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ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Парламент

На расширенном заседа-
нии Комитета по труду, со-
циальной политике и здра-
воохранению обсуждены 
вопросы, касающиеся  
технологической модерни-
зации детских поликлиник 
и больниц,  повышения 
квалификации их сотруд-
ников, а также проведения  
диспансеризации населе-
ния и ранней диагностики 
социально значимых за-
болеваний.

Предусмотрен капитальный 
ремонт детских поликлиник

Президент

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Праздничные дни терчане 
отмечали с особым настрое-
нием. В Терском муниципаль-
ном районе сегодня прожи-
вают 22 участника Великой 
Отечественной войны и 11 
вдов.

Жители района почтили па-
мять более трех тысяч жителей 
Терского района, не вернув-
шихся с полей сражений, воз-
ложив цветы к мемориалу Па-
мяти павшим в Великую Отече-
ственную.  На торжественном 
митинге глава администрации 
района Максим Панагов сер-
дечно поздравил ветеранов: 
«9 мая – особая дата, – сказал 
он, – священная для каждого 
из нас. Есть события, значение 
которых не тускнеет от неуло-

Терчане отметили День Победы
Дата

вимого бега времени. Таким 
событием для каждого росси-
янина является День Великой 
Победы».  Максим Панагов при-
звал минутой молчания почтить 
память погибших.

Глава администрации рай-
она возложил венки к месту 
расстрела коммунистов и под-
польщиков в 1942 году и к 
обелиску на Курпских высотах, 
ставших в годы войны ареной 
ожесточенных боев. В честь ве-
теранов войны администрацией 
города был дан торжественный 
обед.  В парке культуры и от-
дыха прошел праздничный 
концерт и народные гулянья, 
сообщает  Замира Куантова из 
пресс-службы администрации 
Терского района.

С подробной информаци-
ей выступила  министр здра-
воохранения КБР Фатимат 
Амшокова. Она сообщила, 
что в рамках Программы 
модернизации здравоох-
ранения  на 2011-2012 годы 
определены основные за-
дачи развития отрасли, в 
том числе в учреждениях 
детства.

В рамках Программы мо-
дернизации предусмотрен 
капитальный ремонт детских 
поликлиник г.Нальчика и их 
оснащение медицинским 
оборудованием.

(Окончание на 2-й с.).

Контакты

В будущее - по «Дороге мира»
Второго мая  во Владикавказе стартовала  Международ-

ная научно-просветительская экологическая и правовая 
экспедиция «Дорога мира», посвященная памяти жертв 
терроризма и  войн. 4 мая караван  прибыл в  Прохладный, 
жители которого тепло приветствовали гостей и проводи-
ли к месту стоянки у детского оздоровительного лагеря 
«Электроник».

В  рамках акции состоялась встреча с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны. Президент центра «Право мира» 
(учредитель экспедиции) Ирина Умнова вручила  участникам  
шахматного турнира ветеранов, состоявшегося накануне, 
памятные книги «Россия и СССР в войнах XX века». 

(Окончание на 2-й с.).

В общественных организациях

«Невозможно переоценить 
величие подвига, совершен-
ного вами»,  – сказала, обра-
щаясь к ветеранам  войны и 
труженикам тыла, приглашен-
ным в канун праздника в  Фе-
дерацию профсоюзов КБР, ее 
председатель  Фаина Ахаева.  

Ветеранов благодарили 
за   мирное небо,  желали 
здоровья,  долголетия, дарили 
цветы и подарки. А они дели-
лись воспоминаниями о своих 
фронтовых дорогах, боевых 
товарищах и о незабываемом 
мае 1945 года. Традиционную 
встречу, организуемую еже-
годно профсоюзами  для вете-
ранов, украсили выступления 
молодых талантов. Учащиеся  

Это нужно живым
школы искусств и студенты 
Нальчикского филиала Белго-
родского университета по-
требкооперации  порадовали 
присутствующих прекрасным 
концертом и   заверили ветера-
нов, что их  ратные и трудовые 
подвиги не будут забыты. 

Не остались в долгу и пред-
ставители старшего поколения. 
Песни военных лет в исполне-
нии  хора ветеранов зал встре-
чал  шквалом аплодисментов. 
В заключение  председатель 
Республиканского Совета ве-
теранов войны и труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов  Мухамед 
Шихабахов  поблагодарил ее 
организаторов за  оказанный 
прием и передал в музей ФП 
КБР  «Обращение к молодежи 
республики».

Северо-Кавказская воени-
зированная противоградовая 
служба на основании кон-
тракта, заключенного с Мин-
сельхозом КБР, приступила к 
защите сельскохозяйствен-
ных культур от градобитий. 
Сотрудники подразделений 
открыли полевой сезон, уста-
новив специализированные 
установки в различных рай-
онах Кабардино-Балкарии. 

– Некоторые осложнения 
наметились в связи с изменени-
ями, внесенными в Федераль-
ные правила использования 
воздушного пространства РФ, 

Полеты в грозу ограничат
– сообщил заведующей от-
делом активного воздействия, 
доктор физико-математиче-
ских наук Мусаби Бейтуганов. 
– Постановлением Правитель-
ства РФ установлен уведоми-
тельный порядок воздушного 
движения до высоты 300 ме-
тров. Небольшие летательные 
аппараты могут передвигаться 
в этом диапазоне без связи 
с органом полетно-инфор-
мационного обслуживания. 
Во избежание возможного 
попадания противоградовой 
ракеты в дельтапланы и другие 
летательные аппараты владель-
цам такой техники не стоит 
производить полеты при гро-
зовой обстановке.    

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Члены Молодежного пра-
вительства КБР встретились 
с инициативной группой по 
созданию аналогичной мо-
лодежной структуры Чечен-
ской Республики, сообщает 
пресс-служба молодежного 
правительства.

Встреча проходила в рам-
ках визита дружбы в ЧР, орга-
низованного с  целью  развития 
и укрепления дружеских от-
ношений между  соседними 
республиками.  В составе де-
легации  Кабардино-Балкарии  
были   министры Молодежного 
правительства КБР по  тарифам 
и финансам Малика Темукуева 
и Амина Мишхожева. 

Дублеры делятся опытом
Встреча

Одним из направлений ра-
боты МП КБР является укрепле-
ние и расширение сети  моло-
дежных правительств в регио-
не.  По инициативе чеченских 
ребят перед ними выступили  
молодежные министры, кото-
рые  поделились своим опытом 
проектной, нормативной и 
аналитической деятельности и 
передали печатные материалы 
о своей организации. Резуль-
тативным был и диалог с пред-
седателем Комитета Правитель-
ства Чеченской Республики 
по делам молодежи Муратом 
Тагиевым,  который рассказал 
о намерении  создать в Чечне 
молодежное правительство. 

Безопасность

Люба БАТЫРОВА, 
руководитель пресс-службы 
Парламента КБР

Профессионалы

В политических партиях

В Москве прошел пятый съезд партии «Справедливая 
Россия». В нем приняла участие представительная делегация 
КБР, возглавляемая председателем совета регионального 
отделения, руководителем фракции «Справедливая Россия» 
в Парламенте КБР  В. Кебековым. Своими впечатлениями о 
работе съезда и его решениях делится секретарь Бюро сове-
та регионального отделения партии, председатель Комитета 
Парламента КБР по образованию и науке Муаед Дадов. 

– В партии «Справедливая Россия» состоит порядка 414 
тыс. человек, она имеет 83 региональных отделения в стране, 
а  Кабардино-Балкарское региональное отделение входит 
в пятерку самых крупных по численности (более 15 тысяч 
человек) и имеет одну из самых многочисленных фракций в 
парламентах субъектов РФ.

(Окончание на 3-й с.).

Справедливороссы КБР предлагают 
принять Концепцию государственной 

национальной политики России

ЕГЭ

Министерство образова-
ния и науки КБР в Севе-
ро-Кавказском колледже 
культуры и искусств прове-
ло традиционный «круглый 
стол»: «Государственная ито-
говая аттестация выпуск-
ников-2011». В нем приняли 
участие выпускники со всей 
республики, их педагоги и 
родители, а также представи-
тели вузов и  ссузов. 

Как сообщил Сафарби 
Шхагапсоев,  в Кабардино-
Балкарии в этом году ЕГЭ 

Абитуриент 
вне зоны доступа сети

Залина БЕРБЕКОВА
будут сдавать шесть тысяч 
шестьсот тринадцать вы-
пускников по 14 общеобра-
зовательным предметам, из 
которых обязательными яв-
ляются только русский язык 
и математика. 

Экзамены, как и ранее, 
отметил и. о. министра об-
разования и науки, будут 
проходить в три этапа. Пер-
вый этап – досрочный, уже  
прошел с 20 по 30 апреля. 
Второй этап будет проходить с 
27 мая по 20 июня, третий – с 
8 по 18 июля.

(Окончание на 2-й с.).

В республиканском дет-
ском реабилитационном 
центре «Радуга» Надежда 
Петровская работает 21 год. 
Она воспитатель отделения 
ДЦП. Аббревиатура знакома 
многим – детский церебраль-
ный паралич, к сожалению, 
достаточно распространен-
ное заболевание. Здесь укре-
пляют здоровье и малыши, и 
подростки.

Медицинское училище На-
дежда окончила по специ-
альности «медсестра детских 
учреждений», но стала педа-
гогом-воспитателем, именно 
в этом найдя свое призвание. 
Свои знания углубила на  кур-
сах психологов и соцработни-
ков в ИПК и ПРО КБГУ.  Впро-
чем, проблемы, связанные с 
тяжелой болезнью ребенка, 
ей знакомы не понаслышке: 
старший сын – инвалид дет-
ства, из-за родовой травмы 
долго не ходил, перенес не-
сколько тяжелых операций. 
Сейчас он взрослый, учится в 
медицинском училище.

В комнате реабилитации 
она разместила постоянно 
действующую выставку по-
даренных детьми рисунков 
под названием «Этот мир 

Надежда помогает встать на ноги
придуман нами». Особое ме-
сто  в ней занимают работы 
глухонемого мальчика, ко-
торый очень хорошо рисует. 
Слуховой аппарат позволяет 
ему слышать лишь некоторые 
наиболее громкие звуки, но в 
каждом из его рисунков отра-
жено звучание мира – улыба-
ется солнышко, звенят капли 
дождя, от маячков на крыше 
машин «Скорой помощи» и 
пожарных волнами расходятся 
предупредительные сигналы. 
Он стремится общаться, пыта-
ется объяснить себя, мечтает 
слышать. 

«Когда наши дети участву-
ют в конкурсах и викторинах, 
они выступают ничуть не сла-
бее детей из других отделений, 
– с гордостью рассказывает 
Надежда. – Отставание в ин-
теллектуальном развитии у них 
наблюдается редко. Мы даже в 
«Веселых стартах» стараемся 
по возможности участвовать, 
подбирая подходящие состя-
зания. Обязательно вывозим 
детей на прогулки, экскурсии, 
часто бываем на Голубых озе-
рах. Те, кто перемещается на 
колясках, на костылях, осо-
бенно радуются возможности 
побыть на свежем воздухе, 
увидеть что-то новое. Каждому 
цветочку улыбаются. 

(Окончание на 2-й с.).

Наталья БЕЛЫХ

Ирина БОГАЧЕВА

Татьяна УЛЬЯНОВА

Правительство

Расул ГУРТУЕВ

Арсен КАНОКОВ:

Президент КБР Арсен Каноков разместил в своем видеоблоге новое 
обращение, посвященное теме борьбы с терроризмом. Он озвучил не-
которые итоги спецопераций, проведенных силовиками в Кабардино-
Балкарии, выразил сочувствие родителям ликвидированных боевиков 
и призвал тех, кто еще не совершил тяжких преступлений, одуматься и 
сдаться правосудию.

Призываю тех, кто не совершил тяжких 
преступлений, прислушаться к голосу разума

Уважаемые жители 
Кабардино-Балкарии! 

Решил обратиться к вам по оста-
ющейся самой актуальной сегодня 
теме – борьбе с терроризмом. Мы не 
раз предупреждали так называемых 
боевиков о необратимости возмездия 
за их злостные деяния. Призывали 
их одуматься, сдаться правоохрани-
тельным органам. Мы пошли на бес-
прецедентные меры – проработали 
схему реабилитации боевиков, не за-
маравших руки в крови. Им были обе-
щаны – самое главное – сохранение 
жизни, справедливое расследование 
и по возможности снисходительный 
приговор. Для тех, кто не принял это 
предложение, уготована известная 
участь. Спецслужбы провели ряд 
успешных операций, и я могу конста-
тировать некоторые результаты. По 
данным правоохранительных органов, 
главари бандитских группировок, дей-
ствующих на территории КБР, ликви-
дированы. Разумеется, это не конец, 
мы и дальше будем вести активную 
борьбу с нелюдями, пытавшимися 
запугать всю республику. На террито-
рии Кабардино-Балкарии продолжает 

действовать режим контртеррори-
стической операции, который будет 
снят только тогда, когда мы сможем с 
уверенностью сказать, что опасности 
для жизни жителей республики нет. 
Надеюсь, вы проявите понимание и 
бдительность, это существенно об-
легчит работу правоохранительных 
сил. Я встречался с жителями дома, 
в котором укрывались ликвидирован-
ные накануне боевики. Призвал их и 
обращаюсь ко всем вам с просьбой 
внимательнее относиться к незнако-
мым людям, снимающим квартиры 
или дома рядом с вами. В селении 
Прогресс в обычном доме на спокой-
ной улице собирались главари банды 
и готовились там к убийствам наших с 
вами родственников и друзей. Их сосе-
ди оказались в недоумении, когда на-
чалась спецоперация: они не видели в 
молодых людях, живущих в соседнем 
доме, ничего подозрительного. Чтобы 
такого не повторялось, еще раз при-
зываю вас быть бдительнее.

О чем еще хотел бы сказать. Нам 
всем понятно, что терроризм – по-
рождение ошибок в идеологии или ее 
отсутствия. Есть масса нюансов, кото-
рые не решить силовыми методами и 

проверками. Мы сегодня теряем пред-
ставителей молодого поколения. Тех, 
кто должен работать на созидание, 
от кого зависит будущее республики. 
Мне искренне жаль отцов и матерей, 
которые не смогут даже похоронить 
своих заблудших сыновей. 

Самое страшное горе – видеть 
смерть своего ребенка, тем более, если 
она стала последствием его деграда-
ции и зверства. Родители отчаянно 
призывают сыновей сложить оружие 
и сдаться правосудию. По их просьбе, 
несмотря ни на что,  тем членам неза-
конных вооруженных формирований, 
кто не совершил тяжких преступлений 
и решит добровольно явиться в право-
охранительные органы, руководство 
республики и сегодня может гаранти-
ровать гласное, объективное рассле-
дование и справедливый суд. 

Пока не поздно, призываю прислу-
шаться к голосу разума, последовать 
призыву родителей и принять един-
ственно верное решение о добро-
вольной явке с повинной, чтобы не 
упустить возможности вернуться к 
мирной жизни, к своим семьям, вновь 
стать полноценными гражданами 
общества.

Акция

Подарок для участников 
Великой Отечественной войны 
в праздничные дни сделали 
компании «Такси «Гранд» и 
«Такси «Алания». Они бесплат-
но перевозили пожилых людей 
по Нальчику. 

Дедушка руководителя ком-
пании Светланы Гуевой Тазей 
Гуларов прошел всю войну, 

Приятный сюрприз для пожилых людей
участвовал во взятии Берлина. 
Восьмого и девятого мая ус-
лугами такси воспользовались 
68 ветеранов войны, труда, 
работников тыла, вдов погибших 
воинов и других граждан пре-
клонного возраста. Водители, не 
спрашивая удостоверений, видя 
пожилого человека, предлагали 
бесплатно отвезти в ту или иную 
точку города, чем приятно удив-
ляли пассажиров. 

Светлана ШАМАКИНА

Вчера Председатель 
Правительства КБР Иван 
Гертер, возглавляющий 
правительственную комис-
сию, побывал с рабочей 
поездкой в   населенных 
пунктах Урванского райо-
на для непосредственного 
знакомства с актуальными 
проблемами, стоящими 
перед руководством муни-
ципальных образований в 
социальной сфере. 

Иван Константинович от-
метил, что комиссия создана 
по поручению Президен-
та КБР Арсена Канокова.  
Перед руководителями про-
фильных министерств, ко-
торые входят в ее состав, 
стоит задача своими глаза-
ми увидеть положение дел, 

Начата инвентаризация 
социальной сферы республики

чтобы классифицировать 
проблемы по приоритетно-
сти, а затем  на основании 
собранных данных составить 
пятилетнюю программу со-
циально-экономического 
развития Кабардино-Бал-
карии.

Члены комиссии осмо-
трели  школы, детские сады, 
медицинские учреждения, 
Дома культуры, познакоми-
лись с состоянием дорожного 
хозяйства, встретились с 
активом населенных пун-
ктов,  жителями сел. По 
итогам работы в Урванском 
районе пройдет заседание 
Правительства республи-
ки под председательством 
Президента КБР, на котором 
с отчетами выступят глава 
администрации района Анте-
миркан Каноков и главы всех 
населенных пунктов.

Официально

Министр внутренних дел Рос-
сии генерал армии Р.  Нургалиев 
провел в г. Нальчике совещание 
по результатам оперативно-слу-
жебной деятельности органов и 
подразделений МВД по КБР за че-
тыре месяца 2011 года, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Министр напомнил, что 5 марта 
в ходе рабочей поездки в КБР все-
стороннему рассмотрению было 
подвергнуто состояние оперативной 
обстановки, приняты решения по по-
вышению эффективности работы. 
Важным шагом в реализации по-
ставленных целей стали серьезные 
кадровые изменения. Заменены 
начальники ведущих подразделений 
аппарата МВД по КБР. Имеющиеся 
позитивные сдвиги в оперативно-
служебной деятельности, указал 
Р. Нургалиев, свидетельствуют «о 
правильности принятых кадровых 
решений». Снижению напряжен-
ности в республике в период обо-
стрения ситуации способствовало 
направление в КБР дополнительных 
сил и средств из числа мобильного 
резерва МВД России по СКФО и 
внутренних войск. 

Вследствие принятых реше-
ний удалось  «несколько снизить 
террористическую активность 
бандгрупп». Так, совместными 
действиями МВД по КБР, при-
данных сил ГУ МВД РФ по СКФО, 
УФСБ РФ по КБР нейтрализованы 
34 члена действующих на террито-
рии КБР незаконных вооруженных 
формирований и их пособников. 

Мы наблюдаем, отметил Р. 
Нургалиев, снижение числа заре-
гистрированных на территории КБР  
преступлений, в том числе тяжких 

Удалось снизить террористическую 
активность бандгрупп

Рашид НУРГАЛИЕВ:
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и особо тяжких. Превентивными 
мерами предотвращено 61 пре-
ступление этой категории. Вместе 
с тем, заявил министр, ситуация 
требует дальнейшего наращивания 
усилий по обеспечению безопас-
ности населения.

Докладывая об оперативной 
обстановке в Кабардино-Балка-
рии, министр ВД по КБР полков-
ник полиции С. Васильев особое 
внимание обратил на вопросы, 
связанные с перекрытием каналов 
финансирования бандподполья, 
изъятием из незаконного оборота 
оружия, боеприпасов, декрими-
нализацией алкогольного рынка, 
пресечением игорного бизнеса. 
Он внес ряд конкретных предложе-
ний «по стабилизации ситуации в 
КБР в кратчайшие сроки».

В завершение совещания                    
Р. Нургалиев провел награжде-
ние отличившихся сотрудников 
полиции. В этот же день глава 
МВД России возложил цветы к 
памятнику бойцам правопорядка, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.
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Кайсын Азаматов – 
глава администрации с. Хасанья

Кадры

Гл а в а  м е с т н о й 
администрации г. 
Нальчика Залимгери 
Хагасов представил 
активу с. Хасанья 
нового руководите-
ля сельской адми-
нистрации Кайсына 
Азаматова. 

В напутственном 
слове Залимгери Ха-
гасов сказал: «Ко-
нечно, вам будет не-
просто держать ту 
высокую планку, ко-
торую установил в работе наш покой-
ный друг и единомышленник, глава 
администрации Рамазан Фриев, но 
есть созданный им  слаженный про-
фессиональный коллектив  и  Совет 
ветеранов, которые всегда помогут. 
Вашу кандидатуру единогласно одо-
брил весь актив селения. Админи-
страция округа всегда готова оказать  
поддержку в решении вопросов жиз-

необеспечения Ха-
саньи».

Руководитель вете-
ранской организации 
Магомед Тогузаев ска-
зал: «Совет ветеранов, 
актив Хасаньи, сотруд-
ники администрации 
села постараются 
помочь Кайсыну со-
стояться в качестве 
главы администрации 
селения». Кайсын Аза-
матов в свою очередь 
заверил собравшихся, 
что сделает все, чтобы 
оправдать оказанное 
доверие.  

Кайсын Мухарбекович Азаматов 
родился в 1976 году в г.Тереке, с 
1981 года живет в с. Хасанья. В 2001 
году окончил СГИ КБГУ по специ-
альности «социальная работа». С 
1999 по 2005 год работал специ-
алистом по социальным вопросам, 
с 2005 года занимался частным 
предпринимательством. Женат, 
имеет сына. 

Опрос

Что может медсестра?
Аскар Жигунов, доктор медицинских наук, 

профессор, главный врач Республиканской 
клинической больницы:

– Для врача медсестра – главный помощник, 
исполняющий назначения вовремя и качествен-
но. Для больного она – сестра милосердия. Ее 
отношение к работе формирует имидж лечебного 
учреждения, так как она больше всего контактиру-
ет с пациентами. Особая роль принадлежит опе-
рационной медсестре. На ней лежит ответствен-
ность за организацию работы в операционной, 
за соблюдением правил асептики и антисептики. 
Это должен быть идеальный во всех отношениях 
человек – высокопрофессиональный, принципи-
альный и чрезвычайно порядочный. 

Анна Труфанова, социальный работник:
– Моя мама Ольга Дмитриевна Ильина прора-

ботала медицинской сестрой тридцать с лишним 
лет. Я тоже «лечила» своих куколок все детство. 
По совету  мамы выбрала совершенно другое на-
правление – педагогику, но  по специальности не 
работала: после декретного отпуска пошла не в 
школу, а в соцработники. Мне кажется, у соцра-
ботников  много общего с медицинскими сестра-
ми. И те, и другие лечат раны. Кто  физические, а 
кто – душевные. 

Алера Хавпачева, хирургическая медсестра:
– Квалифицированная медсестра может по-

мочь словом, ободрить улыбкой, до прихода вра-
ча разобраться в ситуации и оказать помощь, 
сделать максимум возможного, чтобы облегчить 
страдания больного. Во всяком случае, она не 
станет безучастно стоять в стороне, со словами: 
сейчас врач придет. Надо хорошо знать свои пра-
ва, и на высоком уровне владеть навыками ока-
зания первой помощи. Они могут пригодиться не 
только на рабочем месте, но и на улице, где, к со-
жалению, люди нередко проходят мимо упавшего 
человека в уверенности, что он пьян. 

Мухамед Тауков, пенсионер:
– У меня возраст такой, что с медсестрами 

встречаюсь чаще, чем с внуками. Каждый раз 
убеждаюсь, что от того, как относится медсе-
стра к своим обязанностям, зависит многое. 
Ведь может даже простым словом вылечить. 
Хотел бы перечислить имена, но вспомнить всех 
невозможно.

Борис Ваниев, ветеран Великой Отечествен-
ной войны:

–  Не раз приходилось лежать в больницах,  и 
медсестер на своем веку повидал немало. Хочу 
поблагодарить их за  труд,  профессионализм и 
доброту. Конечно, среди медицинских сестер, как 
и среди представителей других профессий, есть 
безответственные и некомпетентные люди. Но 
мне, к счастью, с  такими не пришлось встречать-
ся.

Жамал Мисиров, актер Балкарского театра:
– По опыту знаю, что медицинские сестры 

бывают разные. И  отличаются они как профес-
сиональными качествами, так и человеческими. 
К счастью, профессиональных и доброжелатель-
ных медработников гораздо больше, нежели их 
антиподов. 

Марина Сарбашева, педагог:
– Многое, в том числе и допустить ошибку. В 

1993 году, когда нашей дочери было три года, 
ей в поликлинике по ошибке ввели внутривен-
но эуфиллин для внутримышечного введения, в 
десять раз более концентрированный. У нее на-
чалась кровавая рвота. Это было очень страшно. 
Все время, пока наша малышка находилась в ре-
анимации, молоденькая медсестра, из-за которой 
она туда попала, вместе с нами стояла у дверей 
отделения и плакала. Слава Богу, все обошлось, и 
требовать наказания для виновницы мы не стали.  
Уверены, она получила урок и стала очень внима-
тельно вчитываться в назначения и надписи на 
ампулах. 

Татьяна Жукова, тренер конноспортивной 
школы:

– У нас на педиатрическом участке очень хоро-
шая медсестра – заботливая, внимательная, ла-
сковая. Мы все успеваем вовремя – и прививки 
сделать, и обследования у специалистов пройти 
благодаря ее организованности, умению заранее 
предупредить, подготовить. 

Тамерлан Холаев, ведущий специалист Мин-
молодежи КБР:

– От медицинской сестры зависит не толь-
ко физическое самочувствие, восстановление 
здоровья, но и душевное состояние, настроение 
больного. Не зря же говорят: доброе слово лечит. 
Наши медсестры и укол сделают, и боль снимут, 
и температуру измерят – на их профессионализм 
можно рассчитывать. 

Любовь Хакунова, учитель истории:
– Очень многое! Хорошо подготовленная, опыт-

ная медсестра может помочь во многих ситуаци-
ях. У меня есть любимая медсестра – Зарема Ге-
токова. Врач, конечно, необходим, но медсестра 
больше общается с больными. Она нас встречает, 
знает не только все наши болячки, но и особенно-
сти характера, всегда найдет нужные слова, под-
держит. 

Разият Баппинаева, лаборант:
–  Я с большим уважением отношусь к пред-

ставителям этой профессии. У меня две тети 
и сестра работают медсестрами, еще одна 
сестра учится в медицинском колледже. Хо-
телось бы отдельно сказать о медицинских се-
страх хирургического отделения Республикан-
ской клинической больницы, где лежала моя 
родственница. Они к своей работе относятся 
ответственно, профессионально, а к больным 
– доброжелательно. Хочу их поздравить с Днем 
медицинских сестер. 

Замира Жабоева, певица:
– У медсестры есть профессиональные обя-

занности. Минимум, что она может делать, – это 
выполнять их, а максимум – учиться дальше и 
впоследствии  стать хорошим доктором. 

Кантемир Бориев, инструктор по плаванию:
– Медсестры встречаются  разные: одни пони-

мают, что в их руках здоровье человека, другим 
эта мысль приходит в голову нечасто. 

12 мая – Международный день медицинских сестер

Продолжается прием граждан
Главный федеральный 

инспектор по Кабардино-Бал-
карской Республике аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе 
информирует, что продол-
жается прием граждан по 
личным вопросам в прием-
ной Президента Российской 
Федерации.

Дни и часы работы: втор-
ник, четверг – с 9.00 до 18.00  
(перерыв – с 13.00 до 14.00). 

Предварительная запись 
граждан проводится по теле-
фону: 47-32-92. Письменное 

обращение в адрес Прези-
дента Российской Федерации 
можно направлять по адресу: 
360008, г. Нальчик, пр. Лени-
на, 27. Дом Правительства, 
а электронные письма – на 
адрес gfi_kbr@mail.ru, с ука-
занием почтового адреса, 
номера телефона и адреса 
электронной почты. Обраще-
ния, содержащие координаты 
заявителя, будут официально 
рассмотрены в установлен-
ном порядке в соответствии с 
Федеральным законом №59 
«О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской 
Федерации».

Создаются современные 
опорные пункты

По поручению Президен-
та КБР  в целях повышения 
качества работы и обеспе-
чения безопасности  в рай-
онах республики создаются 
новые опорные пункты и 
приводятся в соответствие 
с современными требова-
ниями  имеющиеся. 

Глава горадминистрации 
Юлия Пархоменко и началь-
ник городского отдела вну-
тренних дел Эдуард Макеев 
совершили рабочую поездку 
по десяти участковым опор-
ным пунктам города, сооб-

щает Людмила Панфиленко,  
пресс-секретарь местной ад-
министрации г. Прохладного. 
В большинстве помещений 
заменены электропроводка, 
светильники, окна, межком-
натные двери, произведен 
ремонт сантехнического 
оборудования. По каждому 
пункту составлен перечень 
необходимых работ, гото-
вятся техпаспорта и сметы 
на установку необходимого 
оснащения: решеток, систем 
видеонаблюдения, железных 
дверей, домофонов.

Школе присвоено имя ее основателя
С р е д н е й  ш ко л е 

селения Былым при-
своено имя  Ахмата 
Муссаевича Ахматова 
– основателя и первого 
директора школы, со-
общает Алиса Тарим, 
пресс-секретарь мест-
ной администрации 
Эльбрусского муници-
пального района.

Ахмат Муссаевич  
умер год назад от тяже-
лой продолжительной 
болезни. В знак памяти 
близкие друзья предло-
жили местным властям 
присвоить Былымской 
школе его имя. Пред-
ложение было одобрено 
решением сессии со-
вета сельского поселе-
ния. На торжественное 
мероприятие в школу  
пришли его близкие, 
родные, друзья, одно-
сельчане и коллеги, а 
также руководство районной админи-
страции.

И.о главы администрации Эль-
брусского района Аслан Малкаров 
напомнил, что Ахмат Муссаевич был 
талантливым педагогом, директором, 
мудрым наставником, ответственным 
руководителем, внесшим большой 
вклад в систему образования Эльбрус-
ского района.

Директор школы Нуржан Атакуева 
рассказала о жизни и трудовой дея-
тельности Ахмата Муссаевича, отметив  
его неиссякаемую энергию, мудрость 

и профессиональное мастерство. 
«Мы постарались не только сохранить 
лучшие традиции, заложенные этим 
замечательным человеком, но и со-
вместно разработать концепцию и 
программу развития школы. Сегодня 
она включена в национальный реестр 
лучших образовательных учреждений 
России», – добавила она.

Учащаяся школы,  стипендиантка 
партии «Единая Россия» Гульнара Ху-
сейнаева призналась, что стать первы-
ми выпускниками школы имени Ахмата 
Ахматова почетно и ответственно.

Жилье

В Тырныаузе отмечают  новоселье
В рамках реализации 

адресной муниципальной 
программы по переселе-
нию из аварийного жилья 
и с учетом необходимости 
малоэтажного строитель-
ства в Тырныаузе возве-
ден новый 36-квартирный 
жилой дом. В него будут 
переселены жильцы од-
ного из аварийных домов, 
которым в торжествен-
ной обстановке вручены 
ордера, сообщает Алиса 
Тарим, пресс-секретарь 
местной администрации 
Эльбрусского муниципаль-
ного района. 

И.о. главы администра-
ции г. Тырныауза Муаед 
Азубеков отметил, что за 
год завершены все строи-
тельные работы: «Даже в 
советские времена такой 
срок строительства считал-
ся рекордным. Это явилось 
добрым знаком возобнов-
ления многоквартирного 
строительства, которого 
не было в районе более 15 
лет». В каждой квартире 

установлены  отопитель-
ные котлы, приборы учета 
ресурсов, газовые плиты, 
пластиковые окна. Дом име-
ет подвальные помещения, 
где не проходят инженер-
ные сети водоснабжения, 
в нем предусмотрено цен-
трализованное холодное 
водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение, 
газоснабжение. В данный 
момент благоустраивается 
территория многоквартир-
ного дома.

Заместитель главы рай-
онной администрации Арс-
лан Улимбашев подчеркнул, 
что при строительстве вы-
держаны все требования  
сейсмичности, балконы 
дома выполнены из моно-
лита. Он также отметил, что 
каждая квартира соответ-
ствует площади предыду-
щего жилья переселенцев. 

Новоселы  поблагода-
рили местные власти и ру-
ководство республики за 
содействие и помощь в 
строительстве.

Профессионалы

ЕГЭ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Анализ деятельности службы 

скорой медицинской помощи в ре-
спублике говорит о необходимости 
оптимизации ее работы и создания 
службы неотложной медицинской 
помощи на базе поликлинических 
отделений первичного звена. В 
рамках программы модернизации 
здравоохранения  намечено созда-
ние в 2011 году службы неотложной 
медицинской помощи на базах 
городских детских поликлиник 
г.Нальчика и детского поликли-
нического отделения городской 
больницы г.Баксана.

Докладчик  сообщила, что сни-
жению детской и младенческой 
заболеваемости и смертности в 
республике способствует органи-
зация реанимационной службы. В 
ГУЗ «РДКБ» функционируют две 
выездные реанимационные брига-
ды,  с   2011 года на ее базе  создан 
Центр детской анестезиологии и 
реаниматологии.

«В рамках Программы модерни-
зации на проведение капитального 
ремонта здания Республиканской 
детской клинической больницы 
предусмотрено 60,3 млн. рублей, 
на оснащение его современным 
лечебно-диагностическим обо-
рудованием – 96,8 млн. рублей», 
– сказала  Фатимат Каральбиевна. 
Учреждения детства планируется 
оснастить электронно-вычисли-
тельной техникой и программным 
обеспечением, создать системы 
персонифицированного учета ока-
зания медицинских услуг, что позво-
лит сформировать единое инфор-
мационное пространство отрасли. 
В рамках развития неонатальной 
хирургии развернуто пять коек на 
базе хирургического отделения Ре-
спубликанской детской клинической 
больницы. Внедряются технологии 
выхаживания новорожденных детей 
с экстремально низкой массой тела.  

Фатимат Амшокова рассказала 
и о проведении диспансеризации 
населения и ранней диагностике 
социально значимых заболева-
ний. Обязательным будет ультра-
звуковое исследование органов 
репродуктивной сферы мальчиков 
и девочек. Подлежат диспансери-
зации 11197 подростков.

В 2010 году осуществлена профи-
лактика ВИЧ-инфекций, гепатитов 
В и С, в ходе которой обследовано 

Предусмотрен капитальный ремонт детских поликлиник

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Говоря об особенностях проведения 

ЕГЭ, С. Шхагапсоев отметил, что ува-
жительными причинами неучастия в 
нем могут быть болезнь выпускника 
или иные обстоятельства, подтверж-
денные документально. Что касается 
сроков подачи апелляции, о нару-
шении установленного порядка про-
ведения ЕГЭ нужно сообщить в день 
проведения экзамена, о несогласии 
с результатами ЕГЭ – в течение двух 
дней со дня объявления результатов 
экзамена. Еще одна особенность 
касается использования мобильной 
связи на экзамене.  Если в прошлом 
году участникам ЕГЭ запрещалось 
пользоваться телефонами, теперь в 
пункт проведения экзамена нельзя 
приносить мобильные телефоны, иные 
средства связи, электронно-вычисли-
тельную технику. Также организато-
рам, общественным наблюдателям 
и иным лицам, присутствующим в 
аудиториях, запрещается иметь при 
себе и, соответственно,  использовать 
средства связи и электронно-вычисли-
тельную технику.

Отмечалось, что в пунктах проведе-

ния ЕГЭ будет вестись видеонаблюде-
ние. Со всеми вопросами, связанными 
с проведением экзамена, можно будет 
обращаться по телефонам «горячей 
линии» МОН КБР: 47-37-02; 42-76-90 
и 40-65-12.  

Родительницу выпускника из Бак-
санского района  интересовало, как 
получить копию экзаменационной 
работы своего ребенка. Ей объяснили, 
что сделать это невозможно, поскольку 
все материалы ЕГЭ относятся к инфор-
мации ограниченного доступа. 

Один из вопросов касался  коли-
чества бюджетных мест в вузах КБР. 
Как выяснилось, в КБГУ их 1415, по 
КБГСХА на сегодня точных данных 
нет, но в 2010 году была тысяча бюд-
жетных мест, в Северо-Кавказском 
государственном институте искусств 
ежегодно предусмотрено сто бюджет-
ных мест. 

«Что сделает министерство, чтобы 
не было нервозности у детей?» – спро-
сил один из выпускников. Сафарби 
Шхагапсоев заверил, что министер-
ство создаст все условия для того, что-
бы выпускники могли сдать экзамены 
в спокойной обстановке.

Абитуриент 
вне зоны доступа сети

Надежда 
помогает 

встать на ноги
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кукольный театр – тоже постоянное и любимое раз-

влечение. За ширмой наши дети чувствуют себя рас-
крепощенно – когда видна только кукла, внешность 
«актера», играющего роль, не имеет значения. Обычно 
они переживают из-за излишнего внимания окружающих 
к своей внешности. 

Занятия в сухом бассейне с пятью тысячами шариков 
нравятся практически всем, «плавают» с восторгом, но 
бывают и пассивные дети, которых приходится уговари-
вать двигаться, привлекая внимание к яркой игрушке. 

Большое значение имеет развитие мелкой моторики.  Для 
этого у нас есть специальные «тренажеры» – большие мягкие 
черепахи с молниями, шнурками, косичками, ромашка с 
пуговками,   лепестки которой пристегиваются и отстегива-
ются. Для самых маленьких – игрушечный зайчик, набитый 
орешками, которые массируют ладошки, тренируют пальчи-
ки. Многие сотрудники приносят то, что может пригодиться 
нам в работе: например, дисковые телефоны, компьютерные 
клавиатуры тоже помогают в развитии мелкой моторики. 
Работаем только в игровой форме, чтобы каждое занятие 
приносило положительные эмоции – на их фоне любые на-
выки усваиваются легче. 

Практически всегда к концу смены в санатории видим 
улучшение состояния ребенка, но родителям обязатель-
но надо продолжать занятия  дома. К сожалению, не-
которые приезжают просто отдохнуть, и слишком мало 
внимания уделяют развивающим упражнениям. Хотят 
видеть улучшение, причем сразу, а заставить себя при-
лагать ежедневные усилия не получается. Носят на себе, 
сажают в коляску вместо того, чтобы упорно учить ходить, 
укреплять мышцы. Сейчас у нас находится  десятилетний 
мальчик, который и в прошлом году был на реабилитации. 
Старательно работал, видно, что хочет стать более само-
стоятельным, стремится к успеху. В этом году поступил 
с мамой снова – никаких перемен к лучшему. Она дома 
ничего не делала,  достигнутое в прошлом году улучшение 
без поддержки сошло на нет. Другая мама постоянно 
уделяет дочери внимание, после курсов терапии дома 
продолжает выполнять с нею упражнения, делает мас-
саж. Помню, какой девочка пришла к нам в первый раз, 
и вижу, какой стала. Перемены к лучшему разительные, 
малышка не ходила совсем, а сейчас шагает вполне 
уверенно. 

Многие из наших детей очень полненькие, потому что 
часами сидят перед компьютером, телевизором. Конечно, 
сидит тихо – меньше хлопот, но надо постоянно напо-
минать ребенку о необходимости двигаться, выполнять 
упражнения. 

Дети очень любят музыку, в санатории с удовольствием 
ходят на дискотеку, даже в коляске танцевать пытаются. 
Некоторые быстро устают, но все равно получают удо-
вольствие от музыки, ритма. В марте был праздничный 
концерт «Цветок для мамы», так дети пели песни, читали 
стихи.

Наши мамы чаще всего не имеют возможности ра-
ботать, ухаживая за больным ребенком, а папы обычно 
оставляют таких детей. Но бывают и исключения. В этом 
году у нас в последний раз отдыхал 18-летний мальчик, 
больше он к нам по возрасту не попадет. Помню его 
малышом – практически не ходил, только ползал, были 
проблемы с речью. Сейчас хорошо отвечает на вопросы, 
ходит, правда, с поддержкой. Его всегда привозит папа 
и постоянно с ним занимается. Это логично – женщине 
тяжело носить больного ребенка, но очень редко встре-
чаются такие ответственные отцы. 

Недавно Надежду Петровскую наградили Почетной 
грамотой санатория за высокое профессиональное ма-
стерство и добросовестный труд. Ей нравится работа, и 
она советует родителям ни в коем случае не опускать руки 
и всегда верить в успех. 

Лилия ДЗАМИХОВА

17 мая 2011 г. в 10.00 в здании Парламента КБР пройдут публичные слу-
шания на тему: "Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики за 2010 год". Замечания и предложения к законопроекту, 
а также заявки на участие в публичных слушаниях от организаций, государ-
ственных и муниципальных органов направляются в Комитет Парламента 
КБР по бюджету, налогам и финансам по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 55.   

Контактные телефоны: (8662) 42-60-84, 40-42-19.

Аслан Малкаров (справа) и учитель истории 
Былымской школы Заур Ахматов.

Контакты

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Заместитель председателя Совета 

ветеранов Прохладного Владимир Ми-
лованов поблагодарил ее за  энтузиазм, 
отметив, что экспедиция – благое дело. 
«Знание истории своей страны и ува-
жение к тем, кто творил историю, – не-
отъемлемая черта сильного и мудрого 
государства. И только по дороге мира 
можно идти в будущее», – подчеркнул 
ветеран.

В городском Дворце культуры раз-
вернулась передвижная экспозиция, 
посвященная памяти жертв терроризма 
и войн, книжная ярмарка, средства от 
которой пойдут на возведение часовен 
«Блаженны миротворцы» во Владикав-
казе и Волгограде. Организована также 

выставка работ учащихся детской худо-
жественной школы, школы искусств, об-
разовательных учреждений «Мы любим 
мир». Авторам двадцати лучших работ, 
которые отправятся по Дороге мира 
вместе с караваном, памятные книги и 
дипломы вручил Николай Конюхов – сын 
знаменитого российского  путешествен-
ника. Прохладненские школьники,  за-
таив дыхание, смотрели представление 
кукольного театра,  активно отвечали на 
вопросы викторины. Завершил встре-
чу большой  праздничный концерт в 
поддержку мира и дружбы между на-
родами. 

Участники экспедиции посетили Свя-
то-Никольский храм, сообщает Людми-
ла Панфиленко, пресс-секретарь мест-
ной администрации г. Прохладного.

В будущее – 
по «Дороге мира»на ВИЧ – 119 135 человек, на гепатит 

В и С – 162 тыс. человек. Лечение 
антиретровирусными препаратами 
получили 49 человек. 

Реализуются мероприятия по 
профилактике и борьбе с туберку-
лезом, что способствует снижению 
смертности на 32,7 процента. За 
счет средств федерального бюдже-
та получены противотуберкулезные 
препараты и оборудование на сум-
му 68,9 млн. рублей.

В республике функционируют 
два центра здоровья, которые по-
сетили более трех тысяч человек. 
Для жителей удаленных населен-
ных пунктов организованы выезды 
персонала. Открыт детский Центр 
здоровья. 

По словам Ф. Амшоковой,  про-
изошло снижение потребления 
алкогольной продукции в сравне-
нии  с 2009 годом на 8,5 процента. 
По результатам социологического 
опроса, проведенного центрами 
здоровья, доля курящих снизилась 
в 2010 году до 39 процентов (в 
2009 году – 47 процентов). Число  
граждан, регулярно занимающихся 
физкультурой и спортом, увеличи-
лось на 5,5 процента.  

В ходе дополнительной диспан-
серизации работающего населения 
осмотрено 9 012 чел. Каждому об-
следованному выдается «Паспорт 
здоровья».  

Заместитель Председателя Пар-
ламента Татьяна Саенко поинтере-
совалась подготовкой медицинских  
кадров к работе с медицинской 
техникой. Она также сообщила, что 
много обращений от родителей о 
некачественном  проведении дис-
пансеризации. 

Фатимат Каральбиевна ответи-
ла, что детей осматривают в детских 
садах и школах, где, естественно, 
нет условий для диспансеризации. 
«Если мы хотим более качественно 
проводить диспансеризацию, это 
нужно организовать в лечебных 

учреждениях, где имеется соот-
ветствующее оборудование», – до-
бавила она.

Татьяна Саенко предложила 
использовать возможности респу-
бликанского Центра дистанцион-
ного образования, муниципальных 
центров информационных техно-
логий для курсовой подготовки 
медицинских работников в области 
современных информационно-ком-
муникационных технологий. 

Оборудование и новые здания – 
не главная проблема, сказал депу-
тат Парламента  Николай Шогенов, 
главный врач первой нальчикской 
больницы. И привел в пример 
новый гемодиализный центр – от-
крыть открыли, а работать в полную 
силу так и не начали.

Председатель Комитета по труду,  
социальной политике и здравоох-
ранению Салим Жанатаев подчер-
кнул, что «правильная диагностика 
– это правильное лечение». По-
этому системе подготовке кадров 
необходимо уделить пристальное 
внимание. Он также затронул во-
просы, касающиеся  борьбы с 
туберкулезом,  обеспечения лекар-
ственными средствами социально 
значимых больных.

Фатимат Каральбиевна ответи-
ла, что вопрос в настоящее время 
решается, и  министерство заку-
пает необходимые лекарственные 
средства. 

В работе заседания приняли уча-
стие руководители больниц и дет-
ских поликлиник городов и районов 
республики. Они  отметили, что не 
хватает анестезиологов-реанима-
тологов, неонатологов, в то время, 
как медфак выпускает десятки 
гинекологов и стоматологов. 

На все возникающие вопросы 
Фатимат Амшокова дала исчерпы-
вающие ответы.

С учетом прозвучавших предло-
жений на заседании приняты реше-
ния рекомендательного характера.

Об исполнении бюджета
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Куна ЖАКАМУХОВА:

 Без театра трудно представить 

свою жизнь

Молодежь ХХI века

Им можно помочь

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА   42-69-96  42-69-96

Пресс-служба  Парламента КБР

Традиционно в канун про-
фессионального праздника Дня 
Радио и всех отраслей связи 
почетными грамотами и благо-
дарственными письмами на-
граждаются лучшие сотрудники 
компании «Ростелеком». Этот 
год не стал исключением.

На торжественном собрании в 
Кабардино-Балкарском филиале 
ОАО «Ростелеком» по случаю Дня 
связи присутствовали замести-
тель председателя Правительства 
КБР Казим Уянаев, заместитель 
Председателя Парламента КБР 
Натби Бозиев, председатель Ко-
митета Парламента КБР по про-
мышленности, дорожному хозяй-
ству, транспорту и связи Сафарби 
Маремуков, Председатель комите-
та Парламента КБР по аграрной по-
литике и земельным отношениям 
Хажмурид Тлехугов, заместитель 
главы администрации г. Нальчика 
Игорь Кладько, директор филиала 
Барасби Машуков.

Высокое звание «Мастер 
связи» получили в этом году на-
чальник Урванского узла связи 
Анзор Битоков и электромонтер 
линейных сооружений Черекско-
го района Мурат Чеченов. Звание 
«Мастер связи» ЮТК в этом году 
присвоено начальнику отдела ка-
питального строительства и мате-
риально-технического обеспече-
ния филиала Урусби Соблирову.

Почетной грамотой Министер-
ства промышленности, связи и 

информатизации КБР награждены 
ведущий специалист группы актив-
ных продаж управления по работе 
с массовым сегментом Зольского 
района Рая Карданова, электро-
монтер линейных сооружений Че-
рекского района Хусейн Ногеров, 
оператор связи пункта продаж и 
обслуживания Терека Наталья Си-
вишкина.

Почетные грамоты Парламента 
КБР вручены начальнику отдела 
финансового контроля Руслану 
Эштрекову и ведущему инженеру 
электросвязи Урванского районно-
го узла связи Валерию Шамееву.

Почетной грамоты администра-
ции г. Нальчика были удостоены 
электромонтер линейных сооруже-

Лучшие связисты КБР в 2011г.

ПРОДАЮТСЯ
ЙОРКШИРСКИЕ 

ТЕРЬЕРЫ, ДОРОГО. 

Обращаться: 

8-928-011-55-33, 

8-928-914-50-20.

Учреждение РАН Институт информатики и проблем ре-

гионального управления КБНЦ РАН объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей:

 Отдел автоматизации и информатизации региональных 

систем управления:

– старший научный сотрудник, к.ф.-м.н. – 1 единица.

– научный сотрудник – 1 единица;

Срок подачи заявлений и документов: в течение двух ме-

сяцев со дня опубликования.

С победителем конкурса заключается срочный трудовой 

договор по соглашению сторон.

За справками обращаться по адресу: КБР, г.Нальчик, 

ул. И. Арманд, 37 «А». 

Отдел кадров: тел. 42-70-46,  приемная: тел. 42-65-62.

ОАО «Каббалкресурсы» ТРЕБУЮТСЯ: 
– главный инженер;
– наладчик технологического оборудования;
– технолог;
– химик;
– электрик (допуск свыше 1000 Вт). 
– водитель автопогрузчика.

Адрес: г. Нальчик, 8-й Промышленный проезд, д. 3. Тел. 96-21-05.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС  НАЛЬЧИКА!
 Призываем вас погасить образовавшуюся задолженность за теп-

ло и горячее водоснабжение во избежание начисления штрафов, 
пени и судебных разбирательств.

 По всем вопросам обращаться по телефонам: 
44-22-02, 44-21-49. 

ОАО «ТЭК».

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

редакции  «КБП» за выпуск 

глубокосодержательного, 

хорошо оформленного 

номера газеты к

празднику Великой Победы.

 Ветеран ВОВ 

Ахтемур ХАДАРЦЕВ.

В театре имени Али Шо-
генцукова пройдет бене-
фис заслуженной артистки 
КБАССР и РСФСР, лауреата 
Государственной премии 
Кабардино-Балкарии Куны 
Жакамуховой. Накануне 
этого события наш корре-
спондент встретился с из-
вестной актрисой. 

– С тех пор, как помню 
себя, всегда кого-нибудь 
изображала, – рассказыва-
ет  она. – В детстве танце-
вала, пела и даже исполня-
ла  акробатические номера. 
Родные рассказывали, что в 
неполных полтора года я уже 
выступала перед соседями. 
Повзрослев, твердо решила: 
стану актрисой. Не послед-
нюю роль в этом сыграла  
старшая сестра, которая 
мечтала об этой профессии. 
К сожалению, поступить на 
театральное отделение ей  
так и не удалось.

– Как отнеслись к ваше-
му решению родители?

– Прохладно. Мама хотела, 
чтобы я стала зубным врачом. 
По сути, на сцену я пришла 
благодаря старшему брату. Он 
очень любил театр и был цели-
ком на моей стороне. Дружил 
со многими артистами, в част-
ности с Хусейном Товкуевым, 
который был нашим дальним 
родственником. По его совету 
я поступила в Ростовское учи-
лище искусств. Брат разрешил 
мне учиться на театральном 
отделении с условием, что по 
окончании я обязательно вер-
нусь на родину и приду рабо-
тать в кабардинский театр.

– Никогда не жалели о вы-
боре профессии?

– Нет, хотя, конечно, мину-
ты слабости бывали. Теперь, 
анализируя свою жизнь, по-
нимаю, что заниматься чем-то 
другим я бы просто не смогла. 
Как правило, люди, связавшие 
жизнь со сценой, относятся к 
своей профессии неоднознач-
но. Многие думают, что рабо-
тать в театре легко, на самом 
деле это не так. В свое время 
наша труппа  много ездила по 
республике:  до места назна-
чения добирались на автобусе 
«Кубань», который был обо-
рудован, как грузовой транс-
порт. Нередко возвращались 
заполночь, но аплодисменты 
зрителей, теплый прием ком-
пенсировали все неудобства.

– Сцену часто сравнивают 
с наркотиком. Говорят, что 
проработав в театре какое-то 
время, уйти из него просто не-
возможно?

– Это действительно так. 
Случается, мы брюзжим, жа-
луемся, но жить без театра не 
можем. Я понимаю, что рано 
или поздно придется уйти со 
сцены и пытаюсь как-то к этому 
подготовиться. Без театра мне 
очень трудно представить свою 
жизнь. 

– Расскажите о своей пер-
вой роли.

– Практически сразу по воз-
вращении из Ростова меня 
ввели на роль Бэлы – героини 
одноименного произведения 
Лермонтова. Седьмого ноября 
состоялся  мой дебют. На спек-
такль пришел брат, но особого 
восторга моя работа у него не 
вызвала. Только позднее, ког-
да я сыграла роль Аллочки  в 
пьесе «Сердце матери», он 
сказал: «Сегодня мне за тебя 
не было стыдно». Для меня это 
была самая большая похвала. 
Надо сказать, что пьеса «Серд-
це матери» пользовалась не-
изменным успехом у публики. 
Тема взаимоотношений све-
крови и снохи всегда вызыва-

Борис БОРИСОВ

ет интерес, кроме того, моими 
партнерами по спектаклю были 
очень хорошие артисты. 

– Вы играли сноху, а кто 
был вашей свекровью?

– Калиса Балкарова – за-
мечательная актриса, которая 
сыграла массу драматических 
ролей. Хотя термин «играть» 
тут совершенно неуместен. Она 
жила на сцене. Мне посчаст-
ливилось работать с великими 
артистами, каждый из которых 
был своеобразен. К сожалению, 
сейчас нет таких ярких индиви-
дуальностей. 

– За годы работы в театре 
вы сыграли много самых раз-
ных ролей. Какие образы вам 
более интересны – положи-
тельные или отрицательные?

– Честно говоря, отрицатель-
ные персонажи, как правило, 
интересней – у них более ярко 
выписан характер. Кстати, Ал-
лочка – моя первая роль – не-
симпатичный персонаж. Она 
ненавидела свекровь, не хотела 
впускать  в дом, была против ее 
встреч с внуком. Недавно мы 
снова ставили эту пьесу. На этот 
раз я играла свекровь, а роль 
невестки исполнила моя дочь. 

– Вы человек известный. 
Как относитесь к популярно-
сти?

– По-разному. В некоторых 
ситуациях она помогает, но 
иной раз просто не знаешь, куда 
деться от нескромных взглядов.

– Даже женщина самой воз-
вышенной профессии дома 
стоит у плиты. А вы любите 
готовить?

–  Да. Люблю также прини-
мать гостей. На кухне всегда 
импровизирую. Это у меня от 
мамы. Она говорила: только хо-
рошая хозяйка может пригото-
вить что-то из ничего.

– Есть ли какое-то фирмен-
ное блюдо от Куны Жакамухо-
вой?

– Фирменное блюдо – это 
громко сказано. Друзья и зна-
комые уверяют, что мне удается 
либже. Я вообще люблю зани-
маться домашним хозяйством. 
Думаю, это идет из детства. В 
шесть лет меня взяла к себе 
старшая сестра, которая с се-
мьей жила в Малке. Они с му-
жем работали, а я присматрива-
ла за двумя детьми, пекла хлеб, 
ходила на речку за водой. Одним 
словом, обязанностей хватало. 

– Большинство актеров 
– люди суеверные. Вы в теа-
тральные приметы верите?

– Трудно ответить однознач-
но. Когда роняю текст роли, 
обязательно на нем посижу, но 
делаю это, скорее, по привычке.

– Как вы думаете, мистика 

в театре присутствует?
– Нередко слышу, что 

роль может отразиться на 
судьбе актера, но мне с та-
кими вещами сталкиваться 
не приходилось.

– Сейчас в моде нетра-
диционные режиссерские 
решения. Как вы к этому 
относитесь?

– Отрицательно, осо-
бенно, если речь идет о 
классике. Гоголь должен 
оставаться Гоголем, Шек-
спир Шекспиром. И когда 
их пьесы переворачивают с 
ног на голову – я категори-
чески против. 

– Ваш супруг Пшизаби 
Мисостишхов был акте-
ром. Как вы познакоми-
лись?

–  Мы работали над спек-
таклем «Сердце матери». 
Я стала получать аноним-
ные записки с лирическими 
стихами. Потом узнала, что 
писал их Пшизаби. Какое-
то время спустя мы сы-
грали влюбленных в пьесе 
Адама  Шогенцукова, и это 

нас сблизило. Надо сказать, 
он был замечательным пар-
тнером. Работать с ним было 
одно удовольствие.

– Дома вам удавалось от-
влечься от работы?

– Нет. Мы всегда перено-
сили театральные проблемы в 
семью. Это обременительно, 
но по-другому просто не по-
лучается. Сейчас у нас тоже 
самое происходит с дочерью 
– это беда всех театральных 
семей. Конечно, в союзе двух 
актеров немало плюсов. Мы 
обменивались мнениями, об-
суждали роли друг друга – это 
всегда помогает в работе.

– В чем, по-вашему, осо-
бенность национального теа-
тра?

– Я считаю, что в националь-
ном театре в первую очередь 
нужно ставить пьесы местных 
авторов. Не говорю, что следу-
ет отказаться от классики, но 
приоритет все же должен оста-
ваться за национальной дра-
матургией. Во-первых, перевод 
не может передать нюансы 
языка. Кроме того, необходи-
мо развивать и обогащать соб-
ственную культуру. 

– Ваша дочь актриса, сын 
тоже какое-то время рабо-
тал в общедоступном театре 
Мухадина Нагоева. Как вы 
отнеслись к тому, что дети 
решили пойти по вашим сто-
пам?

– Сын больше увлекается 
вокалом. Что касается дочери, 
я не хотела, чтобы она стала 
актрисой, но она подключила 
всех моих сестер, и им удалось 
меня уговорить. По большому 
счету, ее выбор закономерен 
– детство прошло за кулисами. 
Теперь то же самое происхо-
дит с моим внуком. Он уже ар-
тист, хотя ему всего пять лет. 
Видимо, сказываются гены.

– У вас есть увлечения по-
мимо сцены?

– Очень люблю поэзию. Са-
мый лучший отдых – с томиком 
стихов в руках.

– Кто ваши любимые поэты?
– Лермонтов, Пушкин, Ахма-

това, Цветаева. Из наших земля-
ков – Тхагазитов, Мукожев, Беш-
токов…

– В завершение разговора 
хотелось бы поздравить вас с 
бенефисом, пожелать творче-
ских успехов и как можно боль-
ше интересных ролей.

– Спасибо. Я, в свою оче-
редь, желаю коллективу «Ка-
бардино-Балкарской правды» 
побольше интересных тем, 
всем моим землякам – мира, 
любви, добра и хорошего на-
строения. 

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского

  федерального округа

ЮЖНЫЙ  
ЭКСПРЕСС

ДОЖДЬ ЗАТОПИЛ ДОМА
Республика Дагестан. Около 

50 домов оказались затоплены в  
селе Атланаул из-за сильных лив-
невых дождей.

По данным МЧС по республике, 
из села эвакуированы 60 жителей, 
которых расселили у родственни-
ков. Жертв и пострадавших нет. 
На месте работают спасатели и 
представители других экстренных 
служб.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ

Республика Ингушетия. Пра-
вительство республики утвердило  
целевую программу об обеспе-
чении жильем молодых семей на 
2011-2015 годы. 

Как сообщает пресс-служба 
главы Ингушетии, финансиро-
ваться программа будет из фе-
дерального и республиканского 
бюджетов. Планируется обеспе-
чить жильем более семи  тысяч  
молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 УСКОРИТСЯ

Карачаево-Черкесия. Глава 
республики Рашид Темрезов пору-
чил ускорить темпы строительства 
центральной соборной мечети в 
Черкесске.

 Он ознакомился с ходом работ 
и дал ряд поручений, связанных с 
обеспечением необходимыми стро-
ительными материалами. Главный 
купол площадью 18 кв. м уже изго-
товлен в Волгодонске, кроме него 
на мечети будут установлены еще 
восемь полукуполов.

ВОЗРОДЯТ СТРОЙОТРЯДЫ
Республика Северная Осе-

тия-Алания.  Совет Парламента 
Северной Осетии представил из-
менения в республиканский закон 
о молодежной политике. Документ 
предполагает возрождение неког-
да мощного общественного дви-
жения студенческих отрядов.

По мнению автора законопро-
екта депутата Тамары Таболовой, 
это должно стать одним из глав-
ных направлений молодежной по-
литики республики. Если документ 
будет закреплен в действующем 
законодательстве, то уже этим ле-
том ребята из Северной Осетии 
в составе студотрядов смогут 
проявить себя не только в ре-
спублике, но и в других городах 
России. 

В МИНЗДРАВ
 НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

Ставропольский край.  В 
Министерстве здравоохранения  
края создадут консультацион-
ный пункт, который позволит 
получать квалифицированные 
ответы на возникающие вопро-
сы, а также обеспечит доступ 
ко всем нормативно-правовым 
актам, регламентирующим про-
цесс. 

Первый зампред Правитель-
ства региона Николай Пальцев, 
выступая на совещании в Минз-
драве, подчеркнул, что работа 
по реализации программы мо-
дернизации здравоохранения 
будет гораздо сложнее, чем 
этап ее формирования и ут-
верждения. И дело не только в 
жестком контроле над исполь-
зованием бюджетных средств, 
но и в самом порядке использо-
вания ассигнований.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕТ
 ДЛЯ КОРОВ

Чеченская Республика. В  
республике впервые в РФ вво-
дится система электронного 
учета чистопородного поголо-
вья крупного рогатого скота.

В республику прибыли спе-
циалисты Всероссийского на-
учно-исследовательского ин-
ститута по племенному делу и 
заместитель директора Депар-
тамента животноводства и пле-
менного дела Минсельхоза РФ 
Харон Амерханов. Они побыва-
ли на животноводческой ферме 
госхоза «Центароевский».

Амерханов поблагодарил ру-
ководство республики, которое 
взяло курс на внедрение совре-
менных методов ведения сель-
ского хозяйства,  в особенности 
селекционно-племенной работы. 

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Члены Молодежной палаты при 
Парламенте КБР – частые гости в отде-
лении детской гематологии и онколо-
гии РДКБ. На этот раз они поздравили 
ребятишек с майскими праздника-

ской энергией, позволяет  забыть о боли 
и лишениях,  химиотерапии. Дети реа-
лизуют себя творчески, фотоработы, 
сделанные ими, раскрывают непозна-
ваемый для нас опыт «скольжения по 
лезвию ножа», когда каждый кадр как 
последняя картина увиденного в этой 
жизни, а фотоаппарат –  единствен-
ный и верный проводник в окружаю-
щую действительность. Многие скажут: 
«Мы ничем не можем им помочь…».  
Мы  ответим иначе: мы можем им по-
мочь всем,  на что способна душевная 
организация человека.  Деньгами, вни-
манием, заботой, своими знаниями, до-
норской кровью, всем, что даст им воз-
можность жить».

Инициативу членов Молодежной па-
латы о поддержке детей из отделения 
гематологии и онкологии поддержал 
ряд организаций.  При  их финансовой 
поддержке   приобретено и установлено 
спутниковое телевидение,  юным паци-
ентам презентованы познавательные 
книги, мягкие игрушки и DVD-диски с 
мультфильмами. 

В политических партиях

Члены делегации Кабардино-Балкарии на съезде.

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В работе пятого съезда СР прини-
мали участие 330 делегатов, при-
сутствовало много известных людей, 
представителей прессы. На съезде 
обсуждался широкий спектр вопро-
сов, в том числе проект Программы 
к выборам в Государственную Думу 
и изменения в Уставе партии, в со-
ответствии с которыми досрочно 
прекращены полномочия членов 
центральных выборочных коллеги-
альных органов и должностных лиц.

Одной из основных тем выступле-
ния С. Миронова было участие СР в 
выборах. По итогам мартовских вы-
боров партия получила средний про-
цент поддержки в 14,2, почти в два 
раза больше, чем на аналогичных 
выборах 2007 года (7,7 процента).

На съезде подтвержден курс 
партии на преодоление социального 
неравенства, усиление роли про-
фсоюзов, введение прогрессивной 
шкалы налогообложения, ограниче-
ние роста тарифов ЖКХ.

Главной новостью съезда для 
многих стал уход Сергея Миронова с 
поста председателя партии, который 
он занимал с октября 2006 года. Но 
сенсационная по виду «отставка» 
является по сути кадровой переста-
новкой. Покинув должность пред-
седателя, С. Миронов полностью 
сосредоточился на работе в Палате 
депутатов партии «Справедливая 
Россия», председателем совета 
которой он является со дня ее соз-
дания. Полномочия председателя 
совета палаты депутатов обширны: 
он входит во все высшие руководя-
щие органы партии, может созвать 
внеочередной съезд, имеет право 
вето и прямого обращения к партии. 
Более того, он может приостановить 
полномочия любого органа партии 
и любого избранного руководителя 
вплоть до председателя партии. 

Справедливороссы КБР предлагают принять Концепцию 
государственной национальной политики России

ми и подвели итоги фотомарафона 
«Моими глазами-2011», проведенного  
Благотворительным фондом «Подари 
жизнь». 

Участники марафона – дети со всей 
России с онкологическими и онкогема-
тологическими заболеваниями, находя-
щиеся на лечении, а также прошедшие 
лечение. Победителем в фотомарафоне 
от Нальчика стал  пациент отделения 
детской гематологии и онкологии Аслан 
Агноков, которому вручен диплом Фон-
да «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой.  
По замыслу организаторов марафона 
фотография отвлекает детей в период 
тяжелых процедур и помогает  им легче 
переносить  лечение. 

Председатель комиссии Молодеж-
ной палаты  по труду и социальной по-
литике Тимур Гуппоев заметил: «Детям, 
страдающим онкологическими забо-
леваниями, конечно, нужны деньги на 
дорогостоящее лечение, оборудование, 
операции.  Кроме всего перечисленного 
выздороветь им помогает  творчество. 
Момент их жизни, заполненный творче-

Сергей Михайлович заявил, что будет 
возглавлять партийный список на 
выборах в Госдуму.

Новым председателем  СР стал 
Николай Левичев, ближайший со-
ратник С. Миронова и руководитель 
фракции СР в Госдуме, это логично.

На съезде обсуждался проект 
предвыборной программы. Документ 
вызвал большой интерес, обсуждение 
проходило организованно, в демо-
кратическом, неформальном стиле. 
В дискуссиях участвовали депутаты 
Государственной Думы, известные 
политики Геннадий Гудков, Валерий 
Черешнев, актриса Елена Драпеко 
и многие другие. В целом проект 
направлен на преодоление социаль-
ного неравенства, защиту труда, под-
держку сельского труженика, возврат 
бесплатной медицины и образования. 
Россия – одна из немногих стран 
мира, где работающий человек едва 
сводит концы с концами.

Большой интерес вызвало вы-
ступление председателя Совета 
Кабардино-Балкарского региональ-

ного отделения партии В. Кебекова 
(на снимке в центре), посвященное 
проблемам межнациональных от-
ношений и государственной на-
циональной политики. Владимир 
Сафарбиевич отметил, что в России, 
где проживают более ста националь-
ностей, нет государственного органа, 
занимающегося национальной по-
литикой, зато развелось множество 
безответственных  «политиков» как 
на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях, действия которых 
не приносят ни мира, ни спокойствия. 
Эти псевдополитики открыто высту-
пают с заявлениями, разжигающи-
ми межнациональную рознь ради 
удовлетворения своих политических 
амбиций. Они договорились до того, 
что Кавказ является ярмом России и 
что люди, живущие здесь, не умеют 
работать, а могут только воевать и 
воровать.

Владимир Сафарбиевич на-
помнил, какой вклад в победу над 
фашизмом внесли крупные воена-
чальники и рядовые кавказцы, чьи 

фамилии известны народам России. 
И что кавказские народы дали миру 
таких выдающихся людей, как дири-
жеры кабардинец Юрий Темирканов 
и осетин Валерий Гергиев, танцор 
чеченец Махмуд Эсамбаев, великие 
поэты – аварец Расул Гамзатов, бал-
карец Кайсын Кулиев, кабардинец 
Алим Кешоков и другие, чьи имена 
известны не только в России, но и за 
рубежом.

В. Кебеков предложил партии 
СР выступить с инициативой о вос-
создании на федеральном уровне 
ведомства, которое занималось бы 
межнациональными отношениями, а 
также разработать и принять Концеп-
цию государственной национальной 
политики и федеральный закон  
«Об основах государственной на-
циональной политики в Российской 
Федерации».

Проект предвыборной програм-
мы принят за основу и направлен 
в региональные отделения для об-
суждения и принятия в сентябре 2011 
года на очередном съезде партии.

Незабываемое

УРОКИ МАСТЕРАРазият ШАВАЕВА

Воспоминания… Сейчас, ког-
да многое в жизни позади, они 
вдруг нахлынут и так всколых-
нут душу, что кажется, опять 
для меня наступило время, ког-
да впервые переступила порог 
республиканского Дома радио.  
Годы в его стенах стали самы-
ми дорогими и счастливыми в 
моей жизни.

В одном кабинете размером 
не более десяти квадратных ме-
тров сидели выпускающие Гузер 
Емузов и Нина Богатырева, дик-
торы Мажид Отаров (на снимке), 
Ильяс Созаев, Татьяна Шидако-
ва, Майя Мизова, Али Пшиготы-
жев. Мой рабочий стол уместился 
там же. Я высоко ценила мастер-
ство опытных коллег, каждый из 
них был моим учителем.

Не могу не вспомнить дирек-
тора радио, всеми уважаемого  
Камала Макитова, высокого, ин-
теллигентного Ахмата Созаева, 
главного редактора балкарского 
вещания Тахира Аккаева, Лари-
су Маремкулову, Беллу Гурфову, 

Мухтара Боттаева, Музафара 
Этчеева, Аминат Кайтаеву, Али-
ка Хашкарова, Алима  Зезаева,  
Раю Энееву, Амину Бадалову, 
Мадину Наршаову, Астемира Та-
трокова,  Ахмеда Мизова, Хаджет 
Махотлову и многих других.

Кажется, что я всю жизнь 
была рядом с этими замечатель-
ными людьми. 

Радио – удивительная штука. 
В прямом эфире даже болячки 
проходят. Увидел огонек «Микро-
фон включен» – и все! Ты здоров!

В чем проявляется талант ра-
диожурналиста? Как угадать ма-
стера? Примет много. Вот надеж-
ная – после беседы гости должны 
выходить из студии с фразой: 
«Удивительно, час пролетел, как 
одна минута!» Это означает, что 
в эфире журналист и гости были 
заняты делом. 

У радиожурналиста должен 
быть красивый голос. Доброже-
лательность обязательна, потому 
что тема темой, а подача голоса 

должна осуществляться легко, на 
длинном выдохе.

И вот тут-то хочу вспомнить 
Мажида Отарова, которого знает 
вся республика. Он больше трид-
цати лет проработал диктором на 
радио. Жители республики жда-
ли его выхода в эфир, каждый 
день его бархатный голос слуша-
ли в каждом доме. 

Когда вспоминаешь об ушед-
шем из жизни близком человеке, в 
голову чаще всего приходят совсем 
незначительные, казалось бы, ме-
лочи, которые помогают увидеть 
его живым. Вспоминаю его голос…

Для меня было честью учить-
ся у него. Мажид часто повторял: 

– Разият, тебя   слушает вся 
республика – ты не имеешь пра-
ва приходить на работу без на-
строения, поскольку твое настро-
ение влияет на радиослушателя. 
Люди должны не только верить 
тому, что мы говорим,  они долж-
ны нас любить.  

Помню об этом и сегодня, 

когда Мажида уже  нет, хотя го-
ворить о нем в прошедшем вре-
мени тяжело…

Словно это было вчера: прихо-
жу утром на работу, а Мажид уже 
за своим столом. Живые выра-
зительные глаза, внимательный 
взгляд… Таким он остался, таким 
запомнился.  И никакие универ-
ситеты не заменят его школу. 

ний г. Нальчика Ильяс Кучмезов 
и инженер электросвязи Центра 
обработки обращений Светлана 
Такуева.

Почетной грамотой и нагруд-
ным знаком «Связьинвеста» 
награжден директор Кабарди-
но-Балкарского  филиала ОАО 
«Ростелеком» Барасби Машуков. 
Также Почетная грамота «Ин-
вестиционной компании связи» 
вручена ведущему инженеру 
электросвязи станционной груп-
пы Вячеславу Андросову и на-
чальнику линейного участка г. 
Нальчика Руслану Тюбееву.

Почетной грамотой «Ростеле-
кома» награжден начальник ад-
министративно-хозяйственного 

управления Кабардино-Балкар-
ского филиала Руслан Ахиев. По-
четной грамотой «Южной теле-
коммуникационной компании» 
награжден начальник Зольского 
районного узла связи Зулимбек 
Дуков. Благодарственное письмо 
«Ростелекома» вручено электро-
монтеру линейных сооружений 
г.Нальчика Георгию Артамоно-
ву. Благодарственным письмом 
«ЮТК» награждена специалист 
первой категории пункта продаж 
и обслуживания Чегемского узла 
связи Наталья Пекова.

Поздравляем всех награж-
денных и желаем им дальнейших 
успехов на профессиональном 
поприще.



Спорт

В школах ст. Солдатской и с. Алтуд состоялось 
торжественное вручение паспортов 18 юношам и 
девушкам в рамках республиканской акции «Я – 
гражданин Российской Федерации».

Главная цель мероприятия – воспита-
ние чувства патриотизма, гражданской 
ответственности, гордости за свою Ро-
дину. Организаторы – сотрудники отдела 
по делам молодежи и спорту админи-
страции Прохладненского района – по-
старались, чтобы получение паспорта 
осталось для подростков особенным 
воспоминанием.

Торжественная церемония,  Го-
сударственный гимн, присутствие 
представителей раймуниципалитета, 
Федеральной миграционной службы, 
сельских администраций, обществен-
ности – все это создало атмосферу 
праздничности и приподнятого на-
строения.

Главный документ гражданина России 
и памятные подарки юношам и девуш-
кам вручили начальник Управления 
Федеральной миграционной службы РФ 
по КБР Михаил Устименко и начальник 
отдела по делам молодежи и спорту 
райадминистрации Анатолий Куценко. В 
адрес новых граждан страны прозвучали 
напутствия о любви к Родине, чести и 
достоинстве.

Лидия Павлова, Дмитрий Острецов, 
Аминат Штымова и Джульетта Нагоева 

пообещали быть достойными гражданами России и 
делами подтверждать это звание, сообщает Ирина 
Лупырева из пресс-службы местной администрации 
Прохладненского района.
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Выявить сильнейших бойцов

Пополнили копилку сборной

Патриотическое воспитание

Гордиться Родиной и любить ее 

• Чемпионат

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт Дышеков.

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

Деньги: 
средство или цель? 

 Письмо в «КБП»

Учитель, перед именем твоим…
Беслан Сафарбиевич На-

гоев, наш любимый учитель, 
родился в с. Аргудан Урван-
ского района в семье сельских 
тружеников. 

Окончив среднюю школу, 
решил стать медиком, так 
как в республике катастро-
фически не хватало врачей. 
В 1953 г. он стал студентом 
Дагестанского медицинского 
института. И вот Беслан 
Сафарбиевич – первый врач 
в Аргудане. Помогает зем-
лякам, не считаясь со вре-
менем, получает бесценную 
практику участкового врача. 
Но мечты о науке не остав-
ляют его. После окончания 
клинической ординатуры при 
Северо-Осетинском медин-
ституте Беслан Сафарбие-
вич поступил в аспирантуру 
при Кубанской медицинской 
академии, где в 1967 году 
защитил кандидатскую дис-
сертацию. 

В 1966 г. в Кабардино-
Балкарском госуниверситете 
был открыт медицинский фа-
культет. Нагоева пригласили 
преподавателем на медфак. 
В течение пяти лет он был 
деканом факультета, от-
крыл кафедру инфекционных 
болезней и возглавил ее. Будучи 
деканом, он приложил много 
усилий, чтобы сформировать 
преподавательский состав из 
профессионалов. Он пригласил 
в республику таких известных 
ученых, как Е. Домбровская, 
О. Роменский, И. Габрилович, 
В. Дубилей, П. Кульчинский, 
A. Чистякова.

Докторскую диссертацию 
Беслан Сафарбиевич защи-
тил в 1985 г. в Москве под 
руководством академика В. 
Покровского, который на мно-

гие годы остался его близким 
другом.

Благодаря открытому и 
общительному характеру, 
доброжелательности к людям 
у Беслана Сафарбиевича много 
друзей во всех уголках страны. 
Его дружбой дорожат акаде-
мики, заведующие кафедрами 
ведущих вузов и коллеги по 
университету и инфекционной 
больнице. Он обладает счаст-
ливым качеством притяги-
вать к себе хороших людей.

Научные работы Б. На-
гоева известны в стране и за 
рубежом, он один из осново-
положников клинической ци-
тохимии в России. Всю жизнь 
изучал различные аспекты 
иммунных реакций организма 
человека при инфекционных 
заболеваниях. Результаты его 
исследований широко внедрены 
в работу научных лабораторий 
и лечебных учреждений страны.

Беслан Нагоев – автор бо-
лее чем 800 научных работ, в 
том числе 30 – монографиче-
ского характера. У него шесть 
изобретений, два патента, 
в центральных журналах и 
в международных изданиях 
опубликовано более 350 работ. 
Под его редакцией вышло свы-

ше 30 тематических сборни-
ков научных медицинских ра-
бот, 30 учебно-методических 
изданий. Он – автор разделов 
«Медицина», «Здравоохране-
ние» и «Медицинские науки» 
Адыгской энциклопедии.

Б. Нагоев – действитель-
ный член Российской академии 
естественных наук, Адыгской 
(Черкесской) международной 
академии наук (АМАН), 
Международной академии 
высшей школы, Евразийской 
академии наук и Российской 
академии естествознания. 
Беслан Сафарбиевич – пред-
седатель научного общества 
инфекционистов КБР, дли-
тельное время работал глав-
ным инфекционистом МЗ 
КБР, председателем диссер-
тационного совета по хирургии 
и инфекционным болезням при 
КБГУ. 

Б. Нагоев всегда окружен 
учениками. Под его руковод-
ством подготовлено и защи-
щено более 50 кандидатских 
и восемь докторских дис-
сертаций. Заслуги Беслана 
Сафарбиевича оценены по 
достоинству: он заслужен-
ный деятель науки и техники 
КБР, заслуженный работ-
ник здравоохранения КБР, 
лауреат Государственной 
премии в области науки и 
техники КБР, награжден 
тремя медалями, в том чис-
ле золотой медалью им. С. 
Королева за вклад в развитие 
российской космонавтики. 
За большие достижения его 
кафедре присвоено звание 
«Золотая кафедра России».

От имени учеников –  
М. Маржохова, 

М. Иванова, 
М. Афашагова.

Во многих карточных 
играх число «21» имеет осо-
бое значение. Вспомните 
«Пиковую даму»: тройка, 
семерка, туз – классическое 
очко. Александр Сергеевич в 
таких вещах толк знал.

В молодости мой папа лю-
бил перекинуться в карты. Я 
появился на свет 22 сентября. 
«Перебор», – до сих пор шутит 
отец по этому поводу. Сам в 
карты не играю – мне в них не 
везет, а проигрывать всегда 
неприятно. Дело тут даже не 
в фортуне, а скорее – в моей 
невнимательности. Я не счи-
таю козыри, забываю, какая 
карта вышла, а какая нет. 
Кроме того, не азартен, а без 
этого качества о каких картах 
может идти речь? Одним сло-
вом, удачливый игрок из меня 
не получился и, думаю, уже 
не получится никогда.

О картах я заговорил не 
случайно. В 99 случаях из ста 
эта игра предполагает денеж-
ный интерес и, соответствен-
но, двойное удовольствие от 
выигрыша. Ничего не поде-
лаешь, как говорил извест-
ный булгаковский персонаж, 
человечество всегда любило 
деньги. Вся разница в том, 
что для одних – это средство, 
для других – цель.

О психологии богатых ска-
зано немало – тема эта бла-
годатная и неисчерпаемая. 
Можно бесконечно рассуж-
дать о «комплексе миллионе-
ра», проводить немыслимые 
параллели и строить смелые 
гипотезы.

«Кругом безденежье, счета 
от прачки…» – сетовал поэт 
Георгий Иванов, оказавшись в 
эмиграции. Ему, потомствен-
ному дворянину, родившему-
ся с серебряной ложкой во 
рту, даже в голову не приходи-

ло самому выстирать грязное 
белье. Или предложить это 
сделать супруге – тоже, кста-
ти, аристократке. Барин – он 
и есть барин, даже в нищете. 
Думаю, настоящее барство 
встречается нечасто, особен-
но сейчас. Александр Галич 
вспоминал, как однажды 
ему довелось завтракать за 
одним столом с Вертинским. 
Молодой писатель решил 
произвести впечатление, за-
казал всевозможные закуски, 
какие-то немыслимые соусы и 
коллекционные вина. Между 
тем официант едва обращал 
на него внимание и всячески 
пытался услужить Вертин-
скому, хотя тот ограничился 
стаканом чая. Сначала ему не 
понравился подстаканник, по-
том чай показался холодным 
и несладким. Больше всего в 
этой ситуации Галича поразил 
финал сцены. Когда Вертин-
ский встал, так и не выпив 
свой чай, официант, с уми-
лением посмотрев ему вслед, 
всплеснул руками и выдохнул: 
«Настоящий барин».

Конечно, отношение к день-
гам у всех разное. Для кого-
то материальные блага не 
играют существенной роли. 
Сталин, например, был к ним 
совершенно равнодушен. Вла-
ститель полумира сам под-
шивал себе валенки, а после 
его смерти с трудом нашли 
приличные ботинки, чтобы 
положить вождя в гроб. Для 
апологетов Сталина – это ве-
ский аргумент в его защиту. 
Дескать, бессребреник был, 
аскет. Святой человек… По-
моему, это ни о чем не говорит, 
просто интересы у Иосифа 
Виссарионовича были другие. 
Не до ботинок ему как-то было, 
не до новых валенок.

Большевики отменили 

частную собственность. Од-
нако со временем на смену 
старой пришла новая элита. В 
начале 20-х большинство пар-
тийных функционеров мало 
чем отличалось от остальных 
граждан молодого государ-
ства рабочих и крестьян. 
Однако спустя каких-нибудь 
десять лет партаппаратчики 
стали привилегированной 
кастой. У них появились спец-
распределители, служебные 
автомобили, дачи. «Мы по-
ехали за город,/ А за городом 
– дожди./ А за городом – за-
боры,/ За заборами – вожди,/ 
– иронизировал по этому 
поводу известный советский 
бард.

Есть такое выражение: из 
грязи в князи. Это серьез-
ное испытание, которое вы-
держивают далеко не все. 
Разбогатев, холоп становит-
ся барином. Оставаясь в 
глубине души бедняком, со 
всеми вытекающими отсюда 
комплексами, он начинает 
возводить нелепые в своей 
претенциозности особня-
ки. Покрывать сусальным 
золотом потолки и стены, 
одеваться от Гуччи, Армани, 
Кардена. Как правило, лю-
дей, разбогатевших внезапно, 
видно издалека. Вспомните 
малиновые пиджаки и зо-
лотые украшения первого 
поколения «новых русских». 
«Голые, нищие, босоногие 
пастухи будут соревноваться 
в постройке высоких зданий», 
– согласно исламской тради-
ции, это один из признаков 
Судного дня. Если принять это 
изречение на веру, Страшный 
Суд не за горами – чего-чего, 
а нуворишей в нашей стране 
действительно хватает.

Вот, собственно, и все, что 
я хотел сказать. 

Наследие

В районном Доме культуры Черекского 
района проходит выставка «Археологическое 
наследие республики», подготовленная Кабар-
дино-Балкарским отделением Всероссийского 
общества охраны памятников при поддержке 
Национального музея КБР.

«Жители района смогут ближе ознакомиться 
с историей своего народа по фотографиям, 
сделанным самими участниками экспедиций,– 
отметила заместитель председателя Кабардино-
Балкарского отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культуры 
Жанна Багдасарова.

Особое внимание посетителей привлекают 
архитектурные памятники. Еще с середины 
XIX века исследователи дифференцировали 
замки и башни на две группы: сооружения, 
воздвигнутые на труднодоступных высотах над 
поселениями, и сооружения в непосредствен-
ной близости от них. Первые относятся к концу 
аланской эпохи. К XIII – XIV вв. относятся Усхур 
(Безенгийское ущелье) и Зылги (Черекское 
ущелье). В хозяйственной яме замка Усхур были 
обнаружены обломки глиняных сосудов. В Зылги 
превалирует керамика. Также представлены 
сведения о могильниках, обнаруженных в с. Ка-
менномостское Зольского района, п. Кашхатау, 
с. Зарагиж Черекского района. 

Выставка продлится до 20 мая, информирует 
Залина Бозиева из пресс-службы местной адми-
нистрации Черекского муниципального района.

Встреча 
с прошлым

Культура Успех 

Снижение интереса к чтению остает-
ся одной из острых проблем. В столице 
республики, в районных центрах про-
водятся мероприятия, направленные 
на возрождение любви к печатному 
слову.

Библиотекари Терского района по 
инициативе Центральной библиотечной 
сети готовят семинар «Библиотека. Се-
мья. Чтение». Проблемам формирова-
ния читательского спроса способствует 
обширная программа, охватывающая 
ряд актуальных вопросов: «От дружбы 
в спорте – к миру на земле», «Защитим 
наше будущее», «Мой самый лучший 
город на земле» (к 135-летию Терека), 
«Через книгу – к добру» и другие.

В дни празднования 66-й годовщины 
Великой Победы в каждом филиале 
прошли встречи с ветеранами, тема-
тические выставки, обзоры, беседы, 
викторины, посвященные героическим 
подвигам в Великой Отечественной вой-
не отцов, дедов и прадедов.

Через книгу - к добру
Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Воспитанники Республиканского 
дворца творчества детей и молодежи 
успешно выступили на Российской 
открытой конференции учащихся 
«Юность. Наука. Культура – Север», 
проходившей в Санкт-Петербурге.

Медали «За лучшую работу» и дипло-
ма первой степени в различных секциях 
удостоены Лана Гонибова (школа № 2,                                                                                  
г. Терек), Екатерина Коломиец (гимна-
зия № 1, г. Майский), Милана Дышекова 
(школа № 1, с. Чегем-2). Дипломы вто-
рой степени получили Жанета Темуку-
ева (школа № 19, г. Нальчик), Астемир 
Битуев (лицей № 1, г. Нарткала), Эльдар 
Алагиров (школа № 32, г.Нальчик) и За-
лина Черкесова (школа № 5, г. Нальчик). 

Президиум Общероссийской Малой 
академии наук «Интеллект будущего» 
обратился со словами благодарности 
к администрации дворца за плодо-
творную совместную работу по при-
влечению молодежи к исследователь-
ской деятельности.

Медали и дипломы из Санкт-Петербурга
Алина БАЛАХОВА

Российское национальное отделение 
Федерации полноконтактного рукопаш-
ного боя совместно с охранным пред-
приятием «Синдика-Щит» инициирова-
ло проведение чемпионата СНГ среди 
профессионалов и Кубка СНГ среди 
любителей всех возрастных групп. 

В чемпионате СНГ примут участие 
команды Азербайджана, Киргизии, 
КБР, Дагестана, Чеченской Республики, 
РСО-Алании, Ставропольского и При-
морского краев, Воронежской области. В 
рамках проекта выступят бойцы команды 
«Эльбрус» – Нальчик в трех весовых 
категориях. Бои среди профессионалов 
проводятся с целью отбора сильнейших 
бойцов, которые войдут в состав команды 
России на чемпионате мира по ПРБ FCF-
MMA в Чехии в трех различных весовых 
категориях. 

Как сообщил руководитель Рос-
сийского национального отделения IF 
FCF-MMA Заур Кануков, проведение 
чемпионата СНГ среди профессионалов 
и кубка СНГ среди любителей всех воз-
растных групп одобрено президентом 
республики Арсеном Каноковым.

Почетными гостями чемпионата 
станут руководители Международной 
федерации полноконтактного рукопаш-
ного боя во главе с вице-президентом 
Международной федерации Сергеем 
Ермаковым.

В рамках турнира состоится 14 команд-
ных боев.

По вопросам аккредитации на Чемпи-
онат СНГ обращаться к пресс-секретарю 
Светлане Ульяновой: тел. 720-175,                     
8-928-079-34-57; e-mail: s.a.ulyanova@
mail.ru, sait: www.interfight.ru.

Впереди – 
чемпионат мира

• Пауэрлифтинг

В Сочи проходил чемпионат 
Европы по пауэрлифтингу и жиму 
штанги лежа, в котором участво-
вали более 600 спортсменов из 
восьми стран. В соревнованиях 
по жиму штанги лежа среди 
юношей спортсмен из Кабарди-
но-Балкарии Константин Соко-
ловский завоевал первое место. 

Во второй попытке Константин, 
подняв штангу весом 105 кг, побил 
мировой рекорд, принадлежавший 
ранее американскому спортсмену. 
В третьей и четвертой попытках 
Константин улучшил свой резуль-
тат, подняв 110 кг и 115 кг, устано-
вив в итоге три мировых рекорда. 
Константину Соколовскому всего 
пятнадцать лет, а он уже чемпион 
Евразии и четырехкратный рекорд-
смен мира.

Еще один наш спортсмен, 
22-летний студент КБГСХА Умар 
Бугов, выступая среди юниоров, 
также занял первое место. В чет-
вертой попытке он установил миро-
вой рекорд, подняв штангу весом 
181 кг, что на килограмм больше 
предыдущего рекорда, принадле-
жавшего украинскому спортсмену.

У. Бугов (на фото) выступил и 
в соревнованиях по жиму штанги 
лежа среди взрослых, став брон-
зовым призером. Оба спортсмена 
завоевали право участия в чемпио-
нате мира, который пройдет осенью 
в США. Тренируют наших ребят 
Таймураз Катаев и Михаил Казиев.

Закон

• Дзюдо

В Хасавюрте прошел третий тради-
ционный международный турнир по 
дзюдо на призы лидера партии «Единая 
Россия» В. Путина. 

С каждым годом турнир собирает все 
большее количество титулованных и имени-
тых спортсменов. На этот раз в соревновании 
приняли участие 230 дзюдоистов из Азер-
байджана, Белоруссии, Украины, Таджики-
стана, Армении, Турции, Греции и России.

Из дюжины борцов, представлявших 
Кабардино-Балкарию, двое пополнили 
копилку нашей сборной медалями. Азамат 
Маремуков провел пять успешных схваток 
и в финале встретился с победителем 
прошлогоднего молодежного первенства 
РФ Ильясом Гилисхановым. На первой же 
минуте Маремуков бросил соперника на 
«иппон», став победителем турнира, чем 
порадовал своего наставника – заслужен-
ного тренера РФ Мухамеда Емкужева.

Другой наш дзюдоист Самир Гучапшев 
в упорной борьбе за выход в финал усту-
пил победителю молодежных первенств 
Европы и мира Магомеду Магомедову и 
занял третье место. 

– Состав участников с каждым разом 
все сильнее, уровень подготовки борцов 
заметно вырос. Как следствие – борьба 
стала более зрелой и зрелищной, – сказал 
заслуженный тренер России Мухамед Ем-
кужев, комментируя ход турнира.

Ближайший старт наших дзюдоистов 
– это кубок Европы в Оренбурге, запла-
нированный на конец мая. В нем примут 
участие Самир Гучапшев и Мурат Шадов, 
которые по результатам кубка представят 
Кабардино-Балкарию на рейтинговом 
турнире «Большой шлем». Кроме них, в 
«Большом шлеме» примут участие Беслан 
Мудранов, Алим Гаданов, Мурат Кодзоков, 
Мурат Хабачиров и Аслан Камбиев.

Изъяты 
контрафактные 

диски

Оштрафовали 
рекламодателя 

В ходе мероприятий по изъятию 
из незаконного оборота контрафакт-
ной продукции сотрудниками МОВД 
«Баксанский» на одном из городских 
рынков г. Баксана у местного жителя 
изъято 239 DVD дисков.

Из них 233 не соответствуют об-
разцам легитимно производимого 
товара как по способу изготовления, 
так и качеству воспроизведения. В 
настоящее время все диски изъяты. 
Проводится расследование, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Распространение рекламы, в ко-
торой отсутствует часть существен-
ной информации о рекламируемом 
товаре, вводит потребителя в за-
блуждение.

Управление ФАС России по КБР 
на страницах одной из районных га-
зет выявило нарушение рекламного 
законодательства, выразившееся в 
распространении рекламной инфор-
мации с предложением кредита на 
покупку товара без указания наиме-
нования финансовой организации. 
В соответствии с законодательством 
реклама банковских, страховых и иных 
финансовых услуг должна содержать 
наименование или имя лица, оказы-
вающего эти услуги. Не допускается 
реклама, в которой отсутствует часть 
существенной информации о рекла-
мируемом товаре, об условиях его 
приобретения или использования, 
если при этом вводятся в заблуждение 
потребители рекламы.

Если рекламодатель непосредствен-
но сам не оказывает услуги по предо-
ставлению кредита, однако осущест-
вляет реализацию товара на условиях 
кредита, предоставляемого финансовой 
организацией, то в рекламе также долж-
но быть указано наименование лица, 
оказывающего услуги кредитования. 

В результате рассмотрения дела об 
административном правонарушении 
Управление ФАС России по КБР нало-
жило штраф на рекламодателя в разме-
ре четырех тысяч рублей, сообщает К. 
Орквасова из пресс-службы Управления 
ФАС России по КБР.

Инженеру удалась позиция вратаря
• Спартакиада

В канун майских праздников в Мо-
сковской области состоялась Всерос-
сийская спартакиада работников поч-
товой связи. Соревновались сборные 

команды федеральных округов страны.
Инженер Урванского почтамта Сослан 

Курашев стал единственным представи-
телем Кабардино-Балкарии на спартаки-
аде. Он занял третье командное место и 
второе на состязаниях по мини-футболу, 
где играл на позиции вратаря. 

Мария ЗОРИНА

Администрация и Управление делами Президента Кабардино-Балкарской Республики вы-
ражают искреннее соболезнование начальнику Управления Администрации Президента КБР 
ШЕВЧЕНКО Юрию Васильевичу в связи с кончиной отца ШЕВЧЕНКО Василия Дмитриевича.

Руководство ОАО «Каббалкагропромстрой» выражает искреннее соболезнование родным 
и близким старейшего работника системы «Каббалкагропромстроя» ТАБУХОВА Ахметхана 
Мухтаровича в связи с его кончиной.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование 
ДАТЕЕВУ Казбеку Михайловичу, родным и близким по поводу кончины отца ДАТЕЕВА 
Михаила Сергеевича.


