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Мероприятие началось с приятного 
момента – вручения Почётной грамо-
ты Парламента КБР за существенный 
вклад в развитие законодательства 
и парламентаризма депутату от Ка-
бардино-Балкарского регионального 
отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Тимуру 
Тхагалегову.

Актуальным в преддверии празд-
нования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне стало 
принятие республиканского закона «Об 
использовании копий Знамени Победы 
в КБР». Законопроект устанавливает 
порядок обязательного размещения 
на административных зданиях органов 
государственной власти республики ко-
пий Знамени Победы  9 мая и в другие 
памятные дни, связанные с событиями 
войны 1941-1945 годов.

Депутаты приняли постановление 
о досрочном освобождении Надежды 
Гавриловны Фироновой от должности 
аудитора Контрольно-счётной палаты 
КБР, внесли изменения в отдельные 
республиканские законы, касающиеся 
отнесения должностей председате-
лей и аудиторов контрольно-счётных 
органов муниципальных образований 
к муниципальным должностям. Как 
сказала председатель Контрольно-
счётной палаты КБР Ирина Марьяш, это 
позволит выработать единые подходы к 
установлению статуса должностных лиц 
контрольно-счётных органов муници-
пальных образований и создаст условия 
для обеспечения их организационной и 
функциональной независимости.

Особое внимание народные из-
бранники уделили проекту закона КБР 
«О внесении изменений в Закон КБР 
«О квотировании рабочих мест для 
трудоустройства отдельных категорий 
граждан, испытывающих трудности в 

поисках работы», который был принят 
в двух чтениях. Председатель комитета 
Парламента КБР  по социальной поли-
тике, труду и здравоохранению Зурият 
Бгажнокова пояснила, что законопроект 
разработан в связи с необходимостью 
усиления социальной защищённости 
инвалидов и несовершеннолетних. 
Предлагается увеличить действующую 
квоту на приём на работу инвалидов в 
организациях с численностью работни-
ков более ста человек, определить её в 
размере 3%. А также установить квоту 
в размере 2% для приёма на работу 
инвалидов в организациях, численность 
работников которых составляет не ме-
нее чем 35 человек и не более чем 100 
человек. Закон принят в двух чтениях.

Трансформации подверглось при-
ложение к Закону КБР «О перечне 
объектов государственной собствен-
ности, не подлежащих отчуждению». 
Административно-бытовое здание, рас-
положенное в с. Октябрьское Майского 
района на ул. 50 лет Октября, 40, исклю-
чается из данного перечня и передаётся 
в собственность района для реализации 
комплекса дополнительных мер по 
модернизации системы дошкольного 
образования.

В первом чтении принят закон КБР 
«О поправках к Конституции Кабардино-
Балкарской Республики». Законопроект 
предполагает внесение изменений в 
законы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 12 декабря 1997 года №38-РЗ 
«О Конституционном суде Кабардино-
Балкарской Республики» и от 10 дека-
бря 2003 года №110-РЗ «О Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики», 
уточняющих правовые основы органи-
зации и деятельности Конституционного 
суда Кабардино-Балкарской Республики 
в связи с оптимизацией его структуры.

(Окончание на 2-й с.)
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На очередном заседании Парламента КБР, которое про-

вела спикер законодательного органа Татьяна Егорова, 

внесены изменения в ряд республиканских законов, 

рассмотрены отзывы на проекты федеральных зако-

нов, заслушаны отчёты о проведении в Кабардино-Бал-

карии Года культуры и работе МВД по КБР за 2014 год.

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

Днём: + 4... + 5Днём: + 4... + 5
Ночью: +3... +4Ночью: +3... +4

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 МАРТА1 МАРТА ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДА

На коллегии Управления дорож-

ного хозяйства КБР подвели ито-

ги за 2014 год и наметили теку-

щие задачи. На ней присутство-

вал Председатель Правительства 

КБР Алий Мусуков. С отчётным 

докладом выступил руководи-

тель ведомства Вячеслав  Куни-

жев. Он проинформировал со-

бравшихся, что КБР по протяжён-

ности автодорог занимает 4-е 

место в СКФО.  Все дороги в ре-

спублике имеют три формы соб-

ственности: федеральные, респу-

бликанские, муниципальные.

На объектах строительства новых дорог 
и реконструкции имеющихся  выполнен 
объём работ на сумму 228 млн. рублей. На 
объектах капитального ремонта освоено 
498 млн. рублей, введено в эксплуатацию 
18, 6 км дорог. На объектах ремонта вы-
полнен объём работ на сумму – 385 млн. 
рублей, введено 39,74 км.

К лету этого года должно быть заверше-
но строительство автодороги «Кисловодск 
– Долина нарзанов – Джилы-Су». В 2014 
году на этом объекте было выполнено 
дорожных работ на сумму 134,620 млн. 
рублей. Начаты работы на автодороге 
«Прохладный – Советская», которую пла-
нируется открыть также в этом году. В про-
шлом году два моста протяжённостью 62 
погонных метра введены в эксплуатацию. 
Работы на мосту через реку Малка на ав-
тодороге «Прохладный – Н. Полтавское» 
завершены в январе 2015 года.

В результате продолжительных лив-
невых дождей и схода селевых потоков 
были разрушены участки автодорог и 
искусственные сооружения на них в пяти 
районах республики.  Восстановительные 
работы были выполнены  на сумму 93,450 
млн. рублей.

Из 121 автомобильной дороги регио-
нального значения завершена диагности-
ка по всем объектам, паспорта по всем 
автомобильным дорогам направлены на 
доработку, кадастровый учёт находится 
на стадии выполнения. Заменено 350 
дорожных знаков, установлено 110 новых. 

Вячеслав Кунижев прояснил положе-
ние дел с невыполнением своевременно 
некоторых контрактов по строительству 
дорог. Управление дорожного хозяйства 
КБР не пошло по пути расторжения кон-
трактов, а воспользовалось предостав-
ленной законом возможностью понуж-
дения исполнителей в кратчайший срок 
завершить заказанные работы.  Такова 
ситуация, например, со строительством 
автодороги «Кисловодск – Долина нарза-
нов – Джилы-Су», которое должно было 
быть завершено до конца минувшего 
года. Сейчас на этом объекте осталось 
провести бетонные работы и оцепку обо-
чин.

Начаты работы по строительству доро-
ги в обход озера Тамбукан, воды которого 
угрожают участку федеральной трассы 
«Кавказ». Новая дорога должна быть 
создана к 2017 году. 

На коллегии выступил начальник 
УГИБДД МВД по КБР Юрий Бегидов. Он 
привёл печальную статистику дорожно-
транспортных происшествий. К причи-
нам ДТП относятся в общем числе плохая 
различимость дорожных разметок и 
знаков, недостаточная освещённость или 
отсутствие её. Перед тем, как продлить 
троллейбусные маршруты до селений 
Шалушка и Нартан, обследовано каче-
ство дорог в этих населённых пунктах. 
Были выявлены большие нарушения 
– отсутствует освещение, не оборудова-
ны места для пешеходных переходов.  
Введение федеральных рентген-постов 
повысило качество досмотра автомоби-
лей и провозимых грузов, но некоторые 
водители стали находить лазейки, объез-
жая эти посты, что увеличивает нагрузку 
на муниципальные дороги. В вопросах к 
докладчику и содокладчикам поднима-
лась проблема санитарного состояния 
дорог, в частности, дороги от Нальчика 
до Нарткалы.

Председатель профсоюза работни-
ков автотранспорта и дорожного хо-
зяйства Анна Головатенко рассказала, 
что в отрасли  есть рост заработной 
платы, поднимается престиж рабочих 
профессий, возобновили ведение 
«Книги почёта», в которой отмечаются 
лучшие работники, учреждены именные 
стипендии для студентов, обучающих-
ся по  транспортным и автодорожным 
специальностям.

Советник Главы КБР Ануарбий Сун-
шев заметил, что ремонт дорог делать 
научились, но хотелось бы, чтобы и  их 
реконструкция была масштабнее. Нужно 
повышать категории уже существующих 
дорог.

Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, завершая коллегию, ска-
зал, что автодороги – это визитная карточ-
ка региона. По их состоянию гости судят 
о положении дел в регионе. Управление 
дорожного хозяйства недавно выделили 
в отдельное ведомство, чтобы работа по 
улучшению качества дорог в республике, 
строительству новых  шла эффективно, 
а не по остаточному принципу. И этому 
важнейшему вопросу в Правительстве 
республики будут уделять пристальное 
внимание. 

Олег КОВАЛЁВ.         
Фото Камала ТОЛГУРОВА

АВТОДОРОГИ – 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РЕГИОНА
КОПИИ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ 

украсят административные здания
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госдрамтеатра им. К. Кулиева, осущест-
влена компьютеризация общедоступных 
библиотек республики.

Оказана государственная поддержка 
работникам культуры. Присуждены гран-
ты Главы КБР в области театрального 
искусства трём ведущим театральным 
коллективам республики. В прошлом 
году размер стипендии 600 творческим 
работникам культуры увеличен в два 
раза, учреждены пять стипендий по 3 
тыс. рублей для выдающихся деятелей 
культуры и искусства и пятнадцать по 1,5 
тыс. рублей – для молодых талантливых 
авторов и исполнителей.

По предварительным результатам 
мониторинга статистических данных за 
одиннадцать месяцев прошлого года, 
средняя заработная плата работников 
учреждений культуры составила 12965 
рублей. 

Проведён мониторинг технического 
состояния музеев, представлены пред-
ложения по включению мероприятий по 

модернизации музейных учреждений в 
Республиканскую адресную инвестици-
онную программу. Были названы основ-
ные культурно-массовые мероприятия, 
прошедшие в республике в рамках Года 
культуры.

Были затронуты проблемы, касаю-
щиеся развития библиотечной сферы. 
Озабоченность вызывают недостаточное 
пополнение библиотечных фондов и 
постоянное стремление к сокращению 
сельских библиотек, которое объясняет-
ся руководителями муниципалитетов не-
обходимостью оптимизации структуры. 
Говорилось и о случаях необоснованного 
сокращения в муниципальных учреж-
дениях как работников, так и в самой 
системе учреждений культуры.

Депутаты обратились к министру куль-
туры с предложением через профиль-
ный комитет Парламента КБР выступить 
с законодательной инициативой о запре-
те перепрофилирования книжных мага-
зинов в торговые точки различных типов. 

«Фронтовики» оценили до-
ступность здания Центра за-
нятости Кабардино-Балкарской 
республики и прилегающей тер-
ритории, а также качество госу-
дарственной услуги содействия 
инвалидам в поиске подходящей 
работы.

 Как оказалось, инвалид-коля-
сочник, даже если захочет  посе-
тить центр занятости, не сможет 
самостоятельно в него попасть. 
На пандус  у входа в здание без 
посторонней помощи въехать не-
возможно, поскольку его высота 
не соответствует нормативам. 
Вместо восьми  градусов укло-
на – 25. Также отмечены общие 
недостатки: путь от остановки 
общественного транспорта до 
учреждения не оснащён специ-
альными указателями, нет парко-
вочных мест для инвалидов, и в 
самом здании санузел не приспо-
соблен для лиц с ограниченными 
возможностями передвижения.

– К сожалению, в республике 
практически все здания не при-
способлены для оказания услуг 
инвалидам. Это касается также 

ДОСТУПНАЯ РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Активисты регионального отделения ОНФ 

провели общественный рейд «За доступную 

работу для людей с инвалидностью». В нём 

принял участие  председатель обществен-

ной организации инвалидов «Вершина» 

Игорь Какунин. 

и простого передвижения по 
городу. Из-за высоких бордюров 
иногда приходится ездить и по 
проезжей части дороги, создавая 
угрозу для жизни себе и осталь-
ным участникам дорожного дви-
жения. Есть и такие инвалиды, 
которые, к сожалению, не могут 
даже выйти из дома, так как им 
некому помочь, – сказал Игорь 
Какунин.

Волонтёры благотворительной 
организации «Чистые сердца», 
принявшие участие в рейде, 
сразу предложили свою помощь 

и договорились о дальнейшем 
сотрудничестве.

Наряду со сложностями, с 
которыми сталкиваются люди 
с ограниченными возможно-
стями, следует отметить и тот 
факт, что в самом  учреждении 
к инвалидам относятся с долж-
ным вниманием. Практически 
полностью реализован принцип 
«одного окна» и им высиживать 
в очереди не нужно. Персонал 
вежлив и отзывчив. Высокий 
уровень качества государствен-
ной услуги по содействию в 

поиске подходящей работы. Не-
достатка информации о порядке 
предоставления работы людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья не отмечено.

В 2014 году в органы службы 
занятости обратились за содей-
ствием в поиске подходящей 
работы 985 инвалидов, из них 
признаны безработными 899, 
нашли работу 220.

– В рамках госпрограммы 
«Доступная среда» на 2011-2015 
годы  затрачены значительные 
силы и средства. Несмотря на 

В своём выступлении С.В. Васильев 
отметил, что в 2014 году Министерство 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике совместно с другими право-
охранительными органами в соответствии 
с  приоритетами, определёнными руковод-
ством страны и республики, выполняло 
главную задачу – обеспечение безопасности 
граждан, их прав и законных интересов, 
повышение защищённости от преступных 
посягательств.

Одновременно во взаимодействии с  
органами власти обеспечена безопасность 
более 3000 массовых мероприятий.   

Согласно федеральному законодатель-
ству органы внутренних дел включены  в 
систему межведомственного электронного 
взаимодействия с  населением. МВД по 
КБР оказывает государственные услуги по 
линии  обеспечения безопасности дорожно-
го движения, лицензионно-разрешительной 
работы и информационного центра, в том 
числе и в электронном виде. 

Опрос, проведённый на сайте республи-
канского МВД, показал, что качеством ока-
зываемых государственных услуг довольны  
более 80% граждан.

Криминогенная обстановка характери-
зуется сохранением тенденции снижения 
регистрируемой преступности на 9,1%. Мас-
сив тяжких и особо тяжких преступных по-
сягательств сократился на 3,5%.  На стадии 
приготовления и покушения предотвращено 
171 особо тяжкое и тяжкое преступление.

Достигнута положительная динамика в 
раскрытии  убийств, изнасилований, раз-
бойных нападений, фактов бандитизма, 
преступлений, совершённых в составе орга-
низованных групп, краж из жилищ граждан 
и транспортных средств. 

Почти на четверть увеличилось число  
раскрытых преступлений прошлых лет.  

Выявлено 1226 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств. Из незаконного оборота изъято 
более 90 кг  наркотических средств и психо-
тропных веществ.

Всего в прошедшем году  правоохрани-
тельными органами  республики пресечено 
686 преступлений экономической направ-
ленности. 

Выявлено шесть преступлений, связан-
ных с криминальным банкротством.

Особое внимание  уделяется  защите 

бюджетных средств, выделяемых на реа-
лизацию приоритетных национальных про-
ектов.  Выявлено 53 таких преступления, в 
том числе два по проекту «Здоровье», 49 
– «Развитие АПК» и 3 – «Жильё».

В сфере производства и оборота алко-
гольной и спиртсодержащей продукции 
выявлено 89 преступлений. Ликвидировано 
9  подпольных цехов по производству сурро-
гатного  алкоголя.  

За организацию незаконной игорной де-
ятельности составлено 884 административ-
ных протокола, изъято  свыше  900 игровых 
автоматов,  более 3000 игровых компьюте-
ров и 43  покерных стола.  

Проведённая работа способствовала 
снижению количества преступлений, со-
вершённых  несовершеннолетними и при их 
соучастии, лицами в состоянии алкогольного 
опьянения.  

В 2014 году  выявлено  свыше 700 ты-
сяч нарушений ПДД, в том числе  более 
пяти с половиной тысяч, связанных с 
управлением транспортным средством в 
нетрезвом состоянии.  Министр отметил, 
что принятые профилактические меры 
послужили причиной снижения числа 

ГЛАВА МВД ПО КБР ВЫСТУПИЛ

С ЕЖЕГОДНЫМ ОТЧЁТОМ ПЕРЕД ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ

это, говорить о том, что соци-
альные объекты в разы стали 
доступнее для инвалидов, не 
приходится. «Народный фронт» 
планирует предпринять ряд мер, 
чтобы чиновники на местах пред-
приняли дополнительные усилия 
для решения этой проблемы.

– Необходим системный ин-
струмент реализации государ-
ственной социальной политики 
в отношении инвалидов. По 
итогам рейда будут разработа-
ны конкретные меры повыше-
ния эффективности и качества 
трудоустройства инвалидов, а 
также сформулированы под-
ходы к формированию госпро-
граммы до 2020 года, – заявила 
руководитель рабочей группы 
регионального штаба «Соци-
альная справедливость»  ОНФ 
в Кабардино-Балкарии Фатимат 
Амшокова.

Пресс-служба 
Регионального отделения 

 Общероссийского
народного фронта в КБР

 НАРОДНЫЙ ФРОНТ

дорожно-транспортных происшествий, 
погибших и раненых людей. 

Проведённый Всероссийским центром 
изучения общественного мнения  опрос 
показал, что  более половины граждан вы-
разили уверенность в защищённости  своих 
личных и имущественных интересов, около 
70% признали деятельность  министерства 
как государственного органа по защите ин-
тересов граждан эффективной.

Заслушав доклад министра внутренних 
дел по КБР, депутаты Парламента республи-
ки приняли отчёт ведомства о проделанной 
работе в 2014 году. 

Пресс-служба МВД по КБР

КОПИИ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ 

украсят административные здания
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Также в первом чтении принят за-

конопроект «О внесении изменений 
в Кодекс КБР об административных 
правонарушениях», направленный на 
приведение документа в соответствие 
с федеральным законодательством. 
Признан утратившим силу ряд статей 
документа, вводятся новые составы 
административных правонарушений.

Вниманию депутатов был представ-
лен отчёт министра культуры КБР Му-
хадина Кумахова об итогах проведения 
в республике Года культуры. По словам 
докладчика, несмотря на все имеющи-
еся сложности с финансированием, 
ключевое внимание было направлено 
на укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры, строитель-
ство, ремонт и реставрацию объектов 
культуры. Были выделены средства на 
пошив сценических костюмов и при-
обретён комфортабельный автобус 
для Государственного академического 
ансамбля танца «Кабардинка», приобре-
тены две «ГАЗели» для республиканских 
музеев, театра КБР, световая и звукотех-
ническая аппаратура для Балкарского 

Участники заседания интересовались 
состоянием памятников, посвящённых 
Великой Отечественной войне. Мухадин 
Кумахов подчеркнул, что в преддверии 
70-летия Победы этот вопрос стоит 
остро. На сегодняшний день все памят-
ники в удовлетворительном состоянии. 
Создана комиссия, которая в марте 
проведёт обследование всех мемориа-
лов – их около 250, при необходимости 
будут приняты меры по приведению 
данных объектов культуры в порядок. 
Парламентарии напомнили министру 
и о разрушающемся памятнике Беталу 
Калмыкову.

– Эту проблему мы знаем и занима-
емся ею. Но, к сожалению, не имеем 
право реставрировать памятник без 
согласования с федеральным центром, 
так как он является объектом культур-
ного наследия федерального значения, 
– ответил М. Кумахов.

Министр выразил надежду на под-
держку депутатского корпуса в решении 
существующих проблем и задач.

– Мы понимаем, насколько сегодня 
важны эти вопросы, – отметила Татьяна 
Егорова. – Культура – это всё, чем мы 
являемся, что собой представляем.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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С отчётным докладом высту-
пил Альберт Тюбеев, отметивший, 
что майскими указами Президен-
та РФ на ближайшие годы опре-
делены основные направления 
развития социальной сферы.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Оплата труда определяет уро-

вень и качество жизни, размер 
будущей пенсии, а, следователь-
но,  социальное положение в 
старости.

Правительством КБР утверж-
дена Программа поэтапного  
совершенствования системы 
оплаты труда в государственных 
учреждениях КБР. В 2014 году на-
чался  второй этап её реализации. 
Он предполагает актуализацию 
показателей эффективности де-
ятельности и обеспечение увязки 
оплаты труда с повышением каче-
ства предоставляемых услуг, за-
ключение трудовых договоров на 
основе эффективного контракта. 
Переход на эконтракт проводится 
по результатам аттестации, завер-
шённой в прошлом году.

Для доведения в 2014 году 
средней заработной платы в 
здравоохранении, образовании, 
социальном обслуживании и куль-
туре до индикативных параме-
тров из федерального бюджета 
выделен 1 млрд. 255 млн. руб., 
задача реализации указов Пре-
зидента  РФ в части повышения 
заработной платы выполнена. В 
КБР показатели целевых соотно-
шений по некоторым категориям 
работников превысили средние 
значения не только по СКФО, но 
и в среднем по РФ. 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Самое распространённое из 

допускаемых работодателями на-
рушений трудового законодатель-
ства – преднамеренное ненад-
лежащее оформление трудовых 
отношений либо уклонение от их 
оформления вовсе. Занятость 
населения в неформальном 
секторе экономики республики 
остаётся значительной. С одной 
стороны, это снимает социальное 
напряжение, с другой – снижает 
поступление налогов и социаль-
ную защищённость работников. 
Комиссия по вопросам легализа-
ции трудовых отношений и пога-
шения задолженности по выплате 
заработной платы координирует 
деятельность и проводит мони-
торинг ситуации по снижению 
неформальной занятости. 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ

За 2014 год коллективными до-
говорами охвачено 1115 предпри-
ятий с численностью работающих 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА  НА РЫНКЕ ТРУДА

 ИТОГИ

более 86,4 тыс. человек, действу-
ет 31 отраслевое соглашение.

Принято Республиканское 
трёхстороннее соглашение между 
Правительством КБР, региональ-
ным объединением работода-
телей «Союз промышленников 
и предпринимателей КБР» и 
Федерацией профессиональных 
союзов КБР на 2014-2016 годы, 
а также положение о тарифном 
регулировании оплаты труда, 
рекомендации по установлению 
систем оплаты труда работников 
государственных и муниципаль-
ных учреждений, региональное 
соглашение о минимальном раз-
мере заработной платы.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Проведение специальной 
оценки условий труда играет 
большую роль в оценке профес-
сионального риска, установлении 
сокращённой продолжительности 
рабочего времени и дополнитель-
ного отпуска, повышенной оплаты 
труда, обеспечении средствами 
индивидуальной и коллективной 
защиты, а также в приведении 
условий труда в соответствие с 
государственными норматива-
ми. К сожалению, проведение 
оценки сдерживается отсутстви-
ем средств. На 2013-2020 годы 
заложено 21,5 млн. руб. на про-
ведение специальной оценки 
условий труда в учреждениях 
образования, здравоохранения, 
социальной сферы и в спортив-
ных организациях.

РЫНОК ТРУДА
В 2014 году в Кабардино-Бал-

карии удалось сохранить поло-
жительную динамику ситуации на 

рынке труда. Уровень регистриру-
емой безработицы в конце 2014 
года в сравнении с 2013-м сни-
зился на 0,2 процентных пункта 
и составил 2% от экономически 
активного населения республики, 
а коэффициент напряжённости 
– 2,6 единицы (отношение числа 
незанятых граждан к числу ва-
кансий). Эти показатели – одни 
из самых низких в СКФО.

В службу занятости за год об-
ратилось более 26 тысяч граждан, 
государственные услуги в поиске 
подходящей работы получили 
20700 человек, было предложено 
гражданам 11,5 тыс. вакантных 
рабочих мест, при содействии 
службы занятости нашли работу 
6800 человек, численность безра-
ботных, состоящих на учёте, на 1 
января по сравнению с прошлым 
годом снизилась на 90 и состави-
ла 8400 человек.  Трудоустроено 
65 лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и временно 
размещённых на территории Ка-
бардино-Балкарии.

Социальную поддержку в виде 
пособий по безработице, матери-
альной помощи, стипендий, до-
срочных пенсий получили почти 
16 тысяч безработных. 

На 1 января предприятиями 
и организациями республики за-
явлена потребность в 3379 работ-
никах, что выше аналогичного по-
казателя прошлого года на 1,3%, 
доля рабочих профессий – 78%. 
Сохраняется профессионально-
квалификационный дисбаланс 
между спросом и предложением 
рабочей силы и неравномерность 
социально-экономического раз-
вития муниципальных районов.

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В службу занятости в про-

шлом году обратились в поиске 
работы 985 инвалидов, из них 
899 признаны безработными, при 
содействии службы занятости 
нашли работу 220. Профориен-
тационные услуги и психологи-
ческую поддержку получили 558, 
на профессиональное обучение 
направлены 42 инвалида, во вре-
менных работах приняли участие 
102. Осуществлён выборочный 
опрос незанятых инвалидов тру-
доспособного возраста, более 
семисот человек, 45%  – жители 
сел. Из них трудились 120, не 
работали 621, 408 нуждаются 
в трудоустройстве, 147 человек 
желают пройти профессиональ-
ное обучение. Собственное дело 
хотят открыть 134 и 79 человек – 
работать на специализированном 
предприятии для инвалидов.

За 2014 год органами службы 
занятости заключены 32 договора 
по содействию в трудоустройстве 
108 инвалидов на оборудованные 
рабочие места с объёмом фи-
нансирования в 7 млн. 945 тыс. 
рублей. 

ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ
За год поступило 2184 обраще-

ний, в том числе 2062 по вопросу 
оказания социальной помощи. 
Оказана единовременная мате-
риальная помощь 428 (за 2013 г. 
– 408) заявителям на общую сумму 
6 млн. 330 тыс. руб.

С начала 2014 года комисси-
ей рассмотрены 23 обращения 
граждан о государственной со-
циальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам на 

основе социального контракта, 
назначена помощь 20 семьям на 
777,41 тыс. руб. 

Федеральную социальную до-
плату к пенсии получили 30 538 
человек, в среднем по 1 160,44 руб.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

В республике функционирует 22 
учреждения социального обслу-
живания населения. Обслужено 
40 031 человек. Дополнительно 
выявлено 10372 гражданина, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Для оказания неотложной по-
мощи при центрах создано 13 
отделений срочного социального 
обслуживания. Действуют «мо-
бильная бригада», отделения со-
циально-бытового обслуживания, 
10 отделений психолого-педаго-
гической помощи семье и детям.  
Введены новые формы работы: 
«социальное такси», «социальная 
парикмахерская», «социальная 
мастерская по пошиву и ремонту 
одежды», «социальная баня», 
«социальный магазин».  В 2015 
году планируется создать «службу 
сиделок». 

ВСЕСТОРОННЯЯ  
ЗАЩИТА ВЕТЕРАНОВ

На 1 января  2015 года в респу-
блике проживали 425 фронто-
виков Великой Отечественной 
войны, 55 вдов участников 
Великой Отечественной войны, 
1498 вдов воинов, 65 бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, а также свыше 6,5 
тысячи тружеников тыла. Про-
ведены рейды по обследованию 
условий проживания ветеранов 
войны и оказанию им помощи. 
Помощь на ремонт жилых поме-
щений получили 136 человек из 
числа участников Великой Отече-
ственной войны и вдов воинов. 

Территориальными управ-
лениями труда и социального 
развития  подготовлены списки 
граждан, подлежащих  награжде-
нию юбилейной медалью «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», в которые 
включены  6998 человек. 

«Министерство труда, занято-
сти и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарии  будет и впредь 
направлять все усилия на до-
стижение высокого уровня жизни 
граждан республики, достойной 
заработной платы трудящимся, 
на их социальную защищённость 
и социальную справедливость», – 
сказал Альберт Тюбеев.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Камала Толгурова

Итоговое заседание коллегии Министерства труда, занятости  и соци-

альной защиты КБР провёл министр Альберт Тюбеев. В  работе коллегии 

приняли участие заместитель Председателя Правительства – министр 

здравоохранения КБР Ирма Шетова, председатель профильного комитета 

Парламента КБР Зурият Бгажнокова, советник Главы КБР Аминат Уянаева.

Мировые судьи КБР в каче-
стве суда первой инстанции  
рассмотрели 93631 дело, что 
больше почти на девять про-
центов,  чем в прошлом году. 
Окончено производством  93699 
дел, в том числе 1112 уголовных, 
48947 гражданских и 43639 ад-
министративных.

Среднереспубликанский по-
казатель ежемесячной слу-
жебной нагрузки на мирового 
судью по уголовным, граж-
данским и административным 
делам составил 194 дела, что 
больше, чем в прошлом  году. 
С нарушением установленных 
процессуальных сроков рассмо-
трено 26, на повторное судебное 
разбирательство поступило 39,  
рассмотрено по существу в осо-
бом порядке 601 дело. 

Осуждены 672 человека, по 
различным основаниям  пре-
кращены дела на 344 человека, 
оправданы 22. Наказаны лише-
нием свободы 87 человек, огра-

Мировые судьи чаще рассматривали 

дела нарушителей ПДД и должников
В службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабарди-

но-Балкарской Республики подвели итоги деятельности за про-

шлый год и наметили новые задачи. 

ничение свободы применено в 
отношении 55, к обязательным 
работам осуждены 67, к ис-
правительным – 265, лишены 
права занимать определённые 
должности или заниматься 
определённой деятельностью 
трое,  оштрафованы 116, услов-
но осуждены к лишению свобо-
ды 41, условно осуждены – 32,  
по амнистии освобождены от 
наказания трое. 

Больше всего  рассмотрено 

уголовных дел  по статьям: кра-
жа (73 дела), умышленное при-
чинение средней тяжести вреда 
здоровью (55 дел) . Прослежи-
вается тенденция увеличения  
осуждённых за совершение 
преступлений небольшой тяже-
сти.  Уменьшилось количество 
осуждённых за совершение 
преступлений средней тяжести. 

Увеличилось количество пре-
ступлений, совершённых не 
имеющими  постоянного ис-

точника доходов и занятости, 
ранее судимыми,  совершив-
шими преступление в состоянии 
алкогольного опьянения. 

В числе рассмотренных граж-
данских дел вынесено  реше-
ние по 44619. Большую часть 
составили дела о взыскании 
платы за жилую площадь и 
коммунальные платежи, тепло- 
и электроэнергию (14228 дел), 
о взыскании налогов и сборов 
(13314 дел). Увеличилось коли-

чество рассмотренных дел по 
судебным приказам о взыска-
нии начисленной, но не выпла-
ченной работникам заработной 
платы (898 дел). Возросло ко-
личество дел по жилищным 
спорам – 5522.

Больше всего администра-
тивных дел заведено на на-
рушителей правил дорожного 
движения (13442): 6192 – за вы-
езд на встречную полосу, 4291 
– за езду в состоянии опьянения 
или передачу управления транс-
портным средством. 

Увеличилось количество дел 
за незаконные организацию 
и проведение азартных игр, 
оборот наркотиков, а также в 
области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг. 

За прошлый год мировыми 
судьями наложено  денежных 
взысканий на сумму 137 млн. 
746 тыс. 340 рублей. 

Ольга КЕРТИЕВА



 КОНФЕРЕНЦИЯ

Состоялись довыборы во второй  состав  Обществен-
ной палаты КБР взамен выбывших по уважительным 
причинам её членов. По итогам тайного голосования  
большинством голосов от местных общественных орга-
низаций избраны Ирина  Музафаровна Кишукова – ди-
ректор благотворительного фонда «Развитие» и Этуева 
Залина Хамидбиевна – председатель Молодёжного сове-
та при Общественной палате КБР. От имени всех членов 
Общественной палаты республики  новых коллег  тепло 
поздравил председатель палаты Ануар Чеченов.

Пресс-служба ОП КБР

Стартовала акция Сбербанка, три по-
бедителя которой станут обладателями 
слитков из одного килограмма золота и 
денежного приза. Кроме того, три тысячи её 
участников получат по три тысячи рублей. 

Чтобы принять участие в акции, необхо-
димо по 16 апреля 2015 года включительно 
открыть вклад* или оформить сберегатель-
ный сертификат в Сбербанке на сумму от 100 
тысяч рублей (или эквивалент в валюте)  на 
срок не менее шести месяцев, после чего за-
регистрироваться в акции, отправив SMS на 

короткий номер. Участники акции не должны 
закрывать вклад, снимать денежные сред-
ства с вклада,  уменьшать сумму вклада или 
обналичивать сберегательный сертификат до 
30 июня 2015 года включительно.

Победители акции будут определены до 
конца июля 2015 года. 

Подробнее об акции – на сайте Сбербанка.
* За исключением вкладов «Универсаль-

ный», «Пенсионный-Плюс Сбербанка Рос-
сии» и сберегательного счёта. 

Константин СЕДОВ

В Лескенском районе применяются 
разные формы работы в молодёжной 
среде – конкурсы рисунков, сочине-
ний, правовые диспуты, заседания 
«круглых столов», лекции и викторины.

 Стартом мероприятий в этом году 
стало объявление в начале января 
конкурса на лучшее сочинение по 
темам «Мой выбор» и «Каким я вижу 
Президента страны». Первое место 
жюри присудило Астемиру Ажокову – 
ученику школы №1 с. Анзорей, третье 
– его односельчанке Дане Альтудовой, 
второе место поделили Динара Бозие-
ва и Марина Маремкулова (школа №1 
с. Аргудан). В номинации «Программа 
молодого кандидата в депутаты» по-
бедила Алина Барсокова из с. Ерокко.

Почётные грамоты и памятные по-
дарки победителям вручил председа-
тель территориальной избирательной 
комиссии Улюмбек Танашев. Слова 
благодарности были высказаны и в 
адрес руководителей проектов – Ири-
ны Гуатижевой, Фатимы Арамисовой 

и Мадины Бажевой.
В рамках Дня молодого избира-

теля состоялся турнир по шашкам и 
шахматам «Мой рекорд. Мой голос», 
«круглый стол» на тему «Участие моло-
дёжи в выборах: гражданский долг или 
гражданская позиция». Работниками  
библиотек подготовлены книжно-ил-
люстративные выставки, на которых 
представлены материалы по истории 
проведения выборов в России, Кабар-
дино-Балкарской Республике, а также 
издания по вопросам организации и 
проведения выборов, по избирательно-
му праву и избирательному процессу.

«Главная цель всех проведённых 
мероприятий – закрепление в умах 
и душах молодых людей понимания 
того, что граждане, имеющие право 
избирать и быть избранными, несут 
ответственность за судьбу своего по-
селения, района, нашей республики и 
всей страны», – отметил У. Танашев.

Наталья КРИНИЦКАЯ
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ  

ПОПОЛНЕНИЕ

Ответственность избирателя

Победители могут стать обладателями 
килограммовых золотых слитков

ОТВЕТЫ 
на вызовы современности

 Судьбу России и народов, её населя-
ющих, противостояние западной идео-
логии, межнациональные отношения 
на Кавказе и многое другое обсудили 
участники конференции «Евразийский 
союз, евразийская интеграция и евра-
зийство», организованной в Кабарди-
но-Балкарии Молодёжной палатой при 
Парламенте КБР. Конференция при-
урочена к десятилетию со дня создания 
Евразийского союза молодёжи. 

Международное евразийское движе-
ние как общественная организация было 
создано в 2003 году с  целью ведения 
активного и многостороннего диалога 
конфессий и этносов Евразии, борьбы 
за справедливый многополюсный мир, 
сохранение культурной, религиозной, эт-
нической идентичности каждого народа, 
развитие национальной самобытности. 
Двумя годами позже открыто молодёж-
ное крыло движения – Евразийский союз 
молодёжи.

Столица Кабардино-Балкарии не слу-
чайно была выбрана экспертами первой 
для посещения: именно в Нальчике на-
ходится одно из первых региональных от-
делений Международного евразийского 
движения. 

– Северный Кавказ – регион особый, 
со своей самобытной культурой и не 
похожим на другие укладом жизни. 
Здесь пересекаются интересы Востока 
и Запада,  проживает множество людей 
разных национальностей и вероиспове-
дания, потому для нас особенно важно 
укреплять и гармонизировать межэтни-
ческие и межрелигиозные отношения, 
– отметил, открывая конференцию, 
председатель Молодёжной палаты при 
Парламенте КБР Сергей Шестирублёв. 
– Мы живём в непростое время – в эпоху 
перемен и заката однополярного мира, 
это время усиления России и роста её 
политического влияния, время инфор-
мационных войн, когда особенно важно 
быть в курсе событий и чётко осознавать 
собственную идентичность и путь, по 
которому движется наша страна. Одна 
из главных функций Молодёжной пала-

ты при Парламенте КБР – правовое и 
политическое просвещение молодёжи, 
и во время конференции эксперты в 
области геополитики поделятся своим 
мнением и видением происходящего на 
Северном Кавказе, в России и в мире 
в целом.

– Евразийство становится новым го-
сударственным трендом России. Придя 
на третий срок, Президент России Вла-
димир Путин провозгласил евразийство 
базовой идеологической парадигмой, 
которую он намеревается реализовать в 
ближайшие двенадцать лет. Евразийство 
важно не только как некий идеологиче-
ский концепт, но и как мировоззрение, 
которое даёт ответы на все вопросы, с 
которыми сталкивается Россия в новом, 
стремительно глобализирующемся 
мире, – подчеркнул директор Центра 
геополитических экспертиз, член Обще-
ственной палаты РФ Валерий Коровин. 
– Мы часто слышим, что евразийство 
сводится к экономическим моделям, 
к преимуществам в сфере торговли и 
промышленной кооперации, восстанов-
лению старых советских торгово-про-
мышленных связей между государства-
ми постсоветского пространства. Но 
евразийство – это куда более сложное, 
наполненное смыслами явление. 

Экспертами конференции также ста-
ли лидер Евразийского союза молодёжи  
Павел Канищев, лидер ЕСМ, политолог 
Андрей Коваленко, руководитель Южно-
го координационного центра Междуна-
родного евразийского движения Влади-
мир Прокопенко, член экспертного клуба 
«Грозный» ЦСКП «КАВКАЗ», начальник 
отдела территориальных представителей 
Министерства Чеченской Республики по 
делам молодёжи Ислам Сайдаев. 

Принять участие в конференции мог 
любой желающий, кроме того, была ор-
ганизована прямая интернет-трансляция 
с возможностью задавать вопросы экс-
пертам в режиме онлайн. Представители 
Евразийского движения планируют посе-
тить и другие города Северного Кавказа.

Василиса РУСИНА

 СОЦИУМ

Нальчик посетили представители Международного 

евразийского движения, Центра геополитических 

экспертиз и Общественной палаты РФ. 

День молодого избирателя проводится в нашей стране в третье 

воскресенье февраля по решению Центральной избирательной 

комиссии России. Тематические мероприятия направлены на 

формирование у молодых людей гражданской ответственно-

сти, повышение уровня их правовой и электоральной культуры, 

информированности о выборной системе государства.

ГРАФИК
приёма граждан членами Общественной палаты КБР 

с 2 по 13 марта 2015 года

2 марта 14.00-16.00 Бобылёв Валентин Николаевич 77-28-44

14.00-16.00 Канунников Анатолий Данилович 77-27-46

3 марта 14.00-16.00 Шихабахов Мухамед Хабасович 77-28-44

14.00-16.00 Атмурзаев Магомед Мажидович 77-27-46

4 марта 14.00-16.00 Жакамухова Куна Хажбаровна 77-27-46

14.00-16.00 Зумакулов Асхат Мустафаевич 77-28-44

5 марта 14.00-16.00 Льгов Виктор Валентинович 77-27-46

14.00-16.00 Хоконов Мурат Хазреталиевич 77-28-44

6 марта 14.00-16.00 Чеченов Муаед Гумарович 77-28-44

14.00-16.00 Дзасежев Хазретали Олиевич 77-27-46

9 марта 14.00-16.00 Котлярова Мария Абрамовна 77-27-46

14.00-16.00 Сохроков Хаути Хазритович 77-28-44

10 марта  14.00-16.00 Абшаев Магомет Тахирович 77-28-44

14.00-16.00 Хаширова Светлана Юрьевна 77-28-44

11 марта  14.00-16.00 Булатов Арсен Хабижевич 77-27-46

14.00-16.00 Палагаев Михаил Александрович 77-27-46

12 марта 14.00-16.00 Шабаев Леви Меирович 77-27-46

14.00-16.00 Каскулов Владимир Фуадович 77-27-46

13 марта 14.00-16.00 Этчеев Музафар Шарабудинович 77-27-46

14.00-16.00 Кауфов Хачим Хабасович 77-27-46

Председатель Общественной палаты КБР А.А. Чеченов осуществляет приём 
граждан по личным вопросам каждую среду с 10.00 до 13.00 часов (предварительная 
запись по тел.: 77-69-93).

Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают граждан:
Л.М. Федченко – каждый вторник с 13.00 до 16.00 часов (тел.: 72-07-80);
Р.М. Жанимов – каждую среду с 13.00 до 16.00 часов (тел.: 77-69-93).

®
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Для ребят из школы №16 (Хасанья) и №20 (Кенже) со-
трудники общества подготовили познавательную экскурсию 
по памятникам столицы Кабардино-Балкарии, имеющим 
отношение к Великой Отечественной войне. Для детей и 
их преподавателей был предоставлен комфортабельный 
автобус с профессиональным экскурсоводом одной из 
туристических организаций. Участники экскурсии посетили 
мемориал «Вечный огонь славы», монумент защитникам и 
освободителям Нальчика – танк Т-34 в городском сквере у 
автовокзала, памятник воинам 115-й кавалерийской диви-

зии, смогли познакомиться с историей их создания, сделали 
памятные фотографии. 

Как заметил руководитель Общества охраны памятников  исто-
рии и культуры КБР народный поэт Кабардино-Балкарии Ахмат 
Созаев, работа с молодёжью имеет огромное значение для со-
хранения культурного наследия. Ведь   сегодняшним мальчикам 
и девочкам в скором времени предстоит строить республику, 
растить детей, и они должны знать историю их малой родины. 

Анна ГАБУЕВА. 
Фото Камала Толгурова

Общество охраны памятников истории и культуры Ка-

бардино-Балкарии одним из главных направлений своей 

работы считает сохранение и популяризацию объектов 

культурного наследия в нашей республике. В том числе 

и памятников. Близится годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне, поэтому здесь разработан целый 

план тематических мероприятий.

К участникам торжества обратился первый за-
меститель главы местной администрации Хусен 
Тимижев.  Он отметил, что Россия за многовековую 
историю пережила много войн, и сегодня очень до-
рог мир, достигнутый ценой миллионов жизней. Он 
пожелал ветеранам здоровья и благополучия, чтобы 
на их лицах была только радость.

Мира и добра всем присутствующим, людям 
разного возраста, пожелали депутат Парламента 
КБР Хажисмел Шанибов, заведующий сектором по 
взаимодействию с правоохранительными органами 
администрации Лескенского района Артур Апеков.

Ветераны Великой Отечественной войны Мута 
Налоев, Султан Бетрозов и Борис Блиев в своих вы-
ступлениях выразили убеждённость в том, что нет 
и не может быть ничего лучше и ценнее, чем мир 
на нашей земле.  Они также отметили значимость 
проведения подобных мероприятий для воспитания 
подрастающего поколения в духе патриотизма и 
любви к своей Родине.

Участник локального военного конфликта Заурби 
Кушхов поздравил старших коллег от имени молодого 
поколения сограждан, подчеркнув, что всех защит-
ников Отечества объединяют беззаветное служение 
Родине, верность воинскому долгу и патриотизм.

На праздничном вечере дети читали стихи, слуша-
ли воспоминания тех, кто прошёл горнило войн – в 
разное время, в разных званиях, на разных долж-
ностях. В заключение всем приглашённым были 
вручены памятные подарки.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

ВЕРНОСТЬ
ВОИНСКОМУ 

ДОЛГУ

«Встреча трёх поколений» – под таким на-
званием в Лескенском районе состоялось 
мероприятие, на котором присутствовали 
ветераны Великой Отечественной войны, 
участники боевых действий в Афганистане 
и в зонах локальных военных конфликтов. 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

   Председатель городского  Совета 
ветеранов органов внутренних дел и вну-
тренних войск МВД России полковник в 
отставке Эдуард Демьяненко рассказал  
учащимся нальчикской школы №17  о 
мужестве и героизме советского народа 
на фронте и в тылу,  об  истории  воз-
никновения праздника День защитника 
Отечества, о дружбе между народами, 
патриотизме и любви к  Родине.

В школе №12 ветеран Великой Отече-
ственной войны Анна Шершова вспоми-
нала, как спасала раненых на поле боя и  
о погибших товарищах. Прочитала детям 
собственные стихи. 

Как пояснила специалист по свя-
зям со СМИ УМВД по Нальчику Лена 
Тохтамышева, цель таких мероприя-
тий –  формирование правосознания 
в молодёжной среде, профилактика 
правонарушений среди несовершен-
нолетних, популяризация службы в 
органах внутренних дел.

В нальчикской школе №5 с не-

терпением ждали ветерана Великой 
Отечественной войны, полковника в от-
ставке Сергея Марченко и помощника 
начальника Управления МВД России 
по г. Нальчику (по работе с ветерана-
ми) полковника в отставке Сулемена 
Князева. Сергей Марченко рассказал 
ребятам о цене подвига, совершённого 
на полях сражений во время Великой 
Отечественной войны, о тяготах и 
лишениях, которые пережили мирные 
люди в эти годы. 

– Проведение таких мероприятий 
способствует воспитанию у учащихся 
высокого патриотического сознания, 
чувства верности Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга, – 
отметил Сулемен Князев.

Школьники в свою очередь читали  
ветеранам стихи, исполняли   военные 
песни.  В завершение встречи ученики  
сфотографировались с ветеранами на 
память.

  Илиана КОГОТИЖЕВА

Занимаясь правовым просвещением 
учащихся, педагоги формируют их интерес 
к политико-правовой сфере жизни совре-
менного российского общества. Граждан-
ское участие молодёжи ведёт к лучшим 
решениям общественных проблем, спо-
собствует благополучию молодых людей, 
повышает их способности и уверенность 
в себе.

Ежегодно проводимая интернет-олим-
пиада для школьников по избирательному 
праву  показывает высокий уровень их 
подготовки в этом направлении. В прохлад-

ненской гимназия №2 прошла церемония 
награждения призёров. 

Директор   гимназии  Ирина Вороши-
лова и глава местной администрации 
г.о. Прохладный Игорь Кладько вручили 
диплом третьей степени ученице  второй 
гимназии Валерии Гурской, а также серти-
фикат участника заключительного этапа 
интернет-олимпиады Елене Кривохижа 
(школа №1), сообщили  в управлении об-
разования местной администрации г.о. 
Прохладный.

Руслан ЮСУПОВ

Олимпийские знания 
для осознанного выбора

Интернет-олимпиада для школьников по избирательному праву, на-
правленная на формирование активного осознанного выбора в период 
избирательной кампании, прошла в тестовом режиме в учебных уч-
реждениях городского округа Прохладный. 

В Управлении МВД России по Нальчику прошла ежегодная патриотиче-
ская акция «Неделя мужества». Его сотрудники совместно с  членами го-
родского Совета ветеранов ОВД и ВВ в школах провели уроки мужества.

Уроки мужества
преподают ветераны 
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...Звонок этот раздался в самом раз-
гаре  новогодних праздников. Незнако-
мый мужчина, извинившись за то, что 
беспокоит в нерабочий день, сообщил 
следующее. Он ищет могилу своего деда 
Ефима Вениаминовича Котляревского, 
который жил в нашем городе недолгое 
время после войны и похоронен на во-
инском кладбище в Нальчике. Обратил-
ся  ко мне от безысходности – никаких 
сведений о деде не нашёл, хотя побывал 
и на кладбище, и съездил по адресу, ко-
торый сохранился на одной из открыток. 

Созвучная моей фамилия ни о чём 
не говорила, никаких связей – ни род-
ственных, ни национальных не имелось. 
Можно было со спокойной совестью по-
ложить трубку, но что-то не позволило. 
Мы встретились. Оказывается, Михаил 
Котляревский приехал с супругой из Ка-
зани, где они проживают, только с одной 
целью – найти могилу деда. К большой 
печали, он о нём практически ничего не 
знал: так  распорядилась жизнь. Дей-
ствительно, распорядилась странно и 
печально. В начале пятидесятых годов 
прошлого века Е.В.Котляревский ушёл 
из семьи, по какой причине, теперь уже 
не сказать – супруга, которая могла про-
лить на это решение  свет, умерла в 1974 
году.  Оказался на Северном Кавказе 
– вначале в Дзауджикау (так тогда назы-
вался Владикавказ),  потом в Нальчике. 
Здесь прожил совсем недолго. Отчего 
умер, почему так рано – ему было только 
54 года, неизвестно. Но эти штрихи био-
графии Ефима Вениаминовича вряд ли 
были бы интересны, тем более спустя 
почти 70 лет, если бы не один нюанс – 
Котляревский принимал самое активное 
участие в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками на территории Кабардино-
Балкарии.

И вот что удалось выяснить. Кстати 
говоря, немалую роль в этом поиске 
сыграл Интернет. Родился Е.В. Котля-
ревский 1 мая 1901 года. В годы граж-
данской войны воевал в рядах Первой 
конной армии, в двадцатых годах служил 
в погранвойсках в Средней Азии. Из 
его довоенных документов сохранились 
лишь две потрёпанные   от времени  гра-
моты.  Одна, датированная 1928 годом, 
выдана  командиру взвода младшего 
начсостава 79-го Алайского кавалерий-
ского дважды краснознамённого  полка 
Е.В. Котляревскому  за «заслуги в борьбе 
с врагами трудового народа СССР в 
глухих дебрях Среднеазиатских молодых 
республик» с пожеланиями «честно и 
самоотверженно руководить борьбой 
трудящихся с капиталом». 

Вторая, не датированная,  вручённая  
«в день 15-летия существования Со-
ветского Союза», а значит, 22 декабря 
1937 года, отмечает опять же его заслуги 
«в борьбе в врагами трудового народа 
СССР  в глухих дебрях Среднеазиатских 
молодых республик» и выдана от имени 
Халачинского районного исполнитель-
ного комитета рабоче-крестьянских 
депутатов. 

В эти же годы профессиональный 
военный женился на Раисе Павловне 
Липкович. В 1929 году она родила ему 
сына Якова, в 1936-м – второго, Эдуарда. 
Михаил, приехавший в Нальчик в поис-
ках могилы деда, – сын Якова.

Известно, что все последующие годы 
Е.В. Котляревский служит в пограничных 
войсках, охраняющих советско-иран-
скую границу. Летом 1941 года – в звании 
майора; в августе временно исполняет 
должность  коменданта 1-й отдельной 
Гаудинской пограничной комендатуры. 
Об этом, в частности,  говорят наград-
ные материалы на особо отличившихся 
при проведении боевых операций по 

История одного поиска

занятию иранских пограничных постов, 
резиденций пограничных комиссаров 
и разоружении гарнизонов иранских 
войск. 

Напомним, что активных боевых дей-
ствий в это время на советско-иранской 
границе не велось, но и здесь решались 
«боевые задачи по нейтрализации 
усилий германских спецслужб по под-
готовке плацдарма для удара во фланг 
в направлении бакинской нефти». Так 
вот, среди представленных ГУПВ НКВД 
СССР к правительственным наградам 
бойцов, командиров и политработников 
частей и Управления погранвойск НКВД 
Туркменского округа значится и майор 
Котляревский Ефим Вениаминович. Он 
был удостоен  ордена Красной Звезды.

В дальнейшем Е.В. Котляревский,  
будучи уже начальником разведотдела 
11-го Гвардейского стрелкового  корпуса, 
участвовал в обороне Северного Кавка-
за. В мемуарах «Последний привал – в 
Берлине» (Воениздат, 1983), автором ко-
торых является Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант И.П.Рослый, одна из 
глав – «Назревает перелом» повествует 
о событиях, происходивших на террито-
рии нашей республики. 

В книге есть два момента, в которых 
упоминается Е.В. Котляревский. 

Но вначале небольшая преамбула 
об авторе мемуаров. Иван Павлович 
Рослый 30 августа 1942 года вступил 
в командование 11-м гвардейским 
стрелковым корпусом, который дей-
ствовал в составе 9-й армии. К этому 
времени войска Закавказского фронта 
были перегруппированы, создана вто-
рая линия обороны Кавказа по рекам 
Терек и Урух и на перевалах Главно-
го Кавказского хребта. Была также 
создана Северная группа войск За-
кавказского фронта: предстояло обо-
ронять фронт протяжённостью почти 
420 километров. В её состав в числе 
других был передан 11-й гвардейский 
стрелковый корпус,  которому 8 авгу-
ста  было приказано занять оборону 
по южному берегу Терека в районе 
Моздока – в центре боевых порядков 
9-й армии по южному берегу Терека на 
участке от Бено-Юрт (ныне Гвардейск) 
до Сухотской. 

Обо всём этом И.П.Рослый расска-
зывает в деталях и подробностях. И 
вот что мы читаем в главе «Назревает 
перелом»: «Поздно ночью, едва я лёг 
спать, прибыл с важным сообщением 
начальник разведки корпуса майор 

Ефим Вениаминович Котляревский. 
Он доложил, что несколько часов 
назад разведчики 9-й гвардейской 
стрелковой бригады взяли в плен не-
мецкого офицера – командира одного 
из сапёрных батальонов 370-й пехотной 
дивизии. Пленный оберст-лейтенант 
показал, что вместе с другими офи-
церами дивизии участвовал в реког-
носцировке реки Терек на западной 
окраине станицы Луковской. Неожи-
данно на их группу напали советские 
разведчики. В короткой схватке были 
убиты командир 666-го пехотного полка 
майор Кнут, командир дивизиона и не-
которые другие офицеры, а он оказал-
ся в плену. Далее оберст рассказал, 
что в районе Моздока сосредоточены 
370-я пехотная и 3-я танковая дивизии, 
много переправочных средств, артил-
лерия и миномётов. И хотя командир 
370-й пехотной дивизии   не назвал 
даты начала форсирования Терека, по 
мнению пленного, этого надо ожидать 
со дня на день.

Разговорившись, он даже щеголь-
нул такой деталью: у командира 370-й 
пехотной дивизии есть план, согласно 
которому Владикавказ (Орджоникидзе) 
должен быть взят 5-го, Грозный – 8-го,  
Баку – 25 сентября.

Так мы получили ещё одно под-
тверждение того, что 11-й гвардейский 
стрелковый корпус занимает оборону 
на направлении главного удара армии 
Клейста и  осью этого удара станет дорога 
Моздок – Вознесенская. Дальнейшие 
события полностью подтвердили это».

И в этой же главе, чуть далее: «На-
чальник разведки корпуса майор Котля-
ревский кратко доложил разведданные, 
которые неоспоримо подтверждали, что 
под прикрытием 370-й и 111-й пехотных 
дивизий 3-я танковая дивизия немцев 
сосредоточилась на плацдарме и из-
готовилась для удара по 62-й морской 
бригаде, а 13-я танковая дивизия врага, 
хотя и находится на северном берегу 
Терека, тоже готова развить успех своих 
соседей.

– Если судить по тому, как интенсивно 
подвозится горючее,– подчеркнул Ефим 
Вениаминович, – то сам собою напра-
шивается вывод: гитлеровцы готовят 
наступление».

Понятно, что в мемуарах воена-
чальника столь крупной тактической 
единицы, как корпус, осуществлявший  
самостоятельные военные действия в 
составе армии, невозможно уделить 

много места рядовым воинам. Этот 
пробел впоследствии восполнил Ефим 
Вениаминович, рассказав о событиях 
осени и зимы 1942-1943 годов в своих 
публикациях, обнаруженных нами в под-
шивках  местных газет. 

В одной из них – «Имена героев» 
(«Кабардинская правда», 8 мая 1955 
года) находим описание подвига артил-
лерийского расчёта Багдасарова:  «В 
течение дня бой в районе реки Урух шёл 
с переменным успехом. В районе бе-
зымянных курганов занимала позицию 
противотанковая батарея под коман-
дованием капитана Гуляева. Гуляевцы 
прославились своим метким огнём по 
врагу в районе Пятигорска, Нальчика. 
Каждый артиллерийский расчёт имел на 
своём счету до десяти и более подбитых 
и уничтоженных вражеских танков.

…Терская равнина затянулась тума-
ном. Послышался шум моторов вра-
жеских танков. Они медленно ползли 
к нашим позициям. Вслед за танками 
двигалась вражеская пехота. Артилле-
ристы Гуляева вступили в бой. Танк за 
танком подбивал  расчёт Багдасарова. 

Одному вражескому танку удалось 
выйти на огневую позицию  расчёта Баг-
дасарова. Наводчик Мелов подпустил 
машину на дистанцию 150-200 метров 
и метким выстрелом подбил её. На 
выручку подбитому устремился второй 
танк, но и его постигла та же участь. В 
течение трёх часов шла неравная борьба 
между советскими артиллеристами и 
гитлеровскими танкистами. 

Вечером  гитлеровцы при поддержке  
авиации возобновили атаку – несколько 
танков  обрушилось на фланговое ору-
дие Багдасарова. Завязался ожесточён-
ный бой.

– Нет снарядов, так гранатами, – крик-
нул командир, и артиллеристы заброса-
ли гранатами фашистские танки. Одна 
за другой  запылали несколько машин.

В этом бою смертью храбрых пали 
командир орудия старший сержант Баг-
дасаров, наводчик сержант Глущенко, 
наблюдатель сержант Фёдоров.

Артиллеристы похоронили своих 
боевых товарищей у подножия трёх бе-
зымянных курганов, находящихся в трёх 
километрах на северо-востоке от селе-
ния Старый Урух, и назвали их именами 
своих павших товарищей – Багдасарова, 
Глущенко и Фёдорова.

…В День Победы над гитлеровской 
Германией на Александерплац вы-
строились воины-победители. Среди 
них были артиллеристы Гуляева, за-
щищавшие Нальчик и Орджоникидзе. 
Когда начальник штаба назвал имена 
Багдасарова, Глущенко, Фёдорова для 
вручения медалей «За оборону Кавка-
за», командир батареи Гуляев ответил: 
«Пали смертью храбрых у безымянных 
курганов на реке Урух».

Другой материал Е.Котляревского на-
зывается «Это было под Котляревской» 
(майская районная газета «Ленинский 
путь», 23 февраля 1955 года). Редчай-
ший случай – место и герой совпали 
полностью. 

На этот раз Ефим Вениаминович 
описывает подвиг разведчика Самсона 
Газарова, которому было дано задание 
взорвать мост через реку Терек у ста-
ницы Котляревской, чтобы задержать 
наступление противника. 

Группа, возглавляемая  гвардии стар-
шиной Никитиным, выдвинулась к мосту 
и замаскировалась. Самсон Газаров 
заложил под устои моста взрывчатку, 
протянул бикфордов шнур. Когда фа-
шистские  танки въехали на мост, он 
его поджёг. 

(Окончание на 11-й с.)
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(Окончание. Начало на 6-й с.)
Мост взлетел на воздух вместе с вра-

жеской техникой. Погиб и разведчик. 
При нём было обнаружено письмо, а в 
нём такие строки: «Придёт время, земля 
высохнет от горя и слёз, люди забудут об 
ужасах войны. 

Они построят новые города, заво-
ды, построят и этот мост...» Это под-
линные строки, написанные реальным 
человеком не по принуждению, а по 
велению сердца – искренне и возвы-
шенно. 

И поэтому вовсе не пропагандистской 
здравицей, а подлинными чувствами 
наполнена концовка этого материала: 
«Самсон Газаров верил в свой народ, в 
победу над врагом, верил, что вновь рас-
цветёт жизнь на родной земле. Там, где 
погиб Самсон Газаров, построен новый 
мост – красивый, величественный па-
мятник  герою, любившему свою Родину, 
отдавшему свою жизнь за свободу и не-
зависимость нашей Советской Отчизны».

Е.В. Котляревский писал только о 
том, чему был сам свидетель и непо-
средственный участник. Об этом сви-
детельствует ещё одна из найденных 
публикаций – «Это было под Нальчи-
ком» (газета «Кабардинская правда», 4 
января 1955 года), рассказывающая  о 
событиях новогодней (1943 года) ночи. 

…Группа разведчиков, возглавляемая 
Александром Козаевым (впоследствии 
ставшим Героем Советского Союза), 
получила задачу проникнуть в тыл про-
тивника, захватить пленных и установить 
пути отхода фашистов и их планы. С рас-
светом разведчики, одетые в немецкую 
форму,  вышли к селению Старый Черек, 
замаскировалась в кустарнике, растущем 
у дороги. По ней, ведущей в Нальчик, 
одна за одной то и дело проезжали  ма-
шины – фашисты отступали, день осво-
бождения республики был не за горами. 
Неожиданно невдалеке от разведчиков 
остановилась легковая машина, которую 
сопровождал мотоциклист. Из неё вышли 
три офицера, что-то сказали мотоцикли-
сту. Тот отъехал, но очень быстро вернулся 
в сопровождении другого автомобиля. Как 
оказалось, машина заглохла.

И вот как разворачивались события 
дальше. Разведчики, оставив группу 
прикрытия, выдвинулись на дорогу. 
Впереди шли Гринберг и  Васильев, 
великолепно знавшие немецкий язык и 
громко беседовавшие на нём.  За ними 
в два ряда – остальные разведчики. Уви-
дев их, немецкий офицер, не сообразив, 
кто перед ним, попросил подтолкнуть 
машину. 

СУДЬБЫ УШЕДШИХ В БИОГРАФИЯХ ЖИВЫХСУДЬБЫ УШЕДШИХ В БИОГРАФИЯХ ЖИВЫХ
История одного поискаИстория одного поиска

И вот как описывает дальнейшие со-
бытия Е.В. Котляревский: «Разведчики  
кинулись к кузову машины, а Гринберг 
подошёл к шофёру и  спросил: 

– В чём дело?
Пожилой шофёр, не поворачивая 

головы,  ответил:
– Искры нет!
– Сейчас наладим, – сказал Гринберг 

и вместе с водителем стал копаться в 
моторе. Он незаметно открутил свечу 
и предложил шофёру сесть за руль. 
Тот развернул машину под уклон, раз-
ведчики стали толкать её, но мотор по-
прежнему не заводился.

– Ты покури, а мы  попробуем завести, – 
сказал Гринберг водителю и уселся за руль.

Козаев незаметно ввинтил свечу и 
тоже сел в машину. Гринберг предложил 
офицерам залезть в машину и сразу 
завёл её.

В это же время разводчики Васильев и 
Балабанов подошли к курившему шофё-
ру, попросили у него на немецком языке  
сигарету. Когда Васильев прикуривал из 
рук шофёра, Балабанов, зайдя сзади,  
сбил того с ног. Обезоружив врага, раз-
ведчики увели пленного в кустарник.

Проехав несколько сот метров, Грин-
берг заглушил мотор как раз напротив 
того места, где затаилась группа прикры-
тия. Вышел из машины, открыл капот, 
стал копаться в моторе.

Немецкие офицеры снова вышли из 
машины. Один из них, лейтенант Шней-
дер, пошёл искать шофёра. Второй – 
толстый, широкоплечий – направился 
к кустам. Разведчики из группы при-
крытия, возглавляемой Сабановым,  по 
знаку Козаева напали  на него, закрыли 
кляпом рот, обезоружили, втащили 
в машину и накрыли плащ-палаткой. 
Вернувшегося лейтенанта Шнейдера 
постигла такая же участь.

Вскоре капитан Козаев докладывал 
генералу Хижняку о выполнении по-
ставленной задачи. Один из пленных 
офицеров оказался адъютантом гене-
рала Штейнера, другой – связным 370-й 
пехотной дивизии».

Не правда ли, захватывающая исто-
рия, прямо-таки сюжет для современно-
го патриотического блокбастера! Одно, 
но главное  отличие – сценарий  написал 
не литератор, а сама жизнь, и в нём нет 
ни слова выдумки в отличие от нынеш-
них  развесистых кинематографических 
клюкв.

О том, как сложилась дальнейшая 
судьба Ефима Вениаминовича, нам 
известно далеко не всё. Прошёл всю 
войну, награждён, помимо уже назван-
ного  ордена Красной Звезды, ордена-
ми Отечественной войны II степени и 
ещё двумя.

Известно, что был комендантом вен-
герского города Мишкольц, дослужился, 
по свидетельству родственников, до ге-
нерал-майора, но в начале пятидесятых 
годов прошлого века он уже подполков-
ник. Родственники объясняют это раз-
жалованием, связанным с Еврейским 
антифашистским комитетом. Напомним 
в этой связи, что дело в отношении чле-
нов ЕАК было возбуждено в 1948 году  
и завершилось 12 августа  1952 года 
расстрелом 13 человек. Всего же было 
репрессировано 125  еврейских обще-
ственных деятелей СССР. Различные 
же формы наказания, в том числе  по-
нижение в должности по отношению к 
военным,  коснулось многих тысяч. 

Арестовывался  Е.В. Котляревский 
или был только понижен в должности, 
нам неизвестно, но знаменательно то, 
что первые послевоенные докумен-
тальные сведения о нём датируются 

именно 1952 годом. В это время он уже 
в столице Северной Осетии – Дзауджи-
кау, работает, судя по всему, в системе 
ДОСААФ. Об этом свидетельствует 
Почётная грамота этой  организации, 
датированная  5 мая: «За активное 
участие в организационной военно-
массовой работе и пропаганде военных 
и военно-технических знаний среди 
членов общества и населения». Другой 
грамоты – Северо-Осетинского обкома 
ВЛКСМ он удостоен за активное участие 
в массовом восхождении на гору Фетхуз 
в честь XIX съезда КПСС. 

Была  и более высокая награда – По-
чётная грамота Президиума Верховного 
Совета Северо-Осетинской АССР от 7 
октября 1952 года за  организацию и 
проведение мотопробега по маршруту 
Дзауджикау – Мамисонский и Сурам-
ский перевалы – Кутаиси – Гори – Тби-
лиси – Дзауджикау.  

Осенью 1954 года Ефим Вениами-
нович переезжает в Нальчик, о чём 
свидетельствует его статья «В боях за 
Советскую Родину» в газете «Советская 
молодёжь» (19 ноября), посвящён-
ная 35-летию Первой конной армии.  
Е.В.Котляревский, напоминаем, воевал 
в её составе, о чём с гордостью уточняет 
в подписи – бывший политбоец Первой 
конной армии. 

В это время он  проживает по адре-
су: ул. Первомайская, дом 3, что ясно 
из  письма, отправленного  сыну Якову  
(1929 года рождения). Работает фрон-
товик также в системе ДОСААФ, зани-
мается военно-патриотической работой, 
организацией детского туризма. Это 
видно из его многочисленных матери-
алов, опубликованных в том году как  в 
местной, так  центральной прессе. 

Вот лишь содержание части из них: 
«Поход мотоциклистов» («Советская 
молодёжь», 10 мая) –  о трёхсоткиломе-
тровом пробеге мотоциклистов ДОСААФ 
по предгорьям Кавказа. «По дорогам 
и тропам Кабарды» («Кабардинская 
правда», 15 июня) – об открытии фи-
лиала туристической базы в Вольном 
Ауле. «В ущелье Адыл-су» («Кабардин-
ская правда», 10 июля) 
– о деятельности альпи-
нистского лагеря ДСО 
«Локомотив». Заметка 
под названием «Альпи-
нистский сезон начался» 
была перепечатана газе-
той «Советский спорт». В 
этой же газете в номере 
за 17 августа – его боль-
шая корреспонденция 
«По дорогам братских 
республик». Она   о про-
беге по дорогам Осетии 
и Грузии нальчикских 
велосипедистов, кото-
рый организовал мастер 
спорта А.В. Мареничев 
– знаменитая личность 
в физкультурном дви-
жении Кабардино-Бал-
карии. 

В одном из летних но-
меров газеты «Кабардин-
ская правда» опублико-
ван отчёт «По местам 
боев». Проиллюстриро-
ван он фотографией мо-
тоциклистов – впереди 
едет как можно догадать-
ся,  Е.В. Котляревский. А 
само содержание  текста 
имеет отношение как к 
его работе, так и к фрон-
товым будням. Вот что, 
в частности, пишет в за-

метке участник автопробега К. Шибко: 
«Оглашая окрестности треском моторов 
машин, к площадке перед гостиницей 
«Нальчик» подъехала колонна мотоци-
клистов-спортсменов республиканского 
автомотоклуба. Впереди колонны – 
грузовой автомобиль, оборудованный 
портретами, лозунгами, плакатами. На 
борту кузова прибито широкое красное 
полотно, на котором написано: «При-
вет трудящимся Северной Осетии от 
трудящихся Кабарды!». Ровно в 7 часов 
по взмаху флажка стартера спортсме-
ны тронулись в 348-километровый 
путь по местам боёв с гитлеровскими 
захватчиками на территории Кабарды 
и Северной Осетии. Через час участ-
ники мотопробега, посвящённого Дню 
Победы, подъехали к селению Урух. 
Здесь, у трёх курганов, где героически 
пали в 1942 году артиллеристы батареи 
Гуляева, в присутствии многочисленных 
колхозников выступил участник обороны 
Кавказа Котляревский». 

Невольно возникает вопрос: знают 
ли сегодняшние жители Уруха, что у 
трёх безымянных курганов, располо-
женных рядом с селением, есть имена? 
Воинские имена, имена защитников 
Родины… Если да – честь им и хвала. 
Если нет – есть ещё время восстановить 
это упущение, зафиксировать подвиг в 
именах героев.

…Это было последнее свидание 
Ефима Вениаминовича с местами, где 
он непосредственно воевал. 11 ноября 
1955 года гвардии подполковник запаса  
скоропостижно скончался. В документах 
похоронного бюро за 1952 год значит-
ся: Котляревский Е.В., свидетельство 
№348. Захоронение состоялось на во-
инском кладбище в Нальчике.  

Вот, пожалуй, и всё, что я могу сообщить 
на сегодняшний день его внуку Михаилу, 
приезжавшему в начале января из Каза-
ни в Нальчик в поисках сведений о своём 
деде. И сказать при этом главное: Ефим 
Вениаминович  был смелым офицером, 
честным человеком, достойным  памяти. 
И его, и нашей. Общей памяти россиян.

Виктор КОТЛЯРОВ
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 КУЛЬТУРА
– Сцена дала мне возможность удов-

летворить своё влечение к неизведанному, 
– говорит он. –  Каждая роль открывает  
новый мир, дарит новые впечатления, и 
в этом смысле все мы первопроходцы.  К 
сожалению, сегодня на сцене немало ди-
летантов. Когда человек не имеет понятия 
о культуре своего народа и  пытается петь 
что-то в национальном стиле, получается 
жалкая пародия. Не зная фольклора, 
многие считают себя экспертами в этой 
области. Я целиком согласен с Юрием  Те-
миркановым, который  прокомментировал 
выступления некоторых местных артистов, 
как  «казачьи частушки на кабардинский  
лад».  Вы никогда не задумывались, по-
чему сегодня молодые артисты не поют 
песен Заура Жирикова, например? Пото-
му что для этого необходимо мастерство, 
которого у многих нет.  Гораздо проще со-
чинить примитивную мелодию, которую и 
музыкой-то не назовёшь. 

Мухадин Батыров семь лет преподавал 
в Северо-Кавказском государственном 
институте искусств и хорошо знаком с 
нынешней молодёжью. 

– Сейчас происходят странные вещи, 
– разводит руками он. Взять, к примеру, 
образование. Я как-то спросил молодого 
человека, который окончил школу с золотой 
медалью, где находится Финский залив. На 
этот, казалось бы, элементарный вопрос, он 
ответить не смог. Зачастую студенты узко 
мыслят, но их вины в этом нет. Они дети 
школьных реформ.  О чём говорить, если 
некоторые педагоги специально дают на 
уроках поверхностные знания, рассчиты-
вая, что рано или поздно  ребёнок придёт 
к ним на дополнительные занятия. То, что 
сейчас происходит в нашей стране, напо-
минает следующую историю.  Один посред-
ственный скрипач попросил гениального 
коллегу подыграть ему на фортепьяно. По 
дороге в концертный зал маэстро встретил 
друга – талантливого пианиста и попросил 
его переворачивать ноты.  Концерт состоял-
ся, но тот, кто должен был играть на скрип-

ке, играл на пианино. Тот, который должен 
был играть на пианино,  переворачивал 
ноты, а тот, кто должен был переворачивать 
ноты, играл на скрипке. Именно так  у нас 
всё и происходит.

Его детство и ранняя юность прошли в 
селении  Куркужин.

– В своё время директором нашей 
школы был великий Али Шогенцуков.  
Его стихотворение «Нана» я разучивал 
в детстве  и до сих пор помню наизусть. 
У этого поэта был удивительно красивый 
язык и большое литературное дарование, 
– считает Батыров.

Он вырос в многодетной семье. У 
мальчика было четыре брата и три сестры. 
Однако благодаря стараниям отца дети 
ни в чём не нуждались.  Мухаб Батыров, 
человек предприимчивый, занимался 
реализацией  сельхозпродукции. Много 
ездил по стране, но при этом находил 
время для ухода за собственным садом, 
который по тем временам считался доста-
точно большим.  Около двухсот деревьев, 
посаженных главой семейства, приносили 
богатый урожай и стали неплохим подспо-
рьем в хозяйстве.

Музыкой Мухадин увлёкся рано. Впер-
вые вышел на сцену в четвёртом классе. 
Принимал участие в районных и республи-
канских конкурсах. После школы поступил 
в культпросветучилище, но, окончив второй 
курс, ушёл в армию. 

– Помню, привезли нас в Веймар, 
офицер спрашивает: артисты есть? Есть, 
говорю. В результате меня отправили 
служить в артиллерию. Оказывается, это 

тистка РСФСР Нина Серваль – удивитель-
ная женщина и прекрасный педагог.  Голос 
у неё был изумительный, и  владела она им 
блестяще. Нина Александровна любила 
повторять: одних вокальных способностей 
мало, артисту необходима душа, – вспоми-
нает Батыров. – В то время Ленинград был  
европейским городом с русской душой. Там 
жили и живут очень порядочные, интелли-
гентные и гостеприимные люди.

В Северной столице перед молодым 
певцом открылись  широкие творческие 
перспективы, да и в бытовом плане всё 
складывалось  удачно. 

– Я работал в академическом ансамбле 
песни и пляски ленинградского военного 
округа.  Мы объездили полстраны, высту-
пали в странах Западной Европы. У меня 
уже была ленинградская прописка, но я 
очень скучал по дому и решил вернуться, 
– объясняет Мухадин Батыров.   

Его дебютом в Музыкальном театре стал 
Бринкай в спектакле «Цыганский барон». 
Батыров –  первый и пока единственный ис-
полнитель партии Камбота в опере «Камбот 
и Ляца». За годы работы спектаклей сыгра-
но немало. Все они одинаково любимы, 
и всё же шут из оперы  «Риголетто» для 
Батырова  – особенная  роль. 

– Партия сложная, да и сам персонаж 
интересный. В нём столько глубины, силы, 
ума,  любви… Шут вообще загадочная 
фигура. Он веселит толпу, но в нём всегда 
есть какая-то грустинка. На мой взгляд, 
настоящим шутом – в самом высоком 
значении этого слова – был Аркадий Рай-
кин. Это великий мастер перевоплощения 
– одно мгновение – и перед вами уже 
другой человек. Он шутил тонко, никогда 
не переходя грань, за которой начинается 
пошлость. Сейчас, к сожалению, всё иначе. 
Современные артисты, работающие в этом  
жанре, нередко попросту унижают народ, 
забывая, что юмор должен быть красивым, 
делать людей выше и благороднее, – счита-
ет гость «Кабардино-Балкарской правды». 

 Магомед ДУГАЕВ.
Фото Артура Елканова

ДУША АРТИСТАДУША АРТИСТА
Сегодня в гостях у нашей редакции солист Государственного 
музыкального театра, заслуженный артист России и Кабарди-
но-Балкарии Мухадин Батыров. 

шутка такая была насчёт «артистов», – 
улыбается певец. – Демобилизовавшись, 
пошёл работать фрезеровщиком на завод 
–  это было время переоценки ценностей и 
поисков себя. Я стал сомневаться в своих 
вокальных способностях и пел исключи-
тельно в тесном кругу.  

На одной из дружеских вечеринок Мухади-
на услышал   Альберт Хупсергенов, в то время 
студент Астраханской консерватории. Имен-
но он уговорил Батырова продолжить учёбу.  
Вскоре молодой человек  стал студентом  
музыкального училища, а два года спустя 
по совету директора  Владимира Кодзокова 
поступил в Ленинградскую консерваторию.  

– Вокал нам преподавала народная ар-

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ДВЕ СПАСЁННЫЕ ЖИЗНИ ДВЕ СПАСЁННЫЕ ЖИЗНИ 
Есть хороший обычай помнить доброе, помнить о 
тех, кто пришёл на помощь в трудную минуту. В ре-
дакцию обратились представители трёх родов  – Ра-
хаевых, Ульбашевых и Шаваевых, чтобы  выразить 
огромную благодарность кандидату медицинских 
наук, заведующей хирургическим отделением пе-
ринатального центра Тамаре Поздняковой за уни-
кальную операцию по спасению молодой женщи-
ны – матери двоих детей Сакинат Ульбашевой. 

Эта история могла закончиться трагедией – гибелью матери  и 
дочери, которую супруги, имеющие двух сыновей, с такой надеж-
дой ждали. Правильный диагноз поставила врач второй  гинеколо-
гии Аида Сантикова, что зачастую обуславливает положительный 
исход при таком сложнейшем случае, как у женщины из Бабугента. 
Доктору Сантиковой стоило огромных усилий оказать срочную 
помощь, но нужна была операция. Без неё  нельзя обойтись,  что 
подтвердила и лечащий врач Лолита Темботова на созванном 
главврачом Алёной Гаевой консилиуме. Ситуация критическая, а  
срок  беременности около семи месяцев. 

Подобные операции, как объяснили врачи, в республике де-
лать не приходилось. Эта должна была стать первой. Операции 
аналогичной  патологии до сих пор делали в Ставрополе или в 
Москве, так объяснили  близким. Но нашим врачам пришлось 
пойти на риск, и он себя оправдал. Врачи осознавали огромную 
ответственность, как и то, что должны спасти жизнь женщины и 
ребёнка, ведь ещё двое малышей ожидают возвращения  мамы 
из больницы с декабря. 

Операция, к всеобщей радости близких и медиков, прошла 
успешно. Для  спасения женщины потребовалась  кровь десяти 
доноров, настолько серьёзным оказалось кровотечение.  И по-
сле того, когда, казалось, самое страшное уже позади,  на свет 
появилась девочка, медики  вместе с главным врачом Алёной 
Гаевой оставались  возле роженицы. Здесь же присутствовали 
анестезиолог Валерий Жашуев и вызванный экстренно сосудистый 
хирург Марат Бапинаев.

Благодаря решительным действиям докторов на свет появилась 
маленькая Лейла,  спасена её мама, какое-то время остававшаяся 
между жизнью и смертью. Радость и благодарность переполняет 
сердца близких, обратившихся в «КБП» с добрыми словами о 
врачах,  спасших две жизни. 

Адель СНЕГИНА

ЗЗащитник организмаащитник организма
С 2002 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения еже-
годно 1 марта отмечается Всемирный день иммунитета. Его цель – привлечь 
внимание к проблемам, связанным с распространением различных иммунных 
заболеваний, а также с сохранением и укреплением иммунитета – защитника 
нашего организма и оружия человека в борьбе с болезнями.

– Иммунные заболевания, нарушения в системе 
защиты человека от внешних воздействий становятся 
первопричиной многих болезней, – говорит заме-
ститель главного врача Республиканского врачебно-
физкультурного диспансера, врач-терапевт Мадина 
Этезова. – Интерес к иммунитету резко вырос. Стало 
ясно, что без естественного иммунитета человек су-
ществовать не может. Ведь что такое иммунитет, если 
попытаться объяснить его механизм для неспециали-
стов? Это реакция организма на внедрение любых 
чужих веществ или структур, внутренняя система без-
опасности, реагирующая на проникновение вирусов, 
бактерий и уничтожающая их, воздействующая на 
токсические вещества, пытаясь их нейтрализовать, 
или на раковые клетки, которые появляются в ор-
ганизме человека буквально ежесекундно. Но если 
иммунная система здорова, эти клетки распознаются 
и уничтожаются. Понятно, почему все разделы меди-
цины проявляют огромный интерес к иммунологии. 
Врачу любой специальности сегодня надо учитывать 
уровень иммунной защиты пациента.

Конечно же, очень важно, чтобы каждый знал, 
как заботиться о своём иммунитете – что для него 
хорошо, а что плохо. Пагубно скажутся на нём очаги 
хронических инфекций, стрессы, злоупотребле-
ние алкоголем, курение, неправильное питание, 
дефицит витаминов и минеральных веществ, 
воздействие вредных факторов среды обитания, 
лекарства, которые накапливаются в организме 
годами. Самая явная причина ослабления имму-
нитета – дисбактериоз, при котором нарушаются 
многие защитные функции. Особенно губительны 
для микрофлоры кишечника антибиотики, хотя не 
сразу чувствуешь их отрицательное действие. Дис-
бактериоз и иммунитет настолько взаимосвязаны, 
что восстановить защиту организма без нормали-
зации состава микрофлоры кишечника практиче-
ски невозможно. При дисбактериозе нарушается 

работа кишечника и как органа пищеварения, и 
как иммунного органа.

Какие же симптомы должны заставить чело-
века задуматься, не снижен ли его иммунитет? 
Это прежде всего частые острые респираторные 
заболевания, продолжительные депрессии, бес-
сонница, необъяснимое повышение или понижение 
температуры тела. Говорить об иммунодефиците 
с полной уверенностью можно лишь после прове-
дённой лабораторной диагностики. Направлять на 
обследование и назначать лечение по его резуль-
татам должен иммунолог.

Но лучше не доводить до необходимости восста-
навливать иммунитет, а постоянно поддерживать 
нормальный уровень защиты организма – вести 
здоровый образ жизни без сигарет и алкоголя, 
поддерживать физическую активность, соблюдать 
режим труда и отдыха, не забывать о гигиенических 
правилах, есть разнообразную пищу со сбаланси-
рованным содержанием белков, жиров, углеводов, 
витаминов и минеральных веществ. Кстати, в 
гораздо большей мере, чем от мяса, иммунитет 
зависит от достаточного количества антиоксидан-
тов – витаминов А, Е, С. В качестве профилактики 
очень хорошо пить настойки калины, шиповника, 
соки цитрусовых и других фруктов и ягод. Не 
стоит забывать и о зелёном чае. Для укрепления 
иммунитета можно принимать настойки эхинацеи, 
элеутерококка, радиолы розовой, женьшеня.

– Иммунитет – очень тонкий, сложный механизм, 
состоящий из сотен процессов, – подытоживает 
Мадина Этезова. – Вмешиваться в него безгра-
мотно опасно. Все вопросы, начиная с методов 
диагностики и заканчивая применением имму-
номодуляторов, повторю ещё раз, надо решать с 
опытными врачами, для которых главный принцип 
лечения – не навредить.

Марина МУРАТОВА



 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

ГУБЕРНАТОРГУБЕРНАТОР
Речь пойдёт не о  фаворите 
императрицы Екатерины II.  
Светлейший князь Григорий 
Потёмкин-Таврический в на-
ших краях никогда не был.  
Сегодня мы расскажем о его 
троюродном брате Павле 
Сергеевиче, который в тече-
ние пяти лет являлся губер-
натором Кавказа.
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 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

ЛЕКАРСТВО ОТ УНЫНИЯЛЕКАРСТВО ОТ УНЫНИЯЧеловек странно устроен. Ценит в 
основном то, чего не имеет. Зимой ждёт 
лета, летом – зимы. Сетует на судьбу, 
полагая, что на чужом газоне трава  зе-
ленее. Мы озабочены исключительно  
собственными проблемами, которые 
порой яйца выеденного не стоят. В таких 
случаях следует помнить: всё могло сло-
житься значительно хуже. «Сомнительное 
утешение», – возразят мне. Но, по-моему, 
это одно из самых эффективных лекарств 
от пессимизма и уныния. 

Нам выпало счастье жить именно 
здесь, что уже само по себе большая 
удача.  Всё познаётся в сравнении. На 
Ближнем Востоке, например, вырастить 
квадратный метр травы – серьёзная про-
блема. Необходимы специальный грунт, 
оросительные системы, и стоит это не-
дёшево.  В Кабардино-Балкарии  трава 
повсюду.  Её косят, а  она растёт и растёт, 
причём совершенно  бесплатно. 

В некоторых странах люди не могут 
утолить жажду. У нас, как в фильме 
«Мимино» – на кухне кран открываешь... 
Не знаю, какое место занимает местная 
вода в мировом рейтинге, но явно одно из 
призовых.   В некоторых городах пить воду 
из-под крана в принципе нельзя. Себе, 
как говорится, дороже. Помнится, гостил 
я в Ростове, так там она вообще с песком, 
потому как берут её из Дона.

Наша республика напоминает земной 
рай.  Одна природа чего стоит. Чтобы 
посмотреть на неё, люди приезжают за 

«В шуме ветра, в детском плаче, в тишине, в словах прощанья – «А мог-
ло бы быть иначе»,  – слышу я, как обещанье», – написал когда-то один 
из самых пронзительных лириков двадцатого столетия. Георгий Иванов 
прекрасно знал, о чём говорит. В его жизни действительно  всё могло 
сложиться иначе, но судьбу, к сожалению,  не обманешь.  

тысячи километров, а мы живём рядом 
с этим великолепием и, как говорится, в 
ус не дуем. К горам настолько привыкли, 
что в упор их не замечаем. К одной моей 
знакомой приехала подруга из Сибири. 
Вышла утром на проспект Ленина, увидела  
снежные вершины и несколько дней не 
могла оправиться от эстетического шока. 

Смотрел как-то документальный фильм 
о свалке компьютерных отходов в одной 
из африканских стран. Вся эта дрянь 
канцерогенна, и сорокалетний человек  
считается там долгожителем. Главный 
герой – подросток. Живёт в хижине, по 
сравнению с которой сарай – настоящий 
дворец. Спит на полу, на грязной циновке, 
ест, что попало. Имеет всего один костюм, 
в котором ходит в школу. Мальчишка 
мечтает выучиться, стать уважаемым 
человеком и помочь своим землякам… А 
мы? Мы заботимся только о собственном 
благополучии. Взять хотя бы такой пример. 
Частный сектор. Дома один другого выше. 

Владельцы явно люди не бедные.  Возле 
ворот –  островки тротуарной плитки, а 
дальше  хоть трава не расти. Вся дорога в 
ямах и колдобинах – неприятно смотреть. 
Да скиньтесь вы, в конце концов, всем 
миром и отремонтируйте улицу, на которой 
живёте.  

Моё детство прошло на Севере. Не 
знаю, что там происходит сейчас, но тог-
да жизнь коренных народов была, мягко 
говоря, непростой. Охотники, например, 
нередко ночевали в лесу. Выкопают себе 
снежную нору – в ней и спят. За шкурку 
соболя, стрелянного в глаз, государство 
платило порядка трёх рублей. Но этого со-
боля, как вы сами понимаете, ещё надо 
было  найти и попасть в него так, чтобы не 
испортить шкурку. 

В этом мире многие люди добывают 
себе пропитание тяжёлым трудом, который 
нам и не снился. Вы считаете, что у вас ма-
ленькая зарплата? Но некоторые не имеют 
даже этого. Пришёл я недавно в гости к 

приятелю. На столе – мясо, осетинские 
пироги, сыр, а мы сидим и сокрушаемся, 
что нам мало платят. При том, что есть 
люди, которые даже хлеба досыта не едят. 
К чести моего друга, надо сказать, что он 
вовремя об этом вспомнил и предложил 
сменить тему. Вернее поговорить о том, 
что не всё так плохо, как нам кажется. 
Есть крыша над головой. Мы одеты, обуты, 
накормлены, относительно здоровы. По 
большому счёту, что ещё нужно человеку 
для нормальной полноценной жизни?

 Человек не выбирает место своего 
рождения. Мы запросто могли появить-
ся на свет в Камбодже или Кампучии. 
Стать рикшей в Бомбее или нищим на  
багдадском базаре. Есть, конечно, у этой 
медали и другая сторона. Представьте, 
что вы носите фамилию Ротшильд, яв-
ляетесь потомком арабских шейхов или 
индийского магараджи. В этом случае 
вам, конечно, не придётся в поте лица 
добывать себе  пропитание, но и у бо-
гатых  хватает других забот. Они, если 
верить популярному некогда сериалу, 
тоже плачут. Кроме того, смерть всех 
уравнивает. Для неё непринципиальна 
толщина вашего бумажника, наличие 
недвижимости и социальный статус. При-
шло время – отправляйся  в дорогу. И не 
поможет тебе ни вилла на Французской 
Ривьере, ни счёт в швейцарском банке, 
ни подземный бункер с толстыми пуле-
непробиваемыми  стенами.  

Эдуард БИТИРОВ

Здесь Павел Потёмкин развил широкую 
деятельность. Он проложил множество 
дорог, на карте появились новые города, 
бывшие до того военными крепостями. 
Таким образом, география вверенного 
ему края изменилась до неузнаваемости. 

Павел Сергеевич окончил Москов-
ский университет и неплохо владел 
пером – писал  стихи, делал переводы 
театральных пьес. Однако сегодня нас 
интересует другой жанр, более соответ-
ствующий формату рубрики. Губернатор 
оставил записки о своём пребывании на 
Кавказе. Вот небольшой отрывок из них. 
«Приложив всевозможное старание по-
знать нравы и состояние всех народов в 
Кавказских горах и вокруг оных обитаю-
щих, не пропустил я ничего...и... нахожу 
достойным описать кабардинцев, яко 
главнейших между всеми народами, 
занимающими всё пространство земли, 
лежащей у подошвы Кавказских гор, 
между Каспийским и Чёрным морем... 
Кабардинцы между всеми горскими 
народами, кроме дагестанцев, имеют 
преимущество, все прочие роды... не 
только подражают оным в нравах, во 
всех обычаях, но отчасти от них зависели 
и платили им дань...». Как видите, По-
тёмкин высоко ценил наших предков и 
даже выступил с предложением создать 
при дворе лейб-гвардию, состоящую из 
черкесской знати.

А вот, что писал о нём  Потто в своей 
знаменитой книге «Кавказская война»: 
«Кавказский край получал самостоятель-
ное гражданское управление, и Астра-
хань на первый раз передала свои права 
Екатеринограду, куда Потёмкин и пере-
нёс свою резиденцию. Екатериноград, 
стоявший при слиянии двух рек, Терека 
и Малки, заключал в себе в то время 
станицу волжских казаков, солдатскую 
слободу и небольшую крепость, в кото-
рой, собственно, и находился дом, вер-
нее – дворец наместника, выстроенный 
с необычайной для Кавказа роскошью. 
Памятником этого минувшего величия 
города и доныне остались поставленные 
тогда Потёмкиным триумфальные ворота 
с многообещающей надписью: «Дорога в 

Грузию», ныне уже стёртой и заменённой 
другой: «Построены попечением генерал-
губернатора Потёмкина в царствование 
императрицы Екатерины II. Возобновлены 
главнокомандующим и наместником Кав-
казского края князем М.С. Воронцовым в 
1847 году». В станице Екатериноградской, 
которая некогда была столицей Кавказской 
губернии, эта Триумфальная арка сохра-
нилась до сих пор.

Будущий генерал-аншеф родился в 
семье отставного офицера. Он получил 
блестящее домашнее образование и  в 13 
лет  был отдан на службу в лейб-гвардии 
Семёновский полк. С началом русско-
турецкой войны Потёмкин отправился в 
действующую армию. Офицеру не было 
и тридцати, когда он получил свою пер-
вую награду –  орден святого Георгия за 
храбрость.   Человеком он и вправду был 
смелым и решительным, чем собственно 
и обратил на себя внимание государыни-
императрицы. Благодаря покровитель-
ству Григория Потёмкина Павел Серге-
евич быстро продвигался по служебной 
лестнице. Во время Пугачёвского бунта 
он командовал гарнизоном в Казани и 
после взятия города спасся  чудом.  После 
подавления восстания Потёмкин получил 
от императрицы  звание генерал-майора 
и  назначение начальником Казанской 
и Оренбургской секретных комиссий по 
расследованию и наказанию преступ-

наградили орденом Святого Александра 
Невского.

Осенью 1782 года генерал Потёмкин 
принял командование русской армией 
на Северном Кавказе, сменив скончав-
шегося Фёдора Фабрициана. В том же 
году Картли-Кахетинский царь Ираклий 
обратился к  императрице Екатерине II 
с просьбой принять Грузию под покрови-
тельство России. Стремясь упрочить им-
перские позиции в Закавказье, Екатерина 
предоставила Павлу Потёмкину широкие 
полномочия для заключения договора с 
царём. Уполномоченными с грузинской 
стороны были князья Иванэ Багратион-
Мухранский и Гарсеван Чавчавадзе. 24 
июля 1783 года в крепости Георгиевск был 
подписан Георгиевский трактат.

В сентябре 1783 г. русские отряды 
во главе с генерал-поручиком Павлом 
Потёмкиным перешли Терек и нанесли 
поражение чеченским отрядам в боях 
под Атагами и Ханкалой. Вскоре Потём-
кин был назначен генерал-губернатором 
Саратовского наместничества, а спустя 
год губернатором Кавказского края. 
Между тем, он продолжал участвовать в 
боевых столкновениях. Возглавлял рус-
ский корпус, который в августе 1787 года 
форсировал Кубань, воевал с отрядами 
шейха Мансура…

С началом второй русско-турецкой 
войны Потёмкин снова на линии фронта. 
За храбрость при штурме Измаила он 
был награждён орденом святого Георгия 
второго класса. В 1794 году участвовал 
в боевых действиях в Польше, в том 
числе – в штурме Праги. По окончании  
кампании он получил звание генерал-
аншефа и титул графа. Указом импе-
ратрицы Екатерины II Потёмкину была 
пожалована суконная фабрика в селе  
Глушково Курской губернии со всеми 
людьми и с землями.

В январе 1796 года его обвинили в убий-
стве и ограблении персидского принца 
Идаст-Хана в 1786 году. Защищая себя 
от несправедливых обвинений, Павел 
Сергеевич написал стихотворение «Глас 
невинности». Не выдержав удара, он за-
болел горячкой и умер 29 марта 1796 года.

Иосиф ДЕКСНИС

ПОТЁМКИНПОТЁМКИН

ников.  Он лично руководил допросами 
пленённых атаманов и самого Пугачёва 
в Самаре,  участвовал   в проведении 
генерального следствия в Москве.

Дабы удостоверить население в по-
имке злодея, Потёмкин просил Екатерину 
II, чтобы Пугачёва везли в Москву через 
Казань, но императрица на это не согла-
силась. В начале декабря следствие над 
преступниками, производимое князем 
Волконским, Потёмкиным и Шешков-
ским, было окончено и донесение о нём 
отправлено в Санкт-Петербург. Потёмкин 
был одним из составителей обвинитель-
ного приговора. По окончании следствия 
и суда ему была пожалована шпага с 
алмазами. А спустя несколько лет Павла 
Сергеевича  произвели в камергеры и 
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Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности государственной

 гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
консультанта отдела технической защиты информации 

департамента информационных технологий
Для замещения должности 

государственной гражданской 
службы консультанта отдела тех-
нической защиты информации 
департамента информационных 
технологий Управления делами 
Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики 
устанавливаются следующие 
квалификационные требования.

К образованию: высшее про-
фессиональное образование по 
направлению подготовки в обла-
сти информационных технологий.

К стажу государственной служ-
бы, стажу (опыту) работы по специ-
альности: стаж государственной 
службы на старших должностях 
государственной службы не менее 
двух лет или стаж (опыт) работы 
по специальности, направлению 
подготовки не менее трёх лет (для 
лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, 
в течение трёх лет со дня выдачи 
диплома – не менее одного года 
стажа государственной службы 
или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки).

К уровню знаний: знание Кон-
ституции Российской Федерации, 
федеральных законов приме-
нительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, прав 
и ответственности, указов и распо-
ряжений Президента Российской 
Федерации, иных федеральных 
нормативных правовых актов, 
Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, законов Ка-
бардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, 
указов и распоряжений Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
иных республиканских норматив-
ных правовых актов, передового 
отечественного и зарубежного 
опыта в области государственного 
управления, системы взаимодей-
ствия с гражданами и организа-
циями, информационно-анали-
тической системы, обеспечиваю-
щих сбор, обработку, хранение и 
анализ данных, информационной 
безопасности, правил делового 
этикета, служебного распорядка, 
порядка работы со служебной 
информацией.

К профессиональным навы-
кам: должен уметь работать с 
людьми, вести деловые перегово-
ры, управлять временем, владеть 
навыками подготовки делового 
письма,  уметь контролировать 
и анализировать, разрабатывать 
план конкретных действий, уметь 
работать с системами межве-
домственного взаимодействия, 
гражданами и организациями, 
информационно-аналитическими 
системами, обеспечивающи-
ми сбор, обработку, хранение и 
анализ данных, опыт системного 
администрирования ОС Windows 
XP/7/8, Windows Server 2003/2008, 
Active Directory, систем Unix, 
Novell Netware; опыт настройки и 
администрирования сетевого обо-
рудования Alcatel, Cisco Systems, 
HP, Planet, Zyxel: коммутаторов 
L2 и L3, маршрутизаторов, файр-
воллов; знание статической и 
динамической маршрутизации; 
знание IP и классической теле-
фонии; понимание принципов 
конфигурирования серверов для 
построения автоматизирован-
ных систем и центров обработки 
данных; знание продуктов для 
кластеризации и виртуализации; 
опыт проектирования и/или под-
держки распределённых сетей; 
знание основ информационной 
безопасности; знание технологий 
защиты информации, межсетевое 
экранирование, VLAN, VPN; опыт 
подготовки технической докумен-
тации; знание английского языка 
на уровне чтения технической до-
кументации;

опыт построения сети без еди-
ной точки отказа; опыт эксплу-
атации сети масштаба от 500 
пользователей; знание принципов 

построения и функционирования 
сетей Ethernet, протоколов и стан-
дартов TCP/IP, SNMP, DHCP, DNS; 
знание языков программирования 
SQL, HTML, PHP, C/C++, Delphi, 
FoxPro, UNIX-скриптов bash, perl.

Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста, 
установленного федеральным 
законом о государственной граж-
данской службе, владеющие госу-
дарственным языком Российской 
Федерации и соответствующие 
установленным квалификацион-
ным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к 
участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификаци-
онным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, 
а также в связи с ограничениями, 
установленными законодатель-
ством Российской Федерации  о 
государственной гражданской 
службе для поступления на граж-
данскую службу и её прохождения.

Граждане, изъявившие жела-
ние участвовать в конкурсе, пред-
ставляют:

– личное заявление;
– собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена распоряжени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации  от 26 мая 2005 г. №667-р, 
с фотографией (размер 3х4);

– копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

– документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и 
стаж работы:

– копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые), заве-
ренную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (служ-
бы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

– копии документов об образо-
вании и о квалификации, а также 
по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих 
повышение или присвоение ква-
лификации по результатам допол-
нительного профессионального 
образования, документов о при-
своении учёной степени, учёного 
звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту 
работы (службы);

– документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
гражданскую службу или её про-
хождению по форме 001-ГС/у, 
выданное медицинской органи-
зацией, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской 
деятельности, включая рабо-
ты (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи по спе-
циальностям «психиатрия» и 
«психиатрия-наркология» (приказ 
Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 
14.12.2009 г. №984н).

Документы для участия в конкурсе 
принимаются в течение 21 дня со дня 
опубликования объявления ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, 
с 9.00 до 13.00 часов по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Пра-
вительства КБР, каб. 214.

Несвоевременное представле-
ние документов, представление 
их не в полном объёме или с 
нарушениями правил оформле-
ния без уважительной причины 
являются основанием для отказа 
гражданину в их приёме.

За справками обращаться в 
управление по вопросам госу-
дарственной службы, кадров и 
противодействия коррупции Адми-
нистрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики по телефону: 
40-30-24.

ПАМЯТЬ
Верховный суд Кабарди-

но-Балкарской Республики 
и судейское сообщество 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики с глубоким при-
скорбием сообщают, что 
26 февраля 2015 года на 
94-м году жизни скончался 
бывший председатель Вер-
ховного суда КБР, судья в 
почётной отставке Катанчиев 
Таля Мемович.

Трудовую деятельность Ка-
танчиев Т.М. начал в 1940 году.

По направлению партии 
и правительства работал на 
различных партийных долж-
ностях, где самоотверженно 
трудился и принимал активное 
участие в становлении обще-
ственного строя республики.

В 1942 году был призван в 
Красную армию. За мужество 
и героизм, проявленные в 
боях за Родину в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, Катанчиев награждён четырьмя 
орденами и пятнадцатью медалями, в том числе 
Орденом Красной Звезды, орденами Отечественной 
войны I и II степени, Орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», «За освобожде-
ние Варшавы», «За доблесть и отвагу в Великой 
Отечественной войне», медалью Жукова, девятью 
юбилейными медалями в честь празднования Дня 
Победы в Великой Отечественной войне.

После возвращения с 
фронта работал на ответ-
ственных и руководящих 
должностях, в том числе на-
родным следователем, на-
родным судьёй, старшим 
помощником прокурора 
КБАССР, министром юстиции 
КБАССР, членом Верховного 
суда КБАССР. С 3 февраля 
1976 по 31 января 1986 года 
работал председателем Вер-
ховного суда КБАССР.

С февраля 1986 года Таля 
Мемович находился в почёт-
ной отставке судьи. Уйдя на 
заслуженный отдых, продол-
жил трудовую деятельность 
в качестве преподавателя 
юридических дисциплин.

Катанчиев Т.М. являлся 
примером истинного служе-
ния правосудию, соответство-
вал высокому статусу судьи, 
проявлял удивительную рабо-

тоспособность, целеустремлённость и профессиона-
лизм. Своими деловыми и личностными качествами, 
кристальной честностью подавал пример молодым 
сотрудникам и делился с ними богатейшим опытом 
работы.

Добрая память о Тале Мемовиче навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Верховный суд 
Кабардино-Балкарской Республики,

Судейское сообщество 
Кабардино-Балкарской Республики, 

председатель Верховного суда КБР Ю. Маиров

НОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – 
СООБЩИТЬ О ПОКУПКЕ

С января граждане обязаны 
сообщать в налоговую инспек-
цию о наличии объектов недви-
жимости, земельных участков 
или транспортных средств, под-
лежащих налогообложению. 
Информацию необходимо предо-
ставлять налоговикам по месту 
жительства или по месту нахож-
дения объекта с приложением 
копий правоустанавливающих 
документов в отношении каждо-
го объекта до 31 декабря года, 
следующего за истекшим годом. 
Если уже приходило  уведомле-
ние в отношении конкретного объ-
екта или получено уведомление в 
связи с предоставлением льготы, 
сообщать в инспекции не следует.

Кроме того, до первого января 
2017 года предусмотрен переход-
ный период, позволяющий граж-
данам, заявившим о наличии 
объектов налогообложения, в от-
ношении которых имущественные 
налоги не уплачивались, начать 
платить с того года, в котором за-
явлено о наличии собственности. 

После переходного периода, 

если сведения об объектах на-
логообложения будут получены из 
внешних источников, исчисление 
налогов производится за три пре-
дыдущих года, а также последует 
штраф за непредставление све-
дений в размере 20 процентов 
от неуплаченной суммы налога.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ

С первого января организации, 
применяющие упрощённую си-
стему налогообложения и единый 
налог на вменённый доход, боль-
ше не освобождаются от уплаты 
налога на имущество. Налоговая 
база определяется по кадастро-
вой стоимости. Плательщиками 
налога станут собственники иму-
щества. Кадастровая стоимость 
объектов определяется каждым 
субъектом Российской Федера-
ции. На территории Кабардино-
Балкарской Республики закон 
принят в ноябре прошлого года.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ НДС

Внесены значительные из-
менения в отношении налога 
на добавленную стоимость. 
Изменилась форма налоговой 

декларации по НДС, порядок 
её заполнения, формат пред-
ставления. 

Начиная с налоговой отчётно-
сти за первый квартал 2015 года 
вводится расширенное электрон-
ное декларирование налога. В но-
вую форму включены сведения 
из книг покупок и продаж. Теперь 
вести их необходимо в электрон-
ном формате, независимо от 
количества операций. Кроме того, 
декларация должна быть пред-
ставлена только в электронной 
форме.

На сайте ФНС России www.
nalog.ru создан специальный 
раздел «НДС-2015», посвящён-
ный новым правилам деклари-
рования.

Более подробно ознакомиться 
с полным перечнем изменений 
в налоговом законодательстве, 
а также отследить все новости и 
разъяснения налоговой службы 
можно на ведомственном сайте 
в разделе «События службы».

Управление Федеральной 
налоговой службы РФ по КБР

НАЛОГОВИКИ 

ждут сообщений об имуществе 

 СОЦИУМ

Вступили в силу важные изменения в налоговом законодательстве. Управление 

Федеральной налоговой службы России по КБР разъясняет наиболее значимые.

23 марта с 9 часов начальник Управления 
Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков по КБР пол-
ковник полиции Олег Сокуров проведёт приём 

граждан по вопросам, входящим в компетенцию 
ведомства. Мероприятие состоится по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, 27, приёмная Президента 
РФ в КБР, сообщает пресс-служба ведомства. 

Приём граждан в управлении наркоконтроля 

Онкологический диспансер Минздрава КБР про-
водит 7 марта с 9.00 до 15.00 часов День открытых 
дверей по диагностике заболеваний печени и 
желчевыводящих путей.

БЕСПЛАТНО и БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ врачи от-
ветят на все беспокоящие вас вопросы по адресу: 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 23.

Проблема диагностики опухолей печени со-
храняет свою актуальность и сегодня. Эти забо-

левания часто протекают скрыто и выявляются 
случайно. Самые распространённые образования, 
относящиеся к этой группе: гемангиомы, опухоли 
и кисты печени, полипы желчного пузыря.

Вы сделали УЗИ, обнаружена похожая патоло-
гия? Обратитесь к специалисту. При себе иметь 
удостоверение личности и желательно результаты 
УЗИ печени.

Справки по телефону: 8(8662) 42-56-42.

В онкодиспансере проконсультируют страдающих 
заболеваниями печени и желчевыводящих путей
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Казбек Занкишиев – призёр турнира Гран-при

 ПОГОДА

МЕЖДУ 
ЗИМОЙ И ЛЕТОМ

С февралём завершается  холодный сезон года. 

По метеорологической оценке, зима нынче 

была  умеренно мягкой.  Иногда за короткий 

день в январе и феврале воздух успевал нагреть-

ся до +13, +19 градусов. Самые низкие темпера-

туры отмечались во второй пятидневке января, 

когда морозы достигали 19-20 градусов. 

В заключительный день пер-
вого в сезоне турнира Гран-при 
по дзюдо  в Дюссельдорфе 
россиянин Казбек Занкишиев 
завоевал серебряную медаль 
в категории до 90 кг. В фина-

ле он уступил вице-чемпиону 
мира Варламу Липартелиани 
из Грузии, сообщает пресс-
служба федерации дзюдо РФ. 
В традиционном турнире Гран-
при в Дюссельдорфе приняли 

участие свыше 540 спортсменов 
из 75 стран.

Чемпион мира среди юниоров, 
победитель молодёжного первен-
ства Европы Казбек Занкишиев  
блестяще  провёл пять поедин-
ков предварительного турнира. 
Досрочные победы (иппон) он 
одержал над представителем 
ОАЭ Марчитаном, голландцем 
Элмонтом, алжирцем Фекиром, 
дзюдоистом из Испании Шераза-
дишвили и дважды серебряным 
призёром чемпионата мира япон-
цем Нишияма.

В финальном поединке  с 
лидером мирового рейтинга 
Липартелиани  Казбек получил 
два замечания, а на четвёртой 
минуте встречи пропустил атаку, 
принёсшую победу сопернику. 
Казбек Занкишиев – воспитан-
ник школы дзюдо КБР, сейчас 
живёт в Тюмени. Тренируется в 
центре олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо».

Игорь Сухомлинов завоевал «серебро» 
чемпионата России

В Сочи прошёл зимний чемпионат России 
по длинным метаниям. В соревнованиях в 
метании копья среди мужчин принял участие 
спортсмен из Кабардино-Балкарии Игорь Су-
хомлинов. Победу  одержал серебряный при-
зёр чемпионата Европы-2012  Валерий Иордан. 
Он послал копьё на расстояние  80 метров 59 
сантиметров.  Это лучший результат сезона в 
Европе. Игорь Сухомлинов стал серебряным 
призёром чемпионата страны с результатом 

– 71.00, на третьем месте Александр Шарыгин  
– 69.17.

По итогам зимнего чемпионата России по длин-
ным метаниям будет сформирована национальная 
команда для участия в 15-м зимнем Кубке Европы по 
метаниям, который пройдет в Португалии, в городе  
Лейрия  14 и 15 марта. Напомним,  в прошлом году 
Игорь Сухомлинов стал победителем Кубка Европы, 
который также проводился в португальской Лейрии.

Олег ЛУБАН

УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНЫЕ
Для озимых культур погодные условия были оптимальны-

ми. По метеорологической оценке, гибели посевов от низких 
температур  не зафиксировано.  Как показали результаты 
отращивания, проведённого в конце января, на поздних 
посевах в период зимних оттепелей появились массовые 
всходы. На посевах оптимальных сроков сева продолжалось 
укоренение. По визуальной оценке, состояние посевов пре-
имущественно хорошее.  

Зимние осадки не компенсировали  летне-осенний дефи-
цит влаги в почве. Её запасы в метровом слое под озимыми, 
по расчётам, к началу весны в предгорьях  ожидаются  близ-
кими к норме. В степной  зоне составят  70-90 процентов от 
наименьшей полевой влагоёмкости. 

ВЁСНЫ
Март – вестник тёплых дней. Как писал Афанасий Фет, «и 

над душою каждого проносится весна». В нашем сознании 
слово «весна» ассоциируется с датой 1 марта. По метеоро-
логическим критериям, смена сезонов происходит после 
устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха 
через ноль градусов в сторону роста. Поэтому начало метео-
рологической весны не совпадает с календарной датой – на 
территории нашей  республики «погодная» весна  наступает 
только  5-11 марта. 

Помимо календарной и метеорологической весны разли-
чают ещё фенологическую и  астрономическую. Фенологи-
ческая весна связана с прилётом птиц, началом роста трав 
и кустарников, цветением сирени. 

Если  календарная, метеорологическая и фенологическая 
вёсны зависят от  особенностей погоды каждого года, то 
астрономическая весна наступает всегда в один и  тот же 
день – 21 марта. Это дата весеннего равноденствия (день 
по продолжительности равен ночи).

По астрономическим данным, жизнь весны короче лета, 
но продолжительнее осени и зимы. Она длится 92 дня и 21 
час. 

КАПЕЛЬНИК
Март находится между двумя сезонами, поэтому он и 

снегом сеет, и солнцем греет.  И вообще, март морозами 
гордится. 10 марта 1985 года в Нальчике столбик термоме-
тра остановился у отметки –19,2 градуса. Эта температура 
оказалась рекордной для всей зимы. 

Но чаще в марте бывает солнечно и тепло, как в 2008 году. 
25 марта воздух прогрелся до +25, +27 градусов. И это не 
случайно. Мартовское солнце  находится в созвездии Рыб. 
Согласно преданиям, это не бесчувственная и холодная 
рыбина, а сама богиня любви Венера, способная на горячие 
чувства. 

В народе март величают по-разному:  капельник, про-
тальник, березень. Говорят: «март сухой, да мокрый май 
– будет каша и каравай». Частые туманы в марте  пред-
вещают дождливое лето. 

Наиболее важными днями с точки зрения предсказания 
погоды и урожая представляются 14 и 22 марта. Какова пого-
да 14 марта – таково и лето: дождь идёт – быть лету мокрому. 

22 марта – вторая встреча весны. «Зима кончается – весна 
начинается». Какова погода в этот день – такой она будет  
ещё сорок дней.

В ОБЫЧНЫЙ СРОК
По прогнозу специалистов, погода в нынешнем марте ожи-

дается неустойчивая, с частой сменой волн тепла и холода. 
Но весна с приходом не задержится и наступит в обычный 
срок – в первой декаде  марта. До середины месяца в ночные 
часы температура воздуха составит –4, +1,  при прояснении 
до –7 градусов.

Во второй половине марта ночью –2, +3. Преобладающие 
температуры днём +6, +11  с повышением в первой половине 
периода до +10, +15. К концу месяца в отдельные дни воздух 
прогреется до +20 градусов. 

Количество осадков предполагается около и больше 
нормы: в первой половине марта смешанного  характера, 
во второй – в виде дождя.

Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

Знакомили 
с историей 

В ИК-1 и ИК-3 УФСИН России по КБР 
педагоги вечерних школ совместно с 
сотрудниками отдела по воспитательной 
работе провели тематический час, посвя-
щённый Дню защитника Отечества.  

По информации пресс-службы УФСИН, 
осуждённым рассказали об истории все-
российского праздника,  его значении для 
каждого жителя страны. Организаторы ме-
роприятия отмечали, что чувство патриотиз-
ма, сопричастности к истории государства, 
гордости за свой народ не возникает без 
знания своей истории. Каждая такая встре-
ча – это шаг в пробуждении гражданского 
самосознания.

Закаты и озёра в колонии 
В ИК-3 УФСИН России по КБР прошла  выставка 

картин, на которой представлены работы членов Союза 
художников  КБР, сообщает пресс-служба ведомства.

Открывая экспозицию, её организаторы отмечали, что 
досуг и культурное образование осуждённых являются при-
оритетными направлениями в многопрофильной работе 
со спецконтингентом. Подобные мероприятия не только 
способствуют духовно-нравственному воспитанию, но и 
вносят яркое разнообразие в режимную жизнь колоний. 

Шестнадцать картин уводили воображение к красотам 
природы – окружённым величественными горами чистым 
озёрам, закату, лесным цветам. Председатель  Союза 
художников КБР Геннадий Темирканов рассказал об из-
вестных художниках. Осуждённые проявили живой интерес 
ко всему сказанному и увиденному. Прощаясь, они благо-
дарили гостей за интересную встречу. 

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

ГРАФИК
приёма граждан членами Общественного совета при Управлении МВД России

 по г. Нальчику в рамках работы Общественной приёмной на март 2015 года

Дата Время Ответственные члены  Общественного совета
 при УМВД России по г. Нальчику Примечание

3.03.2015 г. С 10.00 до 14.00 Умаров Султан Умариевич 
Атабиев Али Хакимович

Приём членами 
Общественного 
совета Управле-
ния МВД России 
по г. Нальчику 
проводится каж-
дый вторник по 
адресу: г. Наль-
чик, ул. Ногмова, 
47. Предвари-
тельная запись 
по телефону: 
49-43-97

10.03.2015 г. С 10.00 до 14.00 Хамирзов Хазратали Мисостович
Васин Олег Викторович

17.03.2015 г. С 10.00 до 14.00 Тхашигугова Элла Алексеевна
Боготов Хамидби Лябидович

24.03.2015 г. С 10.00 до 14.00 Тхазеплов Хасан Миседович
Дадуев Аскар Тауканович

31.03.2015 г. С 10.00 до 14.00 Суншев Заудин Шамсадинович
Пшибиева Светлана Владимировна
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ГЛАВНОГО ВРАЧА 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РЕСПУБЛИКИ,

 ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КБР 
НОДАРА АБУЕВИЧА ШАРДАНОВА С ЮБИЛЕЕМ!

60 лет – это важная веха на Вашем жизненном пути, Нодар 
Абуевич, являющимся примером исключительной преданности 
избранному  делу.  Вкладывая немало сил и энергии в развитие  
медицины нового поколения, всегда занимая принципиальную 
гражданскую позицию, Вы по праву  пользуетесь заслуженным 
авторитетом у коллег, снискали искреннюю признательность 
благодарных пациентов, служите ярким примером челове-
ческого достоинства и высокого профессионализма для жи-
телей республики. В этот знаменательный день желаем Вам 
дальнейших успехов в осуществлении самых смелых планов и 
начинаний, крепкого здоровья, новых идей и  свершений  на 
благо  Кабардино-Балкарии!

                                           Общественная палата КБР

КУПЛЮ СНЯТЫЕ 

С ПРОИЗВОДСТВА ДУХИ 
(новые, запечатанные, из старых запасов) 

производства Франции, США, Египта, следующих 
фирм-производителей: 

Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, Jacques Fath, 
Guerlain, Caron, Guy Laroche, Estee Lauder, Hermes, 
Chabraw ichi, Kesma и т.д.

Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», «Envoi», 
«Tresor» «Magie Noir», «Ellipse», «Fath de Fath», 
«Estee», «Paloma Picasso», «J’ai Ose», «Fidji», 
«Clandestine», «Cairo», «Nefertiti», «Favori» и т.д., а 
также духи времён СССР.

Звоните по тел: 8-928-690-10-70

Коллектив 
медицинских работников 
ГБУЗ «ЦРБ» г. Нарткалы 

поздравляет 
с юбилейной датой 
главного бухгалтера 

Мурата Феликсовича 
ХУЖОКОВА. 

Искренне желаем 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших 

успехов в работе.

ЧТЕНИЕ – ЭТО ВАЖНО И НУЖНО!ЧТЕНИЕ – ЭТО ВАЖНО И НУЖНО!

Литература – это акция против несовершенства челове-

ка. Учёная литература спасает людей от невежества, а 

изящная – от грубости и пошлости. Литература должна 

стать оружием народа грозным, как молния, и простым, 

как хлеб. В разные времена и в разных концах земного 

шара известные люди по-разному высказывали своё 

отношение к этому явлению культуры. И все сходились 

в одном мнении: литература как совокупность пись-

менных текстов должна сопровождать человечество на 

любом этапе его развития. 

Коллектив 
ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №2» 
поздравляет 

Апани Гаджиевича
МИРЗОЕВА 

с назначением 
на должность 

главного врача.
Желаем вам здоровья, 

долгих лет жизни, 
успехов в работе.

ПРОДАЮ УЧАСТОК 100 СОТОК,
 расположенный на противоположной стороне рынка «Дубки». 
Участок ровный, пригодный для строительства 

многоквартирных жилых домов. 
Есть все коммуникационные сети. 

ЦЕНА ЗА СОТКУ – 300 ТЫС. РУБ. 
ВОЗМОЖЕН ЧАСТИЧНЫЙ БАРТЕР.

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

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» 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ, 
владеющих кабардинским языком.

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся утренние и дневные занятия.

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

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 МАРТА КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 МАРТА 
Обращаться по телефонам: 8-967-417-78-85, 8-963-280-49-80.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В КОРОТКИЕ СРОКИ. 
Большой выбор обивочных материалов.

 Выезд на дом, наша доставка. 
Выезд в любую точку республики.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-963-391-66-11.

СИГНАЛИЗАЦИЯ
на гараж, дачу, квартиру. 
Позвонит Вам при проникновении, 

пожаре, затоплении. 
Обращаться по телефону: 8-928-712-66-35.

Утерянный диплом №Е221650 на имя Цогоева 
Мурата Робертовича, выданный ГОУ КБ ли-

цее «Строитель», считать недействительным.

За два месяца нынешнего года, 
проходящего в нашей стране под 
знаком литературы, уже состоялось 
немало мероприятий, посвящённых 
этой теме. А это говорит о том, что 
литература в нашей республике за-
нимает не последнее место в шкале 
культурных ценностей. И здесь, без-
условно, важна преемственность 
поколений. Об этом размышляли 
организаторы встречи школьников 
с литераторами республики, кото-
рая состоялась в Фонде культуры 
КБР. Диалог получился живым и 
насыщенным. Ребята читали стихи 
и прозу местных авторов на русском, 
кабардинском и балкарском языках. 
Присутствовавшие литераторы отве-
чали на вопросы школьников, порой 
весьма неожиданные. Кинорежис-
сёр, журналист, писатель Владимир 
Вороков, доктор филологических 
наук, писатель Мадина Хакуашева, 
журналист, поэт, переводчик Бэлла 
Аброкова и другие участники встре-
чи рассказали юным слушателям 
о важности и нужности чтения, 
поделились с ними своими литера-
турными пристрастиями.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова


