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ОБСУДИЛИ ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
Казбек Коков принял участие в совещании под под
руководством Председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
В рамках рабочей поездки в
Москву врио Главы КабардиноБалкарии Казбек Коков принял
участие в селекторном совещании под председательством
премьер-министра Правительства Российской Федерации
Дмитрия Медведева по вопросам проведения в регионах
весенних полевых работ.
Обеспечение аграриев минеральными удобрениями и
горюче-смазочными материалами стали главными темами
повестки дня. «В целом мы добились стабильности в первом
квартале этого года. Рассчитываем, что это позволит и сельхозпроизводителям провести
посевную без сбоев. Ситуация
достаточно благополучная, но

gazeta.kbpravda.ru

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О члене Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с частью 10 статьи 6 Закона КабардиноБалкарской Республики «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики» постановляю:
1. Назначить Бештокова Мурата Хамидбиевича членом
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
с правом решающего голоса.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

чтобы посевная прошла без сбоев, мы продолжаем направлять
в регионы средства. Уже поступило около 110 млрд рублей. И
конечно, мы вправе рассчитывать на хороший урожай», – подчеркнул Д.А. Медведев.
По оперативным данным,
площадь ярового клина в районах Кабардино-Ба лкарии
превысит 236 тысяч гектаров,
зерновых, зернобобовых и кормовых культур прогнозируется

на уровне 226 тысяч гектаров.
Посевная кампания обеспечивается необходимыми материально-техническими ресурсами: семенами, минеральными
удобрениями, ГСМ и сельхозтехникой, что позволяет проводить весенне-полевые работы в
оптимальные агротехнические
сроки. Сев яровых планируется
завершить не позднее 1 июня.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

город Нальчик, 3 апреля 2019 года, №26-УГ
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Проходит конференция депутатов
регионов Северного Кавказа
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Маэстро Темирканов получил премию Людвига Нобеля
В Санкт-Петербурге
Сан
вручили российскую премию в честь выдающегося промышленника
учён
и учёного
Людвига Нобеля. Среди лауреатов
худо
– художественный
руководитель и главный
дириж
дирижёр
академического симфонического
оркест
оркестра
Санкт-Петербургской филармонии
маэст Юрий Темирканов.
маэстро

Вместе с нашим знаменитым земляком премию
Нобеля в этом году получили народные артисты
России Василий Лановой и Денис Мацуев. Также
награду вручили покорительнице космоса и советнику гендиректора Европейского космического
агентства Клоди Энере, кавалеру ордена Госпитальеров святого Лазаря Иерусалимского и ордена

Британской империи доктору Махфуз Марей Мубарак бин Махфузу.
С 2006 года российская премия Людвига Нобеля присуждается современникам и знаковым
личностям за выдающиеся профессиональные
достижения и заслуги перед человечеством. По
словам руководителя фонда, основанная в конце
XIX и возрождённая в XXI веке премия сегодня объединяет десятки выдающихся личностей.
Почётный гражданин Санкт-Петербурга Юрий
Темирканов – один из самых титулованных дирижёров современности. Он полный кавалер ордена
«За заслуги перед Отечеством», пожизненный почётный дирижёр Национальной академии музыки
Санта-Чечилия (Рим), обладатель премий и наград
Болгарии, Италии, Японии, лауреат Государственных
премий СССР и России. Его именем названа малая
планета Солнечной системы.
Анна ХАЛИШХОВА
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Новая школа для Новоивановки
Изменения в бюджет нынешнего года и исполнение республиканского бюджета в прошлом году обсудили на заседании Правительства Кабардино-Балкарии, которое провёл в пятницу его Председатель Алий Мусуков.
Как сообщила и.о. министра финансов КБР
Елена Лисун, внесение изменений в бюджет
Кабардино-Балкарии на 2019 год обусловлено
уточнением доходной части в связи с увеличением прогноза поступлений по налогам и
неналоговым доходам на 249,6 млн рублей, а
также поступлением целевых трансфертов из
федерального бюджета – 238,1 млн рублей.
С учётом изменений доход составит 34 млрд
695,4 млн руб. В том числе налоговые и неналоговые доходы – 11 млрд 674,3 млн руб., безвозмездные поступления – 23 млрд 21,1 млн рублей.
Объём расходов увеличивается на сумму целевых
трансфертов и составит 34 млрд 412,5 млн руб.

Кроме того, в расходной части учтены предложения главных распорядителей бюджетных
средств по перераспределению расходов в рамках госпрограмм и уточнены расходы территориального дорожного фонда на 35,5 млн рублей с
уточнением прогноза по транспортному налогу.
Прирост по налоговым и неналоговым доходам направляется на увеличение профицита
и соответственно на погашение привлекаемых
банковских кредитов. Это позволит обеспечить
к 1 января 2020 года уменьшение размера
госдолга до 10 млрд 39,8 млн рублей (86% от
собственных доходов).
(Окончание на 2-й с.)

В Ставрополе участие в
Х конференции СевероКавказской парламентской
ассоциации (СКПА) принимает делегация Кабардино-Балкарии – заместитель
Председателя Парламента КБР Салим Жанатаев,
председатели комитетов
Парламента КБР по: законодательству, государственному строительству и
местному самоуправлению
Борис Мальбахов; экономике, инвестициям и предпринимательству Заур Апшев;
спорт у и т уризму Арсен
Бараг унов; аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным
отношениям Кемал Мокаев;
член комитета Парламента
КБР по образованию, науке и молодёжной политике
Сергей Карныш.
Повестка дня конференции весьма насыщенная.
После обсуждения вопро-

сов, представляющих взаимный интерес, депутаты
примут решения о направлении законодательных инициатив в Государственную
Думу ФС РФ.
Напомним, что СКПА
объединяет Парламенты
всех регионов, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального округа.
Основные задачи СевероКавказской парламентской
ассоциации – координация
деятельности законодательных органов округа, укрепление контактов между
ними, содействие развитию
правового государства, демократии, парламентаризма.
Также законодатели приняли участие в торжественном собрании, посвящённом 25-летию Думы Ставропольского края.
Пресс-служба
Парламента КБР

ПОГОДА

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ

Днём: + 16... + 17. Ночью: + 5... + 8.
Облачно, с прояснениями

2 КБП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Это позволит обеспечить
соблюдение требований Минфина РФ для исполнения соглашений по реструктуризации
бюджетного кредита в 5,8 млрд
рублей, предоставленного в
2017 году республике из федерального бюджета.
Бюд жет 2018 года также
исполнен с профицитом в
1,7 млрд рублей, или 5,4% к
доходам. Доходы исполнены в
объёме 31,5 млрд рублей. При
этом налоговые и неналоговые
доходы исполнены на 2% выше
плана, составили 11,9 млрд
рублей. Расходы – 29,7 млрд
рублей, в том числе социально
значимые – 72,4%. Государственный долг на 1 января
2019 года составил 10 млрд.
323,3 млн рублей (по итогам
2017 года был 12,2 млрд рублей).
Министр экономического
развития КБР Борис Рахаев
представил на утверждение
положение о рабочей группе
для реализации генерального
соглашения между Правительством республики, китайскими компаниями и компанией
«ETANA» о сотрудничестве в
создании промышленного комплекса. Документ предусматри-
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вает наделение рабочей группы
необходимыми функциями.
Утверждён состав комиссии
по рассмотрению инвестиционных проектов, а также состав совета молодых учёных и
специалистов Кабардино-Балкарии.
О порядке предоставления
субсидий из республиканского
бюджета муниципалитетам на
кадастровые работы проинформировал министр земельных

и имущественных отношений
КБР Тимур Ошхунов. Он также сообщил о передаче из
госсобственности республики
На льчику детского са да на
140 мест с земельным участком
стоимостью 111,9 млн рублей.
О том, что претендующим на
грантовую поддержку для подтверждения наличия средств
на расчётном счёте можно
будет предоставлять не только
выписку, но и справку из банка

о состоянии расчётного счёта,
рассказал первый заместитель
Председателя Правительства
– министр сельского хозяйства
КБР Сергей Говоров.
С проектом республиканской
адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания
жилищного фонда в Кабардино-Балкарии в 2019–2024
годах» выступил заместитель
Председателя Правительства

Газифицируют три бизнес-объекта

На заседании правления Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР
рассмотрен вопрос установления платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования трёх хозяйствующих субъектов
к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Нальчик» по индивидуальному проекту.
Стоимость техприсоединения для объектов
ООО «Диск» и ИП В. Мамбетова утверждена
в размере 10 610,36 руб., для ООО «Версаль»
составила 51 215,57 рубля.
Министерство энергетики, тарифов
и жилищного надзора КБР

– министр инфраструктуры
и цифрового развития КБР
Владимир Болотоков. В этом
году в программе участвует
Зольский район, где 81 человек
будет переселён из аварийного
жилья. К концу 2024 года по
республике переселят 1012
жильцов 58 домов. На реализацию программы выделяется 519,5 млн рублей, из них
514 млн – из фонда реформирования ЖКХ.
Алий Мусуков отметил, что
программа непростая, и рекомендовал руководству Зольского района ответственно отнестись к задаче, а остальным
районам уже сейчас начать
подготовительные работы.
Владимир Болотоков сообщил
также, что в рамках программы
«Формирование современной
городской среды» за шесть лет
благоустроят 136 общественных
территорий и 548 дворов. В
2019 году – 28 общественных
территорий и 145 дворов.
Министр просвещения, науки
и по делам молодёжи КБР Ауес
Кумыков доложил об изменениях в госпрограмме «Развитие
образования в Кабардино-Балкарии» – в 2019–2022 годах в
селе Новоивановском будет
построена школа на 440 мест
за 343,8 млн рублей.
Наталья БЕЛЫХ.
Фото Евгения Каюдина
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Обсудили вопросы
занятости
В зале заседаний Министерства труда и социальной защиты КБР
прошло совещание с директорами центров труда,
занятости и социальной
защиты» городских округов и муниципальных
районов республики.

Специалисты «Каббалкэнерго»
ремонтируют электросетевое оборудование
Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в
ГК «Россети») проводят плановый ремонт основного электросетевого оборудования.
4 апреля в Зольском районе на 10 опорах
воздушных линий электропередачи 110 кВ,
от которых запитаны потребители селения
Каменномостского, произведена замена
дефектных изоляторов и монтаж птицезащитных устройств.
Всего в этом году специалисты планируют отремонтировать 417,7 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 20 выключателей
35-110 кВ, выполнить капитальный ремонт
300 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ,
заменить 5742 изолятора, 357,9 км провода,

1550 опор на линиях 0,4-110 кВ. На выполнение
мероприятий ремонтной программы 2019 года
планируется направить 199,4 млн рублей.
– Вопросы качества, надёжности электроснабжения потребителей приоритетны для
нас, поэтому мы подготовили оптимальную
ремонтную программу и выполним её,
чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей на территории
Кабардино-Балкарской Республики», – отметил директор филиала «Каббалкэнерго»
Муртаз Каров.

Началось обустройство наружного освещения на автодорогах
Начались работы по обустройству линии наружного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального
значения КБР.
Согласно заключённому государственному контракту в текущем году
предстоит обустроить линии наружного
электроосвещения на автодорогах общего пользования регионального значения в Чегеме, селениях Октябрьское,
Герменчик, Нартан, Шалушка, Кенже
общей протяжённостью 25,495 км.
В настоящее время ведутся работы на дороге Кенже – Каменка (по

с. Кенже) протяжённостью 2,2 км.
Предстоит провести воздушные линии
электроосвещения путём установки
опор на закладные детали, обустроить светильники и установить шкафы
освещения.
Завершить весь комплекс работ планируется в конце года.
Министерство строительства
и дорожного хозяйства КБР

Рассмотрено несколько актуальных вопросов. Собравшиеся
обсудили готовность центров
к реализации мероприятий по
профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию жителей
Кабардино-Балкарии предпенсионного возраста. Также участники
совещания подвели итоги работы
в первом квартале над реализацией мероприятий в рамках
активной политики занятости
населения.
Установлены показатели для
оценки эффективности деятельности центров по содействию
занятости инвалидов.
По всем рассмотренным вопросам были даны конкретные
поручения.
Рустам ШИДУГОВ

А
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Помнить поимённо

В селении Чегем Второй в торжественной обстановке дан старт патриотической акции «Вспомним каждого поимённо», призванной отдать дань памяти
и уважения односельчанам, отстоявшим свободу и независимость Родины в
годы Великой Отечественной войны.

органов Чегемского района
Борис Арипшев, заместитель
главы администрации Чегем
Второй Исуф Пеков, заместитель главы а дминистрации
Чегемского района – начальник
управления образования Жанна Арипшева.
Выступающие подчеркнули
важность акции для воспитания
подрастающего поколения и
молодёжи в духе патриотизма,
любви к Родине, уважения к
традициям старших поколений
Патриотическую акцию под- ских организаций, педагогиче- председатель Совета ветера- и памяти павших героев.
держали представители мест- ские коллективы.
нов войны и труда, ВооружёнАкция «Вспомним каждого
ных органов власти, ветеранК собравшимся обратились ных Сил и правоохранительных поимённо» завершится 9 мая:

36 дней школьники будут нести
почётный караул у памятника
павшим односельчанам. Каждый раз при его смене будут
произносить фамилию, имя
и отчество воина, в память
которого заступает очередная
смена почётного караула.
Отметим, что в годы Великой
Отечественной войны второчегемцы отправили на фронт
405 своих сыновей, 227 не
вернулись.
Элина КЯРОВА,
пресс-служба
администрации
Чегемского района

Акция волонтёров

По инициативе отдела по молодёжной политике администрации Эльбрусского района на площади Памяти в Тырныаузе прошёл субботник.
Более 20 волонтёров – учащихся гимназии №5 и студентов
колледжа – занялись уборкой мусора на площади и очисткой
памятников.
Благоустройство памятных мест – малая часть дел активной
молодёжи Тырныауза, с помощью которых они выражают благодарность всем тем, кто пожертвовал жизнью ради мирного
неба.
Акция не является единовременной – волонтёры ежегодно
весной и летом благоустраивают памятники погибшим в Великой Отечественной войне во всех сёлах района.
Алиса Тарим,
пресс-служба администрации
Эльбрусского района

Вниманию субъектов
предпринимательства!
17 апреля в 10 часов по
адресу: Нальчик, пр. Кулиева,
16 состоится совместный личный приём прокурора КБР и
уполномоченного по защите
прав предпринимателей в КБР
по вопросам защиты прав и
законных интересов субъектов
предпринимательства.
Предварительная запись
по телефонам: 8 (8662) 4020-48, 40-03-07.

 ˑʶʽʸʽʧʰ˔

Ежегодный двухмесячник
стартовал с субботника

Стартовал двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению городских
округов и городских (сельских) поселений, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии КБР.

В ходе двухмесячника пред- и координацию хода проведеполагается санитарная очистка ния мероприятий по улучшеот мусора территорий селений, нию санитарно-экологического
придорожных лесополос, посад- состояния Кабардино-Балкарка саженцев деревьев и кустар- ской Республики. Кроме того,
ников, разбивка и устройство мониторинг и анализ санитарцветников, клумб и газонов, но-экологического состояния
ремонт автодорог, благоустрой- территорий муниципалитетов
ство памятных и мемориальных ежеквартально проводит межмест, мест массового отдыха ведомственная комиссия и
населения.
представляет отчёт в ПравиДля повышения эффектив- тельство республики.
ности выполняемых в рамках
***
двухмесячника работ МиниВ рамках экологической акции
стерство природных ресурсов
и экологии КБР в оперативном «Чистым рекам – чистые берега»
режиме осуществляет контроль 6 апреля Министерство природ-

ных ресурсов и экологии КБР
совместно с администрацией
городского округа Нальчик, трудовым экологическим отрядом
КБГУ «Зелёный дозор» и блогером-волонтёром Зубером Ципиновым при поддержке компании
«Экологистика КБР» планирует
провести субботник по очистке
русла реки Нальчик.
Предусмотрено две точки
сбора участников в 9 часов 30
минут: возле третьего озера
(рядом с кафе «Трэк») и подвесного моста, идущего к тропе
здоровья «100 ступенек» на
Кизиловку.
Планируется яркая программа, вкусные угощения. Соорганизатор субботника «Зелёный
дозор КБГУ» готовит викторины
с призами. Кроме этого, будет
ароматный чай на дровах и
многое другое.

Субботник пройдёт под девизом «Начни с себя, разбуди
свою совесть, не дай уничтожить красоту вокруг нас , если
не мы, то кто ?»
Ольга КЕРТИЕВА

4 КБП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
 ˑˈʽʦʽʱʻˏ
Муса Огурлиевич Бижев родился в 1908 г. в селении Ашабово
Нальчикского округа Терской области (ныне с. Малка Зольского района КБР). Был женат на
Гуашанаго Батыровой. В 1934 г.
семья М. Бижева переселилась
из Малки в образованное село
Этоко. У них родились дочери
Фардаус и Хулима.
М. Бижев был мобилизован в
ряды Красной Армии Зольским
РВК КБАССР 30 августа 1941 г.
Участник Великой Отечественной
войны на 3-м Украинском фронте с 10 апреля по 1 сентября
1944 г. и со 2 сентября 1944 г.–
на 1-м Белорусском фронте. Был
ранен 15 мая 1944 г.
Приказом командира 230-й
стрелковой Сталинской дивизии
5-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта от 15 апреля
1945 г. стрелок 7-й стрелковой
роты 986-го стрелкового полка
рядовой Муса Бижев был награждён орденом Красной Звезды.
В наградном листе от 8 апреля
1945 г. написано: «26 февраля
1945 г. при расширении плацдарма на Западном берегу реки
Одер, в районе населённого
пункта Карлобизе, территория
Германии, противник крупными
силами пехоты в сопровождении
массированного огня артиллерии и миномётов неоднократно
переходил в контратаку на наши
боевые порядки с целью потеснить наши войска и занять
левобережный плацдарм на реке
Одер. Несмотря на сильный огонь
артиллерии и миномётов, рядовой
Бижев проявил себя смелым, мужественным и отважным воином.
Он метким огнём из своей винтовки уничтожил шесть гитлеровских
солдат и броском гранат обратил
в бегство немецких солдат с большими для него потерями в живой
силе и технике. Своими действиями он способствовал успешному
отражению контратак противника
и выполнению поставленной боевой задачи».

6 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

НЕВРУЧЁННЫЕ ОРДЕНА МУСЫ БИЖЕВА
В годы Великой Отечественной войны пятнадцать
представителей рода Бижевых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сражений. Наше исследование посвящено одному из них – Мусе Бижеву.
9 мая 1992 г. орденская книжка
умершего от ран награждённого
красноармейца Мусы Бижева
передана на хранение его родственнику Абузару Бижеву.
Приказом командира 230-й
стрелковой Сталинской дивизии
5-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта от 30 июня 1945 г.
санинструктор 7-й стрелковой
роты 3-го стрелкового батальона
986-го Померанского стрелкового
полка красноармеец Муса Бижев
был награждён вторым орденом
Красной Звезды. В наградном
листе от 21 июня 1945 г. написано:
«В период боевых операций и за
взятие города Берлина противник
сильным артиллерийско-миномётным огнём не давал возможности нашим подразделениям переправиться через реку Шпрея.
Санинструктор Бижев, проявляя
смелость, мужество и отвагу,
первым в составе боевых подразделений переправился через
реку, приступив к выполнению
поставленной боевой задачи. Тов.
Бижев, не щадя своей жизни, во
время боёв вынес с поля боя тяжелораненых бойцов и офицеров
в числе 26 человек, которым оказал первую помощь, и отправил в
санитарную роту, тем самым спас
жизнь боевым товарищам. Вынос
с поля боя утверждён приказом
по 230-й стрелковой сталинской
дивизии от 3 мая. 097.
Достоин награждения правительственной наградой – орденом Красной Звезды».
Согласно донесению о безвозвратных потерях по 230-й
Сталинской стрелковой дивизии
от 19 мая 1945 г. стрелок 986-го
стрелкового полка красноармеец

Этот лагерь находился северо-восточнее
г. Дортмунда и был предназначен для приёма военнопленных с Восточного фронта.
В основном заключённых использовали на
шахтах Рурского угольного бассейна, а также на предприятиях в городах неподалёку
от лагеря. Со дня формирования шталага
326-VI-K с 1941 года и по 2 апреля 1945
года – дня прихода американских войск
и ликвидации лагеря, через него прошло
около 500 тысяч военнопленных. Большая
часть заключённых из приведённого ниже
списка попали в плен в районе Харькова.
На данный момент установлено два
кладбища, на которых хоронили заключённых: Арнольдсвайлер в административном
округе Аахен и Фореллькруг/Зенне в административном округе Гютерсло. Список
приводится с сохранением орфографии:
Абаев Алдыби (Адальби) Хатуевич
1903 г.р. (с. Чми Северная Осетия), в графе
гражданство запись – кабардинец. В плен
попал 13.07.1942 года. (Ворошиловград),
умер 3.12.1942 года. Указана сестра Хавлиева Лида.
Багов Астамурза Гисович 1895 г.р.
(с. Сармаково). В плен попал 26.06.1942 года.
(Курск), умер 13.12.1942 года. Указана жена
Зуза, проживавшая в с. Каменномостское.
Бирмамитов Шобаза Хатимович 1897 г.
г.р. (Сармаково), умер в декабре 1942 года.
Газаев Мажир Касимович 1908 г.р. (с.
Яникой), в плен попал 24.06.1942 года (Донец), умер 24.11.1942 года. Указана жена
Марьян.
Глязов Осен Тутович 1900 г.р. (с. Нартан),
в плен попал 17.05.1942 года (Харьков), умер
16.11.1942 года. Указана жена Кара.
Дизуганов Тафа Пит 1895 г.р. (с. Старый
Черек), служил в 812-м стрелковом полку,
в плен попал 24.06.1942 года. (Ст. Оскол),
умер 25.07.1943 года. Указана сестра Шакура.
Долов Шамиль Тыкович 1901 г. р.
(с. Аргудан). В плен попал 25.05.1942 года
(Харьков), умер 16.11.1942 года. Указана
жена Хализат.

Муса Бижев 27 апреля 1945 г.
получил осколочное ранение в
грудь и умер от ран 29 апреля
1945 г. Первичное место захоронения – Германия, Бранденбург,
г. Кюстрин, севернее, 500 м, на
площади бывшего стадиона,
150 м от шоссейной дороги Кюстрин-Нойдамм, дивизионное
кладбище, братская могила.
Согласно книге учёта умерших
327-го отдельного медико-санитарного батальона за период с
3 февраля по 29 июня 1945 г.
рядовой 986-го стрелкового полка
Муса Бижев 27 апреля 1945 г. получил осколочное ранение в грудь
и умер от ран 29 апреля 1945 г.
Первичное место захоронения –
Германия, г. Кюстрин, севернее,
1 км, правая сторона шоссейной
дороги Кюстрин-Нойдамм. (По
итогам Второй мировой войны
территория отошла к Польше и
была переименована на польский
лад. По информации из Книги
памяти Я. Пшимановского, Муса
Бижев похоронен – Польша, Гожовское воеводство, г. Дембно,
р-н Любуське, пл. Звыченства).
К сожалению, имя М. Бижева на
месте захоронения не значится.
Имя Мусы Бижева увековечено на обелиске в селе Этоко,
золотыми буквами высечено на
Стене памяти в районном центре
Залукокоаже.
В Книгу памяти КБР (издание
2015 г., том 2, с. 248) сведения
внесены так: «Бижев Муса Огурлиевич, 1901 г.р., кабардинец,
с. Этоко. Призван в Советскую
Армию в 1941 г. Зольским РВК».
Рядовой. Умер от ран 29.04.1945 г.
Сведения в отношении М. Бижева следует изменить так: «Би-

Бижев Муса Огурлиевич,
рядовой
(1908 – 29.04.1945)
жев Муса Огурлиевич, 1908 г.р.,
кабардинец, с. Малка. Призван в
Советскую Армию 30.08.1941 г.
Зольским РВК. Рядовой. Умер от
ран 29.04.1945 г. Похоронен –
братская могила, пл. Звыченства,
г. Дембно, Западно-Поморское
воеводство, Польша».
Внучку Мусы Огурлиевича –
Галимат Нахушеву мы нашли в
Этоко.
22 декабря 2018 г. от имени
внучки фронтовика Г. Нахушевой мы подготовили документы
в Главное управление кадров
МО РФ с просьбой рассмотреть
вопрос о передаче ей удостоверений к невручённым государственным наградам СССР Мусы
Бижева.
6 февраля 2019 г. Главное
управление кадров МО РФ направило Галимат Хусеновне письмо:
«Ваше обращение по вопросу
передачи удостоверений к госу-

ШТАЛАГ 326-VI-K
В феврале этого года «КБП» опубликовала материал
«Лагерь Фореллькруг-Штукенброк» с указанием фамилий
военнопленных шталага 326-VI-K (земля Северный РейнВестфалия в Германии). Продолжив поиски узников этого лагеря, я обнаружил ещё несколько фамилий жителей
Кабардино-Балкарии.
Дугушаев Ильяс Алиевич 1894 г.р.
(с. Хабаз). В плен попал 18.07.1942 года
(Курск), умер 31.10.1942 года.
Думанишев Куботы 1894 г.р. (с. Нартан).
В плен попал 25.05.1942 года (Харьков),
умер 19.01.1943 года. Указана жена Сакинат
Увжуковна.
Иванов Хазеша Асканович 1900 г.р.
(с. Ст. Черек), в плен попал 11.07.1942 года
(Сталинов), умер 12.11.1942 года. Указана
жена Мадина.
Кабардов Кадбей Хачагович 1904 г.р.
(г. Нальчик), служил в 136-м стрелковом
полку. В плен попал 3.06.1942 года (Харьков),
умер 7.11.1942 года. Указана сестра Вацина.
Кашукаев Ибрагим Джамурзаевич 1922
г.р. (с. Ст. Черек), служил в 91-м стрелковом полку. В плен попал 11.08.1942 года
(Суровикино), умер 23.11.1942 года. Указана
мать Казибан.
Козаков Каральби Нахович 1895 г.р.
(с. Жемтала), в плен попал 22.07.1942 года.
(Харьков), умер 4.12.1942 года. Указана
жена Зарипа.
Кейшо Хабала Хамажевич 1895 г.р.
(с. Кахун), в плен попал 01.05.1942 года.
(Харьков), умер 12.12.1942 года. Указана
жена Эсет.
Куготов Наш Жамботович 1897 г.р.
(с. Каменномостское), в плен попал
26.06.1942 года (Курск), умер 17.11.1942
года. Указана жена Хашгунаша.
Кумишов Мухаж Харонович 1893 г.р.

(с. Н. Куркужин), служил в 62-м стрелковом полку. В плен попал 17.05.1942 года
(Харьков), умер 4.12.1942 года. Указана
жена Блина.
Курманов Азрят Лыкувович 1894 г.р.
(с. Ст. Черек), в плен попал 11.06.1942 года
(Харьков), умер 12.11.1942 года. Указана
жена Полина.
Ма лаев А ли Хикирович 1891 г.р.
(с. Сармаково), в плен попал 18.05.1942
года (Харьков), умер 10.12.1942 года. Указана жена Куна.
Мамбетов Худ Ашадович 1897 г.р.
(с. Каменномостское), в плен попал
26.06.1942 года (Курск), умер 29.11.1942
года. Указана жена Шарифа.
Махов Абдулах Батуйович 1895 г.р.
(с. Сармаково), в плен попал 6.05.1942
года (Харьков), умер 6.12.1942 года. Указан
сын Шора.
Маху Шмурзо Каспотович 1895 г.р.
(с. Сармаково), в плен попал 18.05.1942
года (Харьков), умер 22.11.1942 года. Указана жена Чалина.
Машекнашев Туше Касимович 1894 г.р.
(с. Ст. Черек), в плен попал 3.06.1942 года
(Харьков), умер 23.11.1942 года. Указана
жена Замиль.
Нагаев Хазраил Каншаович 1900 г.р.
(с. Жемтала), попал в плен 5.07.1942 года
(Харьков), умер 10.12.1942 года.
Наков Маша Сарыт 1906 г.р. (с. Старый
Черек). Служил в 6-м стрелковом полку, в

дарственным наградам СССР
вашего деда, Бижева М.О., рассмотрено….
В результате изучения документов Центрального архива
Минобороны России установлено,
что Бижев Муса Огурлиевич награждён: приказом командира
230-й стрелковой дивизии от 15
апреля 1945 г.
№ 58/н – орденом Красной
Звезды. Орденская книжка М
№060942 передана на хранение брату, Бижеву А.Г.; приказом командира 230-й стрелковой дивизии от 30 июня 1945 г.
№94/н – орденом Красной Звезды. Сведений о вручении награды
фронтовику не имеется.
Передача вам удостоверения
к ордену Красной Звезды будет
организована в установленном
порядке после поступления его
из Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам.
Информации о награждении
М. Бижева другими государственными наградами СССР в документах архива не обнаружено.
Д ля принятия решения о
замене орденской книжки М
№060942 к ордену Красной Звезды М. Бижева необходимо представить в Главное управление
кадров Минобороны России оригинал орденской книжки».
5 марта 2019 г. мы направили в
ГУК МО РФ оригинал орденской
книжки М №060942 к ордену
Красной Звезды М. Бижева,
переданной 9 мая 1992 г. Абузару
Бижеву с ошибочными записями,
для замены на удостоверение к
государственной награде СССР.
Спустя более 73 лет после выхода приказа о награждении Галимат
Нахушевой передадут удостоверение к ордену Красной Звезды
её деда – рядового Бижева Мусы
Огурлиевича, а также удостоверение к первому ордену Красной
Звезды в исправленном виде.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

плен попал 10.06.1942 года (Харьков), умер
08.11.1942 года.
Нотов Забит Питович 1894 г.р. (с. Урух),
попал в плен 27.05.1942 года (Харьков).
Умер 2.12.1942 года, указана жена Тальмахова Тарьям.
Текуев Аздехмон Кумокович 1895 г.р.
(с. Псыгансу), попал в плен 25.05.1942 года
(Харьков). Умер 16.11.1942 года, указана
жена Парина.
Тенов Хазеша Метович 1896 г.р. (с. Н. Черек), попал в плен 2.06.1942 года (Харьков).
Умер 16.11.1942 года, указана жена Хава.
Тетов Шагир Битуйович 1904 г.р. (п. Муртазово), служил в 632-м стрелковом полку,
в плен попал 08.05.1942 года (Крым), умер
05.02.1943 года. Указан брат Хасби.
Тукаев Магомед Карабосович 1896 г.р.
(с. В. Балкария), попал в плен 28.06.1942
года (Курск), умер 19.10.1942 года.
Тхазеплов Болят Хабович 1902 г.р.
(с. Н. Черек), попал в плен 24.06.1942 года
(Харьков), умер 30.09.1942 года.
Тхазеплов Ханибулат Хабибович 1894 г.
р. (с. Н. Черек), попал в плен 2.06.1942 года.
(Харьков). Умер 14.11.1942 года, указана
жена Сакинат.
Урусбамбетов Титу 1895 г. р. (с. Урух), попал в плен 5.07.1942 года. (Харьков). Умер
16.11.1942 года, указана жена Маржан.
Урусов Шамсадин Титович 1899 г.р.
(с. Нартан), в плен попал 17.07.1942 года.
(Харьков). Умер 6.11.1942 года, указана
жена Халимат.
Хадзаков Азрят Чиза 1908 г.р. (Баксанский р-н), служил в 139-м стрелковом полку.
В плен попал 10.06.1942 года (Харьков),
умер 13.11.1942 года. Указана жена Зинап.
Кодзоков Азрет Кизович 1912 г.р. (Заюково), в послевоенных донесениях Эльбрусского РВК от 30.10.1947 года числится без вести
пропавшим. Указана мать Е.Ф. Кодзокова.
Чеченов Эсмаер Зашавиевич 1905 г.р.
(с. Кенделен), в плен попал 25.07.1942 года
(Сумы), умер 22.10.1942 года. Указана жена
Асих.
Вячеслав БОГАТЫРЁВ
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ –
ключ к прогрессу и движению вперёд
В Общественной палате КБР состоялось расширенное заседание межкомиссионной рабочей группы по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, на котором рассмотрены вопросы, связанные с межнациональными отношениями в республике, традициями добрососедства и
братскими связями между нашими народами.
Участники заседания отметили непреходящую ценность
межнациона льного мира и
согласия для успешного разрешения всех накопившихся в
республике социально-экономических проблем. Именно в
условиях межнационального
согласия, взаимной поддержки
и братских взаимоотношений
возможны дальнейший прогресс и продвижение к достойному будущему всех народов
нашей республики.
Народы КБР имеют многовековую историю совместного
мирного проживания, в том
числе в самые драматические
периоды истории страны. Они
связаны между собой многочисленными родственными,
дружескими и добрососедскими отношениями, которыми мы
должны дорожить, которые необходимо укреплять, развивать
и передавать подрастающему
поколению.
Вместе с тем в последнее
время продолжаются попытки
подорвать одну из ключевых
основ стабильности в республике, манипулируя историческими
фактами и исторической памятью, искусственно противопоставляя этнические интересы.
На встрече общественники
призвали все стороны проявить
сдержанность и благоразумие,
глубоко осознать, что сфера
межнациональных отношений
является очень тонкой и деликатной, вызывающей острую
эмоциона льную реакцию у
людей.
Выработаны рекомендации,
в том числе органам государственной власти и местного самоуправления республики. Им
предложено находиться в постоянном контакте с населени-
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В ходе экскурса в развитие
братских отношений между
странами были затронуты вопросы патриотизма молодёжи
на примере подвига Миши Ревякина, Пети Храмеева, Володи
Кузнецова, о которых рассказала руководитель регионального отделения общественного
движения «Надежда России»
Алёна Чернова. Юноши, рискуя жизнью, сохранили здание
КБГУ, которое фашисты при отступлении из Нальчика планировали взорвать. Они перерезали
провода, ведущие к заложенной
в здании взрывчатке.
Читали стихи на белорусском
языке студентки Карина Кодзова, Индира Таукова, Милана
Дударова, Айг уль Хабуева,
Асият Таукенова, Альбина Озрокова, Фатима Яганова и Залина
Таукова.
Интересным и познавательным было выступление Татьяны
Науянис – координатора научноисследовательской и проектной
деятельности детской академии

ем, своевременно отвечать на
возникающие вопросы в сфере
межнациональных отношений,
проводить постоянную информационно-профилактическую и
разъяснительную работу с населением, направленную на укрепление мира и согласия между
народами республики. Кроме
того, необходимо обеспечивать неукоснительное выполнение на территории республики
Стратегии государственной
национальной политики РФ,
практиковать с привлечением
общественных организаций
выступления в средствах массовой информации по вопросам
укрепления межнационального
мира и согласия с разносторонним обоснованием ценности
и значимости гармонизации
межнациональных отношений
для поступательного развития
народов КБР по пути мира и
созидания.
Правоохранительным органам рекомендовано проводить разъяснительную работу
норм законодательства, предусматривающих наказание за
призывы к межнациональной

розни, публикацию материалов
экстремистского характера, искажающих события прошлого
и настоящего, допускающих их
необоснованные трактовки.
Общественная палата КБР
в свою очередь намерена решительно и последовательно
выявлять и пресекать случаи
призыва к экстремизму на
почве межнациона льной и
межконфессиональной розни в
строгом соответствии с российским законодательством.
Вузам и научным учреждениям предложено сформировать
экспертные группы специалистов для противодействия искажению и фальсификации истории, наладить регулярный цикл
публикаций в электронных и
печатных СМИ для разъяснения
исторических событий на строго
научной основе. Кроме того, им
рекомендовано практиковать
проведение конференций и семинаров по острым и дискуссионным проблемам исторического прошлого народов республики
с приглашением авторитетных
специалистов и экспертов из
компетентных федеральных

органов и других субъектов Российской Федерации.
Общественным организациям участники встречи советовали воздерживаться от проведения несанкционированных
публичных мероприятий, строго
руководствоваться нормами
действующего законодательства.
Для молодёжи – активного
пользователя социальных сетей
и интернет-ресурсов – выработано предложение не реагировать на провокационные вбросы
в социальных сетях, пресекать
их и продвигать идеи мира и
братских отношений, завещанные нашими предками.
– На совещании прозвучал
призыв не поддаваться на
деструктивные лозунги и сомнительные суждения, не дать
разрушить вековые традиции
добрососедства и братских отношений между нашими народами, наше единство. Жителей
республики просят объединиться вокруг целей, поставленных
временно исполняющим обязанности Главы КБР Казбеком
Коковым по обеспечению устой-
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чивого, динамичного развития
Кабардино-Балкарии и достижения на этой основе улучшения качества жизни каждого
жителя республики.
Общественная палата КБР
выразила готовность обеспечить на своей площадке обсуждение всех возникающих
проблемных вопросов в межнациональных отношениях и иных
сферах общественно-политической жизни республики с целью
выработки соответствующих
рекомендаций органам государственной власти.
На расширенном заседании межкомиссионной рабочей группы по гармонизации
межнациональных и межконфессиона льных отношений
Общественной палаты КБР выступили председатель Общественной палаты КБР Хазратали
Бердов, председатель комиссии ОП КБР по культуре и СМИ
Владимир Кудаев, директор
нальчикского филиала фонда
содействия развитию карачаево-балкарской молодёжи
«Эльбрусоид» Марат Анаев,
руководитель Кабардино-Балкарского отделения общественной организации «Барс Эль»
Абузеит Гериев, первый заместитель директора республиканской общественной организации «Патриот» Фуад Эфендиев, руководитель общественного объединения «За мир
и межнациональное согласие
в КБР» Жантемир Губачиков,
председатель общественной
организации «Совет старейшин балкарского народа КБР»
Исмаил Сабанчиев, председатель Кабардино-Балкарской
региональной общественной
организации по содействию
возрождению балкарского народа «Баш-Тёре» Баттал Созаев, член правления Кабардино-Балкарской региональной
общественной организации
по оказанию содействия возвращению соотечественников
«Пэрыт» («Авангард») Беслан
Хагажей, председатель республиканского отделения «Ассоциация жертв политических
репрессий» Маркс Шахмурзов и
другие представители общественности.
Общественная палата КБР

От белорусских равнин до вершин Кавказа
2 апреля, в День единения народов России и Беларуси, в КБГУ им. Х.М. Бербекова состоялась встреча со студентами 3 курса отделения русского языка и
литературы, решившими изучать белорусский язык в рамках учебной программы. Встреча организована Кабардино-Балкарским общественным движением
«За единение «Сябры», были приглашены активы других общественных организаций.

творчества «Солнечный город».
На протяжении 10 лет отдел
научно-исследовательской и
конструкторской работы принимает участие в конкурсе научно-технического творчества
учащихся союзного государства
«Таланты ХХI века». Конкурс
стал успешным проектом Министерства образования Республики Беларусь и Министерства
образования и науки РФ.
Сейчас с ученицей школы №5
(г. Майский) Лией Тхашигуговой
ведётся работа над проектом
видеофильма «От белорусских
равнин до вершин Кавказа»,
повествующего о дружбе и сотрудничестве наших народов со
времён Великой Отечественной
войны до настоящего времени.
Координатор проекта – председатель ОД «Сябры» Павел Сидорук. На этот раз принимающей
стороной является Россия. Итоги
конкурса будут подведены в мае
в Подмосковье.
Феликс АЛЕКСАНДРОВ
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Выдающийся дирижёр и видный общественный деятель
Вы
Сегодня исполняется 82 года со дня рождения Бориса Темирканова. Борис Хатуевич вошёл в историю музыкального искусства
как один из крупнейших дирижёров не только Кабардино-Балкарии, но и Российской Федерации.

Об этом свидетельствует более чем
сорокалетняя деятельность композитора и дирижёра, возглавлявшего симфонический оркестр Кабардино-Балкарский государственной филармонии,
теперь носящей его имя. По существу
он руководил в течение многих лет
всей музыкальной жизнью Нальчика,
Кабардино-Балкарии, завоевав искреннюю любовь и признание зрителей
и представителей профессионального
классического искусства.

В нём привлекало всё: темперамент
в сочетании с превосходным чувством
стиля, акцентированным претворением
и точной интерпретацией исполняемых
произведений. Блистателен он был в исполнении лучших образцов национального симфонизма, развитию которого
отдавал часть своего неравнодушного
сердца. Его душа с раннего детства чутко
отзывалась на родные мелодии, которые
затем так эстетично были переплавлены
в его авторских произведениях. Родной
мелос всегда на высокой ноте звучал в
его чутком ко всему сердцу. Борис Хатуевич постоянно включал в программу
концертов произведения кабардинобалкарских современных композиторов.
Борис Темирканов был и останется
главным дирижёром Кабардино-Балкарии, творчество которого столь же
пламенно служило музыке, как и его
брата Юрия Темирканова. Вместе они
вознесли славу классического музыкального искусства до исторически
значимой высоты.

Как дирижёр Борис Хатуевич всегда
привлекал лаконичным почерком, жестом не размашистым, но удивительно
точным, подчинявшим своей воле каждого оркестранта, певца, удерживая
аудиторию внутренним темпераментом,
философским прочтением исполняемого произведения. В его исполнении
звучали Бетховен, Моцарт, Брамс, Чайковский, Штраус и другие композиторы.
Борис Темирканов окончил Саратовскую консерваторию по классу
виолончели. Вернувшись в Нальчик,
стал виолончелистом симфонического
оркестра госфилармонии. Затем прошёл стажировку в Санкт-Петербургском
Малом оперном театре. Удачно дебютировал, дирижируя рядом спектаклей,
творчеством которого восхищались
зрители и коллеги северной столицы.
Юрий Темирканов, обычно незаметно
присутствовавший, наблюдая, как работает Борис, появлялся после спектакля,
чтобы поздравить старшего брата с
успешным выступлением.

В 1978 году Борис Темирканов, уже
талантливо проявивший себя музыкант,
возглавил симфонический оркестр Кабардино-Балкарской государственной
филармонии, став главным дирижёром
и художественным руководителем.
Борис Темирканов – народный артист РФ и КБР, Калмыкии, лауреат
Государственной премии в области
искусства КБР. Награждён орденом
Дружбы народов, а также орденом «За
заслуги перед Кабардино-Балкарской
Республикой».
Во всех своих больших и малых работах Борис Темирканов остаётся в нашей
памяти глашатаем высоких идеалов
в музыке, творцом блистательным и
эстетически возвышенным. В памяти
людей – страстным и влюблённым в
родную землю мэтром дирижёрского
искусства.
О друге и коллеге, замечательном
человеке воспоминаниями делятся
его современники, те, кто по-братски
любил его, и кого искренне любил Борис
Хатуевич.
Репортаж с вечера его памяти будет
опубликован в одном из следующих
номеров нашей газеты.
Светлана МОТТАЕВА

Не должны такие люди умирать
Борис Темирканов был моим другом,
советчиком, коллегой и даже учителем.
Сколько регионов мы объездили с оркестром, давая гастроли на различных
площадках! Как дирижёр он был удивительно чутким, настоящим маэстро.
В репертуаре были сложные арии.
Доницетти – Каватина Линды, Верди –
ария Джильды, ария Виолетты, болеро
Елены, Массне – Севильяна, где солист
надеется на дирижёра. Мы настолько
понимали друг друга, что могли слиться
в музыке даже без репетиций.
Человеком он был лёгким, всегда
шутил, делал комплименты, улыбался.
Он говорил: «У меня каждый день –

праздник». И все, кто был рядом с ним,
чувствовали этот праздник.
Борис был щедрым человеком, любил
угощать, приглашая домой. Никогда не
забудутся встречи в Союзе композиторов, когда приезжал Юрий Хатуевич.
Как красиво мы проводили время! Не
верится, что я его никогда не увижу. Почему так устроена жизнь? Ну не должны
такие люди умирать.
Незабвенный дорогой друг, я часто
думаю о тебе и никогда не забуду.
Наталия ГАСТАШЕВА,
народная артистка РФ,
профессор, лауреат Госпремии КБР,
член ЮНЕСКО

Талантливый музыкант, верный сын земли нашей
Борис Хатуевич Темирканов,
выдающийся современник,
имеет особые заслуги перед
кабардино-балкарской музыкальной культурой. В тяжёлые
90-е годы, когда повсеместно
распадались симфонические
оркестры, даже в крупных
регионах России, оркестр в
Нальчике продолжал работать.
И это только благодаря таланту,
организаторским способностям
и непререкаемому авторитету
его руководителя.
Сегодня симфонический
оркестр, уже имени маэстро Бориса Темирканова, продолжает
радовать своим искусством
слушателей республики и её
гостей.
Борис Хатуевич был надёжным и преданным другом, чем
мы, его друзья, подчёркнуто
гордились. Я не раз бывал в
доме Темиркановых, ел хлебсоль из тёплых рук их благородной матери Блины Питуевны и
имел возможность наблюдать,
с каким благоговением уже
взрослые и знаменитые дети к
ней относились. А она, простая
горянка, радостно встречала и
щедро потчевала гостей своих
детей. Никогда не забуду, как
семья Темиркановых душевно
и по-братски отмечала мое

Слева направо: Юрий Альтудов, Юрий Темирканов, Борис Зумакулов, Хаути Сохроков,
Борис Шухостанов, Борис Темирканов, Пётр Иванов.
возвращение из Афганистана.
До конца жизни буду помнить
тепло того вечера.
Для меня, выросшего в большой многодетной семье, было

приятно наблюдать отношения
между братьями Темиркановыми. Характерным для них
являлось почтение к возрасту.
Пока был жив Владимир Ха-

туевич, при нём братья были
«тише воды, ниже травы». Ушёл
Владимир – за старшего остался Борис. Юрий Хатуевич, уже
всемирно известный человек,

при Борисе был всегда младшим братишкой, что только возвышало Юрия в наших глазах.
К слову сказать, когда Юрия
Хатуевича чествовал весь музыкальный мир, он на всех встречах находился всегда слева от
Бориса, а когда говорил тосты,
его взор всегда был обращён к
старшему брату.
Вспоминается такой примечательный факт. На торжественном ужине в честь
75-летия Юрия Хатуевича в
Санкт-Петербурге Владимир
Путин первым провозгласил
тост в честь юбиляра, выпив,
посмотрел на него и спросил:
«А вы что, Юрий Хатуевич?» И
Юрий с достоинством ответил:
«А я жду, когда выпьет мой
старший брат Борис, иначе он
меня поругает…»
Борис Темирканов был светлым и добрым человеком. Его
оптимизм заражал всех нас,
мы были убеждены, что он будет жить вечно. Но он ушёл,
и мы осиротели. Имя его будет
жить всегда в благодарной памяти почитателей его таланта
и друзей!
Борис ЗУМАКУЛОВ,
уполномоченный по правам
человека в КБР, друг Бориса
Темирканова

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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Он продолжает укреплять наши души
Борис Хатуевич очень не
любил славословия и многословия. Молчание может
сказать о его характере, возможно, гораздо больше. Но
все же... Снова и снова выражаю свою глубочайшую
признательность выдающемуся композитору, дирижёру,
народному артисту России,
общественному деятелю и,
конечно же, несравнимой
интеллигентности души человеку.
Уже в самом начале своей
музыкальной карьеры Борис
Хатуевич Темирканов считал,
что развитие профессиональной национальной музыки
должно ориентироваться на
общезначимые, общечеловеческие духовные ценности.
Полёт яркого музыкального
дарования Бориса Хат уевича всегда воссоздава л
удивительную гармонию взаимодействия или даже взаимообусловленности лучших
образцов национальной и мировой музыкальной культуры.
Если попытаться в двух словах сформулировать творческое кредо Бориса Хатуевича
– композитора и дирижёра –
это, на мой взгляд, самый органичный синтез духа национальной музыки с мировой
классикой в его индивидуально неповторимой интерпретации. И свидетельством тому
его «Лирическая», которая
всеми поклонниками Бориса Темирканова считается
недосягаемым шедевром.
В этом произведении запечатлённость первичности
лирической рефлексии обрамляется автором музыки
как необходимая составная
(стержень) эпико-онтологического музыкального смысла.
Незабываемые концерты
симфонического оркестра Бо-

Музшкола №1 г. Нальчика. Братья Юрий и Борис Темиркановы

риса Темирканова с программой национальной и мировой
классики являлись ничем
не заменимым островком
самой высокой духовности,
надолго закреплялись в сознании истинных поклонников
дирижёра.
Борис Хатуевич был прекрасен (по-чеховски) всегда,
везде и во всем: смелость и
глубина взгляда, независимость суждений, внутренняя
убеждённость в своей правоте
– вот самые характерные его
черты. Ни конъюнктурность,
ни конформизм в самых различных их вариациях не были
для него приемлемы. Авторитет Бориса Хатуевича был
настолько высок, что на его
зачастую строгую критику не
обижался никто.
Завидная принципиальность, незамутнённая наблю-

дающейся сегодня псевдоэтикетностью, являлась для
него основой организационной и творческой работы как
в Союзе композиторов, так
и филармонии. Его жизнелюбие более чем поражало.
С ним не надо было многословно делиться своими печалями. Они попросту разбивались о его утверждение:
«Как замечательно жить на
этом свете».
И сегодня, несмотря ни на
что, он продолжает укреплять
наши мятущиеся души. А потому, когда надо говорить о
Борисе Хатуевиче Темирканове, понятия жизнь и смерть
кажутся мне весьма и весьма
относительными. Он всегда
будет с нами.
Юрий ТХАГАЗИТОВ,
доктор филологических наук,
засл. деятель науки КБР

Полпред культуры
Я имел огромное счастье работать в симфоническом оркестре,
руководимом великолепным человеком и выдающимся дирижёром Борисом Хатуевичем Темиркановым. Долгие 40 лет – и когда
оркестр преуспевал, и в годы
развала СССР – симфонический
оркестр Кабардино-Балкарской
госфилармонии не сдавал своих
позиций, выстоял и, благодаря непререкаемому авторитету своего
дирижёра, продолжал блистательную деятельность, связанную
с пропагандой классического
музыкального искусства.
Профессионал высокого уровня, Борис Хатуевич всегда откликался на просьбы преподавателей, обращавшихся к нему за
поддержкой подающих надежды
молодых музыкантов. Он находил
время для каждого. Пестовать,
направлять молодые таланты
было одним из замечательных
качеств прирождённого педагога
и наставника.
Он был полпредом культуры,
представлявшим её на самом
высоком, официальном уровне.
В Дни культуры в Москве, посвящённые празднованию 450-летия,
проходили и концерты симфонического оркестра. Борис Темирканов доказал, что музыкальная
классическая культура в КБР
находится на высоком профессиональном уровне. Провинциализм
– понятие не для оркестра Бориса
Темирканова, поразившего искушённую московскую публику
высоким профессионализмом.
Симфонический оркестр можно
было и тогда, и сегодня смело
называть визитной карточкой
республики.
В 1995 году, когда обсуждалась
музыкальная программа предстоящих Дней культуры КБР в
Москве, первый Президент КБР
Валерий Мухамедович Коков
сказал: «На сегодняшний день
деятельность нашего симфонического оркестра позволяет

утверждать, что мы приобщены к
мировой культуре».
Борис Хатуевич, составляя
программу концертов, наряду со
сложными произведениями старался включать в неё наиболее
популярные, услышав которые
зритель психологически почувствует себя приобщённым к высокому классическому искусству.
Борис Хатуевич много внимания уделял молодым музыкантам,
нередко приглашал солировать
в оркестре. Он обожал жизнь.
Любил, как бы шутя, говорить:
каждое утро у меня день рождения, в обед у меня День Победы –
9 Мая, вечером – встреча Нового
года. Обожал друзей, любил в их
кругу как тамада вести тёплые
застолья.
Около четверти века я наблюдал такие встречи, где даже
самые высокопоставленные гости
никогда не садились за стол, пока
место тамады не займёт незабвенный Борис Хатуевич. Весьма
хлебосольный, человек высокого
интеллекта, он неизменно притягивал к себе людей. Пожалуй,
трудно назвать кого-либо из представителей культуры, которые не
помнят его гостеприимство.
Дедом Борис Хатуевич был
фантастическим. У него трое внуков. Помню, первого, теперь уже
взрослого, он привёз домой, чтобы
малыш хотя бы раз переночевал
у него. «Как вы не боитесь обращаться с младенцем?!» – изумлялся тогда я.
Он был мастером на все руки.
Руки, элегантно держащие дирижёрскую палочку, умели возводить
стены, класть плитку – словом, всё,
что должны делать мастера. Но он
был и здесь мастером.
Таким остался в моей памяти
незабвенный Борис Хатуевич
Темирканов.
Тахир ЗАШАКУЕВ,
заслуженный артист КБР,
директор Кабардино-Балкарской
госфилармонии

Актёры отметили профессиональный праздник
Международный день театра в Музыкальном театре отметил Союз театральных деятелей КБР (СТД), возглавляемый
заслуженным деятелем искусств КБР Майей Фировой.
Поздравить коллективы театров республики пришли министр культуры КБР
Мухадин Кумахов, председатель ФНП
Фатима Амшокова, председатель рескома профсоюза работников культуры
КБР Марьяна Даова, председатель Союза женщин КБР Аулият Каскулова.
Заглавным событием столь представительного сбора стало оглашение итогов
ежегодного профессионального конкурса,
которые были подведены авторитетным
постоянно действующим жюри.
Жюри рассмотрело следующие
театральные постановки: «Дикарь» и
«Как мой дедушка женился» (режиссёр
Руслан Фиров) Кабардинского театра;
«Дом Бернарды Альбы» (режиссёр
Магомед Атмурзаев) и драму «Потерянные» (режиссёры Роман Дабагов и
Аубекир Мизиев) Балкарского театра;
«Медведь» (режиссёр Султан Теуважев)
и «Без паники, сеньоры!» (режиссёр
Элеонора Успаева) Русского театра;
оперетту Узеира Гаджибекова «Аршин
Мал-алан» (режиссёр Роман Дабагов)
и оперу «Алеко» (режиссёр Тамара
Сафарова) Музыкального театра; «Глаз

великана» (режиссёр Марина Михайлова), «Волшебная страна» (режиссёр
Г. Сапрыкина), мюзикл «Красная шапочка и Серый волк» (автор либретто
Н. Кузьминых, режиссёр Руслан Фиров)
Театра кукол.
Награда в номинации «Честь и достоинство» вручена заслуженному деятелю
искусств РФ, художественному руководителю Кабардинского госдрамтеатра
им. Али Шогенцукова Руслану Фирову.
В номинации «За верность театру, профессии и профессионализм» победил
заслуженный деятель искусств РФ, главный режиссёр Русского драматического
театра Султан Теуважев.
Почётными грамотами СТД КБР за
вклад в развитие театрального искусства награждена большая группа артистов и работников театра.
Жюри назвало «Лучшим спектаклем
года» постановку «Дикарь», лучшим
режиссёрским дуэтом – Р. Дабагова и
А. Мизиева (спектакль «Потерянные»).
Лучшим ба летмейстером признан
Р. Пачев («Аршин Ма л-а лан»). За
лучшую сценографию отмечены К.

Жилов (Потерянные») и Б. Голодницкий («Дикарь»). Лучшим названо музоформление спектакля «Потерянные» –
А. Варквасов, лучшим хормейстером
стала З. Куашева («Алеко»).
Отмечены артисты в номинациях
«лучшая мужская и женская роль», «лучшая мужская и женская роль второго
плана», «лучшая эпизодическая роль»,
«лучший дуэт», а также «дебют». Более
тридцати артистов под аплодисменты
зала принимали заслуженные награды.
Профсоюзами отмечены также деятели театра, в их числе Р. Фиров (Кабар-

динский театр), Р. Барагунов (директор
Музыкального театра), М. Жангуразов
(директор Балкарского театра), И. Паштова (директор Кабардинского театра),
Ф. Николаева (директор Русского театра).
Подводя итоги праздника, председатель СТД М. Фирова выразила надежду,
что театральные коллективы КБР порадуют своих зрителей новыми яркими
постановками, достойно отмечая День
театра в России.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова
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Римма Хамидовна сумела глубокими знаниями, прозорливым умом направить в нужное русло способности
каждого ученика. Основой стала школа
умственного и физического труда, заложенная в Римме в школьные годы
заслуженными учителями РСФСР
Билостаном Мамхеговым и Олей Тогузаевой, своим усердием и заботой напоминающих отца и мать, Александром
Скородумовым, Нургали Битуевым и
Николаем Зигадулиным, которых она до
сих пор вспоминает.
Главную роль в её становлении
сыграла мать Абычара – учитель начальных классов, удостоенная звания заслуженного учителя РСФСР
и КБАССР, награждённая орденом
Трудового Красного Знамени. Она с
супругом Хамидом, учителем кабардинского языка и литературы, создала
«семейную академию» для Риммы и
её сестры Зинаиды. Дочери успешно
усваивали все предметы средней школы, азы спортивной и хозяйственной
жизни в селе.
Родной брат Абычары – Шахбан Тажев, уроженец села Дейского Терского
района, – один из лучших специалистов
в области изучения фонетики кабардинского языка. Учебник начальных
классов, изданный им вместе с Хасаном Эльбердом в 1940 году, переиздавался много раз. Эта книга пользуется
неизменным интересом до сих пор.
Шахбан погиб во время Великой Отечественной войны. По линии отца Римма
связана с родом Ошноковых. Один из
них – Амин Мусович, заведующий отделом обкома КПСС, направленный
генеральным директором Нарткалинского нефетехимического комбината
строить город Нарткалу. А сыновья Хасана Мусовича – Асланби и Исуф были
лучшими врачами КБР, каждый в своей
области, как и ныне её племянница
Марина Иванова, доктор медицинских
наук, главный врач инфекционной
больницы КБР. К этому надо прибавить
правильный выбор профессии, отличную учёбу, хороший коллектив учителей, а также удачный выбор будущего
супруга Анатолия Хасанова, директора
совхоза «Кахунский», затем управлявшего районной «Сельхозтехникой»,
с которым у Риммы родились двое
сыновей. Они продолжают заложенные традиции семьи. Аслан – ветеран
правоохранительных органов, награждён орденами и медалями, младший
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Торжество для педагога

Римма Канчукоева – народный учитель СССР, депутат Верховного Совета СССР вложила талант педагога в оптимальную организацию изучения английского языка в школе №1 города Нарткалы.
Необходимо отметить, что основой её успеха явились любовь и
уважение к ребёнку.

Руслан – инженер-строитель, руководит
цехом по производству блоков.
Сейчас Римме Хамидовне, разменявшей девятый десяток, больше всего
радости доставляют успехи двоих внуков, двух внучек, правнука и правнучки,
успешно продолжающих жить по примеру старших. Это и есть то благо, отпущенное ей за заслуги, настойчивость,
принципиальность, справедливость и
скромность. Коллега Риммы Хамидовны, много лет проработавшая с ней,
Луиза Текаева рассказывает:
– Римма Хамидовна была не только
учителем иностранного языка, выполнявшим учебные задачи. Прежде
всего она была мастером, художником, который открывал новые грани
детского сознания и его отношения к
окружающей картине мира со всем
многообразием социально-культурных
реалий, тех невидимых нитей, из которых формируется личность ребёнка.
Все, кто прошёл через её мастерскую,

получили в дар не только прочные
знания английского языка, но и веру
в свои возможности.
Процесс организации углублённого
изучения английского языка учениками
школы №1 поддерживал заведующий
районо Урванского района Мухамед Бекалдиев, позже возглавивший школу.
Особо тёплые слова в адрес профессионализма Риммы звучат от бывшего
преподавателя кафедры английского
языка КБГУ Аллы Тлапшоковой и её
коллег, считающих её стиль преподавания непревзойдённым. Восхищение
её профессионализмом, мужеством
и уважением к человеку выражает
вместе с коллегами старший научный
сотрудник Института гуманитарных
исследований КБР писатель Олег
Опрышко. Большое уважение и признание достигнутым высотам Риммы
Канчукоевой выражает председатель
правления Союза писателей КБР Муталип Беппаев.
Один из главных помощников педагога – библиотека. В её домашней
библиотеке почётное место на полках
занимают книги великих педагогов
Сухомлинского, Ушинского и Гончарова, собрание сочинений классиков
мировой и российской литературы. На
мой вопрос, кто является её любимым
писателем, ответила: Эрнест Хемингуэй. Я был настолько тронут её ответом,
как будто передо мной воскрес кабардинский Хемингуэй Ахмедхан Налоев.
Скажу прямо, в рассуждениях Риммы
Хамидовны я успел уловить элементы
тех всесильных строк об уме и мужестве, которыми блистали герои произведений Хемингуэя. Счастлив тем, что
два замечательных педагога из моего
родного села – Ахмедхан и Римма своим отношением к жизни равнялись на
героев его произведений.
Достигнув больших высот как педагог и общественный деятель, Рима
Хамидовна во сто крат умножила своё
духовное богатство, поддерживая
дружеские отношения с великим даге-

станским поэтом Расулом Гамзатовым,
лауреатом Государственной премии
СССР писателем Алимом Кешоковым,
народным поэтом Башкирии Мустаем
Каримом и великим балкарским поэтом
Кайсыном Кулиевым. Можно только
представить, какой багаж знаний и
новых человеческих ощущений преподнесла Римма Хамидовна не только
своим избирателям и коллегам, но и
школьникам.
Достойное место в жизни нашей
республики заняли её ученики Арсен
Маремуков, доктор юридических наук,
заслуженный юрист КБР, Таймураз
Ахохов, глава г.о. Нальчик, Тимур Тенов,
доцент, кандидат юридических наук,
Дина Шебзухова, директор нарткалинской школы №4, Лидия Хамгокова,
бывший директор школы с. Псыгансу,
Кира Блиева, работающая в Лондоне
начальником отдела нефтяной компании. Перечислить всех выпускников,
с кем она поддерживает постоянную
связь, невозможно.
Трудовая деятельность Риммы Хамидовны оценена по достоинству. Она
единственная женщина на Северном
Кавказе, получившая звание народного учителя СССР, депутат Верховного
Совета СССР, награждена орденом
Трудового Красного Знамени, орденом
«За заслуги перед Кабардино-Балкарией», медалями «За освоение целинных
и залежных земель, «За доблестный
труд», «За трудовую доблесть», знаками отличника народного просвещения
СССР и РСФСР, Почётной грамотой
Президента республики.
Заслуги перед страной и республикой,
родным селом Хатуей поставили Римму
Хамидовну рядом с великим тружеником, Героем Социалистического Труда
Камбулатом Тарчоковым. Признанию
заслуг Риммы Канчукоевой были рады
односельчане, собравшиеся в школе
на её 80-летие, к которому приурочили
церемонию награждения орденом «За
заслуги перед Кабардино-Балкарией».
У ворот родной школы ученики, учителя
и жители села встречали её с цветами.
А в актовом зале Римму Хамидовну
ожидали одноклассники Жантемир
Губачиков, Рая Мамхегова, Анатолий
Дзахмишев и Руслан Хачетлов, профессор Борис Белимготов. Юбиляр поблагодарила руководителя села Анзора
Дзахмышева и директора школы Залину
Гупсешеву за организацию праздника
для всего села.
Олег ОШНОКОВ
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Мир в синем цвете

Они воспринимают окружающий мир иначе, чем большинство, предпочитая взаимодействию с обществом путешествия по собственному внутреннему
миру. Дети-аутисты могут преувеличенно остро ощущать звуки, прикосновения, освещение, пугаться дистанцироваться от других людей.
Для того чтобы помочь им
адаптироваться, в мире отмечается День распространения
информации об аутизме. К
этой дате была приурочена
эстафета, прошедшая в спортивном клубе «Пять колец» в
селе Кенже.
Эстафета организована центром труда, занятости и социальной защиты г.о. Нальчик и
управлением по физической
культуре, спорту и делам молодёжи нальчикской мэрии. Участниками спортивного праздника
стали нальчане в возрасте от
восьми до девятнадцати лет.
– Подобные мероприятия мы
проводим с 2016 года для того,
чтобы в нашем обществе слово
«аутист» вызывало нормаль-

ную, спокойную реакцию, детей
с этим диагнозом становится
всё больше, – рассказывает
начальник отдела Центра труда,
занятости и социальной защиты
г. Нальчика Амина Бадракова.
– Проблемы есть, и не стоит
смотреть на них сквозь розовые очки. Но они решаемы. В
отличие от «солнечных» детей
(с синдромом Дауна), которые
очень открыты, тонко чувствуют фальшь и неискренность,
аутисты замкнуты, им трудно
выражать эмоции и понимать,
как к ним относятся, какие намерения у окружающих людей.
Как с ними общаться? Дать
время привыкнуть к обстановке,
говорить внятно, не повышая
голоса, спокойно реагировать

на их преувеличенную реакцию
на что-либо, не сторониться. Их
нужно аккуратно приглашать к
взаимодействию, помогать и
направлять, чтобы не вызывать
в них страха, и тогда они раскрываются.
– Каждый ребёнок индивидуален и реагирует на события
по-своему: кто-то волнуется,
кто-то радуется, каждый живёт
в своём мире. Вы можете на
несколько мгновений отвлечь
его, но неизвестно, когда он
вернётся в себя, – говорит
директор спортивной школы
«Нальчик» управления по физической культуре, спорту и делам
молодёжи горадминистрации
Руслан Сурженко. – Когда дети
только зашли в зал спортивного

клуба, где находились наши тренеры, один мальчик подошёл
к самому большому тренеру и
обнял его.
Около восьмидесяти эстафет, шоу ленточек, игры с
аниматорами в сопровождении
волонтёров Ассоциации молодёжи Нальчика, грамоты и подарки – яркий праздник стал незабываемым для юных нальчан
и их родителей. Руководитель
спортивного клуба «Пять колец»
Амир Ахметов организовал для
участников эстафеты обед.
– Мы в восторге от гостеприимства и вкусной еды, вы

подарили нашим особенным
детям много позитива. Спасибо
за праздник! – благодарят организаторов в социальных сетях
мамы этих детей.
Завершилось мероприятие
запуском синих шаров – во
всём мире синий цвет считается
символом поддержки людей
с ау тизмом. Как сообщает
пресс-служба мэрии Нальчика,
в ближайшее время в спортивном клубе «Пять колец»
откроется секция для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Вероника ВАСИНА
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Щедрый дар читателю

В социально-гуманитарном институте на кафедре русской и зарубежной литературы КБГУ состоялась встреча студентов вторых и третьих курсов с членом
Союза писателей России, прозаиком, публицистом, литературоведом Раей
Кучмезовой.
Студенты, прочитавшие новеллы из нового сборника автора «Мгновений кольца, времени
круги», выразили свои впечатления о наиболее понравившихся – «Умное дерево», «Первое
апреля», «Улыбнуться дальнему», «Маленький принц», «Метро, метро» и научных докладах.
Второй частью программы
стала литературно-переводческая композиция «Влюблённый
муравей шагает по планете».
Студенты представили переводы
небольшого, но ёмкого рассказа

Раи Кучмезовой «Любовью спасённый муравей» на двенадцать
языков мира – русский, кабардинский, балкарский, кумыкский,
английский, немецкий, французский, испанский, арабский,
персидский, турецкий и хинди.
Радима Шидова, вдохновлённая
этим произведением, сочинила
и исполнила под гитару песню на
кабардинском языке.
В третьей части встречи студенческий театр КБГУ «Импровизация» представил театральную постановку по мотивам

новеллы Кучмезовой «Значок,
упавший в воду», режиссёромпостановщиком которой является Арминэ Каспарова, главные
роли сыграли Фатима Амирасланова и Ираклий Гавашели.
Автор этих замечательных
новелл была очень тронута глубокомысленным прочтением своих
произведений, она выразила искреннюю благодарность студентам-интеллектуалам и талантливым актёрам «Импровизации» в
ёмкой и содержательной оценке:
«Это так прекрасно получилось!»

Слова благодарности прозвучали
и в адрес организатора встречи
– профессора кафедры русской
и зарубежной литературы Зухры
Кучуковой.
Рая Кучмезова родилась в
1951 году в селении Таракчин
Ошской области Киргизской
ССР в годы депортации балкарского народа.
– В те времена и национальность стала уголовной статьёй
и была депортация народа,
воплощённая в форме изощрённого геноцида. Этот факт
переиначил судьбу моих родителей, духовную биографию и
судьбу каждого, кто пережил
изгнание, родился на чужбине,
– пишет она – В 1956 году абсурд немного отступил, и было
позволено вернуться домой.
Училась в школе №15 в Кабардино-Балкарии. Был период
непростого, хаотичного, маятникового поиска себя. Миновал
вместе с юностью и пришедшей
определённостью. Поступила
в Литературный институт им.
М. Горького, работала лаборантом в школе, социологом в
институте, подчитчиком, корреспондентом в газете и т.д.
Вышла замуж, родила двоих сыновей – это очень важные этапы
моей жизни. Точно подмечено,
что между жизнью и большой
работой есть «какая-то старинная вражда». Есть иллюзия, что
иногда я эти силы примиряла. И
периоды творчества оправдывали периоды либо вынужденного,
либо бессильного молчания.
Признаюсь, присутствует и иллюзия, что личный вызов небытию не всегда вёл к поражению.
И эти представления – важная
часть биографии.
– С Раей Кучмезовой я

познакомилась в литературном институте. Приехавшие
учиться из республик всегда
отличались от жителей материка, – делится впечатлениями о коллеге писатель,
член СП Санкт-Петербурга,
международного ПЕН-клуба,
дважды лауреат премии им.
Н. Гоголя и премии Б. Корнилова Наталия Соколовская.
– Если для нас Родиной был
СССР (бескрайний и не конкретный), то для них всегда
родиной была маленькая и
очень конкретная республика.
И это существенно меняло
оптику: мир с такой точки зрения был совершенно иным.
Родина становилась чем-то
сокровенным, если угодно, домашним, уходящим в историю
семьи, рода. И это присутствует
в прозе Раи Кучмезовой… Её
проза – щедрый дар читателю. Каждый может оказаться
внутри маленькой зарисовки,
дочувствовать это почти стихотворение до размера повести,
домыслить до целого романа.
Собственно, некоторые тексты
и есть повести. Например,
«Значок, упавший в речку» или
кипящая страстями новелла
«И тогда шёл дождь». Это тексты-притчи, а притча – древний жанр, все главные книги
написаны притчами. Почему
эти тихие, такие неспешные,
сегодняшне-всегдашние тексты
так задевают, трогают, заставляют остановиться и думать?
Может, действительно потому,
что наша ДНК от природы запрограммирована на то, чтобы
откликаться на слова. Проза
Раи Кучмезовой даёт почувствовать это.
Марина БИДЕНКО

менее симпатичны, чем он сам.
Холерик Пятачок, меланхоличный ослик и флегматичный
кролик – неплохая компания для
сангвиника Винни-Пуха. Авторы
подошли к задаче серьёзно. Они
придумали фон, напоминающий
детские рисунки, мимику героев
и даже стрекоз, изображённых на
заставках. Винни-Пух получился
характерным и очень живым. Он
самовлюблён, ненасытен, но при
этом любит своих друзей и всегда
готов прийти к ним на помощь.
Ходить бы ослику без хвоста,
если бы не его приятель с опилками в голове. Обнаружив пропажу,
Винни-Пух развивает бурную деятельность, и, в конце концов, все
остаются довольны. Организатор
дня рождения по случаю наелся
мёду, сова смогла проявить начитанность и благородство, ослик
избавился от депрессии, а Пятачок чувствует себя счастливым
в любой ситуации, и даже лопнувший шарик не может надолго
испортить ему настроение.
Герои советских мультфильмов говорят голосами Леонова,
Папанова и Вицина, Раневской
и Андреева, Онуфриева и Табакова, Ливанова и Джигарханяна.
Звёзды советского кино не брез-

говали такой, казалось бы, несерьёзной работой, и благодаря
этому мы имеем целую галерею
узнаваемых персонажей.
Конечно, когда-нибудь ребёнок поймёт, что его окружают не
только винни-пухи и чебурашки.
Рано или поздно ему придётся
столкнуться с жестокостью, подлостью и предательством, но
мультфильм, увиденный в детстве, подсознательно останется
нравственным ориентиром и
примером для подражания. Это
даёт надежду, что, став взрослым, он всё-таки окажется на
стороне добра.
Старые мультфильмы наполнены позитивной энергией,
которой так не хватает современному человеку. Они учат любви,
верности, честности, щедрости
и неравнодушию к тому, что происходит вокруг. Дети как губка
впитывают такие вещи, и, иногда
сев с ними у экрана телевизора,
мы вспоминаем о непреходящих
ценностях. Эти вещи не зависят
от толщины бумажника, политического строя и социальных катаклизмов, но именно они делают
нас приличными и порядочными
людьми.
Эдуард БИТИРОВ
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Секрет советских
мультфильмов

Иоанн Павел II был непримиримым противником коммунизма, но советовал воспитывать детей
на примерах советских мультфильмов. По мнению
римского понтифика, они наглядно демонстрируют границу между добром и злом и способствуют
нравственному развитию ребёнка.
В этом случае Папа Римский
оказался прав: в советской мультипликации нет полутонов и всё
предельно ясно. Положительные
герои практически не имеют
изъянов. Они честны, справедливы, великодушны и всегда
готовы отстаивать интересы добра. В результате этой борьбы
госпожа Беладонна, Баба Яга,
серый волк и Мышиный король
терпят поражение и остаются
в дураках. Для этого совсем
необязательно размахивать
волшебной палочкой или доставать меч-кладенец. В некоторых
случаях для победы достаточно
собственного «лучезарного»
примера. Под воздействием
флюидов добра Шапокляк,
Фрекен Бок и почтальон Печкин
становятся мягче, деликатнее и
добрее. Ребёнок видит эту метаморфозу и понимает: добро
имеет реальную силу и совсем
не обязательно должно быть с
кулаками.
Мне кажется, примеры победы
добра над злом нужны человеку
в любом возрасте. Они заряжают оптимизмом, доказывая, что

рано или поздно справедливость
всё-таки восторжествует. Для
ребёнка такая уверенность особенно важна, и советские мультфильмы в этом смысле – штука
незаменимая. Они раскрывают
малышу истину, которую стоит
высечь на каменных скрижалях:
добро сильнее, мудрее и гораздо
симпатичнее зла.
Советская мультипликация
подарила нам Чебурашку, волка
из «Ну, погоди!», пластилиновую
ворону, ёжика в тумане, капитана Врунгеля, кота Леопольда
и много кого ещё. Некоторые
из этих персонажей стали культовыми и пережили своих создателей. Прошло без малого
пятьдесят лет, но Винни-Пуха,
Чебурашку, Карлсона и Трубадура по-прежнему знают, помнят
и любят.
Секрет советских мультфильмов в их позитивном посыле и,
конечно, в профессионализме
авторов. Хитрук и Котёночкин,
Бардин и Степанцев, Качанов
и Татарский подходили к своей
работе крайне серьёзно. Они
использовали первоклассные

сценарии и придумывали своим
героям особенности, над которыми до сих пор смеются дети и
взрослые. Фразы из этих мультфильмов стали крылатыми. Чего
стоят, например, «Спокойствие!
Только спокойствие» или «Пчёлы
что-то подозревают».
В мультфильмах советского
периода нет ничего случайного.
Любая, даже самая незначительная деталь подчёркивает
общую гармонию и цельность.
Сценарий, музыка, песни, голоса
великих актёров создавали настоящие шедевры. Чтобы в этом
убедиться, достаточно пересмотреть «Летучий корабль», «Мешок яблок» или «Приключения
блудного попугая».
Лично для меня самым ярким персонажем был и остаётся
Винни-Пух. Его любят все независимо от пола, возраста и уровня интеллекта. Отечественный
мультфильм об этом плюшевом
медвежонке без преувеличения
можно назвать гениальным, и
он не идёт ни в какое сравнение
с голливудским аналогом. Американский медведь слишком
зауряден и прост, и на его фоне
наш Винни-Пух, безусловно,
выигрывает. В нём умиляет буквально всё – нелепая походка,
весёлый нрав, безобидные хитрости, которые сразу бросаются
в глаза.
Друзья этого персонажа не
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Живительная сила движения

Вряд ли найдётся хоть один человек, который не
согласится с тем, что здоровье является высшей
ценностью, и его очень не хочется терять. Так что
же делать, чтобы быть здоровым, то есть жить активной, полноценной жизнью? Самое время поговорить об этом сегодня, накануне Международного
дня здоровья.
Наряду с правильным, сбалансированным питанием,
соблюдением режима труда и
отдыха, достаточным употреблением воды одной из основ
здоровья, по утверждению
представителей научного сообщества, является движение. Но задумывались ли мы
когда-нибудь, как связано
движение со здоровьем? Чтобы понять это, мы обратились
к профильному специалисту
«Центра доктора Бубновского
в Нальчике», кинезитерапевту
Жанне Кумыковой.
Именно кинезитерапевты
приходят на помощь людям,
по какой-либо причине утратившим способность правильно,
свободно двигаться вследствие травм, болезней или
малоподвижного образа жизни,
и термин кинезитерапия как
раз и означает «лечение движением».
Значение движения для человеческого организма мы,
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по словам Жанны Кумыковой,
недооцениваем:
– От мышечной ткани, её сократительной функции зависит
кровоток в организме. Вместе
с кровью к органам и суставам
поступает питание, значит,
если кровообращение нарушено, его не хватает. Вот чем
опасна гиподинамия. Первыми
от нехватки движения страдают мышцы, а их в организме
более шести сотен. Проблемы
с мышечной тканью приводят
к развитию всевозможных заболеваний.
Дело в том, что мышцы связаны между собой, как звенья
одной цепи, и сбой на каком-либо участке неизбежно влечёт за
собой проблемы с другими. Что
же происходит с организмом
человека, который весь день
сидит в офисе за компьютерным столом в течение семивосьми часов, а то и дольше?
Жанна Борисовна объясняет:

– В положении сидя ягодичные мышцы не сокращаются.
Причём одна из трёх ягодичных
мышц является самой крупной
и мощной в человеческом
теле. Если она не работает,
ухудшается кровоток, из-за недостаточного питания страдают
органы малого таза, что ведёт
к их заболеваниям. Большая
ягодичная мышца участвует в
акте ходьбы, изменяя положение ноги, и если происходит её
атрофия, походка нарушается.
Постепенно начинает страдать весь организм, а ведь
он может работать как запрограммированная машина при
условии, что мышцы двигаются
правильно, включаются в последовательности, заложенной
в нас природой.
Когда мы долго сидим, из
работы выключаются и мышцы
ног. Кинезитерапевты называют ноги вторым сердцем, так
как при интенсивном сокращении мышц нижних конечностей
нагрузка с главного «мотора»
нашего организма снимается.
– В ногах скапливается большая часть крови. Мы сидим без
движения – нижние конечности
отекают. Если мышцы ног,
как периферический насос,
будут проталкивать кровь на
верхний «этаж» тела, то сердцу
не придётся прилагать столь
значительных усилий, чтобы
перекачивать кровь снизу вверх
и обратно, – объясняет Жанна
Кумыкова.
Учитывая, что на организм
постоянно идут какие-либо воздействия – внешней или внутренней среды, его здоровье
необходимо всегда держать
под контролем, то есть сохранять в хорошей форме мышечный каркас и стабилизировать
нервную систему. Тем более
что с годами мышечная ткань
истончается и трансформируется в соединительную. Но если

На вершине пьедестала –
«Эльбрус-2005»

Команды Кабардино-Балкарии приняли участие в весеннем международном детско-юношеском турнире по футболу, который проходил в
течение пяти дней в посёлке Дагомыс Краснодарского края.

Нашу республику на соревнованиях «Dagomys
Cup-2019» представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по футболу
им. А.Л. Апшева.
Особо отличились игроки команды «Эльбрус-2005», которую тренирует мастер спорта
РФ Анзор Шериев. Одержавшим четыре победы
над футболистами из Тольятти, Севастополя,
Подольска и Дагомыса (матч с последними за-

вершился со счётом 10:0), нашим юным землякам в финале пришлось «биться» с командой из
Новокуйбышевска «Нефтяник-ОСШ». Основное
время завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались наши
футболисты. Команде «Эльбрус-2005» присуждено первое место, лучшим игроком турнира
признан Мурат Лиев.
Среди команд 2006 года рождения третье
место заняла команда «Эльбрус-2006» (тренер
– мастер спорта РФ Марат Кульбаев). Среди
участников 2012 года рождения третье место у команды «Эльбрус-2012» (тренер – Тахир Гергоков).
Марина МУРАТОВА

заставить мышцы работать, они
восстановятся. И это происходит в любом возрасте.
Как отмечает кинезитерапевт, есть три основополагающих упражнения, которые
помогут разогнать кровоток,
и для определённой группы
населения их достаточно для
поддержания тела в тонусе.
Это отжимания, приседания
и пресс. Упражнения имеют
много модификаций, что даёт
возможность повышать их эффективность и разнообразить
ежедневную зарядку. Важно
при выполнении упражнений
правильно дышать, используя
диафрагмальный выдох в стадии напряжения.
В чём польза этих упражнений? Отжимания стимулируют
кровообращение в грудном и
шейном отделах позвоночника,
а значит, и головном мозге,
увеличивают иннервацию кистей, запускают дыхательный
механизм за счёт включения
в работу грудных мышц, что
помогает справиться с хроническими заболеваниями лёгких.
Во время приседаний кровь
проталкивается вверх, сокращаются капилляры, венозные
стенки, что является профилактикой варикозной болезни.
Также приседания помогают
снизить артериальное давление. При работе мышц пресса
улучшается функционирование
органов брюшной полости.
Сильные мышцы брюшного
пресса защитят от опущения
внутренних органов.
Возникает вопрос: как быть
тем, кому врачи запрещают физические нагрузки, например,
людям с грыжами межпозвонковых дисков? Оказывается,
двигательная активность – это
то, без чего состояние человека
будет лишь усугубляться.
– Костная ткань получает
питание за счёт мышц, которые

её окружают. Если мышцы
спазмированы, не работают
в необходимом режиме, то
страдают кости, в том числе
могут возникать и грыжи межпозвонковых дисков. За счёт
усиления кровообращения
снимаются отёки и воспаление,
устраняются спазмы, исчезает
болевой синдром. Значит, наша
задача – заставить мышцы
сокращаться. Однако лечит
только правильное движение!
Самостоятельно, без помощи
специалиста, решить проблему
вряд ли удастся, – объясняет
Жанна Кумыкова.
Итак, занятия физкультурой
должны стать частью жизни,
как умывание по утрам или
принятие пищи. Даже работая
в офисе, можно прибегнуть к
некоторым хитростям, чтобы
длительное нахождение в сидячем положении не сказалось на
здоровье. Жанна Борисовна рекомендует периодически в течение дня выполнять сжимание и
разжимание ягодичных мышц,
прорабатывать стопы, ставя
ноги попеременно на носки и
пятки, разминать кисти, сжимая
их в кулак или массируя, делать
десятиминутные разминки.
А ещё лучше, считает Жанна
Кумыкова, поменять офисное
кресло на мяч для фитнеса:
– На подвижной опоре в
работу включаются мышцыстабилизаторы. В попытке
удержать равновесие они сокращаются одна за другой,
что является профилактикой
застойных явлений в малом
тазу. Кроме того, это заставляет работать тазобедренные
суставы и мышцы спины. В
заключение хочется сказать
словами основателя современной кинезитерапии Сергея
Бубновского: «Мы живём не
для того, чтобы болеть».
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Кадастровым инженером Волчковым Павлом Викторовичем, kadastr_kbr@mail.ru, тел. 8-938-078-10-01, N регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18947, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
07:09:0104020:616, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик,
с/т «Труженик», Ш-101, уч. №461.
Заказчиком кадастровых работ является Саральпова Мадина Каныбековна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого,
41, каб. №8 8 мая 2019 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 41, каб. №8.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 6 апреля по 8 мая 2019 г., требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 апреля по 8 мая
2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 41,
каб. №8
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч. 461; КБР, г. Нальчик, с/т
«Труженик», уч. 456; КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч. 449;
КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч. 444; КБР, г. Нальчик, с/т
«Труженик», уч. 469; КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч. 472;
КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч. 477.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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Старая гвардия

7 апреля Сафудину Эльмесову, посвятившему жизнь развитию
сельского хозяйства, учёному, организатору производства, исполнилось бы 90 лет.

Он пользовался большим авторитетом у коллег, к его слову прислушивались руководители республики, доверяя
его знаниям, научному подходу в решении многих хозяйственно-экономических
проблем, где никогда не было места
чему-то необоснованному, тщательно
не взвешенному и десятки раз не перепроверенному, что всегда обеспечивало
прогнозируемый результат.
Среди национальных кадров он был в
числе первых, кто имел высшее образование и защитил диссертацию, получив
учёную степень кандидата экономических наук. Всё, что он в последующем
делал, было подчинено одной идее –
поднять сельское хозяйство республики
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на более высокий уровень, сделать его
экономически выгодным, подготовить
для этого квалифицированных работников. Делал он это с полной самоотдачей, его личные интересы совпадали
с интересами дела, и ничто в его жизни
не могло быть важнее достижения поставленных целей.
По его инициативе и при активном
участии в республике открыты сельскохозяйственный техникум, который
в дальнейшем вместе с сельхозфакультетом КБГУ образовал базисную
основу для организации агромелиоративного института, позже преобразованного в сельхозакадемию, затем в
Кабардино-Балкарский аграрный госуниверситет. Это движение от среднего
образования к высшему и наивысшему
постоянно присутствовало во всех его
начинаниях. По сути, он повторял свой
собственный путь становления профессионала высокого класса. Хотел,
чтобы все его дела завершались наилучшим результатом.
Блестящее образование, умение
видеть как экономическую выгоду, так
и скрытые риски в самых амбициозных
проектах времени развитого социализма, в котором он жил, уже в новое
время, когда частный сектор в экономике был ещё в зачаточном состоянии,
позволили этому человеку стать одним
из инициаторов создания ассоциации
фермерских хозяйств и как следствие
образования нового экономического
перспективного сельхозпроизводителя
– фермера, сумевшего в постперестроечные годы вытянуть экономику из
глубокого кризиса.
Те, кто в своё время с ним работал,

Изменения
для хулиганов

Под мелким хулиганством понимается нарушение общественного порядка,
выражающееся в явном неуважении
к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных
местах, оскорбительным приставанием
к гражданам, уничтожением или повреждением чужого имущества.
Влечёт это наложение административного штрафа в размере от пятисот
до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Федеральным законом «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» статья 20.1 Кодекса об
административных правонарушениях
Российской Федерации «Мелкое хулиганство» дополнена частями 3, 4, 5. В
частности, часть 3 – распространение в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет,
информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную
нравственность, явное неуважение к
обществу, государству, официальным

государственным символам Российской
Федерации, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную
власть в РФ, за исключением случаев,
предусмотренных ст. 20.3.1 настоящего
кодекса, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Это
влечёт наложение административного
штрафа в размере от тридцати тысяч до
ста тысяч рублей. Часть 4 – повторное
совершение административного правонарушения, предусмотренного частью
3 настоящей статьи, влечёт наложение
административного штрафа в размере
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей
или административный арест на срок до
пятнадцати суток. Часть 5 – действия,
предусмотренные ч. 3 настоящей статьи,
совершённые лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за
аналогичное административное правонарушение более двух раз, влекут наложение административного штрафа
в размере от двухсот тысяч до трёхсот
тысяч рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток.
Правовая группа управления
МВД России по Нальчику

говорили о его бескомпромиссной и
твёрдой принципиальности, строгом
спросе за порученное дело, умении
слушать не только начальников, но в
равной степени и подчинённых, что не
позволяло допускать промахи, заниматься делом вполсилы. По пустякам
к нему никто не обращался – только
если имелось какое-то важное предложение для пользы дела. Таких работников Эльмесов ценил, видя в них
потенциал хорошего хозяина и даже
руководителя, способного заботиться
о качестве и стремиться к наилучшим
достижениям.
Сафудин Эльмесов родился в крестьянской семье в селении Кызбурун II
Баксанского района в апреле 1929 года.
Трудовую деятельность начал учеником
монтёра связи. В 1946 году поступил на
бухгалтерские курсы в Пятигорске, где в
то время преподавали эвакуированные
из блокадного Ленинграда именитые
профессора. После окончания курсов
с отличием его приняли на работу
старшим инструктором-бухгалтером
в Министерство сельского хозяйства
КБАССР. Затем была служба в армии.
Он демобилизовался в звании младшего лейтенанта, в 1954 году снова
призвали на воинскую службу – в группу
советских войск в Германии в военный
банк ГСВГ.
Сафудин окончил Ростовский финансово-экономический институт, аспирантуру при Всесоюзном научно-исследовательском институте экономики сельского
хозяйства им. Ленина.
Несколько лет Эльмесов проработал
директором школы повышения квалификации кадров при Министерстве
сельского хозяйства республики, был
избран заведующим кафедрой бухучёта
и анализа экономического факультета
КБГУ. Его ученики благодарны за
взыскательность и строгость в оценках
знаний, равно как и за полноту, всесторонность, основательность лекций, прослушав которые, можно было не искать
дополнительные источники.
О таких, как Сафудин Эльмесов, го-

ворят «старая гвардия», имея в виду обширность и основательность их знаний.
Такие, как он, всегда учились на совесть,
то что изучали, оставалось в памяти навечно. Им не нужно было обращаться к
справочникам, чтобы ответить на любой
вопрос. Так учились в послевоенные
годы, всегда по зову сердца, с искренним желанием и стремлением овладеть
профессией своей мечты.
Его бывшие студенты говорят, что
он обладал феноменальным чувством
собственного достоинства, не позволявшем ему повышать голос, призывать к
порядку или наказывать опоздавших.
Как правило, на его лекциях царила
полная тишина. Относиться к этому
преподавателю легкомысленно никто
не смел, так как серьёзным был его
предмет, и таким же строгим был он
сам. Тем не менее студенты не только
уважали, но и любили его. Он обладал
широкой эрудицией, был знатоком истории искусства, классической, русской и
зарубежной литературы. Читая лекции,
мог проводить самые необычные параллели, делать сравнения, используя
для этого цитаты из «Гамлета» или
ссылаясь на какой-нибудь физический
закон, к примеру, о равенстве силы
действия и противодействия. Дома у
него была обширнейшая библиотека,
где не было ни одной книги, которую бы
он ни прочитал.
После выхода на пенсию долгие годы
был президентом Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. Несколько
лет он тяжело болел. Родные и близкие
признавались, что не слышали от него
жалоб о недомогании или слабости. Он
не хотел, чтобы его жалели, не допускал
ситуации, чтобы к нему относились
снисходительно. Его дух не был сломлен, несмотря на преклонные годы и
большую зависимость от окружения.
Друзья, коллеги и близкие утверждали,
что он всегда выглядел выше среднего
роста: так влияли его интеллект, большое сердце и твёрдость натуры. Таким
он остался в памяти всех, кто его знал.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Работает общественная
приёмная МВД

При общественном совете управления МВД России по Нальчику работает
общественная приёмная, основной задачей которой являются содействие
жителям города в рассмотрении вопросов компетенции органов внутренних
дел, укрепление взаимопонимания между обществом и силами правопорядка.
Приём осуществляется каждый вторник с 10 до 14 часов в отделе полиции
№1 (ул. Ногмова, 47). Предварительная запись по тел. 49-41-38.
Дата

Время

Ответственные члены общественного совета при УМВД России по Нальчику

9 апреля

с 10 до 14 часов

секретарь общественного совета Тхашигугова Элла Алексеевна, Саракуев Магомед
Хусейнович

16 апреля

с 10 до 14 часов

Суншев Заудин Шамсадинович, Додуев
Аскер Тауканович

23 апреля

с 10 до 14 часов

председатель общественного совета Хамирзов Хазратали Мисостович, Сидорук
Павел Фёдорович

30 апреля

с 10 до 14 часов

Боготов Хамидби Лябидович, секретарь
общественного совета Тхашигугова Элла
Алексеевна
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Прививки по телефону
С 15 по 29 апреля Управление Роспотребнадзора по КБР и
Центр гигиены и эпидемиологии в КБР организуют «горячую
линию» по вакцинопрофилактике. По телефонам: 8(8662) 4219-83, 42-26-78 и 74-28-32 специалисты управления и центра
дадут ответы и рекомендации по вопросам вакцинации против кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита,
пневмококковой инфекции, ветряной оспы, туберкулёза,
дифтерии, коклюша и столбняка.
Звонки на телефоны «горячей линии» принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов.

В России действует календарь профилактических прививок, предусматривающий
проведение массовой иммунизации против основных инфекционных болезней: туберкулёза,
полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита,
гепатита В, пневмококковой
инфекции.
Им му н о п р о ф и лакти ка –
единственный надёжный способ, позволяющий предупреждать возникновение эпидемий
или вспышек инфекционных
заболеваний и полностью их
контролировать. Она направлена на выработку искусственного
активного иммунитета, обеспе-

чивающего невосприимчивость
к возбудителям инфекционных
болезней. Иммунизация спасает миллионы жизней и получила
широкое признание в качестве
одной из самых действенных
мер в области здравоохранения.
Правовые основы иммунопрофилактики обеспечивают
федеральные законы «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Иммунизация – способ борьбы с инфекционными заболеваниями, которые можно предупредить с помощью вакцины.
Обязательными для граждан

РФ являются профилактические прививки против вирусного
гепатита В, дифтерии, коклюша,
кори, краснухи, полиомиелита,
столбняка, туберкулёза, эпидемического паротита, гриппа,
гемофильной и пневмококковой
инфекций, которые включены
в национальный календарь
прививок. Кроме того, в него
включены профилактические
прививки по эпидемическим показаниям при угрозе возникновения инфекционных болезней.
Жители РФ имеют право
получать от медицинских работников полную и объективную
информацию о необходимости
профилактических прививок,
последствиях отказа от них,
возможных поствакцинальных
осложнениях. Можно выбрать
организацию здравоохранения,
как и бесплатные профилактические прививки, включённые
в национальный календарь
профилактических прививок,
и прививки по эпидемическим
показаниям. Есть также право
на медицинский осмотр перед
проведением прививки, социальную поддержку и медицинское обследование в государственных и муниципальных
организациях здравоохранения
при возникновении поствакцинальных осложнений.
Конечно, можно с полным
правом отказаться от профилактических прививок в соответствии со статьёй 5 федерального закона «Об иммуно-

профилактике инфекционных
болезней». Но после подобного
решения есть и последствия.
Без профилактических прививок запрещено выезжать в
страны, пребывание в которых
в соответствии с международными медико-санитарными
правилами либо международными договорами РФ требует
конкретных профилактических
прививок. Мог у т временно
отказать в приёме в образовательные и оздоровительные
учреждения в случае возникновения массовых инфекционных
заболеваний или при угрозе
возникновения эпидемии, также отстранить от работы, выполнение которой связано с
высоким риском заболевания
инфекционными болезнями.
Реакции на прививки – дело
обычное, и не стоит их путать
с осложнениями. Подъём температуры, кратковременное нарушение самочувствия, в месте
введения препарата гиперемия
и уплотнение могут быть и в
течение трёх дней исчезнуть.
Осложнения на введение вакцинных препаратов бывают аллергического характера – шок,
крапивница, синдром сывороточной болезни, а также следуют
побочные реакции со стороны
центральной нервной системы –
судороги, энцефалиты, невриты.
Это явление редкое, если правильно подготовиться к прививке.

Используемые в здравоохранении вакцины высокоочищенные, не вызывают осложнений.
Главное условие при иммунизации – прививать только подлежащих к проведению прививок
с учётом имеющихся медицинских противопоказаний. Вакцины должны вводиться в данный
момент здоровому человеку.
При необходимости – щадящим
методом с подбором необходимого вакцинного препарата и
предварительной подготовкой.
Нельзя ставить под сомнение
значение вакцинопрофилактики. Люди старшего поколения
ещё помнят, как свирепствовали оспа, дифтерия, полиомиелит. Сотни тысяч людей погибали или оставались инвалидами
после перенесённой инфекции.
Только использование в практике здравоохранения вакцинных
препаратов позволило успешно
ликвидировать натуральную
оспу, полиомиелит и приступить
к ликвидации кори, снизить
заболеваемость дифтерией,
столбняком, коклюшем, краснухой, туберкулёзом и предупреждать смертность от этих
инфекций.
Прививаясь, вы спасаете
себя и своих детей от инфекционных заболеваний. Отказываясь от прививок, рискуете
здоровьем и жизнью!
Управление
Роспотребнадзора по КБР
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Положительные результаты неотвратимости наказания
Статистика дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли или пострадали
люди, показывает, что виновники таких происшествий зачастую являются злостными неплательщиками штрафов.
Управление ФССП России по КБР совместно с
УГИБДД МВД по КБР активно работает над обеспеОБЪЯВЛЕНИЯ 号

чением неотвратимости наказания, исполнением постановлений об административном штрафе. Создана
межведомственная рабочая группа по координации
совместных действий.
В Нальчике 573 жителя имеют в совокупности
24 тысячи 670 неоплаченных штрафов. На днях проведён очередной рейд по адресам должников.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26
июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской
Республики объявляет об открытии вакантной должности
заместителя председателя Нальчикского городского суда
Кабардино-Балкарской Республики.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются
от претендентов с понедельника по четверг с 10 до 18 часов,
в пятницу с 10 до 16 часов 45 минут по адресу: 360051, КБР,
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного Суда КабардиноБалкарской Республики, каб. №303.
Последний день приёма документов – 29 апреля 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно. Справки по тел.: 8(8662) 40-75-68.

Совместная работа двух ведомств приносит свои положительные результаты, с момента создания рабочей
группы было окончено 56 тысяч 298 исполнительных
производств по постановлениям ГИБДД на сумму
более 42 миллионов рублей.
Ирэна ШКЕЖЕВА

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 号 РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ 号
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 60-летним юбилеем прекрасного человека, образцового семьянина, замечательного
брата, друга Эбзеева Азрета Адальбиевича! Пусть новая страница в вашей жизни открывается с добра и позитива. Пусть вам неизменно сопутствуют удача и успех, а опорой
будут родные и близкие сердцу люди. Новых побед в трудовой деятельности, новых ярких
эмоций и новых счастливых событий!
Друзья
Утерянный аттестат 07 АБ №0021928 на имя Бесергеневой
Элеоноры Игоревны об окончании МКОУ «Гимназия №1»
г.о. Нальчик считать недействительным.
Утерянный диплом ВСГ №2833373 на имя Хафицева Алима
Юрьевича об окончании КБГСХА считать недействительным.

Куплю золотые коронки
(лом).
Обращаться
по телефону
8-918-828-80-76.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти участницы Великой Отечественной войны ЛОПАТЬКО Александры Ивановны и выражает искреннее
соболезнование родным и близким покойной.

