
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре культуры Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 16 июня 2020 года, №68-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

 1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики назначить Кумахова Мухадина Лялушевича министром культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2.  Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Издаётся 
с 1 июня 1921 годаПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№72 (25151) 
Суббота, 20 июня

2020 года

К. КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В.КОКОВА 
С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков в формате ВКС провёл совещание, 
посвящённое вопросам развития реги-
ональной дорожной сети. В его работе 
приняли участие премьер-министр КБР 
А.Т. Мусуков, заместитель Председате-
ля Правительства КБР М.А. Кунижев, 
министр транспорта и дорожного хозяй-
ства КБР А.З. Дышеков, глава местной 
администрации г.о. Нальчик Т.Б. Ахохов.

Рассмотрен ход запланированных на 
2020 год работ на дорогах общего пользо-
вания регионального и местного значения, 
а также перспективы на предстоящий 
период.

Открывая совещание, К.В. Коков поздра-
вил мэра столицы Кабардино-Балкарии 
Таймураза Ахохова с выздоровлением по-

сле перенесённой коронавирусной инфек-
ции, пожелал успехов в дальнейшей работе.

В рамках основных вопросов повестки с 
докладами выступили министр транспорта 
и дорожного хозяйства КБР и глава мест-
ной администрации г.о. Нальчик.

Отмечено, что реализация в 2020 году 
региональных составляющих националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» позволила респу-
блике занять лидирующие позиции среди 
субъектов России по освоению средств 
федерального бюджета. Значительно 
удалось повысить исполнительскую дис-
циплину по решению поставленных задач, 
что позволило КБР войти в так называемую 
«зелёную зону».

(Окончание на 2-й с.)

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Дорогие друзья!
Примите самые тёплые, сердечные 

поздравления с Днём медицинского ра-
ботника!

Этот праздник объединяет всех, кто 
выбрал самую гуманную и благородную 
профессию, требующую глубоких знаний, 
исключительного трудолюбия и полной са-
моотдачи, а главное – душевной щедрости, 
чуткости и отзывчивости. Именно этими ка-
чествами всегда отличались медицинские 
работники Кабардино-Балкарии.

Спасибо вам за вашу выдержку, за 
ваш нелёгкий труд и верность профессио-
нальному долгу. Особую благодарность и 
сердечную признательность хочу выразить 

В канун Дня медицинского работника 
Казбек Коков в формате видеоконферен-
ции провёл встречу с представителями 
системы здравоохранения КБР. В меро-
приятии приняли участие главные врачи 
региональных больниц, средний медпер-
сонал, работники скорой помощи, а также 
студенты-медики.

Глава КБР отметил, что Кабардино-
Балкария выступила единым фронтом в 
борьбе с инфекцией COVID-19: «Каждый 
житель республики, который с понима-
нием отнёсся ко всем ограничительным 

мероприятиям, предприятия системы 
жизнеобеспечения, правоохранительные 
органы, общественные и религиозные 
организации, органы власти всех уров-
ней, бизнес-сообщество и волонтёры, ко-
торые не остались в стороне и протянули 
руку помощи нуждающимся гражданам, 
– все достойно приняли этот вызов, ра-
ботали как одна большая команда. Это 
ещё раз доказывает уровень зрелости и 
единства нашего общества», – сказал 
Казбек Коков.

(Окончание на 2-й с.)

УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ И ЕДИНСТВА 
НАШЕГО ОБЩЕСТВА  УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 19 июня 2020 года, №70-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, развитие здравоохранения 
и высокое профессиональное мастерство

присвоить почётные звания:
«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»

   ИВАНОВОЙ Марине Руслановне – исполняющей обязанности главного врача 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Министерства здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики (госпиталь особо опасных инфекций № 1)

 КАРДАНОВУ Алиму Владимировичу – директору государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф 
и скорой медицинской помощи»

МУЛЛАЕВОЙ Фатимат Магомедовне – врачу-анестезиологу-реаниматологу го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кабардино-Балкарский 
центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»

САСИКОВОЙ Мадине Мухамедовне – врачу-пульмонологу государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №1» 
(госпиталь особо опасных инфекций №2)

ХАСАНОВОЙ Саймат Мухамедовне – врачу-инфекционисту государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями» Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики (госпиталь особо опасных инфекций №1),
«Заслуженный работник здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»

ДЕВЯТИЛОВОЙ Елене Серафимовне – медицинской сестре палатной государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Министерства здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики (госпиталь особо опасных инфекций №1)

ДОРОГОВОЙ Светлане Хазраиловне – старшей медицинской сестре государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница  
№2» (госпиталь особо опасных инфекций №4)

НАХУШЕВОЙ Римме Давидовне – главному врачу федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Бал-
карской Республике»

НИКОЛЕНКО Любови Дмитриевне – фельдшеру скорой медицинской помощи 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кабардино-Балкарский 
центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»

  РОМАНЕНКО Татьяне Николаевне – фельдшеру отделения скорой медицинской 
помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Прохладненского муниципаль-
ного района (госпиталь особо опасных инфекций №3)

   ШОКУМОВОЙ Римме Анзоровне – медицинской сестре процедурной дневного 
стационара амбулатории с. Нижний Черек государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница»;

наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
БАЙЧЕКУЕВА Аслана Алимовича – начальника информационно-аналитического 

управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
ТОГУЗАЕВУ Залину Хадисовну – исполняющую обязанности главного врача го-

сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая 
больница №2» (госпиталь особо опасных инфекций №4)

ШОГЕНОВУ Юлию Суфияновну – начальника отдела организации медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

ШОМАХОВУ Зиту Сафарбиевну – исполняющую обязанности главного врача 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района 
(госпиталь особо опасных инфекций №3);

ШОМАХОВУ Лилию Муаедовну – помощника министра здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

ЭШТРЕКОВУ Светлану Геннадьевну – главного врача общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма «СЭМ».

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

город Нальчик, 19 июня 2020 года, №69-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За большой вклад в развитие здравоохранения, значительный вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией, высокое профессиональное мастерство и многолетний 
добросовестный труд наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой»

АТАБИЕВУ Жаннету Хисовну – врача-анестезиолога-реаниматолога государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница 
№2» (госпиталь особо опасных инфекций №4)

КАНАМЕТОВУ Лейлу Ибрагимовну – заведующую пульмонологическим отделени-
ем, врача-пульмонолога государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница №1» (госпиталь особо опасных инфекций №2)

МЕРКУЛОВУ Александру Павловну – заведующую терапевтическим отделением, 
врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района (госпиталь особо опасных инфекций №3).

медицинским работникам, которые, рискуя 
своим здоровьем, а порой и собственной 
жизнью, самоотверженно борются с эпи-
демией новой коронавирусной инфекции. 

Сегодня перед системой здравоохра-
нения республики стоят серьёзные  мас-
штабные задачи. Мы должны создать все 
условия для того, чтобы независимо от 
места жительства наши граждане могли 
получать качественную медицинскую 
помощь с использованием современных 
методов и технологий диагностики, лече-
ния и профилактики заболеваний. Уверен, 
совместными усилиями мы сумеем обе-
спечить решение всего комплекса задач, 
направленных на повышение эффектив-
ности здравоохранения, а ваши знания, 
опыт, ответственное отношение к делу и 
впредь будут способствовать укреплению 
здоровья нашего народа.

От всей души желаю вам здоровья и 
благополучия, успехов в осуществлении 
важной и благородной миссии на благо 
жителей родной Кабардино-Балкарии!
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Выделяются федеральные средства на оснащение 
и переоснащение дополнительно создаваемого коечного фонда
В формате видеоконференции состоялось очеред-

ное заседание Правительства КБР. Его провёл пре-
мьер-министр республики Алий Мусуков.

Число подтверждённых случаев 
заражения COVID-19 за последние 
сутки увеличилось на семьдесят 
шесть и составило четыре тысячи 
двести восемьдесят пять в ста пяти 
населённых пунктах республики. 

 «ГАЗель» 
для «Скорой помощи»

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 73 345 исследований путём 
тестирования. Выздоровели две тысячи 
двести пятьдесят четыре человека (в том 
числе восемьдесят семь – за последние 
сутки). Умерли сорок три, за последние 
сутки – мужчина 1958 года рождения из 
села Анзорей.

В госпиталях находятся тысяча триста 
десять человек, из которых шестьдесят 
четыре – в реанимации. На амбулаторном 
лечении тысяча четыреста четырнадцать 
человек, дома под медицинским наблю-
дением – две тысячи девяносто семь 
человек.

Минздрав республики сообщает, что  
УПРДОР «Кавказ» и дорожно-строительная 
компания «Партнёр» передали республи-
ке новый автомобиль «Скорой помощи»  
(«ГАЗель NEXT») класса «Б». Министр здра-
воохранения КБР Рустам Калибатов выра-
зил благодарность за оказанную помощь:

– В такое непростое для здравоохране-
ния республики время каждая единица 
спецавтотранспорта на счету. Спасибо за 
поддержку и взаимодействие в социаль-
ных вопросах.

Напоминаем номера телефонов «го-
рячей линии»: Оперативный штаб КБР –  
40-15-65, Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Главным институтом в этой борьбе 

руководитель республики назвал 
систему здравоохранения, которой 
удалось в нелёгкий период спра-
виться с ситуацией и достойно про-
ходить серьёзное, беспрецедентное 
испытание.

– Вы работаете сообща на одну  
самую благую цель – защиту жизни 
и здоровья людей. Хочу поблаго-
дарить каждого из вас за верность 
делу и профессионализм, готовность 
самоотверженно сражаться за жизнь 
пациентов, за их выздоровление. 
Для нас каждый из вас – герой, – 
подчеркнул Глава КБР.

От имени жителей Кабардино-
Балкарии, Парламента, Правитель-
ства КБР и от себя лично Казбек 
Коков выразил искреннюю благо-
дарность всем работникам сфе-
ры здравоохранения республики, 
врачам, медсёстрам, санитарам, 
водителям скорой помощи, студен-
там медицинских вузов, волонтё-
рам-медикам, а также коллективу 
Минздрава республики за нелёгкий 
труд, проявленные лучшие мораль-
ные и профессиональные качества, 
активную жизненную позицию, по-
желал им здоровья, благополучия, 
успехов в осуществлении важной и 
благородной миссии.

Глава региона заверил, что по-
ступательная реализация мер по 
развитию системы здравоохранения 
КБР будет продолжена и в дальней-
шем. Это поддержка медицинских 
работников, повышение уровня 
подготовки и переподготовки кадров 
для здравоохранения, качественное 
улучшение условий труда, в том чис-
ле за счёт обновления материально-
технической базы здравоохранения, 
строительства новых объектов и 
оснащения современным высоко-
технологичным оборудованием.

– Мы должны создать все условия 
для того, чтобы независимо от места 
жительства наши граждане могли 
получать достойную и качественную 
медицинскую помощь с использо-
ванием современных методов диа-
гностики, лечения и профилактики 
заболеваний. Задачи масштабные, 
не одного дня, но их решение нам 
под силу. Импульс, политическая 
воля и механизмы их решения за-
даны на федеральном уровне, лично 
Президентом страны, – подчеркнул 
К. Коков.

На видеовстрече также выступили 
врач межрайонной многопрофиль-
ной больницы КБР Ф. Саркисян, 
главврач центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями М. Иванова и 
старшая медицинская сестра при-
ёмного отделения городской клини-
ческой больницы №2 М. Беккиева. 
Они поблагодарили руководство 
республики за активную поддержку 
и внимание к медицинским работ-
никам.

От лица коллектива центра Ма-
рина Иванова попросила Главу КБР 
о содействии в строительстве новой 
больницы по борьбе с инфекцион-
ными заболеваниями. Казбек Коков 
отметил, что органами власти ре-
гиона будут приложены все усилия 
для создания в Кабардино-Балка-
рии современной инфекционной 
больницы.

В преддверии профессионального 
праздника отличившиеся работники 
сферы здравоохранения республики 
удостоены государственных наград. 
Соответствующий Указ подписан 
Главой республики.

– Уверен, что мы в скором вре-
мени соберёмся в другом формате, 
вручим награды, отпразднуем по-
беду над коронавирусом, – добавил  
К. Коков в завершение встречи.

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Так, протяжённость до-

рог, которую планируется 
привести в нормативное со-
стояние к концу текущего 
года, составит более 200 км, 
из них по линии нацпроекта 
«БКАД» предусмотрено 90 объ-
ектов регионального значения 
общей протяжённостью до  
100 км, завершение которых 
ожидается с опережением 
графика. На сегодняшний 
день раньше установленных 
сроков введены в эксплуата-
цию 16 из них в границах по-
селений Псынабо, Псыгансу, в 
ближайшее время завершат-
ся работы ещё на трёх объек- 
тах в границах с.п. Алтуд, с.п. 
Псынадаха и г.п. Залукокоаже.

Предусмотренные по про-
грамме средства для г.о. 
Нальчик также доведены в 
полном объёме. Здесь при-
ведут в нормативное состо-
яние более 11 км дорог. Это 
капитальный ремонт участ-
ков улиц Кирова, Канукоева, 
ремонт участков проспекта 
Шогенцукова, улиц Мусова, 
Фурманова. Работы также 
завершат с опережением 
графика, ориентировочно до 
сентября 2020 года.

На сельских территориях 
будет проведена реконструк-
ция шести объектов в четырёх 
населённых пунктах общей 
протяжённостью 2,8 км (с.п. 
Кёнделен, с.п. Аушигер, с.п. 
Атажукино, с.п. Плановское). 
На двух из них работы за-
вершены в полном объёме. 
Оставшиеся объекты введут в 
эксплуатацию до конца июля.

Кроме того, по поручению 
Главы республики из дорож-
ного фонда КБР предостав-

лены субсидии в размере 250 
миллионов рублей 19 муни-
ципальным образованиям 
на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности для 
приведения в нормативное 
состояние 23 объектов общей 
протяжённостью более 30 км. 
К работам на 13 из них уже 
приступили.

Особое внимание уделено 
обеспечению безопасности 
дорожного движения, а имен-
но: устройству линий наруж-
ного освещения (порядка 40 
км в границах 12 населённых 
пунктов республики) и пеше-
ходных переходов со свето-
форами типа Т-7 (138 единиц) 
вблизи образовательных уч-
реждений. На 90 % в текущем 
году ликвидирована ямоч-
ность, нанесена разметка, 
выполнены обрезка деревьев, 
планировка обочин. Порядка 
80% подъездов к кладбищам 
приведено в нормативное со-
стояние. Ведётся восстанов-
ление мостов, разрушенных 
из-за паводков 2018 года.

По результатам достигнутой 
договорённости между руко-
водством КБР и Министер-
ством транспорта Российской 
Федерации были приняты 
положительные протокольные 
решения о выделении 745 
млн рублей на строительство 
участка автодороги Прохлад-
ный – Эльхотово. С учётом 
предложения Росавтодора 
рассматривается возмож-
ность перераспределения в 
рамках НП БКАД федераль-
ной субсидии в размере 216 
миллионов рублей на осу-
ществление дорожных работ в 
г.о.Нальчик с 2021 на 2020 год.

По линии федерального 
проекта «Мосты и путепро-

воды» Кабардино-Балкария 
выразила готовность достичь 
установленного на конец 2024 
года показателя по субъекту 
досрочно к 2021-2022 годам 
при предоставлении из феде-
рального бюджета финансо-
вых средств в полном объёме.

Совместно с Упрдор «Кав-
каз» осуществляются под-
готовительные процедуры 
по передаче в федеральную 
собственность автодорог ре-
гионального значения Малка 
– Ингушли и Кисловодск – 
Долина нарзанов – Джилы Су 
– Эльбрус общей протяжённо-
стью 121 км.

Вместе с тем Минтранс 
КБР начал работу по внедре-
нию передовых цифровых 
технологий в дорожную дея-
тельность. В частности, реа-
лизуется пилотный проект по 
интеграции в сферу дорож-
ного хозяйства систем видео-
наблюдения. Технологии дан-
ного типа с онлайн-доступом 
внедряются и на специализи-
рованную дорожную технику 
подрядных организаций. Эти 
меры позволят обеспечить 
максимальную прозрачность 
в системе надзора и контроля 
производимых в рамках го-
сконтрактов работ и  повысить 
их качество.

Одновременно ведётся 
разработка проекта по орга-
низации регулярной съёмки 
региональных трасс и приле-
гающей территории с круго-
вым обзором в 360 градусов, 
что даст возможность осуще-
ствить оцифровку всех дорог 
республиканского значения 
с регулярным обновлением 
и позволит принимать более 
точные решения по каждому 
участку.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Принят проект распоря-
жения Правительства КБР 
об утверждении дополнения 
к соглашению от 24 апреля 
о предоставлении бюджету 
республики дополнительной 
финансовой помощи из фе-
дерального бюджета в виде 
дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов субъектов РФ. 
Как пояснила и.о. министра фи-
нансов Елена Лисун, дотация в 
размере 347,2 млн рублей будет 
направлена на оснащение и 
переоснащение дополнительно 
создаваемого коечного фонда.

Одобрен проект распоря-
жения Правительства КБР «О 
финансировании расходов, 
направленных на содержание 
общежитий для сотрудников 
госпиталей особо опасных ин-
фекций». Как доложил министр 
здравоохранения КБР Рустам 
Калибатов, по состоянию на 15 
июня в республике функцио-
нирует семь госпиталей особо 
опасных инфекций. Затраты 
на содержание общежитий, 
в том числе питание сотруд-
ников, не могут быть произ-
ведены за счёт средств фонда 
обязательного медицинского 
страхования. Принято реше-
ние на эти нужды выделить 

из республиканского бюджета  
42 млн рублей.

Внесены изменения в госу-
дарственную программу КБР 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика», 
касающиеся финансирования 
за счёт республиканского бюд-
жета мероприятий, связанных 
с противодействием новой 
коронавирусной инфекции. 
Кроме того, Кабардино-Балка-
рии предоставлены субсидии 
из федерального бюджета в 
размере 136 млн рублей для 
докапитализации микрофинан-
совых организаций. Учтены и 
другие направления, сопряжён-
ные с реализацией программы 
поддержки малого и среднего 
бизнеса.

Утверждено два проекта рас-
поряжения Правительства КБР, 
согласно которым из государ-
ственной собственности КБР в 
муниципальную собственность 
г.о. Нальчик безвозмездно 
передаются земельные участ-
ки и имущество. Документы 
разработаны на основании 
обращений городской админи-
страции.

В городскую муниципаль-
ную собственность передаётся 
имущественный комплекс с 
земельными участками гос-

граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории КБР 
в 2019-2022 годах» разработан 
в связи с тем, что Минфином 
РФ не пересмотрены утверж-
дённые ранее постановлением 
Правительства РФ от 16 марта 
2019 года №278 лимиты финан-
совой поддержки на пересе-
ление граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2020 
и 2021 годы для Кабардино-
Балкарии. Объём финансовой 
поддержки Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства со-
ставляет 48,5 млн рублей на 
2020 год и 48,5 млн рублей на 
2021 год. Стоимость програм-
мы уменьшилась.

Рассмотрены вопросы охра-
ны окружающей среды. Одо-
брен проект распоряжения о 
соглашении между Правитель-
ством КБР и Федеральной служ-
бой по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей сре-
ды о сотрудничестве в области 
гидрометеорологии и смежных 
с ней областях мониторинга со-
стояния и загрязнения окружаю-
щей среды. Приняты документы, 
регламентирующие порядок 
осуществления регионального 
государственного экологическо-
го надзора, уточняющие объёмы 
финансирования государствен-
ной программы «Развитие лес-
ного хозяйства в КБР».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

предприятия «Каббалкавто-
транс-1438», расположенными 
в столице республики на ул. 
Идарова, 124-а, а также два зе-
мельных участка общей площа-
дью 2,5 га, которые находятся 
на ул. Калининградской. Это 
позволит восстановить единый 
имущественный комплекс пред-
приятия и эффективно его ис-
пользовать. На этих земельных 
участках отсутствуют объекты 
капитального строительства.

В муниципальную собствен-
ность города предаётся более 
13 тысяч единиц движимого 
имущества общей балансовой 
стоимостью порядка 102,4 млн 
рублей, находящегося в завер-
шённом строительством объ-
екте «Общеобразовательная 
школа на 1224 места», распо-
ложенном на проспекте Ленина.

Проект постановления Пра-
вительства КБР «Об утверж-
дении республиканской адрес-
ной программы «Переселение 

УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ И ЕДИНСТВА 
НАШЕГО ОБЩЕСТВА
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С учётом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, заседание президиума законодательного ор-
гана республики состоялось в формате видеоконференции. Провела его Пред-
седатель Парламента КБР Татьяна Егорова.

Социально значимые объекты будут
подключены к высокоскоростному интернету

В рамках «правительственного 
часа» подробную информацию о 
реализации национальной про-
граммы «Цифровая экономика 
РФ» на территории Кабардино-
Балкарии представил министр 
цифрового развития КБР Ислам 
Ашхотов.

В целях реализации указанной 
программы утверждено четыре 
региональных проекта: «Инфор-
мационная инфраструктура», 
«Кадры для цифровой экономи-
ки», «Информационная безопас-
ность», «Цифровые технологии».

Министерством цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ в июле 2019 го- 
да в рамках реализации про-
екта «Информационная инфра-
структура» проведён аукцион на 
право подключения социально 
значимых объектов к высокоско-
ростной сети передачи данных. 
Планируется переподключение к 
высокоскоростной сети передачи 
данных 172 социально значимых 
республиканских объектов и стро-
ительство 89 узлов связи.

В 2019 году 45 социально зна-
чимых объектов КБР подключены 
к высокоскоростной информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет, среди которых  
40 образовательных организаций, 
четыре фельдшерско-акушерских 
пункта и одна пожарная часть. В 
планах до конца 2020 года под-
ключение 56 социально значимых 
объектов и ряда объектов куль-
туры.Отмечено, что все обще-
образовательные организации 
КБР имеют доступ к интернету. В  
2019 году 46 школ республики обес-
печены высокоскоростным досту-
пом в Интернет. Также в 2021 го- 
ду в республике произойдёт под-
ключение к высокоскоростной 
сети некоторых фельдшерско-
акушерских пунктов, образова-
тельных учреждений, объектов 
местного самоуправления, по-
жарных частей, ЦИК, объекта 
Росгвардии.

Ведётся активная работа в 
рамках реализации регионально-
го проекта «Кадры для цифровой 
экономики». Прорабатывается 
вопрос организации в республике 
программы повышения квали-
фикации «Цифровая трансфор-
мация и цифровая экономика: 
технологии и компетенции» на 
площадке КБГУ им. Х.М. Бер-
бекова. Организовано участие 
жителей республики в программе 
повышения квалификации «Ин-
теллектуальная собственность в 
XXI веке, новые вызовы, новые 
возможности». Всего по СКФО 
участие в данной программе 
приняло более 900 человек, из 
которых 450 – представители Ка-
бардино-Балкарии.

Также для достижения целе-
вых показателей данного регио-
нального проекта распоряжением 
Правительства КБР образована 

группа по внедрению в учеб-
ные планы профессиональных 
образовательных организаций 
КБР и организаций высшего 
образования, осуществляющих 
образовательную деятельность 
в республике, дополнительной 
дисциплины по получению сту-
дентами ключевых компетенций 
цифровой экономики.

Планируется участие КБР в 
проекте «Цифровой сертифи-
кат», благодаря которому жи-
тели республики смогут полу-
чить бесплатную возможность 
пройти обучение по программам 
повышения квалификации по  
22 направлениям компетенций 
цифровой экономики.

Говоря о региональном про-
екте «Цифровые технологии»,  
И. Ашхотов акцентировал вни-
мание на процессе работы по 
созданию в республике Центра 
управления регионом на осно-
ве опыта создания подобного 
учреждения в Московской об-
ласти, где Центр является одним 
из самых передовых в стране и 
мире инструментов прямой связи 
региональных властей с жите-
лями для максимально качест- 
венного и оперативного решения 
проблем, касающихся медицины, 
образования, ЖКХ, соцзащиты и 
многого другого. Принято решение 
о включении КБР в число регионов 
страны, где планируется внедре-
ние подобной системы.

В числе запланированных на 
2020 год работ – подключение 
перевозчиков на регулярных 
городских и межмуниципальных 
маршрутах КБР к приложению 
«Яндекс-транспорт», оборудова-
ние парковки с возможностью 
онлайн-оплаты, разработка «до-
рожной карты» по реализации 
проекта нефинансовых серви-
сов на основе платёжной карты 
«Мир», модернизация системы 
безналичной оплаты за проезд на 
автобусах общественного транс-
порта, внедрение оплаты за про-
езд на канатной дороге на курорте 
Приэльбрусье картами платёжной 
системы «Мир».

Особое внимание уделено 
сфере образования, в частности, 
региональному проекту «Циф-
ровая образовательная среда» 
национального проекта «Обра-
зование».

В 2020 году запланировано 
обеспечение сотни образова-
тельных организаций средствами 
обучения и воспитания для обнов-

ления материально-технической 
базы в целях внедрения целевой 
модели цифровой образователь-
ной среды на сумму 225,9 млн 
рублей, а также создание на базе 
новой школы г.о. Нальчик центра 
цифрового образования «IT-куб», 
где обучающиеся освоят актуаль-
ные и востребованные знания, 
навыки и компетенции в сфере 
информационных технологий.

Школы оснащены более 19 тыс. 
комплектов различного оборудо-
вания и техники, ребята ежегодно 
принимают участие в дистанци-
онных конкурсах и проектах. В 
рамках деятельности технопарка 
«Кванториум» в детской академии 
творчества «Солнечный город» 
функционирует «IT-квантум», где 
обучаются 195 человек.

– В целях содействия форми-
рованию цифровой образова-
тельной среды на региональном 
уровне, повышения доступности 
электронных образовательных ре-
сурсов, профессионального раз-
вития педагогических работников 
и освоения ими новейших мето-
дик преподавания и технологий 
смешанного обучения в 2020 году 
планируется обеспечить реализа-
цию проектов «Яндекс.Учебник» 
и «Яндекс.Лицей» совместно с 
IT-компанией «Яндекс», – под-
черкнул министр.

Перейдя к сфере медицины, 
Ислам Ашхотов сообщил, что про-
ведена интеграция региональной 
информационной системы с 
федеральными компонентами 
Единой государственной инфор-
мационной системы здравоохра-
нения и Порталом государствен-
ных услуг, системами Фонда 
обязательного медицинского 
страхования, Фонда социально-
го страхования и Главного бюро 
медико-социальной экспертизы.

В промышленную эксплуата-
цию запущен сервис «Электрон-
ная запись на приём к врачу» в 
29 учреждениях, оказывающих 
амбулаторно-поликлиническую 
помощь. Внедрены сервисы «Вы-
зов врача на дом», «Запись для 
прохождения профосмотров» и 
«Запись прохождения диспансе-
ризации».

Во исполнение Указа Прези-
дента РФ от 28 декабря 2010 года 
«О совершенствовании системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на территории 
РФ» на территории КБР введён 
в опытную эксплуатацию центр 
обработки экстренных вызовов 

«Система-112», который функцио-
нирует в круглосуточном режиме.

Также отмечено, что в составе 
АПК «Безопасная республика» 
действуют ситуационный зал с 
шестью автоматизированными 
рабочими местами, 690 систем 
видеонаблюдения, 109 стацио-
нарных и 19 передвижных ком-
плексов автоматической фото- и 
видеофиксации нарушений ПДД, 
18 пультов экстренной связи 
«Гражданин-полиция».

В ходе обсуждения Предсе-
датель Парламента КБР Татьяна 
Егорова поинтересовалась, по-
влияло ли распространение новой 
коронавирусной инфекции на 
сроки или объёмы исполнения 
региональных проектов, преду-
смотренных национальной про-
граммой «Цифровая экономика». 
Ислам Ашхотов рассказал, что 
региональное министерство не ис-
пытывает трудностей, всё испол-
няется в срок. В настоящее время 
Минкомсвязи РФ осуществляет 
работу по внесению изменений в 
паспорта федеральных проектов 
национальной программы «Циф-
ровая экономика РФ», в том числе 
в части замены ряда показателей 
федеральных проектов, и после 
проведения работ с субъектами 
страны будут заключены дополни-
тельные соглашения. Ориентиро-
вочный срок принятия указанных 
изменений – сентябрь 2020 года.

Заместитель Председателя 
Парламента КБР Салим Жана-
таев задал вопрос, как повлияет 
на жизнь людей полная реали-
зация нацпроекта «Цифровая 
экономика».Докладчик разъ-
яснил, что уже сейчас не нужно 
стоять в очередях, чтобы подать 
какой-либо документ, не нужно 
самостоятельно переносить до-
кументы из одного ведомства в 
другое, потому что «Цифровая 
экономика» сделает все процес-
сы легче и быстрее.

В ходе дискуссии говорилось 
и об ускорении процесса пере-
хода на российское программное 
обеспечение, сроках получения 
широкополосного доступа в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет малоком-
плектных школ Прохладненского 
района, перспективах цифрови-
зации агропромышленного ком-
плекса республики и т. д.

После тщательного обсуж-
дения депутатами выработан 
итоговый документ. В частности, 
рекомендовано активизировать 

работу по реализации меропри-
ятий и достижению контрольных 
точек региональных проектов 
национальной программы «Циф-
ровая экономика РФ», обеспечить 
реализацию прав граждан на дос- 
туп к устойчивой и безопасной 
информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуре высоко-
скоростной передачи, обработки 
и хранения больших объёмов 
данных, в том числе в отдалён-
ных и малонаселённых пунктах, 
а также организовать широкое 
освещение в информационном 
пространстве основных задач и 
результатов выполнения меро-
приятий региональных проектов 
национальной программы «Циф-
ровая экономика РФ», имеющих 
большую социальную значимость.

Подводя итоги «правитель-
ственного часа», Татьяна Егорова 
подчеркнула значимость обсуж-
дения темы и отметила, что за-
конодательный орган республики 
всегда готов рассмотреть предло-
жения Министерства цифрового 
развития КБР и при необходи-
мости выйти с соответствующей 
законодательной инициативой на 
федеральный уровень.

*   *   *
На заседании обсуждены и 

другие вопросы.
Принято решение о созыве 

очередного заседания Парламен-
та КБР 30 июня 2020 года.

Рассмотрен проект закона КБР 
«О внесении изменения в Закон 
КБР «О градостроительной дея-
тельности в КБР».

Обсуждены проекты феде-
ральных законов, законодатель-
ные инициативы и обращения из 
других субъектов РФ, касающие-
ся основ государственного регу-
лирования торговой деятельности 
в РФ, развития сельского хозяй-
ства, пчеловодства, внесения 
изменений в Водный, Трудовой, 
Уголовно-процессуальный кодек-
сы РФ и т. д.

В преддверии Дня медицин-
ского работника депутатами еди-
ногласно принято решение о на-
граждении ряда медработников 
республики Почётными грамота-
ми Парламента КБР.

Татьяна Егорова выразила 
слова благодарности в адрес 
медицинских работников за са-
моотверженный труд и служение 
своему делу, особо подчеркнув, 
что в условиях распространения 
коронавирусной инфекции меди-
цинские учреждения республики 
работают в полную мощь и на 
плечи медицинских работников 
ложится ещё большая нагрузка.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Продюсерская кинокомпания «Династия» и Рос-
сийское движение школьников запустили всероссий-
скую акцию «Дети войны». Школьники КБР приняли 
участие в акции, записав видеорассказ, и разместили 
его в Instagram с хэштегами #РДШ и #Детивойны. 
Каждый из фильмов – это реконструкция локально-
го события времён войны, представленная глазами 
ребёнка. Акция завершится 22 июня, в день начала 
войны.

22 июня в республике также запланирован ряд 
мероприятий, которые пройдут преимущественно 
онлайн. В 12 часов 15 минут на центральной улице 
Нальчика будет объявлена минута молчания. Артисты 
и мастера искусств Кабардино-Балкарии примут уча-
стие в онлайн-концерте, посвящённом Дню памяти и 
скорби. Видео концерта можно будет посмотреть на 
сайте Министерства культуры КБР.

Школьники записали 
видеорассказы об эпизодах 

Великой Отечественной войны Министерство труда и социальной защиты КБР информирует, что 
работа по приёму заявлений о назначении ежемесячной выплаты на 
ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в центрах труда, заня-
тости и социальной защиты по месту жительства и МФЦ, а также в 
электронном виде на портале госуслуг продолжается.

 Ежемесячная денежная выплата на ребёнка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительноГраждане, подавшие заявление через 

портал госуслуг, могут отслеживать его 
статус в личном кабинете. Статус «За-
явление отправлено в ведомство» озна-
чает, что ваши документы получены, но 
ещё не загружены в базу данных. Если в 
обращении статус «Заявление получено 
ведомством», то по вашему заявлению 
уже ведётся работа. Статус «Обработка 
заявления завершена» будет установлен 
только после успешного получения поло-
женных выплат и соответствующего отчёта 
кредитной или доставочной организации.

В случае возникновения затруднений 
для проверки статуса заявления можно 
обратиться с его номером в центр труда, 
занятости и социальной защиты по месту 
жительства.

Убедительная просьба к гражданам, 
подавшим заявление через портал госу-
дарственных услуг, при выборе способа 

доставки через кредитные организации 
внимательно вносить реквизиты банка 
и указывать не номер карты, а номер 
счёта. Он состоит из 20 знаков и начи-
нается с цифр 408. Не дублируйте за-
явления несколько раз и не подавайте их 
одновременно от отца и от матери. Это 
усложняет проверку. Единая система вы-
платы государственных пособий семьям с 
детьми отслеживает факты двойного наз- 
начения. В случае переплаты виновные 
в её образовании будут привлечены к 

ответственности в соответствии с законо-
дательством РФ.

Обращаем внимание, что если вам 
ранее предоставлялись какие-либо меры 
социальной поддержки как семье с деть-
ми, рекомендуем подавать заявление 
от имени того родителя, на которого они 
были назначены. Это позволит ускорить 
процесс назначения выплаты.

Для обратившихся до 31 декабря 2020 го- 
да, выплата будет назначена, при наличии 
права, с 1 января 2020 года.

 



 

Мощная позитивная энергия. Воодушевляю-
щая, увлекающая, поддерживающая и беско-
нечно щедрая – такое впечатление производит 
Инна Абазова. Кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры общей хирургии медицинско-
го факультета КБГУ, заслуженный врач Респу-
блики Ингушетия, член президиума Федерации 
анестезиологов и реаниматологов России 
(ФАР), председатель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ФАР. 

Побеждая боль
Каждый год в третье воскресенье июня в России отмечается День 

медицинского работника. Врач – одна из профессий, уходящих корня-
ми в глубокую древность. Но если в давние времена один лекарь лечил 
от всех болезней, то в современном обществе эта профессия включает 
в себя большое количество узких специализаций.

«КБП» продолжает публиковать письма в адрес медиков госпиталей 
особо опасных инфекций, поступающие от благодарных пациентов, 
которые излечились от коронавируса. 

Инна Саладиновна с 1996 года, почти 
четверть века, заведует отделением ане-
стезиологии-реанимации Республиканской 
клинической больницы Минздрава КБР.  
А трудится в этой больнице со школьных лет. 
Сразу после 8-го класса пришла санитаркой 
в отделение переливания крови, где работала 
её мама.

– Тогда доноров было по 75-100 в день, 
если приходили всего 50 человек, считали, 
что практически выходной получился, – вспо-
минает И. Абазова. – Расход крови в хирургии 
был гораздо выше – всё открытым способом 
оперировали. Используемые сейчас эндоско-
пические методы хирургического вмешатель-
ства несравнимо менее травматичны.

Приходил в это отделение в качестве до-
нора и заведующий реанимацией Абдулкерим 
Юсупович Кудаев. Услышав, что после окон-
чания первого курса медицинского факуль-
тета КБГУ, когда уже можно было перейти на 
уровень среднего медицинского персонала, 
она хочет идти в реанимацию, пытался от-
говорить, предупреждал, что будет трудно и 
судна придётся выносить. Она ответила: «Если 
тут туалеты мою, то и там от брезгливости 
страдать не стану». Проработала под его 
руководством медсестрой на полставки все 
годы до окончания университета.  

В детстве быть врачом она не мечтала. 
Хотела поступить в лётное училище и стать 
пилотом, уверяла родителей, что есть спе-
циальное женское лётное училище. Мама 
отговорила, но Инна всё равно лёгких путей 
не искала.

– Анестезиолог, как и пилот, не имеет права 
на ошибку. Наверное, потому и выбрала эту 
специальность, – говорит она.

Выбрала осознанно, хотя стечение об-
стоятельств, неслучайные случайности тоже 
имели место. Когда была уже на пятом курсе, 
во время экстренной операции ей пришлось 
пойти с дежурным реаниматологом на парал-
лельный стол и следить за наркозом, где её 
заметил главный врач РКБ Бетал Хусейнович 
Тлапшоков.

– А вы у нас студентка? Не хотите после 
завершения учёбы пойти к нам в анестезио-
логическую службу? Когда будете оканчивать 
факультет, не забудьте ко мне подойти, – ска-
зал Тлапшоков, понаблюдав, как она работает.

Она вежливо поблагодарила, а когда при-
шло время, стало неловко напоминать. Но они 
вновь встретились случайно, он её узнал и по-
интересовался, не доучилась ли. Услышав, что 
уже получено распределение в Сунженский 
район Чечено-Ингушской АССР, возмутился. 
За один день сумел добиться изменения 
решения, чтобы оставить перспективного со-
трудника в своей больнице. 

Потом были интернатура, множество 
специализаций, в том числе по офтальмо-
анестезиологии. В 1996 году её назначили 
заведующей отделением анестезиологии, 
отделившимся от реанимационного в само-
стоятельное. Во время чрезвычайных проис-
шествий, о которых помнит вся республика, 
на её долю выпадала роль не первого плана, 
но одна из ключевых. 

В 1998 году обрушился балкон в спортком-
плексе. Массово поступали люди с тяжёлыми 
травмами, с синдромом сдавления. Все, кого 
в тот день подняли в операционные, остались 
живы. 

13 октября 2005 года она была в отпуске. 
Услышав, что в городе перестрелка, пешком 
отправилась в больницу.

– Пришла, а у нас уже ажиотаж, первых 
оперируют, других подвозят, – рассказывает 
Инна Саладиновна. – По двое больных в 
каждой операционной параллельно, один на 
столе, другой на каталке. Поступили тогда 72 
человека, на второй день только женщины-
заложницы из магазина, но всю ночь отделе-
ние дежурило в полном составе, чтобы быть 
готовым, если ещё что-то произойдёт. Никто 
домой не ушёл.  

Повседневная работа тоже расслабиться 
не позволяет. Если в 1996 году было 4500 
наркозов, то в 2019-м – 9500. 

В связи с пандемией COVID-19 по при-

казам Минздрава РФ и Минздрава КБР в 
республике с апреля начали готовить врачей. 
Инна Абазова организовала экстренные курсы 
повышения квалификации в центре дополни-
тельного профессионального образования, 
профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации КБГУ по программе 
«Профилактика, диагностика и лечение 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 
с симуляционным курсом инвазивной ис-
кусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)». Она 
отредактировала шесть версий обновляю-
щихся материалов по этой теме, чтобы лучше 
воспринимались. Читала лекции по физио-
логии дыхания и по лечению инфекции. Рас-
сылала информацию по электронной почте и 
в соцсетях. Учила на муляжах интубировать, 
каждый должен был отработать действия на 
муляже, а не только понять их последователь-
ность теоретически. Компьютеризированные 
манекены – детские и взрослые – показы-
вали, правильно ли выполнены интубация 
и непрямой массаж сердца. Цикл обучения 
продолжался три дня, группы шли одна за 
другой, непрерывно. 

Теперь выпускники курсов работают в ин-
фекционных госпиталях. Да, реаниматологов 
вызывают к пациентам часто. В СИЗах осо-
бенно тяжело интубировать, поэтому лучше 
это делать опытным специалистам.  Зато эти 
врачи более осознанно следят за пациентами, 
лучше понимают, кого пора переводить на 
ИВЛ, а кого снять. Схема лечения есть, по 
ней и работают. 

Сама Инна Саладиновна сейчас находится 
в ГКБ №2 не в качестве врача, а в качестве 
пациента. Заразилась на работе. Среди по-
ступающих в РКБ по экстренным показаниям 
есть и больные с COVID-19, а выясняется это 
уже после того как им провели наркоз и про-
оперировали. Да, работают врачи в операци-
онной всегда в масках, но не в респираторах 
с противовирусной защитой.

– Зараза эта ужасная, – делится впечат-
лениями Инна Абазова. – В пятницу, 15 мая, 
вечером стало плохо, на следующий день 
сделали КТ – поражение лёгких уже было 
20%. Лечение проводили по схеме, но состо-
яние ухудшалось, и через пять дней лёгкие 
оказались поражены на 85%. Госпитализиро-
вали, не интубировали, на неинвазивном ИВЛ 
была, с маской. Почти месяц на кислороде, 
и обходиться без него пока не могу. После 
ходьбы сатурация (насыщение крови кисло-
родом) падает. Положительная динамика 
есть, физически сильнее становлюсь, но пока 
больше сижу и лежу. На пальцы смотрю, цвет 
оцениваю, по монитору слежу за ситуацией, 
своевременно маску (кислородную) на себя 
надеваю. Экспериментирую. Изначально 20 
литров в минуту требовалось, теперь уже 3-5 
литров достаточно. 

Её радуют чёткость действий коллег и 
серьёзное отношение к обеспечению без-
опасности – медработники хорошо защище-
ны. Когда в Нальчике побывал заведующий 
отделением анестезиологии-реанимации 
Клинического центра им.Сеченова (Москва) 
Виталий Стамов, проконсультировал пациен-
тов в реанимациях инфекционных госпиталей, 
похвалил проводимое лечение, отметил, что 
врачи хорошо обучены. 

Обучение анестезиологов в Кабардино-
Балкарии и повышение их квалификации уже 
25 лет организует Инна Абазова. Проводит 
тренинги,  конференции, школы и форумы, 
приглашает в Нальчик ведущих профес-
соров – анестезиологов и реаниматологов 
России. Очередной форум анестезиологов 
СКФО был запланирован на июнь, но пан-
демия вынудила изменить сроки проведения 
мероприятия. Перенести, но не отменить. 
Абазова собирается провести его сразу по-
сле завершения пандемии. Договаривается 
об этом с коллегами. В последнее время ей 
звонили президенты профильных федера-
ций и главные анестезиологи-реаниматологи 
всех субъектов СКФО поинтересоваться 
состоянием её здоровья, а заодно обсудили 
детали будущего форума.

Наталья БЕЛЫХ

Борьба, не прекращающаяся 
ни на минуту

Среди медицинских работников особ-
няком стоят те, кто изо дня в день работа-
ет в крайне сложных, тяжёлых условиях, 
всегда на передовой. Роль ангелов-хра-
нителей в больнице выполняют анесте-
зиологи-реаниматологи – врачи, которые 
выхаживают самых сложных больных 
в реанимациях и палатах интенсивной 
терапии.

Суть их профессии одна – борьба со 
смертью. Эти доктора рядом с пациентом 
в тот момент, когда душа мечется между 
небом и землёй, и они делают все, чтобы 
задержать её среди живых. 

Мактина Токова – врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей квалификационной 
категории. В профессии более четверти 
века. Уже в школе знала, что будущая 
профессия в любом случае будет связана 
с медициной, прошла путь от рядового ане-
стезиолога-реаниматолога до заведующей 
отделением реанимации и интенсивной 
терапии сосудистого центра Республикан-
ской клинической больницы.

Каждый рабочий день в отделении 
Мактины Анатольевны напоминает не-
прерывный производственный процесс, 
как кипящий взрывоопасный котёл, от 
которого нельзя отойти ни на секунду, ведь 
на финишной прямой – жизнь людей. И 
борьба, постоянная, непрекращающаяся 
ни на минуту.

Умение идти на риск и брать на себя 
ответственность, преданность профессии 
– то, на чём держится служба реанимации. 
В этом отделении нет случайных людей, 
работать здесь можно только по призва-
нию. Как ни в какой другой врачебной 
специальности жизнь человека здесь в 

прямом смысле зависит от знаний, умений 
и скорости принятия непростых решений. 
Работа эта сложная не только физически, 
но и морально. Пожалуй, никто не сталки-
вается со смертью пациентов так часто, 
как анестезиологи-реаниматологи. 

За скупыми, уверенными движениями 
профессионала, отрывистыми и чёткими 
командами Токовой и, на первый взгляд, 
полным спокойствием – бесконечная 
тревога о пациентах и их родных, мысли 
о тех, кого так и не смогли спасти. Но 
самое страшное – горький материнский 
плач у постели больного ребёнка. И 
полные надежды и отчаяния глаза: по-
могите! За каждый такой момент – рубец 
на сердце... 

Спросите любого реаниматолога, сколь-
ко человек он спас? Ни за что не ответит. 
Невозможно сосчитать всех, кому эти 
рыцари медицины без страха и упрёка 
помогают в критический момент, сколько 
человек обязаны им жизнью, сколько раз 
реаниматологам приходилось наблюдать 
клиническую смерть и возвращать людей. 
И как тут не верить в судьбу. Иначе как 
объяснить, что выживает тот, кто по всем 
канонам не должен был выкарабкаться, и 
умирает другой, кому медицина пророчила 
жизнь?!

«Где жизнь, там и вера в лучшее», – ска-
зал Баграт Шинкуба, под впечатлением от 
романа которого Анатолий и Лора Токовы 
назвали необычным и очень красивым 
именем свою дочь. И сегодня Мактина 
Анатольевна как никто другой понимает 
значение этих слов. Каждая секунда на-
шей жизни жива и постоянно двигается; 
она не стоит на месте и не длится бес-
конечно долго. И оттого каждый момент 
жизни бесценен.

Как правило, человек помнит и знает 
лечащего врача, а тот, кто вернул его в 
этот мир, когда жизнь висела на волоске, 
чаще остаётся в тени. И сегодня в лице 
Мактины Анатольевны Токовой от всего 
сердца хочется сказать докторам этой 
тяжёлой и достойной профессии большое 
спасибо – за искусство, умение отво-
ёвывать у смерти такую хрупкую челове-
ческую жизнь. Мы должны знать в лицо 
врачей, которые в неравной и непростой 
борьбе всеми доступными и возможными 
способами стараются одержать победу.

Елена МАМБЕТОВА

От благодарных пациентов

«Я искренне благодарна за своевремен-
но оказанную помощь и правильно выстро-
енную работу по борьбе с этой болезнью 
медицинскому персоналу инфекционного 
госпиталя №1, в особенности докторам 
Дарине Таукановне Атмурзаевой, Наталье 
Юрьевне Кутаховой, Аминат Мисировой, 
Людмиле Фуадовне Камбиевой. Мед-
сёстрам Джульетте Кардановой, Ирине 
Сундуковой и всему младшему персоналу, 
который в течение суток в немыслимых ус-
ловиях работы, находясь по восемь часов в 
противочумных костюмах, масках, резино-
вых сапогах, не имея возможности даже вы-
пить глоток воды, спасает жизнь. Отдельные 
слова благодарности хочу выразить лечаще-
му врачу Саймат Мухамедовне Хасановой за 
добросовестный труд, чуткое, внимательное 
отношение, высокий профессионализм и 
преданность любимому делу. Низкий вам 
поклон! С уважением А. Х. Будаева».

«Искренние слова благодарности хотим 
адресовать медработникам инфекционного 
госпиталя №1 во главе с главврачом Мари-
ной Руслановной Ивановой и заведующей 
инфекционным госпиталем Джульеттой 
Мухамедовной Ташевой – всем тем, кто 
вдали от семьи, без выходных длительное 
время работает на износ в борьбе с новой 
инфекцией COVID-19, чьё призвание и 

профессионализм – ежеминутно спасать 
жизнь. Отдельная благодарность врачам, 
вернувшим здоровье, Тамаре Хасанбиевне 
Нотовой, Алесе Хусиновне Араховой, Люд-
миле Владимировне Бжинаевой – хрупким 
девушкам, мужественно обеспечивающим  
противодействие вирусу. Это огромное 
счастье для пациентов, что компетентные 
и неравнодушные люди работают там, где 
они больше всего нужны. Желаем здоровья, 
высокого признания вашего труда, благо-
дарных пациентов. С благодарностью Муаед 
и Галина Шурдумовы».

«Мы, пациенты ГБУЗ «ЦПБ со СПИД и ИЗ» 
МЗКБР Л. Абазова, М. Даова, М. Кештова,  
А. Пшеунова, Е. Паныч, Н. Паныч, выражаем 
огромную благодарность вам, сотрудники 
госпиталя, за чуткость и доброту, высокий 
профессионализм, за ваши старания. Имен-
но вы сейчас оказались на переднем крае 
борьбы с опасным коронавирусом. Ваша 
работа превратилась в настоящую битву. 
Несмотря на большой риск, никто из вас 
не отступает. Это потому, что вы – неравно-
душные, отзывчивые, ответственные, само-
отверженные люди. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, радости, успеха. 
Спасибо за наше лечение, за труд, за ваши 
добрые слова! Удачи вам и терпения!»

Подготовил Асхат МЕЧИЕВ
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Более ста воинов, принимавших участие в бо-
евых действиях во время Великой Отечествен-
ной войны, впоследствии являлись сотрудни-
ками территориального органа статистики по 
Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Феде-
ральная служба государственной статистики 
по Северо-Кавказскому федеральному округу. 

Страшная статистика войны

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит общенацио-
нальная акция «Свеча памяти». Жители России зажигают свечи в ноч-
ной тишине в память о погибших во время Великой Отечественной  
войны защитников  нашей мирной жизни.

Свеча памяти
и красная гвоздика

НА ГРАНИЦЕ
22 июня 1941 года в четвёртом 

часу утра войска Германии, ве-
роломно нарушив заключённый 
с СССР пакт о ненападении, 
атаковали советско-германскую 
границу на всем её протяжении 
от Баренцева до Чёрного морей. 
Гитлеровское командование 
рассчитывало сломить сопро-
тивление пограничников за 20 
минут, но уже на этом этапе стало 
понятно, что «лёгкой прогулки» 
германских войск по территории 
Советского Союза не будет.

Из более чем 660  погранич-
ных застав 485 подверглись на-
падению в первый день войны. 
Оборона 45 застав длилась до 
двух месяцев. На направлении 
главного удара врага почти 92 
процента пограничников погибли 
в первые дни войны.

В Молдавии в береговой ар-
тиллерийской батарее Дунайской 
флотилии 22 июня 1941 года слу-
жил ныне здравствующий Мак-

сим Ожеред – впоследствии ве-
теран метеорологической службы 
Кабардино-Балкарии. Тем страш-
ным воскресным утром солдаты 
Красной Армии отбивались от 
вражеских самолётов. Фашисты 
пытались преодолеть водную 
преграду всеми способами: на 
лодках, на плотах, по мосту, но 
благодаря пограничникам и мо-
рякам Дунайской флотилии атаки 
противника были отбиты, оборона 
держалась около месяца.

Боевой путь героя пролёг 
через Кавказ, Украину, Польшу, 
Германию, Чехословакию. За 
мужество и героизм, прояв-
ленные в боях  в годы Великой  
Отечественной войны, М.А. Оже-
ред награждён орденом Красной 
звезды, орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией» и др.

В мирное время Максим Алек-
сеевич работал начальником 
метеостанций в регионах страны, 

мирное население) составили 
26,6 млн человек. По переписи 
1939 года население России со-
ставляло 110 миллионов человек. 
Через 20 лет по результатам 
переписи 1959 года на территории 
РСФСР проживали 117 миллионов 
человек. В демографическом 
плане эхо войны сказывается до 
сих пор. 

В годы Великой Отечественной 
войны территорию нашей респу-
блики защищали и освобождали 
от войск фашистской Германии 
бойцы 9-й и 37-й армий, 2-й, 151-й, 
275-й, 295-й, 317-й и 392-й стрел-
ковых дивизий.

С первого и до последнего 
дня войны на фронтах в составе 
Красной Армии сражались вы-
ходцы из Кабардино-Балкарии 
– пехотинцы, кавалеристы, тан-
кисты, артиллеристы, лётчики, 
моряки, сапёры. Всего из Кабар-
дино-Балкарии на фронт ушли 
70 тысяч человек, более 12 тысяч 
награждены орденами и медаля-
ми, 26 человек удостоены звания 
Героя Советского Союза, шесть 
представителей республики ста-
ли полными кавалерами ордена 
Славы, что приравнивается к 
званию Героя Советского Союза. 
В честь прославленных воинов 
названы улицы, площади, учеб-
ные заведения в городах и сёлах 
Кабардино-Балкарии.

Ирина БОГАЧЁВА

в течение полутора десятков лет  
возглавлял гидрометеобюро в 
КБР, до выхода на пенсию читал 
курс лекций по метеорологии и 
геодезии студентам.

Максим Алексеевич в день 
своего 100-летия 8 августа 2019 
года встречался с молодёжью 
и коллегами-преподавателями в 
Кабардино-Балкарском государ-
ственном университете им. Х.М. 

Бербекова. На торжественной 
встрече были озвучены поздра-
вительные адреса Главы КБР 
Казбека Кокова и коллектива 
госуниверситета. Юбиляру была 
вручена Почётная грамота КБГУ.

ПОТЕРИ, ГЕРОИ, ПАМЯТЬ
Великая Отечественная война 

продолжалась 1418 дней и ночей. 
Общие демографические потери 
СССР (включающие погибшее 

В этом году из-за пандемии коронавируса акция 
«Свеча памяти» пройдёт в новом формате – каж-
дый россиянин сможет зажечь свечу онлайн. И это 
будет не просто жест памяти: каждая виртуальная 
свеча – это 1 рубль, который будет выделен на 
оказание медицинской помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны. По традиции акция прово-
дится в ночь с 21 на 22 июня.

22 июня ровно в 12 часов15 минут будет объ-
явлена минута молчания. Жители республики на  
центральной улице города Нальчика – проспекте им. 
В.И. Ленина  услышат объявление минуты молчания, 
записанное диктором Игорем Кирилловым специ-
ально к этому дню. Артисты и мастера искусств КБР 
примут участие в онлайн-концерте, посвящённом 
Дню памяти и скорби. Видеозапись концерта можно 
будет посмотреть на официальном сайте Министер-
ства культуры КБР  https://mk.kbr.ru.

Всероссийскую акцию «Красная гвоздика»  
традиционно поддержат «Волонтёры Победы», 
которые направят значки в администрации му-
ниципальных районов и городских округов  для 
распространения. 

Все собранные средства пойдут на высокотехно-
логичную помощь ветеранам всех боевых действий 
нашей страны. В этом помогает благотворительный 
фонд «Память поколений».

По телевидению  и в социальных сетях будут 
показаны специальные видеоролики с воспоми-
наниями ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей военного времени о том, 

как они встретили войну. В начале апреля продю-
серская кинокомпания «Династия» и российское 
движение школьников запустили акцию «Дети 
войны». Каждый из фильмов – это реконструкция 
локального события времён войны, представленная 
глазами ребенка. В  проекте 20 короткометражных 
видеороликов для детей младшего и среднего 
школьного возраста. Главная идея – «Мы не можем 
изменить прошлое, но в наших силах не допустить 
его повторения в будущем».

Школьники КБР приняли участие в акции, запи-
сав видеорассказ до одной минуты, и разместили 
его в Instagram с хэштегами #РДШ и #Детивойны.

В рамках всероссийской акции «Мое детство 
– война» стартовал международный литературно-
музыкальный марафон «Судьба человека. Живая 
книга», приуроченный к 115-летию нобелевского ла-
уреата Михаила Шолохова.  Библиотеки Кабардино-
Балкарии выложат на своих страничках в соцсетях 
отрывки из всенародно любимого рассказа Михаила 
Шолохова «Судьба человека».

В Торгово-промышленной палате КБР состоя-
лась встреча, посвящённая Дню памяти и скор-
би, который отмечается в день начала Великой  
Отечественной войны.   Презентация книги «Ге-
рои 115-й кавалерийской дивизии»,   изданной 
при  финансовой поддержке ТПП КБР В. Шипило-
вым и З. Шогеновым, положила начало диспуту. 

Особая
ответственность

115-я  кавдивизия    форми-
ровалась из жителей Кабар-
дино-Балкарии и  пополнялась 
небольшим числом опытных 
военнослужащих из госпиталей, 
находившихся здесь на лече-
нии после ранения. Двухтомник 
посвящён подвигам  бойцов и 
командиров кавдивизии  до её 
расформирования  в октябре 1942 
года в силу значительных потерь.  
В результате кропотливой работы 
найдены сведения о 239 воинах, 
рассказано об их подвиге и как 
сохраняют о них память потомки.

 Депутат Парламента КБР, 
член правления ТПП КБР Руслан 
Тохов к 75-летию Победы презен-
товал книгу «Героический подвиг 
сынов Кабардино-Балкарии в 
Великой Отечественной войне». 
Она посвящена уроженцам Ка-
бардино-Балкарии, героям Со-
ветского Союза, полным кавале-
рам орденов Славы, кавалерам 
полководческих  и флотоводче-

ских орденов периода Великой 
Отечественной войны, призван-
ных на военную службу из КБР.

Участники встречи выразили 
общее мнение, что на детях  пер-
вого послевоенного поколения 
лежит особая ответственность 
– сохранить и передать новым 
поколениям правду и  память о 
трагической и героической По-
беде, нашей истории. 

Как подчеркнул председатель 
ТПП КБР Хасан Гукетлов, мы и 
впредь будем участвовать в акци-
ях  на патриотическую тематику, 
будь то помощь в строительстве 
Ржевского мемориала, поддержка 
поисковиков и исследователей в их 
благородной работе или  встреча 
с  единомышленниками. По пред-
ложению ТПП РФ в День памяти и 
скорби в 12 часов пройдёт  онлайн-
марафон памяти  героического 
подвига советского  народа. 

Павел СИДОРУК,
зам. председателя ТПП КБР      



Сделать всё возможное, 
чтобы сохранить честь своего народа

В год, когда мы празднуем 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, исполняется  
120 лет со дня рождения заслуженного деятеля 
искусств Кабардино-Балкарской АССР, одного 
из основоположников кабардинской литературы 
Али Шогенцукова (28 октября 1900 – 29 ноября 
1941).

Вскоре после нападения войск фашистской 
Германии на Советский Союз Али Асхадович 

написал пламенные строки, переведённые на 
русский язык Михаилом Киреевым:

Набросился враг в темноте.
Мы нынче, сражаясь с ним,

Храним матерей и детей,
Наследство отцов храним.

В России и Беларуси, где отмечается День 
памяти и скорби, 22 июня будут вспоминать об 
отважном поэте, жизнь которого оборвала война.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ИСКУССТВ

Али Шогенцуков, владевший 
русским, арабским, турецким, 
французским языками, более 
тринадцати лет работал учителем 
кабардинского языка, директором 
школы, инспектором районного, 
затем областного отдела образо-
вания. 

В 1934 году вместе с семьёй 
он переехал из с. Кучмазукино  
(г. Баксан) в Нальчик, работал в 
Союзе писателей  республики, по 
совместительству – научным со-
трудником Института национальной 
культуры Кабардино-Балкарской 
АССР, был театральным деятелем, 
литературным консультантом Ка-
бардинского хора. 

За выдающиеся заслуги в деле 
создания и развития кабардинского 
национального искусства Указом 
Президиума Верховного Совета 
Кабардино-Балкарской АССР Али 
Асхадовичу Шогенцукову в 1939 г. 
присвоено звание заслуженного 
деятеля искусств республики.

В 1940–1941 гг. Шогенцуков пере-
рабатывает поэму «Мадина», роман 
в стихах «Камбот и Ляца», издаёт 
третий сборник стихов, работает 
над драмой «Кызбурун», в сюжет 
которой было положено народное 
предание о кабардинской девушке, 
сброшенной с горы Кызбурун.

НА ФРОНТ
22 июня 1941 года началась Ве-

ликая Отечественная война. На тер-
риторию Советского Союза вторг- 
лись войска нацистской Германии 
и её европейских союзников (Вен-
грии, Италии, Румынии, Словакии, 
Финляндии, Хорватии). До освобож-
дения СССР и захваченных гитле-
ровцами стран Восточной Европы, 
до безоговорочной капитуляции во-
оружённых сил Германии, до нашей 
Победы было долгих четыре года.

В начале сентября 1941 года Али 
Асхадовича призвали в армию, в се-
редине месяца отправили на фронт 
в составе строительного батальона. 
Супруга Али Шогенцукова, Шаидат 
Батоковна, получила единственное 
письмо, в котором муж сообщал о 
том, что эшелон достиг Украины, 
что всё благополучно.

В районе железнодорожной 
станции Лохвица Полтавской об-
ласти мобилизованные, но не 
успевшие получить оружие бойцы 
Красной Армии были захвачены 
в плен солдатами Вермахта, бро-
шены в концентрационный лагерь 
в районе г. Кременчуг (Украина), 
затем отправлены в концлагерь у 
г. Бобруйска (Белоруссия).

Военнопленных фашисты пере-

возили в вагонах для скота, по пути 
следования не кормили. По сви-
детельству выживших очевидцев, 
Али Шогенцуков строгим возгласом 
остановил дерущихся за буханку 
хлеба, заброшенную кем-то в окно 
вагона, и призвал земляков даже в 
самых сложных обстоятельствах не 
терять человеческого достоинства, 
сделать всё возможное, чтобы со-
хранить честь своего народа.    

В КОНЦЕНТРАЦИОННОМ 
ЛАГЕРЕ

Бывший узник фашистского 
концлагеря Лалу Хафизов рас-
сказывал, что в бобруйском лагере 
смерти №131 заключённых за-
ставляли дробить камни (журнал 
«Дружба народов», №5, 2015). 
«Однажды, возвращаясь с работы, 
мы увидели кабардинского парня, 
чистящего немцам сапоги. По-
бледнев от гнева, Али сказал: «По 
сравнению с тем, что ты делаешь, 
дробление камня не тяжелее спи-
чечного коробка», – и дал ему по-
щёчину. Немец и два надзирателя 
схватили Али и бросили в камеру 
с каменными стенами без окон, 
– сообщил свидетель. – У нас на 
первом месте были адыгский этикет 
и гордость. Мы следили за собой, 
немцы не говорили с нами на по-
вышенных тонах. Было очевидно, 
что нас больше уважают, и в этом 
была большая заслуга Али».

Другой бывший узник концлаге-
ря Корней Афаунов после войны 
вспоминал: «Кормили нас ужасно. 
Выручало местное население. Бе-
лорусы перебрасывали нам через 
ограждение какие-то продукты... 
Я часто слышал про человека по 
имени Алексей, который убеждает 
пленных не поддаваться на аги-
тацию гитлеровцев о переходе на 
их сторону. Раз мне довелось его 
увидеть. Он оказался кабардин-
цем. В начале ноября 1941 года 
мне удалось бежать из бобруйского 
концлагеря. Уже после войны по 
фотографиям я узнал в Алексее 
поэта Али Шогенцукова».

Гитлеровцы, знакомые с досье 
каждого заключённого, предлагали 
поэту сотрудничество, очевидно, 
чтобы использовать его влияние 
на соотечественников. Но каждое 
предложение он решительно от-
вергал, после отказа следовали 
истязания.

Шогенцуков отказывался от 
баланды, которой кормили узников 
концлагеря, слабел день ото дня. 
Один из очевидцев рассказывал: 
«Заморили тут голодом фашисты 
одного вашего человека, Али – 
имя, а фамилию забыл, мудрёная. 
Заставляли, чтобы он воззвание 

написал на вашем языке, в стихах 
что ли. Он отказался, они его тогда 
в холодный барак заперли и пищи 
лишили, он и помер, а служить 
немцам отказался».

По данным германских военных 
архивов, поэт умер от голода. По 
свидетельствам очевидцев, А. Шо-
генцуков погиб после очередного 
допроса 29 ноября 1941 года и был 
захоронен в окрестном лесу непо-
далёку от лагеря.

НАСЛЕДИЕ
Из числа написанных Али Асха-

довичем произведений сохрани-
лось 110 стихотворений, публицис- 
тические статьи, роман в стихах 
«Камбот и Ляца» –  энциклопедия 
жизни, национальная гордость 
адыгского народа. Также творче-
ское наследие Али Шогенцукова 
составляют несколько поэм, в том 
числе «Мадина» и героическая 
поэма «Вчерашние дни Тембота». 
Среди его рассказов особенно по-
пулярны у читательской аудитории 
«Пуд муки», «Под старой грушей».

Али Асхадович перевёл на ка-
бардинский язык сочинения Алек-
сандра Пушкина, Михаила Лермон-
това, Тараса Шевченко, Максима 
Горького, Коста Хетагурова.

Его произведения на русский 
язык переводили именитые поэты, 
в том числе Анна Ахматова.

При участии А. Шогенцукова 
происходило формирование худо-
жественных традиций и мастерства 
Кабардинского театра. В 1940 году 
поэт вместе с композитором Арсе-
нием Михайловичем Авраамовым 
начал работу над созданием первой 
национальной оперы. Либретто 
было подготовлено поэтом, в его 
основу легла драма «Кызбурун». 
В архиве литератора сохранилось 

девять арий и «Хор рабов», основой 
которого стала адыгская народная 
песня.

В 1950 году на сцене Кабардин-
ского национального театра спек-
такль по мотивам романа в стихах 
«Камбот и Ляца» был поставлен 
режиссёром и писателем Аскерби 
Шортановым, которому впослед-
ствии было присвоено почётное 
звание заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР.

Спектакли по пьесам А.А. Шо-
генцукова, литературно-музыкаль-
ные композиции по его произведе-
ниям демонстрируются в театрах, 
на других сценических площадках 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Адыгеи. Поэзию Али 
Асхадовича знают, любят, изучают 
во всём черкесском мире.

В 1961 г. постановлением Совета 
Министров КБАССР Кабардино-
Балкарскому театру было присво-
ено имя А.А. Шогенцукова. Это 
событие отмечалось постановкой 
спектакля по поэме «Мадина».

За год до гибели Али Асхадович, 
побывавший в годы учёбы в Дагес- 
тане, Крыму, Турции, Франции и 
беззаветно любивший Кавказ, в 
одном из стихотворений просил о 
том, чему сбыться не суждено:

Мне в час неизбежный
Здесь место найдите, 
В долине прибрежной 
Меня схороните.
В 1991 году в столице Кабарди-

но-Балкарии установлен памятник 
известному кабардинскому поэту и 
драматургу (скульптор – заслужен-
ный художник России, заслуженный 
деятель искусств КБР Михаил Тха-
кумашев). Он расположен в сквере 
у Кабардинского государственного 
драматического театра КБР имени 
А.А. Шогенцукова, на проспекте, 
который назван в честь знаменитого 
литератора.

Неподалёку звенит быстрыми 
струями горная река Нальчик. Её 
песня слишком тиха и не может 
быть услышана в Беларуси. Но в 
далёком краю помнят гордого кав-
казца – библиотека №7 г. Бобруй-
ска носит имя Али Шогенцукова, 
в центральном городском музее 
посетителям демонстрируется 
большая экспозиция, посвящённая 
кабардинскому поэту.

В 2010 году, когда отмечалось 
110-летие со дня рождения Али 
Шогенцукова, гости из Беларуси 
вместе с представителями Союза 
писателей России, делегациями 
из Абхазии, Чеченской Республи-
ки, Дагестана, Адыгеи, Калмыкии 
принимали участие в официаль-
ных торжествах, состоявшихся в 
Нальчике.

СУДЬБА СЕМЬИ ПОЭТА
По законам военного и после-

военного времени заключённых 
концлагерей причисляли в СССР 
к «врагам народа». Их семьям не 
давали продовольственных карто-
чек. В таком положении оказалась 
и семья Али Шогенцукова. Вдова 
поэта Шаидат Шогенцукова (Жам-
борова) с четырьмя детьми жила в 
Нальчике, в доме на ул. Горького, 
35, где теперь мемориальная квар-
тира-музей Али Асхадовича.

«У многодетной семьи не было 
даже маленького земельного участ-
ка, на котором можно было вырас-
тить картошку, – рассказывает внучка 
поэта Мадина Андреевна Хакуашева, 
ведущий научный сотрудник сектора 
кабардино-черкесской литературы 
Института гуманитарных исследова-
ний Кабардино-Балкарского научно-
го центра Российской академии наук, 
доктор филологических наук, член 
Союза писателей России. – Шаидат 
Битоковна не знала русского языка, 
не работала. Она овдовела, когда 
младшему ребёнку, Мухамеду, едва 
исполнилось два года. 

Старшей среди детей, Нальжан 
(моей будущей маме), тогда было 
двенадцать, но она сразу повзрос-
лела, стала главной помощницей и 
советчицей матери. Вместе с бра-
том Лиуаном девочка ежедневно 
ходила через речку на гору Кизилов-
ку, чтобы собрать сухой валежник, 
нарубить дров.

Бабушка покупала муку, жарила 
лакумы, а Нальжан их продавала. 
Вырученных денег не хватало, 
чтобы свести концы с концами. 
Семья голодала. По вечерам ба-
бушка ставила на печку кастрюлю, 
кипятила воду, а детям говорила, 
что скоро будет готова похлёбка. 
Ребята засыпали, не дождавшись 
ужина, а несчастная вдова лила 
горькие слёзы. Чаще всего ели 
макуху – жмых, который остаётся 
после перегонки масла из семян 
подсолнечника. Это была «благо-
дарная» еда: её можно было долго 
жевать. Летом семейный бюджет 
пополнялся за счёт того, что Наль-

жан продавала питьевую воду по 
копейке за стакан».  

Родственники и друзья помогать 
семье «врага народа» боялись, 
так как сами могли пострадать. 
Поскольку всё окружение сторони-
лось жены и детей военнопленного, 
Нальжан решила изменить данные 
свои, сестры и братьев: взяла четы-
ре детские метрики (свидетельства 
о рождении), пошла в паспортный 
стол и поменяла имена: сама ста-
ла Леной, сестра Читаун – Таей, 
Лиуан – Лёвой, Мухамед – Мишей. 
Именно под такими именами детей 
Али Шогенцукова больше знали во 
взрослой жизни.

Материальное положение семьи 
несколько улучшилось после того, 
как Лена написала письмо пред-
седателю Союза писателей СССР 
Юрию Либединскому. Благодаря 
содействию друзей поэта, в частно-
сти, председателя Союза писателей 
нашей республики Хачима Теунова, 
семье Шогенцуковых выдали про-
довольственные карточки, а потом 
назначили пенсию. 

Впоследствии Лена стала кан-
дидатом медицинских наук, заслу-
женным врачом Кабардино-Балка-
рии, депутатом Верховного Совета 
КБАССР. Свою семью она создала 
с Андреем Хакуашевым – исследо-
вателем творчества Али Шогенцу-
кова. Андрей Ханашхович – доктор 
филологических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки КБР, 
заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации.

БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ
«Во время Великой Отечествен-

ной войны в семьях моих предков 
погибли шесть человек – мой 
дед по матери Али Шогенцуков и 
его два младших брата, мой дед 
по отцу Ханашхо Хакуашев и его 
два брата, – перечисляет Мадина 
Андреевна. – Дядя отца Ауэс был 
сослан в Сибирь на двадцать пять 
лет, работал на лесоповале.

Вдова Ханашхо Хакуашева, моя 
бабушка Кара, осталась с семью 
детьми. Со старшей дочерью она 
собирала тростник в местном 
озере, не обращая внимания на 
голодных пиявок, которые при-
сасывались к ногам. Из высушен-
ного тростника плели корзины на 
продажу.

Мои родители, Нальжан (Лена) 
Алиевна Шогенцукова и Андрей Ха-
нашхович Хакуашев, были старши-
ми детьми погибших фронтовиков. 
Выдержав ужасы голодного быта 
военного и послевоенного време-
ни, они вынесли на детских плечах 
страшный груз борьбы за жизнь 
своих близких. Схожая трагическая 
судьба двух семей, столь похожая 
на миллионы других по всей нашей 
стране…

Мы сохраним светлую память 
о наших отцах, дедах, прадедах, 
матерях, бабушках, благодаря ко-
торым мы сегодня живём».

Ирина БОГАЧЁВА

Али Шогенцуков с женой Шаидат, детьми Нальжан, Лиуаном, 
Мухамедом и Читаун. 1941 г.

Нальжан (Лена) Алиевна 
Шогенцукова

Мадина Андреевна Хакуашева 

Фото Артура Елканова
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Каждый человек, по моему разумению, явля-
ется должником своей профессии. Выбрав её, 
он должен стараться быть лучшим, постоянно 
учиться и работать над собой. И если профес-
сия становится образом жизни, она превраща-
ется в искусство.

Созидательная философия Бориса Шурдумова

После окончания средней шко-
лы в родном Заюково Баксанского 
района Борис Шурдумов подал 
документы на только что открытый 
химический факультет Кабардино-
Балкарского госуниверситета. На 
вступительных экзаменах получил 
две «пятёрки» и «четвёрку», но не 
прошёл по конкурсу – на химфак 
КБГУ в 1964 году он был чуть ли не 
самым большим в единственном 
тогда высшем учебном заведении 
республики. В приёмной комиссии 
университета предлагали несколько 
других факультетов на выбор, но он 
отказался и пошёл служить срочную 
в рядах Вооружённых сил СССР. 
Трёхлетнюю службу проходил в 
Армении, по завершении в декабре 
1967 года устроился разнорабочим 
карьера по добыче туфа в Заюково.

– До следующих вступительных 
экзаменов оставалось ещё полгода, 
а денег на одежду не было, – вспо-
минает Б. Шурдумов. – Не хотел 
обременять родителей, так как се-
мья наша жила по тем временам 
довольно скромно. В июне 1968 года 
снова подал документы в КБГУ, уже 
на медицинский факультет, но тётя 
по материнской линии отговорила от 
идеи стать врачом: «Нужно выбирать 
такую профессию, которая позволит 
остаться в селе и помогать родите-
лям». По её совету и подал документы 
на отделение ветеринарии сельскохо-
зяйственного факультета КБГУ.

После успешного окончания 
университета по специальности 
«ветеринария» Бориса Шурдумова 
по распределению направили в 
посёлок Троекурово Чаплыгинско-
го района Липецкой области. В 
течение пяти лет он проработал в 
местном крупном совхозе главным 
ветеринарным врачом, а затем и 
главным зоотехником.

Вернулся в Кабардино-Балкарию 
в 1977 году, работал в ветотделе 
Министерства сельского хозяйства 
республики. Через пять лет Б. Шур-

думов вернулся в родной Баксан-
ский район главным ветеринарным 
врачом (а впоследствии и главным 
зоотехником) района, где он работал 
на протяжении 20 лет.

С 1983 года по настоящее время 
его трудовая деятельность связана 
исключительно с высокогорными 
альпийскими пастбищами. Ещё 
во времена колхозно-совхозного 
строя Борис Шурдумов руководил 
штабом отгонных пастбищ Баксан-
ского района.

– В то время наш район значился 
в списках передовых как по числен-
ности поголовья сельхозживотных, 
так и по надоям молока и произ-
водству мяса, – отмечает он. – 
Ежегодно на лето на высокогорные 
пастбища в Хаймаша и Аурсентх 
только одни баксанские животно-
воды отправляли до 50 тысяч голов 
крупного рогатого скота, в том числе 
порядка 12 тысяч дойных коров, 
свыше 70 тысяч овец и четыре тыся-
чи лошадей. 70 молочно-товарных 
ферм района занимали очень боль-
шие площади в Хаймашинской и 
Аурсентхской зонах, в которых было 
занято до тысячи работников – это 
скотники, дояры, пастухи, чабаны, 
повара, водители молоковозов, 
работники и специалисты масло-
сырзаводов а также руководители 
ферм, ветеринарные врачи, медики 
и работники торговли. 

По воспоминаниям Бориса Ис-
магиловича, только Баксанский 
район ежедневно поставлял на 
перерабатывающие предприятия, 
которые располагались непосред-
ственно на землях альпийского 
высокогорья, до 50 тонн товарного 
молока. Из-за больших объёмов 
поставляемой баксанскими живот-
новодами продукции маслосыр-
заводы района вынуждены были 
работать круглые сутки, возле них 
стояли очереди молоковозов.

Только один Баксанский район 
загружал собственные перераба-

тывающие предприятия на полную 
мощность в урочищах Хаймаша, 
Экипцоко, Домбей, Алтак, Коштан, 
Большие Кураты, плюс головной 
маслосырзавод в Заюково. Конеч-
ную продукцию в больших объёмах 
поставляли в регионы Советского 
Союза. И этим масштабным и от-
ветственным процессом руководил 
начальник районного штаба Борис 
Шурдумов.

– К сожалению, в начале 90-х 
прошлого столетия сельское хо-
зяйство стало разваливаться, жи-
вотноводство пришло в упадок, а 
уникальные высокогорные паст-
бища со временем были преданы 
забвению, – говорит Б. Шурдумов. 
– К началу нулевых они вообще ста-
ли бесхозными по причине резкого 
сокращения поголовья скота.

В 2003 году по поручению ми-
нистра сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарии Марата Ахохова 
и главы местной администрации 
Баксанского района Юрия Кочесо-
кова Борис Шурдумов возглавил 
государственное учреждение «От-
гонные пастбища КБР» в урочище 
Хаймаша. По большому счёту на 
Бориса Исмагиловича была возло-
жена миссия по спасению остатков 
былой славы на землях альпийского 
высокогорья республики. И смею 
утверждать, что с этой сложной 
задачей увлечённый и авторитет-
ный человек справился вполне 
достойно.

– Сегодня наблюдается отчёт-
ливая тенденция к возрождению 
и развитию отгонного животно-

водства в нашей республике, – не 
скрывает удовлетворения Борис 
Шурдумов. – С каждым годом 
сельскохозяйственных животных 
на землях альпийского высокогорья 
становится больше. Повышается 
уровень востребованности горных 
пастбищ хозяйствами различных 
форм собственности. Руководители 
сельхозпредприятий, главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальные предприниматели, 
а также представители частного 
сектора пришли к пониманию, 
что этот уникальный дар природы 
следует использовать с максималь-
ным экономическим эффектом. 
Здесь очень важную роль сыграла 
и поддержка государства отрасли 
через субсидии и гранты из фе-
дерального и республиканского 
бюджетов. Другой важный аспект: к 
возрождению и развитию отгонного 
животноводства в нашем регионе 
подключилось большое число пря-
мых наследников тех животноводов-
ветеранов, которые в своё время 
прославили Кабардино-Балкарию 
на всю страну. Животноводством 
на альпийских пастбищах занялись 
молодые и креативные фермеры, 
индивидуальные предприниматели, 
которые имеют в своём активе 100, 
200, а то и до 1000 голов высокопро-
дуктивных пород, адаптированных 
именно к горным условиям. 

Без малого 40 лет трудовая 
деятельность Бориса Шурдумова 
связана с горными пастбищами. 
Ему здесь знакомы каждая тро-
пинка, каждый родник, каждая 

животноводческая точка и каждый 
животновод. Люди крестьянского 
происхождения разных поколений и 
возрастов, чиновники разных рангов 
к нему относятся с особым почтени-
ем и уважением. 

Пока мы с Борисом Исмаги-
ловичем преодолели не близкий 
путь от Заюково до штаба Хайма-
шинской зоны, он останавливался 
более десятка раз: в родном селе и 
Кёнделене общался с аксакалами, 
давал советы молодым фермерам, 
угощал сельских детишек сладостя-
ми. Уже непосредственно в горах 
мы заезжали в несколько точек, 
он интересовался проблемами 
животноводов, которые прибыли к 
местам дислокации в новом сезо-
не. Животноводы делились с ним 
самым сокровенным, было заметно, 
что они относятся к этому человеку 
с доверием и душевной чистотой.

Целый день Борис Исмагило-
вич возил нас на своей «Ниве» по 
разным отдалённым урочищам, 
показывал пахнущие ещё свежей 
краской отремонтированные дома 
животноводов, земельные участки, 
арендованные фермерами для 
выпаса скота. На каждой ферме 
угощали свежим домашним хле-
бом, отменным кислым молоком 
собственного приготовления и ва-
реным мясом с особым ароматом 
альпийского разнотравья.

– За что бы не взялся человек, 
главное – быть преданным своему 
делу до конца. Не обязательно до-
стигать какого-то звёздного успеха. 
Но быть честным перед самим 
собой в выбранной профессии – 
обязательно, – заключил Борис 
Шурдумов.

Полагаю, что про таких добро-
душных, светлых и энергичных 
людей с неуёмной созидательной 
энергией, которые безумно влюб-
лены в жизнь и своё дело, как 
Борис Шурдумов, сказаны слова: 
профессии кажутся нам самыми 
возвышенными, если они пустили 
в нашем сердце глубокие корни, 
если идеям, господствующим в них, 
мы готовы принести в жертву нашу 
жизнь и все наши стремления. Они 
могут осчастливить того, кто имеет 
к ним истинное призвание…

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

14 июня отмечается 
всемирный день доно-
ра крови. Всем извест-
но, что, сдавая свою 
кровь, доноры спаса-
ют жизни других лю-
дей. Ведь в переводе с 
латинского слово «до-
нор» означает «дарю». 

Помочь спасти жизнь

Вот уже более 20 лет сдаёт 
кровь санитар-водитель медико-
санитарной части МВД по КБР 
почётный донор России Владимир 
Полтавский. Впервые он сдал кровь 
нуждающимся пациентам, когда 
ему исполнилось 18 лет.  И с тех пор 
В. Полтавский приходит на станцию 
переливания крови регулярно, три 
раза в год. 

– Конечно же, основная причи-
на – возможность помочь, спасти 
человека. И я горжусь этим. И для 

собственного здоровья процесс 
этот полезен, – поясняет Владимир 
Иванович.

В органах внутренних дел он 
работает с 1991 года, а в нынешней 
должности – с 2000 г. Неоднократно 
принимал участие в спецоперациях, 
проводимых в республике, в том 
числе в отражении нападения боеви-
ков на Нальчик в октябре 2005 года. 
Спасал раненных в ходе боя милици-
онеров, оказывал одним из первых 
необходимую медицинскую помощь. 

Друзья и коллеги знают Владими-
ра Ивановича больше по прозвищу 
Батя. Именно так его все называют: 
Батя поможет, Батя подскажет, Батя 
выручит. Так оно и происходило. В 
нужный момент Батя выручал и по-
могал. С особой теплотой Владимир 
Иванович вспоминает наставников, 
благодаря которым он познал все 
аспекты работы. 

– Очень многому меня научил 

Его труд неоднократно отмечен, 
в том числе руководством МВД 
России. В частности, в 2011 году за 
активную работу по медицинскому 
обеспечению сотрудников органов 
внутренних дел, военнослужащих 
внутренних войск, пенсионеров 
МВД и членов их семей он на-
граждён благодарностью мини-
стра внутренних дел Российской 
Федерации. 

Отметили труд Владимира Ива-
новича и медики. В честь всемир-
ного дня донора его поздравили 
сотрудники станции перелива-
ния крови. Врачи отметили его 
благодарностью за многолетнее 
сотрудничество и пропаганду без-
возмездного донорства, участие в 
развитии донорского движения в 
КБР, личный вклад во имя спасения 
жизни людей.

Подготовила
Ирэна ШКЕЖЕВА

начальник МСЧ МВД по КБР пол-
ковник внутренней службы Ахмед 
Шогенов. Его знания и огромный 

опыт работы способствовали мо-
ему становлению, – признаётся 
Владимир Полтавский.
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Республиканский 
С о в ет  в ете р а н о в 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых 
Сил и правоохрани-
тельных органов вы-
ражает искреннее 
соболезнование род-
ным и близким ве-
терана труда, члена 
Совета ветеранов КБР  
ТАБУХОВА Бориса 
Кургоковича в связи 
с его кончиной.

 

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров
акционерного общества «Автокомбинат»
Местонахождение общества: 360004, КБР,

г. Нальчик, ул.Чернышевского, 183

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Акционерное общество «Автокомбинат» (АО 

«Автокомбинат»), далее – Общество, доводит 
до вашего сведения, что советом директоров 
общества принято решение о проведении го-
дового общего собрания акционеров (далее 
– Собрание).

Годовое общее собрание акционеров общест-
ва проводится в форме собрания.

Собрание состоится 17 июля 2020 года в  
12 часов.

Место проведения собрания: КБР, г. Наль-
чик, ул. Чернышевского, 183, административ-
ное здание, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации лиц, участвую-
щих в общем собрании, – 11 часов 30 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании 
акционеров общества, – 22 июня 2020 г.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1. Утверждение годового отчёта общества 
за 2019 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской от-
чётности, в том числе отчёта о прибыли и убыт-
ках (счетов прибыли и убытков) общества за  
2019 г., принятие к сведению заключения ауди-
тора и ревизора общества за 2019 г.

3. О распределении прибыли (в том числе 
выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 
общества по результатам 2019 финансового 
года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизо-

ра) общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2020 г.
   Правом голоса по вопросам повестки дня 

годового общего собрания акционеров общест-
ва обладают владельцы именных обыкновен-
ных акций общества.

    С информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению лицам, имеющим право 
на участие в годовом общем собрании акционе-
ров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адресу: 360004, 
КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 183.

С уважением,
совет директоров АО «Автокомбинат»,
генеральный директор М.Д. ШЕРХОВ

 Коллектив Многофункционального центра Кабардино-Балкарской Республики выражает 
глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с скоропостижным уходом из жизни  
МАМХЕГОВОЙ Элины Михайловны.

Элина Михайловна около пяти лет являлась штатным психологом сектора профессиональ-
ной подготовки персонала многофункционального центра, внесла существенный вклад в 
подготовку и развитие кадров. Каждый сотрудник учреждения смог пройти обучение под её 
чутким началом. Не секрет, что работа с большим количеством граждан оказывает нагрузку 
на психоэмоциональное состояние сотрудников, каждый из которых мог обратиться к Элине 
Михайловне за помощью.

Элина Михайловна – кандидат психологических наук, доктор психологии, член-корреспондент 
Международной академии педагогических наук, имеет стаж работы около тридцати лет.

За время карьеры работала в Кабардино-Балкарском государственном университете  
им. Х.М. Бербекова, в Управлении Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике, в ГБУ «МФЦ КБР», имеет различные ведомственные награды.

Ещё раз выражаем свои глубочайшие искрение соболезнования в связи с невосполнимой 
утратой.

  Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном Толевичем, СНИЛС: 136-485-815 89 (квалификационный аттестат 
№07-11-69), номер телефона 8-928-706-79-59 в отношении 4-х земельных участков:

1. Расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, п.г.т.  Адиюх, ул. Сатаней, 52.
Заказчиком кадастровых работ является Кармокова Бэла Даниловна.
2. Расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, п.г.т. Адиюх, ул. Сатаней, 54.
Заказчиком кадастровых работ является Кармокова Бэла Даниловна.
3. Расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, п.г.т.  Адиюх, ул. Казаноко Жабаги, 45.
Заказчиком кадастровых работ является Кармокова Бэла Даниловна.
4. Расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, п.г.т.  Адиюх, ул. Казаноко Жабаги, 47.
Заказчиком кадастровых работ является Кармокова Бэла Даниловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 июля 2020 г. в  

15 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого , 180-а, 1-й этаж, офис 105.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с  
20 июня по 20 июля 2020 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, офис 105.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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«Заслуженный артист России Михаил  Ефремов стал виновником смертель-
ного ДТП». На какое-то время эта новость заставила забыть о пандемии, разде-
лив российское общество на два непримиримых лагеря. Ничего удивительно-
го в этом нет. Нашим людям только дай повод поскандалить, и дело тут даже 
не в Ефремове и его жертве. 

ОДИН ИЗ НИХВ последнее время появилось 
немало людей, которые считают 
себя экспертами по любым во-
просам. Для них не существует 
«запретных» тем. В зависимости 
от ситуации они часами могут 
говорить о политике, культуре, 
экономике, религии или жизни 
на Марсе. Сейчас темой обсуж-
дения стала авария на Садовом 
кольце.  

 Современный человек слиш-
ком легко оперирует понятиями 
«гениальный», «великий», «выда-
ющийся». Если раньше гениями 
считались Шекспир, Толстой и 
Леонардо да Винчи, то теперь в 
эту категорию может попасть кто 
угодно, включая махровых графо-
манов, заштатных журналистов и 
безумных псевдоучёных… 

Благодаря оппозиционным 
взглядам в либеральной тусовке 
Ефремов «свой» и вполне себе 
«рукопожатный». Его едино-
мышленники пытаются придать 
делу политическую окраску, хотя 
никакой политики здесь, конеч-
но, нет. Авария стала своего 
рода лакмусовой бумажкой, в 
очередной раз показавшей, кто 
есть кто. «Либералы» встали на 
сторону Ефремова, не стесняясь 
пафосных и высокопарных заяв-
лений. «Патриоты» ругают актёра 
последними словами, требуя для 
него самого сурового наказания. 

Мне кажется, говорить о ге-
ниальности Михаила Олеговича 
– преувеличение. Хотя человек 

он, конечно, талантливый, и «при-
рода» на нём не «отдохнула». До 
звёздного папы ему далеко, но 
талант, как говорится, не про-
пьёшь. Ефремов-младший – ак-
тёр интересный и многогранный. 
Он играл маньяков и политиков, 
банкиров и священников, царей и 
хронических алкоголиков. Думаю, 
в последнем случае вживаться в 
образ ему было легче. Все знают, 
что Михаил Ефремов пьющий 
человек. 

Алкоголизм сыграл с ним 
злую шутку, серьёзно подпортив 
репутацию. Судя по всему, он 
относится к категории людей, 
которым спиртное категориче-
ски противопоказано. Конечно, 
пьянство никого не красит, но 
некоторых делает просто невы-
носимыми. Михаил Ефремов  из 
их числа. На его счету скандалы, 
драки, погромы в ресторанах, а 
теперь ещё и убийство человека. 

В Самаре он вышел на сцену 
невменяемым и постоянно за-
бывал текст. На просьбу из зала 
говорить громче артист обиделся 
и обложил зрителей трёхэтажным 
матом. На открытии «Кинотавра» 

в Сочи пьяный Ефремов снова 
отличился. Он спустился в бар 
отеля в банном халате и устроил 
настоящий дебош: приставал к 
официантам, целовал незнаком-
цев, танцевал, кричал и обругал 
бармена, отказавшегося ему 
налить. Несколько лет спустя 
Ефремов испортил отношения с 
Никитой Михалковым. После пре-
мьеры фильма «12» мэтр решил 
отметить это дело на собствен-
ной даче. Среди приглашённых 
оказался и Ефремов, сыгравший 
в этом фильме одну из ключевых 
ролей. Актёр быстро опьянел и 
стал преследовать Никиту Сер-
геича, гулявшего  по аллеям с 
одним из высокопоставленных 
чиновников. По словам очевид-
цев, он бегал за ними с криком: 
«Покайтесь!». Михалков по-
пытался отшутиться, но потом 
его терпение всё-таки лопнуло. 
«Я могу сделать так, что тебя 
вообще перестанут снимать», – 
пригрозил он пьяному артисту. 
«Ничего, я потерплю. Сколько 
тебе там осталось? Думаю, лет 
пять, не больше…», – нагло от-
ветил Ефремов. 

– Я не алкоголик, я жизнера-
достный  пьяница, – сказал он 
в одном из интервью. В итоге 
весёлое пьянство обернулось тра-
гедией для всех и прежде всего 
для самого артиста. 

На месте происшествия он 
выглядел жалко. Ефремов напо-
минал бомжа: длинные немытые 
волосы, опухшая физиономия, 
заплетающийся язык. Нетрудно 
представить, каково ему было 
утром. Похмелье уже само по 
себе штука неприятная. А тут ещё 
просыпаешься и понимаешь, что 
твоя весёлая жизнь накрылась 
медным тазиком. 

Придя в себя, Ефремов за-
писал видеообращение. Он из-
винился перед родственниками 
погибшего и сказал, что готов 
понести любое наказание. Мне 
показалось, что артист говорил 
искренне, но, по большому счёту, 
это ничего не меняет. Мёртвого не 
воскресишь, и Ефремову придёт-
ся нести этот груз до конца своих 
дней. После аварии на Садовом 
кольце его жизнь уже никогда не 
станет прежней. 

Эдуард БИТИРОВ

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Аскер»  (АО «Аскер»)

Акционерное общество «Аскер» (далее «Общество»), местонахождение: 360030, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, пр. Кулиева, 10, офис 112, настоящим уведомляет вас о проведении годового общего собрания акционеров 
(далее «Собрание»).

В соответствии с решением единоличного исполнительного органа общества, принятым 17 июня 2020 года, собрание 
состоится в форме собрания со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчёта общества за 2019 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибыли и убытках (счетов прибыли и 

убытков) общества за 2019 г., принятие к сведению заключения аудитора общества за 2019 г.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 

2019 финансового года.
5. Утверждение аудитора общества на 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, – 28 июня 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня собрания: обыкновенные 

именные бездокументарные акции общества.
Дата проведения собрания – 23 июля 2020 года в 12 часов.
Место проведения собрания по адресу: 360030, КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 10, офис 112.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, – 11 часов 30 минут.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 10 до 15 часов по адресу: 
360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, 10, офис 112.

Единоличный исполнительный орган,
генеральный директор Б.А.  КАРДАНОВ

 

В связи с проведе-
нием дорожных ра-
бот на проспекте Шо-
генцукова в рамках 
национального про-
екта «Безопасные и 
качественные авто-
мобильные дороги» 
движение транспор-
та будет временно 
ограничено.

 

От Тарчокова 
до Канукоева

Движение всех видов транс-
портных средств запрещено 
на участке улицы от Тарчокова 
до Канукоева с 18 июня до 
окончания укладки верхнего 
слоя асфальтового покрытия, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации г.о. Нальчик.

Городская мэрия прино-
сит извинения за временные 
неудобства и обращается к 
автомобилистам с просьбой 
выбирать пути объезда за-
ранее.

Подготовила
 Лика САМОЙЛОВА


