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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 29 мая 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   33.90    34.70
 EUR/RUB   46.20    47.30

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 ПАРЛАМЕНТ

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 7.05.2012 г. №598 «О со-
вершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения» 
в каждом субъекте РФ предусмотре-
но проведение мероприятий по по-
вышению квалификации медицин-
ских кадров, поэтапному устранению 
их дефицита, а также социальной 
поддержке медицинских работни-
ков,  в первую очередь наиболее 
дефицитных специальностей.

На территории КБР в 2013 году 
функционировали 34 больничных 
учреждения и 151 амбулаторно-по-
ликлиническое (самостоятельные 
и входящие в состав других учреж-
дений).

На конец 2013 года в республике, 
где постоянное население состав-
ляет около 860 тысяч человек, в 
круглосуточных стационарах насчи-
тывалось 8,1 тыс. больничных коек 
(94 – на 10 тысяч  человек), из них 
1,4 тыс. выделены специально для 
обслуживания детей. 

Наибольший удельный вес в 
общем числе больничных коек кру-
глосуточных стационаров составля-
ли койки терапевтического профиля 
(25,8 процента) и хирургического 
(16,9 процента), а наименьший – 
онкологические (2,3 процента) и 
офтальмологические (2 процента). 

В 2013 году в лечебно-профилак-
тических учреждениях республики 

работали 3,8 тыс. врачей всех специ-
альностей и 9,8 тыс. человек средне-
го медицинского персонала (45 и 
113 специалистов соответственно 
на 10 тыс. чел.). Наименьшая обе-
спеченность врачами отмечается в 
Черекском районе (16,9 на 10 тыс. 
населения), Лескенском (16,8) и 
Зольском (17,6).

В КБР 22,4 процента врачей – те-
рапевты, 9,8 процента – акушеры-ги-
некологи, 9,4 процента – педиатры.  
69,8 процента среднего медицинско-
го персонала составляют медицин-
ские сёстры.

Высшую и первую квалифика-
ционную категорию имеют 1,2 тыс. 
врачей (30,6 процента от обще-

го числа работников учреждений 
здравоохранения) и 2,8 тыс. человек 
среднего медицинского персонала 
(28,7 процента). 

Во исполнение мероприятий, 
предусмотренных Указом Пре-
зидента РФ от 7.05.2012 г. №597  
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной по-
литики», средняя номинальная на-
численная заработная плата меди-
цинских работников увеличилась: в 
2013 г. в КБР зарплата врача со-
ставляла 26624 рубля, среднего 
медицинского персонала – 14648 
рублей. 

По данным 
Кабардино-Балкариястат

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 НЕСТАТИЧНАЯ        СТАТИСТИКА НЕСТАТИЧНАЯ     СТ

О МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
Развитие сферы здравоохранения является 

одним из главных приоритетов социальной модернизации в России 

О том, что изменилось в 
системе обязательного ме-
дицинского  страхования, 
рассказала в интервью корре-
спонденту газеты «Кабардино-
Балкарская правда» дирек-
тор территориального Фонда 
обязательного медицинского 
страхования КБР Татьяна Ли-
товченко:

– Сегодня,  говоря о систе-
ме обязательного медицин-
ского страхования, мы имеем 
в виду не только финанси-
рование системы  здравоох-
ранения, но и обеспечение 
государственных гарантий  
бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи,  и  
защиту  прав застрахованных, 
и рациональное и целевое 
использование выделенных 
средств.  

– Что такое программы 
обязательного медицинского 
страхования?

– В России действуют базо-
вая и территориальные про-
граммы ОМС. 

Базовая программа ут-
верждается Правительством 
РФ и устанавливает гаранти-
рованный объём медицинской 
помощи, которую могут полу-
чить застрахованные лица 
по системе ОМС. На всей 
территории страны действуют 
единые гарантии для всех 
застрахованных лиц,  обе-
спечивающие  реализацию 
права граждан на бесплатную 
медицинскую помощь, закре-
плённого в ч. 1 ст. 41 Консти-
туции Российской Федерации 
в соответствии с принципом 
единства всех перед законом, 
установленным ст. 19 Консти-
туции (в том числе вне зави-
симости от места жительства). 

Территориальные програм-
мы ОМС разрабатываются в 

каждом субъекте Российской 
Федерации самостоятельно  
и  призваны обеспечить мак-
симальную защиту застрахо-
ванных лиц с учётом специ-
фических условий региона 
проживания. Территориальная 
программа ОМС должна обе-
спечивать  уровень гарантий 
не ниже, чем базовая. 

Хочу подчеркнуть, что се-
годня на каждого  жителя 
республики, застрахованного в 
системе ОМС, из Федерально-
го фонда ОМС направляется 
такая же сумма страхования, 
как и в другие регионы страны.  

– Как разобраться в том, 
какие виды медицинской 
помощи можно получить по 
полису ОМС, а за что придёт-
ся заплатить?

– В рамках программы 
бесплатно предоставляются 
первичная медико-санитарная 
(доврачебная и врачебная), 
первичная специализирован-
ная и специализированная, а 
с 2015 года – высокотехноло-
гичная помощь и скорая меди-
цинская помощь. Первичная 
медико-санитарная помощь 
включает в себя мероприятия 
по профилактике, диагно-
стике, лечению заболеваний 
и состояний, медицинской 
реабилитации, наблюдению 
за течением беременности, 
формированию здорового 
образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению 
населения. Она оказывается 
бесплатно в амбулаторных ус-
ловиях и в условиях дневного 
стационара.

Первичная доврачебная по-
мощь оказывается фельдше-
рами, акушерами и другими 
медицинскими работниками 
со средним медицинским 
образованием, а первичная 

врачебная – врачами-тера-
певтами, врачами-педиатрами 
и врачами общей практики 
(семейными врачами).

Первичную специализиро-
ванную медико-санитарную 
помощь оказывают врачи-
специалисты. Специализиро-
ванная, в том числе высокотех-
нологичная медицинская по-
мощь оказывается бесплатно 
в стационарных условиях и в 
условиях дневного стациона-
ра врачами-специалистами 
и включает в себя профилак-
тику, диагностику и лечение 
заболеваний и состояний (в 
том числе во время беремен-
ности, родов и послеродовой 
период), требующих исполь-
зования специальных методов 
и сложных медицинских техно-
логий, а также медицинскую 
реабилитацию.

– Какие виды медицин-
ской помощи не включены в 
программы ОМС?

– Территориальная про-
грамма ОМС не включает 
лечение социально значимых 
заболеваний (заболевания, 
передаваемые половым пу-
тём, ВИЧ/СПИД, туберкулёз и 
т.д.), оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
(перечни утверждены Мини-
стерством здравоохранения 
РФ и Правительством КБР), 
обеспечение лекарственными 
препаратами определённых 
групп населения в соответ-
ствии с Перечнем лекарствен-
ных препаратов, которые от-
пускаются по рецептам врача 
бесплатно. Предоставление 
этих видов медицинской по-
мощи осуществляется за 
счёт бюджетных ассигно-
ваний бюджетов различных 
уровней.

(Окончание на 2-й с.)

Новое в работе Фонда ОМС
В Кабардино-Балкарской  Республике, как и по всей   стра-

не,  в несколько этапов проходит реформа здравоохранения. 

Изменения происходят и в каждом лечебном учреждении, и 

в  управлении, и  в финансировании системы.    

Спикер Парламента КБР 
Ануар Чеченов напомнил, 
что школьники и  студенты 
республики уже девятый год 
успешно участвуют в конкур-
се, учредителями и органи-
заторами которого являются 
Государственная Дума ФС РФ 
и национальная система раз-
вития научной, творческой и 
инновационной деятельности 
молодёжи России «Интегра-
ция». 

В этом году на  республи-
канский этап конкурса принято 
32 работы, девять направлено 
в Москву для участия в заклю-
чительном этапе.  Дипломами 
третьей степени награждены 
члены местного отделения 
«Молодой гвардии «Единой 
России» Баксанского района 
Юлия Кочесокова и Инна Шу-

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА ЮНЫХ
На пленарном за-

седании Парла-

мента КБР награ-

дили победителей 

Всероссийского 

этапа конкурса 

молодёжи образо-

вательных и науч-

ных организаций 

на лучшую работу 

«Моя законотворче-

ская инициатива».

гушева. Дипломом второй 
степени – сотрудник Кабар-
дино-Балкарского института 
информатики и проблем 
регионального управления 
Кантемир Яхутлов. Дипло-
мами первой степени – сту-
дентка КБГУ им. Х.М. Бер-
бекова Милана Хажирокова, 
учащаяся 11-го класса шко-
лы с. Нижний Черек Алесия 
Губжокова, девятиклассница 
нальчикской  гимназии №4  
Фатима Даова. Дипломы 
лауреатов вручены члену 

регионального отделения     
«Молодой гвардии «Единой 
России» Альбеку Абазову 
и студенту Кабардино-Бал-
карского аграрного госуни-
верситета им. В.М. Кокова 
Анзору Безирову.

Дипломы Государствен-
ной Думы ФС РФ и наци-
ональной системы разви-
тия научной, творческой и 
инновационной деятель-
ности молодёжи России 
«Интеграция» за подготовку 
победителей и призёров кон-

курса присуждены научным 
руководителям молодых за-
конотворцев – вице-спикеру 
Парламента КБР Татьяне 
Саенко, депутату Парламен-
та КБР Владимиру Кебекову 
и заместителю председате-
ля Молодёжного парламен-
та при ГД ФС РФ Беслану 
Назранову. Благодарствен-
ные письма оргкомитета, 
учредителей и организато-
ров конкурса за содействие 
в подготовке и направле-
нии представителей КБР 

на заключительный этап  
девятого Всероссийского 
молодёжного форума «Моя 
законотворческая инициати-
ва» вручены Председателю 
Парламента КБР Ануару 
Чеченову, его заместителям 
Татьяне Саенко и Натби Бо-
зиеву, депутатам  Татьяне 
Хашхожевой, Муаеду Да-
дову, Владимиру Кебекову, 
Мухамеду Кудалиеву.

Пресс-служба
 Парламента КБР

В результате продолжающихся с середины мая 
проливных дождей на территории Кабардино-Бал-
карской Республики сложилась крайне тяжёлая 
паводковая ситуация. Она связана с активизацией 
селевых и оползневых процессов, повышением 
уровня воды в реках, подмывом автомобильных 
дорог, мостов регионального и местного значения.

21 мая 2014 года прошедшие проливные дожди 
вызвали сход селевого потока на 51-м километре 
федеральной автодороги А-156 Урвань – Уштулу 
перед населённым пунктом Верхняя Балкария 
Черекского муниципального района. Произошёл 
подмыв автодороги водными потоками, в результа-
те чего произошло разрушение и обвал дорожного 
полотна длиной около 30 метров.

Силами Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства КБР, Министерства строительства и 
ЖКХ КБР были проведены аварийно-восстанови-
тельные работы по установке двух железобетонных 
труб диаметром 1200 мм для отвода водного по-
тока, засыпке обвала дорожного полотна и вос-
становлению автомобильного движения на данном 
участке дороги к вечеру 22 мая 2014 года.

Между селениями Хушто-Сырт и Булунгу Чегем-
ского муниципального района сошли селевые по-
токи и камнепады, которые привели к разрушению 
автомобильной дороги на нескольких участках и 
повреждению надземного газопровода высокого 
давления диаметром 159 мм, в результате чего без 
газоснабжения остались два населённых пункта – 
Булунгу и Эльтюбю (с числом жителей 877 и 289 
человек соответственно).

Работы по восстановлению автомобильной до-
роги продолжаются до настоящего времени, газо-
снабжение в населённые пункты было восстановле-
но 26 мая текущего года, однако сошедшие 27 мая 
камнепады вновь разрушили участок газопровода 
на протяжении более 100 метров. Восстановитель-
ные работы будут завершены сегодня к исходу дня. 
В остальных муниципальных районах республики 
обстановка также сохраняется напряжённой.

Если неблагоприятные погодные условия сохра-
нятся, а такой прогноз имеется, режим ЧС может 
быть введён по всей республике, подчеркнул Пред-
седатель Правительства КБР Константин Храмов. 
Премьер-министр обозначил предварительную 
сумму ущерба, нанесённого стихией: более мил-
лиарда рублей.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ С СЕРЕДИНЫ МАЯ ПРОЛИВНЫХ ДОЖДЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ СЛОЖИЛАСЬ 
КРАЙНЕ ТЯЖЁЛАЯ ПАВОДКОВАЯ СИТУАЦИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СУММА УЩЕРБА – БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

26 мая выпускники школ Кабардино-Балкарии 
сдавали Единый государственный экзамен по ли-
тературе и географии. Так как это был экзамен по 
выбору учащихся, сдающих было сравнительно 
немного – 282 человека. 

В целях обеспечения объективности и про-
зрачности во всех пунктах проведения экзамена 
установлены камеры видеонаблюдения. Из 
аудиторий велась онлайн-трансляция.

– По мнению федеральных инспекторов и 
общественных наблюдателей, старт ЕГЭ в КБР 
прошёл в штатном режиме без существенных 
замечаний, – отметила министр образования, 
науки и по делам молодёжи КБР Нина Емузова 
на рабочем совещании 27 мая. 

Следующий экзамен состоится 29 мая – 6235 
человек будут сдавать русский язык. Он являет-
ся одним из обязательных экзаменов и поэтому 
самый массовый по количеству участников. На 
этот раз будут задействованы все 38 ППЭ, рас-
положенные на территории Кабардино-Балкарии. 

На рабочем совещании обсуждены вопросы, 
касающиеся готовности к предстоящим экзаме-
нам, распределения членов ГЭК по ППЭ, време-
ни и схемы доставки экзаменационных матери-
алов на ППЭ и др. Министр ещё раз напомнила, 
что запрет на телефоны на территории пунктов 
приёма экзаменов распространяется на всех. 

Напомним, что надзор за ходом ЕГЭ в КБР 
осуществляют 336 общественных наблюдателей, 

и более 4000 человек в целом по стране имеют 
доступ к онлайн-наблюдению. На период про-
ведения ЕГЭ в республике находятся 39 обще-
ственных наблюдателей федерального уровня. 
58 человек из нашей республики в качестве 
федеральных общественных наблюдателей 
будут осуществлять контроль за проведением 
ЕГЭ в Северо-Кавказском федеральном округе, 
в частности, в Республике Дагестан (9 чел.), в 
Ставропольском крае (10 чел.) и в Кабардино-
Балкарии (39 чел.). Все они студенты и аспиранты 
Кабардино-Балкарского государственного аграр-
ного университета им. В.М. Кокова.

Таисия НЕБЕЖЕВА,
 пресс-служба Минобрнауки КБР

НАДЗОР ЗА ХОДОМ ЕГЭ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
336 ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, 39 ИЗ КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
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28 мая 2014 года Юрий Коков встретился с академиком Российской 
академии медицинских наук, руководителем отдела сердечно-сосудистой 
хирургии Института клинической кардиологии имени А.Л. Мясникова Россий-
ского кардиологического научно-производственного центра РАМН Ренатом 
Акчуриным. Ведущий кардиолог находится в Кабардино-Балкарии с рабочей 
поездкой. 

Обсуждены перспективы развития в республике высокотехнологичных 
методов диагностики и лечения больных, создания медицинских реабили-
тационных центров на базе ведущих санаториев КБР.

Во встрече приняли участие вице-премьер Ю.К. Альтудов и министр 
здравоохранения КБР И.М. Шетова. 

В ХОДЕ ВСТРЕЧИ Ю.А. КОКОВА 
И ВЕДУЩЕГО КАРДИОХИРУРГА СТРАНЫ Р.С. АКЧУРИНА 

ОБСУЖДЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ В КБР

Борис Муртазов  назначен
 главой администрации Черекского района

На состоявшемся 28 мая заседании Совета местного 
самоуправления Борис Муртазов назначен главой адми-
нистрации Черекского  муниципального района.

 Он выдвинут в качестве кандидата  на эту должность по  
результатам проведё нного накануне конкурса. 

Новый руководитель муниципалитета поблагодарил де-
путатов и руководство республики  за оказанное доверие, 
отметив, что приложит  все  силы для решения стоящих 
проблем.

СПРАВКА
Борис Суфьянович Муртазов родился в 1975 году в с.Верхняя Балкария Черекского рай-

она КБР. Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности 
«математика», аспирантуру института прикладной математики и автоматизации КБР, Севе-
ро-Кавказскую академию государственной службы в г.Ростове-на-Дону по специальности 
«государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 2000 году специалистом администрации с.п. Верхняя 
Балкария. С 2004 года – заместитель начальника управления образования администрации 
Черекского района, с 2007 по 2013 год – заместитель министра образования и науки КБР. С 
2 апреля  2014 года – руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования, 
науки и по делам молодёжи КБР. С 8 апреля 2014 г. – и.о. главы местной администрации 
Черекского муниципального района.

Почётный работник общего образования РФ.
Эльмира КУЖОНОВА,

пресс-служба местной администрации Черекского муниципального района



Кабардино-Балкарский региональный филиал 

Россельхозбанка предоставляет кредит «Госкон-

тракт» предпринимателям, которые решили разви-

вать свой бизнес и подали или собираются подать 

заявку на участие в конкурсе или аукционе по разме-

щению государственного и муниципального заказа. 
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 ЭНЕРГЕТИКА

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Новое в работе Фонда ОМС
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Где жители республики могут 

получить информацию  о своих 
правах на бесплатное лечение?

– Во всех медицинских организа-
циях, работающих в ОМС, должны 
быть стенды с информацией о ви-
дах, условиях и сроках оказываемой 
бесплатно медицинской помощи. 
Эта информация размещается на 
видном месте у регистратуры  и окна 
кассы для платных услуг. 

Кроме того,  медицинские орга-
низации должны размещать данную 
информацию на своих сайтах. Сей-
час Минздрав республики серьёзно 
работает над тем, чтобы все меди-
цинские организации имели свои 
актуальные сайты. В обязательном 
порядке эту информацию разме-
щают на своих интернет-ресурсах 
и территориальный Фонд ОМС, и 
страховая  компания.

– У пациентов появились  новые 
возможности при выборе медицин-
ских организаций?

– Сейчас каждый гражданин 
Российской Федерации имеет право 
выбора медицинской организации 
по своему усмотрению и может при-
крепиться к той поликлинике, которая 
ему удобна по фактическому месту 
проживания, независимо от места 
регистрации. Медицинская органи-
зация может отказать только в том 
случае, если у неё уже достаточный 
уровень прикреплённого населения, 
а его количество регламентируется 
документами Минздрава республи-
ки. Выбор другой поликлиники до-
пускается не чаще одного раза в год.

– Может ли пациент, прикре-
плённый к одной медицинской 
организации, получить специали-
зированную медицинскую помощь 
бесплатно в другой медицинской 
организации?

– Безусловно. При невозможности 
оказания медицинской помощи того 
или иного профиля в медицинской 
организации по месту жительства 
(прикрепления) данные услуги ока-
зываются бесплатно в других меди-
цинских организациях по направле-
нию лечащего врача.

– Работа медучреждений с пере-
ходом на одноканальную систему 
финансирования из Фонда ОМС 
даёт возможность учреждениям 
здравоохранения не только тратить 
бюджетные деньги, но и самим за-
рабатывать. Как это происходит? 

– Сегодня  главный врач медуч-
реждения становится  главной фигу-
рой в организации здравоохранения, 
он  должен быть не только доктором, 
но и менеджером, экономистом, про-
рабом, должен уметь анализировать 
и прогнозировать. Его задача – так 
организовать работу коллектива, что-
бы при высоком качестве обслужива-
ния пациентов обеспечить достойную 
зарплату персоналу, своевременную 
уплату налогов и оплату коммуналь-
ных услуг. Надо научиться экономить 
там, где это можно. Но при этом  не 
допускать  экономии на питании и 
лечении больных, медикаментах и 
зарплате персонала.

– Но существует мнение, что вы-
деляемого финансирования всё 
равно недостаточно, да и у врачей 
заработная плата не очень привле-
кательна... 

– В рамках проводимой реформы 
здравоохранения  Минздрав России 
утвердил жёсткие нормы оказания 
медпомощи и довёл их до регионов. 
Сегодня структура  лечебных учреж-
дений и виды оказываемой помощи в 
КБР, к сожалению, ещё  не отвечают 
федеральным стандартам. Там, где 

– Если вы, находясь на стационар-
ном лечении,  оплатили необходимое 
вам  лечение или обследование, 
подлежащее оплате из средств  
ОМС, следует  сохранить все чеки и 
документы, подтверждающие оплату 
из личных средств. Чтобы вернуть 
затраченные средства, нужно  обра-
титься в медицинскую организацию 
с заявлением на имя главного врача, 
в СМО или ТФОМС, приложив копии 
платёжных документов. При уста-
новлении фактов необоснованного 
взимания денежных средств пред-
усмотрено как досудебное решение 
данного вопроса, так и возможность 
его решения в судебном поряд-
ке. Страховая организация может 
оказать содействие в оформлении 
претензии и иска к медицинскому 
учреждению или частнопрактикую-
щему врачу для направления в суд.

– На каких наиболее значимых 
направлениях Фонд ОМС КБР пла-
нирует акцентировать своё внима-
ние в текущем году? 

– Одним из приоритетных направ-
лений для нас станет повышение 
эффективности контроля объёмов, 
сроков, качества и условий оказания 
медицинской помощи. Защита прав 
застрахованных по-прежнему ставит-
ся во главу угла. 

Совместно с Минздравом КБР  
намерены обеспечить прозрачность 
формирования государственных за-
даний и бюджета для каждого ЛПУ, 
провести серьёзный анализ суще-
ствующих тарифов и, возможно, 
повысить их, добиваясь того, чтобы 
они обеспечивали затраты медицин-
ских организаций и стимулировали 
их к совершенствованию оказания 
помощи пациентам. Будем активи-
зировать работу по реструктуриза-
ции лечебной сети, которая должна 
соответствовать и федеральным 
нормативам, и потребностям насе-
ления, и нашим финансам. Когда за 
пациентом будут «идти» деньги, а ко-
личество коек и штаты медицинских 
организаций будут оптимальными, 
тогда деньги ОМС будут эффективно 
расходоваться, обеспечивая долж-
ное развитие здравоохранения. 

В связи с переходом  на планиро-
вание и оплату медицинской помощи 
по законченным случаям лечения 
(на основе клинико-статистических 
групп) требуются значительные уси-
лия  для завершения формирования 
нормативной и методической баз, 
анализ и пересмотр заданий для вы-
равнивания их по районам/городам и 
прикреплённому населению.

Одной из важных задач счита-
ем коренную перестройку работы 
филиалов фонда в районах респу-
блики. Намерены активизировать   
деятельность Координационного 
совета по обеспечению и защите 
прав граждан в сфере ОМС КБР, 
в состав которого входят пред-
ставители не только организаций, 
связанных с медобслуживанием 
населения, но и представители  ап-
парата Уполномоченного по правам 
человека в КБР.

Фондом планируются и новые 
форматы работы со СМИ, использо-
вание Интернета, расширение ауди-
тории для информирования граждан 
об их правах в новой системе ОМС, 
личный приём граждан в головном 
офисе и филиалах, усиление кон-
троля за работой телефона  «горячей 
линии» (778-278).

Мы  готовы  к открытому диалогу 
по всем проблемным вопросам  не 
только с пациентами, но и с медра-
ботниками. 

Юлия СЕМЁНОВА

такие реформы уже завершены, 
оптимизирована сеть и численность 
медработников, главные врачи обе-
спечивают не только  качественное 
лечение пациентов и повышение 
заработной платы работникам, но 
получают прибыль от деятельности.

– А у нас в республике уже есть  
медучреждения, которым хватает 
выделяемых средств?      

– Конечно, но, работая в рыночных 
условиях, для того чтобы выполнять 
государственное задание, лечебные 
учреждения должны бороться за 
пациентов качеством медпомощи. 
Нынче не запрещены и  платные 
услуги, а за счёт предоставления 
комфортных условий пребывания 
пациента в лечебном учреждении, 
расширения предоставляемых ме-
дицинских услуг, не входящих в 
стандарты, медучреждения будут 
дополнительно получать доходы, 
приобретать современное оборудо-
вание, осваивать новые технологии 
лечения. Другого пути у нашей меди-
цины просто нет. Сегодня нужно быть 
конкурентоспособными с частными 
клиниками, которые развиваются в 
республике очень активно и посте-
пенно  входят в систему ОМС.

– То есть можно предположить, 
что частные  медцентры  будут  
включаться в систему ОМС и бес-
платно обслуживать пациентов?

– В условиях сегодняшнего фи-
нансирования, я думаю, да. Кроме 
того, в системе ОМС достаточно 
чёткие, понятные, прозрачные требо-
вания к медицинским организациям, 
выстроено взаимодействие меди-
цинских организаций со страховыми 
медицинскими компаниями. Поря-
док включения частных медицинских 
организаций в систему ОМС осу-
ществляется на основе уведомления. 
Если клиника независимо от формы 
собственности имеет лицензию на 
медицинскую деятельность, она 
имеет право подать уведомление в 
территориальный фонд, и он не мо-
жет отказать ей в участии в системе 
ОМС. Но при этом частной клинике 
устанавливается объём госзаказа, в 
рамках которого она может оказать 
бесплатные  услуги за счёт средств 
ОМС. Сверх заданных объёмов – ус-
луги платные. 

– Можно  обращаться в частные 
клиники за пределами КБР?         

– Да, но только при условии, что 
эта клиника  участвует  в территори-
альной программе ОМС. В другом 
регионе жителя КБР безоговорочно 
примут при острой форме заболе-
вания. Но если он приехал в отпуск, 
например, из Нальчика в Москву и 
решил получить плановую специали-
зированную помощь в стационаре, 
это можно сделать только по на-

правлению Минздрава КБР. Помощь 
застрахованным лицам должна быть 
оказана медицинской организацией 
бесплатно, а оплатит её территори-
альный Фонд ОМС.

– Куда жаловаться человеку, 
если ему отказали в медпомощи 
по полису ОМС, но эта организация 
входит в программу госгарантий?

– В первую очередь в админи-
страцию этой медицинской органи-
зации, чтобы сразу разобраться в 
ситуации. Если же администрация не 
реагирует или человек не хочет туда 
обращаться, он может связаться со 
страховой компанией, в которой за-
страхован. На обороте полиса всегда 
есть телефон этой компании.

Вся информация о входящих в 
территориальную программу меди-
цинских организациях размещена 
на сайте Минздрава КБР.

В любом случае, если человек 
приходит в медорганизацию, он 
должен уточнить, работает ли она в 
системе ОМС. Если есть сомнения, 
можно заранее позвонить и уточнить 
в страховой медицинской компании, 
территориальном Фонде ОМС, ор-
гане управления здравоохранения 
региона.

– Если больному предлагают ока-
зать медицинскую помощь платно? 

– Даже обслуживаясь в своей 
«родной» поликлинике,  позвоните 
в страховую компанию, спросите, 
оказывается ли услуга  бесплатно. 
Важно знать, что предложения опла-
тить гарантированную программой 
ОМС медицинскую помощь, в том 
числе купить лекарственные пре-
параты при стационарном лечении 
или лечении в дневном стационаре, 
являются нарушением ваших прав.

– В каких случаях  страховая 
медицинская организация обязана 
помогать застрахованным лицам?

– СМО подключается к решению 
проблем, когда трудно попасть к спе-
циалисту на приём или на обследо-
вание, если есть претензии к срокам  
организации и  качеству лечения, 
если в медучреждении предлагают 
оплатить лечение, обследование, 
лекарственные препараты или рас-
ходные материалы.

– Как страховые компании и 
фонды медицинского страхования 
проверяют жалобы?

– Если страховая компания полу-
чает жалобу от застрахованного лица 
или его представителя, она проводит 
экспертизу качества медицинской 
помощи в период оказания. Если 
будут выявлены нарушения в лечеб-
но-диагностическом процессе, то к 
медицинской организации применят 
санкции: уменьшение оплаты или от-
каз в оплате медицинской помощи. А 
территориальный фонд имеет право 
проводить повторную экспертизу, 
он тоже может направить в меди-
цинскую организацию экспертов. 
Если фонд увидит, что страховая 
компания провела экспертизу недо-
бросовестно, то применит штрафные 
санкции уже к ней.

– Куда обращаться с проблемой 
получения медпомощи за предела-
ми республики? 

– Если вы находитесь за преде-
лами Кабардино-Балкарии, и у вас 
возникли сложности с получением 
медицинской помощи, обращайтесь 
в территориальный Фонд ОМС того 
субъекта России, где находитесь.

– Если пациент уже оплатил  ме-
дицинскую услугу, которую должен  
был получить  бесплатно по полису, 
есть ли шанс вернуть деньги? Ка-
кой алгоритм действий для этого 
существует?

По «Госконтракту» осуществляется беззалоговое финансирова-
ние до трёх миллионов рублей на этапе подачи конкурсной заявки. 
После подписания государственного контракта банк в рамках того 
же кредитного продукта предоставляет до 45 миллионов рублей 
под залог. 

Правом воспользоваться кредитом может любой субъект малого и 
среднего бизнеса, в том числе коллективные фермерские хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, которые участвуют в размещении 
заказов на выполнение государственных (муниципальных) контрак-
тов. Данный кредит предоставляется под поручительство платёже-
способных физических и юридических лиц, в том числе  супруги или 
супруга. А для юридических лиц – под поручительство акционера 
или акционеров с долей участия в капитале не менее 50 процентов.

Условия погашения кредита достаточно демократичные: возврат 
суммы, взятой на обеспечение заявки для участия в конкурсе или 
аукционе, производится в течение пяти рабочих дней с момента 
заключения государственного/муниципального контракта либо в 
течение пяти дней со дня подписания конкурсного протокола.  По-
гашение кредита на исполнение контракта осуществляется по инди-
видуальному графику.

– Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 
предложить свой график погашения задолженности. Его можно 
приурочить к сроку поступления выручки или финансирования по 
государственному контракту. Также банк может предложить участ-
никам конкурсов (аукционов) выгодные предложения по банковским 
гарантиям, – отметил заместитель директора Кабардино-Балкарского  
регионального филиала Россельхозбанка Ахмед Накацев.

Ирэна ШКЕЖЕВА

– Отделение  с начала года выдало 
более 4 700 кредитов на сумму почти 
1,1 миллиарда рублей, что на 25 про-
центов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Подавляющее 
большинство – потребительские (743 
млн. руб.) и жилищные  кредиты (289 
млн. рублей).

Сбербанком России проводится 
политика постоянного улучшения 
условий предоставления потреби-
тельских и жилищных кредитов. До 
31 августа проходит акция по потреби-
тельским кредитам, в рамках которой 
до пяти процентных пунктов  снижены 
ставки по кредитам в рублях. Клиен-
там, получающим заработную плату 
или пенсию на счета в Сбербанке, 
предлагаются процентные ставки от 
14,5 процента годовых,  для осталь-
ных  – от 15,5.   Подчеркну, что про-
центные ставки устанавливаются для 
каждого клиента индивидуально, в 
зависимости от его надёжности и 
платёжеспособности.

Для многих жителей республики 
остро стоит вопрос приобретения или 
строительства собственного жилья. В 
интересах  клиентов  мы  используем 
систему индивидуального  подхода 
к заёмщикам:  для сотрудников 
компаний, начисляющих зарплату 
через карточки Сбербанка, предо-

ставляется скидка – один процент от 
базовой ставки кредита.  Впрочем, 
возможность снижения процентной 
ставки есть у любого клиента, в  
действующих на сегодня кредитных 
программах на преференции могут 
рассчитывать практически  все. 

Эффективно работает программа, 
которая позволяет  использовать 
средства материнского капитала 
при получении ипотечного кредита 
в нашем отделении. Можно снижать 
размер первоначального взноса на 
сумму, отражённую в сертификате.

Кроме того, по соглашению о 
сотрудничестве  с Правительством 
республики  предполагается взаимо-
действие по предоставлению ипотеки 
различным категориям граждан, в 
том числе молодым семьям – полу-
чателям материнского капитала. За-
ёмщикам часть процентной ставки 
по кредиту субсидирует республи-
канский  бюджет.  В рамках этой 
программы с начала года уже выдано 
36 кредитов на сумму почти 35 млн. 
руб., ещё около 50 заявок на сумму 
более 64 млн. руб. находятся на рас-
смотрении.

С недавних пор клиенты могут 
подать заявку всего по двум доку-
ментам: паспорту гражданина РФ и 
второму любому документу, удостове-

ряющему личность (например, води-
тельским правам, военному билету  и 
прочим). Вместе с этим продолжают 
действовать льготные требования к 
пакету документов для заёмщиков, 
получающих заработную плату на 
счета в Сбербанке: им достаточно 
паспорта и заполненной анкеты.

До конца июня продолжают дей-
ствовать популярные акции по ипо-
течному кредитованию со сниженны-
ми процентными ставками. Для мо-
лодых семей – ставки от 10,5 процен-
та годовых в рублях и без надбавки к 
процентной ставке до регистрации 
ипотеки. Молодые семьи без детей 
или с одним ребёнком могут получить 
скидку к стандартной процентной 
ставке до 1,75 процентных пункта, а 
те, у кого более одного ребёнка, – до 
2,5. Скидка распространяется на все 
сроки и первоначальные взносы для 
каждой категории заёмщиков. При 
этом первоначальный взнос для се-
мей с ребёнком – от десяти процентов 
стоимости жилья. Это предложение 
действует на вторичном рынке жилья, 
включая новостройки.

Следует отметить, что эти услуги 
Сбербанк предоставляет без каких-
либо дополнительных комиссий.  

Подготовила 
Илиана КОГОТИЖЕВА

Специалистами предприятия проведён ре-
монт 33,6 км линий электропередачи, где про-
изведена замена 1,27 км провода и расчистка от 
древесно-кустарниковой растительности 22,8 га 
охранных зон вдоль воздушных трасс. Замене-
но 204 фарфоровых изолятора на стеклянные 
и полимерные, обладающие более высокой 
изоляционной способностью. Выполнение ре-
спубликанским филиалом этого вида работ 
будет способствовать повышению надёжности 
и качества энергоснабжения потребителей. 

В целом за четыре месяца  энергетиками 
Кабардино-Балкарской Республики заменено 
16,1 км провода на высоковольтных линиях, 
расчищено от растительности 9,4 га трасс 
ЛЭП, заменено 1 412 изоляторов и 52 железо-

бетонные опоры – в частности, на территории 
Чегемского, Терского и Лескенского районов.  

Большое внимание энергетики Кабардино-
Балкарского филиала уделяют ремонту линий, 
проходящих в сельских населённых пунктах 
республики и снабжающих электроэнергией в 
основном абонентов частного жилого сектора. 
Так, уже отремонтировано почти 44 км высоко-
вольтных линий, произведена замена 28,5 км 
провода, 836 изоляторов, расчищено 6,5 га от 
разросшихся кустарников и деревьев. Кроме 
того, энергетики заменили 77 железобетонных 
и 29 деревянных опор на ЛЭП. Основные объ-
ёмы работ выполнены в Чегемском и Баксан-
ском районах.

Казбек КЛИШБИЕВ

Госконтракт  от  Россельхозбанка

ВСТРЕЧАЮТ ЛЕТО, ДУМАЯ О ЗИМЕ

С наступлением лета энергетики начинают активно готовиться к 

предстоящему пику осенне-зимних энергонагрузок. Кабардино-Балкар-

ским филиалом «МРСК Северного Кавказа» за четыре месяца освоено 

37,67 млн. рублей на реализацию ремонтной программы.

ЕСТЬ ОДИННАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Розничный портфель кредитов Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка России 

достиг одиннадцати миллиардов рублей. О том, как строится работа по предоставле-

нию кредитов населению республики, рассказывает заместитель управляющего  отде-

лением Залина Бейтуганова: 

На торжественном собрании в здании По-
граничного управления говорили об успехах и 
достижениях службы. И, по традиции, звучали  
слова поздравлений от высшего командования 
и смежных служб, награждение отличивших-
ся воинов. А ветеран пограничной службы 
Николай Лифарь, выступая перед стражами 
границы, трогательно вспомнил свою боевую  
молодость. 

«И вновь пограничную службу несём, и 
вновь на приказ отвечаем мы: есть! Далё-

ко-далёко отсюда наш дом, и всё-таки он 
начинается здесь», – в словах из песни, 
исполненной Романом Романовским – со-
листом ансамбля «Ритмы границы», вся 
суть пограничной службы. Охрана государ-
ственной границы на Кабардино-Балкарском 
участке осуществляется двадцать один год. 
Примечательно, что с начала этого года на-
рушений сухопутного участка госграницы не 
допущено.

Анна ГАБУЕВА

НАШ ДОМ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ
Свой профессиональный праздник сотрудники Пограничного  управ-

ления ФСБ России по КБР начали с митинга памяти у мемориала «Веч-

ный огонь», отдавая дань памяти коллегам, героически погибшим в 

годы Великой Отечественной, которые находились на передовой с пер-

вых минут войны. Ведь именно пограничники первыми лоб в лоб стол-

кнулись с фашистами ранним утром  22 июня 1941 года, ценой своей 

жизни останавливая врага. 

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

В ходе проверки установлено: в нарушение  
требований Трудового кодекса РФ при прекра-
щении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, не 
производится в день увольнения. К примеру, 
с Х. , уволенным 31.12.2013 г., полный рас-
чёт произведён  12.03.2014 г., с Р., уволенной 
19.03.2014 г., полный расчёт произведён лишь 
09.04.2014 г. Оплата отпуска  работникам лицея 
производится  позднее чем за три дня до его 
начала. Так, Т., ушедшей в ежегодный опла-
чиваемый отпуск с 01.07.2013 г., оплата произ-
ведена 11.07.2013 г., К., ушедшей в ежегодный 
оплачиваемый отпуск с 01.08.2013 г., оплата 
произведена 16.09.2013 г. и т.д. В нарушение 
требований Трудового кодекса РФ на работни-
ков, осуществляющих трудовую деятельность, 
не велись трудовые книжки, с ними не были 
заключены письменные трудовые договоры. 
Приказом по учреждению не назначен от-
ветственный за электрохозяйство, имеющий 
4-ю группу допуска по электробезопасности. 
Не всем работникам неэлектротехнического 

персонала, занятым на работах, при которых 
возможно поражение электрическим током, 
присвоена 1-я группа допуска по электро-
безопасности (присвоена 20 работникам из 
92). Журнал  присвоения 1-й группы допуска 
заполняется неправильно. Так, в графе «дата 
присвоения 1-й группы» всем работникам 
проставлена ещё не наступившая дата  – 
27.08.2014 г. (на момент проверки  – май 
2014 г.). Форма журнала регистрации инструк-
тажа на рабочем месте по охране труда не 
соответствует требованиям приложения №6 к 
ГОСТу. Форма журнала регистрации  вводного  
инструктажа  по охране труда не соответствует 
требованиям приложения №4  ГОСТа.

По итогам проведённой плановой докумен-
тарной проверки руководителю МОУ «Лицей 
№7 им. Шуры Козуб», с. Новоивановское, вы-
дано предписание. За допущенные нарушения 
трудового законодательства к  администра-
тивной ответственности в виде штрафа при-
влечены руководитель  и главный бухгалтер 
–  на сумму 5 тыс. руб. каждый.

РАСЧЁТ ЛЮБИТ СЧЁТ
С 21 апреля по 6 мая проведена пла-

новая документарная проверка со-

блюдения требований трудового за-

конодательства в МОУ «Лицей №7 им. 

Шуры Козуб», с. Новоивановское.  

 ШТРИХ

Валентина Павловна Тасенко (Фетисова), 83 года. 

Отличник народного просвещения РСФСР. Имеет сына 

и дочь. Долгие годы проработала  учителем в п. Каш-

хатау. Её коллеги говорят, что  у Валентины Павловны 

был какой-то свой особый метод обучения. Метод 

прост и незыблем: нельзя забывать знания и главное 

–  помнить о тех, кто их дал. И по сей день не забывают 

её ученики, с радостью  с ней встречаются и вместе  

решают жизненные проблемы.

Борис ЧИПЧИКОВ

ПОМНЯ НЕСУЩИХ ЗНАНИЯПОМНЯ НЕСУЩИХ ЗНАНИЯ



В мае сразу три морских праздника – Тихоокеанского, Чер-

номорского и Балтийского флота. Неплохой повод пого-

ворить   об этом,  учитывая, что всё, связанное с мо-

рем, романтично и таинственно. 

о, Чер-ррр

пппогог -

-
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  КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ГЛАВА СЕЛА 
ПОЙДЁТ ПОД СУД

Республика Дагестан. Глава 
администрации села Карабаглы 
Тарумовского района  предста-
нет перед судом по обвинению 
в получении взятки в особо 
крупном размере.

  50-летний глава админи-
страции села Гурген Бурчиев  
был задержан в декабре 2013 
года при получении взятки, 
которую вымогал за выделение 
земельного участка площадью 
1 гектар на территории села. За 
участок он требовал у местного 
жителя 2 млн. рублей.

 В отношении Бурчиева было 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки в особо крупном раз-
мере).

 «Следствием собрана до-
статочная доказательственная 
база, в связи с чем уголовное 
дело с утверждённым обвини-
тельным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения 
по существу», – сообщили в 
пресс-службе СК РФ.

МАГАЗИНЫ УЦЕЛЕЛИ
Республика Ингушетия. По-

лицейские обезвредили два 
самодельных взрывных устрой-
ства в центре Назрани – около 
магазинов, торгующих спирт-
ным. 

По данным МВД по Ингуше-
тии, мощность каждой бомбы 
составляла 600 граммов в тро-
тиловом эквиваленте. Прибыв-
шие на место обнаружения СВУ 
сапёры обезвредили их путём 
подрыва, передает ИТАР-ТАСС. 

В настоящее время сотруд-
ники правоохранительных ор-
ганов ищут злоумышленников, 
которые планировали произве-
сти подрыв.

ПРОТАРАНИЛ «СКОРУЮ»
Карачаево-Черкесия. В ауле 

Хабез  произошла авария с 
участием мотоцикла и спецав-
томобиля скорой медицинской 
помощи, в результате которой 
пострадал пассажир мотоцик-
ла.  

«15-летний мотоциклист при 
выезде на главную дорогу на-
рушил ПДД и допустил стол-
кновение со спецавтомобилем 
«Газель». Известно, что предпо-
лагаемый виновник дорожно-
транспортного происшествия 
находился в состоянии алко-
гольного опьянения», – сооб-
щили в пресс-службе ГУ МВД 
по Карачаево-Черкесии. 

 В результате аварии по-
страдал подросток, сидевший 
на пассажирском сиденье мо-
тоцикла. Он был доставлен в 
нейрохирургическое отделение 
КЧР КБ с диагнозом «закрытая 
черепно-мозговая травма».
В ХОРЕ – ТЫСЯЧА ЧЕЛОВЕК

Северная Осетия-Алания. 
В столице Северной Осетии 
прошёл VII Фестиваль хорово-
го искусства, приуроченный к  
Дню славянской письменности 
и культуры. 

«Сердцем мероприятия стало 
грандиозное, не имеющее ана-
логов выступление тысячного 
хора республики, – рассказали 
в Министерстве культуры респу-
блики. – Сводный хор «Дети Осе-
тии», возглавляемый народной 
артисткой РСО-Алании Ольгой 
Джанаевой, исполнил произве-
дения М. Глинки «Славься» и А. 
Пахмутовой «Надежда». 
3D «ЗЕБРА»  ПРОТИВ ЛИХАЧЕЙ

Ставропольский край. 1 
июня в Пятигорске в районе 
перехода к школе №6 по улице 
Университетской пройдёт акция 
«3D – пешеходный переход», в 
рамках которой откроется пер-
вый в городе пешеходный пере-
ход с объёмной разметкой.  Как 
рассказали в информационно-
аналитическом управлении 
администрации столицы СКФО, 
«зебра», размеченная в трёх-
мерном формате, будет издали 
похожа на искусственное пре-
пятствие, что должно побудить 
водителей снизить скорость. 

 Проект прошёл все необхо-
димые согласования в отделе 
ГИБДД, городской администра-
ции и управлении городского 
хозяйства. Открытие приуро-
чено к Международному дню 
защиты детей.

ПОРУЧЕНО ПОДГОТОВИТЬ 
ПЛОЩАДКУ

Чеченская Республика. Рам-
зан Кадыров поручил главе 
Гудермесского района подгото-
вить площадку под строитель-
ство лечебно-оздоровительного 
центра, сообщили в пресс-
службе руководства ЧР. 

 Глава республики посетил 
место, где запланировано стро-
ительство нового объекта. Он 
расположится на склоне хребта 
в нескольких километрах от села 
Мелчхи Гудермесского района. 

«Здесь, в густом лесу, из глу-
бины земли вытекает горячий 
источник, содержащий целеб-
ные компоненты. Ещё в старые 
времена сюда приезжали жите-
ли самых отдалённых городов и 
сёл Советского Союза», – ска-
зал Рамзан Кадыров.

«Есть инвестор, готовый в 
самое ближайшее время при-
ступить к реализации проекта. 
Я уверен, что в этом центре 
будут отдыхать и лечиться жи-
тели со всей России и из других 
стран», – заявил руководитель 
республики. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

«ЭЙ, МОРЯК, ТЫ СЛИШКОМ ДОЛГО ПЛАВАЛ…»

«Мы были приятно удивлены тем, что не 
только преподаватели, но и многие из 12 800 
студентов нашего университета с удовольстви-
ем читают», – отметила директор библиотеки 
Роза Уначева.

Лидером в номинации «Верный друг библи-
отеки» стал доктор философских наук, про-
фессор Салих Эфендиев – почётный читатель 
научной библиотеки КБГУ. 

«Суперчитатель» – Рустам Калмыков, ма-
гистрант факультета «Микроэлектроники и 
компьютерных технологий». «Читатель-патри-
от» – Салтук Пшихожев, студент юридического 
факультета из Турции, который трепетно отно-
сится к традициям и обычаям адыгского мира. 

Несколько титулов завоевали студенты ин-
ститута филологии: Адиюх Нырова – «Мисс 
интеллект», Диана Рахаева – «Читатель-поэт», 
Марина Кадыкоева – «Мисс Клио».

В Современном гуманитарном институте 
учатся магистрант Астемир Кабардов –  «Ми-
стер интеллект» и Аскер Шереужев – «Про-
двинутый пользователь».

В номинации «Эрудит» лучшим признан 
Азамат Азамат  Байдаев, студент Политехниче-
ского колледжа. «Самый творческий читатель» 
– Фатимат Тохтамышева из Медицинского 
колледжа, «Любитель отраслевой литературы» 
– Аслан Уршанов из Коммунально-строитель-
ного колледжа.

Как сообщила заведующая сектором на-
учно-технической информации библиотеки 
КБГУ Мадина Буранова, самый читающий 
факультет определялся на основе анализа 
читательских формуляров, результатов чита-
тельской деятельности. Химический факультет 
занял первое место, исторический – второе, 
физический – третье. 

Ирина БОГАЧЁВА

ДЖЕГУАКОДЖЕГУАКО
Адыги издревле говорили: 

Всевышний благословляет 

народ, когда посылает ему 

мудрого и сильного мужа, а 

если народ мудр, то он гор-

дится и возвеличивает это-

го мужа. Он  благословил 

село Алтуд, подарив нам Ин-

дриса Кажарова – талантли-

вого гармониста, человека с 

благородной чистой душой 

и добрым сердцем.  

Один язык чего стоит. Бизань, бом-
брамсель, грот-мачта, ванты, лаги, 
форштевень... Толкование морских 
терминов, по сути, ничего не 
объясняет.  Как вам, например, 
такая формулировка? «Чиксы 
– наделки в виде толстых до-
сок, прибитых к мачте с боков, 
ниже топа. Служат для под-
держания лонга-салингов». 
Для сухопутного человека это 
тарабарская грамота, а для 
моряка – сладкозвучная и до 
боли знакомая песня.

Когда-то по морям и океанам 
плавали бригантины, каравеллы, 
галеоны, фрегаты… Хотя, о чем это 
я? После таких слов ни один ува-
жающий себя моряк не подаст  
мне руки. Корабли  ходят, и 
никак иначе. А плавает извест-
но что... водоросли, надувные 
матрасы или медузы, например. 

 Флибустьеры, «Весёлый Роджер», 
одноглазый возлюбленный леди Гамильтон и 
даже попугай капитана Флинта – всё это ове-
яно каким-то особым духом приключений. 
Очарование морской тематики безусловно 
и очевидно. Наверное, поэтому об этом на-
писано столько книг. 

В любом романе, как известно, должен 
быть положительный персонаж. Книжки о 
пиратах не являются в этом смысле исклю-
чением. Взять, к примеру, знаменитого  
капитана Блада. Он великодушен, умён, 
справедлив, образован и хорошо воспи-
тан. Встаёт в присутствии дам, читает в 
подлиннике древнеримских поэтов и пре-
красно разбирается в медицине. «Вор и 
пират», – бросает ему в лицо прекрасная 
племянница  полковника  Бишопа. Но чи-
татель понимает: виной всему ревность. 
На самом деле, Блад – благородный раз-
бойник. Этакий Робин Гуд, оказавшийся 
заложником обстоятельств.  

Логично предположить, что в реальной 
жизни такие герои встречались  редко. Клас-
сический корсар – это скорее не Питер Блад, 
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а капитан Левасер – гру-
бый, циничный и склонный 
к насилию. 

Авралы, абордажи, 
делёж добычи, стычки в 

приморских тавернах и бес-
конечные пьянки в порто-
вых кабаках не способствуют 
здоровой психике. Читать 
наизусть Овидия и красиво 
ухаживать за дамами этим 
людям было недосуг. Им 

ближе другая поэзия. Как там, 
в песне, поётся? «Двенадцать человек на 
сундук мертвеца… йо-хо-хо и бутылка рома». 

Конечно, флибустьеры с Ямайки и Тортуги 
совершенно не похожи на современных ма-
тросов, и всё же есть вещи, которые их объ-
единяют. Это любовь к морю, обветренные 
лица, специфический язык и, разумеется, 
походка,  которую не спутаешь ни с какой 
другой. Не случайно, ведь, говорят, что моряк 
моряка видит издалека. 

Впрочем, дело не только во внешнем 
сходстве. Вспомним хотя бы революцион-
ных матросов. Есть в них что-то от пиратов 
былых времён... Бесшабашность, дерзость, 
постоянная готовность к драке...  «Караул 
устал» – и никаких экивоков.  

Всем известен этот  образ – лихо за-
ломленная бескозырка, деревянная кобура 
маузера, пулемётные ленты на груди.  Кстати, 
такая мода появилась не случайно. Пулемёт 
«Максим» достаточно громоздкий. Поначалу 
его вообще устанавливали на артиллерий-
ском лафете. Позднее стали выпускать со 
станком Соколова – небольшим щитком и 
на маленьких колёсах. И всё же  весил он 

килограмм 60, и не мог использоваться как 
личное оружие. В арсенале матросов име-
лись винтовки Мосина, но учитывая специфи-
ку морского боя, запас патронов к ним был 
ограничен. Зато практически каждое судно 
располагало пулемётами «Максим» с солид-
ным  боезапасом.  Калибр патронов был тот 
же самый, что и у винтовки Мосина, поэтому, 
сойдя на берег, матросы предусмотрительно 
обматывали  грудь пулемётными лентами. 

Женщинам всегда нравились моряки. 
Будь то аргонавты, корсары или мичманы 
Тихоокеанского флота.  Они не только во-
площали мужество, но и были покорителями 
иной стихии. А может, всё дело в подспудных 
комплексах и  упрямстве слабого пола? Ведь 
согласно старому поверью, жен-
щина на корабле – дурная 
примета. Возможно, 
поэтому их так тя-
нуло к этим суро-
вым людям, кото-
рые предпочитали 
рассекать волны  
исключительно в 
мужской компании.  

Известны, по край-
ней мере, два случая, 
когда женщины стано-
вились пиратами.  При 
этом они маскирова-
лись под мужчин, видимо, 
чтобы не смущать спод-
вижников, слепота которых, 
честно сказать, удивляет. Как 
можно не заметить очевид-
ного?  Не исключено, 
конечно, что эти самые 

дамы сильно смахивали 
на мужиков. По крайней 
мере, характеры у них 
были явно не женские.  

 Энн Бонни, напри-
мер,  обладала свире-
пым и буйным нравом. 
Кроме того, её отличала ск лон-
ность к авантюрам.  Не имея возможности 
расторгнуть брак, она тайно сбежала с 
любовником, вместе с которым и подалась 
в пираты. 

Мэри Рид всю жизнь одевалась как муж-
чина, что уже, согласитесь, настораживает.  
В 15 лет она отправилась служить в армию. 
Воевала во Фландрии под именем Марк  
и проявила чудеса храбрости. Не дождав-
шись  продвижения по службе, решила 
податься в кавалерию, где влюбилась в 
своего сослуживца. После окончания бое-
вых действий молодые люди поженились, 

однако счастье оказалось недолгим. Муж 
неожиданно умер, а безутешная вдо-

ва снова переоделась в мужскую 
одежду и стала матросом. Вскоре 
корабль попал в руки пиратов, и 
женщина была вынуждена к ним 
присоединиться. Капитан, надо 
отдать ему должное, сразу  раз-
глядел стати Мэри Рид и сделал 

её своей любовницей. Между тем 
она продолжала носить  мужской 
костюм и  участвовала в стычках 
наравне со всеми. Со временем 
она влюбилась в ремесленника, 

помогавшего пиратам. Они даже за-
ключили брак и собирались покон-
чить с прошлым. Но и тут счастье 

не продлилось долго. 
Рид была поймана вла-
стями. На следствии она 
настаивала, что грабила 
и убивала против своей 

воли. Однако другие пира-
ты показали, что не было никого 
решительнее Мэри Рид в деле 
грабежа судов и абордажа. Хо-

роша благодарность, 
учитывая, что во 

время нападе-
ния на судно вся 

команда была 
пьяна и крепко 
спала. Корабль за-

щищали четверо: Энн 
Бонни, Мэри Рид и ещё 

два матроса.   
Конечно, назвать этих особ 

женщинами можно только с большой 
натяжкой. Сама природа определила им 
качать колыбель, а не бегать по палубе, раз-
махивая абордажной саблей. Между тем они 
выбрали именно такой путь. Что касается 
влюблённого ремесленника, по сути, ему 
повезло. Представить кровожадную пиратку 
заботливой женой и скромной домохозяйкой, 
согласитесь, сложно. 

Что касается женщин с традиционными 
взглядами на жизнь – они терпеливо жда-
ли своих благоверных из дальних морских  
походов. Храня при этом верность, или 
пускаясь во все тяжкие... Не случайно 
ведь придумали анекдот про идеального 
супруга –  слепо-глухо-немого капитана 
дальнего плавания. 

Разумеется, не каждой дано стать 
женой декабриста или верной подругой 
сурового моряка. Взять хотя бы ту же Эмму 
Гамильтон. Несмотря на ангельскую внеш-
ность, она была женщиной широких взгля-
дов и расточала свою благосклонность 
направо и налево. Впрочем, какое наше 
дело? Моральный облик этой, с позволе-
ния сказать, леди  касался только Горацио 
Нельсона и  сэра Уильяма Гамильтона. 

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора
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Индрис Кажаров родился в 1895 
г., тогда селение называлось Тамби-
ево II. Рано потеряв мать, дети оста-
лись на попечении отца и старшего 
брата Индриса. Сёстры Хамбичер 
и Хасмина вспоминают: «Мы назы-
вали его Нэху – свет, потому что он 
озарял нашу жизнь, как солнечный 
свет. Заботился о нас так,  как может 
заботиться настоящая мама».

Индрис помогал матери кроить и 
шить одежду и со временем настолько 
овладел этим мастерством, что про-
славился далеко за пределами села. 
Люди говорили, что одежда,  которую 
шьёт Индрис,  приносит счастье, и де-
нег за неё он не брал. Девушки всерьёз  
утверждали, что если пойти на танцы в 
платье, сшитом Индрисом, то на тебе 
обязательно   женится приглянувшийся 
парень. Он не просто шил одежду, а 
слагал её  как песню. 

Индрис обладал и уникальным музы-
кальным талантом. Ещё в детстве отец  
купил ему гармонь. «Пусть, – говорил 
он, – мальчик не смог получить обра-

В библиотеке Кабардино-

Балкарского госуниверси-

тета подведены итоги кон-

курсов «Лучший  читатель 

года» и «Лучший читающий 

факультет». 

зование и окончить школу, но сможет 
дарить радость людям и веселье». 
Овладев под руководством отца игрой 
на гармошке, со временем Индрис 
стал настоящим мастером. Не только 
жители села, но в Касаево (Баксанёнок), 
Иналово (Карагач) и Нартан приглашали 
Индриса Кажарова в качестве джегуако 
– организатора праздника и исполнителя 
песен. Он изучал старинные песни ады-
гов, а постепенно начал сочинять свои 
мелодии и песни. 

В Кабарде было немало прекрасных 
гармонистов, но Индрис  завораживал 
душевным исполнением. Зрамук Кар-
дангушев говорил: «Индрис не только 
играл на гармошке, но сам слагал 
кафы и исламей. Например, «Индрис и 
къафэ» (кафа Индриса) до сих пор ис-
полняется современными  мастерами».  
Одним из поклонников творческого 
наследия Кажарова является прослав-
ленный дирижёр Юрий Темирканов, 
любимую мелодию «ПыIэ гъуабжэ плъы-
фэ» он исполнил на своём юбилейном 
концерте в Санкт-Петербурге.

Индрис Кажаров великолепно слагал 
шуточные, любовно-романтические, 
лирические песни. На свадьбах он был 
самым желанным гостем: когда Индрис 
начинал игру, все с упоением слушали 
завораживающую мелодию.  А когда 
звучала кафа, никто не оставался за 
столом.

Поэзия Индриса Кажарова была 

самобытной и своеобразной. Его песни 
«ПыIэ гъуабжэ  плъыфэ», «Рэмэзан», 
«ЗэгуакIуэр дахэщ» являются поистине 
любимыми народом.  Без восклицаний, 
пышных словооборотов и блеска, они 
как чистый свежий воздух полей. Песни 
Индриса отличаются особой глубиной 
душевных переживаний, в них всё то, что 
волнует любого: печаль о любимом, сер-
дечные муки от неразделённой любви, 
радость счастливых моментов. Индрис 
использовал простые и в то же время 
лиричные слова, понятные простому 
человеку.

После Октябрьской революции Ин-
дрис сменил статус народного певца на 
статус исполнителя народных песен. Ког-

да в Алтуде открыли сельский  клуб, воз-
главил его работу. Первый культработник 
села стал и одним из первых само-
деятельных композиторов Кабардино-
Балкарии. Индрис пишет новые песни, 
в основном о новой жизни и советской 
власти. «Маржэ, маржэ къэрэхъэлъкъ»  
исполняли на кабардинском радио каж-
дое утро как гимн новой жизни. 

С 1931 года  Индрис  трудился  в 
редакции  музыкального вещания 
Кабардино-Балкарского радио, затем 
в 1933 г. – в национальном ансамбле 
песни и пляски.  Писатель Заур Налоев 
вспоминает: «Когда Индрис и Аубекир 
Гучемухов исполняли его песни «Рэмэ-
зан» и «Си къэшэн», весь клуб замирал 
и с упоением слушал».

За заслуги в развитии культуры  Ин-
дриса Кажарова наградили орденом 
«Знак Почёта» и орденом Ленина,  ему 
было присвоено почётное звание «За-
служенный деятель искусств Кабардино-
Балкарской АССР». 

3 сентября 1941 года Индрис Кажаров 
ушёл на фронт. Вместе с ним на войну 
отправился его большой друг поэт Али 
Шогенцуков. В ноябре батальон, где 
были Индрис и Али, попал в окружение. 
Пленных содержали в белорусском горо-
де-крепости Бобруйске, превращённом 
в концлагерь, там они и погибли.

Говорят, что если человек живёт свою 
жизнь счастливо, с добрым сердцем 
и открытой душой, то и физически он 
становится прекрасным. Таким был 
и Индрис – лицо  его было ясным и 
приветливым, как и сердце, улыбка 
безоблачной. Таким его помнят потом-
ки, односельчане, бережно храня его 
музыкальное наследие. В 1989 году на 
праздновании 95-летия со дня рождения 
Индриса Кажарова было решено на-
звать сельский клуб его именем.

В 2015 году исполняется 120 лет со 
дня рождения талантливого компози-
тора, музыканта, певца. Жители села 
Алтуд надеются, что литературное и 
музыкальное сообщество республики 
не останется в стороне от этого события.

Фатима КАРДАНОВА, учитель 
истории школы №2 с. Алтуд 
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 ВЫСТАВКА

Организатором выставки 
стало Кабардино-Балкарское 
отделение Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры. Экспози-
ция  открывает мероприятия, 
посвящённые приближаю-
щемуся юбилею Великой По-
беды. Здесь представлены 
победители и наследники 
Победы, ярко запечатлён этот 
торжественный день. Помимо 
прочего, студийцы представи-
ли на конкурс разнообразные 
моменты, составляющие нашу 
пёструю и куда-то спешащую 
жизнь. Несмотря на узкие 
тематические рамки, торже-
ственный тон, заданный в 
экспозиции, был прорежен 
вполне житейскими, добры-
ми, но, пожалуй, не менее 
торжественными сюжетами. 
«Новобрачные у Вечного огня» 
в зале музея появились не 
случайно, они символизи-
руют продолжение жизни, 
выкупленной  высокой ценой.  
Пожалуй, самое важное – на 
выставке представлены дет-
ские работы, их взгляд ещё 
полон непосредственности и 
чистоты впечатлений, однако 
работы говорят о внутренней 

зрелости авторов, закономер-
ном результате творческих 
поисков и хорошем вкусе. 

Фотостудия «Гелиос» под 
руководством Али Ворокова 
существует пятнадцать лет, 
относится к городскому цен-
тру детского и юношеского 
творчества и базируется в 
школе №6.  За это время у 
неё тридцать шесть лауреатов 
городских и республиканских 
конкурсов-выставок. «Если бы 
не регламент выставки, наша 
студия могла бы заполнить 
работами весь зал, – расска-
зывает Али Гузерович. – Мы 
выражаем большую благодар-
ность Национальному музею и 
Обществу охраны памятников, 
с которыми тесно сотруднича-
ем и без которых эта выставка 
не состоялась бы.  Наши дети 
активно проявляют себя в 
фотоконкурсах и выставках, 
потому что фотография, даже 
в школьном возрасте, являет-
ся частью их жизни. Многие 
связывают профессиональную 
деятельность с фотографией и 
в дальнейшем». 

На открытии говорили о 
священной памяти, воспита-
нии детей в духе патриотизма, 

необходимости проведения 
уроков мужества. Творчество 
подростков объявили обще-
ственно значимым, так как его 
результаты волнуют не только 
авторов, но и всех нас. 

На открытии с приветствен-
ным словом выступили заме-
ститель директора Республи-
канского совета ветеранов КБР 
Султан Пшибиев и председа-
тель Нальчикской городской 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранитель-
ных органов Мустафа Абдулаев. 
Мустафа Камалович напомнил 
о том, что в России осталось 
меньше миллиона ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
и выставка с участием школь-
ников, отразившая священный 
День Победы, дорогого стоит, 
отметив, что именно духовная 
красота детей сделала экспо-
зицию особенной. 

Конкурсантам и их педаго-
гам вручили почётные грамоты 
«За вклад в дело по изучению, 
сохранению и популяризации 
национального, исторического 
и культурного наследия».  

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова
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ПОБЕДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ СОГЛАСНО 44-ФЗ?

ВНИМАНИЕ: 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ!
Учебно-методический центр при КБГУ осуществляет 

набор слушателей на обучение по программе 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
 И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ

 В СООТВЕТСТВИИ С 44-ФЗ». 
Обучение проводят ведущие  специалисты 

Министерства экономического развития КБР и КБГУ.
По окончании обучения выдаётся сертификат 

Института профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России о повышении квалификации.

Продолжительность обучения: 120 часов.
Стоимость обучения: 10 000 руб.  

Место проведения: бизнес-инкубатор КБГУ, 
360004, КБР, ул. Толстого, 175 «а».

Контактные телефоны: 8-903-425-71-00, 8-928-709-70-02.

ВНИМАНИЕ: КУРСЫ 
«1C:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8.3»!

Учебно-методический центр при КБГУ осуществля-
ет набор слушателей на обучение по программе 

«1C:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8.3». 
По окончании обучения выдаётся сертификат 

Института профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России о повышении квалификации.

Продолжительность обучения: 40 часов.
Стоимость обучения: 4500 руб.  

Контактные телефоны: 8-903-425-71-00, 8-928-709-70-02.

В оздоровительном комплексе
 «Олимпийский» работает кабинет 

восточной медицины 

Vita Victoria.  
Высокоэффективные методы, 

проверенные тысячелетиями, научно доказанные, 
применяемые во всех цивилизованных странах: 

иглорефлексо-гирудотерапия и др. 
помогут вам избавиться от многих заболеваний: 

ГРЫЖИ ПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА, 

ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ, ВАРИКОЗА, ТРОМБОФЛИБИТА, 

СТЕНАКАРДИИ, АСТМЫ, БЕСПЛОДИЯ И ДР.

Запись на приём к врачам – 

иглорефлексотерапевту, неврологу.
Обращаться по телефонам:  

74-25-62, 8-928-712-42-82. 
Лицензия  Министерство здравоохранения КБР №ЛО-07-01-000222 от 25.02.2010 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Совет директоров
ОАО «Джайлык» 

сообщает своим акционерам о проведении оче-
редного (годового) общего собрания акционеров 19 
июня 2014 г. в 12 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Профсоюзная, 40, в административном здании ОАО 
«Джайлык», со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов, и убытков общества по 
результатам финансового года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание генерального директора общества.
По всем интересующим вопросам обращаться по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 40, каб. 
5 или по тел.: 8(8662) 44-43-81 

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  
С 8 ДО 14 ЛЕТ, С 15 ДО 18 ЛЕТ, С 18 ДО 21 ГОДА, 

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

30 США

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ! 
ЗАНЯТИЯ 

НАЧНУТСЯ 31 МАЯ.

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

В Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась  

выставка работ воспитанников фотостудии «Гелиос» и 

учащихся городских школ, посвящённая 70-летию побе-

ды в Великой Отечественной войне. Юные фотохудожни-

ки представили творческие этюды, снятые на мероприя-

тиях к Дню Победы в разные годы. 

Совет директоров 
ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» 

уведомляет, что 28 июня 2014 г. состоится годовое общее 
собрание акционеров.

Место проведения собрания: г. Нальчик, пр. Ленина, 53 
(конференц-зал Объединения организаций профсоюзов 
КБР).

Время начала собрания: 10.00. Начало регистрации: 9.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в собрании: 6.06.2014 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» за 

2013 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчёта о прибылях и убытках за 2013 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) за 2013 г.
4. О дивидендах по итогам деятельности общества за 2013 г.
5. Утверждение аудитора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» на 2014 г.
6. Избрание ревизора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ»
7. Избрание совета директоров ОАО «АГРО-ИНВЕСТ».
В случае отсутствия кворума (менее 50%) будет про-

ведено повторное собрание 28 июня 2014 г. по тому же 
адресу с той же повесткой дня. Начало повторного со-
брания в 11 часов. Начало регистрации в 10 час. 30 мин.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки 
дня собрания акционеры могут по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 46, оф. 22. Тел.: 77-41-33.

ДЕДУШКИНО РУЖЬЁ 

 ПОЛИЦИЯ

В ОМВД по Черекскому району за-
регистрирован рапорт участкового 
уполномоченного о том, что в рамках 
проводимой операции «Оружие» житель 
с. Зарагиж, 1983 г.р., добровольно выдал 
гладкоствольное охотничье ружьё 12 
калибра, которое он нашёл при разборе 

старого саманного дома, расположенно-
го во дворе его домовладения. 

Как выяснилось, оно принадлежало 
его покойному деду.

Согласно справке эксперта ружьё ис-
правно и пригодно для стрельбы.

Пресс-служба МВД по КБР

15 мая 2014 года на 80-м году 
жизни скончался ветеран Мини-
стерства внутренних дел по КБР, 
полковник милиции в отставке 
Максида Гидович Захохов.

М. Г. Захохов родился в 1934 
году в селении Нартан Чегемского 
района. После окончания общеоб-
разовательной школы, в 1952 году 
начал трудовую деятельность. В 
1953-м Максида  Гидович был при-
зван в ряды Советской Армии, по 
окончании службы  успешно окон-
чил историко-филологический 
факультет Кабардино-Балкар-
ского педагогического института 
(ныне КБГУ им. Бербекова). 

По направлению нальчикского 
горкома ВЛКСМ М.Г. Захохов был 
принят в органы МВД КБАССР, 
где прошёл большой успешный 
путь от лейтенанта до полковни-
ка милиции, от оперуполномо-
ченного ОБХСС до начальника 
ленинского РОВД г. Нальчика. 
За 27 лет безупречной службы  
Захохов занимал ответственные 
должности: начальника отделе-
ния БХСС нальчикского ГОВД, 
начальника штаба ГОВД, началь-
ника отделения по организации 
комплексных проверок, контролю 
за соблюдением социалистиче-
ской законности  деятельности 
начальников горрайорганов по 
руководству участковыми инспек-
торами милиции инспекторского 
отдела МВД КБАССР. 

В его служебной биографии 
немало ярких примеров образцо-
вого и добросовестного исполне-
ния служебных обязанностей. Он 
принимал участие в раскрытии 
крупных резонансных дел по разо-
блачению преступных группиро-
вок, занимающихся хищением 
государственных средств в особо 
крупных размерах. В результате 
умелых действий М.Г. Захохова и 
его подчинённых были разобла-
чены и осуждены участники пре-
ступлений, совершённых против 
социалистической собственности. 

За умелую организацию рабо-
ты по укреплению общественного 
порядка и борьбе с преступно-
стью, проявленную личную ини-
циативу в исполнении служебного 
долга, в 1985 году Максида Гидо-
вич  Захохов был назначен  на-
чальником отдела внутренних дел 
исполкома ленинского райсовета 
народных депутатов г. Нальчика. 
В должности начальника ленин-
ского РОВД он сумел добиться 
высоких результатов в служебной 
деятельности,  проводил большую 
работу по укреплению законности 
и правопорядка среди населения 
столицы КБАССР, вёл неприми-
римую борьбу с преступностью. 
Был образцом беззаветной пре-

данности избранной профессии, 
верности офицерскому долгу и 
чести  сотрудника органов  вну-
тренних дел. За безупречную 
службу и высокие моральные 
качества, душевную щедрость 
Максида Гидович пользовался 
уважением у руководства Мини-
стерства внутренних дел и Ка-
бардино-Балкарии, авторитетом 
у личного состава и населения 
республики. Большое внимание 
в служебной деятельности он 
уделял обучению  и воспитанию 
молодых сотрудников. В респу-
блике и за её пределами успешно 
служат сотни его воспитанников, 
с благодарностью вспоминая 
своего учителя-наставника. 

За многолетнюю безупречную 
службу, весомый вклад в борьбу 
с преступностью М.Г. Захохов не-
однократно поощрялся высокими 
наградами МВД СССР, КБАССР 
и Президиума Верховного Совета 
республики.

М.Г. Захохов был человеком  
высокой культуры, обладавшим 
разнообразными интересами и об-
ширным кругозором. Замечатель-
ным семьянином, прекрасным 
мужем, отцом и дедом. Выйдя в 
отставку, Максида Гидович активно 
включился в деятельность вете-
ранской организации Министер-
ства внутренних дел, занимался 
патриотическим воспитанием 
молодёжи, охотно выступал перед 
учащимися школ и студентами  
высших учебных заведений. 

В нашей памяти и в наших 
сердцах навсегда сохранится 
светлый образ замечательного 
сына Кабардино-Балкарского 
народа, достойного офицера 
Отечества.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким 
Максиды Гидовича и разделяем 
с ними горечь невосполнимой 
утраты.

Совет ветеранов ОВД и ВВ 
КБР, руководство и личный 

состав МВД по КБР

ЗАХОХОВ Максида Гидович

В пакете 
и в газете

 КРИМИНАЛ

Сотрудниками УМВД России по                
г. Нальчику по подозрению в изме-
нении номеров агрегатных узлов на 
проспекте Ленина была задержана ав-
томашина «Тойота Камри» под управ-
лением ранее неоднократно судимого 
47-летнего жителя г. Тырныауза.

В автомашине под водительским 
сиденьем обнаружен и изъят чёрный 
полимерный пакет с веществом рас-
тительного происхождения зелёного 
цвета и специфическим запахом. 
В ходе личного досмотра водителя 
из левого кармана его брюк изъят 
газетный свёрток с веществом рас-
тительного происхождения, которое 
согласно справке эксперта является 
наркотическим средством марихуана 
весом 308,9 грамма.  

Возбуждено уголовное дело.

В сердце 
27 мая 2014 г. полицейскими УМВД 

России по г. Нальчику в одной из квартир 
дома, расположенного на проспекте Ле-
нина обнаружен труп местного жителя, 
1975 г.р., с ножевым ранением в область 
сердца. 

В ходе проведённых оперативно-ро-
зыскных мероприятий лицо, совершившее 
данное преступление, установлено и за-
держано. Это ранее судимая, находивша-
яся в федеральном розыске за соверше-
ние преступления предусмотренного ч. 3 
ст.159 (мошенничество, совершённое ли-
цом с использованием своего служебного 
положения, а равно в крупном размере), 
жительница г. Нальчик, 1973 г. р. 

Задержанная пояснила, что при распи-
тии спиртных напитков в ходе возникшей 
ссоры на бытовой почве она схватила 
кухонный нож, лежащий на столе, и нанес-
ла потерпевшему  удар в грудь в область 
сердца, от которого он скончался на месте. 

Подозреваемая задержана. 
Пресс-служба МВД по КБР

Когда уходят близ-
кие, сердце понимает, 
что произошло непо-
правимое, но душа не 
может с этим смирить-
ся.  Сегодня  исполня-
ется четыре месяца, 
как не стало самого 
близкого нам человека 
– Хамукова Анатолия 
Тольбиевича: супруга, 
отца, брата, дедушки. Но все эти 
дни он по-прежнему с нами в 
мыслях, разговорах, поступках. 
Мы вспоминаем его, советуемся 
с ним, горюем о нём.

Наш Толик – его звали все 
так: и ровесники, и младшие – 
оставил после себя глубокий, 
долгий, светлый след у всех, 
кому пришлось общаться с ним 
на протяжении жизни. Он был 
тем, к кому нельзя относиться 
равнодушно, тем, к кому тяну-
лись и прислушивались, тем, кого 
уважали и любили, тем, без кого 
сама жизнь неполная.

Чужого горя для него не было, 

доброты его хватало 
на всех – и близких, 
и дальних. Благород-
ства и мужества всем, 
чтобы равняться на 
него, брать пример, 
гордиться им.

Пройдя через мно-
гие жизненные испы-
тания, беды, тревоги, 
он не очерствел душой, 

сохранив чистоту помыслов, веру 
в доброе начало, искренность 
отношений и поступков. И сви-
детельством этому стал приход 
множества людей, посчитавших 
своим долгом проводить нашего 
Толика в последний путь. Их не 
смутил невиданный для наших 
мест мороз, установившийся в тот 
январский день. Всем им – пом-
нящим, любящим, ценящим его 
– наша глубокая благодарность 
за участие, сочувствие, помощь.

Ты с нами, Толик, и память о 
тебе не умрёт в наших сердцах 
сколько бы лет ни пробежало.

Родные и близкие

ТЫ С НАМИ, ТОЛИК

Коллектив ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава КБР вы-
ражает глубокое соболезнование заведующей пятым кардиологиче-
ским отделением ВОРОКОВОЙ Мадине Владимировне по поводу 
смерти отца ВОРОКОВА Владимира Хажисуфовича.

Ректорат, профсоюзный комитет, совет ветеранов, коллективы 
химического факультета и социально-гуманитарного института, 
работники и студенты Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким доцента кафедры истории народного 
хозяйства КБР КОДЗОКОВА Хамидби Асхадовича в связи с его 
кончиной. 

Нальчикская городская общественная организация ветеранов  
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны ЦИРИХОВОЙ Розальды Юзефовны 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Совет женщин г.о. Нальчик выражает искренне соболезнование 
АСАНОВОЙ Светлане Магомет-Гериевне – председателю ревизи-
онной комиссии совета и скорбит вместе с ней в связи с трагической 
гибелью сына АСАНОВА Арсена Юрьевича.

ПРИГЛАШАЕМ НА РЫБАЛКУ 
РСО-Алания, с. Лескен

Тел: 8-918-829-07-15,Тел: 8-918-829-07-15,
        8-963-377-78-52        8-963-377-78-52

АЛКУАЛКУЛКУАЛКУ

ОАО «Промжелдортранс»
16.06.2014 г. в 14 часов проводится годовое собрание ак-

ционеров по адресу: г. Нальчик, 1-й промышленный проезд, 
ОАО «Промжелдортранс» с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества, распределения прибыли, в том числе выплаты 
(объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 
финансового года.

3. Избрание совета директоров общества.
4. О расторжении трудового договора с директором обще-

ства.
5. Избрание директора общества.
6. О заключении трудового договора с директором обще-

ства.
7. Избрание ревизора общества.
8. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание счётной комиссии.
8. Утверждение выплаты ежемесячного вознаграждения 

председателю совета директоров.
Регистрация участников собрания проводится 

16.06.2014 г. с 10 до 13 часов.
Право на участие в собрании имеют акционеры, зареги-

стрированные в реестре акционеров общества на 16.05.2014 г.
Телефоны для справок: 96-24-13, 96-10-80.

Совет директоров

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Отделом МВД 

России по Эльбрус-
скому району по 
подозрению в со-
вершении престу-
пления, предусмо-
тренного частью 2 
статьи 158 УК РФ, 
разыскивается Каза-
ченко Роза Петров-
на, 2.12.1968 г.р., 

зарегистрированная по адресу: Став-
ропольский край, г. Светлоград, пер. 
Калинина, 485, которая скрывается от 
органов предварительного следствия.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установ-

лению местонахождения этих лиц, просьба сообщить по телефонам: (86638) 
4-26-01, 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

УМВД России 
по г. Нальчику 
разыскивается 
Карданов Ва-
л е р и й  З а уд и -
нович, зареги-
стрированный 
по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. 
Ка р а ш а е в а  – 
Орджоникидзе, 
48-50, обвиня-
емый в совершении преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 
159 УК РФ. 
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