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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С просьбой о поддержке в 

республиканском масштабе 

акции «Памяти героя-земля-

ка» обращаются к жителям 

Кабардино-Балкарии учащи-

еся и преподаватели школы 

№3 города Баксана.

Ю.А. КОКОВ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КООРДИНАЦИИ 
ДЕЙСТВИЙ ВСЕХ  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР В БОРЬБЕ  

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ – КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА» 

«Суть акции заключается в 
увековечении памяти местных 
жителей – Героев Советского Со-
юза, орденоносцев, воинов, особо 
отличившихся в боях за Отечество, 
а также пропавших без вести, – по-
ясняет учитель истории Евгения 
Лысенко. – Полагаем, что нашу 
инициативу могут поддержать 
образовательные учреждения, 
организации дополнительного об-
разования. Материалы проекта с 
пошаговым планом действий мы 
готовим к передаче в Министерство 
образования и науки КБР».

Евгения Лысенко – кавалер орде-
на Славы III степени, ветеран труда. 
В соответствии с протокольным 
решением Российского государ-
ственного военного историко-куль-
турного центра при Правительстве 
Российской Федерации награждена 
памятной медалью «Патриот Рос-
сии» – за личный большой вклад в 
работу по патриотическому воспи-
танию, проявление патриотизма в 
общественной, служебной, военной 
и трудовой деятельности. 

Учительница истории с сорока-
летним трудовым стажем удосто-
ена почётных знаков Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов, а также 
Российского общества историков-
архивистов. Она является   пред-
седателем первичной ветеранской 
организации микрорайона «Заря» 
и председателем Баксанской го-
родской организации историков-ар-
хивистов Кабардино-Балкарского 
регионального отделения  РОИА, 
создателем, главным хранителем 
школьного музея славы имени 
Александра Боева – выпускника 
школы, погибшего в борьбе с тер-
рористами.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Под руководством Евгении Лы-

сенко реализуется ряд социальных 
проектов в интересах местного со-
общества. Например, проект «Му-
зей города». С 2006 года в Баксане, 
в помещении Дома культуры,  в ходе 
научно-исследовательской работы 
учащихся создаётся основной ре-
сурс для городского музея истории.

«В этот важный  процесс во-
влечены работники местной ад-
министрации, отдела культуры, а 
также активисты-общественники, 
– рассказывает Евгения Гаврилов-
на. – Большую помощь в форми-
ровании фондов музея оказывает 
Раиса Хажмурадовна Кодзокова 
– человек очень деятельный, ув-
лечённый историей своего края, 
собирательница и хранительница 
традиций кабардинского народа и 
своего рода. История республики 
или страны складывается из исто-
рий отдельных людей. Поэтому 
мы обе убеждены в том, что наша 
задача – сохранить память о людях 
нашего края, которым довелось 
жить на этой земле и защищать её 
от вражеских посягательств».   

Школа носит имя Руслана Кал-
мыкова, который здесь учился, за-
тем работал в правоохранительных 
органах и погиб от рук бандитов 13 
октября 2005 года. 

В 2007 году учащиеся стали 
участниками проекта «Обелиск»  
по перезахоронению останков со-
ветского лётчика, погибшего при 
обороне Баксана в период Великой 
Отечественной войны и похоронен-
ного местными жителями во дворе 
частного дома.

В 2009 году реализовали  про-
ект  «Мужество» по увековечению 
имён выпускников школы №3, 
воинов-интернационалистов. Пётр 
Клименко и Аслан Ныров отдали 
жизни  при исполнении интерна-
ционального долга   в Республике 
Афганистан. В честь героев в 
Баксане названы улицы, в школе 
установлены памятные доски, во 
дворе высажена аллея именных 
деревьев.

В 2011 году в Баксане установ-
лены памятные доски с указанием 
имён Почётных граждан города 
Гитмана Бориса Зиновьевича, Со-
нова Михаила Хамашевича. 

В развитие этих проектов в по-
следующие годы проведён город-
ской шахматный турнир памяти 
воинов-интернационалистов, орга-
низована читательская конферен-
ция по военным мемуарам зем-
ляка – участника Второй мировой 
войны Михаила Сонова «На сопках 
Маньчжурии».

ЧТОБЫ ВИДЕЛИ 
И ГОРДИЛИСЬ

«В 2013 году юные краеведы, 
учителя и местные жители при-
няли активное участие в празд-
новании десятилетия городского 
округа Баксан, представили проект 
«Русское подворье», – вспоминает 
Е. Лысенко. – В минувшем году 
мы инициировали акцию «Памяти 
героя-земляка». Поставлена цель 
увековечить имя Героя Советско-
го Союза Василия Сидоровича  
Левченко, командира стрелкового 
полка, отличившегося в 1943 г. при 
выполнении боевого задания по 
форсированию Днепра, когда был 
подготовлен  плацдарм для пере-
правки советских войск на занятый 
фашистами высокий правый берег 
реки. С Василием Сидоровичем 
мы в послевоенное время вели 
переписку, в школьном музее есть 
копия его наградного листа, другие 
документы.

В канун 70-летия Победы было 
высказано предложение о при-
своении одной из улиц города его 
имени, об установке памятной 
доски на здании горвоенкомата, от-
куда будущий полковник Советской 
Армии уходил на фронт. Чтобы при-
зывники видели эту надпись, чтобы 
гордились своим земляком.

Приступая к реализации про-
екта, мы провели заседание штаба 
с участием партнёров – работни-
ков администрации, военкомата 
и редакции газеты «Баксан»,  а 
также учащихся и преподавателей 
учреждений образования, членов 
общественных организаций, в том 
числе Совета ветеранов во главе 
с  Хусеном Ибрагимовичем Аба-
зовым. 

Материалы по увековечению 
имени Василия Левченко находятся 
в разработке. Надеемся на пони-
мание и поддержку нашей иници-
ативы со стороны представителей 
местной власти и общественных 
организаций. 

Задумка наша состоит в том, что-
бы в различных населённых пунктах 
республики, в городах и сёлах были 
разбиты аллеи и скверы в память о 
героических земляках – защитниках 
Отечества».

Нет сомнения в успехе очеред-
ного проекта, который реализуется 
в Баксане, ведь опыт у педагогов и 
учащихся третьей школы большой. 
В 2007 году школьный музей занял 
первое место в республиканском 
конкурсе, а на всероссийском кон-
курсе вошёл в десятку лучших.

(Окончание на 2-й с.)

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Шогенова М.Х.

город Нальчик, 21 января 2015 года, №2-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

За вклад в укрепление законности и правопорядка, многолетнюю 
плодотворную деятельность наградить Почётной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики ШОГЕНОВА Мулида Хасанбиевича – руково-
дителя отдела обеспечения собственной безопасности и физической 
защиты следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.21 января состоялось заседание коллегии Прокуратуры 

КБР по итогам 2014 года. В его работе принял участие за-
меститель Генерального прокурора России И.И. Сыдорук.

С докладом выступил прокурор КБР О.О. Жариков.
Обращаясь к участникам заседания, Глава КБР 

Юрий Коков обозначил ряд основных задач, направленных 
на укрепление законности, обеспечение безопасности насе-
ления республики, отметив, что по результатам деятельности 
органов прокуратуры, «люди во многом судят о способности 
государства навести порядок, бороться с коррупцией, обе-
спечить верховенство закона, права и свободы граждан и, 
что крайне важно, реализацию основополагающего право-
вого принципа неотвратимости наказания для тех, кто на-
рушил закон».

 За прошедший год органы прокуратуры работали актив-
но, сделали многое, в непростой ситуации способствовали 
сохранению экономической и социальной стабильности в 
Кабардино-Балкарии. Юрий Коков поблагодарил проку-
рорский корпус за проделанную работу, за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей.

Вместе с тем, отметил Глава КБР, деятельность про-
куроров, как и в целом всех правоохранительных органов, 
вызывает ещё немало нареканий в обществе.

Обеспечение эффективной координации действий всех 
правоохранительных структур в борьбе с преступностью на-
звано ключевой задачей прокуратуры республики. Несмотря 
на тенденцию снижения количества преступлений, крими-
нальная обстановка в КБР остаётся сложной. Всё ещё велик 
удельный вес нераскрытых преступлений, не всегда соблю-
даются нормы законов, касающихся приёма и регистрации 
сообщений о преступлениях, а также сроках расследования 
уголовных дел. Прокуратуре республики предстоит повысить 
эффективность надзора за соблюдением законодательства 
в сфере уголовного расследования. Именно на ней лежит 
большая часть ответственности за слаженную, командную 
работу всей правоохранительной системы.

Глава КБР высказался за повышенное внимание совмест-

но с другими правоохранительными органами к анализу 
состояния преступности, прогнозированию тенденций её 
развития. Важно знать, сказал Ю.А. Коков, объективную 
картину состояния преступности в республике.

Сегодня на первый план выходит правозащитная деятель-
ность прокуратуры. О правах человека больше привыкли 
говорить, чем по-настоящему защищать эти права. В числе 
самых острых проблем, с которыми люди приходят в про-
куратуру, нарушение трудовых и жилищных прав граждан.

В прошлом году прокурорами выявлялись и устранялись 
нарушения законодательства о труде, социального законода-
тельства, прежде всего по оплате труда и в сфере занятости. 
Вместе с тем, на 1 января текущего года, суммарная задол-
женность по заработной плате у организаций и юридических 
лиц продолжает расти. Нужно строго, отметил Ю.А. Коков, 
следить за соблюдением трудового законодательства. Жёст-
кую прокурорскую оценку должны получать факты задержки 
зарплаты и другие нарушения.

Серьёзное внимание необходимо уделить преступлениям 
в сфере экономики, усилить контроль за целевым рас-
ходованием федеральных и республиканских бюджетных 
средств. Всегда найдутся люди, сказал Глава КБР, которые 
с удовольствием прилипнут к этой кормушке.

Более эффективными должны стать усилия по обе-
спечению свободы предпринимательства, защите прав 
хозяйствующих субъектов. Недопустимо, когда, преследуя 
корыстные цели, бизнесменам буквально «перекрывают 
кислород». На такие случаи реакция прокуратуры должна 
быть незамедлительной.

 Как подчеркнул Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию, необхо-
димо максимально снять ограничения с бизнеса, избавить 
его от навязчивого надзора и контроля. Каждая проверка 
должна стать публичной. Надо, наконец, отказаться от 
самого принципа тотального, бесконечного контроля. От-
слеживать ситуацию нужно там, где действительно есть 
риски или признаки нарушений.
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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР  
действует круглосуточная антикоррупционная 

телефонная линия:

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

ПАМЯТИ 
ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА

Глава КБР Юрий Коков провёл рабочее совещание по вопросам завершения 
строительства двух самых крупных объектов республики – Кабардино-Балкар-
ского культурного центра (бывший Дворец театров, возведение его длится уже 
15 лет) и Дворца детского творчества в г. Нальчик, здание которого простаивает 
более пяти лет.

В его работе приняли участие Председатель Правительства КБР А. Мусуков, 
заместитель Председателя Правительства – министр образования, науки и 
по делам молодёжи КБР Н. Емузова, министр строительства и ЖКХ КБР
А. Тутуков, министр культуры КБР М. Кумахов, глава местной админи-
страции г.о. Нальчик М. Кодзоков, председатель Союза архитекторов КБР 
Ю. Логоватовский, генеральный директор ООО «Промстрой» А. Войтов.

Поставлена задача оба этих объекта завершить к концу 2015 года. В Кабар-
дино-Балкарском культурном центре предполагается разместить выставочные 
залы, музеи, национально-культурные центры, ряд других учреждений культуры. 
Дворец детского творчества станет местом художественно-эстетического вос-
питания учащихся, центром научно-технического творчества, робототехники и 
нанотехнологий. Здесь разместится школа раннего развития дошкольников, 
обсерватория для проведения астрономических наблюдений, планетарий.

Для реализации намеченного создана рабочая группа. Правительству КБР 
до 20 февраля поручено представить проекты и определиться с объёмами 
финансирования.

В минувшем году Кабардино-
Балкария, перевыполнив план 
по переселению жильцов из 
аварийных домов, вошла в пя-
тёрку регионов, с опережением 
реализовавших первый этап 
госпрограммы. В республике но-
воселье справили 553 человека, 

проживавших в 44 аварийных 
домах. В рамках малоэтажного 
жилищного строительства в экс-
плуатацию сданы 62 дома. На 
реализацию второго этапа про-
граммы предусмотрено 391,6 
млн. рублей, предстоит пересе-
лить 825 человек.

В этом году, по сообщению 
пресс-службы Фонда содействия 
реформированию ЖКХ РФ, на 
расселение аварийных домов 
субъектам СКФО выделят до-
полнительные средства. Лимит 
финансовой поддержки на пере-
селение граждан в 2015 году для 

Кабардино-Балкарии составил 
157 млн. 958 тыс. 146 рублей. 
По словам гендиректора фонда 
Константина Цицина, резерв 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ РФ – около шести 
миллиардов рублей – дополни-
тельно планируется пустить на 

расселение жильцов  ветхих 
домов. При этом фонд готов 
взять на себя дополнительную 
нагрузку 60 процентов, при ус-
ловии, что регионы возьмут на 
себя оставшиеся 40.

Наталья ИВАНОВА

Нельзя ослаблять контроль за организациями, которые 
оказывают социальные, образовательные услуги, услуги в 
области здравоохранения и других сферах.

Одним из безусловных приоритетов Ю.А. Коков назвал 
борьбу с коррупцией. Предложено продолжить проверки 
законности использования государственного имущества и 
размещения государственных заказов, усилить контроль за 
соблюдением законов теми органами, которые занимаются 
оперативно-розыскной деятельностью, дознанием и пред-
варительным следствием по уголовным делам о коррупци-
онных преступлениях, активнее использовать предостав-
ленные прокурорам полномочия по координации работы 
правоохранительных органов в борьбе с экстремизмом. 
«Думаю, никому не надо объяснять, – отметил Глава КБР, 
– насколько опасна сама природа экстремизма, насколько 
разрушительна его радикальная идеология».

Глава КБР акцентировал внимание на повышении эф-
фективности деятельности прокуроров по поддержанию 
государственного обвинения в судах. Этот участок работы, 
по определению Ю.А. Кокова, сегодня имеет серьёзные не-
достатки. Нередки случаи, когда провал обвинения способ-
ствует безнаказанности лиц, виновных в нарушении закона. 
В результате все предшествующие усилия следователей и 
оперативных работников сводятся на нет, а зло остаётся 
ненаказанным.

Задачи, стоящие сегодня перед прокуратурой, отметил 
Глава КБР, могут решить только квалифицированные 
 кадры. Наделённые большими полномочиями, они должны 
отличаться безупречным поведением и высоким профес-
сионализмом. Необходимо повысить качество отбора, под-
готовки и переподготовки сотрудников прокуратуры, иметь 
стройную систему работы с резервом кадров. В условиях 
Кабардино-Балкарии должно обязательно учитываться про-
порциональное представительство титульных народов. К 
сожалению, сказал Коков, «в этом вопросе в прокуратуре в 
последние годы допущены серьёзные перекосы. Надо ис-
правлять такое положение».

Ю.А. Коков выразил уверенность в том, что сотрудники 
прокуратуры КБР и впредь будут «ответственно, с честью 
и достоинством исполнять свой профессиональный долг, 
активно содействовать укреплению стабильности, закон-
ности и правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике».

ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА СДАТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДВА САМЫХ БОЛЬШИХ 
ДОЛГОСТРОЯ РЕСПУБЛИКИ

Соб. инф.

Соб. инф.

НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ВЫДЕЛЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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 БРИФИНГ

ПАМЯТИ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА

Аварийность снизилась на 3,8 процента

– По итогам прошлого года Кабардино-Бал-
кария попала в число 29 регионов Российской 
Федерации, на территории которых снизилось 
количество  ДТП, а также число  погибших и 
пострадавших в них. Установление приборов 
фотофиксации способствовало сокращению и 
количества нарушений скоростного режима, – 
подчеркнул Бегидов.

Он уточнил, что всего в минувшем году в респу-
блике произошло 775 ДТП, погибли 184 и получили 
ранения 982 человека. 

Говоря о  количестве аварий с участием марш-
рутных такси, водители которых также нарушают 
правила дорожного движения, главный инспектор 
республики подчеркнул: 

– Сегодня мы рассматриваем возможность 
оснащения средствами видеоконтроля мест про-
ведения предрейсовых проверок технического 
состояния транспортного средства и осмотров 
водителей с подключением к системе «Безопас-
ная республика». Это позволит повысить качество 
проводимых предрейсовых осмотров перед вы-
пуском на линию.

Это  предложение в настоящее время на-
ходится на рассмотрении в Правительстве и 
Парламенте КБР.

Коснулись темы и про самых незащищённых 
участников дорожного движения – пешеходов. 
Несмотря на снижение числа погибших, оно  всё 
равно остаётся на высоком уровне. Практика 

показывает, что только административное воз-
действие на пешеходов-нарушителей позволит 
добиться желаемого эффекта.

– Особую боль вызывают дорожно-транс-
портные  происшествия с участием детей. За 
прошлый год погибли семеро, в 32 из 68 случаев 
взрослые не пристегнули детей ремнями без-
опасности и не воспользовались детским удер-
живающим устройством, – подчеркнул Юрий 
Мушарифович.

Он отметил, что Госавтоинспекция будет рабо-
тать и в дальнейшем над снижением количества 
ДТП на территории республики. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

На брифинге в МВД 

по КБР озвучили итоги 

работы ведомства за 

минувший  год. Коли-

чество аварий на тер-

ритории республики в 

2014 году снизилось 

почти на 3,8 процента,  

уменьшилось число  по-

гибших и пострадавших 

в ДТП, сообщил началь-

ник УГИБДД МВД по КБР 

полковник полиции 

Юрий Бегидов.

       
Положение о республиканском  конкурсе 

на лучшуюжурналистскую работу «Неизвестный солдат»

К участию в конкурсе принимаются печатные публикации, а также 
теле– и радиопередачи, опубликованные и вышедшие в эфир с 1 января 
2014 года по 10 апреля 2015 года, посвящённые подвигу сынов и дочерей 
Кабардино-Балкарии на фронтах Великой Отечественной войны.

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ЯВЛЯЕТСЯ:
– воспитание патриотизма, уважительного отношения к прошлому и на-

стоящему нашей Родины, уроженцам республики, проявившим мужество 
и героизм при защите Отчизны;

– побуждение подрастающего поколения к подражанию мужеству и 
верности в выполнении гражданского и военного долга;

– выявление и поощрение наиболее талантливых    молодых журна-
листов;

– повышение  престижа кабардино-балкарской  журналистики,  её со-
циальной значимости и роли в воспитании патриотов Родины.

На конкурс представляются статьи, очерки, эссе, теле– и радиопере-
дачи, посвящённые неизвестным бойцам и командирам, выходцам из 
Кабардино-Балкарской Республики.

Основой для участия в конкурсе является заявка, направленная 

в адрес конкурсной комиссии. К заявке прилагается представление, 
в котором указывается название произведения, время и место его 
публикации, справка об авторе ( ФИО, место работы, контактные 
телефоны).

Конкурсные материалы направляются в Союз журналистов КБР 
(г. Нальчик, пр. Ленина, 5, 5-й этаж) не позднее 15 апреля 2015 года. Пе-
чатные публикации – на вырезке, телевизионные передачи – на цифровых 
носителях, радиопередачи – в аудиозаписи. Материалы не рецензируются 
и авторам не возвращаются.

Рассматривает материалы, подводит итоги и определяет победителей 
конкурсная комиссия, которая создаётся приказом председателя Союза 
журналистов КБР.                                                                      

В состав комиссии входят известные журналисты  республиканских 
СМИ, ветераны.

Решение принимается простым большинством голосов при наличии 
2/3 состава конкурсной комиссии.

Лауреатам  конкурса выдаются дипломы, ценные подарки или денеж-
ные премии.

Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации.

(Окончание. Начало на 1-й с.)

САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!
В школе, где в общей 

сложности занимаются 1200 
учеников, действует проект 
«Салют, пионерия!» – три 
класса вовлечены в пио-
нерское движение, одной 
из целей которого является 
патриотическое воспитание.  
Пионеры выполняют зада-
ния по охране памятника 
погибшим защитникам Бак-
сана – он расположен перед 
школой на улице Фрунзе. 
При участии классных руко-
водителей ребята оказывают 
помощь ветеранам войны и 
труда, посещают их на дому. 
Участвуют в конкурсах патри-
отической направленности и 
краеведческой деятельности 
при музее, ставшем культур-
но-патриотическим центром 
этого учебного заведения и 
микрорайона в целом. Лекто-
ры, экскурсоводы, применяя 
современные технологии, 
проводят на общественных 
началах образовательные 
экскурсии в музее, а также 
по улицам и площадям го-
рода, рассказывая земля-
кам и приезжим об истории 

Баксана, его памятниках, 
выдающихся жителях и своих 
предках, тем самым сохраняя 
историческую связь разных 
поколений. 

Общешкольные меропри-
ятия ежегодно проводятся в 
честь Дня юного героя-анти-
фашиста (8 февраля) и Дня 
воинов-интернационалистов 
(15 февраля). Вместе с чле-
нами Совета ветеранов вой-
ны и труда  ребята участвуют 
в автопробегах, посвящённых 
Дню Победы (9 мая), а также 
Дню памяти и скорби (22 
июня). 

Местные жители, в первую 
очередь родители школьни-
ков, благодарны педагогам 
за то, что дети включаются в 
процесс исследования исто-
рии своих семей, составление 
родового генеалогического 
древа и биографий родных. 

«Дети занимаются про-
ектной деятельностью, учатся 

работать с документами, и в 
дальнейшем некоторые из-
бирают близкие профессии, – 
поясняет Е. Лысенко. – Особо 
важным  результатом нашей 
деятельности можно считать 
вовлечение в краеведческую 
работу детей, нуждающихся в 
особом внимании – из мало-
обеспеченных и неблаго-
получных семей. Здесь они 
находят интересный круг 
общения, увлекательное 
дело, многие становятся 
участниками научно-иссле-
довательских конференций 
различного уровня – муници-
пального, республиканского, 
российского. Наши ребята 
занимают призовые места в 
конкурсах «Юность. Наука, 
Культура»,  «Шаг в будущее», 
«Национальное достояние 
России»,  «Возвращённые 
имена», «Я – гражданин 
России». Среди них Светла-
на Шерхова, Геляна Сонова,  

Милана и Алан Тхамадоковы, 
Сергей Ткачук. 

Во всех начинаниях, свя-
занных с патриотическим 
воспитанием учащихся, акти-
вистов поддерживает дирек-
тор школы Лидия Малаева, 
как и её предшественники 
– Марина Буранова, Зинаида 
Анищенко, Геннадий Фили-
пенко, Анна Сирченко.  Музей 
я считаю делом моей жизни, 
очень ценю любую помощь. 
Благодарна  Светлане Гурки-
ной  – учителю английского 
языка, которая имеет также 
специальность экскурсовода, 
непосредственно участвует в 
разработке проектов, обучает 
школьников краеведению».

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
Кто если не я? Эти слова 

определяют жизненное кредо 
Евгении Лысенко. Посвящая 
основную часть времени 
общественной деятельности, 

она всегда уделяла большое 
внимание семье – мужу Вик-
тору Ивановичу, двум сыно-
вьям – Владимиру, а также 
Дмитрию, которого, к несча-
стью, не стало год назад. 

Частный дом – сад, ого-
род, цветник… Всё требует 
ухода, заботы, порядка.  

Евгения могла бы стать 
биологом – в детстве люби-
ла заниматься растениями, 
прививать деревья. Чтение, 
шитьё, вышивание – в мо-
лодости на все увлечения 
хватало времени. 

Двенадцать лет она ра-
ботала учителем начальных 
классов, вела уроки рисова-
ния и пения в сопровождении 
баяна и фортепиано.  И сей-
час Евгения Гавриловна соли-
рует в школьном учительском 
хоре, пытается возродить 
певческую традицию, кото-
рая прежде существовала в 
педагогических и учениче-
ских коллективах. 

«История – это люди и их 
судьбы, – ещё раз убеждённо 
произносит Евгения Гаврилов-
на. – Задача ныне живущих 
поколений – хранить память о 
прошлом и, опираясь на опыт 
предков, строить будущее 
потомков.  Нет благородней 
цели – хранить мир и спокой-
ствие на нашей благодатной 
земле, растить детей и ви-
деть счастье внуков. В этом, 
наверное, и заключается 
патриотизм, любовь к отчему 
краю. На это нацелена наша 
деятельность, в том числе 
акция «Памяти героя-земля-
ка», с просьбой о поддержке 
которой мы обращаемся ко 
всем людям доброй воли». 

Ирина БОГАЧЁВА

 ДАТА

Институт гуманитарных исследований Ка-
бардино-Балкарского научного центра РАН, 
где он трудился, стал на  долгие тридцать с 
лишним лет не только научной и творческой 
лабораторией учёного и писателя, но и вторым 
домом. Здесь он чувствовал себя комфортно, 
словно в кругу близких родичей. 

Видный учёный, широко известный писа-
тель, этнограф и пропагандист национальной 
литературы, внёсший  весомый вклад в кабар-
дино-балкарское художественное творчество, 
имя и труды которого признаны не только на 
родине, но и в  других регионах России.

Занимаясь проблемами истории и культуры 
адыгского этноса, Сараби Мафедзов во главу 
угла поставил принцип фронтального охвата 
тем, подлинной картины быта и бытия родного 
этноса, что выдвинуло учёного в  первый ряд 
самых скрупулёзных исследователей истории и 
этнографии адыгов. Тому свидетельство – ряд 
изданных монографий, а также сотни статей, 
на фоне которых зримо и ярко высвечивается 
личность не просто учёного, но и патриота.

Многие годы руководил сектором фолькло-
ра ИГИ КБНЦ РАН,  сделал многое в области  
поиска, анализа и систематизации адыгского 
устно-поэтического творчества, эпоса «Нарты».

Особой страницей творческой биографии 
являлась приверженность Сараби Хажмаста-
фовича писательскому труду, снискавшему 
признательное внимание читателей, литерату-
роведов и критики. Работа на стыке истории и 
художественного слова, мастерское вплетение 
исторических фактов в повествовательную 
канву повестей, романов, других жанров сде-
лали произведения С. Мафедзова полезными 
как для читателей, интересующихся историей 
родины, так и для любителей беллетристики. Те 
и другие, несомненно, находили и находят для 
себя как полезную информацию, так и зани-
мательные  сюжеты, покоряющие   динамикой 
действия и подлинностью отражения жизни. 

Отдавая должное С. Мафедзову, мы гово-
рим о его неоценимом вкладе прежде всего  

В СИНТЕЗЕ ЭПИЧЕСКОГО 
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО

Когда речь идёт о Сараби Мафедзове, трудно не согласиться с опре-

делением, вынесенным в заголовок. Член Союза писателей СССР, за-

служенный деятель науки КБР, лауреат Международной Кандуровской 

премии и Государственной премии Кабардино-Балкарии в области ли-

тературы Сараби Хажмастафович всей жизнью и деятельностью давно 

привержен обоим ипостасям. 23 января отмечается 80-летие со дня его 

рождения.

Сараби Мафедзов родился 23 января 1935 
года в селении Герменчик Урванского района. 
Окончив местную семилетнюю школу, посту-
пил в Нальчикское педагогическое училище. 
Трудовую деятельность начал учителем школы 
в родном селении. 

В 1955 году Сараби поступил на русско-
кабардинское отделение историко-филологи-
ческого факультета Кабардино-Балкарского 
государственного университета, после окон-
чания с 1960-го по 1966 год работал учителем 
русского языка и литературы в герменчикской 
средней школе.

В 1967 году С. Мафедзов стал научным 
сотрудником республиканского краеведче-
ского музея, а в 1968 году – ответственным 
секретарём Кабардино-Балкарского отделения 
Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры. Именно в тот период я хо-
рошо узнал его,  он стал мне близким другом.

В 1969 году Сараби перешёл в Кабардино-
Балкарский научно-исследовательский инсти-
тут и самоотверженно работал в составе его 
большого коллектива до последних дней жизни. 
Здесь он проявил талант учёного-исследовате-
ля, историка, этнографа и писателя, обладаю-
щего редкой работоспособностью и трудолю-
бием. Начав с должности научного сотрудника, 
стал заведующим отделом этнографии, затем 
главным научным сотрудником института. 
Жажда познания истории адыгов подвигла 
Сараби Мафедзова неустанно трудиться, от-
крывая неизвестные, поистине драматические 
страницы летописи многострадального народа.

К литературе Сараби пристрастился рано. 
Он не только много читал, но и сам занимался 
литературным творчеством. Ещё школьником 
сочинял басни, в педагогическом училище – 
стихи, а в университете пробовал силы в прозе. 
В 1968 году вышла в свет его первая повесть 
«Дорога молодости», в которой автор рассма-
тривает нравственные проблемы студенческой 
молодёжи 60-х годов, перекликающиеся с 
темой освоения целинных земель, в котором 
студенчество сыграло огромную роль.

В 1974 году из-под пера писателя выходит 
в свет первая историческая повесть «Чёрная 
бурка», основанная на архивных документах. 
В ней С. Мафедзов художественно осмысляет 
далёкое прошлое Кабарды до её вхождения 
в Россию. С той поры историческая проза 
стала преобладающим жанром в литератур-
ном творчестве С. Мафедзова. Ему удалось 
сделать достоянием любителей исторической  
литературы ряд интересных по содержанию и 
художественному уровню изложения произ-

ведений. Такова, например, книга «Добрые 
гости», в которую вошли повести «Брачный 
союз», «Конокрад», «Если бы убили вчера»,  
одноимённая повесть «Добрые гости», по-
свящённые разным сторонам традиционного 
быта дореволюционной Кабарды.

В 1992 году издан роман Сараби Хажма-
стафовича «Гъыбзэ хуэфащэт» («Достойные 
гыбзы» – песня-плач). События романа охваты-
вают один из самых трагических периодов жиз-
ни кабардинского народа – время правления 
российской императрицы Екатерины II, когда в 
результате походов генерала Глазенапа и двух 
экспедиций Булгакова было уничтожено около 
трёхсот аулов, погибли десятки тысяч человек.

По прошествии шести лет, в 1998 году, 
вышел в свет роман Мафедзова «Медвежьи 
когти», посвящённый периоду правления князя 
К. Джанхотова и Кавказской войне. Несмотря 
на драматизм описываемых событий, главной 
идеей романа стала вера в невозможность 
уничтожения народа, борющегося за свободу.

С. Мафедзов не оставил без внимания и 
проблемы современности. В смутное время 
90-х годов издал повести «Мыхъур» («Печать»), 
«Зубная боль» и «Ложная причёска». В них об-
разно и ярко показаны типичные негативные 
сдвиги, происходившие в нравственном со-
стоянии общества тех лет.

Не будет преувеличением сказать, что 
С. Мафедзов внёс в историческую науку бес-
ценный вклад – выпустил шесть монографий, 
опубликовал 40 научных статей. Исследователь-
ский интерес его был весьма обширным – от 
обрядов и обрядовых игр до адыгского этикета. 
Его научный труд «Адыгэ хабзэ», изданный 
в 1994 году, признан одним из самых фун-
даментальных исследований в этой области. 
Под занавес своей научно-исследовательской 
деятельности он успел  подготовить к печати 
монографию «Адыги: обычаи и традиции».

22 октября 2007 года на 73-м году жизни 
талантливый учёный, педагог и писатель, 
заслуженный деятель науки КБР, лауреат Го-
сударственной премии КБР в области науки и 
литературы, член Союза писателей РФ, доктор 
исторических наук, профессор Сараби Хаж-
мастафович Мафедзов покинул этот мир. В 
некрологе, опубликованном республиканскими 
газетами, говорилось: «Ушёл из жизни человек 
высокой культуры и интеллекта, чьи научные 
труды и литературные произведения надолго 
переживут их автора...» Уверен, что так и есть. 
У произведений Мафедзова долгая  жизнь.

Константин ЭФЕНДИЕВ,
заслуженный работник культуры России

КРУПНЫЙ УЧЁНЫЙ, 
ТАЛАНТЛИВЫЙ ПИСАТЕЛЬ

в этнографическую  и историческую науку. 
Уместно вспомнить слова заведующего от-
делом кабардинской литературы – доктора 
филологических наук А. Гутова в день 70-летия 
учёного, обращённые к юбиляру: «Ты один 
из последних людей ренессансного склада… 
Завидую твоей духовной цельности, ибо 
цельность натуры была присуща теперь уже, 
кажется, именно твоему поколению». Коллега 
Х. Баков тогда с юмором заметил, что 70 лет, 
конечно, лучше восьмидесяти, и призвал Са-
раби Хажмастафовича продолжать трудиться, 
не снижая темпа. 

Увы, до 80-летия Сараби Мафедзов не 
дожил,  но пережил время, оставив  о себе 
добрую память

Светлана МОТТАЕВА

 ЖКХ

В ходе строительных работ детская площадка, 
расположенная в зоне отдыха, будет перенесена 
и облагорожена. На прилегающей территории 
планируется выложить новую тротуарную плитку.

Напомним, Указ о присвоении столице Кабарди-
но-Балкарской Республики  почётного звания «Го-
род воинской славы» был подписан Президентом 
Российской Федерации 25 марта 2010 года – в год 
65-летия Великой Победы. Звание присваивается 
городам, на территории или в непосредственной 
близости которых во время Великой Отечествен-
ной войны в ходе ожесточённых сражений защит-
ники Отечества проявили мужество, стойкость 

и массовый героизм. Почётное и долгожданное 
присвоение Нальчику звания «Город воинской 
славы» – это также заслуга тех, кто возрождал сто-
лицу республики из руин в послевоенное время, 
хранил и собирал память о защитниках, трудился 
и трудится на её благо сегодня.

Символом города воинской славы является 
стела, утверждённая организационным коми-
тетом «Победа». Колонна, увенчанная  гербом 
Российской Федерации, устанавливается на со-
ответствующем постаменте. На передней стороне 
колонны располагается текст президентского Указа 
о присвоении почётного звания.

Жители Кабардино-Балкарии помнят о тех, 
кто  в грозные годы испытаний, рискуя жизнью, 
остановил и разгромил врага. За Победу в 
Великой Отечественной войне жители города  
Нальчика заплатили огромную цену: погибли 
девять тысяч солдат, офицеров и тружеников 
тыла.

26 уроженцев Кабардино-Балкарии удосто-
ены высшей награды Родины – звания Героя 
Советского Союза, одиннадцать из них – наль-
чане. Всего же свыше десяти тысяч человек 
награждены орденами и медалями.

 Пресс-служба ОПКиО г.о. Нальчик

В Нальчике  установят стелу «Город воинской славы»
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на месте старого фонтана в Ореховой роще в Нальчике будет 

установлена стела «Город воинской славы». Работы по возведению объекта начнутся со дня на день. 

Союз журналистов КБР проводит республиканский конкурс молодых журналистов на лучшую публикацию 

и передачу в печатных и электронных средствах массовой информации республики – «Неизвестный солдат»

В пресс-службе ведомства сообщили, что 
в соответствии с графиком, опубликованным 
на сайте Государственного комитета КБР по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
были приглашены  десять руководителей 
управляющих компаний для прохождения 
компьютерного тестирования. Претендентам 
необходимо было ответить на 86 вопросов из 
100, выбранных  программой.

В комитете оборудован специальный экзаме-
национный класс с пятью рабочими  местами. 
Процедура проведения экзамена транслиро-

валась на сайте комитета. За соблюдением 
порядка проведения квалификационного экза-
мена следили члены лицензионной комиссии. 
Сдача проходила в два этапа. В соответствии 
с протоколом результатов компьютерного те-
стирования семеро руководителей из десяти  
успешно сдали экзамен, правильно ответив на 
91-98 вопросов из 100. Трое претендентов, не 
сдавших квалификационный экзамен в этот 
день, смогут повторно пройти  тесты в соот-
ветствии с графиком.

Ольга ЕРМИШКИНА

Семеро управляющих из десяти успешно сдали тесты
В Государственном комитете КБР по энергетике, тарифам и жилищному над-

зору 20 января состоялось тестирование для претендующих на получение ква-

лификационного аттестата. Наличие этого документа  является лицензион-

ным требованием при осуществлении предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

В ПОРТУ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
Республика Дагестан. В Дагестане 

начата реконструкция Махачкалинско-
го торгового порта. К концу 2016 года 
там появится современный морской 
пункт пропуска через госграницу. Стро-
ительство обойдётся в 2 млрд. рублей, 
сообщили в пресс-службе Росграницы. 

Новый пункт пропуска строится 
в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Государствен-
ная граница Российской Федерации 
(2012–2020 годы)». На месте будущего 
строительства 16 января торжественно 
заложили первый камень. «Существу-
ющий пункт пропуска не соответствует 
предъявляемым требованиям. Новый 
оснастят всем необходимым обо-
рудованием, будут применены инно-
вационные российские технологии. 
Предусмотрено импортозамещение: 
до 95% систем и оборудования – отече-
ственного производства», – отметил 
заместитель руководителя Росграницы 
Магомед Хандаев. 

ЗНАКОМСТВО С ПРОШЛЫМ
Республика Ингушетия. Теперь быт 

ингушского народа в XIX веке может 
представить любой, кто посетит Госу-
дарственный музей изобразительного 
искусства Республики Ингушетия в 
Карабулаке. 

Здесь выставлена новая экспозиция 
– средневековое жилище ингушей, 
своего рода срез жилой башни. По 
словам заместителя директора по на-
уке Аси Евлоевой, эта идея появилась 
у неё ещё год назад: 

– Работа оказалась очень трудоём-
кой, – говорит она, – мы показываем 
здесь композицию второго этажа, как 
известно, эта была жилая часть башни. 
Показаны быт народа, одежда, еда, 
утварь, поддержана во всём и цвето-
вая гамма. 

К осуществлению  идеи были при-
влечены историки, этнографы, культу-
роведы, мастера по камню и пошиву 
изделий. Макет среза башни по рисун-
ку художника З. Эсмурзиева сделан 
известными мастерами – братьями 
Оздоевыми.

В РЕСПУБЛИКЕ – ГОД РУССКОГО 
И РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

Карачаево-Черкесия. 2015 год в 
КЧР объявили Годом русского и родных 
языков. В связи с этим в течение года 
в республике проведут ряд меропри-
ятий, направленных на поддержку 
родных языков.

 В наступившем году создадут 
детский журнал на русском языке, 
организуют курсы повышения квали-
фикации для учителей родных языков, 
а также реализуют мероприятия по по-
вышению гонорарного фонда для го-
сударственных республиканских газет. 
Кроме того, все мероприятия, которые 
будут проводить в рамках Года русского 
и родных языков в Карачаево-Черке-
сии, должны органично вписываться 
в план мероприятий общероссийского 
Года литературы.

БАНКИРА БУДУТ СУДИТЬ
Северная Осетия-Алания. В Север-

ной Осетии в суд направлено уголовное 
дело в отношении председателя прав-
ления ОАО «Акционерный коммерче-
ский банк «Банк развития региона» 
(АКБ «БРР»), обвиняемого в хищении 
1,3 млрд. рублей.

«За шесть лет директором банка при 
пособничестве начальника отдела кас-
совых операций был похищен 1 млрд. 
295 млн. рублей», – сообщили в пресс-
службе МВД по республике.  Установле-
но, что для совершения хищений пред-
седатель правления банка использовал 
несколько преступных схем. Часть 
похищенных им средств легализована 
путём приобретения недвижимости и 
использования её в предприниматель-
ской деятельности. Отмечается, что в 
обеспечение погашения долга перед 
кредиторами банка МВД по Северной 
Осетии наложены аресты на имущество 
руководителя банка, банка «БРР», а 
также подконтрольных фирм.

УСТАНОВЛЕНЫ ЧАСЫ ПОБЕДЫ
Ставропольский край. 21 января на 

площади Победы в Михайловске уста-
новлены часы с обратным отсчётом до 
Дня Победы.

«В открытии  принимали участие 
около 40 наших ветеранов, трудовые 
коллективы, почётные граждане, 
депутатский корпус и все желающие 
жители города», – рассказали в адми-
нистрации Михайловска.

После торжественного события 
началась концертная программа с 
участием местных коллективов, затем 
зрители прошли к Вечному огню, где  
почтили память погибших в Великой 
Отечественной войне минутой мол-
чания.

КРАЕВЕДЫ 
ПРОВЕЛИ КОНФЕРЕНЦИЮ

 Чеченская Республика. V респу-
бликанская конференция активистов-
краеведов прошла в Грозном.

За последние два года учебно-ис-
следовательская работа в Чеченской 
Республике стала демонстрировать 
более высокие показатели эффектив-
ности. Об этом в ходе конференции 
сказал заместитель министра образо-
вания и науки ЧР Ахмед Усманов.

«На данный момент у нас в 14 
учреждениях дополнительного об-
разования туристско-краеведческого 
направления работают 427 поисковых 
групп с охватом 5124 обучающихся.  В 
школах создаются уголки, стенды и 
экспозиции. Благодаря накопленному 
поисковыми отрядами материалу по 
истории региона на базе школ открыто 
16 музеев. Это хороший показатель для 
нас. Уверен, в будущем результат будет 
ещё лучше», – отметил он.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 РЕЛИГИЯ

 СИТУАЦИЯ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Как сообщает РИА «Кабар-
дино-Балкария», в рамках 
программы «Роль и место 
духовных управлений му-
сульман Северного Кавказа 
в социализации исламской 
молодёжи»  планируется 
задействовать 90 человек 
в три этапа: 60 уже прошли 
обучение, 30 повысят ква-
лификацию в этом месяце.
По словам заместителя 
председателя Духовного 
управления мусульман КБР 
Алима Сижажева, эта про-
грамма реализуется по ини-
циативе ДУМ КБР, Севе-
ро-Кавказского исламского 
университета, Пятигорского 
государственного лингви-
стического университета, 

Управления по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества, а также 
волонтёрских организаций. 
«Сегодня в мусульманских 
общинах и организациях 
много молодёжи. Именно 
поэтому правильное обще-
ние молодых людей с окру-
жающими, трактовка рели-
гии и религиозных обрядов, 
терпимость, уважение к дру-
гой культуре и конфессиям, 
вовлечение их в исламское 
волонтёрство, общественно 
полезную работу в будущем 
поспособствуют разруше-
нию стереотипов и фобий об 
исламе», – отметил он.
Анзор УВИЖЕВ

НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ…
Два года назад нальчанин Сергей Н. решил ку-

пить в рассрочку небольшой дом, заплатив про-

давцу полцены. Но вскоре  обнаружилось, что 

здание нуждается в капитальном ремонте: полы 

скрипели, несколько раз прорывало трубы, с на-

ступлением сезона  дождей  в нескольких ме-

стах протекала крыша. Поскольку трёхкомнат-

ную квартиру мужчина ещё не успел продать, 

решил расторгнуть сделку.

Продавец не возражала, од-
нако деньги вернуть не могла. 
Просила немного повременить, и 
это «немного» растянулось на два 
года. Когда Сергей устал ждать, 
пригрозил, что обратится за су-
дебной защитой. И лишь  тогда 
получил  деньги назад.

В редакцию «Кабардино-Бал-
карской правды» мужчина об-
ратился после того как проиграл 
судебный спор о взыскании про-
центов за пользование чужи-
ми денежными средствами. В 
письме он указывал, что когда, 
наконец, ему отдали всю сум-
му, покупательная способность 
рубля упала в несколько раз. Но 
суд присудил ответчице всего 
20 процентов от долга, учтя её 
показания, что она якобы воз-
вращала деньги, но он их брать 
отказывался, хотя это неправда: 
хотел не частями, как она пред-
лагала, а всю сумму сразу. В 
ответ на жалобу в прокуратуру 
ему пояснили, что между ним и 
женщиной был заключён не до-
говор займа, а о продаже дома в 
рассрочку. Из-за того, что он от-
казывался брать уплаченную сум-
му, должник не обязан платить 
проценты за время просрочки 
кредита. Уменьшение неустойки, 
указывалось в прокурорском от-
вете, – право суда. 

Комментируя сложившуюся 
ситуацию, юрисконсульт Андрей 
Скопинцев отметил, что любое 
судебное решение оспоримо в вы-
шестоящем суде, куда Сергею и 
следует обратиться. По существу 
дела он заметил, что, несмотря на 
то, что между истцом и ответчицей 
был заключён не договор займа, 
а купли-продажи и пользование 
чужими денежными средствами 
не является неустойкой, тем не 
менее, пленум Верховного суда 
РФ признал допустимым приме-
нение к этим процентам правила 
ст. 333. Гражданского кодекса о 
возможности уменьшения сум-
мы процентов в случае её явной 
несоразмерности последствиям 
нарушения обязательства. Но с 
учётом того, что на период дей-
ствия договора пришлось обесце-
нивание рубля, решение суда об 
уменьшении процентов до 20 от 
суммы долга можно обжаловать,  
подав апелляцию.

– Перспектива есть, – говорит 
юрисконсульт, – и в отношении 
оценки суда  доводов ответчи-

цы, что Сергей отказывался от 
получения долга. По общему 
правилу ст. 406 ГК РФ просроч-
ка кредитора, т.е. отказ принять 
предложенное должником надле-
жащее исполнение, освобождает 
должника от обязанности платить 
проценты на сумму задолжен-
ности. Опираться в этом вопросе 
только на свидетельские показа-
ния недопустимо. Такая позиция 
не согласуется со статьёй 408 
Гражданского кодекса, позво-
ляющей должнику задерживать 
исполнение, если кредитор отка-
зывается подтвердить этот факт 
письменным доказательством 
(выдать расписку, вернуть долго-
вой документ и т.д.). Не случайно 
и ст. 327 ГК РФ оговаривает такую 
ситуацию, давая право должнику 
внести причитающиеся с него 
деньги в депозит нотариуса. 
Если бы свидетельских показа-
ний было достаточно для под-
тверждения отказа кредитора от 
принятия долга, закон не ввёл бы 
эту достаточно хлопотную и доро-
гостоящую предостороженность. 
Если судом признано, что истец 
уклонился от приёма  долга на 
основании одних лишь свидетель-
ских показаний ответчицы и  не 
исследовал причины, по которым 
ответчица не могла предоста-
вить письменные доказатель-
ства своей готовности исполнить 
обязательство, и в связи с этим 
исключил время просрочки из 
периода начисления процентов, 
то вынесено необоснованное ре-
шение, которое оспоримо.

Все эти обстоятельства, счи-
тает юрисконсульт,   позволяют 
Сергею добиться цели, но только 
в том случае, если он не пропу-
стил срок подачи апелляционной 
или  надзорной жалобы. В про-
тивном случае ему придётся его 
восстанавливать, доказывая, что 
это произошло по существенным 
причинам, объективно помешав-
шим уложиться с жалобой в ого-
воренные законом сроки.

По словам А. Скопинцева, 
любой пересмотр принятого ре-
шения, в той или иной степени 
уже реализованного, сопряжён с 
массой дополнительных хлопот, 
порой изнурительных затрат физи-
ческих и моральных сил. Серьёз-
ное намерение (а покупка дома 
– большое дело) нужно семь раз 
отмерить и только потом отрезать.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ИМАМЫ ПРОЙДУТ 
КУРСЫ КВАЛИФИКАЦИИ

По словам заведующего отделением 
рентгенэндоваскулярных методов диа-
гностики и лечения Ислама Борукаева, 
в течение двух часов после появления 
болей пациент успешно прооперирован, 
ему выполнена коронарография сосудов 
сердца, где была выявлена закупорка 
правой коронарной артерии. Одномо-
ментно проведены реканализация и 
стентирование, что полностью восста-
новило кровоток по артерии и позволило 

избежать развития обширного инфаркта 
миокарда. На сегодняшний день жизнь 
молодого человека вне опасности. 

По информации главного врача Кар-
диологического центра Минздрава КБР 
Нодара Шарданова, подобные операции 
в центре выполняют с 2014 года. Вне-
дрены такие виды высокотехнологичной 
медицинской помощи, как коронарогра-
фия,  ангиография сосудов шеи, стенти-
рование коронарных артерий, электро-

Теперь жители республики могут уз-
нать, сколько стоила оказанная им ме-
дицинская помощь, сообщается на сайте 
ведомства.

Совместный приказ Минздрава КБР 
и Территориального фонда ОМС КБР «О 
внедрении системы информирования за-
страхованных лиц о стоимости медицинской 
помощи на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики» включает 54 медицинские 
организации (поликлиники, районные и 
городские больницы, диспансеры), ко-
торые по первому требованию обязаны 
предоставить пациенту справку о стоимо-
сти полученных медицинских услуг. Такая 

мера поможет сформировать у населения 
объективное представление о затратах на 
оказанную медицинскую помощь в рамках  
территориальной программы обязательного 
медстрахования и предупредить коррупцию 
в виде дополнительного вознаграждения 
врачам. Также это станет стимулом, чтобы 
медорганизации более дисциплинированно 
относились к качественному и достоверно-
му учёту услуг, ведь от этого зависят гра-
мотное планирование, прогнозирование и 
эффективность расходов. 

«Кроме того, учитывая, что в здравоохра-
нении Кабардино-Балкарии идёт внедрение 
новых видов дорогостоящей специализиро-

ванной и высокотехнологичной медицин-
ской помощи, требующей значительных 
финансовых затрат, дорогих имплантатов, 
расходных материалов, пациент имеет 
право знать, сколько средств на его лече-
ние потрачено из бюджета республики», 
– прокомментировала заместитель Пред-
седателя Правительства КБР – министр 
здравоохранения КБР Ирма Шетова. 

С приказом можно ознакомиться по 
ссылке http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minzdrav/245P.rar.  

Пресс-служба Минздрава КБР

С 26 по 28 января в Исламском уни-

верситете им. Абу Ханифы пройдут оче-

редные курсы повышения квалифика-

ции имамов и их помощников.

В Кардиоцентре Минздрава КБР спасли 
32-летнего пациента с острым коронарным синдромом

В Кардиоцентре Минздрава КБР спасли 32-летнего пациента, ко-

торый экстренно поступил в учреждение в тяжёлом состоянии с 

диагнозом «острый коронарный синдром». Благодаря слаженным 

действиям врачей скорой помощи и отделений рентгенэндоваску-

лярных  методов диагностики и лечения и сердечно-сосудистой 

хирургии больному оказана высококвалифицированная медицин-

ская помощь. 

физиологическое исследование сердца, 
хирургическое лечение нарушений ритма 
сердца,  имплантация электрокардиости-
муляторов. Выполнено 443 коронарогра-
фии, 10 стентирований коронарных артерий 
у больных с критическим поражением 
коронарной артерии с высоким риском 
развития инфаркта миокарда, 50 операций 
у больных с нарушениями ритма. Успешно 
проведено 40 операций по имплантации 
электрокардиостимуляторов больным,  по-
ступившим в экстренном порядке.  

В этом году, объявленном Годом борь-
бы с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, в центре планируют дальнейшее 
внедрение новых видов высокотехноло-
гичной кардиохирургической помощи, что 
позволит снизить летальность и инвали-
дизацию людей  от сердечно-сосудистых 
патологий.

ВНЕДРЯЕТСЯ СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О СТОИМОСТИ ОКАЗАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

 КИНОФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль современного не-
зависимого кино «2morrow/Зав-
тра» открылся вчера в Москве и 
продлится по 25 января. 

В его рамках будет представле-
на программа «Офсайд» – квин-
тэссенция лучшего российского 
регионального кино. По утвержде-
нию киноэкспертов, практически 
все ленты из программы этого 
года – не только доказавшие свою 
конкурентоспособность независи-
мые проекты, но и невероятные 
по смелости и прямоте высказы-
вания. Иногда они радикальны, 
иногда не слишком, но это всегда 
очень яркое и ясное кино.

Центральное событие про-
граммы  «Офсайд» – работы сту-
дентов Александра Сокурова. На 
официальном сайте фестиваля 
говорится, что с 2010 года суще-

ствует уникальная мастерская 
на кафедре кино и телевидения 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета, куда 
специально приезжают препода-
ватели из Москвы и Петербурга. 
Главная цель мастерской, по сло-
вам самого Сокурова, – создать на 
Северном Кавказе «сообщество 
сильных, образованных, умных 
людей, которые ничего не боятся». 
Сейчас 12 студентов готовятся 
к защите диплома. Их работы – 
сильные, смелые и самобытные 
высказывания молодых людей с 
трагическим опытом, пропущен-
ным через глубоко усвоенные 
традиции классического европей-
ского киноискусства.

Аида ШИРИТОВА

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ 

ЕВРОПЕЙСКОГО 

КИНОИСКУССТВА

 КОНЕВОДСТВО

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛОШАДИ
Гнедой Резон от Немана и Размашки в своё время был отличным спор-

тсменом, блиставшим на коротких и средних дистанциях. За свою карье-

ру он скакал двенадцать раз, девять скачек выиграл, в двух был вторым 

и лишь однажды остался без платного места. На чешских и словацких 

ипподромах он одержал ряд побед, в том числе в «Starohajski derby» на 

дистанции 2000 метров. Но самого громкого успеха Резон добился в 1992 

году в четырёхлетнем возрасте, выиграв в Германии традиционный приз 

второй группы «Grosser Kaufhof Preis» на 1600 метрах.

Что касается выступлений в 
нашей стране, то достаточно 
вспомнить победу Резона  в при-
зе имени М. И. Калинина (ныне 
приз Первой Короны) – самом 
престижном трофее для двух-
летних чистокровных лошадей на 
дистанции 1600 метров. Питом-
ца конезавода «Кабардинский» 
можно считать одним  из лучших 
отечественных скакунов XX   века. 
Его имя  можно поставить в один 
ряд с именами таких выдающихся 
скакунов, как Анилин, Гарнир, Арт, 
Лангет, Флагман. И тот факт, что 
ему удалось победить в Кёльне, 
только подтверждает его класс. 
Ведь все успехи наших лошадей 
на западе связаны с дистанциями 
2400 и выше (Анилин, Аден, Абай, 
Галлон, Ингул).  Резон же был 
классическим майлером.

Будущего отца Резона – ве-
ликолепного жеребца Немана 
Главное управление коневодства  
и коннозаводства Министерства 
сельского хозяйства СССР об-
меняло по договору с польскими 
коллегами на каракового Румба 
из конезавода «Кабардинский» 
– победителя международного 
приза Москвы. Гнедой Неман 
(Дакота – Нарев) из тринадцати 
скачек выиграл только четыре, но 
в списке его трофеев фигурируют 
Австрийское и Польское Дерби. 
На конезаводе «Кабардинский» 
Неман за несколько лет оставил 
классное потомство, но лучшей 
его ставкой стал Резон, который 
появился на свет в 1988 году от 
заводской кобылы Размашки. 

Любители скачек со стажем за-
помнили её по ярким победам 
в призах «Осенний» и Арагвы на 
пятигорском ипподроме.

Дед Резона по материнской 
линии – Монконтур, который на 
протяжении семи лет (с 1984 по 
1991 год) становился лучшим 
жеребцом-производителем в 
СССР. Дед по отцовской линии 
–  ирландский жеребец Дакота 
– в своё время был  произво-
дителем-чемпионом Польши. С 
такими генами Резону оставалось 
лишь попасть в руки классных 
специалистов. Конезавод «Ка-
бардинский» обладал тогда всем 
необходимым для достижения его 
питомцами высоких результатов. 
Скаковую карьеру Резон начал в 
1990 году, когда завод по прось-
бе коллектива вновь возглавил 
настоящий знаток конного дела, 
один из ведущих организаторов 
российского коннозаводства Ана-
толий Коков. За четверть века он 
наладил на заводе ведение завод-
ства, признанного образцовым 
для чистокровного коневодства. 
Своеобразным показателем вы-
сокого уровня племенной работы 
на заводе является использо-
вание жеребца-производителя 
Монконтура. Семь лет он был 
бессменным чемпионом СССР (и 
два года Чехословакии) по сумме 
выигрыша детьми призовых. Ни 
один конный завод страны не смог 
обеспечить столь благоприятные 
условия для раскрытия потенциа-
ла своего производителя с таким 
впечатляющим результатом.

Лошади, воспитанные на Ка-
бардинском конном заводе, всег-
да ценились спортсменами за вы-
сокий класс и здоровье. Чемпио-
нами московской Олимпиады ста-
ли его питомцы Гепатит (конкур) и 
Гелеспонт (троеборье). Во всех до-
стижениях коннозаводства Кабар-
дино-Балкарии огромный труд, 
знания, опыт и талант вложил 
А. Коков, посвятивший жизнь 
однажды избранному делу. Он 
воспитал целую плеяду замеча-
тельных специалистов конно-
заводства, многие из них стали 
признанными организаторами 
этой отрасли.

Резон попал к талантливому 
тренеру Арслангирею (Юре) Ша-
вуеву. Известный жокей Михаил 
Петряков писал о нём: «Умение 
хорошо подъезжать лошадей 
и великолепное чувство пейса 
были сильными сторонами Арс-
лангирея Шавуева. Он любил 
финишировать с последних мест 
и очень много скачек выиграл 
именно таким способом – до-
статочно вспомнить его победы 
на Гее, Судже, Эльфасте и др. 
Но если попадались лошади, 
любящие водить скачки, Юра 
(так называли его друзья и кол-
леги) с успехом ездил и с места 
до места. Вообще он отличался 
творческим подходом к выбору 
тактики езды и мог импровизи-
ровать по ходу скачки. Наверное, 
Шавуев гораздо полнее раскрыл 
бы свой жокейский талант на 
зелёной дорожке, дающей боль-
ше возможностей для манёвра: 

песчаные круги накладывают 
свои ограничения на различные 
жокейские приёмы и уловки. Тут 
нужно ехать насилу и вести ло-
шадь по дистанции ровно. Имен-
но поэтому московская публика, 
к сожалению, не могла увидеть 
всех граней мастерства Шавуе-

ва. В результате очень опасного 
падения в Дерби в Пятигорске 
в 1981 году Юра получил тяжё-
лую травму колена и полностью 
перешёл на тренерскую работу 
на Кабардинском конном заводе, 
где выиграл Дерби, три ОКСа и 
много других крупных призов». 

В двух- и трёхлетнем возрасте 
Резон выступал под седлом ма-
стера-жокея Рамиля Демидова, 
выиграв приз имени Калинина 
в Москве. К успеху в Германии 
жеребца привёл уже другой ма-
стер верховой езды – Владимир 
(Вальдемар) Гигст – этнический 
немец,  родившийся и живший 
долгое время в Казахстане. 

К сожалению, карьера Резона 
как производителя прошла «не в 
то время и не в том месте». На 
Кабардинском конезаводе лучшие 
кобылы были близкородственны 
ему, что осложняло подбор. К тому 
же Резон часто хромал на левую 
заднюю ногу, из-за чего сорва-
лось несколько интересных подбо-
ров. Тем не менее, от Резона уда-
лось получить несколько неплохих 
лошадей. Среди них Фарерск от 
Фиалки, который дважды выиграл 
приз президента КБР на дистан-
ции 3200 метров, Варвар и Визирь 
от Вятки – матки из конезавода 
«Лабинский». Варвар побеждал 
в призе Москвы (малое Дерби) в 
Нальчике, а Визирь – победитель 
Летнего приза в Нальчике. Среди 
детей Резона также кобыла Мири-
та – рекордистка алма-атинского 
ипподрома на дистанции 1200 
метров. Практически все они были 
получены от дочерей или внучек 
Саяна и Адена. 

Этот факт проигнорировали 
при использовании Резона на 
конезаводе «Восход», куда Резон 
попал по обмену в 2000  году. На-
верное, для восходовцев обмен  
высококлассного Дотсеро на 
Резона был скорее актом доброй 
воли и желанием помочь колле-
гам, что тоже ценно. В то время в  
«Восходе» с успехом продуциро-
вали такие знаменитые в стране 
производители как Бэллиол Бой, 
Обсервейшн Пост и Трипл Бак. 
Безусловно, Резону было трудно 
конкурировать с ними. И всё же, 
на наш взгляд, потенциал Резона-
производителя остался недооце-
нённым.  Очень жаль…

Альберт ДЫШЕКОВ  
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 КУРОРТ

Мероприятие организова-
но при поддержке Министер-
ства спорта РФ. Это главный 
праздник горнолыжников, 
сноубордистов и любителей 
активного зимнего отды-
ха, проходящий в предпо-

следние выходные января 
под эгидой Международной 
федерации лыжного спорта 
(FIS) начиная с 2012 года. Он 
призван повысить интерес 
к зимним видам спорта и 
вовлечь детей и молодёжь 

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
 168 соток с объектами недвижимости 

под застройку: газ, вода, электричество, 

напротив рынка «Дубки».

Цена – 270 тыс.руб. сотка. 

Возможен частичный бартер.

Обращаться по тел. 8-928-715-88-88.

УРОКИ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
для студентов вузов, бизнесменов, 
деловых людей, а также утренние

и дневные занятия для детей от 9 до 14 лет.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом  преподавания в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ 26 ЯНВАРЯ. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС.КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ 26 ЯНВАРЯ. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС.
Телефон 8-967-417-78-85.

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив ДОУ КБГУ 
выражают глубокое соболезнование плотнику отдела экс-
плуатации, капитального текущего ремонта НАРТОКОВУ 
Мухамеду Сосруковичу и заведующей складом ДОУ КБГУ 
НАРТОКОВОЙ Хаужан Назировне в связи со смертью ма-
тери НАРТОКОВОЙ Маруры Галиевны.

Коллективы Аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в Кабардино-Балкарской Республике, Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики» выражают искреннее соболезнование члену Экс-
пертного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике БЕСЛАНЕЕВУ Каральби 
Трушевичу в связи со смертью супруги Жануси Амирбиевны.

В БАЛКАРСКОМ ГОСДРАМТЕАТРЕ 
им. К. КУЛИЕВА 

СОСТОИТСЯ 

29 января 2015 г.

TEAТРАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ 

(с участием популярных артистов театра)
Начало в 18 часов

В Приэльбрусье отметили Всемирный день снега

Полицейские Эльбрусского 
района помогли взрослым 
и детям повторить элемен-
тарные правила безопасного 
поведения на дороге и напом-
нили, что в скором времени 
вступит в силу закон, пред-
писывающий в обязательном 
порядке носить в тёмное вре-
мя суток светоотражающие 
элементы. Пешим туристам 
госавтоинспекторы рекомен-
довали соблюдать все меры 
безопасности при передвиже-
нии по обочине вдоль трасс, 
а водителям автомобилей и 
квадроциклов быть предельно 
внимательными.

Присоединившиеся к акции 
сотрудники регионального 

Центра медицины катастроф 
рассказали взрослым о тра-
гических последствиях на-
рушений, влекущих потерю 
здоровья и жизни в результате 
безответственности водителей.

Отдых на снежной поляне 
для участников акции стал 
полезным времяпрепровож-
дением, а подаренные фли-
керы и сувениры от ГИБДД 
помогут пешеходам светиться 
в темноте, чтобы не попасть 
под машину, и оставят прият-
ные воспоминания в сердцах 
любителей активного зимнего 
отдыха из других регионов 
России о республике.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Госавтоинспекторы Кабардино-Балкарии вместе с 

детьми построили снежный автогородок  у подно-

жия Эльбруса. Убедиться в пользе светоотражателей 

и увидеть своими глазами, какими яркими и замет-

ными могут быть пешеходы, смогли сотни отдыха-

ющих туристов в Приэльбрусье. Снеговик в флике-

рах и отражающих подвесках стал ярким символом 

безопасности пешеходов в лучах снежного автомо-

биля со встроенным источником света.

 СПОРТ

Около 500 юных дзюдоистов 

померились силами на первенстве 

СКФО, победители и призёры кото-

рого получили право участвовать в 

первенстве России, которое прой-

дёт в Казани в феврале. 

На татами Нальчикского универсального 
спортивного комплекса дзюдоисты Кабар-

дино-Балкарии завоевали пять медалей. 
Единственной победительницей зонального 
первенства стала Амина Мингалиева. «Брон-
зу» завоевали  Аида Хардашева, Исмаил Ми-
сиров, Георгий Иванов и Ахсарбек Самгуров.

Подготовили спортсменов тренеры Му-
хамед Емкужев, Дмитрий Иванов, Руслан 
Ким, Валерий Рахманов и Тимур Мирзов. 

Альберт ДЫШЕКОВ

• ДЗЮДО

Казанский квинтет

В состязаниях приняли участие спортсме-
ны Баксанского, Прохладненского, Терского, 
Урванского и Эльбрусского районов и Наль-
чика. Победителями в своих категориях ста-
ли: Мурат Шетов, Анзор Бжеников, Сергей 
Лысенко, Алим Шогенов, Алан Балкизов, 

Юрий Шогенов, Азрет Степанов, Тамерлан 
Гулиев, Таулан Джаппуев, Алан Кудзиев, 
Рустам Сижажев, Надар Маршенкулов, 
Рамазан Кильчуков, Тимур Мариев и Рустам 
Канамготов.

Казбек КЛИШБИЕВ

• ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА Проба сил
В спорткомплексе «Нальчик» прошли первенства КБР по тяжёлой атле-

тике среди юношей и девушек двух возрастных групп.  Личные республи-

канские первенства направлены на  выявление сильнейших спортсме-

нов для участия во всероссийских соревнованиях.
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Хорошая солнечная погода, снежные 

склоны и отличное настроение – основ-

ные составляющие праздничного Дня 

снега, который прошёл на поляне Азау.

в активный здоровый образ 
жизни.

Тренеры Эльбрусской дет-
ско-юношеской горнолыжной 
школы подготовили для го-
стей курорта развлекатель-
ную программу. Туристы 
и отдыхающие на поляне 
Азау приняли участие в лю-
бительских соревнованиях 
по горным лыжам, играх и 
конкурсах. Взрослые и дети 
преодолевали полосу пре-
пятствия, лепили снежные 
фигуры, играли в снежки.

Екатерина Власова, гор-

нолыжница из Саратова, 
поделилась впечатлениями: 
«Я только спустилась на 
лыжах на поляну, как меня 
пригласили участвовать в 
увлекательных конкурсах. 
Испытываю море эмоций, 
непередаваемые ощущения, 
адреналин, драйв, веселье. 
Кстати, по итогам конкурса 
выиграла симпатичные ша-
почку и шарфик».

По отзывам отдыхающих, 
Приэльбрусье является от-
личным местом, чтобы нау-
читься кататься на лыжах или 

сноуборде, так как трассы на 
Эльбрусе стали широкими и 
комфортабельными, коли-
чество спусков увеличилось. 
Все трассы получили клас-
сификацию по категориям 
сложности и имеют соответ-
ствующую разметку.

Всего в выходные дни При-
эльбрусье посетили около 
пяти тысяч гостей.

 Алиса ТАРИМ, 
руководитель 

пресс-службы местной
 администрации Эльбрусского 

муниципального района

В результате проведённых опе-
ративно-розыскных мероприятий 
полицейскими Кабардино-Балкарии 
по подозрению в кражах имущества 
из автомашин задержан 29-летний 
ранее неоднократно судимый жи-
тель г. Нальчика.

Установлено, что мужчина в г. Нарт-

кале в ночное время на протяжении 
месяца похищал из автомашин аккуму-
ляторы, боковые зеркала и аудиотехни-
ку. Всего жертвами злоумышленника 
стали шесть автовладельцев.

Возбуждено уголовное дело, реша-
ется вопрос об избрании в отношении 
подозреваемого меры пресечения.

Нальчанин промышлял
воровством из автомобилей

 ПОЛИЦИЯ

Самый старший из воспитанников Тиму-
ра – шестнадцатилетний Исхак Джаппуев   
стал финалистом первенства спортивного 
общества «Юность России», призёром 
юношеского первенства Вооружённых 
Сил, не раз выигрывал разные турниры. 
Али Рахаев, который на два года младше, 
также попал в тройку сильнейших первен-
ства Вооружённых Сил, а на первенстве 
Российского студенческого союза завоевал 
«серебро».

Около шестидесяти боёв на счету Расула 
Джаппуева, и почти во всех он одержал 
победу, поднимался на верхнюю сту-
пень пьедестала почёта на одиннадцати  
международных соревнованиях. Боксёру 
только тринадцать, но за несколько лет 
упорных тренировок он многому научил-
ся,  и характера ему не занимать. Расул 
выиграл «вооружёнку», занял призовое 

место на первенстве Северо-Кавказского 
федерального округа, уже имеет опыт 
выступлений на юношеском первенстве 
России. Перспективный боксёр получал 
приглашение на учебно-тренировочный 
сбор российской команды. 

Проявили себя и ребята младшего воз-
раста. Не знает поражений Магомед Мур-
забеков – участник шести международных 
турниров. Есть достижения и у Далхата 
Гежаева, которому только восемь лет.

Сейчас у Тимура Хаджиева занимают-
ся более двадцати боксёров в возрасте 
от шести до шестнадцати лет. Ребята 
участвуют в соревнованиях благодаря 
финансовой поддержке главы админи-
страции сельского поселения Эльбрус 
Узеира Курданова.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

• БОКС Благодаря 
энтузиазму тренера

Филиал отделения бокса 

детско-юношеской спор-

тивной школы «Эльбрус» от-

крылся в небольшом горном 

селе Верхний Баксан четы-

ре года назад. Заниматься 

ребятам приходится в мест-

ной школе, где нет ни рин-

га, ни других необходимых 

условий и оборудования. 

Но благодаря стараниям и 

энтузиазму тренера Тимура 

Хаджиева за короткий срок 

они не только вышли на со-

ревновательный уровень 

подготовки, но и добились 

хороших результатов в раз-

личных состязаниях.

ВНИМАНИЕ!
с 29 января по 7 февраля в г. Нальчике

Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика Фёдорова 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ 
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ И ОТБОР 

НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ПОДБОР ОЧКОВ.

Доставка автобусом в г. Краснодар.

ПРИЁМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ:

 г. Нальчик, ул. Кабардинская,160, «Медиум».

Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Полицейскими Кабардино-Бал-
карии в ходе проведения розыск-
ных мероприятий установлено ме-
стонахождение троих лиц, находив-
шихся в федеральном розыске. 

Это 22-летний житель г. Санкт-
Петербурга, разыскиваемый за 
совершение преступления, пред-
усмотренного ст. 158 (кража чужого 
имущества) УК РФ, 21-летний жи-
тель с. Н. Куркужин, подозреваемый 
в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), и 
46-летний уроженец РСО-Алания, 
разыскиваемый за побег из мест 

лишения свободы (ст. 313 УК РФ).
В этот же день на федеральном 

контрольно-пропускном пункте 
«Малка» при проверке документов 
28-летнего жителя Республики 
Ингушетия установлено, что он 
разыскивается за совершение 
преступления, предусмотренного 
ст. 319 УК РФ (оскорбление пред-
ставителя власти), совершённого 
в г. Пятигорске.

Инициаторам розыска направле-
ны соответствующие уведомления.

Пресс-служба МВД по КБР

В течение суток 
задержаны четверо граждан,

 находившихся в розыске

Сотрудниками Управления МВД России по г. Нальчику в результате проведённых 
оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний житель с. Чегем-2, подозрева-
емый в краже из магазина 20 отопительных радиаторов общей стоимостью 8 000 рублей.

Мужчина признался в совершённом преступлении и выдал похищенное.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Пресс-служба МВД по КБР

Раскрыта кража из магазина

 АКЦИЯ Пешеходы могут быть 
ЯРКИМИ И ЗАМЕТНЫМИЯРКИМИ И ЗАМЕТНЫМИ

Тимур Хаджиев со своим 
воспитанником Расулом Джаппуевым

 КРИМИНАЛ

В БАЛКАРСКОМ ГОСДРАМТЕАТРЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с днём рождения с днём рождения 

любимую дорогую маму любимую дорогую маму 
Хаишат Галиевну Хаишат Галиевну 
КУМЫШЕВУ!КУМЫШЕВУ!
Желаем тебе Желаем тебе 

крепкого здоровья и крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!
Сын Мурат, сноха КаринаСын Мурат, сноха Карина


