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ПОГОДАПОГОДА

При Администрации Главы КБР  действует круглосуточная 

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

 ПАРЛАМЕНТ

Вчера в г. Нальчик ушёл из жизни видный 
государственный и общественный деятель Муса 
Докшоков. Ему было 83 года.

Муса Ильясович прошёл большой жизнен-
ный путь. С 1974 по 1980 год работал секрета-
рём Обкома партии. С 1983 по 1988 год воз-

главлял Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.

Заслуги М.И. Докшокова за годы трудовой дея-
тельности отмечены орденом Трудового Красного 
Знамени, двумя орденами «Знак Почёта», други-
ми государственными наградами.

Глубокие соболезнования родным и близким 
Мусы Докшокова выразил Глава КБР Юрий Ко-
ков. Образована правительственная комиссия 
по организации похорон. Они состоятся сегодня в 
с. Сармаково Зольского района.

Соб. инф.

По поручению Главы Кабардино-Балкарской 
Респулики Ю.А. Кокова  образована комиссия по 
организации похорон видного государственного 

и общественного деятеля КБР Докшокова М.И., 
которую возглавил Председатель Правительства 
КБР А.Т. Мусуков.

Комиссия извещает, что траурный митинг и  
прощание с покойным состоятся 20 февраля в 
13.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Карашаева, 11. 

ЮРИЙ КОКОВ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ  ВИДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ МУСЫ ДОКШОКОВА В СВЯЗИ С ЕГО УХОДОМ ИЗ ЖИЗНИ

ОБРАЗОВАНА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН  ДОКШОКОВА МУСЫ ИЛЬЯСОВИЧА

В дискуссии приняли участие предста-
вители законодательной и исполнительной 
власти, банкиры, главы успешных агро-
предприятий,  профильных общественных 
организаций.

Заместитель Председателя Парламента 
Салим Жанатаев отметил, что  руководством 
республики 2015-й объявлен в Кабардино-
Балкарии Годом сельского хозяйства.  В 
своём недавнем Послании Парламенту Глава 
КБР акцентировал внимание на необходимо-
сти максимально использовать конкурентные 
преимущества нашего агропромышленного 
комплекса. Поставлены задачи интенсивно 
развивать растениеводство, в том числе 
производство овощной и плодово-ягодной 
продукции, мясное и молочное животновод-
ство, уделить особое внимание технологии 
подготовки семян и семеноводству, исполь-
зовать имеющиеся хорошие перспективы в 
развитии рыбоводства.

Также отрасль сельского хозяйства, кроме 
всего прочего, включает большую социаль-
ную составляющую.

– Как известно, создание одного рабочего 
места в сельском хозяйстве даёт до пятнад-
цати рабочих мест в других сферах деятель-
ности, – пояснил С. Жанатаев. – Вместе с 
тем эффективное сельскохозяйственное 
производство сегодня невозможно без при-
менения высокотехнологичного оборудования 
и передовых знаний. Поэтому здесь и воз-
никает необходимость кредитных ресурсов 
и всемерной государственной поддержки 
аграрного сектора реальной экономики.

По словам Салима Жанатаева,  идея 
обсуждения предлагаемой темы в формате 
«круглого стола» возникла в связи с создани-
ем в 2014 году на федеральном уровне  небан-
ковской депозитно-кредитной организации 
«Агентство кредитных гарантий», призванной 
эффективно содействовать реализации мер 
гарантийной поддержки малого и среднего 
предпринимательства по предоставлению 

банковских гарантий без имущественного 
обеспечения  на срок до 15 лет.

   Привлечение к плодотворному и эффек-
тивному сотрудничеству с агентством как 
можно большего числа сельхозтоваропро-
изводителей станет  хорошим стимулом для 
обеспечения продовольственной безопас-
ности региона и страны, внедрения новых 
наукоёмких технологий в аграрный сектор  
и включения в процесс импортозамещения 
всех сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, независимо от форм собственности.

Салим Жанатаев призвал  участников засе-
дания к открытому и конструктивному диалогу в 
части налаживания обратной связи и заверил, 
что любая здравая законодательная инициа-
тива по всем актуальным вопросам развития 
агроэкономики республики найдёт реальную 
поддержку со стороны депутатского корпуса.

Как пояснил заместитель министра эко-
номического развития Кабардино-Балкарии 
Темиркан Баждугов, «Агентство кредитных 
гарантий»  призвано выполнять функции 
федерального гарантийного фонда и создано 
для реализации качественных мер гарантий-
ной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства.

– Оно предоставляет контргарантии ре-
гиональным гарантийным организациям по 
кредитам малым и средним предприятиям, 
– констатировал Т. Баждугов. – А в случаях, 
когда размер кредита превышает возмож-
ности региональных гарантийных агентств по 
кредитованию, федеральное агентство будет 
предоставлять прямые гарантии субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 
Такой подход поможет системно решить 
задачи по расширению сектора малого и 
среднего бизнеса в структуре экономики и 
инвестиций. Также будет способствовать 
увеличению количества создаваемых либо 
модернизируемых высокопроизводительных 
рабочих мест.  

(Окончание на 2-й с.)     

КРЕДИТНЫЕ ГАРАНТИИ 
для малого и среднего агробизнеса

В Парламенте КБР по инициативе двух комитетов – по аграрной поли-

тике, экологии, природопользованию и земельным отношениям и по 

бюджету, налогам и финансам – прошёл «круглый стол» на тему «О мерах 

по привлечению государственных гарантий для кредитования предпри-

ятий малого предпринимательства в АПК КБР».

Внесены изменения в поста-
новление Правительства КБР об 
организации добровольной сдачи 
гражданами находящихся в незакон-
ном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, направленные, 
как сообщил заместитель министра 
внутренних дел по КБР Каншоубий 
Залиханов, на сокращение количе-
ства преступлений, совершённых с 
применением оружия. 

 Установлен порядок определения 
вида фактического использования 
зданий и помещений для налого-
обложения. Изменена методика рас-
чёта арендной платы за временное 
владение и пользование нежилыми 
помещениями, находящимися в го-
сударственной собственности КБР. 
Утверждена структура Министерства 
земельных и имущественных отно-
шений КБР, а численность его аппа-
рата сокращена  на четыре единицы.

В отчёте о результатах приватиза-
ции государственного имущества ми-
нистр земельных и имущественных 
отношений КБР Азрет Бишенов сооб-
щил, что планировалось поступление 
в бюджет в результате приватизации 
1 млрд. 483 млн. руб., в том числе от 
продажи акций 1 млрд. 155 млн. руб. 
Фактически пакеты акций реализова-
ны не были из-за отсутствия спроса,  

от продажи четырёх объектов недви-
жимости получено 375,4 млн. рублей. 

Утверждён состав коллегий Управ-
ления дорожного хозяйства КБР и 
Министерства сельского хозяйства 
республики. Внесены изменения в 
состав межведомственной комиссии 
по анализу санитарного состояния 
муниципальных образований. 

Государственная программа «Ох-
рана окружающей среды в КБР» 
дополнена подпрограммами по 
организации управления отходами 
и экологическому воспитанию. На 
управление отходами в республике 
длительное время средства не вы-
делялись, сейчас требуется более 
трёх миллиардов рублей и ещё око-
ло миллиарда – на реконструкцию 
очистных сооружений. 

Министр природных ресурсов и 
экологии КБР Мухтар Газаев напом-
нил о необходимости разъяснения 
населению важности раздельного 
сбора жестяного, стеклянного и 
пластикового мусора, в том числе 
во время проведения субботников. 

Заместитель Председателя Прави-
тельства – министр здравоохранения 
КБР Ирма Шетова сообщила, что 
между Минздравом РФ и Правитель-
ством КБР заключено соглашение 
о компенсации расходов на медпо-

мощь беженцам с Украины. Респу-
бликанский бюджет получит 1 млн. 
216 тыс. руб. в качестве компенсации 
расходов на оказание медицинской 
помощи и проведение профилакти-
ческих прививок гражданам Украины 
и лицам без гражданства, вынужден-
но покинувшим территорию Украины 
и прибывшим в Кабардино-Балкарию 
в экстренном массовом порядке. 

Заместитель Председателя Пра-
вительства – министр образования, 
науки и по делам молодёжи КБР 
Нина Емузова проинформировала 
о выделении средств на поощрение 
лучших учителей – 1 млн. 400 тыс. 
руб. из федерального бюджета и 
1 млн. руб. из республиканского. За 
счёт федеральных  средств семь 
лучших учителей получат премии по 
200 тыс. руб. каждый, за счёт средств 
республиканского бюджета будут 
поощрены 15 педагогов по списку в 
порядке убывания рейтинга, пятерым 
выдадут по 100 тыс. руб. и десятерым 
по 50 тыс. руб.

Министр труда, занятости и соци-
альной защиты КБР Альберт Тюбеев 
доложил, что величина прожиточного 
минимума в КБР за четвёртый квар-
тал 2014 года установлена на уровне 
7357 рублей. По сравнению с преды-
дущим кварталом она выросла на 6,5 

процента. Он также представил про-
ект постановления Правительства о 
проведении общереспубликанского 
субботника в поддержку старшего по-
коления.  Мероприятие предлагается 
провести 28 февраля. Собранные 
средства будут потрачены на оказа-
ние  финансовой помощи ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны.  В соответствии с Указом Гла-
вы КБР величина единовременной 
выплаты по сравнению с прошлым 
годом увеличена вдвое и составит 
20 тысяч рублей. Кроме того,  сред-
ства из фонда субботника пойдут на 
решение социально-бытовых нужд 
ветеранов.

Председатель Объединения 
профсоюзов КБР Фатимат Амшоко-
ва сообщила об участии делегации 
республики в работе IX съезда Фе-
дерации независимых профсоюзов 
России. 

При обсуждении на съезде ре-
золюции «Гендерный фактор в по-
литике социального государства» 
Фатимат Амшокова на примере 
Кабардино-Балкарии показала, как 
можно соблюдать гендерный баланс, 
выстраивая эффективную команду 
управления. 

Наталья БЕЛЫХ

В КБР ПРОЙДЕТ СУББОТНИК В ПОДДЕРЖКУ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Заседание Правительства КБР в четверг провёл его Председатель Алий Мусуков. Обсуждались во-

просы экономики, здравоохранения, образования и экологии. 

Между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Северо-

Кавказской пригородной пассажирской компанией заключён договор 

на 2015 год на организацию транспортного обслуживания населения 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по терри-

тории КБР.

Договором предусмотрены четыре пары поездов по трём маршрутам: Минеральные Воды 
– Нальчик (две пары), Прохладная – Нальчик (одна пара), Минеральные Воды – Беслан (одна 
пара). Действующий тариф для населения – 11 руб. за 10 км. пути – самый низкий в стране. 
Например, в Ставропольском крае он составляет 24 рубля.

Сокращение пригородных пассажирских поездов Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики в 2015 году не планируется.

Более того, по многочисленным обращениям в Правительство КБР жителей Ставропольского 
края и Кабардино-Балкарии, железнодорожный транспорт между станциями Минеральных 
Вод и Нальчика увеличен на одну пару поездов. 

В бюджете КБР на 2015 год предусмотрены средства для компенсации потерь в доходах, 
возникающих в результате осуществления государственного регулирования тарифов в при-
городном сообщении.

Пресс-служба Госкомтранса КБР

26 дней отважно сражались защитники Брест-
ской крепости, находясь в окружении, 43 дня от-
ражали атаки фашистов защитники Одессы, 250 
дней стояли непоколебимо  моряки и пехотинцы, 
защищая Севастополь, 900 блокадных дней вы-
держали ленинградцы. Победа в сражении под 
Москвой осенью-зимой 1941-1942 годов отбросила 
фашистов на 100-250 километров на запад и раз-
веяла миф о непобедимости гитлеровской армии.  
Разгром захватчиков под Сталинградом означал 
коренной поворот в  Великой Отечественной и 
Второй мировой войне. В 1943 году победа на 
Курской дуге поставила гитлеровскую армию на 
край катастрофы, а в 1944 году десять мощных 
ударов нашей армии, авиации и флота выбро-
сили фашистских палачей с территории СССР. 
И наконец, в мае 1945 года Советская армия  
добила фашистского зверя в его собственном 
логове – Берлине, а наши воины Михаил  Егоров 
и Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы 
над Рейхстагом.

Таковы героические вехи боевого пути Со-
ветских Вооружённых Сил, вехи самой жестокой 
и кровопролитной войны.  Эти исторические 
факты сегодня пытаются исказить, опровергнуть, 
фальсифицировать недруги России, но их усилия 
тщетны. Обратимся к конкретным примерам 
мужества, отваги и героизма, проявленных со-
ветскими воинами на полях сражений, которые 

продолжались 1418 дней и ночей. В годы Великой 
Отечественной войны более 11600 воинов удосто-
ились звания Героя Советского Союза, 126 из них 
стали дважды Героями, а маршал Советского Со-
юза Георгий  Жуков, маршалы авиации Александр  
Покрышкин и Иван Кожедуб получили три Звезды 
Героя. Впоследствии Георгию Жукову вручили 
четвёртую Звезду Героя. 16 миллионов граждан 
СССР награждены медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Более 200 тружеников тыла стали Героями Соци-
алистического Труда. За Великую Отечественную 
войну ни один корабль Военно-Морского флота 
СССР не спустил боевой флаг.

Немалый вклад в разгром врага внесли наши 
земляки: 26 стали Героями Советского Союза. 
В их числе  лётчики Алим Байсултанов, Кубати 
Карданов, Ахмед-Хан Канкошев, танкисты Кабард 
Карданов, Мухажир Уммаев, Аслангери Масаев. 
Девять человек стали кавалерами ордена Сла-
вы трёх степеней, в том числе Василий Буцало, 
Николай Герасименко, Менли Мусов и другие. 
Адмирал Александр Головко за выдающиеся 
боевые заслуги награждён четырьмя орденами 
Боевого Красного Знамени, двумя орденами 
Ушакова, орденом Нахимова первой  степени, 
двумя орденами Красной Звезды, многими ме-
далями, а также иностранными орденами. За 
умелое руководство военно-морскими силами 

по освобождению северных районов Норвегии от 
фашистских захватчиков правительство Норвегии 
наградило А. Головко орденом Святого Олафа 
степени Большого Креста.

Отвагой в борьбе с врагами под Сталингра-
дом прославили себя  бойцы и командиры 115-й 
кавалерийской дивизии Кушби Бозиев, Асланби 
Ахохов, Сараби Черкесов, Каральби Шибзухов, 
Магомет Настуев, Мамиша Наурузов, Адильгери 
Соттаев, Тимур Кумахов и другие.

Эти и другие примеры мужества в борьбе с 
ненавистным врагом должны служить основой 
патриотического воспитания школьников и студен-
тов, всей молодёжи. Нынешние фальсификаторы 
нагромоздили горы клеветы, чтобы принизить и в 
конечном счёте дискредитировать роль и заслуги 
в Великой Отечественной войне Иосифа Сталина. 
Он говорил: «Я уверен, что ветер истории всё это 
развеет». Сталин в годы войны был председате-
лем Государственного комитета обороны СССР, 
Верховным Главнокомандующим Вооружёнными 
Силами страны, главой Советского Правитель-
ства.

 Султан ПШИБИЕВ,
ветеран Великой Отечественной войны  и труда, 
член Президиума, председатель комиссии по ра-
боте с молодёжью Республиканского совета ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов

НИКТО НЕ ПРИНИЗИТ ПОДВИГ ГЕРОЕВ
Вероломно напав на СССР, Гитлер рассчитывал на блицкриг, ведь за несколько недель были по-

корены страны Европы. Победа  вскружила ему голову, поэтому надеялся на лёгкую победу и над 

Советским Союзом.  Но фашисты встретили героическое сопротивление советского народа.

Родина высоко оценила мужество пограничника
Сегодня исполняется 90 лет Александру Ромашко. Он родился в селении Крем-

Константиновка, окончил начальную школу и  до августа 1942 года трудился кол-

хозником в сельскохозяйственном объединении «Ленинский путь».

Когда в конце 1942 года немецко-
фашистские войска оккупировали 
Кабардино-Балкарию, его семья, не 
успев  эвакуироваться,  осталась. На 
глазах юноши  захватчики зверство-
вали, беспричинно расстреливали 
ни в чём не повинных людей. После 
изгнания фашистов Александр Ев-
лампиевич в феврале 1943 года был 
призван в ряды рабоче-крестьянской 
Красной армии. Служил стрелком в 
124-м пограничном полку войск На-
родного комиссариата внутренних 
дел СССР, дислоцирующемся в 
Краснодарском крае,  затем в 23-м 
отдельном батальоне пограничных 
войск НКВД отдельной Приморской 

армии на Дальнем Востоке. После 
окончания Великой Отечественной 
войны продолжил службу в 21-м от-
дельном строительном отряде войск 
Министерства внутренних дел СССР 
в г. Сестрорецке Ленинградской 
области.

В 1950 году вернувшись в Ка-
бардино-Балкарию, Александр 
Евлампиевич поступил на службу 
в органы внутренних дел.  В 1972 
году по выслуге лет Александр Ев-
лампиевич вышёл на заслуженный 
отдых, но продолжил вести  работу 
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и моло-
дых сотрудников органов и подраз-

делений внутренних дел республики.
Родина высоко оценила мужество 

и героизм, проявленные им в боях 
с немецко-фашистскими захватчи-
ками и во время службы в право-
охранительных органах.  Александр 
Евлампиевич награждён орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов», «20 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», «50 лет со-
ветской милиции», «За безупречную 
службу»  I и  II степени.

Пресс-служба МВД по КБР

Депутаты Совета местного самоуправления городского округа Нальчик на 

сессии приняли решение о передаче земельных участков, расположенных на-

против рынка «Дубки», в государственную собственность республики. 

Здесь вырастет новый микрорайон столицы Кабардино-Балкарии «Восточный». Как сооб-
щили в пресс-службе горадминистрации, депутаты отметили значимость для города будущего 
микрорайона и обсудили перспективы его развития. Внесены изменения во Временные правила 
землепользования и застройки Нальчика, утверждена программа приватизации муниципаль-
ного имущества на 2015 год.

Анзор УВИЖЕВ

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

У «Дубков» появится «Восточный» сосед

СОКРАЩЕНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ
 ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КБР В 2015 ГОДУ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ.

 ТАРИФЫ ОСТАНУТСЯ САМЫМИ НИЗКИМИ В СТРАНЕ
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 СЕЛО 

 КОЛЛЕГИЯ

 ПАРЛАМЕНТ

КРЕДИТНЫЕ ГАРАНТИИ 
для малого и среднего агробизнеса

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В целом агентство призвано содействовать 

повышению эффективности гарантийной под-
держки и увеличению объёмов программы 
предоставления поручительства субъектам 
малого и среднего предпринимательства  за 
счёт формирования национальной системы 
кредитных гарантий. Это в свою очередь станет 
эффективным инструментом по улучшению усло-
вий кредитования субъектов малого и среднего 
бизнеса, реализующих инвестиционные проекты 
в неторговом секторе,  снижению рисков долго-
срочного кредитования предприятий в сфере 
малого и среднего бизнеса.

Как отметил заместитель Председателя Пра-
вительства – министр сельского хозяйства КБР 
Муаед Дадов, республика давно вышла на уро-
вень самообеспечения по таким направлениям 
как плодоводство, овощеводство, производство 
семян кукурузы, мяса птицы.

– В этом контексте в наших планах в текущем 
году  реализация 18 крупных инвестиционных про-
ектов, которые вошли в перечень приоритетных 
проектов для реализации на территории Северо-
Кавказского федерального округа решением за-
седания рабочей группы при Правительственной 
комиссии по вопросам социально-экономическо-
го развития СКФО, – констатировал М. Дадов.  
– Мы рассчитываем, что по ним регион получит 
серьёзную государственную поддержку, в том 

числе со стороны Агентства кредитных гарантий.  
М. Дадов также отметил, что в этом году в ре-

спублике планируется заложить новые сады на 
площади 1400 гектаров.  Развитие интенсивного 
и традиционного горного и предгорного садовод-
ства с вовлечением в этот процесс максимально-
го числа представителей агробизнеса – один из 
главных приоритетов развития агропромышлен-
ного комплекса республики. 

Отвечая на вопрос о господдержке в 2015 
году, М. Дадов пояснил, что объём субсидий на 
поддержку аграрного сектора экономики КБР 
будет не ниже уровня прошлого года. В рамках 
соглашения между МСХ РФ и Правительством 
Кабардино-Балкарии  первым траншем респу-
блика получит 339 миллионов рублей в качестве 
субсидий из федерального бюджета. Сумма 
уже подготовленного второго соглашения – 414 
миллионов рублей.

средств субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

Большой интерес у участников «круглого стола» 
вызвали выступления генерального директора 
агрогруппы «Баксанский бройлер» Мажида Му-
сафарова, гендиректора агрофирмы «Отбор» Ра-
сула Князева, председателя агропромышленного 
союза КБР Аслана Балова, которые предложили 
крупные инвестиционные проекты в области пти-
цеводства, семеноводства и садоводства, реа-
лизация которых позволит составить серьёзную 
конкуренцию крупным игрокам на российском 
агропродовольственном рынке.  

В дискуссии также приняли участие предсе-
датель комитета Парламента КБР по бюджету, 
налогам и финансам Михаил Афашагов, министр 
экономического развития КБР Борис Рахаев, 
исполняющий обязанности министра финансов 
республики  Заур Лихов,  председатель правления 

– В этом году на софинансирование аграрного 
сектора в республиканском бюджете заложено 
450 миллионов рублей. Для достижения постав-
ленных задач очень важна поддержка реализуе-
мых в отрасли инвестиционных проектов в виде 
субсидий, льготных кредитных ресурсов, государ-
ственных гарантий, – уточнил Муаед Дадов.

Представители Россельхозбанка и Сбербанка 
России Залим Шогенов и Азамат Елеков подроб-
но прокомментировали возможности и условия 
банковских учреждений по реализации основных 
положений целевой программы Агентства кредит-
ных гарантий в части предоставления заёмных 

«Банка-Нальчик» Борис Эндреев, председатель 
Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
КБР, вице-президент регионального отделения 
работодателей «Союза промышленников и 
предпринимателей КБР» Жантемир Губачиков  
и другие.

Вёл «круглый стол» председатель комитета 
Парламента КБР по аграрной политике, экологии, 
природопользованию и земельным отношениям 
Кемал Мокаев.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова 

 МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА

В её работе приняли участие председатель коми-
тета по культуре, развитию институтов гражданского 
общества и средствам массовой информации Пар-
ламента КБР Борис Паштов, заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР –  министр образования, 
науки и по делам молодёжи Нина Емузова, советник 
Главы КБР Игорь Дроздов. 

Председатель госкомитета Людмила Казанчева 
сообщила, что в реестре средств массовой инфор-
мации, распространяемых на территории КБР, 
зарегистрировано 44 печатных  и 15 электронных 
изданий.  В государственных СМИ работает около 
750 человек.

В прошлом году тираж шести республиканских 
газет в первом полугодии составил около 45 тысяч 
экземпляров, во втором снизился до 37 тысяч, как 
и суммарный тираж 13  муниципальных изданий. 
Подобная ситуация сложилась из-за отмены  фе-
деральных бюджетных субсидий Почте России и 
увеличения тарифов на доставку периодических пе-
чатных изданий. Соответственно подписная цена на 
республиканские и муниципальные газеты выросла 
в два раза. Госкомпечати КБР вместе с редакциями 
печатных изданий планируют ряд мероприятий по 
увеличению тиражей. 

Все республиканские газеты в прошлом году 
перешли на вёрстку в программе Adobe InDesign, 
которая не только поддерживает передовые функ-
ции прозрачности, оптического выравнивания, но и 
увеличивает скорость и качество работы, даёт воз-
можность улучшить дизайн. Кроме того, печатные 
издания выходят в цвете, что положительно повли-
яло на их имидж.

– С прошлого лета действует новый сайт газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» www.kbpravda.
ru. От старой версии он выгодно отличается более 
удобной навигацией, возможностью в пару кликов 
поделиться любой статьёй  в социальных сетях.  Га-
зета «Советская молодёжь», помимо официальной 
страницы на портале СМИ КБР, имеет сайт www.
smkbr.net, где появились новые разделы  с воз-
можностью просмотра и загрузки видео. Обновлена 
версия сайта для мобильных телефонов и появилась 
возможность поделиться новостью во всех социаль-
ных сетях, – отметила Людмила Казанчева. 

Подведены итоги минувшего года и намечены новые задачи на заседании коллегии  Государ-

ственного комитета КБР по печати и массовым коммуникациям.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ «ЧЕТВЁРТОЙ ВЛАСТИ»

Кабардино-Балкарская 
Республика понесла тяжёлую 
утрату. 19 февраля   на 83-м 
году ушёл из жизни видный 
государственный и обще-
ственный деятель  Докшоков 
Муса Ильясович.

Докшоков М.И. родился 
3 сентября 1932 года в с. 
Сармаково Нагорного района 
КБАССР. 

Трудовую деятельность на-
чал в 1950 году техническим 
секретарём Нагорного РК 
ВКП (б),  позже стал инспек-
тором отдела культурно-про-
светительной работы Нагор-
ного райисполкома. 

В декабре 1950 года  он 
избирается  вторым, а затем 
первым секретарём Нагорно-
го РК ВЛКСМ.  После оконча-
ния Высшей комсомольской 
школы при ЦК ВЛКСМ про-
должает работу в комсомоле. 

В 1957 году выдвигается на 
партийную работу, заведует 
отделом пропаганды и  аги-
тации Зольского РК КПСС.  В 
декабре 1960 года избирается 
первым секретарём Зольско-
го райкома партии.

В июле 1969 года Докшо-
ков М.И. назначается первым 
заместителем Председателя 
Совета Министров КБАССР. 
С 1974 по 1980 год – предсе-
датель Комитета народного 
контроля КБАССР. В декабре 
1980 года избирается секрета-
рём Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС.

В 1984-1988 годах М.И. 
Докшоков – Председатель 
Совета Министров КБАССР.

С 1989 по 1993 год воз-
главлял Центральную из-
бирательную комиссию КБР.

М.И. Докшоков на про-
тяжении ряда лет занимал 

ДОКШОКОВ Муса Ильясович

должность заместителя дирек-
тора Кабардино-Балкарского 
института гуманитарных ис-
следований, вёл плодотворную 
научную деятельность, будучи 
кандидатом сельскохозяй-
ственных наук, уделял посто-
янное внимание проблемам 
развития  агропромышленного 
комплекса республики, со-
вершенствования земельных 
отношений. 

Его богатый опыт практи-
ческой работы, накопленный 
на различных руководящих 
должностях на протяжении 
нескольких десятилетий, глу-
бокое знание жизни с её со-
временными проблемами, 
твёрдый характер и принципи-
альная  позиция, государствен-
ный подход к решению любого 
вопроса были востребованы и 
после выхода на пенсию. Он 
являлся членом Совета старей-
шин при полномочном пред-
ставителе Президента РФ в 
Южном федеральном округе, 
входил в состав Общественно-
консультативного совета при 
Главе КБР, в работе которых 

принимал самое деятельное 
участие. 

На всех этапах своей де-
ятельности Докшоков М.И.  
активно участвовал в обще-
ственно-политической жизни.  
Неоднократно избирался 
членом бюро обкома пар-
тии, делегатом XXVII съез-
да КПСС и XIX всесоюзной 
партконференции, депутатом 
Верховного Совета РСФСР, 
депутатом Верховного Совета 
республики ряда созывов.

Заслуги М.И. Докшокова 
получили высокое обще-
ственное признание.  Он 
удостоен ордена Трудового 
Красного Знамени, двух ор-
денов «Знак Почёта»,  ордена 
«За  заслуги перед Кабарди-
но-Балкарской Республикой», 
других многочисленных госу-
дарственных наград.

Докшоков Муса Ильясо-
вич был человеком высокой 
нравственности, чести и до-
стоинства, примерным семья-
нином, надёжным другом и 
товарищем, добрым советчи-
ком. Его отличали  безупреч-
ная деликатность, заботливое 
отношение к людям наряду с 
требовательностью к окружа-
ющим и в первую очередь к 
себе. Какой бы высокий пост 
он ни занимал, всегда был 
скромен, служил примером 
для подражания. Не случайно 
одну из своих книг  назвал 
«Главная привилегия – ответ-
ственность за других».

Светлая память об одном 
из выдающихся деятелей 
Кабардино-Балкарии, патри-
оте и интернационалисте, 
достойном сыне своего  на-
рода навсегда останется в 
сердцах всех, кто работал с 
ним и знал его.

Коков Ю.А., Егорова Т.Б., Мусуков А.Т., Вербицкий А.И., Гешев В.М., Альтудов Ю.К., 
Амшокова Ф.К., Аттаев Ж.Ж., Бердов Х.А., Беппаев С.У., Беров М.Л., Битоков В.М., 
Бозиев Н.М.,  Губин Г.С., Гятов Р.Х., Дзамихов К.Ф., Евтушенко Н.Н., Емузова Н.Г., 
Дадов М.А., Жанатаев С.А., Жигатов А.А., Зумакулов Б.М., Геляхов А.С., Иванов П.М., Калов З.А., 
Карамурзов Б.С., Кармоков Х.М.,  Кебеков В.С., Клевцов М.М., Кодзоков М.М, 
Кумахов М.Л., Кушхаунов А.А., Литовченко Т.В., Маслов Н.А., Машуков Т.И., Машуков Х.И., 
Нахушев З.А., Сохроков Х.Х., Сохов В.К., Таов П.К.,Тлапшоков Б.Х., Федченко Л.М., 
Фиров Р.Б., Хашхожев А.Б.,  Хафицэ М.М., Черкесов Г.М., Чеченов А.А., Чеченов Х.Х., 
Шетова И.М., Шомахов Ю.А., Шурдумов Ю.Х., Шухостанов А.-К.К., Эфендиев К.К.

Комиссию по экономике, инве-
стициям и молодёжному предпри-
нимательству теперь возглавляет 
Рустам Фашмухов,  комиссию по 
законодательству, государственно-
му строительству, местному само-
управлению и правопорядку – Ахмед 
Шандиров. О реализации в КБР 
всероссийского проекта «Свобода 
слова», посвящённого своевре-
менному обсуждению социально-
экономических проблем страны, 
о ходе республиканского этапа 
конкурса «Моя законотворческая 
инициатива» и итогах проведения 
«круглых столов», посвящённых 
нормативно-правовому регулиро-
ванию вопросов жилищно-комму-
нального хозяйства и  употребления 
энергетических напитков молодыми 
людьми,  доложил представитель 
палаты в Молодёжном парламенте 

при ГД ФС РФ Кантемир Яхутлов. 
Накануне пленарного заседания им 
был проведён «круглый стол», на 
котором выступили член комиссии 
по социальной  политике, труду и 
здравоохранению МП при Парла-
менте КБР студентка медицинского 
факультета КБГУ Люца Башиева и 
Инна Шугушева – соавтор проекта 
закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных нарушениях», 
касающихся употребления энерге-
тиков.  Активисты Молодёжной па-
латы убеждены, что тонизирующие 
напитки отрицательно сказываются 
на состоянии здоровья молодёжи 
и их продажу необходимо ограни-
чить. Для того чтобы уберечь мо-
лодых людей от нанесения вреда 
здоровью, представители палаты 
считают необходимым провести 

мониторинг цен и динамики про-
даж энергетических напитков в 
Кабардино-Балкарии, разработать 
социальную рекламу, которая будет  
способствовать понижению уровня 
потребления энергетических на-
питков, а также организовать ряд 
тематических встреч со студентами 
образовательных организаций выс-
шего и среднего профессионально-
го образования.

Молодёжная палата при Пар-
ламенте КБР планирует провести 
мониторинги ценовой политики и 
ценообразования на основные про-
дукты питания и жизненно необхо-
димые лекарственные препараты. 

– Молодёжь как самая активная 
часть населения призвана, на наш 
взгляд, деятельно участвовать в 
жизни общества, интересоваться со-
бытиями, происходящими в стране 

и республике, вникать в трудности 
окружающих людей и оказывать 
посильную поддержку старшему по-
колению и представителям незащи-
щённых слоёв населения, – отметил 
председатель Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР Сергей Ше-
стирублёв. –  Для этого необходимо 
владеть актуальной информацией и 
быть готовым действовать. А самый 
главный ресурс – время и силы – у 
молодёжи есть.

Уже начата подготовка к про-
ведению масштабных культурных, 
спортивных, социальных и патрио-
тических мероприятий, призванных 
объединить молодёжь и помочь ей 
в реализации собственных способ-
ностей и желаний и одновременно 
оказать помощь и поддержку тем, 
кто в ней нуждается. 

Василиса РУСИНА

Молодёжь за активное участие в жизни общества
Состоялось пленарное заседание Молодёжной палаты при Парламенте КБР, провёл которое её председатель Сер-

гей Шестирублёв. На повестке дня стояло тринадцать вопросов, среди которых – здоровье молодёжи Кабардино-

Балкарии, подготовка к крупным мероприятиям и назначение новых руководителей комиссий палаты.

Госкомитет для реализации одной из основных 
задач – формирования положительного имиджа 
Кабардино-Балкарии – сотрудничает с 13 федераль-
ными, региональными и зарубежными средствами 
массовой информации. Совместно с телеканалом 
«Моя Планета»  госкомитетом организованы съёмки 
цикла передач о редких профессиях «Мастера», вы-
шедших в эфир в июле 2014 года на телеканале «Рос-
сия-2», и документального фильма «Сослан» из цикла 
«Земля героев». Транслировались в эфире и другие 
интересные проекты и передачи о нашей республике. 

Средства массовой информации  освещают все 
значимые мероприятия, проводимые в Кабарди-
но-Балкарии, активно работают в сфере противо-
действия идеологии  терроризма и религиозного 
экстремизма.   

Среди первоочередных задач – модернизация 
телевещательного комплекса «ВТК «Кабардино-
Балкария» для перехода на  круглосуточную работу, 
организация подписных кампаний государственных 
газет и журналов на второе  полугодие 2015 года, а 
также первое полугодие 2016 года и многое другое. 

Генеральный директор  «Общественной радио-
телевизионной компании «Нальчик» Владимир 
Вороков, главные редактора муниципальных газет 
«Майские новости» Наталья  Юрченко и «Черекские 
вести» Марат Чабдаров озвучили проблемы, с кото-
рыми журналисты сталкиваются в работе.

Заместитель Председателя Правительства КБР 
–  министр образования, науки и по делам молодёжи 
Нина Емузова высоко оценила  полноту и качество  
анализа положения дел в отрасли.

– Речь шла не только о достижениях, также  обо-
значены и проблемные точки, на которые следует об-
ратить внимание. Для деятельности государственных 
и муниципальных средств массовой информации в 
такой небольшой республике очень неплохие стати-
стические данные. Это значит, что достоинства печат-
ных и электронных СМИ удалось не только сохранить, 
но и  приумножить, – подчеркнула  вице-премьер. 

Н. Емузова отметила, что государство всегда 
осознавало   значимость «четвёртой власти»,  ста-
ралось поддержать её работоспособность. Нина Гу-
зеровна обещала всемерную поддержку в решении 
задач, стоящих перед СМИ. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова              

Самым крупным производителем книжной 
продукции в республике является издательство 
«Эльбрус», выпускающее учебно-методическую ли-
тературу для школ и вузов, а также художественную, 
научную и познавательную на трёх государственных 
языках республики. В прошлом году выпущено 
78 наименований книг общим тиражом 148,7 тыс. 
экземпляров.

Основное телевизионное и радиовещание в 
Кабардино-Балкарии осуществляют три компании.  
Собственное телевидение и радиовещание респу-
блики представлено телерадиокомпанией «ВТК 
«Кабардино-Балкария». Объём его вещания в про-
шлом году доведён до 56 часов в неделю, тогда как 
в 2013-м составлял всего 15 часов.

Одним из значимых событий для республики 
стал запуск радиоканала «Кабардино-Балкария», 
вещающего в FM-диапазоне 99,5 МГц. Сегодня 
радиопередачи на трёх национальных языках вы-
ходят в эфир круглые сутки.

Для внедрения на республиканском государ-
ственном телевидении новых технологических 
мощностей, которые позволят осуществлять кругло-
суточное эфирное вещание и войти в третий пакет 
мультиплекса Российской Федерации, планируется 
модернизация телевещательного комплекса  канала 
«Кабардино-Балкария».

На территории республики продолжается реали-
зация федеральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009-2015 годы». В итоге появится возможность бес-
платного приёма общероссийских общедоступных 
телеканалов в цифровом формате на базе системы 
эфирного наземного телевизионного вещания, осу-
ществляемого Российской телевизионной и радио-
вещательной сетью. 

В Кабардино-Балкарии успешно функционирует 
филиал «ВГТРК» государственная телевизионная 
и радиовещательная компания «Кабардино-Балка-

рия». Кроме информационной программы «Вести 
КБР», где освещаются события республики, в эфир 
выдаются тематические оригинальные проекты. 
В прошлом году на филиале проведена полная 
техническая модернизация: в Телецентре и Доме 
радио установлена современная высокотехнологич-
ная телевизионная и радиовещательная цифровая 
техника, которая  получена в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Развитие теле-
радиовещания в Российской Федерации на 2009-
2015 гг.». Теперь жители Кабардино-Балкарии могут 
получать сигналы каналов «Россия-1», «Россия-2», 
«Культура» в высоком цифровом качестве в составе 
пакета первого мультиплекса. Установлено обору-

дование для вещания 24-часового регионального 
канала в составе пакета третьего мультиплекса. 

Руководитель госкомитета отметила работу 
радиотелевизионной компании «Нальчик», которая 
создаёт культурно-просветительские фильмы и 
передачи. В прошлом году фильм «Одинокий ле-
бедь» её руководителя Владимира Ворокова полу-
чил вторую  премию на форуме СМИ СКФО, в этом 
году планируется презентация киноленты в Париже.

Год успешно работает республиканское инфор-
мационное агентство «Кабардино-Балкария» www.
kbrria.ru, ставшее лауреатом премии «Проме-
тей-2014» в номинации «Лучший информационный 
ресурс Северного Кавказа».

Встреча началась с доклада главы адми-
нистрации поселения Светланы Кажаровой, 
в котором были затронуты основные вопросы 
социально-экономического развития населён-
ного пункта, подведены итоги деятельности 
администрации села за 2014 год.

Обращаясь к собравшимся, Аслан Афаунов 
отметил, что, общаясь с жителями сёл района, 
он преследует одну цель: услышать мнение 
людей по наболевшим проблемам, попытаться 
вместе найти пути их решения. Особое вни-
мание глава  уделил санитарному состоянию 
села, подчеркнув при этом важность повыше-
ния экологической культуры населения. Облик 
поселения портят и полуразрушенные здания, 
некоторые из них расположены в центре. К 
собственникам таких объектов будут при-
меняться жёсткие меры, если в отведённый 
промежуток времени они не приведут их  в 
порядок. Наглядной иллюстрацией к словам 
главы администрации района стали снимки 
несанкционированных свалок, неогороженных 
водонапорных скважин, зданий.

На встрече прозвучало предложение от ра-

ис-имама Заурби Кунашева об упорядочении 
похоронно-поминальных обрядов. Бурное об-
суждение вызвал вопрос земли и земельных от-
ношений. Руководитель района подчеркнул, что 
по возможности будут удовлетворены заявления 
граждан, которые обращаются с просьбой о вы-
делении участков по 2-3 га на содержание семей 
и не имеют дополнительных источников дохода.

Мнения по обсуждаемым вопросам выска-
зали председатель Совета старейшин Ордашу-
ко Табухов, председатель Союза пенсионеров 
Хасанби Шарибов, жители села.

Завершая встречу, Светлана Кажарова по-
благодарила жителей за доверие и оказанную 
поддержку за время её работы и сообщила 
о намерении уйти с занимаемой должности 
в ближайшее время. В свою очередь глава 
Аслан Афаунов подчеркнул значимость много-
летней работы, проделанной С. Кажаровой на 
своём посту, и предложил участникам схода 
определить несколько кандидатур для их 
дальнейшего обсуждения на сессии Совета 
местного самоуправления села.

Залина ГУАТИЖЕВА

На сходе обсуждены насущные проблемы лескенцев
В с. Анзорей состоялся сход жителей, в котором принял участие глава 

администрации Лескенского района Аслан Афаунов.
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Майя Мухажировна Паритова – ветеран труда, 
организатор здравоохранения высшей катего-
рии,  заслуженный врач КБР и РФ, кавалер орде-
на Трудового Красного Знамени.  43 года  отдала 
медицине и 27 лет на руководящих должностях. И 
здесь важна  приписка о «беспрерывном стаже».

Остеохондроз может 
формироваться с детства

Наталья Стрельцова окончила 
Ростовский медицинский универ-
ситет и ординатуру по неврологии 
в Кубанском медицинском уни-
верситете. Работает неврологом 
в поликлинике №1 Нальчика и 
сегодня рассказывает нашим чи-
тателям о профилактике весьма 
распространённого заболевания – 
остеохондроза.

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЖИЗНЬ КАК ПОЛНАЯ ЧАША

 ЗАКОН 

Канал заблокирован

– Основная причина остеохондроза – мало-
подвижный образ жизни. Он становится при-
чиной появления головных болей, головокру-
жения, плохого настроения, онемения рук и 
других неприятных симптомов. 

Начинается формирование остеохондроза 
с детства. В школу дети идут с тяжёлыми 
портфелями, а там неподвижно сидят часами. 
Вынужденное положение, постоянная нагруз-
ка на мышцы шеи запускают патологические 
процессы, приводящие со временем к забо-
леванию. Если раньше дети во время уроков 
делали зарядку, а взрослые на работе – произ-
водственную гимнастику, то сейчас о важности 
физической культуры забыли. Необходимо 
постоянно уделять время на поддержание 
здоровья. Ежедневная зарядка обязательна  
хотя бы по 10-15 минут, и дважды в неделю 
– посещение бассейна. Плавание даёт равно-
мерное укрепление всех групп мышц. Это 
минимальная профилактика остеохондроза. 

При сидячей работе следует несколько раз в 
день по две-три минуты тратить на лёгкую за-
рядку, которую можно сделать не вставая. Или, 
если есть такая возможность, встать, сделать 
взмахи руками,  выполнить несколько накло-
нов и приседаний. Когда говорят: «Времени 
нет», это неправда. Время есть всегда. Было 
бы желание. 

Отдельная тема – сумки на длинном ремне. 
Крайне вредно носить сумку на плече, когда, 
чтобы удержать её от соскальзывания, мыш-
цы шеи и надплечья вынуждены пребывать в 
длительном напряжении. Приемлемый вари-
ант – перекинуть ремень через плечо, чтобы 
он лежал на одном плече, а сумка висела у 
противоположного бедра.

Важно следить за осанкой: появившиеся в 
детстве проявления сколиоза требуют курсов 
массажа и ЛФК дважды в год. Если этим не 
заниматься, возникнут осложнения, затраги-
вающие практически все органы. 

Особо подчеркну: красотой своего тела 
нужно заниматься без угрозы для здоровья. 
Молодые люди любят поднимать штангу, ган-
тели, гири. Дополнительная нагрузка вредна 
для позвоночника, перегружает поясничный 
отдел. Комплекс упражнений должен быть 
правильно подобран. Поднимать тяжести ради 

накачивания мышц можно, но в положении 
лёжа и под контролем грамотного тренера, а 
делать это стоя неправильно. 

Фитнес, йога, пилатес – замечательны  толь-
ко при индивидуальном подходе. У нас же часто   
новичок в группе пытается повторить за теми, 
кто уже  занимается несколько лет. Никто не 
вникает в особенности организма. Например, 
при нестабильности в шейном отделе позво-
ночника некоторые упражнения могут спрово-
цировать возникновение серьёзных проблем. 
Тренажёрные залы – пожалуйста, но с умом. 
Полезны занятия танцами, включающие работу 
над осанкой и развивающие мышечный корсет. 
Но  прыжки категорически противопоказаны 
при грыже. 

Каждый человек может выбрать для себя 
наиболее комфортный вид физической на-
грузки для поддержания здоровья, в том числе 
для профилактики остеохондроза, но если 
появились жалобы, требуется консультация 
невролога. Только врач после проведения 
обследования может назначить медикамен-
тозное лечение, массаж, физиопроцедуры, 
подобрать упражнения для вторичной про-
филактики, предотвращающей возобновление 
болезненных симптомов.

Расскажу о недавнем случае. Девушка по 
поводу болей в спине обратилась к мануаль-
ному терапевту, во время манипуляции по-
явилась сильная боль, впоследствии нару-
шилась функция тазовых органов. Сделали 
МРТ, диагностировали осложнённую грыжу 
межпозвоночного диска, выполнили опера-
цию, но даже после хирургического лечения 
полного восстановления не произошло. 

Когда что-то беспокоит, лучше  обращаться 
не к знахарям, а к врачу. Вмешательство «ма-
нуальщика» без предварительного обследова-
ния, без врачебной консультации очень опасно. 
Нужно сделать рентген, по возможности МРТ 
и с осторожностью выбирать мануального 
терапевта. 

Ещё раз повторю: регулярная дозиро-
ванная гармоничная физическая нагрузка 
позволит избежать множества проблем со 
здоровьем. 

Записала Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура Елканова

 РЕЙД

Дорога – зона повышенной опасности

Майя Паритова родилась в се-
мье известного в 20-е годы юриста, 
следователя прокуратуры Мухажира 
Адальбиевича Табухова в с. Старый 
Черек. Ещё до начала войны отца 
Майи призвали на службу. В годы 
Великой Отечественной войны  был 
политруком. Когда  его часть попала 
в окружение,  с горсткой товарищей 
вырвался из кольца и  продолжал 
сражаться с фашистами в парти-
занском отряде в украинских лесах. 
Боевые награды и поощрения от 
командования,  по сути, спасли впо-
следствии ему жизнь. Вернувшись 
в 1948 году домой, по ложному до-
носу он едва не попал под 58-ю рас-
стрельную статью. С учётом ратных 
заслуг получил четыре года,  отбывал 
их в Инте (Коми АССР). «Здесь, – пи-
шет Майя Мухажировна, – ему очень 
пригодились профессия юриста и 
бухгалтерская специальность, не-
когда освоенная. В Инте он был сразу 
аттестован на «вольное поселение», 
избежал лагерного режима,  имея 
поощрения от министра угольной 
промышленности СССР». 

Сюда же привёз после окончания 
семилетки  дочь.

В 1951 году девушка  стала сту-
денткой лечебного факультета Се-
веро-Осетинского мединститута. В 

Орджоникидзе встретила своего 
суженого, студента Горно-металлур-
гического института, получившего 
тоже направление на работу в Инту. 
Молодожёны  после свадьбы труди-
лись на родине – в Тырныаузе. Муж 
Николай – инженером на шахте, 
Майя –  в медсанчасти.

Через четыре года семья пере-
ехала в Нальчик, Майю Паритову, 
преподавателя нервных болезней 
медучилища, вскоре назначили 
заместителем  директора. В этой 
должности  она проработала около 
семи лет. Специалиста с высокой 
квалификацией, ответственного 
во всех отношениях, не могли не 
заметить и оценить по заслугам: 
Паритова получила высокое звание 
«Заслуженный врач КБР».

В 1968 году её назначили замести-
телем министра здравоохранения 
Кабардино-Балкарии.  Майя Мухажи-
ровна много занималась решением 
проблем материнства и детства, 
семейного климата. По её словам,  
семейные отношения должны были 
оставаться основой жизни, роль 
матери – престижной в обществе. 
Крепкая семья, где женщина  играет 
цементирующую роль, – фактор при 
любых экономических сложностях 
в стране остаётся  незыблемым. 

Сегодня это так же актуально, как и 
в  70-е годы. На посту замминистра 
М. Паритова старалась, чтобы люди 
вовремя обращались к доктору. Про-
паганда медицинских знаний среди 
населения, хотя бы на утилитарно 
бытовом уровне, также оставалась 
предметом её неустанной заботы как 
профессионала.

Будет правильным, считала она, 
если мы станем  учить людей на-
уке оставаться здоровыми, ратуя за 
здоровый образ жизни, отвлекая от 
пагубных пристрастий к алкоголю, 
табаку,  другим излишествам. Фи-
зическая культура, правильное пита-
ние, сохранение лучших националь-
ных традиций в кулинарии не менее 
важны, чем медицинская помощь. 
У  Паритовой ежедневно искали по-
мощи, а то и простого человеческого 
сочувствия. Эмоционально-психоло-
гический подход к пациенту важен, 
ведь никто не пойдёт к доктору, а тем 
более заместителю министра без 

нужды. Это Паритова всегда хорошо 
понимала.  И сколько таких случаев 
на её памяти. Порой, вспоминает 
она, приходилось заниматься вопро-
сами, которые должны оставаться в 
компетенции врачей, сотрудников 
амбулаторий,  поликлиник. То нужно 
устроить в детсад (ясли) ребёнка, то 
помочь в приобретении медикамен-
тов, выдать направление, посодей-
ствовать  в получении пособия для 
одиноких матерей.

В своих заботах о людях,  ре-
шении  сложных проблем Майя 
Мухажировна была не одинока. 
Она находила поддержку у коллег, в 
частности, с уважением вспоминает 
заместителя Председателя Прави-
тельства КБР Х. Хутуева. При его со-
действии после её ходатайства был 
построен детский  корпус ГКБ. Тепло 
вспоминает В. Шогенову, в 1969 
году принимавшую её на работу, и 
М. Берова – людей, сделавших не-
мало для развития здравоохране-
ния в республике. Чтит их как своих 
учителей, тех, кто был и сегодня оста-
ётся примером служения людям.

Она и сама стала  для нового по-
коления примером того, насколько 
может быть  полезен человек, мно-
гое познавший, неустанно совершен-
ствовавшийся в своей профессии. 
Её жизнь как полная чаша озарена 
любовью к людям. Именно любовь 
вознесла Майю Мухажировну на 
вершину жизни и дела, которому  
посвятила себя всецело.

Сегодня она счастливая мать и ба-
бушка, у неё достойные дети и внуки.  
Майя Мухажировна верит, что они 
продолжат писать красивую историю 
её семьи.

Светлана МОТТАЕВА

Оперативные сотрудники наркоконтроля республики 
задержали несколько человек с крупной партией героина 
общим весом 107,86 г.

 Трое являются жителями республики, один  из  Москвы. Как 
показало следствие, наркотики закупили в столице и привезли 
в КБР для перепродажи наркозависимым. Наркодельцы  были 
задержаны в одной из квартир Нальчика до того как успели 
расфасовать и реализовать товар. 

По фактам  незаконного приобретения, хранения, пере-
возки, изготовления, переработки наркотиков в крупном 
размере возбуждено уголовное дело, ведутся следственные 
действия.  

Обнаружили в салоне
На посту ДПС «Каспий» Терского района сотрудники 

наркоконтроля задержали автомашину ВАЗ-2106 под управ-
лением М. с пассажирами А. и К. При досмотре в салоне 
обнаружили чёрный полимерный пакет   предположительно 
с марихуаной. 

Экспертиза, проведённая ЭКО УФСКН России по КБР, под-
твердила, что изъятое – наркотик общим весом в   килограмм 
300 граммов. При исследовании смывов с рук и «носогубного 
треугольника» А. и К. обнаружены следы тетрагидроканна-
бинола. Кроме того, на полимерном пакете с марихуаной за-
фиксированы отпечатки пальцев фигурантов.

В действиях водителя и его пассажиров усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 228 УК РФ 
(незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотиков без цели сбыта в крупном размере). 
Возбуждено уголовное дело,  ведутся следственные действия.  

Ляна КЕШ

17 февраля в очередной раз сотрудники 
Госавтоинспекции вблизи образовательных 
учреждений провели профилактическую 
акцию «Ребёнок на дороге. Специаль-
ное детское удерживающее устройство». 
Совместно с представителями админи-
страций школ они проверяли, как ребята 
переходят проезжую часть, а их родители  
соблюдают требования по безопасной 
перевозке детей в салоне автомобиля.

Водителям разъясняли необходимость 
проявлять повышенное внимание к тому, 

что дети могут появиться на проезжей ча-
сти внезапно, а также обязательно исполь-
зовать детские удерживающие устройства.

Шестеро водителей в Нальчике привле-
чены к административной ответственности 
за нарушения правил перевозки детей в 
автомобиле. 

Не забывайте о том, что дорога – зона 
повышенной опасности, и соблюдать 
правила дорожного движения жизненно 
необходимо.

Илиана КОГОТИЖЕВА

С начала  года на территории Кабардино-Балкарии не произо-
шло ни одного дорожно-транспортного происшествия с уча-
стием детей со смертельным исходом.

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

Пассажир погиб на месте аварии
16 февраля в 16 часов 30 минут 60-лет-

ний водитель ВАЗ-2106 на ул. Идарова 
в Нальчике задел груз, с которым жен-
щина переходила дорогу через тросовое 
ограждение. Пострадавшая доставлена 
в больницу. 

17 февраля в десять часов утра 
34-летний водитель «УАЗ-Патриот» на 
36-м километре автодороги Нальчик – 
Майский из-за тумана не справился с 

управлением. Автомобиль упал в оро-
сительный канал, пассажир скончался 
на месте аварии, водитель доставлен в 
больницу.

В 16 часов 50 минут 51-летний водитель 
ВАЗ-2107 на 497-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» выехал на встречную по-
лосу, где столкнулся с ВАЗ-212140. Пасса-
жир «семёрки» госпитализирован.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Суд подтвердил справедливость 
действий госавтоинспекторов

В результате проверок технического 
состояния и соответствия конструкций 
автобусов требованиям законодатель-
ства РФ установлено, что владельцы 
десяти из них нарушили параметры и 
технические требования к установке так 
называемых «лежаков». Запрет на экс-
плуатацию обжаловали владельцы семи 
автобусов, в пяти случаях Нальчикским 
городским судом и Арбитражным судом 
КБР подтверждена справедливость ре-
шения сотрудников Госавтоинспекции.

На рассмотрении в Арбитражном суде 
находятся ещё два исковых заявления 
владельцев автобусов.

Запрет на эксплуатацию транспорта  
будет снят только после оборудования 
пассажирских мест в установленном 
порядке.

Подтверждением актуальности при-
нимаемых мер стало резонансное до-
рожно-транспортное происшествие, 
имевшее место 19 декабря в Липецкой 

области  по вине 29-летнего жителя Бак-
санского района, который перевозил пас-
сажиров по маршруту Москва – Нальчик. 
Авария наглядно показала, что система 
безопасности пассажиров, находящихся  
на «лежаках» в переоборудованном 
автобусе, не может быть обеспечена в 
отличие от сертифицированных авто-
бусов, имеющих посадочные сиденья 
с ремнями безопасности. Автобус  был 
оборудован 19  «лежачими» местами и 
одиннадцатью – посадочными. Авто-
бус опрокинулся на правый бок, из 21 
пассажира один погиб и 12 получили 
серьёзные травмы.

В отношении водителя автобуса 
следственными органами Хлевенского 
района Липецкой области возбуждено 
уголовное дело. Ему грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до пяти 
лет и права управления транспортным 
средством на три года.

Юлия СЛАВИНА

Предупредить трагические последствия дорожных аварий с уча-
стием пассажиров автобусов, используя при этом кардинальные 
меры, решили сотрудники Госавтоинспекции республики.

 СОЦИУМ

Работа МФЦ направлена на повышение ин-
формационной прозрачности административных 
процедур, обеспечение высокой степени доверия 
к деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления.

При предоставлении многофункциональным 
центром услуг плата не взимается. Заявитель 
в установленном порядке оплачивает только 
госпошлину, если она предусмотрена феде-
ральным законодательством. При этом МФЦ 
предоставляет заявителю возможность осуще-

ствить уплату пошлин и сборов в помещении 
центра через терминалы самообслуживания.

Во время ожидания ребёнка можно оставить в дет-
ском уголке, работает информационный терминал, 
есть бесплатный доступ к сети Интернет через Wi-Fi.

Подробную консультацию по всем интересую-
щим вопросам можно получить по бесплатному 
номеру 8-800-100-32-82.

Реализация проекта по расширению сети 
МФЦ и переход на предоставление государ-
ственных услуг по принципу «одного окна» во 

всех районах республики – одно из приоритет-
ных направлений деятельности  органов власти. 

Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания к 
концу 2015 года  должна составить не менее 90 
процентов.

Многофункциональный центр в Чегеме ждёт 
своих первых посетителей. 

Карина ОРКВАСОВА,
пресс-служба МФЦ КБР

В Чегемском районе открыт многофункциональный центр
 В Чегеме на Баксанском шоссе, 22, открылся филиал многофункционального центра по предоставлению госу-

дарственных и муниципальных услуг.  Жители  района смогут подать документы на получение более 300 видов 

государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна».
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ДАТА

Курсы разговорного 
английского языка

для деловых людей  
и студентов всех возрастов, 

владеющих кабардинским языком.
(Преподаватель не владеет другими языками)

Телефон 8-960-426-18-76

➢ утренние и дневные занятия 
      для детей  с 9 до 14 лет
➢ для студентов вузов,
     бизнесменов, деловых людей.

Занятия проводит учитель 
с 30-летним опытом преподавания в США

(владеет только английским и кабардинским языками).

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Обращаться по телефону 8-967-417-78-85. 

Стал чемпионом Башкортостана

Воспитанник местной детско-юношеской 
спортивной школы, выступая в весовой 
категории 130 килограммов (собственный 
вес борца 110 кг), победил во всех пяти про-
ведённых схватках и поднялся на высшую 
ступень пьедестала почёта. Затем Джюнюс 
там же, в Уфе, стал участником отбороч-
ных соревнований к чемпионату России, 
который пройдёт в Санкт-Петербурге в 
середине марта. И снова ему не было рав-
ных на ковре: он выиграл все четыре своих 
поединка и занял первое место. 

Джаппуев, тренером которого является 
Аслан Хапаев, завоевал право в составе 
сборной команды Республики Башкорто-
стан выступить в северной столице. К со-

На проходившем в Уфе чемпио-

нате Башкортостана по греко-

римской борьбе успеха добился 

спортсмен из Эльбрусского рай-

она Джюнюс Джаппуев.

 ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства КБР выражают 
искреннее соболезнование заместителю начальника управления по вопросам госслужбы, 
кадров и противодействия коррупции Администрации Главы КБР ДОКШОКОВУ Мурату 
Мусовичу по поводу кончины отца ДОКШОКОВА Мусы Ильясовича.

Родные и близкие выражают глубокое соболезнование ДАОВОЙ (ДОКШОКОВОЙ) 
Хаишат Ильясовне в связи со смертью брата ДОКШОКОВА Мусы Ильясовича.

Семья с чувством невосполнимой утраты сообщает, что 1 января ушёл из жизни 
муж, отец, дедушка ОРАЗАЕВ Башир Ахиедович, ветеран Великой Отечественной 
войны, пенсионер органов МВД, майор в отставке.

За время работы в МВД заслуги ОРАЗАЕВА Башира Ахиедовича по праву отме-
чены многими наградами. Он был заботливым отцом, любящим мужем, наставником 
внуков. С ним ушёл кусочек жизни. 

Ты был примером нам всегда
Как человек душою чистой,
И память о тебе жива 
В сердцах и душах твоих близких.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память о себе.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Коллектив федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» 
выражает глубокое соболезнование АШХОТОВУ Алику Мухамедовичу и АШХОТОВУ 
Валерию Магометовичу в связи со смертью брата АШХОТОВА Юрия Магомедовича.

Истинная роль 
художественной культуры

В него вошли материалы научной кон-
ференции, состоявшейся в Российской 
академии художеств при участии науч-
но-исследовательского института РАХ. 
Среди них и научная статья «История 
«формализма» в кабардино-балкарском 
изобразительном искусстве» известного 
искусствоведа Жаухар Аппаевой. 

Неофициальное искусство в СССР 
охватывает временной промежуток 1950-
1980-е годы. По идеологическим причинам 
в советские годы оно не изучалось. И лишь 
в конце 80-х годов прошлого века стало 
предметом исследования  искусствоведов, 
философов, социологов. 

«В сборнике идёт речь не только об ис-
кусстве столиц – Москвы и Ленинграда, – но 
и о художниках региональных центров, об 
их понимании новаций и поисков, альтер-
нативных официальному дискурсу, – пишут 
составители книги. – Поиски новых подхо-
дов в изучении неофициального искусства 
связаны со стремлением к воссоединению 
и примирению нескольких поколений рус-
ских художников, желанием восстановить 
целостный образ художественной культуры 
России ХХ века и понять его истинную роль 
в мировом художественном процессе». 

Руслан ЮСУПОВ

Сборник «Неофициальное искусство в СССР. 1950-1980-е годы» вы-

шел в свет в конце 2014 года в Москве в издательстве «БуксМарт» 

под эгидой Российской академии художеств. 

НОВЫЕ КНИГИ

ГЛАВНЫЙ ШЕДЕВР ЕЩЁ НЕ НАПИСАН
В коллекции художника, разбросанной 

по музеям, библиотекам, учреждениям, 
– рисунки, картины, плакаты, панно, худо-
жественные витражи, гравюры, эскизы. 
На предприятиях, в образовательных и 
культурных учреждениях города – всюду 
след кисти талантливого художника. Всё 
это плоды многолетней неустанной твор-
ческой деятельности мастера.

Талант проявился в нём с ранних лет. 
Даже в период службы в армии в руках 
одарённого юноши вместе с боевым 
оружием была кисть. Его способности 
были замечены, и в третий год он про-
должил службу в качестве художника 
при гарнизонном Доме офицеров. Из 
Германии Валерий Батович вынес не 
только армейские воспоминания, но и 
глубокое, неизгладимое впечатление от 
посещения крупнейшей в Европе Дрез-
денской картинной галереи, где в под-
линнике увидел шедевры Рембрандта, 
Рубенса, Ван Дейка.

Заветная мечта стать профессио-
нальным художником привела Гидова в 
Дагестанское художественное училище, 
единственное тогда в Северо-Кавказ-
ском регионе. После просмотра при-
ёмной комиссией его работ сразу был 
принят на второй курс.

Приобщение к мировой и российской 
художественной культуре, посещение 
картинных галерей Москвы и Ленин-
града способствовали усовершенство-
ванию техники рисования, обретению 
индивидуальной творческой манеры, 
вызреванию профессионального ху-
дожника.

Студент совмещал учёбу с работой 
при Доме культуры Махачкалинского 
морского торгового порта, сам зара-
батывая себе на хлеб, так как ему не 
на кого было рассчитывать. Далеко в 
Нижнем Курпе оставалась одна мать, 
а он был четвёртым ребёнком в семье. 

Одной из ярких фигур творческой интеллигенции 

Терского района, почётному гражданину г. Терека, 

заслуженному работнику культуры КБР Валерию 

Гидову исполняется 70 лет.

 ЮБИЛЕЙ 

«СКАЗКЕ» – ПОЛВЕКА

программы «Сообщество», на-
правленной на всестороннее 
развитие детей с учётом их воз-
растных и индивидуальных спо-
собностей – познавательно-ре-
чевых, социально-личностных, 
художественно-эстетических, 
физических. 

– Можно ли уже говорить о 
каких-то результатах?

– Внедрение нового в орга-
низации учебно-воспитатель-
ного процесса у нас наиболее 
активно началось  со сменой  
статуса. Директор  лицея №1 
Мухамед Лихов – приверженец 
инноваций, так что в реше-
нии задач педколлектив на-
шёл полную поддержку. Про-

фессиональная, творческая 
и работоспособная команда 
использует авторские техно-
логии и современные формы 
работы с детьми и родителями. 
Результаты уже прослежива-
ются: в начальном и среднем 
звене обучения   дети приоб-
рели определённую компетент-
ность, им нравится учиться,  
появляется желание браться за 
решение более сложных задач. 
Наше дошкольное отделение 
стало базовой стажировочной 
площадкой по системно-дея-
тельностному кластеру в рам-
ках федерального проекта по 
модернизации дошкольного 
образования.

– Расскажите о коллективе.
– У нас прекрасные педаго-

ги. Стаж работы  большинства 
превышает десять-пятнадцать 
лет. Их педагогический талант 
и желание без остатка отдавать 
себя детям вызывают глубокое 
уважение и благодарность.                                     

 Стержнем педколлектива 
являются старший воспитатель 
Галина Шотаева, воспитатели 
Зинаида Порожнякова, Наталья  
Москвитина, Елена Балаева, 
Феня Оразаева – мудрые,  уме-
ющие соединить всё ценное, по-
зитивное, что было в советской 
педагогике, с достижениями со-
временной науки, обучать и вос-
питывать юных граждан страны. 

Исполнилось пятьдесят лет детскому саду №5 «Сказка», 

ныне дошкольному отделению лицея №1 имени Керима 

Отарова г. Тырныауза – одному из лучших в Эльбрусском 

районе. Корреспондент нашей газеты побеседовал с за-

ведующей дошкольным учреждением Зухрой Хутуевой.

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

шим в Великую Отечественную войну. 
Центральная часть ансамбля – фигура 
воина, выполненная скульптором Миха-
илом Тхакумашевым.

Совместно с друзьями по цеху им 
оформлено фойе районного Дворца 
культуры: в художественной росписи 
стен передана высокая поэтика древнего 
нартского эпоса и адыгского гостепри-
имства. Здесь художник показал себя 
мастером стенной живописи.

Самой своей значительной работой  
считает оформление Дома истории. Вы-
полняя работу, которая заняла его цели-
ком, обратился к разнообразной палитре 
технических приёмов оформительского 
искусства – графике, живописи, интар-
сии (инкрустации, выполняемой деревом 
по дереву). Можно сказать, его кистью 
иллюстрирована история района, её со-
держание предстаёт в том обрамлении, 
в каком преподнёс её талант художника 
Гидова.

Дом истории, с такой любовью и само-
отдачей им оформленный, стал его твор-
ческой мастерской. Сосредоточенный над 
очередным творением профиль художни-
ка, который можно наблюдать за окном 
музея, воспринимается как неотъемлемая 
часть культурного облика городка.

Валерий Гидов продолжает работать 
в жанре портретной живописи, пейзажа, 
создаёт образы современников.

Валерий Гидов – творец, созидатель. 
Умелая рука художника как бы вывела 
совершенное полотно его собственной 
жизни – чистыми линиями, мягкими 
пастельными красками…

К людям творческого склада время 
подходит с иной мерой. Они могут пло-
дотворно творить и в зрелом возрасте, 
поэтому 70 лет для художника – новый 
этап в творчестве. Главный его шедевр 
ещё не написан.

Замира КУАНТОВА

Отец вернулся с войны с контузией и 
прожил недолго.

Овладев основами живописи и ри-
сунка, он вышел из училища художни-
ком-живописцем, защитив дипломную 
работу по портрету.

Однако в Терском районе наиболее 
востребованной оказалась работа ху-
дожника-оформителя – время было 
такое, наглядной агитации придавалось 
большое значение. Гидов начал работать 
в художественной мастерской при район-
ном ДК, затем четыре года трудился на 
заводе алмазных инструментов в  Бюро 

промышленной эстетики, позднее – в 
«Сельхозтехнике», а с 1990 года – при 
районном отделе культуры.

За десятилетия трудовой деятель-
ности проделана   титаническая работа. 
Художником выполнены эскизы памят-
ника погибшим в Афганистане и малых 
архитектурных сооружений при въезде в 
город. Он автор герба г. Терека, в худо-
жественное решение которого привнёс 
выразительную местную символику: 
грань алмаза, муртазовские тополя и 
стилизованную реку Терек.  По его эски-
зам завершён мемориал воинам, пав-

– Зухра Хасановна, в та-
кую дату, наверное, нельзя не 
вспомнить  бывших руководи-
телей детсада…

–  В течение почти двад-
цати лет его возглавляла 
Васса   Косинская. Умелый 
и энергичный руководитель, 
она многое сделала для ста-
новления педагогического 
коллектива и развития до-
школьного образовательного 
учреждения. Примерно столь-
ко же времени заведовала 
детсадом пришедшая ей на 
смену Светлана  Морозова. 
Благодаря её стараниям и 
умелой организации дела в 
тот период заметно выросла 
эффективность подготовки 
воспитанников к школе.

– В этом направлении вы, 
вероятно, работаете и в по-
следнее время?

– В связи с возросшими  
требованиями к обучению и 
воспитанию детей усилия пед-
коллектива направлены на по-
иск и осуществление форм 
и методов, обеспечивающих 
всестороннее развитие  лично-
сти и достижение успешности 
ребёнка. Выпускник дошколь-
ного отделения, по совместному 
определению педагогов-вос-
питателей, учителей начальной 
школы и родителей, должен 
быть деятельным, креативным, 
любознательным, инициатив-
ным, доброжелательным, отзыв-
чивым, открытым, уверенным в 
своих силах, обладать чувством 
собственного достоинства.

За достижение этих целей мы 
взялись в реализации между-
народного проекта «Шаг за ша-
гом», который предусматривал 
организацию развивающей 
среды, базирующейся на соз-
дании центров детской актив-
ности. После четырёх лет экс-
периментальной  работы начали 
реализацию  образовательной 

Многому научились у опытных 
коллег и добиваются хороших 
результатов в работе младшие 
воспитатели Лариса Малкарова, 
Гуля Харитдинова, Людмила 
Петрушкина. Всестороннее 
развитие детей обеспечивают 
учитель родного языка Танзиля 
Байказиева, музыкальный ру-
ководитель Залина Теммоева, 
хореограф Инна Варакина, 
физрук Ольга Наджафова, 
логопед Елена Мирошникова.

 Самых добрых слов заслу-
живает обслуживающий пер-
сонал – повара Лена Сабанчи-
ева, Рита Джаппуева, Татьяна 
Молова, кухонная рабочая 
Аксана Шугушева, медицин-
ская сестра Галина Месико-
ва, завхоз Сакинат Боттаева, 
кладовщик Ольга Новикова. 
Все они делают одно общее 
дело – служат детству и детям. 
Родители воспитанников актив-
но оказывают помощь, всегда 
отзывчивы и благодарны. В 
их числе Хаджиевы,  Коковы,  
Габоевы,  Датчиевы, Гызыевы 
и другие.

– В разное время мы стано-
вились победителями всерос-
сийского и районного конкур-
сов «Детский сад года», ре-
спубликанского по подготовке 
к новому учебному году. Есть 
достижения и у педагогов. Ок-
сана Фролова и Надежда Кли-
мова побеждали в районном 
конкурсе «Воспитатель года», 
Наталья Мирзоева, Наталья 
Мустаева и Татьяна Базунова 
становились лауреатами.

За полвека наше дошколь-
ное учреждение выпустило 
около трёх тысяч воспитан-
ников – несколько поколений 
юных граждан. Сегодня быв-
шие выпускники приводят 
в родной детский сад своих 
детей, внуков, и мы им всегда 
рады. Так что жизнь в нашей 
«Сказке» продолжается.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Живой отголосок прошлого 

Творческое наследие Евгения Захаро-
вича Баранова (1869-1935 гг.) практически 
неизвестно современному читателю. И 
это совершенно несправедливо, ведь его 
корреспонденции, зарисовки, путевые 
заметки, статьи, очерки и рассказы, в 
большинстве своём посвящённые Кавказу, 
– весомый вклад в создание источниковой 
базы региональной истории, отголосок про-
шлого, которое не потеряло со временем 
своей значимости, также интересны и 
увлекательны. 

В течение нескольких десятилетий ма-
териалы Е. Баранова появлялись на стра-
ницах кавказской печати, а это были годы 
её становления. В книгу вошли корреспон-
денции, статьи, рассказы, воспоминания, 
фольклорные записи, представляющие 
огромный интерес для любителей старины, 
а также для тех, кто профессионально за-
нимается историей Кабардино-Балкарии.

В сборник вошли редкие фотографии и 
копии архивных документов.

Анна ГАБУЕВА.
Фото автора

В издательстве «Полиграфсервис и Т» вышла в свет книга кандидата 

исторических наук, архивиста Евгении Тютюниной «Живой отголо-

сок прошлого» о жизни и творчестве журналиста, фольклориста и 

этнографа Евгения Баранова, уроженца Нальчикской слободы. 

Утерянный аттестат 07 АВ0003996 на имя Этезова Альберта 
Расуловича, выданный МОУ «СОШ с. Булунгу», считать не-

действительным.

Утерянный диплом ЗВ №140322 на имя Абазова Мучазира 
Аубекировича, выданный КБГУ, считать недействительным.

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»  по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ
Наталью Ахметхановну ТХАЗАПЛИЖЕВУ, 

заведующую архивом 
Нальчикского городского отделения, 

с юбилеем!
От всей души желаем счастья,

Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

ревнованиям будут готовиться также брон-
зовый призёр Олимпийских игр в Лондоне 
Заур Курамагомедов, Эльдар Боташев и 
Абиль Соттаев, начинавшие делать первые 
шаги в спорте в Тырныаузе.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора


