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ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

АПК

Заседание прошло под председательством 
заместителя Председателя Правительства РФ 
Марата Хуснуллина.

На нём обсуждался план реализации в 
регионах поручения Президента России о бес-
платной догазификации, соответствующие 
поправки внесены в закон о газоснабжении 
в Российской Федерации в начале июня. За-
кон предусматривает финансирование за 
счёт государства так называемой «последней 
мили» – расстояния от газовой трубы до границ 
домовладения.

Правительством РФ осуществляется раз-
работка соответствующих нормативных актов. 
Вводится институт единого оператора гази-
фикации, которым станет «Газпром» или его 
компании. Региональным оператором газифи-
кации может быть определена самая крупная 
«организация, не являющаяся единым опе-
ратором газификации, осуществляющая экс-
плуатацию и развитие на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, 

федеральной территории газораспределитель-
ных сетей и их объектов, оказывающая услуги, 
связанные с подачей газа его потребителям и 
их обслуживанием», – говорится в поправках 
к закону. Субъекты должны самостоятельно 
утверждать свой топливно-энергетический ба-
ланс, на основании которого и будут создавать-
ся региональные программы газификации.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялась 
рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова 
с генеральным директором ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергеем Густовым, посвящён-
ная вопросам догазификации в регионе. В 
Кабардино-Балкарии догазификация охватит 
более пяти тысяч домовладений в районах 
жилой застройки. Сумма затрат составит около  
600 миллионов рублей. Догазификация должна 
начаться уже в ноябре текущего года.

На заседании также рассмотрены вопросы 
реализации национального проекта «Жильё и 
городская среда» по таким направлениям, как 
строительство и ввод в эксплуатацию жилья, 
стимулирование жилищного строительства за 
счёт создания инфраструктуры.

В Кабардино-Балкарии в текущем году будет 
введено в строй 513 тысяч квадратных метров 
жилья. В стадии строительства находятся 64 мно- 
гоквартирных дома. В рамках данного нацпро-
екта в 2022–2023 годах с целью стимулирова-
ния ввода жилья планируется строительство 
инженерных систем водоснабжения и водоот-
ведения в пяти микрорайонах  индивидуальной 
жилой застройки в городском округе Нальчик.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

В празднике примут участие 
все районы республики

Пятнадцать школьников из 
всех районов республики получат 
свой главный документ – паспорт 
– во время торжественного меро-
приятия «Мы – граждане России», 
которое состоится накануне в 
Парламенте КБР.

Молодёжное шоу «Я – гражда-
нин России» пройдёт на площади 
перед Кабардинским госдрам-
театром им. А. Шогенцукова, 
начало в 15 часов.

Ряд мероприятий посвящён 
памяти святого благоверного 
князя Александра Невского, чьё 
имя связано с судьбой страны, 
а день рождения выпадает на  
12 июня. Так, в этот день в кино-
театрах сети Киновидеоучрежде-
ния Министерства культуры КБР 
пройдут кинопоказы художест-
венного исторического фильма 
«Александр Невский», эту же 
ленту смогут увидеть все жела-
ющие на открытом кинопоказе у 
кинотеатра «Победа» вечером, в  
20 часов. В Национальном музее 
КБР состоится выставка-лекция 
«Отражение образа А. Невско-
го в наградной системе в годы 
Великой Отечественной войны», 
начало в 11 часов. В это же вре-
мя в Национальной библиотеке  
им. Т.К. Мальбахова пройдёт 
комплексное мероприятие «Сра-
жение войск Александра Невского 
на Чудском озере – история его 
побед». На официальном сайте 
Республиканской юношеской 
библиотеки им. К. Мечиева прой-
дёт историко-патриотический 
час «Святой защитник земли 
Русской», также посвящённый 
800-летию со дня рождения ве-
ликого полководца Александра 
Невского. Сотрудники Республи-
канской библиотеки им. Б. Пачева 
подготовят час истории «Достой-
ные потомки великой страны», на 
котором дети из реабилитацион-
ного центра «Радуга» также по-
знакомятся с биографией князя 
Невского.

На открытых площадях и ули-
цах всех муниципальных районов 
и городских округов с использо-
ванием передвижных автоклубов 
пройдут праздничные концерты, 
посвящённые Дню России. Также 

во всех муниципальных районах 
и городских округах состоятся 
торжества по случаю вручения 
паспортов ребятам, достигшим 
14-летнего возраста. 

В цвета триколора окрасится 
здание Государственного му-
зыкального театра в вечернее 
время. Открытые просмотры 
фильмов праздничной тематики, 
виртуальные выставки, конкурсы 
детских рисунков, литературно-
музыкальные и исторические 
часы – это далеко не полный 
перечень мероприятий, которые 
пройдут по всей Кабардино-Бал-
карии в праздничные дни. Так, в 
с. Анзорей в этот день состоится 
праздничный концерт «О тебе 
пою, Россия», в п. Залукокоаже 
все желающие смогут прослу-
шать лекции на  тему «Официаль-
ные символы Зольского района», 
в Тереке местные жители пригла-
шаются на концерт «Россия – ты 
судьба моя», в Карагаче подго-
товлен районный праздничный 
концерт «Я верю в будущность 
России», посвящённый 350-летию 
со дня рождения Петра I, в Верх-
ней Балкарии откроется книжная 
выставка, на которой читатели 
смогут познакомиться с историей 
России, обычаями и традициями 
русского народа, а в Тырныаузе 
состоится парад Дружбы.

Примечательно, что торжества, 
приуроченные к Дню России, 
начались заблаговременно. В 
г. Прохладном в городском Двор-
це культуры местная ассоциация 
молодёжи провела акцию «Трико-
лор», на которой все желающие 
смогли повязать ленточки с цве-
тами российского флага. После 
этого состоялся праздничный 
концерт «Во славу России», в ко-
тором приняли участие ведущие 
творческие коллективы городско-
го ДК и детской школы искусств.

Мероприятий подготовлено 
множество – самых разных. Но 
объединяет их одно – где бы мы 
ни родились в России, с детства 
мы помним, что это – огромная 
страна, где у каждого из нас 
есть своя маленькая Родина, а в 
целом – это наше Отечество.

Анна ХАЛИШХОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА
С ДНЁМ РОССИИ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём России!
Этот общенациональный праздник позволяет 

нам всем сердцем почувствовать общность 
исторического пути народов нашей страны, 
величие героического прошлого и значимость 
современных достижений России. Он обращает 

нас к важнейшим ценностям гражданствен-
ности, солидарности и патриотизма, которые 
на протяжении многих веков передаются от 
поколения к поколению. Долг каждого из нас 
– сохранять и приумножать силу и могущество 
нашего Отечества, созидательно трудиться во 
имя его достойного будущего.

Любовь к Родине, единство и сплочённость всег-
да, во все времена, помогали нам преодолевать 
невзгоды и суровые испытания, отвечать на любые 
вызовы. Уверен, вместе мы сможем обеспечить 
развитие страны, благоденствие и процветание 
семьи народов многонациональной России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия.

По предварительным данным, в текущем 
году сельхозкультура занимает 5,4 тыс. га, что 
на уровне 2020 года.

Перерабатывать новый урожай уже готовы 
консервные заводы Кабардино-Балкарии. 
Консервщики намерены нарастить производ-
ство плодоовощных консервов в сравнении с  

Аграрии приступили к уборке урожая

прошлым годом. В 2020 году с конвейеров пред-
приятий сошло 304 миллиона условных банок 
консервов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Суббота, 12 июня:   Днём: + 21... + 23. 
Ночью: + 15...  + 16.  Небольшой дождь

Воскресенье,  13 июня:   Днём: + 18... + 20. 
Ночью: + 16...  + 17.  Дождь
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ИТОГИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

Председатель республиканского 
отделения «Партии Роста» – 

Бетал Ивазов

В новом статусе Бетал Ивазов 
обозначил ряд тезисов и инициа-
тив, реализацию которых считает 
важными для развития предпри-
нимательства в регионе и стране.

– В первую очередь госбюд-
жет должен быть абсолютно 
прозрачным для любого налого-
плательщика, особенно в части 
налоговых поступлений. Инфор-
мация должна размещаться в 
открытом доступе в формате, 
понятном широкому кругу лиц. 
Когда люди будут знать, куда и 
зачем распределяются их налоги, 
они будут осознанно уходить из 
теневого бизнеса и от заработ-
ной платы в конвертах, понимая, 
что налоговыми отчислениями 
способствуют решению социаль-
ных проблем, формированию 
комфортной   жизненной среды, 
– отметил Бетал Ивазов. 

Он считает необходимым про-
водить в республике антикорруп-
ционные мероприятия, поскольку 
коррупция – одна из основных 
причин бедности, и успешная 
борьба с ней может стать важным 
фактором улучшения качества 
жизни в стране и регионе. 

Высказался он и о развитии 
«осознанного предприниматель-
ства». 

– Необходимы обязатель-

ные образовательные курсы, 
организованные государством 
для граждан, собирающихся 
заниматься предприниматель-
ской деятельностью. При этом 
регистрировать ИП, ООО или са-
мозанятого в налоговой инспек-
ции необходимо только после 
прохождения таких курсов. Это 
повысит уровень финансовой 
грамотности людей и убережёт 
их от совершения ошибок, кото-
рые, как правило, влекут за со-
бой закрытие бизнеса уже через 
год-три, – убеждён политик.

Бетал Ивазов выступает за 
скорейшее решение вопроса о 
переходе на электронный фор-
мат услуг ресурсоснабжающих 
компаний, в том числе на этапе 
подачи заявок о подведении и 
подключении коммуникаций. 

– Такой формат уже работает в 
некоторых регионах страны и спо-
собствует улучшению инвестици-
онного климата в этих субъектах, 
упрощает порядок и сокращает 
время получения необходимых 
согласований, исключает избы-
точные и дублирующие процеду-
ры во взаимоотношениях бизнеса 
и ресурсоснабжающих компаний, 
– подчеркнул Б. Ивазов.

Подготовила
Ольга ЕРМИШКИНА

Помочь человеку вернуться 
к нормальной жизни

С информацией по теме 
выступил Уполномоченный 
по правам человека в КБР  
Б. Зумакулов.

– Проблема ресоциализа-
ции имеет большое социаль-
ное значение, ибо многие 
осуждённые по ряду объектив-
ных причин за время нахожде-
ния в изоляции теряют связь 
с семьёй, коллективом, где 
они ранее трудились, учились. 
Нередко остаются без жилья и 
документов. Выйдя на свобо-
ду, они оказываются один на 
один с суровой действитель-
ностью, повторно совершают 
преступления и возвращаются 
вновь в места отбытия нака-
зания. Результатом социали-
зации должно стать форми-
рование у человека способ-
ности принять изменяющиеся 
условия и реализовать свои 
потребности, возможности, 
способности, – отметил до-
кладчик. – В ряде регионов 
накоплен большой опыт по 
ресоциализации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения 
свободы. Так, в Красноярском 
крае созданы специальные 
центры. Они работают под 
эгидой министерства социаль-
ной политики края и обеспе-
чиваются финансированием 
из бюджета. Освободившим-
ся бесплатно предоставляют 
временное жильё, помогают с 
восстановлением документов, 
подбирают приемлемую рабо-
ту по специальности, способ-
ствуют восстановлению связей 
с родными, близкими. После 
определённого времени они 
уходят в открытое гражданское 
общество. Приводились такие 
данные: в стране до 30 про- 
центов лиц, освобождённых 
из мест принудительного со-
держания, вновь оказываются 
в заключении, а в Краснояр-
ском крае этот процент ста-
бильно составляет не более 6. 
Проблема ресоциализации 
осуждённых, освободившихся 
из мест лишения свободы для 
нашей республики также ак-
туальна. У нас сегодня более 
2200 людей, освободившихся 
из тюрем.

Министр труда и социаль- 
ного развития КБР Алим Аса-
нов рассказал об услугах, ко-
торые оказывают социаль-
ные службы в плане трудо- 
устройства, переобучения 

граждан в рамках существую-
щих программ.

Руководитель службы испол-
нения наказания республики Ас-
лан Лихов отметил, что с 2019 го- 
да в республике действуют два 
исправительных центра, в ко-
торых рассматриваемая проб- 
лема решается на должном 
уровне. Процент рецидивной 
преступности среди тех, кто 
прошёл через эти центры, 
низкий. 

Как отметил начальник  
ООДУУП и ПДН МВД по КБР 
Аслан Ашхотов, 27 процентов 
совершаемых преступлений 
приходится на долю ранее 
осуждённых. И в  структуре  
преступлений большая часть 
приходится на деяния корыст-
ной направленности, неза-
конный оборот  наркотических 
средств.  В числе основных 
причин он назвал социальную 
неустроенность и отсутствие ра-
боты у этой категории граждан.

Учредитель Кабардино-Бал-
карской общественной органи-
зации «Возрождение» Виктор 
Панченко рассказал об опыте 
работы организации, которая 
взаимодействует с лицами, 
употребляющими наркотики.

– Многие  не желают отка-
зываться от  своих привычек, 
опираясь на то, что им должны 
все, а они сами ничего не долж-
ны, – отметил В. Панченко. – И 
основная задача, над которой 
работает «Возрождение», – это 
вернуть людей в социум путём 
духовного, нравственного воз-
действия и физического труда.

Актуальность темы нашла  
отражение и в выступлении 
начальника управления по 
внутренней политике Адми-
нистрации Главы КБР Артёма 
Кажаева. Он отметил, что  ре-
шать  вопросы ресоциализации 
осуждённых и лиц, освободив-
шихся из мест лишения свобо-
ды, необходимо совместными 
усилиями власти и общества, 
использовать все имеющиеся 
возможности для трудоустрой-
ства через центры адаптации, 
исправительные центры и т. д.

Проекты по привлечению 
инвестиций, прорабатываемые 
в настоящее время Главой 
республики, как отметил А. Ка- 
жаев, направлены на увели-
чение числа рабочих мест, 
снижение уровня безработицы 
в республике, в том числе среди 

категории граждан, которым 
требуется ресоциализация.

О необходимости создания 
Координационного совета, цент-
ров адаптации, правовом со-
провождении этой категории 
граждан говорил Благочинный 
церквей КБР Валентин Бобылёв.

В итоговом документе Экс-
пертного совета нашли отра-
жение все высказанные в ходе 
заседания предложения. Под-
держаны рекомендации Коор-
динационного совета российских 
уполномоченных. Институту 
уполномоченных по правам че-
ловека республики рекомендо-
вано в тесном взаимодействии 
со всеми органами власти с 
использованием авторитета 
старейшин родов и сёл, опыта 
лидеров молодёжных движений 
комплексно решать проблемы 
ресоциализации осуждённых и 
освободившихся из мест лише-
ния свободы граждан.

На заседании Экспертного 
совета рассмотрен также во-
прос об участии Уполномочен-
ного по правам человека в КБР, 
его общественных помощников 
и членов Экспертного совета 
в подготовке и проведении в 
сентябре 2021 года выборов 
депутатов Государственной 
Думы  РФ и органов местного 
самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики. Было 
отмечено, что предстоящие вы-
боры будут проходить в жёстких 
условиях. Особое внимание 
необходимо будет обратить на 
повышение правовой культуры 
избирателей. Уполномочен-
ным по правам человека в 
КБР заключено соглашение с 
Избирательной комиссией и 
Общественной палатой рес-
публики о взаимодействии в 
период проведения выборной 
кампании. Институт уполномо-
ченного, все активисты должны 
быть вовлечены в предстоящие 
выборы, чтобы оказать помощь 
и поддержку Избиркому  КБР 
в реализации избирательных 
прав граждан на территории.

– Основная задача – про-
вести выборы открыто, демо-
кратично, обеспечить полное 
соблюдение прав граждан, 
– заключил Борис Зумакулов.

В работе Экспертного со-
вета принял участие председа-
тель Избиркома КБР Вячеслав  
Гешев.

Лима  БАШИРОВА

КАЗЁННЫЙ ДОМ

Министр юстиции РФ посетил СИЗО-1

В сопровождении начальника УФСИН России 
по КБР Аслана Лихова, заместителя прокурора 
республики Андрея Сысоенкова, старшего со-
ветника юстиции начальника отдела прокурату-
ры КБР Артика Кокоева и других официальных 
лиц он посетил режимный корпус следственного 
изолятора. 

В ходе визита глава Минюста РФ обошёл 
камеры режимного корпуса следственного изо-
лятора, ознакомился с условиями содержания 
подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, 
уделив особое внимание пребыванию в местах 

изоляции несовершеннолетних. Начальник 
УФСИН России по КБР рассказал министру 
о штатной численности сотрудников СИЗО-1, 
лимите наполнения учреждения, а также о 
медицинском обеспечении содержащихся в 
следственном изоляторе. Кроме того, Кон-
стантин Чуйченко и Аслан Лихов обсудили ряд 
актуальных вопросов.

Министр юстиции РФ дал положительную 
оценку деятельности личного состава уголовно-
исполнительной системы региона, сообщает 
пресс-служба УФСИН России по КБР.

УСПЕХ

Гран-при за культуру танца

Талант и исполнительское мастерство юных артистов из Кабар-
дино-Балкарии жюри оценило по достоинству – коллектив завоевал 
дипломы и кубки первой степени в трёх номинациях.

За педагогическое мастерство и формирование высокого уровня 
исполнительской культуры специальным дипломом отмечен худо- 
жественный руководитель коллектива Эдик Курашев. Солист ан-
самбля Марат Абазов получил специальную награду за артистизм и 
высокое исполнительское мастерство. Гран-при в двух номинациях 
за высокое инструментальное исполнение также завоевали наши 
звёздочки.

Гордость Нартана и всей республики ансамбль «Звёздочка» полу-
чил приглашение на закрытый грантовый конкурс «Кубок победите-
лей» с призовым фондом миллион рублей.
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Труд не для случайных людей

Об их труде говорят гораздо меньше, 
чем они того заслуживают. День за днём 
социальные работники навещают по-
жилых людей и инвалидов, помогают им 
управиться с бытом, приобрести продукты, 
привести себя в порядок и приготовить 
еду. Что для здоровых и полных сил людей 
кажется повседневной мелочью, для чело-
века болеющего или пожилого может стать 
барьером, который сложно преодолеть.

Центр социального обслуживания на-
селения в г.о. Нальчик распахнул двери 
для горожан в марте 2008 года. Что люди 
не могут сделать сами, сделают за них 
социальные работники. Сейчас центр – 
это несколько подразделений, чья работа 
направлена на поддержку пожилых, ин-
валидов и тех, кто оказался в критической 
ситуации. 

Всё начинается со звонка в центр, после 
чего на место выезжает бригада, которая 
обследует и в дальнейшем описывает об-
становку, составляет акт индивидуальной 
потребности в социальном обслуживании. 

– Что-то человек может делать самосто-
ятельно, что-то с трудом, а что-то только с 
посторонней помощью. Есть определён-
ная шкала, и в зависимости от баллов 
решается, кто и с какой периодичностью 
будет предоставлять ему услуги, – говорит 
заведующая отделением социального об-
служивания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Залина Хачетлова. –  Например, 
бабушка, которая в целом самостоятельна, 
но не может выйти в магазин или оплатить 
коммунальные услуги, не нуждается в 
еженедельном посещении. Другой случай 
– человеку нужна помощь дома, и его будет 
посещать социальный работник два или 
три раза в неделю в зависимости от его  
потребностей. При самых высоких баллах 
мы содействуем в устройстве в стационар-
ное учреждение, где обеспечат круглосуточ-
ный уход, готовим необходимые документы.

ЗАБОТА О «СВЕКРОВЯХ»
После того, как комиссия выносит 

решение, что человек нуждается в надо-
мном обслуживании, с ним составляют 
договор на предоставление социальных 
и дополнительных услуг, а также индиви-
дуальную программу соцуслуг. Договор 
заключают на три года и по мере необхо-
димости продлевают. После подписания 
за жителем Нальчика закрепляется со-
циальный работник, составляется график, 
происходит знакомство. Время, которое он 
уделяет подопечному, зависит от потреб-
ностей нуждающегося в поддержке чело-
века, в среднем это два часа в день. За 
соцработником закреплены, как правило, 
десять подопечных, в день он навещает 
четверых-пятерых. Социальные работники 
обязательно ведут дневник – вносят все 
покупки, их цену, социальные услуги. Раз 
в неделю на производственном совеща-
нии обсуждаются рабочие моменты. Для 
работников проводят психологические 
тренинги, чтобы отвлекать от сложных 
рабочих моментов. Болезнь и старость 

часто накладывают отпечаток на характер, 
кто-то становится в разы обидчивее, кто-то 
придирчивее, кто-то просто выплёскивает 
накопившиеся из-за плохого самочувствия 
эмоции на того, кто рядом, – терпеливого 
социального работника. А тот, понимая со-
стояние подопечного, старается сгладить 
острые углы.

– Работаю здесь четвёртый год. Когда 
приходишь, не представляешь, насколько 
этот труд нелёгок, многого не знаешь, 
а потом уже не можешь оставить подо-
печных, – делится социальный работник 
Марина Кужонова. –  Случайные люди 
здесь не остаются. Да, эмоционально 
тяжело, сложно преодолеть психологи-
ческий барьер, а так – работа как работа. 
Прикипаешь к людям, сопереживаешь их 
бедам. Нам тяжело, когда им тяжело. Им 
легко – и нам легко. Не сопереживать не-
возможно, испытываешь постоянное эмо-
циональное напряжение, и это нормально. 
Бывает, переживаешь, думаешь, что не 
выдержишь. Но со временем выстраива-
ешь границы. Первый год показательный, 
а когда он проходит, видишь грань, где 
нужно остановиться. Чувствуешь, что это 
твоё. Какими ни были наши подопечные, 
все со своим характером, они скучают по 
нам, а мы после выходных возвращаемся 
к ним с новыми силами. Они нам, как род-
ственники – как свекрови.

– Всегда ставлю себя на место подо-
печного, помню, что это больной человек, 
и обижаться уже невозможно, – добавляет 
Марина Бетуганова. –  Есть сложные люди, 
но мы тоже не идеальны и не знаем, каки-
ми будем в старости, поэтому не хочется, 
чтобы к тебе пришёл соцработник и грубил. 
Входим в их положение, понимаем, что к 
нам обращаются не от хорошей жизни.

Есть категории людей, брать которых на 
обслуживание центр не имеет права – с 
психическими, инфекционными заболева-
ниями, хроническим алкоголизмом.

Ситуации бывают крайне сложными: 
часто работников социальных служб обви-
няют в бездействии, когда, например, че-
ловек не следит за собственной гигиеной и 
порядком в квартире, и хаос разрастается 
до такой степени, что начинает досаждать 
соседям и делает их жизнь невыносимой. 
Важно понимать, что, если человек не 
признан недееспособным, проблема на-
ходится вне компетенции социальных 
служб, обращаться следует к участковому 
полицейскому. 

Социальные услуги центра бесплатны 
для участников Великой Отечественной 
войны и ликвидаторов последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, детей-ин-
валидов и тех, чей доход ниже полуторной 
величины прожиточного минимума, уста-
новленного в КБР за последний и преды-
дущий квартал. А дополнительные услуги 
(поддержание чистоты дома, сопровожде-
ние в медучреждения, услуги сантехника и 
прачечной) уже платные, но тарифы очень 
низкие. Они предоставляются тем, кто уже 
является подопечными центра. Отделение 

социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов организует и 
культурно-массовые мероприятия – благо-
творительные обеды, концерты, выезды на 
рыбалку и прогулки на природе.

Одинокий пожилой человек сломал 
ногу и не может выйти из квартиры, чтобы 
купить продукты; мама с детьми-инва-
лидами нуждается в еде; сгорел дом, и 
семью нужно куда-то определить, подо-
брать одежду – в этих случаях на помощь 
приходят работники отделения срочного 
социального обслуживания. К слову, при 
центре есть вещевой фонд, проходили ве-
щевые ярмарки, к участию в которых при-
влекали магазины одежды и обуви. Обра-
щения с просьбой оказать материальную 
помощь попадают в центр, специалисты 
отделения срочного соцобслуживания 
выезжают к заявителям и составляют акт 
обследования материально-бытового по-
ложения и другие документы, а решение 
об оказании помощи принимают Минтруд 
и мэрия Нальчика.

ЗНАТЬ О СВОИХ ПРАВАХ
Жить в обществе, когда ты отлича-

ешься от большинства людей, непросто. 
Физические возможности человека не 
безграничны, но бывает болезнь ещё 
более ограничивает их, что в некоторых 
случаях приводит даже к изоляции. Чтобы 
помогать людям с ограниченными воз-
можностями здоровья чувствовать себя в 
городе комфортно, трудятся специалисты 
социально-реабилитационного отделе-
ния, открытого относительно недавно – в  
2016 году. Одна из его задач – содей-
ствовать в реализации индивидуальных 
программ реабилитации и абилитации 
(формирование необходимых бытовых и 
социальных навыков) взрослых и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

– Очень многие взрослые не знают о 
своих правах. Например, человек – ле-
жачий больной, ему по индивидуальной 
программе реабилитации полагаются 
подгузники, но он покупает их за свой счёт, 
потому что у него нет этой индивидуальной 
программы, – говорит заведующая со-
циально-реабилитационным отделением 
и и.о. заведующей организационно-мето-
дическим отделением Фатимат Аброкова. 
– Мы помогаем в её оформлении. Человек 
должен обратиться к терапевту, а тот – 
направить заявку на медико-социальную 
экспертизу, чтобы провести комиссию. 

Инвалидные коляски, слуховые аппараты 
можно получить бесплатно, если комис-
сия решит, что человек нуждается в этом. 
Люди жалуются, что им не дают путёвки, 
но не знают, что нужно подать заявку и 
становиться в очередь.

Кроме того, на базе центра работает 
республиканский диспетчерский центр 
для повышения уровня доступности со-
циальных услуг для инвалидов по слуху, им 
оказывают справочно-информационную и 
консультационную поддержку. 

ПАНДЕМИЯ – 
ЭТО МИЛЛИОН ЗВОНКОВ

Во время ограничений, связанных с 
эпидемиологической ситуацией, в центр 
поступало множество звонков и просьб 
о помощи. Можно сказать, телефон не 
замолкал ни на минуту. Сотрудники с вни-
манием отнеслись к каждому. Организации 
общественного питания и некоторые мага-
зины закрылись, кто-то потерял бизнес и, 
следовательно, был вынужден рассчитать 
работников. Сотрудники центра рисковали, 
посещая горожан и привозя им продукты. 
Более двух тысяч продуктовых наборов 
получили нальчане во время ограничений 
из-за пандемии. Министерство труда и со-
циальной защиты населения КБР и центр 
соцобслуживания населения в г.о. Нальчик 
привлекали благотворителей, чтобы помочь 
тем, кто оказался в тяжёлой ситуации.

– Основной состав работников центра 
– женщины. Есть и пожилые, и мамы с 
детьми, но они не боялись пандемии: 
ходили в магазины, решали проблемы по-
допечных в поликлиниках. Риск заражения 
был велик, – отмечает директор центра 
социального обслуживания Заур Бетуга-
нов. – Мы прошли настоящую проверку: ни 
один сотрудник не ушёл в отпуск раньше 
времени или без содержания, доказав тем 
самым, что каждый из них социальный ра-
ботник с большой буквы. Ни один человек 
у нас не заболел.

Несмотря на сложную эпидемиоло-
гическую обстановку, праздник Великой 
Победы состоялся для тех, кто его чтит. 
Во дворах шести ветеранов Великой  
Отечественной войны и одной узницы фа-
шистского концлагеря работники центра, 
сотрудники Следственного комитета РФ 
по КБР и студенты Кабардино-Балкарско-
го гуманитарно-технического колледжа 
организовали торжество к Дню Победы с 
парадом и песнями.

В БУДУЩЕЕ
Программа «Базовая компьютерная 

подготовка», программа по работе с инва-
лидами с шефством над республиканским 
культурно-спортивным клубом инвалидов-
колясочников «Импульс», социальное 
такси – это разработки центра социального 
обслуживания населения г.о. Нальчик. Но 
на этом специалисты не останавливаются: 
идёт работа над созданием службы сиде-
лок для ухода за тяжелобольными, службы 
гигиено-бытовых услуг, а в 2022 году пла-
нируется открыть кабинеты релаксации и 
кабинет по предоставлению психологи-
ческих услуг для детей-инвалидов. Как 
рассказала Фатимат Аброкова, кабинеты 
– воплощение проекта Жанны Шипшевой, 
выполненного по мировым стандартам и 
поддержанного на республиканском уров-
не. Получить услуги здесь смогут и дети, 
и взрослые.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова
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ГОРДОСТЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Салима Далова – выпускница 2021 го- 
да школы №5 им. А.С. Пушкина  

г. Нальчика. Призёр заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
основам безопасности жизнедеятельности 
2021 года, регионального этапа в 2020 году. 
Награждена дипломом регионального от-
деления всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» за лучший проект в 
поисковой работе «Обелиски Великой вой-
ны – обелиски вечной памяти», дипломом 
за первое место в командной игре «Миро-
творческих игр-2020» научно-практического 
центра «Миротворец» и главного штаба 
«Юнармии», дипломом победителя второй 
степени по итогам Всероссийского экологи-
ческого диктанта.

Ясмина Азикова – ученица десятого 
класса школы №5 г. Баксана. В 

2021 году стала призёром финальной игры 
VII сезона региональной гуманитарной 
олимпиады «Умники и умницы Кабардино-
Балкарии», обладателем первого места в 
конкурсе исследовательских работ «Мир 
без опасности» XXIII международного фес-
тиваля «Детство без границ», призёром 
республиканской конференции школь-
ников «Чтения памяти В.И. Вернадского» 
в секции «Химия». Победитель в секции 
«Право» республиканской научной кон-
ференции научного общества учащихся 
«Сигма» в 2020 году. 

Савелий Докторов – выпускник  
2021 года лицея №3 г. Прохладного. 

Победитель международной олимпиады 
по русскому языку «Инфоурок» в 2015 го- 
ду. В 2018 году получил сертификат о про-
хождении смены «Русский язык – язык 
образования, науки, искусства и высоких 
технологий» Института им. А.С. Пуш- 

Астемир Тхагапсов – выпускник  
2021 года школы №3 с. Нижний 

Куркужин Баксанского района. В 2021 году 
– победитель межрегиональной олим-
пиады школьников по обществознанию, 
призёр Московской олимпиады школь-
ников по финансовой грамотности. При-
зёр регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по литературе, 
экологии и обществознанию, победитель 
муниципального этапа олимпиады по ин-
форматике, истории, английскому языку, 
праву, биологии, призёр – по литературе, 
географии, русскому языку, основам без-
опасности жизнедеятельности. Его имя 
занесено в книгу «Лучшие учащиеся школ 
КБР в 2017–2018 учебном году». Удостоен 
звания «Ученик года-2021» по итогам еже-
годного районного конкурса.

кина и всероссийского детского центра 
«Орлёнок». В 2019 году – призёр респуб-
ликанского творческого фестиваля мо-
лодёжи «PRO.Творчество» в номинации 
«Художественное слово», победитель 
республиканского конкурса «Религия и 
толерантность» в номинации «Стихотворе-
ние». В 2020 году – победитель конкурса 
«Благословенный Кавказ» издательского 
совета Русской православной церкви. 
Участник всероссийской акции взаимопо-
мощи «Мы вместе». Награждён грамотой 
Президента РФ и памятной медалью за 
организацию Всероссийской акции по 
борьбе с Covid-19. Член республикан-
ского объединения волонтёров, активист 
ассоциации молодёжи г. Прохладного. 
Победитель и призёр соревнований по 
самбо республиканского и всероссийского 
уровней. Награждён серебряным знаком 
отличия ГТО. Лауреат премии главы 
администрации г. Прохладного «Ученик 
года-2021».

Ахмед Хапажев – выпускник 2021 го-
да школы №3 им. Т.К. Мальбахова 

г. Терека. Призёр регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по истории и обществознанию 2020–2021 
учебного года, победитель районного эта-
па олимпиады по литературе. В 2019 году 
– участник образовательной программы 
для увлечённых русским языком и литера-
турой школьников «Литературное творче-
ство» образовательного центра «Сириус», 
победитель конкурса на соискание премии 
главы администрации Терского района. 
В 2020 году – призёр Северо-Кавказской 
олимпиады по литературе, стипендиат 
партии «Единая Россия». Неоднократный 
участник литературных конкурсов и гума-
нитарных олимпиад различных уровней.

Самира Шогенова – ученица десято-
го класса школы №1 им. М.А. Кам-

биева с. Каменномостского Зольского 
района. Победитель республиканского 
конкурса «Доброволец года-2020» в но-
минации «Доброе сердце». В 2021 году 
– полуфиналист всероссийского конкурса 
«Большая перемена» в номинации «Де-
лай добро», победитель регионального 
этапа конкурса «Лидер ученического само-
управления», районного конкурса «Ученик 
года». Руководитель волонтёрского отряда 
школы «Горячее сердце». Награждена 
почётной грамотой за поисковую работу 
в школьном музее, ставшем победителем 
Всероссийского смотра-конкурса музеев 
боевой и трудовой славы общеобразова-
тельных учреждений РФ, посвящённого 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Жанна Мокий – выпускница  
2021 года школы им. С.П. Вос-

канова с. Пролетарского Прохладненского 
района. Лауреат премии главы админи-
страции района «Ученик года-2018». В  
2019 году прошла обучение по допол-
нительной программе «Drone Camp» в 
рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной 
программы РФ «Цифровая экономика». 
Победитель конкурса проектов по циф-
ровым технологиям тематической смены 
«Drone Camp» проекта «От школьного 
образования до цифровой экономики». 
Активист РДШ и волонтёрского отряда. 
Отмечена грамотой за активное участие 
в мероприятиях регионального отделения 
Российского движения школьников. С  
2018-го по 2021 год – президент ученическо-
го самоуправления школы. Награждена се-
ребряным знаком отличия ГТО. Побывала 
на Кремлёвской ёлке в 2015 году. 

Астемир Каров – выпускник 2021 го- 
да школы №2 с. Чегем II Чегемско-

го района. Награждён дипломом первой 
степени регионального чемпионата кон-
курсов профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью «Абилим-
пикс-2020» в компетенции «Робототехни-
ка». В прошлом году отмечен дипломом 
третьей степени регионального этапа все-
российского детского форума «Зелёная 
планета». В 2021 году – победитель регио-
нальной олимпиады по мехатронике и ро-
бототехнике среди школьников «Прорыв в 
роботронию» в номинации «Траектория» и 
обладатель диплома второй степени в но-
минации «Лабиринт». Награждён дипло-
мом третьей степени первенства России 
по спорту глухих (греко-римская борьба), 
кандидат в мастера спорта. Удостоен По-
чётной грамоты местной администрации 
за личный вклад в развитие физической 
культуры и спорта в Чегемском районе и 
за успехи в спорте высших достижений.
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Екатерина Гусаренко – выпускница 
2021 года лицея №7 им. Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского Майского района. 
Призёр регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по литера-
туре в 2019 и 2020 годах, победитель по 
технологии в 2019 году и призёр  по техно-
логии в 2020 и 2021 годах. Лидер первич-
ного отделения организации «Российское 
движение школьников». Лауреат первой 
степени премии главы администрации 
Майского района для одарённых и та-
лантливых детей «Успех» в 2019-м, 2020-м 
и 2021 годах. Награждена серебряным 
знаком отличия ГТО.

Милана Чочаева – учащаяся де-
сятого класса школы Кашхатау 

Черекского района. Полуфиналист все-
российского конкурса для школьников 
«Большая перемена-2020». В 2021 году 
участвовала в четвёртой смене между-
народного детского центра «Артек» «Мы 
– дети Галактики», где за успехи в осво-
ении дополнительной программы «Фи-
тодизайн. Сухоцветы» получила диплом. 
Отмечена благодарностью Национальной 
ассоциации объединений офицеров за-
паса Вооружённых Сил (МЕГАПИР) за 
успехи в освоении программы подготовки 
в кадетской школе, примерную дисципли-
ну, патриотизм и активную деятельность в 
общественной жизни школы. В 2019 году 
– полуфиналист Всероссийского конкурса 
волонтёрских инициатив «Доброволец 
России».

Азинат Жанатаева – учащаяся де-
сятого класса гимназии №5 г. Тыр-

ныауза Эльбрусского района. Победитель 
республиканского конкурса творческих 
работ молодёжи «Памятники родного 
края» в номинации «Никто не забыт, ничто 
не забыто». Обладатель первого места в 
республиканском конкурсе по развитию 
и сохранению родного языка.  Победи-
тель всероссийского конкурса «Марафон 
талантов-2020» в разговорном жанре. 
Призёр республиканской олимпиады по 
родному (балкарскому) языку и регио-
нального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по литературе. В 2018 году 
стала победителем республиканского эта-
па всероссийского конкурса «Живая клас-

сика». За волонтёрство в сфере культуры 
отмечена благодарностью профильного 
республиканского министерства.

Карина и Дарина  Шорановы – уче-
ницы десятого класса школы с. Ур-

вань Урванского района. В 2018 году стали 
участниками Международного форума 
добровольцев, зимнего фестиваля Рос-
сийского движения школьников, финали-
стами заключительного этапа Всероссий-
ского конкурса «Добровольцы России» с 
проектом «Уголок души» (создание зоны 
отдыха в школе). Три года подряд одержи-
вали победу во Всероссийской туристско-
краеведческой экспедиции «Я познаю 
Россию». В 2020 году – победители фе-
дерального этапа Всероссийского проекта 
«РДШ – Территория самоуправления» и 
Всероссийского конкурса «Лучшая коман-
да РДШ». Призёры регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений, 
победители в конкурсе сочинений среди 
школьников республики на тему «Почему 
я люблю русский язык и культуру?». При-
зёры районного этапа всероссийского 
конкурса «Живая классика-2019».

Алина Тарчокова – выпускница  
2021 года школы им. Х.Х. Долова  

с. Хатуей Лескенского района. В 2019 и 
2021 годах становилась призёром респу-
бликанского этапа всероссийской олимпи-
ады школьников по родному (кабардино-
черкесскому) языку. Заняла второе место 
в республиканском этапе Всероссийского 
конкурса «Доброволец России-2018» в но-
минации «Вокруг меня», призёр конкурса 
2019 года в номинации «Помощь детям», 
регионального этапа Всероссийского кон-
курса «Достояние России-2019».

-
-

Композитор-реформатор, 
сын атамана

Материалы рубрики подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Арсений Авраамов – это псевдоним, 
но в какой-то период жизни то, что он 
сын Михаила Харитоновича Красно-
кутского – генерал-майора Донского 
войска, могло перечеркнуть его буду-
щее. К тому же он первым из большой 
казацкой семьи выбрал не военную 
карьеру, а стезю музыканта. И, по-
взрослев, сын атамана взял псевдоним 
с библейским оттенком.

Поначалу юношу, не мечтавшего о 
военной карьере, несмотря на высокий 
чин отца, родители отправили в Петер-
бург, в Михайловское артиллерийское 
училище, из которого он вскоре был 
отчислен за саботаж учёбы. Арсений 
мечтал любым способом вырваться 
из среды, где культивировались во-
енные устои. И в 1906 году он уезжает 
в Москву, где вопреки родительской 
воле поступает в Музыкально-драма-
тическое училище Филармонического 
общества по классу общетеоретических 
дисциплин и композиции.

Окончив учёбу, в 1912 году Арсений 
вернулся на Дон, активно выступал с 
лекциями о музыке, организовывал при 
народных читальнях «симфонические 
капеллы» и музыкально-этнографиче-
ские экспедиции по донским станицам. 
Вскоре он уехал за границу, где был и 
кочегаром на пароходах, и гимнастом, 
и музыкальным клоуном, и композито-
ром, пишущим музыку для спектаклей 
и представлений.

Революционный 1917 год внёс суще-
ственные перемены в жизнь молодого 
Авраамова. Арсений возвратился на 
родину и активно включился в «строи-
тельство» советской музыки. Он мечтал 
о настоящем перевороте в музыке, и 
ему это удалось: композитор разрабо-
тал собственную программу препода-
вания, основанную на четвертитоновой 
технике. Главной темой исследований 
и творчества Авраамова была идея 
реформы музыкального строя. 

Так получилось, что на долгие годы 
Авраамов связал своё творчество с му-
зыкальной культурой Кабардино-Балка-
рии, куда пятидесятилетним переехал 
со своей большой семьёй в 1935 году. 
У Арсения Михайловича и его супруги 
Ольги Карловны было шестеро детей, 
которые унаследовали отцовский музы-
кальный слух. В 1936 году наша газета 
рассказывала о чете Авраамовых и 
публиковала их фотографию, она в 
наши дни считается уникальной. Ольга 
Карловна с любовью рассказывала 
корреспонденту газеты Артемьеву о 
семье и детях.

К 15-летию автономии Кабардино-
Балкарской Республики Арсений Ав-
раамов и кабардинский писатель, поэт 
Аскерби Шортанов создали литера-
турно-музыкальную кантату «Счастье 
народа». Масштабы представления 
были грандиозны. В постановке уча-

ствовали более 3000 человек: певцы, 
музыканты, народные шуты, чтецы, 
профессиональные артисты, участники 
художественной самодеятельности. 

Позже Авраамов написал и другие 
симфонические сочинения на нацио-
нальные темы. Используя традицион-
ные танцевальные мелодии, он создал 
для инструментального ансамбля, а 
затем и для малого состава симфо-
нического оркестра «Кабардинскую 
фантазию», «Удж», «Жанкидеш». 
Композитор активно сотрудничал с 
Кабардино-Балкарским ансамблем 
песни и танца, прежде всего с хоровым 
коллективом. Обрабатывал для хора 
такие народные песни, как «Мартина», 
«Андемиркан», «Азы Мурат» и другие. 

Авраамов был первым, кто начал 
писать музыку для постановок кабар-
динских и балкарских драматических 
спектаклей. Во всех краеведческих 
и искусствоведческих литературных 
источниках республики Арсений Ми-
хайлович значится как кабардинский 
композитор.

Арсений Авраамов всю жизнь ув-
лечённо работал в области музыкаль-
ной фольклористики. К примеру, в 
Кабардино-Балкарии он собрал более 
трёхсот подлинных народных песен и 
наигрышей, работал над книгой «Ка-
бардинский и балкарский музыкальный 
фольклор», но не успел её завершить 
перед Великой Отечественной войной. 

Арсений Михайлович Авраамов – 
личность, вышедшая за рамки своего 
времени. Он был первооткрывателем, 
чьими идеями впоследствии вос-
пользовались многие музыканты, 
исследователи, научные и творческие 
работники. Композитор рано ушёл из 
жизни, он не дожил до конца войны. 
О его трагической смерти можно про-
читать на сайте защитников культурно-
исторического наследия Ростовской 
области: «19 мая 1944 года Арсений 
Михайлович поехал в Музфонд на 
Миусскую за гонораром. На обратном 
пути, в трамвае, все деньги – месячный 
доход многодетной семьи – стянул 
карманник. Вагоновожатый остановил 
трамвай: коли безденежный – топай. И 
старый музыкант потопал под палящим 
солнцем на свою Малую Якиманку. 
Его обгоняли трамваи. Но унижаться, 
попытаться сесть в вагон он больше 
не пытался. А у него было больное 
сердце. Домой приплёлся чуть живой. 
Попросил жену набить трубочку, сде-
лал затяжку и потерял сознание. Дети 
в ужасе бросились во двор. Вдруг крик: 
«Папа умер!» И следом – раскат грома. 
Детские слёзы смешались с дождём…»

Его похоронили на Даниловском 
кладбище. Семья из-за бедности не су-
мела поставить памятник, и безымян-
ная могила постепенно затерялась…

Анна ХАЛИШХОВА
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Один этап большого пути

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

-
-
-

-

Толя Хежев работал ассистен-
том, старшим преподавателем, 
доцентом КБГУ с 1984-го по 2007 
год.  Затем возглавил строительный 
факультет. В настоящее время он  
директор института архитектуры, 
строительства и дизайна Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова, 
заведующий кафедрой строитель-
ного производства.

Преданность профессии, огром-
ное трудолюбие, принципиальность, 
требовательность к себе и окружаю-
щим, строгость и непреклонность в 
дискуссиях, научно-педагогический 
опыт снискали Толе Амировичу высо-
кий авторитет у студентов и аспиран-
тов. Студенты института занимают 
призовые места на региональных и 
всероссийских студенческих олим-
пиадах, в конкурсах дипломных 
проектов. Многие выпускники стали 
кандидатами и докторами наук, до-
центами и профессорами, препода-
ют в вузах, работают руководителями 
крупных строительных компаний в 
КБР и других регионах Российской 
Федерации. Среди них есть главы 
администраций районов и городов, 
депутаты Государственной Думы РФ, 
руководители Счётной палаты РФ. 

 – Удивительный человек, высо-
коквалифицированный специалист 
и настоящий профессионал в сво-
ей области. Имеет большой опыт 
работы руководителя, воспитателя 
и педагога. У него аналитический 
ум: сразу устанавливает суть об-

суждаемой проблемы, определяет 
постановку задачи и с лёгкостью 
решает её, – говорит о юбиляре до-
цент кафедры строительного про-
изводства, кандидат экономических 
наук Мухамед Кумыков.

– Толя Амирович много сил и 
энергии отдаёт совершенствованию 
учебного процесса, повышению 
уровня подготовки студентов и ква-
лификации сотрудников, – считает 
заведующий кафедрой архитектур-
ного проектирования, дизайна и де-
коративно-прикладного искусства, 
кандидат технических наук, доцент 
Хазрет Гукетлов.

– Человек, много знающий о 
жизни. Целеустремлённость, на-
стойчивость и упорство – характер-
ные черты специалиста высокого 
уровня, которыми обладает Толя 
Амирович. Он пользуется заслужен-
ным авторитетом не только в стенах 
университета, но и за пределами 
нашей республики, – говорит о ру-
ководителе старший преподаватель 
Артур Журтов.

После окончания инженерно-
технического факультета КБГУ по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство» 
Толя Амирович был стажёром-ис-
следователем Ленинградского ин-
женерно-строительного института, 
окончил аспирантуру и защитил 
кандидатскую диссертацию в Ле-
нинграде. Защита докторской дис-
сертации по теме «Технология ар-
моцементных конструкций высокой 
огнестойкости с теплозащитным 
слоем из эффективного лёгкого 
бетона» состоялась в Ростовском 
государственном строительном 
университете.

В настоящее время уроженец 
с. Кызбурун lll Баксанского рай-
она профессор Т. Хежев руко-
водит исследованиями по не-
скольким научным направлениям, 
подготовил трёх кандидатов наук,  
28 магистров, осуществляет на-
учное руководство четырьмя аспи-
рантами. Он член учёного совета 
КБГУ, диссертационных советов 

при Донском государственном тех-
ническом университете и Дагестан-
ском государственном техническом 
университете. 

– Благодаря профессору Хе-
жеву сложилось и развивается 
сотрудничество между вузами: 
проведение научных конференций,  
издание сборников научных трудов, 
учебных пособий для студентов, 
– подчёркивает аспирант Аслан 
Карданов.

Профессором Т. Хежевым полу-
чено 12 патентов на изобретения, 
опубликовано 165 работ, 38 статей – 
в журналах Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и 
высшего образования РФ, 24 науч-
ные статьи – в изданиях, входящих 
в международную реферативную 
базу данных и систему цитирования 
Scopus и Web of Science. Лично 
и в соавторстве с коллегами Толя 
Хежев подготовил и издал 11 учеб-
ных пособий и 22 методические 
работы. Его исследования имеют 
практическое применение в тех-
нологических процессах промыш-
ленных предприятий и на объектах 
строительства.

Т. Хежев – почётный строитель 
Юга и Северного Кавказа России, 
советник Российской академии 
архитектуры и строительных наук, 
действительный член Адыгской 
(черкесской) международной ака-
демии наук, лауреат премии им. 
И.А. Гришманова в области науки, 
техники и организации производ-
ства промышленности строитель-
ных материалов и строительной 
индустрии.

Пожалуй, наиболее ярко чело-
веческие и профессиональные ка-
чества Толи Амировича характери-
зуют искренние слова его учеников 
– студентов института архитектуры, 
строительства и дизайна: «65 – это 
только этап большого жизненного 
пути. Желаем, чтобы Вы, уважае-
мый профессор, продолжали доби-
ваться всего. Ведь Вы боретесь не 
за себя, не за высокие должности, 
а за нас. Пусть у Вас всё будет, как 
надо».

Ирина БОГАЧЁВА

-
-

-
-

Профессию выбрала сердцем
Светлана Куашева родилась  

12 июня 1951 года в Нарткале в 
семье служащих. В 1970 году окон-
чила с отличием школу №2 родного 
города. Светлана Нажмудиновна 
мечтала о работе с детьми, поэтому 
и поступила в КБГУ на отделение 
английского языка. Начала трудо-
вую деятельность  преподавателем  
в училище №1 в Нальчике, 15 лет 
была заведующей детским садом в 
Урванском районе. С 1995 года на-
значена  руководителем центра.  За 
её плечами  более 40 лет трудового 
стажа,  двадцать пять из которых 
она посвятила работе в социальной 
сфере. 

Проблема детской беспризор-
ности всегда имела непреходящее 
значение для России, особенно начи-
ная с 90-х годов прошлого века, когда 
она исключительно обострилась.   Не 
всякий взрослый выдерживал поте-
рю работы, и как следствие, невоз-
можность прокормить семью. Дети 
оказывались без должного внима-
ния, часто были предоставлены сами 
себе. О проблеме начали говорить 
на всех уровнях государственной 
власти, в 1995 году именно Светла-
не Куашевой доверили возглавить 
первый в Кабардино-Балкарии и в 
Урванском районе территориальный  
центр социальной помощи семье и 
детям. Сегодня это Республиканский 
центр социальной помощи семье и 
детям МТ и СЗ КБР. 

По словам Светланы Нажму-
диновны,  открытие  учреждения 
состоялось в тяжёлое время, когда 
в стране был экономический спад. 
Не было ни опыта работы в соци-
альной сфере, ни специалистов. 
Выстраивали свою работу  тогда  в 
полуразрушенных зданиях бывших 
детских садов,  без  соответствую-

щей  методической и нормативной 
документации…   

Светлана Нажмудиновна  не под-
вела людей, доверивших ей новую 
социальную службу. Она была уве-
рена, что учреждение должно стать 
родным домом для подопечных, а 
сотрудники учреждения – родными 
для их семей. Со времени открытия 
центра через него прошли сотни де-
тей. Все свои знания, опыт, доброту 
и теплоту души она отдаёт детям  – 
будущему нашего общества. Шаг 
за шагом, решая одну проблему 
за другой, методом проб и ошибок 
было найдено нужное направление 
в работе учреждения. Грамотный 
руководитель, болеющий  всей ду-
шой за благородное  дело, она смог-
ла  сплотить вокруг себя коллектив 
единомышленников, которые, как и 
она, видят своё призвание в  помо-
щи людям, оказавшимся в трудной 
жизненной  ситуации. Профессио-
нальный  подход к делу, активная 
жизненная позиция, требователь-
ность в работе, в первую очередь 
к себе, доброе отношение к людям  
снискали уважение коллег.

Деятельность учреждения связа-
на с помощью жителям республики, 
нуждающимся в особой поддержке 
государства – ветеранам, малообе-
спеченным и многодетным семьям, 
инвалидам и сиротам. Сотрудники 
центра обладают душевной щедро-
стью, терпением и профессиона-
лизмом, добросовестно выполняют 
свою работу. 

 Центр создан для оказания се-
мьям, детям и отдельным гражда-
нам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, квалифицированной  
социальной помощи в реализации 
законных прав и интересов, в разре-
шении трудной жизненной ситуации, 
для содействия несовершеннолет-
ним в их адаптации в обществе, 
в улучшении их социального и 
материального положения, а также 
психологического статуса. Основные 
задачи – выявление и дифферен-
цированный учёт семей и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Для каждого соцработни-
ка  важно сохранение и укрепление 
семьи как социального института, 
улучшение социально-экономиче-

ских условий жизни, благополучие 
семьи и детей, установление вну-
трисемейных отношений.

 В центре работают не только с 
несовершеннолетними, находящи-
мися на стационарном обслужива-
нии, но и с детьми и их семьями, 
обращающимися в учреждение 
за помощью и нуждающимися в 
предоставлении социальных услуг. 
Разрабатывают индивидуальные 
программы реабилитации семей 
и детей с привлечением (что очень 
важно и необходимо) межведом-
ственных ресурсов и учреждений 
системы профилактики социаль-
ного сиротства. 

 В 2002 году  центру присвоен  
статус базового эксперименталь-
ного учреждения  Министерства 
труда и социального развития РФ. 
Благородная деятельность руко-
водителя высоко оценена – она 
награждена Почётной  грамотой  
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, множеством ведомственных 
наград, получила  золотую медаль 
Международного артийского  ко-
митета. Светлана Куашева  не-
однократно избиралась депутатом 
совета местного самоуправления 
Нарткалы,  долгое время была чле-
ном женсовета Урванского района.  
Имя этой замечательной женщины    
внесено в книгу «Женское лицо 
Кабардино-Балкарии». Это издание  
посвящено удивительным женщи-
нам Кабардино-Балкарии, которые 
внесли великий вклад в становле-
ние и развитие республики.

 За десятилетия расширилась 
сеть социальных учреждений, их 

направленность и оснащение. Уве-
личился перечень оказываемых 
услуг, но главное богатство системы 
социальной защиты все эти годы 
составляли её работники, которые 
посвятили жизнь служению добру 
и милосердию. Ведь соцработники 
профессию выбирают сердцем 
– год за годом они идут по этому 
непростому профессиональному 
пути. И самое главное, работа до-
ставляет радость, какую они и сами 
приносят нуждающимся в помощи 
людям. Такими людьми,  привык-
шими выполнять свою работу с 
честью и во благо подрастающего 
поколения, гордится Россия.

 В эти дни Светлана Куашева 
празднует  юбилей. Её подопечные 
помнят доброе, по-матерински за-
ботливое отношение к себе. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за последние сутки увеличилось на три-
надцать и составляет двадцать четыре тысячи четыреста шестьдесят один человек. 

Родственникам онкобольного нужно 
создавать санитарные щиты

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 551 235 ис-
следований путём тестирования. 
Выздоровели 23 736 человек, в 
том числе 10 – за последние сутки. 
Количество умерших за истекшие 
сутки увеличилось на 1 и состав-
ляет 476 человек. В госпиталях 
получают медицинскую помощь  
139 пациентов, из них 29 человек – в 
реанимациях. Всего в двух госпита-
лях развёрнуто 160 коек.

COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, 
а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями, кото-
рые могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне важно 
соблюдать меры профилактики: но-

сить маски в людных местах, часто 
мыть руки, держать дистанцию, из-
бегать рукопожатий и объятий при 
приветствии. При повышении тем-
пературы – вызвать врача на дом.

Минздрав распространил ин-
формацию о правилах вакцини-
рования для онкобольных и их 
родственников при защите от ко-
ронавируса. Так, вакцинироваться 
от COVID-19 необходимо всем, 
кроме тех, у кого есть медицинские 

противопоказания. Не должно быть 
страха и паники. Вакцина «Спут- 
ник V», в отношении которой ве-
дутся исследования о применении 
у онкопациентов, безопасна. Онко-
логическое заболевание в стадии 
ремиссии не является противопо-
казанием к вакцинации, но служит 
фактором, к которому необходимо 
относиться с большим вниманием. 
Безусловно, нужно посоветоваться 
с врачом-онкологом. Самому паци-

енту нужно максимально строго со-
блюдать все меры профилактики: 
по возможности избегать людных 
мест, в помещениях обязательно 
надевать маску или респиратор, 
держать дистанцию полтора-два 
метра от окружающих, мыть руки, 
использовать антисептики. Ещё 
один очень важный совет: всем 
родственникам, близким, кто об-
щается с онкобольным, нужно как 
можно скорее привиться от корона-

вируса, чтобы создать санитарный 
щит вокруг родного человека.

Вакцинация не может привести 
к столь мощному снижению им-
мунитета, чтобы вызвать развитие 
онкологического заболевания. На 
практике возможны случаи, когда 
у человека был латентный рак 
(некоторые болезни развиваются 
годами) и только после вакцина-
ции заболевание выявляют. Такое 
возможно. Но это совпадение, 
связанное именно с моментом диа-
гностики болезни (после прививки), 
а не с действием самой вакцины. 
Вакцинация не может вызвать раз-
витие онкозаболевания.

Напоминаем телефон горячей 
линии Минздрава КБР: 40-15-65. 

Асхат МЕЧИЕВ
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ЖКХ 

В Кабардино-Балкарии уровень 
платежей за электроэнергию 
за четыре месяца 2021 года 

возрос на 4 процента

ИНФРАСТРУКТУРА БЕЗОПАСНОСТЬ

-

-
-

– не допускайте действий, созда-
ющих опасность для окружающих 
и способных привести к возникно-
вению экстремальных ситуаций;

– паркуйте автотранспорт в спе-
циально отведённых местах;

– при обнаружении подозри-
тельных предметов и вызывающих 
подозрение автомобилей, а также 
получении сведений о планиру-
емых терактах незамедлительно 
сообщайте в правоохранительные 
органы и экстренные службы;

– выполняйте законные требо-
вания сотрудников правоохрани-
тельных органов и иных лиц, ответ-
ственных за поддержание порядка 
во время проведения массовых 
мероприятий.

Оперативный штаб в КБР гаран-
тирует гражданам, сообщившим о 
подозрительных фактах, полную 
анонимность и конфиденциаль-
ность, а также благодарит жителей 
республики за понимание.

Телефоны горячей линии:
– Оперативный штаб в КБР:  

48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 

(телефон доверия);
– МВД по КБР: 40-49-10 (де-

журная часть), 49-50-62 (телефон 
доверия);

– СУ СК России по КБР: 77-64-22 
(телефон доверия);

– ГУ МЧС России по КБР:  
39-99-99 (дежурная часть).

Будьте 
бдительны

Десять километров трассы «Кавказ»
 расширили до четырёх полос

Подрядчику удалось опе-
редить график более чем на 
шесть месяцев. Ремонт нача-
ли в октябре 2019 года. За это 
время дорожники расширили 
земляное полотно и основание 
дорожной одежды, усилили 
армирующей прослойкой из 
геотекстиля для увеличения 
несущей способности грунта. 
На отрезке уложили три слоя 
асфальтобетона общей толщи-
ной 23 см, включая геосетку. 
Сегодня участок полностью 

соответствует требованиям, 
предъявляемым к автодорогам 
II категории: ширина проезжей 
части составляет 14 м, каждой 
полосы – по 3,5 м.

– На объекте построили поч-
ти 5 км линий электроосвеще-
ния и установили более 11 км 
металлического барьерного 
ограждения, – сообщил началь-
ник Упрдора «Кавказ» Руслан 
Лечхаджиев. – А в 2021 году на 
всём протяжении участка мы 
также устроим тросовое ограж-

дение по оси проезжей части в 
рамках работ по обустройству.

Для пропуска сточных вод 
под дорогой устроили восемь 
водопропускных труб, а чтобы 
вода не угрожала населённому 
пункту, расположенному рядом 
с дорогой, установили ливневую 
систему с очистными сооруже-
ниями, свыше 7 км бортового 
камня, бетонные кюветы и 
быстротоки.

В с. Куба-Таба установили 
светофоры на съезде в Нижний 

-

-

«Россети Северный Кавказ» и судебные 
приставы Кабардино-Балкарии 

укрепляют взаимодействие  
в сфере борьбы с неплательщиками

Стороны обсудили вопро-
сы, связанные с реализацией  
совместных проектов по взы-
сканию задолженности с потре-
бителей электрической энергии 
– злостных неплательщиков.

На сегодняшний день ведом-
ства выработали и успешно ре-
ализуют меры, направленные 
на повышение эффективности 
принудительного исполнения 
исполнительных листов. Так, в 
январе-апреле текущего года спе-
циалисты направили в судебные 
органы более 3,4 тыс. исковых 
заявлений о взыскании долгов за 
использованный ресурс на сумму 
свыше 371 млн рублей. В 3,7 тыс. 
случаях принято положительное 
для гарантирующего поставщи-
ка решение на сумму в 248 млн 
рублей. Всего в результате пре-
тензионно-исковой работы право-
вой службы энергокомпании и 

Благодаря адресной инфор-
мационно-разъяснительной 
работе с абонентами и взаимо-
действию с органами местного 
самоуправления энергетики 
добились хороших показателей 
практически во всех значимых 
группах потребителей электро-
энергии.

Так, за 4 месяца текущего 
года уровень платежей орга-
низаций, финансируемых из 
местного бюджета, с учётом 
погашения долгов прошлых пе-
риодов составил 108%.

Высокую платёжную дис-
циплину – 100% и выше – по-
казали также предприятия, 
финансируемые из республи-
канского бюджета, энергосбы-
товые компании-перепродавцы 
энергоресурса и население 
республики.

По-прежнему сложной оста-
ётся ситуация в группе «пред-
приятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (ЖКХ).  В 

январе-апреле «коммуналь-
щики» рассчитались с гаран-
тирующим поставщиком только 
на уровне 30%, нарастив су-
ществующую задолженность 
в 2,5 млрд рублей ещё на 230 
млн рублей.

Энергетики продолжают взы-
скивать задолженность про-
блемной категории потребите-
лей в судебном порядке, ведут 
активную работу в рамках ис-
полнительных производств. На 
сегодняшний день весь объём 
дебиторской задолженности 
охвачен претензионно-исковой 
работой.

АО «Каббалкэнерго» обра-
щается ко всем потребителям 
электроэнергии с просьбой 
своевременно вносить текущие 
платежи за свет. Сделать это 
можно в любое удобное время 
через онлайн-сервисы гаранти-
рующего поставщика и банков 
без посещения офисов.

Элеонора КАРАШАЕВА

судебных приставов республики 
за четыре месяца текущего года 
от неплательщиков поступило 
свыше 55 млн рублей по 1,6 тыс. 
судебных актов.

По итогам рабочей встречи 
стороны приняли решение об 
укреплении взаимодействия в 
сфере борьбы с неплательщи-
ками. А именно о ежемесячной 
сверке состояния исполнитель-
ного производства и прове-
дении совместных рейдов по 

взысканию задолженности с 
недобросовестных должников, 
вручении требований об уголов-
ной ответственности и вынесении 
постановлений об ограничении 
проведения расходных опера-
ций по кассе, о вынесении по-
становлений об ограничении на 
выезд должников за пределы 
РФ (по физическим лицам и 
индивидуальным предпринима-
телям с суммой долга свыше  
30 тыс. рублей).

Куркужин и на примыкании ули-
цы Полевой. Для жителей села 
на улице Октябрьской устроили 
3,5 км тротуаров с асфальто-
бетонным покрытием и пеше-
ходным ограждением, восемь 
остановочных комплексов с 
автопавильонами. Между оста-
новками смонтировали четыре 
светофора с кнопками вызова, 
а для маломобильных и слабо-
видящих граждан – пандусы 
и уложили тактильную плитку 
жёлтого цвета на пешеходных 
переходах и в зонах посадки. На 
съезде в село Куба специали-
сты установили транспортный 
светофор и электроосвещение.

На отремонтированном 
участке трассы расположено 
четыре двухполосных моста, 
их также планируют расширить 
до четырёх полос. В 2020 году 
соседний 13-километровый 
участок (км 423 – км 436) ав-
тодороги под Баксаном рас-
ширен с двух до четырёх полос 
движения. К концу 2021 года в 
Кабардино-Балкарии четырёх-
полосное движение по трассе 
«Кавказ» будет обеспечено 
от с. Куба-Таба до выезда из 
Аргудана, а общая протяжён-
ность расширенных участков 
по основному направлению ука-
занной дороги в КБР составит 
68 км (общая длина трассы в 
границах региона – 110 км), со-
общает пресс-служба Упрдора 
«Кавказ».

Подготовила 
Василиса РУСИНА
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Нальчане – лучшие на всероссийском фестивале
-
-

3 июня в Москве в легкоатле-
тическо-футбольном комплексе 
ЦСКА завершился трёхдневный 
Всероссийский спортивный фе-
стиваль Российского движения 
школьников, приуроченный ко 
Всемирному дню защиты де-
тей. Участниками события стали  
475 школьников со всей России, 
учителя физической культуры и 
специалисты по работе с моло-
дёжью. Кабардино-Балкарию 
на фестивале представила в 
том числе и команда нальчик-
ской гимназии №14, сообщает 
пресс-служба администрации 
г.о. Нальчик. 

В рамках программы спорт- 
феста РДШ прошли финалы Все-
российских фестивалей «Игры 
отважных» и «Весёлые старты», 
Всероссийских соревнований 
«Сила РДШ» и шахматного тур-
нира на кубок Российского дви-
жения школьников.

Во время фестиваля прошли 
мастер-классы по брейк-дансу, 
воркауту, футболу, роуп-скип-
пингу, хоппингу и фехтованию. 
Завершился главный соревно-
вательный день торжественной 
церемонией награждения в куль-
турном центре «Салют».

В торжественной обстановке 
в Нальчике встретили команду 
гимназии №14. Победителям 
вручили благодарности, грамоты, 
подарки, а воспитанники школы 
подготовили музыкальные пред-
ставления в честь их возвраще-
ния домой.

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ РОССИИ!

Коллектив Института гуманитарных  ис-
следований КБНЦ РАН выражает глубокие со-
болезнования старшему научному сотруднику 
сектора этнологии и этнографии ГУЧЕВОЙ 
Анжеле Вячеславовне в связи с уходом из 
жизни отца ГУЧЕВА Вячеслава Безитовича.

Совет директоров ОАО «Станкостроительный завод» сообщает, что 30 июня 2021 г. в 15 часов 
состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 
в зале заседаний. Начало регистрации акционеров в 14.45.

Повестка дня:
1.  Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёты 

о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) общества, также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление), дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2020 
года; принятие к сведению заключения аудиторской проверки;

2.  Избрание совета директоров общества;
3.  Избрание ревизионной комиссии;
4.  Избрание счётной комиссии;
5.  Утверждение аудитора общества на 2021 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе-

ров, – 8.06.2021 г.
С информацией (материалами), предоставляемыми в соответствии с действующим законо-

дательством, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Станко-
строительный завод» вы можете ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская,158.  
Тел. 8(8662) 77-12-52.

День России – это праздник любви и уважения к Родине, символ 
национального единства. От всех нас, от наших общих усилий, интел-
лектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее 
всей страны. 

Этот праздник – день могучей страны, в которой мы живём и трудим-
ся, любим, создаём семьи, воспитываем детей. 

Мощь России – в её единстве. Жить в согласии, уважать взгляды и 
святыни соседей, честно трудиться и бережно хранить наш общий дом 
– вот залог процветания Кабардино-Балкарии и России!

Пусть каждого из вас ждут только светлое будущее, счастье и процветание. Желаю, чтобы вы 
всегда были полны сил, энергии и желания исполнять свои мечты, стремиться к достижению 
новых высот.

В этот светлый день хочется нам всем пожелать гордиться тем, что мы россияне. Пусть каждый 
человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Пускай самыми ценными 
качествами остаются доброта, милосердие и человечность!

От имени членов Общественной палаты и от себя лично желаю вам доброго здоровья, благо-
получия, мира и согласия.

Председатель Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики Х. Бердов

Я из того поколения людей, 
у кого война отняла родителей: 
отец погиб на фронте, мать 
ушла из жизни от горя и недо-
едания, оставив детей на волю 
судьбы. А судьба наша сирот-
ская  была незавидна. 

Я самая младшая, лет пяти, 
помню, как старшая сестра (ей 
примерно 8-9 лет было, а брату 
12) заливала зимой пол  водой, 
она застывала, и мы с сестрой 
катались по комнате, дабы не 
замёрзнуть. Брат Миша ходил 
на охоту, добывал отруби, жмых 
и всё это варил, затапливая 
печь соломой, кочерыжками. В 
комнате дым стоял коромыслом. 
Даже в такое суровое время 
люди не теряли человечность: 
соседи приносили кое-какую 
одежду, угощали, чем могли. 

Не забуду первый год моей 
школьной жизни: весной и осе-
нью – застиранное платьице, 
зимой – пиджак с чужого плеча 
либо ватник, калоши, которые 
терялись в сугробах. В школу 
приходила с опозданием. Наш 
учитель, бывший фронтовик, 
инвалид войны, с порога под-
хватывал меня, посиневшую 
от холода, сажал возле печки 
и продолжал урок. Несмотря 
ни на что, училась я без троек. 
Ещё в то время дала себе зарок: 
получить высшее образование 
и стать таким же гуманистом- 
учителем, как Тагир. 

Так мы пережили три голод-
ных суровых года. Сестра Рая, 
понимая, что дальше так жить 
нет сил, обратилась в социаль-
ные органы. Меня и сестру за-
брали в только что открывшийся 
детский приют в станице Екате-
риноградской. Брат «перерос» 

(ему к этому времени было лет 
14), он остался один в пустом 
доме. Не могу передать грусть в 
его глазах, когда провожал нас. 
Вскоре его не стало. До сих пор 
считаю себя виноватой перед 
ним и его памятью, но что мы, 
ещё девчонки, могли сделать, 
оставшись с ним? Только по-
гибнуть.

Мы теперь могли свободно 
дышать, есть, играть. И надо ска-
зать, что детдомовцы отличались 
смелостью, умением дружить. 
Мы занимались спортом: плавали 
в бурной реке, зимой катались на 
коньках и лыжах, играли (даже 
девочки) в футбол, волейбол, 
баскетбол. Моим любимым за-
нятием, кроме перечисленного, 
была гимнастика. Я выступала в 
клубах, зрители стоя аплодирова-
ли. Училась на «пятёрки», учителя 
и воспитатели выделяли меня. 
Были и завистницы, но  после того 
как я спасла одну из них, вытащив 
из водоворота, меня признали.

Прощай, моё детство. Я окон-
чила школу на медаль. Путь к 
приобретению профессии пе-
дагога был сложен и тернист. Но 
моя воля, любовь к жизни взяли 
верх, и я стала учителем, вышла 
замуж, воспитала двоих детей. 

Задумываюсь  в свои  78 лет, 
зачем я жила? Наверное, не зря: 
43 года из несмышлёных детей 
растила личности, граждан стра-
ны. За благотворный труд имею 
почётные грамоты, удостоена 
званий «Отличник народного 
просвещения», «Ветеран труда».  
Создала замечательную семью, 
которая во всех отношениях жи-
вёт по совести.

Зоя АЛЬБЕРДИЕВА, 
с. Карагач

Детство, опалённое войной


