших 
молодёжных клубов РГО Рос-
сии. С молодёжью работают 
известные в республике обще-
ственные деятели, педагоги, 
спортсмены, специалисты в 
области социально-культур-
ного сервиса и туризма. РГО 
оказывает методическую и 
информационную поддержку 
клубу, размещает новости о 
проведённых мероприятиях 
на сайтах общества и в соци-
альных сетях. «Альтаир» со-
трудничает с Министерством 
курортов и туризма КБР, Ми-
нистерством просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР, 
региональным отделением 

РГО и многими общественны-
ми организациями республи-
ки. В 2019 году при поддержке 
Фонда президентских грантов, 
РГО и Министерства по вза-
имодействию с институтами 
гражданского общества и де-
лам национальностей КБР 
клуб  реализовал в регионе три 
социально значимых проекта: 
«Школа краеведения и аль-
пинизма «Альтаир», «Школа 
безопасности», «Блог-тур «До-
рогами Победы». 

– За время существования 
клуба нам удалось сделать 
большую работу, только в 
текущем году прошло более 
137 мероприятий, охвативших 
свыше трёх с половиной ты-
сяч человек. В 2019 году мы 
осуществили три больших со-
циальных грантовых проекта 
по альпинизму, краеведению, 
безопасности жизнедеятель-
ности и патриотическому вос-
питанию. Во всех начинаниях 
мы ощущаем внимание к 
себе со стороны СМИ. Хочу 
отметить, что из всей большой 
семьи клубов РГО, имеющих 
такую поддержку органов 
власти, таких, как мы, в Рос-
сии больше нет. Меня часто 
спрашивают, как у нас это 
получается, но однозначно 
ответить на этот вопрос я не 
могу. Наши результаты – это 
работа большой команды, 
которой не безразлично, что 
и как мы делаем вместе. 
Стены Министерства курортов 
и туризма КБР для нас стали 
родными, здесь нам никогда 

не отказывают в помощи, за 
что я очень благодарен его 
руководству. 

Тенгиз Валерьевич пре-
зентовал небольшой доку-
ментальный фильм, снятый 
в ходе реализации проектов 
и других мероприятий клуба. 
Руководитель «Альтаира» с 
некоторой грустью отметил, 
что столь насыщенный на 
события и впечатления год 
уместился в трёхминутный 
ролик – такова логика жизни.

Почётным гостем меро-
приятия стал заместитель 
министра курортов и туризма 
КБР Ахмат Сумаев:

–  Рад сегодня видеть мо-
лодёжь среди наших знамени-
тых альпинистов – покорите-
лей Эвереста, всем известных 
педагогов и общественных 
деятелей, – сказал Ахмат 
Харунович. – В нашей стране 
воспитание молодёжи в при-
оритете, это самые важные 
инвестиции.  Сегодня «Аль-
таир» известен за пределами 
республики и страны благо-
даря каждому, кто вложил 
в его работу свои усилия. 
РГО тесно сотрудничает с 
Министерством курортов и 
туризма, мы входим в состав 
этого общества, считаем себя 
полноправными участниками 
ваших событий и планируем 
поддерживать вас впредь. 
То, чем вы занимаетесь, не-
обходимо, в первую очередь, 
вам, поколению ваших со-
временников, республике и 
стране в целом. Народ, кото-

рый не хранит свою культуру 
и не бережёт свою землю, 
обречён. Сплочённость и 
дружба между людьми, су-
ществовавшая во времена 
наших отцов и дедов, должна 
возродиться. Радует, что у 
этих молодых людей есть 
цель, одержимость к позна-
нию, искреннее увлечённое 
участие не для галочки, а от 
души – это дорогого стоит. 
Завтрашний мир будет таким, 
каким вы его построите.     

Руководитель  пресс -
службы Управления Росгвар-
дии по КБР Ольга Исаева 
отметила работу клуба и 
подчеркнула патриотическую 
направленность в его дея-
тельности. Она выразила на-
дежду на совместное участие 
в интересных мероприятиях и 
проектах молодёжи «Альтаи-
ра» и Росгвардии.  

– В ноябре этого года ис-
полнилось девять лет, как 
работает региональное от-
деление РГО, а сегодня мы 
отмечаем трёхлетие  «Альта-
ира», – сказал председатель 
регионального отделения 
РГО Мухамед Кожоков. – Хочу 
отметить, что помимо разно-
образной плановой деятель-
ности, вы пишете географи-
ческие диктанты, изучаете 
родную республику, историю 
своего рода, то есть не только 
географию, а трансдисци-
плинарные науки –  историю, 
биологию, экологию и т.д. Же-
лаю всем успехов, здоровья, 
доброты, душевной красоты и 
вдохновения. 

Поздравить ребят с днём 
рождения клуба пришли вице- 
президент Федерации альпи-
низма, скалолазания и спор-
тивного туризма КБР Борис 
Гумаев, спасатель междуна-
родного класса, восходитель 
на вершину Эверест Азнаур 
Акаев, спасатель первого 
класса Мазан Киштыков, май-
ор полиции Марина Лукожева.  

В день рождения клуба 
особо отличившихся награ-
дили дипломами. Русское 
географическое общество 
не осталось в стороне от 
праздничной даты, дирекция 
прислала видеопоздрав-
ление, в котором выразила 
благодарность за активную 
деятельность и пожелание 
оставаться на высоте. 

Марина БИДЕНКО.
Фото автора

В управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР 
обсуждены итоги второго этапа проводимой в республике с 11 по 
22 ноября общероссийской антинаркотической профилактиче-
ской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Усилить профилактическую работу

О проделанной работе отчитались пред-
ставители МВД по КБР, УФСИН, Министерство 
здравоохранения, Министерство просве-
щения, науки и по делам молодёжи, Мини-
стерство культуры, а также Министерство по 
взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР. 

По данным Минпросвещения, в школах 
проведено более 500 мероприятий, направ-
ленных на профилактику и предупреждение 
незаконного оборота и немедицинского 
потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ. В их числе классные 
часы, спортивные мероприятия, встречи с 
учащимися, проведённые в форме «кру-
глого стола». Мероприятия посетили 13949 
подростков. Особое внимание уделено про-
ведению профилактических антинаркоти-
ческих мероприятий в среднеспециальных 
и высших образовательных учреждениях 
республики. 

Сотрудниками республиканского УНК и под-
разделений по делам несовершеннолетних 
проведены оперативно-профилактические 
рейды, направленные на выявление несовер-
шеннолетних, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, профилактику беспризорности 
и безнадзорности в целях предупреждения 
совершения ими преступлений и правона-
рушений.

Участниками рабочей группы проведены 
рейды для проверки ранее судимых за пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, с ними проведены беседы. 

В рамках акции совместно с сотрудниками 
УИИ УФСИН России по КБР проведены межве-

домственные рейды, в ходе которых проверено 
93 семьи, где родители, имеющие несовер-
шеннолетних детей, осуждены без изоляции 
от общества по статьям УК РФ, связанным с 
незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ. 

Участники рабочей группы провели также 
отработку жилого сектора с целью выявления 
родителей, злостно уклоняющихся от воспита-
ния детей, допускающих жестокое обращение 
с ними, употребляющих наркотические сред-
ства и психотропные вещества,  а также для 
выявления притонов, используемых в целях 
потребления наркотиков. 

Проверены  места массового пребывания 
несовершеннолетних и молодёжи, торговые 
точки, аптеки по выявлению и пресечению 
преступлений и административных право-
нарушений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

Во время акции в МВД по КБР поступило 
123 сообщения от граждан, по которым за-
регистрировано 26 материалов, возбуждено 
54 уголовных дела, составлено 43 протокола 
об административных правонарушениях, из 
незаконного оборота изъято более 750 грамм 
наркотических средств.

Заместитель начальника управления по 
контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР 
Виталий Дударов призвал участников  межве-
домственной группы наращивать совместные 
усилия в борьбе против наркомании и отметил 
необходимость усиления профилактической 
работы.

Подготовила
 Ирэна ШКЕЖЕВА

Водитель пожарного автомобиля пожарно-спасательной части №17 республикан-
ской противопожарно-спасательной службы Муштафа Крымуков трижды участвовал в 
смотрах-конкурсах на звание «Лучший водитель пожарного автомобиля» и в двух был 
признан лучшим по профессии. 

Водитель спецмашины

Первую победу он одержал в 2013 году, 
когда впервые попал на столь серьёзное 
мероприятие, где выявляли лучшего из 
лучших среди коллег. В следующем году 
Крымуков не смог принять участие в кон-
курсе, а в 2015-м победил во второй раз. 

– В первый раз было тяжелее, – вспо-
минает Муштафа. – Другая, неизвестная 
большинству участников конкурса пожар-
ная машина, незнакомая обстановка. Как 
будто в первый раз в первый класс. Но я 
уверен, что такие смотры-конкурсы обя-
зательно нужны. Здесь каждый получает 
возможность показать, чего он стоит как 
профессионал. Кроме того, ты не только 
защищаешь честь родного подразделе-
ния, но и делишься опытом с коллегами.

Десять лет назад Крымуков сильно 
сомневался, правильно ли он поступает, 
устраиваясь на работу в пожарную охра-
ну. Он не был уверен, что продержится на 
службе больше месяца – конспекты, регу-
лярная физическая подготовка, зачёты… 
Но больше всего боялся, что подведёт 
коллектив, который постепенно начал 
входить в число лучших пожарных под-
разделений республики. Как ни странно, 
именно последнее обстоятельство моби-
лизовало Муштафу Крымукова. Он, как 
говорится, взял себя в руки и пополнил 
ряды лучших огнеборцев.

Иного выбора у Муштафы и не было. 
Он в то время был безработным, а семью 
надо кормить. До начала 2000 годов Кры-
муков работал водителем автомобиля по 
доставке сжиженного газа населению 
Зольского района. Природный газ здесь 
появился только на рубеже тысячеле-
тий. Опасная работа, словно на бомбе 
замедленного действия сидишь, да и 
физически это тяжёлый труд: водители не 
только привозили баллоны с газом, но и 
помогали многим переносить их в дом и 
подключать к газовым печам, соблюдая 
все меры предосторожности.

Когда трубопроводы с голубым то-
пливом добрались до селений, которые 
обслуживал Крымуков, необходимость 
в перевозке сжиженного газа отпала, и 
Муштафа несколько лет оставался без 
работы. По счастливой случайности в 
2009 году в пожарной части, расположен-
ной в его родном селении Каменномост-
ское, освободилась вакансия водителя, в 

требованиях – стаж работы. Наверное, 
лучшего кандидата на эту должность, 
чем Муштафа Крымуков, невозможно 
было найти.

Он признаётся, что самый тяжёлый 
момент в работе огнеборца, независи-
мо от того, пожарный он или водитель, 
– не успеть вовремя прийти на помощь 
человеку, попавшему в беду. Не секрет, 
что время прибытия боевых расчётов на 
место пожара или иной чрезвычайной 
ситуации зависит не только от професси-
онализма пожарных-спасателей, но и от 
своевременности получения сообщения, 
состояния автомобильных дорог, исправ-
ного противопожарного водоснабжения в 
населённых пунктах и технического состо-
яния пожарных автомобилей. Последнее 
особенно актуально для Крымукова и его 
коллег по водительскому цеху во главе 
со старшим водителем подразделения 
Ахмедом Кашежевым, которые, надо 
отдать им должное, делают всё воз-
можное и невозможное для того, чтобы 
пожарные автомобили находились в 
исправном состоянии, заправленными 
огнетушащим веществом и горюче-сма-
зочными материалами.

Без этого невозможно решать задачи, 
стоящие перед подразделением. Пожар, 
произошедший пару лет назад на складе 
с сеном в селении Хабаз, – лишнее тому 
подтверждение. Горело прессованное 
сено в рулонах. Противопожарных водо-
источников и подъездных путей к реке 
для забора воды в селении нет, поэтому 
огнеборцам пришлось организовать 
подвоз воды, что значительно увеличи-
ло время тушения пожара. К счастью, 
обошлось без жертв и пострадавших, 
даже удалось спасти часть рулонов. 
Надо отдать должное и жителям села, 
которые помогали пожарным в силу воз-
можности, разгребая сгоревшее сено и 
складируя уцелевшие рулоны подальше 
от места пожара. 

Муштафа Крымуков подчёркивает, 
что в районе выезда боевых расчётов 
ПСЧ-17 (Каменномостское, Кичмалка, 
Сармаково и Хабаз) местное население 
всегда оказывает помощь огнеборцам в 
таких случаях. Иначе и быть не может. 
Ведь пожар – беда общая, с которой 
надо бороться сообща и пожарным, и 
чиновникам, и населению республики. 

Альберт ДЫШЕКОВ

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны БЕЛАНА Юрия Ивановича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Утерянный аттестат А №3413064 
на имя Тхамокова Сергея Бори-
совича об окончании МКОУ «СОШ 
№12» считать недействительным.

  
Вниманию абонентов,

пользующихся бытовыми газовыми приборами с отводом продуктов
сгорания в дымоход (колонки, отопительные котлы, отопительные печи)!

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

 1. В пасмурные, туманные дни, которые очень часты в это время 
года, ощутимо ухудшается тяга в дымовых и вентиляционных кана-
лах, поэтому в такие дни обязательно:

– проверяйте наличие тяги перед розжигом газового прибора;
– проверяйте периодически наличие тяги в процессе работы 

газового прибора;
– не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким об-

разом сохранить тепло, такие действия создают препятствия для 
необходимого воздухообмена в помещении;

– форточки (фрамуги) во время работы держите открытыми или 
периодически открывайте для поступления воздуха, необходимого 
для полного сгорания газа;

– неполное сгорание газа сопровождается выделением угарного 
газа, вдыхание которого приводит к отравлению, нередко со смер-
тельным исходом.

2. В зимний период абонентам индивидуальных домовладений 
необходимо:

– периодически осматривать оголовки дымовых и вентиляци-
онных каналов (над кровлей), проверять надёжность крепления 
защитных зонтов;

– после обильного выпадения снега обязательно осмотрите 

оголовки, очистите их от снега – при плохом (или неправильном) 
креплении зонтов они под тяжестью снега могут опуститься и пере-
крыть выходные отверстия каналов;

– периодически очищайте внутреннюю часть оголовков дымовых 
и вентиляционных каналов от обледенения, которые постепенно 
образуются в результате дневных оттепелей и подмораживания в 
ночное время суток; обледенение сужает диаметр выхода каналов, 
ухудшая тягу.

3. Дымоходы и вентиляционные каналы независимо от матери-
ала, из которого они изготовлены, с периодичностью не реже трёх 
раз в год (не позднее чем за семь календарных дней до начала 
отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позд-
нее чем через семь дней после окончания отопительного сезона) 
должны быть обследованы на пригодность (чистоту, герметичность, 
обособленность) с выдачей акта специальной формы.

 4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности дымоходов 
и вентиляционных каналов, выданных специализированной орга-
низацией.

5.  В многоквартирных домах обязанность по обследованию ды-
моходов и вентиляционных каналов возлагается на управляющие 
организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

Уважаемые абоненты, соблюдайте правила пользования газом и газовыми приборами! Берегите себя!

Оркестр воинской части Росгвардии,  
дислоцированный в посёлке Звёздном, 
посетил с концертами образовательные 
учреждения Кабардино-Балкарии по слу-
чаю 250-летия со дня рождения первого 
командующего внутренней стражи России 
Евграфа Комаровского и 100-летия со дня 
рождения российского оружейного кон-
структора Михаила Калашникова. 

Концерты звёздного оркестра

Как  сообщили в пресс-службе ведомства, на этот раз му-
зыканты выступили перед  школьниками селения Ташлы-Тала, 
кадетами школы-интерната в Атажукино, а также в кадетском 
корпусе Бабугента на открытии юнармейского спортивно-па-
триотического фестиваля «Дорога победителей». 

Военный оркестр исполнил произведения героико-патрио-
тической тематики, классические и современные композиции, 
вальсы, марши и народные песни. Тепло встретили подростки 
исполнение попурри на темы военных песен. 

– Главная цель подобных мероприятий – популяризация 
среди молодёжи музыки, искусства и военной службы через 
призму исторических фактов о выдающихся соотечественни-
ках, – отметил руководитель оркестра воинской части Росгвар-
дии  Иван Конорезов.

Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА


