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 КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МВД ПО КБР

В годы Великой Отечественной войны три представителя рода Жам-
беевых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сражений. Наше 
исследование посвящено Данилу Ельдаровичу, вернувшемуся с войны.

Жамбеев 
Данил Ельдарович,

ефрейтор
1915 – 1979

Орден Красной Звезды – за доблесть и мужество

В годы Великой Отечественной войны двадцать девять представите-
лей рода Архестовых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сра-
жений. 

Киц Архестов защищал Сталинград

В этом году в стране вводится электрон-
ная трудовая книжка – новый формат хо-
рошо знакомого всем работающим росси-
янам документа.

Трудовая книжка: 
электронная или бумажная?Глава Кабардино-Балкарии 

Казбек Коков принял участие 
в заседании коллегии Мини-
стерства внутренних дел по 
КБР. В мероприятии приняли 
участие начальник Главного 
управления экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции МВД России 
Андрей Курносенко, главный 
федеральный инспектор по 
КБР Тимур Макоев, руководи-
тели правоохранительных и си-
ловых структур, личный состав 
МВД по КБР, представители 
общественных и ветеранских 
организаций.

В ходе заседания подведе-
ны итоги оперативно-служеб-
ной деятельности подразде-
лений ведомства за 2019 год, 
определены основные задачи 
на предстоящий год. В частно-
сти, рассмотрены результаты 
работы по противодействию и 
раскрытию преступлений об-
щеуголовной, экономической, 
коррупционной и антинарко-
тической направленности, а 
также меры, принимаемые 
подразделениями ГИБДД 
МВД по КБР по снижению 
смертности от дорожно-транс-
портных происшествий.

Выступая на коллегии, Гла-
ва КБР Казбек Коков отметил, 
что региональные органы 
внутренних дел проводят зна-
чительную работу по про-
филактике правонарушений, 
обеспечению общественного 
порядка и безопасности, что 
позволило снизить показатели 
по целому ряду преступлений, 

прежде всего с применением 
огнестрельного и газового 
оружия, а также экстремист-
ской и террористической на-
правленности. Эти резуль-
таты достигнуты благодаря 
серьёзной работе участковых, 
уполномоченных, сотрудников 
уголовного розыска, других 
подразделений, а также за 
счёт более эффективной ко-
ординации действий МВД с 

другими правоохранительны-
ми структурами и органами 
власти республики.

Вместе с тем, добавил Гла-
ва КБР, имеющийся у мини-
стерства потенциал исполь-
зуется пока ещё не в полном 
объёме. Наиболее важными 
и ответственными задачами 
на предстоящий год К. Коков 
назвал сохранение активной 
наступательной позиции по 

обеспечению должного уровня 
безопасности, пресечению 
и раскрытию преступлений, 
в том числе в сфере эко-
номики, усиление контроля 
за целевым расходованием 
бюджетных средств. В чис-
ле безусловных приоритетов 
остаётся борьба с коррупцией, 
повышение безопасности на 
дорогах, обеспечение право-
порядка в республике.

Глава региона поблаго-
дарил личный состав и руко-
водство МВД по КБР за пло-
дотворную работу и пожелал 
дальнейших успехов в новом 
году.

С основным докладом о 
проделанной работе за отчёт-
ный период выступил министр 
ВД по Кабардино-Балкарской 
Республике – генерал-майор 
полиции Василий Павлов.

Данил Ельдарович Жам-
беев родился в 1915 г. в селе 
Коголкинское Нальчикского 
округа Терской области (ныне 
с. Урух). Был мобилизован в 
ряды Красной Армии в ноябре 
1942 г. Воевал на Северо-За-
падном, Брянском, 1-м При-
балтийском и Ленинградском 
фронтах.

Приказом командира по 
667-му гаубичному артил-
лерийскому полку 35-й  гау-
бичной артиллерийской бри-
гады 15-й артиллерийской 
дивизии Брянского фронта от  
20 июня 1943 г. орудийный 

номер 1-й батареи ефрейтор 
Данил Ельдарович Жамбеев 
был награждён медалью «За 
отвагу» «за то, что он в боях 
на Северо-Западном фронте с  
17 февраля по 1 апреля 1943 го- 
да показал себя отличным 
огневиком – замковым. Ору-
дие, на котором работает тов. 
Жамбеев, уничтожило две ми-
номётные батареи, два станко-
вых пулемёта, два дзота и один 
блиндаж противника. В боях на 
Брянском фронте в районе де-
ревни Жилино 15 июня 1943 го- 
да выполнял обязанности 
двух номеров: заряжающего 

и замкового. Орудие вело 
огонь беспрерывно и точно. 
Этим самым помог выполне-
нию боевой задачи в целом». 
(Заряжающий и замковый – 
номера орудийного расчёта. 
Заряжающий заряжает орудие 
снарядом, а замковый (по-
мощник наводчика) открывает 
и закрывает затвор). Это была 
первая награда Д. Жамбе-
ева, и медаль «За отвагу» с 
временным удостоверением 
ему была вручена. Через год 
Данил отличился на Ленин-
градском фронте.

(Окончание на 2-й с.)

ОТМЕЧЕНА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
В Нальчике Глава КБР Казбек 

Коков встретился с директором 
Федеральной службы исполнения 
наказаний РФ Александром Калаш-
никовым, посетившим Кабардино-
Балкарию с рабочим визитом.

В рамках двусторонней встречи 
обсуждены механизмы совершен-
ствования работы региональной 
уголовно-исполнительной системы, 
взаимодействия с органами госу-
дарственной власти и институтами 
гражданского общества респуб-
лики, рассмотрен ряд мер, на-
правленных на улучшение условий 
отбывания наказаний осуждённых, 

а также их дальнейшей социальной 
адаптации.

Директор ФСИН России отметил 
положительную динамику в работе 
регионального подразделения за 
прошедший год и поблагодарил Гла-
ву КБР за оказываемые поддержку и 
сотрудничество со стороны респуб- 
ликанских властей.

Казбек Коков в свою очередь вы-
разил признательность руководству 
Федеральной службы исполнения 
наказаний за внимание к уголовно-
исполнительной системе респуб-
лики, пожелал А.П. Калашникову 
успехов в нелёгком, но важном деле.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Вчера в Нальчике, как и в целом по стране, стартовал Всерос-
сийский месячник оборонно-массовой и военно-патрио- 
тической работы. 

Дан старт Всероссийскому месячнику
 оборонно-массовой работы

У мемориала «Вечный огонь Славы» 
прошёл митинг, в котором участвовали 
представители регионального отделения 
ДОСААФ КБР, ветеранских организаций, 
республиканского военкомата, спортив-
ной общественности, юнармейцы.

Открывая митинг, председатель 
регионального отделения ДОСААФ Му-
хажид Закуев сообщил, что стартующий 
месячник оборонно-массовой работы 
посвящён 75-летию Великой победы, 
93-й годовщине образования ДОСААФ и 
20-летию подвига 6-й роты 104-го полка 

76-й Псковской дивизии ВДВ, погибшей   
в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года 
в жестоком неравном бою с боевиками 
в Чечне. 

– В рамках месячника в школах респуб- 
лики будут проведены уроки мужества, 
соревнования по  военно-прикладным 
видам спорта и другие мероприятия 
патриотического характера. Обраща-
ясь к молодёжи, М. Закуев призвал её 
лучше учиться, заниматься спортом 
и стать достойными защитниками Ро-
дины. В таком же ключе выступили и 

председатель республиканского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов 
Мухамед Шихабахов, представитель 
республиканского военкомата Хадис 
Мирзоев и председатель правления Со-
юза ветеранов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов КБР Тимур 
Тхагалегов.

Митинг закончился возложением цве-
тов к подножию мемориала.

 Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Архестов Киц Патович,
красноармеец

(1904 – 31.07.1942)

Среди них три сына Паты 
Камботовича Архестова и Ту-
куры Хажбекировны Кураши-
новой: Киц, Хута, Нажмудин 
(награждён медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслу-
ги»). Что касается четвёртого 
сына – Назира, то он был 
тяжело ранен, награждённый 
орденом Красной Звезды за 
подвиг, был демобилизован в 
1943 г. и умер  в 1967-м. Пятый 
сын Паты – Исуф – служил 
в Красной Армии с 1939 г. 
по июнь 1946 г., в период с  

1 ноября 1941 г. по 9 мая 1945 г. 
находился в Иране. Кроме 
того, в с. Кызбурун I в 1942 г. 
от пули немецкого снайпера 
погиб племянник Кашиф, 
который воспитывался в се-
мье Паты Камботовича. Он 
упомянут в Книге памяти КБР 
как Кашиф Патович. Наше ис-
следование посвящено одно-
му из братьев – Кицу, который 
вместе с братом Хутой воевал 
и погиб в составе 115-й отдель-
ной кавалерийской дивизии.

Киц Патович Архестов ро-

дился в 1904 г. в селе Атажу-
кино II Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. Ата-
жукино  Баксанского района). 
Был женат на  Куне  Дышеко-
вой, у них родились дочери 
Лида и Саихат. 

К. Архестов был мобилизо-
ван в ряды Красной Армии Бак-
санским РВК КБАССР 28 ян- 
варя 1942 г. и направлен в 
формировавшуюся в Кабар-
дино-Балкарии 115-ю кавале-
рийскую дивизию.

(Окончание на 2-й с.) 

Как пояснили в пресс-
службе отделения Пенси-
онного фонда РФ по КБР, 
цифровая трудовая книж-
ка обеспечит постоянный и 
удобный доступ работников 
к информации о своей 
трудовой деятельности, 
а работодателям откроет 
новые возможности кадро-
вого учёта. 

Воспользоваться сведе-
ниями электронной  книж-
ки можно в личном каби-
нете на сайте Пенсионного 
фонда России или на пор-
тале «Госуслуги», а также 
через соответствующие 
приложения для смарт-
фонов. При необходимо-
сти сведения электронной 
трудовой книжки  предо-
ставить в виде бумажной 
выписки сможет нынешний 
или бывший работодатель 
(по последнему месту ра-
боты), а также управление 
Пенсионного фонда Рос-
сии или многофункцио-
нальный центр госуслуг. 
Услуга предоставляется 
экстерриториально, без 
привязки к месту житель-
ства или работы человека.

Сохранять бумажную 
книжку можно столько, 
сколько это необходимо. 
Для всех работающих 
граждан переход к новому 
формату сведений о тру-
довой деятельности добро-
вольный, он будет осущест-

вляться только с согласия 
человека. Единственным 
исключением станут те, 
кто впервые устроится на 
работу с 2021 года. У таких 
людей все сведения о пе-
риодах работы изначаль-
но будут вестись только 
в электронном виде без 
оформления бумажной 
трудовой книжки.

Остальным гражданам 
до 31 декабря 2020 года 
включительно необходи-
мо подать письменное 
заявление работодателю 
в произвольной форме о 
ведении трудовой книжки 
в электронном виде или 
о сохранении бумажной 
трудовой книжки.

Россияне, которые по-
дадут заявление о веде-
нии трудовой книжки в 
электронном виде, получат 
бумажную трудовую  на 
руки. При выдаче трудовой 
книжки в неё вносится за-
пись о подаче работником 
соответствующего заяв-
ления.

При сохранении бу-
мажной трудовой книжки 
работодатель наряду с 
электронной книжкой про-
должит вносить сведения 
о трудовой деятельности 
также в бумажную версию. 
Для работников, которые 
не подадут заявление в 
течение 2020 года, несмо-
тря на то, что они трудо- 

устроены, работодатель также 
продолжит вести трудовую 
книжку на бумаге.

Информация о поданном 
работником заявлении вклю-
чается в сведения о трудовой 
деятельности, представляе-
мые работодателем для хра-
нения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

За работником, воспользо-
вавшимся своим правом на 
дальнейшее ведение работо-
дателем бумажной трудовой 
книжки, это право сохраняет-
ся при последующем трудо- 
устройстве к другим работо-
дателям.

Работник, подавший пись-
менное заявление о продол-
жении ведения работодателем 
бумажной трудовой книжки, 
имеет право в последующем 
подать работодателю пись-
менное заявление о предо-
ставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятель-
ности. Не имевшие возмож-
ности по 31 декабря 2020 года 
включительно подать работо-
дателю одно из письменных 
заявлений вправе сделать 
это в любое время, подав 
работодателю по основному 
месту работы, в том числе при 
трудоустройстве, соответству-
ющее письменное заявление.

Ирина БОГАЧЁВА

29 января в 11 часов у памятника А. Ке-
шокову состоится митинг и церемония воз-
ложения цветов по случаю годовщины смерти 
поэта и писателя. 

После церемонии планируется выезд в 
Чегемский  район, в родовое селение поэта, 
и посещение дома-музея в  Шалушке.

Цветы к памятнику поэту



 

 

 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Орден Красной Звезды – 
за доблесть и мужество

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Приказом командира по 

35-й  гаубичной артиллерий-
ской бригаде 15-й артилле-
рийской Краснознамённой 
дивизии прорыва резерва 
Главного командования  от  
22 июня 1944 г. телефонист 
1-й батареи 667-го гаубичного 
артиллерийского полка еф-
рейтор Данил Жамбеев был 
награждён орденом Красной 
Звезды. В наградном листе 
от 12 июня 1944 г. написано: 
«Участвуя в боях на Ленин-
градском фронте с 10 июня 
1944 года, проявил мужество 
и отвагу. Во время артилле-
рийского наступления 10 ию- 
ня 1944 года связь в бата-
рее работала беспрерывно, 
несмотря на то, что она не-
однократно выходила из 
строя от разрывов снарядов 
и мин. Товарищ Жамбеев, 
невзирая на артиллерийский 
обстрел противника, рискуя 
своей жизнью, устранил 
до 17 порывов телефон-
ной линии, что обеспечило 

своевременную передачу 
артиллерийских команд для 
открытия огня по узлам со-
противления противника, ко-
торые мешали продвижению 
нашей пехоты.

За проявленные доблесть 
и мужество товарищ Жам-
беев достоин правитель-
ственной награды – ордена 
Красной Звезды».  

Орден Красной Звезды с 
временным удостоверением 
Д. Жамбееву был вручён.

После демобилизации  
Д. Жамбеев работал на 
шахте в г. Орджоникидзе 
(ныне г. Владикавказ). Был 
награждён медалью «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными 
медалями. 23 декабря 1946 г. 
женился на Лиме Понеже-
вой, у них родилась дочь 
Зоя. Позже Данил Жамбеев 
вторым браком был женат на 
Дзерасе Гавдиновой.

Данил Жамбеев умер в 
марте 1979 г., похоронен на 
кладбище в  Урухе. 

Как следует из наградного 
листа от 12 июня 1944 года, 
ефрейтор Жамбеев Данил 
Ельдарович принимал уча-
стие в обороне Ленинграда 
в составе 35-й гаубичной 
артиллерийской бригады. 
Однако награда ему не была 
вручена, и позже его род-
ственникам она передана 
не была.

 Дочь Данила Зою Тавке-
шеву мы нашли в Нальчике. 
27 июля от имени дочери 
фронтовика мы обратились 
в Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ей 
удостоверения к невручён-
ной награде отца.

22 августа 2019 года Глав-
ное управление кадров МО 
РФ ответило Зое Даниловне 
Тавкешевой письмом следу-
ющего содержания:

«Ваше обращение по во-
просу передачи удостове-
рений к государственным 
наградам СССР вашего 
отца, Жамбеева Д.Е., рас-
смотрено.

В результате изучения до-
кументов Центрального архи-
ва Минобороны России уста-
новлено, что Жамбеев Данил 
Ельдарович награждён:

приказом командира 667-го 

гаубичного артиллерийского 
полка от 20 июня 1943 г.  
№072/н – медалью «За от-
вагу». Медаль «За отвагу» 
№288672 с временным удо-
стоверением №767829 на-
граждённому вручена;

приказом командира 35-й 
гаубичной артиллерийской 
бригады от 22 июня 1944 го- 
да №07/н – орденом Крас-
ной Звезды. Орден Красной 
Звезды №1493730 с вре-
менным удостоверением  
Е №857903 награждённому 
вручён.

Передача вам удостове-
рения к медали «За оборону 
Ленинграда» будет органи-
зована в установленном по-
рядке после поступления его 
из Управления Президента 
Российской Федерации по 
государственным наградам.

Информации о награжде-
нии вашего отца другими го-
сударственными наградами 
СССР в документах  архива 
не обнаружено». 

Спустя более 76 лет после 
выхода указа о награждении 
Зое Даниловне Тавкешевой 
передали  удостоверение к 
медали «За оборону Ленин-
града» её отца, ефрейтора 
Данила Ельдаровича Жам-
беева.

Киц Архестов защищал Сталинград
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Согласно донесению о 

безвозвратных потерях по 
управлению 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии  от  
24 сентября 1942 г., красноар-
меец 278-го кавалерийского 
полка (полк сформирован в 
Нартане) 115-й отдельной ка-
валерийской дивизии Киц Ар-
хестов ранен 31 июля 1942 г. 

По информации из до-
несения послевоенного 
периода Баксанского РВК 
КАССР от 12 марта 1947 г., 
Киц Архестов  считался про-
павшим без вести. Согласно 
другому документу,  донесе-
нию послевоенного периода 
Эльбрусского РВК КАССР  от 
15 июля 1948 года, красноар-
меец Киц Патович Архестов 
погиб в бою 31 июля 1942 г. 
Его имя увековечено на ме-
сте захоронения в братской 

могиле х. Новониколаевский 
Мартыновского района Рос-
товской области, а также на 
обелиске в с. Атажукино. В 
Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 2, с. 100) сведе-
ния внесены так: «Архестов   
Киц   Патович, 1904 г.р., 
кабардинец,  с. Кызбурун I. 
Призван в Советскую  Армию 
в 1940 г.  Баксанским РВК. 
Рядовой. Погиб в 1942 г. 
Похоронен – Ростовская  
обл.,  Мартыновский р-н». 
Сведения в отношении К. 
Архестова следует изменить 
так: «Архестов Киц Пато-
вич, 1904 г.р., кабардинец,  
с. Кызбурун I. Призван в Со-
ветскую Армию 28.01.1942 г. 
Баксанским РВК. Красно-
армеец. Погиб 31.07.1942 г. 
Похоронен – братская мо-
гила, х. Новониколаевский, 
Мартыновский р-н, Ростов-
ская обл.».

В перечне управлений, 
соединений и частей, при-
нимавших участие в геро-
ической обороне Сталин-
града, 115-я кавалерийская 
дивизия, в составе которой 
воевал и погиб К. Архестов, 
значится, и он подлежал 
награждению медалью «За 
оборону Сталинграда». 

Дочь Кицы Патовича 
Лиду Шугушеву мы нашли в  
г. Тырныаузе. В этом нам по-
мог Хачим  Архестов. 14 ав- 
густа от имени дочери фрон-
товика мы обратились в 
Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче 
ей удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» 
Кица Архестова. Получен 
ответ: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостове-
рения к медали «За оборону 
Сталинграда» вашего отца, 

Архестова К.П., рассмотре-
но. Передача  удостовере-
ния к медали «За оборону 
Сталинграда» будет орга-
низована в установленном 
порядке после поступления 
его из Управления Президен-
та РФ по государственным 
наградам. Информации о 
награждении фронтовика 
другими государственными 
наградами СССР в доку-
ментах Центрального архи-
ва Минобороны России не 
обнаружено». 

Наш очередной поиск не-
вручённых наград Великой 
Отечественной войны завер-
шился удачно. Спустя более 
76 лет после выхода указа о 
награждении Лиде Кицовне 
Шугушевой передали удо-
стоверение к медали «За 
оборону Сталинграда» её 
отца, красноармейца Кица 
Патовича Архестова.

 

Республиканский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Намыс» Министер-
ства труда и социальной защиты КБР был открыт в 
2002 году в рамках профилактических мероприятий 
по выявлению безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, их реабилитации для оказания 
социальной помощи семьям и детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

Всегда готовы прийти на помощь

За время существования 
центра более четырёх тысяч 
детей и подростков прошли ре-
абилитацию, квалифицирован-
ные специалисты оказали ряд 
услуг, в том числе социальную, 
педагогическую, психологиче-
скую, медицинскую, правовую. 
С каждым годом виды услуг 
расширяются,  оказание их со-
вершенствуется. Руководство и 
специалисты учреждения всег-

да готовы прийти на помощь 
семьям с детьми, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

Центр находится в Нальчике 
на улице Тимошенко,  60. Про-
езд маршрутным такси №3, 
тел.: 8 (8662) 44-33-11; 77-71-84. 
Здесь также работает бесплат-
ный детский телефон доверия 
8-800-2000-122.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

В декабре 2019 г. индекс потребительских цен на то-
вары и услуги по КБР по сравнению с ноябрём 2019 г. 
составил 100,4%, по сравнению с декабрём 2018 г. – 
103,7%.

В России средний срок государст-
венного кадастрового учёта в прош-
лом году составил четыре дня. По 
данным на конец 2019 года, в едином 
государственном реестре недвижимо-
сти учтено уже более 170,6 миллиона 
объектов недвижимости.

Об изменении цен 
на потребительском рынке

Среди продовольственных 
товаров более всего снизились 
цены на сахар-песок, пшено, 
манную крупу и рис, горох 
и фасоль. Снизились цены 
на отдельные виды овощей и 
фруктов.

Небольшой рост цен на-
блюдался на некоторые виды 
плодовоовощной продукции, 
яйца куриные, молоко, овощ-
ные консервы, рыбопродукты, 
некоторые виды сыров.

Не изменились цены на го-
вядину бескостную, хлеб и 
хлебобулочные изделия из 
пшеничной муки.

Среди наблюдаемых непро-
довольственных товаров заре-
гистрировано снижение цен на 

телевизоры, планшетные ком-
пьютеры, часы, телефонные 
аппараты сотовой связи и др.

Не изменились цены на юве-
лирные изделия, бензин авто-
мобильный марки АИ-95.

Стоимость условного (ми-
нимального) набора продуктов 
питания в расчёте на месяц 
в среднем по КБР в конце 
декабря 2019 года составила 
3731,31 руб. и выросла по 
сравнению с предыдущим 
месяцем на 0,7%, с началом 
года – на 1,8%

Управление Федеральной 
службы  государственной 

статистики
по Северо-Кавказскому 

федеральному округу

ЧЕТЫРЕ  ДНЯ

Постановка на кадастровый учёт объектов 
недвижимости в КБР составляет пять рабочих 
дней. Это допускает действующее законо-
дательство. Установленный  срок не должен 
превышать пяти рабочих дней с даты приёма 
документов органом регистрации прав. Люди 
могут представить документы для постановки 
недвижимости на учёт через МФЦ, почтовым 
отправлением с объявленной ценностью при 
его пересылке, описью вложения и уведом-
лением о вручении, а также через интернет с 
помощью специализированных электронных 
сервисов. При подаче документов через сеть 
многофункциональных центров срок про-
ведения процедуры  увеличивается до семи 
рабочих дней.

Сократить сроки постановки недвижимо-
сти на государственный кадастровый учёт 
позволяют и электронные сервисы, которые 
упрощают получение государственных услуг в 
учётно-регистрационной сфере. Проведение 
государственного кадастрового учёта нужно, 
например, если существенно изменились 
характеристики здания или сооружения. Если 
объект недвижимости только был создан (на-
пример, построен частный жилой дом) либо 
был образован (например, впервые выделен 
земельный участок), требуется проведение 
кадастрового учёта с одновременной регистра-
цией права собственности на него.

Как отмечают эксперты Федеральной када-
стровой палаты, если объект недвижимости 
прекратил существование, также следует про-
вести аналогичную процедуру. Разница лишь 
в предмете заявления: в первом случае граж-
данин подаёт необходимый пакет документов 
и заявление о проведении государственного 
кадастрового учёта, во втором – заявление о 
снятии с ГКУ и прекращении права собствен-
ности.

Напомним, в 2014 году срок постановки объ-
екта недвижимости на государственный када-
стровый учёт составлял десять календарных 
дней. Таким образом, за последние пять лет 
средний срок постановки на государственный 
кадастровый учёт сократился в 2,5 раза – с 
десяти до четырех дней. Это стало возможным 
благодаря внедрению электронных сервисов и 
развитию различных форм межведомственно-
го взаимодействия. 

 Подготовила Юлия СЛАВИНА
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Прошло 80 лет с того трагического дня, когда при нападении бандитов на Кабардино-Балкар-
ский областной краеведческий музей в конце 1939 года погиб его создатель и директор Макар 
Иванович Ермоленко. 

 «Обо всём этом я изболелся душой…»

М. Ермоленко родился в 
Ставропольской губернии в 
1867 г. в крестьянской семье. 
В молодости ему пришлось 
уехать в далёкую Сибирь, куда 
он был выслан за революци-
онные настроения. Находясь 
на вольном поселении в Ени-
сейской губернии, он серьёзно 
увлёкся археологией и приоб-
рёл опыт музейной работы в 
Красноярском краеведческом 
музее. Возвратился на Кавказ 
только через 15 лет – в 1906 го- 
ду. Он являлся членом Русско-
го географического общества, 
действительным членом Став-
ропольской учёной архивной 
комиссии, членом Ставро-
польского общества изучения 
Северо-Кавказского края.

Ермоленко служил писа-
рем в сельском правлении  
с. Атажукино III – родном 
селе Бетала Калмыкова (ныне  
с. Куба). Через его руки про-
шло множество важных бумаг. 
Его специфический почерк 
хорошо узнаваем среди сотен 
и тысяч документов, храня-
щихся в Архивной службе КБР.

Один из документов, по-
данный Ермоленко на имя 
начальника Нальчикского 
округа, рассказывает об его 
археологических изысканиях 
в районе реки Малки в июле 
1912 г. Проходя по речному 
берегу с целью «поиска в нём 
предметов палеонтологии», 
Макар Иванович обнаружил 
человеческий череп, торча-
щий верхней частью из глины. 
Следом были обнаружены и 
другие части скелета. Череп 
имел «узкий, низкий лоб и 
удлинённую голову к затылку» 
и при извлечении раскололся 
на куски. По предположению 
Ермоленко, останки принад-
лежали древнему человеку. 
О своей находке он сообщил 
Терскому областному музею 
в г. Владикавказе и Терский 
статистический комитет, с 
которым он заключил сотруд-
ничество по сбору археологи-
ческих, палеонтологических и 
исторических материалов для 
Терского музея.

Но главным делом его жиз-
ни, которому он отдавал все 
силы, был Кабардино-Балкар-
ский областной краеведческий 
музей, созданный в 1921 году.

Советский писатель Юрий 
Либединский в книге «Связь 
времён» делился своими впе-
чатлениями о Нальчике нача-
ла 1930-х годов. Пребывая в 
столице Кабардино-Балкарии 
летом 1933 года, запомнил он 
и заведующего музеем Ма-
кара Ермоленко: «…Был там 
маленький музей, основанный 
замечательным человеком, 
русским интеллигентом, всю 
жизнь прожившим в Кабарде 
и собравшим в этом музее 
остатки кабардинской стари-

ны. Кажется, от него я узнал, 
что многие драгоценные экс-
понаты музея – золотые и 
серебряные монеты и украше-
ния с самоцветными камнями 
– безвозмездно передавались 
музею крестьянами, когда они 
обнаруживали у себя на поле 
клады…».

И это действительно было 
так. При создании музея 
председатель Кабардинского 
окружного исполкома Бе-
тал Калмыков по инициативе  
М. Ермоленко выступил с воз-
званием к местным жителям: 
«Долг каждого кабардинца 
прийти на помощь такому 
начинанию, для чего всякий, 
кто может, пусть передаст 
в музей имеющуюся у него 
старинную вещь, ненужные 
предметы орудий сельского 
хозяйства, посуды, утвари, 
украшений, образцы одежды, 
обуви, рукоделия, предметы 
труда, кустарного производ-
ства, детские игрушки и т. д. 
…Итак, моя просьба к вам, 
родным кабардинцам, прийти 
на помощь устройству своего 
музея». Создаваемый в обла-
сти музей оказался в надёж-
ных руках Макара Ермоленко.

Самое прямое отношение 
Макар Иванович имел и к ар-
хивному ведомству Кабарди-
но-Балкарии. Он был его сле-
дующим руководителем после 
отставки первого заведующего 
И. Закусилло. В июле 1923 года 
И. Закусилло, проработав год, 
был уволен с должности за-
ведующего архивным отделом 
облисполкома.

Ермоленко желал работать 
в архиве ещё в самом начале, 
когда архивный орган только 
создавался. Его кандидатура 
тоже рассматривалась для 
назначения в архив. Он писал: 
«В исполнительный комитет 
Кабардинской области. Ввиду 
предстоящей организации об-
ластного отдела Центрархива, 
– я прошу исполнительный 
комитет о назначении меня 
на должность заведывающе-
го губотдела Центрархива. 
Докладываю, что я с архив-
ным делом знаком около  
30 лет и вполне оправдаю 
возложенную обязанность. 

Совместимость службы моей, 
часто касающейся и архива, 
вполне возможна. Июля 1 
дня 1922 г. Зав. областным 
музеем Кабардинской обл. 
М. Ермоленко». Но, видимо, 
из-за занятости в музее он 
тогда не был утверждён в этой 
должности. Теперь же, после 
ухода Закусилло, Ермоленко 
по совместительству стал 
работать и в архивном отделе. 
Но проработал всего полгода. 
Вероятно, потому, что сочетать 
оба направления было невоз-
можно из-за большого объёма 
работы.

Работы действительно было 
много. Ведь Макар Иванович 
начал формировать музей 
буквально на пустом месте. 
Не было помещения, а экс-
понаты прибывали, и их надо 
было описывать и хранить. 
Работал в одиночку, на голом 
энтузиазме. В 1922 г. Ермо-
ленко письменно обратился 
к председателю Кабардино-
Балкарского облисполкома 
Беталу Калмыкову: «Я получил 
сведения, что дом, где на-
ходился здравотдел, освобо-
дился и стоит сейчас пустой. Я 
просил вас дать его под музей. 
Снова усердно прошу вас бла-
говолить назначить его для 
музея. Здесь вещи погибнут от 
сырости и холода и само зда-
ние по своей темноте негодно 
для музея. Музей – это моё и 
ваше родное детище, – только 
мы двое его создавали и соз-
даём, неужели вы допустите 
погибать этому детищу, этому 
светлому начинанию молодой, 
самостоятельной Кабарды, 
созданной вами же? …А дом 
тот уже кем-то собирается 
занять. Надо поторопиться. 
Надо поторопиться ещё и по-
тому, что во вторник должны 
привести дрова, но куда их 
поместить? Здесь наши дро-
ва лежат на дворе и мокнут, 
а кроме этого их кто здесь 
сильно ночами расхищает, – 
народу много, – чёрт знает, кто 
их ворует, но исчезают сильно. 
Ведь тут погибают советские 
средства, всех не отопили… 
Обо всём этом я изболелся 
душой… Надо подготовить 
музей хотя к новому году от-

крыть, надо приспособить по 
зданию и комнатам витрины, 
щиты, стойки, подстав[ки] и 
т.д., но где оно будет – не знаю 
и работа стоит. [Я] измучился! 
И жалко бросить, и досадно, 
что враги будут смеяться 
своим подлым успехам по 
развалу…».

На документе стоит ре-
золюция: «Тов. Ломако. Не-
медленно с тов. Соколовым 
и Кирочкин[ым] подыскать 
дом для музея. Б. Калмыков.  
21/VI 22 г.».

В итоге для музея было по-
добрано сносное, а по тем вре-
менам – даже хорошее, креп-
кое здание, расположенное 
на улице Советской. К концу  
1925 года, т. е. через каких-то 
три-четыре года после осно-
вания музея, в нём насчиты-
валось 7748 (!) экспонатов. 
Макар Иванович открыл в 
музее четыре отдела: исто-
рико-археологический, этно-
графический, естественно-
исторический и отдел русской 
революции. При этом, как 
отмечал заведующий, штат со-
стоял из одного лица – самого 
Ермоленко. Из обслуживаю-
щего персонала – только сто-
рож. Кроме комплектования 
музейных фондов, Ермоленко 
самостоятельно вёл просве-
тительскую работу. Почти с 
самого возникновения музей 
стал посещаемым. Только в 
1925 году в нём побывали око-
ло трёх тысяч человек.

Но финансовые проблемы 
душили все благие начинания. 
Заведующий писал: «Намече-
на мной поездка с частью экс-
понатов первобытной культуры 
по сёлам и аулам области для 
ознакомления молодёжи, в 
особенности комсомольской, 
с первобытной культурой чело-
века, с его движением вперёд 
по пути прогресса, жизнью 
Земли и т.д. Но дело может 
решить только достаточное 
финансирование, при таком 
же положении, как сейчас, 
план этот – та же неосуществи-
мая мечта».

Последние 18 лет своей 
жизни Ермоленко оставался 
бессменным руководителем 
Кабардино-Балкарского кра-
еведческого музея. За пло-
дотворную деятельность на 
своём посту, несмотря на то, 
что у него не имелось никаких 
учёных званий и степеней, 
72-летнему Макару Ермолен-
ко было присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки 
КБАССР». Указ Президиума 
Верховного Совета КБАССР от 
20 июля 1939 г. сохранился в 
управлении Центрального госу-
дарственного архива АС КБР. 
К сожалению, в том же году 
Макар Иванович трагически 
погиб на своём рабочем месте.

Наталья БАЛЬЖАТОВА,
Архивная служба КБР

Появившиеся в некоторых дворах много-
квартирных домов оранжевые контейнеры для 
пластика – первые ласточки раздельного  сбора 
мусора в нашей республике. 

Пластик: что можно, что – нет
В идеале, конечно же, необ-

ходим также раздельный сбор 
пищевых продуктов, стекла и 
бумаги. Но большое дело на-
чинается с малых шагов.

Тем не менее в социальных 
сетях  много раз появлялась 
информация о том, что в эти 
контейнеры зачастую попа-
дает другой бытовой мусор, 
который не может пойти на 
переработку. 

В современной жизни пла-
стик окружает нас со всех 
сторон: пластмасса, полиэти-
лен, мониторы компьютеров, 
декоративная отделка любого 
бытового прибора от стираль-
ных машин до автомашин,  
канцелярские принадлежно-
сти, игрушки, стулья, тазы и 
многое другое. Пластик имеет 
свой срок службы, и если он не 
будет вовремя переработан, 
попадёт в природные экосис-
темы.

 Какой же вид пластика 
можно опускать в  сетчатые 
контейнеры, какой  надо от-
правлять в основные контей-
неры, рассказал эко-активист 
Хазиз Хавпачев.

– Мы с командой «Эко-мо-
биля» сортируем содержимое 
контейнеров, из которых только   
50 процентов может быть ис-
пользовано в дальнейшем.  
Сейчас есть возможность 
отправлять на переработку 
бутылки из под  воды и лимо-
нада, пластиковую тару из-под 
бытовой химии и ёмкости из-
под автомобильного масла. К 
сожалению, пакеты, контей-
неры из-под еды, одноразо-
вую посуду на переработку 
не принимают, но мы ищем 
возможности и надеемся, 
что в дальнейшем и эти виды 
пластика найдут своего пот-
ребителя.

Ещё один эко-активист Зу-

гой – огромной четырёхмет- 
ровой бутылки. Эти контейне-
ры после согласования места 
с администрацией Эльбрус-
ского района будут установле-
ны уже в эту пятницу. 

*   *   *
Корреспондент «КБП» по-

интересовался в крупных ма-
газинах столицы республики, 
можно ли вместо  традици-
онной одноразовой пластико-
вой ёмкости воспользоваться 
многоразовой посудой для 
покупки салатов или горячих 
блюд. 

– Без проблем. Мы ори-
ентированы на покупателей, 
поэтому  идём им навстречу 
и продаём продукты в их по-
суду, если возникает такое 
желание, – ответила техно-
лог  кулинарии гипермаркета 
«Дея» Сара Хажнагоева.

В сети гастрономов «Ла-
сточкино гнездо» тоже не 
против продавать еду в много-
разовые контейнеры или по-
суду клиентов. 

Ольга КЕРТИЕВА

бер Ципинов пояснил, что  
нужны любые ПЭТ-бутылки, 
тара из под моющих средств, 
«тазики» из под майонеза и 
сметаны, канистры из-под 
автомобильного масла. Не  
нужно  бросать бытовой мусор, 
одноразовые контейнеры из-
под пирожных, одноразовую 
посуду. 

– Мы пока не нашли, где 
их перерабатывать. Как толь-
ко найдём каналы, куда их 
можно сбывать, мы будем и 
их отдавать на переработку, – 
пообещал он. 

Как пояснил Зубер, на  му-
сорных полигонах республики  
всё, что в обычные контей-
неры идёт, тоже сортируется 
и собирается на нескольких 
сортировочных линиях. 

– У нас же немного узкий 
профиль, – поделился Зубер.  

Сейчас группой «Эко-Наль-

чик» готовится для установки в 
Приэльбрусье два контейнера 
для пластика, претендующих 
на  звание «арт-объекта». Один 
в виде красного сердца, дру-
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Жизнь, отданная этнографии 

Сегодня исполнилось бы 85 лет этнографу, историку, 
писателю, члену Союза писателей СССР, заслуженному 
деятелю науки КБР Сараби Хажмастафовичу Мафед-
зеву.

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПЛАНЕТЫ
Поводом для этой публикации стало обра-

щение в редакцию граждан с просьбой разъ-
яснить, какие именно отходы считаются 
пластиком и могут быть выброшены в специ-
ально предназначенные для них баки, можно 
ли считать пластиком полиэтиленовые па-
кеты и т.д. Мы беседуем с инициатором соз-
дания Кабардино-Балкарской общественной 
экологической организации «Эко-Нальчик», 
автором проектов по экологии Зубером Ци-
пиновым.

В современном мире про-
блема утилизации мусора 
стоит довольно остро, не-
санкционированные свалки 
приносят массу неприятно-
стей жителям близлежащих 
населённых пунктов, и вопрос 
не только в том, как это вы-
глядит, но в первую очередь в 
нарушении санитарных норм, 
а глобально – в состоянии 
экологии. Мировая практика 
показывает, что подобную 
проблему можно решать со-
обща и довольно успешно, 
а главное – законодательно. 
Яркий тому пример – искус-
ственные острова из спрес-
сованного пепла в Японии, 
самый известный из которых 
Одайба в Токийском заливе.  
На подобных островах близ 
городов Осака и Нагоя даже 
расположились аэропорты. 
Где-то свалки перерабаты-
ваются вручную, например, 
в Европе жители сами скру-
пулёзно разделяют бумагу, 
пластик, резину, стекло и 
пищевые отходы для более 
эффективной утилизации и 
переработки во вторсырьё.  
Вывоз мусора обходится ев-
ропейцам недёшево, каждый 
пятикилограммовый пакет с 
отходами в Швейцарии, на-
пример, стоит два франка, 
и чтобы сэкономить, жители 
сами отвозят его на пере-
рабатывающие станции. Со-
ртировать мусор в Германии 
начали ещё в 70-е годы про-
шлого века, сегодня страна 
является крупнейшим в Евро-
пе импортёром мусора. Ещё 
недавно Япония тонула в му-
соре, а сегодня разработала 
сложную систему утилизации, 
разделив его на сгораемый и 
несгораемый, перерабаты-
ваемый и крупногабаритный. 
Отходы, разложенные в па-
кеты определённого цвета, 
приносят к мусоровозу в опре-
делённые дни и даже часы, в 
противном случае гражданин 
заплатит большой штраф – 
всё непросто. 

Как решается  эта пробле-
ма в других странах, более-
менее понятно, а как обстоят 
дела у нас? Нальчанин Зубер 
Ципинов, профессия которо-
го не связана с экологией, а 
является хобби, занимается 
вопросами охраны окружа-
ющей среды не первый год. 

– По образованию я юрист 
и экономист, экология – это 
крик души, моя печаль, ко-
торая всегда занимала боль-
шое место в сердце.  Я всег-
да был сторонником чистоты 
и порядка, то есть ниоткуда 
это чувство не возникло, оно 
было во мне от рождения. 
Когда мы выезжали с дру-
зьями на природу, то всегда 
убирали окружающую тер-
риторию. Со временем при-
шло понимание, что силами 
нескольких человек решить 
проблему загрязнения окру-
жающей среды в большом 
объёме невозможно и для 
этого нужно привлекать лю-
дей. Стали выходить в соцсе-

ти и организовывать не про-
сто субботники, а интересные 
массовые  эко-мероприятия. 
Нас поддержал министр при-
родных ресурсов и экологии 
КБР Ильяс Шаваев, глава 
местной администрации г.о. 
Нальчик Таймураз Ахохов. 
Они оказывают всевозмож-
ную поддержку, посещают 
наши мероприятия. Посте-
пенно наши субботники вы-
лились в целое движение, 
с торжественным открыти-
ем, очищением территорий, 
пикниками на природе.   В 
феврале-марте планируем 
красивое масштабное от-
крытие сезона субботников 
с привлечением всех жела-
ющих, с праздничной про-
граммой и охватом не менее 
200-300 человек. В том числе 
планируем включить в со-
став нашего мероприятия  
федеральную молодёжную 
программу «Чистые игры» 
Аскера Шебзухова – это тоже 
будет одним из инструмен-
тов популяризации эколо-
гического движения. Наша 
организация существует уже 
четвёртый год и в последнее 
время тесно сотрудничает с 
региональным оператором 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
«Экологистика», таким об-
разом нас отождествляют, 
но мы являемся разными 
организациями.  Во время 
субботников участники об-

щаются с министром, пред-
ставителями администрации 
города и районов, с чинов-
никами, и с каждым разом 
людей всё больше и боль-
ше, осознание проблемы и 
энтузиазм только растёт. Мы 
единственные в России кто 
провёл в летний сезон показ 
мод на урванском мусорном 
полигоне, в поддержку наших 
рек, водоёмов, исчезающих 
родников. Русло реки Наль-
чик в прошлом году чистили 
четыре раза, это делается, 
чтобы граждане и органы 
государственной власти об-
ратили внимание на про-
блемы окружающей среды 
и приняли активные меры. 
Уже сейчас видим результаты 
своих усилий в постепенном 
изменении сознания людей, 
мусор от своих пикников они 
стали собирать в пакеты и 
доносить до мусорных баков 
либо аккуратно ставить их в 
одном месте. Мы выпустили 
календарь и ролик на данную 
тематику, привлекая к нашей 
работе известных людей из 
различных областей. К кому 
бы мы ни обратились за по-
мощью, нам не отказывают. 
Моя задача – донести до 
общественности, что только 
сообща мы сможем реали-
зовывать важные и интерес-
ные проекты, так как все мы 
звенья одной цепи. 

«Эко-мобиль» – уникаль-
ный проект, аналогов кото-

рому нет в России. «Эко-по-
знание с малых лет» – тоже 
наш проект, с привлечением 
аниматоров из эколого-био-
логического центра, Дворца 
творчества детей и молодёжи, 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии КБР, КБГУ 
и других организаций, так или 
иначе связанных с экологией. 
В 2019 году нами было прове-
дено шесть совместных акций 
в Нальчике, Прохладном, 
Нарткале, Тереке, это большой 
проект, и сегодня мы хотим 
поделиться своим опытом 
с другими регионами.  Что 
касается «Эко-мобиля», эта 
идея давно занимала моё со-
знание. В этом меня поддер-
жал региональный оператор 
«Экологистика», предоставив 
машину и контейнеры. Мы 
понимаем, что обеспечить 
баками для раздельного сбо-
ра мусора каждый городской 
двор в данный момент не 
реально, поэтому и родилась 
идея создания такой машины, 
которая приедет в каждый 
двор и соберёт пластик и 
батарейки как в ежедневном 
режиме, так и по звонку. У это-
го проекта есть три основные 
цели – поддержка молодых 
эко-волонтёров, которые хоте-
ли бы устроить субботник, но 
не имеют для этого необходи-
мого инвентаря и транспорта, 
мы берёмся им помогать. 
Второе – просветительская 
деятельность, развитие эко-
сознания с малых лет. Не-
обходимо уже на территории 
детских садов, а затем и школ 
ставить баки для раздельного 
сбора мусора, чтобы воспи-
тывать детей в правильном 
русле. Третья цель проекта  – 
внедрение раздельного сбора 
отходов.  Сегодня в нашем 
распоряжении 46 баков и сам 
эко-мобиль, для полноценной 
реализации проекта в город-
ской среде нам необходимо 
не менее 150 таких баков. Если 
бы нам помогли с их приоб-
ретением,  качество нашей 
работы было бы выше. Кстати, 

отвечая на вопрос граждан о 
полиэтиленовых пакетах, сра-
зу уточню, что они не попада-
ют под категорию «пластик», 
но уж  лучше бросить их в бак 
для пластика, чем оставить 
где попало.  

В прошедшем году было 
очень много наших меро-
приятий, я горжусь тем, что 
в Алтуде мы ликвидировали 
свалку, с которой вывезли 
400 тонн мусора и на этом ме-
сте посадили 150 деревьев. 
В общей сложности нашими 
усилиями и пропагандой на 
полигон вывезено не менее 
500 тонн мусорных отходов,  
ряд предприятий и учрежде-
ний понесли ответственность 
за нарушения в сфере эколо-
гии. Думаю, что позитивный 
пример Алтуда должен вдох-
новить глав администраций 
других районов республи-
ки на подобные действия. 
Кстати, для Приэльбрусья 
мы уже заказали огромную 
четырёхметровую ёмкость в 
виде бутылки, которая будет 
выглядеть арт-объектом, для 
сбора пластиковых отходов и 
батареек. 

К достижениям организа-
ции «Эко-Нальчик» нужно от-
нести ликвидацию  хаотичных 
свалок в  Прохладном, Нарта-
не, Адиюхе, Алтуде.  В сере-
дине января при поддержке 
главы администрации г.о 
Нальчик организация прове-
ла городскую акцию «Ёлоч-
ный круговорот», открыв 
пункты приёма использован-
ных в новогодние праздники 
елей. Деревья отправлены на 
переработку, таким образом, 
и впредь будут использо-
ваться с пользой. По словам 
Зубера Ципинова, практика  
показала, что внезапно изме-
нить сознание людей трудно, 
поэтому надо воспитывать 
новое поколение, начиная с 
детского возраста. 

– Хочу отметить ребят из 
организации «Зелёный до-
зор» – студентов КБГУ, кото-
рые всегда с нами, активно 

откликаются и помогают во 
всём.  Нас поддерживают 
министр природных ресур-
сов и экологии КБР  и глава 
администрации г.о. Наль-
чик,  региональный опера-
тор «Экологистика», главы 
районов и волонтёры.  С 
помощью глав администра-
ций районов было высажено 
около 6 тысяч деревьев. 
Только слаженные действия 
единомышленников позво-
ляют справиться с любой 
задачей. 

В  ближайших  наших 
планах  обеспечить При-
эльбрусье инвентарём для 
раздельного сбора мусора. 
Для этого мы хотим летом 
провести эко-фестиваль, 
собрав всех гидов-экскур-
соводов, которые посвятили 
бы приезжих в наши планы 
по бережному отношению к 
экологии края и конкретно 
– раздельного сбора отхо-
дов, особенно это касается 
утилизации использованных 
батареек. В течение года ин-
структоры будут проводить 
информационную работу с 
приезжающими на отдых ту-
ристами, и, очень надеюсь, 
что курорт международного 
значения станет чище. К 
тому же мы планируем  про-
должать субботники и реали-
зовывать массу уникальных 
проектов, аналогов которым 
нет. Хочу отметить, что все 
наши проекты носят со-
циальную направленность, 
они уникальны, финансовой 
прибыли нам не приносят, 
а служат людям и планете. 
Население республики от-
кликнется, если осознает 
проблему и увидит реальные  
примеры со стороны руко-
водства республики, обще-
ственных деятелей, предста-
вителей власти, сфер науки 
и культуры, звёзд эстрады.  
Надо сделать шаг друг к 
другу ради чистоты нашего 
общего дома. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото автора

 «На стремнине»
В книжном изда-

тельстве «Эльбрус» 
вышла книга повестей 
и рассказов известно-
го балкарского про-
заика, заслуженного 
работника культуры 
КБР Хасана Шаваева, 
приуроченная к 80-ле-
тию автора.

 

Переводы повестей с бал-
карского на русский язык осу-
ществлены Г. Яропольским 
(«Западня»), Х. Джуртубае-
вым («Повесть, найденная 
в сундуке»), В. Дагуровым 
и А. Султановой («Асият»), 
рассказы «Письмо из ада», 
«Чёрные тени», «На стрем-
нине» вышли в переводах со-
ответственно А. Биттировой,  
Г. Яропольского, Э. Гуртуева.

Одна из главных тем писа-
теля – стойкость и мужество 
балкарского народа, пере-
жившего трагедию депорта-
ции,  отмечается  в редак-
ционной справке. Этой теме 
посвящены повести «Запад-
ня», «Повесть, найденная в 
сундуке», рассказы «Письмо 
из ада», «Чёрные тени». Ярко 
и эмоционально выписана 
судьба балкарской женщины 
в повести «Асият».

Повесть «Западня» Шава-
ев посвятил памяти  сестёр, 
в годы депортации безвре-
менно ушедших из жизни 
от голода. Эта повесть о 
трагических днях, выпавших 
на долю народа, к которому  
принадлежит и сам писа-
тель. Его сердце, его память 
изранены годами, которые 
являются самыми тяжёлыми 
страницами, читать которые 
так же трудно, как и писать. 
Ведь написаны они кровью 
сердца. К чести незабвенного 
нашего земляка Георгия Яро-
польского, переведённая им 
на русский язык «Западня»  
заняла в новой книге Хасана 
достойное место.

Хасан Шаваев как писа-
тель относится к группе лите-
раторов, поднявших художе-
ственный уровень балкарской 
беллетристики на новую эсте-
тико-стилистическую высоту. 
Достойно принявшие из рук 
старшего поколения твор-
ческую эстафету Эльдар 
Гуртуев, Жагафар Токумаев, 
Алим Теппеев, Зейтун Толгу-
ров, Хасан Шаваев, произ-
ведения которых выходили 
и в переводах на русский и 
языки других народов, сдела-
ли балкарскую прозу достоя-
нием большой читательской 
аудитории. Таким образом, 
массовый читатель мог оце-
нить и оценил, судя по много-
численным публикациям в 
печати, радио и телевидении, 
что балкарскую прозу можно 

смело причислить к лучшим 
достижениям современной, 
многонациональной россий-
ской литературы.

Интерес к ней не угасает и 
по сей день. К примеру, в ху-
дожественном и обществен-
но-политическом журнале 
«Литература тюркского мира» 
(Турк дуйиосуну адабияты) 
в выпуске, осуществлённом 
казахским Союзом писате-
лей, опубликован большой 
фрагмент повести «Западня» 
Хасана  Шаваева, подстроч-
ник которого был подготовлен 
Г. Яропольским. Перевод 
сделан одним из самых вид-
ных казахских писателей, 
классиком Айдарбеком Сар-
манбетовым, теперь уже и 
другом нашего прозаика. 
Приятно, что портрет Х. Ша-
ваева помещён на обложке 
журнала, где  опубликованы 
также стихи К. Кулиева и  
К. Отарова, приуроченные к 
их 100-летнему юбилею.

Следует отметить, что на 
форзаце журнала мы нахо-
дим фотографии Х. Шаваева, 
К. Отарова с дочерью Рим-
мой. Художником-оформите-
лем является заслуженный 
художник Республики Ингу-
шетия Владимир Баккуев, в 
редакционную коллегию во-
шёл  поэт, главный редактор 
журнала «Минги тау» Аскер 
Додуев.

Пытаясь войти в почти 
родную стихию казахского 
языка повести Х. Шаваева 
«Западня», ловлю себя на 
мысли, что литература не 
имеет берегов, и публикация 
повести в международном 
журнале лишний раз под-
тверждает факт: балкарская  
литература давно и прочно 
заняла своё место на  библи-
отечных полках зарубежного 
читателя.

Вывод напрашивается сам 
собой: творения Шаваева 
только подтверждают уже 
расхожее мнение о нём, как 
об одном из лучших стилистов 
балкарского художественного 
слова.

Светлана МОТТАЕВА

 

Механизмы содей-
ствия диалогу с  зару-
бежными сооте- 
чественниками об-
судили на семинаре 
в Нальчике. Встреча 
организована  Между-
народной черкесской 
ассоциацией на сред-
ства гранта Президен-
та Российской Фе-
дерации на развитие 
гражданского обще-
ства, предоставленно-
го Фондом президент-
ских грантов.

Диалог с соотечественниками

В работе семинара приняли 
участие более 50 человек, сре-
ди которых члены исполкома 
и  совета МЧА, представители 
черкесских общественных 
организаций из Иордании, 
Турции, Сирии, Абхазии, Ады-
геи, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии, Сочи 
(причерноморские адыги-
шапсуги). 

Президент МЧА  Хаути Со-
хроков  сообщил, что руковод-
ство нашей страны уделяет 
пристальное внимание раз-
витию связей с соотечествен-
никами  за рубежом. Расшире-
ние международного и межре-
гионального сотрудничества 
с общественными организа-
циями соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
и регионами РФ методами 
общественной дипломатии в 
современных условиях стало 
одной из основных тем об-
суждения. 

О взаимодействии феде-

ральных и региональных ор-
ганов власти с черкесскими 
общественными организаци-
ями в России и за рубежом 
по укреплению связей с со-
отечественниками расска-
зали вице-президент МЧА, 
председатель общественного 
движения «Адыгэ хасэ-черкес-
ский парламент» Республики 
Адыгея Рамазан Тлемешок, 
вице-президент МЧА, пред-
седатель общества «Ады-
гэ Хасэ» причерноморских 
адыгов-шапсугов  Маджид 
Чачух, вице-президент МЧА, 
председатель общественного 
движения «Адыгэ хасэ-черкес-
ский парламент» Карачаево-
Черкесии Али Асланов.  

С информацией о работе 
комитета по координации 
деятельности российских и 
зарубежных адыгских (чер-
кесских) общественных орга-
низаций по связям с другими 
национальными и религи-

озными организациями вы-
ступили Мухамед Теркулов и 
Аслан Цикушев.

О перспективах и формах  
взаимодействия российских 
и зарубежных черкесских 
общественных организаций 
по участию в Государствен-
ной программе по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубе-
жом, проинформировал член 
исполкома МЧА  Алий Богус.

Традиционно на подобных 
встречах с большим интере-
сом обсуждается положение 
сирийских черкесов, вернув-
шихся  в республики Северно-
го Кавказа с началом военных 
действий в САР, о котором 
рассказали первый вице-пре-
зидент МЧА Арфан Барсик и 
вице-президент МЧА Аминат 
Шогенова.

Для  совершенствования 

методов и  форм взаимодей-
ствия российских и зарубеж-
ных черкесских обществен-
ных организаций планируется  
издать  сборник  «Панорама 
культурной жизни черкес-
ской диаспоры», в котором 
подробно будет рассказано о 
деятельности общественных 
организаций – членов МЧА. 
По мнению  участников встре-
чи, это будет способствовать 
укреплению  связи адыгской 
(черкесской) диаспоры с исто-
рической Родиной, а также 
поднимет авторитет Россий-
ской Федерации.

В работе семинара приняли 
участие начальник управле-
ния по внутренней политике 
Администрации Главы КБР 
Артём Кажаев, и.о. министра  
по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества 
и делам национальностей КБР  
Анзор Курашинов и др.

Ольга КЕРТИЕВА

Сараби Мафедзева в 
науку привела профессия 
педагога – свой трудовой 
путь он начал в родной 
герменчикской школе, где 
проработал год учителем 
начальных классов после 
окончания Нальчикского 
педагогического училища. 
В 1955 году он поступил 
в Кабардино-Балкарский 
педагогический институт на 
русское отделение историко-
филологического факульте-
та. Проявлял себя не только 
в учёбе, но и общественной 
жизни вуза, в том числе 
дважды выезжал на уборку 
урожая в Казахскую ССР, за 
что был награждён знаком 
ЦК ВЛКСМ «За освоение 
новых земель» и медалью 
президиума Верховного Со-
вета СССР «За освоение це-
линных залежных земель».

Окончив КБГУ с отличием 
в 1960 году, С. Мафедзев 
шесть лет работал учителем 
русского языка и литературы 
в герменчикской средней 
школе. С 1965 года жил и ра-
ботал в Нальчике. Некоторое 
время трудился в должности 
научного сотрудника Кра-
еведческого музея, затем 
– ответственного секретаря 
Республиканского общества 
охраны памятников истории 
и культуры, откуда в 1969 
году был приглашён на рабо-
ту в Кабардино-Балкарский 
научно-исследовательский 
институт.

В 1970-1972 годах Сараби 
Хажмастафович участвовал 
в комплексных экспедициях, 
собирая этнографический 

материал по традиционной 
культуре адыгов, обычаям 
и традициям, адыгэ хабзэ, 
детским народным играм. В 
1973 году С. Мафедзев завер-
шил работу над монографией 
«Обряды и обрядовые игры, 
связанные с хозяйственным 
и семейным бытом адыгов в 
XIX – начале ХХ века», кото-
рая получила высокую оценку 
научной общественности. На 
основе богатого полевого, 
архивного и литературного 
материалов впервые были 
исследованы адыгские тра-
диционные обряды, ритуалы 
и сопровождавшие их на-
родные игры. По этой теме в 
1974 году Сараби Мафедзев 
защитил диссертацию на 
соискание учёной степени 
кандидата исторических наук 
в Институте этнографии Ака-
демии наук СССР.

С 1973 года С. Мафед-
зев входил в проблемную 
группу, которая совместно 
с Институтом этнографии 
работала над этносоцио-
логическим исследовани-
ем «Социально-культурные 
аспекты развития и сближе-
ния наций в СССР». Сараби 
Хажмастафович выступил 
автором раздела «Новое и 
традиционное в культуре и 
быте кабардинцев и бал-
карцев».

В период с 1975-го по 1998 
год С. Мафедзев работал 
заведующим сектором эт-
нографии КБИГИ. В разные 
годы вышли его монографии: 
«Обряды и обрядовые игры 
адыгов», «Очерки трудового 
воспитания адыгов», «О на-

родных играх адыгов», «Меж-
поколенная трансмиссия 
традиционной культуры ады-
гов в XIX – начале ХХ века», 
«Адыгэ хабзэ». Он является 
автором более 50 научных 
статей. При активном участии 
Сараби Мафедзева был из-
дан ряд научных сборников 
этнографии кабардинцев и 
балкарцев.

В 1989 году С. Мафед-
зев защитил докторскую 
диссертацию, став первым 
доктором исторических наук 
в истории села Герменчик. 
В исследовании «Межпоко-
ленная трансмиссия куль-
туры адыгов в XIX – начале 
ХХ века» ему удалось ком-
плексно обобщить народные 
методы, средства, принципы 
и формы трудового, военно-
физического и нравственно-
го воспитания адыгов.

Сараби Хажмастафович 
занимался и литературным 
творчеством, им издано 
два десятка книг. Его перу 
принадлежат рассказы, по-
вести, романы. Широкое 
признание получили по-
вести «Чёрная бурка», «Ко-
нокрад»‚ романы «Гыбзы 
достойные», «Медвежьи 
когти» и другие.

В 1994 году за значитель-
ные успехи в науке Сараби 
Мафедзеву было присво-
ено звание «Заслуженный 
деятель науки КБР». Он 
является лауреатом меж-
дународной Кандуровской 
премии. В 1998 году стал 
лауреатом Государственной 
премии КБР в области лите-
ратуры, в 2002 году – в об-
ласти науки за монографию 
«Адыги: обычаи, традиции», 
изданную Кабардино-Бал-
карским государственным 
университетом и междуна-

родной кафедрой ЮНЕСКО 
«Образование и воспитание 
в духе культуры мира и прав 
человека». В 1999 году за 
многолетнюю плодотворную 
работу С. Мафедзев был на-
граждён почётными грамо-
тами Российской академии 
наук и Правительства КБР.

Исследования Сараби 
Мафедзева имеют важ-
ное научно-теоретическое и 
практическое значение. Его 
труды получили широкую 
известность как в Северо-
Кавказском регионе, так и 
за его пределами. Отдель-
ные статьи Мафедзева о 
традиционном воспитании и 
социализации детей и моло-
дёжи у адыгов переведены 
на арабский и турецкий 
языки, а книгу «Адыгэ хабзэ» 
используют в своей работе 
многие хасэ черкесской диа-
споры разных стран.

С. Мафедзев был по-
чётным гражданином села 
Герменчик. В Нальчике на 
стене дома, где он жил, уста-
новлена памятная доска.

Нургали ТЛУПОВ,
председатель Совета

 ветеранов с. Герменчик
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20 января (7 января по старому стилю) 
1803 года в МВД Российской империи была 
учреждена канцелярия, которая впослед-
ствии получила название Департамент  
внутренних дел со штатом 45 человек. 

КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО

Она служила своеобразным 
штабом, в котором готовились 
проекты совершенствования де-
ятельности и развития структуры, 
уточнения функций не только 
министерства внутренних дел, 
но и других ведомств. Первым 
начальником канцелярии был 
назначен Михаил Сперанский, 
ставший затем знаменитым госу-
дарственным деятелем.

С 1842 года все обязанности 
по делопроизводству исполнял 
департамент общих дел, с 1865-го  
по 1917 год –  вновь канцелярия 
министра. После Октябрьской 
революции 1917 года был создан 
Народный комиссариат внутрен-
них дел РСФСР, в составе кото-
рого также имелась канцелярия. 
В НКВД СССР, образованном в 
1934 году, функции канцелярии 
исполнял секретариат, с 1966 года 
он стал именоваться управлением 
делами, с 1992-го по 2001 год –  
аппаратом министра внутренних 

дел, в 2001 году вновь преоб-
разован в управление делами. В 
настоящее время –  департамент 
делопроизводства и работы с 
обращениями граждан и органи-
заций МВД России.

Служба документационного 
обеспечения управления в струк-
туре МВД всегда была и остаётся 
ключевым звеном на протяжении 
более двухсот лет, продолжая 
функционировать и совершен-
ствовать свою деятельность. В 
современных условиях делопро-
изводство – это деятельность 
аппарата управления, охватыва-
ющая вопросы документирования 

и организации работы с докумен-
тами в процессе осуществления 
им управленческих функций. Ос-
новными структурными подраз-
делениями в органах внутренних 
дел, выполняющими функцию 
обеспечения управления –  до-
кументационное обеспечение, 
являются подразделения дело-
производства и режима.

В настоящее время деятель-
ность этих подразделений вышла 
далеко за рамки обращения толь-
ко со служебными документами 
как таковыми. Она включена 
в нормотворческую и право-
применительную деятельность, 

в обеспечение контрольных 
функций, направленных на 
исполнение принятых управ-
ленческих решений.

В МВД по КБР прошло со-
вещание, где сотрудников 
делопроизводственной служ-
бы ведомства министр ВД 
по КБР Василий Павлов по-
здравил с профессиональным 
праздником. Он отметил про-
фессионализм сотрудников, 
их ежедневную кропотливую 
работу по приёму и обработке 
корреспонденции, обращений 
граждан, учёту нормативных 
документов и защите государ-
ственной тайны, что способ-
ствует эффективному выпол-
нению полицейских задач по 
защите прав и свобод граждан.

Василий Павлов вручил 
наиболее отличившимся со-
трудникам почётные грамоты 
ведомства и ценные подарки.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Как известно, военная техника без топлива сразу превращается 
в неподвижный и, следовательно, бесполезный кусок металла. 
На такой машине в боевых действиях участвовать невозможно. 
Надо ли объяснять, сколь важна доставка топлива войскам в бое-
вых условиях? Нашему новому знакомому Валентину Эльмурзаеву  
в своё время на бензовозе пришлось проехать тысячи километров 
по дорогам Афганистана… 

Водитель бензовоза

Будущий «шурави» родил-
ся в казахстанском городе 
Целинограде в работящей 
многодетной семье (четыре 
сына и пять дочерей)  Юсупа 
и Радимхан Эльмурзаевых. 
После возвращения на ро-
дину в 1963 году семья по-
селилась в Кенже. Валентин 
окончил восемь классов шко-
лы №20, увлекался спортом, 
занимался греко-римской 
борьбой под руководством 
замечательного тренера Вла-
димира Ермолаевича Лобжа-
нидзе, воспитавшего многих 
выдающихся спортсменов, 
таких как олимпийский чем-
пион Мурат Карданов. До 
призыва в армию Эльмур-
заев выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта, 
учился в ДОСААФ на курсах 
водителей, получил катего-
рии «Б» и «С».

 –  Первого октября 1981 
года я был призван наль-
чикским горвоенкоматом – 
вспоминает Валентин. – Из 
Нальчика я вместе с Маго-
медом Юсуповым, Гисой Ур-
чуковым, Хакимом Даутовым 
и Хасаном Рахаевым был 
направлен в Орджоникидзе. 
Оттуда в узбекский город 
Карши, затем в Термез, где 
было много ребят с Кавказа, 
в том числе и нальчан.  Из 
Термеза меня и Гису Урчукова 
отправили в расположение 
роты материального обе-
спечения 66-й отдельной 
мотострелковой Выборгской 
ордена Ленина, Краснозна-
мённой ордена Александра 
Невского бригады, которой 
тогда командовал полковник, 
а впоследствии генерал-лей-

тенант Олег Смирнов. Основ-
ной задачей бригады было 
обеспечение безопасного 
прохода колонн по маршруту 
Кабул –  Джелалабад –  Кабул. 
А также контроль над кара-
ванными тропами. 

Афганистан – страшная, 
незаживающая рана, которая 
останется в памяти людской. 
Да и не только в памяти – в 
могильных плитах и душев-
ных муках, в хронических 
болячках и глубоких шрамах, 
в наградах и надеждах. В на-
деждах на высшую справед-
ливость, доброту и взаимопо-
нимание, которых так сегодня 
нам не хватает. Район города 
Джелалабад считался одним 
из самых напряжённых в 
Афганистане, даже крупно-
масштабные операции с при-
влечением авиации, десанта 
и спецназа не могли погасить 
активность душманов. Бли-
зость пакистанской границы 
(до КПП Торхам всего 100 км) 
и особенности рельефа мест-
ности позволяли наладить 
снабжение действующих 
здесь банд оружием и припа-
сами, а также в случае опас-
ности выводить потрёпанные 
отряды за границу. Поэтому 
не удивительно, что Джела-
лабад стал первой целью 
моджахедов, собравшихся 
покончить с правительством 
Наджибуллы, после вывода 
советских войск.

Эльмурзаев стал водите-
лем бензовоза «Урал 375». До 
сих пор он помнит номер сво-
его «калашникова» –  417647.  
Все два года службы в ДРА 
Валентин  сопровождал ко-
лонны бронетехники по марш-
руту Джелалабад – Кабул. Эти 
города отделяют 147 киломе-
тров, которые проезжаются 
почти за семь часов. Горная 
трасса от Джелалабада до Ка-
була представляла обычную 
вырубленную в горах дорогу, 

которую часто минировали. 
С высоких скал, окружающих 
трассу, по военным колоннам 
постоянно стреляли. Зажатые 
в ущельях колонны горели.

Первый выезд прошёл  
благополучно. Колонна, в 
которой были порядка 30 
бензовозов (в каждом по 5,5 
тонны топлива) добралась до 
Кабула, избежав обстрелов 
со стороны «духов».  Под 
обстрел моджахедов Эльмур-
заев впервые попал весной 
1982-го, когда колонна воз-
вращалась из Кабула.  

–  Тогда погиб один из 
наших водителей. Имени не 
помню, а фамилия – Руста-
мов, родом из Азербайджана. 
Хороший парень был, земля 
ему пухом, – говорит Вален-
тин. Он не любит рассказы-
вать о себе и своих делах, 
но с удовольствием вспо-
минает боевых товарищей: 
Бориса Локьяева, Михаила 
Балаева, Ханапи Атакуева, 
Алима Жолаева, Магомеда 
Юсупова, Хусена и Ауеса 
Маршенкуловых, Гису Урчу-
кова, Владимира Абанокова, 
Хаджимурата Алоева, Хусена 
Тутова и других.

А затем случилась история, 
о которой тогда шумел весь 
Афганистан. Колонна также 
возвращалась из Кабула и 
попала под обстрел. Урчуков 
был ранен осколками, маши-
на Алоева взлетела на воздух, 
а «Уралы» Эльмурзаева и 
Хусена Тутова остались без 
колёс.  В ущелье оставался 
подбитый танк. Валентин взял 
из машины танковый трос, 
подцепил «Урал» Тутова к 
своему и под обстрелом  на 
дисках тащил более 20 км до 
расположения части. 

К сожалению, далеко не 
все герои Афганистана полу-
чили заслуженные награды. 
Валентина Эльмурзаева, 
например, командование 

дважды представляло к ор-
дену Красной Звезды. Но 
он его так и не получил. По-
чему? Несколько лет назад 
один из «шурави» ответил 
на этот вопрос так, что автор 
этих строк помнит его сло-
ва до сих пор:  «В Афгане 
получалось так, что все на-
чальники ходили в орденах 
и медалях. А боевые герои, 
офицеры и солдаты даже и 
думать о них не могли. Тут 
такой принцип: кто воюет, тот 
и пьёт водку, но без наград. 
Боевые офицеры могли «от-
брить» начальника любого 
ранга, потому что у них было 
чувство собственного досто-
инства. Ещё в Афгане бое-
вые офицеры были непре-
рекаемыми авторитетами. А 
вернись домой без наград, 
будет уйма вопросов, где 
был и что делал? Такая вот 
несправедливость. Ну, да 
ладно, мы же в Афгане были 
не ради медалей».

После «дембеля» Вален-
тин Эльмурзаев  работал 
водителем в разных органи-
зациях. Его шофёрский стаж 
перевалил за 40 лет. Женился 
на кубанской казачке Елене 
Макеевой, которая родила 
ему трёх дочерей-красавиц: 
Лидию, Валентину и Анну. Ве-
теран Афганистана души не 
чает в своих внуках – школь-
нике Башаре и маленьком 
Володе, который ходит в ясли.  

– Афган забыть невозмож-
но. Я скажу больше, скучаю 
по тем временам. Война – са-
мое  великое зло. Но именно 
на войне я познакомился с 
такими ребятами, за которых 
отдал бы жизнь, не разду-
мывая, –  говорит, выпуская 
изо рта очередную порцию 
едкого табачного дыма, ве-
теран 66-й мотострелковой 
бригады. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора
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Утерянный аттестат №07АВ0008802 на имя Искандарян 
Джулии Кареновны об окончании МКОУ «Лицей №2»                
г.о. Нальчик считать недействительным.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики выражает глубокое соболезнование сотрудни-
ку Министерства культуры КБР КАРДАНОВОЙ Римме                 
Каншобиевне в связи с кончиной сестры ХУРАНОВОЙ Раи 
Каншобиевны.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова 
выражает глубокое соболезнование старшему преподава-
телю кафедры «Садоводство и лесное дело» КУШХОВОЙ 
Розе Каншоубиевне по поводу смерти матери.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова 
выражает глубокое соболезнование корректору рекламно-
издательского отдела ГООВОЙ Фатимат Израиловне по 
поводу смерти мужа.

МУП «НАЛЬЧИКСКАЯ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

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

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на 
теплосети диаметром –  219 мм по адресу: ул. Калмыкова, 
241, будет произведено отключение абонентов котельной 
«Калмыкова, 241» с 9 до 21 час. 23.01.2020 г.

Под отключение попадают абоненты:
1. Жилые дома:
–  на ул. Калмыкова, 241, 237, 233;
–  на ул. Таманской дивизии, 420, 424, 426, 428, 462.
2. Здания:
–  детского сада №3, 5, 50;
–  школы №27.

Валерий Хажироков –  яркий боец, представляющий город Бак-
сан, – готовится к турниру ACA 104, который пройдёт в Краснода-
ре 21 февраля. 

Валерий Хажироков: 
«После боя с Энрике Чарльзом
вернулся в легчайшую категорию»

Хажироков будет драться 
в легчайшей весовой катего-
рии, хотя до этого выступал 
в весе на категорию ниже. 
Чем вызвано это решение и 
как проходит подготовка, Ва-
лерий рассказал в интервью 
ufcbet.ru.

– Подготовка проходит, 
как обычно, в родном Бак-
сане, тренируюсь со своей 
командой. После боя с Эн-
рике Чарльзом мы решили 
перейти на вес выше, так как 
весогонка и восстановление в 
наилегчайшем весе проходит 
у меня не очень. Все наши 
бойцы, которые должны вы-
ступить на АСА 104, поддер-
живают, вместе тренируемся. 
А во всём этом нам помогает 
Беслан Жамурзов, за что ему 
отдельное спасибо.

В прошлом году Валерий 

Хажироков потерпел пора-
жение от опытного соперника 
Чарльза Энрике. 2020 год 
россиянин начинает с боя 
тоже с бразильцем. Ему бу-
дет противостоять не менее 
яркий Клеверсон Сильва, 
который не только опасен в 
партере, но и демонстрирует 
в клетке хорошее владение 
ударной техникой.

Так получилось, что бой 
с Энрике для Хажирокова в 
2019-м стал единственным. 
У файтера возник простой, 
но это только замотивировало 
Валерия. А фанатам хотелось 
бы видеть его чаще в этом 
году. 

– Череда травм в 2019 
году помешала выступать. 
Будем в 2020-м работать и 
постараемся порадовать бо-
лельщиков как можно чаще. 

Думаю, три поединка вполне 
возможно будет провести.

Но важно выступать не 
просто чаще, а драться с 
противниками, способными 
поднять бойца в рейтинге. 
Валерий Хажироков готов 
встретиться с любым оппо-
нентом. 

В принципе, организация 
могла бы свести бойца с 
Гогой Шаматавой. Валерий 
Хажироков должен был с ним 
драться, но снялся с боя по 
состоянию здоровья. 

В выборе пути бойца Ва-
лерий Хажироков постоянен: 
всю свою профессиональ-
ную карьеру он проводил в 
ACB, сейчас продолжает в 
ACA.

– Да, я только в этой орга-
низации выступаю со своего 
дебюта. Лига считается са-

мой лучшей, и много хороших 
бойцов здесь дерутся, навер-
ное, поэтому я люблю высту-
пать в ACA. Насчёт перехода 
в другую организацию – мы 
даже не думали, как-то просто 
не приходилось размышлять 
об этом, –  говорит он.

Дарья СЛЕПУХИНА

В УМВД России по Нальчику на со-
вещании  министр внутренних дел по 
КБР генерал-майор полиции Василий 
Павлов, начальник управления Марат 
Геграев, прокурор Нальчика Залим 
Тлостанов, советник главы местной 
администрации г.о. Нальчик Со-
сланбек Бетрозов, заместитель пред-
седателя комитета по общественной 
безопасности и противодействию 
коррупции Парламента КБР Ахмед 
Есенкулов, начальник штаба МВД 
по КБР Люся Ширитова, главный 
инспектор инспекции штаба МВД по 
КБР Сергей Афаунов, заместитель 
начальника УРЛС МВД по КБР Мурат 
Ахметов, врио начальника тыла МВД 
по КБР  Анзор Озроков, председатель 
общественного совета при управлении 
Хазратали Хамирзов подвели итоги 
работы ведомства за 2019 год.

Начальник УМВД России по г.о. 
Нальчик Марат Геграев отметил, что в 
минувшем году в результате профилак-
тической слаженной работы сотрудни-
кам подразделения удалось добиться 
снижения количества убийств, фактов 
умышленного причинения вреда здоро-
вью, разбойных нападений, квартирных 
краж, умышленного уничтожения и по-
вреждения чужого имущества, угонов 
транспортных средств, преступлений, 
совершённых ранее судимыми, и пре-
ступлений, совершённых по бытовым 
причинам. Сотрудниками раскрыто 1655 
преступлений, из которых 420 тяжких и 
особо тяжких.

По всем озвученным вопросам Васи-
лием Павловым были даны поручения.

***
В отделе МВД России по Урванскому 

району, подводя итоги оперативно-слу-
жебной деятельности, начальник ОМВД 
России по Урванскому району Родион 
Шогенов отметил, что удалось увеличить 
количество раскрытых преступлений 
–  374, на 17,2 процента увеличилось 
число раскрытых тяжких и особо тяжких 
преступлений. Положительные результа-
ты достигнуты также в раскрытии краж 
чужого имущества, в том числе краж из 

квартир и частных домов, мошенниче-
ства, хулиганства, умышленного унич-
тожения или повреждения имущества. 

***
В отделе МВД России по Терскому 

району на итоговом совещании о ре-
зультатах деятельности территориаль-
ного органа рассказал заместитель на-
чальника отдела –  начальник полиции 
Борис Гергов.

–  Полицейские приняли около 
двухсот обращений от граждан, рас-
крыто 207 преступлений, к уголовной 
ответственности привлечены 160 че-
ловек. Благодаря слаженной работе 
сотрудников органов внутренних дел по 
охране общественного порядка без про-
исшествий прошло около 160 массовых 
мероприятий, –  отметил Борис Гергов. 

Он сказал, что особенностью раз-
вития оперативной обстановки в про-
шедшем году стало нарастание кибер- 
угроз. Для борьбы с ними созданы 
специализированные группы, намечена 
широкая профилактическая работа с 
населением, в том числе через сред-
ства массовой информации. 

***
В отделе МВД России по Черекскому 

району также подведены итоги работы. 
Как рассказал начальник отдела 

МВД России по Черекскому району 
Зейтун Картлыков, реализован ком-
плекс организационных и практических 
мероприятий, направленных на про-
филактику, раскрытие и расследование 
преступлений, обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности граждан. 
Без происшествий состоялось более 
ста массовых мероприятий. Удалось 
добиться определённых позитивных 
результатов и удержать оперативную 
обстановку под контролем. 

На 14,8 процента больше выявлено 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, по 
которым к уголовной ответственности 
привлечены 27 человек, в том числе по 
тяжким составам восемь. Выявлено три 
преступления по факту сбыта наркоти-
ческих средств.

***
В отделе МВД России по Эльбрусско-

му району подвели итоги оперативно-
служебной деятельности за 2019 год, 
сообщили в пресс-службе ведомства. 

О результатах оперативно-служебной 
деятельности рассказал начальник 
штаба отдела Тенгиз Абазов:

–  В 2019 году обеспечена охрана 
общественного порядка при прове-
дении 231 массового мероприятия. 
Снизилось количество преступлений, 
совершённых в общественных местах, 
несовершеннолетними, а также ранее 
судимыми гражданами и лицами, 
находящимися в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Сотрудниками отдела 
раскрыто 189 преступлений, из них 50 
тяжких и особо тяжких.  Выявлено 24 
преступления экономической направ-
ленности, в том числе пять тяжких и 
особо тяжких, пять в крупном и особо 
крупном размере, 12 преступлений кор-
рупционной направленности, из кото-
рых семь тяжкие и особо тяжкие, в том 
числе восемь фактов взяточничества и 
четыре –  мелкого взяточничества.

Особое внимание Тенгиз Абазов 
обратил на проблему мошенничества 
– телефонного с использованием сети 
интернет. Раскрыто три факта мошен-
ничества, в том числе совершённое с 
использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий.

Сурадж Хоконов озвучил приори-
тетные направления оперативно-слу-
жебной деятельности отдела на пред-
стоящий период. 

Глава местной администрации Эль-
брусского района Каншаубий Залиханов 
поблагодарил руководство и личный 
состав отдела, особенно за организа-
цию работы по охране общественного 
порядка в курортно-зимний период.

–  Со своей стороны местная админи-
страция окажет содействие в решении 
поставленных перед органами внутрен-
них дел задач, –  отметил он.

По материалам пресс-службы
МВД по КБР 

подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

МВД подводит итоги работы


