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Султан Дабагов награждён за вклад
в развитие Национального

исследовательского ядерного университета

Он получил степень магистра по физике 
в 1983 г. в КБГУ и МГУ, а также степени 
кандидата физико-математических наук в 
Курчатовском институте атомной энергии и 
доктора физико-математических наук  – в пе-
риод научной работы в Физическом институте 
им. П.Н. Лебедева РАН.

С. Дабагов был научным руководителем 
Института рентгеновской оптики в Нальчике, 
затем лаборатории электромагнитных взаимо-
действий Курчатовского института. С 1996 года 
он профессор Российской академии наук.

С 1998 года является исследователем в 
созданной им научно-исследовательской 
лаборатории, специализирующейся на экс-
периментальной деятельности в области 
научных и технологических исследований 
с применением поликапиллярной оптики, 
в Национальных лабораториях Фраскати 
ИНФН. 

С 2007 года Султан Дабагов – профессор 
Национального исследовательского ядерного 
университета МИФИ, является также профес-
сором ряда университетов и институтов мира.

-
-

-
-

Строить новое необходимо
с оглядкой на сохранность старого

– Управление выполняет 
функции в сфере охраны, 
сохранения, использования 
и популяризации объектов 
культурного наследия Ка-
бардино-Балкарии. Деятель-
ность включает два основ-
ных блока: государственная 
охрана объектов культурного 
наследия и государственный 
надзор в этой сфере.

– Расскажите подробнее 
о таком аспекте работы, как 
охрана археологических 
памятников.

– Если говорить пред-
метно, то такими объектами 
являются городища, курга-
ны, грунтовые могильники, 
древние погребения, се-
лища, стоянки, каменные 
изваяния, стелы, наскаль-
ные изображения, остатки 
древних укреплений, про-
изводств, каналов, судов, 
дорог, места совершения 
древних религиозных об-
рядов, отнесённые к объ-
ектам археологического 
наследия культурные слои. 
В КБР на учёте состоят  
88 объектов археологическо-
го наследия, включённых в 
единый государственный 
реестр, – информационную 
систему с банком данных, 
содержащую сведения об 
объектах культурного насле-
дия. Ещё 73 объекта входят 
в перечень, включающий 
выявленные памятники.  

Наибольший интерес учё-
ных вызывают городище 
Нижний Джулат, Баксан-
ские, Кызбурунские, За-
юковские, Урванское горо-
дища, Урванские курганы и 
ряд других.

При заключении государ-
ственной историко-культурной 
экспертизы объект из перечня 
может быть включён в реестр. 
В текущем году по резуль-
татам экспертизы в реестр 
выявленных объектов куль-
турного наследия включён 
могильный памятник Жабаги 
Казаноко и его жены. До кон-
ца года планируется провести 
экспертизу в отношении ещё 
десяти выявленных объектов 
– все они являются памятни-
ками Великой Отечественной  
войны. 

В целом в КБР на учёте в 
реестре состоят 418 объек-
тов культурного наследия, и 
124 – в перечне выявленных 
объектов. 

– Какова судьба памятни-
ков, находящихся на чьей-
либо территории? Вме-
няется ли в обязанность 
собственнику сохранение 
объектов культурного на-
следия?

 – Конечно. Управление за-
нимается утверждением так 

называемых «охранных обя-
зательств» собственника или 
иного законного владельца 
объекта культурного насле-
дия, включённого в реестр. 
В охранном обязательстве 
указываются требования к 
их сохранению, содержанию 
и использованию. Сегодня 
утверждены такие обяза-
тельства по 127 объектам, 
включённым в реестр. Из них 
59 – федерального значения 
и 68 – регионального. 

Кроме того, мы ведём ра-
боту по установлению границ 
территорий, предметов ох-
раны и зон охраны объектов 
культурного наследия. Всё 
это утверждается на основа-
нии специальных проектов. 

Следует отметить, что 
данная работа из-за недо-
статка финансирования идёт 
сравнительно медленными 
темпами.

По предварительным 
расчётам для полного обе-
спечения памятников ре-
гионального значения всей 
документацией необходимо 
ещё порядка 124,9 млн руб. 
Что касается федеральных 
памятников, то для окон-
чательного обеспечения их 
всей документацией необхо-
димо порядка 49,1 млн руб.

Помимо этого, у нас на 
многие объекты не оформ-
лено право собственности. В 
связи с этим утвердить и вы-
дать охранное обязательство 
не представляется возмож-
ным. Это в основном объек-
ты федерального значения, 
относящиеся к объектам 
археологии. По республикан-
ским памятникам проблем 
нет, право собственности за-
регистрировано практически 
на все объекты. 

– О каких конкретно объ-
ектах идёт речь?

– В основном это горо-
дища. По Джулату, напри-
мер, на часть территории 
определено право собствен-
ности. Но есть много других 
городищ – Аргуданские, 
Каменномостские, Белоре-
ченские, Городище Кызбу- 
рун 2 (3 городища), про ко-
торые такого сказать нельзя. 
Не определены границы и 
многих курганных могиль-
ников. Но работа в данном 
направлении ведётся. По-
стоянный представитель 
Президента РФ в СКФО 
держит вопрос на особом 
контроле. Прорабатывается 
возможность включения 
этих мероприятий в нацпро-
ект «Культура» либо в другие 
госпрограммы. То есть без 
федерального финансиро-
вания указанные вопросы 
не решатся.

– А такие объекты, как 
старые дома Нальчика?

– К примеру, дом Балка-
руковых. Он же знаменитый 
«Дом с цепями». Это факти-
чески комплекс жилых домов, 
разделённых на две части: 
собственно «Дом с цепями» 
– находится в частной соб-
ственности, вторая,  в которой 
располагается ГКУК «КБР 
театр кукол», – в собствен-
ности республики. Эта часть 
в рамках нацпроекта «Куль-
тура» по линии Министерства 
культуры до конца текущего 
года будет отремонтирована 
с соблюдением всех необхо-
димых требований. Что каса-
ется части, принадлежащей 
частному лицу, то в рамках 
утверждённых охранных обя-
зательств собственник должен 
будет разработать научно-
проектную документацию 
и обеспечить проведение 
работ по сохранению объ-
екта культурного наследия. В 
противном случае будет при-
влечён к административной 
ответственности. В случае по-
вторных нарушений норм дей-
ствующего законодательства 
в области государственной 
охраны объектов культурного 
наследия мы будем вынужде-
ны обратиться в суд и обязать 
его к исполнению охранных 
обязательств.

В реставрационных работах 
нуждаются сегодня и такие 
объекты, как оборонительные 
башни «Абай-Кала», башня 
Амирхановых, башня замка 
тех же Балкаруковых, дом Ле-
пешинских. Планируется под-
готовить и направить заявки 
на финансирование меропри-
ятий по их сохранению за счёт 
средств федерального бюд-
жета в рамках госпрограммы 
«Развитие культуры».

– То есть проблемы в ос-
новном заключаются в недо-
статочном государственном 
финансировании?

– 22 апреля на очередном 
заседании рабочей группы 
при полномочном представи-
теле Президента РФ в СКФО 
был поставлен этот вопрос. 
Даны соответствующие пору-
чения. Среди прочего поруче-
но рассмотреть возможность 

включить вопрос в нацпроект 
«Культура» или иные государ-
ственные программы. 

Кроме того, от имени Пред-
седателя Правительства КБР 
Алия Мусукова в Минкультуры 
России направлено письмо с 
просьбой оказать содействие 
в выделении необходимых 
средств из федерального 
бюджета. При рассмотрении 
проекта закона о республи-
канском бюджете на 2022 год 
принято решение о необходи-
мости увеличения бюджетных 
ассигнований на работу наше-
го управления.

Наличие границ территорий 
и зон охраны влияет на пока-
затели Кабардино-Балкарии в 
национальном рейтинге инве-
стиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации. 
Эти сведения также должны 
быть включены в Единый госу-
дарственный реестр недвижи-
мости. Их отсутствие снижает 
уровень информированности 
инвесторов, приобретающих 
земельные участки, которые 
находятся в границах объек-
тов культурного наследия. 

Приведу пример: при строи-
тельстве гостиницы «Нальчик» 
было выдано предписание о 
необходимости проведения 
мероприятий по сохранению 
объектов культурного насле-
дия, находящихся на дан-
ной территории. Это «Вечный 
огонь», памятник Беталу Кал-
мыкову, здание медицинского 
факультета. Предписания 
были выполнены. 

При выделении участков 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство  часто воз-
никают проблемы из-за того, 
что не проводится историко-
культурная экспертиза на на-
личие объектов с признаками 
археологического наследия. 
Такая ситуация у нас возникла, 
к примеру, в Каменке, где про-
кладывали газопровод и вы-
явили шесть курганов, два из 
которых попадают на земель-
ные участки собственников. 

Чтобы подобных ситуаций 
не возникало, управление 
регулярно направляет в адрес 
местных администраций пись-
ма о необходимости согласо-
вания с управлением решений 
о предоставлении земельных 
участков, подлежащих хозяй-
ственному освоению.

– В целом ситуация с со-
хранностью культурного на-
следия внушает оптимизм? 

– Сделать предстоит ещё 
много. Необходимо в первую 
очередь определить границы 
всех существующих объектов 
культурного наследия, кото-
рые уже в реестре. Но мы 
поступательно движемся, 
наблюдаем определённый 
прогресс по сравнению с 
предыдущими периодами. 
Есть понимание и со сторо-
ны граждан, и со стороны 
муниципалитетов. Поэтому 
полагаю, что работа в целом 
принесёт свои плоды. 

Азрет КУЛИЕВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В песне, как в зеркале, отражается 

жизнь народа. Многие века народная 
песня передавалась из поколения в по-
коление, сопровождая людей  в радости 
и в горе, наполняя их духовными сила-
ми для жизни. Когда-то давно адыги  
любили собираться на хасе, слушали 
джегуако, который  старинным складом, 
нараспев, под звуки своей шикапшины 
рассказывал сказания и легенды. И в 
этот раз, как много лет назад, на сце-
не Кабардинского театра прозвучали 

проникновенные звуки шикапшины в 
исполнении внука выдающегося по-
эта и сказителя Амирхана Хавпачева. 
Амирхан Хавпачев-младший, назван-
ный в честь своего предка, продолжает 
старейшую династию джегуако. Своё 
мастерство в исполнении старинных 
песен показали Аслан Бекулов, Алихан 
Бербеков, Светлана Кушхова, ансамбли 
«Бзэрабзэ», «Кавказ», «Ридада», «Че-
гемские водопады» и другие артисты, 
а также самодеятельные певцы. 

На этом песенном празднике были 

представлены практически все районы 
нашей республики. Участников награ-
дили дипломами фестиваля-конкурса. 
В фойе театра можно было увидеть 
фотовыставку, посвящённую жизни и 
творчеству Зарамука Кардангушева, 
а также образцы декоративно-при-
кладного творчества мастеров нашей 
республики. Фестиваль старинной адыг-
ской песни проходил при поддержке 
министерств культуры РФ и КБР.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Элины Караевой

Памяти Зарамука

Его голосом с нами говорят горы

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Вечер получился камерным и неве-

роятно атмосферным. Красной нитью, 
проходящей через всю программу, 
стали кадры хроники, запечатлевшие 
Омара Отарова. Немало интересного 
о народном певце рассказали веду-
щие вечера Ильяс Созаев и Халимат 
Гергокаева. 

Едва кулисы открылись, зрители 
увидели участников концерта, со-
бравшихся у очага. Выбор декораций 
удачно отразил общее настроение 
– каждый зритель чувствовал себя 
желанным гостем в замечательном 
доме, где звучат песни, которым 

хочется подпевать, даже если ты не 
знаешь слов. В числе выступающих 
можно было увидеть как маститых 
мэтров, так и начинающих певцов, 
профессиональные коллективы и 
самодеятельных артистов. Большую 
часть времени все они оставались 
на сцене, поддерживая друг друга, а 
порою выступая в качестве «живого 
аккомпанемента». Такая хоровая под-
держка звучала просто замечательно 
и неплохо сочеталась с ритмичными 
аплодисментами зрителей. 

Невероятно интересно было наблю-
дать не только за артистами на сцене, 
но и за зрителями. Многие, заслышав 

знакомую мелодию, начинали тихонь-
ко подпевать или просто покачивать 
головой. Весь зал в течение вечера 
слушал, пел, хлопал, как единый живой 
организм.

В наше время, когда всё вокруг 
несётся с бешеной скоростью,  очень 
важно ощущать собственную иден-
тичность, помнить о корнях, культуре 
и языке. Остаётся надеяться, что 
старинные народные песни будут 
звучать в нашей республике всё чаще 
и чаще, передаваясь из поколения в 
поколение. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

СОЦИУМ

-

Проще, чем кажется
щью единого портала и заявок системы 
управления электронной очередью 
подразделения. При подаче заявления 
в электронном виде государственная 
пошлина взимается со скидкой: за 
выдачу водительского удостоверения 
и государственных регистрационных 
знаков – 1400 рублей вместо 2000, за 
выдачу свидетельства о регистрации 
транспортного средства и внесение за-
писи в ПТС – 595 рублей, за выдачу СТС 
и нового ПТС – 910 рублей.

Можно выбрать любое время и дату 
посещения подразделения в соответ-
ствии с графиком работы. Для этого 

необходимо зайти во вкладку «госав-
тоинспекция» на портале госуслуг и 
выбрать соответствующее регистраци-
онно-экзаменационное подразделение 
по территориальности. После получения 
заявления в электронном виде будет 
направлено уведомление о подтверж-
дении заявки и выделении электронной 
очереди.

Посетители получили специальные 
памятки с инструкциями по регистра-
ции, выдержками из ПДД и Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Начальник МРЭО №1 ГИБДД МВД 
по КБР Арсен Дикинов рассказал, 
что приём граждан для получения 
государственных услуг в регистраци-
онно-экзаменационных подразделе-
ниях госавтоинспекции организован 
в соответствии с очерёдностью пред-
варительной записи, сформированной 
с учётом заявлений, поданных с помо-

-
-

Госпиталь в Чегеме закрыт

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
3830 ПЦР-тестов, выявлено 
96 больных с признаками 
вирусной пневмонии. Госпита-
лизированы 39 человек. Число 
умерших увеличилось на 10 и 
составляет 1315. В госпиталях 
получают медицинскую по-
мощь 905 пациентов, в том 
числе 16 детей, 21 беремен-
ная женщина. 449 пациентов 
нуждаются в кислородной 
терапии. 113 человек находят-
ся в отделениях реанимации,  
17 подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции 
лёгких, 86 пациентов находят-
ся на неинвазивной вентиля-
ции лёгких. На амбулаторном 
лечении с симптомами острой 
респираторной инфекции на-
ходятся 4043 человека, из них 
1509 – дети. Всего в шести го-
спиталях развёрнуто 1110 коек.

Вакцинации подлежит  
529 301 человек. Полностью 
вакцинировались 242 608. 
Первым компонентом вакци-

нированы 242 492 человека. 
Ревакцинированы 20 824. 

Единственный эффектив-
ный способ победить болезнь 
– всеобщая иммунизация. По-
лучить прививку от COVID-19 
в Кабардино-Балкарии можно 
в любом из 83 пунктов про-
ведения вакцинации. Они 
развёрнуты в Нальчике и всех 
районах республики. 

В Чегеме прекратил работу 
Госпиталь особо опасных ин-
фекций на базе райбольницы 
им. А.А. Хацукова. Персонал 
здесь был задействован в 
лечении больных новой ко-
ронавирусной инфекцией в 
разные периоды пандемии. 
На базе ЦРБ госпиталь функ-
ционировал с июня по июль  
2020 года, а также с сентября 
2020-го по февраль 2021-го. 
Затем больница вернулась к 
работе в обычном режиме. С 
начала ноября текущего года 
по настоящее время меди-
цинское учреждение также 
частично переключилось на 

лечение заболевших коро-
навирусом. За этот период 
в госпиталь на базе ЦРБ 
поступило более 80 паци-
ентов, а за всё время – 1285 
человек.

Сегодня, ввиду снижения 
числа заражённых, Мин-
здрав КБР принял решение 
о закрытии госпиталя. Сей-
час в помещениях больницы 
проводятся дезинфициру-
ющие мероприятия, после 
чего в основном корпусе 

возобновят работу хирур-
гическое, офтальмологи-
ческое и педиатрическое 
отделения. 

Также отметим, что в пе-
риод работы антиковидного 
госпиталя учреждение не 
прекращало обслуживание 
плановых пациентов по про-
филю неврология и терапия.   

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

Асхат МЕЧИЕВ
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Кропотливая работа

Уголовный розыск стоит 
на передовой борьбы с пре-
ступностью. Работа не для 
слабых людей, на эту службу 
приходят грамотные, опытные 
сотрудники, случайных людей 
здесь не бывает.

Один из них – Замир Со-
хроков. Родился в 1980 году в 
Нарткале, окончил Кабарди-
но-Балкарскую сельхозакаде-
мию. Затем срочная военная 
служба в Ставропольском 
крае в 2002-2003 годах.  После 
демобилизации поступил на 
службу в органы внутренних 
дел – сначала в ППС, а в 2010 
году перевёлся в уголовный 
розыск. Его наставником стал 
старший оперуполномочен-
ный Анзор Машуков, который 
научил его секретам профес-
сионального мастерства.

– Раньше люди виделись 
чаще, навещали родных и 
близких, сейчас такое живое 
общение заменил телефон, – 
говорит Замир Борисович. – К 
нам в гости часто после ра-

боты приходил дядя Арсен, в 
то время он был сотрудником 
ГИБДД и во многом повлиял 
на выбор профессии. Мне 
нравился его подход к делу, 
милицейская форма, и с дет-
ства у меня появилась мечта 
пойти по его стопам. 

Отец проработа л всю 
жизнь трактористом в одном 
из предприятий «Сельхозтех-
ники», мама Арина тоже не 
имела отношения к службе. 
Всю жизнь примером для 
меня был отец – справед-
ливый, честный, при любых 
обстоятельствах не изменял 
своим принципам. Родители 
одобрили моё решение слу-
жить в полиции, и я до сих пор 
чувствую их поддержку.  

Задача уголовного розыска 
– осущестление оперативно-
разыскной деятельности, 
направленной на предупреж-
дение, пресечение и раскры-
тие преступлений, розыск по 
горячим следам и установ-
ление преступника. Нам при-

ходится общаться с большим 
количеством людей, прово-
дить опросы потерпевших 
и свидетелей, допрашивать 
подозреваемых. Оперативная 
работа требует физической 
выносливости, способности 
незамедлительно принимать 
решение, быстро действо-
вать, анализировать. Кроме 
уголовного розыска, я себя 
не представляю ни в одном 
другом подразделении наше-
го ведомства. Направление 

моей работы – розыск пре-
ступников, без вести про-
павших, установление имён 
неопознанных погибших. 
Занятия спортом помогают 
поддерживать форму, веду 
здоровый образ жизни. 

Замир Сохроков создал 
прекрасную семью, с супру-
гой Равидой воспитывает 
троих детей – Идара, Ис-
лама и Раду. Для сыновей 
папа служит примером. 
Замир Борисович говорит, 
что право выбора буду-
щей профессии остаётся 
за ними.  Идар занимается 
плаванием, принимает уча-
стие в соревнованиях, так-
же увлечён дзюдо. Ислам 
тоже посещает секцию дзю-
до. В выходные дни семья 
выбирает активный отдых, 
знакомится с местными 
достопримечательностями. 

Работа Замира Сохроко-
ва заслуживает большого 
уважения, ведь, вычисляя и 
задерживая преступников, 
он защищает граждан от 
нарушителей закона. За эту 
работу Замир Борисович и 
удостоен высокой награды 
ведомства.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

-
-

В память о писателе Джансохе Налоеве

В событии, прошедшем 
в отделении почтовой связи 
360051 АО «Почта России» 
(Нальчикский почтамт), при-
няли участие руководство и 
члены Общества коллекци-
онеров КБР, представители 
общественности, родствен-
ники Джансоха Мурзабекови-
ча – Залимгери Анатольевич 
Налоев, Юрий Залимович 
Налоев и Леонид Олиевич На-
лоев, а также преподаватели 
и студенты КБГУ.

Председатель Общества 
коллекционеров КБР Сергей 
Грищенко рассказал журнали-
стам: «Памятные гашения по-
чтовых марок, маркированных 
карточек и конвертов с участи-
ем известных государственных 
и общественных деятелей 
являются информационным 
поводом для привлечения 
внимания к торжественному 
мероприятию, историческому 
событию, юбилейной дате со 
дня рождения выдающейся 
личности. Почтовая продукция 
со специальным штемпелем 
имеет особую ценность для 
коллекционеров.

Карточка, посвящённая 
Джансоху Налоеву, выпущена 
Обществом коллекционеров 
КБР совместно с филиалом 
АО «Почта России», которым 
руководит Заур Вороков. От-
ветственный за выпуск – член 
нашей организации Ауес Тха-
кахов. Процедура торжествен-
ного специального гашения 
– аннулирования знака по-
чтовой оплаты – произведена 
штемпелем «Литературная 
слава Кабардино-Балкарии». 
Почётную миссию гашения 
первого экземпляра выпол-
нила учащаяся второго класса 
школы №32 Ниса Абазова.

Доцент кафедры кабар-
динского языка и литературы 
социально-гуманитарного 

института Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х.М. Бербе-
кова, член Союза писателей 
России Альбек Абазов расска-
зал собравшимся: «Джансох 
Мурзабекович был первым 
профессиональным литера-
турным критиком в истории 
национальной литературы и 
нашей республики. Он родил-
ся в 1906 г. в селе Старый Урух 
в крестьянской семье. После 
окончания курса советской 
партийной школы в Ленинском 
учебном городке, служил в 
армии, в Нальчике работал ин-
спектором политпросвета об-
ластного отдела народного об-
разования и некоторое время 
был управляющим агентства 
«Союзкино». В Пятигорске за-
нимал должность заместителя 
директора учебного комби-
ната, учился в аспирантуре в 
Ростове-на-Дону.

С апреля 1933 г. в Кабар-
дино-Балкарском педаго-
гическом институте в Пяти-
горске был заместителем 
директора по учебной части 
рабочего факультета. В 1934 г. 
был директором научно-ис-
следовательского института 
Кабардино-Балкарии, при-
нимал участие в работе по 
созданию кабардинского ал-
фавита и орфографии на 
основе кириллицы. В том же 
году возглавил Кабардино-
Балкарское отделение Союза 
писателей, принимал участие 
в первом съезде Союза писа-
телей СССР.

В августе 1936 г. по обви-
нению в участии в контррево-
люционной троцкистско-зино-
вьевской террористической 
организации, ведении работы 
по созданию террористиче-
ских групп Джансох Налоев 
был арестован, 25 июля 1937 
года расстрелян.

по программе «Отечествен-
ная филология» и «Кабар-
дино-черкесский язык и 
литература». Для профес-
сорско-преподавательско-
го состава университета 
очень важно сохранять 
преемственность между 
разными поколениями спе-
циалистов, работающих в 
различных областях, в том 
числе в сфере филологии».

Под руководством веду-
щего библиотекаря Научной 
библиотеки КБГУ Альбины 
Камбачоковой были под-
готовлены выступления 
студенток социально-гума-
нитарного института КБГУ 
– будущих специалистов 
в области отечественной 
филологии. Аида Ерижо-
кова прочитала отрывок 
из статьи Дж. Налоева «От 
мёртвого к живому», Але-
на Шомахова – фрагмент 
статьи «Поэты Кабарды и 
Балкарии», Регина Эфен-
диева – несколько абзацев 
из статьи «Литература Ка-
бардино-Балкарии».

«Гашение посвящённой 
Джансоху Налоеву именной 

-

Награды руководителям
министерств и ведомств

Проведение массовых 
профилактических меро-
приятий способствует вы-
работке у населения мер 
безопасного поведения 
при пожаре и алгоритма 
действий при возникнове-
нии других чрезвычайных 
ситуаций. А главное, при-
звано научить избегать про-
исшествий, происходящих 
из-за незнания, невнима-
тельности или халатности. 
Почётной грамотой за под-
писью начальника Главного 
управления МЧС России по 
КБР Михаила Надёжина и 
директора Кабардино-Бал-
карской противопожарно-
спасательной службы Анзо-
ра Карданова награждены: 
министр просвещения, на-
уки и по делам молодёжи 
КБР Анзор Езаов, его за-
меститель Ачемез Мокаев 
и заведующий сектором 
Марем Хачетлов; министр 
курортов и туризма КБР Му-
рат Шогенцуков; министр 
труда и социальной защиты 
КБР Алим Асанов; министр 
здравоохранения КБР Ру-
стам Калибатов; министр 
спорта КБР Ислам Хасанов 
и его заместитель Аслан 
Анаев; директор базового 
республиканского детского 
социально-реабилитацион-

-

Вот это дебют: два «золота» и «серебро»!

Воспитанница тренера Заура Карамурзова Халимат 
Газаева, выступавшая в возрастной категории 11 лет, заво-
евала две золотых и одну серебряную медали в разделах 
гуньшу и таолу.

Гуньшу – искусство владения палкой – одно из базовых 
разновидностей ушу. Таолу – комплекс упражнений ушу, в 
одиночном варианте являющийся аналогом боя с тенью.

– Халимат занимается ушу три года, в Майкопе она де-
бютировала на первенстве России. Как видите, выступила 
успешно. Вместе с ней занимаются брат Али и сестра Али-
ма. При должном подходе к тренировкам все они могут 
вырасти как минимум здоровыми, самодостаточными, 
умными людьми. Если говорить конкретно о Халимат, то в 
следующем году она имеет неплохие шансы выступить на 
первенстве мира, которое будет проходить летом или осенью 
в Ростове-на-Дону, – рассказал нашему корреспонденту 
Заур Карамурзов.

Альберт ДЫШЕКОВ

-

Плюсы и минусы платного и бесплатного
прокуратуры и суда. Работу бесплатного адвоката оплачива-
ет государство, но это не значит, что он не заинтересован в 
положительном исходе дела. В определении размера воз-
награждения адвокату, участвующему в уголовном деле по 
назначению дознавателя, следователя и суда, подлежит учёту 
затраченное им время. 

Принцип состязательности в уголовном процессе пред-
полагает полную процессуальную независимость стороны 
защиты, самостоятельность при выборе тех или иных 
законных средств и методов защиты, что вполне опреде-
лённо мотивирует заинтересованность в положительном 
исходе дела и качественной работе. Это необходимо учи-
тывать при решении  вопроса, какому  адвокату отдать 
предпочтение. 

Юрисконсульт Андрей Скопинцев заметил, что вблизи 
каждого ОВД находятся адвокатские кабинеты и конторы, 
готовые оказать правовую помощь. С другой стороны, на 
стадии предварительного дознания следователь при от-
сутствии у подозреваемого адвоката обязан обеспечить 
ему защитника.

Если это правило не соблюсти, следственное действие 
будет исключено из доказательной базы.

Зачастую адвокаты, постоянно работающие со следстви-
ем, это бывшие сотрудники системы МВД и прокуратуры того 
же района, у которых хорошие отношения с работниками 

 Совет женщин г.о. Нальчик выражает искреннее собо-
лезнование  КАСКУЛОВОЙ Аулият Фуадовне, главному 
врачу ГБУЗ «Городская поликлиника №1», председателю 
Союза женщин КБР, в связи с уходом из жизни брата  
КАСКУЛОВА Владимира Фуадовича.

 Выражаю искреннее соболезнование БЕЙТУГАНОВЫМ 
Сафарби Нагмановичу и Владимиру Нагмановичу и всем 
близким по поводу смерти брата БЕЙТУГАНОВА Хасана 
Нагмановича.

Материалы рубрики  «Реклама, объявления» предоставлены для публикации  отделом  рекламы  ГКУ «КБР-Медиа»

 

Утерянный аттестат № АЗ 0075771 на имя Ульбашева Аскера Мухадиновича об окончании МКОУ «Лицей №2»  
г.о. Нальчик считать недействительным.

 

Реабилитирован в 1957 г. 
определением Военной кол-
легии Верховного суда СССР.

Джансох Налоев писал свои 
произведения на русском 
языке. Его творческое насле-
дие и в наши дни не потеряло 
актуальности – произведения 
остаются востребованными, 
читаются с большим инте-
ресом и занимают почётное 
место не только в истории ли-
тературно-критической мысли 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, но и всей кабардинской 
литературы.

Творчество этого автора 
изучают студенты социаль-
но-гуманитарного института 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета 
им. Х.М. Бербекова по дис-
циплинам «История кабарди-
но-черкесской литературы», 
«Драматургия в кабарди-
но-черкесской литературе», 
«История кабардино-черкес-
ской литературной критики» 

почтовой карточки – это в 
истории Кабардино-Балка-
рии первый и уникальный 
пример увековечения имени 
репрессированного писа-
теля, – рассказал А. Аба- 
зов. – Этому автору будет 
посвящена моя монография 
«Критик Джансох Налоев и 
Союз писателей Кабардино-
Балкарии», которая сейчас 
готовится к печати. В ней 
предпринята попытка иссле-
дования жизни и творчества 
Налоева на основе ранее за-
крытых источников, которые 
стали доступны учёным в 
последние годы.

Сегодня наше внимание 
должно быть обращено на 
сохранение ценностей, ко-
торые люди накопили на 
протяжении всего историче-
ского пути. Это необходимо 
ныне живущим и нашим 
потомкам».

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

Кабардино-Балкарский реском профсоюза РГУ и ОО вы-
ражает глубокое соболезнование ШХАГАПСОЕВУ Заурби 
Леловичу в связи с трагической гибелью сына.

Кабардино-Балкарский реском профсоюза РГУ и ОО вы-
ражает глубокое соболезнование семье в связи с уходом из 
жизни КАСКУЛОВА Владимира Фуадовича.

ного центра «Радуга» Влади-
мир Темботов; председатель 
Нальчикского городского от-
деления общероссийской 
общественной организации 
КБР «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество» 
Залим Хамдохов и главный 
бухгалтер Марина Хамбазаро-
ва; начальник УГИБДД МВД 
по КБР Роберт Яльмеев.

За высокий профессиона-

лизм и безупречную работу 
при проведении межведом-
ственных профилактических 
акций также награждены 
начальники структурных под-
разделений этих министерств 
и ведомств. Вручая награды, 
Анзор Карданов подчеркнул, 
что только в тесном взаимо-
действии всех заинтересован-
ных министерств и ведомств 
можно добиться снижения 

количества чрезвычайных 
происшествий, происходящих 
на территории республики, и 
последствий от них. Он вы-
разил уверенность в том, что 
и в последующие годы работа 
с населением в области безо-
пасности жизнедеятельности 
будет вестись на регулярной 
основе и приносить положи-
тельные результаты.

Арсен САБАНОВ

-
-

Проверяют наличие QR-кода, а не подлинность
или другим устройством, в том числе 
с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг, специализированного прило-
жения «Госуслуги. Стопкоронавирус». 
Если персонал определил, что QR-код 
является фальшивым, но всё равно 
допустил клиента в ресторан, то ответ-
ственность понесёт юридическое лицо 
по  статье 20.6.1 КоАП РФ. Заведению 
будет грозить штраф от 100 до 300 
тысяч рублей. 

При повторном нарушении, если дей-
ствия персонала повлекли причинение 
вреда здоровью человека, например, 

кто-нибудь из посетителей заразился 
коронавирусом, штраф составит уже от 
500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо 
будет назначено административное при-
остановление деятельности на срок до  
90 суток, объясняет юрисконсульт.

Если QR-код ведёт на фейковую стра-
ницу вместо сайта Госуслуг, то граждане 
могут быть привлечены к администра-
тивной или даже уголовной ответствен-
ности, в частности, по статье 327 УК РФ о 
подделке документов, что наказывается  
ограничением свободы до трёх лет, либо 
арестом от 4 до 6 месяцев, либо лише-
нием свободы до 2 лет.

Юрисконсульт Андрей Скопинцев 
заметил, что предприятия обще-
ственного питания обязаны про-
верять действительность QR-кода, 
предъявляемого посетителями. Тре-
буется установить пункты контроля 
и дополнительные ограждения, а 
также организовать проверку QR-
кода на его действительность. Код 
должен считываться смартфоном 
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Светлана Моттаева


