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В МОСКВЕ НА ПОЛЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «УНИВЕРСИТЕТЫ, ОБЩЕСТВО 
И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА И КАБАРДИНО-БАЛКАРИЕЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО 
ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ТЕАТРА

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В Москве проходит Международ-
ный форум «Университеты, общество 
и будущее человечества». В его рабо-
те принял  участие и выступил врио 
Главы КБР.

Казбек Коков и Виктор Садовничий 
подписали меморандум о сотрудничест-
ве между МГУ им. М.В. Ломоносова и 
Кабардино-Балкарией. Он предусма-
тривает в рамках инициированной руко-
водством Российского Союза ректоров 
программы «Вернадский» создание 
в регионах научно-образовательных 
консорциумов. Среди направлений 
сотрудничества проведение совмест-
ных фундаментальных, прикладных 
научных исследований, ориентиро-
ванных на научно-технологическое и 
социально-экономическое развитие, 
реализация партнёрских образователь-
ных программ с учётом потребностей 
конкретных отраслей региона, развитие 
механизмов поиска, поддержки и со-
провождения талантливой молодёжи.

К.В. Коков тепло поблагодарил ор-
ганизаторов форума за приглашение 
принять в нём участие. О его значи-
мости говорится в приветственном 
слове Президента России Владимира 
Путина.

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с Международным днём театра.

Этот праздник объединяет не только профессиональных актёров и всех, кто связал 
свою жизнь с театром, но и многочисленных поклонников сценического искусства. 
Наша республика имеет богатые театральные традиции, гордится известными  
мастерами сцены. Обладая высоким творческим потенциалом, наши театры вносят 
весомый вклад в воспитание эстетических и нравственных ценностей, духовности, 
человеколюбия и патриотизма.

Нынешний год объявлен в России Годом театра. Уверен, он найдёт яркое отраже-
ние в культурной жизни Кабардино-Балкарии, ознаменуется новыми сценическими 
экспериментами и высокохудожественными постановками. 

Благодарю вас за преданность профессии и важную подвижническую деятель-
ность. Желаю вам доброго здоровья и благополучия, творческих успехов и вдохно-
вения.

Врио Главы КБР выразил уверен-
ность, что подписанный между МГУ 
и Кабардино-Балкарией документ по-
служит мощной основой укрепления 
научного потенциала и дальнейшего 
социально-экономического развития 
республики. Программа позволит 
региональным вузам использовать 
инновационную и научную инфра-
структуру ведущих университетов 

страны, повысить качество образо-
вательных услуг и эффективность 
научной деятельности.

В церемонии запуска программы 
«Вернадский» в субъектах Россий-
ской Федерации приняли участие 
губернатор Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Н.В. Комарова, 
глава Республики Удмуртия А.В. Бре- 
чалов, губернатор Кемеровской об-

ласти С.Е. Цивилёв, заместитель 
премьер-министра Республики Та-
тарстан Л.Р. Фазлеева, первый заме-
ститель Председателя Правительства 
– министр образования Московской 
области О.С. Забралова, замести-
тель губернатора Хабаровского края  
М.Л. Пешев, глава Национального 
ядерного центра в Сарове ( Нижего-
родская область ) В.Е. Костюков.

В Доме Правительства под председательством премьер-министра КБР  
А.Т. Мусукова состоялось совещание по вопросам развития энергетического 
комплекса республики, повышения качества и надёжности электроснабже-
ния потребителей Кабардино-Балкарии.

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ
Электроэнергетика на тер-

ритории КБР представлена де-
сятью энергокомпаниями. Ге-
нерирующий поставщик – АО 
«Каббалкэнерго». Крупнейшей 
электросетевой организацией 
является дочерняя компания 
ПАО «Российские сети» – «МРСК 
Северного Кавказа».

С 2011 года на территории севе-
рокавказских республик введены 
особые условия функционирова-
ния оптового и розничного рын-
ков электроэнергии. Эта  мера 
направлена на стабилизацию 
социального положения и при-
дание экономических стимулов 
для развития экономики региона.

Отмена особых условий, а 
также увеличение доли нерегули-
руемых договоров вследствие не-
исполнения критериев постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации №534 может повлечь 
за собой ряд негативных послед-
ствий, связанных с увеличением 
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роста тарифа на электроэнергию 
для потребителей.

Кабардино-Балкария, отме-
чено на совещании, остро нуж-

дается в инвестициях, новых 
технологиях, модернизации всей 
существующей инфраструктуры. 
Намечены новые векторы раз-

вития экономики, прорабатыва-
ются вопросы привлечения круп-
ных инвесторов. В настоящее 
время невозможно представить 

Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоро-
вой состоялось очередное заседание президиума высшего законо-
дательного органа республики, на котором депутаты рассмотрели 
более 40 вопросов.

социально-экономическое раз-
витие субъекта без развития 
топливно-энергетического ком-
плекса.

– Поэтому мы все заинтересо-
ваны в том, чтобы совместными 
усилиями выработать комплекс 
мер для исполнения поруче-
ний Правительства Российской 
Федерации и сохранения на 
территории Кабардино-Балкар-
ской Республики особых условий 
функционирования оптового и 
розничных рынков электроэнер-
гии, – заявил А. Мусуков.

Обращено внимание на не-
обходимость снизить потери 
электроэнергии, обеспечить 
утверждение нормативов пот-
ребления коммунальных услуг 
по энергоснабжению, повысить 
уровень платежей, довести та-
рифы на услуги ЖКХ до эконо-
мически обоснованного уровня.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

В КБР функционируют более 200 отделений почтовой связи «Почты России»
В рамках «часа комитета» обсуждены 

вопросы функционирования и совер-
шенствования предоставления услуг 
почтовой связи в Кабардино-Балкарии. 
Выступая с подробной информацией, 
региональный руководитель Управления 
Федеральной почтовой связи КБР – 
филиала «Почты России» Заур Вороков 
отметил, что республиканский филиал 
оказывает универсальные услуги поч-
товой связи по пересылке письменной 
корреспонденции. Для оказания этих 
услуг имеется сеть почтовой связи по 
всей республике.

Говоря о важной социальной роли  
объектов почтовой связи, особенно 
в отдалённых районах, и приведя ко-
личественную статистику, З. Вороков 
подчеркнул, что, помимо универсаль-
ных, «Почта России» оказывает в рес-
публиканской сети более 130 других 

услуг. В настоящее время населённые 
пункты КБР обслуживают 208 отделений 
почтовой связи, из них 60 – городские 
и 148 – сельские. Управление ими 
осуществляют восемь почтамтов, два 
районных и 552 доставочных участка. 
Сеть ОПС, почтамтов и 517 почтовых 
ящиков для сбора письменной коррес-
понденции связывают между собой  
82 маршрута: два магистральных, де-
вять межрайонных, 71 внутрирайонный 
и внутригородской.

Отделениями ОПС в 2018 году принято 
3,356 млн письменной корреспонденции, 
110,1 тыс. посылок и экспресс-отправле-
ний. Численность работников республи-
канского филиала на 1 января 2019 го- 
да составляет 1400 человек, средняя за-
работная плата – 14 381 рубль.

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

В июне 2016 года к нам обратился военный комис-
сар г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов КБР  
М. Сосналиев с просьбой оказать помощь в увековече-
нии памяти Василия Григорьевича Жадана, который по-
гиб в Малке в годы Великой Отечественной войны. Его 
правнук Вадим Собко из Калининградской области об-
ратился в военный комиссариат с такой же просьбой. 

Василий Жадан защищал Кавказ

Изучив имеющиеся документы, 
от имени правнука мы подготовили 
документы в военный комиссариат. 
В 2017 году имя В. Жадана было 
увековечено на мраморной плите 
братской могилы, расположенной 
на улице Ленина в Малке.

Василий Григорьевич Жадан 
родился в 1907 г. в с. Котелевка 
Краснокутского района Харьковской 
области. Призван в ряды Красной 
Армии Краснокутским РВК Харь-
ковской области. Принимал участие 
в обороне Кавказа, последний бой 
принял за  освобождение Малки.

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по 351-й стрелковой 
дивизии от 24 февраля 1943 г. коман-
дир отделения 1161-го стрелкового 
полка 351-й стрелковой дивизии 
сержант Жадан Василий Григорье-
вич погиб в бою 8 января 1943 г. 
Первичное место захоронения –   
с. Малка, Зольский район. 

Имя В. Жадана увековечено в 
Книге памяти Ростовской области, 
а также на месте его захоронения 
в Малке. В 2016 г. родственники  
В. Жадана узнали о его военной 
судьбе, и правнук Вадим Собко 
вместе  с сестрой Олесей посетили 
могилу прадеда, почтили память 
минутой молчания. 

Сержант Василий Жадан прини-
мал участие в героической обороне 
Кавказа в составе 351-й стрелковой 
дивизии, поэтому он подлежал на-
граждению медалью «За оборону 
Кавказа», однако награду его род-
ственникам не передали. 

В декабре 2018 г. от имени внучки 
фронтовика Надежды Киселёвой мы 
подготовили документы в Главное 
управление кадров МО РФ с прось-
бой рассмотреть вопрос о передаче 
ей удостоверения к медали «За обо-

Жадан Василий Григорьевич,
сержант

(1907 – 08.01.1943)

рону Кавказа» Василия Григорьевича 
Жадана. 22 января 2019 г. Главное 
управление кадров МО РФ напра-
вило внучке фронтовика письмо: 
«Ваше обращение по вопросу пере-
дачи удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» деда, Жадана 
Василия Григорьевича, рассмотрено. 
Передача удостоверения к медали 
«За оборону Кавказа» будет орга-
низована в установленном порядке 
после поступления его из Управления 
Президента РФ по государственным 
наградам. Информации о награж-
дении Жадана В.Г. другими госу-
дарственными наградами СССР в 
документах архива не обнаружено». 

Спустя более 74 лет после выхода 
указа о награждении Надежде Ки-
селёвой, проживающей в Калинин-
граде, передадут  удостоверение к 
медали «За оборону Кавказа» её 
деда – Василия Жадана.        

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Врио Главы КБР Казбек Коков и первый вице-президент 
Русского географического общества Герой Советского Со-
юза, Герой России Артур Чилингаров подписали соглашение о  
сотрудничестве.

Документ направлен на реализацию программ в области 
географии, внедрение в практику последних достижений науки 
в сфере охраны окружающей среды и сохранения природного 
наследия, на развитие познавательного туризма, формирование 
экологического сознания, популяризацию географических знаний.

В ходе встречи К.В. Коков принял предложение возглавить 
попечительский совет отделения РГО в Кабардино-Балкарии.

Врио Главы КБР Казбек Коков, находясь с рабо-
чей поездкой в Москве, встретился с генеральным 
директором информационного агентства ТАСС 
Сергеем Михайловым.

В ходе разговора обсуждены вопросы формиро-
вания актуальной информационной повестки на Се-
верном Кавказе, информационного сопровождения 
важнейших событий экономической, политической, 
общественной, культурной, спортивной жизни реги-
она, в том числе в рамках подготовки к 100-летию 
образования Кабардино-Балкарской Республики.

– Экономический, туристический и культурный 
потенциал КБР очень высок. ТАСС и портал «Это 

Кавказ» будут способствовать широкому информа-
ционному освещению важных, знаковых проектов 
для республики, рассказывать читателю в нашей 
стране и за рубежом о её рекреационных  возмож-
ностях, социально-экономических достижениях,  
культурных ценностях и создающих их  людях, – 
подчеркнул Сергей Михайлов.

Казбек Коков отметил, что проекты ТАСС тра-
диционно получают высокую оценку читателей в 
Кабардино-Балкарии, поблагодарил руководство 
и журналистов одного из ведущих информацион-
ных ресурсов страны за открытость и повышенное 
внимание к региональной повестке.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ЗАКЛЮЧИЛА 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РУССКИМ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ ТАСС СЕРГЕЕМ МИХАЙЛОВЫМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ! 
Приглашаем вас на праздничный концерт, посвящённый 

Дню возрождения балкарского народа, который состоится 28 марта 
в Государственном музыкальном театре.  Начало в 17 часов.

Телефоны для справок: 77-42-08, 42-43-13.



          Роструд проводит опрос 
      о пользе поиска работы в интернете
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Совет общественной палаты обсудил итоги работы общественной  
наблюдательной комиссии за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и утвердил состав молодёжного совета при 
Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики (41 человек).

Об основных мероприятиях общест-
венной наблюдательной комиссии  рас-
сказала её секретарь Алка Созаева: 

– Посещая места принудительного 
содержания, члены ОНК осуществляют 
обход жилой зоны, комнат для приёма 
пищи и воспитательной работы с осуж-
дёнными, знакомятся с условиями  их 
содержания, проводят приём по во-
просам медицинского обеспечения, 
условно-досрочного освобождения, 
изменения типа исправительного уч-
реждения, трудоустройства. Посе-
щения часто проводятся с участием 
прокуратуры КБР, уполномоченного 
по правам человека в КБР, предста-
вителей религиозных конфессий. За  
2018 год члены комиссии  319 раз  по-
сетили места принудительного содер-
жания, в том числе 17 учреждений МВД 
и 302 – УФСИН. Направлены девять 
заключений руководителям органов 
республиканских МВД и УФСИН с вы-
явленными правонарушениями. Про-
ведены беседы, по которым  подготов-
лены 74 заключения с предложениями 
и рекомендациями. Принято 36 жалоб 

и заявлений, на которые даны ответы в 
соответствии с законодательством. 

Члены ОНК КБР в 2018 году приняли 
участие в 13 коллективных меропри-
ятиях в местах принудительного со-
держания (три – в системе МВД КБР, 
десять – в системе УФСИН). 

Для организации конструктивного 
взаимодействия в решении поставлен-
ных задач в сфере обеспечения прав и 
соблюдения законных интересов подо-
зреваемых, обвиняемых и осуждённых 
в последние годы стали проводиться 
рабочие встречи руководства УФСИН 
с членами ОНК, на которых обсужда-
ются различные вопросы, касающиеся 
условий содержания, организации ме-
дицинского обеспечения, образования 
и трудоиспользования осуждённых.

В мае 2018 г. председатель ОНК 
Анатолий Барсагов и член ОНК Ауес 
Бирмамитов приняли участие в мас-
штабном мероприятии «Прямой раз-
говор», впервые организованном 
Федеральной службой исполнения 
наказаний совместно с Общественной 
палатой России.

В июле 2018 года члены комиссии 
приняли участие в информационной 
подготовке ОНК субъектов Северно-
го Кавказа в  Черкесске по вопросу 
правовой и психологической подготов-
ки членов ОНК регионов Северного 
Кавказа. 

– Работа ОНК стала более систем-
ной, организованной и более эффек-
тивной. Заметной становится роль ОНК 
в решении конфликтных ситуаций в 
исправительных колониях. Регулярные 
визиты членов ОНК начинают влиять 
на общую атмосферу в учреждениях 
ФСИН, – отметил результаты работы 
комиссии  уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зумакулов.

В целом, одобрив деятельность ОНК 
КБР, общественники рекомендовали 
усилить работу по освещению дея-
тельности ОНК в средствах массовой 
информации, в том числе на сайтах 
Управления Федеральной службы 
по исполнению наказаний России по 
Кабардино-Балкарской Республике и 
Общественной палаты КБР.

Ольга КЕРТИЕВА

РАБОТА СТАЛА БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 
28 марта День открытых дверей, посвящённый вопросам ЖКХ, 

проводимый в здании Главпочтамта каждый последний четверг месяца, не состоится  
ввиду празднования Дня возрождения балкарского народа, являющегося нерабочим днём.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
З. Вороков рассказал, что лично посе-

щает почтовые отделения республики во 
внерабочее время и даёт оценку работе 
сотрудников, после чего проводит беседу 
с руководством конкретных ОПС.

В целях повышения производитель- 
ности труда почтовых работников мас-
совых профессий при оказании услуг 
пользователям в сети почтовой связи 
в 2017-2018 годах внедрено новое прог-
раммное обеспечение, которое позволяет 
сократить неэффективные трудовые и 
временные затраты персонала, исклю-
чить ручной труд и автоматизировать 
процессы учёта объёмов и доходов.

В 2018 году налогов от оказанных услуг 
филиалом в республиканский бюджет 
КБР перечислено 36,9 млн рублей и  
50,1 млн рублей – в федеральный. Отчис-
ления во внебюджетный фонд составили 
68,8 млн рублей.

Также в ОПС дополнительно открыты 
63 операционных окна «Почта банка» для 
оказания банковских услуг населению, 
при этом 33 из них – в сельской местно-
сти. Функционируют 73 РOS-терминала 
для использования населением пласти-
ковых банковских карт при оплате услуг 
и выдачи наличных денежных средств.

В хозяйственном ведении филиала 
«Почты России» находится 164 помеще-
ния, из них 44 на условиях аренды. На 
аренду помещений в год требуется более 
5,766 млн рублей. В настоящее время 
семь ОПС временно закрыты в связи с 
отсутствием помещений, пригодных для 
аренды или приемлемых для филиала 
по сумме арендной платы.

– С целью покрытия убытков отделений 
почтовой связи в 2018 году и в начале 
2019-го открыты двенадцать пунктов поч-
товой связи в административных центрах 
муниципальных районов республики и 
Нальчике по приёму платежей от абонен-
тов общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром межрегионгаз Нальчик», 
– отметил Заур Вороков. – Функционируют 
отделение почтовой связи и пункт почто-
вой связи в инспекциях федеральной 
налоговой службы №1 и №2 по городу 
Нальчику по приёму налоговых уведомле-
ний и извещений простыми и заказными 
письмами. Также филиал осуществляет 
рассылку нарушителям правил дорожного 
движения постановлений, формируемых 
центром автоматизированной фиксации 

административных правонарушений, и 
принимает оплату штрафов.

Говоря о задачах на 2019 год, З. Вороков 
особо выделил открытие новых пунктов поч- 
товой связи для приёма платежей в «Газ-
пром межрегионгаз Нальчик» и офисах 
иных поставщиков коммунальных услуг, 
внедрение услуги «Электронные заказ-
ные письма», активизацию оказания 
в ОПС высокомаржиральных услуг по 
приёму отправлений посылочного биз-
неса и письменной корреспонденции 
коммерческого направления: отправле-
ний первого класса, EMS-отправлений, 
а также внедрение системы CSI.

Заур Вороков выступил с предложе-
нием о предоставлении почтальонам 
возможности бесплатно передвигаться 
в маршрутном такси по рабочим марш-
рутам.

– Мы уже придумали такой алгоритм, 
чтобы никто не смог воспользоваться воз-
можностью бесплатного передвижения 
в личных целях. Каждому почтальону 
в его рабочий документ будут вложены 
карты маршрутов. Вся эта обязательная 
документация будет заверена официаль-
ной печатью и подписью. И что важно, 
с таким документом почтальон сможет 
ездить только в рабочее время.

В ходе обсуждения доклада пред-
седатель комитета Парламента КБР по 
культуре, развитию институтов граждан-
ского общества и СМИ Борис Паштов  
затронул тему подписки на периодиче-
ские издания:

– Большинство подписчиков – люди 
старшего поколения, и мы иногда получа-
ем от них жалобы на высокую стоимость 
доставки газет.

– Да, многие люди пенсионного воз-
раста не пользуются  интернетом и узна-
ют новости из газет. Я поставил своим 
сотрудникам задачу пересмотреть все 
договоры с подписными изданиями. 
Мы хотим выстроить подписку на новом 
уровне и постараемся решить вопрос с 
высокой стоимостью доставки, – ответил 
З. Вороков.

Председатель Парламента КБР Татья-
на Егорова акцентировала внимание на 
принятии в июне 2018 года федерального 
закона №171-ФЗ, который предусматри-
вает преобразование «Почты России» в 
акционерное общество, сто процентов 
акций которого будут принадлежать го-
сударству:

– Все процедуры для перехода «Почты 
России» в форму акционерного общества 
должны быть завершены до октября 2019 го- 
да. Какая работа ведётся в этом направ-
лении на территории КБР?

Заур Вороков сообщил, что было по-
ручено провести внеочередную инвен-
таризацию в течение трёх недель, и вся 
необходимая работа уже проводится.

– Одной из задач филиала на 2019 год 
является внедрение новой услуги – 
электронные заказные письма. Как эта 
услуга будет работать, а жители респуб-
лики узнают о ней? – поинтересовалась 
Т. Егорова.

Региональный руководитель респуб-
ликанского филиала «Почты России» 
подчеркнул, что в настоящее время пред-
приятием активно развивается система 
«личных кабинетов» и открытости доступа 
интернет-платежей:

– Есть мобильные почтово-кассовые 
терминалы, которыми мы оснастили 
почтальонов. Они, придя в дом к чело-
веку, могут провести практически весь 
спектр платежей. И мы будем развивать 
эту услугу, которая  позволит работать в 
электронном кластере.

Также Председатель Парламента КБР 
поинтересовалась, связан ли переход 
практически всех пенсионеров Терского 
района в альтернативную структуру по 
доставке пенсий с тем, что стоимость 
данной услуги у тех ниже.

По мнению Заура Ворокова, «Почта 
России» в этой сфере стабильнее, чем 
любая альтернативная служба, так как 
является государственной организацией 
(для людей это должно быть главным 
показателем). Но в то же время республи-
канский филиал не может регулировать 
этот вопрос – все тарифы устанавливает 
государство. Руководитель филиала за-
верил, что все факторы учитываются и 
прорабатываются.

Также парламентарии затронули во-
просы отсутствия абонентских ящиков 
в некоторых многоквартирных домах, 
возвращения газетных киосков на улицы 
города и повышения уровня культуры 
общения сотрудников ОПС.

В ходе дискуссии депутаты обозначили 
ряд вопросов, которые нашли отражение 
в решении, принятом президиумом Пар-
ламента КБР.

Пресс-служба Парламента КБР

В КБР функционируют более 200 отделений 
почтовой связи «Почты России»

В Высокогорном геофизическом институте Росгидромета в пятницу состоялось торжествен-
ное собрание коллектива, посвящённое Дню работников Гидрометеорологической службы Рос-
сии, Всемирному метеорологическому дню, 185-летию гидрометеорологической службы России 
и 85-летию Эльбрусской комплексной экспедиции Академии наук СССР, из которой вырос ВГИ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ПРАЗДНИКИ  ВГИ

День работников Гидро-
метеорологической службы 
России учреждён Указом Пре-
зидента РФ в 2008 году и 
приурочен к Всемирному дню 
метеорологии, отмечаемому 
23 марта начиная с 1961 года. 
В этот день в 1950 году была 
создана Всемирная метеоро-
логическая организация. 

Гидрометеорологическая 
служба России отсчитывает 
годы деятельности с соз-
дания в 1834 году в Санкт-
Петербурге при Горном ин-
ституте нормальной маг-
нитно-метеорологической 
обсерватории, когда начались 
регулярные геофизические 
наблюдения. 

Эльбрусская комплексная 
экспедиция была организо-
вана в 1934 году советским 
биофизиком Глебом Франком. 
На леднике Малый Азау на вы-
соте 3700 м над уровнем моря 
проводились исследования по 
актинометрии и атмосфер-

ной оптике, физике облаков 
и осадков, атмосферному 
электричеству и космиче-
ским лучам, физике снега и 
льда, высокогорной биологии 
и медицине. Во время войны 
все объекты Эльбрусской экс-
педиции были разрушены. В 
1948 году по решению прези-
диума Академии наук СССР 
Эльбрусскую комплексную 
экспедицию воссоздали. К 
1952 году в Приэльбрусье по-
строили Приют одиннадцати, 
ледовую базу, пик Терскол, об-
серваторию Эльбрус. Иссле-
дования и наблюдения велись 
и в Нальчике. Экспедиция 
изучала физические свойства 
не только облаков, но и снега, 
вела снеголавинные иссле-
дования, выросла в крупный 
научно-исследовательский 
центр и была преобразована в 
Высокогорный геофизический 
институт. 

Сейчас коллектив институ-
та ведёт фундаментальные 

и прикладные исследования 
облачных и склоновых про-
цессов, разрабатывает мето-
ды управления ими, а также 
технологии защиты населе-
ния и объектов от стихийных 
явлений природы. Институт 
– головное научно-исследо-
вательское учреждение в 
системе Росгидромета в об-
ласти физики конвективных 
облаков и активных воздей-
ствий на градовые процессы, 
исследования лавин, методов 
прогноза их возникновения 
и принудительного спуска, 
мониторинга и прогноза се-
левых потоков. Изучаются 
антропогенное загрязнение 
окружающей среды, изме-
нение климата и его влияние 
на социально-экономиче-
ское развитие региона. В 
институте трудятся более  
150 высококвалифициро-
ванных специалистов, среди 
которых 40 докторов и кан-
дидатов наук. В структуру 

института входят четыре науч-
но-исследовательских отдела,  
13 лабораторий, а также на-
учно-исследовательский 
полигон с комплексом сов-
ременного оборудования, 
позволяющего проводить 
уникальные эксперименты в 
полевых условиях.

В честь юбилейных событий 
сотрудникам ВГИ были вруче-
ны ведомственные награды. 
Нагрудным знаком «Почётный 
работник гидрометслужбы 
России» награждены Р. Калов, 
М. Барекова, А. Ташилова. 
Почётной грамотой Министер-
ства природных ресурсов и 
экологии РФ отмечены Б. Аша-
боков и Н. Кондратьева. По-
чётную грамоту Росгидромета 
получили К. Лиев, Н. Теунова, 
С. Алита, А. Аджиев. Почётной 
грамотой ВГИ награждена  
О. Кумукова. Директору ВГИ 
М. Беккиеву вручена Почётная 
грамота МЧС России. 

Пресс-служба ВГИ

Отделением Пенсионного фонда России по Кабарди-
но-Балкарской Республике проводится работа по выплате 
средств пенсионных накоплений правопреемникам умер-
ших застрахованных лиц.

Перечисления правопреемникам

В 2018 году было принято 610 по-
ложительных решений по заявлениям 
правопреемников. Общая сумма вы-
плат превысила девять миллионов  
рублей (средняя сумма выплаты – око-
ло 15 тыс. руб.).

Если на момент смерти гражданина 
формирование накопительной части 
трудовой пенсии осуществлялось через 
Пенсионный фонд РФ, заявление по-

 

XIV всероссийская научно-практическая конференция «Перспективные системы и задачи 
управления» и X молодёжная школа-семинар «Управление и обработка информации в техни-
ческих системах» пройдут с 1 по 5 апреля в Приэльбрусье в пансионате «Чегет». 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ

Мероприятия проводятся под эги-
дой коллегии Военно-промышленной 
комиссии РФ, Национального центра 
развития технологий и базовых элемен-
тов робототехники РФ и Фонда перспек-
тивных исследований. Организаторами 
выступают научно-исследовательский 
институт робототехники и процессов 
управления Южного федерального 
университета и Кабардино-Балкарский 
научный центр РАН. Соорганизато-
рами стали подразделения Минобо-
роны России, Минпромторга России,  
МЧС России, МВД России, ФСБ Рос-
сии, Росгвардии, а также предприятия  
ОПК, ведущие университеты и инсти-
туты РАН.

Основная цель – анализ состояния и 
формирование перспективных направ-
лений развития ключевых технологий 
создания робототехнических систем 
специального и двойного назначения, 
а также их базовых элементов, ориенти-
рованных на повышение функциональ-
ности и расширение перечня задач по 
применению.

Особое внимание будет уделено 
развитию базовых и критических техно-
логий робототехники, включая вопросы 
импортозамещения, трансфера тех-
нологий, совершенствования сущест-

вующей отечественной компонентной 
базы и материаловедческой отрасли в 
соответствии с современными требо-
ваниями, выдвигаемыми к перспектив-
ным образцам РТК и их компонентам, 
унификации и стандартизации РТК и 
их элементов.

Планируется уделить внимание во-
просам диверсификации разработок в 
области перспективной робототехники, 
в том числе для решения народнохо-
зяйственных задач в соответствии с 
потребностями регионов.

В течение пяти дней на специализи-
рованных заседаниях секций и темати-
ческих «круглых столах» планируется 
провести мониторинг результатов раз-
работок и оценку состояния технологий 
и ключевых компетенций в области 
создания интеллектуальных систем 
и пунктов управления, в том числе 
группового, систем связи и передачи 
данных, навигации и наведения, циф-
ровой обработки сигналов, техниче-
ского зрения, энергетики и приводной 
техники, комплексного моделирования 
применения РТК и их группировок с ис-
пользованием элементов дополненной 
(виртуальной) реальности.

По результатам обсуждения пред-
ставленных разработок предполагает-

ся формирование перечня первооче-
редных фундаментальных, поиско-
вых, прогнозных исследований, при-
кладных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, в 
рамках государственных и федераль-
ных программ, конкурсов и грантов. 
Также будут сформулированы предло-
жения Национальному центру разви-
тия технологий и базовых элементов 
робототехники с рекомендацией по 
реализации приоритетного техноло-
гического направления «Технологии 
робототехнических комплексов» в 
соответствии с концепцией разви-
тия робототехнических комплексов 
военного, специального и двойного 
назначения.

Присутствие на конференции основ-
ных разработчиков, заказчиков и пот-
ребителей роботизированных систем и 
комплексов позволит комплексно про-
анализировать уровень исследований 
и разработок, определить основные 
проблемные вопросы в области раз-
работки, производства и применения 
робототехнических комплексов раз-
личного базирования и назначения и 
предложить пути их решения.

Фатима МАГОМЕДОВА,
руководитель медиацентра КБНЦ РАН

даётся правопреемниками в ПФР, вы-
плата средств пенсионных накоплений 
осуществляется тоже через ПФР.

Если формирование накопительной 
части трудовой пенсии осуществлялось 
через негосударственный пенсионный 
фонд, выплаты правопреемникам 
производятся в том же НПФ (туда же 
подаётся заявление).

Все документы, поступающие от 
правопреемников, аккумулируются в 
ПФР в течение полугода с даты смер-
ти застрахованного лица. В течение 
седьмого месяца выносится решение 
о выплате или об отказе в выплате 
средств пенсионных накоплений право-
преемнику. А выплаты производятся не 

позднее 20 числа месяца, следующего 
за месяцем принятия решения.

Обращаться по данному вопросу 
родственники умершего застрахован-
ного лица, так называемые «правопре-
емники по закону» (в первую очередь 
– дети, супруги, родители; во вторую 
очередь – бабушки, дедушки, родные 
сёстры, братья, внуки), могут в любое 
районное управление ПФР независимо 
от места жительства.

Выплата средств пенсионных на-
коплений  умершего застрахованного 
лица всем обратившимся правопре-
емникам по закону производится в 
равных долях независимо от возраста 
и состояния трудоспособности.

За прошлый год личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России полу-
чил ряд полезных обновлений. В нём было открыто 13 новых сервисов, работающих в рамках 
девяти государственных услуг. Большинство из них позволяют дистанционно обращаться в 
ПФР за выплатами путём подачи электронных заявлений.

Аудитория электронного кабинета увеличивается

Владельцы сертификата на ма-
теринский капитал получили воз-
можность подавать заявление на 
ежемесячную выплату за второго 
ребёнка,  пенсионеры-северяне 
– оформлять компенсацию транс-
портных расходов при переселении 
с Крайнего Севера, а пенсионеры, 
переезжающие на новое место жи-
тельства, – уведомлять Пенсионный 
фонд о своём переезде.

Каждый год всё больше людей от-
крывают для себя возможности элект-
ронного кабинета ПФР, поэтому его 
аудитория постоянно растёт. В 2018 г. 
она  составила 11 млн пользователей. 
В августе месячная аудитория кабинета 
впервые достигла одного миллиона 

человек и с тех пор не опускалась ниже 
этого уровня.

За прошлый год было обработано 
33 млн обращений к сервисам ПФР, 
поступившим через личные кабинеты 
россиян, что в три раза превысило 
показатель 2017 года. Сведениями о 
приобретённых пенсионных правах или 
уже назначенных выплатах поинтересо-
вались пять миллионов человек, более 
пяти миллионов запросов поступило на 
информацию о заработанных пенсион-
ных коэффициентах и стаже.

Более востребованным стало и при-
ложение ПФР для смартфонов, которое 
обеспечивает доступ к ряду сервисов 
личного кабинета. За прошлый год при-
ложение установили 405 тысяч человек 

– на 55% больше, чем годом ранее.
Пользоваться личным кабинетом 

ПФР могут и пенсионеры, и те, кому 
до пенсии ещё далеко. Для получения 
большинства электронных услуг необ-
ходима подтверждённая регистрация 
на сайте госуслуг. Регистрацию можно 
сделать посредством итернета либо в 
клиентской службе ПФР.

Спланировать свой визит в ПФР по-
может сервис предварительной записи 
на приём, который также есть в личном 
кабинете и доступен через мобильное 
приложение. В 2018 году на приём в 
Пенсионный фонд с помощью этого 
сервиса записалось около миллиона 
человек.

Владимир АНДРЕЕВФедеральная служба по труду и занятости проводит 
опрос пользователей общероссийской базы вакан-
сий и резюме «Работа в России» (trudvsem.ru) о воз-
можности использования соцсетей для поиска рабо-
ты и в ходе исполнения служебных обязанностей.

В прошлом году была за-
пущена социальная сеть де-
ловых контактов «Skillsnet.ru», 
которая насчитывает почти  
100 тысяч пользователей, бо-
лее полумиллиона российских 
работодателей, зарегистриро-
ванных на портале «Работа в 
России», имеют к ней доступ. 
В этом году Роструд планирует 

открытый доступ в соцсети, 
и только в 18% случаев он 
полностью отсутствует. Почти 
40% опрошенных ищут в со-
циальных сетях информацию, 
необходимую для работы.  
22% респондентов считают 
соцсети удобным инструмен-
том для поиска вакансий, а 
38% пока не пробовали трудо-
устраиваться таким образом.

Опрос продлится до 1 апре-
ля, принять в нём участие мож-
но, перейдя по ссылке https://
trudvsem.ru/questionnaire/
process.

провести серию опросов, кото-
рые определят направления 
развития этого ресурса.

В опросе «Соцсети на ра-

боте» уже приняли участие 
более 20 тыс. человек. По 
предварительным данным, у 
большинства (59%) имеется 
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Мы горды духовным богатством  Навстречу весне

В России в День работника культуры в торже-
ствах участвуют сотрудники библиотек, музе-
ев, театров, музыкальных и танцевальных кол-
лективов, концертных организаций, цирков, 
домов народного творчества, дворцов куль-
туры, парков культуры и отдыха, организаций 
кинематографии, зоопарков. В 2019 году празд-
ник проходит в 12-й раз. 

В школе-интернате №1 Минпроса КБР про-
шёл праздник «Навстречу весне»  – «Навруз». 
В его программу вошли песни и танцы в ис-
полнении иностранных студентов КБГУ, со-
листки  Музыкального театра  Халимат   Гер-
гокаевой, танцевального ансамбля «Насып» 
(Султан и Джамиля Кучуковы), показ мод от  
студентки института  архитектуры и дизай-
на  КБГУ   Фатимы  Кучуковой, школьной са-
модеятельности.

23 марта ветеран отечественной метео- 
рологической службы Максим Ожеред при-
нимал от коллег поздравления с професси-
ональным праздником. Для Максима Алек-
сеевича, родившегося 8 августа 1919 года, 
нынешний год юбилейный.

 

В преддверии столетия

Целью праздника было 
воспитание толерантности 
по отношению к людям дру-
гих национальностей, уваже-
ния к обычаям, традициям 
и культуре народов, насе-

ляющих нашу республику, 
знакомство детей с истори-
ей, традициями и обычаями 
праздника  навруз. 

Навруз-байрам отмеча-
ется 21 марта, в день ве-

сеннего равноденствия. Он 
появился у народов Сред-
ней Азии и Ирана семь 
тысячелетий назад, задолго 
до возникновения ислама. 
Навруз – обрядовый древ-
нейший земледельческий 
праздник. Народы Кавка-
за чаще отмечают его как 
праздник первой борозды. 
К нам навруз перешёл от 
предков  булгар.

Международным он офи-
циально стал в 2009 году, 
когда ЮНЕСКО включи-
ла его в список культур-
ного наследия человече-
ства. В конце февраля  
2010 г. Генеральная ассам-
блея ООН объявила 21 мар-

та Международным днём 
навруза.

В настоящее время как 
государственный праздник 
навруз отмечается 21 марта 
в Иране, Азербайджане, 
Грузии, Киргизии, Турции, 
Узбекистане, Казахстане 
и  Таджикистане. Навруз 
также празднуется в Та-
тарстане, Башкортостане, 
республиках СКФО.   

Мероприятие позволило 
всем участникам отлично 
отдохнуть и получить заряд 
хорошего настроения. 

Фатима ХОЧУЕВА,
учитель школы 

искусств №1
Минпросвещения  КБР

Уроженец с. Дьяково Ро-
венецкого района  Воро-
шиловоградской области 
(ныне Луганская область) в 
1940 году окончил гидроме-
теорологический техникум 
в Феодосии, в 60-е годы – 
Одесский гидрометеороло-
гический институт. Трудовая 
деятельность синоптика 
началась на Черноморском 
побережье в Сухуми. Без 
малого шесть лет – с осени 
1940 до весны 1946 года 
Максим Алексеевич служил 
в армии.

Он был призван в Воен-
но-Морской флот, прошёл 
обучение на военно-морской 
базе в Николаеве, нёс служ-
бу в Молдавии, в береговой  
артиллерийской батарее 
Дунайской флотилии, когда 
началась Великая Отече-
ственная война.

 – Со стороны Румынии 
наши позиции подверглись 
первым бомбардировкам и 
артиллерийскому обстрелу,  
– вспоминает Максим Алек-
сеевич. – Сменив позиции, 
наша артбатарея вела от-
ветный обстрел румынских 
частей, переправлявшихся 
через реку Прут на лодках.

Вместе с пограничниками 
и моряками дунайской фло-
тилии держали оборону око-
ло месяца. Затем по приказу 
нашу батарею направили в  
Одессу. После длительных 
боёв войска немцев  были 
оттеснены на юг Украины. 
Артбатарею на морских су-
дах передислоцировали в 
Крым, в Севастополь, кото-
рый интенсивно бомбили не-
мецкие и румынские войска.

Зимой 1942 года я был ра-
нен и отправлен на военном 
катере в госпиталь в Сухуми. 
Весной 1943 года продолжил 
службу в Ростовской об-
ласти, во взводе полковой 
разведки, где уточняли огне-
вые точки врага, приводили 
«языков», выполняли другие 
задания. В одном из таких 
походов в расположение 
немецкой обороны меня 
ранили. Спасибо боевым 
товарищам, которые доста-
вили меня в госпиталь.

Старшина роты стрелко-
вого полка Максим Ожеред 
принимал участие в боях 
за освобождение от войск 
гитлеровской Германии и 
румынских воинских ча-
стей юга Украины,  в том 

числе городов Мелитополь 
и Севастополь. В 1944 году 
после освобождения Кры-
ма от оккупантов воевал в 
Прибалтике. В Латвии около 
месяца был в окружении, 
партизанил. В составе пер-
вого Украинского фронта 
освобождал Закарпатье, 
Западную Украину, Польшу, 
Германию. Для него война 
закончилась в мае 1945 года 
в Чехословакии.

За бои в Германии при 
подступе к Берлину М. Оже-
ред награждён орденом 
Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I сте-
пени. В числе наград Макси-
ма Алексеевича три медали  
«За отвагу»  – за взятие 
«языка» в 1943 году, за осво-
бождение Крыма, за участие 
в Висло-Одерской операции 
в 1945 году, а также медаль 

«За победу над Германией» 
и другие знаки отличия.

После войны М. Ожеред 
работал начальником метео- 
станций в Грузии, Карачае-
во-Черкесии, Астрахани. В 
1959-1974 гг. возглавлял ги-
дрометеобюро «Нальчик», 
а затем занимал должность 
старшего инженера-синоп-
тика. Под его руководством 
открывались новые и пере-
оснащались действующие  
метеорологические стан-
ции и посты (на территории 
Кабардино-Балкарии функ-
ционировало 65 пунктов 
наблюдений). М.Ожередом  
были составлены техниче-
ские записки о туризме, 
альпинизме, горнолыжном 
спорте в Приэльбрусье, о 
влиянии погодных условий 
на проведение горно-спор-
тивных мероприятий.

Опытный специалист 
был приглашён на препо-
давательскую работу в ком-
мунально-строительный 
техникум, где до выхода на 
пенсию в 1979 году  читал 
курс метеорологии и гео-
дезии.

Отличник Гидромет-
службы СССР М.А. Оже-
ред был удостоен  не-
скольких почётных гра-
мот главного управления 
Гидрометслужбы и цен-
трального комитета проф- 
союза авиаработников. 

Вместе с женой Софьей 
Александровной, которая  
работала в подразделени-
ях гидрометслужбы техни-
ком-метеорологом, Мак-
сим Алексеевич вырастил 
двух дочерей. Радуется 
успехам многочисленных 
внуков и правнуков и про-
должает живо интересо-
ваться работой гидромет-
центра, хочет быть в курсе 
всех событий.

Для коллег ветеран ме-
теорологической службы 
является примером про-
фессионализма и оптимиз-
ма. В День метеоролога они 
желают Максиму Алексее-
вичу бодрости духа и любви 
близких. 

Ирина БОГАЧЁВА

Когда любое дело удаётся, кажется, что это 
волшебство или везение. Однако успех скла-
дывается из труда и беззаветной любви к тому, 
что делаешь. Яркий пример тому – студентка 
пятого курса медицинского факультета КБГУ 
им. Х.М. Бербекова Эльмира Иругова, ставшая 
членом недавно открытой академии отлични-
ков научно-образовательного медицинского 
кластера «Северо-Кавказский».

Трудности вдохновляют

Праздник сопровождался 
выступлениями коллективов 
художественной самодея-
тельности, литературными 
вечерами, праздничными 
концертами, а также  выстав-
ками картин, книг, предметов 
декоративно-прикладного ис-
кусства. В музеях и библиоте-
ках проводятся дни открытых 
дверей. В театрах устраивают-
ся благотворительные акции 
для  воспитанников  детских 
домов и  малообеспеченных 
семей. 

В канун праздника коллек-
тив ГНБ КБР им. Т.К. Маль-
бахова собрался в большом 
читальном зале. Руководитель 
библиотеки, профессор А. 
Емузов отметил, что Госу-
дарственная национальная 
библиотека вносит достой-
ный вклад в сохранение и 
приумножение культурно-ин-
теллектуального наследия 
наших народов. Она явля-
ется активно действующим 
культурно-просветительским, 
образовательно-воспитатель-

ным, научно-познавательным 
центром.

В 2017 году библиотека 
заняла первое место во все-
российском конкурсе «Бюд-
жет для граждан», что стало 
результатом кропотливого со-
вместного труда сотрудников 
библиотеки, основанного на 
патриотизме, энтузиазме и 
высоком профессионализме. 
Около 90% сотрудников по-
ощрены грамотами и благо-
дарностями, 12 человек имеют 
звание заслуженного работни-
ка культуры КБР.

 – Россия всегда славилась 
богатой культурой. Отрад-
но сознавать, что заметную 
лепту в её развитие внесли и 
представители народов КБР. 
Вот далеко не полный список 
имён, обогативших мировую и 
российскую культуру и науку, 
прославивших нашу республи-
ку:  народные поэты КБР Алим 

Кешоков, Кайсын Кулиев, Тан-
зиля Зумакулова, Салих Гур-
туев, Магомед Мокаев, Инна 
Кашежева; блестящие учёные 
Михаил Залиханов, Мухадин 
и Мурадин Кумаховы, Тимур 
Энеев, выдающийся дири-
жёр Юрий Темирканов; яркие 
художники Михаил Шемякин, 
Мухадин Кишев; олимпийские 
чемпионы Борис Шухов, Сер-
гей Рогожин, Мурат Карданов, 
Асланбек Хуштов, Беслан Му-
дранов, Хаджимурат Аккаев и 
многие другие замечательные 
представители наших наро-
дов,  – подчеркнул А. Емузов.  

К мероприятию была под-
готовлена книжно-иллюстра-
тивная выставка «Культурою 
жива держава». Программа 
сопровождалась демонстра-
цией видеороликов под об-
щим названием «Библиотека 
день за днём».

Светлана МОТТАЕВА

Эльмира вошла в состав 
делегации Кабардино-Бал-
карии, принявшей участие 
в церемонии открытия ака-
демии отличников в Ставро-
польском государственном 
медицинском университете. 
Для неё участие в такого рода 
мероприятиях – привычное 
дело.

Всероссийский химический 
диктант, всероссийские олим-
пиады по биологии, анатомии 
и физиологии, психологии,  
научно-практические конфе-
ренции, международный гео-
графический диктант, участие 
в организации и проведении 
межрегионального форума 
по вопросам качества образо-
вания студентов вузов СКФО,  
кросс-туре «Кунаки» всерос-
сийского проекта «Кунак», 
мастерской лидерства моло-
дёжной палаты при Парла-
менте КБР – список значимых 
событий, в которых принимает 
участие Эльмира, можно про-
должать долго. 

 – Хочется быть лучше  и 
помогать людям, стать по-
настоящему хорошим врачом,  
– делится девушка. – Когда 
есть желание, всё успеваешь, 
на всё находится время. 

Эльмира, как говорят близ-
кие, «хроническая отлични-
ца». С первого класса школы 
увлечена учёбой, с начала 
обучения в Кабардино-Бал-
карском государственном 
университете совмещает не 
только занятия, участие во 
всевозможных образователь-
ных акциях и конкурсах, но 
и является старостой группы 
и потока, помогая деканату, 
который высоко оценил её 
помощь первокурсникам ме-
дицинского факультета КБГУ 
в адаптации к студенческой 
жизни.

Семья всегда поддерживала 
Эльмиру в любом начинании.

– Не помню, чтобы настаи-
вала на том, чтобы она делала 
домашние задания в школе, 
характер у неё такой – всегда 
чем-то интересуется, стре-
мится быть лучше,  – говорит 
мама Эльмиры Раиса. – Важ-
но вовремя поддерживать 
начинания ребёнка, но не 
зацикливаться на результате: 
получится – хорошо, нет – это 
тоже опыт. Все выпускные эк-
замены она сдала без помощи 
репетиторов. Брат Эльмиры 
окончил школу с отличием и 
также успешно получил два 
высших образования.

Кулинария, игра на фор-
тепиано, бисероплетение, 
вышивание, квиллинг, мо-
дульные оригами – Эльмира 
талантливо совмещает это с 
учёбой, написанием научных 
статей, общественной нагруз-
кой и работой в санатории, 
проявляя во всём творческий 
подход. Айболиты, созданные 
её руками, украшают детскую 
академию творчества «Сол-
нечный город» и деканат ме-
дицинского факультета КБГУ.

– Важно относиться к лю-
дям не формально, а вести 
пациента к выздоровлению, 
быть немного психологом, 
найти с заболевшим чело-
веком контакт и сделать так, 
чтобы он доверился,  – убеж-
дена Эльмира. – Неважно, 
какое настроение у врача, на-
сколько он устал, случилось ли 
что-то в личной жизни. Нужно 
отложить в сторону все свои 
проблемы и понять пациента, 
почувствовать его боль, выслу-
шать его, чтобы помочь. Где 
бы ты ни находился, увидев, 
что кто-то нуждается в твоей 
помощи, не можешь пройти 
мимо. 

Поворотным моментом в 
выборе будущей профессии 
стало увиденное ею проис-
шествие на улице: у мужчины 

случился приступ эпилепсии, 
к нему подбежали молодые 
люди и оказали помощь. По-
сле этого детская мечта Эль-
миры превратилась в цель 
– стать врачом и помогать 
людям. После окончания ли-
цея для одарённых детей при 
КБГУ девушка поступила в 
пять высших учебных заведе-
ний, но предпочла остаться в 
Кабардино-Балкарии.

Она всё принимает близко к 
сердцу, с полной самоотдачей 
погружается в любое дело, 
которым занимается, и не ис-
пытывает страха.

 – Я ассистировала на опе-
рациях, и каждый раз это вы-
зывало непередаваемые ощу-
щения,  – делится будущий 
врач. – Сами операции бывают, 
конечно, страшными, но ты 
приносишь облегчение чело-
веку, и это вдохновляет. Такой 
была самая первая операция, 
на которой ассистировала. Я 
хорошо понимала, что жизнь 
пациента полностью изменится 
после ампутации, видела его 
переживания перед тем как 
всё начнётся, его слёзы, и в то 
же время осознавала, что это 
сохранит ему жизнь.

Не всегда посетители меди-
цинских учреждений идут на 
контакт с молодыми людьми 
в белых халатах. Бывает, па-
циенты не доверяют практи-
кантам и даже не хотят с ними 
разговаривать.

 – Мне поручили курировать 
пациента лет пятидесяти, 
полностью его обследовать, 
а он всячески отказывался,  
– вспоминает Эльмира.  –  Я 
беседовала с ним каждый 
день,  всё объясняла, и в 
конце концов он согласился 
на обследование. Мы с ним 
настолько подружились, что 
после наших бесед он бросил 
курить. Даже если ненадолго, 
это пошло ему на пользу и 
ускорило выздоровление. 

Эльмира Иругова легко со-
четает труд, развлечения и от-
дых, находит время на живое 
общение и не отказывается от 
социальных сетей.

 – В социальных сетях есть 

плюс:  можно смотреть пря-
мые трансляции опытных 
врачей, узнавать что-то новое 
для себя, задавать вопросы 
напрямую,  – считает будущий 
доктор. – Но я против консуль-
таций в интернете, потому что 
когда врач не видит больного, 
трудно правильно оценить, на-
сколько сложна его ситуация. 
Каждый больной по-своему 
описывает симптомы, кроме 
того, для постановки диагноза 
всегда нужно лабораторное 
подтверждение. Некоторые 
люди из-за недоверия к вра-
чам начинают заниматься 
самолечением, в большинстве 
случаев это приводит к ухуд-
шению состояния. Недоверие 
появляется оттого, что не все 
люди понимают, что ошибки 
возможны не из-за халатного 
отношения врача к работе, а 
потому, например, что диа-
гноз сложный. Кажется, проще 
начать принимать лекарство, 
которое кто-то кому-то сове-
тует в интернете, но мало кто 
задумывается о том, что почти 
все средства имеют побочное 
действие, и чем сильнее ле-
чебный эффект, тем сильнее 
и побочный.

Жить и работать Эльми-
ра планирует в родной Ка-
бардино-Балкарии, а самым 
интересным направлением 
в медицине для себя видит 
хирургию.

 – Считается, что хирургия 
– мужское направление, но 
меня это не смущает, несмо-
тря на то, что операции очень 
сложные и могут длиться 
больше одиннадцати часов,  
– говорит она. – Вообще, ког-
да бывает, что у меня что-то 
не выходит с первого раза, 
пробую это до тех пор, пока 
не получится. Трудности вы-
зывают желание доказать, 
что я могу справиться, они 
вдохновляют. Настрой мы 
создаём себе сами. Нужно 
радоваться мелочам, ценить 
каждый момент, а найти своё 
просто – важно понять, что 
приносит тебе счастье.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова 

В Международный день 
поэзии в Приэльбрусье 
на высоте 2750 м прошли 
«Чтения на Чегете». Лите-
ратурный клуб «Жан» из 
Нальчика и школьники 
из Терскола читали стихи 
российских поэтов 60-х 
годов. В центре внимания 
участников встречи на этот 
раз было творчество мо-
сковской поэтессы Инны 
Кашежевой, чей юбилей-
ный год отмечают родина 

её отца  – Кабардино-Бал-
кария и Москва.

Литературный экскурс для 
старшеклассников провели 
литературоведы Инна Ка-
жарова и Марина Битокова, 
рассказав также о совре-
менниках Кашежевой – так 
называемых шестидесятни-
ках. Роберт Рождественский, 
Геннадий Шпаликов, Булат 
Окуджава, Владимир Вы-
соцкий... Участники встречи 
декламировали стихи поэтов 

с теплотой и искренностью.
Стихи читали члены лит-

клуба «Жан» – актриса Кабар-
динского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова Фатима Чех-
махова и выпускница СКГИИ, 
учитель тырныаузского лицея 
№1 Инара Байсултанова. В 
конце встречи гости из Наль-
чика подарили свою любимую 
книгу ученикам. Никто не 
остался без внимания, а раз-
говоры о будущей профессии 
и интересах подростка, как 

бывает в горах, прошли в 
доверительной тихой беседе.

Первые «Чтения на Чеге-
те» (часть большого литера-
турного проекта «Круговорот 
поэзии») прошли год назад. 
Проект проходит при под-
держке местной администра-
ции Эльбрусского района

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального района

 

Чтения на Чегете 

М. Ожеред (в центре) с сотрудниками
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Весну начали  с победы

В межсезонье красно-белые лишились сра-
зу двух опытных футболистов, определявших 
игру команды: Амира Бажева и  Хачима Машу-
кова. Согласитесь, для нынешнего нальчик-
ского «Спартака» это огромные потери. 

Машуков был лучшим бом-
бардиром команды, забивая 
красивыми дальними удара-
ми и со штрафных, которые 
исполнял также отменно. А 
найти альтернативу Бажеву 
сегодня просто невозможно. 
Но удерживать игроков, верой 
и правдой служивших команде 
и получивших хорошие предло-
жения из других клубов, было 
бы, мягко говоря, нечестно по 
отношению  к ним. А потому 
их поблагодарили за добро-
совестную работу в клубе и 
пожелали дальнейших успехов.

Скромный бюджет не по-
зволил усилиться опытны-
ми исполнителями из других  
команд зоны «Юг». Современ-
ность такова, что клуб изменил 

вектор развития, сделав ставку 
исключительно на собственных 
воспитанников и молодых игро-
ков, отличившихся на респу-
бликанском уровне.  Именно 
поэтому стартовый протокол 
матча против «Краснодара-3», 
которым в минувшую субботу 
спартаковцы возобновляли 
первенство ПФЛ, выглядел 
столь необычно. Из 11 игроков 
стартового состава только 
Салахетдинов не является 
уроженцем республики. Та-
кого, похоже, не было за всю 
историю клуба. Теперь слово за 
теми, кто мечтал о том, чтобы 
цвета красно-белых защища-
ли только местные игроки. 
Господа диванные эксперты, 
ваш час пробил, играют толь-

И О В Н П М

1. «Чайка» 18 44 13 5 0 39-11

2. «Урожай» 17 43 13 4 0 26-9

3. «Волгарь» 16 33 10 3 3 27-15

4. «Черноморец» 17 33 10 3 4 38-13

5. «Легион Динамо» 18 27 7 6 5 21-16

6. «Дружба» 17 27 9 0 8 17-20

7. «Биолог-Новокубанск» 18 27 8 3 7 20-18

8. «Спартак-Нальчик» 17 25 7 4 6 26-24

9. «Машук-КМВ» 17 18 4 6 7 18-23

10. «СКА Ростов-на-Дону» 18 16 3 7 8 10-19

11. «Спартак-Владикавказ» 17 15 4 3 10 19-27

12. «Динамо Ставрополь» 18 15 4 3 11 19-37

13. «Ангушт» 17 14 2 8 7 10-17

14. «Краснодар-3» 17 13 3 4 10 19-35

15. «Академия им. В. Понедельника» 18 9 2 3 13 11-36

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ»,  ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 МАРТА

ко свои. Так ходите на матчи, 
болейте. А то, что это за явка в 
200-300 зрителей?

Теперь коротко о матче. 
Первые минуты у хозяев не 
получились. Это и понятно, 
ведь когда в команде много 
молодёжи, дебютирующей на 
профессиональном уровне, ис-
кромётного футбола ждать не 
следует. На четвёртой минуте 
главный арбитр простил крас-
но-белых, не назначив пеналь-
ти за фол в своей штрафной 
площади. А назначь он его и 
реализуй его гости, как знать, 
чем бы закончилась игра? К 
середине тайма «гладиаторы» 
успокоились, прибрали к ногам 
мяч и стали наседать на ворота 
Латышонка. Одна из атак за-
кончилась тем, что Машезова, 
ворвавшегося в штрафную 
площадь с правого фланга, 
почти у лицевой линии завалил 
защитник. Пенальти! Приговор 
хладнокровно исполнил другой 
Машуков – Ислам – 1:0, 27-я 
минута.

После перерыва гости стали 
больше держать мяч, чаще 
атаковали, но особой нагруз-
ки у новоявленного капитана 
Шогенова не было. А на 75-й 
минуте фланговый навес Ле-
люкаева воплотил в гол офор-
мивший дубль Машуков: он 
прыгнул выше защитников и 
переправил мяч головой точно 
в угол – 2:0. 

В оставшееся время хозяе-
ва могли довести счёт до круп-
ного, но несколько перспектив-
ных атак загубили лишними 
передачами и неточными уда-
рами. Тем не менее победа с 
сухим счётом в несухую погоду.

30 марта молодых спарта-
ковцев ждёт суровое испы-
тание: в выездном матче им 
будет противостоять «Урожай», 
не проигравший ни одного мат-
ча и рвущийся в ФНЛ.

«Спартак-Нальчик»: Шоге-
нов (к), Лелюкаев, Ольмезов, 
Белоусов, Макоев (Ашуев, 
75), Машезов, Салахетдинов 
(Апшацев, 78), Михайлов (До-
хов, 89), Хачиров, Гонгапшев 
(Кадыкоев, 70), Машуков.

«Краснодар-3»: Латышо-
нок, Исаенко, Парадин, На-
заров, Пивоваров, Якимов, 
Коломийцев (Чичба, 78), Котов 
(Петерсон, 71), Апеков (Волков, 
38), Бутенко, Рзаев.

Голевые моменты – 2:0. 
Удары (в створ ворот)  – 9 (6): 
5 (3). Угловые  –  5:7. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Дмитрий Кудинов, главный 

тренер ФК «Краснодар-3»:
 – В первом тайме соперник 

имел преимущество, мы не-
достаточно агрессивно дей-
ствовали в отборе мяча и на 
своей половине, на чужой, 
поэтому позволяли сопернику 
контролировать мяч и прово-
дить атаки. Достаточно много 
времени провели в обороне, 
пропустили мяч с пенальти 
после совершенно невынуж-
денного фола. После пере-
рыва внесли корректировки, 
и первая половина второго 
тайма осталась за нами. Мы 
улучшили контроль мяча, но 
последовала простая подача 
в штрафную площадь, после 
которой получили второй гол. В 
концовке хозяева были ближе 
к третьему голу, нежели мы 
хотя бы к одному ответному. 
Правели не самый лучший 
матч, а потому соперник по-
бедил заслуженно.

Сергей Трубицин, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»: 

 – Готовились к игре до-
статочно серьёзно, зная, что 
команда, хоть и молодая, но 
грамотная, технически осна-
щённая, обученная. План на 
игру, за исключением первых 
15 минут, когда мы отдали 
инициативу сопернику, сра-
ботал. Поначалу боялись бы-
стрых контратак, проникающих 
передач в штрафную, потом 
постепенно раскрепостились. 
Рад, что получилась такая уве-
ренная победа, концовка была 
убедительной. Хочу поздравить 
и ребят, и болельщиков с по-
бедой.

В среду юношеская сборная России (игроки 
2002 года рождения) провела в шотландском 
Глазго свой первый матч в рамках Элитного 
раунда чемпионата Европы-2019 (U-17). 

Ислам-Бек Губжоков помог сборной 
обыграть поляков и шотландцев

В Черкесске завершился чемпионат СКФО по быстрым 
шахматам среди мужчин и женщин, в котором участвовали 
88 спортсменов.

Чемпионом округа стал мастер спорта ФИДЕ Заур Текеев 
(Невинномысск). Четверо шахматистов поделили вторые-пя-
тые места: Денис Еращенков (Пятигорск), Александр Козак 
(Нарткала), Олег Нечаев (Ставрополь) и нальчанин Давид 
Темирканов. 

В десятку лучших вошёл мастер спорта Чамал Гедгафов – 
девятое место (с. Заюково).  

Среди женщин первое место заняла Аминат Дотдаева (КЧР), 
второе у нальчанки Фатимы Шахмурзовой. «Бронза» в активе 
Анастасии Зеленской (Ставропольский край).

Шахматисты республики
 выступили достойно

Борсова ждёт 
чемпионат мира в Сараево

В подмосковном городе Ершово прошли чемпионат и 
первенство России по кикбоксингу в самом жёстком и 
зрелищном разделе  – «К-1». В соревнованиях участво-
вали более 200 сильнейших кикбоксеров России из 35 
регионов страны.

В финале весовой категории до 57 кг наш Астемир Бор-
сов в решающей схватке одержал досрочную победу над 
спортсменом из Тывы Кежиком Монгушем, став чемпионом 
России. 

Амир Альборов (81 кг) в сложнейшем финальном по-
единке уступил Данилу Карпенко из Волгограда и стал 
серебряным призёром. 

«Бронзу» записали в свой актив Инал Кучменов и Рамазан 
Парамисов. Астемир Борсов завоевал путёвку на чемпионат 
мира, который пройдёт в столице Боснии и Герцеговины – 
Сараево c 19 по 27 октября.

В минувшие выходные завершилось первенство СКФО 
по самбо среди юношей и девушек возрастной группы 13-14 
лет и среди самбистов 15-16 лет, проходившее в нальчикском 
спорткомплексе «Универсальный».

Победителями первенства в возрастной группе 13-14 лет стали 
Темирлан Бесланеев, Атмир Соблиров  и Алан Гергов. Борис Луев, 
Ренат Аргашоков и Кантемир Шаов заняли второе место, Темир 
Нагоев  и Тамерлан Камбиев – третье.

 Среди юношей 15-16 лет Тамерлан Камбиев  стал вторым, 
Алим Куржиев – третьим. 

Успешнее выступили девушки, Элеонора Шорманова и Ариана 
Конокова стали победительницами первенства.

Победители и призёры турниров стали обладателями путёвок 
на первенства России в своих возрастных группах. 

Тренируют спортсменов М. Пченашев, Б. Ошхунов, Р. Ким, 
С. Карамышев, С.  Шереужев, О. Махов, Т. Мирзов и Ж. Хупов.

Готовятся к первенствам 
России Второе место на 

«Кубке Дона»
В среду завершился проходивший  на арене ростов-

ского культурно-спортивного комплекса «Экспресс» VII 
открытый всероссийский турнир по тхэквондо (WTF) 
«Кубок Дона», в котором участвовали 1200 лучших тхэк-
вондистов из 30 регионов России, а также Армении, 
Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

По итогам соревнований спортсмены Кабардино-Бал-
карии завоевали 19 медалей  – девять «золотых», четыре 
«серебряные» и шесть «бронзовых», что позволило нашей 
сборной занять второе место в командном зачёте. К со-
ревнованиям команду подготовили старший тренер сбор-
ной КБР Амир Ахметов, тренеры Индрис Тикаев, Ялдар 
Когондоко, Резуан Бжеников, Кантемир и Абдельджабар 
Унажоковы.

Государственная услуга по проведению добровольной дакти-
лоскопической регистрации предоставляется ОВМ управления 
МВД России по Нальчику (ул. Шортанова, 14 «а»).

Также отдел по вопросам миграции предоставляет следующие 
виды государственных услуг: выдачу (замену) и учёт внутренних па-
спортов РФ, регистрационный учёт по месту жительства и по месту 
пребывания, снятие с регистрационного учёта по месту жительства 
и по месту пребывания.

Предварительная запись по тел. 8 (8662) 40-02-91.
Приём граждан осуществляется по графику: понедельник, среда, 

пятница – с 9 до 13 часов 30 минут, вторник, четверг – с 14 до 18 
часов, суббота – с 9 до 13 часов, воскресенье – выходной.  

Оценить качество госуслуг можно, заполнив опросную форму на 
сайте www.07.mvd.ru, а также оставить свой отзыв  на сайте «Ваш 
контроль».

Пресс-служба управления МВД России по Нальчику

Оцените 
качество госуслуг

С 16 по 22 марта зафиксировано 10364 нарушения 
правил дорожного движения. Общая сумма штрафов 
составила 6 млн. 570 тысяч 400 рублей, взыскано более 
одного миллиона.

Информацию о наличии административных штра-
фов в области дорожного движения можно получить 
на официальном сайте Госавтоинспекции России www.
gibdd.ru, позвонив по тел.: 8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 
49-55-65; отправив запрос на адрес электронной почты: 
07sbdps@gmail.com; лично посетив любое отделение 
Госавтоинспекции; зарегистрировавшись на портале госу-
дарственных услуг  www.gosuslugi.ru; в дополнительном 
пункте (старый пост ДПС «Шалушка»), а также в МФЦ по 
КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Штрафы за неделю

20 марта в 8 часов 40 минут 26-летний водитель ВАЗ 21150 
в Баксанском районе при повороте не предоставил преимуще-
ство в движении автомашине «Лада 211440-26». В результате 
столкновения водитель ВАЗа госпитализирован.

В 13 часов 40 минут 55-летний водитель автомашины «Хён-
дай Солярис» на автодороге Дейское – Нижний Курп – РСО-
Алания не справился с управлением и съехал с проезжей 
части. Машина опрокинулась, водитель доставлен в больницу.  

21 марта в 8 часов 50 минут 45-летний водитель ГАЗ-322131 
на федеральной дороге «Кавказ» не выдержал дистанцию 
до движущей впереди автомашины «МАН F2000». После 

удара следовавшие в потоке ГАЗ-27057 и «ДАФ» столкнулись 
с ГАЗ-322131. Двоим пассажирам ГАЗ-322131 назначено амбу-
латорное лечение.

В 11 часов 10 минут 40-летняя женщина за рулём ВАЗ-211440 
на федеральной дороге «Кавказ» выехала на встречную по-
лосу, где столкнулась с ВАЗ-217030. Оба водителя госпитали-
зированы.

В 14 часов 45 минут 22-летний водитель ВАЗ 21083 на улице 
Комсомольской в Майском сбил женщину, переходившую до-
рогу. Пострадавшая доставлена в больницу. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 
Выехала на «встречку»

В дежурную часть управления МВД России по Нальчику 
местный житель сообщил, что ночью на улице Суворова на 
него напали и похитили семь тысяч рублей и сотовый теле-
фон. Напавшие были на автомашине «Лада Приора» без 
госномерных знаков.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 

сотрудники уголовного розыска отдела выяснили, что грабежа 
не было, мужчина инсценировал преступление, чтобы решить 
проблемы с долгами, в чём и признался позднее.

Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Инсценировал преступление

Наша команда под руко-
водством Дмитрия Хомухи 
одержала волевую победу 
над Польшей, дважды уступая 
сопернику по ходу встречи. 
Большой вклад в эту победу 
внёс наш земляк, ныне на-
падающий ФК «Краснодар-2» 
и юношеской сборной РФ 
Ислам-Бек Губжоков. 

В дебюте поляки оше-
ломили наших ребят высо-
кими скоростями, и уже на 

четвёртой минуте Бигански 
точно пробил из пределов 
штрафной – 1:0. Быстрый 
пропущенный мяч лишь раз-
задорил россиян, которые 
провели несколько неплохих 
атак, которые закончились 
ударами Губжокова и Коню-
хова. На 17-й минуте наша 
команда получила право 
на штрафной удар с очень 
острого угла. Губжоков (на 
снимке празднует взятие 

ворот) метко «выстрелил» в 
дальний угол – 1:1. Поляки 
не сбавляли обороты, на 
поле шла мужская борьба. 
Да и как иначе? Соперники 
знали, за что играют.  На 39-й 
минуте Марчвински на даль-
ней штанге замкнул прострел 
напарника – 2:1. Концовку 
тайма россияне провели в 
обороне,  в ходе одной из 
атак соперника Марчвински 
не справился с нервами, 
атаковал Воробьёва без мяча 
и был удалён.

На второй тайм россияне 
вышли как на последний бой. 
Губжоков на правом краю 
раскачал защитника и сделал 
нацеленный «прострел» на 
Ознобихина, который букваль-
но внёс снаряд в чужие ворота 
– 2:2. После этого наши стали, 
играть несколько вальяжно в 
обороне, и поляки едва за это 
не наказали. Серия замен в 
составах обеих команд по-
зволила поддерживать доста-
точно высокий темп на вязком 
поле. На 78-й минуте Шапова-
лов принял мяч вблизи чужой 
штрафной, развернулся и 
от души пробил со средней 
дистанции точно в дальний 
угол – 3:2.

Поляки бросились на фи-
нальный штурм, прижали нашу 
команду к воротам, но ребята 
проявили характер, силу воли и 
выстояли, взяв крайне важные 

три очка на старте мини-турни-
ра. Сегодня юношескую сбор-
ную России ожидает не менее 
тяжелая игра с хозяевами 
соревнований – шотландцами, 
которым после поражения от 
Португалии некуда отступать. 
В случае победы россияне 
почти наверняка могут  выйти 
в финальную часть первенства 
Европы.

В субботу юношеская сбор-
ная России (игроки 2002 года 
рождения) провела на стади-
оне «Сэйнт Миррен Парк» в 
шотландском городе Пейсли 
второй матч в рамках элитного 
раунда чемпионата Евро-
пы-2019 U-17. Наша команда 
под руководством Дмитрия 
Хомухи разгромила хозяев ми-
ни-турнира – 3:0 и возглавила 
турнирную таблицу шестой 
отборочной группы. 

Исламбек Губжоков вышел 
в стартовом составе и был за-
менён на 61-й минуте.  

Официально пока ещё 
юношеская сборная России 
не решила свою главную за-
дачу, но очень близка к это-
му. В следующем поединке 
мини-турнира наша коман-
да сразится с Португалией, 
имеющей в своём активе 
также шесть очков. Для того 
чтобы сохранить за собой 
первое место в группе, нашей  
команде нужно не проиграть 
португальцам сегодня.

Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», ВТК «Кабардино-Бал-
кария», Союза журналистов КБР, редакций газет «Ка-
бардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литера-
турная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-тау», 
«Солнышко», «Нур», «Нюр», ОРТК «Нальчик», ВГТРК 
ГТРК «Кабардино-Балкария», информационного агентства 
«КБР-инфо», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» 
выражают глубокое соболезнование фотокорреспонден-
ту газеты «Кабардино-Балкарская правда» ЕЛКАНОВУ  
Артуру Исаевичу в связи со смертью отца ЕЛКАНОВА Исы 
Хадзисмеловича.

Коллектив редакции газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» выражает глубокое соболезнование фотокорре-
спонденту ЕЛКАНОВУ Артуру Исаевичу в связи со смертью 
отца ЕЛКАНОВА Исы Хадзисмеловича.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас»  
выражает глубокое соболезнование ЕЛКАНОВУ Артуру 
Исаевичу в связи со смертью отца ЕЛКАНОВА Исы  
Хадзисмеловича.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники аппарата Парламента КБР выражают  глубокое 
соболезнование  эксперту  (фотографу) управления по свя-
зям с общественностью и взаимодействию со СМИ аппарата 
Парламента КБР ЕЛКАНОВУ Артуру Исаевичу по поводу  
кончины  отца ЕЛКАНОВА Исы Хадзисмеловича.

24 марта состоялось прощание с ХАПОВЫМ Анатолием 
Назировичем, человеком, ум и широта мыслей которого 
поражали родных и друзей, с порядочным семьянином и 
патриотом, сделавшим для своей Родины и республики 
всё, что было в его силах и даже больше. В 2002 году Ана-
толий Назирович начал работу в только что открывшемся 
в Кабардино-Балкарии МегаФоне, а позже стал главой 
представительства компании МегаФон в КБР. На протяже-
нии многих лет он расширял сеть компании и занимался 
обеспечением дальних районов республики устойчивой 
связью. При его тщательном контроле и руководстве более 
90% территории республики было обеспечено связью и 
высокоскоростным интернетом. Анатолий Назирович был 
прагматичным и мудрым человеком, как никто другой по-
нимал значимость своей работы, что за связью – прогресс.

Благородство и самоотверженность, качества, которые 
лучше всего характеризовали эту личность. Возможно, 
многие никогда не слышали о его работе, но это не умаляет 
её значимости для общества. Анатолий Хапов был, есть и 
будет в сердцах близких и родных людей.

С глубоким прискорбием 
извещаем, что 23 марта обо-
рвалась жизнь ЕМУЗОВОЙ 
Людмилы Заурбиевны, быв-
шей заведующей кафедрой 
физической географии, кан-
дидата педагогических наук, 
доцента кафедры биологии, 
геоэкологии и молекулярно-
генетических основ живых 
систем КБГАУ, педагога с 
40-летним стажем, соавтора 
географии КБР, ответственно-
го редактора географического 
атласа КБР, автора учебников 
по физической географии КБР 
и Нового Афона.

В наших сердцах навсегда останется память о заме-
чательном человеке, беззаветно отдавшем себя профес-
сии, снискавшем уважение, признание, любовь коллег и 
родных.

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив и студенты 
института химии и биологии выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с кончиной ЕМУЗОВОЙ 
Людмилы Заурбиевны, доцента кафедры биологии, гео-
экологии и молекулярно-генетических основ живых систем 
КБГАУ.

В связи с безвременной кончиной 13 марта  
ГАВРИЛОВСКОГО Михаила Михайловича выражаем 
глубокое искреннее соболезнование его семье и близким. 
Память о Михаиле (Складном) навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Друзья и Юнус Мидаев
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