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Погиб за день до Победы

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПОРУЧЕНО ОБЕСПЕЧИТЬ ГОТОВНОСТЬ  
В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ «ОМИКРОН»-ШТАММА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА

СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА ИСТОРИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА 

С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

К 100-летию КБР

с. 2

Ещё одним важным на-
правлением работы руко-
водителя республики стала 
подготовка к возможному 
ухудшению эпидситуации в 
связи с распространением 
нового штамма коронави-
руса, случай заболевания 
которым уже зафиксирован 
в одном из регионов СКФО.

«Несмотря на то, что 
так называемый штамм 
«омикрон» переносится 

легче, распространяется он 
быстрее и более заразен. 
Поэтому, помимо увеличе-
ния количества пациентов 
в стационаре, ожидаем 

значительного роста на-
грузки на амбулаторное 
звено системы здравоох-
ранения. Поручил Прави-
тельству КБР обеспечить 

готовность медучреждений 
республики к возможному 
увеличению нагрузки, а 
также резерв персонала 
для госпиталей и амбула-

торного звена», – говорится 
в публикации. 

Кроме того, Казбек Коков 
дал поручение проработать 
вопрос выделения в случае 
необходимости дополни-
тельных средств для ле-
карственного обеспечения 
пациентов с коронавирусной 
инфекцией, находящихся на 
амбулаторном лечении.

Пресс-служба Главы  
и Правительства КБР

ЭХО ВОЙНЫ

13 января в стране отмечается профессиональный праздник работников перио-
дической печати, средств массовой информации, журналистов – День российской 
печати. Он связан с исторической датой: в этот день в 1703 году по указу Петра I вышел 
в свет первый номер печатной газеты «Ведомости». Редакция «Кабардино-Балкар-
ской правды», уже перешагнувшей вековой юбилей, поздравляет коллег и читателей 
с праздником. В этом номере мы хотим рассказать о нашей газете и тех, кто все эти 
годы её делал и делает.

Первый номер республи-
канской общественно-полити-
ческой ордена «Знак Почёта» 
газеты «Кабардино-Балкар-
ская правда» вышел 1 июня 
1921 года. Наша родоначаль-
ница называлась «Красная 
Кабарда». Впрочем, и она 
имеет предшественницу – 
стенную газету «Кавказская 
коммуна», издававшуюся 
в Нальчике Кавказским от-
делением РОСТА и подгото-
вившую почву для создания 
в Кабардино-Балкарии на-
стоящей рабоче-крестьянской 
газеты. Появление первого 
печатного органа в истории 
горских народов, не имевших 
письменности, стало важным 
событием. Газета выходила 
на русском языке, помогала 
создавать кабардинский и 
балкарский алфавиты, на-
циональную интеллигенцию, 
учить жителей республики 
читать и писать.

За свою историю газета 
не раз меняла название и 
расширяла круг читателей. С  
1 мая 1924 года газета вы-
ходила под названием «Ка-
рахалк», на её страницах 
публиковались материалы 
на русском, кабардинском, 
балкарском и татском язы-
ках, специальные странич-
ки выпускались для моло-
дёжи и женщин. В 1931 го- 
ду по решению бюро обкома 
ВКП(б) «Карахалк» разделили 
на три самостоятельных из-
дания. Газету, выходившую 
на русском языке, назвали 
«Ленинский путь», а через 
три года переименовали в 

«Социалистическую Кабарди-
но-Балкарию». Одной из пер-
вых кампаний, проведённых 
газетой, стала организация 
соревнования за почётное 
право принять высшую на-
граду страны – орден Ленина.

В годы оккупации редак-
ция продолжила работать в 
подполье, выпуская боевой 
листок «За советскую Кабар-
дино-Балкарию». Ещё одну 
перемену названия вызвала 
чёрная страница в истории 
республики: в 1944 году бал-
карский народ подвергся ста-
линским репрессиям и был 
депортирован. В феврале 
1957 года, когда были сняты 
все обвинения, газета вышла 
под названием, которое вы 
все знаете – «Кабардино-Бал-
карская правда». Разделяя 
судьбу жителей республики, 
газета стала народной. Укра-
сить логотип высшей наградой 
СССР нам, правда, не удалось 
– к 50-летию «КБП» была 
награждена орденом «Знак 
Почёта». Коллектив редакции 
гордится и званием лауреата 
в номинации «За развитие и 
укрепление межнациональ-
ных отношений», которое «Ка-
бардино-Балкарской правде» 
присуждено на фестивале 
прессы «Вся Россия», творче-
скими наградами сотрудни-
ков редакции российского и 
республиканского уровня. Мы 
и сами стремимся поощрять 
лучших, выступая не только 
информационным спонсором 
соревнований, но и учреждая 
призы газеты. Становится тра-
дицией и розыгрыш именного 

приза на республиканском 
ипподроме.

Все эти годы газету дела-
ли сотни людей, а коллектив 
редакции возглавляли настоя-
щие профессионалы, в числе 
которых Георгий Петров, Евге-
ний Зайцев, Борис Черемисин, 
Тазал Машуков, Ирина Санова, 
Владимир Кудаев, Суфьян Же-
мухов, Сусанна Мезова, Арсен 
Булатов. Здесь начинали твор-
ческий путь Али Шогенцуков и 
Эльберд Мальбахов, печатался 
Николай Кольцов, были в го-
стях поэты и писатели Николай 
Тихонов, Михаил Дудин, Вита-
лий Закруткин, Николай Вирта, 
Кайсын Кулиев, дирижёр Юрий 
Темирканов, артисты театра и 
кино Зинаида Кириенко, Ольга 
Аросева, Борис Рунге, Зиновий 
Высоковский, спортсмены 
Валерий Брумель, Мурат Кар-
данов, наши именитые земля-
ки Адам Нахушев, Михаил и 
Хусейн Залихановы, Камбулат 
Тарчоков.

(Окончание на 3-й с.)

При Администрации Главы КБР действует  круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия:  8 (8662) 40-89-70, 40-34-32 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Пятница, 14  января. Днём: – 2...  0. Ночью: – 4...  – 3. Малооблачно

Суббота, 15 января. Днём: – 2... + 1. Ночью: – 6...  – 5.  Дождь со снегом

Во время Великой Отечест- 
венной войны двое сыновей 
Худа Беслановича Темботова 
были мобилизованы на фронт. 
Мухамед был призван в ряды 
Красной Армии Баксанским 
РВК 28 января 1942 года и 
направлен в 115-ю кавалерий-
скую дивизию. 

Согласно донесению о 
безвозвратных потерях по 
управлению 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии от  
24 сентября 1942 г., кавале-
рист 316-го кавалерийско-
го полка (полк сформиро-
ван в Кахуне) красноармеец  
М. Темботов (в донесении на-
писано Тембатов Мухамед), 
1912 г. р., ранен. 

В Книгу памяти КБР (из-
дание 2015 г., том 2, с. 194) 
внесена недостоверная ин-
формация: Мухамед Темботов 
дважды ошибочно значится 
погибшим: «Темботов Му-
хамед Аброкович, 1912 г. р., 
кабардинец, с. Кызбурун II. 
Призван в Советскую Армию 
в 1941 г. Баксанским РВК. 
Рядовой. Погиб в 1941 г.» и 
«Темботов Мухамед Битуе-
вич, 1912 г.р., кабардинец, 
с. Кызбурун I. Призван в Со-
ветскую Армию Баксанским 
РВК. Рядовой. Погиб в 1942 г. 
Похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н». 

 При выходе из окружения 
М. Темботов был ранен и 
попал в плен. Согласно до-
несению об освобождённых 
из плена, Мухамед Темботов 

5 ноября 1945 года прибыл 
из лагеря репатриированных  
г. Цербет и 18 ноября 1945 года 
убыл в Сталинград. 

М. Темботов был женат на 
Лиде Бегидовой, у них ро-
дилась дочь Нина. Мухамед 
Худович вскоре после Победы 
умер от ран, полученных во 
время боёв в Ростовской об-
ласти. 

Наше дальнейшее иссле-
дование посвящено Алисагу  
Худовичу, погибшему на 
фронте. Алисаг Худович Тем-
ботов родился в 1923 году в 
Атажукино II Нальчикского 
округа Терской области (ныне 
с. Атажукино). Был мобили-
зован в ряды Красной Армии 
Баксанским РВК в декабре 
1941 г. и направлен в 115-ю ка-
валерийскую дивизию. В июле 
1942 г. Алисаг и его старший 
брат Мухамед участвовали 
в ожесточённых боях в Рос- 
товской области. Согласно 
донесению о безвозвратных 
потерях по управлению 115-й 
отдельной кавалерийской ди-
визии от 24 сентября 1942 г., 
красноармеец 297-го кавале-
рийского полка (полк сформи-
рован в Баксане) А. Темботов 
(в донесении Тембатов Алысаг 
Худович), 1922 г. р., погиб в 
бою  29 июля 1942 г. Первич-
ное место захоронения: Рост- 
овская обл., Калмыцкий р-н, 
Батлаевский с/с, Батлаевская. 

Но в том бою Алисаг не 
только выжил, но и продол-
жил воевать в составе 77-й 

стрелковой дивизии. Согласно 
донесению о безвозвратных 
потерях по управлению 77-й 
стрелковой Симферопольской 
Краснознамённой ордена Су-
ворова II степени дивизии от  
17 сентября 1944 года, орудий-
ный номер 324-го стрелкового 
полка рядовой А. Темботов 
пропал без вести 17 августа 
1944 г. в районе с. Рудели 
Латвийской ССР. Из другого 
документа мы узнаём, что 
А. Темботов попал в плен. 
Согласно донесению об осво-
бождённых из плена от 6 июля 
1945 г., А.Темботов попал в 
плен 18 сентября 1944 г. в 
районе Шауляй. Освобождён 
25 марта 1945 г. и направлен 
в 18-й армейский запасной 
стрелковый полк 2 апреля 
1945 г. 

(Окончание на 2-й с.)

Темботов Алисаг Худович,
сержант 

(1923 – 08.05.1945)

Большой праздничный концерт прошёл один-
надцатого января в Балкарском государственном 
драматическом театре им. К. Кулиева. Яркое 
мероприятие состоялось в рамках празднования 
исторической даты – 195-летия добровольного 
вхождения Балкарии в состав Российского госу-
дарства. 

На торжественном событии присутствовали 
Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, 
депутат Государственной Думы ФС РФ Заур Гек-
киев, депутаты Парламента республики, другие 
официальные лица. 

Зрители, среди которых было немало гостей сто-
лицы, смогли по достоинству оценить выступления 
мастеров искусств Кабардино-Балкарии, государст- 
венных ансамблей «Кабардинка», «Балкария» и 
«Терские казаки». В концерте также приняли уча-
стие заслуженные артисты КБР, популярные певцы.

В фойе театра была представлена выставка 
декоративно-прикладного творчества «Моя Бал-
кария». Большой интерес у всех вызвала и фото-
документальная выставка «Балкария в лицах», 
рассказывающая о жизни и быте балкарцев за 
последние двести лет.

Артур ЕЛКАНОВ.
 Фото автора.

(Продолжение темы на 4-й с.)

Большой праздничный концерт 
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Уважаемые работники средств массовой информации! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!
Профессия журналиста была и остаётся одной из самых важных, интересных и востребованных в нашем обществе. Вы постоянно находитесь в 

центре событий, обеспечиваете всестороннее освещение  жизни республики и страны, поднимаете острые социальные и экономические проблемы, 
отвечаете на волнующие вопросы. 

При этом всегда ответственно относитесь к своей работе, сохраняете верность главным принципам журналистики – объективности  и беспристраст-
ности, оперативности и актуальности. 

Искренне благодарю вас за добросовестный труд, принципиальность и преданность своему делу. 
От профессионализма и активной гражданской позиции каждого из вас во многом зависят образ Кабардино-Балкарии, общественно-политическая 

стабильность в республике. Уверен, что вы  и впредь будете достойно выполнять свой журналистский долг, активно содействовать консолидации на-
шего общества, утверждению в нём атмосферы созидания и гражданской солидарности.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, новых творческих успехов на благо родной Кабардино-Балкарии.

Как рассказала врио глав-
врача городской детской по-
ликлиники Лиана Тезадова, 
здание, в котором находится 
отделение, ветшало не один 

год как снаружи, так и вну-
три. Такая же проблема была 
и с мебелью. Кроме того, 
здание попросту было очень 
тесным и старым. 

Теперь же, благодаря 
федеральной программе 
модернизации первичного 
звена здравоохранения, 
здесь проведён капремонт 

на сумму около 3 млн ру-
блей. Отремонтирован фа-
сад, в кабинетах и коридорах 
отделения обновлено всё 
– от напольного покрытия 
до светильников, заменены 
двери, окна, сантехника, 
компьютеры, мебель, в том 
числе специализированная, 
например, кушетки для ма-
леньких пациентов. Также 
появилась дополнительная 
пристройка, благодаря ко-
торой удалось не только 
существенно расширить 
площадь, решив таким об-
разом проблему тесноты, 
но и оборудовать при реги-
стратуре отдельное поме-
щение под картохранилище 
и колл-центр, где сотрудники 
принимают телефонные 
звонки. Сама же регистра-
тура благодаря этому пре-
вратилась из привычного 
всем маленького окошка в 
современный ресепшн. Но 
самое главное – после ре-
монта учреждение обзаве-
лось ещё одним входом, что 

позволило разделить потоки 
пациентов, отделив больных 
от здоровых. Первые теперь 
попадают в поликлинику 
через отдельный вход, веду-
щий в «кабинет-фильтр», где 
и происходит приём. 

– Данное требование вве-
дено с началом пандемии, – 
рассказала Лиана Тезадова. 
– По требованию Минздрава 
потоки детей должны быть 
разделены. Это происходит 
ещё на уровне регистратуры, 
чтобы избежать контакта 
больных со здоровыми. Кро-
ме того, врачи должны иметь 
компьютеры для внедрения 
электронного документо- 
оборота. Теперь всё это у 
них появилось. Ремонт на-
чался в марте. Пока он про-
должался, приём пациентов 
приходилось вести в город-
ской детской поликлинике на 
улице Головко, что, конечно, 
доставляло определённые 
неудобства.

Фото Артура Елканова.
(Окончание на 2-й с.)
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2 Кабардино-Балкарская правда

Виктория Родина посетила 
строящийся храм  

в селе Прималкинском

Общественная палата КБР объявляет о начале 
процедуры формирования Молодёжного совета

КОМБИНАТ «ДРУЖБА»

Электронный больничный лист вместо бумажного

(Окончание. Начало на 
1-й с.)

 С 14 января по 4 февраля 
Общественная палата Кабар-
дино-Балкарской Республики 
будет принимать заявления 
от граждан Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 35 
лет, проживающих на терри-
тории Кабардино-Балкарской 
Республики, для участия в 
конкурсном отборе в состав 
Молодёжного совета ОП КБР. 
Кандидаты могут быть пред-
ставлены региональными и 
местными отделениями мо-
лодёжных общероссийских 

и межрегиональных общест- 
венных объединений, зареги-
стрированных в Кабардино-Бал-
карской Республике; респуб- 
ликанскими общественными 
объединениями; местными 
общественными объединени-
ями; некоммерческими ор-
ганизациями; студенческими 
органами профессиональных 

образовательных организаций 
или путём самовыдвижения.

 Для участия в конкурсном 
отборе требуется в течение 
указанного срока направить в 
Общественную палату следу-
ющие документы:

1) личное заявление;
2) анкету установленного 

образца, заполненную соб-

ственноручно или с помощью 
компьютера;

3) копию документа, удосто-
веряющего личность;

4) копию документа об об-
разовании или справку об 
обучении в образовательном 
учреждении;

5) письмо о выдвижении кан-
дидата в Молодёжный совет и 

протокол полномочного органа 
общественного объединения, 
некоммерческой организации, 
оформленные на официаль-
ном бланке, заверенные руко-
водителем и печатью органи-
зации (в случаях выдвижения 
кандидатуры общественными 
объединениями и некоммерче-
скими организациями – юриди-
ческими лицами).

В течение 7 дней со дня 
окончания приёма заявок ко-
миссия осуществляет проверку 
поданных документов и при-
нимает решение о допуске вы-
двинутых кандидатов к участию 
в конкурсном отборе в состав 
Молодёжного совета.

 Приём документов по адре-
су: г. Нальчик, пр. Ленина 57, 
3-й этаж, тел.: 8(8662) 77-69-93.

Ознакомиться с народной 
стройкой депутата пригла-
сили прихожане местной 
общины. Благочинный при-
ходов Нальчикского округа 
протоирей Валентин Бобы-
лёв и окормляющий общи-
ну протоирей Павел Сацук 
рассказали о строительстве 
храма, начатом по инициа-
тиве неравнодушных право-
славных христиан. Как и 
все православные храмы, 
он возводится на народные 
деньги. Люди сами соби-
рают средства: участвуют 
попечители, предпринимате-
ли, причём в их числе люди 

разных национальностей. 
Свою лепту в строительство 
храма вносят и представите-
ли других конфессий. И это 
правильно, поскольку в хра-
ме проповедуют истинную 
любовь к ближним, радость 
этой любви черпают дети,  
подчеркнул отец Валентин, 
отметив, что церковь при-
зывает верующих проводить 
Святки в радости, любви и 
согласии, совершать мило-
сердные дела. Благочинный 
поблагодарил депутата за 
внимание  к народной строй-
ке, пожелал благословения 
господа в трудах праведных 

и  высказал надежду на дол-
госрочное сотрудничество. 
Виктория Родина выразила 
готовность подключиться к 
решению вопросов, неиз-
бежно возникающих в ходе 
строительства, подчеркнув, 
что усилия православных 
общин, как и представите-
лей других конфессий, в 
вопросах сохранения граж-
данского мира и согласия, а 
также воспитания молодого 
поколения на основе тради-
ционных духовно-нравствен-
ных ценностей заслуживают 
глубокого уважения и всесто-
ронней поддержки.

ЭХО ВОЙНЫ

Потом был снова бой. С 
апреля 1945 г. Алисаг Тем-
ботов воевал в 5-й стрелко-
вой дивизии, которая была 
в составе 1-го Белорусского 
фронта и приняла участие 
в Берлинской операции.  
7 мая 1945 г. дивизия вела 
боевые действия в районе 
населённого пункта Парей. 
В этих боях особо отличился 
А.Темботов. В наградном 
листе от 10 мая 1945 г. на-
писано: «В бою с немецки-
ми захватчиками в районе 
населённого пункта Парей 
Бранденбургской области 
(Германия) 7 мая 1945 г. 
сержант Темботов проявил 
себя смелым и мужествен-
ным воином. Смело выдви-

Погиб за день до Победы
гаясь вперёд он огнём свое-
го оружия вёл меткий огонь 
по противнику и уничтожил  
17 немецких солдат». Сер-
жант Темботов Алисаг Худо-
вич посмертно награждён 
орденом Славы III степени 
(в приказе Тембатов Алесаг 
Худович). Это был послед-
ний бой сержанта А. Тем-
ботова. Он был доставлен в 
госпиталь, где умер от ран  
8 мая 1945 г. 

К  с ожа л е н и ю ,  и м я  
А. Темботова на месте за-
хоронения не значится. 
Его имя увековечено на 
обелиске с. Атажукино. В 
Книгу памяти КБР (изда-
ние 2015 г., том 2, с. 194) 
сведения внесены так: 
«Темботов Алисаг Худо-
вич, 1920 г. р., кабардинец,  

с. Кызбурун I. Призван в 
Советскую Армию в 1941 г. 
Баксанским РВК. Сержант. 
Умер от ран 08.05.1945 г. 
Похоронен – Германия, 
Берлинский окр., г. Бурь». 
Сведения следует изменить 
так: «Темботов Алисаг Худо-
вич, 1923 г. р., кабардинец,  
с. Кызбурун I. Призван в Со-
ветскую Армию  _.12.1941 г. 
Баксанским РВК. Сержант. 
Умер от ран 08.05.1945 г. 
Похоронен – Германия, 
Земля Саксония-Анхальт,  
д. Хоэнзееден».

Так воевал, совершил 
подвиг и погиб за день до 
Победы сержант Темботов 
Алисаг Худович, ушедший 
на войну в 18 лет. 

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

СОЦИУМ

Реабилитация инвалидов 
по зрению

Приказ Минтруда Рос-
сии «О классификациях и 
критериях, используемых 
при осуществлении меди-
ко-социальной экспертизы 
граждан федеральными 
государственными учрежде-
ниями медико-социальной 
экспертизы» основывает 
количественную оценку сте-
пени выраженности стойких 
нарушений функций глаза и 
его придаточного аппарата 
в ходе медико-социальной 
экспертизы на характере и 
степени выраженности нару-
шений зрительных функций. 
По основным из них – остро-
те и полю зрения – выделяют 
четыре степени нарушения 
функционального состояния 
зрительного анализатора. 
Незначительные – I степень, 
оценивается в диапазоне 10-
30%, в этом случае группу 
инвалидности не устанавли-
вают. Умеренные – II степень 
(40-60%) – соответствуют 
3-й группе инвалидности, 
выраженные – III степень 
(70-80%) – соответствуют 
2-й группе инвалидности. 
З начительно выраженные 
– IV степень (90%) – это 
первая группа инвалидно-
сти, которая оценивается по 
состоянию функции лучше 
видящего (или единственно-
го) глаза с оптимальной его 
коррекцией. Учитываются 
также и другие факторы 
патологического процесса: 
форма и стадия течения, ак-
тивность заболевания, вре-
мя наступления зрительного 
дефекта, вид и особенности 
коррекции (очковая, контакт-
ная, интраокулярная). 

Неблагоприятный или со-
мнительный (с тенденцией 
к неблагоприятному) клини-
ческий и реабилитационный 
прогноз, даже на фоне вре-
менно сохранных функций 

органа зрения (в частности, 
при онкозаболеваниях), мо-
жет служить основанием для 
определения инвалидности.

Закон «О социальной 
защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» опре-
деляет государственную по-
литику в области социальной 
защиты для обеспечения 
инвалидам равных с дру-
гими гражданами возмож-
ностей в реализации граж-
данских, экономических, 
политических и других прав 
и свобод, предусмотренных 
Конституцией РФ, а также 
в соответствии с общепри-
знанными принципами и 
нормами международного 
права и международными 
договорами РФ. Полити-
ческие и социально-эконо-
мические преобразования, 
произошедшие в послед-
нее десятилетие в России,  
обусловили принципиаль-
ные изменения в социаль-
ной политике государства в 
решении проблем инвалид-
ности и социальной защиты 
инвалидов. Применение 
тифлотехнических средств 
наряду с другими реабилита-
ционными мероприятиями 
для слепых и слабовидящих 
формирует предпосылки 
для достижения равных 
со зрячими возможностей 
и прав в получении обще-
го и профессионального 
образования, повышения 
культурного уровня, раз-
вития творческих возмож-
ностей, активного участия в 
современном производстве 
и общественной жизни.

Постановлением Прави-
тельства КБР утверждён пе-
речень технических средств 
реабилитации, предостав-
ляемых инвалидам за счёт 
средств республиканского 
бюджета (при их отсутствии 

в федеральном перечне), 
и порядок их обеспечения. 
Действие документа рас-
пространяется на инвалидов 
– граждан РФ, постоянно 
проживающих в КБР, за 
исключением признанных 
инвалидами вследствие 
несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний.     

Для инвалидов по зре-
нию в перечень включены: 
нетбук (ноутбук) с програм-
мой речевого экранного до-
ступа и мобильный телефон 
с речевым выходом для ин-
валидов по зрению I группы, 
детей-инвалидов, обучаю-
щихся в высших или профес-
сиональных учебных заведе-
ниях, учеников 7-11 клас- 
сов, а также работников ин-
теллектуального труда; при-
бор для письма рельефно-
точечным шрифтом Брайля 
(18-строчный), грифель и 
специальная бумага для ин-
валидов по зрению I группы 
(детей-инвалидов с семи-
летнего возраста); прибор 
для письма плоским шриф-
том, нитковдеватель; при-
бор для измерения уровня 
сахара крови с речевым 
выходом и тест-полоски для 
инвалидов по зрению I груп-
пы, страдающих сахарным 
диабетом.

Обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации, предусмо-
тренными перечнем, осу-
ществляется по рекоменда-
циям, указанным в индиви-
дуальной программе реа-
билитации или абилитации 
инвалида на безвозмездной 
основе, разъясняют специ-
алисты экспертного состава 
№1 смешанного профиля 
Государственного бюро ме-
дико-социальной эксперти-
зы по КБР Минтруда России.

К 100-ЛЕТИЮ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

СОЦСТРАХ СООБЩАЕТ

ГОСДУМА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Всё это, по словам Л. Тезадовой, позволяет приблизить 
учреждение к современным стандартам, предусмотренным 
федеральным проектом под названием «Бережливая поли-
клиника». Он представляет собой концепцию медицинского 
менеджмента, основанную на неуклонном стремлении к 
комфорту и предполагающую вовлечение в процесс опти-
мизации медицинской деятельности каждого сотрудника и 
максимальную ориентацию на пациента.   

Азрет КУЛИЕВ. 
Фото Артура Елканова

Коллективный иммунитет россиян достиг 63%

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Чтобы работодатель мог в 
кратчайший срок направить ин-
формацию без ошибок и в пол-
ном объёме, фонд разработал и 
запустил систему «Социальный 
электронный документооборот» 
(СЭДО) для обмена юридически 
значимыми электронными доку-
ментами между ФСС и страхо-
вателями-работодателями.

Сведения, которые нужны 
для назначения и выплаты по-
собий, работодатели должны 

будут направлять в фонд в те-
чение трёх рабочих дней. ФСС 
перечислит деньги сотруднику 
на указанный им счёт в течение 
десяти рабочих дней со дня по-
лучения всей информации (при 
условии полноты и корректнос- 
ти сведений, представленных 
работодателем).

Информационные сообще-
ния об электронных листках не-
трудоспособности (ЭЛН) будут 
направляться в личный кабинет 
работникам, имеющим под-
тверждённую учётную запись 
на портале Госуслуг. Всю необ-
ходимую информацию об ЭЛН 
и его оплате можно будет узнать 

в личном кабинете получателя 
услуг ФСС (https://lk.fss.ru/
recipient – вход с логином и 
паролем от портала Госуслуг). 
Для получения информации 
можно также воспользоваться 
мобильным приложением «Со-
циальный навигатор».

Для работы с ЭЛН работода-

тель может использовать про-
граммы для ведения бухучёта 
(1С, ПАРУС и др.), операторов 
ЭДО (СБИС, Контур, Такском и 
др.) либо скачать на сайте ФСС 
по ссылке https://cabinets.fss.
ru/eln.html бесплатную про-
грамму. Электронная подпись 
может быть использована та 
же, что и для сдачи отчётности.

Пресс-служба Фонда  
социального страхования  

РФ по КБР

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
2555 ПЦР-тестов, выявлено 
265 больных с признаками 
вирусной пневмонии. Госпита-
лизировано 49 человек. Число 
умерших увеличилось на 5 и со-
ставляет 1504. В госпиталях по-
лучают медицинскую помощь 
564 пациента, в том числе  
14 детей, 9 беременных жен-
щин. 316 пациентов нуждаются 

в кислородной терапии. 83 че-
ловека находятся в отделениях 
реанимации, 8 подключены 
к аппаратам искусственной 
вентиляции лёгких, 56 – на не-
инвазивной вентиляции лёгких. 
На амбулаторном лечении с 
симптомами острой респира-
торной инфекции находятся 
3664 человека, из них 1117 – 
дети. Всего в четырёх госпита-
лях развёрнуто 710 коек.

Единственный эффектив-
ный способ победить болезнь 
– всеобщая иммунизация. 

Российские СМИ сообщают, 
что, по данным, озвученным 
вице-премьером Татьяной Го-
ликовой, уровень коллективно-
го иммунитета к коронавирусу 
снизился в 12 регионах России 
после новогодних праздни-
ков. Это связано с тем, что 
люди, которые переболели 
или вакцинировались более 
полугода назад, не прошли по-
вторную вакцинацию. Сложная 
и «практически не меняющая-

ся» ситуация с коллективным 
иммунитетом наблюдается в 
Дагестане, Карачаево-Чер-
кесии, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии, Камчатском 
и Ставропольском краях. По 
данным оперативного штаба, 
в этих регионах показатель 
коллективного иммунитета не 
превышает 50%.

Наиболее высокие пока-
затели коллективного имму-
нитета в Севастополе, Санкт-
Петербурге, Карелии и на Чу-
котке. В этих регионах показа-
тель превысил отметку 80%. В 

целом по стране коллективный 
иммунитет сформирован у 
63,2% граждан, за неделю он 
вырос на 0,6%. Необходимо 
достичь уровня коллективного 
иммунитета не менее 80%. 
При этом желательно, чтобы 
показатель поднялся до 95%, 
поскольку некоторые эксперты 
уже говорят, что 80% недо-
статочно, чтобы обеспечить 
защиту населения.

Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Коллектив «Дружбы»  ра-
ботал слаженно и чётко. Как и 
положено крупному советскому 
предприятию, он перевыпол-
нял план и брал на себя по-
вышенные обязательства. За 
победы в соцсоревнованиях 
и увеличение объёмов выпу-
скаемой продукции комбинат 
внесли в Книгу трудовой славы 
Министерства лёгкой промыш-
ленности Советского Союза. 
Позднее он был награждён По-
чётной грамотой Президиума 
Верховного Совета Российской 
Федерации,  званием «Имени 
60-летия СССР» и перехо-
дящим Красным знаменем, 
оставленным на вечное хране-
ние коллективу.

Расцвет «Дружбы» нераз-
рывно связан с именем Анны 
Секрековой – директора, ко-
торому удалось вывести пред-
приятие в число передовых.  
Возглавив комбинат в конце 
семидесятых,  она превратила 
его в одно из крупнейших тек-
стильных производств России. 

 Анна Нартшаовна  родилась 
в селении Дейском Терского 
района КБАССР.  Её отец погиб 
на фронте,  и восьмерых детей 
воспитывала мама. Несмотря 

на трудное послевоенное дет-
ство, Анна хорошо училась. 
Окончив педагогическое учили-
ще в Нальчике, она устроилась 
в республиканский Комитет 
по телевидению и радиове-
щанию.  

В 1963 году Секрекова стала 
инспектором по кадрам на ком-
бинате «Дружба», а ещё через 
несколько лет её назначили 
председателем профсоюзного 
комитета предприятия. 

В 1972 году по рекоменда-
ции Кабардино-Балкарского 
обкома партии Анна Нартша-
овна  возглавила Нальчикскую 
кожгалантерейную фабрику. 
В начале семидесятых это 
предприятие переживало не-
простые времена, но новому 
директору удалось решить все 
проблемы. Секрекова рекон-
струировала старые цеха и 
заменила оборудование. С её 
легкой руки началось строи-
тельство административного 
корпуса, появились общежития 
для одиноких и жилой дом для 
семейных рабочих. На пред-
приятии значительно выросла 
заработная плата, и число 
рабочих превысило 700 че- 
ловек. Прибыль фабрики ста-
ла настолько высокой, что 
премиальные выплачивались 
по итогам каждого месяца, 
квартала и года. Фабричный 
детский сад  считался одним из 
лучших в республике.  Рабочим 
предоставлялись бесплатные 
санаторно-курортные путёвки 

для отдыха  на Чёрном море и 
Каспийском побережье.

Результат такой серьёзной  
работы не мог остаться незаме-
ченным. Секрекову назначили 
директором комбината «Друж-
ба», которым  она руководила 
до 1994 года. 

В семидесятых на «Дружбе» 
работало около трёх тысяч чело-
век, и в основном это были жен-
щины. Перед новым руководи-
телем встал целый ряд социаль- 

ных и экономических задач, кото-
рые она успешно решала. За 17 
лет комбинат достиг серьёзных 
успехов, увеличив мощность 
производства и объём выпуска-
емой продукции. Его филиалы 
открылись в селениях Сармаково 
и Верхний Акбаш. Предпри-
ятие было реконструировано и 
оснащено современным обо-
рудованием. На производстве 
стали использовать передовые 
технологии и новые виды сырья.  

У «Дружбы» появилось соб-
ственное подсобное хозяйство, 
где выращивали птицу, рыбу, 
крупный рогатый скот и овощи 
для рабочих комбината. 

Стараниями директора были 
построены шестиэтажный про-
изводственный корпус, центр 
здоровья, семейное общежи-
тие, четыре многоквартирных 
дома и детский сад.

С января 1987 года «Друж-
ба» перешла на самоокупае-
мость и самофинансирование. 
Приспособившись к новым 
экономическим условиям, 
комбинат продолжал успешно 
работать, и это в первую оче-
редь  заслуга руководителя. 

В 1992 году «Дружбу» преоб-
разовали в открытое акционер-
ное общество. Через два года 
сменился директор. Комбинат 
в начале «нулевых» официаль-
но объявили банкротом. 

На таких людях, как Анна 
Секрекова, держалась эконо-
мика советской Кабардино-
Балкарии. Поставив на ноги 
два предприятия, она получила 
звание  заслуженного работ-
ника лёгкой промышленности 
РСФСР. Была награждена ор-
денами «Знак Почёта» и Друж-
бы народов, медалями «За 
доблестный труд» и «Ветеран 
труда», нагрудными знаками 
«Отличник социалистического 
соревнования лёгкой промыш-
ленности СССР» и «За актив-
ную работу в профсоюзах». 

После выхода на пенсию 
Анна Нартшаовна продолжала 
работать. В 1994 году она стала 
помощником Президента КБР 
Валерия Кокова. В сложный 
для республики период Се-
крекова приложила немало 
усилий для сохранения мира 
и стабильности в Кабардино-
Балкарии.

Эдуард БИТИРОВ
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Золотой голос Кавказа

«Ну, теперь вы, девчонки, про-
пали,/ Никуда не уйти от судьбы,/ 
Мои братья надели папахи/ На 
свои смоляные чубы./ И луна 
опустила так низко/ Над селом 
золотую ладонь,/ И недаром взя-
ла гармонистка/ В руки лучшую в 
мире гармонь…». Слова этой песни 
знакомы каждому, кто жил в совет-
ской Кабардино-Балкарии.   «Поёт 
Наталия Гасташева», – эта фраза 
неизменно вызывала  овацию. По-
сле развала СССР ничего не изме-
нилось. Имя певицы по-прежнему 
на слуху. Достаточно сказать, что 
конкурс северокавказских испол-
нителей назван в её честь. 

– Я пою с тех пор, как помню 
себя, – говорит народная артистка 
России Наталия Гасташева. – Мои 
родители не имели отношения к 
искусству. Папа погиб на фронте, 
когда я была совсем маленькой. 
Мама, педагог по образованию, 
работала заведующей детским 
садом. Она всячески поощряла 
моё увлечение музыкой. Помню, 
в нашем дворе поселилась семья 
греков, и у них была гитара – в те 
времена большая редкость. Я с 
детства мечтала об этом инстру-
менте, и мама уговорила соседей 
продать гитару нам. Играть на ней 
я научилась достаточно быстро. 

Гасташева  родилась и вырос-
ла в Тереке и там же окончила 
среднюю школу. Она участвовала 
в художественной самодеятельно-
сти. Очень любила  точные науки 
и обладала ярко выраженной спо-
собностью к иностранным языкам. 

– Если бы не музыка, думаю, 
могла стать математиком или 
переводчиком, – говорит Наталия 
Казбулатовна. – Занималась я с 
удовольствием, но, сдавая вы-
пускные экзамены в школе,  на-
столько устала, что учиться даль-
ше не было ни желания, ни сил. 
Мама уговаривала поступать, но 
я выдумывала разные отговорки.  
Наступил август – все сроки по-
дачи документов давно прошли, 
но тут из Москвы приехала ма-
мина сестра. Будучи женщиной 
решительной и энергичной, тётя 
Аля взяла меня за руку, посадила 
в такси, и мы приехали в Нальчик. 
Нашли музыкальное училище, 
и после прослушивания я стала 
студенткой. В 1960 году состоялся 
первый выпуск нашего училища. К 
тому времени Министерство куль-
туры выделило пять целевых мест 

в Саратовскую консерваторию, и 
хотя мне оставалось учиться ещё 
год,  директор Мусса Хабалович 
Хасанов  отправил меня сдавать 
экзамены. 

На тот период Саратовская 
консерватория считалась одним 
из лучших музыкальных ВУЗов 
страны. Несмотря на трудности, 
впечатления от учёбы у Наталии Га-
сташевой остались самые светлые.

– Это учебное заведение с дав-
ними традициями, – говорит она. 
–  Недавно Саратовская консерва-
тория отметила 100-летие, и этот 
факт говорит сам за себя. Там был 
очень высокий уровень образова-
ния. Училась я хорошо, но такие 
предметы, как история КПСС и 
диалектический материализм, мне 
сначала давались с трудом. Сара-
тов вообще вызывает у меня но-
стальгические чувства. Это чудес-
ный город. Справедливости ради 
нужно сказать, что снабжение в то 
время было не на очень хорошем 
уровне. В Поволжье всегда воз-
никали проблемы с продуктами. 
Помню, напротив консерватории 
была столовая. Борщ там варили 
с килькой в томате. Колбаса была 
большим дефицитом, и если она 
появлялась в продаже, в магазине 
выстраивалась огромная очередь. 
Однако, несмотря на полуголодное 
существование, студенческие годы 
всегда вспоминаю с теплотой и 
ностальгией. 

Её возвращение домой совпало 
с реорганизацией республикан-
ского ансамбля песни и пляски в 
«Кабардинку», и министр культуры 
Константин  Эфендиев предло-
жил девушке поработать в этом 
коллективе вокалисткой. Артисты  
гастролировали по всему Совет-
скому Союзу, жить  приходилось 
буквально на колёсах. Ни о каких 
гостиницах в то время не могло 
быть и  речи. 

– Мы ели и спали в вагоне, 
но тогда нас это не смущало. В 
первую очередь сказывалась мо-
лодость. Кроме того, мы были не 
просто коллегами, но и друзьями, 
единомышленниками. С тех пор у 
меня осталось немало подруг, с 
которыми мы близко общаемся. 
К сожалению, время неумолимо, 
и нам всё чаще приходится встре-
чаться по трагическим поводам, 
– вздыхает певица. 

Именно в составе «Кабардинки» 
наша гостья впервые побывала за 
рубежом. В 1968 году ансамбль га-
стролировал по странам Северной 
Африки. Наши земляки выступали 
в Алжире, Тунисе, Марокко, Ливии. 
Благодаря этой поездке Наталия 
Гасташева попала в картотеку 
Министерства культуры СССР и 
позднее, уже будучи солисткой 
филармонии, побывала более чем 
в 50 странах мира. Она пела в Ев-
ропе и Азии, в Африке и Америке. 
Объездила с сольными концерта-

ми всю страну – от Камчатки до 
Прибалтики.

Песни из  репертуара Гасташе-
вой  многие поклонники помнят 
наизусть. С каждой из них связаны  
те или иные воспоминания, эмо-
ции, ощущения…

– Не могу назвать песню, после 
которой проснулась знаменитой, 
но если говорить о любимых – 
это в первую очередь «Соловей» 
Алябьева, – признаётся Наталия 
Гасташева. 

Пик её популярности пришёлся 
на 70-80 годы. Наша гостья стала 
лауреатом премии Ленинского ком-
сомола КБАССР. Через пять лет  
– заслуженной артисткой Кабар-
дино-Балкарии и лауреатом Госу-
дарственной  премии республики, 
а в 1980 году ей было присвоено 
звание народной артистки России.

–  Не могу сказать, что это стало 
для меня неожиданностью, но, 
разумеется, я была очень рада. 
Признание артисту необходимо, но 
наряду с плюсами оно имеет свои 
минусы. Например, сплетни, пере-
суды за спиной, зависть. Внимание 
окружающих порой приобретает 
навязчивый характер, – считает 
певица. 

С 1991 года наша гостья пре-
подаёт в Северо-Кавказском ин-
ституте искусств. Бывшие ученики 
говорят о ней с большой симпатией 
и уважением. Для многих из них 
Наталия Гасташева стала не только 
педагогом, но и по-настоящему 
близким человеком. 

По словам певицы, сближение 
со студентами происходит не сразу. 
На первых порах она держит  дис-
танцию, и только к концу обучения 
с некоторыми из них складываются 
тёплые дружеские отношения. 

 – В институт меня пригласили 
в 1991году. Я набрала студентов, 
составила расписание. Внезапно 
узнала о непредвиденных га-
стролях,  и от преподавательской 
работы пришлось отказаться, – 
вспоминает профессор СКГИИ. 
–  На следующий год мне позвонил 
ректор института Анатолий Рахаев 
и предложил кафедру вокального 
искусства. Пользуясь случаем, хочу 
сказать несколько слов об этом 
человеке. Я очень благодарна Ана-
толию Измаиловичу за всё, что он 
сделал для меня и моих студентов.

Наталия Гасташева была за-
мужем за известным оперным 
певцом Хасаном Добаговым. О 
браках людей творческих про-
фессий можно услышать разные, 
подчас полярные мнения. 

– Всё очень индивидуально, – 
уверена наша гостья. – Взять, к при-
меру, Муслима Магомаева и Тамару 
Синявскую – они производили впе-
чатление очень гармоничной пары. 
Мне вообще кажется, что люди ис-
кусства лучше понимают друг друга, 
а в браке это самое важное.

Эдуард БИТИРОВ
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Товарищ Сталина – товарищ Сталь

С фамилией этой женщины 
я столкнулась именно в архиве, 
листая подшивки нашей газеты 
за тридцатые годы прошлого сто-
летия. Сначала привлекла яркая 
фамилия, которая не встречалась 
нигде ранее. Старая коммунистка 
Сталь – так представляли её чи-
тателям мои коллеги девяносто 
лет назад...

В Нальчике готовились к но-
ябрьской демонстрация 1934 года. 
Об этом праздновании подробно 
рассказывала наша газета: «Утро 
выдалось на славу, освещённые 
лучами осеннего солнца, яркими 
красками переливались портреты 
Ленина и Сталина, украшающие 
здание обкома партии и облис-
полкома, лозунги, транспаран-
ты, плакаты. Город, и особенно 
Кабардинская улица, принаря-
дились по-праздничному. Около 
здания обкома высилась трибуна, 
с которой штаб областной партор-
ганизации должен был привет-
ствовать колонны торжественной 
демонстрации. В девять утра на 
трибуне появляются члены бюро 
обкома партии и Президиума 
исполкома, среди них товарищ 
Сталь – член общества старых 
большевиков. Держа в руках мо-
дели стальных птиц – аэропланов, 
идут моделисты-школьники. За 
ними – автомашины, полные ра-
достных детей. Колонна проходит 
за колонной. Рабочие и работницы 
комбината союзмуки, сушварзаво-
да, маслозавода, железнодорож-
ники, печатники сменяют колонну 
школьников. За ними маршируют 
строители – ОДС, мясокомбината 
и др. В  белых косынках, в одина-
ковой форме проходят медицин-
ские работники. 

– Больше заботы о матерях и 
детях!

– Больше заботы о живом че-
ловеке!

Эти лозунги подхватываются 
всей колонной».

За несколько дней до этого на 

городском стадионе «Динамо» (на 
его месте после войны был постро-
ен Кабардинский театр) состоялось 
собрание матерей и детей. Забота 
о живом человеке, забота о матери 
и ребёнке, формирование нового 
человека являлись центральными 
вопросами этого собрания. На нём 
товарищ Сталь приветствовала 
всех от имени общества старых 
большевиков и поделилась радо-
стью, которую переживала в те 
дни, снова приехав в Нальчик и 
сравнив облик города и всей об-
ласти с увиденным в 1920 году, 
когда она впервые посетила эти 
места. Пламенная большевичка 
от своего имени также призвала 
матерей взяться за великое дело 
формирования личности и стать 
образцом в этом направлении для 
всего СССР.

Кем же была эта далеко не ря-
довая, судя по уровню её приёма в 
Нальчике, женщина? Ведь на всех 
мероприятиях товарища Сталь 
учтиво сопровождал главный пар-
тийный деятель нашей республики 
Бетал Калмыков.

Людмила Николаевна (Лея Фро-
имовна) Сталь родилась в 1872 
году в Екатеринославе в более чем 
состоятельной семье. Дочь фабри-
канта, она получила прекрасное 
образование, владела несколькими 
языками, умела играть на музы-
кальных инструментах. Однако 
девушка выбрала революцию. Она 
вступила в коммунистическую пар-
тию ещё в 1897 году, за активную 
партийную работу Сталь регулярно 
подвергалась арестам и ссылкам.

В ссылке Людмила Сталь позна-
комилась с Иосифом Джугашвили, 
который был младше неё на шесть 
лет. Говорят их связывали тёплые  
романтические отношения. И это 
неудивительно: Людмила Никола-
евна была умна, темпераментна и 
привлекательна, а Иосиф – молод 
и свободен (на тот момент он по-
хоронил первую жену Екатерину 
Сванидзе и ещё не встретил буду-

щую вторую – Надежду Аллилуеву).
Некоторое время Людмила Ни-

колаевна, как и многие революци-
онеры, проживала за границей: во 
Франции, Англии, Швейцарии, по-
могая делу революции, так сказать, 
дистанционно. С октября 1917 года 
она была членом Петроградского 
окружкома РСДРП (б), позже вела 
политпросветработу в рядах Крас-
ной Армии, работала в Кавказском 
бюро ЦК РКП (б), Коминтерне, 
аппарате ЦК РКП (б), Госиздате, 
занимала должность редактора 
журнала «Коммунистка». Вернув-
шись из-за границы и взявшись за 
дело с таким рвением, старая со-
ратница продолжала пользоваться 
доверием Иосифа Виссарионовича, 
он позволял Сталь то, чего не по-
зволено было никому более: первое 
прочтение и правка работ. Будущий 
лидер страны говорил, что Людмила 
Николаевна помогла ему понять 
силу и звучность русского языка. 
Многие исследователи биографии 
Иосифа Виссарионовича сходятся 
во мнении, что свой псевдоним 
«Сталин» он взял именно в честь 
своей верной соратницы и идейной 
вдохновительницы.

Людмила Николаевна в тече-
ние долгих лет оставалась по-
мощницей вождя и его личным 
секретарём. За свою многолетнюю 
работу она была удостоена Ордена 
Ленина. Последние годы жизни 
Людмила Сталь отдала службе в 
Музее революции СССР.  Верная 
соратница вождя ушла из жизни в 
апреле 1939 года в возрасте 67 лет. 

Анна ХАЛИШХОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Редакционный коллектив не-

изменно отличают высокий про-
фессионализм и компетентность, 
творческое отношение к делу. 
Немало одарённых журналистов 
публиковали свои материалы на 
страницах «Кабардино-Балкар-
ской правды», в редакции рабо-
тала целая плеяда членов Союза 
писателей и Союза журналистов, 
имеющих учёные степени и по-
чётные звания: Михаил Киреев, 
Желяби Кумехов, Чамал Кясов, 
Арнольд Баскаев, Михаил Ро-
зенберг, Азрет Теппеев, Евгения 
Белгорокова, Людмила Суднова, 
Элла Онищенко, Михаил Иофин, 

Секундная стрелка истории

Жаухар Аппаева, Наталья Чере-
мисина, Хасан Карданов, Раиса 
Бугримова, Лидия Журавлёва, 
Камал Толгуров, Валентина Бе-
лухина, Римма Кроник, Ольга 
Безрукова, Татьяна Стеблинская, 
Елена Бойкова, Марина Хапова, 
Светлана Шамакина, Катерина 
Толасова, Майя Бижоева, Лилия 
Шомахова, Аркадий Кайданов.

Наши старшие заложили тради-
цию наставничества, и сегодня мы 
поддерживаем молодых сотрудни-
ков, постигающих азы профессии. 
И гордимся нашими ветеранами, 
продолжающими работать в кол-
лективе: Светланой Моттаевой и 
Зинаидой Мальбаховой.

В нашем многонациональном 
коллективе редакции трудятся 
люди музыкально и поэтически 
одарённые, приверженцы здоро-
вого спортивного образа жизни, 
экоактивисты, рисующие и владе-
ющие прикладными ремёслами. 
Сегодня очень важно не только 
уметь писать о главных ценностях 
жизни, но и своим примером при-
держиваться их.

Мы бережно храним замеча-
тельные традиции нескольких по-
колений предшественников и на 
страницах старейшей ежедневной 
республиканской газеты стремим-
ся вести серьёзный диалог с чи-
тателем, объективно и оперативно 
освещать события, происходящие 
в республике и за её пределами, 
активно содействовать процессу 
консолидации общества, укрепле-
нию согласия, дружбы и братства 
между народами.

Мы меняемся вместе с вре-
менем, работая уже в цифровом 
формате. Но неизменно наше 
стремление оставаться для чита-
телей интересным собеседником, 
доверительным советчиком, а 
для кого-то почти членом семьи. 
Стараемся давать слово тем, 
кому есть что сказать людям. 
Главными для нас всегда останут-
ся духовность и нравственность, 

объективность, глубокий анализ 
окружающей действительности, 
забота об интересах человека, о 
духовном возрождении общества и 
процветании Кабардино-Балкарии.

– СМИ – связующее звено 
между властью и обществом: от 
того, как мы будем показывать 
работу власти и чаяния общества, 
зависит очень многое. Мы должны 
выступать связующим звеном в 
диалоге между обществом и вла-
стью, показывать жизнь во всём 
её многообразии, ориентировать 
общество на прогрессивное раз-
витие. Эта задача первостепен-
ная, – считает главный редактор 
газеты Ранета Бжахова. 

Ранета Башировна возглавляет 
наш редакционный штаб, который 
ежедневно трудится над выпуском 
печатных и электронных номеров 
«Кабардино-Балкарской правды». 
В него входят её заместители – 

шеф-редакторы Наталия Конаре-
ва и Расул Гуртуев, ответственный 
секретарь Люаза Умарова и ре-
дактор по выпуску Ольга Накова.

У каждого творческого сотруд-
ника есть свои направления рабо-
ты, хотя всех можно без преуве-
личения назвать универсалами – 
наши поэты и художники из отдела 
культуры не менее ярко проведут 
репортаж со спортивной арены, 
а спортивный обозреватель и 
«информационщики» расскажут 
о выставке или театральной по-
становке. Над выпуском газеты 
трудятся журналисты нескольких 
поколений, причём трудовой стаж 
старейших сотрудников более чем 
в два раза превышает возраст 
самых молодых. Ежедневно с 
событиями из жизни республики 
вас знакомят редакторы отделов 
Светлана Моттаева, Зинаида 
Мальбахова, Борис Бербеков, 

Ирина Богачёва, Анна Габуева, 
Марьяна Белгорокова, Альберт 
Дышеков, Ольга Кертиева, Ирэна 
Шкежева, корреспонденты Ма-
рина Биденко, Вероника Васина, 
Эдуард Битиров, Асхат Мечиев, 
Марина Мазуренко и Карина Те-
куева, фотокорреспондент Артур 
Елканов. Помогают им переводить 
рукописное слово в цифровой 
формат операторы Татьяна Па-
лочкина, Лиана Гасиева и Марина 
Кетбиева. Ошибки и опечатки «вы-
лавливают» корректоры Наталья 
Панарина, Оксана Абанокова, Ре-
ната Максидова, Наталия Петрова, 
Залина Теппеева и Марьям Мол-
лаева. Мая Кожакова отвечает за 
общение редакции с читателями 
и посетителями. Материалы в га-
зетные полосы «собирают» работ-
ники информационно-технической 
службы ГКУ «КБР-Медиа» Лариса 
Канукоева, Марина Тлупова, Алина 
Татаркулова, Ирина Маковеева и 
Марина Ахкубекова.

За более чем 25 тысяч номеров 
«Кабардино-Балкарская правда» 
стала родной для нескольких поко-

лений жителей республики. Многие 
читатели почтенного возраста вы-
писывают газету с юности и сегодня 
просматривают публикации уже 
вместе с внуками. Многие уроженцы 
Кабардино-Балкарии, которые живут 
и работают в других регионах России 
или за рубежом, читают «КБП» в 
цифровом формате – география по-
сещений на нашем сайте – весь мир.

Сегодня «КБП» продолжает 
создавать летопись истории нашей 
республики, выдерживая баланс 
между печатным и электронным 
словом. И это нам вполне удаётся, 
поскольку после определённого 
спада тираж печатного выпуска 
газеты подрос на 20 процентов. Га-
зету называют секундной стрелкой 
истории, которая запечатлевает 
мгновения печатной строкой, жур-
налистским словом. «Кабардино-
Балкарская правда» продолжает 
отсчитывать время.

-
-

-

Перепутали понятия
которые прописаны в статье 29 
Жилищного кодекса РФ.

Тогда городская администрация 
обратилась в Верховный суд РФ, ко-
торый с подобными выводами сво-
их коллег не согласился, отменив их 
решение. По его мнению, местные 
суды перепутали два разных по-
нятия – перепланировка и само-
вольная постройка. Собственница 
квартиры не только улучшила своё 
жильё, но и изменила параметры 
всего дома. Поэтому местные суды 
неправомерно узаконили постройку 
по правилам легализации пере-
планировки. Самострой же должен 
отвечать правилам землепользова-
ния и застройки.

Тогда как реконструкция озна-
чает появление новых площадей 
за пределами старого периметра 
дома. Такие перемены необходи-
мо предварительно согласовать 

с административными орга-
нами. Пропуская этот важный 
этап, чтобы сэкономить время 
и деньги, возникает угроза по-
явления некачественных работ, 
что может стать причиной аварии. 
Если перепланировку квартиры 
собственник всё-таки сделает, 
не получив разрешение, это 
обернётся штрафом. Причём его 
оплата не избавляет от необходи-
мости узаконить все сделанные 
изменения или вернуть квартиру 
в первоначальный вид. Если 
этого не сделать, штрафовать 
будут регулярно. Но и это ещё не 
самое страшное: администрация 
вправе обратиться в суд с иском о 
лишении гражданина права соб-
ственности, а его жильё местные 
власти законно могут выставить 
на торги. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Суд первой инстанции пошёл 
навстречу женщине, отметив, что 
расширенная за счёт нескольких 
пристроек квартира отвечала ин-
женерным и противопожарным 
требованиям, жильцы и председа-
тель ТСЖ письменно заявили, что 
не возражают против изменений.

Городская администрация ре-
шение обжаловала, но безуспеш-
но. Результаты строительно-тех-
нической экспертизы и протокол 
собрания собственников квартир 

в доме убедили и апелляционный 
суд в законности перепланировки 
и пристроек. Городская админи-
страция осталась недовольна 
таким вердиктом и обжаловала 
решение в кассационную судеб-
ную инстанцию, которая также 
решила, что хозяйка улучшенной 
квартиры не нарушала прав со-
седей, не создала угрозу их жизни 
и здоровью. А это является обя-
зательными условиями для лега-
лизации самовольных строений, 
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Издание посвящено 300-летию
российской прокуратуры

Президент России Влади-
мир Путин в прошлом году 
подписал указ о праздновании 
300-летия российской прокура-
туры. В рамках мероприятий, 
посвящённых этому событию, 
и вышел фотоальбом «На стра-
же закона: профессионально, 
честно и справедливо». Он 
рассказывает о создании и 

многогранной деятельности 
прокуратуры Кабардино-Бал-
карии, знаковых личностях, 
оставивших след в её истории. 
Вот лишь названия нескольких 
разделов нового издания, в 
которых помещён большой 
текстуальный и фотоматериал: 
«Прокуроры, причастные к Ве-
ликой Победе», «Прокуратура 

Кабардино-Балкарии: имена 
в истории», «Прокуроры Ка-
бардино-Балкарии». Широко 
представлены сегодняшние 
дела и будни прокурорских 
работников республики.

Альбом формата А-4 
(184 страницы), включаю-
щий  350 фотографий, в 
том числе ретро, отпечатан 
на мелованной бумаге в 
четыре краски; блок заклю-
чён в твёрдый переплёт с 
тиснением золотой фоль-
гой. Тираж нового издания  
500 экземпляров.

Аида ШИРИТОВА

ПРАЗДНИК

-

-

-
-

-

Живописные, графиче-
ские, скульптурные и деко-
ративно-прикладные рабо-
ты, хранившиеся в фондах 
музея, рассказывают о Бал-
карии, её судьбе в контексте 
истории, необыкновенной 
природе и красивых лю-
дях. Ретроспектива худо-
жественных произведений 
представлена известными 
именами, стоящими у ис-
токов профессионального 
изобразительного искус-
ства нашей республики и 
многих ярких художников, 
посвятивших своё творче-
ство Балкарии в последую-
щие годы.  Это М. Ваннах,  
Н. Третьяков, Н. Гусаченко, 
М. Алёхин, Н. Трындык, К. По-
ловицкий, Н. Скрипниченко,  
Н. Свирин, А. Жерештиев, 
В. Курданов, А. Теппеев,  
И. Джанкишиев, В. Баккуев, 
Л. Ахматов, Х. Крымшамха-
лов, Х. Атабиева, З. Индри-
сов, А. Азаматов, Я. Аккизов, 
С. Аккизова, Л. Булатова,  
Л. Нурмагомедова. 

В различных жанрах – от 
пейзажа, жанровых компо-

Ретроспектива жизни

зиций до психологического 
портрета и в различных видах 
изобразительного искусства  
разворачивается история бал-
карского народа, представлен-
ная в целом единым взглядом 
во всех её судьбоносных собы-
тиях, мирном течении жизни, 
красоте природы высокогорий, 
депортации и силе человека, 
стремящегося жить. Разные 
поколения художников в ре-
алистической форме и алле-
горичным языком говорили 
о судьбе людей, переживших 
переселение, о их любви к 
жизни и стремлении вернуть-

ся на родину. Символичны в 
произведениях оставленные 
селения, лишённые души, 
пустые глаза окон, туманы, по-
крывающие уснувшие аулы. В 
противовес трагическому сим-
волизму экспозицию состав-
ляют сюжеты, наполненные 
жизнью и радостью, сцены 
повседневной мирной жизни, 
строительства и восстанов-
ления хозяйства, яркий мир 
детства и взаимоотношения 
поколений. 

Особый раздел выставки 
посвящён портретам исто-
рических личностей, героев 

прошлого и современности, 
среди которых просветители, 
поэты и представители мира 
науки и общественно-полити-
ческие деятели. 

Выставку открыл министр 
культуры КБР Мухадин Ку-
махов. Участников выставки 
поздравили министр труда 
и социальной защиты  КБР 
Алим Асанов, председатель 
республиканского отделения 
Союза художников Жанна 
Канукова и другие гости ме-
роприятия.  

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

Утерянный диплом 100705 №0035374 
на имя Ныровой Майи Багдасаровны 
об окончании КБГАУ им. В.М. Кокова  
считать недействительным.

Утерянный аттестат 00704 №000001051 
на имя Шаваева Кантемира Хазратали-
евича об окончании МКОУ «СОШ №3  
г.п. Чегем» считать недействительным.

-

-

Эффективный менеджер

Он родился 1 марта 1978 года в Наль-
чике, окончил Кабардино-Балкарский 
экономико-правовой лицей по специ-
альности «финансист». С 1997-го по 
1999 год служил в рядах Вооружённых 
Сил России, был заместителем коман-
дира взвода. После демобилизации 
поступил в Белгородский университет 
потребительской кооперации по спе-
циальности «экономист».   В 2007-2014 
годах работал заместителем председа-
теля Государственного комитета КБР по 
тарифам и энергетике. Роман Литвинов 
возглавил коллектив «ГЭС» в 2014 году, 
сумел вывести социально значимое,  
одно из градообразующих предпри-
ятий Прохладного на новый уровень. 
Коллективу и его руководителю удалось 
сделать его  лидером отрасли в Кабар-
дино-Балкарии. 

– Работа энергетика – особенная. 
Эта отрасль из тех, которые не за-
мечаешь, пока всё в порядке, но в 
то же время одна из самых важных, 
– говорит Роман Анатольевич. – Наши 
специалисты принимают непосред-
ственное участие в жизни и развитии 
энергетической системы региона.  АО 
«ГЭС» охватывает город Прохладный, 
с. Учебное и хутор Ново-Покровский. 
У нас на обслуживании находится 
598 километров линий электропе-
редачи, в том числе 310 воздушных,  
131 километр кабельных и 156  линий 
наружного освещения. На балансе 
126 трансформаторных подстанций и 
3 распределительных пункта, а также 
специализированная техника – ав-
токраны, автовышки, экскаваторы и 
автобусы, источники резервного пита-
ния и многое другое. Наши работники 
обеспечивают бесперебойную подачу 
электроэнергии не только в дома 
жителей города, но и ответственны 
за уличное освещение, делая жизнь 
горожан максимально комфортной и 
безопасной.  В энергетике работают  

преданные  делу сотрудники, которые 
свою профессию никогда не променя-
ют на другую.

Проявив дальновидность грамотного 
руководителя, Роман Литвинов в 2015 
году в рамках повышения качества 
предоставляемых услуг первым в 
Кабардино-Балкарии запустил Центр 
обслуживания потребителей – макси-
мальный клиентоориентированный 
сервис в соответствии с идеей одно-
кратного обращения заявителя. Такой 
формат «одного окна» и интернет-сайт 
с личным кабинетом уменьшили вре-
менные и финансовые издержки по-
требителей электроэнергии, расширив 
поле взаимодействия.

Ведётся планомерная работа по 
обновлению энергетического обору-
дования и сетевого хозяйства за счёт 
реализации аутентично разработанной 
инвестиционной программы и програм-
мы капитального ремонта, строитель-
ства новых линий по технологическим 
присоединениям, обновлению спецтех-
ники, модернизации и перевооружению 
производственных фондов, последова-
тельному улучшению финансово-эконо-
мических показателей.

– Время стремительно движется 
вперёд, поэтому мы должны успевать 
за ним, – продолжил Роман Литвинов. 
– Ведь сегодня есть все возможности 
для конструктивной работы, поэтому 
у нас существует чёткое понимание 
в части  реализации мероприятий по 
развитию электросетевого комплекса, 
реконструкции существующих сетей 
и энергетического оборудования для 
повышения надёжности электроснаб-
жения, внедрения интеллектуальных 
приборов учёта и множество иных во-
просов с краткосрочным горизонтом 
планирования.

Активная гражданская позиция – об-
раз жизни генерального директора, он 
выступает  за консолидацию общества, 

продвигает интересы граждан, имея бес-
ценный опыт плодотворной деятельности 
депутата совета местного самоуправле-
ния.  В прошлом году Роман Литвинов  
по представлению национально-куль-
турного центра «Вече» и Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов 
«Боевое братство»  избран в новый состав 
Общественной палаты КБР.  В условиях 
продолжающейся пандемии руководителю 
предприятия удаётся сохранять рабочие 
места, обеспечивая социальные гарантии 
и обязательства положений коллективного 
договора в полном объёме. 

За многолетний добросовестный труд, 
вклад в развитие ТЭК республики Роман 
Литвинов награждён почётными грамо-
тами Правительства и Парламента КБР. 
Также за успехи, достигнутые дружным 
коллективом энергетиков и личный вклад 
в развитие топливно-энергетического 
комплекса республики, отмечен Почёт-
ной грамотой Министерства энергетики 
Российской Федерации.

– Впереди большие планы, направлен-
ные на развитие энергетической отрасли, 
– отметил Роман Анатольевич. – Труд-
ности будут, но они нас не пугают. Мы 
намерены и в дальнейшем работать над 
улучшением качества жизни населения, 
оправдывая доверие людей. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Утерянное удостоверение адвока-
та Кабардино-Балкарской Республи-
ки №621 на имя Рыжковой Галины  
Валериевны считать недействительным.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

 Наша трёхкомнатная квартира была приватизирована в 
1997 году в равных долях на отца, мать и меня. Есть брат, 
который тогда и сейчас живёт отдельно. В том же году я вы-
писался и уехал за границу. В 1998 году умерла мать, не оста-
вив завещания. Никто не подавал заявления о вступлении в 
наследство. В 2010 году я вернулся, чтобы ухаживать за отцом. 

Кто и какую имеет долю в квартире на данный момент? Брат 
утверждает, что доля матери автоматически поделена между 
отцом, братом и мною.

Юрисконсульт Надежда Назарова заметила, что, приватизи-
ровав квартиру в 1997 году, автор письма приобрёл её в общую 
долевую собственность. После смерти матери в 1998 году было 

открыто наследство на её долю. При отсутствии завещания 
имущество, подлежащее наследованию, распределяется между 
всеми наследниками, принявшими наследство, поровну. Ваш 
отец, продолжая жить в квартире, оплачивая коммунальные пла-
тежи, фактически вступил в наследство. Поскольку все осталь-
ные наследники не вступили в наследство, всё наследственное 
имущество матери, т. е.  треть доли, перешло к вашему отцу. В 
связи с этим он обладает двумя третями доли в общей долевой 
собственности на приватизированную в 1997 году квартиру, а вы 
– одной третью. Ваш брат и вы унаследуете после отца  каждый 
по половине его собственности в две трети от квартиры.

 Ляна КЕШ

Автоматическое наследование

-

«День хычина» в Нальчике

– Блюдо традиционной 
балкарской кухни, тонкий 
пирог с начинкой из сыра 
и картофеля, может приго-
товить каждая балкарская 
хозяйка, – рассказала один 
из организаторов Фатима 
Тапасханова. – Мы хотели 
угостить жителей республи-
ки нашими вкуснейшими 
балкарскими хычинами. 
Среди тех, кто их готовит, 
нет профессиональных по-

варов, но для их выпечки 
профессиональный повар и 
не нужен: каждая хозяйка в 
семье – искусная мастерица. 

На площади Абхазии в 
этот день 28 мастериц из 
разных сёл республики на-
пекли более 2000 хычинов. 
Начинку и тесто подготовили 
заранее. Пока женщины 
раскатывали, жарили и кор-
мили всех пришедших на 
праздник, мужчины в не-

скольких казанах готовили 
баранину. Чтобы угостить 
гостей праздника, понадо-
билось три мешка муки, 
50 кг масла, по 90 кг сыра 
и картошки, главы адми-
нистраций сёл обеспечили 
бараниной.

Ещё больший колорит 
развернувшемуся действу 
придал огромный трёхме-
тровый хычин, это масштаб-
ное блюдо стало визитной 

карточкой Черекского рай-
она. Также пришедших на 
площадь угощали горячим 
чаем и лакумами. 

Председатель исполкома 
Кабардино-Балкарского от-
деления межрегиональной 
общественной организации 
по сохранению и развитию 
карачаево-балкарских тра-
диций «Барс Эль» Абузе-
ит Гериев рассказал, что 
праздник посвящён 195-ле-
тию добровольного вхож-
дения Балкарии в состав 
Российского государства. 
В рамках празднования 
этой даты Правительством 
республики запланировано 
около 60 мероприятий по 
всей Кабардино-Балкарии. 

Ещё одним элементом 
праздника стал огромный 
флаг Российской Федера-
ции размером около трёх-
сот квадратных метров. Его 
развернули под гимн России 
волонтёры и с энтузиазмом 
скандировали: «Россия!». 

Праздник длился почти 
весь день. Вечером на пло-
щади Абхазии собрались в 
круг молодые люди, и он 
продолжился националь-
ными танцами. 

12 января в Тырныаузе 
во дворце культуры им. 
К. Кулиева также состо-
ялся большой праздник: 
экспозиция «Балкария: 
радость и гордость моя!», 
выставка-дегустация на-
циональных блюд, концерт, 
фейерверк и традицион-
ный таулу той.

Ольга КЕРТИЕВА
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– Раннее завершение 
осенней части первенства 
позволяло нам провести 
три недели в отпуске. Этого 
времени достаточно для 
полноценного отдыха, про-
хождения восстановитель-
ных процедур и возможно-
сти подлечиться. В команде 
много новых ребят, которых 
нужно подготовить к полно-
ценной работе на сборах с 
запредельными нагрузками. 
Поэтому, чтобы не терять 
время, мы приняли решение 
выйти из отпуска 12 декабря. 
Кроме того, надо учитывать 
тот факт, что несколько ко-
манд из нашей зоны начали 
подготовку к продолжению 
сезона даже раньше нас – 6-8 
декабря. До Нового года был 
проделан большой объём 
работы. После втягивающих 
тренировок на сегодняшний 
момент команда тренируется 

Красно-белые готовятся к весне

полноценно в двухразовом 
режиме. 

– Футболисты получили 
домашнее задание? 

 – Нет, мы отказались от 
этого целенаправленно, что-
бы дать игрокам как следует 
отдохнуть и максимально 
адаптировать к нашим тре-
бованиям. Это касается и 
силовой работы, и работы 
на поле. Тренируются все с 
настроением, вот-вот полу-
чим тесты и увидим, где что 
подправить. 

– Расскажите о трансфе-
рах: кто покинул команду, 
кто может пополнить её 
ряды?

– По обоюдному согласию 
сторон команду покинул Аль-
берт Богатырёв. У нас есть 
игроки на эту позицию, и 
Альберт не в том возрасте, 
чтобы сидеть в запасе. Он 
опытный футболист, немало 
сделавший для «Спартака-
Нальчик», но ему нужна по-
стоянная игровая практика. 
Расположение команды по-

кинул также Дато Черткоев, 
который, по моей информа-
ции, должен присоединить-
ся на сборах к «Алании». 
Все остальные футболисты 
готовятся к продолжению 
сезона с нами. Что касается 
усиления, то оно будет точеч-
ным. По понятным причинам 
называть позиции, нуждаю-
щиеся в усилении, я не буду. 
Скажу лишь, что новичков 
будет двое-трое.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова


