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К. КОКОВ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
И ВРУЧИЛ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ

ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ 
«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ СЛАВЫ» 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Дети войны –
дети Победы

 

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ  ПРОВЁЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

 В День защитника Отечества Каз-
бек Коков посетил ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
С.Х. Багова, Н.Н. Евтушенко и М.А. Ку- 
чукова.

– С каждым годом всё более ак-
туальна необходимость сохранения 
исторической памяти о защитниках 
нашего Отечества. Большое значе-
ние уделяет этому вопросу Прези-
дент страны В.В. Путин. И, конечно 
же, особое внимание должно оказы-
ваться ныне живущим участникам 
войны, которые обеспечили тот мир, 
страну мощную, то созидание, всё 
доброе и красивое, в котором пре-
бывает нынешнее поколение. Глубо-
кое уважение и низкий вам поклон, 
долгих лет жизни! – сказал К. Коков 
на встрече с фронтовиками.

Глава КБР поблагодарил ветера-
нов за самоотверженный труд, муже-
ство и доблесть, проявленные в годы 
войны, поздравил с праздником и 
вручил им юбилейные медали «75 лет 
 Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Евтушенко Николай Никитович во-

 В День защитника Отечества в знак глубокого уважения 
памяти погибших воинов Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» 
в Нальчике.

В церемонии также приняли участие руководство Парламен-
та и Правительства региона, ветераны войны и труда, пред-
ставители общественных объединений, молодёжь республики. 
Участники митинга почтили память погибших героев минутой 
молчания.

Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, в 
эти дни прошли во всех городах и районах Кабардино-Балкарии.

освобождал Польшу, Чехословакию. 
Участвовал в наступлении на Берлин 
и штурме Берлина. Награждён орде-
нами «Отечественной войны I сте- 
пени», «Красной звезды», медалями 
«За Победу над Германией», «За 
боевые заслуги».

Кучуков Махмуд Азретович слу-
жил в Армии с октября 1941 года. 
Воевал на Юго-Западном, 2-м, 3-м 
Украинских и Карельском фронтах. 
Участвовал в боях при окружении 
Сталинграда, окружении и ликвида-
ции Ясско-Кишенёвской группировки 
немцев, освобождении Украины, 
Карелии, Румынии, Венгрии, Юго- 
славии и Австрии. Был ранен, дваж-
ды контужен. Награждён орденами 
«Отечественной войны II степени», 
«Красной Звезды», медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Буда-
пешта», «Георгий Жуков», «За победу 
над Германией», «За оборону Ста-
линграда». Имеет 14 благодарностей 
Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина за отличные боевые 
действия при овладении городами 
и форсировании рек. 

евал в рядах Красной Армии с 1940 го- 
да. Принимал участие в боях под 
Ленинградом и прорыве блокады, в 
боях в районе Прохоровки на Курской 
дуге, форсировании Днепра, Висло-
Одерской и Берлинской операциях, 
освобождении Праги. За боевые отли-
чия награждён орденами «Отечест- 
венной войны II степени», «Славы 
III степени», медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией» 
и другими.

Багов Сефудин Хаталович был 
призван в Армию в 1941 г. Участвовал 
в оборонительных боях по защите 
Ростова, Воронежа, Белгорода, 
Прохоровки, воевал на Курско-Ор-
ловской дуге и Брянском фронте, 

Глава Кабардино-Балка-
рии Казбек Коков провёл в 
Доме Правительства КБР 
очередной личный приём 
граждан.

Рассмотрены обращения 
жителей республики, каса-
ющиеся вопросов образова-
ния, спорта, ЖКХ, оказания 
поддержки многодетным 

малоимущим семьям в улуч-
шении жилищных условий.

В частности, за помощью 
к руководителю региона 
обратилась многодетная 
семья, имеющая 10 детей. 
Домовладение, в котором 
проживают супруги, бабушка 
и шестеро несовершенно-
летних детей, состоит из ше-
сти жилых комнат. Учитывая 
стеснённые условия, семья 
начала возводить пристрой-
ку, однако, своими силами 
завершить строительные 

работы не представляется 
возможным.

Гражданин Озрека от 
лица жителей селения по-
просил К.В. Кокова решить 
вопрос капитального ре-
монта местной общеобра-
зовательной школы. Зданию 
необходима внутренняя и 
внешняя отделка, замена 
систем отопления и электро-
снабжения.

Глава КБР ознакомился с 
коллективным обращением 
граждан, проживающих в  

п. Нейтрино по вопросу ока-
зания содействия в ремонте 
и модернизации коммуни-
кационной инфраструктуры 
посёлка.

Рассмотрен также ряд 
других актуальных для насе-
ления республики вопросов.

По итогам встреч перед 
руководителями органов 
исполнительной власти КБР 
и главами муниципалитетов 
поставлены задачи принять 
меры по решению озвучен-
ных заявителями проблем.

25 февраля в Общественной палате Россий-
ской Федерации состоялось очередное засе-
дание рабочей группы по подготовке предло-
жений о внесении поправок в Конституцию 
Российской Федерации.

Ко второму чтению

С предложением изме-
нить Конституцию РФ, чтобы 
сделать её более социально 
ориентированной, в январе 
выступил Президент РФ Вла-
димир Путин. Эта инициатива 
была отражена в ежегодном 
послании главы государства 
Федеральному Собранию РФ. 

Как сообщил член Совета 
при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям, 
член рабочей группы по подго-
товке предложений о внесении 
поправок в Конституцию РФ, 
член Общественной палаты 
КБР, президент Международ-
ной черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков, к настоящему 
времени в комитет по госу-
дарственному строительству 
и законодательству Государ-
ственной Думы РФ поступило 
свыше 200 предложений о 
внесении поправок в Основной 
закон страны, а их общее коли-
чество (с учётом предложений 
в рабочей группе) – порядка 
600. В их числе предложения, 
поступившие от жителей Ка-
бардино-Балкарской Респуб- 
лики.

– Впервые обсуждение 
предлагаемых поправок в 

Конституцию страны проис-
ходит публично, и с этой целью 
участники рабочей группы 
совершили поездки в регио-
ны, –  отметил Х. Сохроков. 
– Результатом слушаний, со-
стоявшихся в Общественной 
палате Кабардино-Балкарии, 
стало формирование пакета 
предложений, поступивших 
от жителей нашей республики.  
Все они переданы на рас-
смотрение рабочей группы, 
в которой образованы под-
группы по различным темам 
поступающих предложений. 
Как на предыдущем заседа-
нии, так и на состоявшемся 
25 февраля, я поднимал во-
прос о необходимости при-
вести чёткое определение 
термина «публичная власть» 
в преамбуле проекта закона 
о поправке к Конституции РФ 
«О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопро-
сов организации публичной 
власти».

В соответствии с теорией  
государства и права публичная 
власть включает не только 
государственную власть, но и 
любую другую, выделенную 
из общества и осуществляе-

мую специальными органами 
или должностными лицами. 
На мой взгляд, формулировку 
термина «публичная власть» 
необходимо конкретизировать, 
чтобы избежать его разночте-
ний и ложных толкований.

К обсуждению законода-
тельных инициатив по изме-
нению Конституции России мо-
жет присоединиться каждый 
гражданин нашей страны. В 
Кабардино-Балкарии пред-
ложения о внесении поправок 
в Основной закон государства 
можно направлять в Общест- 
венную палату КБР опкбр.рф. 

Комитет по государствен-
ному строительству и законо-
дательству Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния РФ принимает предложе-
ния о поправках от рабочей 
группы до 2 марта, после чего 
законопроект будет вынесен 
на второе чтение.

Ирина БОГАЧЁВА

В Москве прошёл XXXI съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов (АККОР) России. На сей раз он совпал с 30-летним юбилеем 
создания общественной организации фермерского сообщества страны.

АККОР – признанный лидер
 и авторитетный защитник интересов фермеров

Для участия в работе фо-
рума в большом актовом 
зале мэрии столицы России 
собрались свыше 800 чело-
век из 70 субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе 
главы успешных фермерских 
хозяйств, руководители ре-
гиональных общественных 
организаций фермерско-
го движения, первые лица 
Министерства сельского хо-
зяйства России, сенаторы и 
депутаты Совета Федерации 
и Государственной Думы, 
руководители региональных 
АПК, АО Россельхозбанк и 
Росагролизинг, известные 
представители аграрного на-
учного сообщества, ветераны 
сельскохозяйственного и 
фермерского движения, за-
рубежные партнёры АККОР 
России, а также журналисты 
федеральных и региональ-
ных СМИ.

Официальную делегацию 
Кабардино-Балкарии возгла-
вил руководитель региональ-
ной Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных коо-
перативов и личных подворий 
(АККОР КБР) Инал Алакаев. 
В работе съезда также при-
няли участие его заместитель  
Хусейн Хагажеев, предсе-
датель совета АККОР КБР 
Нургали Коков, член совета 
АККОР республики от Про-
хладненского района Тахир 

Османов. Кабардино-Балкар-
ское отделение обществен-
ной организации «Движение 
сельских женщин России» 
в региональной делегации 
представляли заместитель 
руководителя АККОР КБР, 
председатель ОО ДСЖР по 
КБР Фердау Тилова, её за-
меститель, главный бухгал-
тер-аудитор АККОР КБР Айда 
Алоева и одна из самых кре-

ативных и авторитетных  глав 
К(Ф)Х в республике Маржан 
Базаева. В статусе пригла-
шённых на форуме фермер-
ского сообщества России 
присутствовали заместитель 
министра сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарии 
Ислам Чеченов и заместитель 
председателя союза «Тор-
гово-промышленная палата 
КБР» Мурат Карданов.

Первый день съезда про-
шёл в формате «открытый 
микрофон», каждый делегат 
имел возможность озвучить 
любой актуальный вопрос и 
напрямую получить исчер-
пывающий ответ сотрудников 
федеральных структур аграр-
ной отрасли. На злободнев-
ные вопросы представителей 
фермерского сообщества 
ответили первый заместитель 

министра сельского хозяйства 
России Джамбулат Хатуов, за-
местители министра Оксана 
Лут, Елена Фастова, а также 
президент АККОР России, де-
путат Государственной Думы, 
федеральный координатор 
партийного проекта «Россий-
ское село» Владимир Плотни-
ков (модератор съезда).

(Окончание на 2-й с.).
Фото Ауеса Дугужева

В Государственном концертном зале состоялось большое тематиче-
ское мероприятие «Детство, опалённое войной», посвящённое жите-
лям Кабардино-Балкарии, чьё детство пришлось на суровые годы Вели-
кой Отечественной войны. Нальчанам, пережившим войну в детском 
возрасте, были вручены медали «Дети войны».

Мероприятие, состоявше-
еся в рамках года Памяти 
и Славы в России в связи с 
75-летием Великой Победы, 
организовано Кабардино-
Балкарским региональным 
отделением Коммунистиче-
ской партии РФ, Кабардино-
Балкарским региональным 
отделением общероссийско-
го общественного движения 
«Всероссийский женский со-
вет Надежда России» и наль-
чикским городским комитетом 
Коммунистической партии РФ. 

Целью организаторов ста-
ло проявление чувств ис-
креннего уважения и благо-
дарности к жителям КБР, 
пережившим суровые годы 
войны в детском возрасте, со-
хранение в памяти потомков 
достоверной информации о 
героических событиях вой- 
ны, воспитания у молодёжи 
чувства патриотизма и на при-
мерах героизма и мужества 
советских людей: участников 
Великой Отечественной, тру-
жеников тыла и детей войны, 
а также приобщение активной 
учащейся, студенческой и 
рабочей молодёжи к подго-
товке и проведению героико-
патриотических мероприятий 
к юбилею Победы. 

В фойе ГКЗ развернулась 
выставка книг о войне и дет-
ских сочинений, посвящённых 
детям войны. Сотрудники 
библиотеки им. К. Мечиева 
провели обзорную экскурсию 
для участников мероприятия, 
демонстрируя документаль-
ные и художественные произ-
ведения библиотечных фон-
дов. Тем временем на первом 
этаже госконцертного зала 
гостей мероприятия встречали 
пионеры средней школы №12, 
а у в хода была организована 
регистрация участников с 
записью нальчан категории 
«дети войны», которым затем 
предложили места на первых 
двух рядах зала для удобства 
в церемонии награждения. 

Праздничное мероприятие, 
стоящее в ряду других, пред-
шествующих юбилею Победы, 
открылось песней М. Ножкина 
«Последний бой» в исполне-
нии Василия Шульженко. Зал, 
заполненный ветеранами, 
учащимися городских школ 
и представителями общест- 
венных организаций, подхва-
тил мотив известного произ-
ведения военных лет, как и 
все впоследствии исполнен-
ные песни. Приятно удивили 
школьники, как оказалось, 

знающие эти произведения 
и со свойственным молодым 
людям куражом напевающие 
их, вторя артистам. Далее 
концертную программу про-
должило выступление юных 
пионеров, исполнивших гимн 
пионерской организации и 
стихотворения о войне.

Ведущая мероприятия под-
полковник внутренней служ-
бы, директор музея истории 
МВД Алёна Чернова подчер-
кнула, что осталось немного 
времени до главного праздни-
ка нашей страны – Дня Побе-
ды, который в этом году будет 
отмечать народ России и всё 
прогрессивное человечество. 
Алёна Александровна расска-
зала присутствующим о том, 
что сегодня, в преддверии 
славного праздника Великой 
Победы, коммунисты города 
Нальчика и общественные 
организации Кабардино-Бал-
карии проводят праздничное 
мероприятие, посвящённое 
особым людям, пережившим 
суровые годы войны в дет-
ском возрасте. Их называют 
«детьми войны», но, наверное, 
правильнее будет называть их 
«детьми Победы». 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова
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Прокуратора республики подвела итоги годовой работы с обращениями и при-
ёмом граждан подразделениями ведомства.

Соответствует предъявляемым требованиям

Отмечено, что всего в органы 
прокуратуры поступило 15198 об- 
ращений, что на три тысячи 
больше, чем в прошлом году. Из 
6420 (6219) рассмотренных удов-
летворено 1119. На совещании 
отмечалось, что благодаря совер-
шенствованию работы сайта про-
куратуры республики количество 
обращений, поступивших по раз-
личным каналам электронной 
связи, растёт из года в год. Была 
показана динамика роста числа 
обращений в электронном виде, 
и говорилось, что если в 2017 году 
их было 245, то в 2018-м – 526 (бо-
лее чем вдвое), а за истекший год 
эта цифра составила 761.

Говоря о структуре обраще-
ний, отмечалось, что большая 
часть (свыше трёх тысяч) от-
носилась к сфере надзора за 
исполнением законов об испол-
нительном производстве, зе-
мельного, трудового, жилищного 
законодательства, а также ЖКХ 
и соблюдения прав несовершен-
нолетних. Анализ поступивших 
жалоб также показал высокий 

уровень нарушений при приёме, 
регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлениях, 
производстве предварительно-
го следствия и дознания, более 
двух тысяч, которые были вы-
явлены органами прокуратуры.

Эффективность проделан-
ной работы была представлена 
статистическими показателями: 
в различных сферах надзора 
прокурорами выявлено 1768 на- 
рушений закона, по которым при-
нято 1196 актов реагирования, 
в том числе принесено 67 про-
тестов, внесено 559 представле-
ний, в суды направлено 313 ис- 
ков, возбуждено 115 дел об адми-
нистративных правонарушениях, 
предостережены девять долж-
ностных лиц, принято 133 иных 
мер прокурорского воздействия. 
Отдельно выделены данные, 
полученные с личных приёмов 
прокуроров и их заместителей: 
общее число таких обращений 
– 2524, что больше показателей 
прошлого года. Если в 2018 году 
доля граждан, принятых руково-

дителями прокуратур, составляла 
46%, то в истекшем она возросла 
до 52%. Прокурор Николай Ха-
баров принял 209 человек (39% 
обратившихся в аппарат респуб-
ликанской прокуратуры). Только 
в единый день приёма граждан 
в органы прокуратуры обратились 
99 человек (в предыдущий пери-
од 18), прокурором республики 
приняты 20 граждан (показатель 
2018 года равен трём).

Отмечалась и оперативность 
принятия решений по поступив-
шим обращениям. В тот же день 
внесено 35 актов реагирования, 
в том числе 18 представлений, 
возбуждено четыре дела об адми-
нистративных правонарушениях, 
в защиту интересов граждан в 
суды предъявлено три исковых 
заявления, внесён один протест, 
трём должностным лицам объ-
явлено предостережение. По 
результатам рассмотрения двух 
представлений шесть должност-
ных лиц привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Доступность руководства над-

В Управлении Федераль-
ной антимонопольной 
службы по КБР на пресс-
конференции  руководи-
тель управления Казбек 
Пшиншев  озвучил  итоги 
года.

Хорошие результаты

В обсуждении также приняли 
участие его заместители Анна Ку-
махова и Рамазан Гаев.

Как отметил Казбек Пшиншев, 
управление осуществляет дея-
тельность, направленную на под-
держание конкурентной среды, 
повышение конкурентоспособности 
рынков и расширение ассорти-
мента товаров, работ и услуг, в 
том числе сбалансированности их 
качества и цены.

– В рамках практики выявления 
и пресечения нарушений феде-
рального закона «О защите конку-
ренции» признано 12 фактов нару-
шений, по итогам рассмотрения ко-
торых возбуждено 12 дел и выдано 
десять предписаний. Управлением 
по пресечению недобросовестной 
конкуренции возбуждено и рас-
смотрено дело за нарушение статьи 
14.6 закона о защите конкуренции, 

а по статье 15 того же закона рас-
смотрено пять материалов, – рас-
сказал Казбек Пшиншев.

Он отметил, что в прошлом году 
в сфере антимонопольного зако-
нодательства было рассмотрено и 
возбуждено 81 дело об администра-
тивных правонарушениях. Общая 
сумма наложенных штрафов со-
ставила 3 млн 200 тыс. рублей, из 
которых взыскано более двух мил-
лионов. Возбуждено и рассмотрено 
24 дела по признакам нарушений 
законодательства о рекламе на 
общую сумму 334 тысячи рублей, 
из которых взыскано 332 тысячи, 
выдано 17 предупреждений.

Поступило  430 жалоб на дей-
ствия заказчиков, уполномоченных 
органов и конкурсной, аукционной, 
котировочной комиссий, рассмо-
трено 270, из которых возвращено 
119, обоснованными признано  
100 жалоб.

– Также управлением рассмотре-
но 161 административное дело за на-
рушение законодательства РФ о кон-
трактной системе. Вынесено 154 пос- 
тановления о наложении штрафа 
на общую сумму более миллиона 
рублей, – сказал К. Пшиншев.

УФАС продолжило совместную 
работу с правоохранительными 
органами, где тоже есть свои ре-
зультаты. 

– Нашим ведомством проведены 
мероприятия в рамках исполнения 
Указа Президента РФ «Об основных 
направлениях государственной по-
литики по развитию конкуренции». 
Также перед территориальными 
органами ФАС поставлена задача 
по усилению контроля за соблюде-
нием законодательства о контракт-
ной системе при осуществлении 
закупок в рамках реализации  
12 национальных проектов. Антимо-
нопольными органами ежемесячно 
проводятся инициативные внепла-
новые проверки государственных 
закупок. Количество проверок 
увеличилось на 27 процентов, – от-
метил Казбек Пшиншев.

Ирэна ШКЕЖЕВА

зорного ведомства обеспечива-
лась и выездными приёмами, 
один из которых был проведён 
в Доме ребёнка совместно с 
уполномоченным по правам 
ребёнка при Главе КБР. Тогда 
обратились 20 граждан с во-
просами об обеспечении ле-
карственными препаратами и 
средствами реабилитации детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, предоставления жилья 
детям-сиротам и оставшимся без 
попечения родителей, затрагива-
лись и проблемы использования 
материнского капитала.

Все обращения были рас-
смотрены в аппарате ведомства, 
внесено два представления и 
возбуждено два дела об адми-
нистративных правонарушениях.

Подводя итоги, на совещании 
отмечалось, что деятельность 
органов прокуратуры республики 
по рассмотрению обращений и 
приёму граждан соответствует 
предъявляемым законом тре-
бованиям. Вместе с тем было 
намечено проведение ряда ме-
роприятий по внедрению новых 
форм работы с населением.  

Зинаида МАЛЬБАХОВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Приветствовали ветера-

нов почётные гости, среди 
которых первый секретарь 
Кабардино-Балкарского рес-
публиканского комитета Ком-
мунистической партии РФ 
Борис Паштов, председатель 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных орга-
нов местной администрации  
г.о. Нальчик полковник Муста-
фа Абдулаев и ветеран войны 
Маргарита Дьяченко. Тёплы-
ми словами они вспомнили 
ныне ушедшую Миду Шаоеву, 
много лет назад возглавляв-
шую республиканскую орга-
низацию «Дети войны». 

–  В первую очередь я 
приветствую сегодня детей 
Победы, хотя мы привыкли 
называть их детьми войны, 
– сказал, обращаясь к при-
сутствующим в зале, Борис 
Паштов. – Это звучит гордо и 
достойно, потому что каждый 
из них, будучи ребёнком, внёс 
свой посильный вклад в её 
приближение. Именно на вас 
легла огромная ответствен-
ность поднимать из руин 
нашу страну. Обращаясь к 
молодому поколению, я бы 
хотел сказать, в чём величие 
и смысл нашей Победы. В 
первую очередь в том, что Со-
ветский Союз сумел сломать 
хребет фашистской Германии, 
разрушив тем самым её пла-
ны по порабощению мира. 
Слово «фашизм» означает 
превосходство одного чело-
века над другим по праву 
принадлежности к опреде-
лённому этносу, когда рядом 
живущий становится «недоче-
ловеком» и, соответственно, 
по фашистской доктрине, 
может быть уничтожен или по-
рабощён. Безусловно, любая 
война – это поединок эконо-
мик, в основе нашей победы 
лежит мощная экономика 
СССР, противостоявшая эко-
номике Германии и половине 
европейских стран. Но поднял 
эту экономику советский чело-
век, его дух и святая ярость, 
когда на предприятиях стра-
ны трудились школьники и 
даже дети более младшего 
возраста. Не зря существует 
мнение, что Вторую мировую 
войну выиграл советский 

десятиклассник – образован-
ный, понимающий и любящий 
свою страну молодой человек, 
сила духа которого позволи-
ла совершать подвиги не с 
оружием в руках, а на заво-
дах и предприятиях страны, 
поддерживая её экономику. 
Именно дух патриотизма и 
интернационализма позволил 
нам победить, и никого в те 
дни не интересовало, какой 
национальности человек нахо-
дится рядом с тобой. Сегодня 
псевдоисторики пытаются 
превратить в анекдот подвиги 
Зои Космодемьянской, Алек-
сандра Матросова, Алексея 
Маресьева и многих других, 
кто стал примером великого 
самопожертвования. За Ма-
тросовым порядка 600 солдат 
своей грудью закрыли доты. Я 
акцентирую на этом внимание 
потому, что сегодня мы пони-
маем: выиграв войну физиче-
ски, мы проигрываем её мо-
рально, так как большая часть 
населения Европы считает, 
что войну выиграли Америка 
и Англия при незначительной 
роли СССР, а это зловещее 
искажение действительности. 
Поэтому я обращаюсь с этим 
к молодёжи, присутствующей 
в этом зале. Я хочу, чтобы 
школьники знали, что наша 
война была освободительной, 
справедливой, а значит, свя-
щенной. Мы с вами наслед-
ники войны, и, если мы будем 
помнить свою Победу, об этом 
будет помнить и весь мир. На-
стало время сказать спасибо 
не только ветеранам войны, но 
и их семьям – жёнам и детям, 
не имевшим нормального 
детства, но укреплявшим на 
местах обороноспособность 
страны. Сегодня детям По-
беды мы говорим огромное 
спасибо и, выполняя свой 
долг перед ними, вручаем эти 
медали. 

Мустафа Абдулаев про-
должил основную мысль те-
матической встречи, остано-
вившись на тяжёлом детстве 
детей войны, потерявших 
родителей и живших в дру-
гих семьях и интернатах. В 
Великой Отечественной при-
нимали участие 300 тысяч 
детей – юнги, партизаны, 
подпольщики, сыны полков,  
25 тысяч погибли, 50 тысяч 
награждены орденами и ме-

далями. Дети становились 
героями в 12-13 лет и ранее. 
Во время войны трудились 
более пяти миллионов детей, 
их мамы и бабушки. Мустафа 
Камалович отметил, что, к 
сожалению, на сегодняшний 
день вопрос о включении 
категории граждан «дети вой- 
ны» в закон о ветеранах не 
решён. Он напомнил о необ-
ходимости приравнять участ-
ников тыла и детей войны к 
полноправным участникам 
Великой Отечественной и 
сделать их федеральными 
льготниками. Руководитель 
ветеранской организации 
рассказал о Всероссийской 
акции, в рамках которой 
принято решение посадить 
«Сад Победы», состоящий из  
34 млн 400 тыс. деревьев по 
числу призванных в Красную 
Армию. 

Далее состоялась церемо-
ния награждения медалями 
35 нальчан, родившихся с 
1928-го по 1945 год. Подобные 
награждения проходят в стра-
не на протяжении последних 
пяти лет по инициативе цент-
рального комитета Коммуни-
стической партии РФ.  

На мероприятии также 
огласили победителей респуб- 
ликанского конкурса детских 
сочинений, посвящённых 
детям войны, семеро уча-
щихся школы №11 вышли на 
сцену для торжественного 
приветствия. Школьникам 
вручили билеты на спектакли 
республиканских театров и 
концерты государственного 
академического ансамбля 
танца «Кабардинка». 

Затем перед гостями вы-
ступили Эльдар Дымов, Эду-
ард Шанибеев, Игорь Мачиев-
ский, Фатима Кулова, Аслан 
Биев, группа «Марки» и дру-
гие эстрадные исполнители. 

Алёна Чернова поблагода-
рила артистов за искренние 
выступления, удивительные 
чувства, подаренные стар-
шему поколению и всем при-
сутствующим в зале. Она 
отметила, что, опираясь на 
участвующую в мероприятии 
молодёжь, легко смотреть в 
будущее и строить добрые 
планы на мирную жизнь под 
голубым небом. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото Артура Елканова

АККОР – признанный лидер
 и авторитетный защитник интересов фермеров Дети войны –

дети Победы(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как озвучила Елена Фастова, 

доля малого бизнеса в общем объ-
ёме государственной поддержки 
составляет порядка 40 процентов, 
а конкретно фермеров – 15 процен-
тов. Она также подтвердила, что все 
федеральные бюджетные деньги на 
поддержку аграриев в регионы пере-
числены 1 января 2020 года, а не  
15 февраля, как это практиковалось 
в предыдущие годы. И в рамках 
новых правил все фермеры имеют 
право претендовать как на компен-
сирующие, так и на стимулирующие 
виды субсидий в своих субъектах. 

Во второй день аграрного фо-
рума в ходе пленарного заседания 
перед делегатами и гостями съезда 
отчитался президент АККОР Рос-
сии Владимир Плотников, который 
подчеркнул, что за истекшие три 
десятилетия с момента создания Ас-
социации российских фермеров эта 
общественная организация фермер-
ского сообщества страны «обрела 
опыт, окрепла организационно, полу-
чила признание на общественном и 
государственном уровне».

– С каждым годом фермеры и ма-
лые формы хозяйствования демон-
стрируют устойчивый рост по всем 
ключевым направлениям, – конста-
тировал В. Плотников. – Сегодня 
из 80 миллионов гектаров засевае-
мых посевных площадей по стране  
48 миллионов га (более 60 процен-
тов) приходится на малые формы 
хозяйствования. В целом доля малых 
форм хозяйствования в стоимостном 
выражении произведённой в общем 
объёме продукции сохраняется на 
уровне 57 процентов. За всеми этими 
цифрами стоит крестьянин, который, 

работая на своей земле, обеспечи-
вает качественными продуктами 
россиян, дополнительный заработок 
односельчан, создаёт новые допол-
нительные рабочие места на селе, 
поддерживает устойчивое развитие 
сельской территории, укрепляет 
продовольственную безопасность 
страны. 

Владимир Плотников также за-
тронул  наиболее проблемные во-
просы, с которыми сталкивается 
фермерское сообщество в процессе 
своего нелёгкого труда, и они нашли 
отражение в резолюции съезда.

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Дмитрий Па-
трушев отметил, что за прошедшие 
десятилетия Ассоциация фермеров 
зарекомендовала себя как активный 

защитник прав российского кре-
стьянства.

– Сегодня АККОР России является 
мощным лоббистом интересов фер-
мерства и примером авторитетной 
общественной организации, – под-
черкнул главный аграрий России. 
– Наш диалог традиционно имеет 
конструктивный характер, и мы сов-
местными усилиями формируем 
вектор развития малого агробизнеса. 
Хочу заверить, что все озвученные 
в первый день работы съезда фер-
мерским сообществом предложения 
будут проработаны детально про-
фильными специалистами феде-
рального министерства и найдут 
реальное решение.

Дмитрий Патрушев также выразил 
убеждённость, что эффективный 

диалог особенно важен в контексте 
усиления роли малых форм хозяй-
ствования в АПК. 

– Учитывая высокую значимость 
фермерского и кооперативного со-
общества, а также особое внимание 
к малому агробизнесу со стороны 
руководства государства, Минсель-
хоз продолжит совершенствование 
механизмов государственной под-
держки, – отметил Д. Патрушев. – В 
прошлом году совокупный объём 
адресной господдержки фермеров и 
кооперативов был увеличен почти в 
полтора раза, до 19 миллиардов руб-
лей, в том числе за счёт реализации 
федерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации». 
Отмечу, что мы не только расши-
ряем механизмы господдержки, но 
синхронизируем их с продуктовой 
линейкой кредитных учреждений. 
В частности, теперь начинающим 
фермерам для получения гран-
та предлагают готовые варианты 
бизнес-проектов «под ключ» – под 
любой бюджет и предполагаемый 
объём производства. Использование 
типовых решений открывает возмож-
ности реализации более масштабных 
и эффективных проектов. Пока по-
добные мероприятия разработаны 
для мясного и молочного КРС, но в 
перспективе они также появятся и по 
другим направлениям деятельности 
в сфере АПК. 

Как сообщил Дмитрий Патрушев, 
с 2020 года скорректированы меха-
низмы предоставления грантовой 
поддержки наиболее востребован-
ных инструментов для малых форм 
хозяйствования. Во-первых, суще-
ственно смягчены условия получения 
грантов. Во-вторых, расширен пере-
чень направлений по расходованию 
средств. Кроме того, увеличен мак-
симальный размер гранта: для на-
чинающих фермеров и получателей 
гранта «Агростартап», реализующих 
проекты по развитию мясного и мо-
лочного скотоводства, – с 3 до 5 мил- 
лионов рублей. При иных видах 
сельскохозяйственной деятельно-
сти – с 1,5 до 3 миллионов рублей. 
Семейным фермам предоставлена 
возможность реализовать бизнес-
проекты в области растениеводства.

По заверению главного агрария 
России, федеральное профильное 
министерство и дальше намерено 
совершенствовать инструменты гос-
поддержки фермеров, предельно 
снижать административные барьеры 
для представителей малого агро-
бизнеса.

В совете АККОР России фермер-
ское сообщество Кабардино-Балка-
рии будет представлять Инал Алака-
ев, который включён в его состав по 
итогам голосования.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Ауеса Дугужева

Акция в этом году проходит ежеквартально, 
она запланирована на 19 марта, 18 июня, 17 сен-
тября и 17 декабря с 12 до 16 часов.

Управление Роспотребнадзора по КБР 
проводит дни открытых дверей 

для предпринимателей

Специалисты расскажут предпринимателям об обя-
зательных требованиях законодательства и на примере 
результатов контрольно-надзорной деятельности – об ос-
новных нарушениях, выявленных в ходе проверок. Также 
будет предоставлен алгоритм действий для устранения 
выявленных нарушений обязательных требований.

Приём предпринимателей в рамках акции «День откры-
тых дверей» ответственные сотрудники будут проводить в 
Нальчике на улице  Кешокова, 96 (актовый зал). Дополни-
тельную информацию можно получить по телефону «горя-
чей линии» 8(8662)40-54-85.

Единственным участником в связи с 
изменением стратегии развития общества 
и началом осуществления новых видов 
деятельности принято решение о пере-
именовании ООО «Газпром межрегионгаз 
метрология» в ООО «Газпром межрегион-
газ инжиниринг».

ООО «Газпром межрегионгаз инжини-
ринг» входит в группу компаний «Газпром 
межрегионгаз». Ключевое направление 
деятельности компании – снижение потерь 
природного газа при транспортировке и 
реализации потребителям на территории 
Российской Федерации. 

   ООО «Газпром межрегионгаз метрология» 
переименовано в ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» 

ООО «Газпром межрегионгаз инжини-
ринг» приступило к реализации новых видов 
деятельности во всех регионах присутствия 
группы компаний «Газпром межрегионгаз».

В 2020 году, помимо аудита учёта газа 
в республиках СКФО и обучения сотруд-
ников группы компаний «Газпром межре-
гионгаз» в области метрологии, «Газпром 
межрегионгаз инжиниринг» приступает 
к осуществлению следующих видов де-
ятельности: техническое обслуживание, 
ремонт и поверка приборов учёта газа; 

обслуживание систем телеметрической 
инфраструктуры; развитие и сопровожде-
ние центра обработки данных; развитие и 
сопровождение информационных систем 
учёта газа; администрирование учётных 
систем региональных газовых компаний в 
республиках СКФО. Для снижения потерь 
газа «Газпром межрегионгаз инжиниринг» 
будет заниматься аудитом учёта газа во 
всех регионах.

Пресс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз инжиниринг»

Техобслуживание и аудит
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Комсомол – судьба моя
В ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова в преддверии 100-летия 

комсомола КБР собрались представители разных поколений 
комсомольских работников и активистов, те, кто по зову 
сердца, искренне верой и правдой служил избранному делу, 
родной Кабардино-Балкарии. 

Гостей мероприятия тепло 
приветствовал руководитель 
Государственной национальной 
библиотеки КБР, доктор фило-
логических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки 
КБР Анатолий Емузов. Он от-
метил, что история комсомола 
– это часть истории нашей стра-
ны. Весь путь комсомола – путь 
славной трудовой и боевой 
борьбы за счастье народа, путь 
творческих поисков и героиче-
ских свершений, отмеченных 
шестью орденами Родины. 

Ветераны комсомола  Борис 
Зумакулов – уполномоченный 
по правам человека в КБР, 
Александр Жигатов – предсе-
датель общественной органи-
зации «Совет ветеранов ком-
сомола Кабардино-Балкарии», 
Фатима Гешева – заслуженный 
работник социальной защиты  
населения КБР, общественный 
и государственный деятель, 
Анатолий Канунников – пред-
седатель общества русской 
истории и культуры «Вече»,   
Залимгери  Мирзоев –  пол-

ковник милиции в отставке, 
лидер нальчикской поэтической 
группы «Поэты в погонах»,  
Сулейман Алиев – полковник 
полиции  в   отставке, заслужен-
ный юрист КБР,  Алёна Черно-
ва – член Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
КБР поделились яркими воспо-
минаниями памятных событий 
комсомольской жизни. 

Литературно-музыкальная 
композиция, подготовленная 
учащимися детской акаде-
мии творчества «Солнечный 
город»: литературная студия 
«Свеча», творческое объеди-
нение «МiниатюрЪ», нацио-
нальные танцы в исполнении 
солистов ансамбля «Зори 

Кавказа» Дома творчества 
детей и молодёжи Фатимы 
Гешевой и Мурата Барокова  
ветераны комсомола встрети-
ли овациями. Комсомольские 
песни в исполнении педагога 
дополнительного образова-
ния Дома творчества детей 
и молодёжи Аслана Мокаева 
дружно подпевали и ветераны 
комсомола, и молодёжь.

Информационным допол-
нением к мероприятию ста-
ли книжно-иллюстративная 
выставка «Не расстанусь с 
комсомолом» и видеопрезен-
тация «Страницы истории». 

Лейла ГЕРГОКОВА,  
зав. отделом краеведческой 
и национальной литературы  

ГНБ им. Т.К. Мальбахова

 

«КБП» продолжает знакомить читателей с побе-
дителями 14-й выставки инновационных проек-
тов молодых учёных в КБГУ. О своих разработках 
рассказывает аналитик кафедры устойчивого раз-
вития КБГУ, дефектолог и клинический психолог 
Алина Накова, чей проект под названием «Анима-
ционный лекторий «Говорун» отмечен в номина-
ции «Лучшая презентация».

Дефекты речи 
вылечат лиса 

и кролик
Классик национальной кабардинской литературы 

Али Асхадович Шогенцуков, 120-летие которого мы 
отмечаем в этом году, оставил не только выдающе-
еся  литературное наследие, но и память о себе в за-
мечательных детях. 

 

Елене Шогенцуковой – доктору от бога 
К 120-летию со дня рождения Али Шогенцукова

Первый «мистер студенчество»
 

Впервые в Кабардино-Балкарском государствен-
ном аграрном университете им. В.М. Кокова прошёл 
конкурс «Мистер Студенчество КБГАУ-2020», приуро-
ченный к Дню защитника Отечества.

«Говорун» – это онлайн-лек-
торий, который позволяет спе-
циалистам-логопедам дистан-
ционно работать с детьми от 
трёх до семи лет, имеющими 
различные дефекты речи. Та-
ким образом, решаются сразу 
несколько проблем: во-первых, 
«Говорун» избавляет родителей 
от необходимости приводить 
ребёнка непосредственно к спе-
циалисту. Ведь это необходимо 
делать по три раза в неделю, а 
далеко не все родители имеют 
достаточно времени для это-
го. Во-вторых, дети не всегда 
чувствуют себя комфортно в 
кабинете логопеда и готовы в 
подобной обстановке выпол-
нять все его указания с нужной 
отдачей. В-третьих, логопед 
избавлен от лишней нагрузки, 
которую испытывает во время 
работы с большим количеством 
детей.

Выглядит работа с лектори-
ем так: ребёнок сидит перед 
компьютером либо ноутбуком, 
на мониторе которого дви-
гается весёлый мультяшный 
персонаж, показывающий ему 
специальные упражнения для 
исправления дефектов речи. 
Эти упражнения – в точности 
те же самые, что показывал 
бы ему взрослый логопед на 
приёме. По сути, этот персонаж 
заменяет логопеда. 

– Дефектов речи существует 
множество, – объясняет Алина 
Накова. – Наши мультяшные 
персонажи пока работают с 
тремя видами этих дефектов: 
проблемой произношения «ро-
тизмов», то есть звуков «р» и 
«л», проблемой произношения 
шипящих, а также самым про-
блемным дефектом: так на-
зываемой «алалией» – полном 
отсутствии или недоразвитии 
речи при нормальном слухе.

По её словам, проект онлайн-
лектория «Говорун» был за-
думан в ноябре. Специальные 
исследования уже показали 
его эффективность. Например, 
работа над коррекцией второго 
уровня нарушения речи, когда 
у ребёнка не формулируется 
слоговая структура слова (видя 
буквы А и Б, он не может их со-
вместить), ранее занимала год, 
при том, что родители трижды 
в неделю приводили ребёнка 
на приём. С «Говоруном» же 
аналогичные результаты были 
достигнуты за шесть месяцев, 
причём удалённо. 

– Начать пользоваться «Го-
воруном» совсем нетрудно, 
– рассказывает Алина Накова. 
– Сначала родители, чей ре-
бёнок испытывает проблемы 
с речью, связываются с лого-
педом по скайпу. Тот говорит 
с ребёнком, определяет вид 
дефекта, после чего назначает 
программу. Программа в виде 
видеофайла высылается на 
электронную почту. Родители 
запускают ролик, на экране 
появляется персонаж. Их у 
нас двое: лиса Алиса и кролик 
Шура. Лиса и кролик говорят 
ребёнку, что делать. Он по-
вторяет за ними, как повторял 
бы за обычным логопедом. 
Разница в том, что в этом слу-
чае он находится у себя дома 
и смотрит мультфильм, а не 
в кабинете, где какая-то тётя 
сажает его перед зеркалом и 
просит повторять что-то за ней. 
Таким образом, выстраивает-

ся игровая форма лечения. 
Ребёнок не замыкается и не 
боится. Родители не говорят 
ему: пойдём к логопеду! Они 
могут сказать: сейчас к тебе 
в гости придёт замечательный 
кролик! Это намного эффек-
тивнее, ведь таких персонажей 
он воспринимает, как друзей, 
с ними он не закрепощён, ему 
интересно.

Такой способ не обременяет 
ребёнка. Например, коррекция 
вышеупомянутого дефекта, 
когда у ребёнка не совмеща-
ются буквы А и Б, проходит в 
виде так называемой «лого-
ритмической слогопесенки»: 
ребёнок пропевает её вслед 
за персонажем, после чего 
ему ещё показывают сопрово-
ждаемые картинками слова, в 
которых эти буквы встречаются 
в виде слогов. 

Алиса и Шура продуманы 
очень тщательно. Ведь пер-
сонаж должен быть простым 
и привычным для ребёнка, ни 
в коем случае не должен его 
пугать. Поэтому, к примеру, 
большие зубы исключаются. 

– Рисовала я их сама, – 
рассказывает Алина Накова. 
– Алиса получилась плоской, 
а вот Шура – объёмным. Его 
я рисовала в 3D с помощью 
специальной программы, ко-
пирующей мимику автора, 
вплоть до манеры говорить и 
даже моргать. Голос исполь-
зуется мой – чтобы ребёнок 
не отвык от голоса специали-
ста и окончательно не начал 
воспринимать всё, как игру. 
Персонажей будет больше. 
К примеру, сейчас популяр-
ны роботы-трансформеры, и 
мы планируем в дальнейшем 
показывать детям такого ро-
бота, который излечился от 
заикания. Главное, чтобы было  
красочно, ярко, интересно. Со-
блюдаем и такое правило, как 
клиповость мышления, иначе 
ребёнок заскучает и в следу-
ющий раз уже не пойдёт ни к 
кролику, ни к лисе.

Совершенствоваться будет 
и методика пользования: раз-
рабатывается специальное при-
ложение для телефонов.

– Нашу практику легко вне-
дрить не только в семьях, но и 
в детских садах, детских реаби-
литационных центрах, – подчёр-
кивает Алина Накова. – Можно 
выйти на другие регионы.

Автор проекта уверена, что, 
внедрив практику подобной 
дистанционной работы, можно 
охватить лечением больше 
детей, не требующих индиви-
дуального контроля, при этом 
«разгрузив» логопеда, чьи го-
лосовые связки подвергаются 
серьёзной нагрузке. 

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора

Добрые дела их также сберег-
ли земляки, ибо сердечное отно-
шение к людям, называемое до-
бродетелью, и через десятилетия 
после ухода его из жизни, вновь 
возвращает нас к незабвенному 
имени классика и членам его 
семьи. В этом ряду – к личности 
старшей дочери Елены Алиевны, 
вечер памяти которой состоял-
ся на медицинском факультете 
КБГУ, где она преподавала, была 
наставником и добрым учителем 
для многих студентов, поныне 
хранящих в сердце образ обая-
тельной горянки.

Елена Шогенцукова родилась 
в с. Старая Крепость (ныне город 
Баксан) в семье основоположни-
ка кабардинской литературы Али 
Асхадовича Шогенцукова. После 
семилетки в 1946 году девушка 
поступила в нальчикское меду-
чилище. В 1948 году с группой 
сверстников, окончивших медучи-
лище и школу-интернат, она была 
направлена в Орджоникидзе для 
поступления в Северо-Кавказ-
ский мединститут. Была одной из 
одарённых и целеустремлённых 
студенток. Способная и ответ-
ственная, Лена все годы обучения 
была ленинской стипендиаткой, 
старостой курса. Она увлечённо 
овладевала всеми доступными 
методами и формами лечения, 
любила клиническую работу, 
настойчиво постигала высокую 
квалификацию врача. 

В 1954 году Елена Алиевна 
с отличием окончила институт. 
Трудовую деятельность начала 
участковым городским врачом, 
работала ординатором терапев-
тического отделения городской 
больницы. Вскоре возглавила 
терапевтическое отделение ре-
спубликанской больницы. По 

совместительству исполняла 
обязанности главного терапевта 
республики при Министерстве 
здравоохранения. Вскоре её при-
гласили ассистентом кафедры 
госпитальной терапии, которую 
она впоследствии возглавила. 

С начала трудовой деятель-
ности Елена Алиевна живо ин-
тересовалась наукой, в част-
ности, течением бронхиальной 
астмы в условиях высокогорья. 
Её научным руководителем стал 
крупный учёный-пульмонолог 
Мирсаид Миррахимов, который 
впоследствии стал другом семьи 
Елены Алиевны. Е. Шогенцукова 
проводила большую научную 
работу со студентами, ежегодно 
на летних каникулах вывозила 
их в Приэльбрусье, где обследо-
вались и лечились пациенты с 
бронхиальной астмой. Маленькая 
участковая больница в посёлке 
Эльбрус стала базой для ком-
плексных научных исследований 
ежегодных научных экспедиций. 
Елена Алиевна способствовала 
тому, чтобы при больнице было 
открыто отделение пульмоно-
логии, где проходили лечение и 
реабилитацию преимущественно 
больные с бронхиальной астмой. 
Она отвечала за обследование и 
лечение взрослых, а врач-педиатр 
Михаил Никитич Якушенко – де-
тей. Было отмечено множество 
случаев полного излечения де-
тей, страдающих бронхиальной 
астмой, в том числе тяжёлыми 
формами. У взрослых наблюда-
лась стойкая ремиссия. 

В 1975 году вышла моногра-
фия Е. Шогенцуковой «Лечение 
бронхиальной астмы горным 
климатом». Этой же теме была 
посвящена её кандидатская дис-
сертация на соискание кандидата 

медицинских наук «Некоторые 
показатели функционального 
состояния внешнего дыхания 
сердечно-сосудистой системы у 
больных бронхиальной астмой 
и эффективность их лечения 
в высокогорных условиях При-
эльбрусья». Научное исследова-
ние получило высокую оценку у 
специалистов, автор завоевал 
заслуженный авторитет у про-
фессорско-преподавательского 
состава и студентов. 

Присущая ей скромность, от-
ветственность за порученное 
дело, большая эрудиция и че-
ловеческое тепло снискали ей 
любовь близких, родных и коллег. 
Но особое уважение к ней питали 
больные, которых она лечила 
не только медикаментами, но и 
добрым словом, редкой душев-
ностью. Не случайно она имела 
квалификацию врача высшей 
категории. Не будет преувеличе-
нием сказать, что Е. Шогенцукова 
была доктором от бога. 

Елена Алиевна вела большую 
общественную работу. Она явля-
лась депутатом Верховного Сове-
та КБР. В 1965 году ей присвоили 
высокое звание «Заслуженный 
врач КБАССР». Годом позже 
наградили орденом Трудового 
Красного Знамени. 

С тёплом, идущим от сердца, 

говорили о Елене Алиевне учё-
ный-философ Феликс Хараев, 
бывший сосед семьи Шогенцу-
ковых,  доктор медицинских наук, 
врач аллергоцентра Светлана 
Хутуева, бывший министр здра-
воохранения КБР Мухадин Беров; 
засл. артистка КБР Светлана 
Богатыжева, Нодар Шорданов – 
главный врач Кардиологического 
центра Минздрава КБР, ученик 
Е. Шогенцуковой; Барасби Шур-
думов – доктор химических наук, 
бывший пациент; Светлана Куль-
датова – врач-терапевт, кандидат 
медицинских наук.

В их памяти Елена Алиевна 
остаётся идеалом женщины, 
личности, человеком прекрасных 
качеств, огромного обаяния, а как 
врач – профессионалом высокого 
уровня и врачебной ответствен-
ности. Елена Алиевна – целитель,  
как её назвали выступающие, 
доктор от бога, главной запове-
дью которой была безграничная 
и даже жертвенная любовь к 
человеку,  людям, которые всег-
да находили в ней готовность к 
милосердию.

Мадина  Хакуашева, дочь 
Елены Шогенцуковой и одного 
из уважаемых патриархов фило-
логической науки КБР Андрея 
Хакуашева, как и мама, врач 
по образованию,  доктор фило-

логических наук и писатель по 
призванию. Она вспоминает, как 
некоторые пациенты признава-
лись: твоя мама меня вылечила. 
А мама, говорит Мадина, подчёр-
кивала, что им только кажется это: 
я лишь  подняла им настроение, а 
вылечили их  медикаменты. 

– Я наблюдала, – подчёркивает 
Мадина, как во время  стреми-
тельных обходов серое простран-
ство терапевтического отделения 
наполнялось её радостным маг-
нетизмом…

Мадина – достойная дочь сво-
ей достойной матери. Эти слова 
не раз повторяли выступающие 
на вечере памяти её мамы – Еле-
ны Алиевны. А ещё много добрых 
слов мы услышали о сыновьях, 
братьях Мадины Леоне и Аслане, 
второй  из которых стал также 
врачом и весьма успешным, про-
должив дело матери.

К великому сожалению, рано 
ушли из жизни Леон и Аслан, 
оставив о себе неизбывную боль 
и светлую память.

На вечере был показан фильм, 
автором которого стала внучка 
Елены Алиевны Инна, сумевшая 
в красивом элегическом ключе 
поведать рассказ о жизни и про-
фессиональной судьбе любимой 
бабушки. Остаётся добавить, что 
Инна также пошла по  её стопам,  
выбрав профессию врача.

Трогательными были воспо-
минания внука Елены Алиевны, 
Мурата Шогенцукова, и.о. мини-
стра курортов и туризма КБР, для 
которого дорого и близко  сердцу 
всё, что связано с великолепной  
генеалогией рода. Приятно было 
видеть в зале несравненную Мар-
жан Чегембаеву, его маму, пода-
рившую Шогенцуковым наслед-
ника, которым можно гордиться.

Внимание к личности Елены 
Алиевны Шогенцуковой – это  
одно из первых мероприятий, по-
свящённых грядущей юбилейной 
дате – 120-летию со дня рождения 
Али Шогенцукова.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Мероприятие началось с не-
большого «лирического» отсту-
пления. Ректор университета 
Аслан Апажев провёл церемонию 
награждения – вручил благодар-
ности и почётные грамоты Мини-
стерства сельского хозяйства РФ 
сотрудникам вуза: заведующему 
кафедрой «Товароведение, ту-
ризм и право» торгово-технологи-
ческого факультета, профессору 
Хамидби Боготову, доценту кафе-
дры «Технология производства и 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» агрономического 

факультета Хасаншу Каздохову, 
директору типографии Владис-
лаву Казакову. Отмечен их много-
летний добросовестный труд в 
системе агропромышленного 
комплекса.

После поздравительных слов 
руководителя Кабардино-Бал-
карского ГАУ в борьбу за главный 
титул конкурса вступили семеро 
претендентов. Как подчеркнули 
ведущие Регина Кошокова и 
Михаил Глум (Толстов), в этот 
вечер необходимо было выбрать 
самого элегантного, стильного, 

мужественного, брутального, 
остроумного парня университета. 
С непростой задачей предстояло 
справиться «женскому» жюри – 
дизайнеру Славе Марышевой, 
продюсеру, автору и исполните-
лю песен Марьяне Казановой, 
журналисту, координатору акции 
«Бессмертный полк» в КБР Ма-
рине Битоковой, депутату совета 
местного самоуправления г.о. 
Нальчик, председателю совета 
местной общественной организа-
ции «Ассоциация молодёжи г.о. 
Нальчик» Екатерине Сурковой.

«Визитка» познакомила судей и 
зрителей с участниками, позволив 
узнать, чем живут молодые люди, 
оценить их потенциал. Конкурс-
ные выходы «Танец», «Творческий 
номер» и «Интеллектуальный 
номер» помогли ребятам рас-
крыться, продемонстрировать 
свои сильные стороны.

В интеллектуальном туре орга-
низаторы не стали ограничивать-
ся традиционными вопросами к 
участникам. Студентов проверили 
«на мужика»: с закрытыми гла-
зами им пришлось определять, 
какой строительный инструмент 
им вложили в руки.

По итогам испытаний третьего 
места удостоен студент факуль-
тета ветеринарной медицины и 
биотехнологии Астемир Алхасов. 
Второе место судейская коллегия 
отдала Азамату Нагоеву – студен-
ту факультета строительства и 
землеустройства.

Победителем конкурса стал 
Нурлан Джамалдинов – сту-
дент второго курса отделения 
среднего профессионального об-
разования, осваивающий специ-
альность «Право и организация 
социального обеспечения». Но 

это не мешает ему быть арти-
стом, танцором, спортсменом, 
композитором, автором и ис-
полнителем песен. Он также 
является председателем студен-
ческого совета отделения СПО. 
Выделяется отличной успевае-
мостью, мобильностью, комму-
никабельностью. Многократный 
победитель и лауреат городских, 
республиканских, всероссийских 
и международных форумов, фе-
стивалей, конкурсов. В 2016 году 
на международном фестивале 
«Танец Дружбы» получил звание 
«Лучший танцор фестиваля». С 
2017 года работает над выпуском 
своих песен совместно с дистри-
бьюторской компанией Максима 
Фадеева «Monolit». На город-
ском конкурсе авторской песни 
и стихотворений на иностранных 
языках «We Are the World» стал 

победителем в номинации «Го-
лос года». Серебряный призёр 
фестиваля «Студенческая весна 
КБГАУ-2019» в составе команды 
КВН отделения СПО «Воля и 
Разум». Ценит в людях порядоч-
ность, честность и отзывчивость. 
Увлекается смешанными едино-
борствами и футболом. Ставит 
перед собой цель покорить рос-
сийскую эстраду. Молодой чело-
век – ярый фанат своего дела, 
ради него готов пойти на многое 
даже в ущерб своему здоровью, 
отдыху и материальному поло-
жению. Нурлан надеялся попол-
нить свою копилку достижений 
званием «Мистер студенчество 
КБГАУ-2020», и у него это полу-
чилось!

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Татьяны Свириденко

и Камала Толгурова 
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На днях в много-
ф у н к ц и о н а л ь н о м 
спортивном ком-
плексе «Гладиатор» 
прошёл ежегодный 
зимний турнир КБР 
по голболу для де-
тей с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья – «Спорт на 
ощупь». 

Спортивное мероприятие ор-
ганизовано специально для детей 
с нарушениями функции зрения, 
подобные соревнования проходят 
не впервые и всегда остаются в 
памяти участников  живой стра-
ницей. В этот раз, как и прежде, в 
состязаниях приняли участие вос-
питанники спортивно-адаптивной 
школы Министерства спорта КБР 
и школы тенниса, команда моло-
дёжного клуба Русского геогра-
фического общества «Альтаир», 
волонтёры Победы и волонтёры 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. 
Бербекова. 

Мяч с колокольчиком

То, что голбол – паралимпий-
ская игра, известный факт. Она 
специально разработана для 
людей с нарушениями функции 
зрения, однако играть в неё мо-
гут и здоровые люди. Так как она 
рассчитана на действия в полной 

темноте, видящие участники 
должны надеть светонепроница-
емые маски, тогда, сравнявшись 
возможностями с невидящими 
людьми, в игре они опираются на 
органы слуха и осязания, переме-
щая мяч с колокольчиком внутри. 

Цель такой игры – закатить его 
за линию ворот защищающей 
команды, в то время как она 
делает попытки помешать этому. 
Дополнительным помощником, 
позволяющим ориентироваться 
на поле, является специальная 
рельефная разметка. 

По итогам состязаний опре-
делилась тройка финалистов, 
из которых самой зрелищной и 
эмоционально яркой оказалась 
игра воспитанников спортивно-
адаптивной школы и волонтёров 
КБГУ. Победители и призёры 
были награждены грамотами и 
медалями, однако никакие призы 
не в состоянии заменить живого 
общения школьников, духа состя-
зательности и ощущения братства, 
возникающих в непосредствен-
ном участии и ежеминутном пре-
одолении себя. Люди с ОВЗ и кон-
кретно с проблемами зрения, так 
же, как и все остальные, обладают 
безусловными генетическими за-
датками – характером, особенно-
стями темперамента, талантами 
и способностями. Довольно часто 

В центре детского творчества «Эрудит» г. Нальчика реализует-
ся адаптированная дополнительная образовательная программа 
«Равные возможности» по организации учебно-воспитательного 
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов. 

УСПЕШНЫМ МОЖЕТ БЫТЬ КАЖДЫЙ

Как рассказала директор 
центра Мадина Габаева, на 
основе этой программы, реали-
зующейся с сентября 2019 года, 
работают пять дополнительных   
общеобразовательных адаптиро-
ванных    программ: «Развивай-
ка» (развитие речи), «Обелюс» 
(танцы), «Музыкальная стра-
на» (вокал), «Юный художник», 
«Керамика». На сегодняшний 
день наполняемость групп со-
ставляет 12-15 человек. Кабинет 
дистанционного обучения одно-
временно может вместить до 5 
детей в зависимости от тяжести 
заболевания.

С детьми, имеющими диа-
гноз ОВЗ проводят индивиду-
альные консультации педаго-
ги-психологи. Сегодня центр 
«Эрудит» оборудован для за-
нятий со всеми категориями 
детей-инвалидов. В рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» в центре 
«Эрудит» также реализуются 
дополнительные общеобразова-
тельные программы, такие как 
«Робототехника для дошкольни-
ков» и «Робототехника», это объ-
единение посещают 140 детей.

Все программы центра на-
правлены на удовлетворение 

потребностей ребёнка, способ-
ствующих реализации задач 
научно-технического прогресса. 
В отличие от «Lego» роботов, ко-
торые собираются из блоков, ро-
бототехника на основе «Arduino» 
открывает больше возможностей. 
Целью занятий с ними является 
овладение навыками техническо-
го конструирования, знакомство 
с элементами радиоконструи-
рования, изучение понятий кон-
струкций и их основных свойств. 
Применение роботостроения 
позволяет существенно повы-
сить мотивацию обучающихся, 
организовать их творческую и 
исследовательскую работу.

– В рамках реализации госу-
дарственной программы «До-
ступная среда» в «Эрудите» об-
устроены сенсорные комнаты, где 
с помощью специализированного 
оборудования и определённых 
предметов происходит воздей-
ствие на органы чувств ребёнка: 
тёмная сенсорная комната по-
могает расслабиться и снять 
напряжение, светлая сенсорная 
комната – это место для занятий 
и дидактических игр, – расска-
зала Мадина Ахматовна. –  В 
ближайшее время мы планируем 
организовать дистанционное об-

учение, уже готовим норматив-
ную документацию. В кабинете 
дистанционного обучения будут 
созданы условия для взаимо-
действия ребёнка и педагога на 
расстоянии. 

Благодаря специализиро-
ванному оборудованию можно 
будет выполнять упражнения 
для развития органов чувств 
и коммуникативных навыков. 
Также с января 2020 г. у нас 
реализуется дополнительная 
общеобразовательная про-
грамма «Древо жизни». Она 
направлена на речевое раз-
витие ребёнка, на формиро-
вание у русскоязычных об-
учающихся желания овладеть 
кабардинским и балкарским 
языками, как средством обще-
ния и взаимодействия с другой 
национальной культурой и её 
носителями. Занятия по изуче-
нию кабардинского языка уже 
ведутся, обучение балкарскому 
языку планируется ввести с 
начала нового учебного года. 
Отмечу, что обучение в центре 
детского творчества «Эрудит» 
бесплатное. 

Адрес: г. Нальчик, ул.  Ашу-
рова, 30 «б», телефон  96-14-29.

Марина БИДЕНКО

Согласие на прививку
Прокуратура г. Нальчика проверила  жалобу  

матери  несовершеннолетнего, которому сделали  
профилактическую прививку «Совигрипп» без  
сообщения родителям и получения их согласия.

Проверкой установлено, что изложенные в 
обращении доводы имели место в прогимназии 
№75. Мальчику сделали  прививку, хотя в его ме-
дицинской карте имелась запись о добровольном 
отказе от проведения прививок по национальному 
календарю и от медицинского вмешательства.  

Давая правовую оценку этому случаю, проку-
ратура г. Нальчика указывала, что в соответствии 
со ст. 5 федерального закона «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней» профилакти-

ческие прививки проводятся с согласия граждан, 
родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних и тем из них, у кого нет ме-
дицинских противопоказаний. Они также должны  
соответствовать требованиям санитарных правил и 
в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти в области здравоохранения.

Результаты проверки  легли в основание вы-
несения представления в адрес главного врача 
городской детской поликлиники №1 с требованием  
принять конкретные меры и рассмотрения вопро-
са о дисциплинарной ответственности виновных 
должностных лиц, сообщает нальчикская городская 
прокуратура.

Без лицензии
Прокуратура г. Нальчика  проверила ис-

полнение законодательства об образовании 
индивидуальным предпринимателем, которая 
давала уроки обучения медицинскому масса-
жу, выдавая после прохождения курса занятий 
сертификат о прохождении обучения по направ-
лению «Классический массаж».

Вместе с тем проверка показала, что образова-
тельные услуги по реализации программ общего 

медицинского массажа  предприниматель осущест-
вляет  без наличия лицензии.

Итоги проверки стали основанием для 
возбуждения дела об а дминистративном 
правонарушении за предпринимательскую 
деятельность без специального разрешения 
(лицензии). Материалы направлены в мировой 
суд Нальчика, сообщает нальчикская городская 
прокуратура.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   РЕКЛАМА 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru  

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

КУПЛЮ золотые коронки (лом). 
Обращаться по тел.: 8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24.

мы становимся свидетелями 
примеров удивительной сме-
лости, стойкости и жизнелюбия, 
что является определяющим в 
судьбе каждого человека, но 
людей с подобным ограниче-
нием по здоровью – в большей 
степени. Порой именно такие 
люди подают нам удивительный 
пример отношения к жизни и 
благодарности за всё, что они 
имеют. Хочется в ответ выра-
зить им такую же искреннюю 
благодарность с пожеланием 
не растерять позитивного отно-
шения к жизни и интерес к ней. 

Директор спортивно-адап-
тивной школы Александ Ку-
люшин отметил позитивную 
роль специализированных 
состязаний для детей с ОВЗ, 
которые позволяют им адапти-
роваться в сложных ситуациях 
повседневной жизни, приоб-
рести закалку, поверить в свои 
силы и найти новых друзей. Он 
отметил мастерство незрячих 
детей, порой ставящее в тупик 
их зрячих соперников. Всё это 
побуждает нас сделать опреде-
лённые выводы, пересмотрев 
своё отношение к людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Град наград из «Патриота»
На зональный финал

в Ставрополь
В спорткомплексе «Кристалл» завер-

шился финал соревнований «Локобаскет-
школьная лига» КБР, организованных  
Министерством просвещения, Мини-
стерством спорта, СШ №2 по баскетболу, 
управлением по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи г.о.  Нальчик 
при спонсорской поддержке ОАО РЖД.

В соревнованиях приняли участие 
команды юношей и девушек – учащиеся 
7-9 классов школ городов и районов. У  
девушек первое место заняла гимназия 
№29 (директор Эдуард Бороков), второе 
место – прохладненский лицей №3, третье 
место – нальчикская гимназия  №13. У  

юношей не было равных учащимся школы 
№27 (директор Мадина Шериева), второе 
место у тырныаузской  гимназии №5, а 
третье – у баксанской школы №8.

Самым полезным игроком признаны: 
Саида Таова (гимназия №29) и  Алим 
Бекулов (школа №27). Рекорд результа-
тивности  – 49 очков в игре за третье-
четвёртое место установил Кантемир 
Токмаков (школа №8, Баксан). 

Победители соревнований – девушки 
гимназии №29 и юноши школы №27 – 
примут участие в финале СКФО «Локо-
мотив – Школьная лига», который будет 
проходить  в Ставрополе с 23 по 27 марта.

В Москве прошёл Всероссийский тур-
нир по тхэквондо «Патриот», собравший 
около трёх тысяч участников. Соревнова-
ния прошли в легкоатлетическом манеже 
ЦСКА на 12 площадках. Нашу республику 
представляли 27 спортсменов.

В первый соревновательный     день на 
ковры вышли юниоры и юниорки.  Идар Ба-
гов (45 кг), выиграв все шесть поединков, 
стал победителем. Его почин поддержал 
Тимур Бейтуганов (68 кг), уверенно одо-
левший всех соперников. Третье «золото» 
добыла  двукратная чемпионка Европы 
Милана Бекулова (42 кг).  «Золотой покер» 
оформил   Владимир Монастырский (+78). 

Алим Калов стал серебряным призёром, а  
Дарина Багова, Мелиса Ахмедова, Дамир 
Ахметов и Тимур Агов записали в свой 
актив бронзовые медали.

Во второй день состязаний на ковры 
вышли юноши и девушки.  Победителями 
стали Рузана Каблахова (до 41 кг) и Элина 
Тхамокова (младшие кадеты). «Серебро» в 
активе  Петра Кулеша, Кантемира Бицуева 
и Дамира Гусейнова. 

Тренируют победителей и призёров 
Ялдар Кугхандоко, Индрис Тикаев, Резуан 
Бжеников, Кантемир Унажоков, Абдель-
джабар Унажоков и тренер сборной коман-
ды КБР Амир Ахметов.

В спорткомплексе «Гладиатор» в минув-
шие выходные прошёл всероссийский 
турнир по панкратиону «Кубок Россий-
ской организации содействия спецслуж-
бам и правоохранительным органам», на 
призы председателя центрального совета 
РОССПО, Героя России, генерал-лейтенан-
та Олега Дуканова. 

Команда КБР – первая

В турнире участвовали около ста спортсменов из девяти 
регионов страны. По результатам поединков хозяева турнира 
завоевали 13 медалей, что позволило им занять  первое место 
в общекомандном зачёте. Второе место заняла команда Чеч-
ни,  замкнули тройку призёров борцы Краснодарского края.

Фото Камала Толгурова

Минувшую неделю воспитанники спортшколы 
«Нальчик» (директор Руслан Сурженко) провели удар-
но, став победителями и призёрами соревнований 
разного ранга по четырём видам спорта.

Ударная неделя
Начнём с регби. В городе Ессентуки 

состоялся турнир среди юношей, по-
свящённый Дню защитника Отечества, 
в котором приняли участие команды из 
Нальчика, Грозного, Черкесска и Ессенту-
ков. Спортшколу «Нальчик» представили 
более 60 спортсменов. В возрастной 
группе 2003-2005 первая команда наль-
чан уверенно одержала победу во всех 
трёх играх, стала победителем, вторая 
команда спортшколы заняла третье 
место. В возрастной группе 2007-2008 
наши регбисты заняли  и первое, и второе 
места. Завершали турнир самые маленькие 
регбисты 2009-2011 года. В этой возрастной 
группе победителя и призёров не выявляли.

Тренеры спортсменов Алим Шаов, 
Алимбек Тхагазитов, Азамат Бербеков, 
Антон Пономаренко, Алан Канкулов.

В тренажёрном зале «Атлант» состоя-
лись очередные первенство и чемпионат 
КБР по русскому жиму НАП 2020. Ор-
ганизовали соревнования спортшкола 
«Нальчик» и Федерация пауэрлифтинга 
КБР (президент Муса Хашпаков). Спорт-
сменам предоставили возможность вы-
брать вес 55 или 75 кг.  Победителями в 
своих весовых и возрастных категориях 
стали Юрий Кушчетеров, Ислам Ханбиев, 
Замир Шадов, Адам Хамурзаев, Ахмед 
Асланов, Ислам Хавов, Вадим Кужаков, 
Артур Кодзоков, Шамурат Акмурадов, 
Эльдар Бориев, Аскер Чечоев, Рустам 
Бараков, Мурат Тлигуров, Мухажир Со-
хов, Мурат Жемухов и Аскер Пшуков.

На прошедшем в Белореченске пер-
венстве ЮФО по вольной борьбе среди 
юношей в весовой категории до 80 кг 
победителем стал Тахир Бажев. На пути 
в финал Тахир выиграл четыре схватки 
досрочно, а в финале буквально смял 
соперника – 7:0. Победа позволила ему 
пройти отбор на первенство России. Тре-
нирует борца Заур Бабугоев.

На футбольном поле КБГУ прошло 
первенство республики по регби-7 среди 
юниоров. В турнире приняли участие 
команды спортшколы «Нальчик», КБГУ, 
КБГАУ и КБТТК. Первое место заняла 
команда спортшколы «Нальчик», второе 
место у аграрного госуниверситета, а 
третье поделили КБГУ  и торгово-техно-
логический колледж. Первенство про-
водилось в рамках подготовки команды 
«Нальчик» к участию в Федеральной 
регбийной лиге. Команду-победитель-
ницу тренируют Алим Шаов и Игорь 
Горностаев. 

В 18-й нальчикской школе состоялось 
открытое первенство спортшколы «Наль-
чик» среди девочек «Метелица», в кото-
ром приняли участие команды 14-й, 18-й и 
25-й школ. В личном зачёте победительни-
цами первенства стали Малика Кештова, 
Нармина Жаникаева, Даяна Чеченова, 
Мунира Курданова, Самира Афаунова, 
Малика Аккиева, Алина Абазова, Злата 
Федотова, Ясмина Джангуланова и Мар-
гарита Гоова. Подготовила спортсменок 
тренер Елена Усачёва. 

Накануне Дня защитника Отечества в селении Кахун 
прошёл традиционный волейбольный турнир, посвя-
щённый памяти погибшего в Афганистане воина-ин-
тернационалиста Хасанби Нагацуева. 

Переходящий кубок у волейболистов Хамидие

В соревнованиях, организованных ад-
министрацией села и родом Нагацуевых, 
участвовали шесть команд из Нальчика, 
Терского, Лескенского и Урванского районов.

В Афганистан Хасанби Нагацуева 
судьба забросила после окончания  кахун-
ской второй средней школы и урванской 
автошколы. Рядовой Нагацуев, водитель 
тягача, участвовал в 11 рейдовых опера-
циях. Действовал смело и решительно, 
проявлял высокое боевое мастерство.                             
12 января 1983 года при выдвижении в 
район боевых действий управляемый им 
тягач подорвался на мине и загорелся. 
Хасанби, невзирая на опасность взрыва 
машины, помогал товарищам эвакуиро-
вать раненых и имущество, находящееся 
на тягаче. Когда последний воин был эва-
куирован из горящей машины, произошёл 
взрыв, отважный уроженец Кахуна погиб. 

Хасанби Нагацуев посмертно был награж-
дён орденом Красной Звезды.

На торжественной церемонии открытия 
соревнований его участников и организато-
ров приветствовали председатель Совета 
ветеранов Афганистана Урванского района 
Аслан Аргашоков, глава администрации 
села Леонид Кандохов, директора первой 
и второй местных школ Амин Хавпачев и 
Хауель Гетоков, инициатор проведения и 
многолетний организатор турнира – поис-
ковик Беслан Гуляжинов и ветеран Афгани-
стана Василий Катлов. В результате острой 
бескомпромиссной игры в каждой партии 
победу на турнире в этот раз одержала 
команда селения Хамидие, одолевшая в 
финале соперников из селения Ташлы-Та-
ла. В матче за третье место «Почта России» 
из Нальчика обыграла хозяев площадки. 

Помимо кубков, медалей и грамот 

команды были поощрены денежными 
премиями, учреждёнными родом Нага-
цуевых. От имени рода  участников и ор-
ганизаторов поблагодарил двоюродный 
брат Хасанби Руслан.  После церемонии 

награждения  игроки, организаторы и 
гости турнира, среди которых были ве-
тераны Афганистана района, делились 
впечатлениями за накрытым столом.

Фото Альберта ДЫШЕКОВА

Материалы подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Марина БИДЕНКО

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти инвалида Великой Отечественной войны КОЦОЕВА Таймураза Галиковича и            
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти инвалида Великой Отечественной войны ДЕНИСЕНКО Владимира Петровича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.


