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 КОЛЛЕГИЯ

Ветерана поздравили с юбилеем

В Кабардино-Балкарии к уголовной ответственности при-
влечён  активный участник вооружённого бандподполья.

Управлением ФСБ России по КБР пресечена преступная 
деятельность Эдуарда Ходорковского 1993 года рождения – ак-
тивного участника бандитского подполья, структурно входящего 
в запрещённую МТО «Имарат Кавказ».

Указанный житель г. Нарткалы в составе бандгруппы при-
нимал участие в подготовке вооружённых нападений на сотруд-
ников правоохранительных органов на территории Урванского 
района КБР. Ходорковский был задержан в июне 2013 года при 

оказании вооружённого сопротивления сотрудникам Управле-
ния ФСБ России по КБР в лесном массиве, расположенном в 
четырёх километрах юго-восточнее с. Зарагиж.

Верховный суд КБР признал Э.З. Ходорковского виновным 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 222, ч. 
2 ст. 208 и ст. 317 Уголовного кодекса РФ  и приговорил его к 
лишению свободы на 13 лет с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима, с ограничением свободы 
на шесть месяцев по освобождении.

Пресс-служба Управления ФСБ России по КБР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Недавно страна отметила День защитника 

Отечества. В год юбилея Великой Победы этот 

праздник  имеет особое значение и двойной 

смысл. Великая Отечественная война стала 

своего рода катализатором,  показав, кто чего 

стоит на самом деле. Человек по-настоящему 

проявляет себя перед лицом опасности, и  

большая часть советских людей грудью встала 

на борьбу с врагом. Многие фронтовики  так и 

не вернулись с полей сражений. Хапат Тхамо-

ков – один из павших защитников Отечества. 

СКРОМНЫЕ ГЕРОИ

 Праздник в День защитников Отечества для ветеранов Великой Отечественной войны Нартка-

лы устроили сотрудники  администрации  района и города. 

СИЛА ДУХА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Встреча проходила в кафе в уютной, практи-
чески домашней обстановке. Старшие с удоволь-
ствием делились воспоминаниями о главных го-
дах  жизни, которые, как чёткий слепок,  навсегда 
запечатлелись в их душах. Пожилые люди  удив-
ляли  ясностью ума, здравомыслием, юмором. 
Во всём виделась сила духа целого поколения, 
которая проявилась не только в военные годы, 
но и после, когда надо было поднимать народное 
хозяйство. Любимые песни, разговоры, тосты...  
На встрече было решено, что все, кто дожил 
до 70-летия Великой Победы,  оставят письма 
с   пожеланиями новым  поколениям жителей 
Урванского района. 

Ветеранам  вручили  юбилейные медали.  А 
затем  всей компанией отправились передать на-
граду боевому товарищу Люту Терешеву, который 
в этот день отмечал 93-й день рождения.  Заехали 
на минутку, но дорогих гостей не отпустили без не-
скольких тостов и пробы блюд, которые с любовью 
готовили дорогому  отцу и деду дети и внуки.    

Анзор УВИЖЕВ

Он родился 10 мая 1901 
года в селении Сармаково. 
Семья была крестьянской, и 
сын последовал родительско-
му примеру. Работал в кол-
хозе,  заведовал ларьком на 
пятигорском рынке, который 
торговал сельхозпродуктами. 

Хапат Ахмедович был че-
ловеком зрелым и состояв-
шимся. Он успел обзавестись 
семьёй и заложить фундамент 
нового дома в Горячеводске. 
Однако закончить начатое 
ему так и не удалось – война 
спутала все планы. 

Летом 1941 года Тхамоко-
ва мобилизовали на трудо-
вой фронт. Он строил обо-
ронительные сооружения и 
рыл противотанковые рвы  в 
окрестностях Майского и Про-
хладного. За добросовестный 
труд был награждён Почётной 
грамотой Президиума Вер-
ховного Совета КБАССР, а в 
1942 году ушёл сражаться за 
Родину.  

Глава семьи покидал дом с 
тяжёлым сердцем. «Маржан, 
тебе будет нелегко. На твои 
плечи ляжет воспитание на-
ших детей, но я верю, что ты 
справишься», – сказал он на 
прощание жене.  

Письма с фронта приходи-
ли регулярно, но после оккупа-
ции села немцами хранить их 
стало небезопасно. О службе 
Тхамокова практически ни-
чего не известно. Последнее 
письмо пришло с Украинского 
фронта в 1943 году. После 
этого  никаких известий от 
него не получали, но Маржан 
продолжала ждать мужа. Её 
надеждам не суждено было 

дил пчёл. Впоследствии это 
увлечение едва не обернулось 
бедой для его семьи.  

–  В десяти метрах от на-
шего дома в здании правле-
ния колхоза расположился 
немецкий штаб, – вспоминает 
Сеф Тхамоков. –  Мы сидели 
за столом. В комнату вошёл 
молодой  немец и стал что-то 
требовать у мамы. «Мет, мет», 
– повторял он, но понять, что 
именно ему нужно, мы так и 
не смогли.  Офицер выбежал 
во двор и попытался самостоя-
тельно вытащить раму из улья. 
Пчёлы его сильно покусали. 
Немец разозлился и, вернув-
шись в дом, стал угрожать нам 
пистолетом.  

В доме Тхамоковых квар-
тировали пятеро немецких 
офицеров. По словам Сефа 
Хапатовича, к местному на-
селению они относились  тер-
пимо. Проблемы начались с 
появлением румын. Союзники 
Гитлера оказались настоящи-
ми мародёрами и хватали 
всё, что попадало под руку. 
Офицеров вермахта такое 
поведение раздражало, и они 
принимали к нарушителям 
серьёзные меры, вплоть до 
телесных  наказаний. Однаж-
ды маленький Сеф видел, 
как румынского солдата, об-
воровавшего его соседку, 
немцы прогнали сквозь строй.  
Палочная дисциплина захват-
чикам не помогла. Вскоре на 
Кавказе не осталось ни ло-
щёных немцев, ни вороватых 
румын. Их вымели с нашей 
земли окончательно и бес-
поворотно.  

Борис БОРИСОВ

осуществиться, домой Хапат 
Тхамоков так и не вернулся.  
Дети пытались найти  место 
гибели отца,  трижды обра-
щались в Центральный архив 
Министерства обороны, но 
точного ответа  не получили. 
По документам он числится  
без вести пропавшим.   

Сколько их было – скром-
ных, никому не известных  
героев, не вернувшихся с же-
стокой  войны... Многие ушли 
на фронт совсем молодыми, 
не успев создать семью и 
передать детям свою фами-
лию. Хапату Тхамокову в этом 
смысле повезло. После него 
остались семеро детей. Когда 
отец ушёл на фронт, старшему 
сыну было семнадцать. Он 
стал опорой, большим уте-
шением  для матери. Однако 
вскоре молодой человек тоже 
отправился воевать. Как и 
отец,  сражался на Украине. 
Был тяжело ранен под Харько-

вом, а вернувшись домой, всю 
жизнь проработал в колхозе. 

Судьбы детей Хапата Ах-
медовича сложились по-
разному. Кто-то остался рабо-
тать на земле, кто-то занялся 
строительством.  Один из 
братьев Сеф Тхамоков стал 
врачом. Работать  начал с 
двенадцати лет, сейчас ему за 
восемьдесят. Сеф Хапатович 
удостоен званий «Ветеран 
тыла» и «Ветеран труда». 
Как участник  Великой Оте-
чественной войны имеет го-
сударственные награды. Он 
отчётливо помнит довоенные 
годы – время, когда родители 
ещё были вместе. Это была 
дружная и трудолюбивая се-
мья. Хапат, заботливый и 
любящий отец, пользовался 
авторитетом у односельчан. 
Благодаря лёгкому и весёлому 
нраву имел  много друзей – 
люди к нему тянулись. 

До войны Тхамоков разво-
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ПОГОДАПОГОДА

От имени личного состава МВД республики, ветеранов органов внутренних 

дел Александра Ромашко с 90-летием поздравил министр внутренних дел по 

КБР генерал-лейтенант полиции Сергей Васильев.

– Ваш жизнен-
ный путь – яркий 
пример верности 
долгу и присяге, 
на протяжении 
которого вы спа-
сали нашу Родину 
от фашистских 
захватчиков, а 
по окончании 
Великой Отече-
ственной войны 
продолжили борь-
бу с внутренней 
преступностью, 
охраняя обще-
ственный поря-
док и защищая 
конституционные 
права и свободы 
граждан респу-
блики, – отметил 
министр.
Пресс-служба 
МВД по КБР

Итоговое заседание коллегии Минздрава КБР прошло в среду под руководством замести-

теля Председателя Правительства – министра здравоохранения КБР Ирмы Шетовой.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ РАСТУТ 
РОЖДАЕМОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

В работе коллегии приняли участие 
председатель профильного комитета 
Парламента КБР Зурият Бгажнокова, ру-
ководитель Управления Росздравнадзора 
по КБР Алим Ахматов, и.о. директора 
территориального Фонда обязательного 
медицинского страхования Ратмир Ацка-
нов, советник Главы КБР Аминат Уянаева, 
председатель Общественного совета при 
Минздраве КБР Мухадин Беров, руково-
дители лечебных учреждений республики. 

С докладом об итогах развития от-
расли здравоохранения в 2014 году и 
основных задачах на 2015 год выступила 
Ирма Шетова. Она отметила улучшение 
основных показателей, по которым оце-
нивается эффективность системы здра-
воохранения, подчеркнула социальную 
ориентированность бюджета Кабарди-
но-Балкарии: в 2014 году 22,2% средств 
бюджета направлены на финансирова-
ние здравоохранения. За счёт участия в 
федеральных программах в республику 
привлечено более 700 миллионов рублей.

– Серьёзные финансовые вливания в 
отрасль в 2014 году позволили закрепить 
реформы  2013 года и взять вектор на их 
дальнейшее развитие в 2015-м, – сказала 
вице-премьер и дала подробный анализ 
основных аспектов состояния отрасли.   

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Средняя продолжительность жизни в 

Кабардино-Балкарии достигла 73,7 года 
(по РФ в среднем 70,8).

В  2014 году естественный прирост 
населения республики увеличился на 
4,5% и составил 6,9 на 1000 населения. 
Коэффициент рождаемости вырос на 
1,3% и составил 15,7 на 1000 населения. 
В республике родилось 13 482 ребёнка, 
на 127 больше, чем за предыдущий год. 
Показатель общей смертности населения 
КБР уменьшился на 1,1%  и составил 8,8 
на 1000 населения. Это один из лучших 
показателей по регионам России.

ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА  
Показатель смертности от заболеваний 

системы кровообращения в 2014 году 
снизился на 3,9%, чему способствовала 
активная реализация Федеральной со-
судистой программы. В Региональном 
сосудистом центре внедрены методы 
малоинвазивной хирургии сосудов голов-
ного мозга, передовая практика тромбо-
литической терапии, выполняется стен-
тирование коронарных сосудов. На ка-
чественно новый уровень работы вышел 
Кардиологический центр, где выполнено 
387 коронарографических исследований, 
имплантировано 40 электрокардиостиму-
ляторов. В рамках государственно-част-
ного партнёрства в I квартале текущего 
года здесь планируется установить со-
временный ангиограф. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОЙ СЛУЖБЫ

В 2014 году для Тубдиспансера приоб-
ретён компьютерный томограф, шесть 
флюорографов, современное диагности-
ческое и лабораторное оборудование на 
сумму более 67 млн. рублей. 

СНИЖЕНИЕ 
МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Показатель младенческой смертности 
снизился на 2,9% и составил 6,6 на тысячу 
родившихся живыми. Данный показатель 
в Кабардино-Балкарии остаётся одним 
из самых низких по РФ, принимаются 
комплексные меры по его дальнейшему 
снижению. Для завершения строитель-
ства перинатального центра на 130 коек 
заключён контракт на 1 млрд.  943 млн. 
рублей. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШИМ В ДТП

Показатель смертности от дорожно-
транспортных происшествий составил 
7,9 случая на 100 тыс. населения. Это 
зависит от состояния дорог, плотности ав-
томобильного потока, культуры вождения. 
Увеличилось число погибших на месте 
происшествия, а в учреждениях здра-
воохранения число умерших от травм, 
полученных в результате ДТП, напротив, 
уменьшилось на четверть. 

Для оказания специализированной 
медицинской помощи пострадавшим 
при ДТП в 2014 году созданы травмато-
логические отделения третьего уровня 
на базе пяти центральных районных 
больниц, расширена трассовая служба 
вдоль федеральных дорог – закуплено 
17 санитарных машин. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
За  2014 год диспансеризацией охваче-

но  152681  человек (101,1% от плана). По 
её результатам 40% граждан практически 
здоровы, у 18% имеются факторы риска 
развития заболеваний и 42% нуждаются 
в диспансерном наблюдении или в спе-
циализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи. У 
27 тысяч человек впервые  выявили забо-
левания в ходе диспансеризации. В струк-
туре заболеваемости  на первое место 
выходит патология сердечно-сосудистой 
системы, затем – болезни эндокринной 
системы и нарушения обмена веществ.

В 2014 году обследовано 3498  детей-
сирот, из них здоровы только 34%. Кроме 

того, осмотрены 158186 несовершеннолет-
них, из которых 55% здоровы, 33% имеют 
факторы риска, у остальных выявлены 
заболевания, требующие диспансерного 
наблюдения и лечения. Среди детей наи-
более распространены болезни нервной 
и костно-мышечной системы, болезни 
глаз, врождённые пороки развития. В 
2015 году медицинские осмотры пройдут 
214623 ребёнка.

НОВЫЕ ВИДЫ УСЛУГ
В 2015 году планируется открытие 

восьми отделений реабилитации и вос-
становительного лечения на базе санато-
риев курорта «Нальчик», в том числе для  
больных, перенёсших острый инфаркт 
миокарда и операции  на   сердце  и  ма-
гистральных сосудах. 

В Доме ребёнка открыт хоспис на пять 
коек. Выделено более 40 коек для палли-
ативной помощи в РКБ и Туберкулёзном 
диспансере  по 10 коек, в ЦРБ Урванского 
и Терского районов – по 5 коек, в Баксан-
ском районе – 3, Черекском, Чегемском, 
Майском, Зольском районах – по две 
круглосуточные койки. 

С 1 января 2015 года начал функциони-
ровать Межрайонный центр на базе ЦРБ 
г. Нарткалы, где медицинская помощь по 
одиннадцати профилям оказывается жи-
телям Урванского, Лескенского, Терского, 
Майского, Черекского районов. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

Создаётся центр амбулаторного диа-
лиза и лечебно-диагностический центр на 
территории ГКБ №1 путём реконструкции 
двухэтажного здания терапевтического 
корпуса. Объём инвестиций составит 250 
млн. рублей.   

Бесплатная медицинская помощь пре-
доставлялась глазной клиникой «Ленар» 
и Диализным центром в г. Нарткале. В 
2015 году ещё девять  частных медицин-
ских компаний на территории КБР начнут 
работать в системе ОМС. 

УКРЕПЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Завершена реконструкция семи-
этажного хирургического корпуса Ре-
спубликанской клинической больницы. 
Закуплено 14 аппаратов ИВЛ экспертного 
класса, 7 наркозно-дыхательных аппара-
тов среднего класса, эндоскопическое 
оборудование от передовых зарубежных 
производителей. В первом полугодии 
текущего года будет поставлено ещё 20 
аппаратов ИВЛ.

Введено в эксплуатацию новое шести-
этажное здание Городской клинической 
больницы №1 в г. Нальчике. Отремон-
тирован пищеблок в Майской больнице.

Для Республиканской детской клини-
ческой больницы закуплено 7 аппаратов 
ИВЛ, аппарат для проведения острого 
диализа (мультифильтрат). За счёт респу-
бликанского бюджета отремонтировано 
отделение патологии новорождённых. В 
этом году 30 миллионов рублей будут на-
правлены на ремонт ещё трёх отделений. 

В Наркодиспансер поставлено оснаще-
ние для реабилитационного отделения, 
проведён капитальный ремонт здания.

СЕЛЬСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Завершено строительство районной 

больницы на 120 коек в с. Анзорей. Функ-
ционируют терапевтическое и неврологи-
ческое отделения, поликлиническая служ-
ба. Планируется  открыть травматологию, 
ортопедию, реанимацию и операционный 
блок – для полного оснащения требуется 
30 миллионов. 

Введено в эксплуатацию 10 амбулато-
рий и 42 ФАПа. Прорабатывается вопрос 
строительства амбулаторий и филиалов 
городских детских поликлиник.  

«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
Благодаря программе «Земский док-

тор» 87 специалистов трудоустроены в 
сельских медучреждениях. В этом году 
в программе смогут участвовать врачи 
в возрасте до 45 лет. При наличии воз-
можности программа будет продлена: на 
этот год предусмотрено 24 млн. рублей, 
исходя из наличия 48 вакансий на 1 де-
кабря 2014 года. 

ОБНОВЛЕНИЕ 
САНИТАРНОГО ТРАНСПОРТА

Парк санитарного транспорта был 
изношен более чем на 90 процентов. 
Учреждения здравоохранения республи-
ки получили более 60 единиц  специ-
ализированных автомобилей, из них 45 
приобретено за счёт республиканского 
бюджета. По федеральной программе  
совершенствования медицинской помо-
щи при ДТП, а также за счёт республикан-
ского бюджета Минздрав КБР приобрёл 
семь реанимобилей класса «С». Центр 
медицины катастроф также получил 4 
автомобиля  повышенной проходимости.    

СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ И ПИТАНИЯ
Стоимость одного койко-дня в среднем 

по республике увеличилась на 350 рублей 
и составила 1749 рублей, а расходы на 
медикаменты  составили в  среднем 201 
рубль в день, что на 45 рублей больше, 
чем в 2013 году. На  питание  больного в 
стационаре уходило в среднем 75 рублей 
в день.

Всего на медикаменты за счёт средств 
ОМС и республиканского бюджета из-
расходовано 445,1 млн. руб., на питание 
– 148,8 млн. руб.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСГАРАНТИЙ
Объём всей программы государствен-

ных гарантий на 2015 год составляет около 
7,92 млрд. рублей (средства ОМС – 6,35 
млрд. рублей, средства республикан-
ского бюджета – 1,57 млрд. рублей), что 
больше, чем в прошлом году,  на 10,2 
процента.  При этом дефицит составляет 
14,2 процента (1293,8 млн. рублей). 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
МЕДИЦИНА

В 2015 году на 605 случаев выделено 
свыше 90 млн. рублей. Оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи 
запланировано в двух медицинских 
организациях республики: в Кардиологи-
ческом диспансере и РКБ, по профилям 
«травматология и ортопедия», «сердечно-
сосудистая хирургия». 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОЕЧНОГО ФОНДА
Продолжается процесс приведения 

коечного фонда в соответствие с феде-
ральными требованиями. Сокращение 
сверхнормативных дорогостоящих кру-
глосуточных коек – главное условие повы-
шения тарифов на оказание медицинской 
помощи в регионе. 670 коек будут поэтап-
но закрыты или перепрофилированы в 
течение 2015-2017 годов.  

В результате структурных преобразова-
ний доля расходов на оказание медицин-
ской помощи в стационарах сократилась с 
61,78 в 2013 году до 57,3 процента.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Пока не удаётся решить вопрос бес-

перебойного обеспечения льготных кате-
горий населения республики. В 2014 году 
потребность в лекарственных препаратах 
была обеспечена из федерального бюд-
жета на 41,3 процента. Из республикан-
ского бюджета на приобретение лекарств 
направлено 140,08 млн. руб. Это на 50% 
больше суммы, предусмотренной в 2013 
году. 

В Кабардино-Балкарии 58 пациентов 
с редкими заболеваниями, на лечение 
которых требуется 169  млн. руб. в год. 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 
К ПАЦИЕНТАМ

В этом году в поликлиниках вводят 
должности администраторов – они долж-
ны приветливо встречать пациентов, 
предупреждать возможные конфликты 
у регистратуры, помогать инвалидам и 
пожилым. 

С 1 марта стартует региональный этап 
всероссийского конкурса «Поликлиника 
начинается с регистратуры». Корректное, 
вежливое и доброжелательное отноше-
ние должно лежать в основе действий 
каждого медицинского работника. 

КАЧЕСТВО КАДРОВ
В прошедшем году в республику 

вернулись около десяти молодых про-
фессионалов, которые работали в лучших 
клиниках России. Профессиональную 
переподготовку и повышение квалифика-
ции прошёл 891 специалист. На 2015 год 
Минздравом КБР заявлено 101 целевое 
место с учётом дефицита врачебных 
кадров.

*    *    *
С подробным сообщением о финан-

сировании системы здравоохранения, 
выявленных нарушениях и наложенных 
взысканиях выступил и.о. директора 
территориального Фонда обязательно-
го медицинского страхования Ратмир 
Ацканов, указавший на усиление кон-
троля и недопустимость финансовых 
нарушений. 

Руководитель Управления Росздрав-
надзора по КБР Алим Ахматов проин-
формировал, что средняя стоимость 
выписываемого в Кабардино-Балкарии 
рецепта составляет 1886 рублей, и это 
один из самых высоких в РФ показателей. 
Напомнил, что сводная заявка на лекар-
ственные средства должна формировать-
ся с учётом фактической потребности. 
Сообщил, что фальсифицированных ле-
карственных препаратов в прошлом году 
на территории республики не выявлено. 

Председатель Врачебной палаты КБР 
Мурат Уметов доложил о деятельности 
организации, в том числе о проведении 
32 научно-практических конференций, на 
которых с докладами выступали ведущие 
специалисты страны, и посетовал на 
недостаточно активное участие врачей 
республики. 

С сообщениями о деятельности воз-
главляемых учреждений выступили 
главные врачи: РКБ – Хусейн Кажаров, 
РДКБ– Людмила Гусалова, ЦРБ г. Нартка-
лы – Рустам Калибатов, поликлиники №1 
Нальчика  – Аулият Каскулова. 

– В 2015 году стратегия дальнейшего 
движения вперёд для всех нас должна 
быть единой: необходимо удержать нара-
ботанное на должном уровне и добиться 
стабильного, поступательного развития 
здравоохранения республики, – сказала 
в завершение Ирма Шетова. 

Наталья БЕЛЫХ
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…Февральское утро выдалось на-
столько солнечным и свежим, что не-
вольно захотелось пройтись по парку. 
Парк встретил белой кипенью елей, 
звенящей тишиной, изредка преры-
ваемой поскрипыванием ёжащихся 
от лёгкого морозца деревьев. В нём 
царили такие нега и покой, что весь 
мир виделся радостным и умиротво-
рённым.

И поэтому таким диссонансом окру-
жающему показался звук мобильного 
телефона. Сообщили, что скончался 
Докшоков. «Печально, очень пе-
чально, – прозвучали непроизвольно 
вырвавшиеся слова, – а когда похо-
роны?». Машинально сделал ещё не-
сколько шагов вперёд и тут,  наконец, 
осознал: умер Муса Ильясович. И хоть 
новость была, по большому счёту, 
ожидаемой – Докшоков страдал не-
излечимой болезнью, но тем не менее 
хотелось верить в лучшее: сильный 
характер, мужественный человек, он 
не мог уйти просто так, не борясь, 
сломленным. 

Поэтому услышанное и не было вос-
принято сразу, лишь потом включилось 
запоздалое  зажигание. И вот уже я 
поворачиваю обратно, сворачиваю 
на Липовую аллею и вижу …идущего 
навстречу Мусу Ильясовича. Когда 
это было? Добрый десяток лет назад. 
Он был не один, но, заметив меня, от-
делился от своего спутника, подошёл, 
поздоровался. Мне было неудобно, я 
собирался ограничиться кивком, не 
желая мешать беседе двух ветера-
нов. Но случилось так, что дальше мы 
пошли вместе. О чем мы беседовали? 
Память не сохранила детали того дав-
него разговора, но нет сомнения, что 
он был о книгах. Книгах – его, моих, 
которые нас сдружили, если можно 
дать такое определение нашим взаи-
моотношениям. 

Мы были знакомы с середины 
восьмидесятых годов: неоднократно 
виделись на заседаниях Президиума 
Верховного совета, на сессиях – сума-
тошных, многочасовых, но это были 
лишь мимолётные, чаще всего лишь 
визуальные контакты. Да и, право, что 
могло связывать рядового советского 
работника и одного из руководителей 
республики, на тот момент председа-
теля Совета министров Кабардино-
Балкарии?

Прошло много лет, прежде чем 
произошла наша, пожалуй,  главная 
встреча. В 1998 году Муса Ильясо-
вич  принёс в издательский центр 
«Эль-Фа», за деятельность которого 
я тогда отвечал, рукопись своих вос-
поминаний. Он попросил меня быть 
редактором, я согласился, не мог не 
согласиться, но раскрывал рукопись с 
некоторой опаской – перед этим гото-
вил к печати книгу одного известного 
деятеля республиканского масштаба, 
так наплакался. Вначале думал от-
делаться редактированием, а стал 
читать – понял: не переписывать, а 
писать заново надо. 

Тем приятнее было увиденное 
– аргументированное, собранное, 
вдумчивое повествование, логическое 
построение фраз, ясный слог. Люди, 
эпизоды как живые вставали перед 
глазами, оживляя прошлое и наполняя 
его визуальной конкретикой судеб и 
событий. По большому счёту книга не 
нуждалась в редактировании, но, видя 
определённую неуверенность Докшо-
кова в себе, впервые выступающем в 
роли писателя, я осуществил кое-какую 
чисто косметическую  правку. Муса 
Ильясович оценил её по гамбургскому 
счёту – сколько добрых слов он сказал 
в мой адрес, что мне до сих пор не-
удобно за столь минимальный вклад 
в его  труд.

Над корректурой же книги он рабо-
тал  скрупулёзно, буквально вчитыва-
ясь в каждую строчку. Очень долго не 
мог остановиться на названии. Когда 
я предложил дать то, под которым она 
и вышла – «Главная привилегия – от-
ветственность за других», задумался, 
стал возражать.  «Не слишком громко, 
пафосно?» – всё переспрашивал. 
Особенно ему не нравилась вторая 
часть названия – ответственность за 
других:  «Получается ведь, что  сам 
себе ставлю оценку, причём весьма 
и весьма положительную; это непра-
вильно, оценивать должны люди». И 
сдался только под общим напором: 
«Вот мы как представители людского 
сообщества и даём эту оценку». 

Сегодня я понимаю, что был неправ.  
Действительно, название было вер-
ным по сути, но по отношению автора 
к себе не совсем соответствующим 
его принципам: не афишировать, а 
делать, не декларировать  ответствен-
ность, а нести эту весьма нелёгкую по 
тем временам ношу. И закономерно, 
что во втором издании книги он его 
изменил. Стало просто «Главная при-
вилегия». Сегодня я бы добавил к нему 
другое пояснение: жить для людей. 

И для своей второй книги Муса Илья-
сович попросил меня придумать заго-
ловок. Работа эта получила название 
«За неровной гранью перевала» (2003) 
и вобрала в себя не только мемуарную 
работу Докшокова, но и его генеалоги-
ческое исследование «Докшоковы и 
Докшукины». А также воспоминания 
его младшего брата Ибрагима «Мы 
рано седели» – потрясающий по силе 
рассказ о военной поре, переданный 
через призму восприятия сельского 
мальчишки. Предвоенный эпизод, 
когда маленького Ибрагима впервые 
взяли на сенокос, до сих пор жив в 
моей памяти, и хочется его привести. 
«Говорят, что на небе столько звёзд, 
сколько на земле людей. Значит, у 
каждого своя звезда. Должно быть, 
у хороших людей яркие звезды, а у 

плохих – тусклые. Вот звезда дедушки 
– большая, яркая! А рядом светится 
бабушкина звезда, тоже яркая-яр-
кая! А вот те две большие, наверное, 
Ильяса и Латифа… Где звезда Мусы? 
А моя где? Наверное, у детей звезды 
не должны ярко сверкать, потому что 
ещё неизвестно, какими людьми они 
станут, когда вырастут. Говорят, когда 
человек умирает, его звезда падает 
с неба. Значит, звезда нашей матери 
упала, когда она умерла… Её звезда, 
я знаю, была, конечно, самой большой 
и самой яркой! Потому что Гуашадина 
была самая добрая, самая красивая 
на земле…». 

Здесь необходимо пояснение. Ильяс 
– это, понятно, отец Мусы и Ибрагима, 
Гуашадина – их мать. Она, родившая 
четырёх детей (двух сыновей и двух 
дочерей), умерла в 1938 году, надо-
рвавшись от непосильного труда в 
колхозе. Латиф – их юный дядя. 

Эту книгу, как и все последующие, 
Муса Ильясович выпустил за свой счёт. 
А на моё недоумение: «Неужели труд-
но найти спонсоров? Только намекни 
– выстроятся в ряд!» – ответил просто: 
«Это моя книга, а значит, оплачивать 
её я должен сам».

Так случилось, что в последние годы 
мы общались достаточно часто и по 
разным поводам. Но особенно сбли-
зила нас подготовка материала о сыне 
Мусы Ильясовича  Валерии. Валерке, 
как он сам его называл. 

Это печальная история о ранней 
смерти достойного человека. Ранняя 
смерть, писал мой любимый Экзюпе-
ри, равносильна грабежу. Вот такой 
грабёж, подлый и жестокий, совершил 
по отношению к Мусе Ильясовичу и его 
семье человек без совести и чести, 
ставший убийцей Валерки. И не суть 
важно, что произошло это в автомо-
бильной аварии. Именно убийцей. 

Мы долго беседовали с Мусой 
Ильясовичем о его сыне. Он – муже-
ственный и сильный – старался быть 
спокойным и выдержанным, но это 
не всегда удавалось. Нотки печали и 
боли окрашивали рассказ человека, 
потерявшего самое дорогое.  

Я писал этот материал,  не кривя 
душой, писал не столько текст,  как 
исповедь. О нём, но от себя и поэтому 
о себе. Я не знал Валерку, но он ока-
зался близок мне по духу, поступкам, 
отношению к жизни. 

Пришла мысль издать эту работу 
отдельной книжечкой. Небольшим 
тиражом, чтобы раздать тем, кто 
знал Валерку. Выпустил, отвезти 
сам не решился, передал через во-
дителя. И вскоре раздался звонок. 
Было слышно, как дрожал голос Мусы 
Ильясовича, как прерывисто звучала 
его речь: «Я до конца жизни буду вам 
благодарен». 

С этого времени наши отношения 
стали ещё ближе. Муса Ильясович 
доверил мне свою новую книгу. Мы 
подготовили её к печати, но она так и 
не вышла, потому что Докшоков очень 
жёстко подходил к написанному. Когда 
я в очередной раз напомнил ему о кни-
ге, он ответил так: «Если это нужно мне, 
но не нужно другим, зачем это нужно 
делать? Кроме того, надо собрать 
деньги». Когда я пытался как когда-то 
давно, возразить, что найдётся мно-
жество людей, готовых выступить его 
спонсорами, он категорически отверг 
это предложение: «Никогда ни у кого 
ничего не просил и не буду». Книга так 
и осталась на стадии оригинал-макета. 
Другой причиной (основной, скорее 
всего) её неприхода к читателю было 
то, что Муса Ильясович прекрасно по-
нимал: его пристальное вглядывание 
в прошлое, анализ экономических 
реалий тех лет нынче не привлечёт 
внимание  общества. Он думал о живу-
щих,  а по большому счёту обращался 
к ушедшим. Он, как сам писал, не был 
«сторонником тех, кто стремится идеа-
лизировать нашу историю и тем более 
нашу работу. …Да, мы многое делали 
не так, допускали просчёты. Но мы не 
совершали поступков, которых можно 
стыдиться или отказываться из-за них 
от своего прошлого». Но нравственный 
вектор общества изменился, и то, чем 
можно и должно было гордиться, пре-
жде всего преданностью идеалам, 
помноженной на порядочность, многи-
ми стало восприниматься как атавизм. 

Докшоков не  смог принять и один 
из лозунгов нового времени: «Обога-
щайся». Призыв этот для него ассоции-
ровался не  с понятием  «озолотиться»,  
а соотносился только с ленинским 
постулатом: обогатить «свой ум зна-
ниями, полученными человечеством 
за всю его историю».

Именно нам предстоит  разобрать-
ся, кем был для Кабардино-Балкарии  
Докшоков, в чём феномен его при-
сутствия. Человека, не согнувшегося 
перед жизненными обстоятельствами, 
не поступившегося своими идеалами, 
ни в чем не подстроившегося под 
новые реалии. Он был порой жёстким 
(в понятии – прямолинейным), но 
твёрдость эта базировалась на прин-
ципах, лежащих в основе той самой его 
главной привилегии: «вставать раньше 
других, мотаться по району допоздна, 
радоваться, если удавалось сделать 
что-то доброе, хорошее для людей, 
огорчаться неудачам». Можно было бы 
произнести в этом случае и другое сло-
во – принципиален, но в обществе не 
устоявшихся постулатов оно не в чести.

Именно по этим причинам во-
круг него  никогда не было сплетен, 
злословия, пересудов. Никогда ни от 
кого я не слышал о нём худого слова. 
По большому счёту его имя стало в 
республике синонимом человеческой 
порядочности. Человека, не деливше-
го окружение на людей нужных и не 

В САМОЕ СЕРДЦЕ

нужных, не проводящего градации: 
этот «свой», а этот «чужой», интерна-
ционалиста не по словам, а поступкам. 

И ещё один нюанс: он никогда 
никому не давал за глаза негативные 
оценки. Во время работы над книгой я 
как-то задал ему вопрос: «Не слишком 
ли много фамилий  вы называете? Все 
они у вас хорошие, достойные люди. 
Но ведь так не бывает». Он ответил 
не задумываясь: «Были и плохие, но о 
них я не пишу».

Такое отношение к людям и делу 
плюс высокая образованность, по-
стоянное желание пополнять багаж 
своих знаний, на мой взгляд, и созда-
ли Мусе Ильясовичу имидж человека 
градообразующего (если позволи-
тельно так выразиться) для Кабар-
дино-Балкарии. Если бы он услышал 
эти строки, наверняка отругал бы по 
полной, а, может, даже и обиделся бы. 
Его скромность, непритязательность 
стали своего рода притчей во языцех. 
В обыденной жизни он не считал за-
зорным ходить в магазин за продук-
тами; встречал я его по воскресным 
дням и на ярмарочной площади. Он 
смущённо улыбался, но бытовых тем 
не касался, спрашивал больше о моих 
делах, новых книгах. Радовался, если 
перед этой встречей ему удавалось 
прочитать какую-то из выпущенных 
нами новинок, и он поддерживал раз-
говор со знанием дела. 

Улыбка у него была удивительная: 
нечастой гостьей она появлялась, 
но когда освещала его лицо – оно 
словно сияло добротой и теплотой. По 
большому счёту он, на взгляд многих 
педант,  догматик, рационалист, был 
жизнерадостным человеком, по сути, 
идеалистом, вынужденным скрывать 
своё романтическое отношение к жиз-
ни под напускным флёром суровости 
и сухости. Эта никому не заметная, 
но бурлящая внутри его субстанция 
жизнелюбия и являлась  тем катализа-
тором, который позволил ему не озло-
биться, не стать на старости лет брюз-
гой и нытиком, недовольным всем и 
вся. Именно неиссякаемая даже с 
годами  жовиальность (употреблю это 
подзабытое русское слово) помогала 
ему с достоинством переносить беды 
и печали, которые  с лихвой преподно-
сила судьба: проблемы со здоровьем, 
потерю сына, ежедневное, постоянное  
внимание, в котором нуждалась стра-
дающая от болезней супруга.

Наши пути никогда не сходились на 
перекрёстках нужности, полезности, 
выгоды  – разные категории, разные 
номенклатуры в широком понимании 
этого слова. Имя Мусы Ильясовича не 
связано ни с моим бытом, ни с карье-
рой, о которой как таковой говорить 
не приходится – я никогда не был во 
власти, даже близко к власти, но имен-
но Докшоков, как некогда  Владимир 
Тлостанов и Абу Шарданов, оставил 
неизгладимый след в моей жизни.

Он, больной, чувствовавший себя 
совсем неважно, тем не менее при-
шёл на мой скромный юбилей. Принёс 
подарок – дорогой и необычный. Был 
вместе с Феликсом Хараевым тамадой 
за столом – весёлым, жизнерадост-
ным, и досидел практически до конца 
затянувшегося вечера. Какие он про-
изнёс слова в мой адрес, не буду гово-
рить. Но они живы в моей душе. Как 
и строки из его статьи, написанной им 
по случаю того же юбилея и ставшие 
впоследствии предисловием к одной 
из наших книг. 

…И вот прощание. Я стоял среди лю-
дей, пришедших на траурный митинг, 
и неосознанно вслушивался в их раз-
говоры. О чём они были? О Докшокове 
и о чём-то совершенно постороннем – 
обыденном,  повседневном, частном. 
И это было  естественно – ведь люди 
уходят, а жизнь продолжается. Что же 
такое я хотел увидеть и услышать? Я 
пытался почувствовать их боль, ощу-
тить их печаль. От понимания потери, 
которую понесли мы все… 

А душа Мусы Ильясовича, которая 
покинет этот мир только через сорок 
дней,  незримо витала над нами. И 
опережая кавалькаду тронувшихся 
в Сармаково машин, мгновенно, не 
зная, что такое земное расстояние, 
перенеслась на сельское кладбище. 
То самое кладбище, где лежит бренная 
плоть его сына Валерки, с которым 
встреча ещё предстоит. В иных далях, 
в иных мирах. Где они обязательно 
увидятся: отец и сын,  два близких и 
родных человека…

И вспомнились слова  Ибрагима 
Докшокова: «У каждого своя звезда… 
У хороших людей яркие звезды. Где 
звезда Мусы?». 

Она закатилась…
Неужто вправду  она закатилась...

Виктор КОТЛЯРОВ

В рамках единого дня информационной открытости управляющий директор  

компании «Каббалкэнерго»  Аслан Докшукин ответил на вопросы  журналистов.

Тарифы на электричество в КБР ниже среднероссийских

– Деятельность организации, которая 
входит в группу компаний «Россети», в 
первую очередь направлена на полу-
чение оплаты за потреблённые ресурсы, 
чтобы мы могли своевременно и в пол-
ном объёме рассчитаться с предприяти-
ями, производящими электроэнергию.  
Мы сочетаем в своей деятельности ин-
тересы отрасли и потребителей, строго 
руководствуясь положениями действу-
ющего законодательства, – рассказал 
Аслан Докшукин. – В 2014 году потреби-
телям республики поставлено 100 млрд. 
кВт/ч электроэнергии на сумму более 3,8 
млрд. руб.

При этом он отметил, что тарифы на 
покупную электроэнергию для потребите-
лей КБР на сегодняшний день остаются 
одними из самых низких в Российской 
Федерации. Но проблемы с платежами 
остаются. По итогам 2014 года уровень 
оплаты составил 97 процентов. На пер-
вый взгляд это неплохой показатель, но 
даже незначительные задолженности 
негативно сказывается на надёжном и 
бесперебойном снабжении электроэнер-
гией жителей республики.

Меры, принимаемые компанией по 
отношению к неплательщикам, прежде 
всего направлены на защиту интересов 
добросовестных потребителей.  Энер-
гобезопасность региона зависит от 
каждого.

С должниками проводится системная 
адресная работа. Выясняются причины 
неплатежей, согласовываются приемле-
мые для потребителя графики погашения 
задолженности.

Практика отключения и ограниче-
ния подачи электроэнергии является 
крайней мерой в работе компании. Но 
в отношении потребителей, которые не 

выполняют договорные обязательства, 
«Каббалкэнерго» вынуждено применять 
её в установленном законом порядке.

В минувшем году  по заявкам энер-
госбытовой компании республики от 
электроснабжения были отключены 3 
629 абонентов:  314 юридических лиц и 3 
315 потребителей частного сектора. Сум-
марный долг составляет 116 млн. рублей: 
около 100 миллионов должна  нальчик-
ская управляющая компания  «Водока-
нал»,  14,5 миллиона – задолженность 
населения, меньше  двух миллионов 
рублей приходится на  промышленных 
потребителей.

– Бюджетные организации всегда 
оплачивает сто процентов поставок 
электроэнергии. У нас никогда нет с ними 
проблем, – подчеркнул  руководитель  
предприятия. 

«Водоканал» – социально значимый 
объект, который запрещено отключать 
законодательством. Отключаются  про-
изводственные помещения, админи-
стративное здание. Что  касается  водо-
напорных скважин, то их  останавливать 
никто не имеет права.  Проблемы есть и у 
предприятия  «Водник» Терского района.

В 2014 году на базе «Каббалкэнерго»  
открыто шесть центров обслуживания 
клиентов, два из которых –  в Нальчи-
ке,  по одному в Лескенском, Терском, 
Черекском и Зольском районах. За-
планировано открытие ещё четырёх 
– в Урванском, Чегемском, Майском 
районах и городе Прохладном. Работа, 
организованная по принципу «одного 
окна», квалифицированный персонал, 
специальные терминалы, установлен-
ные в офисах, позволяют потребите-
лям решить практически все вопросы, 
связанные с услугами электросетевого 

комплекса, а также произвести оплату 
других видов коммунальных услуг.

В рамках клиентоориетированной по-
литики создаются условия и для активных 
пользователей сети Интернет. На офици-
альном сайте «Каббалкэнерго» работает 
«Личный кабинет» для юридических лиц 
и абонентов частного сектора. В любое 
удобное время потребители электроэнер-
гии могут просмотреть историю начисле-
ний за потреблённую электроэнергию, 
отследить оплату выставленных счетов 
и проконтролировать возникновение за-
долженности.

Юридические лица могут  загрузить 
и редактировать плановые почасовые 
значения потребления электрической 
энергии, формировать ведомости по-
часового потребления и акты сверки 
взаиморасчётов. Для доступа в «Личный 
кабинет» необходимо получить пароль в 
ближайшем  энергосбытовом отделении, 
центре обслуживания клиентов или по 
номеру «горячей линии» 8-800-775-39-19, 
а также зайти на сайт «Каббалкэнерго» 
(www.kabbalkenergo.ru) в раздел «Кли-
ентам».

Для юридических лиц ежегодно про-
водится церемония вручения символа 
надёжного партнёрства в сфере электро-
энергетики – статуэтки «Золотая опора». 
Потребители частного сектора участвуют 
в  вещевой лотерее. В  этом году в апреле 
запланирован  розыгрыш подарков – 
телевизоров, электрочайников, фотоап-
паратов, пылесосов и смартфонов. Чтобы 
принять участие в  розыгрыше лотереи, 
в течение последних шести месяцев не 
должно быть задолженностей, а к  концу 
марта  счета за электроэнергию следует 
полностью оплатить.

Ольга КЕРТИЕВА

На расширенном заседании коллегии Управления  Федеральной миграционной служ-

бы России по КБР подведены итоги деятельности за 2014 год. 

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ, НАЗВАНЫ  ЛУЧШИЕ

Выступая с докладом «О 
миграционной ситуации в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике и деятельности УФМС 
России по КБР за 2014 год»,  
начальник управления Муаед 
Тленшев сообщил:

– Миграционная убыль в 
республике сократилась: 5378 
человек  в 2014 г. против  6244 
в 2013 г. Прибыли в республику 
2359 человек – на 154 больше, 
чем в предыдущем году.

Несмотря на снижение тем-
па оттока местного населения 
в 2014 году по сравнению с 
предыдущим, миграционный 
отток в 2,2 раза превышает 
приток.

Среди выбывших в 2014 г. 
трудоспособное население 
(до 40 лет) составляет 3703 
человека (в 2013 г. – 4224), или 
68,9% от общего числа выбыв-
ших, а среди прибывших – 1679 
человек (в 2013 г. – 1547), или 
71,1%.

С целью осуществления 
трудовой деятельности на 
территории КБР в 2014 г. в 
республику прибыли 20748 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства (в 2013 г. – 
19235), выбыли 9800  (в 2013 
году – 10303).

Через пункт пропуска го-
сударственной границы в 
аэропорту «Нальчик» на тер-
риторию республики въехали 
340 иностранных граждан 
2013 г. – 1908) и выехали 416 
(2013 г.  – 1694).

Уменьшение числа въе-
хавших на территорию респу-
блики иностранных граждан 
связано с тем, что на рынке 
труда Кабардино-Балкарии 
наблюдается сохранение без-
работицы. Республика являет-
ся трудоизбыточным субъек-

том Российской Федерации, 
малопривлекательным для 
высококвалифицированных 
иностранных работников.

По сравнению с 2013 годом 
на 4,2% увеличилось число 
лиц, получивших гражданство 
Российской Федерации: 301 
против 289.

В 2014 году иностранным 
гражданам (выходцам из 15 
стран) выдано 387 разреше-
ний на работу (2013 г. – 534).

По состоянию на 1 янва-
ря 2015 года общее количе-
ство иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую 
деятельность на территории 
республики, составляло 335 
человек (к началу января 
2014 г. – 574). 

Трудовую деятельность 
иностранные граждане осу-
ществляют в   следующих 
сферах: строительство – 181 
(2013 г. – 399), сельское хозяй-
ство – 59 (64), услуги – 51 (52), 
обрабатывающие производ-
ства – 215 (74),  оптово-рознич-
ная торговля – 3 (25), научные 
исследования – 9 (6), спорт – 4 
(8), транспорт и связь – 12 (0). 

В 2014 г. оформлено 4512 
патентов (2013 г. – 4195) ино-
странным гражданам и лицам 
без гражданства для осущест-
вления трудовой деятельности 
у физических лиц, из них 1856 
патентов выдано на месяц, 
881 патент – на два месяца и 
1775 патентов – на три месяца 
(60,7% от общего числа вы-
данных патентов).

С началом сезонных работ 
наблюдается рост прибываю-
щих иностранных граждан, это 
в основном неквалифициро-
ванные работники, прибыва-
ющие в сферу строительства 
и сельского хозяйства для осу-

ществления трудовой деятель-
ности на основании патента.

Тенденция зависимости 
между уровнем безработицы 
и давлением иностранной 
рабочей силы на внутрире-
спубликанский рынок труда от-
сутствует, так как уровень за-
работной платы иностранных 
работников свидетельствует 
об их использовании как наи-
более дешёвой рабочей силы.

По состоянию на 31 декабря 
2014 года обратились с хода-
тайством о признании бежен-
цами 20 человек (9 семей). С 
заявлением о предоставлении 
временного убежища обрати-
лись 96 граждан Сирии (58 
семей), их них 73 гражданам 
(43 семьи) было предостав-
лено временное убежище 
на территории Российской 
Федерации. 17 гражданам (6 
семей) отказано в признании  
их беженцами.

Иностранных граждан и лиц 
без гражданства, утративших 
или лишённых статуса бежен-
ца на территории Российской 
Федерации, в отчётном пери-
оде нет.

По состоянию на 31 декабря 
2014 года на учёте в УФМС 
России по КБР беженцы не со-
стоят. Иностранных граждан, 
получивших временное или по-
литическое убежище, не было.

В 2014 году на территории 
республики совершено 7881 
преступление – на 9% мень-
ше, чем в 2013 г.  (8668). Из них 
совершённых иностранными 
гражданами – 25 (2013 г. – 30), 
что составляет 0,3% от общего 
числа преступлений. В отно-
шении иностранных граждан 
совершено 23 преступления 
(2013 г. – 27), что составляет 
0,3% от общего числа совер-

шённых преступлений. Эти 
данные свидетельствуют о том, 
что на криминогенную обста-
новку в республике иностран-
ные граждане существенно 
не влияют.

На заседании коллегии се-
кретарь Совета по экономиче-
ской и общественной безопас-
ности КБР Руслан Ешугаов  от 
имени руководства КБР  пере-
дал  слова благодарности за 
хорошую работу сотрудникам 
Управления Федеральной 
миграционной службы России 
по КБР.

Ряду сотрудников за достиг-
нутые положительные резуль-
таты в служебной деятельно-
сти объявлена благодарность.  

Приказом руководителя 
Федеральной миграционной 
службы России К. Ромоданов-
ского за личную инициативу 
и высокие показатели в слу-
жебной деятельности ведом-
ственной Почётной грамотой 
награждена ведущий специ-
алист-эксперт УФМС России 
по КБР Х. Биттирова.

Лучшим подразделением 
по итогам работы за 2014 
год признан отдел иммигра-
ционного контроля, лучшим 
руководителем – начальник 
отдела УФМС России по КБР 
в Прохладненском районе 
М. Устименко.

Муаед Тленшев выразил 
убеждённость в том, что со-
трудники УФМС России по КБР 
приложат максимум усилий 
для выполнения поставленных 
в 2015 году задач и обеспече-
ния в Кабардино-Балкарской 
Республике стабильной, кон-
тролируемой и прогнозируе-
мой миграционной ситуации.

Подготовила 
Варвара ШЕСТАКОВА

 СОЦИУМ

В отделе пенсионного обслуживания центра финансового обеспечения МВД по КБР сообщили, что в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» всем неработающим 

пенсионерам МВД, выплаты которых ниже прожиточного минимума, после обращения назначается со-

циальная доплата по линии Пенсионного фонда РФ.

ЗА «ДОБАВКОЙ» – В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Величина прожиточного минимума 
для пенсионеров в Кабардино-Бал-
карии на 2015 год составляет 6568 
рублей. За назначением социальной 
доплаты к пенсии неработающим 

пенсионерам МВД, у которых пенсия 
ниже этой суммы, следует обратить-
ся в Пенсионный фонд РФ по месту 
жительства. 

При себе необходимо иметь справки 

о размере получаемой пенсии по линии 
МВД. Справки выдаются в ОПО ЦФО 
МВД по КБР (г. Нальчик, ул. Ногмова, 
47).

Елена АЛЬМИРОВА
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

 ЮБИЛЕЙ

ПРИОСТАНОВЛЕНА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЗАВОДОВ

Республика Дагестан. Минприроды  
приостановило деятельность 76 из 80 
кирпичных заводов, работающих на тер-
ритории республики.

При проведении инвентаризации пред-
приятий по производству керамического 
кирпича сотрудниками Минприроды 
РД было выявлено, что из 80 заводов, 
действующих в регионе, только восемь 
работают на стационарном оборудо-
вании, соответствующем техническим 
нормативам. Остальные заводы произ-
водят продукцию «напольным» методом 
путём складирования кирпича-сырца 
на открытых площадках и его обжига 
газовым пламенем, что причиняет вред 
окружающей среде.

«Производители кирпича не соблюда-
ют никаких экологических норм, оказыва-
ют негативное влияние на окружающую 
среду и атмосферный воздух и создают 
реальную угрозу жизни и здоровью 
граждан», – отметили в пресс-службе 
ведомства.

НА ПОЕЗДЕ ПО ВЕЛИКОМУ
 ШЁЛКОВОМУ ПУТИ

Республика Ингушетия. К майским 
праздникам откроется новый железно-
дорожный круиз по одному из участков 
Великого шёлкового пути, который про-
легает по территориям Северо-Кавказ-
ского и Южного федеральных округов. 
Согласно информации пресс-службы 
комитета Республики Ингушетия по туриз-
му точкой отправления первого состава 
по маршруту Сочи – Назрань – Дербент 
станет олимпийский Сочи.

Основной поток туристов, которые вос-
пользуются новым маршрутом, ожида-
ется за счёт гостей из Китая. По мнению 
представителей комитета по туризму, 
недостатка в них не будет, поскольку из 
Сочи открывается регулярное авиасооб-
щение с Пекином.

В ПАРКЕ БУДУТ НОВЫЕ 
АТТРАКЦИОНЫ

Карачаево-Черкесия. В Черкесске в 
парке отдыха «Зелёный остров» до конца 
2015 года на площади в 3600 кв. метров 
откроется новый комплекс современных 
аттракционов.

По данным «Интерфакса», там будет 
установлено пять новых аттракционов: 
праздничная карусель, лебеди, биоробот, 
миниджет и вертушки. Из них три аттрак-
циона рассчитаны на семейный отдых с 
возможностью проката одновременно 
детей и взрослых, а два – исключительно 
на детей в возрасте до 12 лет.

Все аттракционы российского произ-
водства.

 МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
 В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ

Северная Осетия-Алания. 23 фев-
раля, в День защитника Отечества, в 
столице Северной Осетии состоялось 
открытие мемориальной доски в честь 
Героя Советского Союза, лётчика-ис-
требителя Сергея Бицаева, сообщили 
в пресс-службе администрации города. 

На торжественной церемонии открытия 
памятной доски  собрались родственники 
героя советской авиации, представители 
Совета ветеранов и администрации горо-
да, учащиеся школ Владикавказа, которые 
ознакомили собравшихся с биографией 
выдающегося лётчика. 

Майор Сергей Бицаев, уроженец села 
Христиановское (Дигора), совершил 263 
боевых вылета, участвовал в 84 воздуш-
ных боях, сбил 16 самолётов противника. 
Пройдя всю войну, он участвовал в пара-
де Победы 24 июня 1945 года в Москве.

КАЗАЧЬЯ ОДЕЖДА НА ПОДИУМЕ
Ставропольский край.  В Ставрополе 

по благословению Митрополита Ставро-
польского и Невинномысского Кирилла 
впервые прошёл Межрегиональный 
фестиваль-конкурс модельеров право-
славной и казачьей одежды, в рамках 
которого были представлены свыше 20 
коллекций и 150 конкурсных моделей.

В фестивале приняли участие моло-
дые модельеры Ставропольского края, 
Ростовской области и Республики Север-
ная Осетия-Алания.

Организаторами мероприятия высту-
пили Межрегиональное православное 
молодёжное движение «Соборяне», 
Ставропольский технологический институт 
сервиса, Михайловское станичное казачье 
общество при поддержке Северо-Кавказ-
ского молодёжного форума «Машук».

 «Основную цель проведения фести-
валя организаторы видели в пробужде-
нии интереса и изменении отношения к 
традициям казачества и православной 
культуре в одежде, а также выявлении 
и дальнейшей поддержке талантливых 
и перспективных молодых модельеров», 
– отметили в пресс-службе молодёжного 
движения «Соборяне».

ОТКРЫЛСЯ ВОЕНТОРГ
Чеченская Республика. В Грозном 

открылся магазин профессиональной 
экипировки и обмундирования. В нём 
представлены товары для спецподраз-
делений, самообороны, охраны и охоты, 
сообщает пресс-служба Главы и Прави-
тельства ЧР. Открытие такого магазина 
– важный шаг к цивилизованным фор-
мам реализации оружия, боеприпасов, 
обмундирования и спецсредств.

В магазине работают специалисты, 
которые подробно знакомят покупателя 
с правилами обращения с оружием, 
его сборки, разборки, хранения и при-
менения. Также там есть собственный 
тюнинговый центр. 

В случае необходимости предста-
вители правоохранительных органов в 
течение нескольких минут получат всю 
информацию о том или ином реализо-
ванном оружии или компонентах к нему. 

При этом продажа будет осуществлять-
ся только при наличии у покупателя соот-
ветствующего разрешения.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТНИКИ

Состоялась рабочая встреча помощника главы мест-
ной администрации г.о. Нальчик Сосланбека Бетрозо-
ва  с сотрудниками Уголовно-исполнительной инспек-
ции УФСИН России по КБР. Рассмотрено несколько 
проблем, возникающих при исполнении наказаний в 
виде обязательных и исправительных работ.

Родственники, дру-
зья и коллеги по-
здравили с 85-летием 
профессора кафедры 
русского языка и 
общего языкознания 
КБГУ, доктора фило-
логических наук, 
профессора Джамал-
дина Кокова. 

Уважаемый учёный,
строгий преподаватель

Показательная ярмарка плюс 
телефонизация всей республики

 КУЛЬТУРА

В апреле прошлого 
года республикан-
ский балет отме-
тил 50-летие. При-
мечательно, что 
праздничный вечер 
проходил в театре 
имени Али Шоген-
цукова, где полвека 
назад и состоялась 
премьера первого 
национального ба-
лета «Лялюца». 

ЛЮБОВЬ К СЦЕНЕ

время заведует кафедрой хоре-
ографии СКГИИ. На профессио-
нальную сцену Андреева вышла 
ещё студенткой. Однажды на урок 
пришёл балетмейстер Музыкаль-
ного театра Рамед Пачев, с его 
лёгкой руки  Катю и пригласили 
в труппу.  

– Сцену я  люблю и свою жизнь 
без неё просто не представляю, – 
признаётся артистка.  

Её дебютом стал балет «Снеж-
ная королева», премьера которого 
состоялась в 1995 году. Андреева 
танцевала в балетных постанов-
ках, в операх и опереттах. Парал-
лельно с работой в театре она  
занимается преподавательской 
деятельностью. Учит танцевать 
воспитанников детского сада и 
ведёт студию в седьмой школе. 
Не так давно её ученики заняли 
первое место на городском кон-
курсе «Душа танца». 

– С детьми работать нелегко, 
но положительный результат сгла-
живает все негативные моменты, 
– считает Екатерина. –  Танцы – это 
тяжело не только физически, но и 
морально. Постоянно приходится 
думать, и я стараюсь научить это-

му своих учеников. 
Как хореограф она постоянно 

находится в поиске. Никто из 
её воспитанников пока не стал 
профессиональным танцором.  
Причина проста: искусство не 
приносит ощутимых дивидендов, 
и детей отправляют учиться на  
экономистов, юристов и врачей...

Родители нашей гостьи были в 
этом смысле демократичны. Когда 
Катя решила стать танцовщицей,  
они не возражали. Её  отец – из-
вестный в республике музыкант 
Сергей Андреев – стоял у истоков  
легендарной группы «Аэроплан». 
Позднее занялся аранжировка-
ми. Работал с Ольгой  Сокуровой, 
Светланой Тхагалеговой, Хусеном 
Маремуковым.  Мама по образова-
нию математик. Младшая сестра 
последовала примеру отца и стала 
профессиональной певицей. 

– Я по складу скорее «лирик», 
чем «физик». Хорошо умею считать 
только такты, чтобы положить на них 
движения, – улыбается артистка. 

По словам Екатерины, балет в 
Кабардино-Балкарии находится 
на достаточно высоком уровне. 
Между тем поклонников у него 

Артистка балета Екатерина Ан-
дреева работает в Музыкальном 
театре с 1994 года. Хореография 
– это не просто изящное искус-
ство, но и ежедневный изматыва-
ющий труд.  Лёгкость движений 
на сцене достигается  долгими 
репетициями у станка. Кроме того, 
жизнь любого артиста связана со 
стрессом. От волнения перед вы-
ступлением не спасают даже опыт 
и уверенность в себе. Несмотря на 
все сложности,  о  выборе  профес-
сии Андреева никогда не жалела. 
Театр вызывает зависимость,  за-
тягивает всерьёз и надолго. 

С пяти лет она занималась ху-
дожественной гимнастикой.  Кате 
не было десяти, когда  в школе 
искусств открылось отделение хо-
реографии. У девочки обнаружили  
неплохие данные и  сразу зачисли-
ли во второй класс. С педагогом 
ей повезло, первой учительницей 
нашей гостьи стала Светлана Мез 
– удивительный человек и блестя-
щий хореограф. 

– Не могу сказать, что у меня 
сразу всё стало получаться.  Как 
многие дети, я ленилась, но со 
временем полюбила танец и стала 
работать над собой, – вспоминает 
Андреева. 

Ближе к окончанию школы 
искусств  она сумела добиться 
неплохих результатов, но кем ста-
нет в дальнейшем, ещё не знала. 
Её будущее определилось как-то 
само собой, хотя случайностей в 
жизни, конечно, не бывает.  По со-
вету Светланы Мез девушка посту-
пила в музыкальное училище на 
отделение хореографии. Курс был 
уже набран, но для талантливой 
танцовщицы сделали исключение.  

– Больше всего меня поразили  
старшекурсники в лосинах, – со 
смехом вспоминает  балерина. 

Помимо общеобразовательных 
предметов, студенты изучали 
классическую хореографию, на-
родные, историко-бытовые  и 
современные танцы.  В училище  
педагогом Екатерины стала Ирина 
Тухужева, которая в настоящее 

Как сообщает пресс-служба ведомства, практика ре-
ализации данных задач выявила необходимость более 
тщательного документирования отчётности об исполнении 
обязательных работ. Сотрудники представили  подробный 
анализ  трудоустройства осуждённых для исправительных 
работ на предприятиях  Нальчика. Отмечены руководите-
ли, активно взаимодействующие с УИИ,  вместе с тем ука-
заны и те организации,  где уклоняются от трудоустройства 
осуждённых вопреки тому, что их предприятия входят в 
перечень, утверждённый главой местной администрации, 
и обязаны выполнять предписание. 

Подчёркивалось, что без тесного взаимодействия с 
гражданским обществом в вопросах профилактической 
работы с осуждёнными, их обязательного трудоустрой-
ства и оказания социальной помощи невозможно обе-
спечить адаптацию к полноценной жизни.

Ляна КЕШ

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

Повинился спустя двое суток
20 февраля в 5 часов 40 минут 24-летний 

водитель ВАЗ-217030 на 470-м километре фе-
деральной дороги «Кавказ» не справился с 
управлением. Автомобиль  врезался в дерево, 
пассажир скончался на месте происшествия, 
водитель доставлен в больницу.

В 11 часов 45 минут 36-летний водитель 
автомашины «Тойота» на 426-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» не справился с 
управлением, автомобиль опрокинулся. Води-
тель скончался на месте происшествия.

Около 15 часов 45 минут 34-летний водитель 
ВАЗ-21099 на перекрёстке улиц Ленина – Кали-
нина в Нарткале наехал на бордюр. Автомобиль 
опрокинулся, пассажир-женщина скончалась 
на месте. Мужчина, по собственным  словам 
находясь в состоянии сильного эмоционального 
потрясения, ушёл с места аварии. Двое суток он 
находился в городском парке и на территории 
дачного сообщества. Утром 22 февраля явил-
ся в ОМВД России «Урванский» и рассказал, 
что подвозил приятельницу домой, был трезв. 
Причину, по которой произошло происшествие, 
пояснить  не смог.

Ранее, как стало известно, он неоднократно 
попадал в поле зрения сотрудников Госавтоин-
спекции за управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, а также за 
отказ от прохождения процедуры медицинского 
освидетельствования. Трижды был арестован на 

десять суток. Последнее аналогичное нарушение 
водитель допустил 15 января и вновь отказал-
ся пройти освидетельствование. Более того, 
он был ранее трижды судим за кражу чужого 
имущества,  умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью и незаконный оборот 
наркотических средств в крупном размере.

В настоящее время следственными органами 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела, 
устанавливаются все обстоятельства происше-
ствия. У погибшей женщины остались трое детей.

21 февраля в 18 часов 20 минут 22-летний 
водитель ГАЗ-32213 на 12-м километре авто-
дороги Урвань – Уштулу, разворачиваясь, не 
предоставил преимущество ВАЗ-2106. В резуль-
тате столкновения водитель и двое пассажиров 
«шестёрки» госпитализированы.

22 февраля в 17 часов 58 минут 49-летний во-
дитель ВАЗ-217030 на ул. Жабоева в Нальчике  не 
выдержал дистанцию до впереди движущейся 
автомашины «Ниссан». В результате столкнове-
ния пассажир ВАЗа доставлен в больницу.

23 февраля в 15 часов 20 минут 23-летний 
водитель ВАЗ-21099 на 420-м километре феде-
ральной дороги «Кавказ»  выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с  ВАЗ-2114. «Четырнад-
цатую» отбросило на сзади движущийся  ВАЗ-
21099. Водители госпитализированы.

В 20 часов 5 минут 29-летний водитель ВАЗ-
111930 в состоянии алкогольного опьянения на 

перекрёстке улиц Суворова – Фанзиева в Наль-
чике сбил пожилого мужчину в четырёх метрах 
от пешеходного перехода. Пострадавший, не 
приходя в сознание, скончался в приёмном отде-
лении больницы. В настоящее время следствен-
ными органами решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела и избрании меры пресечения в 
отношении водителя.

В 20 часов 40 минут 28-летний водитель 
автомашины «БМВ-Х5» на пятом километре 
Старый Черек – Чёрная Речка не справился с 
управлением. Автомобиль опрокинулся, води-
тель доставлен в больницу.

25 февраля в 00 часов 5 минут  33-летний 
водитель ВАЗ-21120, находясь  в состоянии 
алкогольного опьянения, не справился с 
управлением. Автомобиль  врезался в опору 
линии электропередачи, 22-летний пассажир 
доставлен в больницу.  

Как сообщили в Госавтоинспекции,  17 
февраля в отношении водителя сотрудниками 
ГИБДД уже был составлен административный 
материал за управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения,  
за что предусмотрен штраф в размере 30 
тысяч рублей и лишение права управления 
на полтора-два года. Решение о наказании 
вступает в законную силу 27 февраля.

Ирэна ШКЕЖЕВА

1935 год. Советские власти при-
нимают закон, устанавливающий 
смертную казнь за побег через 
границу. При этом родственники 
перебежчиков объявляются пре-
ступниками. В том же году вышло 
специальное постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) »О ликвида-
ции детской беспризорности и 
безнадзорности». В документе 
отмечалось, что в стране ликви-
дирована массовая беспризор-
ность, и ставилась задача по 
ужесточению законодательства 
в отношении малолетних право-
нарушителей. Были усилены 
меры ответственности родителей 
и опекунов, введена мера их ма-
териальной ответственности за 
действия детей.

В 1935 году население Кабар-
дино-Балкарии составляло 301 
тысячу человек, в том числе 152 
тысячи кабардинцев, 41 тысяча 
балкарцев, 93 тысячи русских и 
украинцев и 15 тысяч представи-
телей прочих национальностей.

Это был знаковый год для 
развития отечественного альпи-
низма, и трудящиеся нашей ре-
спублики внесли в него  огромный 
вклад. В конце июля 1935 года 
Всесоюзное радио сообщило 
о том, что 638 участников Ка-
бардино-Балкарской колхозной 
альпиниады взошли на вершину 
Эльбруса. Проводниками были 
опытные альпинисты Сеид Хад-
жиев и Юсуп Тилов. Восхождени-
ем руководил Бетал Калмыков, 
который лично поднялся на вер-
шину пятитысячника.

«Социалистическая Кабарди-
но-Балкария» (такое название 
носила в описываемый истори-
ческий период наша газета) от 26 
февраля 1935 года публиковала 

отчёт о праздновании в респу-
блике Дня Красной армии. Стиль 
того времени исполнен пафоса и 
торжественности:

«Город принял праздничный 
вид. Гордость Кабардино-Балка-
рии – кавалерийский полк в пол-
ной боевой готовности выходит на 
парад. За ним проходят лучшие 
сыны орденоносной области – это 
бойцы военно-учебных пунктов. 
Идут образцовые учебные пункты: 
Плановский, Нижнекурпский, 
Нижнечегемский… На груди поч-
ти у всех значки ворошиловских 
стрелков, ГТО и ГСО. Над городом 
летают самолёты. В одиннадцать 
часов члены облисполкома това-
рищи Черкесов, Махова, Антонов, 
Булычёв и другие проходят мимо 
воинских частей, занявших ме-
ста на площади вокруг трибуны, 
здороваются, приветствуют их. В 
ответ звучит громкое, долго не-
смолкающее красноармейское 
«ура». Военный комиссар области 
товарищ Кандауров открыва-
ет митинг. С приветственными 
речами выступают товарищи 
Черкесов, Носиков (начальник 
мобилизационного округа края), 
Ярмаков (помощник командира 
кавполка) и другие. Гром апло-
дисментов, громкое ура, шум мо-
торов самолётов, проходящих над 
площадью бреющим полётом, и 
человек, прыгнувший с самолёта 
с парашютом, – прерывают речи 
ораторов.

– Мы подводим итоги работы 
и учёбы наших военно-учебных 
пунктов, – говорит товарищ Кан-
дауров, – мы сегодня отмечаем 
лучшие пункты и их руководите-
лей. Зачитыватся постановление 
облисполкома: за лучшую по-
становку работ по подготовке к 

очередному призыву красное 
переходящее знамя вручить 
Терекскому району. Лучшие на-
чальники и политруки пунктов 
товарищи Ростокин, Созаев, 
Керефов, Прокудин и многие 
другие награждаются денежными 
премиями.  Митинг заканчивается 
чтением рапортов наркому оборо-
ны т. Ворошилову, руководителю 
трудящихся Кабардино-Балкарии 
Беталу Калмыкову. Мимо трибуны 
рысью проходит кавалерия, фор-
сированным маршем проходят 
бойцы учебных пунктов». 

«В Аушигере без перемен» – 
гласит заголовок к критической 
зарисовке на первой полосе. «У 
подножия горы – широкая лощи-
на, – пишет корреспондент Шильд-
бург. – В ней на семь километров 
растянулось селение Аушигер. 
Среди покосившихся плетней и 
фруктовых деревьев приютились 
дома. Они низенькие и жалкие на 
вид. Здание правления колхоза, 
сельсовета и парторганизации 
грязное, в дверях щели, потолок 
выгнулся и грозит рухнуть. В кри-
вых уличках (орфография ориги-
нала сохранена – авт.) группами 
и в одиночку праздно разгуливают 
люди. Качественник седьмой бри-
гады Алимурза Слонов костылём 
на снегу старательно выводит 
незатейливую фигурку. Хажкасим 
Черкесов, бывший мулла, вместо 
фигур вывел арабские буквы. Ку-
лак Хажисмель Хахов улыбается и 
тихо раз’ясняет старичкам значе-
ние написанного. Массовая поли-
тико-воспитательная работа здесь 
не развёрнута. Изба-читальня 
целыми днями закрыта на замок. 
Организацией бригадных красных 
уголков никто не занимается. 
Дальнейшее отставание Аушиге-

ра нетерпимо! Руководство кол-
хоза должно мобилизовать всю 
массу колхозников на очищение 
колхоза от классово враждебных 
элементов. В этом – задача».

А вот колхозники Верхнего 
Хулама в те дни совместно с 
жителями других селений Хула-
мо-Безенгиевского ущелья про-
ложили новую дорогу длиною в 12 
километров. «До этого в ущелье 
были тропы, по которым можно 
было проходить только с вьюка-
ми. Сейчас от местности Кара-
су до самого селения свободно 
проезжают подводы», – писал 
корреспондент Маммеев. 

Несколько коротких сообщений 
о том, что больше половины колхо-
зов Прималкинского района ради-
официровано, а между селениями 
Урвань и Аушигер заканчивается 
строительство телефонной линии, 
установку столбов и подвеску теле-
фонных проводов планировалось 
завершить к 1 марта.

В первых числах марта в Наль-
чике должна была пройти по-
казательная ярмарка. В ней 
должны были принимать участие 
все торгующие организации, 
промкооперация, деткомиссия и 
предприятия местной промыш-
ленности. Объявление гласило: 
«На ярмарке можно будет купить 
следующие товары: бакалея, 
кондитерские изделия, ману-
фактура, обувь и кожевенные из-
делия, готовое платье, трикотаж, 
галантерея, парфюмерия, табак, 
культтовары, железо-скобяные 
изделия. Горсоветом приступле-
но уже к планировке территории 
ярмарки на понедельничном ба-
заре. Ярмарка радиофицируется. 
Трестопит организует столовые».

Анна ГАБУЕВА

меньше, чем хотелось бы.  
– В основном мы ставим ба-

леты на национальные темы. 
Классика не востребована, и это 
огорчает, – говорит балерина. 
–   Не так давно театр получил 
гранты на две постановки. Это 
«Свирель Ашамаза» – балет по 
мотивам нартского эпоса и «Гимн 
восходящему Солнцу» на волшеб-
ную музыку Аслана Готова. Здание 
Музыкального театра тогда ещё 
ремонтировалось,  и премьера 
состоялась в Прохладном. Спек-
такль получился  необычным и 
по-настоящему интересным. 

Екатерина Андреева неплохо 
водит машину. Её водительский 
стаж – пять лет. Насколько сложно  
даме за рулём? Вопрос отнюдь 
не риторический.  Женщина-во-
дитель – героиня баек  и всевоз-
можных анекдотов, но, по мнению 
Екатерины, стричь всех под одну 
гребёнку тоже нельзя. 

– В мужской среде о нас быту-
ют определённые стереотипы, но 
женщина женщине рознь. Точно 
так же, как и мужчины не одина-
ковы, – говорит Андреева.

Её супруг не имеет отношения 
к искусству, зато дочь, очевидно, 
пошла в маму.  Алина Костина 
всерьёз занимается вокалом,  
неплохо рисует и в перспективе со-
бирается учиться игре на гитаре. 

Театр, занятия с детьми и соб-
ственная семья отнимают немало 
времени.  Однако на книги Екате-
рина всегда найдёт свободную ми-
нутку. Её любимый роман  «Мастер 
и Маргарита» Михаила Булгакова. 
Наша гостья перечитывала его не 
раз. Сейчас она увлеклась мемуа-
рами Мориса Бежара. 

– Эта книга читается тяжело, но 
интересно. Бежар – выдающийся 
хореограф, у него были гранди-
озные постановки. Он всю жизнь 
мечтал стать великим танцовщи-
ком, но судьба распорядилась 
иначе, – объясняет Екатерина 
Андреева.  

Борис БОРИСОВ.
Фото Артура Елканова

Юбиляр принимал поздрав-
ления от сотрудников на засе-
дании учёного совета Института 
филологии КБГУ, ему вручена 
Почётная грамота вуза. 

Джамалдин  Нахович – заслу-
женный деятель науки КБР, ла-
уреат Государственной премии 
КБР в области науки и техники, 
действительный член Россий-
ской академии естественных 
наук и Адыгской международ-
ной академии наук. 

В течение многих лет он воз-
главлял старейшую универси-
тетскую кафедру, был деканом 
филологического факультета. 
Студенты – нынешние и бывшие 
– признаются, что Джамалдин 
Нахович (строгий, но справед-
ливый лектор и экзаменатор, а 
главное – весьма компетентный 
учёный) всегда был и остаётся 
в числе любимых преподава-
телей. 

Профессор  преподаёт 
лингвистические дисциплины 
(старославянский язык, исто-
рическая грамматика русского 
языка), ведёт спецкурсы и по 
аналогии с чеховским «челове-
ком в футляре» называет себя 
«человеком в расписании», 
потому что большую часть его 
рабочего времени поглощают 
лекции и практические занятия. 
Однажды в шутку он заметил, 
что даже асфальт тротуара, по 
которому ходит на работу, дал 
трещину в виде старославян-
ской буквы «юс малый» (А). 

Джамалдин Нахович яв-
ляется автором учебников и 
учебных пособий «Старосла-
вянский язык», «Учебник рус-
ского языка» (ч.1), «Методика 
преподавания русских имён 
числительных...», «Кабардино-
русский словарь», «Словарь 
кабардино-черкесского язы-
ка», «Балкарский топонимиче-
ский словарь» (в соавторстве с 
С. Шахмурзаевым) и других.

В течение нескольких деся-
тилетий Д. Коков ведёт научно-
исследовательскую работу в 
области адыгской (черкесской), 
балкарской и русской онома-
стики (Северный Кавказ и Юг 
России).

Ономастика – это наука, из-
учающая имена собственные, 
историю их возникновения и 
преобразования в результате 
длительного употребления в 
языке-источнике или в связи с 
заимствованием у других язы-
ков общения.

О происхождении названия 
географических объектов, го-
родов и сёл, фамилий и других 
имён собственных в течение 
жизни неоднократно задумыва-
ется каждый человек. Учёные-
лингвисты этой интересной теме 
посвящают свою профессио-
нальную деятельность.

По заключению Учёного со-
вета Кабардино-Балкарского 
госуниверситета профессор 
Д.  Коков является одним из 
крупных специалистов, основа-
телем и главой ономастической 
школы в кавказоведении. Им 
опубликовано около 250 науч-
ных работ, 38 из них – книги и 
брошюры. 

Написанные в форме эти-
мологических словарей книги 

Д. Кокова имеют энциклопеди-
ческий характер. Они получили 
высокую оценку отечественных 
и зарубежных лингвистов.  «Ка-
бардинские географические 
названия», «Балкарский топони-
мический словарь», «Вопросы 
адыгской (черкесской) антропо-
нимии», «Адыгская (черкесская) 
топонимия», «Кабардино-чер-
кесские фамилии», «Школь-
ный топонимический словарь» 
– эти и другие издания стали 
весьма популярны не только в 
среде учёных. Ими пользуются 
люди, интересующиеся проис-
хождением названий топогра-
фических объектов, фамилий, 
историей своего края.

Джамалдин Нахович – один 
из составителей «Топонимиче-
ского словаря Российской Фе-
дераци». Он читает доклады на 
международных и российских 
конференциях, активно участву-
ет в пропаганде научных знаний, 
публикует статьи в местной и 
центральной периодической 
печати.

Немаловажную роль в фор-
мировании его научного интере-
са сыграло его хобби – страсть 
к путешествиям. Первую статью 
о черкесских географических 
названиях будущий учёный опу-
бликовал после туристической 
поездки на побережье Чёрного 
моря – в Шапсугию и Абхазию. 
С научным туризмом связаны 
его разыскания о следах пяти-
горских черкесов на Украине и 
других территориях. 

«Материалы Д. Кокова могут 
дать много ценного литературо-
веду, фольклористу, историку, 
этнографу», – писала зав. груп-
пой ономастических исследо-
ваний Института языкознания 
АНР, доктор филологических 
наук А. Суперанская. Щедро 
делясь с коллегами и ученика-
ми накопленными знаниями и  
опытом, Джамалдин Нахович 
посвящает большую часть сво-
его времени преподавательской 
деятельности и науке.  Однако 
не менее важной составляю-
щей его жизни является семья. 
Его старшая дочь Бэла, как и 
её мать, Мая Эржибовна – пиа-
нистка, а младшая Лейла – кол-
лега отца: получив медицинское 
образование, она окончила 
филологический факультет, ста-
ла кандидатом филологических 
наук, доцентом КБГУ.

Джамалдин Коков – выходец 
из Зольского района. Далеко за 
пределы провинциального села 
простираются его жизненные и 
профессиональные интересы. По 
сути, деятельность учёного охва-
тывает весь мир, и плоды его тру-
дов принадлежат человечеству. 

Ученики Джамалдина На-
ховича работают во многих 
странах мира, в российских 
регионах и родной респу-
блике. Среди них немало 
работников республиканских 
средств массовой инфор-
мации, в том числе – газе-
ты «Кабардино-Балкарская 
правда». Все мы желаем 
юбиляру здоровья, талантли-
вых последователей и новых 
творческих радостей.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова
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 СПОРТ

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает 
глубокое соболезнование семье, родным и близким по поводу 
кончины академика РАЕН, профессора ЕЛКАНОВА Самсадина 
Батоховича.

Школа кавказского 
ГОСТЕПРИИМСТВА

редь отметила, что Институт 
делового администрирования, 
маркетинга и туризма КБГУ 
им. Х.М. Бербекова обучает не 
только работе в сфере туризма, 
но и гостиничному делу. 

– Многие преподаватели не 
только теоретически препод-
носят знания студенту, но и 
показывают на практике, как 
это всё выглядит, дают возмож-
ность поработать в этой сфере, 
– сообщила она.

Студентки Алина Афаунова 
и Ксения Журавель рассказали 
о жизни студента в институте – 
интересной и творческой. Они 
проходят стажировки не только 
в РФ, но и за её пределами. 

– Возможность познакомить-
ся с интересными, знамениты-
ми людьми мне предоставили, 
отправив на зимние Олимпий-
ские игры-2014. В Сочи в оче-
редной раз я убедилась, что не 
ошиблась в выборе профессии, 
– поделилась Ксения. 

Алина, являющаяся пред-
седателем студенческого со-
вета института, рассказала 
учащимся о системе поощ-
рений активных студентов, а 
также о стипендиях и кружках 
по интересам, поскольку в уни-
верситете уделяется большое 

внимание организации досуга 
студентов.

Затем старшеклассники при-
няли участие в деловых играх. 
Командам дали задание рас-
сказать о каком-либо виде 
работы в сфере обслуживания. 
К примеру, капитан команды 
«Горный орёл» Исса рассказал 
о труде экскурсовода, так как 
сам на летних каникулах под-
рабатывал в Приэльбрусье.

Ребята, правильно отвечав-
шие на вопросы, получали от 
гостей «снежинку». Многие за-
интересовались условиями по-
ступления. В завершение все 
получили от «Курортов Северно-
го Кавказа» по фирменному ком-
плекту зимней шапки и шарфа, в 
которых и сфотографировались 
вместе на память. Поблагодарив 
гостей за ценную информацию, 
они пообещали сделать правиль-
ный выбор при поступлении.

По пути домой преподава-
тели и студенты обсуждали 
уровень знаний и впечатления 
от встречи. Впереди их ждёт 
ещё много таких уроков, где 
они в очередной раз расскажут 
о кавказском гостеприимстве.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Нальчик-Эльбрус-Нальчик.

Фото автора
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Одной из приоритетных задач филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Кабардино-Балкарской Республике 
(далее Кадастровая палата по КБР) является повы-
шение качества и доступности оказываемых услуг.

Получение государственных услуг без особых 
временных затрат само по себе очень важно для 
всех групп граждан: частным лицам – обладателям 
объекта недвижимости; специалистам в области 
земельно-имущественных отношений – кадастровым 
инженерам, арбитражным управляющим, нотариусам, 
риелторам; представительным органам государствен-
ной власти и органов самоуправления.

Предоставление услуг в электронном виде явля-
ется приоритетной задачей Кадастровой палаты по 
КБР, реализуемой на территории республики в рамках 
мероприятий «Дорожная карта», утверждённых рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2012 г. N2236-p. Благодаря современным 
технологиям воспользоваться электронными серви-
сами может каждый желающий. Ознакомиться с 
порядком предоставления государственных услуг в 
электронном виде, а также сформировать необхо-
димый запрос или подать заявление о постановке 
на кадастровый учёт можно на Интернет-сайте Рос-
реестра (www.rosreestr.ru). Не выходя из дома, вы 
можете получить актуальную общую информацию 
об объекте недвижимости, расположенном в любом 
уголке нашей страны, независимо от вашего места на-
хождения. Для этого в разделе «Справочная инфор-
мация об объекте недвижимости в режиме online» 
необходимо сформировать запрос об интересующем 
вас объекте недвижимости. А для получения справоч-
ной информации о земельном участке предлагаем 
воспользоваться сервисом «Публичная карта».

На этом государственные услуги в электронном 
виде не заканчиваются. На сайте вы можете сфор-
мировать запрос о предоставлении сведений, вне-
сённых в государственный кадастр недвижимости. 
Обращение в электронном виде позволит заявителю 
сэкономить не только время, но и средства, так как 
стоимость предоставления государственных услуг в 
виде электронного документа дешевле. К примеру, 
стоимость сведений для физического лица из государ-
ственного кадастра недвижимости в виде кадастровой 

выписки на бумажном носителе составляет 400 руб., 
а в электронной версии – 150 руб.

Современные технологии позволят без труда об-
ратиться в Кадастровую палату по КБР в электронном 
виде с заявлением о постановке на кадастровый учёт 
объекта недвижимости, причём сроки рассмотрения 
заявления, поданного в электронном виде, снижены 
до девяти календарных дней. Подать заявление о 
постановке на кадастровый учёт могут как физиче-
ские, так и юридические лица. Необходимо при этом 
иметь межевой или технический план в электронном 
виде, заверенный усиленной электронной цифровой 
подписью (ЭЦП) кадастрового инженера. Заявителю 
также необходимо иметь ЭЦП при получении данного 
вида услуги.

Желающие получить ЭЦП могут обратиться в лю-
бой специализированный удостоверяющий центр, спи-
сок таких центров размещён на сайте Росреестра, или 
обратиться в любой офис Кадастровой палаты по КБР.

При обращении в орган кадастрового учёта в 
электронном виде у вас есть возможность указать 
удобные для вас вид документа (в электронном виде 
или на бумажном носителе), место и способ получения 
документа.

Благодаря предоставленным возможностям заяви-
тель может сопровождать своё заявление в режиме 
реального времени, контролировать статус и этап об-
работки. Обращаем внимание, что сервис «Проверка 
статуса заявления» доступен всем заявителям, неза-
висимо от того, каким путём было подано заявление.

На сегодняшний день Кадастровая палата по КБР 
продолжает активно работать, чтобы сделать государ-
ственные услуги проще и доступнее. В современном 
мире очень важно идти в ногу со временем и поль-
зоваться всеми современными благами. Мы пред-
лагаем всем желающим жителям нашей республики 
экономить своё время и средства, воспользовавшись 
современными технологиями при получении государ-
ственных услуг.

Для тех граждан, кто предпочитает лично обра-
щаться в офисы приёма заявлений, мы предлагаем 
воспользоваться услугой «Предварительная за-
пись», которая также доступна на сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru).

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» скорбит 
по поводу кончины МУРИЕВА Ахсара Налуковича и выражает ис-
кренние соболезнования сыну Алану, супруге Кларе Омаровне, 
родным и близким.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета выражает глубокое соболезнование доценту кафедры 
«Истории, философии и права» БИТТИЕВОЙ Лейле Хажбикеровне 
по поводу кончины отца.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета выражает глубокое соболезнование доценту кафедры 
«Высшей математики» ТЕМУКУЕВУ Хусейну Мукаевичу по поводу 
кончины брата.

ЭКСТРАМЕД
многопрофильная клиника

г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18.
ЭНДОСКОПИЯ (тел. 8-909-490-54-54)
– гастроскопия (с измерением кислотности желудочного сока)
– ректоскопия
ХИРУРГИЯ (тел. 8-909-490-54-54, 8-928-707-15-77)
– качественное лечение вросшего ногтя
– удаление жировиков, родинок, папиллом
– обрезание
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ КАБИНЕТ
ЛАБОРАТОРИЯ и ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (тел. 444-475)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
ОАО «Каббалкэнерго» информирует вас о 

том, что с 1 марта 2015 года прекращает работу 
пункт приёма платежей за электроэнергию на ул. 
Пачева,  40, в связи с расторжением арендода-
телем договора аренды с ОАО «Каббалкэнерго».

Оплату потреблённой электроэнергии можно 
произвести в центрах обслуживания клиентов 
ОАО «Каббалкэнерго», расположенных по адре-
сам: пр. Кулиева, 2 «б», ул. Кабардинская, 152, 
и ул. Хуранова,  9, а также в пунктах по приёму 
платежей, расположенных на ул. Т. Идарова, 
162 и ул. Ашурова, 16.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
при предоставлении государственных услуг при предоставлении государственных услуг 

Росреестра в электронном видеРосреестра в электронном виде

Кавказские народы принимали гостей с большим уважением. 
И даже кровного врага или просто недруга, пока он находился 
на территории хозяина, не могли убить или выгнать. Если со-
вершались действия, которые могли навредить гостю, за это 
несли ответственность семья, соседи и даже их друзья. 

В Пекин без отбора
Заслуженный мастер спорта РФ Мария 

Кучина одержала победу на прошедшем 
в Москве чемпионате России по лёгкой 
атлетике. Без труда одолев планку на 
высоте 194 см, наша спортсменка ещё 
раз подтвердила статус лидера сборной 
России в секторе прыжков в высоту. 

Теперь Кучиной предстоит защищать 

честь России на зимнем чемпионате Евро-
пы, который пройдёт в Праге 6-8 марта. Кро-
ме того, победительница «Бриллиантовой 
лиги» 2014 года, действующая чемпионка 
мира в помещении имеет так называемый 
wild card и без отбора выступит на чемпи-
онате мира, который пройдёт в августе в 
Пекине.

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

 ОБРАЗОВАНИЕ

На Северном Кавказе для 
детей проходят уроки «Школы 
кавказского гостеприимства». 
Этот проект разработан веду-
щими вузами региона совмест-
но с «Курортами Северного 
Кавказа». Он призван повысить 
популярность у подрастающего 
поколения профессий в сфере 
туризма и гостеприимства для 
получения профильного об-
разования и трудоустройства 
на новых курортах Северного 
Кавказа. По оценкам экспертов, 
со строительством курортов на 
Юге России уже к 2025 году 
появится более десяти тысяч 
рабочих мест в индустрии ту-
ризма и гостеприимства и втрое 
больше – в смежных отраслях.

– Вместе с преподавателями 
мы посещаем школы, где наибо-
лее развит туризм – это горные 
районы. К беседе подключаем 
нескольких студентов, которые 
уже избрали это профессио-
нальное направление. Кроме 
того, консультируем учащихся 
и даём возможность сделать 
правильный выбор, – отметила 
заведующая кафедрой эконо-
мики и менеджмента в туризме 
Института делового админи-
стрирования, маркетинга и ту-
ризма КБГУ им. Х.М. Бербекова 
Аксана Карашева.

На этот раз урок «Школы 
кавказского гостеприимства» 
прошёл для старшеклассников 
в посёлке Эльбрус. В интерак-
тивном режиме гости провели 
беседу о перспективах работы 
в сфере туризма.

– Ежегодно число туристов 
растёт. Это означает, что увели-
чивается количество гостиниц 
и ресторанов, горнолыжных 
трасс, парков развлечений и 
экскурсионных бюро. И вместе 
с тем будет требоваться больше 
специалистов, которые смогут 
работать на этих объектах, 
– рассказала главный специ-
алист департамента страте-
гического развития «Курорты 
Северного Кавказа» Марианна 
Севостьянова.

Преподаватель кафедры 
Алёна Анищенко в свою оче-

КОНКУРС
Алла Бардош – лучший диспетчер 

В практической части за оказание первой 
доврачебной помощи пострадавшему оцен-
ку «отлично» получили восемь из девяти 
участников. Теория хоть и далась сложнее, 
но и здесь все диспетчеры справились с 
заданием.

Ведомственная пресс-служба сообщает, 

что по сумме баллов первое место заняла дис-
петчер пожарной части №6 города Майского 
Алла Бардош, второе – Ирина Гукова (ПЧ №15 
с. Заюково Баксанского района), третье – Ира 
Унакафова (ПЧ №14 с. Анзорей Лескенского 
района).

 Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

В смотре-конкурсе Государственной противопожарной служ-

бы КБР «Лучший диспетчер 2015 года» принимали участие по 

одному представителю от каждого подразделения.

Созаев поедет 
на первенство мира

В Томске прошли открытое первенство 
и чемпионат России по карате киокусин-
кай (дисциплина кёкусин), собравшие 
более 500 спортсменов из 36 регионов 
России.

Республику  представляли спортсме-
ны, прошедшие отбор на первенствах 
республики и СКФО в 2014 году, – воспи-
танники специализированной комплекс-
ной спортшколы.

Победителем первенства РФ стал Амир-
лан Созаев (тренер А. Аппаев). Ратмир 
Балкизов (тренер З. Джинчарадзе) брон-
зовый призёр. 

В октябре прошлого года Амирлан Соза-
ев  также побеждал на  первенстве Европы.  
Наш каратист снова включён в список юно-
шеской сборной России и примет участие в 
первенстве мира-2015, которое пройдёт 21 
марта в  городе Салоники (Греция).

•КИОКУСИНКАЙ

Праздничные 
блицы

В шахматно-шашечном клубе «Ладья» состоялись празд-
ничные блиц-турниры по шахматам и шашкам, посвящён-
ные Дню защитника Отечества. 

 Первое место по шахматам занял Альберт Капов. Второе и 
третье места поделили Мажмудин Кармов и Чамал Гедгафов.

Ветеранские призы завоевали Валерий Вулах и Анатолий 
Косилов.

Юношеские призы у Аскера Тлупова, Амира Тхамокова и 
Мухамеда Кертиева.

В стоклеточных шашках не было равных Барасби Долову. 
Второе-третье места поделили мастера спорта Бати Балкизов 
и Анатолий Мафедзов.

Юношеский приз завоевал Амир Чилов.

•ШАХМАТЫ

Корона у Давида
Десять сильнейших шахматистов республики сыграли в 

73-м чемпионате КБР среди мужчин. Впервые чемпионом 
республики стал нальчанин Давид Темирканов, набравший 
восемь очков из девяти возможных.

 Второе-третье места с 7,5 очками поделили 21-кратный 
чемпион КБР Мажмудин Кармов (Нальчик) и Алим Дикинов 
(Баксанский район). Участники получили денежные призы 
от Кабардино-Балкарской шахматно-шашечной федерации.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

Кадастровым инженером Созаевым Магомедом Оюсовичем, адрес: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14; адрес эл. почты: sferakbr@mail.ru; 
контактный телефон: 8(8662) 76-00-74; квалификационный аттестат №07-12-
126, выполняются кадастровые работы по межеванию земельных участков, 
расположенных по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мориса Тореза, 9-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, здание 
главпочтамта, 2-й этаж, ООО «Сфера» 27 марта 2015 г. в 10 часов. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить возражения и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, с 26 февраля 
2015 г. по 26 марта 2015 г.

 При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

предлагает  взрослым и детям  консультации врачей по всем направлениям:

ОРТОПЕДИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, ПЕДИАТРИЯ,

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ, РЕВМАТОЛОГИЯ,  КАРДИОЛОГИЯ, 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ, МАНУАЛЬНАЯ И 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ, СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ  И ДРУГИМ.
Проводится комплексное лечение с широчайшим спектром физиотерапевтических процедур. 

Имеются аппараты для лечения ожирения, нейросенсорной 

тугоухости, головокружений, лимфостаза, пяточных шпор  и др.

 Диагностические исследования на аппаратах последнего поколения:  

УЗДГ, ЭЭГ, ЭКГ,  УЗИ с возможностью выезда на дом, услуги лаборатории.

 Ведётся  предварительная запись по телефонам: 
72-00-00; 89889330303; 89287110303.

Клиника «Новомед» теперь по новому адресу: Долинск, пр. Шогенцукова, 5-а
(въезд напротив ресторана «Бочка»).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника и суставов 

НОВОМЕД 

СМИ

ИМЕНА ПОБЕДЫ
Группой энтузиастов в сети Интер-

нет создан проект «Имена Победы» 
(imenapobedy.ru) – сайт, на котором 
любой может разместить  информа-
цию о родных, близких, знакомых, 
прошедших Великую Отечественную 
войну.

«Каждая история, каждый факт, 
каждое имя – это бесценная частица 
нашей общей исторической памяти. 
И наша задача и обязанность – со-
хранить её во всех подробностях», – 
считают создатели проекта.

В «Галерее Победы» можно выло-

жить любую информацию о Великой 
Отечественной войне: рассказ о бо-
евом или трудовом подвиге родных, 
близких или просто знакомых, воевав-
ших на фронте, помогавших армии в 
тылу или пострадавших во вражеских 
застенках, а также свидетельства оче-
видцев, фотографии, письма, карты, 
документы.

Получить возможность размещать 
информацию на сайте можно после  
простой процедуры регистрации.

Пресс-служба Госкомитета КБР по 
печати и массовым коммуникациям

Утерянный диплом А №3Т-I№282528 на имя Чанаевой Жанны Махмудовны, выданный в Армавирском 
юридическом техникуме, считать недействительным.


