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СОЦИУМ

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

По итогам рабочей поездки в Москву Казбек Коков про-
вёл совещание с участием Председателя Правительства 
КБР А.Т. Мусукова, министра транспорта и дорожного 
хозяйства КБР А.З. Дышекова, а также и.о. министра про-
свещения, науки и по делам молодёжи КБР А.К. Езаова.

Главные темы обсуждения – дорожное строительство 
на предстоящий год, развитие системы образования Ка-
бардино-Балкарии.

К.В. Коков дал поручение проработать ряд вопросов по 
участию региона в дополнительных программах и меро-
приятиях по указанным направлениям.

Ранее Казбек Коков побывал с рабочей поездкой в 
Москве, где обсудил с руководством федеральных ми-
нистерств и ведомств актуальные для региона вопросы. 
В частности, состоялись встречи Главы республики с 
министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, за-
местителем министра транспорта РФ – руководителем 
Федерального дорожного агентства Андреем Костюком.

Обсуждались итоги реализации профильных наци-
ональных проектов в 2020 году, дальнейшее развитие 
транспортной инфраструктуры, дорожного строительства, 
а также сферы образования региона.

-

В сёлах Баксанского района 
создано около 200 ясельных мест 

Это уже четвёртый ясельный блок, который 
построен в районе в 2020 году в рамках фе-
дерального проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трёх лет» 
национального проекта «Демография». Ранее 
впервые ясли появились в с. Атажукино и  
с. Куба. В Исламее открыт уже второй дошколь-
ный ясельный блок.

В новых зданиях созданы все условия для 
воспитания и развития детей: оборудованы 
просторные групповые и спальные помеще-
ния, многофункциональные залы, современ-

ные пищеблоки и медицинские блоки. Объ-
екты оборудуются с учётом доступности для 
маломобильных групп населения.

В настоящее время в Кабардино-Балкар-
ской Республике количество детей, охвачен-
ных дошкольным образованием, составляет 
более 51 тысячи человек, в том числе 8456 
детей в возрасте от полутора до трёх лет. 
По линии нацпроекта «Демография» в 2020 
году в 46 образовательных организациях 
республики создано более 2,6 тысячи до-
полнительных дошкольных мест для детей 
до трёх лет.

-
-
-

Кабардино-Балкария – в числе лидеров СКФО 
по качеству предоставления электронных услуг

КБР по качеству предоставления электрон-
ных услуг по итогам прошлого года поднялась в 
рейтинге сразу на 18 пунктов. Эксперты считают, 
что отчасти развитие электронного формата 
услуг в регионах СКФО ускорила пандемия.

В 2012 году на территории КБР был открыт 

первый многофункциональный центр. В на-
стоящее время в республике функционируют  
12 МФЦ и 115 удалённых рабочих мест, 1 
бизнес-офис, 2 центра оказания услуг для 
бизнеса, предоставляющих около 350 государ-
ственных и муниципальных услуг.

ТРАНСПОРТ

Электрички вернули на маршрут

-

Разрешение действительно 
на территории пяти субъектов

Ведомство напоминает о том, что соглаше-
ния о взаимодействии в сфере организации 
перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси, заключённые со Ставропольским 
краем, Республикой Северная Осетия-Ала-
ния, Карачаево-Черкесской Республикой и 
Республикой Ингушетия, позволяют при-
знавать разрешения, выданные в Кабардин-

Балкарии, действительными во всех этих 
субъектах.

Информацию о предоставлении госуслуг по 
выдаче, отзыву и переоформлению таких раз-
решений можно получить в отделе автомобиль-
ных перевозок Минтранса КБР по телефону  
8(8662) 77-83-05.

Ирина БОГАЧЁВА

ЭХО ВОЙНЫ

-

Невручённые награды Каральби Бараова

Каральби Хажумарович Бараов родился в 1916 г. в селе 
Хату-Анзоровское Нальчикского округа Терской области 
(ныне Хатуей). В 1934 г. окончил неполную среднюю школу. 
В 1937 г. после окончания сельскохозяйственного техникума 
в Пятигорске был призван  в армию, служил на границе с 
Ираном. В 1939 г. уволен в запас. В 1939-1941 гг. работал 
в Урухском МТС заместителем директора по политической 
части,  в 1940 г. был принят в ряды ВКП (б). В 1941 г. работал 
в Лескенском райвоенкомате инструктором по обучению 
военному делу. Был женат на Таужан Хаховой, в 1942 г. у 
них родилась дочь Феня. К. Бараов мобилизован в ряды 
Красной Армии в 1941 г. и направлен в формирующуюся в 
Кабардино-Балкарии 115-ю кавалерийскую дивизию, в мае 
1942-го уходит на фронт. Сражался в Ростовской области и 
под Сталинградом.

(Окончание на 2-й с.)

Бараов
Каральби Хажумарович,

старший лейтенант
(1916 – 26.01.1945)

-
-

Три ордена за служение Отчизне

Он родился  в 1913 году в нынешнем селении Аушигер.   Учился 
в сельской школе, после добросовестно трудился в колхозе. В сен-
тябре 1937 года Лескенским районным военным комиссариатом 
был призван на действительную военную службу. Возложенные 
на него обязанности исполнял добросовестно, пользовался ува-
жением в воинском коллективе и среди командования воинской 
части. В конце 1940 года вернулся домой, трудился в колхозном 
хозяйстве, добиваясь высоких производственных показателей.

(Окончание на 2-й с.)

-

В Приэльбрусье – повышенная готовность

Как сообщает пресс-служба 
администрации Эльбрусского рай-
она, в связи с этим рекомендовано 
приостановить эксплуатацию горно-
лыжных трасс «Эльбрус» и «Чегет», 
закрыть экологические тропы Чегет 
– Терскол, Терскол – Азау, предель-
но ограничить нахождение людей 
в скотных дворах п. Терскол, за-
претить нахождение людей в зоне, 
прилегающей к южному склону на 
поляне Азау, в том числе: на выка-
те трассы «Эльбрус-1», в районах 
гостиницы «Вершина», хозяйствен-
ного двора «Ай-Би-Си», верхней и 
нижней стоянок автотранспорта На-
ционального парка «Приэльрусье», 

с.п. Эльбрус. Кроме того, в связи 
с планируемым воздействием на 
лавинные очаги передвижение 
по участкам автодорог Терскол – 
Азау, Байдаево – тур. гостиница 
«Иткол», 200 метров ниже турбазы 
«Эльбрус», альплагерь «Адыл-Суу», 
«Джантуган» разрешено только на 
автотранспорте одиночным поряд-
ком. Запрещено нахождение людей 
выше дома №1 в п. Терскол, на 
стоянке автотранспорта на поляне 
«Чегет», в гостиницах первой линии 
к конусу Когутайского очага, нахож-
дение людей на Поляне Нарзанов, в 
зоне конуса лавинного очага на хоз. 
дворе Нейтрино.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При Администрации Главы КБР действует  круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия:  8 (8662) 40-89-70, 40-34-32 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Среда, 20 января:         Днём: - 5... - 4. Ночью: - 8...  - 7. Небольшой снег

Четверг, 21 января:   Днём: - 4... - 2. Ночью: - 10...  - 9. Ясно

-
-
-

С 1 января 2021 года электропоезда курсиру-
ют по маршруту Минеральные Воды – Беслан 
– Минеральные Воды с промежуточными оста-
новками по территории Кабардино-Балкарской 
Республики. Данный маршрут обеспечивает 
железнодорожное сообщение между Ставро-
польским краем, КБР и РСО-Алания. 

Также продолжает функционировать аль-

тернативный вид транспорта – современные 
комфортабельные микроавтобусы, осущест-
вляющие перевозку пассажиров согласно рас-
писанию электропоездов по востребованному 
маршруту Нальчик – Прохладный – Нальчик, 
информирует пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства КБР. 

Подготовила Василиса РУСИНА

Глава республики Казбек Коков провёл в режи-
ме ВКС очередное заседание Оперативного шта-
ба по реализации мер профилактики и контроля 
за распространением коронавирусной инфекции 
в Кабардино-Балкарии.

С докладами выступили руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по КБР Жирослан Пагов и 
министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов. 
При обсуждении санитарно-эпидемиологической 
ситуации в КБР было отмечено, что в период 
новогодних каникул срывов в работе системы 
здравоохранения республики допущено не было.  

По состоянию на 18 января текущего года про-
ведено 392997 лабораторных исследований на 
коронавирус, выявлено 17592 случая заражения, 
умерших – 297, выздоровевших – 16219. В госпита-
лях медицинскую помощь получают 1476 человек, 
в реанимациях находятся 95 пациентов, 12 из 
них – на аппаратах ИВЛ. Общий госпитальный 
коечный фонд составляет 1859 коек, имеется ре-
зерв. Амбулаторное лечение с подтверждённым 
СOVID-19 получают 2292 пациента. В амбулатор-
ных центрах медицинской диагностики и лечения 
помощь за восемнадцать дней наступившего 
года получили 2267 человек. КТ-исследования 
проводятся в восьми медицинских организациях, 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ГОТОВИТСЯ К МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ
в среднем в сутки бесплатно, по ОМС выполняет-
ся до 500 исследований; всего проведено 91397 
КТ-исследований с целью своевременного вы-
явления поражений верхних дыхательных путей.

Главным вопросом повестки заседания штаба 
стал вопрос организации массовой иммунизации 
населения против коронавируса, которая старто-
вала в республике. С целью координации всех 
уровней власти в данном процессе при Прави-
тельстве КБР создана рабочая группа.

Особый упор Глава республики сделал на 
необходимости максимально широкого инфор-
мирования населения. «До конца января в граж-
данский оборот в России поступит порядка двух 
миллионов доз вакцины против коронавирусной 
инфекции. Нам предстоит очень важная и ком-
плексная работа, выверенная  государственная 
политика в данном вопросе. Вакцинация в России 
проводится добровольно. Российская вакцина – 
качественная, демонстрирует высокий уровень 
защиты и безопасности», – подчеркнул он.

По информации министра здравоохранения, 
с начала вакцинации населения в Кабардино-
Балкарию поступило 1442 дозы вакцины, общее 
количество вакцинированных составляет – 1342 
человека, ревакцинированы 572 человека. В бли-
жайшее время ожидается поступление очередной 
партии вакцины.

Если до сих пор в иммунизации населения 
были задействованы пять пунктов вакцинации, то 
с 19 января будут задействованы все центральные 
районные больницы и их структурные подразде-
ления – амбулатории. Планируется осуществлять 
организованный подвоз прикреплённого насе-

ления из отдалённых сёл к точкам проведения 
вакцинации.

Вакцинацию граждане могут пройти не по 
территориальному месту прикрепления, а обра-
тившись в любой пункт вакцинации, развёрнутый 
в медицинской организации  Минздрава КБР, по 
направлению врача-терапевта.

Казбек Коков поинтересовался, кто из присут-
ствующих на заседании уже прошёл вакцинацию 
против коронавируса и как себя чувствует.

Министр здравоохранения КБР Рустам Кали-
батов ответил, что вакцинироваться будет по ис-
течении шести месяцев, поскольку переболел, но 
вакцинацию прошла его мать, которая чувствует 
себя хорошо, антитела есть. Вакцинацию прошёл 
и руководитель Управления Роспотребнадзора по 
КБР Жирослан Пагов. Главный санитарный врач 
республики рассказал, что иммунизацию против 
опасной инфекции прошла вся его семья.

На вопрос Главы КБР, надо ли перед вакцинацией 
гражданам сдавать тест на антитела, министр здра-
воохранения ответил: «В методических рекоменда-
циях Минздрава России нет таких требований. То, 
что человек переболел коронавирусом, не является 
противопоказанием к вакцинации. Для выявления 
индивидуальных противопоказаний необходимо 
обратиться к участковому врачу».

В заключение Глава заявил, что массовая 
вакцинация населения республики от коронави-
русной инфекции требует системного и эффек-
тивного межведомственного взаимодействия, 
глубокого понимания ответственности за регион в 
контексте всей страны в достижении главной цели 
вакцинации – сохранения здоровья населения. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики Каз-
бек Коков провёл  рабочую встречу с руководи-
телем Управления ФНС России по КБР Асланом 
Губачиковым.

В ходе беседы руководитель региональной 
налоговой службы доложил об итогах работы за 
2020 год, в том числе по исполнению плановых 
показателей по федеральному, республиканскому 
и местным бюджетам, а также принятым мерам, 
направленным на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства в период огра-
ничений, действовавших в республике в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции.

По информации А. Губачикова, в консолиди-
рованный бюджет РФ за 2020 год поступило 14,6 
миллиарда рублей, что составило 103,1% к анало-

гичному периоду 2019 года. В консолидированный 
бюджет КБР поступило 11,5 миллиарда рублей 
(101% к показателям прошлого года). В республи-
канский бюджет поступило 8,3 миллиарда рублей 
(101% к уровню 2019 года), в местные бюджеты 
– 3,1 миллиарда рублей (100,8%). Поступления по 
внебюджетным фондам составили 10,2 миллиар-
да рублей, выполнение – 110,5%.

В целях поддержки малого и среднего предпри-
нимательства выплачены субсидии за апрель-май 
2020 года более 3,4 тысячи налогоплательщиков 
в размере более 197 миллионов рублей, 353 нало-
гоплательщикам – больше 11,4 миллиона рублей.

Принят комплекс мер по поддержке бизнеса в 
условиях снижения деловой и потребительской ак-
тивности, в частности, понижены налоговые ставки 

по категориям налогоплательщиков, применяющих 
упрощённую систему налогообложения.

Казбек Коков поблагодарил руководство и 
коллектив ведомства за работу в сложных со-
циально-экономических условиях 2020 года, 
отметив работу по поддержке предприниматель-
ства во взаимодействии с Оперативным штабом 
по реализации мер профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной инфекции, 
Правительством КБР, фондом поддержки пред-
принимательства. Он выразил уверенность, что 
данный формат работы сохранится и в текущем 
году, который, по прогнозам, будет непростым с 
точки зрения развития экономики и потребует осо-
бого внимания к налоговой политике в отношении 
малого и среднего бизнеса.

ФОРМАТ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА СОХРАНИТСЯ



ГОСДУМА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

2 Кабардино-Балкарская правда

АПК

ЭХО ВОЙНЫ

Как показывают наши ис-
следования, травостой горных 
пастбищ в КБР состоит из 57 
процентов злаковых трав, 29% 
– разнотравья, 9% – бобовых и 
только 5 процентов – вредных, 
непоедаемых и ядовитых трав.  
А всего на горных сенокосах 
и пастбищах  насчитывается 
более 1500 видов трав. Из 
огромного количества трав, 
содержащихся в ботаническом 
составе альпийских  лугов, 
более 30 видов составляют 
лекарственные травы. Это 
заставляет каждого земле-
пользователя трезво оценить 
значение их в создании кормов 
для животноводства. 

Эффективное использо-
вание потенциала отгонных 
пастбищ всеми категориями  
хозяйств – один из главных 
приоритетов в области модер-
низации ускоренного развития 
регионального агропромыш-
ленного комплекса.

Вряд ли есть необходимость 
убеждать местных аграриев в 
экономическом, экологическом 
и социальном преимуществах 
отгонного содержания ско-
та.  Пастбищный корм в 2-3 
раза дешевле по сравнению 
со скармливанием зелёной 
массы в кормушках и требует 
в четыре раза меньше рас-
ходов, чем при круглогодовом 
кормлении силосом, сенажом, 
сеном. При выпасе животные 
сами убирают «урожай», тем 
самым исключаются затраты 
на косьбу, транспортировку зе-
лёной массы и раздачу корма, 
коровам на таком пастбище 
привольно. Молоко или мясо, 
полученное с пастбищ, имеет 
особое высокое качество и мо-
жет быть реализовано по более 
высокой цене в силу их высоких 
экологических параметров. 

Высокогорные альпийские 
пастбища Кабардино-Балкар-
ской Республики – это золотой 

фонд, который является надёж-
ным и гарантированным источ-
ником дешёвых и полноценных 
естественных  кормов. В кор-
мовом балансе их продукция 
составляет 40 процентов, в том 
числе они на 80 и более процен-
тов обеспечивают потребность  
в зелёных кормах. Поэтому в 
период пастбищного содер-
жания происходит наиболее 
интенсивный прирост живой 
массы и продуктивности сель-
скохозяйственных животных. 
К тому же кормовая единица 
пастбищ стоит в 2-3 раза мень-
ше, чем иные виды кормов. 
Поэтому имеющиеся большие 
площади отгонных пастбищ в 
урочищах Хаймашинской, Аур-
сентхской  и Черекской зон в  
целом необходимо правильно 
и эффективно использовать, 
сохраняя и повышая из года в 
год их продуктивность.

В рамках регионального про-
екта «Экспортный потенциал 
АПК», входящего в состав на-
ционального проекта «Между-
народная кооперация и экс-
порт», задача поставлена таким 
образом, чтобы тандем «науки 
и производства» кардинально 
перестроил  существующую в 
настоящее время технологию 
использования ресурсного по-
тенциала земель отгонного 
животноводства на базе на-
учно обоснованной системы 
использования этих уникальных 
кормовых угодий. Такой подход 
должен сочетаться с гаранти-
рованными мерами по уходу за 
травостоем, а также строгим 
мониторингом за экологической 
нагрузкой на эти земли.

В прошлом году на землях 
отгонного животноводства ре-
спублики было сосредоточено 
порядка 131 500 голов сельхоз-
животных, что на  22 тысячи 
больше, чем в прошлом году. 
В сфере обслуживания отгон-
ного животноводства в 2020 

Золотой ресурс альпийских пастбищ
-

-

году было задействовано около 
1000 человек – животноводов, 
специалистов хозяйств, рабо-
чих молочного завода, а также 
представителей различных 
министерств и ведомств. Это 
говорит о том, что в республике 
серьёзно взялись за вовлечение 
в хозяйственный оборот земель 
отгонного животноводства. Еже-
годный рост поголовья скота в 
горах в первую очередь связан 
с поддержкой глав фермерских 
хозяйств, сельскохозяйственных 
кооперативов государством в 
виде грантов и субсидий. И как 
результат в июне-октябре на 
землях альпийского высокого-
рья всеми категориями хозяйств 
произведено порядка 3120 тонн 
молока, что превышает уровень 
предыдущего года на 160 тонн. 
Мяса в живом  весе – 1611 тонн, 
или на 594 тонны больше уровня 
2019 года.

Использование земель от-
гонного животноводства с мак-
симальным экономическим 
и экологическим эффектом 
позволяет кратно увеличить по-
головье всех видов скота. Эко-
номическая эффективность 
заключается в том, что при 
незначительных затратах на 
кормление и содержание скота 
и труд по уходу за ним рез-
ко снижается себестоимость 
продуктов животноводства; 
освобождаются значительные 
площади пахотных земель на 
основной территории хозяйств 
для развития других отраслей 
сельскохозяйственного про-
изводства, другими словами, 
мобильное животноводство 
– мероприятие, оправданное 

как в экономическом, так и 
в экологическом отношении. 
При этом следует помнить, что 
для получения долгосрочного 
экономического эффекта не-
обходимо соблюдать основные 
элементы рационального вы-
паса (нагрузка, сроки начала и 
окончания выпаса, соблюдение 
оптимальных коэффициентов 
отчуждения фитомассы, га-
рантированное водоснабжение 
и т.д).

Пока в республике, к со-
жалению, во всех урочищах 
пастбища имеют низкую про-
дуктивность,  и  во многом в 
этом виноваты сами земле-
пользователи. Как правило, мы 
привыкли к тому, что пастбища 
– бесценный дар природы, что 
они стабильны, то есть неиз-
менны и бесконечны. На самом 
деле летняя трава альпийских 
лугов во многом характеризует-
ся повышенным содержанием 
клетчатки и крайне низким 
содержанием протеина. По 
этой причине  переваримость 
падает до 60%, тогда как в на-
чальный период она стабильно 
держалась на уровне 80-85%. 
Природа так устроена, что 
стремление к максимальной 
выгоде должно быть подкре-
плено желанием сохранить 
в первозданном виде аль-
пийские луга в горах. Редкий 
регион Российской Федерации 
может гордиться тем, что  почти 
более 50 процентов земельных 
ресурсов сельскохозяйственно-
го назначения – это роскошные 
летние пастбища, поэтому в 
регулировании нуждается не 
только сама биологическая 
агроэкономика, но и технология 
землепользования. Ведь нель-
зя подходить к разнообразию 
альпийских пастбищ как к разо-
вому предприятию. Если мы 
говорим, что животноводство 
в КБР возведено в ранг при-
оритета, тема рационального и 
эффективного использования 
земель отгонного животно-
водства тоже должна имеет 
аналогичный статус.

Камалудин МАГОМЕДОВ,
доктор сельскохозяйственных

 наук, профессор КБАУ 
им. В.М. Кокова.

Фото Бориса Бербекова

-

Адреса амбулаторных центров (АЦ) республики:
АЦ на базе ГКБ №1 Нальчика: ул. Головко, 7-д, консульта-

тивно-поликлиническое отделение, 1-й этаж. Тел. 42-64-39.
АЦ на базе ГКБ №2 Нальчика: Хасанья, ул. Аттоева, 1-а. 

Тел. 8-928-693-55-07.

АЦ на базе Республиканской детской клинической больни-
цы: ул. Шогенова, 4, корпус №2 (здание госпиталя), микро-
район Дубки. Тел. 8-938-692-16-30.

АЦ на базе ММБ: Нарткала, улица Кабардинская, 149 
(двухэтажное здание за поликлиникой). Тел.: 8(86635) 4-03-30, 
8(86635) 4-37-55.

АЦ на базе ЦРБ Баксанского района: Баксан, улица Тол-
стого, 13. Тел. 8-928-693-44-54.

АЦ на базе ЦРБ Прохладненского района: Прохладный, 
улица Ленина, 113. Тел. 8-928-914-59-03.

Работают шесть амбулаторных центров диагностики

Пять пунктов вакцинации открыты в КБР

Минздрав КБР сообщает, что в рос-
сийской вакцине против коронавируса 
«Гам-КОВИД-Вак» нет возбудителя 
COVID-19, поэтому она не может вызвать 
болезнь. Эффективность препарата – 
96%.

Вакцина двухкомпонентная. Сначала 
человек получает первую дозу с аде-
новирусным вектором, через 21 день 
– вторую на основе аденовируса пятого 
серотипа. Это сделано специально: 
если одна из доз сработала слабо из-за 
иммунитета к этому типу аденовируса, 
то вторая практически гарантированно 
обеспечит защиту.

Вероятность заболеть после вакцина-
ции – 4%. Но даже в случае заражения 
болезнь у пациента протекает в гораздо 
более лёгкой форме: в виде насморка, 
кашля или небольшой температуры. При 
этом в лёгкие возбудитель не попадает.

Пройти иммунизацию против коро-
навируса могут все желающие от 18 
лет и старше. Перед прививкой гражда-
нина должен осмотреть врач по месту 
жительства. Если противопоказаний 
нет, доктор даст ему направление на 
иммунизацию против COVID-19. Вакци-
нироваться можно в любом удобном для 
человека прививочном пункте.

Тест на антитела – не обязательный. 
Его рекомендовано сдавать людям, кон-
тактировавшим с больными коронавиру-
сом менее 14 дней назад, а также тем, 
кто перенёс ковид более шести месяцев 
назад. Если же человек переболел и 
с момента выздоровления не прошло 
полугода, проходить иммунизацию ему 
не надо.

Прививка противопоказана беремен-
ным и кормящим грудью женщинам, 
людям с острыми инфекционными 

заболеваниями, в период обострения 
хронических болезней, при аллергиче-
ских реакциях на белок.

В КБР вакцинация проходит на базе 
пяти медицинских организаций. Перед 
визитом необходимо записаться по 
телефону.

Поликлиника №1 Нальчика, улица 
Кешокова, 62. Телефоны: 42-60-92,  
42-59-66, 42-20-38.

Поликлиника №3 Нальчика, проспект 
Шогенцукова, 40. Телефон 77-71-77.

ГБУЗ «ММБ», Нарткала, улица Кабар-
динская, 149. Телефоны: 8-964-041-29-89,  
8 (86635) 43-7-55.

ЦРБ Баксанского района, Баксан, 
улица Толстого, 13. Телефоны: 8 (86634) 
4-20-13, 8 (86634) 4-27-17.

ЦРБ Зольского района, Залукокоаже, 
улица Хакирова, 10. Телефоны: 8 (86637) 
4-11-92, 8 (86637) 4-10-03. 

Подготовил Асхат МЕЧИЕВ 

Благодарность врачамВ пятницу, 15 января, со-
вместно с главой местной 
администрации Прохладнен-
ского муниципального рай-
она, секретарём местного 
отделения партии Андреем 
Журавлёвым и руководи-
телем регионального во-
лонтёрского центра «Еди-
ной России», заместителем 
секретаря Кабардино-Бал-
карского регионального от-
деления Дмитрием Парафи-
ловым парламентарий посе-
тила Центральную районную 
больницу г.о. Прохладный и 
Прохладненского муници-
пального района. 

Парламентарий вырази-
ла глубокую благодарность 
медицинскому персоналу 
больницы и госпиталя для 
больных коронавирусом, ор-
ганизованного на базе мед- 
учреждения, за высокий 
профессионализм, добро-
совестное и безупречное 
выполнение обязанностей 
по оказанию медицинской 
помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19). Медицинским 
работникам были вручены 
цветы и ценные подарки. 

В числе отмеченных Бла-
годарностью депутата Госу-

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Согласно донесению о без-

возвратных потерях по управ-
лению 115-й отдельной кавале-
рийской дивизии от 24 сентября 
1942 г.,  политрук 1-го эскадро-
на 297-го кавалерийского полка 
(полк сформирован в Баксане) 
младший политрук Бараов Ка-
ральби Хажумарович был ра-
нен 29 июля 1942 г. Донесение 
о безвозвратных потерях Глав-
ного политического управления 
РККА  от 22 сентября 1942 г. 
подтверждает, что  К. Ба- 
раов был ранен и выбыл из ча-
сти 8-17 августа 1942 г. Позже 
К. Бараов воевал под Новорос-
сийском, в 1942 г. около Керчи 
получил тяжёлое ранение в го-
лову и находился в госпитале в 
Ереване. После выздоровления 
был направлен на краткосроч-
ные шестимесячные курсы в 
Москву. Окончив учёбу, К. Ба-
раов продолжил службу в со-
ставе 616-го стрелкового полка. 
Дальнейшую фронтовую судь-
бу и подвиги Каральби Бараова 
можно проследить по наград-
ным листам. Командир учебной  
роты капитан А. Гошин 5 августа 
1944 г. представил К. Бараова 
к ордену Отечественной войны  
I степени. Однако приказом ча-
стям 194-й стрелковой Речиц-
кой Краснознамённой дивизии 
48-й армии 1-го Белорусского 
фронта от 17 августа 1944 года 
старший лейтенант Каральби 
Бараов был награждён орде-
ном Красной Звезды.  Орден 
Красной Звезды с временным 
удостоверением воину был вру-
чён. Очередной подвиг К. Ба- 
раов совершил в Восточной 
Пруссии. За день до гибели был 
награждён вторым орденом. 
Приказом по 53-му стрелково-
му корпусу 48-й армии 2-го Бе-
лорусского фронта от 25 января 
1945 г. командир стрелковой 

роты 616-го стрелкового полка 
194-й стрелковой Речицкой 
Краснознамённой дивизии 
старший лейтенант К.  Бараов 
был награждён орденом Оте-
чественной войны I степени. 
Награда не была вручена.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по управле-
нию 194-й стрелковой  дивизии  
от 26 февраля 1945 г.,  коман-
дир стрелковой роты старший 
лейтенант Бараов Каральби 
Хажумарович умер от ран  27 
января 1945 г. Первичное место 
захоронения – Восточная Прус-
сия, д. Гайлигенталь. Согласно 
книге учёта умерших 108-го от-
дельного медико-санитарного 
батальона 194-й стрелковой 
Речицкой Краснознамённой 
дивизии, командир роты 616-го 
стрелкового ордена Кутузова 
полка старший лейтенант Ба-
раов Каральби Хажумарович 
умер от ран 26 января 1945 г. 
Первичное место захоронения 
– Восточная Пруссия, Кёниг-
сбергский окр., Морунгенский 
р-н, г. Морунген, восточнее, 
16 км, господский двор Кабен, 
могила №1. 

В адрес семьи К. Бараова 
было направлено извещение: 
«Ст. лейтенант Бараов Караль-
би Хажумарович, ур. КАССР, 
с. Ст. Урух в бою за Социа-
листическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив ге-
ройство и мужество, был ранен 
и умер от ран 26.01.1945 г., по-
хоронен на территории Восточ-
ной Пруссии, господский двор 
Кабен, что 16 км восточнее гор. 
Морунген, могила №1». Место 
наиболее вероятного переза-
хоронения Каральби Бараова 
– интернациональное военное 
кладбище, ул. Шарых Шерегув, 
г. Ольштын,  Варминьско-Ма-
зурское воеводство, Польша. 
К сожалению, его имя на месте 
захоронения не увековечено. 

Каральби Бараов был мо-
лод и очень хотел жить. Желал 
видеть свою Родину свободной 
и могущественной. «Не забудь 
меня. Если не будет меня на 
свете, значит, храбро погиб 
за справедливую жизнь, за 
свободу и независимость» – 
эту записку Каральби прислал 
жене с фронта вместе со сво-
им снимком из фронтовой га-
зеты. Не забыли отважного во-
ина и в родном селе. В 1965 г. 
именем Каральби Бараова 
названа улица в с. Хатуей. Его 
имя увековечено на обелиске 
в Хатуее, в электронной Книге 
памяти Калининградской об-
ласти. В Книгу памяти КБР 
(издание 2016 г., том 4, с. 31) 
сведения внесены так: «Ба-
раов Каральби Хажумарович, 
1914 г. р., кабардинец, с. Ст. 
Урух. Призван в Советскую 
Армию в 1941 г. Лескенским 
РВК. Ст. лейтенант. Умер от 
ран 27.01.1945 г. Похоронен 
– Восточная Пруссия, д. Гай-
лигенталь». Сведения следует 
изменить так: «Бараов Караль-
би Хажумарович, 1916 г. р., ка-
бардинец, с. Ст. Урух. Призван 
в Советскую Армию в 1941 г. 
Лескенским РВК. Ст. лейте-
нант. Умер от ран 26.01.1945 г. 
Похоронен – интернациональ-
ное военное кладбище, ул. 
Шарых Шерегув, г. Ольштын,  
Варминьско-Мазурское во-
еводство, Польша».

Каральби Хажумарович Ба-
раов принимал участие в геро-
ической обороне Сталинграда, 
был ранен и подлежал награж-
дению медалью «За оборону 
Сталинграда». Однако награда 
его родственникам не была 
передана. Дочь фронтовика 
Феню Каральбиевну Хатикову 
мы нашли в Нальчике. 12 марта 
от её имени обратились в Глав-
ное управление кадров МО РФ 
с просьбой рассмотреть вопрос 

о передаче ей удостоверений к 
невручённым государственным 
наградам СССР Каральби Ба-
раова. 3 июля получено пись-
мо: «Ваше обращение по во-
просу передачи удостоверений 
к государственным наградам 
СССР отца, Бараова Каральби 
Хажумаровича, рассмотрено. 
В результате изучения доку-
ментов Центрального архива 
Минобороны России установ-
лено, что Бараов Каральби 
Хажумарович награждён: ор-
деном Красной Звезды. Орден 
с временным удостоверением 
награждённому вручён; орде-
ном Отечественной войны I сте-
пени. Сведений о вручении на-
грады фронтовику не имеется; 
медалью «За оборону Сталин-
града». Сведений о вручении 
награды фронтовику не име-
ется. Информацией о место-
нахождении ордена Красной 
Звезды Бараова К.Х. в настоя-
щее время Главное управление 
кадров и Центральный архив 
Минобороны России не рас-
полагают. Передача  удостове-
рений к ордену Отечественной 
войны I степени и медали «За 
оборону Сталинграда» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления их 
из Управления Президента РФ 
по государственным наградам. 
Сведений, подтверждающих 
непосредственное участие Ба-
раова К.Х. в обороне Кавказа, 
не обнаружено». 

Наш очередной поиск за-
вершился удачно. Спустя более 
75 лет после выхода приказа 
и указа о награждении, Фене 
Хатиковой передадут удостове-
рения к ордену Отечественной 
войны I степени и медали «За 
оборону Сталинграда» её отца, 
старшего лейтенанта Бараова 
Каральби Хажумаровича.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

Три ордена за служение Отчизне

Невручённые награды Каральби Бараова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Когда началась Великая 

Отечественная война, он  
17 июля 1941 года Нальчикским 
городским военным комис-
сариатом был мобилизован в 
ряды Красной Армии. Воевал 
в одной из воинских частей 
369-й дивизии 50-й армии. В 
бою 1 августа 1941 года был 
ранен, направлен на лечение 
в эвакогоспиталь, находящий-
ся в городе Нальчике. А после 
выздоровления был направлен 
для дальнейшего прохождения 
службы в формируемую в это 
время национальную Кабарди-
но-Балкарскую  кавалерийскую 
дивизию. Исполнял возложен-
ные на него служебные обязан-
ности храбро и самоотвержен-
но. Тринадцатого марта 1942 
года он вновь был ранен, долго 
лечился в госпитале, а после 
выздоровления был направлен 
для прохождения дальнейшей 
воинской службы в другое во-
инское подразделение.

Дальнейшую боевую службу 
Шагир Данилович проходил в 
составе Юго-Западного, Южно-
го, Ленинградского, 2-го и 3-го 
Белорусских фронтов. Ещё  раз 
был   ранен 23 июля 1943 года 
и после выздоровления вновь 
возвратился в действующие 
войска, внося свой вклад в 
общее дело разгрома немецко-
фашистских захватчиков, что 
осуществлял храбро и самоот-
верженно.

В первом представлении о 
его награждении указывалось: 
«Старший сержант Шагир 
Данилович Черкесов – по-
мощник командира взвода 1-й 
стрелковой роты 1227-го стрел-
кового полка 369-й стрелковой 
дивизии, во время боёв всегда 
находится в боевых порядках 

взвода, своим личным приме-
ром увлекая бойцов на унич-
тожение противника. В боях 
за город Кричев первым фор-
сировал реку Сож и ворвался 
первым в населённый пункт, 
где закрепился на достигнутом 
рубеже. В этих боях сам лично 
из автомата уничтожил четырёх 
немецких солдат».

Приказом командира 1227-го 
стрелкового полка 369-й стрел-
ковой дивизии №012/н от 11 ок-
тября 1943 года был удостоен 
медали «За отвагу».

Во втором представлении 
о награждении констатиро-
валось: «Младший лейтенант  
Шагир Данилович Черкесов – 
командир стрелкового взвода 
1227-го стрелкового полка 369-й 
стрелковой дивизии, в бою 27 
июня 1944 года при форси-
ровании реки Днепр умело 
организовал переправу и бо-
евые действия своего взвода. 
В числе первых из батальона 
форсировал водный рубеж, 
удержал занятый плацдарм, 
своим огнём сковал огневую 
систему противника напротив 
своего участка, чем обеспечил 
переправу и продвижение роты 
вперёд.

В уличном бою за город 
Могилев захватил несколько 
зданий, выбив из них автомат-
чиков противника. Лично сам 
истребил трёх немцев и двоих 
захватил в плен. Взводом были 
захвачены трофеи. Достоин 
правительственной награды – 
ордена Красной Звезды».

 Отважный командир взвода 
получил эту награду на осно-
вании приказа по 369-й стрел-
ковой дивизии 50-й армии 2-го 
Белорусского фронта №107/н 
от 20 сентября 1944 года.

В очередном представле-
нии к награждению указыва-

лось: «Лейтенант Шагир Да-
нилович Черкесов – командир 
2-й стрелковой роты 1091-го 
стрелкового Осовецкого полка 
324-й стрелковой Верхнедне-
провской дивизии 69-го стрел-
кового корпуса, в боях 27-28 
февраля 1945 года за населён-
ный пункт Восточной Пруссии 
– Гросс Хисильберг проявил 
инициативу и настойчивость 
по овладению важным пере-
крёстком шоссейных дорог. 
Несмотря на превосходящие 
силы противника и непрерыв-
ные его контратаки, товарищ 
Черкесов, умело маневрируя 
ротой, с большим упорством 
отразил четыре натиска про-
тивника и нанёс ему ощутимые 
потери в живой силе и технике, 
не отступив ни на шаг с за-
нимаемого рубежа. Достоин 
награждения орденом Алек-
сандра Невского».

 Однако приказом военного 
совета 50-й армии 3-го Бело-
русского фронта №34/н от 
19 апреля 1945 года храбрый 
командир роты – лейтенант 
Ш.Д. Черкесов был удостоен 
ордена Отечественной войны 
II степени.

Пока предыдущее пред-
ставление рассматривалось 
вышестоящими военными 
инстанциями, на лейтенанта 
Шагира Даниловича Черкесова 
был подготовлен ещё один до-
кумент к награждению. В нём 
указывалось: «В бою 9 апреля 
1944 года за город Кёнигсберг 
при овладении фортом «Бров-
зад №2» на восточной окраине 
города товарищ Черкесов по-
казал образцы воинского ма-
стерства в руководстве ротой. 
При сильном сопротивлении 
противника, маневрируя лич-
ным составом, он преодолел 
ров, обошёл форт с тыла и 

решительно ворвался в него, 
вынудив к сдаче его гарнизон. 
Всего товарищем Черкесовым 
с его подчиненными было за-
хвачено 50 пленных немецких 
солдат и офицеров, многочис-
ленные трофеи. Достоин на-
грады – ордена Отечественной 
войны 2-й степени».

 И эту высокую правитель-
ственную награду лейтенант 
Ш.Д. Черкесов получил в со-
ответствии с приказом коман-
дира 69-й стрелковой дивизии 
50-й армии № 70/н от 18 апреля 
1945 года. А вторую такую же 
награду он получил через день 
после награждения первой 
ввиду отказа в награждении 
орденом Александра Невского.

Кроме этого, он был награж-
дён медалями «За оборону 
Кавказа», «За оборону Сталин-
града», «За оборону Ленингра-
да», «За взятие Кёнигсберга» 
и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Старший лейтенант Шагир 
Данилович Черкесов успешно 
прошёл фронтовыми дорога-
ми, встретил долгожданную 
Победу. Был демобилизо-
ван из рядов Красной Армии  
13 сентября 1945 года. Вер-
нулся домой, долгое время 
трудился во имя дальнейшего 
благополучия родной Кабарди-
но-Балкарии.

К сожалению, подорван-
ное боевыми ранениями здо-
ровье дало знать о себе. И  
9 мая 1981 года ветеран  
115-й кавалерийской дивизии 
и активный участник Великой 
Отечественной войны Шагир 
Данилович Черкесов ушёл из 
жизни, память о нём осталась 
навсегда.

Валерий ШИПИЛОВ,
 Залимгери ШОГЕМОВ

дарственной Думы ФС РФ 
врач-кардиолог госпитально-
го отделения №3 Госпиталя 
особо опасных инфекций 
Елена Апшева, высококвали-
фицированный специалист, 
врач-терапевт дневного ста-
ционара терапевтического от-
деления Мадина Кодзокова, 
медицинские сёстры Татьяна 

Дудникова, чей стаж работы 
в прохладненской больнице 
составляет четверть века, и 
Марина Хапцева, молодой 
энергичный специалист, а 
также водитель санитарной 
автомашины амбулатории 
с.п. Карагач Хусейн Танов, 
которого руководство боль-
ницы характеризует как ответ-

ственного и добросовестного 
работника.

В завершение Ирина Ма-
рьяш подчеркнула, что партия 
«Единая Россия» продолжит 
всесторонне поддерживать 
здравоохранение, в первую 
очередь медицинских работ-
ников, задействованных в 
борьбе с пандемией. 

Минздрав России открыл горячую линию 
по вопросам иммунизации

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 392 997 исследований 
путём тестирования. Выздоровели 16 219 
человек, в том числе 135 – за последние 
сутки. Число умерших составляет 297, 
за сутки увеличившись на 1 (мужчина 
1940 года рождения, город Нальчик). В 
госпиталях получают медицинскую по-
мощь 1476 пациентов, из них 95 человек 

– в реанимациях. Всего в 9 госпиталях 
развёрнуто 1859 коек.

COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-со-
судистыми и онкологическими заболе-
ваниями, которые могут обостряться 
на фоне вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры профилактики: 

носить маски в людных местах, часто 
мыть руки, держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при приветствии. 
При повышении температуры – вызвать 
врача на дом.

Минздрав РФ открыл горячую линию,  
где можно получить подробную инфор-
мацию по иммунизации населения про-
тив COVID-19. Телефон 8-800-200-0-200.

СОЦИУМ

-

Счастливый лотерейный билет

175 человек, выигравших по миллиону 
рублей в новогоднем тираже лотереи 
«Русское Лото», приобрели счастливые 
билеты в отделениях Почты России в 
62 регионах страны. Общая сумма вы-
плаченных выигрышей по лотереям, 
купленным на Почте России в 2020  году, 
составила более 5 млрд рублей. 

Среди прочих один миллион рублей 

выиграл клиент одного из почтовых 
отделений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Всего за 2020-й год в отделениях 
Почты России было приобретено более 
82 миллионов лотерейных билетов. Вы-
игрышными из них оказались 34 млн 
лотерейных билетов.  

Напомним, с 2014 года на территории 

Российской Федерации проводятся 
только государственные лотереи. Их 
главная миссия – финансирование 
социальных программ, направленных 
на развитие физической культуры и 
спорта. На эти цели всероссийские госу-
дарственные лотереи уже перечислили 
более 14 миллиардов рублей. 

Ольга ПЕТРОВСКАЯ



Республика готовится к новому сезону 
«Большой перемены»

ОБРАЗОВАНИЕ

3 Кабардино-Балкарская правда

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

-

-

С руководителем про-
фильного ведомства, кон-
сультантом управления по 
внутренней политике Адми-
нистрации Главы КБР Асла-
ном Шипшевым, наставни-
ками и родителями школь-
ников обсуждены вопросы 
популяризации конкурса 
в республике, подготовки  
команды к участию в «Боль-
шой перемене» в 2021 году.

Напомним, «Большая пе-
ремена» – один из проектов 
президентской платформы 
«Россия – страна возмож-
ностей». В 2020 году около 
60 школьников Кабардино-
Балкарии стали полуфина-
листами конкурса, а пять 
наших юных земляков – де-

вятиклассник Мурат Абазов 
и ученики одиннадцатых 
классов Сабина Бетрозова, 
Озермас Шиков, Танзиля 
Кулиева, Феликс Айбазов,  
победили в финальном эта-
пе, собравшем более 1200 
учащихся со всей страны.

Учащиеся одиннадцатых 
классов, победившие в фи-
нале, получили по миллиону 
рублей на оплату обучения 
и до пяти баллов к портфо-
лио достижений при посту-
плении в вузы. Девяти– и 
десятиклассники «зарабо-
тали» по 200 тысяч рублей 
на оплату образования или 
покупку образовательных 
гаджетов. Для победителей 
предусмотрена и поездка 

в международный детский 
центр «Артек».

Приветствуя финалистов 
и победителей конкурса,  
А. Езаов выразил надежду, 
что их успех станет приме-
ром для многих школьников 
Кабардино-Балкарии и вдох-
новит на поиск возможно-

стей для самореализации. 
Он также выразил слова 
благодарности в адрес ро-
дителей за хорошее вос-
питание детей, интерес к 
их учебной деятельности 
и наставников, чей труд 
имел важное значение для 
подготовки школьников к 
«Большой перемене».

– Состоявшийся финал 
конкурса – это не заверше-
ние процесса. Это в первую 
очередь возможность про-
должить работу в данном 
направлении, – отметил 
Анзор Езаов.

О мероприятиях по по-
пуляризации конкурса в 
республике и подготовке  
команды Кабардино-Балка-
рии рассказала заместитель 
директора регионального 
центра выявления и под-
держки одарённых детей 
«Антарес» Детской акаде-
мии творчества «Солнечный 
город» Минпросвещения 
КБР, региональный коорди-
натор конкурса «Большая 
перемена» Тамара Айбазо-
ва. На сегодня определены 
ответственные в республике 
за рабочие коммуникации 
и организационные вопро-
сы по взаимодействию с 
региональной командой и 
организаторами конкурса. 
Намечен план мероприятий 
на текущий год по подго-
товке команды к конкурсу. 
Планируются консультации 
родителей и школьников, 
проведение открытых уро-
ков и встреч с участниками 
прошлого сезона, темати-
ческих уроков по учебным 
предметам «физкультура», 
«основы безопасности жиз-
недеятельности», «мировая 
художественная культура», 
кейсовых чемпионатов и 

проектных интенсивов. Один 
из интенсивов прошёл в 
декабре в центре «Анта-
рес». В нём участвовали 
полуфиналисты «Большой 
перемены», девяти– и де-
сятиклассники, выпускники 
центра «Антарес».

Одно из предстоящих 
мероприятий – стажировка 
для наставников, которые на 
протяжении всех конкурсных 
этапов были рядом с деть-
ми, помогали в работе над 
проектами.

Представитель школьно-
го сообщества и участников 
проекта «Большая пере-
мена» в КБР Мурат Абазов 
сообщил, что в общеобра-
зовательных учреждениях 
уже состоялось четыре 
открытых урока, направ-
ленных на популяризацию 
конкурса. Запланировано 
проведение республикан-
ского конкурса «Большая 
перемена», который будет 
состоять из школьного, 
городского и республи-
канского этапов, встреч с 
представителями органов 
власти. Определено пять 
направлений, по которым 
будет строиться работа: 
«Познавай Россию», «Будь 
здоров», «Твори», «Расска-
жи о главном», «Сохраняй 
природу».

В ходе мероприятия на-
ставникам и родителям 
школьников были вручены 
благодарности первого за-
местителя руководителя 
Администрации Президента 
РФ Сергея Кириенко, фи-
налистам и победителям 
«Большой перемены» – 
подарки от организаторов 
конкурса.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

1 января на 72-м году жизни 
после продолжительной болез-
ни скончался Хакунов Хазраил 
Мухадинович.

Хазраил Мухадинович ро-
дился 13 октября 1949 года 
в селе Псынабо Урванского 
района КБАССР. С отличием 
окончив школу, поступил на 
отделение механизации сель-
скохозяйственного факультета 

-

-

О патриотизме и героях труда

Приветствуя собравшихся, 
председатель городского Со-
вета женщин Лидия Дигешева 
сообщила, что в 2020  году 
общественная организация 
реализовала несколько про-
ектов социальной направлен-
ности – «Росткам таланта 
– нашу заботу», «Патриотизм 
берёт свои истоки в семье», 
«Женщина – великая сила 
в воспитании гармонично-
го человека», которые были 
поддержаны на разных уров-
нях: Фондом президентских 
грантов, Министерством по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей КБР, 
местной администрацией г.о. 
Нальчик.

«Это, безусловно, почётно, 
но, как известно, ограничи-
тельные меры, введённые из-
за коронавирусной инфекции, 
наложили отпечаток на ход 
реализации  наших проектов 
– пришлось несколько раз 
переносить сроки выполнения 
мероприятий, менять формат 
проведения некоторых из них, 
– пояснила Лидия Хазизовна. – 
Нам  удавалось справляться с 
поставленными задачами  при 
помощи многих организаций, 
которым мы очень благодарны 
за сотрудничество».

В числе учреждений, ко-
торые эффективно сотруд-
ничают с городским Советом 

женщин, Мингражданнац КБР, 
руководство местной админи-
страции г.о. Нальчик, город-
ской департамент образова-
ния и другие службы мэрии, 
Фонд культуры КБР, а также 
Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет им. 
Х.М. Бербекова, медицинский 
и педагогический колледжи 
КБГУ, колледж культуры и 
искусств СКГИИ, торгово-тех-
нологический и гуманитарно-
технологический колледжи 
КБР, республиканский со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них «Намыс» Министерства 
труда и социального развития 
КБР, санаторно-лесная школа 
№1 Министерства просвеще-
ния КБР,  лицей №2, школы 
№№ 5, 12, 15, 20, 21. Всем, 
кто помогал Совету женщин в 
реализации проектов, вручены 
благодарственные письма.

 В период реализации про-
екта «Патриотизм берёт свои 
истоки в семье» рядом всегда 
был руководитель КБРО ВОО 
«Трудовая доблесть России» 
Леонид Николаеввич Бонда-
рев, который, обращаясь к 
молодёжи от имени Героев 
Социалистического Труда, 
проживающих в КБР, моти-
вировал юношей и девушек 
– наследников Победы – к пра-
вильному выбору жизненных 

ориентиров, к бережному отно-
шению к наследию старших».

В марте 2020 года старто-
вал социальный проект Совета 
женщин «Росткам таланта – 
нашу заботу», направленный 
на поддержку талантливых 
детей из многодетных, не-
полных, малообеспеченных 
семей. «Выдающиеся твор-
ческие работники дают уроки 
вокала нашим участникам, – 
пояснила Л. Дигешева. – Это  
народная артистка России, 
лауреат государственной пре-
мии Кабардино-Балкарской 
Республики,  заведующая ка-
федрой вокального  искусства 
и дирижирования Северо-Кав-
казского государственного ин-
ститута искусств, профессор 
Наталия Казбулатовна Гаста-
шева и заслуженная артистка 
КБР, Республики Ингушетия 
и Южной Осетии, солистка 
Кабардино-Балкарского музы-
кального театра,  заведующая 
вокальным отделением кол-
леджа  культуры и  искусств 
СКГИИ Ирина Султановна 
Даурова».

Завершится проект в марте 
2021 года, а в Фонде культуры 
состоялся концерт «Герои давно 
отгремевшей войны» с участием 
финалистов вокального кон-
курса. Он был посвящён Году 
памяти и славы, 75-летию По-
беды в Великой Отечественной 

войне, и приурочен к Дню Героев 
Отечества, который ежегодно 
отмечается в России 9 декабря.

«С Советом женщин г.о. 
Нальчик  мы  сотрудничаем с 
первых лет создания  регио-
нального отделения организа-
ции «Трудовая доблесть Рос-
сии», – рассказал Л.Бондарев. 
– Мы направляем свою дея-
тельность на патриотическое  
и духовно-нравственное вос-
питание молодёжи, организуем 
встречи молодёжи с героями 
труда, рассказываем юношам 
и девушкам о жизни членов 
нашей организации, в том 
числе о ныне здравствующих. 
В их числе    Николай Ники-
тович Евтушенко – участник 
Великой Отечественной войны, 
заслуженный агроном РСФСР; 
Михаил Чоккаевич Залиха-
нов – учёный, политический и 
общественный деятель, Герой 
Социалистического Труда, ака-
демик Российской Академии 
наук; Шарафутдин Якубович 
Муллаев – Герой Социалисти-
ческого Труда, который ударно 
работал  бригадиром проходчи-
ков Тырныаузского горнометал-
лургического комбината Мини-
стерства цветной металлургии 
СССР; Шамкыз Магомедовна 
Чигирова (Ахматова) – Герой 
Социалистического Труда, ра-
ботавшая мастером машин-
ного доения совхоза «Наль-

чикский»; Фазика Хасановна 
Уммаева – Герой Социалисти-
ческого Труда, бывшая доярка 
колхоза имени Байсултанова 
Чегемского района КБАССР; 
Исмаил Хасанбиевич Газа-
ев – полный кавалер ордена 
Трудовой Славы, бывший дояр 
совхоза им. А. Байсултанова 
Чегемского района».

«Вы  самоотверженным 
трудом  вписали свои имена 
в историю нашей Родины. Вы 
– яркий пример для  подража-
ния  подрастающему  поколе-
нию.  Желаем вам хорошего 
здоровья, счастливого долго-
летия, благополучия, тепла и 
понимания окружающих», – 
адресовала слова приветствия 
героям труда Л.Дигешева. 

Ирина Даурова и юные 
участники проекта подготови-
ли и адресное поздравление  
для Героев Социалистического 
Труда, исполнив музыкальные 
произведения отечественных 
авторов, в том числе песни на 
музыку композиторов и слова 
поэтов Кабардино-Балкарии.

Участники мероприятия 
сфотографировались у «Го-
ворящей стены памяти», на 
которой были отображены 
мероприятия завершённого 
проекта «Патриотизм берёт 
свои истоки в семье».

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

-

-

ВЫСТАВКА

Хранители времени – 
они нас помнят

Владислав Битоков – лич-
ность невероятно многогран-
ная. В разные годы он проекти-
ровал интерьеры, фасады, раз-
рабатывал фирменный стиль 
предприятий, конструировал 
малые формы, разрабатывал 
оформление разделов, по-
свящённых нашей республике, 
на всесоюзных выставках на 
ВДНХ. Помимо этого, возглав-
лял дизайнерское бюро транс-
портного управления и много 
лет проработал дизайнером и 
фотокорреспондентом «Газеты 
Юга». 

Дома, навевающие вос-
поминания о старых улочках 
Нальчика, закоулках солнечного 
Тбилиси, кавказской и европей-
ской архитектуре в исполнении 
Владислава Битокова выглядят 
невероятно реалистично – ка-
жется, секунда, и в маленьком 
окне вспыхнет свет, распахнут-
ся створки, и кто-то обязательно 
выглянет наружу, чтобы попри-
ветствовать гостей.

Впрочем, есть и работы, про-
никнутые ощущением печали.  
Они создают собирательный об-
раз покинутого, разрушенного 
жилья, которое всё еще помнит 
своих владельцев и тянется к 
людям всем свои существом. 

Нельзя даже сказать, что 
впечатляет больше – детали-
зация, мастерская работа с 
различными материалами или 
точное воспроизведение тек-
стуры. Пожалуй, важнее всего 
эмоции, которые испытываешь, 
глядя на все эти миниатюры. 
Каждая работа буквально про-
питана энергетикой, которая 
становится практически ося-
заемой.

На открытии выставки вы-
ступила дизайнер-модельер 
Мадина Саральп, тепло ото-
звавшаяся о работах Владис-
лава Битокова, сохраняющих 
и передающих дух эпохи, неот-
вратимо от нас уходящей.

Поддержал её и композитор, 
заслуженный деятель искусств 
РФ, народный артист КБР, за-
служенный деятель искусств 
Республики Адыгея Джабраил 
Хаупа. Он отметил, что пред-
ставленные работы не только 
интересны с художественной 
точки зрения, но и невероятно 
сложны в плане техники ис-
полнения.

Выступил и брат Владислава 
Битокова, Владимир Битоков, 
подчеркнувший, что выставка 
– это большой праздник для 
всей семьи, они уговаривали 
Владислава на этот шаг уже 
много лет. 

– В восьмидесятые я не-
сколько раз был в Прибалтике, 
и некоторые работы перекли-
каются с этими поездками. 
Но здесь нет ни одной копии. 
Я не пользуюсь чертежами, 

фотографиями и картинками, 
это всё импровизация. Есть 
простые работы, есть те, на 
исполнение которых уходят 
месяцы, – отмечает Владислав 
Битоков. – Я не гонюсь за кра-
сивостью, мне важно, чтобы 
работы передавали энергетику, 
ауру – теплоту или холод. Ино-
гда это аскетичность, иногда 
праздник. Вы видели разру-
шенные дома? Вы обязательно 
обернётесь, ведь перед вами 
лежит убитая жизнь. Там жили 
поколения, там были свадьбы 
и похороны, там лежат какие-
то обломки, доски, по которым 
ходили дети. Для меня старый 
дом – это что-то живое. Перво-
начально, когда мы готовили 
выставку, думали о названии 
«Они нас помнят», ведь в этих 
старых дверях и стенах есть 
память, они обладают характе-
ром. Нынешнее строительство 
от этого далеко. 

И в самом деле, выставка 
«Хранители времени» – насто-
ящий глоток свежего воздуха 
для любого жителя каменных 
джунглей и яркое напоминание 
о том, что старые вещи – вовсе 
не балласт или мусор, а живая 
материальная память, к кото-

рой нужно относиться честно, 
бережно и с любовью. 

Создавая свои миниатюры, 
художник практически всегда 
использует материалы, которые 
находятся под рукой, как он сам 
говорит, «от обувной коробки до 
салфетки», лишь изредка поку-
пая бумагу нужной фактуры. По-
следняя для него даже важнее, 
чем цвет. Ещё более удивителен 
тот факт, что все эти работы 
созданы без применения лупы. 

В экспозицию вошла 41 ми-
ниатюра, но нелишне будет 
упомянуть и о других работах 
– завораживающей графике 
и невероятно выразительных 
фотографиях, запечатлевших 
действительность с присущей 
автору прямотой. 

– Дело в том, что многие 
годы я являюсь фотокорреспон-
дентом «Газеты Юга», и поэтому 
гонюсь не за красотой, а за 
фактами и эмоциями, – рас-
сказывает Владислав Битоков. 
– В экспозицию вошла малая 
часть того, что есть, фоторабот у 
меня очень много, и, возможно, 
когда-нибудь будет выставка, 
посвящённая именно им. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

ХАКУНОВ Хазраил Мухадинович

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

-
-

«Люди с большой буквы, по праву!»

«Хочу выразить огромную 
благодарность врачам Жанне 
Руслановне Бербековой и Ляне 
Асланбиевне Барагуновой, 
всему среднему и младшему 
медперсоналу, работающим 
в вашем центре. Спасибо вам 
за спасённую жизнь нашей 
любимой 81-летней бабушки 
А. В. Булыненко, которая по-
ступила в Центр по борьбе со 
СПИД в тяжёлом состоянии, 
с поражением лёгких 52%, с 
множественными сопутству-
ющими заболеваниями. Врачи 
очень внимательно отнеслись 
к нашей бабуле, делали всё 
возможное, чтобы вылечить 
её. Кроме того, ни разу не от-

казали нам в общении, всегда 
были на связи с нами и со-
общали о текущем состоянии 
своей пациентки. Хочу поже-
лать нашим медицинским ра-
ботникам крепкого здоровья, 
добра, благополучия и успехов 
в их нелёгком труде.Искренне 
благодарим всех наших героев 
в белых комбинезонах. 

С уважением 
семья Булыненко».

«Мы, пациентки Жемухова, 
Дадуева, Бакаева, Шикова, 
лечились в инфекционной 
больнице в палате 23 у врача 
Тамары Хасанбиевны Нотовой. 
Хотим выразить ей глубокую 
благодарность за человеч-

ность, отношение к больным 
и профессионализм. Благо-
даря ей мы быстро пошли на 
поправку. Для каждой из нас у 
неё находились добрые слова, 
пребывая здесь, мы чувство-
вали себя под защитой. Тама-
ра Хасанбиевна внимательно 
прислушивалась к нашим 
жалобам и находила решение. 
Она заходила к нам много 
раз, проверяла наше само-
чувствие. Тамара Хасанбиевна 
добросовестно, от души, а не 
формально выполняла свою 
работу. Побольше бы таких 
врачей. Также выражаем бла-
годарность всему медицинско-
му персоналу».

«Хочется поблагодарить 
коллектив врачей, медсестёр 
и младший медперсонал отде-
ления Первой городской кли-
нической больницы во главе 
с завотделением Аллой Вале-
рьевной Умаровой и лечащим 
врачом Кариной Анатольевной 
Боготовой за внимательное от-
ношение к больным и помощь 
в выздоровлении. Спасибо 
вам за вашу работу и неусып-
ную заботу. 

Ваша пациентка Лариса 
Мухарбиевна Бориева».

«Хотим выразить благодар-
ность всему медицинскому 
персоналу ГБУЗ РДКБ Мин- 
здрава КБР в Дубках: началь-
нику госпиталя А.Р. Молову, 
завотделением З.М. Мишхо-
жевой, лечащему врачу Ф.К. 
Амшоковой. Благодарим их за 
душевные качества, высокий 

профессионализм, ответствен-
ность, трепетное отношение к 
каждому пациенту. Кажется, 
что они с другой планеты, на-
столько добрые. Спасибо вам 
огромное за спасение нашей 
мамы, сестры, дочери – Фати-
мы Хасановны Курашиновой».

«Огромная благодарность 
работникам «Скорой помощи» 
(бригада 11) – Хасану Хазри-
товичу Шарибову, Марьяне 
Андзоровне Канкуловой, Ро-
берту Сафудиновичу Карда-
нову за профессионализм, 
добросовестную работу и за 
своевременную медицинскую 
помощь. Хасан Хазритович 
смог определить причину при-
ступа и вовремя его купиро-
вать. Люди с большой буквы, 
по праву!».

Подготовил
 Асхат МЕЧИЕВ 

Кабардино-Балкарского 
госуниверситета. По рас-
пределению был направлен 
в аэропорт города Ростова- 
на-Дону. В должности ме-
ханика, главного механика, 
а затем начальника службы 
наземной эксплуатации про-
работал 28 лет. В коллекти-
ве ростовского аэропорта 
и среди коллег в системе 
обслуживания гражданской 
авиации Хазраил Мухадино-
вич все годы своей работы 
пользовался заслуженным 
авторитетом.

В 2003 году был переве-
дён на аналогичную долж-
ность в аэропорт Нальчика, 
где проработал более 10 лет. 
После выхода на пенсию 
трудился в троллейбусном 
управлении заведующим 
гаражом. Где бы и на какой 
бы должности ни работал 
Хазраил Хакунов, всегда 

оставался образцом добро-
совестного отношения к 
делу, человеком, которого 
любили, специалистом, на 
которого равнялись. Все 
окружавшие его люди от-
мечали его честность, по-
рядочность, доброту и от-
зывчивость. Несмотря на 
то, что он долгие годы жил 
и работал далеко от дома, 
всегда оставался патрио-
том своей малой родины 
и своего рода. Был очень 
заботливым отцом, с супру-
гой Валентиной воспитал 
двоих достойных сыновей. 
Отличался он и особым 
отношением к матери, ни-
когда не оставлял её без 
внимания, особенно когда 
она осталась одна.

Светлая память о Хазра-
иле Хакунове навсегда оста-
нется в памяти его родных, 
коллег и друзей.

Род Хакуновых
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Впереди – новые задачи
СПОРТ

Счёт по игре

-

-
-

-

В 2020 году членами отря-
да совершено 14 выездов по 
местам боёв по обнаружению 
останков воинов Красной Ар-
мии, погибших на территории 
КБР во время Великой Отече-
ственной войны. В ходе прове-
дения поисковых мероприятий 
на территории Баксанского 
района обнаружены останки 
двух бойцов, погибших в боях 
против немецко-фашистских 
захватчиков, которые в на-
стоящее время находятся на 
экспертизе в следственных 
органах республики. Их тор-
жественное перезахоронение 
предполагается провести в 
текущем году. Одновременно 
было обнаружено 306 взры-
воопасных предметов и бое- 
припасов времён Великой 
Отечественной войны (1 ар-
тиллерийский снаряд, 31 мина 
для миномёта, 41 граната и 
233 патрона различного кали-
бра), которые были переданы 
в соответствующие органы 
для ликвидации. В июле про-
шлого года в торжественной 
обстановке с отданием воин-
ских почестей на территории 
Терского района близ сель-
ского поселения Нижний Курп 
с участием представителей 
администрации было про-
ведено захоронение бойцов 
Красной Армии, обнаружен-
ных при проведении в 2019 
году поисковых мероприятий 
на Курпских высотах.

В день начала войны про-
тив немецко-фашистских за-

хватчиков члены отряда и 
бойцы отряда специального 
назначения «Вулкан» УФСИН 
России по КБР провели со-
вместную поездку по местам 
воинской славы. Состоялось 
посещение высоты 910, рас-
положенной на территории 
Баксанского района в рамках 
формата «Встречи трёх по-
колений».

Также был осуществлён 
автопробег по маршруту Наль-
чик – Нарткала – Майский 
– Терек – Верхний Курп, по-
свящённый 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой- 
не, протяжённостью более 
270 километров. Членами 
поискового отряда на главен-
ствующей высоте в районе 
села Верхний Курп заложена 
«Капсула времени» с посла-
нием поисковиков к потомкам, 
установлена памятная плита с 
предполагаемой датой извле-
чения послания к 100-летию 
Победы советского народа над 
гитлеровской Германией.

В целях дальнейшего уси-
ления героико-патриотическо-

го воспитания подрастающего 
поколения членами поиско-
вого отряда были проведены 
встречи с учащимися нартка-
линских школ №2; нальчик-
ских №№ 1, 10, 14, 17 и 19; 
слушателями Нальчикского 
института повышения ква-
лификации Краснодарского 
юридического университета 
МВД России; студентами Ка-
бардино-Балкарского аграр-
ного университета им. В.М. 
Кокова. 

Совместно с членами  ре-
гионального объединения 
«Боевое братство» прове-
дена встреча с коллегами 
из Ставропольского края,  
обменялись мнениями по 
улучшению работы и более 
тесном взаимодействии. Го-
сти посетили высоту 910 в 
Баксанском районе, памят-
ник «Скорбящий горец» в 
селе Кёнделен и музей обо-
роны Приэльбрусья на Эль-
брусе. Оказана практическая 
помощь по созданию музея 
боевой славы в нальчикской 
школе №12, подходит к за-

вершению такая работа и в 
городской школе №5.

Далее докладчик рассказал 
об участии членов поиско-
вого отряда  в четырёх пере-
дачах по республиканскому 
телевидению  в  честь 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне,  ими 
подготовлено и выпущено пять 
историко-документальных 
книг об участниках смертель-
ной схватки с фашизмом (в 
том числе три тома о воинах 
115-й кавалерийской дивизии, 
награждённых правитель-
ственными наградами), опу-
бликовано 28 материалов в 
СМИ об уроженцах республики 
– участниках схватки с немец-
ко-фашистскими захватчика-
ми. Деятельность отряда ос-
вещается на телеканалах ре-
спублики. Поисковым отрядом 
снято пять короткометражных 
фильмов, повествующих о его 
деятельности.

В завершение собрания ра-
бота поискового отряда была 
признана удовлетворительной. 
Намечены конкретные планы 
и поставлены новые задачи 
по дальнейшей активизации 
как поисковой работы, так и по 
усилению других направлений 
деятельности,  остаётся поже-
лать энтузиастам этого важно-
го для страны и её народа дела 
дальнейших успехов.

Валерий ШИПИЛОВ,
член Союза 

журналистов России

ДОБРЫЕ ДЕЛА

-

-

«Они могут мотивировать и тех, 
чьи физические возможности не ограничены»

«Идея создать онлайн-проект 
о социализации людей с ОВЗ 
возникла у меня во время учёбы 
в университете в Ставрополе, 
– рассказывает Алина Накова. 
– Со мной учились две девочки, 
инвалиды-колясочники. Одна из 
них стала впоследствии канди-
датом социологических наук. Их 
мотивация оказалась настолько 
сильной, что стала служить при-
мером для окружающих, вклю-
чая и тех, чьи возможности здо-
ровья не были ограничены. Это 
навело меня на мысль о том, 
что в любой жизненной ситуа-
ции можно и нужно не опускать 
руки, изменяя как себя, так и 
наш мир. Я подумала: уж если 
они не отчаялись, то тем, у кого 
организм работает нормально, 
вообще не пристало роптать и 
жаловаться на жизнь, тем более 
на отсутствие возможностей».

Героем для первого выпуска 
«Победивших» она выбрала 
Асият Ахриеву, с которой по-
знакомилась в Нальчике после 
учёбы: «Она, будучи инвали-
дом-колясочником, работает 
нэйл-дизайнером, имеет своё 
дело, а когда-то окончила эко-
номический факультет КБГУ, 
причём очно. Легко догадаться, 
насколько это было затрудни-
тельно в её положении! Тогда 
я поняла, что подобные ей на-
верняка есть и в других регионах 
и что нам надо расширять гео-
графию проекта. И ещё: через 
примеры такой социализации 
можно мотивировать не только 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, но и тех, 
кто просто погряз в лени и про-
крастинации, попросту опустил 
руки».

После первого выпуска «По-
бедивших» авторы получили 
множество звонков от людей, 
чьи родственники имели анало-
гичные особенности развития, 
кто просто знал таковых. Мате-
риала набралось много. Авторы 
начали поездки в соседние 
регионы. 

«Мы грузились в красную 
«девятку», волонтёр Эльдар 

Тлупов, исполнявший обязан-
ности оператора, вооружался 
камерой, и мы отправлялись в 
путешествие, – рассказывает 
Алина Накова. – Я выступала 
в роли ведущей, несмотря на 
отсутствие опыта такой работы. 
Так мы сняли пять роликов в 
Нальчике, семь – в РСО-Алании, 
четыре – в Кисловодске, три 
– в Ставрополе. Все их можно 
увидеть на Youtube. Когда наши 
видео набрали просмотры и 
заработала «обратная связь», 
зрители признавались, что наши 
герои помогли им справиться с 
депрессией».

Особенно нелёгкой была 
съёмка в РСО-Алания, где рабо-
та вскрыла не только трудности 
социализации людей с ограни-
ченными возможностями, но и 
проблемы с их соцобеспечени-
ем и не адаптированной под их 
нужды городской средой. После 
этого авторы поняли, что необ-
ходимо не только «рапортовать 
об успехах», но и открывать 
людям глаза на проблемы своих 
героев. 

Самым показательным в 
этом плане они считают персо-
нажа одного из роликов по име-
ни Ислам Гукетлов, в прошлом 
сотрудника МЧС, который, спа-
сая человека, получил травму, 
приковавшую его к инвалидно-
му креслу. 

«Несмотря на это, он зани-
мается пауэрлифтингом, входит 
в паралимпийскую сборную, 
– рассказывает Алина Накова. – 
Ездит за рулём, хотя в Нальчике 
никто не занимается автотюнин-
гом для инвалидов и обучением 
их вождению автомобиля. Ему 
пришлось заниматься переобо-
рудованием своего автомобиля 
самостоятельно. На тренировки 
он трижды в неделю ездит в 
Эльбрус – нигде больше условий 
для тренировок человека в его 
положении нет». 

Из жителей других субъектов 
СКФО особенно запомнилась 
Анна Дорган из Ставрополя, 
которая, несмотря на ограни-
ченные возможности, работает 

журналистом, преподаёт в вузе 
и даже защитила кандидат-
скую диссертацию, а также 
ставропольчанин Артём Холо-
ровский. Имея диагноз ДЦП, 
он занимается спортом (что во 
многом помогло ему справиться 
с последствиями заболевания), 
пишет рэп, который сам испол-
няет, преодолевая проблемы с 
речью.

Многие опрошенные, по сло-
вам Алины Наковой, сходились 
в одном: самым трудным для 
них было переступить некую 
внутреннюю черту, осознав, что 
ограниченные по сравнению с 
остальными возможности не 
означают того, что жизнь закон-
чена. Особенно сильно это было 
заметно у тех, у кого проблемы 
были не врождёнными, а приоб-
ретёнными. 

«Они признавались, что пер-
вые несколько лет даже не 
могли заставить себя выйти из 
дома, – рассказывает Алина 
Накова. – Однако впоследствии 
всё же находили в себе силы. 
Например, бывшего спасателя к 
этому cподвигло то, что его сын 
регулярно говорил ему: папа, я 
хочу, чтобы ты провожал меня 
в школу».

Ещё одна особенность, ко-
торая бросилась в глаза: герои 
роликов признавались в том, что 
чрезмерная либо навязчивая 
жалость окружающих очень 
часто была неуместной и могла 
сослужить плохую службу.

«Люди на Кавказе добрые, 
но многим не приходит в голо-
ву, что среди людей с ОВЗ есть 
такие, которые реально хотят 
быть сильными, а есть те, кого 
излишне опекали, породив в 
них своего рода иждивенче-
ские настроения, – объясняет 

Алина Накова. – От «сильных» 
мы часто слышали, что они 
хотят быть не независимыми 
от остальных, а просто такими 
же, как все».

Это во многом является след-
ствием не совсем правильного 
понимания того, как лучше всего 
вести себя с людьми с ОВЗ. 

«Родители должны понимать, 
что нужны не столько сострада-
ние и жалость, сколько беско-
нечная мотивация», – поясняет 
Алина Накова. 

Поднимались и уже привыч-
ные проблемы социализации, 
такие, как плохо адаптирован-
ная инфраструктура населён-
ных пунктов.

«В университете в Ставропо-
ле есть что-то вроде полигона, 
где можно попробовать на себе, 
каково это – жить без слуха или 
без зрения, – рассказывает ру-
ководитель проекта. – Там про-
ходят обучение волонтёры для 
работы с людьми с ОВЗ. Я сама 
там побывала и на собственном 
опыте убедилась, насколько это 
тяжело – подняться в инвалид-
ном кресле по пандусу, даже 
построенному с соблюдением 
всех норм. В Нальчике я про-
бовала повторить это на улице 
Мальбахова. Это и правда очень 
сложно».  

Останавливаться авторы про-
екта не планируют: ещё слиш-
ком много люди с ОВЗ, которые 
заслуживают того, чтобы быть 
увиденными остальными. На-
пример, группа жителей Чечни, 
получившая увечья после во-
енных действий и, несмотря на 
это, создавшая баскетбольную 
команду. Или житель Калинин-
града, оборудовавший специ-
альный пляж для инвалидов.

  Асхат МЕЧИЕВ 

 Северо-Кавказский институт повышения квалификации
 (филиал) Федерального государственного казённого 

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Краснодарский университет

 Министерства внутренних дел Российской Федерации»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

Перечень вакантных должностей СКИ(ф) КрУ МВД России
по состоянию на 15 января 2021 года

Профессорско-преподавательский состав:
1. Преподаватель кафедры огневой подготовки (1).
2. Заместитель начальника кафедры физической подготовки 

(1).
3. Преподаватель кафедры специально-технической под-

готовки (1).
4. Заместитель начальника кафедры организации правоохра-

нительной деятельности (1).
5. Преподаватель кафедры организации правоохранительной 

деятельности (3).
Средний и старший начальствующий состав:

1. Юрисконсульт правовой группы (1).
2. Старший научный сотрудник научно-исследовательского 

направления (1).
3. Психолог ОМПО ОРЛС (1).
4. Заместитель начальника факультета профессиональной 

подготовки (1).
Должность гражданского персонала

Бухгалтер отделения финансово-экономического отделения 
(2).

Требования к квалификации по должности бухгалтера:
высшее профессиональное (экономическое) образование 

без предъявления требований к стажу работы или специальная 
подготовка по установленной программе, стаж работы по учёту 
и контролю не менее 3 лет.

Справки по всем интересующим вопросам: 
ОРЛС, тел. 8 (8662) 75-37-83.

Активистки КБРО ООД ВЖС «Надежда России»,  актив Общества 
книголюбов КБР,  участники РКДЦ «Счастливы вместе»  выражают 
искреннее соболезнование ТХАЗАПЛИЖЕВОЙ-ЛАЖАРАЕВОЙ 
Инессе Биловне по поводу безвременной кончины мужа.  Светлая 
память прекрасному сыну Кабардино-Балкарии ТХАЗАПЛИЖЕВУ 
Залиму Хабижевичу.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветера-
нов, коллектив преподавателей и студентов Кабар-
дино-Балкарского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова выражают глубокое соболезно-
вание профессору кафедры органической химии и 
ВМС института химии и биологии МАЛКАНДУЕВУ 
Юсуфу Ахматовичу в связи с кончиной отца  
МАЛКАНДУЕВА Ахмата Алиевича. 

Родные, близкие и друзья выражают глубокое 
соболезнование директору МКОУ «СОШ №18» 
г. Нальчика ГУЛУЕВОЙ Ларисе Магометовне в 
связи со смертью матери ГУЛУЕВОЙ Фирузы 
Борисовны. Разделяем боль утраты самого 
дорогого человека.

Коллектив  Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова с прискорбием 
сообщает о кончине заслуженного деятеля науки РФ, 
доктора физико-математических наук, профессора, 
заведующего кафедрой физических основ микро- и 
наноэлектроники, советника ректора,  проректора 
по учебно-воспитательной работе (1991-2012 гг.) 
ШЕБЗУХОВА Азмет-Гери Аюбовича и выражает 
глубокое соболезнование родным и близким.

-

-
-

Первые успехи

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. 
Кокова выражает глубокое соболезнование на-
чальнику управления комплексной безопасности  
ШЕБЗУХОВУ Зауру Азмет-Гериевичу по поводу 
кончины отца.

 Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. 
Кокова выражает глубокое соболезнование зав.
лабораторией кафедры «Товароведение, туризм и 
право» МАЛКАНДУЕВОЙ Любови Ахматовне по 
поводу кончины отца.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. 
В.М.Кокова с прискорбием извещает о кончине про-
фессора кафедры «Энергообеспечение предпри-
ятий» ГЕРГОКАЕВА Джамала Абушевича и выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким.

Так, например, в открытом первенстве Эльбрусского рай-
она среди юношей 2006-2007 годов рождения третье место 
в весовой категории 42 кг заняли Кантемир Хубиев и Амир 
Гонов. Медаль такого же достоинства в весовой категории  
59 кг у Андемира Гучаева. А Владислав Семёнов (82 кг) стал 
победителем первенства. В первенстве республики среди 
юношей 2004-2005 годов рождения Валерий Изюмский (42 
кг) стал бронзовым призёром.

Забегая вперёд, скажем, 
что благодаря единствен-
ному голу, забитому Канте-
миром Хагуровым, «школь-
ники» одержали победу 
и возглавили турнирную 
таблицу, правда, всего на 
один день. А «фишка» по-
единка в том, что «Кенже» 
ныне возглавляет Казбек 
Нахушев, под руководством 
которого ранее  команда 
ФШ «Нальчик» добилась 
лучшего результата в своей 
истории – второго места в 
чемпионате республики.

После финального свист-
ка наставник «Кенже» отве-
тил на наши вопросы.

 – Поражение вас не рас-
строило?

– Проигрышу радоваться 
не пристало. Но ещё до игры 
я считал фаворитом  ФШ 
«Нальчик». Они и функцио- 
нально готовы лучше нас, 
и тренируются регулярно. 
А это даёт преимущество и 
технической оснащённости, 
и в тактике. Так что счёт по 
делу.

– Играли ваши бывшая 
и нынешняя команды. Это 
вызывало какие-то особен-
ные чувства?

– Не сказал бы. У меня 
прекрасные отношения с 
директором спортшколы 

Муратом Хамгоковым и с 
тренером Рустамом Тарчо-
ковым. Поэтому переводить 
всё в формат «свой против 
своих» я бы не стал.

– В летне-осенней части 
сезона «Кенже» выиграл и 
чемпионат в первой лиге, и 
Кубок федерации футбо-
ла. Казалось, и в зимнем 
чемпионате шансы коман-
ды высоки. Но  старт у 

команды, мягко говоря, не 
задался – три очка из 12 
возможных. Чем это объ-
яснить?

– Но летом у нас в сопер-
никах были команды перво-
го дивизиона. А здесь все 
«монстры».

– А как быть с ФК «Шэ-
рэдж», который вышел 
в высшую лигу вместе с 
«Кенже» (причём со второ-
го места), а сейчас идёт в 
лидерах?

– Есть избитая фраза: 
«Кадры решают всё». Она 
здесь как нельзя кстати. 
Команда из Старого Чере-
ка мощно усилилась, а у 
нас сейчас в команде уже 
нет профессиональных 
футболистов – разъеха-
лись Лелюкаев и Берха-
мов. Но мы не жалуемся. 
Впереди ещё много игр, 
исправимся.

На сенсацию тура тя-
нет поражение дублёров 
нальчикского «Спартака» от 
«Исламея», отодвинувшее 
команду на четвёртое место. 
Баксанская «Автозапчасть» 

не собиралась мириться с 
тем, что её сместили с тро-
на. После трёх побед кряду 
баксанцам «Тэрч», который 
по разу выиграл, сыграл 
вничью и проиграл, непре-
одолимой преградой не ка-
зался. К тому же у главного 
тренера «АЗЧ» Тимура Пши-
хачева день матча совпал с 
днём рождения. 

Но подарить своему тре-
неру победу его подопечные 
не смогли. Впрочем, сильно 
горевать баксанцам не сто-
ит. Хоть «АЗЧ» и потеряла 
два очка, осталась едино-
личным лидером.

Фото Артура Елканова

РЕЗУЛЬТАТЫ
 4-ГО ТУРА:

«Автозапчасть» – «Тэрч» 
– 1:1

«Мурбек-ФШ «Нальчик» 
–  «Кенже» – 1:0

«Исламей» – «Спартак-
Нальчик-дубль» – 2:0

«Инал» – «Атажукино» 
– 3:0

 «Ансар» – «Бабугент» 
– 1:6

 «Малка» – «Шагди» – 3:2
 «Шэрэдж» – «КБГУ» – 

4:2
 «Чегем-2» – «Маиса» – 

3:1 


