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«МЫ ВМЕСТЕ, ПОТОМУ ЧТО МЫ – РОССИЯ!»
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

 СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

 Мы, главы субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского феде-
рального округа (СКФО), находясь вместе с 
полномочным представителем Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Меликовым С.А. на дагестанской 
земле, совместно заявляем о намерении всеми 
силами укреплять традиции добрососедства и 
дружбы народов Северного Кавказа как друг с 
другом, так и со всеми народами, проживающи-
ми на территории России, выражаем единодуш-
ное одобрение внутренней и внешней политики 
российского государства и подчёркиваем нашу 
сплочённость в безоговорочной поддержке 
Президента и национального лидера России 
Владимира Владимировича Путина.

Мы представляем народы с самобытной 
культурой и традициями, исторически объеди-
нённые в полиэтничную российскую нацию с общей 
исторической судьбой, общими боевыми и трудовыми 
подвигами, едиными символами и смыслами культурной 
и гражданской  идентичности. «Когда мы вместе – мы 
Россия» – именно этот посыл мы видим определяющим 
для дальнейшего развития, ближнего и дальнего буду-
щего наших народов.

Мы считаем, что в минувшие годы, на фоне распада 
Советского Союза, в определённой степени оказались 
ослабленными наши интеграционные связи. Влияние 
зарубежной массовой культуры и привносимых ею смыс-
ловых и ценностных установок ударило по целостности 
нашего общего цивилизационного базиса, из-за чего 
кавказским народам пришлось испытать немало труд-
ностей и лишений, принимавших порой и трагический 
характер.

В этой связи мы полагаем особо значимой и вос-
требованной активизацию деятельности по восста-
новлению целостности экономического и культурного 
единства Северного Кавказа как неотъемлемой 
части общероссийского социально-политического 

На заседании президиума законодательного органа 

под председательством спикера Парламента КБР 

Татьяны Егоровой рассмотрено около тридцати вопросов.

СТАРТОВАЛА 

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ

 ПАРЛАМЕНТ
Среди них проект закона КБР «О 

внесении изменения в приложение 
к Закону КБР «О перечне объектов 
государственной собственности КБР, 
не подлежащих отчуждению». Пред-
седатель комитета Парламента КБР по 
экономике, инвестициям и предпри-
нимательству Заур Апшев пояснил, что 
административно-бытовое здание, рас-
положенное в Майском районе по адре-
су: с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 
40, исключается из перечня объектов 
государственной собственности, не под-
лежащих отчуждению (раздел «Объекты 
сферы образования»). Это решение 
принято в целях реализации в Майском 
районе комплекса дополнительных ме-
роприятий по модернизации системы 

Члены президиума единогласно под-
держали обращение Орловского об-
ластного Совета народных депутатов к 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Сергею 
Нарышкину по вопросам установления 
статуса детей Великой Отечественной 
войны и предоставления им мер соци-
альной поддержки.

На заседании принято решение на-
градить Почёной грамотой Парламента 
КБР за существенный вклад в развитие 
институтов гражданского общества 
члена Общественного совета при Пред-
седателе Парламента КБР Жираслана   
Вологирова.

Депутаты определили дату первого 
заседания Парламента КБР в рамках ве-
сенней сессии. Оно состоится 29 января.

Пресс-служба Парламента КБР

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
В Министерстве природных ресурсов и экологии КБР продолжает действовать

 антикоррупционная телефонная линия: 8(8662) 74-23-25.
Информацию по всем случаям коррупции или злоупотребления служебным положением

 сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологии КБР можно также направить 
в электронном виде  на адрес: mooskbr@rambler.ru

При Администрации Главы КБР  

действует круглосуточная 

 антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Днём: – 3.. + 1 Днём: – 3.. + 1 
Ночью: – 4... – 3Ночью: – 4... – 3

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯНА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА

дошкольного образования в КБР в 2014 
году, утверждённого распоряжением 
Правительства КБР.

Документ направлен депутатам и 
всем заинтересованным лицам для 
подготовки отзывов, замечаний и пред-
ложений.

Парламентарии обсудили отзывы 
на проекты федеральных законов, 

касающиеся внесения изменений в 
закон об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ, а также в 
статьи 5.2 и 28.3 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях и 
Налоговый кодекс.

Рассмотрен блок законодательных 
инициатив из других субъектов РФ. 

пространства. Центральными элементами подоб-
ной работы мы видим работу Правительственной 
комиссии по вопросам социально-экономического 
развития СКФО под руководством Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Медведева Д.А., 
а также реализацию принятого в декабре 2014 года 
на заседании Государственного совета Российской 
Федерации стратегического документа – Основ 
государственной культурной политики Российской 
Федерации. Принципиальную значимость для до-
стижения заявленной цели имеют совместные, 
проводимые на уровне федерального округа ме-
роприятия, такие как Фестиваль культуры и спорта 
народов Кавказа, Северо-Кавказский молодёжный 
форум «Машук», Форум СМИ Северо-Кавказского 
федерального округа и др.

Мы в полной мере осознаём необходимость раз-
работки и реализации системных экономических и 
культурных инициатив, направленных на активизацию 
межнационального, межрегионального сотрудниче-
ства. В частности, считаем целесообразной органи-

зацию совместной разработки министрами 
экономики и министрами культуры субъектов 
Российской Федерации Северо-Кавказского 
федерального округа комплексных интеграци-
онных программ.

Опираясь на традиционную для многих кав-
казских языков народную мудрость «добрый 
сосед лучше родного брата», мы обращаемся 
ко всем жителям регионов СКФО с призывом 
беречь наше общее наследие, культурный и 
ценностный базис, сформированный поколе-
ниями наших предков, ответственно подходить 
к вопросам сбережения и укрепления единства 
российской нации и в целом всего того, что 
составляет богатство и величие России. Это 
принципиально важно в канун 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Для нас свя-
щенна память о воинах Победы, о каждом из 

тех, кто ковал её, не щадя собственных жизней. Мы 
призываем молодёжь к глубокому осмыслению под-
вига наших сограждан – вы должны стать достойными 
наследниками победителей, освободителей мира 
от коричневой чумы. Вот почему так важно, чтобы 
молодое поколение выступило активным участником 
и инициатором самого широкого спектра памятных 
патриотических мероприятий. Дух Великой Победы, 
культура общенационального единения во имя за-
щиты высших идеалов нужны нам и сегодня, чтобы 
адекватно отвечать на вызовы времени.

В завершение мы особо подчёркиваем тот факт, 
что восстановление мирового значения российского 
государства, возвращение нашей многонациональной 
страны на путь устойчивого преемственного развития 
стали возможны благодаря избранию на пост Прези-
дента Владимира Владимировича Путина. Сплочение 
россиян всех этносов и вероисповеданий вокруг на-
ционального лидера является залогом новых успехов в 
деле построения благополучного будущего для наших 
детей. Мы вместе, потому что мы – Россия.
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27 ноября 2014 года в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации был внесён проект федераль-

ного закона «О молодёжной политике в Российской Феде-

рации». Представители Молодёжной палаты при Парламенте 

КБР на очередном заседании обсудили данный законопроект 

и высказали свои пожелания по его усовершенствованию.

Основной источник 
инновационного развития страны

 МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА

– Отрадно отметить, что появился за-
конопроект, регулирующий жизнь моло-
дёжи в России, – отметил председатель 
Молодёжной палаты при Парламенте КБР 
Сергей Шестирублёв. – У нас есть пре-
красная возможность внести поправки и 
предложения в проект закона, который 
напрямую касается нашей жизни. 

Проект федерального закона регулиру-
ет участие молодёжи в управлении делами 
государства и направлен на развитие мо-
лодых людей, реализацию их прав, свобод 
и потенциала в интересах страны. Он носит 
рамочный характер и предусматривает 
широкий перечень основных направлений 
реализации молодёжной политики. 

– Часть из них уже осуществляется фе-
деральными и региональными органами 
государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, и расходы на них 
заложены в соответствующих бюджетах, 
– подчеркнул Сергей Шестирублёв. 

В пояснительной записке к проекту 
федерального закона «О молодёжной 
политике в Российской Федерации» гово-
рится, что молодёжь, безусловно, является 
основным источником инновационного 
развития страны. С одной стороны госу-
дарство нуждается в динамичном вкладе 
со стороны молодёжи для стимулирова-
ния своего развития. С другой стороны в 
целях укрепления веры в будущее, фор-
мирования перспектив молодым людям 
нужна поддержка со стороны государства, 
которое призвано способствовать раз-

витию молодёжи, формировать желание 
молодых людей брать на себя инициативу 
и их чувство социальной ответственности. 
Органы публичной власти всех уровней 
должны в буквальном смысле научить-
ся общению с молодыми гражданами, 
создать реальную диалоговую площадку, 
сделать свои программы и проекты при-
влекательными для них и использовать 
их огромный потенциал как партнёров в 
плане предоставления услуг.

Законопроект предусматривает такие 
нововведения, как создание института 
молодёжных делегатов – общественной 
должности представителя молодёжи при 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
представительных органах и местных 
администрациях муниципальных образо-
ваний и формирование единой системы 
оценки молодёжных проектов, а также 
введение личной книжки молодёжных 
инициатив конкретного разработчика (раз-
работчиков). Предполагается, что в книжку 
будут вноситься положительные резуль-
таты реализации проектов, на основании 
чего молодые люди получат определённые 
государственные гарантии. В их числе 
гарантии, связанные с получением образо-
вания и поступлением на государственную 
гражданскую (муниципальную) службу, 
значимые гарантии в сфере пассивного 
избирательного права.

Василиса РУСИНА

Кабардино-Балкарский 

филиал МРСК Северного 

Кавказа обеспечил на-

дёжное энергоснабжение 

потребителей республики 

и курортной зоны Приэль-

брусья в период новогодних 

каникул.

БЕЗАВАРИЙНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

 ЭНЕРГЕТИКА

По информации Центра управления сетя-
ми, несмотря на неблагоприятные погодные 
условия, пришедшиеся на отдельные празд-
ничные дни, не было зафиксировано ни 
одного случая технологических нарушений 
в работе энергооборудования филиала, а 
также аварийных отключений потребителей. 

Надёжная работа подразделений и в це-
лом Кабардино-Балкарского филиала МРСК 
Северного Кавказа обеспечена тщательным 
выполнением запланированных объёмов 
ремонтных работ, вчастности, проведённой 
обрезкой деревьев вдоль воздушных линий 
электропередачи. Ни в одном районе не 
было случаев падения деревьев на воздуш-
ные линии электропередачи. 

Кабардино-Балкарский филиал МРСК Се-
верного Кавказа в преддверии праздников 
с целью выявления нарушений, способных 
повлиять на надёжность электроснабжения, 
провёл внеплановые проверки электроуста-
новок, а также противопожарного состояния 
производственных и бытовых помещений, 
открытых и закрытых распределительных 
устройств, складов масла и ГСМ, вспомога-
тельных и подсобных зданий и сооружений, 
передвижных ремонтных мастерских и 

вахтовых машин. Также проверялась рабо-
тоспособность телемеханических средств  
связи и устройств для определения мест 
повреждений на ВЛ, а также систем резерв-
ного и аварийного питания этих устройств. 

С 6 по 10 января после получения штормо-
вого предупреждения и сообщения о лавинной 
опасности в Кабардино-Балкарском филиале 
МРСК Северного Кавказа вводился режим 
повышенной готовности для обеспечения 
бесперебойного надёжного энергоснабжения. 
В частности, в сложных условиях, продикто-
ванных продолжающимися снегопадами, а 
также небывалым наплывом туристов, кол-
лектив Эльбрусских райэлектросетей, работая 
в круглосуточном режиме с привлечением 
бригады электромонтёров, обеспечил на-
дёжное функционирование инфраструктуры 
туристического комплекса Приэльбрусье. 

Для обеспечения надёжного энергоснаб-
жения в режиме повышенной готовности на-
ходились диспетчерские службы и 23 опера-
тивно-выездные бригады республиканского 
филиала (92 человека), готовые приступить к 
ликвидации технологического нарушения не-
замедлительно в любом районе республики. 

Казбек КЛИШБИЕВ

В минувшем году в Кабардино-Балкарский фили-

ал МРСК Северного Кавказа поступило 22 939 за-

явок от гарантирующего поставщика электроэнер-

гии на отключение потребителей-неплательщиков 

с общим долгом 413,42 млн. рублей. В течение года 

энергетиками было ограничено электроснабжение 

3 629 объектов юридических и физических лиц.

ВЕРНУЛИ ДОЛГИ

Практически каждый шестой по-
требитель, получивший уведомление 
о применении в его отношении непо-
пулярных процедур, был отключён. 
Общая задолженность отключённых 
от электроснабжения составила 49,3 
млн. рублей.

Избежали отключений 19 154 по-
требителя, заплатившие в досудебном 
порядке 362,6 млн. рублей. Из этой 
суммы 332,35 млн. оплатили 3 479 юри-
дических потребителей. Таким образом, 
возвращено 88 процентов общей задол-
женности за электроэнергию. 

В последний месяц минувшего года   
в Кабардино-Балкарский филиал по-
ступила 801 заявка на ограничения 
потребителей с общим долгом  36,616 
млн. рублей. Большинство должников, 
получивших уведомления об отключе-
нии, сразу заплатили. 

МРСК Северного Кавказа напоми-
нает, что введение частичного или пол-
ного ограничения режима потребления 
электрической энергии производится 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ «О функционировании 
розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления 
электрической энергии» по инициати-
ве энергосбытовой компании, перед 
которой не исполнены обязательства 
по договору энергоснабжения, на ос-
новании её письменного уведомления 
о необходимости введения ограничения 
режима потребления, переданного в 
Кабардино-Балкарский филиал МРСК 
Северного Кавказа.

Объекты жителей, накопивших 
долги, можно отключать не за три, 
как ранее, а за два неоплаченных 
периода – новый порядок предус-
мотрен изменениями в Правилах 
предоставления коммунальных услуг, 
утверждённых Правительством РФ 17 
февраля 2014 г. В соответствии с по-
становлением Правительства домов-
ладения вначале могут отключить с 
опоры или трансформаторного пункта 
на непродолжительное время. При 
этом электроснабжение будет восста-
новлено только после выплаты суммы 
долга или заключения соглашения о 
реструктуризации.

Альберт ДЫШЕКОВ

Белый халат, на шее – яркая зелё-
ная косынка с логотипом поликлини-
ки, бейджик с именем и указанием 
должности… Не заметить встречаю-
щую невозможно.  

– Если в очереди в регистратуру 
есть пожилые люди, беременные 
женщины, им уделяется внимание 
в первую очередь, администратор 
может ускорить выдачу им амбула-
торной карты, – поясняет главврач 
поликлиники №7 г. о. Нальчик, врач 
высшей категории  Марина Долова. 
– Подскажет, где находится клини-
ко-диагностическая лаборатория, 
рентгенологическое отделение или 
специально оборудованный вход для 
инвалидов-колясочников. Слабовидя-
щих она проводит до кабинета врача. 
Людям, которым трудно перемещать-
ся, укажет, где находится лифт.

Рядом с регистратурой размещён 
стенд с графиком работы врачей, 
однако не все посетители могут в нём 
сориентироваться, и в этом им тоже 

поможет администратор. В вестибюле 
на отдельном столике мы разместили 
опросные листы, в которых посетители 
отвечают на вопрос о необходимости 
должности администратора и эффек-
тивности его работы. Абсолютно все 
ответы положительные. Наиболее 
частый ответ: «Администратор нужен, 
и даже очень». 

Таким образом, инициатива Мини-
стерства здравоохранения КБР, его 
руководителя Ирмы Шетовой нашла 
поддержку среди пациентов поли-
клиники №7, которая расположена на 
пр. Шогенцукова, обслуживает свыше 
27 тысяч жителей центральной части 
города и села Хасанья, входящего в 
городской округ Нальчик. Нарабаты-
ваемый опыт будет анализироваться, 
затем специалисты примут решение 
о целесообразности его внедрения в 
практику других учреждений здраво-
охранения.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова 

АДМИНИСТРАТОР ПОЛИКЛИНИКИ
Пилотный проект по 

оказанию дополнитель-

ной услуги посетителям 

введён в двух нальчик-

ских поликлиниках – 

первой и седьмой. Суть 

его заключается в том, 

что в фойе у регистрату-

ры входящих встречает 

администратор, основ-

ная задача которого 

– оперативно оказы-

вать консультативную 

помощь, рационально 

разводить потоки посе-

тителей для повышения 

эффективности обслу-

живания.
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Должность,
 ФИО лица, 

осуществляющего
 приём граждан

Город, район, 
в котором 

осуществляется 
приём граждан

Дата и время
 проведения 

приёма
 граждан

Прокурор 
Кабардино-Балкарской 
Республики Жариков 
Олег Олегович

В здании прокура-
туры Эльбрусского 
района

30.01.2015 
с 11 до 13 ча-
сов

Первый заместитель 
прокурора республики  
Жекеев Алик 
Махмудович

В здании прокура-
туры Черекского 
района

17.03.2015
с 11 до 13 ча-
сов

Заместитель 
прокурора республики  
Лаврешин 
Юрий Иванович

В здании прокура-
туры Баксанского 
района

4.02.2015
с 11 до 13 ча-
сов

Заместитель 
прокурора республики  
Махов Артур Лолевич

В здании  проку-
ратуры Терского 
района 

6.02.2015
с 11 до 13 ча-
сов

Должность, ФИО лица, 
осуществляющего приём граждан

Город, район, в котором
 осуществляется приём граждан

Дата и время 
приёма граждан

Старший помощник прокурора республики по рассмотрению обращений, приёму 
граждан и правовому обеспечению Закураев Заур Хасанович

В здании прокуратуры Баксан-
ского района

4.02.2015
с 11 до 13 часов

Начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессах Туменов Эльдар Бауцуевич

В здании прокуратуры Терско-
го района

13.02.2014
с 11 до 13 часов

Начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры республики Чеченов 
Борис Шамильевич

В здании прокуратуры Черек-
ского района

18.02.2015 
с 11 до 13 часов

Начальник отдела по надзору за расследованием преступлений в органах 
СК РФ Мизиев Магомед Тауканович

В здании прокуратуры Золь-
ского района

19.02.2015 
с 11 до 13 часов

Начальник отдела по надзору за исполнением законов при исполнении 
судебных наказаний Кокоев Артик Олидович

В здании прокуратуры Про-
хладненского района

25.02.2015  
с11 до 13 часов

Начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью 
органов  внутренних дел, наркоконтроля и службы судебных приставов 
Масаев Аскер Хажмусович

В здании прокуратуры г. Про-
хладного

18.03.2015 
с 11 до 13 часов

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законо-
дательства Каскулов Аниуар Фуадович

В здании прокуратуры Майско-
го района

20.03.2015 
с 11 до 13 часов

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противо-
действии коррупции Жамурзов Артур Владимирович

В здании прокуратуры Чегем-
ского района

25.03.2015 
с 11 до 13 часов

Заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов о фе-
деральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии 
экстремизму Нибежев Исуф Алиевич

В здании прокуратуры Баксан-
ского района

27.03.2015
с 11 до 13 часов

ГРАФИК 

выездов руководства прокуратуры КБР 

в города и районы 

для личного приёма граждан 

на первый квартал 2015 года

ГРАФИК 

выездов руководителей подразделений прокуратуры  Кабардино-Балкарской Республики

 в города и районы для личного приёма граждан на первый квартал 2015 года

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛАНОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА
С 1 января вводится новый порядок 

формирования пенсионных прав граждан 
и расчёта пенсии в системе обязательного 
пенсионного страхования – так называемая  
новая пенсионная формула. Трудовая пен-
сия трансформируется в два вида пенсий: 
страховую и накопительную.

Для расчёта страховой пенсии вводится  
индивидуальный пенсионный коэффициент 
(пенсионный балл), которым оценивается 
каждый год трудовой деятельности. Чтобы 
получить право на назначение страховой 
пенсии по старости, необходимо иметь 30 
и более пенсионных баллов, однако норма 
в полной мере начнёт действовать с 2025 
года. В этом году достаточно иметь 6,6 
балла.

Меняются требования к минимальному 
стажу для получения права на пенсию по 
старости: с пяти он вырастет до 15 лет. Од-
нако предусмотрен переходный период: в 
этом году минимальный стаж – шесть лет, 
и за десятилетие он поэтапно увеличится 
(по 1 году с каждым годом).

В новой пенсионной формуле баллы 
также будут начисляться за социально 
значимые периоды жизни:  военную службу 
по призыву, отпуск по уходу за ребёнком, 
период ухода за ребёнком-инвалидом и  
гражданином старше 80 лет и др.

С 1 января стоимость пенсионного балла 
составляет 64,1 рубля, размер фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии – 3 
935 рублей. С 1 февраля стоимость балла 
и размер фиксированной выплаты про-
индексируют на фактически сложившийся 
индекс потребительских цен за 2014 год – 
прогнозно на 11,5 процента.

Все сформированные на сегодня пенси-
онные права при конвертации в пенсионные 
баллы сохраняются, их размер не будет 
уменьшен.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Новый электронный сервис «Личный 

кабинет застрахованного лица» позволяет 
будущим пенсионерам в режиме реального 
времени узнать о своих уже сформирован-
ных пенсионных правах. Кабинет размещён 
на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru, 
доступ к нему имеют все пользователи, 
прошедшие регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
или на сайте госуслуг. Все представленные 
там сведения сформированы на основе 
данных, полученных от работодателей. Если 
что-то не учтено, есть возможность заблаго-
временно обратиться к работодателю для 
их уточнения.

При этом сервис позволяет узнать, сколь-
ко пенсионных баллов гражданину может 
быть начислено в 2015 году. Для этого до-
статочно ввести в соответствующее окно 
ожидаемый ежемесячный размер своего 
дохода от трудовой деятельности до вычета 
НДФЛ. Максимальное количество баллов, 
которое можно набрать в 2015 году – 7,39.

С 2015 года пенсионный калькулятор 
становится персональным. В новой версии 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: 
 СОЦИУМ

В пенсионной системе России в 2015 году про-

изойдёт ряд событий  и изменений, которые 

коснутся и нынешних, и будущих пенсионеров, 

а также работодателей.

Прокуратура КБР

он учитывает уже сформированные пенси-
онные права в баллах и стаж.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
 И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Индексация страховых пенсий теперь 
осуществляется через индексацию сто-
имости пенсионного балла. На 1 января 
2015 года это 64,1 рубля. В бюджете ПФР 
заложены расходы на индексацию сто-
имости коэффициента с 1 февраля на 
7,5 процента, однако индексация учтёт 
фактически сложившийся индекс потре-
бительских цен – 11,5 процента. Вместе 
со страховой пенсией на фактический 
уровень инфляции 1 февраля будет про-
индексирована и фиксированная выплата 
к ней (аналог нынешнего фиксированного 
базового размера).

В итоге февра льской индексации 
среднегодовой размер страховой пенсии 
по старости в 2015 году составит не менее 
12 844 рублей.

С 1 апреля на фактически сложившийся 
индекс роста уровня прожиточного мини-
мума пенсионера (не менее 12,3 процента) 
будут проиндексированы социальные пен-
сии. В результате в 2015 году среднегодо-
вой размер социальной пенсии составит 
не менее 8 496 рублей.

1 апреля размеры ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) будут проиндексирова-
ны на 5,5 процента.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ОТЧЁТНОСТЬСТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ОТЧЁТНОСТЬ
Тариф страхового взноса на обязательное 

пенсионное страхование остаётся на уровне 
22 процентов. Предельный фонд оплаты 
труда, с которого уплачиваются страховые 
взносы в систему обязательного пенсионно-
го страхования, в 2015 году проиндексирован 
и составляет 711 тыс. рублей (плюс 10 про-
центов сверх этой суммы). Дополнительный 
тариф страховых взносов для работодате-
лей, имеющих рабочие места на вредных и 
опасных производствах (если работодатель 
не проводит спецоценку условий труда), 
составляет по Списку №1 – 9 процентов, по 
Списку №2 и «малым спискам» –  шесть.

Численность работников организаций, 
которые должны представлять в ПФР от-
чётность в электронном виде, снижена с 
50 до 25 человек. 

Суммы страховых взносов в соответ-
ствующие государственные внебюджет-
ные фонды работодатели должны опреде-
лять точно: в рублях и копейках. 

С 2015 года с выплат иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, временно 
пребывающим на территории РФ, начисля-
ются пенсионные взносы вне зависимости 
от срока действия заключённых трудовых 
договоров.

Индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы и другие физические 
лица, уплачивающие страховые взносы в 
фиксированном размере, и чья величина 

дохода превышает 300 тыс. рублей, впер-
вые платят один процент от суммы пре-
вышения величины дохода за расчётный 
период не позднее 1 апреля, следующего 
за отчётным годом.

ВЫБОР ИЗ ДВУХ ВАРИАНТОВВЫБОР ИЗ ДВУХ ВАРИАНТОВ
Граждане 1967 года рождения и моло-

же имеют возможность выбрать вариант 
формирования пенсионных прав: либо 
формировать страховую и накопительную 
пенсии, либо выбрать формирование толь-
ко страховой пенсии.

Выбор варианта будет напрямую влиять 
на количество пенсионных баллов, которое 
гражданин может набрать за год. Если 
гражданин формирует только страховую 
пенсию, максимальное количество баллов, 
которое он может заработать за год, – 10. 
Если гражданин формирует и страховую, 
и накопительную пенсии – 6,25.

При выборе соотношения процентов 
формирования страховой и накопительной 
пенсий следует помнить о том, что страхо-
вая пенсия гарантированно увеличивается 
государством не ниже уровня инфляции. 
Средства же накопительной пенсии инве-
стирует на финансовом рынке выбранный 
гражданином негосударственный пенсион-
ный фонд или управляющая компания. До-
ходность пенсионных накоплений зависит 
от результатов их инвестирования, может 
быть и убыток. В этом случае к выплате 
гарантируется лишь сумма уплаченных 
страховых взносов.

В 2015 году независимо от выбора ва-
рианта пенсионного обеспечения у всех 
граждан формируются пенсионные права 
только на страховую пенсию, исходя из 
всей суммы (22 процента  начисленных 
страховых взносов).

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
Пенсионный фонд продолжит выпла-

чивать средства пенсионных накоплений. 
Если гражданин уже является пенсионе-
ром или имеет право на назначение пенсии 
и средства пенсионных накоплений, ему 
следует обратиться в ПФР за соответству-
ющей выплатой. Если гражданин форми-
рует свои пенсионные накопления через 
негосударственный пенсионный фонд, то 
с заявлением следует обратиться в соот-
ветствующий НПФ.

С этого года вносятся изменения в 
сроки обращения за назначением еди-
новременной выплаты. Напомним, если 
при выходе на пенсию объем пенсионных 
накоплений гражданина в общей сумме 
его пенсии составляет пять или менее про-
центов, пенсионные накопления выплачи-
ваются в виде единовременной выплаты. 
С 2015 года, если гражданин получил свои 
пенсионные накопления в виде единовре-
менной выплаты, следующая может быть 
произведена не раньше чем через пять 
лет. Данное изменение в первую очередь 
касается участников Программы государ-
ственного софинансирования пенсии, 
являющихся пенсионерами.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

НОВОЕ В 2015 ГОДУ
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«Андрею Тимофеевичу Гулуеву, моему учителю, с 

пожеланиями добра, счастья и удачи. С уважением, 

генерал-полковник Г. Трошев». Эта дарственная над-

пись сделана на обложке книги «Моя война. Чечен-

ский дневник окопного генерала». В 60-е годы, когда 

Гена Трошев учился в  нальчикской школе №11, вряд 

ли его преподаватель химии  предполагал, что учит 

будущего боевого генерала, Героя России.

С ПОЖЕЛАНИЕМ СЧАСТЬЯ И ДОБРА

Агубе Гулуев (ученики его называли Ан-
дреем Тимофеевичем)  не только долгие 
годы блестяще преподавал свой предмет, 
но и отдавал немало сил для воспитания в 
школьниках патриотизма, уважения к армии, 
любви к воинской профессии. Патриотиче-
ские искры он заронил, наверное, в души 
многих ребят. Ребята верили своему учите-
лю и наставнику, потому что видели перед 
собой настоящего мужчину,  который и на 
соревнованиях по баскетболу, волейболу, 
лёгкой атлетике всегда был в числе лучших. 
Знали ученики и то, что их преподаватель 
прошёл суровую школу Великой Отечествен-
ной войны, участвовал в боевых действиях.

Уходил Агубе на фронт в 1943 году поч-
ти сразу после окончания десятилетки в 
Ардоне (Северная Осетия-Алания). Ему 

суждено было участвовать в освобождении 
Белоруссии, Польши, войну закончить в 
поверженной Германии. За воинские под-
виги  награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и другими. Агубе Тазе-
евичу в своё время вручили юбилейные 
знаки «Ветеран 65-й армии» и «Ветеран 
44-й гвардейской стрелковой Красно-
знамённой орденов Ленина и Суворова 
Барановической дивизии». Подростки 
и юноши с удовольствием слушали его 
увлекательные рассказы о героических 
подвигах советских воинов на встречах с 
ветеранами войны и труда.

Как драгоценную реликвию хранит быв-

ший воин обращение к нему при демоби-
лизации из Вооружённых Сил командарма 
65-й армии, дважды Героя Советского 
Союза Батова и начальника политотдела 
армии генерал-майора Ганиева в октябре 
1945 года.

Уволившись из армии, А. Гулуев поступил 
в Кабардино-Балкарский пединститут на 
химико-биологический факультет. Имея за 
плечами суровую школу жизни, Агубе не 
жалел сил и времени на учёбу, вскоре стал  
одним из лучших студентов института. А в 
свободное от учёбы время его часто можно 
было увидеть на спортивных площадках. За-
щищая спортивную честь института, он не 
раз побеждал и в эстафетном беге на приз 
газеты «Кабардино-Балкарская правда». 
Активно участвовал в общественной жизни 
студенческого коллектива, был секретарём 
комсомольской организации факультета, 
членом институтского студпрофкома. 

После окончания высшего учебного 
заведения Агубе вместе с супругой Ва-
лентиной отправился работать в далёкий 
Анадырь – столицу Чукотки – инспектором 
окружного отдела народного образования. 
Но Агубе тянуло в школу, и он по совме-
стительству преподавал в педучилище. А 
когда в окружной администрации узнали, 
что А. Гулуев ещё и хороший спортсмен, его 
уговорили стать внештатным председате-
лем Чукотского спорткомитета. И   после 

окончания трудового договора не хотели 
отпускать в родные края.

Вернувшись в Нальчик, А. Гулуев вско-
ре устроился на работу в одиннадцатую 
школу, которой отдал более сорока лет 
активной жизни. Перенимая опыт старших 
товарищей-педагогов, развивая в себе 
творческое отношение к проведению уро-
ков, Агубе Тазеевич вошёл  в число лучших 
учителей. Его школьный кабинет химии, 
созданный за многие годы упорного труда, 
считался одним из лучших в Нальчике.

В его трудовой книжке в разделе «Сведе-
ния о поощрениях» – десятки записей о на-
граждении учителя почётными грамотами 
Министерства просвещения РСФСР, Мини-
стерства просвещения КБАССР, гороно. Их 
ему вручали за достигнутые успехи в вос-
питании и обучении подрастающего поко-
ления, за отличную организацию семинара 
директоров школ, за хорошую подготовку 
к выставке детского технического творче-
ства и занятое первое место в городской 
выставке и многое другое. Среди наград 
А. Гулуева – медаль «Ветеран труда», ему 
присвоено почётное звание «Отличник на-
родного просвещения РСФСР».

Таков долгий и славный жизненный 
путь ветерана войны и труда. Гулуев вер-
но служил Отчизне, своему народу и в 
мирные дни. 

Арнольд БАСКАЕВ

 ЖКХ

Вчера председатель  Го-

сударственного комитета 

КБР по энергетике, тари-

фам и жилищному надзору 

Тахир Кучменов провёл со-

вещание с руководителями 

управляющих компаний. 

В связи с изменениями в 

законодательстве  и рефор-

мой жилищно-коммуналь-

ного хозяйства  ужесточа-

ется ответственность

 как  владельцев  

квадратных метров в мно-

гоквартирных домах, так 

и  управляющих компаний, 

которые эти дома должны 

обслуживать. 

Руководителей управляющих  компаний
 протестируют  на профпригодность

Тахир Кучменов  отметил, что  требования к деятель-
ности по управлению многоквартирными домами ста-
новятся жёстче, стандарты оценки – прозрачней. Остро 
встаёт необходимость  повышения общего уровня работы 
для того, чтобы остаться на этом рынке.

Секретарь лицензионной комиссии Лариса Шогено-
ва рассказала руководителям управляющих компаний 
о порядке проведения экзаменационных испытаний 
руководителей управляющих компаний, лицензионных 
требованиях к деятельности организаций.

До середины марта руководители управляющих 
компаний должны пройти компьютерное тестирование 
для получения аттестата на право осуществления дея-
тельности по управлению многоквартирными домами. 
Проведение первого квалификационного экзамена 
для получения лицензий управляющих компаний за-
планировано уже на 20 января. Составлен график для 
первых десяти  руководителей комиссий, оборудован 
учебный класс, установлена специальная тестовая про-
грамма. Для того чтобы получить лицензию, необходимо 
в течение двух часов правильно ответить минимум на 

86 вопросов из 100. При  тестировании  результат про-
считывается программой, а процедура  записывается 
видеоаппаратурой, что полностью исключает челове-
ческий фактор в оценке. Ознакомиться с вопросами 
и пройти предварительное тестирование претенденты 
могут на сайте http://xheap.ru. Однако бесплатно  пройти 
пробные тесты можно было только до первого января, в  
новом году эта услуга стала платной. 

Следующим этапом станет проверка условий для 
качественного и полного осуществления управляющими 
компаниями своих непосредственных функций: наличие 
аварийно-диспетчерской службы, штата квалифициро-
ванных специалистов и др. 

В настоящее время в республике действует 54 управ-
ляющих компании. Насколько они готовы к новым усло-
виям работы, кто из них останется на рынке услуг, станет 
известно к началу мая, когда лицензионная комиссия 
закончит рассмотрение дел претендентов на получение 
лицензий.

Также на совещании обсудили изменения в законода-
тельстве, касающиеся введения повышающих коэффи-

циентов к нормативам потребления коммунальных услуг,  
энергосбережения и энергоэффективности, порядка рас-
чётов за коммунальные услуги в многоквартирных домах 
и помещениях, не оборудованных счётчиками. 

Заместитель председателя Госкомитета  Ирина Без-
никова напомнила, что с этого года вводятся повышаю-
щие коэффициенты для тех, кто не  установил   приборы 
учёта потребления коммунальных услуг. Размер платы 
за коммунальные услуги будет рассчитываться по нор-
мативам потребления коммунальных услуг, но с учётом 
повышающих коэффициентов: 1 января по 30 июня  – 1,1 
(то есть  увеличатся на десять процентов); с 1  июля по 31 
декабря –  1,2. К  2017 году те, кто не установит приборы 
учёта, будут переплачивать уже 60 процентов от тарифов.

Руководителям управляющих компаний рекомендова-
но заключить с собственниками помещений и с ресур-
соснабжающими организациями договоры на техобслу-
живание приборов учёта, а также  принять необходимые 
меры по установлению общедомовых приборов учёта 
коммунальных ресурсов.

Ольга КЕРТИЕВА
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После интенсивной раз-
минки команда, разбив-
шись на несколько групп, 
занима лась беговыми 
упражнениями под руко-
водством главного трене-
ра Хасанби Биджиева и 
старшего тренера Юрия 
Дроздова. У голкиперов 
беговые упражнения про-
ходили по специальной 
программе под руковод-
ством наставника вратарей  
Сергея Кращенко. По окон-
чании занятий главный тре-
нер «Спартака-Нальчик» 
Хасанби Биджиев ответил 
на вопросы журналистов, 
следивших за первой тре-
нировкой красно-белых:

 – Как и было запла-
нировано, первый сбор 
мы начинаем в Нальчике 
– сказал Х. Биджиев. – 

Это втягивающий сбор, 
мы должны восстановить 
свои кондиции, подготовить 
мышцы и связки к работе. 
Игрокам раздали програм-
му, по первой тренировке 
видно, что они подошли к 
ней  серьёзно, выполняли 
все задания. Тем не менее, 
мы берём датчики частоты 
сердечных сокращений, 
проверяем, в каком состоя-
нии находятся футболисты. 
Параллельно проводится 
медосмотр для того, чтобы 
у нас была полная картина 
физического состояния 
игроков. В связи с этим 
будем вносить коррективы 
и двигаться вперёд. 

– Кадровые изменения 
в команде будут?

– Как я говорил раньше, 
изменения будут, потому 

– Пациенты часто спраши-
вают, что полезнее: свежие 
фрукты или сушёные, – говорит 
врач-терапевт, заведующая 
организационно-методическим 
отделом Республиканского 
врачебно-физкультурного дис-
пансера Мадина Этезова. – На 
этот вопрос ответить легко: 
в любом виде они помогают 
круглый год сохранять хоро-
шее самочувствие. Но зимой 
свежие фрукты теряют часть 
своих полезных свойств, к тому 
же они дорожают. Поэтому со-
ветую налегать на сухофрукты, 
которые максимально сохраня-
ют витамины и микроэлементы. 
Курага, урюк, изюм, сушёные 
айва, фейхоа, финики, груши, 
инжир,  чернослив – набор 
продуктов, в котором есть всё 
необходимое для поддержания 
здоровья.

УРЮК, КУРАГА
Янтарные урюк и курага ис-

ключительно ценны из-за боль-
шого количества содержащихся 
в них натуральных сахаров, 
макро– и микроэлементов. Они 
содержат витамины С и РР, 
яблочную, лимонную, винную 
кислоты, крахмалы и много 
других биологически активных 
веществ. Кроме того, урюк и 
курага богаты железом и со-
лями калия, из-за чего очень 
важно, чтобы они регулярно 
были в рационе людей с ане-
мией, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Кстати, интересна традиция 
чаепития в Таджикистане. К 
ароматному напитку, разлитому 
в глубокие пиалы, подаются 
орехи и сухофрукты. На длин-
ные нити, как бусинки, наниза-
ны изюм, цукаты из дыни, груш, 
яблок, орехи, курага. Сахар в 
чай не добавляют – он портит 

вкус напитка. А натуральная 
глюкоза сухофруктов не только 
сладкая, но и целебная.

АЙВА
Неоднократно упоминал айву 

в своих медицинских трактатах 
средневековый персидский 
учёный, философ и врач Ави-
ценна. Он считал её плоды 
наилучшим средством при 
расстройствах пищеварения и 
рекомендовал пить сок айвы с 
мёдом и натуральным яблоч-
ным уксусом. Айва содержит 
много железа, медь. Есть в ней 
и витамин С, причём в больших 
количествах, а также пектины, 
яблочная и лимонная кислоты, 
дубильные вещества.

ФЕЙХОА И ФИНИКИ
Другой южный плод – фей-

хоа, главное ценное качество 
которого высокое содержание 
водорастворимых соединений 
йода. В нём йода больше, чем 
в любых других растительных и 
животных продуктах, за исклю-
чением морских водорослей. 
Фейхоа считается замечатель-
ным натуральным лекарствен-
ным средством при болезнях 
щитовидной железы. Полезно 
употреблять его при атероскле-
розе. Сахара в плодах совсем 
немного. К тому же в них есть 
уникальные эфирные масла, 
яблочная кислота и витамин 
С в больших количествах. Это 
делает фейхоа почти идеаль-
ным продуктом. Но так как этот 
фрукт может повышать давле-
ние, гипертоникам следует упо-
треблять его с осторожностью.

По количеству содержания 
солей калия фейхоа можно 
сравнить только с финиками. 
Это делает и те и другие плоды 
очень полезными для сердеч-
ников. Но в мякоти фиников, в 
отличие от фейхоа, до 70 про-

центов сахара. Поэтому они не 
рекомендованы людям, склон-
ным к ожирению или страдаю-
щим сахарным диабетом.

ИНЖИР
При простудных и вирусных 

заболеваниях, которые часто 
атакуют нас в зимний период, 
поможет инжир. Если его от-
варить в молоке (для тех, кто 
не пьёт молоко – в воде), таким 
отваром можно полоскать горло 
при ангине, охриплости и сухом 
кашле. Хорошо использовать 
этот отвар как отхаркивающее 
средство при трахеитах, острых 
и хронических бронхитах. При-
меняют инжир и как слабитель-
ное и мочегонное средство. 
При обострении хронического 
цистита можно сварить пять-
шесть плодов сушёного инжира 
в двух стаканах воды в течение 
пяти минут и выпить отвар в 
два-три приёма (последний раз 
на ночь). Уже наутро почувству-
ете значительное облегчение.

Инжир высококалориен, со-
держит калий, кальций, маг-
ний, фосфор, железо. В нём 40 
процентов глюкозы и фруктозы, 
растительные белки, витамины, 
клетчатка. Из-за большого со-
держания калия он особенно 
полезен сердечникам. А ещё 
в нём присутствует фермент 
фицин, препятствующий об-
разованию тромбов в сосудах.

– Пусть на ваших столах 
всегда будут чудодейственные 
плоды (к сожалению, не о всех 
я успела рассказать), которые 
долго сохраняют свои ценные 
лечебные качества и являются 
хорошим подспорьем в зимнем 
рационе питания, столь небога-
том витаминами и минераль-
ными веществами, – говорит в 
заключение Мадина Этезова.

Марина МУРАТОВА

КРАСНО-БЕЛЫЕ ВЫШЛИ ИЗ ОТПУСКА
В четверг во второй половине дня на бего-

вой дорожке республиканского стадиона 

«Спартак» состоялось первое тренировочное 

занятие «Спартака-Нальчик»  в новом году.

что это футбол: кто-то ухо-
дит, кто-то приходит.  Пока 
о конкретных фамилиях 
говорить рано, ряд игро-
ков мы пригласим на про-
смотр, по некоторым фут-
болистам ведётся работа. 

Надеемся, в рамках транс-
ферного окна укрепиться 
так, как мы этого хотим. 
Сколько будет новичков, 
сказать сейчас сложно, да 
мы и не гонимся за количе-
ством. Нам прежде всего 

нужно качество. Не скажу, 
что требуются глобальные 
изменения, усиление будет 
точечным. Хотим иметь 
здоровую конкуренцию на 
всех позициях, поэтому дви-
жемся в этом направлении. 

– Вы уже определились 
со спарринг-партнёрами 
на сборе в Абрау-Дюрсо?

– Учитывая, что перед 
нами стоят вопросы се-
лекции, конечно, необхо-
димо провести несколько 
товарищеских матчей для 
того, чтобы иметь пред-
ставление об игроках, при-
глашённых на просмотр 
не только по тренировоч-
ному процессу, а непо-
средственно в контрольных 
играх. Конкретные коман-
ды, с кем будем играть, 
мы пока не обговаривали. 
Даты проведения матчей 
спланированы, посмотрим, 
какие соперники там будут, 
и договоримся на месте.

 – Кто из игроков по-
кинул команду?

– Закончились контрак-
ты у полузащитника Ни-
киты Митина и защитника 
Олега Михайлова. С ними 
продлевать трудовые со-
глашения мы не будем.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

ФРУКТЫ: СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЁНЫЕ?
На днях стала свидетельницей беседы в мага-

зине: женщина говорит своей спутнице, что на 

зиму нужно запастись сухофруктами, а та весело 

парирует: «Зачем тебе сухофрукты, когда в про-

даже столько свежих фруктов?!».

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

«Особенность клиники этого 
сезона заключается в том, что 
течение заболевания более 
тяжёлое, чем в прошлом  году, 
– поясняет Марина Иванова, 
главный врач Центра по борьбе 
со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями. – Тяжёлое со-
стояние больных обусловлено 
тем, что у многих возникает 
такое грозное осложнение как 
пневмония. Происходит это 
на пятый-седьмой день после 
начала катарально-респира-
торных проявлений, таких, как 
насморк, боль в горле, сухой 
кашель, повышенная темпе-
ратура. 

Учитывая эту особенность, 
нужно в обязательном порядке 
обращаться за медицинской по-
мощью к врачу участковой по-
ликлиники или в фельдшерско-
акушерский пункт. Особенно в 
тех случаях, если в течение трёх 
дней температура у взрослого 
человека выше 38,5 градуса (а 
у детей – выше 38) и не имеет 
тенденции к снижению, несмо-
тря на домашний режим, обиль-
ное питьё и использование 

народных и симптоматических 
средств.

Если наряду с повышенной 
температурой у человека наблю-
дается головная боль, тошнота, 
рвота, жидкий стул, а также кро-
воточивость дёсен либо носовое 
кровотечение, необходимо обра-
титься к врачу. 

Игнорирование этих рекомен-
даций может привести к тому, что 
состояние больного станет крайне 
тяжёлым, потребуется не только 
стационарное лечение, но даже 
в реанимационном отделении 
больницы, и такие факты уже 
имеются. 

Убеждена, что лучшее сред-
ство не заболеть – это вакцина-
ция, то есть получение прививки 
противовирусного препарата в 
осенний период – перед сезоном 
массовой заболеваемости. Иг-
норировать вакцинацию нельзя. 

Практика нескольких лет 
подтверждает эффективность 
этой меры на примере обще-
образовательных учреждений.  
Минувшей осенью, как и в пре-
дыдущие годы, вакцинация уча-
щихся и административно-пре-

подавательского 
состава, техниче-
ского персонала 
проведена во всех 
школах республи-
ки. Достоверный 
факт: в послед-
ние годы школы 
не закрывают на 
карантин в связи 
с ОРВИ – заболе-
ваемость благо-
даря прививкам 
удалось снизить». 

Подготовила 
Варвара 

Шестакова

ОБРАЩЕНИЕ К ВРАЧУ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО
Зима – сезон интенсивного распространения 

острых респираторно-вирусных инфекций, и в 

середине января в лечебные учреждения респу-

блики продолжают поступать больные с при-

знаками поражения этими инфекциями. 
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 ЗЕМЛЯКИ

О такой девушке товарищ Са-
ахов из популярной комедии Ле-
онида Гайдая обязательно сказал 
бы: «Это студентка, комсомолка, 
спортсменка. Наконец, она про-
сто красавица!». Энтузиазм и 
творческая активность присущи 
Карине с раннего детства. Учителя 
временами даже «поругивали» 
школьницу за излишнюю иници-
ативность. Но, учитывая, что же-
лание заниматься одновременно 
«всем на свете» не влияло на 
успеваемость, во многом шли ей 
навстречу. Впервые она удивила 
классного руководителя, когда ре-
шила перейти из филологического 
класса в инженерно-технический 
(«Роснефть»), где профильными 
предметами были математика, 
физика и химия. Такое решение 
объяснила просто: «Физик при 
желании может быть поэтом, а 
поэт физиком – нет».

НАЛЬЧИК
В лицее № 2 Докшокова сдела-

ла первые шаги в общественной 
деятельности, став сначала 
президентом школьного само-
управления, а позже детско-
юношеской организации «Акме». 
Жизнь девочки наполнилась 
добрыми делами – «акмеисты» 
выезжали в детские дома, прово-
дили благотворительные акции, 
участвовали в конкурсах.

Будучи руководителем орга-
низации «Акме», Карина реа-
лизовала социальный проект 
«Школьный медиахолдинг», бла-
годаря которому в образователь-
ном учреждении устраивались 
показы социальных видеороли-
ков, выпускались стенгазеты, 
после долгих лет молчания за-
работало радио.

Опыт организационной рабо-
ты в системе школьного само-
управления позволил девушке 
активно включиться в деятель-
ность молодёжного совета при 

администрации г. Нальчика и 
вскоре стать его председателем.

– В моём подчинении были 
тридцать человек, и почти все 
старше меня, – рассказывает она. 
– Сама была удивлена, когда меня 
выбрали руководителем. Думаю, 
главную роль в этом сыграло то, 
что в моей предвыборной програм-
ме внимание уделялось культуре 
как основе общества.

В течение двух лет девушка вела 
тренинги в зимней и летней школах 
актива, регулярно участвовала 
в республиканских и городских 
конкурсах социальной рекламы. 
Во всероссийском конкурсе «Ли-
дер XXI века» одержала победу, 
а в конкурсе «Новый взгляд» 
представленный ею видеоролик 
«Наркомания – всегда беда» занял 
второе место.

– Была цель не только сказать, 
что наркомания – беда, но и объ-
яснить, почему это так, показав две 
стороны: каким несчастным ста-
новится человек, если поддаётся 
соблазну, и, наоборот, какой может 
быть его жизнь без наркотиков, – 
уточняет Карина.

Одним из самых важных своих 
проектов Докшокова считает доку-
ментальный фильм об участнице 
Великой Отечественной войны 
Ольге Николаевне Мочиевской, 
снятый для участия во всерос-
сийском конкурсе и впоследствии 
вошедший в Госархив КБР.

Интерес к видео– и фотосъёмке 
передался студентке от старшей 
сестры Мадины, режиссёра кино 
и телевидения. Благодаря ей уже 
в 15 лет научилась фотографиро-
вать, её приглашали на съёмки 
свадеб, мероприятий телеканала 
«9 волна» в г. Черкесске, Парла-
мента КБР и Молодёжной палаты.

– Фотографировать очень лю-
блю, подхожу к этому процессу со 
всей ответственностью, понимая, 
что помогаю людям сохранить 

память о событии, – говорит она. 
– Чтобы стать профессионалом в 
этом деле, дистанционно обучаюсь 
в Нью-Йоркском институте фото-
графии.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Окончив лицей на «отлич-

но», Карина поступила в Санкт-
Петербургский гуманитарный уни-
верситет профсоюзов. Причём для 
этого ей даже не пришлось сдавать 
единый госэкзамен – уже в марте 
она знала, что стала студенткой 
этого вуза. Выйдя в финал между-
народного конкурса «Высший балл, 
или Ум + красота = студент», который 
ежегодно проводит университет, по-
лучила бюджетное место с правом 
выбора любого факультета.

– Подумала, что инженерно-тех-
нический профиль – это как-то не 
по-девичьи, поэтому вернулась к 
гуманитарным наукам, – признаётся 
она. – К тому же меня всегда привле-
кала специальность «Конфликтоло-
гия». Мы изучаем межэтнические, 
международные, межнациональ-
ные конфликты.

Оказавшись в Санк-Петербурге, 
девушка решила, что будет зани-
маться исключительно учёбой, к 
которой, по её словам, у неё мания. 
Тем более что в вузе для этого 
созданы все условия. К услугам 
студентов высокопрофессиональ-
ный преподавательский состав, 
огромная библиотека, тренажёрный 
зал. Здесь заботятся и о досуге 
молодёжи: есть искусственный 
пляж, созданы спортивные секции. 
Университет работает под лозунгом 
«Высшее образование не для всех». 
Строжайшая дисциплина застав-
ляет молодых людей ежеминутно 
помнить о нормах этикета и культуре 
поведения. Даже воду запрещается 
пить в неположенном месте – для 
этого существуют точки питания.

Особые требования предъявля-
ются к ребятам, поступившим в вуз 
по итогам участия в ежегодном кон-

курсе. Они обязаны быть примером 
для остальных, а их текущие оценки 
должны быть не ниже «четвёрки».

Несмотря на намерение посвя-
тить себя только постижению наук, 
спустя неделю студенческой жизни 
Карина заскучала по обществен-
ной деятельности и отправилась в 
университетский профсоюз. Ещё 
через неделю стала профоргом 
своей группы, ответственным за 
культурно-массовый сектор на 
факультете. Так постепенно «до-
бралась» до Молодёжного совета 
при Доме национальностей Санкт-
Петербурга, а оттуда – до Моло-
дёжной коллегии при губернаторе 
Санкт-Петербурга.

– Слышала, что попасть в кол-
легию практически невозможно, 
– вспоминает она. – Это меня даже 
подзадорило. Решила попытать 
счастье – подала заявку и получила 
приглашение на сбор. Нужно было 
преодолеть несколько ступеней: 
пройти анкетирование, предста-
вить портфолио, характеристики, 
проекты. Когда на последнем этапе 
нас оставалось пятьдесят человек, 
а пройти должны были не больше 
двадцати, осознала, насколько 
всё серьёзно. Да и вопросы были 
сложные. К примеру, как вы от-
носитесь к передаче Курильских 
островов Японии, как видите раз-
витие культурной столицы России 
на ближайшие десять лет. Затем 
успешно прошла личное собеседо-
вание с председателем коллегии и 
его заместителем и вошла в состав 
комиссии по внешним связям.

Благодаря работе в коллегии 
Докшокова смогла стать участни-
цей таких масштабных меропри-
ятий, как Межрегиональный сбор 
руководителей молодёжных про-
ектов и специалистов органов по 
делам молодёжи регионов Северо-
Западного федерального округа 
и Петербургский международный 
экономический форум.

На днях в Мадриде 

торжественно открыли 

выставку картин Муха-

дина Кишева, посвя-

щённую его 75-летию. 

Присутствовавшие на 

презентации  посмотре-

ли фильм о творчестве 

и жизни художника. 

Допоздна поклонни-

ки творчества нашего 

земляка общались на 

фоне картин Кишева, 

не желая расставаться 

с волшебной атмосфе-

рой искусства.

Открывая выставку, галерист 
Мария Порто отметила большой 
творческий путь Мухадина и его 
вклад в современное искусство. 

ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ
Она сказала, что для них это 
большая честь – иметь возмож-
ность продемонстрировать кар-
тины маэстро публике Мадрида. 
Менеджер Мухадина – Жаклин 
Диана Мосс сообщила, что 
нынешняя выставка – первая в 
этом юбилейном для художника 
году. Мухадин продолжает ра-
ботать над новыми картинами, 
осенью грандиозная экспозиция 
будет представлена в Москве 
в ЦДХ, а затем на Кавказе – в 
Майкопе, Краснодаре и, конеч-
но, в родном для художника 
Нальчике.

Директор Российского центра 
науки и культуры в Мадриде Эду-
ард Соколов отложил свой ново-
годний отпуск, чтобы поздравить 
Мухадина с открытием выставки. 
Посетили презентацию и пред-
ставители черкесской диаспоры 
в Испании.

Аида ШИРИТОВА

НЕ ПРОСТО КРАСАВИЦА
– Чтобы добиться успеха, нужно не бояться пробовать свои силы, 

ставить цель и идти к ней, – уверена студентка второго курса фа-

культета конфликтологии Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов Карина Докшокова. Она успевает совме-

щать учёбу с множеством разнообразных увлечений: занимается 

общественной деятельностью, фото– и видеосъёмкой, рукодели-

ем, выступает в качестве ведущей мероприятий Центра адыгской 

(черкесской) культуры «Адыгэ Хасэ», участвует в модных показах в 

качестве модели. Кроме того, заочно обучается на факультете госу-

дарственного и муниципального управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

В 2013 году стала обладательницей премии Президента РФ в рамках 

программы «Поддержка талантливой молодёжи».

НА ДОСУГЕ
Отвлечься от учебных будней 

Карине помогают культурные ме-
роприятия в вузе и за его преде-
лами. В университете ежегодно 
проходит этнический фестиваль. 
В прошлом году благодаря нашей 
землячке на нём впервые была 
представлена Кабардино-Бал-
кария. Видеоролик о нашей ре-
спублике, блюда адыгской кухни, 
княжеский танец, исполненный 
девушкой, не оставили участни-
ков равнодушными.

– Люди признавались, что 
либо вообще ничего не знали 
о республике, либо слышали о 
ней негативные отзывы, а после 
фестиваля, как мне кажется, по-
няли, что это настоящий райский 
уголок. Приятно, когда есть воз-
можность разрушать стереотипы, 
– подчёркивает студентка.

Немало времени Карина про-
водит с соотечественниками, 
посещающими вечера, органи-
зованные Представительством 
КБР в Санкт-Петербурге, «Адыгэ 
Хасэ» и фондом «Эльбрусоид». 
Участвовала в посадке семиде-
сяти саженцев, которые были 
подарком от нашей республики 
к годовщине снятия блокады 
Ленинграда. Также Карина Док-
шокова работает манекенщицей 
у модельера Лолы Жалоловой, 
создающей коллекции этниче-
ской одежды. Вечерами девушка 
с неуёмной энергией занимается 
обработкой фотографий или ру-
коделием: плетёт ободки и шьёт 
галстуки-бабочки. Кстати, в её 
бабочках выступает универси-
тетская команда КВН «Факультет 
журналистики».

– Думаю, многое у меня по-
лучается потому, что есть под-
держка со стороны моей семьи и 
нашего медиахолдинга «Dakshin 
Production», – обращает внимание 
она. – В первую очередь от мамы 
и сестры. Мадина оказала на меня 
очень большое влияние. Я видела, 
что она постоянно в творческом 
процессе, и это меня вдохновляло. 
А мама никогда не останавливает 
мои порывы, считая, что молодость 
дана для того, чтобы искать себя. 
Опыт и знания, которые получаю 
в культурной столице, стараюсь 
воплощать в родном Нальчике. 
Многие проекты уже реализованы: 
это школа красоты, элегантности и 
успеха «Fashion07», «Кинополяна» 
– бесплатная демонстрация кино 
под открытым небом в городском 
парке, модные показы с участием 
молодых дизайнеров республики. 
Идей ещё много – наступивший год 
будет насыщенным.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА



 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Когда Всевышний раздавал чертоги,

Помощником ему служил грузин,

И, разделяя тяготы дороги,

В конце ни с чем остался он один.

Господь сказал: «За преданность в награду

Тебе свою обитель отдаю.

Ведь я – Творец, мне ничего не надо,

А ты живи до судных дней в раю».

И по другую сторону Кавказа

Про этот случай помнят до сих пор,

И внемлет удивительным рассказам

Балкария моя с высоких гор.

Гость на моей земле – моя отрада,

И я готов поднять его до звёзд,

Ведь гость через опасные преграды

К моей душе прокладывает мост.

Мне обращаться к Богу не по чину,

Неужто Он оставил наш Кавказ?

Где Он теперь? Известно лишь грузину,

Кто общался с ним в последний раз.

Кто ищет правды – обретает Веру,

Иного нам от века не дано,

И пусть я грешен, и порой не в меру,

Я повторяю только лишь одно:

«Балкария досталась нам с тобою,

А рядом с нею Кабарда моя,

И горный свет, и небо голубое,

А в небе том орлиная семья».

Один кричит: «Вон тот орёл балкарский!».

«Нет, кабардинский!» – слышит он в ответ.

Я б этот древний спор решил по-царски:

«Вы правы оба – в этом весь секрет!».

До нас нет дела этим гордым птицам,

И дела нет до вашего пари, 

Ведь спорам суждено веками длиться, 

А птицам в небе суждено парить. 

Я от крылатых странников усвоил 

Закон орлиный раз и навсегда: 

Одно крыло – Балкария, другое 

Крыло – моя родная Кабарда. 

Сто крыльев не спасут, коль нету цели, 

В едином взмахе собранной орлом, 

Без цели жизнь проходит еле-еле, 

А каждый шаг рождается с трудом. 

И я хочу поднять бокал высоко, 

Чтоб был высоким вечный наш полёт, 

И крыл размах от запада к востоку 

Закат объединил бы и восход. 

И чтоб назло бесчисленным туманам, 

Пронзая светом западную муть, 

Звезда для нас горела неустанно

На север нам указывая путь.

1979 г.

Перевод с балкарского 

А. Пряжникова

Одно стихотворениеОдно стихотворение
Аскер ДОДУЕВ

ТОСТТОСТ

– Наша задача – не только сохране-
ние  национальных традиций и культу-
ры, но  и укрепление дружбы между 
народами, – говорит Светлана.  

Недавние события на Украине вско-
лыхнули общество и стали трагической 
страницей новейшей истории. В этой 
ситуации нужно помнить одну простую 
вещь. Игры нечистоплотных политиков 
и демагогов не имеют никакого отно-
шения к душе народа, к его истокам и 
традициям.  Украинская культура – осо-
бенная, волнующая тема. Удивительно 
мелодичные песни, гостеприимство 
и удаль, умение красиво работать и 
отдыхать – именно этим славились 
украинцы на протяжении многих ве-
ков. Говоря об этом народе, хочется 
вспоминать не Степана Бандеру или  
Евромайдан, а думать о цветущих 
вишнях, шелесте деревьев на Креща-
тике, Приморском бульваре в Одессе  
и фресках Софийского собора. 

Украинцев всегда отличала ис-
кренность, щедрость и широта души.  
Достаточно сказать, что на мероприя-
тиях, проводимых центром «Днипро», 
приглашённых всегда гораздо больше, 
чем хозяев. 

В прошлом  году украинская диаспо-
ра  отметила два больших праздника. 
В дни  юбилея Тараса Шевченко, как 
водится,  принимали гостей. Группа 
альпинистов из Днепропетровска со-
вершила восхождение на пик, назван-
ный именем классика.  После этого 
в республиканском Фонде культуры 
прошёл торжественный вечер, посвя-
щённый 200-летию писателя. Стихи 
Шевченко звучали на осетинском, 
кабардинском, балкарском, русском 
и украинском языках. 

– Таким образом мы хотели на-
помнить, что поэзия –  явление интер-
национальное, – объясняет Светлана 
Харенко.  

В ноябре центр праздновал 70-летие 
освобождения Украины от немецко-
фашистских захватчиков. В торжествах 
приняли участие ветераны  Великой 
Отечественной войны, украинская 
диаспора, представители обществен-
ных и государственных  организаций 
республики.  

– Юбилей совпал с событиями на 
Украине, и на их фоне антифашистская 
тема стала особенно актуальной. Мы 
очень хотим, чтобы все люди жили в 

мире и согласии,  Созидали, а не разру-
шали, – говорит руководитель центра.

У  «Днипро» много друзей. Это пред-
ставители   разных народов, живущих в 
нашей республике.  Среди них полити-
ки, журналисты, деятели культуры и ис-
кусства. Праздники в центре проходят 
в уютной и тёплой атмосфере. Здесь 
всегда бывает по-настоящему весело. 
При этом гости – отнюдь не сторонние 
наблюдатели. Вместе с хлебосольны-
ми хозяевами они танцуют, читают сти-
хи и поют песни на украинском языке. 

Центр «Днипро» активно живёт 
общественной жизнью республики.  
Украинцы Кабардино-Балкарии – не-
изменные участники всевозможных 
культурных мероприятий, «круглых 
столов» и форумов. Они выступают 
на концертах и проводят выставки на-
циональных блюд.   

Несколько лет назад в Долинске 
после реставрации открылся дом-
музей украинской писательницы Марко 
Вовчок. Несмотря на ограниченные 
финансовые возможности, центр 
«Днипро» принимал непосредственное 
участие в ремонте здания.  

– Большую  помощь оказало Ми-
нистерство культуры Кабардино-Бал-
карии, – отметила Харенко. – В це-
ремонии открытия принял участие 
советник посла Украины в России Тарас 
Малышевский.

Согласно переписи населения  в 
Кабардино-Балкарии проживает  око-
ло шести тысяч украинцев, однако 
участвовать в общественной жизни 
диаспоры готовы далеко не все. 

– Активных членов всего несколько 
сотен. В основном это люди пожилые. 
Я не ставлю целью охватить всех – 
деятельность нашей организации 
строится на добровольных началах, 
тем не менее новым людям мы всегда 
рады, – говорит председатель.

Её детство прошло в городе Никола-
еве, но в нашей республике она  живёт 
без малого тридцать лет. Кабардино-
Балкария стала для Светланы второй 
родиной, и о  переезде на Кавказ жен-
щина никогда не жалела. 

– Конечно, на Украине совершенно 
другой менталитет, другая культура, но 
на новом месте я освоилась достаточ-
но быстро, – улыбается руководитель 
центра. 

Она родилась и выросла в семье 

кораблестроителей, но инженером 
или конструктором  себя никогда не 
представляла. По складу ума Светлана 
«лирик», а не «физик». В своё время   
окончила  киевский институт культуры,  
студенческие годы считает лучшим 
временем своей жизни. 

Туризмом она увлеклась ещё в 
школе. Студенткой побывала на  Ура-
ле,  Тянь-Шане, в Карпатах и Крыму. 
Собственно, и в Кабардино-Балкарию 
Светлана попала благодаря своему 
увлечению. Эта поездка оказалась 
судьбоносной. Здесь девушка по-
знакомилась с будущим супругом, с 
которым прожила  27 лет. Отец Андрея 
Харенко был известным в республике 
человеком. Занимался альпинизмом 
и туризмом. Мама много лет прорабо-
тала корректором в газете «Советская 
молодёжь». 

Сама Светлана – сотрудник На-
циональной библиотеки КБР.  Работу 
свою Харенко любит и считает её инте-
ресной.  Она по-прежнему увлекается 
туризмом. Дефицит свободного вре-
мени и семейные хлопоты не мешают 
время от времени выезжать в горы и 
общаться с единомышленниками. 

Есть стереотип, что туристические 
походы – это в первую очередь песни у 
костра.  На самом деле туризм предпо-
лагает совершенно другую романтику. 

– Гитара – это замечательно, но дело 
не только в ней, – объясняет Светлана. 
– Подготовка к походу, ожидание, зна-
комство с группой, результат, который 
даёт  осознание того, что ты смог... Все 
это приносит ни с чем не сравнимые 
ощущения.  Туризм закаляет человека, 
делает его сильнее не только физи-
чески, но и морально. Что касается 
песен у костра – их поют, как правило, 
в перерывах между походами. 

Светлана играет на гитаре и сама 
неплохо поёт.  Её  любимые авторы 
– Юрий Визбор, Татьяна и Сергей  
Никитины, Ада Якушева… Украинцы 
вообще  удивительно музыкальный на-
род. В наступившем году национально-
культурный центр «Днипро» планирует 
немало интересных мероприятий,  но 
одним из первых станет концерт «Вес-
на красна своими песнями». Название, 
как видите,  говорит само за себя. Не 
пропустите! 

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

ИСКРЕННОСТЬ 

И ШИРОТА ДУШИ
В 2003 году она стала самым молодым председателем 

национально-культурной организации в Кабардино-

Балкарии, а два года назад  была признана «Женщиной 

года» в номинации «за активную жизненную позицию». 

Инициатива и целеустремлённость Светланы Харенко 

очевидны. Под её руководством украинский центр 

«Днипро» добился серьёзных успехов. 
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Она родилась в пятницу, в святой для мусульман день. 
И бабушка Нина назвала её этим святым именем – Марьем. 
Несмотря на то, что большинство знали её как Марьяну, 
Марину, для всех она стала тем, что обозначало данное ей 
при рождении имя – вдохновением, счастьем, чем-то очень 
важным в цепи повседневных дней и забот. Она ушла не-
ожиданно, рано, трагично.

Судьба распорядилась так, что Марина Исуфовна Архесто-
ва (Унежева) практически в младенчестве осталась без отца. 
Но она же дала взамен много других людей, которые стали ей 
близкими. На протяжении всей своей недолгой жизни Марьем 
незаметно объединяла несколько родов, которые всегда счи-
тали её для себя родной. Сегодня, когда она так трагически и 
неожиданно ушла из жизни, старшие этих родов, которых она 
так понимала и с которыми так любила общаться, говорят, 
что  не представляют жизнь без её доброты и внимания, без  
тёплой, неповторимой атмосферы, которую она создавала. 
Мгновенно образовавшуюся пустоту почувствовало молодое 
поколение наших родов. Ведь и их умела понять, поддержать. 
С мужем Мухамедом подняла троих сыновей, достойно ввела 
в дом своих снох, которых любила как дочерей. Всевышний 
дал ей возможность увидеть внуков, в которых души не чаяла 
и вложила частицу себя.  

Несмотря на тактичность, скромность и мягкость, уме-
ние, оставаясь в тени, быть направляющей силой,  сове-
товать так, что человек не чувствовал давления, Марьем 
не гордилась собой, а всегда поднимала авторитет других. 
Все эти качества создавали её неповторимый  облик и при-
тягивали всех, кто с ней был знаком. Вместе с ней ушёл 
целый мир. Теперь до конца жизни в сердце каждого из 
нас, её близких – членов семьи, братьев, сестёр, друзей – 
будет зиять пустота, нам всегда будет не хватать её. Тяжело 
сейчас думать и о том, как она постоянно не только в делах 
и действиях, но и на словах, в SMS-сообщениях давала нам 
понять, как нас любит и ценит. В последнее время часто 
говорила о том, что так мало успела сделать. И так хотела 
жить,  стараясь успеть сделать больше, чем это было ей 
под силу.  Теперь, кажется, ясно, что не просто так её лю-
бимой песней стала «Ты знаешь, так хочется жить». Может, 
чувствовала разлуку..? Больно. Страшно. Тяжело. Слова 

не способны передать все чувства, переживаемые нами 
с её уходом. Но наша Марьем успела много, значительно 
больше, чем ей казалось самой. За недолгие 53 года она 
прошла значимый путь: после окончания КБГУ  успела 
поработать в нескольких организациях: школе-гимназии в 
г.Чегем I главным бухгалтером, Пенсионном фонде по КБР 
ст. ревизором, в последнее время в крупном холдинге реви-
зором. И где бы она ни трудилась, везде ее ценили как про-
фессионала своего дела, добросовестного и работоспособного 
специалиста. Коллеги скорбят вместе с родными и близкими.

Несмотря на все трудности, которые выпали на её долю, 
Марьем сохранила чистой и светлой свою душу, умножила её 
силу любовью не только к близким, но и ко всем, с кем стал-
кивала её судьба. И это очень много. 

С того страшного события, унесшего её жизнь, прошло 40 
дней... 40 дней боли, тоски, осознания потери и того, что её 
больше никогда не будет с нами... Больше никогда мы не за-
глянем в глаза, не услышим нежный голос, не ощутим ласко-
вого прикосновения её рук, не увидим её лучезарной улыбки. 

Светлая и добрая память о ней навсегда останется с нами.  
Днём похорон Марьем, как и день рождения, стал священ-

ный день мусульман – пятница.
Родные и близкие

ЕЁ ЛЮБИЛИ ВСЕ
ФЕСТИВАЛЬ

Первый открытый фестиваль спор-
тивного скалолазания «Тигры скал-2015» 
пройдёт в Нальчике при поддержке Ми-
нистерства спорта КБР, Министерства 
курортов и туризма КБР, Кабардино-Бал-
карского института бизнеса, Кабардино-
Балкарского государственного универси-
тета им. Х. М. Бербекова.

Старт соревнованиям будет дан 24 янва-
ря в 10 часов в спортивном зале института 
бизнеса (2-й Промышленный проезд, 5). 

Возрастной диапазон широкий: дети от 6 
до 14 лет, юноши и девушки от 15 до 21 года, 
мужчины и женщины – от 22 лет.

Организаторы – альпинистский клуб 
«Нальп» и  скалолазный клуб «Vertical 
Ascent» – запланировали состязания на 
искусственном рельефе в трёх дисципли-
нах: боулдеринг (серия коротких, но очень 
сложных трасс), лазание на трудность и ла-
зание на скорость.  
А самое захваты-
вающее – супер-
финал (предельно 
сложная трасса для 
финалистов).

Принять участие в 
фестивале, испытать 
себя на скалолазных 
трассах могут все 
желающие. Связать-
ся с оргкомитетом 
можно по телефону 
8(928) 076-08-62.

ЖЕЛАЮЩИЕЖЕЛАЮЩИЕ
НА СКАЛОДРОМ!НА СКАЛОДРОМ!

Сегодня в гостях у 

«Кабардино-Балкарской 

правды» учёный, ин-

тересный собеседник 

и просто обаятельная 

женщина. Защитив кан-

дидатскую диссерта-

цию, Лариса Галачиева 

этим не ограничилась. 

Она автор монографий, 

посвящённых  рекреа-

ционному комплексу 

республики, развитию 

альпинизма, горнолыж-

ного спорта и природ-

ным ресурсам Кабар-

дино-Балкарии. Кроме 

всего, Галачиева делит-

ся знаниями со сту-

дентами – она доцент 

кафедры физической 

географии КБГУ. 

ГЕОГРАФ, 
ВЯЖУЩИЙ КРЮЧКОМ

– К сожалению, наш факультет не входит 
в число престижных. Сегодня все хотят 
быть экономистами или юристами. В шко-
лах географию, как правило, преподают 
люди без соответствующего образования.  
Возможно, поэтому им не удаётся привить 
любовь к предмету. На самом деле, это 
крайне увлекательная наука, без которой  
не представляю своей жизни, – признаётся 
Лариса Галачиева. – Хочу напомнить роди-
телям и потенциальным студентам, что на 
нашей кафедре есть бюджетные места,  
то есть возможность учиться совершенно 
бесплатно. Окончив факультет физической 
географии, человек может преподавать в 
школе, работать в ВГИ или отделе географии 
при КБНЦ РАН. Во многих организациях 
нужны метеорологи, гидрологи, топографы, 
картографы – специалисты, которых мы 
готовим. Что касается частного предпри-
нимательства, при желании географ может 
создать собственную туристическую фирму. 

«Случайно на ноже карманном/ Найди 
пылинку дальних стран – / И мир опять пред-
станет странным, / Закутанным в цветной 
туман!». Именно география помогает узнать 
этот самый мир, изучить далёкие страны и 
материки, моря и океаны. Выбор профессии 
нередко связан с детскими впечатлениями. 
Именно это и произошло с нашей гостьей: 
она родилась в селении Озрек и выросла в 
окружении природы.  

– Наше село находится в междуречье. 
С одной стороны протекает Урух с ледяной 
водой. В погожий день с берега открывает-
ся прекрасный вид на горные вершины. В 
детстве это создавало какое-то особое твор-
ческое настроение. Поэта или художника из 
меня не получилось, но я об этом нисколько 
не жалею, – улыбается Галачиева.

Когда в школе появился предмет «гео-
графия», она сразу поняла:  это моё. 
Впрочем, к любимой профессии Лариса 
пришла не сразу. После восьмого  класса 
девушка поступила в педагогическое учи-
лище, которое окончила по специальности 
«учитель начальных классов и старший 
пионервожатый». 

– Четыре года в училище дали мне не-
мало, – признаётся Галачиева. – Советское 
образование было основательным и серьёз-
ным, да и сами студенты относились к учёбе 
совершенно иначе. 

Преподаватель КБГУ знает, о чём гово-
рит. По её словам, сейчас в большинстве 
случаев учатся не студенты, а их телефоны. 

Мобильный интернет позволяет найти от-
веты на любые вопросы. Кроме того, для 
многих важно не получить  знания, а закрыть 
сессию.  

Красный диплом педучилища давал 
серьёзные льготы при поступлении в вуз. 
Лариса хотела было получить юридическое 
образование, но любовь к географии всё-
таки взяла своё. В КБГУ  географического  
отделения ещё не было, а в воронежский 
университет девушку не отпустили родители. 
Пришлось ехать в Орджоникидзе.

Мама советовала найти работу учителя, 
но Лариса решила не упускать свой шанс, и 
время доказало её правоту. Единственный 
экзамен абитуриентка из Кабардино-Балка-
рии сдала блестяще. 

Окончив Северо-Осетинский государ-
ственный университет, Лариса Галачиева 
вернулась в Нальчик.  Сначала работала 
учителем младших классов, затем  препо-
давала географию. После замужества и 
рождения детей устроилась в детский сад 
– хотелось, чтобы дочки были под присмо-
тром. Работать с маленькими детьми оказа-
лось делом непростым. В группе 45 человек, 
и за каждым нужен глаз да глаз. Добавьте 
сюда составление планов и всевозможных 
отчётов и вы приблизительно поймете, что 
такое работа воспитателя. 

– Эти два года  вспоминаю, как каторж-
ный труд, – улыбается Галачиева. – Зато в 
итоге как педагог я прошла все стадии от-
ечественного образования. 

Работа картографом на станции агро-
химслужбы оказалась куда спокойнее, 
только новых знаний не давала. Ещё будучи 
учителем, Галачиева получила приглашение 
в аспирантуру СОГУ, но тогда была вынуж-
дена отказаться. 

– Видимо, тогда я ещё просто не созрела, 
– смеётся она.

 Лишь спустя годы женщина решила за-
щищать диссертацию. Тему выбрала доста-
точно непростую – рекреационный комплекс 
Кабардино-Балкарии. 

– Рекреация – сфера отдыха, восста-
новление сил и здоровья, – объясняет 
Лариса Галачиева. –  Это курорты, туризм, 
альпинизм. В этом смысле наша респу-
блика уникальна, проблема заключалась 
в другом: в СССР о рекламе  особо не ду-
мали. Нальчик и без того был всесоюзным 
курортом, книг на эту тему практически не 
было. В местной библиотеке только путе-
водители 60-х годов и популярные книжки 
краеведов. Интернета нет, и информацию 
пришлось собирать с миру по нитке.  Не-
смотря на все трудности, мне всё-таки 
удалось защититься.  

Как говорится, нет худа без добра. Слу-
чается, что авторов некоторых диссертаций 
упрекают в плагиате. Лариса Галачиева 
была за свою работу спокойна – тему ре-
креационного комплекса в КБР до неё никто 
не поднимал. 

Часто приходится слышать, что по при-
родным ресурсам наша республика не 
уступает швейцарским курортам. Что на этот 
счёт думает специалист?

– По некоторым параметрам мы даже 
превосходим Швейцарию, – убеждена 
кандидат географических наук. – Наши 
горы намного выше Альп, а Приэльбрусье 
может составить серьёзную конкуренцию 
горнолыжным швейцарским курортам. 
Разумеется, для этого необходимы сервис 
и инфраструктура, но перспективы у респу-
блики в любом случае есть.  В  Кабардино-
Балкарии можно развивать любую рекре-
ационную деятельность, за исключением 
талассотерапии. Это лечение, связанное 
с морем и морскими продуктами – водой, 
грязями, водорослями... 

Её хобби – чтение и вязание крючком. 
Рукоделие не только приносит удоволь-
ствие, но и успокаивает нервы,  помогает 
расслабиться. 

– Мои дочки не любили вязаные вещи, и 
меня это очень расстраивало. Теперь вяжу 
для внучки, – улыбается Лариса Галачиева. 

Магомед ДУГАЕВ.
Фото Артура Елканова

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Нальчик – необычный город! Может, воздух здесь осо-

бый, может, аура у него привлекательно-притягатель-

ная. Но многие бывшие нальчане, которых судьба раз-

бросала по свету, тянутся душой к родному городу, не 

забывают его. А для футбольных болельщиков из сто-

лицы КБР нет вопроса, за какую команду болеть, ведь 

есть клуб со славной историей – «Спартак-Нальчик».

ИСТОРИЮ ФУТБОЛА КБР ИСТОРИЮ ФУТБОЛА КБР 

ПИШУТ В АСТРАХАНИПИШУТ В АСТРАХАНИ

В Астрахани уже много лет жи-
вёт удивительный человек и все 
эти годы собирает материалы по 
истории футбола Кабардино-Бал-
карии, нальчикского «Спартака», 
в частности. Игорь Морозов (на 
верхнем снимке)  родился  в Наль-
чике. Окончил политехнический 
техникум по специальности «Про-
мышленное и гражданское строи-
тельство», после службы в армии 
заочно поступил в Таганрогский 
радиотехнический институт. Ра-
ботал на заводах «Телемеханика» 
и «Ставропольтехмонтаж». В 1987 
году женился и переехал к супруге 
в Астрахань. Работал на оборонном 
заводе, затем занялся предприни-
мательством, пару лет назад стал 
«свободным художником», иногда 
занимается отделкой квартир.

– Откуда такая любовь к фут-
болу и к нальчикскому «Спар-
таку»? Сами футболом не зани-
мались? 

– Около года занимался в Наль-
чике на «Спартаке» в юношеской 
группе у тренера Николая Окунева. 
Прошлым летом случайно встретил-
ся с ним на ярмарке перед стадио-
ном, он подарил пару фотографий 
из своего футбольного прошлого. 
Во время игр нальчикского «Спар-
така» мы подавали мячи. В те годы 
народу ходило много, из сёл при-
езжали автобусы с болельщиками. 
Как сейчас помню, матч 1977 года 
с вильнюсским «Жальгирисом». 
Наш «Спартак» выиграл – 1:0, по-
бедный гол забил Юрий Пилипко. 
На стадионе свободных мест не 
было – более 20 тысяч зрителей. 
Когда приезжали футболисты из 
Северной Осетии – «Спартак» (Ор-
джоникидзе), всегда был аншлаг. В 
те годы стал делать первые записи 
о футболе, естественно, первая 
футбольная любовь – «Спартак» 
(Нальчик), больше ни за кого так не 
болел и не болею.

– Как пришла идея создания 
книги, фотоальбома об истории 
нальчикского «Спартака»? Знаю, 
что вы собираете статистику по 
итогам чемпионатов республики, 
значит, речь идёт не только о 
нальчикском «Спартаке»?

– В 1986 году я попал на матч 
«Торпедо» (Таганрог) – «Спартак-
Нальчик», где купил футбольную 
программку. Она положила начало 
моей коллекции. Сейчас собрание 
материалов о футболе в КБР 
насчитывает более 1500 фут-
больных программ, фотографий, 
афиш и т. п. В 90-е годы очень 
часто бывал по делам в Москве, 
обязательно задерживался на 
один день, чтобы заехать в Химки. 
Там находится газетный архив 
Библиотеки имени Ленина, где со-
браны все газеты СССР. Когда не 
было сканеров и ксероксов, делал 
выписки от руки. Тогда, наверное, 
и зародилась идея о подготовке 
какого-нибудь издания об истории 
футбола Кабардино-Балкарии.

На данном этапе это уже не 
книга, а серия изданий, в которых 
в хронологическом порядке пред-
ставлена история развития фут-
бола в нашей республике с 1921 
года (только факты: различные 
архивные документы, всё, что было 
напечатано в прессе и так далее). 
Сейчас набрано пять изданий, по-
рядка 1800 страниц. Фотоальбом я 
собрал перед поездкой в Нальчик 
этим летом, показывал его на ста-
дионе, в обществе «Динамо».

– С какими трудностями вы 
столкнулись? Кто вам помогал?

– Самое сложное – найти ма-
териал, пытаюсь разыскать род-
ственников бывших футболистов. 
Недавно на меня вышла Элла 
Дыгова (Лахвич), её отец Николай 
Лахвич выступал за «Спартак-
Нальчик» в 1946-1948 годах, он 
здравствует и поныне. Они предо-
ставили мне свои фотоархивы. 
Её отец помнит многих бывших 
футболистов нальчикского «Спар-
така». Нашли их родственников, я 
ознакомился с архивами братьев 
Грунских, Константина и Ушанги 
Лобжанидзе, Дмитрия Чихрадзе, 
Шалико Майсурадзе, Ивана и Сер-
гея Рехвиашвили и многих других.

Футбольная команда «Автомобилист» (Нальчик) – чемпион Российской Федерации 1970 года.
Слева направо: (стоят) Анатолий Ткаченко, Владимр Санашоков, Руслан Иванов,

 Анатолий Алдышев, Абдул Мустафин, Виктор Тляругов; 
(сидят) Виталий Мирзоев, Виктор Батарин, Георгий Вербовский, 

Борис Ганибов, Валерий Корнеев

команде долго не задержался, на 
следующий год его забрали в «Ме-
таллург» (Запорожье), который вы-
ступал в первой лиге чемпионата 
СССР. 80-е – это Губжев, Наурузов, 
Куготов, Трубицин.

– Какие были ощущения, когда 
«Спартак-Нальчик» вышел в пре-
мьер-лигу? 

– Это был полный восторг, 
честно говоря, не думал, что когда-
нибудь увижу любимую команду в 
высшем дивизионе отечественного 
футбола. Сейчас «Спартак-Наль-
чик» фактически создаётся заново. 
Как тренер Хасанби Биджиев мне 
очень нравится, думающий на-
ставник команды. 

– Как вы считаете, в соста-
ве нальчикского «Спартака» 
должны преобладать местные 
футболисты, по крайней мере, 
во втором дивизионе, или это 
необязательно?

– По поводу команды из одних 
местных футболистов скажу, что 
такой прецедент уже был. В 1983 
году «Спартак» возглавил Вла-
димир Эштреков, команда на 99 
процентов состояла из местных ре-
бят. Кроме Валерия Заболотнова, 
которого Эштреков привёз из Май-
копа, играли  Хапов, Алчагиров, 
Исаев, Губжев, Куготов, Наурузов, 
Трубицин. Но, к сожалению, за 
всё время дважды заняли второе 
место в зональных турнирах второй 
лиги, в первую так и не попали. 
В годы наивысших достижений 
«Спартака» – 1965, 1971, 1995, 2005 
всегда играли приезжие футболи-
сты. Многие осели в Нальчике, и 
уже никто не вспоминает, что не 
местные Алдышев, Гогибедашви-
ли, Давыдов, Ткаченко и другие.

– Где собираетесь издавать 
собранные материалы, на какую 
читательскую аудиторию рас-
считываете?

– С этим вопросом пока всё 
очень сложно, даже на издание 
одной части нужно порядка 50-70 
тысяч рублей, за свой счёт это сде-
лать мне пока сложно. Конечно, в 
первую очередь рассчитываю, что 
издание будет интересно любите-
лям футбола в Кабардино-Балка-
рии. Всё-таки в республике не было 
подобного иллюстрированного 
издания об истории футбола, кото-
рое бы охватывало такой большой 
период.

– Сейчас вы следите за успе-
хами и неудачами нальчикского 
«Спартака»? 

– Раньше, чтобы узнать ре-
зультаты игр, звонил в ПФЛ на 
автоответчик. Сейчас всё есть в 
Интернете, но поддерживаю связь 
с пресс-службой «Спартака» и Му-
ратом Мизовым.

– На матчи «Волгаря» ходите? 
– Сейчас в Астрахани на футбол 

хожу редко, в основном, когда при-
езжают топовые клубы на матчи 
розыгрыша Кубка России. Был на 
всех играх команд из Кабардино-
Балкарии в Астрахани с 1987 года, 
но болею по-настоящему только за 
«Спартак-Нальчик».

– Знакомые и друзья в Астра-
хани не ревнуют – столько лет 
живёте в Астрахани, а материалы 
собираете о нальчикском «Спар-
таке», болеете за нашу команду? 

– Нет, все знакомые, которые 
связаны с футболом и спортом в 
Астрахани, уже давно не удивля-
ются. Изначально я сказал, что 
в футболе интересуюсь только 
нальчикским «Спартаком. Скорее 
всего, это ностальгия по юности, 
по беззаботному детству. В Наль-
чике прошли мои самые лучшие 
дни. Здесь живут родители – Алла 
Григорьевна и  Шарафутдин Осма-
нович, двоюродные сёстры.

– Если осуществите свою 
мечту издать собранный матери-
ал, какими новыми  проектами 
займётесь?

– Знакомые в Нальчике сооб-
щили, что связались с Анатолием 
Тутовым, бывшим шефом клуба 
«Автозапчасть» (Баксан), у него 
есть большой архив этой команды. 
Он хочет, чтобы написали об исто-
рии «Автозачасти». Это  интересно.

Олег ЛУБАН  

Удалось встретиться с рядом 
футболистов или их родственника-
ми. Речь идёт о Михаиле Смехове, 
Анатолие Алдышеве, Хасанби 
Ташеве, Ладине Апшеве, Сергее 
Пономарёве, Анатолие Ткаченко, 
Асланбеке Ханцеве, Вячеславе 
Губжеве, Артуре Шабаеве, Алике 
Кудаеве (врач команды), Борисе 
Лапинагове. Просмотрел архивные 
документы в Национальном музее 
КБР, обществе «Динамо», архивах 
КБР, смог получить материалы из 
Национальной библиотеки Маль-
бахова. С некоторыми игроками, 
такими, как Сергей Трубицин, 
Юрий Наурзоков, связался по 
электронной почте.

В работе над изданиями мне по-
могают друзья – бывшие нальчане 

Алексей Устименко, который рабо-
тает и учится в Новочеркасске, за-
нимается набором и оформлением 
материалов; Денис Яблонский из 
Санкт-Петербурга помогает об-
рабатывать газетный материал. В 
Ростове-на-Дону живёт Владимир 
Полковников, в следующем году 
ему будет 70 лет. Он переснял всю 
футбольную прессу Северного 
Кавказа за 1946-1991 годы. Также 
получаю материалы из Москвы от 
одного из историков советского и 
российского футбола.

– Кого из прежних футболи-
стов нальчикского «Спартака» вы 
помните, кого считаете наиболее 
яркими фигурами? 

– Я болею за «Спартак-Нальчик» 
с 1977 года, поэтому помню многих 

– Юрий Пилипко, Виктор Батарин, 
Равиль Шарипов, Николай Кокорин, 
Руслан Беков, Виктор Ноздрин, 
Басир Наурузов, Асланбек Ханцев, 
Сергей Трубицин, Муаед Ахобеков, 
Шамиль Исаев, Вячеслав Губжев, 
Эдуард Куготов, список можно про-
должать до бесконечности.

Что касается наиболее ярких 
фигур в нашем футболе – у каждо-
го времени свои герои. Конец 70-х 
– начало 80-х – это Руслан Беков, 
в 1978-м – Виктор Ноздрин – очень 
яркий игрок, в том году они вместе 
с Бековым забили по 19 голов. В 
1979 году из Махачкалы пригласили 
Равиля Шарипова, он сыграл всего 
один год, но после его пригласили 
в сборную РСФСР, он играл на 
Спартакиаде народов СССР. В 

Чемпионы РСФСР 1965 года.
Слева направо: (стоят) старший тренер команды Дмитрий Чихрадзе, Игорь Давыдов, 

Заур Гогибедашвили, Александр Апшев, Валерий Ильин, Анатолий Алдышев, Хасанби Ташев, Ва-
лерий Першин, Владимир Николаенко, Юрий Ивановский, тренер команды Юрий Котов;
(сидят) Анатолий Кривошеев, Владимир Джиоев, Борис Литвинов, Геннадий Красиков, 

Валерий Шереметьев, Анатолий Шаповалов, Юрий Дьяченко, Владимир Малютин



14 17 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА17 ЯНВАРЯ 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКК444444444444444

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

Зима многим людям не по душе: 

сонливость, усталость, чаще 

всего нет настроения. У живот-

ных же в зоопарке почти ничего 

не изменилось, только места их 

обитания работники утеплили. 

Чтобы узнать, как зимуют пи-

томцы нальчикского зоопарка, 

мы отправились туда.

обезьяны точно не мёрзнут, как и оби-
татели террариума. 
Символу года не на что жаловаться, у 
них, как и у многих питомцев, есть под-
стилки и поднавесы. 
– Мы ко всем животным относимся 
одинаково. И по мере их переносимости 
холодов в зимний период оборудуем 
места обитания всем необходимым, 
– рассказывает заведующий отделом 
зоопарка Мурат Дышеков.
Медведи вроде должны уйти в спячку, 
но они совсем и не думают засыпать. 
Как рассказал Мурат, они ленивые, пас-
сивные, но бывают и очень игривыми. 
Этому мы стали свидетелями.
После небольшой экскурсии хочется от-
метить, что обитатели нашего зоопарка 
сыты, и им не холодно.
Что касается приюта для бездомных 
животных, там ситуация поменялась в 
лучшую сторону. Три-четыре дня назад 
появились двенадцать щенят, а две со-
баки нашли хозяев. 
– Я с большим удовольствием буду от-
давать в хорошие руки питомцев при-
юта. Теперь желающий может принести 
сюда бездомную собаку, но исключи-
тельно в том случае, если она бродит 
в пределах города. Бывают случаи, 
когда хозяева уже не могут держать в 
квартире собак, тогда  мы тоже можем 

ДВА ЛЬВА И ТИГРИЦА 
пополнят нальчикский зоопарк

С первого января вступил в силу Фе-

деральный закон «О внесении изме-

нений в главу 25.3 части 2 Налогово-

го кодекса Российской Федерации», 

которым устанавливаются новые 

размеры государственной пошлины. 

В том числе за совершение юриди-

чески значимых действий, связан-

ных с регистрацией транспортных 

средств и выдачей водительских 

удостоверений.

ПОЛИЦИЯ

Стоимость регистрации транспортных 
средств, выдачи государственных реги-
страционных знаков на автомобили, в том 
числе взамен утраченных или пришедших 
в негодность, составит две тысячи рублей, 
для владельцев мототранспорта – полторы.
Выдача паспорта транспортного средства, 
в том числе взамен утраченного или негод-
ного, а также свидетельства о регистрации 
транспортного средства обойдутся в 800 и 
500 рублей соответственно. 
Временная регистрация ранее зарегистри-
рованных транспортных средств по месту 
их пребывания обойдётся в 350 рублей. 
Такая же госпошлина предусматривается 
за внесение изменений в выданный ранее 
паспорт транспортного средства.
За выдачу государственных регистрацион-
ных знаков транспортных средств «Тран-
зит», изготавливаемых на металлической 
основе, владельцу автомобиля придётся за-
платить 1 600 рублей, владельцу мототран-
спортного средства, прицепа, трактора, 
самоходного дорожно-строительного или 
иного самоходного транспортного средства 
– 800; на бумажной основе – 200 рублей.
Выдача свидетельства на высвободив-
шийся номерной агрегат, в том числе 
взамен утраченного или негодного, стоит 
350 рублей. Национальное водительское 
удостоверение, удостоверение трактори-
ста-машиниста (тракториста), временное 
удостоверение на право управления само-
ходными машинами, изготавливаемое на 
бумажной основе, обойдётся в 500 рублей; 
на пластиковой – в две тысячи.
За выдачу международного водительского 
удостоверения, в том числе взамен утра-
ченного или негодного, госпошлина соста-
вит 1 600 рублей, временного разрешения 
– 800 рублей. 
Свидетельства о соответствии конструкции 
транспортного средства требованиям без-
опасности дорожного движения, в том числе 
взамен утраченного или негодного, госпош-
лина составит 800 рублей.
Подготовила Юлия СЛАВИНА

Увеличена 
госпошлина

ПРОДАЮ УЧАСТОК 
68 соток с объектами недвижимости, 

пригодными для производства: газ, вода, электричество. 

Цена 170 тыс. руб. – сотка.

Обращаться по телефону: 8-928-715-88-88.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
 МЯГКОЙ МЕБЕЛИ И СТУЛЬЕВ.

Огромный выбор обивочных материалов. Быстро, 
качественно, в короткие сроки. Выезд на дом, наша доставка.

Обращаться по телефону: 8-963-391-66-11.

Низкий поклон людям 
в белых халатах от матери

Смерть не хочет щадить красоты:
Ни веселых, ни злых, ни крылатых.

Но встают у неё на пути 
Люди в белых халатах.

Хочу выразить искреннюю благодарность врачам, спас-
шим жизнь моей дочери Этезовой Аминат.

В сентябре 2014 г. она попала в реанимацию ГКБ №1 
Нальчика в очень тяжёлом состоянии и пролежала там 

полтора месяца. За весь этот период заведующий реани-
мации Тетов Хасанбий Мухамедович со своим медпер-
соналом делал все необходимое для спасения её жизни. 

Только его слова надежды не давали всем нам отчаяться.
Благодаря Вашему профессионализму, Вашим неравно-

душным сердцам, золотым рукам вернули родителям дочь 
и сноху, а детям – мать. Вы сотворили великое чудо, 
сделали невозможное возможным. Огромное спасибо 

Вам и медперсоналу от матери за ваш опыт, отношение к 
состраданию, чуткость, отзывчивость к больным. С таким 
чувством ответственности за своё дело в наше время редко 

кого встретишь.
За ходом её лечения постоянно наблюдали главный хирург 

республики, профессор Мизиев Исмаил Алимович и 
врач-гинеколог Сарбашева Татьяна Магомедовна. Хочу 

выразить Вам огромное уважение и глубокую признатель-
ность за доброе и чуткое отношение к людям, за готовность 

всегда оказать помощь и быть рядом в трудный час.
   Зная, что есть такие специалисты, как Тетов Хасанбий Му-
хамедович, Мизиев Исмаил Алимович и Сарбашева Татьяна 

Магомедовна, у нас есть надежда на возрождение благородной 
профессии врача и нашей медицины в республике.

Я слов признательных немного
хочу сказать Вам от души,

Про то, что доктор вы – от бога
и что как медик хороши.

Суть благодарности глубокой
 Вам радость в жизнь несёт пускай, 

Удачливостью полнит многой, 
Вокруг чтоб был цветущий рай.

Всех благ Вам в новом году!
Теппеева С.Х., с.п. Булунгу

К СВЕДЕНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ПРЕДПРИЯТИЙ,
 А ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Фирма ООО «Кабардино-Балкарский центр 
сертификации и качества» располагается по 

новому адресу: ул. Кирова, 13.
Здесь проводятся работы по сертификации 
продукции и услуг, систем качества на соот-
ветствие международным стандартам ИСО-
9001, ХАССП, классификации (присвоение 

звёздности) гостиниц, санаториев.
Также организация реализует весы, детек-
торы и счётчики купюр, кассовые аппараты, 
счётчики газа и воды, метрологическое обо-
рудование для АЗС в широком ассортимен-

те и доступным ценам.
По всем вопросам обращаться:

 г. Нальчик, ул. Кирова, 13, 
контактные телефоны: 740-449,742-757.

С первого января средствами авто-

матизированной фиксации админи-

стративных правонарушений зафик-

сировано 10 969 нарушений правил 

дорожного движения. Общая сумма 

штрафов составила 6 миллионов 

903 тыс. 500 рублей, взыскано более 

трёх миллионов.

Напоминаем, что срок для добровольной 
оплаты административного штрафа со-
ставляет 60 дней. Затем копии постанов-
лений о назначении административного 
штрафа передаются в службу судебных 

приставов для возбуждения исполнитель-
ного производства. 

Неуплата в установленный законом срок 
(статья 20.25 КоАП РФ «Уклонение от ис-

полнения административного наказания») 
влечёт наложение административного 
штрафа в двукратном размере либо 

административный арест на 15 суток или 
обязательные работы на срок до 50 часов.
Оплатить штраф можно в любом отделе-
нии Почты России, Сбербанка или других 
коммерческих банков, осуществляющих 

приём платежей за штрафы ГИБДД.
ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Новогодние 
штрафы

– У нас в ближайшее время появятся 
два льва и тигрица, – с этой новости 
начал рассказ директор зоопарка Ас-
ланби Арамисов. – Клетки для новых 
обитателей готовятся. А для остальных 
утеплены вольеры. 
Несмотря на то, что у нас нет суровой 
зимы, сотрудники зоопарка оборудова-
ли зимние «квартиры». Тигр спокойно 
проводит почти всё время на свежем 
воздухе, так же, как и львы. Водопла-
вающие птицы переведены в тёплое 
помещение, так как уличный бассейн 
зимой замерзает. И теплолюбивые 

принять животных, – отметил Асланби 
Арамисов.
Напомним, что доступ в приют строго 
запрещён: животные находятся на 
карантине. Это санитарные нормы, 
которых должны придерживаться все 
без исключения. Именно поэтому посе-
тителей у четвероногих обитателей нет. 
Совсем скоро мы увидим новых пи-
томцев зоопарка и обязательно при-
дём познакомиться с львино-тигриной 
компанией.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова
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Тем не менее «Страна Про-
метея» вышла именно в Шанхае. 
Написанная, как известно, в 1930 
году, она два года ждала выхода 
в свет по одной простой причине 
– «поиски русского издательства 
в Европе не увенчались успехом», 
так как у начинающего автора не 
было «ни имени, ни связей».

Закавыченные строки взяты из 
письма К. Чхеидзе Льву Николае-
вичу Гомолицкому (1903–1988) – 
писателю, литературному критику, 
художнику, проживавшему с 1931 
по 1945 год в Варшаве и регу-
лярно приезжавшему в Прагу. Л. 
Гомолицкий написал развёрнутую 
рецензию на «Страну Прометея», 
опубликовав её 11 июня 1933 года 
в выходившей в Варшаве газете 
«Молва» (№132) и высоко оценив 
содержательные и художествен-
ные достоинства книги. 

Константин Александрович от-
ветил письмом от 16 июня того же 
года, которое и проливается свет 
на выбор Шанхайского издатель-
ства. Более того, выбор этот для 
нас интересен и важен вдвойне. 
Ведь издателем выступил человек 
из мест, боготворимых Чхеидзе: 
Кабарды и Балкарии

Впрочем, процитируем само 
письмо, благо оно опубликовано 
в сборнике «Путник с Востока» 
(Москва, 2011). «Быть может,– пи-
сал Константин Александрович, 
– Вам интересно будет узнать, 
что свою книгу я написал в 1930 
году и тотчас продал право на пе-
чатание её перевода на чешский 
язык издательству Квасничка 
и Гампль. Ввиду кризиса книга 
вышла только 1 февраля с<его> 
г<ода>. Мои поиски русского из-
дательства в Европе не увенча-
лись успехом… В 1932 году мне 
сообщили, что в Шанхае имеется 
издательство «Слово», и одним из 
его основателей является г. И. М. 
Алтадуков – по происхождению 
кабардинец. Я списался с ним, и 
таким образом моя книга увидела 
свет... Книга вышла в декабре 
1932 года, была разослана всем 
эмигрантским газетам, но – как 
Вы наверняка заметили – вот 
уже полгода ни одна из них «не 
замечает» «Страну Прометея». 

Вот и ответ на мучивший нас 
вопрос о шанхайском издатель-
стве «Слово». Но возникает дру-
гой – кто же такой И. М. Алта-
дуков? К сожалению, Чхеидзе 
не раскрывает  имени-отчества 
своего издателя, более того, нет 
твёрдой уверенности в том, что у 
человека с указанной фамилией 
именно эти инициалы: рукопис-
ный текст выцвел со временем. 
В биографическом справочнике 
А. Казакова «Адыги (черкесы) на 
российской военной службе. Во-

еводы и офицеры. Середина XVI 
– начало XX в.» несколько Алтаду-
ковых. Но нас могут интересовать 
только двое: Адиль-Гирей Тепса-
рукович (1894 г.р.) – корнет, из 
узденей, сын генерала, участник 
Гражданской войны в составе бе-
логвардейских частей. Проживал 
в Кабарде в ауле Куденетово-1 
и слободе Нальчик. В 1920 году 
эмигрировал. 

И  эмигрировавший в том же 
году Мухтар Айтекович (1887) –  из 
узденей 3-й степени (уорк-шаутлу-
гус), также проживавший в ауле 
Куденетово-1. В Первую мировую 
войну он служил в составе запас-
ной сотни Кабардинского конного 
полка Кавказской туземной кон-
ной дивизии. 1 августа 1917 года  
окончил 2-ю Киевскую пехотную 
школу с производством в прапор-
щики, 13 октября был зачислен 
в Кабардинский конный полк, 
далее – корнет. Участник Граж-
данской войны в составе белой 
Кабардинской конной дивизии. В 
1919 году был откомандирован в 
распоряжение помощника пра-
вителя Кабарды. 

Так кто же из них? Думается, 
что Мухтар Айтекович. Более того, 
не подлежит сомнению, что Чхе-
идзе был с ним знаком, ведь, как 
известно, в 1918-1919 годах он был 
личным адъютантом начальника 
Кабардинских частей генерала 
Заур-Бека Даутокова-Серебряко-
ва, а после его смерти, в 1919-1920 
годах, адъютантом начальника 
Кабардинской конной дивизии и 
правителя Кабарды князя В.А. Бе-
ковича-Черкасского. Вполне объ-
яснимо, что книга, повествующая 
о трагических перипетиях этого 
времени в Кабарде, не могла не 
найти отклика у  непосредствен-
ного участника данных событий. 

К сожалению, эмигрантская 
судьба М. А. Алтадукова нам не-
известна. Но живёт и будет жить 
книга, которая увидела свет бла-
годаря ему. Книга, отразившая 
любовь К. Чхеидзе к Кабарде –  
«прекраснейшей в мире земле», к 
Балкарии – «суровой и гордой»,её 
людям. Писатель счастлив, что 
жил несколько лет среди них, по-
святив им восторженные строки.

И в заключение  разговора о 
«Стране Прометея» скажем о 
том, о чём мало кому известно – 
в первой публикации оказалась 
опущена одна глава, которая впо-
следствии так и не вошла в основ-
ной текст. Сегодня она найдена, 
напечатана в уже упоминаемом 
сборнике «Путник с Востока». Мы 
публикуем её в сокращении.

 «На обратном пути.
Там же, на Карасу.
В селении Кашка-Тау, располо-

женном на узле дорог, ведущих в 

горы, и которое нельзя минуть на 
обратном пути, я встретился слу-
чайно с Абдуллой. Он направлялся 
в город, на базар. Переночевав у 
знакомых, ранним  утром двину-
лись в направлении на Нальчик. 
Ночью пошёл дождь, дорога не 
пылила. Сейчас же за околицей 
аула мы увидели следы шин на 
дороге. 

Горская двухколёсная повозка, 
так наз<ываемая> арба, оставля-
ет широкий и глубокий след. А это 
был городской экипаж, редкий в 
этих местах. 

Любопытство наше было воз-
буждено. Как-то невольно, без 
уговора, мы подбодрили коней, 
они прибавили ходу. Разговаривая 
о том о сём (о чём угодно, кроме 
тех, кого мы хотели догнать), мы то 
и дело привставали на стременах 
и всматривались в даль. Наконец 
показался на дороге какой-то си-
луэт. Но это случилось не раньше 
полудня. Подъехав ближе, мы 
увидели, что это лошадь, стре-
ноженная, без железа во рту, но 
посёдланная, пасётся. Поблизости 
от неё, на разостланной бурке, 
лицом к Востоку, молился путник. 
Картина этой одинокой молитвы 
тронула меня. Абдулла, несколько 
смущенный, попросил меня ехать 
вперёд, а сам, увидавший в моля-
щемся упрёк себе, остановился 
сделать полуденный намаз.

...Что может быть величествен-
нее и трогательнее молитвы суро-
вого мужа пред лицом далёкого 
Востока, на краю которого, по 
убеждению молящегося, живут 
все всевышние силы?.. Чтобы 
не нарушать покой Абдуллы, я 
поехал дальше, дальше, не оста-
навливаясь, охваченный новыми 
чувствами. А перед мысленным 
взором моим вырастала фигура 
Абдуллы, человека стального сло-
жения, самоуверенного, занятого 
мелкими делами, связанными с 
хлопотами по хозяйству и управле-
нию аулом... И вот этот человек три 
раза в день отрывается от всего 
земного и покорно расстилается 
на земле, поклоняясь Тому, о Ко-
тором он не смог бы и двух слов 
связать, но присутствие Которого 
осязает его простое смелое серд-
це. В то время я ещё не читал Льва 
Толстого и не знал, что он думал, 
что будущее принадлежит рели-
гии Магомета. Конечно, Толстой 
не имел в виду говорить, что все 
люди перейдут в магометанство. 
Толстой, по-видимому, хотел от-
метить именно эту черту магоме-
танства, черту, воспринятую от 
Учения Христа, – «Будете покло-
няться не на горе или в долине, а 
в духе и истине». Значит, всюду, 
где творится молитва, – там и Бог.

И ещё одну особенность ма-

ШАНХАЙ, В КОТОРОМ УВИДЕЛА СВЕТ «СТРАНА ПРОМЕТЕЯ»
Всегда занимал вопрос: почему свою первую книгу «Страна Прометея» Кон-

стантин Чхеидзе издал именно в Шанхае? Ведь в городе, ставшем приютом для 

белоэмигрантов, Чхеидзе, таковым являющийся, тем не менее никогда не бывал. 

Каким образом во времена, когда от Праги (где Чхеидзе в то время проживал) 

до Шанхая добираться надо было чуть ли не месяц – восемь с половиной тысяч 

километров по прямой (вспомним, что воздушное сообщение ещё не существо-

вало), неизвестно сколько по суше (Интернет даёт такой ответ: расстояние 

слишком длинное или невозможно вычислить). Причём только одним транс-

портом – железнодорожным, смертельно опасным для белоэмигранта. Остается 

только водный, а это 4590 морских миль – долгие-долгие дни путешествия, на 

которое у Константина Александровича к тому же не имелось никаких средств. 

В Праге. Середина 1930-х годов

гометан Кавказа (да и не только 
Кавказа) следует упомянуть: это 
строгая почтительность к другим 
религиям. Каждый верующий в 
своего Бога заслуживает в глазах 
горца всяческого уважения. На-
против, всякий, кто глумится над 
чьей-либо верой, является в его 
глазах существом презренным и 
низменным. Конечно, во време-
на войны Креста и Полумесяца 
как христиане, так и магометане 
проявляли одинаковую жесто-
кость и одинаковое варварство 
по отношению к чужим святыням. 
Но речь идёт о нормальном от-
ношении к тому или иному культу 
на Кавказе. 

А между тем Абдулла уже до-
гонял меня тем особым «скоком», 
которым умеет ходить только 
горская лошадь. Этот «скок» 
не рысь и не галоп.  Это совер-
шенно особенный аллюр, когда 
задние ноги коня идут рысью, а 
передние через шаг переходят в 
галоп. Бурка, накинутая на пле-
чи, съехала на сторону. Башлык 
развевался ветром. Под правой 
рукой висел карабин дулом вниз, 
по-«зелимхановски». Папаха ото-
двинута на затылок, глаза на-
пряжённо пронизывают даль, 
губы сжаты каким-то неведомым 
внутренним волевым усилием.

– Оу, Абдулла! — приветствовал 
я его. И тотчас его лицо приняло 
то выражение, которое можно 
сравнить с цветком, выросшим 
на грубой скале. Мой конь, взвол-
нованный горячим соседом, пере-
шёл в галоп, и мы понеслись, 
дыша ветерками и конским потом.

На повороте, с которого откры-
вается вид на долину, мы увидели 
наконец четырёхместный кабрио-
лет, запряжённый парой рослых 

коней. Экипаж стоял на дороге, 
около него возился ямщик. В тени, 
под группой молодой алычи, на 
разостланном пледе полулежала 
дама. А в стороне, в каком-то 
странном для здешних мест спор-
тсменском костюме, перебегал 
молодой человек с ружьём в 
руках. Он смотрел вверх. Он оста-
новился, прицелился, выстрелил. 
С досадой стукнул прикладом о 
землю, зарядил ружьё и снова 
побежал, Вверху плавно парил 
горный орел, словно не замечав-
ший суеты молодого человека. Но 
орёл гордился преждевременно 
и напрасно. На сцене появился 
Абдулла, не делающий промаха 
и на тысячу шагов. Абдулла вски-
нул карабин... выстрел... Абдулла 
в несколько скачков был около 
упавшего орла, не сходя с седла 
поднял его и медленным шагом 
подъехал к даме.

Знакомство состоялось так 
быстро, как быстр полёт подстре-
ленного орла. Это были брат и 
сестра, москвичи. Они осматри-
вали горы. Теперь они едут домой, 
отягощённые впечатлениями. Им 
недоставало лишь знакомства с 
людьми, живущими в этих местах. 
И вот – такое необыкновенное 
знакомство... Молодые люди 
вынули записные книжки, фото-
графические аппараты, альбомы 
для зарисовок. В центре внимания 
был, конечно, Абдулла. И это тем 
более, что я молчал, и в конце 
концов они решили, что мне не-
доступен русский язык. Версты 
две-три ехали вместе, пока дорога 
не разделилась на проезжую для 
экипажей и тропинку для коней. 
Здесь мы сказали «салам» и обо-
гнали спутников»...

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ
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Год Козы или Овцы у нас всегда,  смеялись 

торговцы «козьего» рынка, отвечая на наш во-

прос, что они изготовили к новому году и как 

относятся к восточному календарю. В разгово-

ре выяснилось, что многие угадывают модные 

тенденции, ориентируясь на гороскоп. Гово-

рят, что заранее можно просчитать, какой цвет 

будет самым востребованным, хотя у них есть 

и другой более надёжный критерий спроса – в 

последние годы модно всё натуральное, в том 

числе и некрашеная шерсть.

 СТОЛИЦА

ОсобенныйОсобенный

Среди тех, кто охотно рассказал, 
где берётся сырьё и как придумы-
вают фасоны, предприниматель 
из Баксана Татьяна Адамокова. 
Она торговала подбитыми овчиной 
стёгаными жилетами. По её сло-
вам, шкуры они закупают на Став-
рополье – там дешевле и лучше 
выделка. Что касается моделей, то 
выбирает самые ходовые – никаких 
лишних деталей – застёжек, ре-
мешков или накладных карманов. 
Строгие формы больше пользуют-
ся спросом, так как при желании 
их всегда можно преобразовать, 
дополнив одежду ярким свитером 
или шарфом. «На «козьем» рынке, 
– говорит Адамокова, – торг всегда 
уместен, и нет такого продавца, 
который не уступил бы покупателю, 
если он об этом просит». 

По словам многих торгующих 
на этом рынке женщин, из-за того, 
что среди их покупателей всегда 
есть и отдыхающие, они ведут 
себя не только как продавцы, но в 
какой-то мере и как встречающие 
гостей радушные хозяева, которым 
далеко не всё равно, какое мнение 
о них будет составлено.  «Таких 
рынков – чтобы было качество и 
низкая цена, больше нигде нет», 
– делилась Ирина из Челябинска. 
Примеряя жилет, она говорила, 
что это её последняя покупка. Она 
уже взяла дочке тёплый свитер с 
оленями, а себе шесть метровых 
ковриков из валенной овечьей 
шерсти.

«Я говорю не только о добротном 
натуральном сырье, из которого 
сделаны вещи, но ещё и о мастер-
стве вязальщиц, которые, по моему 
мнению, не только следуют моде, 
но и создают её, – говорит Ири-
на. – Здесь много вещей, которые 
будят фантазию и рождают новые 
идеи моделей. Например, эти ков-
рики из валенной шерсти. Весьма 
оригинальные вещицы, чего стоят 
хотя бы пятна, посаженные сверху 
полотна, как мазки кистью. Одно-
два тёмно-бурых пятна на молоч-
но-белом или тёмно-коричневых 
на бежевом. Они выглядят случай-
ными  вкраплениями, но органично 
находятся на своём месте. Вроде 
бы строгая цветовая гамма, но в то 
же время допускающая небольшую 

вольность в виде  примесей, кото-
рыми очень часто грешит природа. 
Это всегда привлекательно и вечно 
в моде. Шестьсот рублей, которые 
я отдала за шесть таких ковриков, 
превратятся в 22 тысячи, когда из 
них мне сделают юбку. Столько 
же за подобную отдала в Милане 
в дорогом магазине. Здесь же на 
рынке уже договорилась с одной 
из продавщиц, она выкроит клинья, 
обвяжет крючком и соберёт их в 
стильную юбку. Такой ни у кого не 
будет».

На прощанье Ирина призналась, 
что в её решении отдыхать в Наль-
чике немалую роль играет и «козий» 
рынок, который всегда обещает что-
нибудь замечательное, и приятные  
ожидания сбываются.

Продавец сувениров Ахмат Ку-
чинаев утверждал, что этот рынок 
превозносит весь Кавказ и его 
традиционную культуру не только в 
изделиях из шерсти или ремеслен-
ных работах. Но ещё и по форме 
общения с клиентами, с которыми 
частенько обмениваются адреса-
ми, и нередко случайное знаком-
ство перерастает в дружбу. По его 
словам одинаковые пристрастия 
сближают.

Ему симпатичны люди, которым 
так же, как и ему, нравятся  инкру-
стированные кубки, турьи рога, 
ножи, кинжалы. Рядом с торговым 
местом Ахмата красуется  колорит-
ная голова барана с закрученными 
в спираль мощными рогами. «Чем 
не символ Кавказа? – спрашивает 
и сам поясняет, – не зря ведь гово-
рят, что горы могут любого, кто  с 
ними не считается и их не почитает,  
скрутить в бараний рог».

Среди товаров, которые тради-
ционно присутствуют на «козьем» 
рынке появились новинки: из ва-
ленной шерсти не только шапки-
колпаки для парной, но и кепки для 
повседневной носки. С высокой 
тульей, небольшим козырьком они 
одинаково подходят представите-
лям обоих полов.

Соня Булатова, Лариса Рахаева, 
Сакинат Текуева и многие другие 
реализаторы и производители сво-
его товара – шерстяных свитеров, 
платков, жилетов, варежек и носков 
– говорили, что сейчас многие вер-
нулись к выращиванию коз и овец. 
Какое-то время все перестали себя 

утруждать ещё и этой заботой, уж 
слишком она хлопотная. Оказалось, 
что отказавшись от неё, вещи пере-
стали быть штучными и индивиду-
альными, вроде как на одно лицо, 
хотя, конечно, у каждой мастерицы 
есть свой собственный почерк. Но 
именно в шерсти более всего от-
ражается настроение мастера. «В 
вязаной шерстяной вещи всегда 
слышна песня, которая звучала в 
душе, когда она делалась», – гово-
рит Аминат Балкизова.

Многим из продавцов, которые 
торгуют товаром, сделанным сво-
ими руками, помогают живущие в 
сёлах родственники. Они держат 
по пять-семь коз, а порой и целые 
стада овец. Говорят, что шестьсот-
пятьсот рублей за большую ажур-
ную шаль из козьего пуха для тех, 
кто работает на собственном сырье,  
не так уж и мало. А работа, по их 
словам, тогда высоко оценивается, 
когда даётся с трудом. Если же она 
в радость и удовольствие и делает-
ся сама собой, дорого продавать 
неудобно. 

Напоследок женщины раскрыли 
их торговый секрет. Все они убеж-
дены, что товар не любит, когда 
его продают очень дёшево и также 
отвергает чрезмерную дороговизну. 
Оптимальной является та цена, с 
которой вполне согласна душа его 
автора. Судя по ценам на «козьем» 
рынке, здесь присутствуют только 
те, кому их труд в радость, и дело 
спорится само собой.

Зинаида МАЛЬБАХОВА.  
Фото Камала Толгурова

УРОКИ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
для студентов вузов, 

бизнесменов, деловых людей,
 а также утренние и дневные занятия 

для детей от 9 до 14 лет, 
владеющих кабардинским языком.
(преподаватель не владеет русским языком).

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

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 26 ЯНВАРЯ.
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС.

Телефон: 8-967-417-78-85.
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ГКУК «Кабардинский государственный 
драматический театр им. Али Шогенцукова»

18 января 2015 г.
«СЫН МЕДВЕДЯ БАТЫР» 

(сказка) 
по пьесе Мухамеда Шхагапсоева

12.00

22 января 2015 г.
«А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ХАПАП?!»

(комедия) по пьесе Ерджиба Мамий 
19.00

Телефоны:  42-64-94, 42-33-89.

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души выражаю огром-
ную благодарность заведующей 
гематологическим отделением 
онкологического диспансера в 
Нальчике БЕТРОЗОВОЙ Мадине, 
лечащему врачу БЕГРЕТОВОЙ 
Мариет за бескорыстное, добро-
совестное, доброжелательное 
отношение к больным. 
Мой муж Кодзоков Хасан поступил 
в прошлом году в гематологическое 
отделение, и почти год продолжает-
ся его лечение. К нему отнеслись с 
большим вниманием, внушили ему 
оптимизм, веру в выздоровление, 
восприняв его боль как собствен-
ную. На сотрудников отделения 
можно рассчитывать в любое вре-
мя, каждый из них выполняет свою 
работу добросовестно. В отделении 
всегда порядок и чистота. 
Восхищаюсь высоким профессио-
нализмом и компетентностью всего 
медицинского персонала, поздрав-
ляю с наступившим новым годом 
и желаю им здоровья, оставаться 
такими чуткими людьми.
Софият Кодзокова


