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В годы Великой Отечественной войны пятнадцать представителей 
рода Теуниковых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сраже-
ний. Наше исследование посвящено Хамзету Нуховичу Теуникову.

Желдашев 
Илья Заурбекович, 

сержант 
(1912 – 03.04.1989)

В годы Великой Отечественной войны восемь представителей рода Жел-
дашевых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сражений. Наше ис-
следование посвящено Илье Заурбековичу, вернувшемуся с войны.

Состоялось первое в рамках весенней сессии заседание президи-
ума высшего законодательного органа республики, которое провёл 
заместитель Председателя Парламента КБР Салим Жанатаев.

Начинается весенняя сессия
Депутаты рассмотрели 

проект закона КБР «О внесе-
нии изменений в отдельные 
республиканские законы», 
подготовленный в целях со-
вершенствования положений 
изменяемых республикан-
ских законов и обеспечения 
их соответствия федерально-
му законодательству.

Обсуждён законопроект 
«О внесении изменений в 
Закон КБР «Об отходах про-
изводства и потребления». 
Как сообщил председатель 
комитета Парламента КБР 
по аграрным вопросам, при-
родопользованию, экологии 
и охране окружающей среды 
Артур Текушев, федераль-
ным законом наряду с дру-
гими изменениями из полно-
мочий органов государст-
венной власти субъектов РФ 
исключается полномочие по 
разработке и утверждению 
территориальной схемы об-
ращения с твёрдыми комму-
нальными отходами, в связи 
с чем указанное полномочие 
исключается из пункта 7 ча-
сти 1 статьи 5 закона.

Запущен в работу зако-
нопроект «О внесении из-

ресованными законопроекты 
планируется рассмотреть на 
пленарном заседании Пар-
ламента КБР.

Принято решение о созыве 
очередного заседания Парла-
мента КБР 30 января. В соот-
ветствии с частью 1 статьи 40-2 
 регламента Парламента КБР 
на него будут приглашены  
члены политических партий, 
не представленных в Парла-
менте КБР, которые смогут 
выступить по теме «Об акту-
альных вопросах демографи-
ческого развития КБР».

Помимо прочего, на за-
седании обсуждены проекты 
федеральных законов, за-
конодательные инициативы 
и обращения из других субъ-
ектов РФ, касающиеся вне-
сения изменений в Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях, защиты 
прав потребителей, концес-
сионных соглашений и т.д.

Кроме того, принято реше-
ние о награждении Почётной 
грамотой Парламента КБР 
ряда представителей раз-
личных сфер жизнедеятель-
ности республики.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

менений в Закон КБР «Об 
организации деятельности 
рынков в КБР», приводимый 
в соответствие с федераль-
ным законодательством.

– Предлагаемый законо-
проект разработан в целях 
защиты прав граждан, обе-
спечения законности, право-
порядка, общественной безо-
пасности и удовлетворения 
потребности населения в 

товарах и услугах. Потенци-
альными адресатами дей-
ствующего регулирования 
являются субъекты торговой 
деятельности, управляющие 
рынком компании и продав-
цы, – пояснил председатель 
комитета Парламента КБР 
по экономической политике, 
инновационному развитию и 
предпринимательству Заур 
Апшев.

В ходе заседания рас-
смотрены законопроекты 
«О внесении изменений в 
статьи 5 и 6 Закона КБР «Об 
образовании» и «О внесении 
изменений в Закон КБР «Об 
охране семьи, материнства, 
отцовства и детства» и при-
знании утратившими силу 
отдельных республиканских 
законов». После тщательной 
проработки со всеми заинте-

Движение  
«Бессмертный полк 
России» запускает 
конкурс исследо-
вательских работ 
«Правнуки победите-
лей-2020». 

От истории семьи – 
к истории страны

Школьники исследуют трудовой и боевой путь 
ветеранов Великой Отечественной войны

В этом году он приобретает 
статус международного: участ-
никами могут стать ребята из 
России, а также из стран ближ-
него и дальнего зарубежья в 
возрасте от 11 до 18 лет. Ре-
гистрация доступна на сайте 
www.pravnuki-pobediteley.ru.

Конкурс направлен на со-
хранение в семьях памяти об 
участниках Великой Отечест-
венной войны, обеспечение 
преемственности поколений, 
повышение навыков по работе 
с архивными материалами.

Основной тезис проекта – 
«От истории семьи – к истории 
страны». Благодаря конкурсу 
школьники со всей страны 
смогут лучше узнать фронто-
вую историю своей семьи и 
научиться работать с архива-
ми, а также познакомиться с 
потомками однополчан своих 
родственников, прошедших 

Великую Отечественную вой-
ну. Он позволяет детям и их 
родителям вместе окунуться 
в прошлое и не забыть те су-
ровые годы, в которые жили 
их предки.

До 15 марта участникам не-
обходимо исследовать трудо-
вой или боевой путь ветерана 
и написать сочинение-рассуж-
дение по предложенным те-
мам. Для этого ребята должны 
изучить открытые архивы Ми-
нистерства обороны России, 
газеты и журналы военного 
времени, а также письма, до-
кументы, фотографии, сохра-
нившиеся в семье.

Победители будут пригла-
шены в Москву и 9 мая прой-
дут в шествии «Бессмертного 
полка» на Красной площади. 
Отметим, что в прошлом году 
участие в конкурсе приняли 
около 10 тысяч ребят из раз-
ных регионов России. 

Организатором конкурса 
выступает ООД «Бессмертный 
полк России» при поддержке 
Министерства просвещения 
РФ, ООД «Поисковое движе-
ние России», ВОД «Волонтёры 
Победы», МИА «Россия се-
годня», Центрального музея 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Награду Ильи Желдашева передали сыну

Илья Заурбекович Желда-
шев родился в 1912 г. в селе 
Атажукино-2 Нальчикского 
округа Терской области  (ныне 
с. Атажукино). В 1931–1932 
годах работал в колхозе. В  
1932–1934 гг. – на строитель-
стве Баксанской ГЭС. Илья 
Желдашев был призван в 
ряды Красной Армии и в 1934–
1936 гг. служил командиром 
стрелкового отделения в 117-м 
кавалерийском полку. Уволен 
в запас в ноябре 1936 г. Был 
направлен на курсы слесарей, 
а в 1938 году в Тбилиси на кур-
сы военизированной охраны 
Закавказской инспекции ПВО, 
которые окончил в 1940 г. С 
января по декабрь 1941 года 
работал в БаксанГЭСе стрел-
ком военизированной охраны.

И. Желдашев был мобили-
зован в ряды Красной Армии 
29 декабря 1941 г. и зачислен 
командиром отделения в 115-ю 
отдельную кавалерийскую 
дивизию, которая была сфор-

дашев принимал участие в 
боях в районе Мартыновки 
и Ново-Николаевской. Когда 
под натиском превосходящих 
сил немецких войск дивизии 
пришлось отступать, впереди 
штаба дивизии были направ-
лены двое кавалеристов-раз-
ведчиков, одним из них был  
И. Желдашев. При прибли-
жении к хутору они поскакали 
вперёд разведать обстановку, 
при подъезде к хутору были 
обстреляны врагом. После 
войны командир отдельного 
эскадрона химической защи-
ты К. Керефов рассказывал, 
что все оставшиеся в живых 
члены штаба видели, как упали 
лошади и сами разведчики. По-
думав, что они погибли, штаб 
изменил направление и поехал 
в другую сторону. Однако при 
обстреле погиб напарник, Жел-
дашев остался жив (подбили 
только лошадь), но при выходе 
из окружения попал в плен. 

(Окончание на 2-й с.)

мирована в Кабардино-Бал-
карии. Командир отделения 
отдельного эскадрона химиче-
ской защиты сержант И. Жел- 

Хамзет Нухович Теуников 
родился в 1898 г. в селе Ах-
ловское Сунженского отдела 
Терской области (ныне с. Ниж-
ний Курп). Был женат на Хуже 
Хажмирзовне, у них родились 
дочери Нашхо, Лимажан и 
Аслужан. 

Х. Теуников был призван в 
ряды Красной Армии Курп-
ским РВК КБАССР в мае 1942 г. 
1179-й стрелковый полк 347-й 
стрелковой дивизии, в со-
ставе которой воевал крас-
ноармеец Хамзет Теуников, 
на рассвете 1 января 1943 г. 
после артиллерийской подго-

товки перешёл в наступление 
и прорвал оборону противни-
ка. В течение дня полк вёл 
наступательный бой и достиг 
селения Кизляр. В этом бою 
Хамзет Теуников пал смертью 
храбрых.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по 1179-му 
стрелковому полку 347-й 
стрелковой дивизии от 16 мар- 
та 1943 г., красноармеец 
Хамзет Теуников (в донесении 
написано «Темников Хамзет 
Ногивеч») погиб в бою 1 ян-
варя 1943 г. Первичное ме-
сто захоронения – Орджони- 

кидзевский край, Моздокский 
р-н, с. Кизляр, восточная 
окраина. (В 1943 г. Орджони-
кидзевский край переимено-
ван в Ставропольский край).

По информации из списков 
захоронения, красноарме-
ец Хамзет Теуников пере-
захоронен в братскую моги-
лу гражданского кладбища  
с. Султан Андроповского рай-
она Ставропольского края 
(в списке захороненных его 
персональные данные ука-
заны как «рядовой Темников 
Хамзей Нагамавич»).

(Окончание на 2-й с.)

Хамзет Теуников защищал Кавказ

23 января в Государствен-
ной национальной библиоте-
ке КБР им. Т.К. Мальбахова 
состоится мероприятие, по-
свящённое 85-летию со дня 
рождения писателя, историка, 
этнографа, члена Союза пи-
сателей СССР, заслуженного 
деятеля науки Кабардино-Бал-
карской Республики, профес-
сора Сараби Хажмастовича 
Мафедзева.

Начало в 15 часов.

Литературная встреча

Вчера на площадке Общественной палаты КБР добровольцы республики подвели итоги 
работы за прошлый год.

ВОЛОНТЁРСТВО В ТРЕНДЕПредседатель ОП КБР 
Хазратали Бердов отметил, 
что добровольчество наби-
рает всё большую популяр-
ность и вес в различных 
сферах жизни. Стремление 
отдавать свои силы служе-
нию обществу становится 
всё более популярным среди 
молодёжи. Рост количества 
волонтёров в нашей респуб-
лике свидетельствует о по-
вышении престижа участия 
граждан в добровольческом 
движении.

– Вы делаете большую и 
очень нужную работу – ак-
тивно вовлекаете в добро-
вольчество неравнодушных 
людей, оказываете действен-
ную помощь ветеранам и 
инвалидам, участвуете в эко-
логических акциях, в сопро-
вождении Парадов Победы, 
организации шествий «Бес-
смертного полка», других 
масштабных мероприятиях в 
регионе, – оценил он работу 
добровольцев. – Такая дея-
тельность имеет огромное 
значение для воспитания у 
молодого поколения чувства 

гражданской ответствен-
ности перед обществом, 
сопричастности к истории 
Отечества и ответственности 
за его будущее.

Директор ресурсного цен-
тра по развитию волонтёр-
ства в Кабардино-Балкарии 

Татьяна Алексейчик рас-
сказала, что в 2019 году рес-
публика выиграла конкурс 
«Регион добрых дел» и по его 
итогам получены субсидии на 
плодотворную работу волон-
тёров в этом году. Организо-
ван окружной форум, кото-

рый прошёл в Приэльбрусье 
на базе КБГУ, созданы шесть 
филиалов в муниципальных 
районах, которые плодотвор-
но работают.

– Наши волонтёры ак-
тивно принимают участие 
в региональных, республи-

канских, окружных и феде-
ральных форумах, – рас-
сказала Татьяна. – Проведён 
республиканский конкурс 
«Волонтёр года», на котором 
награждены сто наиболее 
активных добровольцев. 

(Окончание на 2-й с.)

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КБР АЛИЙ МУСУКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Вчера под председательством 
премьер-министра КБР Алия Му-
сукова состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии при Пра-
вительстве КБР по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Итоги 2019 года по показателям 
безопасности дорожного движения 
озвучил врио начальника УГИБДД 
МВД по КБР Д. Кучмезов.

В республике, отмечено на за-
седании, тяжесть последствий до-
рожно-транспортных происшествий в 
2019 году снизилась на 4,7 процента 
и составила 13,7 процента. Достиг-
нуты показатели, установленные 
федеральным проектом «Безопас-
ность дорожного движения». Так, за 
прошедший год на 10,2% снизилось 
число погибших. Однако при общем 

снижении погибших в ДТП возросло 
количество смертельных случаев с 
участием пешеходов на 6,7%.

Не допущен рост показателей 
аварийности в Зольском и Лескен-
ском районах. Наиболее сложная 
ситуация с аварийностью в Баксане 
и Нальчике, Эльбрусском, Урван-
ском, Черекском, Прохладненском, 
Майском и Терском районах.

Действенными мерами пре-
дупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма на-
звана организация и проведение 
информационно-разъяснительных 
кампаний в образовательных уч-
реждениях, местах массового пре-
бывания школьников и подростков.  
Необходимо, подчеркнул Алий 
Мусуков, продолжить работу по 

модернизации пешеходных зон с 
применением современных инно-
вационных решений, повышению 
эффективности взаимодействия 
органов государственной власти и 
СМИ.

Особое внимание уделено орга-
низации экстренного медицинского 
реагирования. «Дальнейшая кон-
солидация служб скорой помощи 
и медицины катастроф позволит 
значительно повысить качество ока-
зываемой помощи. При спасении 
пострадавших действует правило 
«золотого часа», именно в течение 
этого времени удаётся спасти до  
89 процентов пострадавших», – под-
черкнул министр здравоохранения 
КБР Рустам Калибатов.

С учётом всех прозвучавших 

замечаний руководителями соот-
ветствующих министерств и ве-
домств внесены предложения для 
повышения эффективности работы 
дорожно-патрульной службы на 
аварийно-опасных участках дорог, 
актуализации установки стацио-
нарных аппаратно-программных 
комплексов автоматической фик-
сации правонарушений, повышения 
требований уровня знаний правил 
дорожного движения и навыков 
управления транспортными сред-
ствами, организации трансляций 
в эфире на республиканских теле-
каналах социальных видеороликов, 
пропагандирующих соблюдение 
требований ПДД.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

По итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 29 ноября 
в Нальчике, Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений. В частности, Мин-
фину России предписано выделить Минкультуры РФ из федерального бюджета дополнительно  
279 миллионов рублей в 2020 году и 479,6 млн в 2021-м для завершения строительства нацио-
нального театрального центра «Дворец театров» в столице Кабардино-Балкарии. Ответствен-
ность за исполнение поручения возложена на премьер-министра М. Мишустина.

Соответствующий документ опубликован на сайте www.kremlin.ru. 

Строительство Дворца театров 
планируется завершить за два года

Министерство труда и социальной защиты КБР информиру-
ет о том, что в связи с внесением изменений в систему «Феде-
ральный электронный бюджет» средства на выплату ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет и ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребён-
ка из федерального бюджета пока не поступили.

Выплаты произведут в полном объёме

 

 Выплата пособий за январь 2020 года задерживается на несколько 
дней. После поступления финансовых средств они будут переведены полу-
чателям в полном объёме. При возникновении дополнительных вопросов 
можно обращаться в справочно-информационную службу Минтруда КБР  
по единому социальному телефону 8-800-200-66-07.

Ирина БОГАЧЁВА
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ПИСЬМА ОГНЕННЫХ ЛЕТ

«КБП» писала, что с этого года в Кабардино-Балкарии вместо федеральной доплаты к 
пенсии будет производиться региональная доплата. Что стало причиной такой «замены»?

Валентина Трегубова, г. Нальчик».

Региональная вместо федеральной

Сайт Министерства труда 
и социальной защиты КБР 
информирует о том, что со-
гласно действующему зако-
нодательству ежемесячный 
доход российского пенсионера 
не может быть ниже прожиточ-
ного минимума, установленно-
го в регионе его проживания.

Если сумма пенсии и других 
выплат ниже прожиточного 
минимума пенсионера, граж-
данину назначается социаль-
ная доплата к пенсии – феде-
ральная (финансируется из 
федерального бюджета РФ) 
или региональная (за счёт 
средств субъекта РФ – респуб-
лики, области, края).

Региональная социальная 
доплата назначается мало-
обеспеченным получателям 
пенсии, проживающим в субъ-
ектах РФ, в которых установ-
лен прожиточный минимум 
пенсионера выше, чем обще-
российский. В 2020 году таких 
субъектов 31, причём в 15 из 
них, где прежде производи-
лись федеральные выплаты, 
в 2020 году впервые вводятся 
региональные выплаты.  

В 2020 году «минималка» 
по РФ составляет 9311 рублей. 
Соответственно, в регионах 
с прожиточным минимумом 
выше 9311 руб. назначают 
региональные социальные 
надбавки. В сравнении с по-
казателем 2019 года величина 
прожиточного минимума пен-
сионера в нашей республике 
в 2020 году увеличена на 
8,5%. Законом КБР №32 от 
10.09.2019 г. она установлена 
в размере 9598 рублей. Это 
выше, чем среди субъектов 
СКФО и в целом по Россий-
ской Федерации.

В этой связи в Кабардино-
Балкарии проводится работа 
по переходу с 1 января 2020 го- 
да с федеральной социальной 
доплаты к пенсии (выплата 
которой осуществлялась через 
отделение Пенсионного фонда 
РФ по КБР одновременно с 
пенсией) на региональную со-
циальную доплату к пенсии, её 
выплата производится через 
Министерство труда и соци-
альной защиты КБР.

С 2020 года совокупная 
пенсия выплачивается из двух 

источников: через Пенсионный 
фонд – пенсия, через Минтруд 
КБР – региональная доплата 
к пенсии.

Право на региональную 
социальную доплату к пенсии 
имеют только неработающие 
пенсионеры, у которых сумма 
общего материального обес-
печения (пенсия, ежемесяч-
ные выплаты и компенсации, 
получаемые из различных 
источников) ниже величины 
прожиточного минимума пен-
сионера в данном регионе 
(меньше 9598 рублей).

Нет необходимости специ-
ально обращаться по данному 
поводу в органы социальной 
защиты – доплата к пенсии 
будет осуществляться в обяза-
тельном порядке, как правило, 
одновременно с пенсией либо 
в другой день.

Если у читателей «КБП» 
остались вопросы, консульта-
цию можно получить, позво-
нив по единому социальному 
телефону Министерства труда 
и социальной защиты КБР: 
8-800-200-66-07.

Ирина БОГАЧЁВА

Реестр социально ориентированных не-
коммерческих организаций – получателей 
поддержки в Кабардино-Балкарской Рес-
публике в 2019 году опубликован на сайте 
Министерства по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и делам 
национальностей КБР. 

Он составлен на основании информации, 
представленной органами исполнительной 
власти и местными администрациями Кабар-

дино-Балкарской Республики, осуществляю-
щими поддержку социально ориентированных 
НКО – Министерством культуры КБР, местны-
ми администрациями Черекского, Чегемского, 
Лескенского, Терского муниципальных райо-
нов и г.о. Нальчик.

Объём финансирования проектов НКО в 
минувшем году составил 19 747,28 тыс. рублей. 
Господдержка оказана 38 организациям на 
реализацию 52 социальных проектов.

Господдержка  НКО

С 20 января по 10 февраля ведётся приём 
заявок на участие в конкурсе 2020 года на 
предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию социальных 
проектов по направлениям, предусмо-
тренным ст. 31.1 федерального закона 
«О некоммерческих организациях» и ст. 4 
регионального закона «О государственной 
поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в КБР». Общий 
объём средств – шесть миллионов рублей, 

максимальный размер одной субсидии – 700 
тысяч.

Порядок предоставления субсидий из рес- 
публиканского бюджета размещён на портале 
Правительства КБР pravitelstvokbr.ru в разделе 
«Министерства и ведомства» на странице «Ми-
нистерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам националь-
ностей КБР». Консультации можно получить по 
телефонам: 8 (8662) 77-83-35 и 77-38-76.

 Владимир АНДРЕЕВ

 Принимают заявки на конкурс

«Акулы пера» объявляет набор слушателей на бесплатные образова-
тельные курсы для начинающих журналистов.

Школа для начинающих журналистов 
объявляет набор слушателей

Для участия в образовательном проекте 
приглашаются журналисты республиканских 
и районных газет, журналов, телерадиоком-
паний, республиканских информационных 
агентств, работники пресс-служб, блогеры, 
старшеклассники и студенты, выбравшие сво-
ей будущей профессией журналистику.

В течение нескольких месяцев заслужен-
ные журналисты Кабардино-Балкарской Рес-
публики, ветераны журналистики, писатели, 
преподаватели будут знакомить слушателей 

с навыками профессионального мастерства, 
способами работы с информацией, метода-
ми повышения рейтинга информационной 
продукции с использованием современных 
технологий и медиа-ресурсов. По итогам об-
разовательной программы слушатели получат 
соответствующее свидетельство.

Приём заявок осуществляется с 17 января 
по 20 февраля. За подробной информацией 
обращаться в Союз журналистов КБР по теле-
фонам: 8 (928) 691-21-67; 8 (988) 832-35-98.

В преддверии празд-
нования 75-летия 

Победы в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 гг. в музее 
Северо-Кавказского го-
сударственного инсти-

тута искусств откры-
лась выставка «Письма 

огненных лет». 

Здесь выставлены фотокопии фронто-
вых писем жителей Кабардино-Балкарии, 
воевавших на фронтах Великой Отечест-
венной.

В экспозиции  представлены личные 
письма солдат  матерям, отцам, детям, 
жёнам, в этих письмах – живая история 
реальных событий военного времени,  её  
можно увидеть, прочитать, прикоснуться 
к ней.  На выставке также можно ознако-
миться с текстами официальных писем. 
К примеру, с «Обращением комсомоль-
цев-нальчан к защитникам Москвы», 
принятым на сессии городского совета, 
посвящённой 24-летней годовщине Вели-
кой Октябрьской революции, или письмом 

заместителя командира эскадрильи 8-го 
гвардейского авиаполка Балтийского 
флота Героя Советского Союза Георгия 
Кузнецова, адресованным землякам, мо-
лодёжи нашей республики.

Экспозиция продлится до 20 февраля, 
она организована Национальным музеем  
КБР  совместно  с  ректоратом СКГИИ, КБР 
ОО «Патриот»  в  рамках молодёжного  во-
енно-патриотического марафона «Слава. 
Россия. Победа!», поддержанного Фондом 
президентских грантов. 

Вход в музей СКГИИ  свободный для 
всех желающих.

Аида ШИРИТОВА.
Фото автора

В Нальчике, в 
детской библиоте-
ке имени Бекмурзы 
Пачева в рамках Все-
российской акции 
«Блокадный хлеб» 
прошли чтения «Дет-
ская книга войны», а 
также встреча уче-
ников школы №29 с 
очевидцами Великой 
Отечественной вой-
ны, которые расска-
зали ребятам о своей 
жизни в роковые для 
всей страны годы.

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ В НАЛЬЧИКЕ

Уроки памяти «Блокадный 
хлеб» приурочены к дню 
начала Ленинградской опе-
рации по освобождению от 
фашистской блокады и к дню 
освобождения от блокады. 
Главные цели акции – вос-
питание гражданственности 
и патриотизма у детей и под-
ростков, сохранение памяти 
о стойкости и мужестве жи-
телей Ленинграда.

В мероприятии приняли 
участие сотрудники библио-
теки, представители Мини-
стерства культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
волонтёры и школьники. Для 
детей были подготовлены 
листовки и буклеты с инфор-
мацией о блокаде, а также 
тематическая книжно-ил-
люстративная выставка, на 
которой была представлена 
историческая и художествен-
ная литература. 

В ходе встречи детям рас-
сказали о том, что блокада Ле-
нинграда продлилась 872 дня 

 – с 8 сентября 1941-го по 27 ян- 
варя 1944 года, и показали 
кадры исторической кино-
хроники. Каждый участник 
акции мог посмотреть на 
копии продовольственных 
карточек и получить симво-
лическую дневную норму 
хлеба, чтобы понять, как 
жили в блокадном городе 
взрослые и дети.

Минимальная порция хле-
ба составляла всего лишь 
125 граммов. Этот хлеб от-
личался от привычного нам, 
так как наполовину состоял 
из несъедобных примесей – 
продуктов катастрофически 
не хватало, поэтому в тесто 
добавляли пищевую целлю-
лозу, жмых, обойную пыль, 
выбойку из мешков и даже 
хвою – лишь бы люди смогли 

хоть как-то перебить чувство 
голода. 

 Маленькой порции было 
недостаточно для полно-
ценного насыщения, кусочек 
хлеба просто помогал не 
умереть, но к сожалению, 
не всем. С декабря по фев-
раль первой блокадной зимы 
1941-1942 года погибли более 
250 тысяч человек – от ис-
тощения, холода и тяжёлых 
условий.

Живым свидетельством 
ужасов войны для новых по-
колений стали знаменитые 
дневники детей-блокадни-
ков, которые выплёскивали 
все свои горести, страхи  и 
робкие надежды на бумагу. 
Отрывки записей зачита-
ли школьники. Сотрудни-
ки библиотеки в свою оче-

редь прочитали знаменитый 
«Дневник Тани Савичевой» 
– девочки, которая потеряла 
всю семью во время блока-
ды. Именно через призму 
восприятия ребёнка война 
выглядит страшнее и урод-
ливее всего. Короткие, не 
по-детски серьёзные заметки 
отзываются болью в сердце 
каждого, кто их прочитал 
или услышал – ведь никто 
не должен оставаться один 
посреди такого отчаяния и 
безысходности. 

С детьми беседовали оче-
видцы страшных событий 
тех лет – жившая в блокад-
ном Ленинграде Камарени-
са Муссеевна Немишева, 
дети войны Эмма Павловна 
Карданова и Виктор Генна-
дьевич Ринский. Гости были 

немногословны – говорить о 
войне каждому по-прежнему 
тяжело, ведь до сих пор всё 
стоит перед глазами. Они 
сошлись в одном – новое 
поколение должно ценить 
мирное небо над головой и 
никогда не забывать о том, 
какой подвиг совершили 
те, кто сражались за нашу 
страну, и те, кто стойко пере-
носил все невзгоды и лише-
ния, но продолжал верить в 
лучшее.

Сотрудники библиотеки  
тепло поблагодарили вы-
ступающих, пожелали им 
здоровья и счастья и вру-
чили гостям букеты красных 
гвоздик. Завершилась акция 
коллективной фотографией. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

Хамзет Теуников 
защищал Кавказ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Имя Хамзета Теунико-

ва увековечено на месте 
захоронения и обелиске в 
Нижнем Курпе. В Книгу па-
мяти Ставропольского края 
(издание 2000 г., том 11,  
с. 210) сведения внесены 
так: «Темников Хамзей На-
гам, 1898 г.р., Курпский 
РВК, КБАССР, рядовой,  
347 сд, погиб 16.01.43 г., 
похоронен: Ставропольский 
кр., Минераловодский р-н,  
с. Нагутское».

В Книгу памяти КБР (изда-
ние 2015 г., том 3, с. 393) све-
дения внесены так: «Теуни-
ков Хамзет Цухович, 1919 г.р., 
кабардинец, с. Н. Курп. При-
зван в Советскую Армию в 
1941г. Курпским РВК. Рядо-
вой. Погиб 01.1942 г.»

Сведения в отношении  
Х. Теуникова следует изме-
нить так: «Теуников Хамзет 
Нухович, 1898 г.р., кабарди-
нец, с. Н. Курп. Призван в Со-
ветскую Армию в _.05.1942 г.  
Курпским РВК. Красноарме-
ец. Погиб 01.01.1943 г. По-
хоронен – братская  могила, 
с. Султан, Андроповский р-н, 
Ставропольский край».

В перечне управлений, 
соединений и частей, при-
нимавших участие в обороне 
Кавказа, 347-я стрелковая 
дивизия, в составе которой 
воевал и погиб  красноар-
меец Хамзет Теуников, зна-
чится. Он подлежал награж-
дению медалью «За оборону 
Кавказа». 

Согласно донесению по-
слевоенного периода Терско-
го РВК Кабардинской АССР от 
30 июля 1947 г., красноарме-
ец Хамзет Нухович Теуников 

пропал без вести в октябре  
1942 г. В донесении написано, 
что письменная связь пре-
кратилась в августе 1942 г. 
и отца разыскивала дочь 
Аслужан Теуникова. 

Дочь Хамзета Нуховича 
Аслужан Таову мы нашли в 
с. Плановском, нам помог 
администратор Терского рай-
онного суда КБР Владимир 
Орсаев. К сожалению, в 
семейном архиве Теунико-
вых фотография Хамзета 
не сохранилась. 17 июня от 
имени дочери фронтовика 
мы подготовили документы 
в Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ей 
удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» Хамзета 
Теуникова.

11 сентября получен от-
вет: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удосто-
верения к медали «За обо-
рону Кавказа» вашего отца, 
Теуникова Хамзета Нуховича, 
рассмотрено. Передача вам 
удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» будет ор-
ганизована в установленном 
порядке после поступления 
его из Управления Президен-
та РФ по государственным 
наградам. Информации о 
награждении Теуникова Х.Н. 
другими государственными 
наградами СССР в доку-
ментах Центрального архива 
Минобороны России не обна-
ружено». 

Спустя более 75 лет после 
выхода указа о награждении 
Аслужан Таовой передали 
удостоверение к медали «За 
оборону Кавказа» её отца 
– красноармейца Хамзета 
Нуховича Теуникова.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Награду Ильи Желдашева 
передали сыну

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Немцы пленных крас-

ноармейцев отправляли в 
лагерь для военнопленных 
в  Ростов-на-Дону. В пути 
И. Желдашев дважды пы-
тался бежать. В сентябре  
1943 года И. Желдашеву 
вместе с земляком М. Бе-
резговым удалось совер-
шить побег. Они сразу яви-
лись в комендатуру и рас-
сказали всё как было, после 
соответствующих проверок 
их направили на фронт. 

С сентября 1943 г.  И. Жел- 
дашев принимал участие 
в боях в составе 1120-го 
стрелкового полка 333-й 
гвардейской Краснозна-
мённой стрелковой дивизии 
3-го Украинского фронта. 
Осенью 1943-го помощ-
ник старшины батальона 
И. Желдашев принимал 
участие в форсировании 
Днепра ниже г. Запорожья. 
Стрелковому батальону уда-
лось переправиться через 
Днепр и захватить плацдарм 
на правом берегу реки, 
которую удержали до пере-
правы основных наших сил. 
Позже был переведён в роту 
ст. лейтенанта Адильбекова 
на должность командира 
взвода, принимал участие 
в освобождении нескольких 
населённых пунктов. 

Согласно алфавитной 
книге умерших с 1 ноября 
1942-го по 5 мая 1944 года 
по госпиталю 419-го отдель-
ного медико-санитарного 
батальона  333-й стрелковой 
дивизии, сержант 1120-го 
стрелкового полка 333-й 
стрелковой дивизии И. Жел-
дашев 12 января 1944 года 
поступил в госпиталь. В до-

кументах ошибочно написа-
но, что он умер в госпитале. 
Позже находился в эвакого-
спитале на лечении по май 
1944 г. Из госпиталя обороны 
№3 г. Куйбышева И. Жел- 
дашев был направлен на 
грязелечение в курорт Сер-
новодск Куйбышевской об-
ласти, оттуда был комиссо-
ван инвалидом 2-й группы в 
мае 1944 года. 

После войны И. Желда-
шев был награждён меда-
лью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», 
двумя юбилейными меда-
лями в честь победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
юбилейной медалью «70 лет 
Вооружённых Сил СССР». 
В ознаменование 40-летия 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов Илья 
Желдашев награждён орде-
ном Отечественной войны  
I степени. Орден и удостове-
рение к нему награждённо-
му были вручены. 

В  1944–1974 годах Илья 
Заурбекович работал в кол-
хозе на различных должно-
стях: учётчиком, завхозом, 
заведующим конно-товар-
ной фермой колхоза имени 
Индустриализации (1947), 
бригадиром полеводческой 
бригады (1952), заместите-
лем председателя колхоза 
(1953), заведующим молоч-
но-товарной фермой колхо-
за имени Сталина. С 1963 го- 
да и до ухода на пенсию  
И. Желдашев – бригадир 
механизированной бригады. 
Был женат на Куне Архесто-
вой. Они воспитали семерых 
детей и всем дали хорошее 
образование. Ушёл на пен-

сию в 1974 году. Ветеран вой-
ны и труда И. Желдашев умер  
3 апреля 1989 года, похоро-
нен на кладбище в Атажу-
кино.

В перечне управлений, 
соединений и частей, при-
нимавших участие в геро-
ической обороне Сталин-
града, 115-я кавалерийская 
дивизия, в составе кото-
рой воевал сержант Илья 
Заурбекович Желдашев, 
значится.  Медаль «За обо-
рону Сталинграда» ему не 
вручили, и позже его род-
ственникам она не была 
передана.  

Сына Ильи Заурбековича, 
Асланби Желдашева, мы 
нашли в с. Атажукино. 10 ав-
густа от  его имени обрати-
лись в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о пере-
даче ему удостоверения к 
медали «За оборону Сталин-
града» Ильи Желдашева. 
30 августа получен ответ: 
«Ваше обращение по вопро-
су передачи удостоверения 
к медали «За оборону Ста-
линграда» отца, Желда-
шева Ильи Заурбековича, 
рассмотрено. В Управление 
Президента РФ по государ-
ственным наградам на-
правлено соответствующее 
ходатайство о передаче вам 
удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» 
Желдашева И.З.».

Наша очередная работа 
по поиску невручённых на-
град Великой Отечествен-
ной войны завершилась 
удачно. Асланби Желдаше-
ву передали  удостоверение 
к медали «За оборону Ста-
линграда» его отца, сержан-
та Ильи Желдашева. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В республике волонтёры 

работают по нескольким на-
правлениям: экологическое 
движение, «серебряное», со-
циальное, волонтёры-медики, 
волонтёры победы и волонтёры 
в чрезвычайных ситуациях. 

– С каждым днём нас ста-
новится всё больше, всего нас 
в республике около девяти 
тысяч человек. В основном это 
студенты, также ведётся актив-
ная работа среди школьников. 
Как правило, они помогают 
в своих учебных заведениях, 
но мы хотим их «выводить» 
на уровень республики, и они 
активно подключаются. 

В этом году планируется 
открыть ещё пять муници-
пальных филиалов ресурсного 
центра по развитию волонтёр-
ства в рамках национального 
проекта «Образование» феде-
рального проекта «Социальная 
активность».

Практиками ведения того 
или иного направления поде-
лились лидеры волонтёрских 
движений. 

Экологическое – возглав-
ляет Аскер Шебзухов, который 
рассказал, что за прошедший 
год проведена колоссальная 
работа: более 50 мероприятий 
были направлены на повы-
шение экологической грамот-
ности, прошли субботники, 
всевозможные акции респуб-
ликанского, всероссийского и 
международного уровней. 

– Нас было около 100 че-
ловек, сейчас – более 250 во- 
лонтёров-экологов. На базе 
КБГУ введён раздельный сбор 
мусора. Мы только за прошлый 
год собрали более 500 ки-

лограммов пластика и более 
трёх тонн макулатуры, которые 
отправлены на переработку. 
Мы сотрудничаем с такими 
организациями, как «Эко-мо-
биль», «Эко-Нальчик», с регио-
нальным регоператором по вы-
возу твёрдых бытовых отходов 
«Экологистика» и организуем 
крупные акции. 

На одном из знаковых 
проектов Аскер остановился 
подробно – это «Разделяй 
с КБГУ». Он направлен на 
повышение экологической 
грамотности, пропагандиру-
ет раздельный сбор мусора. 
Проект апробирован в гос- 
университете как в своеобраз-
ной лаборатории, где можно 
было выявить плюсы и минусы 
подобного обращения с от-
ходами и оценить восприятие 
в социуме. Данный проект 
очень хорошо реализуется, а 
имеющиеся «шероховатости» 
с течением времени уладятся, 
– убеждён Аскер. 

В планах экологов в этом 
году провести форум экологов-
добровольцев с расширением 
географии участников. Он 
образовательный и является 
интеграционной площадкой 
для обмена опытом, внедре-
ния новых методов и акций для 
регионов Северного Кавказа. 
Кроме того, планируется актив-
нее работать в грантовом поле. 

– Мы наблюдаем сейчас из-
менения в этом направлении, 
и тема экологии всё больше 
звучит в республике, это до-
казывает и акция «Ёлочный 
круговорот», которая была 
организована в эти выходные 
и показывает, что всё делается 
не напрасно, – выразил уверен-
ность Аскер.

Руководители профильных 
направлений отчитались о 
работе за прошлый год и оз-
вучили планы на 2020-й. 

Руководитель аппарата 
Общественной палаты КБР 
Анна Дьяченко тепло ото-
звалась о волонтёрах респуб- 
лики.

– Очень приятно видеть 
молодых, инициативных и не-
равнодушных людей в стенах 
Общественной палаты респуб-
лики, – отметила она. – Мы за 
вами пристально наблюдаем, 
радуемся вашим успехам. Вы 
сейчас в тренде, вы узнавае-
мы, и я очень рада, что ваши 
ряды значительно увеличива-
ются год от года. Волонтёры 
сильны тем, что у них активная 
жизненная позиция. Для меня 
волонтёрство – внутреннее 
состояние свободы, когда че-
ловек может позволить себе 
делать всё, что велит ему 
сердце. В нынешнее время, 
когда не всё измеряется день-
гами, это очень ценно.

От имени Общественной 
палаты Кабардино-Балкар-
ской Республики она вручила 
благодарность председателя 
Общественной палаты КБР 
руководителю профильного 
направления «Серебряное 
волонтёрство» Надежде Крив-
чик, региональному координа-
тору всероссийского движения 
«Волонтёры-медики» Зали-
не Кушховой, руководителю 
профильного направления 
«Инклюзивное волонтёрство» 
Милане Хашевой, руководите-
лю профильного направления 
«Экологическое волонтёр-
ство» Аскеру Шебзухову.

Ольга КЕРТИЕВА

ВОЛОНТЁРСТВО В ТРЕНДЕ
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Двери диспансера открыты для всех

Постановлением главного государственного инспектора 
Управления Роспотребнадзора начальник отдела охраны окру-
жающей среды ОАО «Гидрометаллург» признана виновной в ад-
министративном правонарушении, оговоренном в ч. 2 ст. 8.21 
КоАП РФ с назначением наказания в виде административного 
штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Развитие отечественной спортивной медицины и физического вос-
питания населения всех возрастов получило в нашей стране организо-
ванный характер и государственную поддержку в 1923-1924 годах. Пер-
вый кабинет врачебного контроля (переименованный позднее в кабинет 
лечебной физкультуры и врачебного контроля) был открыт в Нальчике 
в 1947 году. 

Сегодня врачебно-физкуль-
турный диспансер Минздра-
ва КБР представляет собой 
современное медицинское 
учреждение, которое оказы-
вает первичную, в том чис-
ле доврачебную, врачебную 
и специализированную ме-
дико-санитарную помощь 
в амбулаторных условиях. 
Республиканский врачебно-
физкультурный диспансер не 
имеет аналогов в регионе. 
Он позиционирует себя как 
принципиально новая система 
медицинского обеспечения 
физической культуры и спор-
та, позволившая поднять его 
на более высокий уровень, 
внедрить в практику основы 
профилактической медици-
ны, организовать постоянное 
активное наблюдение за дей-
ствующими спортсменами, 
спортивным резервом, вете-
ранами спорта, проводить их 
комплексные обследования, 
следить за динамикой здоро-
вья и тренированности, свое- 
временно выявлять наруше-
ния, вызванные неадекват-
ными нагрузками, активно 
помогать в планировании и 
коррекции тренировочного 
процесса.

В нашей республике раз-
личными видами спорта за-
нимаются более 32 тысяч 
человек. В их числе кандидаты 
в мастера спорта, мастера 
спорта России и междуна-
родного класса, олимпийские 

чемпионы, спортсмены, во-
шедшие в состав сборных 
команд. Необходимый меди-
цинский контроль, наблюде-
ние, лечение и реабилитацию 
спортсменов, а также воспи-
танников спортивных секций 
и школ осуществляют высоко-
квалифицированные врачи. В 
диспансере осуществляется 
приём посетителей по 19 вра-
чебным специальностям. 

Коллектив диспансера – 
сертифицированные высоко-
профильные специалисты, 
периодически проходящие 
курсы повышения квалифи-
кации и расширяющие свои 
профессиональные навыки, 
что необходимо для соот-
ветствия международным 
стандартам современной 
медицины. В работе исполь-
зуются единые стандарты 
качества лечения, строгий 
контроль медицинской помо-
щи и сервиса, комплексность 
медицинского обслуживания, 
сотрудничество с професси-
ональными специалистами. 
Медицинскими работниками 
диспансера в 2019 году было 
обеспечено 129 спортивных 
мероприятий российского, 
регионального и городского 
масштаба. 

На сегодняшний день в 
лечебно-физкультурном дис-
пансере существуют несколь-
ко отделений. Отделения 
спортивной медицины  воз-
главляют Э. Ершова (глав-

ный внештатный специалист 
Минздрава КБР по спортив-
ной медицине, врач высшей 
категории, отличник физи-
ческой культуры и спорта) и  
Н. Жамбекова (заведующая 
отделением по спортивной 
медицине №1, отличник фи-
зической культуры и спорта). 
Консультативно-диагности-
ческое отделение, возглав-
ляет врач первой категории 
З. Керимова, которая осу-
ществляет медицинскую де-
ятельность по специальности 
«стоматология  терапевти-
ческая». Стоматологический 
кабинет оснащён новейшим 
оборудованием – установкой 
«Chiromega» (аппарат по-
следнего поколения), радио-
визиографом «Gendex-700», 
инновационным стоматологи-
ческим рентген 3D-аппаратом 
«Focus». В работе использу-
ются современные матери-
алы и новейшие технологии 
в области стоматологии, эф-
фективно зарекомендовав-
шие себя при лечении зубов, 
дёсен и заболеваний слизи-
стой оболочки полости рта. 

Кабинет стоматолога снабжён 
специальным стоматологи-
ческим лазерным аппаратом 
нового поколения «Picasso», 
который безболезненно и без 
реабилитационного периода 
решает множество проблем, 
возникающих на слизистой 
дёсен. Также врач при лече-
нии использует PRP-терапию, 
суть которой заключается 
в процессе омоложения 
глубоких слоёв кожи путём 
воздействия на них плаз-
мы, полученной в результате 
центрифугирования. Способ 
имеет научное обоснование 
с подтверждением своей ре-
зультативности.

Кабинет функциональной 
диагностики оснащён ЭКГ 
аппаратом – 12-канальным 
электрокардиографом нового 
поколения «Shiller», приём ве-
дёт высококвалифицирован-
ный специалист, прошедший 
подготовку в соответствии с 
международными стандарта-
ми современной медицины, 
врач с многолетним опытом 
Т. Хачатурова. В  офтальмо-
логическом кабинете при-
ём ведёт врач-офтальмолог 
высшей категории Ж. Жему-
хова. Использование таких 
аппаратов, как рефкератометр 
«HRK-7000», автоматический 
проектор знаков, позволяет 
максимально точно прове-
сти обследование зрения и 

зрительного нерва. Также 
имеется большой набор диа-
гностических линз от ведущего 
производителя  «Nippon».

Углублённое медицинское 
обследование в диспансере 
проводит травматолог-ор-
топед Ш. Тлюстангелов, а 
использование компьютер-
ного плантографа повышает 
качество диагностирования 
заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. Также в 
углублённом медицинском 
осмотре участвуют высоко-
квалифицированные специ-
алисты: врач-хирург А. Теунов, 
врач-педиатр М. Амшокова, 
врач-кардиолог Э. Кашироко-
ва, врач-оториноларинголог 
Д. Фанзиев, врач-невролог  
А. Абезиванова.

В последние годы в дис-
пансере улучшалась тех-
ническая база. В 2017 году 
кабинеты ультразвуковой 
диагностики были оснащены 
новейшими аппаратами экс-
пертного класса  «Logiq F6», 
посредством использования 
которых увеличились воз-
можности максимально точ-
ного диагностирования пато-
логий различного характера 
во всех органах. Приём ведут 
специалисты ультразвуковой 
диагностики Ж. Азикова и 
врач высшей категории Ж. 
Макоева. Эхокардиографию 
проводит кандидат меди-

цинских наук, врач функ-
циональной диагностики Е. 
Накацева, которая входит 
в состав Российского кар-
диологического общества, 
Европейского кардиологи-
ческого общества, общества 
специалистов по сердечной 
недостаточности, общества 
специалистов по функцио-
нальной диагностике.

В диспансере имеется кли-
нико-диагностическая ла-
боратория, оснащённая со-
временным оборудованием 
(автоматический гематоло-
гический «MicroCC», имму-
ноферментный анализатор 
«StatFax 2100», биохимический 
анализатор «StatFax»). Заве-
дующая лабораторией – врач 
высшей категории Л. Кокова. 
Лаборатория предоставляет 
разнообразный спектр услуг 
по сдаче медицинских ана-
лизов. На сайте РВФД Мин- 
здрава КБР можно подробно 
узнать об услугах.

Одним из важнейших эта-
пов развития спортивной 
медицины является восста-
новление организма спорт- 
сменов после физических 
нагрузок. Для этого в дис-
пансере создан комплекс 
мероприятий и услуг, которые 
проводятся под руковод-
ством заведующего отделе-
нием лечебной физкультуры, 
врача высшей категории, 
специалиста по мануальной 
терапии М. Дзгоева. В со-
ставе отделения работают 

врачи высшей категории  
Л. Кибишева и А. Минаева.

Отделение лечебной физ-
культуры оказывает следу-
ющий спектр услуг: кабинет 
ударно-волновой терапии, 
оснащённый инновационным 
аппаратом ударно-волновой 
терапии нового поколения 
«BTL», приём ведёт квали-
фицированный врач высшей 
категории М. Нартокова;  зал 
ЛФК с современным реаби-
литационным оборудованием 
с использованием специ-
ализированного тренажёра 
«Artromot»,  ориентированно-
го для пассивной разработки 
всех групп суставов. В зале 
работают инструкторы с мно-
голетним стажем З. Ахматова 
и Н. Петухова; массажные 
кабинеты, в которых рабо-
тают специалисты с много-
летним опытом А. Биденко 
и И. Мишечкина; кабинет 
парафинолечения; физио-
терапевтический кабинет, 
оснащён высокоэффективны-
ми аппаратами. Процедуры 
отпускают опытные меди-
цинские сёстры Э. Эхчиева 
и А. Казачкова; блок водных 
процедур (душевая кафедра, 
в том числе душ Шарко, меди-
цинская многофункциональ-
ная гидромассажная ванна); 
лечебный бассейн. Занятия 
проходят под наблюдени-
ем опытных инструкторов  
С. Зенина, Л. Ойтовой и  
Г. Щулькиной; усовершен-
ствованный тренажёрный 

зал, оборудованный комплек-
сом силовых и кардиотрена-
жёров; кабинет рефлексоте-
рапии возглавляет известный 
врач-рефлексотерапевт Э. 
Цой. 

Основываясь на общих 
положениях профилактиче-
ской медицины, собствен-
ных исследованиях и данных 
смежных наук, специалисты 
диспансера создали опре-
делённую базу для совмест-
ной работы врача и тренера, 
активного участия врача в 
управлении тренировочным 
процессом, решения ряда 
важных для спортивной прак-
тики задач. Динамическое 
обследование больших групп 
высококвалифицированных 
спортсменов позволило полу-
чить неоценимые данные для 
дальнейшего развития спорта 
и спортивной медицины в ре-
спублике.

В учреждении работают 
опытные врачи, для которых 
главным приоритетом в об-
служивании пациентов явля-
ются безопасность и высокое 
качество предоставляемых 
услуг. В своей деятельности 
они используют передовое 
высокотехнологическое обо-
рудование и высококачествен-
ные расходные материалы. 
Республиканский врачебно-
физкультурный диспансер рад 
оказать медицинскую помощь 
всем желающим.

Андемир КАНОВ.
Фото Камала Толгурова

 Ограничились штрафом 

Много книг, рассказывающих о человеческой тра-
гедии, довелось мне прочитать на своём веку. О сол-
датской доле, о целых войсковых подразделениях, а 
то и армиях, попавших в жернова военного лихоле-
тья. Пушечным мясом именуются и, увы, наверное, 
будут именоваться всегда жертвы такого рода. Жерт-
вы, порой неоправданные, омытые морями слёз ма-
терей, жён, сестёр, невест, детей.

Сохранить в себе человека 

Решением Нальчикского город-
ского суда это постановление остав-
лено без изменения. В жалобе, 
поступившей в Верховный суд КБР, 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды ОАО «Гидроме-
таллург»  просил отменить поста-
новление главного государствен-
ного инспектора Управления Рос- 
потребнадзора и судебное решение, 
ссылаясь на некачественное экс-
пертное заключение, предопреде-
лившее исход дела. По словам автора 
жалобы, поводом для возбуждения 
дела об административном право-
нарушении  послужил результат 
исследования отобранных проб на 
источнике, где было зафиксировано 
превышение норм по взвешенным 
веществам в 6,6 раза. «Выводы, – 
указывал специалист «Гидрометал-
лурга», – были сделаны на основании 
протоколов отбора проб. Сравнение 
копий данных документов с имеющи-
мися подлинниками свидетельствует 
о том, что в подлинники вносились 
изменения, нарушалось и положение 
п. 96 «Методики выполнения измере-
ний», так как не были указаны какие-
либо данные о временном интервале 
проведения измерений».

Также обращалось внимание апел-
ляционной инстанции суда на тот 
факт, что значения, принятые в расчё-
те при даче заключения по аммиаку, 
сероводороду, диоксиду азота, оксиду 
углерода, «не являются  диапазоном 
определения в соответствии с об-
ластью аккредитации лаборатории». 
Указывалось также на неправильное 
определение нормативного докумен-
та, регламентирующего  метод вы-
полнения испытаний.

Давая правовую оценку позиции 
сторон, апелляционная судебная 
инстанция отмечала, что админи-
стративная ответственность по части 
2 ст. 8.21 КоАП РФ предусмотрена 
за нарушение условий специально-
го разрешения на выброс вредных 
веществ в атмосферу или вредное 
физическое воздействие на него, 
что влечёт наложение штрафа на 
граждан от полутора до двух тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 10 
до 20 тысяч, на предпринимателей без 
образования юридического лица – от 
80 до 100 тысяч рублей.

Указывалось, что предельно до-
пустимые выбросы устанавливаются 
территориальными органами охраны 
окружающей среды для конкретного 
стационарного источника выбросов 
вредных  (загрязняющих) веществ в 
атмосферный  воздух. Статья 14 за-
кона «Об охране атмосферного возду-
ха», указывал суд, предусматривает, 
что выброс этих веществ допускается 
на основании разрешения, выданного 
территориальным органом  исполни-
тельной власти в области окружаю-
щей  среды в порядке, определённом 
Правительством РФ. В этой связи 
физические лица, эксплуатирующие 
здания, строения, сооружения и иные 
объекты, обязаны соблюдать утверж-
дённые технологии и  требования в 
области охраны окружающей среды, 
восстановления природной среды, 
рационального использования и вос-
производства природных ресурсов. 
Закон устанавливает ответственность 
юридических  лиц и индивидуальных 
предпринимателей за превышение 
нормативов допустимого воздействия 
на среду обитания в зависимости от 
причинённого вреда.

Суд отмечал, что из постановления 
инспектора  Управления Росприрод-
надзора следует, что должностным 
лицом ОАО «Гидрометаллург» допу-
щено нарушение природоохранного 
законодательства, в частности, тре-
бования ст. 21 п. 2 ст. 39 закона «Об 
охране окружающей среды», что было 
обнаружено  при проведении согласо-
ванной с прокуратурой внеплановой 
проверки. Проверочные мероприятия 
были обусловлены коллективными 
жалобами членов товарищества соб-
ственников недвижимости «Цветущий 
оазис», а также нескольких частных  
лиц, обратившихся в региональное 
отделение РОД «Народный фронт 
«За Россию», переадресованными 
по подведомственности в Управление 
Роспотребнадзора по КБР по вопро-
су загрязнения окружающей среды в 
связи с производственной деятельно-
стью ОАО «Гидрометаллург». 

Проверка осуществлена с привле-
чением  Центра лабораторного анали-
за и технических  измерений по Юж-
ному федеральному округу  – центр 
лабораторного анализа и технических 
измерений по Республике Северная 

Осетия-Алания. Им были получены 
результаты исследований проб про-
мышленных выбросов, отобранных на 
источнике, где было зафиксировано 
превышение норм по взвешенным 
веществам в 6,6 раза.

Апелляционная судебная инстан-
ция ссылалась на ст. 24.1 КоАП, 
обязывающую делать выводы на 
основании полного и всестороннего 
анализа собранных доказательств. 
Отмечалось, что проверяющими 
были установлены все юридически 
значимые обстоятельства и правиль-
ность выводов, как суда первой ин-
станции, так и инспекторов сомнений 
не вызывает.

Отдельно суд рассмотрел доводы 
представителя ОАО  «Гидрометал-
лург» относительно имеющихся раз-
личий между копией и подлинником  
протоколов испытаний (измерений), 
изменений в графе «массовая кон-
центрация, полученная  при измере-
нии газохода», а также об отсутствии 
в графе времени начала работы, 
неверном  указании нормативного 
документа на метод  выполнения ис-
пытаний.

Суд привёл данные из письма 
директора  филиала ЦЛАТИ по ЮФО 
– ЦЛАТИ по Республике Северная 
Осетия-Алания, где было  указано 
о внесении в протоколы измерений 
изменений. Был соблюдён порядок 
исправления технических ошибок, 
отмечала апелляционная судебная 
инстанция, который оговорен в по-
ложениях руководства по качеству 
экоаналитической лаборатории. Ука-
занные недостатки были правильно 
устранены и не влияли на достовер-
ность результатов испытаний, что ис-
ключает возможность их причисления 
к недопустимым доказательствам.

Суд также указывал, что наличие 
превышения допустимой концентра-
ции вредных веществ было установле-
но должностным лицом на основании 
оценки иных доказательств, имею-
щихся в деле, в связи с чем жалоба 
не содержит доводов, которые не 
были проверены и учтены ранее при 
рассмотрении дела в суде первой 
инстанции. Иных оснований, которые 
могли бы повлечь  отмену обжалуе-
мых решений, отмечал Верховный суд 
КБР, не установлено.

Постановление главного государ-
ственного инспектора Управления 
Роспотребнадзора по КБР и  решение 
судьи Нальчикского городского суда 
оставлены в силе. Начальник отдела 
охраны  окружающей среды ОАО 
«Гидрометаллург» оштрафован на  
10 тысяч рублей.

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

 

Это грустное резюме, сде-
ланное мной после прочтения 
романа нашего земляка Бориса 
Таукенова «Смерть всегда ря-
дом». Тираж всего 50 экземпля-
ров, и хотелось бы спонсорской 
помощи, чтобы роман про-
читал массовой читатель, ибо 
произведение является неким 
уроком для нынешних и новых 
поколений.

Борис Таукенов, когда-то один 
из авторитетных журналистов 
газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» и, я бы сказала,  ре-
спубликанской печати в целом, 
поведал жестокую правду о 
событиях в Чечне, охваченной 
пламенем локального конфлик-
та,  стоившего нескольких ты-
сяч жизней и с той, и с другой 
стороны.

Взялся бы автор за писатель-
ское дело с намерением создать 
серьёзное художественное по-
лотно, не случись с ним то, 
что в 90-е годы случилось со 
многими нашими (и не только 
нашими) земляками, когда ещё 
дотлевали костры чеченской 
войны, аукнувшейся на челове-
ческих судьбах. Кострище этого 
беспрецедентного кровавого 
конфликта совсем рядом с нами 
продолжало чадить.

Едва ли кому-нибудь из граж-

дан бывшего Советского Союза 
и России могла прийти в голову 
мысль, что словосочетание 
«кавказский пленник» вновь 
появится в нашей жизни, жгу-
чим высверком обожжёт наше 
сознание, чёрной отметиной 
впечатается в нашей памяти и 
истории.

Книга Бориса Таукенова о 
тех чёрных днях едва затухаю-
щей войны в Чечне, канонада 
которой всё ещё продолжала 
отзываться в горах республик 
Северного Кавказа, да и всей 
России. Однако это уже были 
слабые конвульсии активной 
фазы войны, переродившейся 
в не менее зловещую фазу 
– бандитизм, партизанщину. 
Разрозненные группы боевиков 
продолжали наносить удары по 
идее возрождения Республики 
Ичкерия и её сердца, разрушен-
ного города Грозного.

Книга Бориса Таукенова авто-
биографична, но представляет 
собой полнокровное художе-
ственное полотно: она о том 
периоде между войной и миром 
на языке дипломатии, когда ни 
мира, ни войны. Тем не менее 
латентная фаза войны собрала 
немалый кровавый урожай: 
новые человеческие жертвы, 
попавшие в лапы волчьих стай, 
основной целью которых стали 
деньги – выкуп. Героев ставят на 
колени, надевают наручники, за-
вязывают глаза, лишают хлеба 
и воды, тепла и воздуха; их до-
нимают  клопы, ползучие гады, 
жуки-короеды, мыши, источаю-
щие зловонную слизь стены под-
валов, волчих ям, клеток – всё 
это страшное четырёхмесячное 
(до освобождения) испытание 
пройдут они и с честью выстоят, 
не уронив человеческого до-
стоинства.

Боевики заполняли зинданы, 
подвалы, волчьи ямы, канали-
зационные люки заложниками, 
за жизнь которых можно было 
поторговаться. Для чего под-
ходили любые методы шантажа, 
пыток, средства, не менее изо-

щрённые, чем методы средне-
вековой инквизиции.

Герои биографического ро-
мана (Булат, водитель Али, Мак-
сим) попадают в лапы бандитов, 
давно охотившихся непосред-
ственно за Борисом Таукено-
вым, в те годы возглавлявшим 
отделение федерального банка 
по строительству. Он вместе с 
водителем работает в Грозном, 
доставляя денежные средства 
на возрождение города. Работа 
героя и его водителя сопряжена 
с огромным риском для жизни. 
Понять это легко, вся троица 
по роковому стечению обстоя-
тельств проходит все круги ада. 
В зинданах, куда их бросили 
бандиты, пленники испытали 
мучения, которые так глубоко 
и детально отражает автор, до-
стигая подлинной художествен-
ности, где публицистические 
вкрапления в повествование 
воспринимаются так же остро и 
логически оправданны.

Суть же в том, что мы читаем 
книгу писателя, проза которого 
поднимается до философской 
завершённости, способной глу-
боко тронуть сознание чита-
теля. В эпилоге следующие 
строки: «Господи, вот же оно, 
настоящее счастье (встреча 
после освобождения с семьёй и 
детьми – С.М.). Вот оно, место, 
где богом уготован покой. При-
косновение к истине озарило 
душу, и я почувствовал, как она 
постепенно стала наполняться 
знакомыми, не вкушёнными 
в полной мере чувствами. И, 
почти захлебнувшись от обилия 
сладостных ощущений, я вдруг 
почувствовал глубоко в сердце 
лёгкую беспричинную боль. Это 
двоякое чувство счастья и боли 
взбудоражило ум. Поспешил 
найти причину посетившей меня 
невзначай тревоги и нашёл 
её: нельзя безмерно любить 
земное, даже самое близкое. 
Без меры нужно любить только 
бога».

Подумалось, к богу наш ге-
рой пришёл через страдание. И 
ведь зачастую бывает именно 
так – через испытание силы 
духа, внутреннее сопротивление 
мы обретаем веру. По мысли 
автора романа, веру в себя, а 
значит, в бога. Автору веришь, 
испытывая огромное облегче-
ние от счастливо завершённой 
мученической одиссеи, не сло-
мившей его дух.

Однако до счастливого избав-
ления далеко, если вспомнить, 
что война идёт не на жизнь, а 
на смерть, ведь захватившие 
Булата, Али и Максима боевики 
не только охвачены жаждой на-
живы, но и мести, каждый из 
них потерял в противостоянии 
с федералами близкого родича 
и был ранен. И здесь также сра-
батывает логика войны с острым 
ощущением обиды. В одном 
эпизоде боевик возмущённо 
заявляет Булату: «Ты же тоже 
побывал в изгнании, почему ты 
с ними»? Речь о депортации.

«Могу предположить, что 
написанное в книге – художе-
ственный вымысел. Но очень по-
хоже на правду», – пишет автор 
предисловия Е. Расходчиков, 
ветеран группы «Альфа». Но 
подлинные герои повествования 
(псевдонимы Банкир, полковник 
Максим, водитель Али) – лишь 
художественные маски? Испы-
танное же ими – окрашенная 
трагизмом, но всё-таки страш-
ная драма людей, попавших в 
горячую точку, в жернова бан-
дитского молоха, но счастливо 
спасённых от смерти. «Смерть 
всегда рядом» – само название 
романа заключает в себе абсо-
лютную истину. Она о стоицизме 
личности перед лицом фатума. 
Здесь Борис Таукенов ни на йоту 
не погрешил против истины.

Книгу Бориса Таукенова надо 
читать, чтобы узнать правду о 
недавних событиях в Чеченской 
Республике. Вместе с героями 
романа читатель пройдёт ис-
пытания на грани человеческих 
возможностей и поймёт, что в 
жизни всегда есть место под-
вигу. Подвиг в данном случае 
совершил и сам автор романа, 
нашедший в себе силы создать 
столь впечатляющее художе-
ственное полотно. Думается, 
для того, чтобы помнили.

 Светлана МОТТАЕВА
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В спорткомплексе «Универсальный» про-
шёл очередной чемпионат СКФО по на-
стольному теннису. 

Зональный триумф теннисистов республики

В соревнованиях, организованных Министерством спорта 
КБР, республиканской СШОР и Федерацией настольного  тен-
ниса республики, участвовали команды  КБР, Ставропольского 
края, РСО-Алания и  Дагестана.

Как сообщил нашему корреспонденту президент Фе-
дерации настольного тенниса КБР, судья международной 
категории Андрей Климов, в командных соревнованиях 
чемпионами СКФО стали мужская (Владислав Чимбар-
цев, Артур Ацканов, Ислам Конов, Андемиркан Чеченов, 

Ислам Чегадуев, Заур Темирканов) и женская (Ирина 
Битюцкая, Дарина Тазиева, Бэлла Хадзегова, Тамара 
Битокова, Галина Бацаева, Элина Теунова) сборные 
республики. 

В личных соревнованиях мужчин победил Владислав 
Чимбарцев,  вторым стал Ислам Конов. Бэлла Хадзегова 
и Тамара Битокова среди женщин заняли соответственно 
второе и третье места. 

В парном мужском разряде тандем Чимбарцев – Чеченов 
занял второе место,  дуэт Тазиева – Хадзегова стал лучшим 
у  женщин. В смешанных парах первое место у нашего дуэта 
Чимбарцев – Тазиева, пара Чегадуев – Хадзегова заняла 
третье место.

Фото Камала Толгурова

Завершились новогодние праздники, и  многие жители респу-
блики, предпочитающие украшать дом натуральной ёлкой,  за-
думались, куда вынести  бывшую лесную красавицу, время кото-
рой подошло к концу. Решение проблемы нашли администрация 
городского округа Нальчик, институт развития города «Плат-
форма», общественное объединение «Эко-Нальчик» и назвали 
акцию «Ёлочный круговорот».

ЁЛОЧНЫЙ КРУГОВОРОТ

Многочисленные  ёлочные  
базары  перед Новым годом, 
как правило, дарят жителям 
городов и сёл предвкушение 
праздника и ожидание чуда. 
Но мало какое зрелище по 
унылости сравнится с некогда 
яркой красавицей, выбро-
шенной на помойку.  

В минувшие выходные был 
объявлен сбор ёлок на не-
скольких площадках города: 
возле памятника комсомоль-
цам в Ореховой роще, на 
площади перед железнодо-
рожным вокзалом, на Искоже 
возле  двадцать пятой школы 
и в Александровке возле 
тридцатой, а также возле 
ипподрома. Основное требо-
вание организаторов – тща-
тельно очистить  деревья от 
мишуры, упаковки и игрушек. 
Эти посторонние материалы 
затруднили бы переработку 
древесины. 

Ёлки после сбора пере-
работаны на базе «Горзе-
ленхоза» на щепу, чтобы ис-
пользовать для дальнейшего 
благоустройства городской 
среды и организации эко-
логических троп и вольеров  
животных. 

В первый день с площадок 
сбора вывезли заваленные 
под завязку два «КамАЗа», 
два «ГАЗа» и одну «ГАЗель». 
Машины предоставлены рег-
оператором по вывозу ТБО 
«Экологистика», «Горзелен-
хозом» и «Экомобиль-07».

На площадке перед  Оре-
ховой рощей  выступили 
ребята из группы центра 
креативных решений  Юлии 
Овдиенко с художественной 
постановкой «Я буду  гром-
ко для тебя вещать», где 

поднимаются современные 
проблемы экологии, охраны 
природы и бережного отноше-
ния к нашей планете. Главная 
мысль выступления ребят – 
решение вопросов экологии 
надо начинать с себя. 

На пункты приёма ёлки 
принесли  председатель ко-
митета Парламента КБР по 
образованию, науке и делам 

молодёжи Нина Емузова, ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии КБР Ильяс Шаваев, 
волонтёры из общественных 
организаций и просто жители 
республики.

– Люди приходили целыми 
семьями с детьми, – рас-
сказал руководитель  обще-
ственной организации «Эко-
Нальчик» Зубер Ципинов. За 

два дня экоактивисты собрали 
более  тысячи ёлок. 

Из Шалушки люди скоопе-
рировались и привезли целую 
«ГАЗель» деревьев.  Приехали 
с ёлками из Нарткалы,  посёлка 
Мирный, из Хасаньи. Всем, кто 
привёз  деревья, дарили экс-
клюзивные открытки, изготов-
ленные  «Платформой «Наль-
чик», мелки, блокноты, книги. 

На вопрос, куда пойдёт 
щепа, Зубер рассказал, что  
часть останется в «Горзеленхо-
зе», часть пойдёт в питомники  
Минприроды КБР, часть – в 
зоопарк.

– У нас эта щепа нарасхват 
идёт, найдём, куда деть, – уве-
рен Зубер. 

Ольга КЕРТИЕВА

В столице Италии – Риме  прошёл XXV меж-
дународный рейтинговый турнир памяти 
Маттео Пелликоне по трём стилям борьбы. 
На соревнованиях «вольников» Россию пред-
ставлял  трёхкратный чемпион мира, серебря-
ный призёр Олимпийских игр-2012 Билял Ма-
хов (до 125 кг).

Римское «серебро»

После трёх побед в отбороч-
ном цикле Махов встретился 
в решающей схватке с иран-
цем  Амиром Заре. Не сумев 
нейтрализовать агрессивные 
атаки иранца, Билял уступил 
со счётом 3:5, став в итоге 
серебряным призёром. 

Напомним, что это второй 
старт прославленного спорт-
смена после длительного пере-
рыва. В течение двух лет он 
залечивал травмы, перенёс 
операцию на позвоночнике, 
восстанавливался, и, наконец, 
врачи разрешили ему вернуть-
ся на ковёр. Билял и по сей 
день является одним из основ-

ных претендентов на поездку 
в Токио.

Порадовал на «Мемори-
але Пелликоне» и дебютант 
«взрослой» российской сбор-
ной – победитель юношеских 
Олимпийских игр-2018 Ахмедхан 
Темботов, выступающий в весо-
вой категории до 79 кг. 17-летний 
«вольник» так же, как и Махов, 
стал серебряным призёром 
соревнований. Стартовый по-
единок он проиграл опытному 
украинцу  Василию Михайлову, 
но затем в поединке за второе 
место реабилитировался, не ис-
пытав особых проблем с хозяи-
ном ковра Кармело Лумия, – 9:0.

Анна Чичерова, Михаил Акименко и 
Тимур Моргунов стали главными дей-
ствующими лицами прошедшего в Че-
лябинске супертурнира по лёгкой атле-
тике. 

Превзошёл
свой результат

На прошедшем 38-м 
Мемориале Юрия Лука-
шевича и Вячеслава Се-
рёдкина титулованные 
спортсмены показа ли 
достойные результаты в 
прыжках в высоту и с 
шестом.

Прохладянин Михаил 
Акименко одержал победу 
в Челябинске с лучшим ре-
зультатом сезона в мире. Как 
и ожидалось, в секторе по 
прыжкам в высоту наш зем-
ляк стал безоговорочным ли-
дером. Взяв  231 см, Михаил 
превзошёл установленный 

им же в Екатеринбурге ре-
зультат сезона в мире. На 
втором и третьем местах 
Даниил Цыплаков и Никита 
Анищенков, показавшие 
одинаковый результат – 223 
см, но за разное количе-
ство попыток.

24-летний серебряный 
призёр чемпионата мира 
Михаил Акименко примет 
участие в легкоатлетиче-
ском баттле «Битва полов», 
который пройдёт на арене 
спорткомплекса «Салют Ге-
раклион» в Москве первого 
февраля.

В Новосибирске прошёл предолимпийский 
чемпионат России по греко-римской борьбе, 
собравший более трёхсот спортсменов из по-
лусотни регионов страны. 

Двое  «классиков» из КБР
прошли отбор  на чемпионат Европы

«Классики» нашей респу-
блики завоевали три награды. 
Пробившись в финал весовой 
категории до 55 кг, Виталий 
Кабалоев одолел победителя 
другой части турнирной сетки  
– крымчанина Эмина Сеферша-
ева, став, таким образом, трёх-
кратным чемпионом России. 
Финальный поединок в катего-
рии до 60 кг не доставил особых 

хлопот нашему Жамболату 
Локьяеву. Он буквально смял 
представителя Твери  Артура 
Петросяна – 7:0. Для нашего 
борца это уже вторая золотая 
медаль чемпионата страны.

Артур Сокуров в полуфи-
нале весовой категории до 
87 кг уступил чемпиону Рос-
сии-2019 Александру Комарову 
из Санкт-Петербурга. В малом 

финале он разгромил со 
счётом 10:1 представи-
теля Ингушетии Мухама-
да Евлоева и удостоился 
«бронзы».

Семь чемпионов Рос-
сии 2020 года и три сере-
бряных призёра турнира 
вошли в состав нацио-
нальной команды по гре-
ко-римской борьбе на 
чемпионат Европы. На 
чемпионате Европы вы-
ступят Виталий Кабалоев 
(до 55 кг), Жамболат Ло-
кьяев (до 60 кг), Ибрагим 
Лабазанов (до 63 кг), На-

зир Абдуллаев (до 67 кг), 
Адам Курак (до 72 кг), 
Шамиль Ожаев (до 82 кг), 
Александр Комаров (до 
87 кг), Александр Головин 
(до 97 кг) и Зураби Гедеха-
ури (до 130 кг). 

Опиев, Комаров и Геда-
хаури выступали в финале 
своих весовых категорий.

Европейское первенство 
будет проходить c 10 по 16 
февраля в Риме. Ближай-
ший квалификационный 
олимпийский турнир в Ев-
ропе пройдёт в Будапеште 
с 19 по 22 февраля.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

316-й военный следственный отдел 
Следственного комитета РФ проводит ши-
рокомасштабные розыскные мероприятия 
по нахождению военнослужащих, само-
вольно покинувших места службы.

Лучший выход – явка с повинной

За эти преступления ука-
занными статьями зако-
нодатель установил нака-
зание, в том числе в виде 
лишения свободы. Между 
тем Уголовный кодекс пре-
дусмотрел также освобож-
дение от привлечения к 
уголовной ответственности, 
если такой поступок явился 
следствием стечения тяжё-
лых обстоятельств и совер-
шён впервые. К тяжёлым 
обстоятельствам относят 
проявление неуставных вза-
имоотношений со стороны 
сослуживцев и командиров 
и жизненные либо семейные 
обстоятельства.

В связи с этим каждый 
случай самовольного остав-
ления части рассматрива-
ется следователем индиви-
дуально, вопрос о мотивах, 
побудивших к дезертирству, 
тщательно прорабатыва-
ется. Лица, добровольно 
заявившие о себе, направ-
ляются на медицинские 
обследования, а в случае 
выявления заболеваний, 
препятствующих дальней-
шему прохождению военной 
службы, и в соответствии с 
решением военно-врачеб-
ной комиссии могут быть 
уволены с военной службы, 
и как следствие их уголовное 

преследование прекраща-
ется.

Находящийся вне воен-
ной службы военнослужащий 
не имеет возможности вести 
полноценную жизнь, так как 
вынужден скрываться, нахо-
дясь в федеральном розыске 
и на иных многочисленных 
государственных контролях, 
препятствующих его свобод-
ному передвижению, получе-
нию различных документов, в 
том числе водительских прав, 
обучению в учебных заведе-
ниях, заключению брака и т.п. 
Подобные условия загоняют 
человека в угол. На практике 
встречается немало случаев, 
когда следователи военных 
следственных органов вынуж-
дены прекращать такие уголов-
ные дела в связи со смертью 
обвиняемого, покончившего 
жизнь самоубийством. 

Кроме того, ввиду отсут-
ствия возможности легаль-

ным способом зарабатывать 
себе на жизнь беглецы вста-
ют на криминальный путь. 
Если ваши родственники 
либо знакомые уклоняются 
от прохождения военной 
службы, необходимо ответ-
ственно отнестись к данной 
ситуации и сделать всё воз-
можное, чтобы они добро-
вольно заявили о себе в 316-й 
военный отдел Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации, расположенный 
по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 192 (вход со 
стороны ул. Идарова), либо 
обратиться по телефону 
8(8662) 48-18-44. Явка с по-
винной в разы увеличивает 
возможность применения 
наказания, не связанного с 
лишением свободы, сообща-
ет 316-й военный следствен-
ный отдел Следственного 
комитета Российской Феде-
рации.

«Могу ли я через суд сменить фами-
лию  пятилетнему сыну на свою? С его 
отцом я в разводе, с сыном бывший 
муж не общается, единственное, что 
он  делает как родитель, высылает 
алименты по судебному решению. 
Согласие на смену фамилии он не 
даёт, органы опеки отказали мне в 
этой просьбе.

Мадина К., г. Майский».
По словам юрисконсульта Надежды 

Назаровой, согласно ст. 58 ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» право 
на перемену имени (в которое входит и 
фамилия) имеет любой человек, которо-
му исполнилось 14 лет. Изменение при-

своенной на фамилию другого родителя 
производится на основании решения ор-
гана опеки и попечительства в порядке, 
установленном ст. 59 Семейного кодекса 
РФ. В соответствии с ней это делается по 
совместной просьбе родителей, исходя 
из интересов несовершеннолетнего. Со-
гласно пункту 2 этой статьи, если роди-
тели проживают раздельно, и родитель, 
с которым проживает ребёнок, желает 
присвоить ему свою фамилию, орган 
опеки и попечительства разрешает этот 
вопрос, исходя из интересов детей и с 
учётом мнения  другого родителя. 

– Есть несколько оснований, – гово-
рит Назарова, – когда мнение другого 

родителя необязательно: в случае 
невозможности установления его 
местонахождения; при лишении его 
родительских прав; при признании не-
дееспособным, в случае его уклонения 
от воспитания и содержания ребёнка.

Юрисконсульт отмечает, что право 
обжаловать в судебном порядке бездей-
ствие органов опеки в связи с уклоне-
нием отца ребёнка от воспитания автор 
вопроса имеет, но так как отец всё-таки 
выполняет свои обязанности по содер-
жанию и платит алименты,  шансы, что 
суд удовлетворит требование матери, 
невелики.

Ляна КЕШ

В интересах ребёнка

С 1 марта вступают в силу изменения, внесённые в 
закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации».

Требования будут строже

В соответствии с ними появляется воз-
можность включения в соглашение об 
оказании юридической помощи условия, 
согласно которому размер выплаты воз-
награждения ставится в зависимость от 
исхода дела (так называемый «гонорар 
успеха»), за исключением уголовных 
дел и дел об административном право-
нарушении. Также устанавливается 
возможность приостановления статуса 
адвоката по личным обстоятельствам 
на основании заявления.

С 1 марта 2021 года вводится запрет 
на судебное представительство лица, чей 

адвокатский статус прекращён в связи с 
признанием его виновным в умышленном 
преступлении, а также в связи с нарушени-
ем норм кодекса профессиональной этики 
адвоката, ненадлежащим  исполнением 
обязанностей перед доверителями, раз-
глашением адвокатской тайны и  систе-
матическим несоблюдением требований 
к адвокатскому запросу.

С пяти до трёх лет снижается мини-
мальный стаж адвокатской деятельно-
сти, необходимой для учреждения адво-
катского кабинета, коллегии адвокатов и 
адвокатского бюро.

Нововведениями устанавливается 
обязанность адвокатской палаты вести 
сайт и  размещать на нём информацию 
о годовой финансовой отчётности ад-
вокатской палаты, решениях, принятых 
советом, сделках,  в совершении которых 
имеется заинтересованность членов со-
вета адвокатской палаты.

Вводится возможность обжалования 
решения совета адвокатской палаты о 
прекращении статуса адвоката в ФПА РФ.

Закон вступает в силу  1 марта             
2020 года, за исключением положений, 
для которых установлены иные сроки.  
С 1 марта  учредительные договоры 
коллегий адвокатов и адвокатских бюро, 
созданных ранее, признаются неотъ-
емлемой частью их уставов, сообщает 
прокуратура КБР.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса  по вопросам их прав и законных 

интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru


