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ЭХО ВОЙНЫ

ДАТА

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

Комиссар

Наиб Макоев, физически 
крепкий, смышлёный и актив-
ный ученик, мечтал о службе 
в армии с детства. Перед при-
зывом в ряды Красной Армии 
в 1935 году он возглавлял 
комсомольскую организацию 
колхоза «Вторая пятилетка» 
селения Плановское Терского 
района. Службу в кавале-
рийском полку он проходил 
в должности командира от-

деления и возглавлял комсо-
мольскую организацию. Был 
направлен в Москву на учёбу в 
Военно-политическое училище 
имени В.И. Ленина.

Летом 1939 года в числе ты-
сячи советских воинов полит-
рук Макоев воевал за незави-
симость дружественной Мон-
голии.  Он принимал активное 
участие в многодневных боях 
с японскими агрессорами в 

качестве политинструктора 
кавалерийского полка. Не раз 
ему приходилось не только  
словом, но и личным приме-
ром в бою увлекать бойцов на 
борьбу с захватчиками.

(Окончание на 4-й с.)

Награды Хамида Шаова передадут наследникам

Хамид Херлиевич Шаов 
родился в 1899 г. в с. Куч-
мазукинское Нальчикского 
округа Терской области  (ныне  
г. Баксан). Был женат на Маше 
Берхамовой (умерла в 1938 г.), 
у них родились сыновья На-
жмудин и Сураждин. 

 Х. Шаов был мобилизован 
в ряды Красной Армии 8 фев-
раля 1942 г. и направлен в  
115-ю Кабардино-Балкар-
скую кавалерийскую диви-
зию. Согласно донесению 
о безвозвратных потерях по 
управлению 115-й отдель-
ной кавалерийской диви-
зии от 24 сентября 1942 г., 

повозочный 104-го артилле-
рийского парка 115-й отдель-
ной кавалерийской дивизии 
красноармеец Шаов Хамид 
Херлиевич (в донесении отче-
ство Херли) пропал без вести 
28 июля 1942 г. в Ростовской 
области. В Книгу памяти КБР 
(издание 2015 г., том 2, с. 81) в 
отношении Х. Шаова внесена 
недостоверная информация, 
что он погиб в 1942 г.: «Шаов 
Хамид Херлиевич, 1906 г.р., 
кабардинец, с. Ст. Крепость. 
Призван в Советскую Армию 
в 1941 г. Баксанским РВК. Ря-
довой. Погиб в 1942 г.».

(Окончание на 4-й с.)

Шаов Хамид Херлиевич,
рядовой

(1899 – 09.04.1974)

Добрые люди приютили нас на Кавказе

Новопокровка находится 
на узловой железнодорожной 
станции Ея, на направлении 
Тихорецк – Сталинград, и в 
1942 году гитлеровцы насту-
пали в направлении Волги 
через эту станицу. Первыми 
шли   румынские мотоциклет-
ные части, за ними – танкисты 
Вермахта.

– Осенью 1942 года я долж-
на была идти в первый класс, 
но так как мы были оккупи-
рованы, сидели в подвалах, 
– вспоминает Анастасия Ива-
новна. – Немцы очень любили 
яйца, кур, молоко – отбирали 

эти продукты у местного на-
селения.

Когда заболела наша коро-
ва, мама пошла к немецкому 
коменданту за помощью, он 
прислал ветеринара, который 
вылечил нашу корову. 

 В нашем большом дворе 
стояли три немецких танка. 
Мой четырёхлетний брат за-
лез на танк, чтобы посмо-
треть, что там внутри, а фа-
шисты стали спрашивать, 
где его папа, и брат ответил: 
«Он пошёл немцев бить», – 
чем рассмешил оккупантов 
и получил в подарок две шо-

коладные конфеты. Думаю, 
что враги смеялись от такого 
ответа, оказали нам помощь 
в лечении коровы потому, что 
чувствовали себя хозяевами 
на нашей земле, были увере-
ны в своей победе и не ожи-
дали, что началом их конца 
станет Сталинград.

Как только в конце 1942 го- 
да наши войска окружили 
вражеские части на правом 
берегу Волги и Паулюса взяли 
в плен, гитлеровцы начали от-
ступать через Новопокровскую 
в сторону Ростова. 

(Окончание на 4-й с.)

Глава КБР Казбек Коков встре-
тился с Уполномоченным по правам 
ребёнка в КБР Светланой Тлиновой.

С.А. Тлинова доложила о дея-
тельности по защите прав детей. 
В 2020 году количество личных об-
ращений в адрес уполномоченного 
сократилось вследствие пандемии, 
при этом большая часть обращений 
требовала консультивной помощи. 
Она отметила, что проводится по-
стоянный мониторинг сигналов о на-
рушении прав несовершеннолетних 
в социальных сетях и СМИ, меры 
принимаются совместно с ответ-
ственными службами. Светлана Тли-
нова в беседе с главой республики 
затронула вопросы профилактики 
детской преступности, заметив, что 
эта работа должна проводиться в 
более тесном межведомственном 
взаимодействии. 

Разговор не обошёл и тему ле-
карственного обеспечения детей 
из малообеспеченных семей и де-
тей с орфанными заболеваниями. 
Казбек Коков отметил, что за по-
следние два года объёмы средств, 
выделяемых на лекарственное 

обеспечение из республиканского 
бюджета, кратно увеличились, боль-
шинство дорогостоящих препаратов 
предоставляются адресно за счёт 
федерального бюджета. За период 
пандемии государством была ока-
зана большая помощь семьям с 
детьми в виде социальных выплат, 
и эта помощь будет продолжаться. 
Вместе с тем он отметил, что данный 
вопрос будет изучен ещё более де-
тально на региональном уровне для 
улучшения ситуации. Казбек Коков 
также сообщил, что республика уже 
взаимодействует с фондом «Круг 
добра», созданным Президентом 
России с целью поддержки детей с 
тяжёлыми жизнеугрожающими за-
болеваниями. В фонд направлены 
заявки на девятерых детей, у которых 
выявлена спинальная мышечная 
атрофия (СМА).

По информации Уполномоченного 
по правам ребёнка в КБР, за послед-
ние годы в республике снизилось 
количество детей-сирот. В детских 
домах-интернатах сейчас могут на-
ходиться не только дети-сироты, но 
и дети из семей, попавших в труд-

Речь шла о работах, выпол-
ненных в 2020 году в рамках 
реализации национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги», а также планах на 
ближайшие годы.

НЕБЫВАЛЫЙ ОБЪЁМ 
ДОРОЖНЫХ РАБОТ

Отвечая на вопросы жур-
налистов, министр транс-
порта и дорожного хозяйства 
сообщил, что в 2020 году 
бюджетные ассигнования до-
рожного фонда КБР составили  
3,6 миллиарда рублей, из кото-
рых 2,7 миллиарда – средства 
республики, 941 миллион — 
федерального бюджета.

– Средства освоены в пол-
ном объёме, задачи, постав-
ленные главой республики, 
выполнены, – подчеркнул он.

Аслан Дышеков заявил, что 
перед дорожной службой на 
ближайшие годы стоят амби-
циозные задачи, а в текущем 
году предстоит небывалый 
объём дорожных работ, кото-
рый охватывает территории 
всех муниципальных образо-
ваний республики.

– Мы подходим к задачам 
комплексно, вместе с муни-

ципалитетами республики, и 
планируем не просто развить 
региональную дорожную сеть, 
а сделать так, чтобы она была 
в обязательном порядке про-
должением либо федераль-
ной, либо муниципальной 
сети, – отметил он. 

ДОРОГИ С ТРОТУАРАМИ 
И ЗЕЛЁНЫМИ ЗОНАМИ
Таймураз Ахохов поделился 

с журналистами подробной 
информацией о проделанной 
работе и планами по улучше-
нию дорог в Нальчике.

В 2019 году приведено в 
порядок 16 улиц, более 13 км 
 автомобильных дорог. В 2020 
году из федерального бюдже-
та было выделено 432 миллио-
на рублей, софинансирование 
из местного бюджета соста-
вило 48 миллионов рублей, 
субсидия из республиканского 
– около 93 миллионов рублей. 
В нормативное состояние 
приведены проспект Шогенцу-
кова от Головко до Канукоева  
(3,0 км); улица Мусова от Ка-
линина до дома №1 по Мусова 
(0,76 км); улица Фурманова 
от Гагарина до Кабардинской 
(0,71 км); улица Кирова от Ата-
жукина до Идарова) (5,6 км); 

улица Канукоева от проспекта 
Ленина до проспекта Шоген-
цукова (1,34 км) – больше  
11 километров дорог.

– Несмотря на пандемию, 
темпы не снизились, осенью 
2020 года все планы на год 
были досрочно завершены, 
благодаря чему республика 
получила дополнительные 
средства на ремонт ещё пяти 
улиц Нальчика, – рассказал  
Т. Ахохов. Начаты работы на 
улице Мальбахова от Кирова 
до кругового движения (2,1 км); 
улице Иллазарова от Кабар-
динской до Хужокова (1,03 
км);

Продолжаются работы на 
улице Марко Вовчок от Кану-
коева до Учебного хозяйства 
(1,99 км); улице Мовсисяна от 
Идарова до дома №20 и до 
дома 19 «г» (2,83 км); улице 
Тлостанова от Атажукина до 
проспекта Ленина (1,0 км).

Комментируя высказыва-
ния журналистов о плохом 
состоянии тротуаров, он под-
черкнул, что городские власти 
понимают ситуацию, поэтому 
все дороги сейчас делаются 
сразу одновременно с тротуа-
рами и зелёными зонами.

(Окончание на 2-й с.)

У Вечного огня Славы вспомнили подвиг народа
На митинге участникам напомнили о 

том, что в битве за Кавказ Нальчик сыграл 
немаловажную роль. Город стал центром 
мобилизации сил и средств, направляемых 
в помощь фронту. Оккупация Кабарди-
но-Балкарии продолжалась около пяти 
месяцев. В ожесточённых сражениях на 
территории республики, в трудных оборони-
тельных и наступательных боях наши войска 
героически противостояли врагу. 

Столица Кабардино-Балкарии была ос-
вобождена четвёртого января 1943 года, 
республика – одиннадцатого января. За 
мужество и стойкость, проявленные в 
годы Великой Отечественной войны, и 
за успехи, достигнутые в хозяйственном 
и культурном строительстве, в 1985 году  
город Нальчик был награждён орденом 
Отечественной войны  I степени, а в 
2010-м удостоен почётного звания «Город 
воинской славы». 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова 

Глава Кабардино-Балка-
рии Казбек Коков принял 
участие в селекторном со-
вещании рабочей группы 
Госсовета по противодей-
ствию распространению 
COVID-19 под председатель-
ством мэра Москвы Сергея 
Собянина.

На совещании обсуждены 
темпы и прогноз распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции в субъектах стра-

ны, управление коечным 
фондом коронавирусных 
стационаров в условиях со-
кращения числа госпитализа-
ций, проведение вакцинации 
от COVID-19, лекарствен-
ное обеспечение больных 
COVID-19, находящихся на 
амбулаторном лечении.

Отмечена  необходи-
мость своевременной гос-
питализации пациентов из 
групп риска, поддержания 

ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ГОССОВЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID-19

достигнутого уровня ПЦР-
тестирования как важней-
шего условия своевремен-
ного выявления заболевших 
граждан.

В Кабардино-Балкарии на 
сегодняшний день в связи с 
улучшением эпидемиологи-
ческой ситуации прекращён 
приём пациентов в пяти из 
девяти госпиталей особо 
опасных инфекций. После 
выписки последних пациен-
тов из данных госпиталей 
медучреждения вернутся к 
работе в штатном режиме. 
Остальные госпитали про-
должают приём пациентов с 
коронавирусом. Всего в гос-
питалях получают медицин-
скую помощь 743 пациента, 
из них в реанимациях – 73 че- 

ловека. Занятость коек со-
ставляет 62,2%.

Всего по состоянию на 
3 февраля проведено бо-
лее 415 тысяч исследований 
путём тестирования. Выявле-
но 19 034 случая заражения 
COVID-19. Из числа забо-
левших выздоровели 17 745, 
умерли – 336.

Продолжается иммуниза-
ция населения против новой 
коронавирусной инфекции. 
В настоящее время в рес-
публике работают в еже-
дневном режиме 43 пункта 
вакцинации.

С начала периода вакци-
нации получено 8242 дозы 
вакцины «Гам-Ковид-ВАК» 
против новой коронавирус-
ной инфекции. На сегодняш-

ний день иммунизировано 
первым компонентом по-
рядка 3200 человек, более 
тысячи прошли второй этап 
вакцинации.

В субъекте осуществляет-
ся запись на вакцинацию от 
COVID-19 посредством сети 
Интернет. Пункт вакцинации 
можно выбрать на Едином 
портале государственных 
услуг, в том числе через 
мобильное приложение пор-
тала.

Организация контроля 
за состоянием здоровья 
привитых граждан осущест-
вляется со дня получения 
вакцины и отслеживается 
далее по данным, зареги-
стрированным в дневниках 
самонаблюдения.

ЗАПРЕТ НА МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СНИМАТЬ РАНО

Глава КБР Казбек Коков провёл 
традиционный «муниципальный 
час», в  повестку которого вынес 
вопросы по эпидситуации на терри-
тории республики, реализации нац-
проектов, ситуации с платежами за 
энергоресурсы, организации работы 
по защите интересов муниципальных 
образований в судебных инстанциях.

В совещании приняли участие 
Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, его первый заместитель 
Муаед Кунижев, заместитель Марат 
Хубиев, руководители ряда профиль-
ных министерств, главы муниципаль-
ных образований республики.

Говоря об эпидситуации, Казбек 
Коков отметил, что заболеваемость 

постепенно снижается: в госпиталях 
остаются 743 пациента, в реанима-
циях – 73 человека. Уменьшилось 
и количество выявляемых за сутки 
заражённых. Несколько госпиталей 
прекратили приём новых пациентов, 
из имеющихся 1235 коек занято 62%, 
в резерве – более 450 коек.

Продолжается иммунизация 
населения против коронавируса. 
Открыто 43 пункта вакцинации, 
мобильные бригады выезжают в ор-
ганизованные коллективы. С начала 
вакцинации получено 8242 дозы вак-
цины «Гам-Ковид-ВАК», первый этап 
иммунизации прошли 3197 человек, 
второй – больше тысячи.

Несмотря на устойчивую тенден-
цию к снижению заболеваемости на-
селения коронавирусом, Глава рес-
публики отметил, что пока говорить 
о серьёзных послаблениях в ограни-
чительных мерах, в частности снятии 

запрета на проведение массовых 
мероприятий, преждевременно.

По вопросу реализации нацио-
нальных проектов и государственных 
программ Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков доложил Гла-
ве КБР, что основной объём средств 
уже доведён до муниципалитетов: «В 
ближайшее время после заверше-
ния организационной работы перей- 
дём к практической реализации 
проектов».

Глава республики напомнил, что 
главы муниципалитетов должны 
держать на особом контроле все 
вопросы, связанные с реализацией 
нацпроектов.

Муаед Кунижев доложил о ситуа-
ции по платежам за энергоресурсы. 
Казбек Коков поручил провести ана-
лиз эффективности собираемости 
платежей организациями. 

(Окончание на 2-й с.) 

ную жизненную ситуацию, а также 
неполных семей, что способствует 
социализации ребёнка, обучению 
и обеспечению должного ухода. 
Светлана Тлинова отметила хорошую 
работу социальных и медицинских 
учреждений республики по реаби-
литации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, рассказала о 
насущных потребностях отдельных 
детских учреждений социального 
блока.

Беседа носила конструктивный 
характер и охватила практически  все 
стороны социальной поддержки и 

проблем детей, нуждающихся в по-
мощи и защите государства.

Казбек Коков в завершение встре-
чи с омбудсменом акцентировал, 
что защита прав детей является при-
оритетом государственной политики, 
и институт уполномоченного при 
главе государства в последние годы 
активно развивается. Он подчеркнул, 
что беседа с детским омбудсменом 
состоялась в начале года с целью 
выявить недочёты в этом направле-
нии и устранить их, а также выразил 
уверенность, что работа в данном 
направлении будет активизирована. 

ДОРОГИ СТОЛИЦЫ: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
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Как отметил Таймураз Ахохов, 

уже отремонтированы за счёт 
местного бюджета тротуары на 
улице Ватутина от Байсултано-
ва до школы №23; проспекта 
Шогенцукова от Балкарской до 
Канукоева с отдельной велопо-
лосой и нанесением соответ-
ствующей дорожной разметки, 
улицы Ахохова от проспекта 
Ленина до улицы Чкалова с 
устройством тактильной плит-
ки. Общая площадь асфаль-
тового покрытия тротуаров по 
всем объектам составила более  
16 тысяч кв.м.

К ЮБИЛЕЮ РЕСПУБЛИКИ
Таймураз Ахохов сообщил, 

что в 2021 – 2022 годах, к празд-
нованию 100-летия образова-
ния Кабардино-Балкарской 
Республики, на территории 
Нальчика планируется прове-
сти ремонт проспекта Ленина 
от Канукоева до Осетинской 
(4,99 км); проспекта Кулиева 
от Кирова до проспекта Ленина  
(1,09 км); улицы Тарчокова от Го-
ловко до проспекта Ленина (3,02 
км); проспекта Шогенцукова от 
Кешокова до Осетинской (1,5 
км); улицы Головко от автодоро-
ги Кенже – Каменка до проспек-
та Шогенцукова (3,4 км); улицы 
Профсоюзной от автодороги 
Вольный Аул – Хасанья – Герпе-
геж до Шогенова (4,0 км.); ули-
цы Канукоева от проспекта Шо-
генцукова до заезда на рынок  
(0,5 км); улицы Тырныаузской  
от Идарова до Мальбахова 
(0,476 км); улицы Б. Хмель-
ницкого от Мальбахова до Ки-
рова (0,736 км); улицы Мо-
стовой от Профсоюзной до  
2-й Таманской дивизии (0,5 км);  
ул. Дагестанской от Идарова до  
дома №2 (1,39 км); улицы  
Семашко от Тимошенко до  
Суворова (0,51 км); улицы  
Будаева от Профсоюзной до 
улицы 2-й Таманской дивизии 
(0,58 км).

– К 100-летию республики 
планируем ремонт 20 линейных 
городских улиц протяжённостью 
25 км, будем идти с опереже-

нием графика. К празднику в 
нормативное состояние будут 
приведены все центральные ма-
гистрали, к 2025 году отремон-
тируем все остальные дороги, 
– заверил Т. Ахохов. – В планах 
провести ремонт основных до-
рог в сельских поселениях, 
входящих в состав городского 
округа Нальчик, по которым 
осуществляются пассажирские 
перевозки, а также дорог, не 
имеющих асфальтобетонного 
покрытия и наиболее требую-
щих ремонта.

– В Нальчике 426,8 км до-
рог, – отметил глава местной 
администрации городского 
округа. – Если на 1 января  
2019 года в нормативном со-
стоянии было 70,8 процента 
дорог, то сегодня – уже 77,8 про- 
цента. До конца 2024 года надо 
довести показатель до 86,6 про-
цента от общей протяжённости 
городских дорог – это 369,7 км.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И КОМФОРТ

Т. Ахохов рассказал и о ра-
ботах, проводимых за счёт му-
ниципальных средств: текущем 
ремонте дорожного покрытия, 
обеспечении бесперебойной 
работы светофорных объектов, 
уборке проезжей и прибордюр-
ной части дорог, освещении 
улиц, очистке и ремонте ливне-
вых коллекторов, благоустрой-
стве остановочных пунктов, 
содержании и ремонте мосто-
вых сооружений, нанесении 
дорожной разметки, ремонте и 
установке дорожных знаков. За 
2020 год объём муниципального 
дорожного фонда составил 537,1 
миллиона рублей. Он пояснил, 
что ряд работ связан с обустрой-
ством подъездов к социальным 
учреждениям. За 2019 – 2020 го- 
ды установлено 36 новых 
остановочных комплексов. В  
2020 году выполнена переуста-
новка 27 остановочных пави-
льонов, демонтированных на 
пр. Ленина: 6 комплексов по 
Нальчику; 6 – в с. Белая Речка, 
8 – в с.  Кенже, 7 – в с. Хасанья. В 
районе новой школы №33 по обе 
стороны пр. Ленина установлены 

два «умных» остановочных па-
вильона. Вдоль ремонтируемых 
дорог высажены 475 деревьев 
хвойных и лиственных пород.

НАЛЬЧИКСКАЯ 
КОЛЬЦЕВАЯ

Корреспондентов заинтере-
совал масштабный проект соз-
дания Нальчикской кольцевой 
автодороги.

– Планируется провести её 
от Лечинкая до Яникоя, минуя 
Яникой, затем Хасанья, Белая 
Речка, мимо садов близ ресто-
ранного комплекса Сосруко, 
территории НЗПП, почти до 
границы с Урванским районом, 
выход на федеральную трассу 
перед Урванью, далее Баксан-
ский район и снова Лечинкай, 
– обозначил Аслан Дышеков 
планируемый маршрут доро-
ги. – В прошлом году начали, 
проводим согласования, идёт 
работа с документами. Потом 
будем делать проект, подходя 
комплексно.

Говоря о преимуществах 
кольцевой автодороги, А. Ды-
шеков отметил, что в будущем 
с любой точки дороги можно бу-
дет попасть в центр города, «не 
наматывая лишние километры».

– Эта дорога разгрузит дви-
жение в Нальчике, – добавил 
Таймураз Ахохов, заметив, что 
строительство новых дорог – это 
уже необходимость. – К тому же 
для курортного города важно, 
чтобы все грузовые транзитные 
перевозки осуществлялись не 
через город, а в объезд. По 
информации министра транс-
порта и дорожного хозяйства, на 
сегодняшний день в республике 
почти 300 тысяч автомобилей. 
Около шестидесяти тысяч за-
езжают в город каждый день. 
Когда проект будет реализован, 
горожанам и гостям столицы 
Кабардино-Балкарии будет зна-
чительно проще попасть в центр 
Нальчика. Обустроена будет не 
только дорога, проект предпола-
гает создание инфраструктуры, 
которая улучшит жизнь горожан.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина

Спорных моментов быть не должно

На основании практиче-
ских выводов по оказанию 
государственной социальной 
поддержки посредством со-
циального контракта, пред-
ставленных специалиста-
ми Кабардино-Балкарии, 
являющейся участником 
пилотного проекта по оценке 
эффективности уже действу-
ющей в 2020 году модели, в 
адрес Министерства труда и  
социальной защиты Россий-
ской Федерации парламен-
тарием были сформулирова-
ны конкретные предложения 
по совершенствованию пра-
вовых механизмов оказания 
данного вида помощи граж-
данам России.

Итогом совместной рабо-
ты с Министерством труда 
России стал ряд изменений, 
внесённых в уже существую-
щую модель оказания граж-
данам социальной поддерж-
ки. В конце 2020 года утверж-
дены обновлённые правила, 
в соответствии с которыми 
механизм предоставления 
поддержки посредством 
социального контракта, на-
значения и осуществления 
выплат семьям с детьми зна-
чительно усовершенствован. 
Гражданину, заключившему 
социальный контракт по осу-
ществлению индивидуаль-
ной предпринимательской 
деятельности, оказывается 

комплексная поддержка в 
её ведении, в том числе воз-
мещаются расходы, связан-
ные с постановкой на учёт в 
качестве индивидуального 
предпринимателя или на-
логоплательщика налога на 
профессиональный доход 
в размере фактически по-
несённых расходов, но не 
более 5 процентов суммы, 
выделенной гражданину в 
рамках социального кон-
тракта. Ведение личного под-
собного хозяйства в рамках 
соцконтракта также входит 
в состав мероприятий, со-
финансируемых из феде-
рального бюджета.  

Кроме того, проработан 
ряд спорных вопросов, воз-
никающих при назначении 
и осуществлении выплат се-
мьям на детей от 3 до 7 лет, 
являющихся гражданами 
Российской Федерации. 

Право на получение еже-
месячной выплаты имеет 
только один из родителей 
или иной законный предста-
витель ребенка, являющийся 
гражданином Российской 
Федерации и проживающий 
на её территории. 

При выявлении случаев 
одновременной подачи заяв-
лений на выплаты матерью 
и отцом ребёнка орган со-
циальной защиты населения 
субъекта РФ по заявлению 

родителя, совместно про-
живающего с ребёнком, 
проводит дополнительную 
проверку в целях уточнения 
факта совместного прожи-
вания.

В случае, если заявление 
родителя, совместно про-
живающего с ребёнком, 
поступило после перечисле-
ния средств ежемесячной 
выплаты по заявлению дру-
гого родителя, возмещение 
указанных средств возможно 
только в судебном порядке. 

Важным итогом работы 
по устранению законода-
тельных пробелов явилась 
возможность изменения ста-
туса семьи при обращении за 
назначением ежемесячной 
выплаты. 

Внесённые изменения 
позволяют уполномоченным 
органам произвести рас-
чёт среднедушевого дохода 
семьи только в отношении 
граждан, входящих в состав 
семьи на день подачи за-
явления о назначении еже-
месячной выплаты.

Также внесены изменения 
в отношении представления 
в заявлении о назначении 
ежемесячной выплаты со-
трудниками правоохрани-
тельных органов, к персо-
нальным данным которых 
доступ ограничен, по вопросу 
предоставления документов, 

подтверждающих наличие и 
размер их доходов.

Как отметила депутат Ири-
на Марьяш, Минтруду России 
также была предложена к 
рассмотрению ситуация, 
когда один из членов семьи 
отказывается предоставить 
сведения о своих доходах.

В настоящее время Мин-
трудом России совместно 
с федеральными органами 
государственной власти, 
осуществляющими нор-
мативно-правовое регули-
рование в установленных 
сферах деятельности, раз-
работан проект постановле-
ния Правительства Россий-
ской Федерации, которым  
предусмотрено установление 
дополнительных критериев 
нуждаемости, используе-
мых при принятии решения 
о назначении ежемесячной 
выплаты, в том числе крите-
рия отсутствия у заявителя 
и (или) членов его семьи 
трудоспособного возраста 
(за исключением детей в воз-
расте до 18 лет) доходов, за 
исключением ряда случаев. 
Данное предложение пред-

полагает нивелирование 
возможности для граждан, 
занятых в теневом секторе 
экономики, получать еже-
месячную выплату, при этом 
имея доходы, которые такой 
гражданин не отражает в 
заявлении, и сведения о ко-
торых невозможно получить 
путём межведомственных 
запросов.

– Механизм оказания го-
сударственной социальной 
поддержки должен быть 
отлажен с учётом интересов 
граждан, процесс должен 
быть прост и понятен лю-
дям. И это одна из главных 
задач органов социальной 
поддержки населения – 
информировать граждан 
о возможности получения 
предлагаемой государством 
помощи, помогать им в 
процедуре оформления, 
способствуя тем самым со-
блюдению принципа спра-
ведливости.  В вопросах 
оказания государственной 
поддержки гражданам не 
должно оставаться спорных 
моментов, – отметила Ирина 
Марьяш.

Майское ЭСО признано одним из лучших подразделений 
АО «Каббалкэнерго» по итогам работы в 2020 г.

Благодаря активной ин-
формационно-разъясни-
тельной работе с жителями 
района, энергетики обеспе-
чили оплату потреблённой 
электроэнергии по категории 
население на 100%. Высокую 
платёжную дисциплину про-
демонстрировали промыш-
ленные и непромышлен-
ные организации района –  
98% и 100% соответствен-
но. В полном объёме свои 
договорные обязательства 
перед гарантирующим по-
ставщиком выполнили пред-
приятия, финансируемые из 
местного и федерального 
бюджетов, – более 100%. Ор-
ганизации, финансируемые 
из республиканского бюдже-
та, рассчитались на уровне 
94%, потребители жилищно-
коммунального хозяйства 
Майского района – на 84%.

В целом в 2020 году плате-
жи за потреблённую электро-
энергию по всем группам  

потребителей Майского райо-
на превысили 229 млн рублей.

– Коллектив у нас сплочён-
ный – друг друга всегда под-
держиваем. Каждый день 
стараемся учиться новому, 
улучшать профессиональ-
ные качества и навыки. А 
самое главное, очень любим 
свою работу и ценим потре-
бителей, – отметил замести-
тель руководителя Майского 
энергосбытового отделения 
Дмитрий Акименко.

В настоящее время кол-
лектив отделения из 18 че-
ловек обслуживает порядка  
15 тысяч потребителей част-
ного сектора и 732 юри-
дических лица. Среднее 
ежемесячное потребление 
электроэнергии абонентов 
Майского района составляет 
4,5 кВт/ч на сумму порядка 
21 млн рублей.  

Элеонора КАРАШАЕВА,
пресс-служба 

АО «Каббалкэнерго»

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Одним из величайших 

сражений во время этой 
великой войны стала Ста-
линградская битва, в ходе 
которой на берегах Волги 
было разгромлено более  
50 отборных  фашистских  ди-
визий. Общие потери Вермах-
та и его союзников составили 
около полутора миллионов 
солдат и офицеров, или  чет-
верть его сил,  действовавших 
в то время на советско-гер-
манском фронте. Победа 
под Сталинградом укрепила 
уверенность в победе, дала 
надежду на освобождение 
многим народам. 

Блокада Ленинграда дли-
лась 872 дня и стала одним 
из самых драматичных эпи-
зодов во всей военной исто-
рии человечества. Горожане 
умирали от голода, холода, 
артобстрелов, но город про-
должал бороться. Работали 
заводы и фабрики. До сих 
пор нет точных данных о 
количестве погибших, но 
некоторые историки счита-
ют, что общее число жертв 
может достигать полутора 
миллиона человек. 27 янва-
ря 1944 года Ленинград был 
полностью освобождён от 
вражеской блокады. 

Председатель Нальчик-
ской городской обществен-

ной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов  Мустафа Абдула-
ев рассказал об обороне 
Нальчика.

– Если вы думаете, что 
город Нальчик во время 
вой-ны сыграл незначи-
тельную роль, то вы ошиба-
етесь, – отметил ветеран. 
– Город Нальчик оборонялся 
в течение двух с полови-
ной месяцев, и немцев не 
пропускали к бакинской 
нефти, которая на 80 про-
центов снабжала нашу ар-
мию горючесмазочными 
материалами. От Баксана 
до Нальчика немцы шли два 

с лишним месяца, потому 
что жители Кабардино-Бал-
карии делали всё, для того 
чтобы наши бойцы были 
обеспечены всем, снабжали 
продуктами питания, строи-
ли в огромном количестве 
оборонные сооружения.  
66 тысяч человек от 14 до  
60 лет днём и ночью рабо-
тали на возведении этих со-
оружений: большие окопы, 
блиндажи, дзоты и доты, 
рвы. Этим они помогали за-
щищать город и республику. 

М у с т а ф а  А б д у л а е в 
вспомнил и о 115-й Кавди-
визии, которую собрал на 
фронт народ Кабардино-
Балкарии. 

У Вечного огня Славы вспомнили подвиг народа
– Вся республика соби-

рала бойцов на фронт. Моя 
мама шила шапки, и я ей 
тоже помогал.  Дети и взрос-
лые принимали участие 
в обороне нашей страны 
своим трудом, силами и 
старанием. Слава нашему 
великому народу Кабар-
дино-Балкарии! Сегодня в 
городе осталось всего два 
участника войны, которые 
освобождали Кабардино-
Балкарию, – Екатерина Джа-
наева и  Дмитрий Миро-
ненко. 

Величайший подвиг и 
трагедия советского народа 
– блокада Ленинграда. Он 
был отрезан от «большой 
земли» больше двух лет, но 
его не удалось захватить не-
смотря на огромное количе-
ство живой силы и техники, 
брошенной на покорение 
города. Из тех, кто принимал 
участие в обороне Ленингра-
да, в Нальчике живут двое 
участников войны – Герой 
Социалистического Труда 
Николай Евтушенко  и Иван 
Булгаков. 

В Сталинградской битве 
Красная Армия понесла 
огромные потери – 650 ты-
сяч человек.   

В Нальчике осталось в 
живых всего 38 участни-
ков Великой Отечественной  
войны. 

Минутой молчания по-
чтили участники митинга 
память павших и подвиг 
сломивших врага героев. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

Рустам С., сотрудник «Яндекс.Такси»:
– Если в городе в полный порядок привели 

хотя бы одну улицу, уже жить намного легче, это 
прекрасно. А тут отремонтировали несколько. 
Приятно, что у улиц Кирова и Мальбахова новое 
покрытие, по ним стало удобнее ездить. Особенно 
по Кирова, которая долго была в разбитом состо-
янии, например, на Горной. Новый асфальт, хоро-
шее освещение – и город становится комфортнее.

Аниуар П., водитель маршрутного такси:
– Если ездить по дорогам, на которых давно 

не было ремонта, приходится потом ремонтиро-
вать транспорт. Качество дорог сильно влияет и 
на состояние машины, да и на настроение тоже. 
Теперь можно сказать, что и с тем, и с другим 
будет лучше. Это большое удовольствие – ехать 
по ровной, качественной дороге. Ещё, конечно, 
тут важно, что становится безопаснее: некото-
рые водители, объезжая ямы, не смотрят по 
сторонам и могут создать аварийную ситуацию. 
Нет ям, асфальт хороший – и ездить намного 
безопаснее. Радостно видеть, как родной город 
становится лучше.

Руслан Д., водитель такси:
– Признаюсь честно, долгое время ждал окон-

чания ремонтных работ на дорогах республики. И 
не только в черте города, но и за её пределами. 
Мне часто приходится выезжать в другие респу-
блики, теперь стало намного безопаснее ездить. 
Видимо, это всё-таки связано  тем, что власти 

услышали нас. Расширение дорог – это залог 
безопасности. Четырёхполосная дорога даёт воз-
можность многим по своим каким-то причинам 
не выезжать на встречную полосу. В целом хочу 
даже поблагодарить за круговое движение на 
перекрёстках в Нальчике вместо светофоров, 
которое освобождает очень много времени. Нам, 
водителям такси, это очень удобно, так как эко-
номит время не только наше, но и пассажиров.

Дмитрий К., водитель маршрутного такси:
– Неудовлетворительное состояние дорог 

называют одной из давних бед России, нашу 
республику это тоже касается. Между тем нельзя 
не признать, что в последние годы активно ремон-
тируются старые дороги, строятся новые. Много 
лет работаю на маршруте 2 «А», как никто другой 
чувствую разницу до и после. Я благодарен на-
шим властям, что учитывались разные катего-
рии участников дорожного движения. Думаю, в 
скором времени и на других улицах дороги будут 
приведены в порядок. Остаётся нам благодарить 
за заботу и качество.

Кязим М., водитель троллейбуса:
– Как водитель, который отвечает за безопас-

ность пассажиров, хочу отметить, что круговое 
движение только улучшило и повысило безопас-
ность людей. Качеством работ доволен, так как, 
можно сказать, испытания снегом дорога прошла. 

Вероника ВАСИНА, 
Ирэна ШКЕЖЕВА

ОПРОС

ЗАПРЕТ НА МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СНИМАТЬ РАНО

ОФИЦИАЛЬНО

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Не верю, что население республики не 

платит за потребление энергоресурсов. Гла-
вам муниципалитетов надо усилить контроль 
за собираемостью платежей с предприятий в 
первую очередь, – прокомментировал он и по-
ручил провести тщательный анализ ситуации 
по организациям и принять меры.

Глава также поручил ответственным ве-
домствам наладить работу по своевремен-
ному обеспечению  потребителей квитанци-
ями об оплате, стимулировать их оплачивать 
услуги по единому платёжному документу. 

– Увеличение собираемости платежей за 
энергоресурсы позволит нам говорить о сни-
жении тарифов, поэтому надо усилить рабо-
ту в данном направлении, – подчеркнул он.

Отдельно был рассмотрен вопрос органи-
зации работы по защите интересов муници-
пальных образований в судебных инстанциях. 
Глава республики отметил необходимость бо-
лее принципиальной позиции в части защиты 
муниципальной собственности, иных вопросов 
судебного порядка. 

– Надо идти до вышестоящей судебной 

инстанции, раз закон это позволяет. Надо за-
щищать интересы муниципалитета, интересы 
населения района, – акцентировал он. Глава 
поручил провести мониторинг по результатам 
работы в данном направлении в разрезе му-
ниципальных образований.

К. Коков не обошёл вниманием недавнюю 
публикацию  в социальных сетях касательно 
школы в Нижнем Череке, которая нуждается 
в ремонте. 

– К сожалению, это не единственная шко-
ла в таком состоянии. Таких несколько. Да, 
сегодня по федеральным программам на это 
денег не выделено, но мы найдём средства 
и отремонтируем в 2021 году. Если надо вы-
ехать на место, – поедем. Но чтобы ни одной 
школы в республике не осталось в таком 
состоянии. Все, что есть, надо содержать в 
надлежащем виде. Наши дети должны ходить 
в школу, которая глаз радует, даже если она 
не новая, – заявил глава. Он дал поручение 
главам муниципалитетов в кратчайшие сроки 
проанализировать ситуацию по всем школам 
и предоставить результаты  в Министерство 
просвещения КБР для решения вопроса.

Власти услышали нас

ДОРОГИ СТОЛИЦЫ: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Семейная летопись во славу Отечества

«Поиск» организован в школе 
по инициативе преподавателя 
истории, кандидата историче-
ских наук Хамсины Шибзуховой. 
В создании данной книги юные 
поисковики принимали самое 
непосредственное участие, так 
как помогали авторам собрать 
необходимые документы и фо-
тографии, а руководитель клуба 
выступила в качестве научного 
консультанта по освещению 
исторических фактов. 

Презентация началась с тор-
жественного и символического 
момента – возложения алых 
гвоздик к  сельскому мемориалу 
с именами кахунцев – защит-
ников Родины в годы Великой 
Отечественной войны. 

В зале «Точки роста», где 
прошло мероприятие, в связи с 
соблюдением ограничительных 
мер собрались только  почётные 
гости и  участники «Поиска». 
Открывая церемонию, директор  
школы Хауеля Гетоков пред-
ставил гостей, в числе которых 
были глава сельского поселения 
Кахун Леонид Кандохов, предсе-
датель районного совета ветера-
нов войны и труда Юрий Езиев, 
сын и внуки  ветерана  фин-
ской и Великой Отечественной  
войны Дауди Альботова и пер-
вый секретарь Нальчикского го-
родского комитета КПРФ Евге-
ния Шидакова. Директор выра-
зил  признательность  авторам 
книги за сохранение уникальной 
истории семьи с многовековыми 
традициями добросовестного 
служения Родине. 

Книга написана председа-
телем Кабардино-Балкарской 
республиканской организации 
«Общероссийского обществен-
ного движения «Всероссийский 
женский союз «Надежда Рос-
сии», подполковником внутрен-
ней службы в отставке Алёной 
Черновой вместе с дочерью, 
майором внутренней службы 
Надеждой  Назаровой. Исто-

рико-биографическая повесть 
основана на уникальных вос-
поминаниях главы династии 
– участника  финской, Великой 
Отечественной войн и войны с 
милитаристской Японией, а так-
же рассказов и документальных 
свидетельств о службе в  право-
охранительных органах страны 
всех членов семьи. Авторы 
посвятили её памяти подпол-
ковника Александра Павловича 
Дьяченко, прослужившего в 
системе государственной без-
опасности страны двадцать 
пять лет.

Автор выражает искреннюю  
благодарность друзьям: учи-
телю Татьяне  Павловой, под-
полковнику милиции в отставке  
Евгению Кузьмину,  кандидату 
исторических наук Хамсине 
Шибзуховой и  издателю Ану-
ару Бекулову за помощь в её 
создании. Семейную летопись 
начал писать  основатель дина-
стии  Степан Дьяченко, далее 
следуют воспоминания его сына 
Павла Дьяченко: «Со слов моего 
отца Степана, во время дей-
ствительной службы в 1914 году 
он был примерным строевым 
казаком. В ходе  службы закон-
чил что-то вроде полковой шко-
лы, где ему присвоили звание 
урядника (аналогично старшему 
сержанту). Во время одних из 
учений или соревнований он в 
числе других казаков переплыл 
весь Днепр (ниже Днепропе-
тровска) с конём. Держался то 
ли за гриву, то ли за луку седла». 

Участие Степана Дьяченко 
в войне 1914 года на Западе 
началось со службы в казачьих 
войсках урядником в Карпатах 

ненский нефтяной институт, 
на последнем курсе которого 
получил предложение  о про-
хождении службы в Комитете 
государственной безопасно-
сти СССР. Двадцать пять лет 
безупречной службы в самые 
непростые для страны годы 
ознаменованы у А.П. Дья- 
ченко многочисленными на-
градами и медалями Родины. 
Его супруга Маргарита Поли-
карповна Дьяченко прослужи-
ла в органах внутренних дел 
36 лет, по её стопам пошла их 
дочь  Алёна Дьяченко-Черно-
ва, династию продолжают 
её  дети.  

На презентации трога-
тельными были слова сына 
ветерана финской и Великой 
Отечественной войны Дауди 
Альботова – Сараби,  обра-
щённые к авторам книги, в 
которых он подчеркнул, что 
каждая страница героической 
истории нашей страны долж-
на быть сохранена в памяти 
потомков.

Ярким украшением школь- 
ного праздника  стало высту-
пление солистки Кабардино-
Балкарской государствен-
ной филармонии Фатимы 
Куловой, песни военных лет 
в её исполнении придали 
церемонии презентации осо-
бый колорит и эмоциональ-
но-возвышенное звучание. 
Цветы и подарки, сделанные 
руками школьников, стали 
символом сердечного отно-
шения учащихся к авторам 
книги.

В ответном слове Алёна 
Чернова  выразила искрен-
нюю признательность за орга-
низацию презентации книги, 
выход которой был приурочен 
к юбилею Победы и стал ещё 
одним свидетельством вели-
кой силы советского народа в 
борьбе против фашизма. 

Марина БИДЕНКО

КОНКУРС

ПАМЯТЬ

-
-

Школьники интересуются
избирательным правом

Оба мероприятия прошли 
в 2020 году в дистанцион-
ном режиме. Как рассказа-
ла секретарь Избиратель-
ной комиссии КБР Наталья 
Беспалова, организатором 
олимпиады «Софиум» яв-
ляется ЦИК РФ. В её регио-
нальном этапе участвовали 
92 одиннадцатиклассника 
и 100 десятиклассников. 
Она включала в себя пять 
ситуационных задач и эссе 
по актуальным вопросам 
избирательного права и 
избирательного процесса. 
Победители регионального 
этапа получают возмож-
ность представлять Кабар-
дино-Балкарию на феде-
ральном уровне – заключи-
тельный этап состоится в на-
чале марта в Центральной 
избирательной комиссии в 
Москве. Победители и при-
зёры федерального этапа 
будут включены в инфор-
мационную систему «Ре-
сурс об одарённых детях» 
и смогут претендовать на 
получение президентского 
гранта. Выпускники благо-
даря партнёру олимпиады 
– Московской государствен-
ной юридической академии 

им. О.Е. Кутафина получают 
дополнительные баллы при 
поступлении в университет.

В «Электоральном диктан-
те», который состоялся в де-
кабре в форме тестирования, 
приняли участие 296 человек 
от 16 лет. Большинство из них 
– школьники.

Дипломом победителя 
регионального этапа олим-
пиады «Софиум» награжде-
на ученица прохладненской 
школы №4 Виктория Кияш-
кина (на снимке).

Лучшей в республиканском 
конкурсе «Электоральный 
диктант» признана представи-
тельница нальчикской школы 
№9 Динара Ахмеджанова.

Порядка двадцати школь-
ников стали призёрами ре-
гионального этапа олимпиады 
«Софиум», девять человек – 
призёрами конкурса «Электо-
ральный диктант». Они также 
отмечены дипломами.

Все виновники торжества 
получили памятные подарки 
от Избирательной комиссии 
КБР.

Наталья Беспалова побла-
годарила учащихся и педаго-
гов за проявленный интерес 
к мероприятиям и подчерк-
нула, что работа Избиркома 
КБР ориентирована на то, 
чтобы как можно больше 
молодых избирателей про-
являли интерес к выборам 
и с доверием относились к 
избирательной системе ре-
спублики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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Первая женщина-министр
здравоохранения Кабардино-Балкарии

Вера Шогенова родилась 
в 1928 году в селе Кызбурун II, 
окончила школу №9 в Наль-
чике, Северо-Осетинский 
медицинский университет в 
Орджоникидзе, курсы орга-
низаторов здравоохранения 
при Центральном институте 
усовершенствования врачей 
в Москве. 

Первым местом работы 
стал Республиканский онко-
логический диспансер, где с 
1951 года заведовала мето-
дическим кабинетом. Когда 
проходила специализацию 
на базе Ленинградского он-
кологического института, 
была зачислена в клини-
ческую ординатуру, но по 
решению бюро Кабардино-
Балкарского обкома партии 
вернулась на родину, чтобы 
исполнять обязанности за-
местителя министра здра-
воохранения Кабардино-
Балкарии. 

Ей тогда было 24 года. В 
26 лет она стала министром 
и возглавляла систему здра-
воохранения республики 
полтора десятилетия. 

Под её руководством в 
Кабардино-Балкарии почти 
втрое, с 1635 до 4655, увели-
чили количество больничных 
коек. Построили семь поли-
клиник, в том числе детскую. 
Сдали в эксплуатацию зда-
ния Станции скорой помо-
щи и Станции переливания 
крови в Нальчике. 

Развивали специализиро-
ванные службы: в 1959 году 
открыли республиканскую 
стоматологическую поликли-
нику и первую в республике 
психиатрическую больницу 
на территории Прохладнен-
ского зерносовхоза. До этого 
существовал психоизолятор 
на 10 коек при городской 
больнице в Нальчике. В 1963 
году создали наркологиче-
скую больницу в Кенже, а в 
1965 году – Республиканский 
психоневрологический дис-
пансер со стационаром. К 
1970 году эти три учреждения 
имели 280 коек.  

В 1963 году начала работу 
республиканская больница, 
что сделало специализиро-

ванную медицинскую по-
мощь более доступной для 
жителей сёл. С 1965 года 
здесь действуют отделения 
травматологии, урологии, 
стоматологии, а с 1968-го – 
нейрохирургии. К 1970 году 
в больнице было 370 коек. 

Параллельно укрупнялись 
районные и участковые боль-
ницы. Была восстановлена 
система здравоохранения 
в балкарских сёлах, куда 
народ вернулся после реа-
билитации. Лечебно-профи-
лактические учреждения ос-
нащались диагностическим 
оборудованием, например, 
количество рентген-аппа-
ратов увеличилось с 28 до 
104. Появилось одиннадцать 
кабинетов электрокардио-
графии. 

За 15 лет существенно 
улучшилось обеспечение 
учреждений здравоохране-
ния кадрами. Количество 
врачей выросло с 416 до 994, 
а медработников  среднего 
звена – с 1488 до 4111. В ме-
дицинском училище открыты 
отделения для подготовки 
фармацевтов, лаборантов, 
зубных врачей и зуботехни-
ков. 

Медицинский факультет 
Кабардино-Балкарского гос-
университета, принявший 
первых студентов в 1966 году, 
появился во многом благода-
ря личной заинтересованно-
сти министра, убеждённости 
в его необходимости.

«Открытие медицинского 
факультета не только сыгра-
ет положительную роль в 
подготовке врачей, но и будет 
способствовать росту науч-
ных кадров, дальнейшему 
улучшению лечебно-профи-
лактического дела в респу-
блике в связи с развитием 
и укреплением клинической 
базы», – считала она. 

В первые годы её работы 
министром детская смерт-
ность в городах была суще-
ственно выше, чем в сёлах.  

«Мы занялись более глу-
боким изучением детской 
смертности в связи с её 
высоким уровнем и резкой 
разницей между городом и 

селом. По городам показатель 
был значительно выше, хотя 
у нас отсутствуют вредные 
факторы, которые могли бы 
существенно сказаться, и 
нет перенаселения. Удалось 
выяснить, что значительное 
число детей, умерших в сёлах 
в возрасте до года, не учтены», 
– отметила Вера Шахимовна в 
одном из отчётов.

Министр тогда издала при-
каз об обязательной госпита-
лизации всех больных детей 
в возрасте до года. При заме-
стителе министра по детству 
создали постоянно действу-
ющую комиссию по разбору 
каждого случая смерти детей 
до года. Проанализировали 
причины летальности по на-
селённым пунктам республи-
ки. Составили план снижения 
заболеваемости и смертности 
детей. К 1969 году наладили 
учёт и улучшили диагностику 
в педиатрической практике.

В 1958 году в Кабардино-
Балкарии произошла вспышка 
дифтерии, и в последующие 
годы мероприятия по борьбе 
с этой инфекцией были под 
постоянным контролем рес-
публиканского Минздрава. К 
1969 году заболеваемость уда-
лось снизить в 58 раз, с 22,7 
до 0,39 на 10 тысяч населения. 

К этому же времени в рес-
публике ликвидированы маля-
рия, полиомиелит, туляремия, 
бешенство. Случаи столбняка, 
сыпного тифа, лептоспироза 
стали единичными. Заболе-
ваемость брюшным тифом 
к концу шестидесятых годов 
стала в 14 раз ниже, чем в на-
чале десятилетия. 

В 1968 году во Втором мо-

сковском медицинском инсти-
туте Вера Шогенова защитила 
диссертацию «Здравоохра-
нение Кабардино-Балкарии 
и перспективы его развития» 
на соискание учёной степени 
кандидата медицинских наук. 
А в 1969 году обратилась к 
первому секретарю обкома 
КПСС с просьбой об освобож-
дении от обязанностей мини-
стра. В 1970 году её просьбу 
удовлетворили и назначили 
главным врачом санатория 
«Эльбрус». Два года спустя 
перевели на должность заме-
стителя главного врача город-
ской клинической больницы 
скорой помощи, а в 1978 году 
поручили руководство только 
что созданной инфекционной 
больницей. 

  Вера Шахимовна ста-
ла первым главным врачом 
инфекционной больницы в 
Нальчике, заложила основы, 
задала направление развития 
нынешнего коллектива Центра 
профилактики и борьбы со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями Минздрава 
КБР. Сейчас это один из го-
спиталей для лечения боль-
ных с COVID-19. В 1987 году 
она перешла на должность 
врача-методиста и в этой роли 
ещё больше пяти лет под-
держивала советами своих 
преемников. Сейчас в ЦПБ 
со СПИДом и ИЗ работают её 
дочь и внучка, врачи высшей 
квалификационной категории, 
отличник здравоохранения 
Ирина Тлупова и кандидат 
медицинских наук Мадина 
Тлупова. 

На заслуженном отдыхе 
Вера Шахимовна оставалась 
столь же деятельным челове-
ком, с массой интересов и ув-
лечений. В частности, собрала 
рецепты и в 1991 году издала 
книгу «Адыгская кухня». 

Она ушла из жизни в 2001 
году. Её вклад в формиро-
вание структуры здравоохра-
нения республики в целом, 
и инфекционной больницы 
в частности, огромен. Врачи 
старшего поколения знают 
её лично, а молодёжь – по 
рассказам опытных коллег. 
Медицинское сообщество 
Кабардино-Балкарии будет 
долго хранить память об ор-
ганизаторе здравоохранения 
Вере Шахимовне Шогеновой.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото из архива семьи

-
-

Приём конкурсных работ осуществляется республиканским 
оргкомитетом до 1 марта 2021 года.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
телефонам: 42-60-84, 40-45-26, а также на официальном сайте 
Парламента КБР: www.parlament.kbr.ru.

Работы принимаются по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
55, Дом Парламента Кабардино-Балкарской Республики,                 
каб. №105.

Коронавирус породил новые виды мошенничества

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
415773 исследования путём 
тестирования. Выздоровели 
17745 человек, в том числе 83 
– за последние сутки. Число 
умерших составляет 336 че-
ловек, увеличившись за сутки 
на 2 (женщины 1940 и 1948 
годов рождения из Нальчика 
и Прохладного). В госпиталях 
получают медицинскую по-
мощь 743 пациента, из них 
73 – в реанимациях. Всего в 
9 госпиталях развёрнуто 1235 
коек.

COVID-19 представляет 
опасность для людей старше 
65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосу-
дистыми и онкологически-
ми заболеваниями, которые 
могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры про-

филактики: носить маски в 
людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, из-
бегать рукопожатий и объятий 
при приветствии. При повы-
шении температуры – вызвать 
врача на дом.

Роспотребнадзор сообщает 
о новом виде мошенников, 
наживающихся на коронави-
русе: «В интернете появилось 
огромное количество сайтов, 
предлагающих купить «чудо-
средства», удаляющие воз-
будитель вируса из воздуха. 
Документы на данные прибо-
ры, как правило, отсутствуют 
или же оказывается, что вам 
пытаются продать обычный 
увлажнитель воздуха, меди-
цинскую маску с фильтром по 
цене, превосходящей обыч-
ную в десятки раз».

Ещё один пример мошен-
ничества: предложения о по-

купке лекарств или пищевых 
добавок, якобы помогающих 
от коронавируса. Правиль-
ным решением будет не всту-
пать в контакт с продавцами 
таких товаров. Как правило, 
мошенники прекращают 
общение, если начать более 
подробно расспрашивать 
о фирме-продавце. Обяза-
тельно предупредите, что 
перед покупкой свяжетесь 
с представителями фир-
мы-изготовителя с целью 
уточнения характеристик 
товара. И помните, любые 
лекарственные средства на-
значает только врач.

Очередной вид мошенни-
чества – предложения или 
звонки с информацией о 
контакте с подтверждённым 
носителем вируса с требова-
нием проведения платного 
анализа на дому. В этом 
случае не следует перево-
дить деньги и предоставлять 
свои личные данные. Плат-
ные лаборатории могут про-
вести анализ на дому только 

по запросу самого клиента.
Запросы конфиденциаль-

ных личных данных для пре-
доставления мифической 
господдержки, компенсации 
ущерба от вируса заведомо 
являются незаконными – 
сотрудники государствен-
ных служб не запрашивают 
данную информацию по 
телефону и не осуществляют 
поквартирные обходы. А всю 
информацию о полагающих-
ся льготах можно узнать на 
официальных сайтах госу-
дарственных организаций.

Кроме того, мошенники 
могут предложить провести 
на дому бесплатное тестиро-
вание, вакцинацию от коро-
навируса или дезинфекцию 
квартиры. Как правило, цель 
такого визита – квартирная 
кража. Ни под каким пред-
логом не открывайте дверь 
посторонним людям.

Напоминаем телефон 
горячей линии Минздрава 
КБР: 40-15-65. 

Асхат МЕЧИЕВ

и Закарпатье. В 1915 году он 
был тяжело ранен, лежал в 
госпитале, потом примерно в 
1916 году его отпустили домой 
на выздоровление. Верно слу-
жил Отечеству и сын Степана 
– Павел. Он пишет:  «В моём 
отдельном танковом батальоне 
было два кабардинца,  которых 
война застала в момент прохож-
дения действительной службы. 
Один из них –  Макоев из Уруха,  
танкист. Второй – Альботов из 
Кахуна, помощник начальника 
штаба батальона, старший сер-
жант.  В самом начале войны 
ему осколком мины выбило 
один глаз, после чего он был 
отправлен в госпиталь в Ленин-
град. После войны я узнал его 
по глазу,  встретившись в За-
рагиже, он работал участковым 
дорожным, мы с ним подробно 
поговорили, видимо, он жив 
сейчас, он моложе меня лет 
на восемь. Человек весёлый, 
песенник, живёт в Кахуне». 

С помощью участников 
школьного поискового клуба  
А. Чернова нашла родственни-
ков Альботова. 

Воспоминания бойца Крас-
ной Армии Павла Дьяченко за-
нимают центральное повество-
вание в книге. Подкреплённые 
документами и фотографиями, 
они представляют большой ин-
терес как пример достойного вы-
полнения воинского долга. При-
мер старшего поколения стал 
ориентиром и для следующих 
представителей  семейной ди-
настии. Закончив обучение с се-
ребряной медалью в  школе №4  
г. Нальчика, Александр Павло-
вич Дьяченко поступил в Гроз-

ПРИЗНАНИЕ

Учитель физкультуры Фуад Буранов
получил приз на всероссийском конкурсе 

«Учитель года»
-

В ходе церемонии главный редактор «Учительской газеты» 
Арслан Хасавов вручил специальный приз «Учительской газе-
ты» имени Геннадия Селезнёва учителю физической культуры 
Гимназии №5 г. Тырныауза Фуаду Буранову.

Как заметил А. Хасавов, впервые в истории специального 
приза его получает учитель физкультуры. Решение «Учитель-
ской газеты» было поддержано горячими аплодисментами 
участников конкурса.

Победитель регионального этапа конкурса, потомствен-
ный учитель Фуад Владимирович Буранов вот уже 18 лет пре-
подаёт физическую культуру. Он уделяет особое внимание 
возрождению и пропаганде ГТО, применяет инновационные 
технологии и убеждён, что здоровье нужно формировать с 
раннего возраста. Большая часть его педагогической на-
грузки – это работа с коррекционными группами, индивиду-
альные занятия с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

На конкурсе Фуад Владимирович представил практики 
работы с особыми детьми по теме «Адаптивная физическая 
культура как комплексный подход к развитию детей с огра-
ниченными возможностями здоровья».
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 Администрация и педагогический коллектив МКОУ «СОШ 
№6» г.о. Нальчик выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной ГЛАШЕВА Мухтара 
Назировича.

 Не стало замечательного, доброго, отзывчивого, чуткого 
человека, который работал в школе с 1985 года. Мухтар На-
зирович пользовался заслуженным уважением сотрудников 
и учащихся школы.

 Светлая память о Мухтаре Назировиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Коллектив Минприроды КБР выражает искреннее соболез-
нование КАРДАНГУШЕВУ Мурату Амербековичу, начальнику 
отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов, в связи со смер-
тью дочери ХАНИКОВОЙ Асият Муратовны (3.09.1994 г.р.). 
   Светлые воспоминания навечно останутся в сердцах отца 
с матерью и близких ей людей. Вечная память.

 

Ушёл из жизни замечательный человек – БОГАТЫРЁВ 
Леонид.  

Леонид Маулович Богатырёв родился в 1946 году в  
с. Нижний Курп Терского района Кабардино-Балкарской 
Республики.

Мастер спорта международного класса СССР по вольной 
борьбе, заслуженный тренер РСФСР, серебряный призёр 
чемпионата СССР, обладатель Кубка мира в личном и ко-
мандном зачётах.

Более 10 лет Леонид Маулович проработал старшим тре-
нером российского совета общества «Спартак», воспитав 
за время своей плодотворной деятельности многих побе-
дителей и призёров как  российских, так и международных 
соревнований, а главное – все его воспитанники стали до-
стойными гражданами нашей великой страны.

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 
и Федерация спортивной борьбы республики выражают ис-
креннее соболезнование семье, родным и близким Леонида 
Мауловича.

С уважением, Светлана Гаунова

 

 Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Наль-
чик выражает глубокое искреннее соболезнование заведую-
щей женской консультацией №2, врачу акушеру-гинекологу 
ХАПАЧЕВОЙ Светлане Мухамедовне по поводу смерти 
мужа ХАПАЧЕВА Бориса Сосруковича.

 Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-
Медиа», Союза журналистов КБР, ВТК «Кабардино-Бал-
кария», редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», 
«Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», 
журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхама-
хо», «Минги Тау», «Солнышко», « Нур», «Нюр», ВГТРК «Кабар-
дино-Балкария», информационного агентства «КБР-инфо», 
издательства «Эльбрус» выражают глубокое соболезнование 
старшему инженеру инженерной службы ВТК «Кабардино-
Балкария» ЦАМАКАЕВУ Виктору Солтановичу по поводу 
смерти отца ЦАМАКАЕВА Солтана Алихановича.

 

 

 Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти участника Великой Отечественной войны 
БАРАГУНОВА Зубера Исуфовича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-
Медиа», Союза журналистов КБР, Союза писателей КБР, 
редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ 
псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», жур-
налов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», 
«Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-
Балкария», ВГТРК «Кабардино-Балкария», информационно-
го агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают 
глубокое соболезнование подсобному рабочему хозяйствен-
ной службы КАЗАЧЕНКО Василию Георгиевичу по поводу 
смерти сына КАЗАЧЕНКО Владимира Васильевича, под-
собного рабочего хозяйственной службы ГКУ «КБР-Медиа».

Утерянный аттестат Б 263675 и дубликат в 2019 г. 
№00704000008792 на имя Пековой Мадины Патов-
ны  об окончании МКОУ «Центр образования №1»  
г.о. Нальчик считать недействительным.

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисови-
чем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, 5, кв. 30, orakov1988@
mail.ru, аттестат кадастрового инженера 07-13-177, является 
членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре 
СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года); реестровый номер – НП 
001251; решение Президиума СРО «Кадастровые инженеры 
Юга», протокол №27 от 14.10.2016 года; СНИЛС 114-806-731 44; 
реестровый номер 25906, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 07:08:2302003:167, расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, д.н.т. 
«Осина», ул. Лескенская, уч. №25, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дигешев Мурат 
Жабраилович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 9 марта 2021 г. в 10  часов 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, 5, кв. 30.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, 5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 6 февраля 2021 г. по 6 марта 2021 г. по адресу:  КБР,                      
г. Нальчик, ул. Ватутина, 5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

-
-

В связи с необходимостью завершения аварийно-
ремонтных работ на участке котельной ДВТУ-участок 
теплосети диаметром – 325 мм по ул. Ашурова, в 
период с 8 часов 2.02.2021 г. и до завершения ра-
бот будет отключена подача отопления и горячей 
воды следующим абонентам котельной ДВТУ и ЦТП  
«Кабардинская, 208».

1. В пасмурные, туманные 
дни, которые очень часты 
в это время года, ощутимо 
ухудшается тяга в дымовых 
и вентиляционных каналах, 
поэтому в такие дни обяза-
тельно: 

– проверяйте наличие 
тяги перед розжигом газо-
вого прибора;

– проверяйте периодиче-
ски наличие тяги в процессе 
работы газового прибора;

– не закрывайте вентиля-
ционные каналы, пытаясь 
таким образом сохранить 
тепло, такие действия соз-
дают препятствия для не-
обходимого воздухообмена 
в помещении;

– форточки (фрамуги) во 
время работы держите от-
крытыми или периодически 
открывайте для поступления 

воздуха, необходимого для 
полного сгорания газа;

– неполное сгорание газа 
сопровождается выделени-
ем угарного газа, вдыхание 
которого приводит к отравле-
нию,  нередко со смертель-
ным исходом.

2. В зимний период або-
нентам индивидуальных 
домовладений необходимо:

– периодически осма-
тривать оголовки дымовых 
и вентиляционных  каналов 
(над кровлей), проверять 
надёжность крепления за-
щитных зонтов;

– после обильного выпа-
дения снега обязательно ос-
мотрите оголовки, очистите 
их от снега; при плохом (или 
неправильном) креплении  
зонтов они под тяжестью 
снега могут опуститься и 

перекрыть выходные отвер-
стия каналов;

– периодически очищать 
внутреннюю часть оголовков 
дымовых и вентиляционных 
каналов от обледенения, 
которые постепенно образу-
ются в результате дневных 
оттепелей и подморажива-
ния в ночное время суток; об-
леденение сужает диаметр 
выхода каналов, ухудшая 
тягу.

3. Дымоходы и венти-
ляционные каналы, неза-
висимо от материала, из 
которого они изготовлены, с 
периодичностью не реже 3 
раз в год (не позднее чем за 
7 календарных дней до на-
чала отопительного сезона, 
в середине отопительного 
сезона и не позднее чем 
через 7 дней после оконча-

ния отопительного сезона) 
должны быть обследованы 
на пригодность (чистоту, 
герметичность, обособлен-
ность) с выдачей акта специ-
альной формы.

4. Все абоненты должны 
иметь акт о пригодности ды-
моходов и вентиляционных 
каналов, выданных специа-
лизированной организацией.

5. В многоквартирных 
домах обязанность по об-
следованию дымоходов и 
вентиляционных каналов 
возлагается на управляющие 
организации (ЖЭК, ТСЖ и 
т.п.).

Уважаемые абоненты, 
соблюдайте правила 
пользования газом 

и газовыми приборами! 
Берегите себя!

Вниманию абонентов, пользующихся бытовыми газовыми
приборами с отводом продуктов сгорания в дымоход
(колонки, отопительные котлы, отопительные печи)!

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

  Сведения о МУП «НТСК»

Ж/д, ул. Кабардинская, 191-б
Ж/д, ул. Кабардинская,195-а
Ж/д, ул. Кабардинская, 191-б
Ж/д, ул. Кабардинская, 195-б
Ж/д, ул. Кабардинская, 200
Ж/д, ул. Кабардинская, 204
Ж/д, ул. Кабардинская, 205-б 
Ж/д, ул. Кабардинская, 208
Ж/д, ул. Кабардинская, 210
Ж/д, ул. Кабардинская, 212
Ж/д, ул. Кабардинская, 214

Ж/д, ул. Кабардинская, 196
Ж/д, ул. Кабардинская, 193
Ж/д, ул. Кабардинская, 210-а
Ж/д, ул. Кадырова, 33
Ж/д, ул. Кадырова, 35
Ж/д, ул. Мусукаева, 42-а
Ж/д, ул. Кадырова, 3
Поликлиника, ул. Ашурова, 3
Здание РОСТО ДОСААФ
Здание 3-го отдела ОВД, 
ул. Кабардинская, 206

Перечень абонентов:

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Наиб Макоев за мужество 

и героизм, проявленные в 
боях против японских захват-
чиков в районе реки Халхин-
Гол, был награждён медалью 
«За отвагу». Участие в боях 
на Халхин-Голе стало его 
боевым крещением.

После вероломного напа-
дения фашистской Германии 
на СССР заместитель коман-
дира 77-го кавалерийского 
полка Забайкальского воен-
ного округа Наиб Макоев в 
октябре 1941 года в составе 
своей части вступил в бой с 
фашистами в районе горо-
да Севск. Изматывающие, 
тяжёлые бои с превосходя-
щими силами противника 
приходилось вести нашим 
частям, отражая многочис-
ленные атаки гитлеровских 
захватчиков. Уже имевший 
боевой опыт Наиб Макоев 
всегда был в первых рядах 
советских воинов, в смер-
тельных схватках, наносив-
ших сокрушительные удары 
по врагу.

…В начале января 1944 
года советские войска в ре-
зультате упорных боёв про-
рвали оборону 2-й немецкой 
армии. Областной центр 
Белоруссии – город Мозырь 
гитлеровцы превратили в 
крупный опорный пункт. В 
разгроме гитлеровцев и ос-
вобождении этого населён-
ного пункта участвовал и 
полк, в котором служил Наиб 
Макоев. Во время штурма 
города он был в первых рядах 
наступающих советских сол-
дат и офицеров. Гитлеровцы 
отчаянно сопротивлялись, 
несмотря на огромные по-
тери, которые они несли в 
живой силе и технике. 

Когда в ночном бою был 
убит командир передового 
подразделения части, Наиб 
Макоев своей стойкостью и 
отвагой воодушевлял солдат 
на героические подвиги. К 
утру 14 января 1944 года 
Мозырь был освобождён от 
гитлеровских захватчиков.

Начальник политотдела 

2-го гвардейского кавале-
рийского корпуса гвардии 
полковник Дробиленко, пред-
ставляя Н. Макоева к прави-
тельственной награде, пи-
сал: «В своей практической 
работе проявил себя иници-
ативным, знающим и энер-
гичным политработником. Во 
время боевых действий  всег-
да находится в действующих 
частях, оказывает партий-
но-политическому аппарату 
частей большую помощь в 
организации воспитательной 
работы с личным составом… 
В боях с немецко-фашист-
скими захватчиками това-
рищ Макоев проявил себя 
мужественным и волевым 
офицером Красной армии. 
Своим личным примером 
увлекает бойцов на подвиги». 
За хорошую постановку аги-
тационной работы в частях, 
за мужество и отвагу в бою 
Н.  Макоев был награждён 
орденом Красной Звезды.

Летом 1944 года Наиб 
Макоев принимал участие 
в Польше в боях в районе 
Седельце, враг сосредоточил 
большое количество танков, 
авиации, артиллерии, ми-
номётов и другой военной 
техники. Один лишь бой за 
этот населённый пункт про-
должался целую неделю, 
днём и ночью. За этот бой 
командир 61-го гвардейского 
кавалерийского полка гвар-
дии подполковник Сайфутди-
нов в августе 1944 года пред-
ставил своего заместителя 
Н.Х. Макоева к очередной 
награде. В боях на подсту-
пах к городу Седельце и за 
сам город   Наиб Хачефович 
приложил всё старание для 
обеспечения выполнения 
боевого приказа командира 
дивизии, проявляя смелость 
и решительность. Проде-
ланная большая партий-
но-политическая работа по 
воспитанию личного состава 
как на формировании, так 
и в бою за город Седельце, 
обеспечила выполнение бое-
вого приказа командования. 
Фашисты были и здесь раз-

биты. Путь на Варшаву для 
советских войск был открыт. 
Наиб Макоев приказом Во-
енного совета 1-го Белорус-
ского фронта №243/н от 12 
октября 1944 года удостоился 
ордена Отечественной войны 
II степени.

Вместе со своими одно-
полчанами Наиб Хачефович 
Макоев принимал активное 
участие в кровопролитных 
сражениях за освобождение 
городов и сёл Польши, а так-
же её столицы – Варшавы.

Наши войска неудержи-
мо шли вперёд на Запад, 
бои шли уже на территории 
фашистской Германии, 61-й 
гвардейский кавалерийский 
полк вёл бои в районе не-
мецкого города Бервальд. 
Чувствуя приближение не-
минуемого поражения Гер-
мании, гитлеровцы отчаянно 
сопротивлялись. Был мо-
мент, когда группа бойцов 
полка из-за массированного 
огня вражеской артилле-
рии на какое-то время за-
мешкалась и, приостановив 
своё продвижение, залегла. 
Заметив это, Макоев крик-
нул: «Вперёд, за мной!», и 
стремительной атакой наши 
воины выбили врага из его 
укреплений. Он ежедневно 
мобилизовал партийную ор-
ганизацию и весь личный со-
став на стойкость, мужество  
и преданность Родине, на 
протяжении боёв находился 
вместе с командиром полка, 
а часто в подразделениях и 
в трудную минуту своим лич-
ным примером воодушевлял 
бойцов и помогал  руково-
дить боем командирам под-
разделений. В бою в районе 
Бервальда  Н. Макоев  был 
тяжело ранен.

Приказом №506/н от 25 
марта 1945 года Военный 
совет  1-го Белорусского 
фронта наградил Н. Х. Мако-
ева орденом Отечественной 
войны I степени.  

После двухмесячного ле-
чения в госпитале Наиб Ма-
коев вернулся в свой 61-й 
гвардейский кавалерийский 

полк, принимал участие в 
завершающем сражении 
под Берлином. И вновь Наиб 
Хачефович показал образцы 
мужества и стойкости, без-
заветной преданности своей 
Родине, ради которой он не 
раз вступал в смертельную 
схватку с её врагами. За вре-
мя Великой Отечественной 
войны гвардии подполковник 
Н.Х. Макоев был трижды ра-
нен в боях, но каждый раз, 
подлечившись, возвращался 
в строй доблестных защитни-
ков Отечества. 

После победоносного 
завершения смертельной 
схватки с гитлеровской Гер-
манией Наиб Макоев остался 
служить в рядах Советской 
армии и до 1958 года испол-
нял служебные обязанности 
на различных командно-по-
литических должностях в 
армейских гарнизонах Герма-
нии, Прибалтики, Дальнего 
Востока. За безупречную и 
долголетнюю службу в рядах 
Вооружённых Сил СССР он 
был награждён орденами 
Красного Знамени, Красной 
Звезды и многочисленными 
медалями.

Уволившись в запас с ар-
мейской службы, Наиб Ха-
чефович Макоев находился 
на выборной партийной ра-
боте. Впоследствии долгие 
годы возглавлял Кабарди-
но-Балкарский ДОСААФ, 
активно пропагандировал 
престижность службы в ря-
дах Советской армии среди 
допризывной и призывной 
молодёжи. Часто выступал 
перед юношами республики, 
рассказывая о героях Вели-
кой Отечественной войны.  

Активный участник двух 
войн ушёл из жизни в 1984 
году, но память о нём жи-
вёт в сердцах всех, кто его 
знал. Его жизнь и служение            
Отечеству являются достой-
ным примером для подра-
жания нынешней молодёжи.

Валерий ШИПИЛОВ и
Залимгери ШОГЕМОВ,

члены Союза
 журналистов России

Комиссар

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Красноармеец Х. Шаов не 

пропал без вести, не погиб, а 
при выходе из окружения по-
пал в плен. По информации 
из донесения об освобождён-
ных из плена 12-й запасной 
стрелковой дивизии Южно-
Уральского военного округа 
от 12 июня 1945 г., красноар-
меец Х. Шаов попал в плен  
1 августа 1942 г. в Ростовской 
области. С 1 августа 1942 г. 
по 20 августа 1944 г. нахо-
дился на территории Польши, 
Франции.  

Х. Шаов после демоби-
лизации вернулся домой 
и работал в колхозе имени 
Шогенцукова. В 1949 г. Ха-

мид Херлиевич женился на 
Марьят Кумыковой, у них 
родился сын Жамалдин. 
Хамид Шаов умер в 1974 г., 
похоронен в Баксане.

Как непосредственный 
участник Великой Отече-
ственной войны рядовой  
Х. Шаов подлежал награж-
дению медалью «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», а за участие в геро-
ической обороне Сталингра-
да ему должны были  вручить 
медаль «За оборону Сталин-
града». Однако награды Ха-
миду Шаову не были вручены 
и позже его родственникам 
не были переданы.

Внука фронтовика Ха-
санби Шаова мы нашли в 
Баксане,  нам помог Азамат 
Шаов. 27 марта 2020 г. от его 
имени обратились в Главное 
управление кадров МО РФ 
с просьбой рассмотреть во-
прос о передаче ему удо-
стоверений к невручённым 
государственным наградам 
СССР Хамида Шаова. Полу-
чен ответ: «Ваше обраще-
ние по вопросу передачи 
удостоверений к медалям 
«За оборону Сталинграда» 
и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.»  деда, 
Шаова Хамида Херлиеви-
ча, рассмотрено. Передача 

удостоверений к медалям 
«За оборону Сталинграда» 
и  «За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» будет ор-
ганизована в установленном 
порядке после поступления 
их из Управления Президента 
РФ по государственным на-
градам». 

Наш очередной поиск за-
вершился успешно. Спустя 
более 75 лет после выхо-
да указов о награждении, 
наследникам фронтовика 
передадут удостоверения к 
медалям рядового Шаова 
Хамида Херлиевича.

Ахмед и Диана
 НАХУШЕВЫ

Награды Хамида Шаова
передадут наследникам

     (Окончание. Начало на 1-й с.)
Помню, как однажды мы увидели 

через открытый люк подвала двух вра-
жеских автоматчиков, один наставил на 
нас автомат и хотел всех расстрелять, 
но второй уговорил его не делать это-
го – жестами показывал, что мы очень 
маленькие. Мы чудом остались живы. 

Фашисты бежали так спешно, что 
оставили на станции Ея товарные вагоны 
с продовольствием, обмундированием, 
оружием…

В Красную Армию призвали всех ребят 
1926 года рождения, в том числе и моего 
17-летнего брата Дмитрия, который слу-
жил в морской авиации, воевал против 
фашистов, был многократно награждён, 
в послевоенное время много трудился и 
умер в 2009 году.

 Осенью 1943 года один солдат 
проходящей части, который ночевал 
в нашем доме, видя бедственное по-

Добрые люди приютили нас на Кавказе
ложение семьи – мать одна с тремя 
малыми детьми, решил нам помочь 
и дал маме письмо к своему брату 
по фамилии Белкин, который жил в 
Нальчике.

 Мама приехала, нашла Белкина в 
Долинске, передала письмо с прось-
бой трудоустроить её и помочь выжить 
нашей семье.  Он устроил её разнора-
бочей на стройку – на восстановление 
разрушенного во время войны санато-
рия и дал комнату.

 Мама вернулась в станицу, забрала 
нас и привезла в Нальчик. В сентябре 
1944 года я и брат пошли в первый 
класс. 

Так добрые люди приютили нас на 
Кавказе, и мы стали жить в столице 
Кабардино-Балкарии среди соседей, 
коллег и друзей, разных националь-
ностей».

Ирина БОГАЧЁВА

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Заместитель генерального прокуро- 
ра РФ Андрей Кикоть утвердил обви-
нительное заключение по уголовному 
делу о незаконной банковской деятель-
ности. Фигурантами по делу проходят  
14 жителей Нальчика, которые обвиня-
ются в мошенничестве, совершённом 
в особо крупном размере, незаконной 
банковской деятельности, незаконной 
регистрации юридических лиц и органи-
зации преступного сообщества.

По версии следствия, организаторы 
и участники преступного сообщества, 

созданного в сентябре 2016 г., в Наль-
чике и Пятигорске занимались неза-
конной банковской деятельностью без 
регистрации в установленном порядке. 
Они заключали фиктивные договоры с 
физическими и юридическими лицами 
на перевод денежных средств, которые 
поступали на счета подконтрольных 
им организаций, зарегистрированных 
без цели осуществления деятельности. 
Деньги обналичивали либо переводили 
на другие счета. 

В результате незаконной банковской 

деятельности членами преступной орга-
низации получен доход свыше 16  мил-
лионов рублей. 

Кроме того, организатор преступно-
го сообщества обвиняется в хищении 
денежных средств в особо крупном 
размере, принадлежащих кредитным 
организациям.

 Уголовное дело направлено в Нальчик-
ский городской суд, сообщает прокурор 
Главного управления генпрокуратуры РФ 
по СКФО и ЮФО Елена Усачёва.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 Общество заключило договор купли-продажи земли и 
склада, затем документы передали на государственную реги-
страцию. Однако она так и не состоялась, так как регистра-
тор засомневался – было ли у продавца (общества) право 
собственности на недвижимость, хотя она зарегистрирована. 
Регистратор посчитал, что склад является самовольной по-
стройкой. Имел ли он право на такие действия?

Юрисконсульт Надежда Назарова указала, что зарегистри-
рованное право можно оспорить только в суде. Регистратор 
превысил свои полномочия – он не вправе давать  оценку право-
мочности уже произведённой регистрации. В данной ситуации 
зарегистрированное право поставлено под сомнение – это не-
допустимо.

 Ляна КЕШ

Ошибка регистратора

Финансовые махинаторы


