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Курсы обмена валют 
на 7 марта 2013 г. 

Днем:  + 7... + 11.Днем:  + 7... + 11.
Ночью: + 1 ... + 4.Ночью: + 1 ... + 4.

НА ПЯТНИЦУ, 8 МАРТАНА ПЯТНИЦУ, 8 МАРТА ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

10 МАРТА – ДЕНЬ АРХИВОВ10 МАРТА – ДЕНЬ АРХИВОВ

В 1960 году артель преобразована в фа-
брику коврово-художественных изделий «Го-
рянка» с подчинением Управлению местной 
промышленности бытового обслуживания 
населения при Совмине КБАССР, а с 1966 
года – Министерству местной промышленно-
сти КБАССР. Фабрика занималась производ-
ством ковров ручной выработки,  шерстяных 
дорожек,  паласов,  трикотажных изделий.

Когда-то  эта  фабрика славилась на всю 

огромную страну и за ее пределами. «Горян-
ка» была первым предприятием, которое 
гордо демонстрировали зарубежным гостям 
нашей республики. Приоритетным считался 
ковровый цех, а его изделия не раз станови-
лись изысканными подарками для первых 
лиц государства.

Анна ГАБУЕВА
Фото из архива Агнессы Хамбазаровой, ру-

ководившей «Горянкой» с 1976 по 1987 годы.

БЫЛАЯ СЛАВА
Промыслово-кооперативная артель «Горянка» Кабардино-Балкарского 

промсоюза была образована в 1928 году. После Великой Отечественной 
войны она была передана в ведение Управления промкооперации при 
Совете министров КАССР.

Ткачихи Л. Елекова и З. Жемгуразова

– Архивная служба призвана сберегать доку-
ментальную часть историко-культурного насле-
дия народов. Усилиями архивистов в республике 
создан бесценный комплекс документов по 
истории наших народов за период с 1811 года. 
Ежегодно архивный фонд КБР увеличивается 
более чем на десять тысяч единиц хранения. 

Официальная история единой государствен-
ной Архивной службы Кабардино-Балкарии берет 
начало с организации 1 июля 1922 года архивного 
бюро, на которое возлагалась ответственность 
за областные фонды и архивы учреждений. 
Сейчас Архивная служба КБР взаимодействует 
с 13 муниципальными фондами, контролирует 
соблюдение архивного законодательства на 
территории республики. 

Целенаправленно ведется работа по вы-
явлению и приобретению документов (или их 
копий) по истории народов Кабардино-Балкарии 
в федеральных, региональных и зарубежных 
архивах. Документы архивного фонда активно 
используются – на их основе готовятся моногра-
фии, дипломные работы, ведутся изыскания по 

истории населенных пунктов и семейной истории. 
Издаются справочники и сборники документов. 
Архивисты при поддержке руководства респу-
блики делают все, от них зависящее, чтобы обе-
спечить сохранность, государственный учет, по-
полнение и рациональное использование фонда. 
Документы не должны просто лежать на полках, 
их надо применять в информационных, научных, 
просветительских и социально-правовых целях. 
Архивные учреждения ежегодно исполняют около 
пяти тысяч социально-правовых, несколько сот 
тематических и более 50 инициативных запросов. 
Архивы по-прежнему незаменимы. 

В связи с профессиональным праздником от 
всей души поздравляю работников архивной от-
расли Кабардино-Балкарии. Желаю им, а также 
их родным и близким здоровья, благополучия, 
человеческого счастья. Новых успехов в со-
хранении и обогащении архивного фонда КБР, 
играющего важную роль в развитии информаци-
онных ресурсов, решении духовных, культурных и 
социально-экономических задач, стоящих перед 
республикой. 

Праздник учрежден решением коллегии Федеральной архивной службы в 2003 
году. Еще в 1720 году Петр I именно 10 марта (28 февраля по старому стилю) 
подписал генеральный регламент или Устав, определяющий основы организации 
государственного управления в стране. Во всех государственных органах власти 
создавались архивы и вводилась должность актуариуса, обязанного «письма при-
лежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать». Незадолго до про-
фессионального праздника о значении архивов рассказал руководитель Архивной 
службы КБР, заслуженный деятель науки КБР, профессор Сафарби Шхагапсоев:

СЕРВИССЕРВИС

Подробнее о принципе 
работы новых организаций 
нам рассказал менеджер 
ОАО «Каббалкгаз» Ридад 
Кяов:

– Среди основных задач 
наших центров – координа-
ция действий строительно-
монтажной службы ГРО, 
сдача объекта газифи-
кации в эксплуатацию, 
заключение договоров на 
техническое обслуживание 
внутридомового газово-
го оборудования. Так как 
«Каббалкгаз» является 
единственной организаци-
ей в республике, имеющей 
право на выполнение всех 
видов соответствующих ра-
бот, то неудивительно, что 
люди к нам обращаются 
на разных этапах решения 
проблем, связанных с ис-
пользованием газа. Си-
стематизировав весь ком-
плекс услуг в одном окне, 

мы существенно экономим 
время наших абонентов, 
совершенствуем сервис. 
Теперь вопросы, по кото-
рым раньше необходимо 
было консультироваться 
с несколькими подразде-
лениями «Каббалкгаза» и 
филиала «Газпром межре-
гионгаз Пятигорск», можно 
решить в одном из наших 
ЦОН.

– Какова процедура об-
ращения к вам?

– Можно связаться с 
нами по телефону в Наль-
чике 75-24-68 для пред-
варительной консультации, 
но все же лучше прий-
ти на прием лично. Для 
примера возьмем самый 
распространенный повод 
обращения в ГРО – это, 
как правило, газификация 
домовладения. Многосту-
пенчатый, кстати, процесс. 

(Окончание на 2-й с.)

НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУ

Не так давно ОАО «Каббалкгаз» начал откры-
вать на базе своих филиалов универсальные 
центры обслуживания населения (ЦОН). Теперь 
ознакомиться со всем комплексом услуг, предо-
ставляемых газораспределительной организа-
цией, можно в одном кабинете. Специалисты 
ЦОН, работающие по принципу «единого окна», 
помогают абонентам в решении таких вопросов, 
как газификация домовладения, разработка про-
ектно-сметной документации, подбор оптималь-
ного газоиспользующего оборудования.  

ДОКУМЕДОКУМЕНТАЛЬНОЕотражениеотражение

ЖИЗНИЖИЗНИ

Она стоит не только перед 
предприятиями и организа-
циями Кабардино-Балкарии, 
но и всей страны. Однако, 
как с горечью заметил основ-
ной докладчик  – директор 
«Центра стандартизации 
метрологии и испытаний в 
КБР» Юрий Шурдумов, мы 
далеко отстали от регионов 
центральной России, где 
процесс сертификации по 
международным стандар-
там идет полным ходом. И 
дело не только в том, что эта 
достаточно дорогостоящая 
и трудоемкая процедура 
способствует оптимизации 
производственных процес-
сов и повышению качества 
продукции. На сегодняшний 
день продукция несертифи-
цированных производителей 
не только не допускается на 
международный рынок, но и 
не может участвовать в рос-
сийских выставках. Соответ-

ственно те из производителей 
республики, которые плани-
руют или уже имеют выход 
на международный рынок, 
такую сертификацию уже 
провели. Таких организаций 
по республике целых один-
надцать: семь – в городе Про-
хладном и Прохладненском 
районе, две – в Нальчике, по 
одной – в Баксане и Тереке.

По словам Юрия Шурдумо-
ва, ISO с разными индексами 
с самого начала задумывался 
как универсальный междуна-
родный стандарт, созданный, 
кстати, на основе советской 
системы комплексного управ-
ления качеством продукции. 
Связанная с перестроечными 
процессами деградация эко-
номики стран бывшего СССР 
привела к катастрофическому 
падению технологической 
культуры производства и ка-
чества продукции: во-первых, 
ослаблена контрольно-над-

зорная деятельность, во-
вторых, в процессах «опти-
мизаций» на предприятиях 
первыми сокращали отделы 
технического контроля (ОТК).  
В-третьих, не выполняются 
требования регламентиру-
ющих документов. При этом 
стандарт ISO пригоден не 
только для заводов и фабрик, 
но и министерств, государ-
ственных учреждений, пред-
приятий туризма, бытового 
обслуживания и т.д. Особо 
ценными для членов комис-
сии стали слова председателя 
Совета директоров ОАО «Те-
рекалмаз» Владимира Хажу-
ева об опыте внедрения ISO 
на заводе: «Система наводит 
элементарный порядок. Мы 
считали себя очень органи-
зованным предприятием, но 
когда столкнулись с между-
народными стандартами ка-
чества, многое переделали».

(Окончание на 2-й с.)

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ – 
вернись к стандартам
Как предприятиям республики выдержать конкуренцию с иностранными 

производителями в условиях членства страны в ВТО, как стимулировать 
сертификацию производства по требованиям международных стандартов 
качества ISO-9000? Первый заместитель Председателя Правительства 
КБР Казим Уянаев провел заседание конкурсной комиссии по проведению 
ежегодного конкурса на соискание премий Главы КБР в области качества, 
которое было посвящено этой проблеме. 

В СЕТИВ СЕТИ

На сайте широко представлена информация о горнолыж-
ном курорте Приэльбрусье, комплексе канатных дорог, горно-
лыжных трассах, ценах на услуги канатных дорог. Достаточно 
активны новостная и видеоленты. Раздел «Отзывы» создан 
специально для эффективного общения с туристами и отдыха-
ющими курорта. Отзывы, пожелания, жалобы и предложения 
поступают на электронную почту компании, рассматриваются 
гендиректором ОАО «Курорт Эльбрус», затем ответы направ-
ляются к авторам обращения.

Информационная оснащенность, дизайн, легкость нахож-
дения и восприятия информации, удобство навигации приятно 
удивят посетителей сайта.

Алиса ТАРИМ

СМЕНА ДОМЕНАОфициальный сайт 
компании ОАО «Курорт 
Эльбрус» ранее был 
представлен в сети 
Интернет под до-
менным именем 
www.5642-elbrus.ru, 
но по техническим 
причинам адрес
изменен на 
www.5642-elbrus.com.

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Завтра исполняется 69-я годовщина одной из самых тра-

гических дат в истории Кабардино-Балкарии. В результате 
чудовищного преступления правящего режима балкарский 
народ был насильственно депортирован в Среднюю Азию и 
Казахстан. В эти дни мы разделяем с братским балкарским 
народом душевную боль, вызванную воспоминаниями о тя-
готах лишений и горечью потерь родных и близких, склоняем 
головы перед светлой памятью безвинных жертв произвола 
и беззакония.

Тяжелейшие испытания, выпавшие на долю балкарского на-
рода, не сломили его. Стойкость и мужество, мудрость и трудо-

любие помогли балкарскому народу не просто выстоять в не-
человеческих условиях, но и сохранить самобытную народную 
культуру, язык и традиции, высокий духовный потенциал. За 
относительно короткий срок с момента возвращения на землю 
предков он сумел достичь высоких рубежей экономического 
и социального развития и сегодня в единой семье народов 
Кабардино-Балкарии уверенно строит новую жизнь на путях 
демократии и социального прогресса.

Верю в светлое будущее балкарского и всего многонацио-
нального народа Кабардино-Балкарии, в нерушимость дружбы, 
братства всех ее жителей. В этом залог благополучия и про-
цветания нашей республики.

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики А. Канокова 
к балкарскому народу, ко всем жителям республики

Я, как и многие сверстники, пяти-шестилетние дети, вместе 
со всеми увидела, а позднее почувствовала, что значит ока-
заться белой вороной, изгоем с клеймом спецпереселенки. 
Кто не испытал этого, пусть не испытает никогда. Помню двух-
недельную тряску в товарняках дальнего следования с плачем, 
стонами больных тифом и монотонными распевами зикра 
стариков. Помню ночь, когда согнали с поезда в бескрайнее 
поле, забрали одежду и вещи для дезинфекции. Разумеется, 
к новым местам проживания мы должны были, по мнению 
организаторов химдезактивации, приехать обеззараженными.

Все это было только началом. О дальнейшем не хочется вспо-
минать, оно свинцовой тяжестью и горькой метой отложилось в 
сердцах тех, кто видел это. Ощутил, что значит позор человека, 
подвергшегося, как в старину называли, гражданской казни.

О наших скитаниях написаны тома книг, сложены стихи и 
песни. Кязим, Кайсын, Керим – эти имена мы знаем и без фа-
милий. Их слово явилось той морально-нравственной опорой 
для народа, который в те роковые годы, особенно в их начале, 
потерял почти половину своей численности. Потерял, но не со-
гнулся, нашел в себе силы расправить спину, засучить рукава 
и постараться обустроиться на немилой чужбине. О чем один 
из поэтов нашего времени писал: «Это нужно не мертвым, это 
нужно живым». 

(Окончание на 2-й с.)

ПРАЗДНИК
Одна ты печалишь ликующий день.

А. Пушкин

со слезами  на глазахсо слезами  на глазах

Мои соплеменники с горечью вспоминают 8 марта 
1944 года: в удивительно солнечную погоду из родных 
мест  за тысячи километров от родины были сосланы 
балкарцы. Нашлась же сила, которая в разгар вой-
ны сумела поднять с исторических мест проживания 
миллионы людей – 12 народов, в числе которых был 
балкарский, – приговорив их к вечному изгнанию.

Продолжение темы на 2-й с.
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Он подразделяется на пер-

вичную, дополнительную ча-
сти, а также реконструкцию 
устаревшего оборудования. 
Наши специалисты выезжа-
ют на объект, обследуют, за-
тем делается проект.  Только 
после этого можно будет 
определить стоимость всех 
работ и услуг. Когда абонент 
приходит к нам, операторы 
ЦОН знакомят его с пакетом 
документов, необходимых 
для проведения тех или иных 
работ, намечают этапы буду-
щей работы для специали-
стов ГРО.

– Сколько времени по-
требуется на это? 

– Не буду скрывать, под-
готовка к газификации – про-
цесс довольно длительный. 
Но некоторые из этапов все 
же удалось упростить с по-
явлением ЦОН: к примеру, 
абоненту больше не надо 
самому обращаться к постав-
щику газа – ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» – 
для опломбировки счетчиков. 
Сейчас эту часть дистанции 
мы взяли на себя. Вообще, 
если у абонента есть все 
необходимые документы 
(домовая книга, техпаспорт) 
и он вовремя оплатил услуги 
ГРО, процесс займет около 
тридцати рабочих дней. Если 

учесть, что «Каббалкгаз» в 
отличие от частных фирм 
осуществляет полный цикл 
услуг по газификации – вы-
дачу технических условий 
на проектирование, монтаж 
газоиспользующего обору-
дования, технологическое 
присоединение к существу-
ющим сетям и подача газа, 
то очевидно, что указанный 
срок оправдан.

– Ридад Алисагович, с 
какими трудностями прихо-
дится сталкиваться в работе 
с абонентами? 

– Чаще всего – с недопони-
манием газовой специфики. 
Зачастую абоненты ошибочно 
полагают, что квитанции «Каб-
балкгаза» дублируют квитан-
ции ООО «Газпром межреги-
онгаз Пятигорск» и поэтому 
платить за них не надо. Дело 
в том, что «Газпром межреги-
онгаз Пятигорск» выставляет 
счет за потребленный газ, а  
«Каббалкгаз» – за техниче-
ское обслуживание, ведь по 
закону эти услуги разделены. 
Мы понимаем, что в этом за-
блуждении кроется и наша 
недоработка. Но я надеюсь, 
что с появлением ЦОНов 
мы станем ближе к нашим 
абонентам, а это, безусловно, 
поможет устранить недопо-
нимание и повысит качество 
наших услуг.

Анна ХАЛИШХОВА

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ – 
вернись к стандартам
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Как рассказал присутствую-

щим руководитель Кабардино-
Балкарского центра сертифи-
кации и качества Геннадий 
Галицын, приведение органи-
зации к международным стан-
дартам – это создание такой 
системы ответственности, до-
кументооборота, управления, 
при которой в технологиче-
ском процессе не остается 
«белых пятен», исключается 
дублирование функций, на 
каждом этапе обеспечивается 
контроль, что в конечном счете 
практически исключает брак в 
работе и гарантирует стабиль-
ное качество продукции. Этой 
деятельностью занимаются 
специализированные консал-
тинговые компании, в том чис-
ле подготовлены специалисты 
и в Кабардино-Балкарском 
центре стандартизации.

На сегодня процедура 
сертификации носит добро-
вольный характер, поэтому 

докладчики основную задачу 
видят в том, чтобы убедить 
руководителей организаций в 
правильности этого шага. Толь-
ко тогда, по их мнению, можно 
быть уверенным в успехе дела. 
Казим Уянаев, поддержанный 
большинством членов комис-
сии, со своей стороны пред-
ложил включить в протокол 
некие обязывающие поручения 
министерствам, с тем, чтобы 
административно подтолкнуть 
этот процесс. Его мотив: если 
раньше речь шла о внешних 
рынках, то сегодня конкуренты 
пришли к нам, на наш рынок,  
и конкурировать с ними – жиз-
ненная необходимость. В про-
тивном случае ситуация грозит 
разорением предприятий и 
сокращением рабочих мест. 

Было предложено включить 
в республиканскую целевую 
программу поддержки мало-
го и среднего предпринима-
тельства пункт о компенсации 
части затрат на сертификацию 
по международной системе 

качества. Особое внимание 
Казим Хаджи-Муратович уде-
лил обмену опытом: предла-
гается на базе бизнес-инкуба-
тора организовать встречи с 
зарубежными предпринима-
телями, производственника-
ми, оплачивать из бюджета 
площади на специализиро-
ванных выставках для наших 
компаний. Первой площадкой 
для обмена опытом станет 
«Терекалмаз», для пищеви-
ков такой базой может стать 
кондитерское предприятие 
«Жако». Кроме того, предпо-
лагается продумать список 
преференций для тех ком-
паний и предпринимателей, 
которые пройдут процедуру 
сертификации по междуна-
родным стандартам качества.

В ближайшую неделю чле-
ны комиссии должны собрать 
и систематизировать предло-
жения, а затем представить 
объемную и законченную про-
грамму в этой области.

Руслан ИВАНОВ

СЕРВИССЕРВИС

НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Члены Комиссии по совершенствованию законода-
тельства, общественному контролю над деятельностью 
органов власти, вопросам безопасности и правопо-
рядка  Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики проводят консультации граждан по право-
вым вопросам в следующие дни недели по адресу:             
г.о. Нальчик,   ул. Канукоева, 2, каб. 7.

1. Караев Расул Шарабудинович – заведующий 
кафедрой конституционного и международного права  
Кабардино-Балкарского института бизнеса, кандидат 
юридических наук – понедельник каждого месяца с          
16 до18 часов. 

2. Шипшев Аслан Мухамедович – старший препода-
ватель кафедры теории и истории государства и права 
Кабардино-Балкарского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова – третий вторник каждого месяца 
с 16 до  18 часов.

3. Целоусова Ануся Азаматовна –  председатель КБ 
РО ОО «Ассоциация юристов России», президент Нота-
риальной палаты КБР – среда каждого месяца с 11 до 
14 часов.

4. Хагажей Беслан Хаузинович – региональный юрист 
некоммерческого партнерства «Юристы за гражданское 
общество» – четверг каждого месяца с 14 до 16 часов.

Консультация граждан 
по правовым вопросам

АПКАПК

Доля банка на рынке кредитования сезон-
ных полевых работ за четыре года – 70 про-
центов. С начала реализации госпрограммы 
в 2008 году на эти цели выдано более 684 
млрд. рублей. 

Кроме того,  особое внимание уделяется 
поддержке сельхозпроизводителей, постра-
давших от засухи. В 2012 году в 20 регионах 
пролонгированы кредиты на сумму 44,4 
млрд. рублей, в том числе по сезонным по-

левым работам – 16 млрд. рублей. С начала 
года в рамках госпрограммы планируется 
увеличить финансирование агропромыш-
ленного комплекса страны, в том числе 
за счет предоставления инвестиционных 
кредитов на развитие и модернизацию при-
оритетных подотраслей сельского хозяйства, 
а также на техническую и технологическую 
модернизацию АПК.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Объем кредитов, выданных «Россельхозбанком» в рамках реализации 
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  за пять 
лет  составил более 1,7 трлн. рублей.

КРЕДИТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
ИТОГИИТОГИ

Основными видами работ 
по обеспечению сохранности 
документов являлись провер-
ка физического состояния и 
наличия документов, восста-
новление угасающих текстов, 
реставрация и переплет до-
кументов. 

В  течение года специ-
алисты ведомства прово-
дили сбор  «устной исто-
рии».  Силами архивистов  
осуществлялась  видеозапись  
и  фотосъемка  общественно-
политических, культурных и 
спортивных событий нашей 
республики. В рамках этой 
работы проводились съем-
ки мероприятий, посвящен-
ных проведению Дня памяти 
Алима Кешокова, выборов 
Президента Российской Фе-
дерации, Дня возрождения 
балкарского народа, Дня 
адыгского флага, 90-летия 
Архивной службы КБР, 100-ле-
тия К. Отарова,  Дня государ-
ственности КБР, проведению 
Международного фестиваля 
симфонической музыки им. 
Ю. Темирканова. 

За 2012 год рассекречена 
тысяча единиц хранения, это 
4001 документ. На общее 
хранение переведены прото-
колы партийных конференций, 
пленумов бюро, указания, 
отчеты, докладные записки, 
сведения по вопросам борьбы 
с нарушением жилищного за-
конодательства, правила со-
ветской торговли, социалисти-

ческой законности; документы 
о преступности среди несо-
вершеннолетних, о борьбе с 
тунеядством, наркоманией, 
алкоголизмом, другими про-
явлениями общественного 
порядка; документы о состо-
янии техники безопасности на 
предприятиях республики, о 
недостатках в работе органи-
заций, предприятий, колхозов, 
совхозов, о совершенствова-
нии гражданской обороны, о 
нарушениях при рассмотрении 
уголовных и гражданских дел, 
о материалах по условному 
и условно-досрочному осво-
бождению из мест лишения 
свободы. 

В истекшем году Архивная 
служба продолжала работу 
по предоставлению инфор-
мационных услуг в интересах 
граждан, в исследователь-
ских, научно-просветительских 
и пропагандистских целях. 
Специалисты Архивной служ-
бы и ее структурных подраз-
делений подготовили ответы 
на запросы по истории родов, 
фамилий, о выделении зе-
мельных участков, переиме-
новании улиц, приватизации 
предприятий, зданий, поме-
щений, создании садовод-
ческих товариществ,  гараж-
ных  кооперативов,  открытии 
школ, вводе в эксплуатацию 
детских садов, поликлиник. 
Продолжают пользоваться по-
пулярностью читальные залы,  
в  которых  за  минувший год 

было зафиксировано более 
двух тысяч посещений. 

Архивисты Кабардино-Бал-
карии в минувшем году от-
ветили на 16985 запросов о 
стаже работы, о заработной 
плате, о присвоении почет-
ных званий, награждений. 
Была также организована и 
проведена совместно с ра-
ботниками УПФР по КБР про-
верка достоверности справок 
о заработной плате  и  стаже,  
представленных гражданами 
в структурные подразделения 
Пенсионного фонда.

Подводя итоги совещания, 
его участники сошлись во 
мнении, что Архивная служба 
КБР, несмотря на отсутствие 
полноценной материально-
технической базы в условиях 
экономического кризиса, в 
целом успешно справилась с 
задачами по формированию 
Архивного фонда КБР и су-
мела обеспечить потребность 
общества в ретроспективной 
информации, содействовать 
решению ряда государствен-
ных, социальных и духовных 
проблем. 

В работе итоговой колле-
гии приняли активное уча-
стие советник Главы КБР Му-
рат Карданов и заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Галина Портова. Вел 
собрание руководитель Ар-
хивной службы КБР Сафарби 
Шхагапсоев.

Анна ГАБУЕВА

В Архивной службе КБР подвели итоги работы за 2012 год. Как всег-
да, приоритетной задачей ведомства было сохранение и приумножение 
архивного фонда, недопущение утраты и хищения документов, а также 
обеспечение органов государственной власти, граждан и организаций 
ретроспективной информацией.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Нужно было детям, на лучшее бу-

дущее которых все же уповало стар-
шее поколение, в основном старики и 
женщины. Их пригибали к земле не-
заслуженные обиды, соленые слезы 
жгли сердца, но надежда на то, что 
вернутся с полей войны отцы, братья, 
сыновья, крепили веру, облегчали 
участь. Мужчины возвращались, тол-
ком не понимая, за что наказан их на-
род, в чем его вина перед властью? 
Самое удивительное, мало кто верил 
в то, что это наказание было санкци-
онировано самим вождем народов, 
вокруг имени которого в наши дни 
развернулась ожесточенная полеми-
ка. Чуть ли не с кулаками и с пеной у 
рта сошлись в схватке те, кто «за», и 
те, кто «против». Удивительным было 
то, что и балкарцы в те годы уповали 
на «отца народов», пели о нем ста-
рые песни довоенного времени. Я и 
сама вместе с другими  ребятишками 
подпевала наивным взрослым. Мало 
того, в дни «общенародной» скорби 
по усопшему вождю мы тоже плака-
ли,  ибо в понимании людей он был 
больше, чем просто человек.

В дни траура в городе Фрунзе 
(ныне Бишкек) шел страшный ливень. 
Толпы людей бежали к центральной 
площади, где Левитан читал сообще-
ние Информбюро о горе, постигшем 
страну. А я, девчушка, сочинив стихи, 
послала их в мою любимую «Пионер-

ПРАЗДНИК
со слезами  на глазахсо слезами  на глазах
скую правду». Похоже, таких детских 
сочинений тогда были тысячи, а, 
может быть – миллионы, и часть из 
них, в том числе и мое «сочинение», 
прочли по всесоюзному радио в «Пи-
онерской зорьке»:

Склонитесь знамена над гробом, 
/ Весть разлетись по земле, / При-
рода вместе с народом / Скорбит о 
великом вожде./ Он жил для счастья 
народов, / Он путь к коммунизму от-
крыл,/ Стоял он за мир и свободу / 
И счастьем сердца озарил. / К нему 
обращалися взоры / С улыбкой, с 
надеждой в сердцах, / Слова его 
были как горы, / Звучали как счастье 
в устах.

Мое детское восприятие этого по 
тем временам эпохального события 
странным образом совпадало с на-
строением моего народа. Мало кто 
тогда знал о письмах в ЦК и лично 
к Сталину Соттаева, а позднее и 
других, протестующих против не-
правомерных действий власти по 
отношению к своему народу. Народ 

же и в 1953 году, пока в 1956-м не 
случился оглушивший всех ХХ съезд 
партии, продолжал, правда, уже осто-
рожнее, уповать на то, что главный 
человек страны, с именем которого 
солдаты шли в атаку, бросались под 
танки врага и на его пулеметные ам-
бразуры, наконец исправит ошибку.

Миновали годы. Пришло позднее 
отрезвление. Мы вернулись к сво-
им очагам, вновь увидели родные 
ущелья, омыли лица в самых чистых 
на свете водах горных рек. И жизнь 
вновь обрела прежние берега, сбро-
сив с себя путы гнетущего прошлого.

Завтра 8 марта, и я прошу моих 
друзей не опускать глаза, как они 
это делают, не зная, то ли поздра-
вить меня с женским праздником, 
то ли выразить сочувствие, помня 
о нашей черной дате – 8 марта 1944 
года. Уже не в первый раз я писала 
о том, что лично для меня (никому 
не навязываю свое мнение) 8 марта 
– праздник со слезами на глазах, да 
и сердце повелевает поклониться 
в этот день памяти безвинно за-

губленных жертв, тех, кто не дожил 
до светлого дня – встречи с родной 
Балкарией. И мы храним в памяти 
скорбный мартиролог наших потерь. 
Он нашел  свое место в современ-
ной истории Кабардино-Балкарии, 
место в музее-мемориале «Жертвам 
репрессий балкарского народа». 
День скорби на стендах мемориала 
запечатлен в тысячах его экспонатов, 
которых год от года становится все 
больше и больше.

Хотим мы того или нет, из исто-
рии, как из песни, слова не выки-
нешь. Поэтому не надо нам бояться 
смотреть правде в глаза. Об одном 
только приходится жалеть – что мой 
народ был наказан именно в день 
светлого праздника – 8 Марта. Такое 
ощущение, что эти чувства сожаления 
испытываем не только мы, балкарцы. 
Поэтому не случайно мои добрые дру-
зья, товарищи, коллеги при встрече 
не знают, то ли поздравить меня с 
праздником, то ли произнести слова 
сочувствия. Сейчас, склоняясь над 
белым листом бумаги, я тоже думаю 
об этом с неизбывной печалью, но 
и определенным оптимизмом, ибо 
мы вновь вернулись в многонацио-
нальную семью народов России, из 
которой нас пытались отторгнуть. 
Вернулись несломленными. Победи-
телями. А значит, это праздник, но со 
слезами на глазах.

Светлана МОТТАЕВА

ФОРУМФОРУМ

Кабардино-Балкарию на нем 
представлял генеральный директор 
акционерного общества «Курорт 
«Нальчик» Владимир Каскулов. 

Комментируя итоги отраслевого 
мероприятия, Владимир Фуадович 
отметил, что данный форум прово-
дится с 2003 года. За эти десять лет 
менялись площадки, темы «круглых 
столов», но неизменной оставалась 
приоритетная цель – продвижение 
курортно-санаторного дела Юга 
России, формирование его положи-
тельного имиджа. 

В рамках деловой программы 
были организованы семинары на 
такие актуальные  темы, как право-
вое обеспечение в сфере туризма,  

новый взгляд на развитие курортов 
и туризма с учетом особенностей 
рыночной экономики, гостепри-
имство как одна из составляющих 
качественного  сервиса. Довольно 
оживленной вышла дискуссия по 
постановлению Правительства РФ 
о субсидировании затрат авиапе-
ревозчикам для доставки жителей 
Дальнего Востока и Крайнего Севера 
на лечение на курорты Юга России.

 Стоит особо отметить, что экспо-
зиция  Кабардино-Балкарии вызвала 
большой интерес у посетителей, 
представителей санаторно-курорт-
ной отрасли,  туристской сферы и 
организаторов форума, которые 
высоко оценили вклад  специалистов  

республики в сохранение,  развитие    
туристско-рекреационного комплек-
са России. 

   По словам В. Каскулова, са-
наторно-курортному комплексу 
Кабардино-Балкарии мероприятие 
открыло новые возможности на 
рынке отечественной туриндустрии, 
помогло наладить новые деловые 
контакты с ведущими российскими 
туроператорами, представителя-
ми крупных туристических компа-
ний России с целью привлечения 
большего числа россиян, граждан 
ближнего и дальнего зарубежья на 
лечение и отдых в Кабардино-Бал-
карскую Республику.

 Борис БЕРБЕКОВ

«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА-2013»

В г. Ессентуки прошел традиционный межрегиональный Южно-российский форум «Кав-
казская здравница-2013», который собрал представителей курортно-санаторного комплекса 
ведущих регионов Российской Федерации.

Уважаемые жители республики!
Даже в выходные дни вы можете 

воспользоваться услугами почто-
вой связи.

В связи с Международным жен-
ским днем для удобства клиентов 
разработан специальный режим 
работы: 

накануне праздника, 7 марта, по-
чтовые отделения будут работать 
согласно установленному графику с 
сокращением рабочего дня на 1 час;

8 марта для всех почтовых отде-
лений будет выходным днем; 

9 марта 2013 года почтовые отде-
ления переходят на обычный режим 
работы. 

О режиме работы отделений по-
чтовой связи республики и предо-
ставляемых ими услугах можно 
будет узнать по телефону «горячей 
линии» 42-07-47.

ПОЧТА ДОСТАВИТ 
все поздравления адресатам

В ОБЪЕКТИВЕ – РЕТРОСПЕКТИВАКаждый абонент частного сектора, ко-
торый заплатил за электроэнергию с 25 
января по 25 февраля любым способом 
и не имеющий задолженности и штрафа, 
стал участником акции. Таковых набралось 
около 23 тысяч жителей из всех районов 
республики.

Обладателей призов компьютерная про-
грамма определила путем случайного вы-
бора, за проведением розыгрыша следила 
специальная тиражная комиссия, в состав 
которой вошли представители съемочной 
группы «Вести КБР», корреспондент газеты 
«Кабардино-Балкарская правда», а также 
руководство и сотрудники «Каббалкэнерго». 
Управляющий директор Аслан Докшукин 
отметил, что акция направлена, прежде 
всего, на улучшение платежной дисципли-
ны потребителей, формирование культуры 
своевременного платежа за электроэнергию 

и является возможностью отблагодарить 
добросовестных абонентов. 

Победителям вручены призы: телевизор 
LG получил потребитель из Терека, ноутбук 
HP  – абонент из Булунгу, электрочайники 
– потребители из Пролетарского и Второго 
Лескена, цифровой фотоаппарат Sony «уехал» 
с победительницей в  станицу Александров-
ская, а набор инструментов «Арсенал» – в 
станицу Солдатская. В дополнение к призам, 
абоненты также получили подарки от Аслана 
Докшукина. Он отметил, что на протяжении 
восьми лет энергетики награждали специаль-
ными призами добросовестных потребителей 
– юридических лиц, называя их надежными 
партнерами. В этот раз впервые лотерея про-
ведена для потребителей частного сектора – 
обычных жителей, которые в полном объеме 
и своевременно платят за электроэнергию. 

Казбек КЛИШБИЕВ

АКЦИЯАКЦИЯ

ЗАПЛАТИ ЗА СВЕТ 
и выиграй в лотерее

  «Каббалкэнерго» провело очередной розыгрыш призов под лозунгом 
«Заплати вовремя за электроэнергию и выиграй приз». Ф
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

В НЬЮ-ЙОРК 
ЧЕРЕЗ  YOU TUBE

Республика Дагестан. 
Представители русскоязыч-
ной диаспоры, обосновав-
шиеся в Нью-Йорке, пригла-
сили творческий коллектив  
команды КВН «Горцы от 
ума» на концерт, передает 
ИА «Дагестан».

Отмечается, что призна-
ния «Горцы» добились благо-
даря видеохостингу YouTube, 
в котором размещены сотни 
видеороликов их производ-
ства.  Они также обещают 
выкладывать на сайт видео о 
поездке в Америку.

У  ЧИНОВНИКОВ
 ЗАВЕДУТСЯ БЛОГИ?
Республика Ингушетия. 

Известный блогер из Татар-
стана Нияз Аксанов встретил-
ся с представителями муни-
ципалитетов республики  для 
консультаций по созданию и 
раскрутке блога в ЖЖ. 

Аксанов рассказал о тех-
нических секретах успешного 
блогерства на примере ЖЖ 
Главы республики Юнус-Бе-
ка Евкурова. Сам Евкуров 
в этом году вошел в тройку 
самых открытых губернаторов 
России, а его блог, по оценке 
руководства ЖЖ, стал приме-
ром для многих региональных 
руководителей, говорится на 
официальном сайте РИ.

ПОЯВИТСЯ АЛЛЕЯ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Карачаево-Черкесия. В 
Черкесске в парке отдыха 
«Зеленый остров» весной  
откроется Аллея воинской 
славы.

Планируется, что на ней 
будет отведено место для 
увековечения памяти почти 
4 тыс. солдат, погибших в 
годы войны.

«Предложение создать в 
Черкесске Аллею воинской 
славы озвучили участники 
пленума городского Совета 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоох-
ранительных органов. Тогда 
инициативу поддержали бо-
лее 200 ветеранов, которые 
также высказали пожелания 
о том, какой они хотели бы 
видеть будущую аллею», – со-
общает пресс-служба город-
ской мэрии.

В БИБЛИОТЕКЕ – 
ВЕРНИСАЖ КАРТИНЫ
Северная Осетия-Алания. 

«Выставка одной картины» 
открылась в национальной 
научной библиотеке. На ней  
представлена  работа неиз-
вестного художника конца 
ХVII– начала ХVIII веков «Пор-
трет Лжедмитрия». 

Как передает ГТРК «Ала-
ния», выставка посвящена за-
рождению светской живописи 
на Руси. Это совместный проект 
научной библиотеки и респу-
бликанского художественно-
го музея имени Мухарбека 
Туганова. Автором проекта 
является искусствовед, за-
служенный деятель искусств 
Северной Осетии Зара Газда-
нова. Для создания атмосфе-
ры  эпохи на выставке звучали 
музыка и стихи, написанные 
в ХVII-ХVIII веках. Небольшой 
экскурс в историю провели 
искусствоведы. 
 ВОДОКАНАЛ ПРЕВЫСИЛ

Ставропольский край.  По 
результатам анализа много-
численных обращений граж-
дан в связи с увеличением с 
сентября 2012 года размера 
платы за коммунальные услу-
ги прокуратурой Ставрополья 
выявлены нарушения законо-
дательства в связи с утверж-
дением Министерством ЖКХ 
края необоснованно высоких 
нормативов потребления на 
услуги электроснабжения, 
водоснабжения и водоот-
ведения. 

Сотрудники ГУ МВД Рос-
сии по СКФО в офисе ГУП 
«Ставрополькрайводоканал» 
провели обыски в рамках воз-
бужденного уголовного дела. 
Должностные лица предпри-
ятия подозреваются в мошен-
ничестве и злоупотреблении 
полномочиями, в результате 
чего потребителям в Ставро-
польском крае был причинен 
ущерб в размере 1 млрд. 149 
млн. рублей.

ГРАЖДАН СТАЛИ  
ПЕРЕВОЗИТЬ  ЛУЧШЕ
Чеченская Республи-

ка.  Рамзан Кадыров в ходе 
пресс-конференции расска-
зал об улучшении условий 
перевозки граждан обще-
ственным транспортом. 

 По словам Главы респу-
блики,  Министерство транс-
порта и связи ЧР делает «все 
необходимое для улучшения 
ситуации в сфере обществен-
ного пассажирского транс-
порта». В частности, по его 
данным, в 2012 году ведом-
ство закупило 250 комфорта-
бельных автомашин «Форд». 
Однако Кадыров отметил, 
что частные перевозчики 
приобретают подержанные 
дешевые машины, которые 
«зачастую не отвечает эле-
ментарным требованиям без-
опасности». 

«Я считаю, что таксопарки, 
которые работают на терри-
тории того или иного города, 
должны курироваться мест-
ными мэриями.  Лицензии 
должны выдаваться только 
тем таксопаркам, которые 
располагают наиболее ком-
фортабельными и безопас-
ными автомобилями», – под-
черкнул Р. Кадыров.

Подготовил Максим ДЕЕВ

Все, кому пришлось по воле рока оказаться в самом 
центре противостояния старой власти агрессивному 
наступлению новой, знают, что такое ад и как мало и 
одновременно бесконечно много надо для обретения 
безмятежности рая. Блаженство покоя вначале увяжут 
с местом, где просто нет взрывов и разрушений, за-

тем – с обретенным кровом и пропитанием, далее 
– с решением проблемы, где взять средства для 
существования. Следом обозначится еще целый 
ряд вопросов, требующих незамедлительного ре-
шения, иначе все, что было предпринято прежде 
для спасения, окажется бессмысленным: уцелеть 
в бомбежке, чтобы потом  умереть от голода? 

ДОРОГА К ЗЕМЛЕДОРОГА К ЗЕМЛЕ  
ОБЕТОВАННОЙ ОБЕТОВАННОЙ 

В 
таком положении оказались 
сирийские черкесы, чьи 
судьбы взволновали пред-

ставителей различных междуна-
родных общественных организаций, 
но более всего – соплеменников, 
живущих на исторической родине. 
Они приложили массу усилий, что-
бы помочь этим семьям приехать 
в Россию – Адыгею, Карачаево-
Черкесию, Кабардино-Балкарию.  
Вот уже полгода как в гостинице 
«Джайлык» в Нальчике обитают 52 
переселенца из Сирии. Все, с кем 
удалось поговорить, выражали бла-
годарность за братскую помощь.

Утверждали, что знают, что у них 
все будет хорошо, жизнь наладится 
и они займут достойное место в 
российском обществе. Надежду 
дает сама мысль, что они на земле 
предков, среди братьев и сестер, 
которые уже показали неравноду-
шие к их судьбе.

Кат Риад, Адель Уджух, Рамзи 
Шао, Роза Исаак и Али Энеев рас-
сказывают корреспонденту «КБП» о 
планах на будущее и о том, как им 
сейчас живется.

Почему-то речь они завели не о 
себе, а о тех переселенцах, кому 
удалось обзавестись домом, устро-
иться на работу, найти родствен-
ников, словом, о тех, кому повезло 
обрести самостоятельность и не 
зависеть от людской милости. Пяти  
семьям, по их словам, жители од-
ного села  вскладчину купили по 
корове. Другим помогли  со строй-
материалами. Главный врач и все 
медработники городской детской 
поликлиники №2 по собственной  
инициативе провели осмотр детей 
гостиницы, приняв близко к сердцу 
все их проблемы. Один из них в тот 
же день доставил  в «Джайлык» 
мешок муки и сахара.  Хирурги го-
родской клинической больницы №1 
на днях провели сложную операцию, 
еще одну женщину медработники 
городской поликлиники №2 взяли 
на диспансерный учет по поводу 
сахарного диабета. Все это имеет 
большое значение, так как у мно-
гих нет медицинского полиса и 
специалисты оказывают помощь 
бескорыстно, как настоящие братья 
и сестры. 

С
обеседники называли имя 
женщины, которая сама 
пришла в гостиницу и все 

вопросы, связанные со здоровьем, 
взяла под свой контроль. У нее мно-
го друзей среди медработников, ко-
торых она просит о содействии, и те 
никогда не отказывают. Женщина, 
по их словам, просила не называть 
ее имя, им понятны ее чувства. Ады-
гам хорошо известно, что все, что 
делается от души, не нуждается в 
огласке: платой является сердечная 
благодарность.

О
ни рассказали и о другой 
женщине, живущей по  со-
седству с гостиницей. Она 

предоставила небольшой домик на 
своем участке, сказав, что плата 
ей не нужна, пусть живут сколько 
захотят. Они ей от всего сердца 
благодарны, хотя никто и не вос-
пользовался этим предложением.

По их словам, обретенное не 
должно разительно отличаться от 
утраченного. Все они занимали 
достойное положение в сирийском 
обществе. Кат Риад был директором 
больницы, Адель Уджух – препода-
вателем физкультуры, Рамзи Шао – 
электриком и мастером  на все руки, 
родители Розы Исаак – врачи. «Если 
бы мы хотели просто  переждать во-
йну в Сирии и опять туда вернуться, 
здесь бы нам подошло любое самое 
убогое временное жилье. Но ехали 
мы сюда с надеждой остаться не как 
беженцы, а как те, кто получил, пусть 
и дорогой ценой, шанс вернуться на 
землю предков», – говорят они.

В душе каждого из них с образом 
исторической родины ассоцииру-
ются самые светлые и радужные 
картины. Пока никто из них  не пони-
мает, насколько действительность 
отлична от рассказов старшего по-

коления. Их вера в то, что все будет  
хорошо, заслуживает уважения, так 
как уже сегодня у них есть весьма 
веские основания, чтобы в этом 
сомневаться.

Рассказывая о своем пути на 
родину предков, Роза Исаак отме-
тила, что он начался очень давно, 
еще при советской власти. Отец 
привозил четверых детей в Наль-
чик, они жили в гостинице, гуляли 
в парке, посещали музеи. Кабар-
дино-Балкария осталась в памяти 
прекрасным местом, где было бы 
здорово остаться навсегда.

Вместе с сестрой Роза окончи-
ла медицинский факультет КБГУ. 
Когда в 2010 году они вернулись  
в Сирию, там уже была война, 
мать умерла. Их семья владела 
двумя домами. Один был раз-
рушен ракетным ударом, другой 
удалось продать  за полцены. 
На эти деньги они приехали в 
Кабардино-Балкарию, и сейчас в 
гостинице «Джайлык» их семья из 
пяти человек живет на пенсию в 
пять тысяч рублей, которую офор-
мил отец. Она пыталась найти 
работу по специальности. Диплом 
врача ей не пригодился, но была 
согласна и на место медсестры. 

Единственное, что ей предложи-
ли, – место официантки в бистро. 
Отец был против, заявив, что не 
для того давал детям высшее 
образование, чтобы они бегали с 
подносами. 

П
о словам этих людей, они 
не знали об отсутствии в 
России работы. Говорили, 

что такой вопрос даже не возникал, 
так как их звали вернуться на исто-
рическую родину.  Никто ведь не 
зовет туда, где невозможно выжить, 
тем более тем, кто все потерял. 
Среди жильцов гостиницы «Джай-
лык» достаточно много людей с 
образованием. Многие мужчины 
пошли на стройку, поскольку почти 
все знакомы со строительным де-
лом, – так воспитывают мальчиков 
в черкесских  семьях: вся мужская 
работа в доме  должна быть освое-
на. Они не стали говорить, сколько 
зарабатывают. Единственное, что 
посчитали возможным сказать, – 
им платят меньше, чем узбекам 
или азербайджанцам. И это больно, 
так как тогда придется  признать и 
другое – владельцы строительных 
объектов  пользуются их бедствен-
ным положением, зная, что им не-
куда деться.

Н
есмотря на то, что разго-
вор вращался вокруг темы 
трудоустройства, они не на-

звали ее одной из главных проблем.  
Создавалось впечатление, что о 
своих нуждах  они не хотят говорить. 
Старейшина Кат Риад  осторожно 
объяснил, что не по своей воле, но 
они все еще гости. И хозяева сами 
должны знать, что нужно тем, кого 
они позвали.  В то же время никто 
из приехавших на родину не хотел 
бы  навсегда остаться для нее чу-
жаком. Все мечтают стать своими, 
а не сирийскими беженцами, как их 
сейчас называют местные жители.  
Если бы их считали вернувшимися 
после долгой разлуки земляками, 
они не чувствовали бы себя так обо-
собленно и почти в полной изоляции 
от  населения. Единственное, чего 
хотят, – вносить свой вклад в  общую 
заботу о благосостоянии республики.  

По словам Али Энеева, одного из 
немногих переселенцев, владеющих 
русским языком, выпускника ин-
женерно-технического факультета 
КБГУ, вернувшегося в Кабардино-
Балкарию из Арабских Эмиратов, 
где он имел высокооплачиваемую 
работу, проблемы сирийских черке-
сов требуют  реструктуризации на от-
дельные вопросы, которые должны 
решаться в строго определенные 
сроки, иначе из благой идеи принять 
их на исторической родине возник-
нет клубок неразрешимых проблем. 
Обучение русскому языку, контакты 
с центром занятости населения и 
напрямую с работодателями, мони-
торинг исполнения миграционного 
законодательства – это только не-
сколько задач, напрямую вытека-
ющих из лозунга «Мы хотим  стать 
неотъемлемой частью гражданского  
общества Кабардино-Балкарии».

А
ли Энеев утверждает, что ни 
на какие блага  не променя-
ет родную землю предков, 

хранящую вековые традиции. Род 
Энеевых доказал свою сопричаст-
ность его судьбе, с самого первого 
дня оказывая всемерную поддерж-
ку. «Для меня обретение родины 
– высшее  благо, я готов пройти 
какой угодно трудный путь, чтобы 

остаться здесь навсегда». Сейчас 
дипломированный инженер осваи-
вает профессию парикмахера. Го-
ворит, что, имея на голове корону, 
невозможно подняться на нужную 
высоту. С гордостью на начальном 
этапе разумнее распрощаться.

Н
асколько оторвано представ-
ление этих людей с их верой 
в светлое  будущее от дей-

ствительного  положения дел, стало 
ясно из беседы с директором фирмы 
«Джайлык» Мухамедом Атабиевым. 
По его словам, в настоящее время 
за проживание и оплату коммуналь-
ных услуг ему должны 3 миллиона 57 
тысяч. Выделенные 400 тысяч  (300 
– Министерством по туризму и 100 
– банком «Нальчик») давно закончи-
лись.  В день на питание уходило 420 
рублей на человека, 220 в сутки – за 
проживание. Кто возместит ему эти 
затраты, он не знает. В Министерстве 
спорта и туризма  ему сказали, что 
надо подождать. Поскольку кормить 
бесплатно прекратили еще 19 ноября, 
директор гостиницы позволил жиль-
цам воспользоваться столовой как 
кухней. По его словам, многие из них 
практически не готовят. У кого-то на 
ужин бывает только один плавленый 
сырок. То, что названо кухней, на 
самом деле – пустая комната, выло-
женная плиткой, где стоят стол и одна 
аварийная газовая плита. Ее недо-
статочно на 52 человека. Последнему, 
чтобы приготовить завтрак, придется 
ждать своей очереди до ужина. И 
это только в том случае, если есть 
деньги на продукты. Отрицая свое 
бедственное положение, благодаря 
за предоставленный кров и говоря, 
что все у них хорошо, люди невольно 
признавались, что сейчас более всего 
их страшит нищета, которая неизбеж-
но наступит, если не найдут работу, 
приносящую хоть какой-то достаток.

«Чего я боюсь? – говорил один 
из отцов семейства. – Что мой сын 
попросит мелочь на проезд в марш-
рутке до школы, а я вынужден буду 
сказать, что у меня ее нет».

В
ыражать свою солидарность 
сирийским черкесам, когда 
они далеко, гораздо проще, 

чем делать это в непосредственной 
близости  от них, сейчас востребова-
ны уже не слова, а конкретные дела, 
подтверждающие наши братские 
чувства. Навестите соплеменников, 
живущих  в гостинице «Джайлык». 
Возможно, генетическая память от-
зовется на нужды людей, которые на 
очередном историческом витке  по-
вторили  судьбу наших общих пред-
ков, теряя землю и обретая новую. 
Она может перестать быть чужбиной 
и стать родиной только при самой 
активной поддержке подавляющего 
большинства населения.

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Артура Елканова

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

– Анатолий Садинович очень рано 
ушел из жизни, но успел оставить по-
сле себя богатое наследство, талант-
ливое и яркое. Люди отзываются о 
нем с большой теплотой, и нет среди 
тех, кто с ним работал, ни одного 
человека, равнодушного к нему, – 
такими словами открыла встречу  
председатель Союза театральных 
деятелей КБР Мая Фирова.

Анатолий Шереужев родился в 
селении Псыгансу Урванского райо-
на в 1933 году. Окончил актерский и 
режиссерский факультеты  ГИТИСа. 
Его дипломная работа  – постановка 
оперетты «Цирк зажигает огни» 
была отмечена на Всесоюзном смо-
тре спектаклей. Работал в Барнауле, 
затем был переведен в Нальчик и 
после нескольких лет работы был 
назначен главным режиссером 

Музтеатра. На его счету первая опе-
ретта, поставленная в республике, 
– «Севастопольский вальс» и первая 
полноценная национальная опера 
«Мадина», кроме того, множество 
постановок, принесших  славу тогда 
еще юному Музыкальному театру. 

Памятный вечер собрал тех, 
кто работал и дружил с Анатолием 
Шереужевым, интересовался его 
творчеством, и тех, в чьей памяти 
он продолжает жить. 

– Об этом человеке  говорить 
очень легко. Я жил с ним несколько 
лет в одном доме, много хлеба-соли 
разделили мы за это время. В по-
следние годы своей жизни Анатолий 
Садинович трудился в кукольном 
театре. Мы помним своих стар-
ших товарищей, которые сделали 
многое для развития и популя-

ризации культуры в 
республике, – сказал 
директор кукольно-
го театра Владимир 
Шумахов. – Парал-
лельно с Анатолием 
в республику был 
приглашен первый 
профессиональный 
балетмейстер Булат 
Губжоков. Вместе с 
Мухадином Баловым 
и Хусеном Кардано-
вым мы многое сде-
лали для открытия 
Музыкального театра 
в Кабардино-Балка-
рии. Это стало се-
рьезным событием 
для небольшой Ка-
бардино-Балкарии. 
Спектакли, которые 
были поставлены им, 
до сих пор  в репер-
туаре Музыкального 
и кукольного театров.

–  Это был уди-
вительный, прекрасный человек, 
о котором говорили его спектакли, 
имевшие успех во всех городах, в 
которых мы бывали на гастролях. 
Наш репертуар  в основном держал-
ся на постановках Анатолия Шереу-
жева, – напомнил присутствующим  
главный хормейстер Музыкального 
театра Юрий Бицуев. –  Он был не 
только добрым, но и умным, очень 
воспитанным человеком. Никогда 
не слышал от него грубых слов,  
учился у него, брал с него пример. 
Самое главное – он никогда не го-
ворил «я», не превозносился, хоть 
и руководил людьми. Советовался 
и прислушивался к актерам, давал 
им  свободу.  

Заслуженный артист КБР Бо-
рис Карданов рассказал о случае 

из своей жизни: тогда Анатолий 
Шереужев вдохновил актера, по-
мог ему подготовиться за сутки к 
спектаклю, разглядев в нем спо-
собность к пению. 

– Он видел, кто на что способен, 
и поддерживал актеров. К наше-
му большому сожалению, люди 
уходят, а мы узнаем об этом из 
средств массовой информации. 
Это стыд и позор. Грош нам цена, 
если мы не знаем о происходящем 
в нашей среде, – обратился он к 
присутствующим. 

Родные и близкие Анатолия Ше-
реужева задумались над горькой 
истиной: уходя из театрального 
мира и из жизни, зачастую деятель 
исчезает из памяти тех, кто им вос-
торгался. Но Анатолий Садинович 
Шереужев продолжает жить в 
сердцах тех, кто был с ним знаком.

– У меня такое ощущение, что 
Анатолий Садинович и сейчас 
рядом. Он был человеком глубоко 
мыслящим, обладающим  хорошим 
художественным вкусом. В работе 
для него не существовало мелочей. 
Он давал возможность солистам и 
артистам самовыражаться. Когда 
я познакомилась с ним, то увидела 
труппу, которая была в расцвете. 
Майя Бесчокова, Галина Таукено-
ва – они были уже звездами, и он 
поставил меня рядом с ними, – рас-
сказала  заслуженная артистка РФ 
Марьяна Даова.

Встреча была наполнена до-
брыми словами, теплыми по-
желаниями и трогательными 
национальными песнями. Вос-
поминания, словно кровные узы, 
связали всех, кто пришел на вечер 
памяти Анатолия Садиновича 
Шереужева.

Василиса РУСИНА.
Фото Артура Елканова
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АНАТОЛИЯ ШЕРЕУЖЕВААНАТОЛИЯ ШЕРЕУЖЕВА

Когда сотрудников Государственного 
ММузыкального театра КБР спросили, узыкального театра КБР спросили, 
кому в первую очередь они хотели кому в первую очередь они хотели 
бы посвятить памятный вечер, прак-бы посвятить памятный вечер, прак-
тически все ответили: Анатолию Са-тически все ответили: Анатолию Са-
диновичу Шереужеву.  В этом году диновичу Шереужеву.  В этом году 
режиссеру, заслуженному деятелю режиссеру, заслуженному деятелю 
искусств,  народному артисту КБР искусств,  народному артисту КБР 
исполнилось бы восемьдесят лет. исполнилось бы восемьдесят лет. 
В Союзе театральных деятелей Ка-В Союзе театральных деятелей Ка-
бардино-Балкарии состоялась бардино-Балкарии состоялась 
теплая встреча, посвященная теплая встреча, посвященная 
его памяти.его памяти.

ВСПОМИНАЯ ВСПОМИНАЯ 
ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

НАРОДНЫЙ АРТИСТНАРОДНЫЙ АРТИСТ
В г.Черкесске  В г.Черкесске  
2 марта прошел 2 марта прошел 
концерт Черима концерт Черима 
Нахушева. Нахушева. 
Грандиозный Грандиозный 
успех был успех был 
очевиден. Пере-очевиден. Пере-
полненный зал полненный зал 
приветствовал приветствовал 
артиста стоя.артиста стоя.

С присущим ему размахом На-
хушев приехал в Черкесск не один, а 
с коллективом в составе семидесяти 
человек. Исполнив любимые зрителя-
ми песни, в том числе  композицию 
на карачаевском языке, Черим пред-
ставил и новую песню – посвящение 

старшему другу  Назиру Хапсирокову.  
Кульминацией вечера стало тор-

жественное объявление о присво-
ении Чериму Нахушеву почетного 
звания народного артиста Карачаево-
Черкесской Республики. 

Фатима МУРИНА

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

ЛИЦА ЛИЦА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Авторы публицистического издания «Из Авторы публицистического издания «Из 
истории просвещения Кабардино-Балкар-
ской ской РРеспублики» Сафарби Шхагапсоев и 
Светлана Тохова считают внимание к ис-
токам непременным условием понимания 
текущих задач и имеющегося потенциала, 
залогом успешного развития в будущем. 
Инициатором создания книги стал профес-
сор С. Шхагапсоев. Задача этого труда, по 
его представлению, – дать краткую харак-
теристику выдающимся государственным 
деятелям разных периодов развития ре-
спублики, рассмотреть этапы жизненного 
пути каждого, проанализировать деятель-
ность на поприще образования. ность на поприще образования. 

В работе над книгой использованы 
государственные и партийные архивы 
Кабардино-Балкарии, Ростовской 
области и Северной Осетии, личные 
фонды, воспоминания. Авторы от-
мечают, что дополнительные слож-
ности создали существовавшие 
деформации в трактовке событий и 
роли отдельных людей. Они стреми-
лись избегать политических оценок, 
рассматривали жизнь и творчество 
репрессированных в контексте до-
стигнутого тогда уровня развития 
образования и их руководства. Не 
удалось найти сведения об Антани-
ковском, назначенном наркомом 
просвещения в 1921 году. 

Книгу открывает исторический 
очерк, охватывающий целый век 
становления и развития системы 
образования в республике. Далее в 
алфавитном порядке представлено 
32 очерка о наркомах просвещения 
и министрах образования. Завершает 
сборник хронологический перечень 
руководителей системы образования 
с указанием времени работы каждого 
на этом посту – от Паго Тамбиева до 
Пшикана Семенова. 

Авторы надеются, что изучение 
этой темы будет продолжено и их 
труд получит продолжение и раз-
витие. 

Наталья БЕЛЫХ

--
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СПОРТСПОРТ

В Министерстве здравоохра-
нения и курортов КБР прошел 
республиканский семинар по 
вопросам эпидемиологического 
надзора, клиники, диагностики, 
профилактики и лечения грип-
па, инфекций верхних и нижних 
дыхательных путей, в том числе 
по внебольничной пневмонии. 
В семинаре приняли участие 
педиатры, терапевты, инфек-
ционисты, эпидемиологи учреж-
дений здравоохранения респу-
блики. С докладами выступили 
заместитель главного врача по 
лечебным вопросам Центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями Римма Берова, 
заведующая отделением того 
же центра Ирина Тлупова, врач-
эпидемиолог Центра гигиены 
и эпидемиологии в КБР Октя-
брина Торчевская, заведующая 
вирусологической лабораторией 
Наталья Кудрявцева. 

Речь шла о клинике, диагно-
стике и лечении гриппа H1N1 
и его осложнений (для справ-
ки: грипп H1N1, или «свиной» 
грипп, – заболевание животных 
и людей, вызываемое подтипа-
ми вируса гриппа А. Впервые 
открыт в 1931 году. Наибольшую 
известность приобрел в 2009 
году, когда привел к объявлению 
Всемирной организацией здра-
воохранения пандемии гриппа. 
Однако паника оказалась не-
обоснованной, так как от нового 

пандемического гриппа леталь-
ность была статистически такая 
же, как и от обычного сезонного 
гриппа). Особенность гриппа 
H1N1 в том, что он очень быстро 
перетекает в воспаление легких 
(пневмонию) и часто поражает 
молодых здоровых людей. 

Симптомы такие же, как и 
при обычном гриппе: резкий 
подъем температуры тела до 
38-40 градусов (хотя отмечались 
случаи развития респираторных 
симптомов без повышения 
температуры), озноб, голово-
кружение, слабость, головная 
боль, кашель (вначале сухой, 
затем становился влажным с 
мокротой). Могут наблюдаться 
симптомы со стороны желудоч-
но-кишечного тракта: тошнота, 
рвота, диарея. Часто больные, 
занимаясь самолечением, теря-
ют драгоценное время, и у них 
начинаются осложнения, лечить 
которые гораздо сложнее.

Инфекционисты перечисли-
ли, при каких симптомах надо 
немедленно обращаться к врачу: 
одышка и затрудненное дыхание, 
посинение губ или кожных по-
кровов, сильный кашель с выде-
лением мокроты с прожилками 
крови, боль в грудной клетке, 
упорная тошнота или рвота, су-
дороги, потеря или спутанность 
сознания, высокая температура 
более четырех-пяти дней или 
повышение температуры после 
ее кратковременного снижения.

Специалисты рекомендова-
ли коллегам наиболее эффек-
тивный при данном вирусе курс 
лечения и поделились опытом 
ведения больных.  

 В Кабардино-Балкарии на-
блюдается рост заболеваемости 
гриппом, однако пока он ниже 
эпидемического порога. За по-
следнюю неделю за помощью 
обратились 33 больных гриппом. 
Лабораторно «свиной» грипп 
подтвержден в 27 случаях, 24 
пациента уже выписаны из боль-
ницы. Одной из главных причин 
спокойного протекания сезон-
ного подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ врачи называют 
вакцинацию, которая была про-
ведена в Кабардино-Балкарии 
еще осенью. По прогнозам, уже 
в марте грипп пойдет на спад.

 А пока следует соблюдать 
стандартные меры профилак-
тики: регулярное мытье рук, 
ограничение контакта рук с 
лицом и слизистыми, промы-
вание носа обычной водой или 
физраствором, регулярная 
уборка помещений, избегание 
мест массового скопления лю-
дей, здоровый образ жизни 
– рациональное питание, здо-
ровый и продолжительный сон, 
общеукрепляющие процедуры 
(закаливание, занятия спортом). 

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы 

Министерства здравоохране-
ния и курортов КБР 

Как лечить Как лечить 
ГРИППГРИПП  

•Греко-римская борьба

Это право завоевали вос-
питанники специализирован-
ной детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского 
резерва Мурат Локьяев, Жам-
болат Локьев и Озир Чеченов. 
Первый из них, выступая в 
первенстве Москвы в весовой 
категории 96 килограммов, 
одержал уверенные победы 
над своими соперниками в 
четырех схватках и поднялся 

на высшую ступень пьеде-
стала почета. В первенстве 
Приволжского федерально-
го округа, состоявшемся в                 
г. Саранске, праздновал успех 
его однофамилец Жамболат, 
выступавший в весе 55 кило-
граммов, а Озир Чеченов стал 
третьим призером. Наставник 
ребят – заслуженный тренер 
России Юрий Локьяев.

Анатолий ПЕТРОВ 

На пути На пути 
к Ярославлюк Ярославлю

•Каратэ

Сильнейших спортсменов собрал завершившийся в г. Кисло-
водске  чемпионат России по каратэ среди мужчин и женщин. 
В их числе были шесть воспитанников спортшкол Кабардино-
Балкарии, и ни один из них не остался без награды.

Прорубили окно Прорубили окно 
в сборнуюв сборную

Три спортсмена из Эльбрусского района 
станут участниками первенства Рос-
сии среди юниоров 1993 – 1995 годов 
рождения, которое пройдет в апреле в                     
г. Ярославле.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики искренне соболезнует начальнику отдела культуры 
местной администрации Терского муниципального района 
ДЫШОКОВУ Вячеславу Мироновичу в связи с кончиной 
отца ДЫШОКОВА Мирона Гуковича. 

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ТОПОРКОВА Александра Ивановича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Лучший результат показал выступавший за 
Москву Альберт Шомахов – он стал вторым 
призером в весовой категории 60 килограм-
мов. Бронзовые медали завоевали Беслан 
Губиров (60 кг), Ольга Степанова (до 61 кг), 
Мырза-Бек Тебуев (67 кг) и Рустам Нахушев 
(свыше 84 кг), представлявшие Кабарди-
но-Балкарию. Губиров, Нахушев и Рустам 
Кампаров защищали честь Северо-Кавказ-
ского федерального округа в командных 
соревнованиях и также поднялись на третью 
ступень пьдестала почета. Готовили ребят к 
чемпионату тренеры Сергей Криваковский, 

Евгений Могилевец, Аслан Губашиев, Влади-
мир Шомахов, Руслан Нахушев.

Евгений Могилевец особо отметил высту-
пления Альберта Шомахова и Мырза-Бека 
Тебуева, добившихся первого столь серьез-
ного успеха на высоком уровне. Все наши 
спортсмены включены в предварительный 
состав сборной страны для подготовки к 
предстоящему в мае в Венгрии чемпионату 
Европы. Им предстоит проявить себя на круп-
ных турнирах, по результатам которых и будет 
сформирована российская команда.

Анатолий САФРОНОВ

Сотрудники проверили 17 семей, в ре-
зультате к административной ответствен-
ности привлечены две семьи за недолжное 
исполнение родительских обязанностей по 
воспитанию, содержанию несовершенно-
летних детей.

– Проверялось, насколько чисто в доме, 
вплоть до того, чем питаются дети. Съездили 
на работу к одной из матерей, где ее харак-
теризовали  положительно, – рассказывает 

инспектор по делам несовершеннолетних 
Ляна Камбачокова. – Проведены профилак-
тические беседы с родителями и их детьми.

Рейды проводятся регулярно и приносят 
положительные результаты. Так, в прошлом 
году с учета были сняты две семьи – ро-
дители нашли работу, и семьи стали жить 
нормальной жизнью, не противоречащей 
законодательству.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В конце прошлой недели инспекторы ПДН ОП №2 УМВД РФ 
по г. Нальчику совместно с комиссией по делам несовер-
шеннолетних при городской администрации провели рейд 
по выявлению неблагополучных семей в районах Искож и 
Александровка.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки

«ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ 

И ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Кабардино-Балкарского научного центра 

Российской академии наук объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

– ведущий научный сотрудник отдела «Регио-
нальный менеджмент», д.э.н. – 0,1 ст.;

– старший научный сотрудник отдела «Регио-
нальный менеджмент», к.э.н. – 1 ст.;

– научный сотрудник совместной лаборатории 
фундаментальных проблем информационной 
безопасности, к.т.н. – 0,4 ст.;

– стажер-исследователь отдела автоматиза-
ции и информатизации региональных систем 
управления – 0,25 ст.

Заявления и документы в соответствии с 
Положением о конкурсе РАН (www.ras.ru/
vacancy .aspx) направлять по адресу: 360000 
г. Нальчик, ул. И.Арманд, 37 «А». 

Телефон для справок (8662) 42-70-46, отдел 
кадров. 

С победителями конкурса заключается сроч-
ный трудовой договор. 

Срок подачи документов – два месяца со дня 
публикации.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ!
В соответствии с Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
до 1 апреля организации обязаны предоставить 
годовую бухгалтерскую отчетность в Кабардино-
Балкариястат. Организации, перешедшие на 
упрощенную систему налогообложения, – уведом-
ление или налоговую декларацию.

• e-mail: kbstat@mail.ru
• тел.: 42-57-80, 42-66-09

КОНКУРСКОНКУРС

Номинаций много: «Рос-
сия – Родина моя…» (в рам-
ках Года охраны окружаю-
щей среды, объявленного 
Президентом России В.В. Пу-
тиным); «Олимпийцы среди 
нас» (посвящается Олимпий-
ским играм в Сочи и столе-
тию учреждения олимпий-
ского знамени); «Истории, 
легенды и подвиги моей 
семьи» (70-летие прорыва 
ленинградской блокады, 
окончания Сталинградской 
и Курской битв); «Мой учи-
тель» (совместно с Благо-
творительным фондом «Кто, 
если не я?»); «Волшебные 
слова… Этикет речи» (по 
инициативе соорганизатора 
конкурса – МГУ им. М.В. 
Ломоносова);  «Столица 
моей Родины – Москва» 
(совместно с Департамен-
том образования Москвы); 
«Россия и Беларусь. На-
роды издревле родные»; 
«Мама, я тебя люблю!» 
(посвящается Дню матери 
России); «Лучшая методи-
ческая разработка прове-
дения урока письма».

Конкурс проводится со-
вместно с  Министерством 
образования РФ, Министер-
ством спорта России, Ко-
митетом по образованию 
Госдумы РФ, Российской 
академией образования, 

Союзом писателей России, 
Федеральным агентством 
по делам Содружества Неза-
висимых Государств и других 
структур.

Работы лауреатов регио-
нального этапа будут отправ-
лены в Москву для участия в 
финале конкурса. Авторам 
лучших работ Почта России 
вручит дипломы и памятные 
призы.

По  итогам конкурса  
2011 года по предложению 
В.В.Путина была издана 
книга «Детские письма о 
главном. С чего начинается 
Родина?», в которую была 
включена работа школь-
ницы из с. Безенги Асият 
Боттаевой.

Пресс-служба респу-
бликанского управления 
«Почты России» сообщает, 
что работы (от 500 до 1000 
слов) можно направлять по 
адресу: 360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 14, с по-
меткой «Специалисту по 
связям с общественностью, 
на конкурс «Лучший урок 
письма». Не забудьте ука-
зать фамилию и имя, свой 
возраст, домашний адрес 
с индексом, номер и адрес 
школы. Электронная почта – 
press-secr@kbrpost.ru, тел. 
76-01-47, факс 76-01-33.

Ирина БОГАЧЕВА

Управление федеральной почтовой свя-
зи КБР объявило о старте регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучший 
урок письма». Принять в нем участие 
могут учащиеся школ, колледжей, лице-
ев, а также преподаватели учебных за-
ведений, которые должны разработать 
оригинальный урок создания писем на 
одну из конкурсных тем

Письма Письма 
РодинеРодине  
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ВПЕРВЫЕ В РЕГИОНЕ!
В клинике здорового позвоночника и суставов 

«НОВОМЕД» 
аппарат для лечения артрозов – новейшая разработка 
ученых Германии. Уже на первой-третьей процедуре 

отмечается стойкий положительный эффект.
Мы ждем вас по адресу: 

г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155. 
Тел.: 77-16-20, 77-26-56, +79889330303.

Сайт www.novomed07.ru
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

ОАО «Концерн «Каббалкбытсервис» 
извещает о проведении очередного годового собрания акционе-

ров, которое состоится 9 апреля по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 
30, 3 этаж, в 10 часов.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем 
собрании акционеров, – 9 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров ОАО «Концерн «Каббалкбытсервис», будет составлен на 
дату 11 марта.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1) избрание счетной комиссии;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счета прибы-

лей и убытков, о дивидендах, утверждение заключения ревизионной 
комиссии, утверждение аудиторского заключения;

3) утверждение аудитора общества;
4) избрание руководящих органов общества;
5) избрание членов ревизионной комиссии;
6) разное.
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в собрании, будет предоставляться по требованию 
лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров по 
адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 30, путем предоставления ему копий 
указанных документов в течение семи дней с даты поступления в 
общество соответствующего требования.

Совет директоров ОАО «Концерн «Каббалкбытсервис»

Необязательно в стационаре, но непременно под Необязательно в стационаре, но непременно под 
наблюдением врача. Неуместная самостоятельность наблюдением врача. Неуместная самостоятельность 

чревата опасными для жизни осложнениями. чревата опасными для жизни осложнениями. 

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

МОТОТРЭРМОТОТРЭРыы  
продлили рабочую неделюпродлили рабочую неделю

Межрайонные отделы государственного технического осмотра 
транспортных средств и регистрационно-экзаменационной рабо-
ты ГИБДД МВД по КБР № 1,2,3 (МОТОТРЭРы) будут работать по 
новому графику. Суббота  стала для них  полным рабочим днем.

Данная мера была инициирована сотрудни-
ками Госавтоинспекции Управления ГИБДД и 
руководителями МОТОТРэров. В ходе прове-
денных опросов общественного мнения было 
установлено максимально удобное время для 
посетителей. Учтены и пожелания жителей от-
даленных сельских районов республики.

Напоминаем, что зарегистрировать транс-

портное средство можно в любом подразде-
лении МОТОТРЭР по следующим адресам:

г. Нальчик, 2-й Пром. проезд, 18 (напротив 
здания УГИБДД МВД по КБР);

г. Баксан (рядом с постом ДПС «Баксан»);
г. Прохладный, Остапенко, 6.
Телефон для справок 49-58-13.

Илиана КОГОТИЖЕВА

А что у ваших А что у ваших 
детей на обед?детей на обед?
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Коллектив  филиала ФГУП  «Ростехинвен-
таризация – Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
Фатиму Аслановну ШАХМУРЗОВУ, 
ведущего экономиста филиала, с юбилеем!  
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.
Пусть будет полон счастья дом,
И станет без сомненья
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рожденья!


