
 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об уполномоченном органе исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики 

на формирование перечня объектов (территорий) 
религиозных организаций, расположенных 

в пределах территории Кабардино-Балкарской 
Республики и подлежащих 

антитеррористической  защите

город Нальчик, 4 декабря 2019 года, №122-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

В соответствии с пунктом 5 требований к антитер-
рористической защищённости объектов (территорий) 
религиозных организаций, утверждённых постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 5 
сентября 2019 г. №1165 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищённости объектов (тер-
риторий) религиозных организаций и формы паспорта 
безопасности объектов (территорий) религиозных 
организаций», постановляю:

1. Определить Министерство по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Респу-
блики уполномоченным органом исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики на фор-
мирование перечня объектов (территорий) рели- 
гиозных организаций, расположенных в пределах 
территории Кабардино-Балкарской Республики и под-
лежащих антитеррористической защите.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его под-
писания.
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В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ 
ПОСТУПИЛИ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ 
НОВЫХ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ

В декабре в Кабардино-Балкарию поступили трид-
цать девять автобусов марки «FORD» и  «ПАЗ» разной 
вместимости. К концу года ожидается ещё шесть. Часть 
из них заменят отслуживший срок эксплуатации и не со-
ответствующий требованиям безопасности транспорт 
в образовательных организациях десяти муниципаль-
ных районов КБР, оставшаяся часть позволит открыть 
новые маршруты.

Подвоз детей на новом транспорте будет организо-
ван в 2020 году. На сегодняшний день 8237 обучающих-
ся обеспечены безопасным и комфортным подвозом 
до учебных заведений республики.

В соответствии с поручением Президента РФ  
12 декабря 2019 г. проводится общероссийский день 
приёма граждан. В этот день уполномоченные лица 
прокуратуры КБР проводят личный приём граждан с 
12 до 20 часов. 

Личный приём проводится в порядке живой очереди 
при предоставлении документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорта).

В аппарате прокуратуры республики приём граж-
дан будет проводиться в зданиях прокуратуры КБР 
по адресам: г. Нальчик, пр. Кулиева, 16, и г. Нальчик,  
пр. Шогенцукова, 15.

В прокуратурах городов и районов республики приём 
граждан будет проводиться в помещениях соответ-
ствующих прокуратур, адреса которых размещены на 
официальном сайте прокуратуры КБР.

Информация о порядке рассмотрения обращений 
граждан и тематике вопросов, решение которых входит 
в компетенцию органов прокуратуры, также размеще-
на на официальном сайте прокуратуры КБР (http://
prokuror-kbr.ru).

Прокуратура КБР

О проведении общероссийского 
дня приёма граждан 12 декабря

К.В. КОКОВ В ФОРМАТЕ «КОНТРОЛЬНОГО ЧАСА» ОБСУДИЛ 
ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В Нальчике Глава КБР Казбек Коков 
провёл «контрольный час» с руко-
водством и членами Правительства 
республики.

В числе главных тем – исполнение 
мероприятий и достижение целевых 
показателей региональных составля-
ющих национальных проектов. От-
мечено, что по линии региональных 
составляющих нацпроектов на 1 де-
кабря завершено строительство и по-
лучено разрешение на эксплуатацию 
18 блоков-яслей для детей в возрасте 
до 3 лет, мини-футбольного поля в с. 
Аушигер, стадиона в Атажукино, фель-
дшерско-акушерского пункта на хуторе 
Саратовском, системы водоснабжения 
в с. Сармаково. В рамках региональ-
ного проекта «Чистая вода» постро-
ены водопроводные сети в сельских 
поселениях Белоглинское и Дальнее. 
Кроме того, в 123 объектах здравоох-
ранения, образования, спорта, куль-
туры, социальной сферы проведено 

дооснащение транспортом, оборудо-
ванием и инвентарём. Благоустроены  
145 дворовых и 28 общественных 
территорий.

В рамках совещания также обсуж-
дены вопросы готовности объектов 
туристской инфраструктуры Приэль-
брусья к высокому сезону, ввода в 
эксплуатацию социально значимых 
объектов, результаты проведённых ра-
бот на объектах дорожного хозяйства.

С докладами по вопросам повестки 
выступили Председатель Правитель-
ства КБР А.Т. Мусуков, первый заме-
ститель Председателя Правительства 
КБР С.А. Говоров, заместитель Пред-
седателя Правительства КБР М.А. Ку-
нижев, министр транспорта и дорожно-
го хозяйства КБР А.З. Дышеков, и.о. ми- 
нистра экономического развития КБР 
Б.М. Рахаев, и.о. министра курортов и 
туризма КБР М.Л. Шогенцуков.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков принял участие в форуме «Ме-
диавстреча на Северном Кавказе» в 
Махачкале.

В рамках мероприятия состоялась 
пресс-конференция полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО 
Александра Матовникова, министра 
РФ по делам Северного Кавказа Сер-
гея Чеботарёва, глав субъектов округа 
с представителями региональных и 
федеральных СМИ.

Главным вектором обсуждения 

стала реализация в регионах меро-
приятий приоритетных национальных 
проектов.

Своё мнение по этому вопро-
су высказал Глава КБР Казбек Ко-
ков: «Сегодня рано говорить, что 
за год люди действительно про-
чувствовали глубину нацпроектов, 
однако уже сейчас можем с уверен- 
ностью сказать, что по итогам года 
в республике наблюдается рост эко-
номики. В Кабардино-Балкарии мы 
акцентировали внимание на проекте 

ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 
«МЕДИАВСТРЕЧА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ» В МАХАЧКАЛЕ

«Демография» и строительстве до-
школьных учреждений для детей до 
трёх лет. Как результат – в следующем 
году регион закроет эту проблему 
полностью», – подчеркнул К.В. Коков.

Глава КБР поблагодарил журна-
листов форума за живое общение, а 
жителей и руководство Дагестана за 
радушный приём, пожелал республике 
мира, добра, процветания.

В рамках «Медиавстречи на Север-
ном Кавказе» прошли мастер-классы, 
стратегические сессии, обмен опытом 
и открытое общение приглашённых 
экспертов, представителей масс-
медиа и власти, на которых рассмотре-
ны особенности развития медиарынка 
Северного Кавказа и ожидаемые 
перемены.

Организаторами форума выступили 
информационное агентство России 
ТАСС и Правительство Республики 
Дагестан при поддержке аппарата 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО и Министерства РФ 
по делам Северного Кавказа.

В Махачкале под председатель-
ством Александра Матовникова со-
стоялось очередное заседание совета 
при полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном округе. 
В его работе принял участие Глава КБР 
Казбек Коков.

На повестку были вынесены во-
просы социально-экономического и 
общественно-политического развития 
округа. Обсуждён ход исполнения 
проектов регионов СКФО, направлен-
ных на реализацию национальных и 
федеральных проектов и достижение 
соответствующих целей и показателей.

Как прозвучало, в целом по округу 
реализуется 329 проектов с общим 
объёмом финансирования более  
69 млрд рублей. Из них более 63 млрд 
рублей составляют средства феде-
рального бюджета. Ведутся строитель-
ство, реконструкция и ремонт более  
1200 объектов на общую сумму свыше 
45 млрд рублей.

По итогам года уровень кассового 
исполнения бюджетов проектов по 
субъектам округа составит от 89 до 100 
процентов. Отмечено, что в регионах 
проводится анализ и принимаются 
меры для того, чтобы минимизировать 
риски недостижения отдельных целе-
вых показателей 2019 года.

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СКФО

Также был рассмотрен вопрос о 
приоритетных направлениях деятель-
ности высших органов государственной 
власти субъектов РФ, находящихся 
в пределах СКФО, в сфере работы с 
молодёжью, в том числе о мерах по 
противодействию распространения 
идеологии экстремизма и терроризма 
в образовательных организациях.

Представитель главы государства 
в округе обратил внимание руково-
дителей регионов на необходимость 
системного подхода в реализации го-
сударственной молодёжной политики, 
поддержки социальных инициатив, а 
также на важность регулярных личных 
встреч с молодёжью.

– Необходимо более интенсивно 
привлекать талантливую молодёжь к 

работе муниципальных и региональных 
органов власти, искать, выявлять и под-
держивать активных молодых людей, 
которые формируют новое сообщество 
лидеров социально-экономического 
развития России и определяют образ 
её будущего, – подчеркнул Александр 
Матовников.

В работе совета также приняли уча-
стие советник Президента РФ Руслан 
Эдельгериев, заместитель генераль-
ного прокурора РФ Дмитрий Демешин, 
первый заместитель министра РФ 
по делам Северного Кавказа Одес 
Байсултанов, руководитель Федераль-
ного агентства по делам молодёжи 
Александр Бугаев, представители 
федеральных органов исполнительной 
власти.
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На нас лежит ответственность за сохранение 
исторической правды о Великой Отечественной войне

В рамках регионального этапа XXVIII международных Рождественских об-
разовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники» состоялась 
парламентская встреча с духовенством республики.

В мероприятии приняли уча-
стие архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, руко-
водитель Духовного управления 
мусульман КБР Хазраталий 
Дзасежев, заместитель руково-
дителя Администрации Главы 
КБР – начальник управления по 
вопросам местного самоуправ-
ления Администрации Главы 
КБР Светлана Сарбашева, бла-
гочинный Нальчикского округа, 
митрофорный протоиерей Ва-
лентин Бобылёв, руководитель 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации Пятигорской и 
Черкесской епархии, протоиерей 
Константин Фаустов, представи-
тели горско-еврейской общины  
г. Нальчика, депутаты Парламен-
та КБР, сотрудники министерств, 
ведомств, члены Общественной 
палаты КБР, главы и представи-
тели муниципальных районов, 
представители Прокуратуры 
КБР и УФСИН России по КБР, 
руководители высших учебных 
заведений, общественные дея-
тели, представители молодёжной 
палаты при Парламенте КБР, 
заинтересованных организаций 
и институтов гражданского об-
щества.

Встречу открыла Председа-
тель Парламента КБР Татьяна 
Егорова:

– Совсем немного, менее по-
лугода остаётся до великого со-
бытия – 75-летия Победы нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне. Победы, которая стала 
решающим фактором в исходе 
Второй мировой войны, принёс-
шей освобождение народам мира 
и определившей ход современной 
истории. Для жителей нашей 
страны это особенный, самый 
дорогой праздник, потому что за 
победу наша страна заплатила 
самую высокую цену. Память 
о ней всегда была основой на-
ционального духа и гордости за 
страну, общегосударственной 
сплочённости, общности.

Как отметила Т. Егорова, в 
условиях стремительно меняю-
щегося мира, когда исторические 
факты подвергаются искажению, 
на граждан России ложится 
особая ответственность за со-
хранение исторической правды 
о Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войнах. От этого во 
многом зависит будущее подрас-
тающего поколения, а, значит, и 
будущее нашей страны.

По мнению Татьяны Егоровой, 
для людей старшего и среднего 
поколений имена героев вой-
ны, ключевые сражения, само 
восприятие войны всегда были 
незыблемыми. Являясь самой 
святой и почитаемой, историче-
ская память о войне бережно 
сохранялась и передавалась 
следующим поколениям.

– Сегодня такая преемствен-
ность заметно ослабла, – кон-
статировала Председатель Пар-
ламента КБР. – Сухие цифры 
социологических исследований 
наглядно демонстрируют, что 

более молодое поколение уже не 
так хорошо знает этот труднейший 
и в то же время величайший пе-
риод в истории развития нашего 
государства.

Было замечено, что сущест-
венным фактором, негативно 
влияющим на сознание молодё-
жи – самой внушаемой социаль-
ной группы населения – является 
целенаправленная деструктивная 
политика, проводимая отдельны-
ми странами по искажению основ 
исторической памяти.

– В этих условиях наша за-
дача – оградить подрастающее 
поколение от попыток подмены 
исторических фактов, предоста-
вить ему возможность узнать 
подлинную историю героического 
сопротивления нашего народа. 
Сегодня делается многое в этом 
направлении, и в этот процесс 
вовлечены не только органы 
государственной власти и управ-
ления. Небывалую активность 
проявляют институты граждан-
ского общества, граждане. С 
каждым годом растёт строй 
«Бессмертного полка», увеличи-
вается количество волонтёров, 
которые работают с ветеранами, 
задействованы в мероприятиях 
образовательного, культурно-
исторического характера, посвя-
щённых Великой Отечественной 
войне. Заметной становится роль 
поисковиков, которым интересна 
историческая память не только 
о грандиозных сражениях, но 
и судьба каждого солдата. Это 
очень важно в воспитании под-
растающего поколения, потому 
что за Великой Победой стоят 
жизни миллионов наших сограж-
дан. Сохранить память, оградить 
её от попыток фальсификации 
– это самое малое, что мы – на-
следники великих победителей 
– можем и обязаны сделать в бла-
годарность людям, отдавшим за 
нас свои жизни, – сделала акцент 
Татьяна Егорова.

По словам архиепископа Фео-
филакта, поля сражений в годы 
Великой Отечественной войны 
были чётко определены: был враг, 

который напал на нашу Родину, 
и народ, вставший на её защиту. 
Это были люди, на долю которых 
и до войны выпало немало ис-
пытаний – они пережили револю-
ционные и послереволюционные 
события. Движимый любовью к 
Родине, своему будущему и жи-
вому настоящему, народ вышел 
на борьбу с врагом.

– Самым главным оружием 
для любой победы является, не-
сомненно, любовь. Это не просто 
чувство – это добродетель, кото-
рая распространяется в семье 
друг к другу и за ограду семейную 
– к соседям, друзьям, к тем, кто 
находится в пространстве одного 
города, одной страны, – обратил 
внимание выступающий.

Как заметил архиепископ, в 
годы Великой Отечественной вой- 
ны на поле битвы вышли разные 
люди – представители разных 
национальностей и вероиспо-
веданий. А с полей войны все 
вернулись победителями.

– Сегодняшняя наша мирная 
жизнь – колоссальный кредит 
доверия нам наших предков. Они 
знали: то, что они делают, навсег-
да останется в нас благодарной 
памятью, – сказал глава Пятигор-
ской и Черкесской епархии.

Говоря о попытках Запада 
переписать историю Великой Оте-
чественной войны, архиепископ 
Феофилакт подчеркнул, что «это 
естественно для людей, у которых 
мелкая совесть, очень неглубокая 
историческая память и обделён-
ный внутренний мир, в котором 
они могут любить только самих 
себя». Для граждан же нашей 
страны наследие Победы – это 
национальная черта, которая 
роднит людей разных националь-
ностей в многоконфессиональной 
российской семье.

– Уверен, наши предки хотят 
видеть теперь нас победителями 
над всякого рода страхами, ло-
жью, упрёками, разногласиями, 
которые приносятся к нам под 
предлогом свободной дискуссии, 
а по сути являются зыбким боло-
том, в котором хотят утопить это 

наследство Победы, – высказал 
мнение архиепископ.

Муфтий Хазраталий Дзасе-
жев акцентировал внимание на 
важности такого исторического 
события, как 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Эта дата должна стать поводом 
не только вспомнить беспример-
ный подвиг советского народа, но 
и понять итоги и роль победы в 
новейшей истории человечества, 
а также передать последующим 
поколениям то, что буквально 
вынесли на своих плечах побе-
дители.

Помощник раввина горско-
еврейской общины г. Нальчика 
Арнольд Роземблюм поделился 
размышлениями о том, какой 
урок и посыл люди могут взять 
от великого подвига предков. Он 
демонстрирует, что каждая че-
ловеческая жизнь бесценна, что 
забирающий жизнь разрушает 
целый мир. Советские солдаты, 
ставшие ярким примером само-
пожертвования, воевавшие в не-
выносимых условиях, подарили 
будущим поколениям Великую 
Победу.

– Наши отцы, деды, прадеды 
проливали кровь и отдавали 
жизни, чтобы мы могли принять 
достойно это наследие. Жизнь 
– это самое большое наследие, 
которое мы от них получили, – за-
ключил А. Роземблюм.

Председатель нальчикской 
городской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
Мустафа Абдулаев рассказал, ка-
кую работу проводит ветеранская 
организация по патриотическому 
воспитанию молодёжи, сохране-
нию патриотического наследия.

– Неразрывность, преемствен-
ность истории – это основа для 
движения вперёд. Мы должны 
сделать всё, чтобы дети, подрост-
ки, молодые люди, все граждане 
гордились тем, что они – наслед-
ники, внуки, правнуки победите-
лей, чтобы знали историю своей 
страны. Люди, как деревья, не 

могут жить без своих корней. 
Историю наших дедов и прадедов 
нельзя предавать забвению, – вы-
сказал убеждение М. Абдулаев.

В речи доктора исторических 
наук, старшего научного сотруд-
ника сектора средневековой и 
новой истории Института гумани-
тарных исследований КБНЦ РАН, 
и.о. руководителя научно-обра-
зовательного центра КБНЦ РАН 
Алексея Абазова была затронута 
проблема фальсификации исто-
рии, искажения исторических 
фактов и их влияния на совре-
менное историческое сознание. 
Основные попытки искажения 
прошлого Великой Отечественной 
войны выражаются в стремлении 
фальсификаторов оправдать 
истинных виновников трагедии, 
приуменьшить роль Советского 
Союза в разгроме фашизма, 
подвергнуть сомнению освободи-
тельную миссию Советской Армии 
и итоги войны в целом. Причины 
фальсификаций прошлого могут 
быть самыми разнообразными, 
начиная от идеологических и за-
канчивая коммерческими. Учё-
ные выявили несколько методов 
искажения прошлого. Это подлог 
информации, когда объяснение и 
интерпретация определённых по-
литических событий основаны на 
использовании заведомо ложных, 
недостоверных, ангажированных 
источников, выстраивание ложных 
причинно-следственных связей 
путём манипуляции хронологией, 
манипуляции отдельными истори-
ческими событиями и личностями.

Прозвучали выступления 
директора детской академии 
творчества «Солнечный город» 
Минпросвещения КБР Мурата 
Арипшева, директора респуб-
ликанской детской библиотеки  
им. Б. Пачева Светланы Хатуевой, 
координатора всероссийской 
патриотической акции «Бессмерт-
ный полк» Марины Битоковой, 
председателя комиссии по куль-
туре и взаимодействию со СМИ 
молодёжной палаты при Парла-
менте КБР Дамиры Ашибоковой.

В рамках мероприятия со-
стоялась церемония награжде-
ния. Архиепископ Феофилакт 
вручил дипломы победителям и 
призёрам регионального этапа 
Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики, работы с деть-
ми и молодёжью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя». 
В числе награждённых педаго-
ги терской средней школы №3  
им. Т.К. Мальбахова Аксана Же-
лихажева и Марина Хакуашева.

Отметим, региональные Рож-
дественские парламентские 
встречи стали важной состав-
ляющей международных Рож-
дественских образовательных 
чтений, которые проводятся по 
инициативе Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла и руководства Российской 
Федерации.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

12 декабря с 12 до 20 часов в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кабардино-Балкарской Республике будет проходить 
общероссийский день приёма граждан. Приём граж-
дан осуществляется в соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации № Пр-936 от 26 апреля 

2013 года и приурочен к Дню Конституции Российской 
Федерации, который отмечается 12 декабря.

Приём граждан и представителей организаций про-
ведут должностные лица Управления Роскомнадзора 
по Кабардино-Балкарской Республике по вопросам, 
входящим в компетенцию службы.

Предварительно записаться на личный приём можно:

по телефону: 8(8662) 42-22-21;
по электронной почте: rsосkаnс07@rkn.gov.ru.
 Приём граждан пройдёт по адресу: Кабардино-Бал-

карская Республика, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14. 
Для входа в здание управления необходимо предъ-
явить документ, удостоверяющий личность гражданина 
(паспорт).

В Управлении Роскомнадзора по КБР открыта предварительная запись на личный приём граждан
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Изменение отраслевой системы оплаты труда, отмену невостребованного 
понижения ставки налога на прибыль, контроль за капремонтом обсуждали 
на заседании Правительства КБР в пятницу, которое провёл его Председатель 
Алий Мусуков. 

КАПРЕМОНТ ПОД КОНТРОЛЕМ

Закон КБР «О понижении став-
ки налога на прибыль органи-
заций для некоторых категорий 
налогоплательщиков в КБР» 
признали утратившим силу. Как 
пояснил и.о. министра эконо-
мического развития республики 
Борис Рахаев, реально этот закон 
практически не работал, так как 
ни одна из категорий налогопла-
тельщиков не подпадала под его 
действие. 

Изменения в Положение об 
отраслевой системе оплаты труда 
работников госучреждений, под-
ведомственных Министерству 
экономического развития КБР, 
внесены в связи с необходимо-
стью приведения наименований 
должностей в соответствие с 
выполняемыми трудовыми функ-
циями. 

Порядок контроля деятель-
ности регионального оператора 
по капитальному ремонту много-
квартирных домов изменён с 

уточнением предмета контроля 
в соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ, а также дополнением 
обязанностей должностных лиц 
в соответствии с федеральным 
законом. 

И.о. министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
республики Ауес Кумыков пред-
ставил проект распоряжения об 
изменении закона Кабардино-
Балкарии «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав в КБР и наделении ор-
ганов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями по образованию 
и организации деятельности ко-
миссий», необходимый для при-
ведения его в соответствие с фе-
деральным законодательством. 

Начальник отдела обслужи-
вания портала Правительства 
КБР департамента информаци-
онных технологий Управления 
делами Главы и Правительства 

КБР Аслангери Кумыков доло-
жил, что вывод из эксплуатации 
государственной информацион-
ной системы «Единая система 
электронного документооборота 
в Кабардино-Балкарии» обуслов-
лен невозможностью обеспече-
ния уровня защиты информации, 
предъявляемого современными 
требованиями. Взамен будет 
внедрена система электронного 
документооборота, разрабаты-
ваемая на базе системы «Дело». 
Цель её создания – развитие 
электронного документооборо-
та, кроме того, будет добавлена 
функция обработки обращений 
граждан. 

Председатель Правительства 
КБР поинтересовался, обеспечит 
ли это преобразование защиту 
персональных данных, и получил 
заверения в разработке системы 
их многоуровневой защиты. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

В Общественной палате Российской Федерации состоялась церемония вру-
чения национальной премии за вклад в сохранение и развитие семейного куль-
турно-исторического наследия «Семейная реликвия». Лауреатом в номинации 
«Общественная поддержка семейным духовным ценностям» стал Совет жен-
щин г.о. Нальчик.

ЗАГЛЯНИТЕ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
Как рассказали председатель 

Совета женщин г.о. Нальчик 
Лида Дигешева и активный член 
организации Раиса Униковская, 
представители двадцати пяти 
субъектов Российской Федера-
ции, удостоенные этой награды, 
общались с лидерами обществен-
ных движений, делились опытом 
работы. Много полезной инфор-
мации сообщили участники дис-
куссии о важности укрепления 
семейных ценностей, воспитания 
молодых поколений россиян в 
духе патриотизма на основе зна-
ния истории своей страны и свое-
го рода, сохранения на семейном 
уровне исторической памяти, 
традиций и реликвий.

В мероприятии чествования 
лауреатов приняли участие Герои 
Российской Федерации Вячеслав 
Сивко и Сергей Липовой; прези-
дент Фонда памяти полководцев 
Победы, дочь маршала Советско-
го Союза Ивана Конева Наталия 
Конева и её заместитель, внук 
маршала Советского Союза Лео-
нида Говорова Алексей Говоров, 
руководитель аппарата россий-
ского Союза ветеранов генерал-
лейтенант Александр Кравчук. 

Декан факультета информа-
ционных технологий Российского 
государственного социального 
университета Елена Шмакова 
вручила молодым лауреатам 
премии в номинации «Помним. 
Гордимся. Храним» сертификаты, 
дающие абитуриентам право на 
получение дополнительных бал-
лов при поступлении в это высшее 
учебное заведение. 

В завершение торжественной 

«Женщина – опора и надежда в 
сохранении семейных и челове-
ческих ценностей», – пояснила  
Л. Дигешева. – Приятно отметить, 
что Игорь Котов выразил заинте-
ресованность в сотрудничестве 
Совета женщин г.о. Нальчик с 
московской общественной орга-
низацией «Офицерский клуб» в 
патриотическом воспитании мо-
лодёжи. Большое впечатление на 
всех побывавших в Москве лауреа-
тов премии «Семейная реликвия» 
произвело посещение Музея По-
беды на Поклонной горе, где нас 
встретил заместитель директора 
Центрального музея Великой Оте-
чественной войны вице-адмирал 
Фёдор Смуглин. Всем надолго 
запомнится его вдохновенный рас-
сказ об истории создания музея, 
о том, какие новации коллектив 
этого главного военно-истори-
ческого музея России готовит к 
75-летию Великой Победы. Никого 
не оставили равнодушным экспо-
зиции, диорамы, светозвуковая 
инсталляция. Интересно было 
узнать о новых формах музейной 
работы по сохранению историко-
культурного наследия, связанного 
с Великой Отечественной войной.

В дальнейшей работе нашей 
общественной организации бу-
дут использоваться материалы 
Музея Победы, а также опыт 
наших коллег, которые активно 
занимаются пропагандой семей-
ных ценностей. Мы признательны 
администрации г.о. Нальчик и 
Общественной палате КБР за 
поддержку, благодаря чему стало 
возможным наше участие в це-
ремонии награждения премией 
«Семейная реликвия». 

Ирина БОГАЧЁВА

церемонии выступил её ведущий 
– сопредседатель комитета по при-
суждению премии, президент мо-
сковской региональной общест- 
венной организации поддержки 
ветеранов военной службы «Офи-
церский клуб» Игорь Котов.

Премия «Семейная релик-
вия» была учреждена в 2017 году 
«Офицерским клубом» и Союзом 
некоммерческих организаций при 

поддержке Музея Победы, Рос-
сийского союза ветеранов, Фонда 
памяти полководцев Победы в 
рамках проекта, получившего 
грант Президента Российской 
Федерации В. Путина. В этом 
году она вручалась второй раз. 
Организаторы выразили благо-
дарность Общественной палате 
РФ, органам государственной 
власти и общественным палатам 

регионов России за поддержку 
проекта, а также тульскому заводу 
«Октава», членам «Офицерского 
клуба» за финансовую помощь 
в реализации проекта. Вручение 
данной общественной награды 
планируется проводить ежегодно.

– Наша организация ведёт 
большую воспитательную рабо-
ту среди молодого поколения, 
в том числе в рамках проекта 

Региональный фонд «Центр поддержки пред-
принимательства КБР» организовал участие 
предпринимателей Кабардино-Балкарии в биз-
нес-миссии в Республику Узбекистан.

Наладить контакт 
с Узбекистаном

В деловом визите приняли 
участие представители ООО 
«Юг-Агропром» (производство 
макаронных изделий), индиви-
дуальный предприниматель 
Р.Х. Адзинов (оборудование 
для упаковки, конвейерные 
системы, сборочные маши-
ны для многокомпонентных 
колпачков) и индивидуальный 
предприниматель Д.Х. Куна-
шева (переработка овощей).

– Основная цель бизнес-
миссии – подбор деловых 
партнёров, расширение и 
развитие деловых отношений 
между предпринимателями 
Кабардино-Балкарии и Узбе-
кистана, налаживание торго-
во-экономических контактов 
между регионами, – отметили 
в Центре поддержки экспорта.

Участие в бизнес-миссии 

предпринимателей из Кабар-
дино-Балкарской Республики 
обеспечено Центром поддерж-
ки экспорта КБР регионально-
го фонда «Центр поддержки 
предпринимательства КБР» 
при поддержке Министерства 
экономического развития КБР 
за счёт средств, выделенных 
на реализацию федераль-
ного национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы». 

По вопросам участия в пред-
стоящих бизнес-миссиях и вы-
ставках обращаться по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кирова, 224 
или по номеру «горячей ли-
нии»: 8(800) 222-51-07.

Подготовила 
Василиса РУСИНА
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Приход Танзили Зумакуловой в литературу 
был абсолютно уникальным. В балкарской 
литературе стихи писали только мужчины 
и народными поэтами становились только 
мужчины. Это была вековечная традиция. 
А на Кавказе и в стране хорошо знали и це-
нили балкарскую поэзию. И Танзиля Муста-
фаевна благодаря своему яркому таланту 
и упорнейшему труду становится рядом с 
классиками родной поэзии.

Звезда первой 
величины Кавказа

Детские голоса на Аллее поэзии
В Атажукинском саду, на аллее поэзии прошла необычная акция – школьники из Нальчика и Чегема 

читали стихи народного поэта Кабардино-Балкарии Танзили Зумакуловой у памятника просветителям. 
В парке звучало сразу несколько языков – русский, кабардинский, балкарский и даже английский.

Участие в акции приняли ученики 
школ №8 и №16 городского округа 
Нальчик, а также чегемской школы №3 
– всего более тридцати человек. Среди 
чтецов были победители и участники 
различных городских, республиканских 
и межрегиональных конкурсов, посвя-
щённых чтению и мастерству художест-
венного слова.

Ребята читали любимые стихи Танзи-
ли Мустафаевны, удивляя сверстников 
и прохожих мастерством декламации и 
способностью тонко чувствовать каж-
дую строчку. 

– Проведение подобных акций в 
рамках мероприятий Министерства 
культуры КБР уже стало доброй тра-
дицией. Мы успели поздравить таким 
образом с юбилеем немало поэтов и 
писателей – Алима Кешокова, Кайсына 
Кулиева, Кязима Мечиева, Бекмурзу 
Пачева, – рассказала директор «Мемо-
риала жертв политических репрессий 
1944–1957 гг.» Шахидат Теммоева. – В 
этот раз наши чтения посвящены Тан-
зиле Зумакуловой, которая в этом году 
празднует своё 85-летие.

Дети читали не только стихи Зума-
куловой – попадались и посвящения 
поэтессе, сочинённые самими ребя-
тами, и одно из них было написано на 
английском языке.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

Если кто-то желает прикоснуться к сердцу  Балкарии, 
тот, я думаю, должен читать Кязима Мечиева, Кайсына 
Кулиева и Танзилю Зумакулову.

Танзиля имеет множество наград, званий, Государ-
ственную премию России. Тем не менее, она говорит: 
«В моей биографии не было ничего особенного». Уди-
вительная скромность. 

Я думаю, что каждое её  произведение особенное. И 
то, что её работы переводят на многие языки и во многих 
республиках Северного Кавказа, Средней Азии и России 
называют её своей – это тоже особенно.

Стихи Танзили – как мосты – не простые, а мосты 
дружбы, мосты, сближающие людей, мосты жизнелюбия 
и мудрости.

Мне сегодня приятно вспомнить слова выдающихся 
мастеров поэзии о нашей Танзиле Зумакуловой. Чингиз 
Айтматов, киргизский сын Кабардино-Балкарии, сказал: 
«У нас в Средней Азии среди женщин, пишущих стихи, 
звезда первой величины – это Зульфия, а на Кавказе 
звезда первой величины – это Танзиля».

Кайсын, конечно, дал свою высшую оценку: «Мне 
радостно сознавать, что наша Танзиля, приняв на свои 
плечи тяжкую ношу, несёт её достойно, как это суждено 
поэтам от века, для этого, кроме таланта, нужна и му-
дрость. Я горжусь, Танзиля».

Прекрасные слова Алима Кешокова: «Дорогая Танзи-
ля, твоя поэзия – радость твоего народа, твоих многочис-
ленных друзей и нашей общей с тобой яркой литературы».

Расул Гамзатов: «У Танзили самое драгоценное укра-
шение – это её поэзия».

Магомед Ахмедов, председатель Союза писателей 
Дагестана, подчёркивает: «Танзиля Зумакулова – одна из 
той великой когорты, которую возглавляли Кайсын Кулиев 
и Расул Гамзатов. Каждая её строка дышит живительным 
чувством добра».

В адрес Танзили идут поздравления не только писа-
телей, работников культуры и искусства, но и военных, 
космонавтов. Поздравления идут и её народу, её Ка-
бардино-Балкарии. Я думаю, это сегодня очень важно, 
как никогда.

Голосами Кязима Мечиева, Кайсына Кулиева и Танзи-
ли Зумакуловой балкарский народ говорит сегодня своё 
доброе слово миру. 

Ахмат СОЗАЕВ,
народный поэт КБР и КЧР

В Государственном музыкальном театре КБР прошли торжественное собрание общест- 
венности республики и литературно-музыкальный вечер, посвящённые 85-летнему 
юбилею народного поэта Кабардино-Балкарии Танзили Зумакуловой.

В Музыкальном театре чествовали 
Танзилю Зумакулову

Уже в холле гостей встречали на-
циональными танцами, создавая 
праздничную атмосферу. 

 Вечер открыли ансамбль «Бал-
кария» и Ауес Зеушев, испол-
нивший  песню, посвящённую 
виновнице торжества, которая 
появилась на сцене под аплодис-
менты зала. 

Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков поздравил 
Танзилю Мустафаевну и зачитал 
поздравление Главы КБР.

Также в числе гостей вечера 
были Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, депутат 
Государственной Думы РФ Заур 
Геккиев, Виолетта Кокова, предсе-
датель Союза писателей РФ Нико-

лай Иванов, члены Правительства 
и Парламента КБР, главы местных 
администраций республики, а так-
же представители различных писа-
тельских организаций субъектов 
РФ и стран ближнего зарубежья.

С докладом о жизни и твор-
честве Танзили Зумакуловой вы-
ступил исполняющий обязанности 
министра культуры КБР Мухадин 
Кумахов.

В течение праздника зачиты-
вались многочисленные поздра-
вительные телеграммы и привет-
ственные адреса, гости вручали 
юбилярше памятные подарки, 
грамоты и награды. 

После завершения официаль-
ной части гости вечера смогли на-
сладиться литературно-музыкаль-
ной композицией, посвящённой 
творчеству Танзили Мустафаевны. 
В концертной программе при-
няли участие мастера искусств 
республики – актёры, хореографы, 
певцы и музыканты. Подробнее об 
этом торжественном мероприятии 
читайте в  следующем номере 
газеты.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова



97 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППААААААА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ
 

 

Состоялась рабочая встреча с президентом 
ТПП РФ  Сергеем Катыриным

В Москве  состоялась рабочая встреча президента ТПП РФ  
С. Катырина и председателя ТПП КБР Х. Гукетлова.

 Обсуждались вопросы дальнейшего 
взаимодействия,  в том числе реализа-
ции  подписанного в 2018 г. трёхсторон-
него соглашения о сотрудничестве между 
Торгово-промышленной палатой РФ, 
Правительством КБР и Торгово-промыш-
ленной палатой КБР. Отмечена активная 
работа ТПП КБР по ряду направлений 
деятельности:  на территории КБР прове-
дено  анонимное исследование с целью 
замера  антикоррупционных  настроений 
и оценки антикоррупционной политики 
в России. Проведение исследования 

закреплено пунктом 36 Национального 
плана противодействия коррупции на 
2018-2020 гг., утверждённого Указом 
Президента РФ от 29 июня 2018 г. №378;  
участие  в конкурсе «Оценка регулиру-
ющего воздействия: лучшие  практики 
торгово-промышленных палат» и в но-
вом образовательном проекте «Лидеры 
торгово-промышленных палат России», а 
также в форуме семейного предприни-
мательства «Успешная семья – успешная 
Россия»; проведено обучение сотруд-
ников палаты по курсу «Реализация 

антикоррупционных мер в организации 
в соответствии с международными 
стандартами»;  внедрена новая услуга 
«Профессионально-общественная ак-
кредитация образовательных программ».

Особо оценена текущая  работа палаты,  
что позволило достичь критериев  оценки 
«Стандарта деятельности» в числе первых  
из ТПП по СКФО.

Хасан Гукетлов поблагодарил  Сергея 
Катырина  за оказанную материальную 
помощь из «Фонда помощи детям им. Е.М. 
Примакова»  для технического оснащения 
двух школ-интернатов, расположенных в 
селе Нартан  и станице Приближной.

Павел СИДОРУК, 
заместитель председателя ТПП КБР

Отважный связист Первого Белорусского

Недавно председатель исполкома республикан-
ского отделения всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» Влади-
мир Абаноков и руководитель национально-куль-
турного белорусского общественного центра «Ся-
бры» Павел Сидорук вручили юбилейную медаль «75 
лет освобождения Белоруссии» ветерану Великой  
Отечественной войны Борису Серебрянскому.

Вручению этой награды пред-
шествовала определённая изы-
скательская работа В. Абано-
кова. В ходе съёмки фильма о 
ветеране Б. Серебрянском (в 
рамках подготовки к 75-летию 
Победы) он поинтересовался, 
почему ему как освободителю не 
вручили награду в связи с 75-ле-
тием освобождения Белоруссии?  
В. Абаноков подробно изучил во-
прос вручения такого рода наград 
ветеранам, провёл ряд встреч с 
руководителями ведомств и ор-
ганизаций, восстановил списки 
освободителей Белоруссии из 
числа жителей КБР и через бело-
русскую диаспору организовал 
вручение награды. 

Корреспонденту «КБП», кото-
рый присутствовал на церемонии 
вручения медали, было особенно 
приятно узнать, что Борис Васи-
льевич знаком с главной газетой 
республики с 1936 года. В семей-
ном архиве есть  её довоенный 
экземпляр. Но не будем забегать 
вперёд и познакомим читателей с 
боевым путём отважного воина и 
патриота, прошагавшего дорога-
ми войны от Кавказа до Берлина.  

Родился Борис Васильевич в 
1924 году в селе Ремовка Донец-
кой области. В 1932 году переехал 
вместе с семьёй в Нальчик. От-
лично учился в школе, увлекался 
математикой, участвовал в худо-
жественной самодеятельности, 
хорошо пел, играл на баяне, 
любил танцевать. Сохранилась 
газета «Социалистическая Ка-
бардино-Балкария» от 15 июня 
1938 года, в которой опублико-
ван снимок отличника учёбы, 
ученика 5-го «Б» класса третьей 
нальчикской школы Бориса Сере-
брянского, получившего похваль-
ную грамоту. Перед отличником 
учёбы, как и перед тысячами его 
талантливых сверстников, откры-
вались большие перспективы, но 
грянула самая страшная в исто-
рии человечества война. 

 В 1942 году Серебрянский ушёл 
на фронт. Полк, в который он по-
пал, состоял из таких же, как он, 
необстрелянных мальчишек. Пер-
вый бой пехотинец Серебрянский 
принял в сентябре 1942 года под 
Туапсе. Станицу Куреновка неда-
леко от Краснодара он запомнил 
на всю жизнь. В тот октябрьский 
день 42-го часть, в которой служил 
Борис, вела ожесточённый бой за 
населённый пункт. Он был почти 
полностью разрушен, но в стра-
тегическом плане играл важную 
роль для наших войск. Несколько 
раз воины поднимались в атаку. 
Но из развалин одного из домов 

вражеский пулемётчик вёл при-
цельный огонь. Да и фашистские 
миномёты не давали передышки. 
Подошло пополнение, и наши 
солдаты вновь ринулись на вра-
га. Станица была взята, Борис 
Васильевич в том бою получил 
тяжёлую контузию. Санитар, скло-
нившийся над ним, посчитал его 
погибшим. Родителям в Нальчик 
прислали «похоронку», в которой 
сообщалось, что «красноармеец 
Серебрянский Б. В. в бою за со-
циалистическую Родину, верный 
воинской  присяге, проявив герой-
ство и мужество, погиб смертью 
храбрых седьмого октября 1942 
года. Похоронен в районе станицы 
Куреновка Краснодарского края». 

Но храбрый солдат выжил. Его 
подобрали морские пехотинцы 
и отправили в госпиталь. После 
госпиталя Серебрянского отпра-
вили в другую часть. Видимо, 
Всевышний подсказал сердцу 
матери, что сын не погиб. Поэто-
му солдат очень удивился, когда 
получил из дома письмо, в кото-
ром мать просила сына, если он 
жив, откликнуться. «Что за чушь, 
мама, конечно, живой!» – отписал 
он. Уже после демобилизации 
Серебрянский  узнал подлинную 
историю с «похоронкой». Получили 
домашние ту злополучную весть, 
а через день приходит его письмо 
с фронта. Нетрудно представить, 
какой переполох наделала «по-
хоронка». Собрались соседи. 

Мужчины стояли в скорбном 
молчании, женщины проливали 
горючие слёзы. И быть бы горю 
безутешным, если бы кто-то из 
присутствовавших не обратил 
внимания на дату отправки скорб-
ного послания. Оно было послано 
намного раньше письма солдата. 

25 сентября началось немец-
кое наступление. Главный удар 
наносился силами группы «Ту-
апсе». Удары наносились по 
сходящимся направлениям на 
Шаумян с целью окружить и 
уничтожить основные силы 18-й 
армии под командованием ге-
нерал-лейтенанта Ф. Камкова 
(с 19 октября генерал-майора  
А. Гречко), оборонявшейся на 
туапсинском направлении, отре-
зать Черноморскую группу войск 
от главных сил Закавказского 
фронта и лишить Черноморский 
флот баз и портов. В середине 
ноября немецкие войска пред-
приняли третью попытку про-
рваться к Туапсе через селение 
Георгиевское. К 23 ноября они 
вклинились в оборону в центре 
18-й армии до 10 км по фронту и  
8 км в глубину. 26 ноября две 
ударные группы 18-й армии пе-
решли в контрнаступление, к 17 
декабря разгромили немецкую 
группировку и отбросили её за 
реку Пшиш. В результате Туап-
синской операции были сорваны 
попытки вермахта прорваться к 
Туапсе. Немецкие войска переш-

ли к обороне на всём фронте 
Черноморской группы войск.

Впоследствии Серебрянского 
перевели на 1-й Белорусский 
фронт. Он стал кавалеристом 
знаменитого своими боевыми 
делами второго гвардейского 
корпуса Доватора. Из воспоми-
наний Б. Серебрянского: «Дело 
было зимой. Отправили нас на 
Пинские болота. А они незамер-
зающие. Приказали выбить про-
тивника из леса. Вместо сапог 
выдали валенки. Приходилось 
стаскивать сапоги с убитых нем-
цев. Застряли мы на этих болотах 
надолго. Рыть окопы нельзя. 
Подниматься тоже. Лежали за 
кочками целыми сутками. Только 
ночью уходили по одному в тыл 
– ели, грелись. На этих болотах 
был такой случай. Лежим мы с 
командиром, ждём, когда немцы 
прекратят обстрел. Вдруг над 
нами разорвался снаряд. Меня 
вдавило в землю, а командира 
ранило в ногу, и его отправили в 
тыл. Вечером я, как ни в чем не 
бывало, вышел к своим. Солда-
ты, увидев меня, закричали: «Что 
с тобой?» – «А что?» – спраши-
ваю. Повернули спиной, а у меня 
шинель на две части разорвана, 
на одном воротнике держится, 
стёганка пробита. Хорошо, что 
осколок дальше не прошёл. 
Правда, другой осколок задел 
руку. Вот такое у меня было бое-
вое крещение». 

К тому времени Борис Ва-
сильевич был уже связистом, 
осуществлял кабельную теле-
фонную связь наступающего 
подразделения со штабом полка. 
По его мнению, без связи ар-
мия слепа и глуха. Фронтовики 
знают, насколько опасной была 
эта профессия. Не раз связист 
Серебрянский попадал в такие 
переделки, что, казалось, не 
выжить. Но судьба была к нему 
благосклонна. Вернулся домой 
живым, хотя и со следами ране-
ний и контузий. 

В конце января 1945 года 11-й 
гвардейский кавалерийский полк 
2-го гвардейского корпуса в со-
ставе 1-го Белорусского фронта 
под командованием маршала 
Советского Союза Г. Жукова с 
боями вступил на территорию 
Германии в Померании. Враг про-
должал отчаянно сопротивляться. 
В силу растянутости фронт не 
представлял собой сплошную 
линию, чем иногда пользовался 
враг, проникая в наши тылы. Из 
воспоминаний Серебрянского: 
«Однажды наше подразделение, 
выйдя на опушку леса, заняло 

одинокий хуторок. Шёл редкий 
снежок. Днём связь с полком 
оборвалась. Я как связист, взяв 
телефонный аппарат, вышел на 
линию для ликвидации порыва 
и восстановления связи. Глубоко 
в лесу  обнаружил значительный 
разрыв – на протяжении ста 
метров кабель был вырезан. 
Включившись в центральный от-
резок нашей линии, доложил о со-
стоянии своей линии и попросил 
прислать мне катушку с кабелем. 
Ожидая прибытия товарища, 
поочередно включался то в цен-
тральный, то в периферический 
конец линии, передавая приказы 
и указания командования полка 
нашему подразделению. Восста-
новив связь, вернулся на хутор. 
Но скоро немцы снова оборвали 
наш кабель и начали атаковать с 
тыла, т.е. из того леса, из которого 
я недавно вернулся. Фактически 
наше подразделение оказалось 
отрезанным и окружённым. Мы 
вели бой и с фронта, и с тыла. 
Хуторок несколько раз переходил 
из рук в руки. Вовремя подоспела 
помощь. Мы, разбив противника, 
продолжили наступление уже по 
территории самой Германии до 
самого Одера». За эту операцию 
Серебрянский был награждён 
орденом Славы III степени. 

Отгремела война. Борис Ва-
сильевич продолжал служить 
на территории Германии под 
городом Штральзунд, затем 
часть передислоцировали в город 
Тильзит, откуда он и был демоби-
лизован в марте 1947 года. После 
демобилизации выбрал самую 
мирную профессию, окончил с 
отличием медицинский институт, 
стал врачом-неврологом и про-
работал на ниве медицины до 80 
лет. Грудь отважного советского 
воина украшают ордена Славы 
третьей степени, Отечественный 
войны второй степени, медали 
«За оборону Кавказа», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина» «За победу над Герма-
нией», медаль «Георгий Жуков», 
которая вручалась за храбрость, 
стойкость и мужество, проявлен-
ные в боевых действиях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, 
японскими милитаристами и в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения Г. К. Жукова. 

В октябре бывшему воину-свя-
зисту 1-го Белорусского фронта 
исполнилось 95 лет. Крепкого 
здоровья вам, Борис Васильевич, 
низкий поклон за всё, что вы для 
нас сделали.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова
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Николай Морозов – руководитель Судебного департамен-
та Псковской области, государственный советник первого 
класса. В 2016 году за вклад в развитие судебной системы 
награждён почётным знаком «За усердие» первой степени.

С нашей землёй сроднился навеки

Николай Витальевич, по сути, наш 
земляк. Он родился в 1966 году в селении 
Бабугент Черекского района, здесь прош-
ли его детские  годы.

Судьба забросила отца Николая на 
Кавказ случайно. Жизнь бабушки юриста 
– Матрёны  Морозовой с  1947 года также 
была связана с Черекским районом. Быв-
шая жительница Воронежской  области  на 
протяжении пяти лет работала поваром в 
детском саду. До выхода на пенсию тру-
дилась техничкой. Отец Николая работал в 
хозяйствах Бабугента и Кашхатау экскава-
торщиком. Дед Николая по матери – Карп 
Васильевич до 1957 года возглавлял в 
местном совхозе отделение по выращи-
ванию фруктов и другой растительной 
продукции, а позднее был директором  
Черекского деревообрабатывающего за-
вода. Семья Морозовых окончательно 
обосновалась в Бабугенте, где бабушка по 
материнской линии трудилась на том же 
заводе до самой пенсии, а мать  работала 
сельским почтальоном.

Подросли дети, и, наконец, Морозовы 
перебрались в Советское (Кашхатау), где 
мама Николая – Любовь Карповна про-
должила трудиться в районном отделении 
связи, затем в должности коменданта 
администрации бывшего Советского 
района.

Николай Морозов с нашим корреспон-
дентом вёл разговор свободно на бал-
карском языке. По его словам, в Пскове 
живут и работают балкарцы из Верхней 
Балкарии, Хасаньи и Кашхатау.  Живут 
семьями, и мы, говорит Николай, часто 
общаемся. В отпуск он обязательно при-
езжает в Верхнюю Балкарию. «Для меня 
нет ничего дороже балкарских селений, 
где прошло моё детство», – признаётся 
он.

Небольшой домик в Бабугенте, где не-
когда жила семья Морозовых, и сегодня 
сохранился, утопая в тени фруктового 

сада. Впрочем, мать Николая живёт в 
Нальчике, у неё в республике и гостят 
сыновья.

– Не могу отказать себе в удовольствии, 
когда выдаётся время, побывать в Кабар-
дино-Балкарии, вновь насладиться созер-
цанием Минги Тау и Чегемских водопадов. 
Черекское ущелье не променял бы ни на 
какие красоты. Его чистый воздух, голубое 
сияние черекской воды, её вкус вспоми-
наю и в Пскове, скучаю по-настоящему. 
Вспоминаю людей, они были особенные, 
уважительные, знающие цену друг другу. 
О гостеприимстве местных жителей и не 
говорю –  нет таких людей на свете! Я и 
сам стремлюсь жить, соблюдая традиции 
гор, что дороги мне с детства. И ещё: я 
не прерывал никогда связи с бывшими 
друзьями. Им счёта нет – перечислить все 
имена невозможно, их много. Но дружбой 
с сыном Хамита Мамаева из Верхней 
Балкарии – Ахматом особенно дорожу. 
Да и как не помнить о тех, с кем учился в 
одном классе и в институте, с кем  работал 
и встречался. 

Николай – талантливый человек, любит 
поэзию, пишет бардовские песни и  стихи. 
Они о его любви к нашему краю и его 
жителям: «К горам», «Скучаю», «Балкар-
ский свитер», «Письмо к другу»,  «Орлу» 
«Горное село», «Безенги», «Скалам».

Чтобы ощутить любовь Николая Моро-
зова ко второй родине – Кабардино-Бал-
карии, а точнее, к горам, «что взлелеяли 
детство» его (М. Лермонтов), обратимся к 
стихотворению «Письмо к другу»:

Я рассвет на скале, было, часто встречал,
Чтоб не мёрз, укрывался туманом,
А когда я с вершины, бывало, сходил,
Слёзы ливнями лились обвалом:
Пусть я ноги разбил и плечи натёр,
По горам я шагал без опаски –
Я в раю побывал, в гости  к сказке 

сходил –
Как балкарские горы прекрасны!

Всем восхищается поэт, всё ему мило 
и дорого:  он с нашей землёй сроднился 
навеки. А ещё потому:

Я надену балкарский свитер,
Тот, что связан он был тобой,
Мне не страшен студёный Питер,
Где я встречусь с холодной Невой.
Николай помнит руки наших заме-

чательных мастериц, творящих чудо из 
шерсти. Их свитера согревают людей от 
Кавказа до Полярного круга. Простые 
строки далеко от нас живущего человека 
греют наши сердца не меньше, чем сви-
тера, связанные горянками, к которым с 
такой теплотой относится Морозов. 

Он обращается к скале:
С твоих камней здесь сложены жилища,
Здесь родовые башни память чтят,
Скала, ты помнишь давние кострища,
Их чёрный след бока твои хранят.
Чувства Николая Морозова мы раз-

деляем сполна. Впрочем, он не един-
ственный, кто хоть раз побывав в нашем 
заповедном краю, навсегда  уносит в 
душе его нерукотворный, Богом данный 
облик. Горы таят в себе голоса веков, их 
эхо неумолчно продолжает звучать и в 
памяти русского балкарца, так нежно 
почитающего землю, на которой родился 
и рос.

Если сегодня руководитель псковского 
областного судебного департамента – та-
кой, без шуток, серьёзной сферы, всем 
сердцем присягает вековым вершинам 
и людям, живущим здесь, значит, эта 
земля чего-то стоит. И наше спасибо 
Николаю Морозову за добрую память 
о нас, за песенное сердце, за стихо-
творения в честь земли, на которой мы 
живём. Нам завидуют, значит, есть, за 
что. Запомним это. 

Светлана МОТТАЕВА

Вы знаете, как за несколько логических посылок прийти от свиньи 
к Платону? Конечно, задачка эта «с бородой», но если кто-то не в кур-
се, могу объяснить.  Свинья – щетина – кисть – живопись – постмодер-
низм  – идея – Платон. Как видите, всё просто. Попробуйте  как-нибудь 
на досуге, и уверяю вас, ассоциативный ряд может получиться самый 
неожиданный. 

Гламурные дровосекиОт свиньи к Платону – оче-
видная эволюция, но в жизни, 
к сожалению, часто  случается  
наоборот. Взять, к примеру, 
модные тенденции и гендерные 
признаки.  Ещё совсем недавно 
мужчина был мужчиной. Он вёл 
себя как мужчина, разговаривал 
как мужчина, носил мужскую  
одежду. Был решителен, смел 
и не придавал решающего зна-
чения своей внешности. Сейчас 
всё кардинально изменилось. 
Пройдет ещё немного времени, 
и образ настоящего мужика оста-
нется только в книгах и кино. Ведь 
уже сейчас появились целые 
армии женоподобных мальчиков-
метросексуалов. 

 Это слово не имеет отношения 
ни к метро, ни к сексу. Оно обо-
значает современных мужчин, 
которые придают слишком боль-
шое значение своему внешнему 
виду. «В XIX веке похожий куль-
турный феномен был известен 
под названиями денди, франт, 
щёголь», – сообщает Википедия.  
От себя добавлю: похожий, да не 
очень. Современным «франтам»  
не хватает мужественности и 
элегантности своих предшествен-
ников. Они рафинированы  и 
инфантильны.  Кислотные цвета 
одежды подчёркивают их хруп-
кость и нездоровый цвет лица. 
Эти люди фанатично преданы  
моде и больше напоминают ки-
сейных барышень, а не взрослых 
здоровых мужчин.  

В современном мире посте-
пенно стирается грань между 
полами, и, как  мне кажется,  это 
делается намеренно. Вялый, 
слабый, женственный мужчина 

удобен и безопасен.  Он не су-
меет постоять за себя и уж тем 
более поднять бунт или устроить 
революцию.  Его модель поведе-
ния больше подходит капризной 
истеричке, устраивающей по лю-
бому поводу мелкие и нелепые 
скандалы. 

Безвозвратно прошли време-
на, когда женщина чувствовала 
себя  за мужем, как за каменной 
стеной. В современном мире 
такие отношения – редкость. Во-
круг появилось слишком много 
молодых мужчин, не желающих 
брать на себя ответственность. В 
народе таких называют «ни рыба, 
ни мясо». Они даже внешне вы-
глядят как-то двусмысленно. Кур-
гузые пиджачки, рубашки «вырви 
глаз», узенькие брючки, немыс-
лимые шарфы и причёски…  

Думаю, звезда ламберсек-
суалов взошла на фоне этого 
безобразия.  Мир истосковался 
по мужской харизме, и эта тоска 
нашла себе выход. С первого 
взгляда они и вправду выглядят 
брутально – короткие стрижки, 
длинные окладистые бороды и 
сильные руки, покрытые татуи-
ровками. Но не забывайте, что 
мы живём в мире суррогатов и 

подмен.  На русский язык слово 
«lumberjack» переводится как 
дровосек, в интернете к ним 
прилипло прозвище «гламурных 
лесорубов». Дело в том, что к 
своей внешности они относятся 
не менее трепетно, чем пресло-
вутые метросексуалы.  Хлопот 
прибавляет борода, за которой 
приходится  тщательно ухажи-
вать.  На этой волне повсюду 
открываются барбершопы с 
длинным перечнем услуг. Вашу 
бороду подстригут, подбреют, 
помоют, уложат, покрасят, а если 
надо, ещё и выщипают.  Как у по-
родистой маленькой собачонки. 

Я ничего не имею против боро-
ды и не призываю отказаться от 
гигиены, парфюмерии и краси-
вых вещей.  Просто мне кажется,   
всё хорошо в меру. Салоны кра-
соты, модные парикмахерские  
и солярии всё-таки – женская 
территория. Как говорит мой 
коллега, у мужчины есть только 
одна законная возможность 
внимательно рассмотреть себя 
в зеркале – утром, в ванной, во 
время бритья. В целом я с ним 
согласен. Мужик, любующийся 
своим отражением, выглядит  
смешно и подозрительно. Не 

говоря уже обо всех этих ультра-
фиолетовых ваннах, маникюрах-
педикюрах, ботоксах-шмотоксах, 
плазмолифтингах и круговых 
подтяжках лица. По мне так 
даже маскировать свою лысину 
унизительно и пошло. Знаете, 
что о  таких говорили древние? 
«Не доверяй человеку, который 
зачёсывает волосы на плешь».  

 Возможно, кому-то такие 
рассуждения  покажутся   старо-
модными, но я смотрю на вещи 
именно так. В консервативных 
взглядах нет ничего плохого. Они  
помогают сохранять традицион-
ную культуру,  формировавшую-
ся на протяжении многих веков. 
Её современный аналог – ба-
бочка-однодневка, но она не так 
безобидна, как может показаться 
на первый взгляд. На самом 
деле это результат социальных 
экспериментов, напоминающих 
опыты печально известного док-
тора Менгеле. Только в нашем 
случае препарируют не тело, а 
душу и мозги. В них вкладывают 
«нужные» идеи и «правильные» 
эмоции, и такое «воспитание» 
рано или поздно заведёт челове-
чество в тупик.  Мы превратимся 
в роботов с размытыми половы-

ми признаками и одинаковыми 
мыслями. 

Мужчина рождён мужчиной, а 
женщина – женщиной. До недав-
них пор это считалось данностью, 
но в последнее время ситуация 
изменилась. Звёзды Голливуда на-
ряжают своих сыновей в девичьи 
платья и говорят о них в среднем 
роде.  Для людей недалёких это 
может показаться нормой и стать 
примером для подражания. Но вы 
только вдумайтесь: вырастить из 
мальчишки ущербное «оно». Нор-
мальному человеку такое даже в 
страшном  сне не приснится.  

Модель традиционной семьи 
проверена временем. С древ-
ности  мужчина был защитником 
и добытчиком, а женщина под-
держивала огонь и воспитывала 
детей. В том, что сейчас она пре-
вратилась в «охотницу на мамон-
тов», прежде всего наша вина. 
Женщина успешно занимается 
бизнесом, карьерой, политикой. 
«Гламурные дровосеки» ей  не 
конкуренты: они слишком оза-
бочены длиной бороды и цветом 
своих носков.    

В нашем мире воцарилась 
чудовищная любовь к самим 
себе,   балансирующая  на грани 
патологии. В девяноста случаях 
из ста современный человек 
холоден, закрыт и зациклен 
исключительно на себе. В нас 
пропал дух товарищества и вза-
имовыручки, которым учили в 
СССР. Оказавшись в «капита-
листическом раю»  и утратив 
объединяющие идеи, мы стали 
друг другу чужаками. Ну что ж, 
с этим приходится мириться. Как 
говорили в популярной телепере-
даче: такие времена!

Эдуард БИТИРОВ



117 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА 1111111111111ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППАААААААА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ

Тираж – 2238 экз.
Заказ – №1093. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00
Подписан фактически – 21.00

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, 
пр. им. В.И. Ленина, 33

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина, 5,

 Дом печати.
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009 

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора –                 
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86

политики, права    42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32, 
40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фото-
корреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
А. Кайданов – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;

Редакционная коллегия
Н.Ю. Конарева (врио гл. редакто-
ра), Л. Умарова (отв. секретарь),  
М. Белгорокова, Б. Бербеков,

И. Богачёва, А. Габуева,
А. Дышеков, З. Мальбахова

И.о. главного редактора 
Р. С. Гуртуев И. Погорелова, О. Абанокова – корректоры

Главное управление 
МЧС России по КБР 
для обеспечения без-
опасности новогод-
них праздничных ме-
роприятий проводит 
надзорно-профилак-
тическую операцию с 
условным наименова-
нием «Новый год».

Прокурор КБР Нико-
лай Хабаров провёл 
заседание координа-
ционного совещания 
руководителей право-
охранительных орга-
нов по борьбе с пре-
ступностью.

Противопожарный Новый год

В рамках этой операции, а 
также по поручению Прави-
тельства РФ органы надзорной 
деятельности Главного управле-
ния внепланово проверяют со-
блюдение требований пожарной 
безопасности на территориях и в 
местах (на объектах) с массовым 
пребыванием людей, задейство-
ванных в проведении новогодних 
и рождественских праздников.

Особое внимание уделяется 
состоянию эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных 
выходов, наличию и исправ-
ности систем противопожарной 
защиты и первичных средств 
пожаротушения. Проверят техни-
ческое состояние электросетей и 
электрооборудования, оснаще-

ние объектов индивидуальными 
средствами защиты органов 
дыхания, наличие и исправ-
ность противопожарного водо-
снабжения. Проконтролируют 
обеспечение соответствующего 
противопожарного режима и 
проведение организационных 
мероприятий – противопожар-
ных инструктажей ответственных 
должностных лиц, дежурств, 
тренировок по эвакуации людей.

Все места, задействованные в 

проведении новогодних и рожде-
ственских праздников, являются 
объектами с массовым пребы-
ванием людей, поэтому органы 
надзорной деятельности Глав-
ного управления рекомендуют 
руководителям и организаторам 
со всей ответственностью отне-
стись к обеспечению надёжной 
противопожарной защиты.

Пресс-служба 
Главного управления
МЧС России по КБР

Подробный  анализ
Обсуждались актуальные 

вопросы  состояния  учётно-
регистрационной дисциплины, 
соблюдения требований за-
кона при приёме, регистрации 
и рассмотрении сообщений о 
преступлениях, в том числе при 
принятии решений о передаче 
сообщений о преступлениях по 
территориальной  подследствен-
ности в другие субъекты РФ.

Участники совещания проана-
лизировали результаты работы и 
эффективность мер реагирова-
ния в борьбе с коррупционными 
проявлениями, по выявлению 
фактов взяточничества, хищений 
государственного и муниципаль-
ного имущества в крупном и 
особо крупном размерах, а также 
деяний этой категории, совер-
шённых от имени и в интересах 
юридических лиц, и возмещению 
причинённого ущерба. 

Особое  внимание  было 
уделено оценке деятельности 
правоохранительных органов 
по противодействию  неправо-
мерному использованию де-
нежных средств, выделенных 
из бюджетов на реализацию 
национальных проектов, фе-
деральных, государственных, 
республиканских и муници-
пальных программ. С докладом 
выступили ответственные лица 
прокуратуры  республики, МВД, 
СУСК РФ по КБР.

Учитывая имеющиеся недо-
статки в деятельности право-
охранительных органов, на 
совещании были приняты со-
ответствующие постановления 
с постановкой задач, направ-
ленных на повышение эффек-
тивности предпринимаемых 
усилий.

Ляна КЕШ

В рамках реализации проекта «Профстажировки 
2.0» прошла акция «Дни в профессии».  Проект под-
разумевает взаимодействие студентов образова-
тельной организации и работодателя, задействует 
студенческие работы и стажировки в качестве со-
циального лифта для молодёжи.

Социальный лифт
для молодёжи

Специалисты администрации ознакомили студентов первых-чет-
вёртых курсов вузов и СПО с возможностями, которые даёт участие 
в проекте, и презентовали размещённые подразделениями мэрии 
кейсы – описание реальных ситуаций из разных сфер жизни города, 
сообщает пресс-служба администрации г.о. Нальчик. 

Проект «Профстажировки 2.0» реализуется с целью выявления 
реальных деловых качеств и компетенций, поддержки профес-
сионального развития активной и целеустремлённой молодёжи. 
Администрация г.о. Нальчик является одним из ведущих партнё-
ров-работодателей проекта в Кабардино-Балкарии.

Студенты, желающие принять участие в проекте, смогут выбрать 
в качестве темы своей курсовой или выпускной квалификационной 
работы один из кейсов, размещённых на сайте профстажировки.рф, 
и предложить своё видение решения проблемы.

По итогам оценки результатов работы участников проекта отли-
чившиеся студенты смогут пройти стажировку, попасть в кадровый 
резерв администрации и претендовать на вакантные должности по 
своим направлениям.

Подготовила Василиса РУСИНА

на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации:

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП 
России по КБР) объявляет о проведении первого этапа конкурса

– старшей группы должностей
Приглашаем принять участие 

в конкурсе граждан Российской 
Федерации не моложе 18 лет, 
владеющих государственным 
языком Российской Федерации 
и отвечающих следующим ква-
лификационным требованиям: 

старшая группа должностей, 
категория «специалисты»:

– наличие высшего экономи-
ческого или юридического об-
разования;

– без предъявления требова-
ний к стажу работы.

Для участия в конкурсе пред-
ставляются следующие доку-
менты:

1. Анкета установленной фор-
мы, заполненная от руки и под-
писанная.

2. Автобиография.
3. Копия паспорта или за-

меняющего его документа (всех 
листов, включая чистые). Под-
линник документа предъявляется 
лично по прибытии на конкурс.

4. Копии свидетельств о госу-
дарственной регистрации актов 
гражданского состояния (свиде-
тельства о браке, разводе, о рож-
дении несовершеннолетних детей).

5. Копия трудовой книжки (всех
листов, где имеются записи).

6. Копия документа воинского
учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу (всех листов, 
включая чистые).

7. Копии документов об обра-
зовании и о квалификации.

8. Копии удостоверений к име-
ющимся государственным и 
ведомственным наградам.

9. Справка о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера граж-
данина, претендующего на заме-
щение должности федеральной 
государственной службы.

10. Справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение 
должности федеральной государ-
ственной службы.

11. Сведения об адресах сайтов
и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским 
служащим или муниципальным 
служащим, гражданином Рос-
сийской Федерации, претенду-
ющим на замещение должности 
государственной гражданской 
службы Российской Федерации 
или муниципальной службы, 
размещались общедоступная 
информация, а также данные, 
позволяющие его идентифици-
ровать.

12.  Индивидуальные сведения.
13. Копия страхового свиде-

тельства государственного пен-
сионного страхования.

14. Копия свидетельства о
постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории 
Российской Федерации (ИНН).

15. Копия медицинского по-
лиса.

16. Заключение медицин-
ского учреждения о наличии 
(отсутствии) заболевания, пре-

пятствующего поступлению на 
государственную гражданскую 
службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или её 
прохождению (учётная форма 
001-ГС/у).

17. Справки из психоневро-
логического и наркологического 
диспансеров.

18. Справка с группой крови.
19. Фото 3,5 х 4,5 мм (цветные,

на матовой бумаге, без угла, в 
деловом костюме) – 4 шт.

20. Справка по форме 2-НДФЛ
(за текущий год).

21. Иные документы, предус-
мотренные законодательством 
Российской Федерации о феде-
ральной государственной граж-
данской службе.

Все копии документов долж-
ны быть заверены в установлен-
ном порядке или подтверждены 
подлинниками.

Документы для участия в кон-
курсе принимаются с 9 декабря 
по 29 декабря 2019 года по адре-
су: г. Нальчик, ул. И. Арманд, 
43 «а», отдел государственной 
службы и кадров Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкар-
ской Республике (каб. 207).

Дата, время и место про-
ведения конкурса: 28 января  
2020 года в 10 часов, г. Нальчик, 
ул. И. Арманд,  43 «а».

Подробную информацию о 
конкурсе можно получить на 
сайте Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке r07.fssprus.ru и по телефону: 
42-75-64.
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы, 
значки, предметы  старины.

Обращаться по телефону  8-962-002-77-77

Распродажа!

– 
Адрес: ГКЗ, пр. Шогенцукова, 28.

С 9 ПО 15 ДЕКАБРЯ
С 9 ДО 18 ЧАСОВ.
Тел. 8-981-192-44-58

 

 Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», 
Союза журналистов КБР, ВТК «Ка-
бардино-Балкария», редакций га-
зет «Адыгэ псалъэ»,  «Кабарди-
но-Балкарская правда», «Заман», 
«Горянка», «Советская молодёжь», 
журналов «Литературная Кабарди-
но-Балкария», «Ошхамахо», Минги 
Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», из-
дательства «Эльбрус», информаци-
онного агентства «КБР-инфо», ООО 
«Тетраграф» выражают глубокое со-
болезнование ТЕКУЖЕВОЙ Зарете 
Анатольевне по поводу смерти отца 
ТЕКУЖЕВА Анатолия Тушевича.

Утерянное свидетельство, выдан-
ное Баксанским профессиональным 
лицеем «Агро» категории ВС (срок с 
20.01.2005 г. по 20.04.2005 г.) на имя 
Шхашемишевой (Кодзоковой) Асият 
Лелевны, считать недействительным.

Кадастровым инженером ООО «Азимут» Коцевым Асла-
ном Руслановичем, квалификационный аттестат №07-11-41, 
почтовый адрес: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1-а, sosruko6@
mail.ru, контактный телефон 8-928-910-21-36, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Чегемский район, г. Чегем, ул. Свободы,11.

Заказчиком кадастровых работ является Алхасова Зося 
Даутовна, контактный тел. 8-967-415-84-19. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится в месячный срок со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Над-
речная, 1-а.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1-а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в месячный срок со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: КБР, 
г. Чегем, ул. Надречная, 1-а. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
В целях профилактики нарушений требований безопасности при 

пользовании газом в быту и в связи с наступлением отопительного 
периода АО «Газпром газораспределение Нальчик» в очередной 
раз напоминает всем жителям Кабардино-Балкарской Республики 
о необходимости соблюдать правила безопасного пользования 
газом в быту.

Соблюдая простые требования безопасности, можно избежать 
взрыва бытового газа. Появление в помещении запаха газа – 
основной сигнал того, что может произойти взрыв или пожар. В 
такой ситуации необходимо немедленно прекратить пользование 
газовыми приборами, перекрыть газовые краны, не включать и не 
выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться 
электрозвонками, проветрить помещение и вызвать аварийную 
службу по телефону 04. До приезда аварийной бригады оповестить 
окружающих о мерах безопасности.

Одним из условий пользования газом в быту является ежегодное 
техническое обслуживание газовых приборов, которое включает 
следующие виды работ:

• визуальная проверка соответствия установки газоисполь-
зующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении 
нормативным требованиям;

•проверка герметичности соединений газопроводов, газового 
оборудования и арматуры приборным способом или мыльной 
эмульсией;

•проверка целостности и укомплектованности газоиспользую-
щего оборудования;

•проверка работоспособности и смазка кранов газовых приборов 
и запорной арматуры, установленной на газопроводах, перенабивка 
сальниковых уплотнений (при необходимости);

•проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, 
состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования 
с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения.

Уважаемые пользователи природного газа, проходя по улицам 
городов и сельских поселений, мимо люков колодцев, подвалов, по 
лестничным клеткам жилых и общественных зданий, не оставайтесь 
равнодушными и не теряйте бдительности. Если почувствуете за-
пах газа или обнаружите повреждение газопроводов, немедленно 
сообщите в аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 
(с сотового телефона 104, 112). Помните, что утечка газа может при-
вести к взрыву, пожару и гибели людей.

Телефон контакт-центра +7-800-100-09-04.
АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Добрые дела не остаются незамеченными – 
они, как маяки, светят тем, кто ждёт помощи и 

поддержки. Таким маяком для нас, пенсионеров, 
стала председатель Совета женщин г.о. Нальчик 

и Союза пенсионеров г.о. Нальчик
Лидия Хазизовна ДИГЕШЕВА.

   Лидия Хазизовна отдаёт этой работе всю себя. 
Она ценный работник, который многое сделал 
и делает для пенсионеров, старается делать всё 
оптимально, лучшим образом, со смекалкой и изо-
бретательно. Обладает всеми качествами лидера 
– честностью, добросовестностью, трудолюбием, 
целеустремлённостью, умением найти подход  к 
каждому пенсионеру. Под руководством Лидии 
Хазизовны для нас, пенсионеров, проводятся бес-
платные поездки, экскурсии и концерты.
   Выражаю огромную благодарность и признатель-
ность за неравнодушное, сердечное отношение к 
проблемам пенсионеров. Пусть доброта и щедрость 
вернутся к ней многократно. Желаю всяческих 
благ, здоровья, процветания и тепла на жизнен-

ном пути.
Фатимат Шогенова, г. Нальчик

, д
н
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«Готовы пролить свою кровь...»В 1904 году началась русско-
японская война. Военные дей-
ствия были развязаны Япони-
ей: небольшая, но амбициозная 
держава  желала полностью 
главенствовать в Дальневосточ-
ном регионе. Яблоком раздора 
между двумя империями стала 
Маньчжурия – приграничная к 
России китайская территория. Рос-
сия использовала маньчжурские 
земли на  правах аренды. Здесь 
находились российские военно-
морские базы, проходила линия 
Китайско-Восточной железной 
дороги, находящаяся в совмест-
ном ведении России и Китая, что 
не могло не беспокоить японцев.

Весть о войне была крайне 
серьёзно воспринята на Кав-
казе. На призыв императора 
Николая II сформировать на-
циональное воинское подраз-
деление из кавказских горцев 
и казаков откликнулись почти 
все кабардинские и балкарские 
селения Нальчикского окру-
га. Однако были и такие, где 
«охотников не оказалось», что 
было вполне логично: принцип 
добровольности давал людям 
свободу выбора.

Каждое село выставляло по 
нескольку всадников. 4 апреля      
1904 г. добровольцы приняли 
присягу на верность службы им-
ператору и были зачислены в 
Кабардинскую конную сотню 
Терско-Кубанского конного полка 
Кавказской конной бригады. 

Простые люди, весьма да-
лёкие от большой политики и 
царских планов на соседние 
государства, проявили в эти дни 
высокий патриотизм. На наш 
взгляд, первой причиной боль-
шинства всадников идти на войну 
оказалось их искреннее желание 
защитить Отечество. Об этом сви-
детельствуют архивные материа-
лы, которые пестрят прошениями 
добровольцев на фронт. 

Вот как описывал настрое-
ние людей, царящее в те дни в 
Нальчике и селениях, начальник 

Нальчикского округа Страхов: 
«Дерзкое и внезапное ночное 
нападение язычников-японцев 
на наш отечественный флот 
на Дальнем Востоке вынудило 
нашего Державного Государя 
и Повелителя стать на защиту 
дорогого Отечества и объявить 
Японии войну, дабы наказать 
врага, посягнувшего на спо-
койствие и достояние наше на 
Дальнем Востоке. Как только 
сделалось известно об этом ка-
бардинцам и горцам вверенного 
мне округа, то многие из них 
стали приходить ко мне не только 
с личными, но и письменными 
просьбами отправить их на Даль-
ний Восток, чтобы там сразиться 
с японцами. Причём явка ко мне 
таких добровольцев за послед-
ние дни настолько увеличилась, 
что я в настоящее время нахожу 
необходимым предписать сель-
ским старшинам кабардинских 
и горских обществ вверенного 
мне округа объявить всем же-
лающим отправиться на Даль-
ний Восток, что я пока не могу 
удовлетворить их просьб…» Про-
шения добровольцев поражают 
своей искренностью, причём не-
зависимо от их сословного про-
исхождения и национальности. И 
уздени, в том числе первостепен-
ные, и крестьяне, и князья – все 
едины в благородном порыве 
встать на защиту своей страны. 
Вот несколько примеров. 

Прошение жителя с. Хасаут 
узденя Миши Султанбекови-
ча (Андрея Владимировича) 
Жерештиева: «По случаю вой-
ны, охваченный природным 
воинственным духом, я сильно 
стремлюсь встретить врага гру-
дью и положить голову в защиту 
Православной веры, Царя и     
Отечества, а потому покорнейше 
прошу Ваше Высокородие учи-
нить милостивое распоряжение о 
зачислении меня добровольцем 

в формируемую партизанскую 
бригаду из горцев Кавказа…»

Прошение жителя с. Атажуки-
но Нахо Мазановича Афашагова: 
«Имея ревностное желание по-
ступить добровольцем в ряды 
Русской армии, действующей 
против Японии на Дальнем Вос-
токе, почему и во внимание силь-
ного желания моего послужить 
на пользу дорогому Отечеству, 
я покорнейше прошу Ваше Пре-
восходительство о зачислении 
меня в число добровольцев, 
отправляемых на театр военных 
действий. При этом докладываю 
Вашему Превосходительству, 
что мне от роду 30 лет, имею 
холодное оружие, обмундировку 
и хорошего строевого коня кабар-
динской породы…»

Заявление жителей с. Кайсын-
Анзорово Эльмурзы Кабалоева, 
Хаджимета Гегиева, Амурхана 
Хаева, Батарбека Кебекова, Гуже 
Кокоева и Алидзука Габачиева: 
«Старшина нашего селения объ-
явил нашему обществу, что в 
японскую войну принимаются до-
бровольцы и кто желают, могут 
записаться, почему мы, осетины 
Кабановского квартала (ныне с. 
Озрек – авт.), изъявили своё со-
гласие и готовы за Россию про-
лить свою кровь до последней 
капли и хоть сейчас мы готовы 
душой и телом. Справка, которая 
нам объявлена, обременительна 
для нас, а в остальном, если 
угодно, мы готовы. …К сему под-
писуемся Эльмурза Кабалоев, 
Хаджимет Гегиев, Гуже Кокоев 
и Алидзуко Габачиев, а за них 
неграмотных, равно и за себя 
расписался Батарбек Кебеков и 
Амирхан Хаев».

На войну отправились Гелях-
стан Вормахов, Аслангери Дохов, 
Марем Кужев, Касым Хавов, 
Шугана Ширитов, Залимгери 
Керефов – «вероисповедания 
магометанского, простого зва-

ния, и все они жители селения 
Нальчикско-Клишбиевского», 
– отмечал старшина селения 
Хакяша Яхтанигов. 

От с. Коголкино желающими 
поступить в формирующуюся 
конную сотню числятся Хабиц 
Темботович Шереужев  34 лет и 
Алли Асламбекович Тавкешев  39 
лет. От с. Аргуданского – князь 
Асламгирей Хамурзин, уздени 
Хажбатыр Тулашев и Жанхот 
Желетежев.

Кабардинская сотня состояла 
из 128 человек, из которых 114 – 
от кабардинских аулов и 14 – от 
балкарских. Через всю страну 
добровольцы и их кони в специ-
альных вагонах месяц ехали на 
поезде в неведомую даль, чтобы 
сразиться с японцами. Вскоре на 
родину начали приходить первые 
горькие вести: кто-то убит, кто-
то пленён… Упомянутый выше 
Миша Султанбекович  (Андрей 
Владимирович) Жерештиев в 
бою на Анпилинском перевале 
в Маньчжурии был ранен в грудь 
пулей навылет. По ранению уво-
лен со службы в сентябре 1904 
г. За отвагу награждён Георги-
евским крестом. 

Непонятна судьба Альджуко 
Габациева (Алидзуко Габачиева). 
Поступили сведения, что он был 
убит в бою. Однако из донесения 
старшины  с. Кайсын-Анзорова 
следовало, что Альджуко «не 
убит, а находится в плену в Япо-
нии, как это видно из трёх писем, 
полученных от него родственни-
ками. Адрес следующий: Япо-
ния, г. Асаки, деревня Хамаде-
ры, управление военнопленных, 
участок №1, барак №19, личный 
№25442». 

Доброволец Измаил Татаров, 
«имевший удар копытом лошади, 
перелом костей левой голени», 
был уволен со службы и нахо-
дился на излечении в санатории 
Саввы Морозова при станции 

Усад Московско-Нижегородской 
железной дороги.

Прошёл год. Русская армия 
терпела серьёзные поражения от 
японских войск. Вместо безвоз-
вратных потерь на фронте требо-
вались новые всадники. Но найти 
новых добровольцев в селениях 
Кабарды и Балкарии было уже 
не так просто. Первоначальный 
пыл и энтузиазм погасли, и 
сельские старшины всё больше 
отписывались начальнику округа 
о том, что желающих воевать 
во вверенных им селениях не 
имеется. В одном из приговоров 
(с. Догужоково) отмечалось, что 
на сходе жителей вызов старши-
ной «был повторён три раза, но 
желающих поступить охотниками 
между нами не оказалось». По-
добные настроения царили во 
всей России. Война  становилась 
очень непопулярной в народе, 
а гибель сотен людей за чужие 
земли неоправданной. Надвига-
лась революция 1905 года. 

К сожалению, огромные жерт-
вы России в этой войне оказались 
напрасными: заключённый в 
августе 1905 года Портсмутский 
мирный договор обязывал Рос-
сию сделать Японии много усту-
пок. В частности, Японии удалось 
удовлетворить свои территори-
альные притязания на Маньчжу-
рию, и право аренды этих земель 
теперь принадлежало японцам. 

Окончание войны дало воз-
можность нашим землякам 
вернуться домой – пусть и не 
победителями, но людьми, му-
жественно сражавшимися с 
кровожадными японскими саму-
раями до последней капли крови. 
Более половины всадников и 
офицеров возвратились с бое-
выми наградами. Но некоторые 
из них остались лежать в чужой 
земле, на сопках Маньчжурии. 

Наталья БАЛЬЖАТОВА, 
Архивная служба КБР


