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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

НОВУЮ АМБУЛАТОРИЮ В СЕЛЕНИИ ИСЛАМЕЙ ЖДАЛИ ДЕСЯТКИ ЛЕТ

О присвоении почётного звания
«Заслуженный врач
Кабардино-Балкарской Республики»
Мазанову Х.Т.

ЮРИЙ КОКОВ В РАМКАХ РАНЕЕ ДАННЫХ ПОРУЧЕНИЙ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БАКСАНСКОГО РАЙОНА
12 мая 2014 года в ходе рабочей поездки
в Баксанский район Ю.А. Коков посетил
одновременно несколько медицинских
учреждений. Одно из них – в с. Исламей.
Амбулатория и станция «Скорой помощи» располагались в барачных постройках
1937 года. Врачебные и процедурные кабинеты не соответствовали санитарным нормам. Не хватало транспорта. На 12 тысяч

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм присвоить почётное звание «Заслуженный врач
Кабардино-Балкарской Республики» МАЗАНОВУ Хасанби
Темиркановичу – врачу выездной бригады скорой медицинской
помощи амбулатории сельского поселения Исламей государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная
больница» сельского поселения Заюково.

ющие предложения, юридически закрепить передачу строения и прилегающую
территорию, составить проектно-сметную
документацию.
Прошло немногим более трёх месяцев,
и новое качество медицинского обслуживания стало реальностью. Амбулатория
с. Исламей сегодня – одно из лучших медучреждений республики.

Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 27 августа 2014 года, №178-УГ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРИМЕР
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
На днях в с. Ново-Ивановское участнику Великой
Отечественной войны Ивану Павловичу Мирошниченко была вручена юбилейная медаль в честь 70-летия освобождения Белоруссии. Ветеран получил её
из рук главы Ново-Ивановского Виктора Клюса. Поздравить Ивана Мирошниченко с вручением награды
приехал депутат Парламента КБР, председатель СХПК
«Ленинцы» Владимир Бердюжа, сообщается на сайте
пресс-службы администрации Майского района.

населения – одна старая машина «Скорой
помощи», более восьми лет находившаяся в эксплуатации. Десять лет назад под
новую амбулаторию вырыли котлован, но
дальше дело не пошло.
Выход из сложившейся ситуации районные власти и руководство больницы
видели в реконструкции заброшенного
здания правления колхоза, пребывавшего
на тот момент в аварийном состоянии.
Осмотрев его, Ю.А. Коков дал поручение в
недельный срок представить соответству-

К услугам пациентов комфортабельные
кабинеты физиотерапии, УЗИ, гинекологические, детские, оборудован дневной
стационар для мужчин и женщин. Установлена автономная система отопления,
благоустроена прилегающая территория.
Решена транспортная проблема. В распоряжении медиков новый реанимобиль.
На открытие амбулатории пришли практически все жители села.
Обращаясь к ним, Ю.А. Коков поблагодарил всех участников строительства,

власти района, частный бизнес, сумевших
объединить усилия и взять на себя возведение этого объекта. «Это не первый яркий
пример эффективного государственночастного партнёрства, – подчеркнул Коков.
– Мы намерены сотрудничать с предпринимательским сообществом, чувствующим
свою социальную ответственность, и будем оказывать всестороннюю поддержку».
Указом врио Главы КБР врачу выездной
бригады «Скорой помощи» с. Исламей
Хасанби Мазанову присвоено звание «За-

служенный врач КБР». Почётную награду
вручил Юрий Коков. Медик работает в отрасли свыше сорока лет.
В этот же день Ю.А.Коков посетил амбулаторию с. Жанхотеко. Во время первого знакомства с ней здание нуждалось
в ремонте, часть кабинетов не работала
из-за отсутствия оборудования. В настоящее время здесь обновили фасад, благоустроили прилегающую территорию, а
наряду со старой машиной УАЗ-452 теперь
имеется новая «ГАЗель», оснащённая современным медицинским оборудованием.
Особенно много нареканий вызывала стоматологическая помощь. Теперь вопрос
снят. Зубоврачебный кабинет укомплектован современной техникой и расходными
материалами. Врач-стоматолог, работающий по программе «Земский доктор»,
Мустафа Ногайлиев доволен созданными
условиями и уровнем заработной платы.
Ежедневно у него на приёме до десяти
посетителей.
Ответственно готовятся к новому учебному году в прогимназии с. Атажукино. Это
одно из лучших дошкольных учреждений.
Около 220 детей будут заниматься в прекрасно оборудованных классах, игровых
комнатах. Есть спальни, столовая, буфет.
Налажено четырёхразовое питание. Во
дворе прогимназии разбиты клумбы и
даже небольшой огород, где воспитанники приобщаются к труду. Учащиеся на
сто процентов обеспечены бесплатными
учебниками.
Положительно оценив ход подготовки
к новому учебному году, Ю.А. Коков высказался за дальнейшее наращивание
усилий по созданию необходимых условий
для обучения и воспитания детей.
Открытие нового спортивного комплекса в с. Заюково собрало сотни жителей
села. В спортивных залах ежедневно могут
заниматься до 150 человек.
«Мы не должны останавливаться на
достигнутом, это лишь первые шаги. Ещё
предстоит многое сделать», – подчеркнул
врио Главы КБР.

В этом году ветерану исполняется 92 года, но память его
по-прежнему ясна, он помнит
свои военные дороги буквально по дням. Ивану Мирошниченко было двадцать два
года, когда началась Великая
Отечественная война. Четверокурсника Нальчикского
сельскохозяйственного техникума призвали в армию, он
попал в 350-й артиллерийский
полк десятой дивизии. Службу
начал рядовым солдатом.
После окончания полковой
школы его направили в Подольское артиллерийское
училище, эвакуированное
в Среднюю Азию. В звании
младшего лейтенанта Иван
был направлен на Брянский
фронт, а затем продолжил
воевать на первом Белорусском. Потери боевых товарищей, девять долгих месяцев кровопролитных боёв и
грандиозная наступательная
операция «Багратион», завершившаяся в 1944 году
освобождением Белоруссии
от немецко-фашистских захватчиков.
Иван Мирошниченко участвовал в боях по освобождению белорусских городов,
затем бился в Польше и
Японии. И только после её
капитуляции попал в первую
мобилизацию и вернулся на
Кавказ.
– Стране нужны были
специалисты, а я ведь до
войны не успел окончить
техникум, – вспоминает Иван
Павлович. – Вернулся в
отчий дом, где прожил уже
до 92 лет, а вот три моих
брата – Митя, Николай и
Яков погибли.– Иван Мирошниченко окончил техникум
по специальности «ветеринария» и 42 года проработал
ветеринарным врачом в колхозе «Ленинцы» (ныне СХПК
«Ленинцы»). Жену его знал
весь район: такой вкусный,
ароматный хлеб на хмелю

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!
Приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвящённые Дню государственности КБР
 31 августа с 14 часов начнут работу арт-выставка художников и мастеров прикладного искусства, выставка цветов, картин и изделий декоративно-прикладного творчества учащихся. Пройдёт конкурс национальных блюд, состоится концерт юных дарований «С днём рождения, любимый город!»
1 сентября мероприятия начнутся с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы», памятнику «Навеки с Россией», памятнику «Нальчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» почётными гостями праздника.
В 10 час. 30 мин. на площади 400-летия все желающие могут послушать популярные мелодии в исполнении эстрадно-духового оркестра.
В 12 часов на республиканском ипподроме пройдёт ХIV Международный скаковой митинг «Кубок Эльбруса-2014».
В 13 часов на площади перед кинотеатром «Восток» начнётся концерт под названием «Мелодии родного края» хора ветеранов войны и труда «Эстафета».
В 15 часов на площади перед Государственным концертным залом горожан и гостей ждёт театрализованный детский праздник «Цвети, моя республика!»
В 18 часов в Зелёном театре состоится праздничный концерт, посвящённый празднованию Дня государственности Кабардино-Балкарской Республики. В
концерте примут участие звёзды российской эстрады и мастера искусств Кабардино-Балкарии.
В 21 час на площади Абхазии праздничные мероприятия завершатся салютом.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 30 АВГУСТА

Днём: + 17... + 24
Ночью: + 18... + 20
Переменная облачность

Курс обмена валют
на 29 августа 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 36.00
EUR/RUB 47.50

37.20
48.90

выпекать получалось только
у неё. У Ивана Павловича
большая и очень дружная
семья: пятеро детей, семь
внуков, семнадцать правнуков и одна праправнучка.
– Мой дедушка Иван –
пример для подражания.
Он из семьи, в которой было
десять детей. Мужество, достоинство, мудрость, огромная сила воли – эти качества
присущи ему. Я горжусь тем,
что он у меня есть. На плечи
людей его поколения выпали
тяжёлые испытания, но его
ровесники всё вынесли, выстояли и сохранили огромное
человеколюбие, – говорит
один из внуков Ивана Мирошниченко – Александр. –
Мой дед – обычный человек,
сельский житель, обладающий огромной житейской
мудростью. Все мои проблемы буквально за полчаса
разложит по полочкам, и
всё становится понятным и
ясным. У нас очень большая
семья, у меня много сестёр,
братьев – и это, считаю,
самая большая ценность в
жизни. Будет крепкой семья
– и общество будет крепким.
Дедушка всю жизнь помогал
и помогает детям, а теперь и
внукам, заботится о правнуках. Он живёт ради нас, а мы
– ради него. 9 мая – в День
Победы мы всей огромной
семьёй собираемся в доме
деда, чтобы поздравить его
и сказать огромное спасибо
за чистое небо над головой.
Боевой путь ветерана отмечен государственными
наградами – орденом Отечественной войны I степени
и медалью Жукова, а также
юбилейными меда лями.
Юбилейная медаль в честь
70-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков учреждена Указом Президента
Белоруссии Александра Лукашенко.
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 ИНТЕРНЕТКОНФЕРЕНЦИЯ

 КОНТАКТЫ

САЖЕНЦЫ КРАСНОГО ДУБА –
В ЗНАК ДРУЖБЫ
Вчера по инициативе Государственного комитета КБР по печати и массовым коммуникациям в конференц-зале редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда» состоялась интернет-конференция с г. Симферополем (Республика Крым), приуроченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, которое будет отмечаться 9 мая 2015 года.
В удалённом общении участвовали
председатель Госкомпечати КБР Игорь
Дроздов, заместитель председателя
Совета министров, министр по внутренней политике, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский, ветераны Великой Отечественной
войны, представители общественных
организаций.
Приветствуя участников разговора,
Игорь Дроздов подчеркнул, что интернет-конференция стала одним из первых мероприятий по восстановлению
контактов с Крымом, «вернувшимся»
в Российскую Федерацию.
– Когда в марте произошло воссоединение Республики Крым и России, в
Нальчике прошли грандиозный митинг
и концерт. Все были воодушевлены
таким шагом, – рассказал он. – Это
говорит о нашем отношении к этой замечательной земле и её людям. Наши
регионы связаны давней историей,
традициями. Наша общая история
– это Великая Отечественная война.
Крымчане сражались за Кавказ, за Кабардино-Балкарию. Выходцы из нашей
республики воевали за освобождение
Крыма.
Своё обращение к представителям
Кабардино-Балкарии Дмитрий Полонский начал с поздравлений с наступающим Днём государственности КБР
и пожелал нашей республике добра,
мира, процветания и единства.
– Очень рады, что теперь и мы стали
частью большой российской семьи, –
отметил он. – Большое вам спасибо за
инициативу о начале хороших и долгих
дружеских отношений между Крымом
и Кабардино-Балкарией.
К крымчанам также обратились
члены Республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов Султан Пшибиев, Сарафутдин Моллаев, Борис Романенко.
Они акцентировали внимание на том,
что ветеранские организации КБР с
восторгом встретили новость о возвращении Крыма в Россию.
– Данная встреча проходит под
знаком подготовки к 70-летию Великой Победы советского народа над
фашистской Германией, – заметил
Борис Романенко. – Мы с большим
удовольствием смотрели, с каким энтузиазмом вы проводили торжества,
посвящённые 70-летию освобождения
Крыма. Мы с благодарностью отно-
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ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВИНОГРАДАРСТВА
На днях член Общественной палаты РФ Заурби Ахмедович Нахушев принял участие в работе
«круглого стола» на тему «Обсуждение проекта Федерального закона «О винограде и вине», организованного комиссией Общественной палаты Российской Федерации по вопросам АПК и
развитию сельских территорий, прошедшего в Махачкале.
Также от Кабардино-Балкарии в работе «круглого стола»
приняли участие президент концерна «ЗЭТ» Тембулат Эркенов, председатель Союза виноградарей и виноделов КБР
Нариман Шамсиев.
Вёл «круглый стол» председатель Общественной палаты
Дагестана Гамзат Гамзатов. В работе также приняли участие
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Мурад Гаджиев, заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан Шарип Шарипов, помощник полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском

федеральном округе Владимир Кайшев, президент Союза
виноградарей и виноделов России Леонид Попович, заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Волков.
Все участники были единодушны в том, что этот закон
необходим, и рекомендовали Министерству сельского
хозяйства РФ совместно с Союзом виноградарей и виноделов России доработать его и внести на рассмотрение
Правительства РФ для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ в кратчайшие сроки.
Пресс-служба Общественной палаты КБР

 НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ
Горный инженер, ветеран труда Герман
Каган многие годы
жизни отдал флагману
индустрии Кабардино-Балкарии – Тырныаузскому вольфрамо-молибденовому
комбинату.

симся к гражданам Крыма, которые с
решительностью противодействовали
натиску фашизма. Понимаю, что такие
мероприятия необходимы для решения проблем исторического единения
наших народов.
С приветственными словами выступили члены ветеранских организаций
Крыма и г. Симферополя. Депутат
Государственного Совета Республики
Крым, председатель республиканского Совета Организации ветеранов
Александр Скляров рассказал, что сегодня в Республике Крым проживает
порядка 45 тысяч ветеранов Великой
Отечественной войны. Идёт работа
по оказанию им социальной, медицинской, правовой и иной помощи, а
также проводятся плановые мероприятия по подготовке и празднованию
70-летия Победы.
Крымчане обратили внимание и на
то, что после вступления Крыма и г. Севастополя в состав России проблемам
ветеранов войны уделяется особое
внимание, значительно улучшилось их
материальное обеспечение.
Представители общественных организаций нашей республики внесли

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Воспитанникам интерната
помогли собраться в школу
Администрация Нальчика провела ежегодную благотворительную акцию «Помоги собраться в школу». На
собранные средства приобрели канцелярские принадлежности для воспитанников гимназии-интерната №1
г. Нальчика.
В интернате учатся 180 детей из малообеспеченных семей. Сотрудники управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи
столичной мэрии передали ребятам ручки, карандаши, фломастеры,
тетради, а городской Совет женщин собрал повседневную одежду.
Пресс-служба местной администрации г.о. Нальчик
На снимке слева направо: заместитель начальника Управления
по физической культуре, спорту и делам молодёжи местной администрации г.о Нальчик Лиза Энеева и директор ГКОУ «Республиканская гимназия-интернат №1» Балкыз Захохова.

ряд предложений об участии жителей
Республики Крым в мероприятиях,
которые проходят в нашей республике.
В частности, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной патриотической организации
«Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова» Руслан Мацухов предложил
крымчанам провести в 2015 году совместный военно-спортивный лагерь
для школьников и присоединиться к
ежегодным ноябрьским соревнованиям по стрельбе из малокалиберной
винтовки памяти юного бойца партизанского сопротивления Вилора Чекмака. Инициативы были восприняты «на
ура». Поступило ответное предложение
для КБР участвовать в военно-патриотической игре «Зарница».
На конференции также стало известно о том, что в знак дружбы между
народами двух республик в сентябре
предполагается направить в Симферополь 70 саженцев красного дуба
для закладки Аллеи дружбы Республики Крым и Кабардино-Балкарской
Республики.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

Ему довелось работать на
разных участках производства
и должностях, в том числе в
управлении орденоносного
предприятия. Он знал лично или
наслышан о многих тружениках,
хорошо осведомлён обо всех
перипетиях производственных
отношений. Свою идею напомнить о людях, так или иначе
причастных к становлению и
развитию орденоносного предприятия, он воплотил в жизнь.
В собранных материа лах
– сведения о тех, кто в тридцатые годы прошлого столетия
приехал в Баксанское ущелье,
чтобы открыть месторождение
вольфрамо-молибденовых руд и
запустить в эксплуатацию (1940
год) уникальное производство.
Автор напомнил о людях, ко-

Их имена и дела сохранятся в истории
торые в 1941-1942 годах, когда
враг оказался в Баксанском
ущелье, взорвали цехи, чтобы они не достались врагу, и
ушли через перевалы Бечо и
Донгуз-Орун в Грузию, унося с
собой последний выработанный
молибденовый концентрат,
ценные документы и приборы.
Названы те, кто в трудные 19431945 годы, идя наперекор всем
тяготам, возродил комбинат из
пепла.
Из призванных в армию
работников комбината 449 погибли или пропали без вести на
полях сражений Великой Отечественной. Вкратце описан жизненный путь 121 фронтовика,
которые после войны вернулись
на предприятие.
– Я искренне радовался каждому новому имени фронтовика, которое удавалось извлечь
из архивов, – делится Герман
Фёдорович. – Мне это было
тем более важно – я сам дитя
войны. Мой отец, батальонный
комиссар 246-й стрелковой
дивизии, погиб под Ржевом 17
февраля 1942 года, прикрывая

с группой бойцов отход остатков дивизии из окружения. И,
конечно, мне близки люди,
которые, не жалея сил, трудились в послевоенный период,
последующие годы, вплоть до
остановки производства на
комбинате. Зачастую мы недооцениваем подвиг, мужество,
благородство из-за того, что всё
это вершится на наших глазах.
Нам кажется, что героическое
происходит где-то в другом
месте, а своё – это буднично
и потому обыденно. Думаю,
о многом говорит описанный
мною краткий жизненный путь
людей, которые отмечены за
труд на горнорудном предприятии правительственными и
ведомственными наградами,
работников, чьи деяния оставили заметный след в его истории.
Всего Герману Фёдоровичу
удалось собрать данные о 411
работниках комбината. Как
рассказал Каган, работа над
рукописью была очень кропотливой и проводилась с 1996 по
2007 год. Ему пришлось изучить
тысячи личных дел в архивах

ТВМК, города и центральном
архиве г. Нальчика. Трудность
состояла в том, что переправленный через перевал Бечо и
переданный в Зугдиди органам
довоенный архив комбината не
сохранился.
По крупицам собирались
данные о работниках этого периода, за основу брались информации из газет того времени,
сохранившихся в районном
краеведческом музее, воспоминания таких известных личностей, как Н.А. Хрущёв, Н.И.
Павлов, М.В. Проценко, В.Н.
Всесвятский. Пригодились и
данные из личного архива, которые автор, верный своей
привычке записывать все интересные факты и события, вёл с
начала работы на предприятии,
с 1966 года, и до последнего
времени.
– Мне посчастливилось работать и близко знать многих
ветеранов комбината, – говорит
Герман Фёдорович, – и я искренне рад, что смог сохранить
их имена для истории.
Анатолий САФРОНОВ

 ЭНЕРГЕТИКА

ПОСТРОЙКИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ ОПОРАМ
В Кабардино-Балкарском филиале МРСК Северного Кавказа ведётся постоянная работа по выявлению и устранению случаев нарушений в охранных зонах линий электропередачи. Главной
причиной нарушений чаще всего становятся строительство и эксплуатация в охранных зонах
ЛЭП объектов, осуществляемые частными лицами, юридическими организациями и предпринимательскими структурами.
Жители республики зачастую ведут строительство без согласования с
электросетевыми организациями, пренебрегая элементарными правилами
безопасности. Несанкционированные
действия в охранных зонах ЛЭП могут
приводить не только к повреждению
объектов электросетевого хозяйства и
технологическим нарушениям в энергоснабжении, причинению материального ущерба имуществу электросетевой
организации, но и угрожать жизни и
здоровью людей.
В течение последних полутора лет
энергетиками филиала зафиксировано
120 случаев нахождения строений различного назначения в охранных зонах линий электропередачи низкого и среднего
классов напряжения, возведённых в
населённых пунктах республики с нарушениями установленных минимальных
расстояний до проводов ВЛ. В частности, работниками Майских районных
электрических сетей выявлено несколько
таких фактов в городе Майском и селе
Сарское. Исправлять ситуацию исключительно силами энергетиков невозможно,
поэтому по инициативе руководителей
РЭС проводятся встречи с главами администраций, на которых намечаются
совместные мероприятия по устранению
нарушений.
Систематическая работа, проводимая энергетиками, приносит положи-

тельные результаты. На сегодняшний
день в силу выполнения предписания
по актам о выявленных нарушениях, составленных представителями местной
администрации и Майских РЭС, два домовладельца села Сарское приступили
к разбору навесов из металлопрофиля
и шифера, возведённых в нарушение
правил охранных зон. Следует отметить,
что положительной динамике также
способствовали неоднократные встречи
руководства Майских РЭС с нарушителями и проведение с ними серьёзной
просветительской работы. Должностные
лица и граждане должны знать, что они
могут понести не только административную, но и уголовную ответственность,
если из-за их действий будет нанесён
значительный материальный ущерб, а
также ущерб жизни и здоровью людей.
Обеспокоенность у энергетиков вызывает случай в охранной зоне ВЛ-0,38
кВ г. Майского на ул. Пришибской. Здесь
опора после проведения владельцем
строительных манипуляций оказалась
не просто вблизи, а по сути «выросла»
из крыши незаконного строения. Энергетиками также зафиксированы нарушения на ул. Гастелло на землях, не
находящихся на балансе города. Участки
линий вместе с опорами оказались на
отгороженных хозяевами домов территориях. В этом случае доступ персонала
Майских РЭС к энергообъектам для обе-

В соответствии с жеребьёвкой программа РОДП «Яблоко» публикуется бесплатно согласно ст. 48 п. 15 Закона КБР «О выборах депутатов Парламента КБР» и предоставлена уполномоченным (Муков А.М.)
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спечения надёжного энергоснабжения
потребителей невозможен и в случае
нештатных ситуаций последствия могут
быть плачевными.
По словам нача льника райэлектросетей Сергея Шаралапова, случаи
отключения линий электропередачи
могут происходить из-за их механических повреждений в результате обрезки
и валки деревьев в охранных зонах,
строительных и земляных работ и т.д.
Но самое печальное, что несоблюдение
элементарных правил поведения в охранных зонах ЛЭП является причиной
несчастных случаев.
Энергетики напоминают жителям о
необходимости соблюдения требований
«Правил установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон», утверждённых постановлением
Правительства РФ. Несоблюдение этих
требований может привести к трагическим
последствиям. Согласно вышеназванным
Правилам для высоковольтных линий напряжения 110 кВ охранная зона установлена в 20 метров, для линий 35 кВ – 15 м,
для ВЛ-6/10 кВ – 10 метров, для воздушных
линий до 1 кВ – не менее 2 метров. Нахождение любых объектов в опасной близости
к ВЛ или под ними подвергает риску не
только здоровье, но и жизнь людей.
Казбек КЛИШБИЕВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 СХОД

С УВАЖЕНИЕМ ОТНОСИТЬСЯ
К ЛУЧШИМ ТРАДИЦИЯМ

Жанета МАЛКАНДУЕВА:

ХОЧУ, ЧТОБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СТАЛО ТЕРРИТОРИЕЙ ДОВЕРИЯ
«Красивая, умная, держится просто и
прямо… Максималистка?» – по журналистской привычке машинально определила для себя характер девушки, которая
в это время деловито надела белый халат
и вдруг сразу стала строже. Внимательные
грустные глаза смотрели вопросительно. Захотелось рассказать про все свои
болячки, прыщик и сквозняк в машине,
но вспомнила, что врач детский. Передо
мной педиатр ЦРБ Майского района Жанета Малкандуева.
– Почему вы стали педиатром в Майской больнице, вы ведь из Нальчика?
Этот вопрос мучил меня
с самого начала, потому что
педиатров в Майском районе почти не осталось. Каждый работает на двух-трёх
с та в к а х и п е р и о д и ч е с к и
замещает коллег, ушедших
в отпуск или на больничный
(педиатрия – одна из самых
дефицитных специальностей). Зарплата как везде,
то е с т ь н е к а к с р е д н я я
температура по палате, а
скажем прямо – невысокая.
– С того времени, как
стала осознавать себя, знала, что буду врачом. В детстве играла в одну и ту же
игру: лечила кукол. Причём
всегда хотела быть именно
детским врачом, – с лёгкой
улыбкой отвечает Жанета.
– А в Майский приехала к
Лидии Николаевне Язвенко, врачу инфекционного
отделения, которую считаю
своим учителем. Два года
работы здесь дали больше,
чем годы учёбы в вузе. Майский далеко от Нальчика,
врачей узких специальностей не хватает, приходится
знать больше. Поэтому для
начинающего врача очень
важно иметь опытного наставника, мне повезло.
– Что было самым трудным?
– Честно? Чтобы остаться
здесь, нужна была квартира. Искали все, начиная от
главного врача больницы,
подключились даже незнакомые мне люди, потому
что району нужны педиатры. Ра да, что нашлось
п о д хо д я ще е ж и л ь ё , и я
осталась. Условия для того,
чтобы растить детей, а у
меня два мальчика, в Майском идеальные: хорошая
школа, спортивные секции.
Да и люди здесь добрые и
отзывчивые. Уверена: если
бы существова ла какаян и б уд ь п р о г р а м м а о б е спечения молодых врачей
жильём, дефицита кадров
в районах не было бы. Ведь
сейчас есть возможность
общаться по Интернет у,
даже находясь в небольш о м р а й о н н о м го р о д е ,
можно не чувствовать себя
провинциалом.
– Вы только в нача ле
своей профессиональной карьеры. Трудности

не пугают? Ведь работа
сложная.
– Видеть, как выздоравливает больной ребёнок,
– это счастье. После случая, который произошёл в
минувшем феврале, я поняла, что никогда не уйду
из профессии. Ренатику
Дурсунову было всего два
месяца, когда ему удалили
одну почку из-за почечной
н е д о с тато ч н о с т и . Ч е р е з
полгода мальчику предстояла ещё одна операция – на
сердце, врождённый порок.
Операцию несколько раз
откладывали из-за частых
бронхитов и развившейся
дыхательной недостаточности. С каждым днём мы
теряли шансы на спасение. Видеть, как на твоих
глазах ребёнок буквально
тает, было невыносимо. Он
смотрел на нас большими
глазами, как взрослый, как
будто всё понимал. И боролся за жизнь! Чтобы понять,
что именно вызывает проблемы с дыханием, сделали
ана лизы, и обнаружился
в и р у с Э п ш те й н а – Б а р р
(вирус герпеса 4-го типа).
С таким диагнозом никто
н е хоте л б р ат ь р е б ё н к а
на операцию. С согласия
родителей было решено
везти ребёнка в Москву.
В первой же поликлинике
нас поставили на учёт, провели консилиум, назначили
лечение. Затем положили
в кардиологию, операция
прошла успешно. Я глубоко благодарна московским
врачам за человечность и
профессионализм. Сейчас
Ренат уже ходит, всё позади. Когда видит меня –

узнаёт, улыбается и даже
сам подходит ко мне. Но до
сих пор, когда вспоминаю
весь тяжёлый путь, который
пришлось пройти вместе
с этим ребёнком и его семьёй, не могу справиться
с эмоциями…
– Каким вы видите своё
будущее?
– Хочу стать настоящим
профессионалом. Педиатрия, как мне кажется, – самая сложная и интересная
специальность. Маленькие
д ет и н и ч е го н е го в о р я т
про свою болезнь, бывает,
никак не мог ут ни объяснить своих ощущений,
ни понять их. Врачу надо
быть готовым ко всему и
знать как можно больше,
чтобы остановить болезнь
на ранней стадии. Причём
у педиатра, как правило,
два пациента: ребёнок и его
мама. Планирую стать детским неврологом, написать
диссертацию.
– В Москве вам предложили работу…
– Уезжать никуда пока
не собираюсь. Хочу воспитывать своих детей здесь.
Мама, которая во всём меня
поддерживает, говорит: не
меняй хорошее на лучшее.
Наверное, она права. В последнее время я вижу, что
р у ко в о д с т в о р е с п у б л и к и
уделяет огромное внимание
сфере здравоохранения,
выделяются немалые средс т в а н а в о с с та н о в л е н и е
сельского здравоохранения
– это очень значимо, у многих появилась надежда, что
станет лучше. Будучи участковым педиатром, веду приём в сельских амбулаториях
и вижу, насколько важно
д ля людей, чтобы врачи
были рядом и дост упны.
Ведь часто простейшее недомогание превращается в
болезнь только из-за невнимательности и беспечности
человека по отношению к
собственному здоровью
или здоровью своего реб ё н к а . П о р о й п о р а жа ет
тота л ь н а я м е д и ц и н с к а я
б е з г р а м от н о с т ь : н а п р и мер, не так давно ребёнка
с головы до ног намазали
йодом и жиром – простуду
лечили, другие родители
умудрились лечить аллергию рт у тью из разбитого
градусника – кто-то посоветовал. «Почему не пошли
сразу к врачу?» – «Думали,
справимся сами»… Понимаю, что усилия требуются
и от нас, медицинских работников, нам тоже на до
стараться быть лучше, грамотнее, добрее, больше
в н и м а н и я уд е л я т ь п р о филактике, медицинскому
просвещению людей. Поэтому хочу именно здесь, в
Кабардино-Балкарии, быть
полезной, чтобы наше здравоохранение стало территорией доверия, благополучия и для пациентов, и для
врачей – чтобы работалось
с удовольствием.
Лера ИВАНОВА

В курортной зоне, в одном из уютных уголков Долинска
состоялся первый сход рода Гемуевых, чьи корни глубоко и
прочно впаяны в скалы Чегемского ущелья. Сегодня представители рода живут не только в КБР. От Булунгу, сёл Чегемской
теснины, Нальчика, Ростова, Москвы – дальше в глубь России
и даже в Сирии – везде можно встретить Гемуевых.
Сегодня в КБР проживает
50 семей фамилии. У них своя
красивая история, чему, собственно, и был посвящён сход
рода, главной темой которого
стала презентация книги «Ако
Гемуев. Жизнь и деятельность (Народный трибун эпохи
классовой борьбы)», авторомсоставителем которой стала
доктор исторических наук
Светлана Аккиева.
Открывая встречу, старейшина рода Али Гемуев не
без пафоса сказал, что роду
Гемуевых есть чем и кем гордиться. А главное – людьми,
имена которых в республике
произносят с большим уважением. Благородные потомки оставили о себе добрую
память, и на благодатной
основе взошли достойные
плоды. Некогда скотоводы и
хлебопашцы, смелые жители
высокогорья, Гемуевы жили,

создавая богатства, считались
зажиточным родом, представлявшим уважаемое сословие
узденей. Родовая община
вырастила видных людей, в
их числе бесстрашный Ако Гемуев, чья трагическая судьба
– живой пример жертвенного
служения народу. Презентация издания об Ако Гемуеве
счастливо совпала с родовым
сходом, и сборники тут же
были разобраны его участниками, прямыми и косвенными
родичами А. Гемуева.
Как заметила Светлана Исмаиловна, книга рассказывает
о человеке-легенде, одной из
самых известных личностей
Балкарии.
– Мы живём в такое время,
когда люди обращаются к своим корням, к традиционным

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

«Метеор» вышла в финал всероссийского турнира «Кожаный
мяч». Правда, высоких мест наши
земляки не заняли. Противники им
достались серьёзные. «Динамо»
Тбилиси, «Заря» Ворошиловград,
«Спартак» Москва – названия этих
клубов говорят сами за себя.
– Впоследствии многие из тех,
против кого мы тогда играли, стали
известными футболистами, чемпионами СССР, – говорит Егожев.
Он перешёл в восьмой класс,
когда в Нарткале открылась театральная студия Галины Сапрыкиной. Наш гость стал одним из 13
человек, которые первыми пришли
на репетицию. Егожев признаётся,
что всерьёз готовился к профессии актёра. Через восемь месяцев
после открытия студия приняла
участие в республиканском конкурсе образцовых театральных
коллективов. Ребята представили
спектакль «Салют динозаврам», в
котором Анзор исполнял главную
роль. Артисты из Нарткалы стали
лауреатами конкурса и получили
звание образцового коллектива.

У Ако было шестеро детей: сыновья Измаил, Али,
Ахмат, Хамзат, Хамит и дочь
Мариам. Они прошли через
депортацию 1944 года. Жена
Фатимат, урождённая княжна Балкарукова, умерла в
ссылке. Детей воспитала её
сестра Наибхан. Дети в школе
учились на «отлично». Измаил
стал физиком, работал преподавателем, Ахмат стал учите-

ценностям народного самосознания. Знакомясь друг с
другом, каждый из вас должен
понять и прочувствовать, кем
был для вашего рода Ако Гемуев. Человек образованный
в реалиях того времени, сочетавший в себе религиозное
и светское начала, Ако Гемуев
посвятил себя борьбе за лучшую долю народа. Он хотел,
чтобы в мире жили равноправные люди, – подчеркнула она.
Прибегая к современной
лексике, заметим, что Ако
Гемуев сделал блестящую
карьеру в первые годы советской власти. Путь его в
политику начался в 1916 году,
когда чегемец якобы за подстрекательство жителей и
неисполнение распоряжений
главнокомандующего войсками округа о порядке пользования пастбищными угодьями
был выслан в Астраханскую

губернию. «Лицо вредное и
опасное для общественного
порядка и спокойствия» – так
характеризовал его высокопоставленный царский генерал.
О многом говорит досье
А. Гемуева, политического и
государственного деятеля,
жизнь которого оборвётся в
1931 году. Оборвётся по ложным наветам. Через год, в
1932-м, выйдет постановление
о прекращении дела Гемуева
и его полного освобождения и
оправдания. Однако документ
придёт в Нальчик с опозданием на один год – после его
расстрела.
Из материалов известного
юриста и правозащитника А.
Сарахова, литературоведа и
писателя А. Кучмезовой, учёного О. Айшаева, документов

партийного и советского архивов, а также из воспоминаний
земляков и карты генеалогического древа молодёжь
Гемуевых не могла не почувствовать, что пример предков
рода, в том числе и Ако, для
них – сакральная матрица.
В годы Гражданской войны
Ако Гемуев возглавлял партизанский отряд, обороняя
Чегемское ущелье от деникинцев. Войдя в село героя,
белые присудили отца Ако
к ста палочным ударам, от
которых тот вскоре скончался,
сожгли дома всех Гемуевых,
пыткам и издевательствам
подверглись родные и близкие, расстрелян был брат
Каплан.
А. Сарахов, присутствовавший на встрече, пишет: «С

первых дней восстановления
советской власти в Кабарде и
Балкарии А. Гемуев – на ответственной советской и партийной работе». Позднее: «Был
делегатом съездов Советов
КБАО – с первого по восьмой,
членом ВЦИК РСФСР и ЦИК
СССР. С июня 1920 г. Гемуев –
член Нальчикского окружного
исполкома и заместитель
председателя исполкома, в
декабре 1920 г. был избран заведующим отделом внутреннего управления окружного
исполкома».
Далее Гемуев – член ревкома Ба лкарского округа
(в составе Горской АССР,
1921 г.), последовательно:
председатель Балкарского
окрисполкома, член ЦИК и
член президиума исполкома
КБАО. Заместитель председателя ЦИК КБАО, постоянный
заместитель председателя
облисполкома КБАО. Вместе
с Магомедом Энеевым Ако
Гемуев активно занимался
проблемами просвещения
народа, формирования системы образования, строительства горных дорог и т.д.
Об Ако Гемуеве участникам
встречи рассказали также
научный руководитель книги
доктор политических наук, профессор из Ингушетии Исрапил
Сампиев, доктор филологических наук Хамит Малкандуев.
Стихи, посвящённые Ако, читала заслуженная учительница
КБР Галина Малкарова, урождённая Гемуева. И. Сампиев
подчеркнул, что такие, как Ако
Гемуев, оказались лишними
в системе: «Книга Светланы
Аккиевой замечательная и
нужная не только в КБР. В
ней мощный воспитательный
заряд. Она захватывает воображение событиями, касающимися жизни и истории
братского народа».

лем математики, Али – шахтёром, Хамзат трудился в КЧР,
Хамит выбрал профессию
строителя, был директором
нальчикского строительного
техникума.
В 1975 году ушёл из жизни
ещё один замечательный сын
рода, двоюродный брат Ако
Измаил Гемуев. Как пишет
в своём очерке его биограф
Рая Кучмезова, это был «выдающийся учёный», автор
более 70 научных трудов,
которые являются фундаментальным классическим
наследием». По её словам,
роль И.Н. Гемуева в том, что
Новосибирск стал при учёном
крупнейшим этнографическим центром, чрезвычайно
велика. Коллеги из новосибирского академгородка в
книге «Память И.Н. Гемуева»
называют его «рыцарем в
доспехах с рожденья». Книгу
учёные выпустили к 65-летию
со дня рождения выдающегося этнографа, ушедшего из
жизни двумя годами раньше
– в 1975 году.
Итак, первый родовой сход
Гемуевых прошёл на значимом уровне, позволив многим родичам, разобщённым
временем и расстояниями,
ближе узнать друг друга. Поднимая тосты за праздничными
столами, старейшины рода
призывали молодёжь с уважением относиться к лучшим
традициям, завещанным исстари. А ещё стремиться к
образованию и дружелюбному
отношению ко всем людям,
которые их окружают.
На снимках, которые нам
любезно предоставил внук Ако
Гемуева Исмаил, мы видим
лица его потомков, которым
есть что нести в будущее.
Оно же, верится, в надёжных
руках.
Светлана МОТТАЕВА

УРОКИ КОТЭ МАХАРАДЗЕ

Имя этого человека сегодня на слуху. В 1993
году 28-летний Анзор Егожев был назначен
директором нальчикской школы №31. Под
его руководством учебное заведение достигло немалых успехов и стало одним из лучших
в республике. Между тем судьба нашего гостя
могла сложиться совершенно иначе.
В детстве он всерьёз увлекался
спортом, театром и музыкой. Родители были не против, с единственной оговоркой – занятия в школе
прежде всего.
Отец Анзора Мирон Хасанбиевич Егожев всю жизнь проработал
на нарткалинской нефтебазе. Он
был человеком музыкальным. В
молодости профессионально занимался футболом и даже играл
за одесский «Черноморец» Мама
Роза Аубекировна по профессии бухгалтер. После выхода на
пенсию она живёт в Нарткале с
семьёй младшего сына.
Учеником Анзор был прилежным, и спорт ему в этом нисколько
не мешал.
– Футболом я занимался на стадионе «Химик» – в то время единственном в Нарткале, – вспоминает он. – Тренировал нас Владимир
Батмурзович Курашинов. Сейчас
он председатель спорткомитета Урванского района и главный тренер
клуба «Союз».
Выиграв республиканские соревнования, юношеская команда
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Гость нашей рубрики заканчивал десятый класс, когда в Нарткалу приехала приёмная комиссия
из Щукинского училища. Набирая
студентов в кабардинскую студию,
режиссёры из Москвы смотрели
в том числе и самодеятельные
театральные коллективы. Анзор
Егожев столичным гостям понравился, и спустя месяц ему объявили о зачислении в училище.
Домой он летел, как на крыльях,
но тут молодого человека ждало
разочарование. Родители были
категорически против его отъезда в Москву. Отец хотел, чтобы
старший сын оставался рядом.
Две недели Анзор ещё на что-то
надеялся, а когда стало ясно, что
решение окончательное и обжалованию не подлежит, объявил отцу:

«В таком случае буду поступать на
исторический факультет КБГУ».
Надо сказать, что в то время он
считался одним из самых престижных в университете, и стать
его студентом, разумеется, было
непросто.
– Я думал, что своим решением
напугаю папу, но он даже бровью не повёл, – смеётся Егожев.
– «Если ты мужчина – значит,
сдержишь слово», – сказал отец.
Пришлось штудировать литературу и готовиться к экзаменам.
По истории, литературе и французскому я получил пятёрки, за
сочинение – четыре балла.
Такая оценка нашего гостя
задела. На экзамене он выбрал
тему, которая была ему особенно
близка. В школе Анзор всерьёз
увлекался стихами Владимира
Маяковского и неплохо разбирался
в его творчестве. Кроме того, сочинение было написано не прозой,
а стихами – разумеется, в стиле
пролетарского поэта. Егожев решил выяснить, в чём его ошибка,
но приёмная комиссия выдать сочинение отказалась. Абитуриент
всё-таки сумел добиться своего,
но за что ему поставили четвёрку,
никто из преподавателей внятно
объяснить так и не смог.
На экзамене по французскому
языку он тоже читал стихотворение
собственного сочинения, которое
написал для спектакля «Маленький принц». Узнав, что автор нахо-

дится перед ними, преподаватели
удивились и стали уговаривать
его поступать на французское
отделение. Егожев отказался, и
позднее это решение доставило
ему немало хлопот.
– На факультете студентов,
изучавших в школе французский, было только трое, – вспоминает Анзор. – Разумеется,
создавать д ля нас отдельную
группу не стали и перевели к
«англичанам». При этом никаких поблажек не было. После
первого семестра преподаватель
посоветовала: «Не мучайтесь.
Идите на немецкий – он гораздо
проще». Как выяснилось, она просто хотела от нас избавиться.
С языком Шиллера и Гёте отношения сложились не сразу,
но благодаря неплохим способностям студент с этой задачей
всё-таки справился.
В университете он ста л заниматься в театральной студии
«Караба» под руководством Мухамеда Кубатиева. На первом курсе
Егожев вместе со студийцами был
приглашён на агитпоезд «Молодогвардеец», который гастролировал по Тюменской области.
– Это одно из самых ярких событий в моей жизни, – признаётся
наш гость. – В Тюмени нас встречали представители ЦК ВЛКСМ и
комсомольцы из местного обкома.
В другом вагоне жила украинская
делегация. В третьем – ребята из

Армении и так далее. Мы ехали
в сторону Уренгоя. По дороге выступали перед нефтяниками и
газодобытчиками, на заводах и в
школах. Это был месяц счастливой
жизни не только для нас, но и для
жителей области. Зрители были
очень благодарны – артисты в тех
местах бывали крайне редко. С
нами ехало очень много интересных людей. Члены клуба «Что?
Где? Когда?» Нурали Латыпов и
Андрей Каморин, уже известный
в то время актёр Владимир Шевельков… Помню трио украинских
бандуристок. Репертуар девушек
состоял из национальных вещей,
но по вечерам, для души, они
играли совсем другую музыку.
«Дым над водой» и «Отель «Калифорния» в их исполнении – это
было что-то фантастическое.
Вагон-клуб оказался абсолютно
пустым, и наш земляк предложил
устроить там дискотеку.
В своё время Анзор Егожев стал
лауреатом всесоюзного конкурса
диск-жокеев, и опыт в этом деле
у него уже был.
– В школе я участвовал в мероприятиях в качестве ведущего.
Со временем научился заполнять
паузы и стал работать конферансье, – вспоминает директор. – С
детства моими кумирами были
Котэ Махарадзе и Николай Озеров. В спортивных репортажах,
которые они вели, я находил для
себя много полезного. Пытался

уловить особые интонации, учился
правильно расставлять акценты.
Кроме того, мне очень нравились
Игорь Кирилов, Светлана Жильцова, Владимир Ухин...
В 1982 году он уже ведёт республиканские концерты. Позднее
выступает в качестве режиссёра
и ведущего молодёжного конкурса
«Нальчикские зори».
Со временем на Анзора Егожева обратили внимание столичные
знаменитости. В качестве конферансье он выступал с Владимиром
Пресняковым и Аллой Пугачевой,
с группами «Земляне» и «Чёрный
кофе». С некоторыми из этих музыкантов наш гость продолжает
общаться до сих пор.
Его хобби по-прежнему театр и
музыка. Анзор Егожев – поклонник
артистов кабардинской труппы,
однако этим его предпочтения не
ограничиваются. Он с удовольствием ходит на балкарские премьеры и высоко ценит Музыкальный театр Кабардино-Балкарии.
Футбольные матчи наш гость не
пропускает никогда, и дело тут не
только в любви к спорту. Директор
31-й школы – комментатор на стадионе «Спартак». Как тут не вспомнить известную поговорку о том,
что талантливый человек талантлив
во всём. Да и уроки великого Котэ
Махарадзе, видимо, не прошли для
Анзора Егожева даром.
Борис БОРИСОВ.
Фото Камала Толгурова
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 АНОНС

 УСПЕХ

Полицейский из Кабардино-Балкарии –
ЧЕМПИОН МИРА
Сотрудник ДПС из Кабардино-Балкарии
стал чемпионом мира
по пауэрлифтингу. На
чемпионате, собравшем
в Москве более тысячи
спортсменов из одиннадцати стран мира, лучший результат показал
Асланбек Кушхов.
Спортивную карьеру и служебную деятельность Асланбек Кушхов успешно сочетает
на протяжении многих лет.
Титулованный спортсмен, уже
не в первый раз стоявший на
пьедестале почёта, является
мастером спорта международного класса, чемпионом
Европы и Евразии по жиму
штанги лёжа.
С результатом 250 кг атлет
занял первое место в весовой
категории 140 кг в состязаниях
по жиму лёжа без экипировки.
Илиана КОГОТИЖЕВА

 АКТУАЛЬНО

Когда тепло наносит удар
Минздрав КБР напоминает, что в жару обязательно нужно пить
много воды и воздерживаться от употребления кофеина и алкоголя. Особенно велик риск теплового удара для пожилых людей и
детей. Зачастую многие не знают, как помочь пострадавшему или
предотвратить развитие тяжёлого состояния.
Между тем тепловой удар может привести к тяжёлым осложнениям и смерти
человека. У некоторых людей при тепловом
ударе начинаются судороги, почти у всех
резко повышается температура тела, иногда люди впадают в кому. При подозрении
на тепловой удар у себя или другого человека нужно немедленно вызывать «Скорую
помощь». В ожидании прибытия врачей
переместите пострадавшего в прохладное
место и снимите с него одежду. По возможности положите человека рядом с вентилятором или кондиционером, обмахивайте.

В качестве застрельщиков выступят двухлетние чистокровки, которые
на 1600 метрах оспорят приз города
Нальчика. Из восьми участников
шансы на победу предпочтительнее
у жеребца Кану Заура Секрекова и
победителя приза Первой Короны в
Нальчике – жеребца Матрикс Коуд Аслана Ципинова. Не будем забывать и о
двух лошадях конноспортивного клуба
«Эльбрус»: Тэйк Ёр Марк и Фаст Эгейн.
Десять трёхлетних лошадей, рождённых в России, заявлены на приз
СКФО на 2800 метров. Из наших
наиболее конкурентоспособными выглядят Степной Сармат конезавода
«Малкинский», Танзиля Резуана Гаунова и Мекканец Заура Секрекова.
Судя по классу подобравшейся компании, борьба за трофей будет идти
до последних метров. Посмотрим, кто
выдержит борьбу на столь длинной
дистанции, а кто нет.
Гандикап – приз в честь Дня государственности КБР на 1200 метров
– собрал десять лошадей трёх лет
и старше. Сразу три гастролёра из
Ингушетии – Финишинг Шот, Ферро
Стрит и Буцефал – постараются максимально усложнить жизнь нашим ипподромным бойцам: Клоде и Май Бесу из
конезавода «Малкинский», Леди Блэк
конноспортивного клуба «Эльбрус» и
Каманчо Заура Секрекова.
С особым интересом публика сле-

Кому достанется
«КУБОК ЭЛЬБРУСА»?
Первого сентября на нальчикском ипподроме состоится большой скаковой праздник, центральным событием
которого является очередной розыгрыш традиционного
приза первой группы – «Кубок Эльбруса». Лучшие жокеи
и лошади Северного Кавказа поборются также за другие
престижные трофеи: приз Главы КБР, приз СКФО, приз в
честь Дня государственности КБР и другие.
дит за перипетиями борьбы на скаковой дорожке в призе Главы КБР.
Традиционный приз первой группы с
призовым фондом в 500 тысяч рублей
собрал в этот раз 14 лошадей трёх лет
и старше. Конезавод «Малкинский»
бросает в бой своих испытанных, прославленных ветеранов Макса Отто и
Хай Файта. Заур Секреков выставляет
горящего желанием реабилитироваться за поражение в Дерби КБР жеребца
Бельграно и оправившуюся от травмы
кобылу Красная Икра – победительницу приза Аналогичной в Нальчике.
Фаворитом двухкилометровой дистанции является Джулат халвичного
завода «Нальчикский». «Американец»
Джулат – отличный стайер, побеждав-

ший в Нальчике в «Кубке Эльбруса» на
2400 метров и в призе Министерства
сельского хозяйства на 3200 метров.
Впервые на нашем ипподроме
будет разыгран ограничительный
приз «Золотая осень» для трёхлетних
кобыл. Фаворитками на 1600-метровой
дистанции являются Джаннат – победительница призов в честь кобылы
Соу Кэв в Нальчике и «Трансвааль» в
Краснодаре, принадлежащая Зауру
Секрекову, и Сиптетика Заура Жамбекова, имеющая в пяти скачках одну
победу и три призовых места. Но у них
есть очень серьёзная соперница из
Ингушетии Афият – победительница
приза Арагвы на пятигорском ипподроме.

На центральную скачку дня – «Кубок Эльбруса» на лошадях трёх лет и
старше, дистанция 2400 метров, заявлены 15 участников. Это, пожалуй,
самая непредсказуемая скачка. Одних
только гастролёров сколько, и каких!
Эвер Презент, Махтау, Шуаджир, Холи
Пёрдж – победительница Дерби КБР2014, Колд Гейт, Монза Спид... Наш
ответ выглядит скромным – Фери Мун
конноспортивного клуба «Эльбрус»,
Атлантис конезавода «Малкинский»
и два жеребца Заура Секрекова – Ирландец и Хипполито. Но посмотрим,
кто в лучшей форме.
Венцом всего будет традиционный
приз третьей группы Министерства сельского хозяйства КБР (приз
Дружбы народов) на самой длинной
дистанции в 3200 метров. Заявлены
семь лошадей старшего возраста.
Состав здесь ровный, и отдать комулибо предпочтение трудно. Скажем
только, что среди участников такие
испытанные бойцы, как Пёрли Директа Резуана Гаунова и Алия Принцесс
конезавода «Малкинский».
Таким будет на нашем ипподроме
первое сентября. Администрация
нальчикского ипподрома, его информационный спонсор – газета
«Кабардино-Балкарская правда»
– приглашают всех посетить увлекательные скаковые испытания. Начало в 12 часов.
Альберт ДЫШЕКОВ

Безопасность
предполагает доверие

ПЕРВОКЛАССНИКИ
в Нальчике станут заметнее на дороге

При Общественном совете Управления МВД России
по Нальчику работает общественная приёмная, основными задачами которой являются содействие жителям
города Нальчика в рассмотрении вопросов компетенции
органов внутренних дел, укрепление взаимопонимания
между обществом и силами правопорядка. Обращаем
ваше внимание, что с сентября кабинет общественной
приёмной для удобства граждан переносится в центр
Нальчика в отдел полиции №1 по адресу: г. Нальчик,
ул. Ногмова, 47 «а». Приём граждан проводится каждый
вторник с 10 до 14 часов, предварительная запись по
телефону: 49-43-97.

Обтирайте тело пострадавшего холодной
водой, но помещать его в холодную ванну
не нужно – слишком резкое изменение
температуры может быть опасно. Если пострадавший находится в сознании, давайте
ему пить прохладную воду.
После теплового удара человек приблизительно в течение недели сохраняет
повышенную чувствительность к высокой
температуре. В это время особенно важно
избегать интенсивных физических нагрузок
и не находиться на улице в жаркие часы.
Пресс-служба Минздрава КБР

ГРАФИК ПРИЁМА НА СЕНТЯБРЬ
Дата

Время

Ответственные члены
Общественного совета
при УМВД России по Нальчику

2 сентября

с 10 до 14

Дадуев Аскар Тауканович,
Пшибиева Светлана Владимировна

9 сентября

с 10 до 14

председатель Общественного совета Тхазеплов Хасан
Меседович, Тхашиг угова
Элла Алексеевна

16 сентября

с 10 до 14

заместитель председателя
Общественного совета Атабиев Али Хакимович, Демьяненко Эдуард Петрович

23 сентября

с 10 до 14

Дадуев Аскар Тауканович,
Пшибиева Светлана Владимировна

30 сентября

с 10 до 14

заместитель председателя Общественного совета
Хамирзов Хазратали Мисостович, Кажаров Сафудин
Хабалович

Рюкзаки со световозвращающими элементами и обучающие книги по правилам дорожного движения сотрудники ГИБДД подарили будущим школьникам.
В преддверии нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции в санаторно-оздоровительных учреждениях
республики провели серию
обучающих мероприятий для
скорейшей адаптации детей к
улично-дорожной среде после
летних каникул.
В завершающие дни отдыха узнали новые и вспомнили
уже известные правила поведения на дороге ребята из
санатория им. Калмыкова в
Нальчике. Обучающие заня-
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ПОЗДРАВЛЯЮ
внука Умара ЖЕМУХОВА
с успешной защитой диссертации
на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук
в Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова.
Желаю крепкого здоровья, долгих лет
счастливой жизни, успехов в работе.
Дедушка Шихарби Жемухов

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

для ребят первой настольной
книгой.
Родителям первок лассников, прису тствовавшим
на мероприятии, разда ли
специальные памятки и призвали собственным примером
прививать детям правильное
и безопасное поведение на
дороге.
Конфеты с изображением
зебры закрепили знания, полученные в этот день.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора
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ПОЗДРАВЛЯЮ
внучку Амину ЖЕМУХОВУ
с окончанием
Кабардино-Балкарского государственного
университета имени Х.М. Бербекова
и дипломом с отличием.
Желаю здоровья,
личного счастья,
успехов во всех начинаниях.
Дедушка Шихарби Жемухов

ТЕЛЕФОНЫ:

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70;
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

ШКОЛА

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРАВА

английского языка!

филиал в г. Минеральные Воды
16 лет в сфере высшего образования!

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ, А ТАКЖЕ ГРУППЫ
С 9 ДО 16 ЛЕТ И ГРУППЫ СТУДЕНТОВ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

БЕССРОЧНАЯ Государственная лицензия
серии ААА №000850 от 3.03.2011 г. рег. №0838
Свидетельство о государственной аккредитации
90А01 №0000209 от 13.09.2012 г. рег. №0207

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

Объявляет приём студентов для обучения
по следующим направлениям подготовки бакалавриата:

Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЭКОНОМИКА
МЕНЕДЖМЕНТ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

6. Об избрании единоличного исполнительного
органа создаваемого общества с ограниченной
ответственностью «КаббалкРесурсы».
7. Об утверждении передаточного акта.
8. Об утверждении устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью «КаббалкРесурсы».
Список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 28.08.2014 года.
С материалами по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
можно ознакомиться по адресу: 360005, КБР,
г. Нальчик, 8-й Промышленный проезд, 3, ОАО
«Каббалкресурсы» или по тел.: 96-21-05 в рабочие
дни с 9 до 16 час.
Регистрация участников проводится в день
проведения общего собрания акционеров с 14
часов.
При себе иметь документ, удостоверяющий
личность акционера, а представителям акционеров – доверенность, заверенную в соответствии
с действующим законодательством.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ
С 10 СЕНТЯБРЯ

Пресс-служба Управления МВД России по г.Нальчику
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ФГБУ «Высокогорный геофизический институт»

Совет директоров ОАО «Каббалкресурсы»
уведомляет своих акционеров о проведении 30
сентября 2014тгода в 15 часов по адресу: 360005,
КБР, г. Нальчик, 8-й Промышленный проезд, 3,
внеочередного общего собрания акционеров в
форме совместного присутствия с повесткой дня:
1. О реорганизации открытого акционерного
общества «Каббалкресурсы» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «КаббалкРесурсы».
2. О наименовании и местонахождении общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации открытого акционерного общества «Каббалкресурсы» в форме
преобразования.
3. О порядке и условиях преобразования.
4. О порядке обмена акций открытого акционерного общества «Каббалкресурсы» на доли
участников в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью «КаббалкРесурсы».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии
(ревизора) создаваемого общества с ограниченной ответственностью «КаббалкРесурсы».

тия и викторины, проведённые с детьми, завершились
полезными подарками.
Будущим первоклассникам
и ученикам младших классов
полицейские вручили рюкзаки
для сменной обуви с нанесёнными на них световозвращающими полосками и рассказали,
как важно быть заметными на
дороге.
Обучающая иллюстрированная литература по правилам дорожного движения,
подаренная в этот день, станет

По отделу активных воздействий:

ВНИМАНИЕ!

МЛАДШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА
ЛАБОРАТОРИИ РАДИОМЕТЕОРОЛОГИИ – 2 ЕД.

В нашем институте
выпускники техникумов, колледжей, училищ, а также
граждане Украины, Армении, Молдовы, Беларуси
и другие иностранные граждане
принимаются по результатам вступительных испытаний
без предъявления сертификата ЕГЭ!

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие учёную степень или опыт работы
по специальности. Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.

Документы согласно положению направлять по адресу:
360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 2, ФГБУ «ВГИ».

Уважаемые жители города Нальчика и все потребители тепла!
В рамках выполнения мероприятий по подготовке к отопительному
сезону ОАО «Теплоэнергетическая компания» извещает вас о проведении работ по заполнению систем отопления с 15 сентября 2014 года.
Во избежание аварийных ситуаций по залитиям квартир и других помещений просим вас до 10 сентября 2014 года завершить ремонтные
работы внутренних инженерных сетей в зданиях, квартирах и представить в теплоснабжающую организацию акты готовности объектов к
работе в ОЗП 2014-2015 годов.
При заполнении центральных систем теплоснабжения организация
ОАО «Теплоэнергетическая компания» с 15 сентября 2014 года за залития внутренних помещений в зданиях ответственности не несёт.
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Коллектив ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава
КБР выражает глубокое соболезнование сотрудникам 2-го
кардиологического отделения ШОНТУКОВОЙ Хаишат и
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