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СРЕДА, 25 МАЯ

Облачно, временами дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Парламент

В Северо-Кавказском го-
сударственном институте ис-
кусств состоялось заседание 
«круглого стола», в работе 
которого принял участие и.о.  
министра  по  делам молодежи  
и  работе  с  общественными 
объединениями Борис Паштов.

Речь шла о роли молодежи 
в общественно-политической 
жизни республики. Активисты, 
представлявшие студенче-
ское сообщество творческого 
вуза, задали  гостю  множество  

острых  вопросов.  Молодые  
люди  разделили  его  мнение о 
том, что без проявления частной 
инициативы невозможно станов-
ление  и  развитие  полноцен-
ного  гражданского  общества. 
Вместе с тем  заметили,  что  они  
не  вполне  понимают,  как  эти  
инициативы можно проявлять  на  
деле.  Диалог  перерос  в  ожив-
ленную дискуссию, в результате 
которой обе стороны пришли к 
выводу, что потенциал у молодых 
имеется немалый, есть и желание 
изменить мир в лучшую сторону 
– осталось все это суметь при-
менить на деле. 

В Эльбрусском районе, 
как рассказал начальник 
отдела сельского хозяйства 
местной администрации Ра-
шид Беджиев, этой весной 
ведут полевые работы два 
хозяйства – КФХ под руко-
водством Асланбека Жазаева 
и СХП «Лашкута» (директор 
Музафар Бозиев). 

Они арендуют в общей слож-
ности 1154 гектара пашни на 
прохладненском участке. Пло-

В оптимальные сроки
АПК

щадь в 290 гектаров занята под 
озимые, а на остальной посеяны 
яровые. Дождливая погода не 
позволила начать полевые ра-
боты загодя, тем не менее к 10 
мая земледельцы управились. 
Так что семена легли в почву, 
можно сказать, в оптимальные 
сроки. Площадь под подсолнеч-
ник составила 185 гектаров, под 
кукурузу на зерно – 150 га. Кро-
ме того, посеяны лен-долгунец, 
овес, многолетние и однолетние 
травы. И еще 200 гектаров 
оставлено под поры, и там будет 
произведен сев озимых культур.

Село

Светлана ШАМАКИНА

Для укрепления единства 
многонационального народа 

Кабардино-Балкарии

В Парламенте Кабарди-
но-Балкарской Республики 
состоялся «круглый стол»,  
на котором  обсужден про-
ект  Концепции государ-
ственной национальной 
политики Кабардино-Бал-
карской Республики. 

В работе «круглого стола» 
приняли участие депутаты 
Парламента КБР, предста-
вители Администрации  Пре-
зидента КБР, руководители 
национальных культурных 
центров, ученые-политологи.

Первый вице-спикер Пар-
ламента Руслан Жанимов 
заметил, что разработан-
ная  концепция направлена 
на создание условий для 
полноправного социаль-
но-экономического и куль-
турного развития этносов, 
проживающих на террито-

рии Кабардино-Балкарии, 
упрочение общероссийской 
гражданской общности с уче-
том культурно-исторического 
наследия республики.

Первый заместитель Ру-
ководителя Администрации 
Президента КБР Залим Ка-
широков напомнил, что  в  
Кабардино-Балкарии  за 
столетия совместного про-
живания народов сформи-
ровались устойчивые черты 
добрососедства, веротерпи-
мости, межнационального 
согласия и сотрудничества. 
«Попытки отдельных деяте-
лей «разыграть националь-
ную карту» обречены на 
провал. Согласно результа-
там опросов общественного 
мнения жители республики 
отнюдь не считают межна-
циональные отношения в 
республике первоочередной 
проблемой», –  добавил За-
лим Кашироков. 

(Окончание на 2-й с.).

Вчера правительственная комиссия 
продолжила поездки по муниципаль-
ным районам республики. Представите-
ли министерств во главе с руководите-
лем аппарата Правительства КБР Саф-
раилом Кучмазоковым ознакомились 

Правительство
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Курсы обмена валют 
на 25 мая 2011 г. 

Анатолий САФРОНОВ

В рамках образователь-
ной программы «Наша новая 
школа» и целевой программы 
«Развитие образования в КБР 
на 2007-2011 годы» в Тер-
ском районе осуществляются 
мероприятия, направленные 
на модернизацию обучения и 
воспитания учащихся с учетом 
современных требований. 

Раскрытию творческого и 
образовательного потенциала 
школьников способствует не 
только поддержка наиболее 
одаренных детей, но и тех, кто 
нуждается в дополнительном 
образовании. 

В школах предметные и иные 

За грамотное и физически развитое 
поколение

тематические секции и кружки 
посещали четыре тысячи детей. 
Прошло более 30 районных  
мероприятий, где проводились 
занятия по физическому укре-
плению детей. 

Результат оказался  впечат-
ляющим: 148 воспитанников 
учреждений дополнительного 
образования стали победите-
лями и призерами республи-
канских, всероссийских турни-
ров, конкурсов, соревнований 
и научно-практических конфе-
ренций. В 2010 году спортшко-
лы  района подготовили трех 
мастеров спорта, 36 человек 
стали перворазрядниками, 
797 юных спортсменов вы-
полнили нормативы массового 
разряда.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Рядом с одним из самых жи-
вописных сел Баксанского рай-
она – Исламеем на 70  гектарах 
идет закладка яблоневого сада. 

С большим энтузиазмом здесь 
трудятся люди, действует техни-
ка. Параллельно выстраиваются 
бетонные шпалеры под выса-
живаемые яблони. Садоводче-
ская страда осуществляется по 

Итальянские технологии в Исламее
Социум

уже испытанной в республике  
итальянской технологии. Осо-
бенностью данного метода яв-
ляется применение капельного 
орошения. Доставка бетонных 
конструкций, кстати, дело, требу-
ющее от механизатора особой 
сноровки. Это поручено опыт-
ному профессионалу Муаеду 
Малухову. Большие надежды воз-
лагают  жители Исламея на свой 
будущий яблоневый сад.

Образование

Мария ЗОРИНА

Аида ШИРИТОВА

Гостеприимство, радушие 
жителей, почитание народ-
ных традиций, любовь к 
родной земле лежат в основе 
жизненного уклада ново-
ивановцев. 

На заболоченном, зарос-
шем кустарниками и дере-
вьями клочке земли вырос-
ло благоустроенное село с 
разветвленной социальной 
инфраструктурой. В седь-
мом лицее, носящем имя 
уроженки села, героя Вели-
кой Отечественной войны 
Александры Козуб, помимо 
аттестата дети получают сви-
детельство о подготовке по 
одной из пяти профессий: 
тракторист, овощевод, по-
вар, облицовщик-плиточник 
и оператор вычислительных 
машин. 

П р о ф е с с и о н а л ь н о е 
мастерство школьников 
можно оценить по благо-
устройству родной школы: 
ее украшают выложенные 
руками детей панно из цвет-
ной плитки, изысканные 
цветочные композиции и 

Будущее Ново-Ивановского –
 В ЕГО НАСТОЯЩЕМ

Республика

Чиновники КБР отказались 
от служебного транспорта
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Пресс-служба 
Парламента КБР

УКАЗ

О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель 
науки Кабардино-Балкарской Республики» Блиеву С.Г.

Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в дело подготовки высококвалифици-
рованных специалистов и многолетний добросовестный труд 
присвоить почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Кабардино-Балкарской Республики» БЛИЕВУ Станиславу 
Григорьевичу – руководителю филиала федерального 
государственного учреждения «Российский сельскохозяй-
ственный центр» по Кабардино-Балкарской Республике.

                         Президент 
Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

город Нальчик, 20 мая 2011 года, № 79-УП

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

УКАЗ

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
сферы обслуживания населения Кабардино-Балкарской 

Республики» Сохрокову Х.Х.

Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в реализацию социальной политики 
в Кабардино-Балкарской Республике и многолетний добро-
совестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный 
работник сферы обслуживания населения Кабардино-Бал-
карской Республики» СОХРОКОВУ Хаути Хазритовичу – 
исполняющему обязанности заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

город Нальчик, 20 мая 2011 года, № 80-УП

                         Президент 
Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

В Элисте проходит  три-
надцатая Всероссийская 
выставка племенных овец. 
Кабардино-Балкарию на 
этом престижном агрофо-
руме представляют ведущие 
овцеводческие хозяйства, 
специализирующиеся в 
основном на разведении 
северокавказской и карача-
евской пород овец.

Это  «Племенной завод 
«Степной», «Племенной 

завод имени С. Аттоева», ак-
ционерное общество – плем-
репродуктор «Агро-Инвест», 
а также две агрофирмы – 
«Черек» и «Дарган».  

В программе выставки 
– научно-практическая кон-
ференция по проблемам 
возрождения и развития 
племенного овцеводства, 
мастер-классы стригалей, 
смотр сельских коллективов 
художественной самодея-
тельности, а также дегуста-
ция национальных блюд.

В Элисте оценят 
генофонд овец России

Выставка

Борис БЕРБЕКОВ

На приеме у главного врача больницы Валентины Мацневой.

Слева направо: лаборант Светлана Коваленко, работники цеха Екатерина Подушкина, 
Анжелика Морозова, Ирина Литовченко.

Столица

Панама, купол, ваза – 
эти слова имеют не только 
основное значение, но и 
особый смысл для работ-
ников четвертой бригады 
нальчикского Горзеленхоза. 
Так они называют объекты, 
которые радуют глаз каждо-
го прохожего.

Декоративные сооружения 
с металлическим каркасом и 
набивной земляной основой 
очистили от налипшего за 
зиму сора, усеяли сотнями 
деревянных стержней и обса-
дили цветущими растениями. 

Дарим людям Дарим людям 
красотукрасоту
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Яркий пестрый ковер символи-
зирует приход теплого време-
ни года на нальчикские улицы.

– Для меня это удоволь-
ствие и радость – нести людям 
красоту. Многие люди подхо-
дят, благодарят нас за работу, 
за то, что украшаем город, 
– поэтично говорит о своей 
работе  мастер четвертой 
бригады Горзеленхоза Екате-
рина Ерошенко. Она окончила 
коммунально-строительный 
техникум, долго работала в от-
деле по уборке города и только 
в последние два года трудится 
по специальности. 

(Окончание на 2-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА

Руслан ИВАНОВ

Вступил в силу времен-
ный запрет на пользование 
служебным автотранспортом 
чиновниками Кабардино-
Балкарии, инициированный 
Президентом республики 
Арсеном  Каноковым.

Напомним, ранее Арсен 
Каноков озвучил свою идею  
ввести временный мораторий 
на выезд из гаража служебных 
машин сотрудников админи-
страции Нальчика и членов 
Правительства республики, 
чтобы они «на собственном 
опыте ознакомились с пробле-
мами общественного транс-
порта». Сегодня этот запрет 
подкрепился документальным 
подтверждением. 

Запрет распространяется 
на всех заместителей Пред-
седателя Правительства КБР, 
Председателя Парламента 

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – РЕМОНТ

Назначение

Хаути Сохроков – 
директор референтного центра 

Приказом и. о. руководителя Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ А. Сау-
рина Хаути Сохроков назначен на должность директора 
федерального государственного учреждения «Кабардино-
Балкарский референтный центр Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору».

Хаути Хазритович будет исполнять обязанности дирек-
тора вышеназванного учреждения временно, с 1 июня по 
1 августа 2011 года, до согласования его кандидатуры с 
полномочным представителем Президента России в СКФО.    

КБР и Руководителя Адми-
нистрации Президента КБР, 
министров и глав госкомите-
тов, председателей комитетов 
Парламента республики. Од-
ним словом, практически всех 
высших должностных лиц, за 
которыми закреплены авто. 
Также отказались от служеб-
ного транспорта мэр Нальчика, 
его заместители и сотрудники 
администрации. 

Всем им велено в течение 
недели инспектировать обще-
ственный транспорт. 

Арсен Каноков также пред-
ложил проводить опросы насе-
ления в городах и районах КБР 
для того, чтобы определять 
основные проблемы, которые 
волнуют местных жителей.

«По итогам таких акций 
представителям власти не-
обходимо выявить для себя, 
допустим, десять главных про-
блем, волнующих население, 
и заниматься их решением», 
– сказал глава республики. 

 

Екатерина ТОЛАСОВА, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Озеленители Надежда Сердюкова и Галина Хасцаева.

с состоянием дел практически во всех 
населенных пунктах Прохладненского  
района. 

Проблемы социальной сферы в 
самом большом по территории му-
ниципальном районе республики во 
многом сходны с проблемами других 
районов, хотя, конечно, имеют свою 
специфику. Главная проблема – ремонт 

систем водоснабжения и канализации 
в школах, амбулаториях и сельских до-
мах культуры. Вместе с тем зачастую 
техническое состояние учреждений со-
циальной сферы заметно лучше, чем 
в Урванском и Эльбрусском районах, 
которые комиссия посетила раньше.

Подробный отчет о поездке читайте в 
следующем номере газеты.
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зеленые уголки. По словам 
директора лицея Елены 
Хиврич, любовь к родной 
земле, гордость за его до-

стижения прививают вос-
питанникам педагоги. 

В лицее – победителе фе-
дерального конкурса и обла-

дателе гранта в сфере реали-
зации Комплексного проекта 
модернизации образования 
2007 года много лет работает 
стабильный учительский 
коллектив. Большое внима-
ние уделяется повышению 
профессионального мастер-
ства педагогов, преемствен-
ности в обучении. 

Ново-Ивановское – одно 
из немногих населенных 
пунктов республики, мо-
лодые жители которого 
не спешат уезжать, что во 
многом объясняется про-
фессиональным решением 
социально-экономических 
вопросов села. Специально-
го дня приема у главы мест-
ной администрации Татьяны 
Шутовой нет – можно прий-
ти со своими проблемами 
в любое время. За день ей 
удается решить множество 
вопросов: по благоустрой-
ству села, строительству но-
вых объектов, газификации 
хуторов, бесперебойному 
водоснабжению, освещению 
улиц. 

(Продолжение на 2-й с.).

Желание изменить мир в лучшую сторону
Молодежная политика

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
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Парламент Опрос

Вам жаль было 
расставаться со школой?

Хажмурид Докшукин, главный врач участ-
ковой больницы с. Нижняя Жемтала:

– Да, действительно, прощание со школой 
грустное событие. Когда в течение десяти лет 
общаешься с одними и теми же людьми, при-
выкаешь к ним, расставаться надолго непро-
сто. К тому же у нас был очень дружный класс. 
Прошло почти тридцать лет, но мы каждый год 
встречаемся. Один день в конце июня прово-
дим вместе. Это стало традицией, приезжают 
даже те, кто давно живет и работает в других 
регионах. 

Светлана Расторгуева, заместитель руко-
водителя Управления Росздравнадзора по 
КБР:

– Конечно, жаль. Со школьными годами свя-
заны только приятные воспоминания. Всегда 
с гордостью говорю, что окончила известную 
нальчикскую школу № 13, с благодарностью 
вспоминаю наших педагогов. Класс у нас был 
сильный, и многие одноклассники сейчас ра-
ботают в системе здравоохранения, общаемся 
регулярно. 

Алик Рахаев, сотрудник Главного бюро Ме-
дико-социальной экспертизы по КБР:

– Печали особой не было. Всегда приходит-
ся с чем-то расставаться. Сначала со школой, 
потом с университетом. Впереди расставание с 
работой – при выходе на пенсию. Предпочитаю 
без грусти, легко оставлять прошедший этап и 
двигаться вперед. 

Валентин Песегов, начальник отдела Наци-
онального банка КБР Банка России:

– Ни последний звонок, ни выпускной ве-
чер нисколько не запомнились. Тогда, видимо, 
больше волновала неопределенность будуще-
го, ожидание перемен, чем то, что уходит, оста-
ется позади. 

Жамал Боттаев, депутат Молодежного пар-
ламента КБР:

– Не то, чтобы жаль. Мы прекрасно понима-
ли, что это закономерный этап роста – детство 
закончилось, и дальше нас ждет жизнь с дру-
гой мерой ответственности, с необходимостью 
самостоятельно принимать важные решения. 
Жаль было расставаться с друзьями – все 
разъехались в разные города. 

Мадина Батырова, ведущий специалист зе-
мельной инспекции администрации г. Наль-
чика:

– Мне в свое время было очень тяжело рас-
ставаться со школой. Самые добрые и светлые 
воспоминания связаны с учителями и руковод-
ством школы № 21. С одноклассниками сейчас, 
к сожалению, общаемся мало – нас разброса-
ло по всей стране. Видимо, придется по старой 
памяти в качестве бывшего старосты класса и 
заместителя президента школы проявить ини-
циативу и взять на себя ответственность по ор-
ганизации встречи выпускников 1996 года. 

Роберт Газарян, преподаватель математи-
ки:

– Конечно. Впрочем, наверное, не столько 
жаль, сколько страшно. Неизвестность впере-
ди пугала, хотя и манила. 

Амур Текуев, певец:
– Безусловно, какая-то грусть присутствова-

ла, но ожидание чего-то нового и еще неизве-
данного захватывало и звало вперед. 

Равида Купова, сотрудница банка:
– Когда осознаешь, что после школы начи-

нается взрослая жизнь с кучей обязанностей, 
сразу понимаешь: со школой расставаться 
жаль. Происходит это в классе десятом-один-
надцатом. Школу я окончила пятнадцать лет 
назад и, думаю,  имею моральное право  со-
ветовать ученикам: цените годы учебы,  шко-
ла – это не так уж плохо, хотя многие из тех, 
кто сейчас учится, думают совершенно по-
другому. С этим периодом жизни связана  
масса ярких моментов, веселых случаев, ра-
достных впечатлений.  Поверьте,  все это по-
том вспоминаешь с какой-то необъяснимой 
нежной грустью.  

Игорь Горностаев, победитель конкурса 
«Учитель года г. Нальчика-2011»:

– Скорее, нет. Были дальнейшие перспекти-
вы, и меня это интересовало больше. 

Олеся Куршева, аспирантка:
– Да, потому что понимала, как будет  не 

хватать одноклассников, любимых учителей, 
школьных шумных коридоров. Было даже не-
много страшно. Все-таки взрослая жизнь на-
чиналась. 

Ризуан Гаунов, ведущий специалист Де-
партамента образования г. Нальчика:

– Ощущения были противоречивые: с одной 
стороны радость от осознания, что начинается 
взрослая жизнь, с другой – немного пугала не-
известность, связанная с ней. 

Зоя Куртаева, пенсионерка:
– А как иначе? Всегда грустно расставаться 

с тем, к чему за много лет привык.  Школа зна-
чит много для  каждого из нас, потому что она 
дает не только знания, но и формирует взгля-
ды, отношение к жизни. Я бы даже сказала так:  
если человек не жалеет о том, что его школь-
ные годы закончились, значит они прошли со-
вершенно бесполезно. 

Мурат Мисаков, художник:
– Не без грусти расставался со школой, хотя, 

признаться, уроки, тетради, учебники тоже на-
доели… Но позже, когда уже столкнулся с объ-
ективной реальностью взрослой жизни, безус-
ловно, осознал, что годы учебы в школе были 
самые лучшие. 

Тимур Мирзоев, предприниматель:
– Со школой расставался с легким сердцем, 

хотя учился хорошо, и каких-то особых проблем 
за эти годы не было. А вот с девочкой Ритой 
из 10 «А» очень не хотелось разлучаться. Мне 
было приятно приходить в школу прежде всего 
потому, что знал: увижу Риту.

Эльза Курманова, социальный работник:
– Нет, потому что следующий этап –  студен-

чество – мне казался гораздо более привлека-
тельным. И вообще, я считаю, что нельзя пре-
подносить выпускникам окончание учебы как 
грустное событие: ничего плохого в том, что 
школьные годы заканчиваются, нет. Впереди 
много нового и интересного.

Доброта и забота побеждают 
тяжелые болезни

В Прохладненском детском 
доме-интернате Министерства 
труда и социального развития 
КБР живут 74 ребенка-инва-
лида. Для них разработаны 
методики воспитания, интерна-
товцы  участвуют в городских 
и республиканских фестивалях 
художественного творчества. 

Дом-интернат открыт в 1944 
году для детей, имеющих опре-
деленные пороки в развитии. Дол-
гие годы воспитанники интерната 
ютились в одноэтажных неболь-
ших зданиях барачного типа, в 
1990 году социальное учреждение 
переехало в трехэтажное здание 
со всеми удобствами. Дети нахо-
дятся под наблюдением не только 
воспитателей, но и медицинского 
персонала. Здесь же работают 
процедурный, стоматологиче-
ский и массажный кабинеты, 
медицинский пост действует 
круглосуточно.

По сообщению пресс-службы 
Министерства труда и социаль-
ного развития КБР, в свободное 
время дети занимаются в круж-
ках по интересам. Самый люби-
мый – театр « Каламбур», где к 
праздникам ставят небольшие 
спектакли. Каждый год в День 
инвалида в интернате проходит 
мероприятие «Детский дом 
встречает гостей». Их здесь бы-
вает много – спонсоры, детские 
музыкальные и танцевальные 
коллективы, просто добрые 
люди.

Большое внимание в детском 
доме-интернате уделяют полно-
ценному питанию детей, хлеб 
для них выпекается в самом 
детском доме.

На лето здесь запланировано 
много интересных мероприятий. 
Среди них  «Праздник детства» 
с участием клоунов и  «Веселые 
старты». 

Как улучшить защиту потребителей
жилищно-коммунальных услуг

Состоялось  заседание Кон-
сультационного совета по 
защите прав потребителей 
при Управлении Роспотреб-
надзора по КБР с участием  
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по КБР 
Главного государственного 
санитарного врача по КБР 
Клима Хацукова, представи-
телей местной администрации 
городского округа Нальчик, 
Управления государственной 
жилищной инспекции респу-
блики, «Теплоэнергетической  
компании», «Водоканала», 
Управления коммунального 
хозяйства и благоустройства 
– службы заказчика админи-
страции городского округа 
Нальчик.

На заседании рассматри-
вались вопросы защиты прав 
потребителей в сфере ЖКХ, ка-
сающиеся  обеспечения жилых 
помещений теплом, горячей и 
холодной водой, благоустрой-
ства в г. Нальчике и борьбы с 
бродячими животными. Говори-
лось также о мере ответствен-
ности между управляющими 
компаниями, предоставляю-
щими жилищно-коммунальные 
услуги и ТСЖ.

По итогам обсуждения опре-
делены основные направления 
деятельности как управляющих 
компаний, оказывающих на-
селению жилищно-коммуналь-
ные услуги, так и  специалистов 
Управления Роспотребнадзора 
по КБР, призванных содей-
ствовать улучшению качества 
оказываемых населению услуг 
в сфере ЖКХ.

Виктория РОГОЖИНА

Члены Молодежной па-
латы при Парламенте КБР 
встретились с учащимися 
средней общеобразова-
тельной школы № 2 села 
Анзорей Лескенского райо-
на и специалистами по мо-
лодежной политике района. 
В беседе принял участие 
заместитель главы админи-
страции Доти Бажев. 

На  встрече, проходившей 
в формате живого диалога, 
обсуждались насущные для 
старшеклассников пробле-
мы: сдача экзаменов, вы-
бор профессии, проведение 
досуга. Члены палаты по-
делились с ребятами своим 
опытом учебы и работы. 

«Главное – поставить пе-
ред собой цель и идти к 
ней. Сильный ищет возмож-
ности, а слабый – оправда-
ния», –  сказал председатель 
Молодежной палаты Аслан 
Шипшев. 

Доти Бажев обратил вни-
мание гостей на необходи-
мость активизировать свою 
работу, налаживать обратную 
связь с молодежью на ме-
стах. В Лескенском районе 
проходит отбор ребят в мо-
лодежный совет при главе 

администрации, который, 
как надеется руководство 
района, будет сотрудничать 
с Молодежной палатой. 

Представители молодеж-
ных комитетов, созданных 
в каждом поселении, рас-
сказали о проводимых ими 
мероприятиях спортивного 
и культурного характера  и о 
том, что волнует молодежь 
района. Обратили внима-
ние на такой факт: все ме-
роприятия проводятся за 
счет спонсорской помощи, 
что не позволяет добиться 
системной работы. Кроме 
того, специалисты молодеж-
ных комитетов в поселениях 
работают на общественных 
началах, что, безусловно, не 
способствует повышению их 
энтузиазма. 

Району необходим много-
функциональный молодеж-
ный центр, какой успешно 
действует в селе  Дыгулуб-
гей Баксанского района. 
Доти Мустафович отметил, 
что наличие хорошо обо-
рудованного помещения, 
двери которого были бы  
открыты для всех, кто же-
лает овладеть новыми про-
фессиональными знаниями 
и навыками, развить свой 
творческий потенциал или 
просто провести время, об-
щаясь со сверстниками, по-

могло бы направить энергию 
ребят на созидание и твор-
чество. Ориентирован такой 
центр был бы в основном на 
детей из малообеспеченных 
семей, которые, к сожале-
нию, не всегда с пользой для 
себя используют свободное 
время.  

Заместитель главы адми-
нистрации провел для моло-
дых парламентариев экскур-
сию по району и показал фут-
больное поле с искусствен-
ным покрытием – гордость 
района. Гости также побыва-
ли в детском оздоровитель-
но-образовательном лагере 
«Родник». По словам его на-
чальника Джабраила Кошее-
ва,  ребята охотно приезжают 
туда отдыхать. Они наслаж-
даются свежим воздухом, 
набираются сил перед новым 
учебным годом, опытные 
воспитатели помогают им 
адаптироваться в коллекти-
ве. Джабраил Сулиманович 
поделился и проблемами, с 
которыми приходится стал-
киваться. К примеру, лагерь 
нуждается в замене кровли 
в спальном корпусе, что не-
обходимо сделать до начала 
сезона. 

Члены Молодежной пала-
ты планируют продолжить 
поездки по районам респу-
блики.

Направить энергию молодежи 
на созидание

Село

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба Парламента КБР

Столица

Глава администрации 
Татьяна Шутова.

Мастер производственного обучения Владимир Водогрецкий 
и его воспитанники Николай Демченко, Василий Титаренко, Дяир Хегай.

Будущее Ново-Ивановского –
 В ЕГО НАСТОЯЩЕМ

(Продолжение. 
Начало на 1-й с.)
– Гордость нашего села – 

люди, – говорит Татьяна Алек-
сандровна. Новоивановцы тру-
долюбивые, это факт: на учете по 
безработице в районном центре 
занятости населения из 3400 
жителей села состоят двенад-
цать человек. Помимо работы 
в одном из самых стабильных 
хозяйств республики  «Ленин-
цы» и нескольких организациях, 
сельчане трудятся в своих под-
собных хозяйствах: выращивают 
клубнику, картофель, овощи, 
занимаются животноводством. 

Новоивановцы – признанные 
мастера рукоделия. Их плетеные 
корзины из ивовых прутьев, 
вышивки, вязания на спицах и 
крючком украшают районные 
и республиканские выставки. 

 Славится село задорной 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Обсуждаемая концепция 

определяет цели, задачи и 
основные направления госу-
дарственной национальной 
политики Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере 
межнациональных отноше-
ний, в создании оптимальных 
условий для удовлетворения 
этнокультурных потребностей 
представителей каждого на-
рода, проживающего на тер-
ритории республики. 

На заседании отмечено, 

что концепция призвана слу-
жить ориентиром для всех 
ветвей власти, органов мест-
ного самоуправления и обще-
ственных организаций в деле 
решения задач национально-
го развития и регулирования 
межнациональных отношений 
и должна стать основой вы-
работки и реализации целе-
вых проектов и программ, 
затрагивающих сферу госу-
дарственной национальной 
политики.

Участники заседания обсу-
дили ряд проблем и внесли 

свои предложения в про-
ект концепции, связанные, 
в частности, с созданием 
условий для этнокультурного 
развития народов Кабардино-
Балкарии. 

Как пояснил сопредсе-
датель Комитета по межна-
циональным отношениям 
Виктор Несутулов, проект 
концепции будет доработан с 
учетом предложений и заме-
чаний, прозвучавших в ходе 
«круглого стола», и внесен 
на рассмотрение Президенту 
Кабардино-Балкарии.

Для укрепления единства 
многонационального народа 

Кабардино-Балкарии

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В бригаде Екатерины Ми-

хайловны одиннадцать чело-
век, трое из них – мужчины, 
которые выполняют тяжелые 
земляные работы, занима-
ются удалением поросли, 
поднятием кроны деревьев. 
Но посадка цветов – дело 
исключительно для нежных 
женских рук.

Ежедневный контроль за 
ходом работ осуществляет 
Лидия Хаширова – начальник 
второго участка, который про-
стирается от улицы Ногмова 
до восточной окраины города 
–  окрестностей улицы Само-
течной. В подчинении Лидии 
Васильевны три бригады.

Бригада Ерошенко обслу-
живает зону до ул. Осетинской, 
в том числе сквер Свободы и 
площадь у железнодорожного 
вокзала. Именно этот участок 

в первую очередь видят все, 
кто приезжает в город по же-
лезной дороге. Привокзальная 
площадь – важная деталь на 
«лице» города, потому и вы-
глядеть должна образцово. 
Это налагает особую ответ-
ственность на всех членов 
бригады, в которой смена ка-
дров происходит очень редко. 
Многие работники трудятся в 
течение длительного времени. 
Нина Семихатская – уже более 
двадцати лет.

Работать, придерживаясь 
строгого графика, приходится 
под дождем и палящим солн-
цем. В этом году весна запо-
здала, но, несмотря на низкие 
температуры и ненастье, все 
работы по озеленению горо-
да производятся в обычные 
сроки, и столица республики 
смотрится достойно.

Однако сотрудников Гор-
зеленхоза очень огорчает не-

Дарим людям красотуДарим людям красоту
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приятное обстоятель-
ство: есть люди, кото-
рые могут выдернуть 
и унести только что 
посаженный расти-
тельный материал. 
Так случилось пару 
дней назад, когда 
уже оформленная 
«ваза» в одночасье 
лишилась цветочного 
убранства. Пришлось 
привозить из теплиц 
новый посадочный 
материал и всю рабо-
ту проделывать зано-
во. Бывает, что моло-
дые мамаши беседу-
ют, сидя в сквере на 
скамейке, а их дети 
рвут с клумб цветы, 
и женщины этому 
умиляются. Обидно, 
что сами жители го-
рода не ценят то, что 
для них делается. К 
тому же многие не 
понимают, что рабо-
ты по озеленению, 
украшению города 
выполняются за счет 
средств городского 
бюджета, то есть за 
деньги, которые мы 
вносим в городскую 
казну в виде различ-
ных налогов.

Нальчик – город не-
большой, но приятно 
поражает приезжих 
зеленым убранством. 
Его рукотворная кра-
сота – достояние 
всех жителей города 
и республики. Над 

ее созданием трудятся сотни 
людей, чья работа порой неза-
метна, но необходима. Мы уже 
не представляем себе иного 
облика города, без аккуратно 
подрезанных крон деревьев, 
пестрого, но гармоничного цве-
точного убранства. Нарядный 
вид столицы КБР запоминается 
гостям из других регионов и 
стран. Нам он представляет-
ся привычным и совершено 
естественным, потому что, 
несмотря на политические и 
экономические катаклизмы, 
городские и республиканские 
власти придают большое значе-
ние внешнему виду Нальчика. 
Ведь по одежде, внешнему 
облику складывается первое 
впечатление не только о чело-
веке, но и о населенном пункте. 
Нам приятно жить в красивом 
городе, и очень хочется, чтобы 
это же чувство испытывали и 
наши дети.

Социум Здравоохранение

песней, интересом к народному 
творчеству. В Доме культуры 
действует множество кружков 
и секций, но больше всего нра-
вятся сельчанам занятия в на-
родном ансамбле «Водограй». В 
основе репертуара – бесценный 
фольклорный материал – ста-
ринные украинские, казачьи, 
русские песни и танцы, зрелищ-
ные вокально-хореографиче-
ские картинки покоряют сердца 
зрителей не только района, но 
и республики. Ансамбль – по-
стоянный участник программы 

клуба. К каждому празднику 
готовятся тематические меро-
приятия, а на Святки, Масленицу 
– народные гуляния. В здании 
Дома культуры расположена 
библиотека, которая в  прошлом 
году стала победителем район-
ного конкурса «Лучшая сельская 
библиотека». 

 Решение проблем значи-
тельно улучшило бы культур-
ную работу в селе. В клубе нет 
звукорежиссера, специалиста 
по краеведению, художника-
оформителя. Дом культуры, по-

врач высшей категории Вален-
тина Мацнева. 

Если здания сельской поли-
клиники, хуторских здравпун-
ктов уже давно требуют ремонта 
и обновления оборудования, 
то стационар благоустроен, за 
что медработники и пациенты 
благодарят руководителя бюд-
жетообразующего предпри-
ятия села «Ленинцы», депутата 
Парламента КБР, заслуженного 
работника сельского хозяйства 
РФ и КБР Владимира Бердюжу. 

(Продолжение на 3-й с.)

Выявить 
предрасположенность 

к заболеваниям

В рамках  государственной про-
граммы «Здоровая Россия»  на базе 
Городской больницы городского 
округа Прохладный КБР  не так давно 
открылся Центр здоровья, ориенти-
рованный на работу с людьми, ко-
торые считают себя здоровыми или 
являются таковыми с точки зрения 
медицины. 

Задача центра – выявить пред-
расположенность человека к тому 
или иному заболеванию, дать ему 
необходимую информацию и советы, 
позволяющие более рационально 
использовать имеющиеся ресурсы 
организма. Для этого сначала прово-
дится комплексное обследование, а  
при выявлении факторов риска – более 
широкое  исследование. По  его итогам 
посетитель  проходит тестирование по 
программе «КардиоРиск Эксперт», 
предназначенной для оценки риска 
развития заболеваний сердца и со-
судов и формирования персональной 
программы по их профилактике.  
Граждан с выявленными нарушения-
ми здоровья направляют в лечебно-
профилактические учреждения  для 
дальнейшего обследования и лечения.

В основном обращаются женщины, 
которых беспокоит проблема лишнего 
веса. На специальном приборе  можно 
определить соотношение воды, жира и 
мышечной ткани в организме. После  
компьютерного тестирования «Оцен-
ка питания» даются рекомендации 
по коррекции питания и физической 
нагрузки.  

Изыскиваются  способы  заинтере-
совать обследованием и профилакти-
кой здорового образа жизни мужчин.  
Приглашены те, кто уже прошел до-
полнительную диспансеризацию и 
отнесен к первой и второй группам 
здоровья, то есть здоровые  и люди с 
факторами риска.  

За Центром здоровья Минздравом 
КБР закреплены Майский, Терский и 
Прохладненский районы, куда орга-
низованы выезды  для  проведения  
обследования.

Марина ОСМАНОВА

строенный в 2001 году и сданный 
в эксплуатацию с недоделками, 
требует ремонта кровли, мон-
тажа системы автоматического 
пожаротушения и оборудования 
кинофикации, сцены, горячего 
водоснабжения, принудитель-
ной системы вентиляции спор-
тивного зала. 

Здравоохранение представле-
но участковой терапевтической 
больницей, сельской поликли-
никой и тремя здравпунктами 
доврачебной помощи, распо-
ложенными на Колдрасинском, 
Ново-Курском, Право-Урван-
ском хуторах. Вахту по охране 
здоровья несут сорок медицин-
ских работников. Больница ока-
зывает и скорую медицинскую 
помощь, хотя станции нет. «Если 
кому-то в селе нужна помощь, 
срочно выезжаем на место», – 
говорит главный врач больницы,  
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Озеленители Полина Викулова, Татьяна Дуль и Александр Колмыков.
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Муса ДОКШОКОВГЛАВНЫЙ АРХИВАРИУС

Село

К 90-летию «КБП»

СПАСИБО, ШКОЛА!
  Мы, выпускники 11-го «Б» класса МОУ «Вечер-

няя (средняя) общеобразовательная школа №1» 
города Нальчика, хотели бы выразить огромную 
благодарность  и признательность всему педа-
гогическому коллективу школы, лично директору  
Ивазовой Л.Х., классному руководителю Ивановой 
P.M., учителям Налоевой Е.Ш., Кошеевой Ж.А., 
Кяовой М.М., Шарибовой А.У., Жангулановой Н.А. 
за их действительно мужественный труд по обуче-
нию и воспитанию, за их чуткое, требовательное, 
но справедливое отношение к каждому из нас.

Мы совмещали эти два года основное место 
учебы – «Лицей №3» с учебой в этой школе и за 
этот короткий период почувствовали, насколько 
грамотные, преданные своему делу, вниматель-
ные учителя здесь работают. Учителя, которые, не 
считаясь со временем, помогли нам совсем по-
иному посмотреть на многие вещи.

Мы все из разных населенных пунктов, раз-
ных образовательных учреждений, и каждый из 
нас с уже сложившимся характером, и, конечно, 
в нашем возрасте достаточно трудно создать кол-
лектив,  но в этой школе за такой короткое время 
мы настолько сдружились, что трудно будет рас-
ставаться, но жизнь продолжается и расставание 
неизбежно.

Мы многому научились –  бережнее относить-
ся друг к другу, с большим уважением и огром-
ной благодарностью относиться к старшему 
поколению, любить и уважать свой край, свою 
Родину, прекрасную природу, которая нас окру-
жает, и т.д. И это все благодаря различным ме-
роприятиям, которые здесь проводят на самом 
высоком уровне, с использованием современной 
компьютерной технологии: открытые уроки, бесе-
ды, классные часы, викторины, смотры, соревно-
вания, конкурсы. А больше всего нам понрави-
лось то, что можно было поговорить и о самом 
сокровенном и всегда получишь дельный совет 
или помощь.

Сегодня у каждого много проблем, и у нас в том 
числе, и как здорово, что есть люди, которые всег-
да могут прийти на помощь. Мы не знаем, может, 
есть еще где-то такой прекрасный творческий кол-
лектив единомышленников, но рады, что именно 
здесь мы учились, здесь встретили понимание и 
заботу.

Пусть всегда и во всем всему коллективу шко-
лы сопутствует удача, успех во всех его начинани-
ях. Побольше хороших и благодарных учеников.

С уважением выпускники 
11-го «Б» класса МОУ ВСОШ.

  Утерянный диплом   ВСГ №5302465   на имя Стас На-
урез Нихад, выданный КБГУ, считать недействительным.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ КБР 

АХАЕВА ФАИНА ХАЖМУРИДОВНА
будет вести прием граждан – членов профсо-

юза  по личным вопросам 1 и 15 июня с 10 до 
12 часов. Предварительная запись посетителей 
осуществляется по телефону 77-62-73. Пись-
менные сообщения направлять по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 53, ФП КБР. 
Электронные письма  с указанием почто-
вого адреса,  номера тел. и адреса эл. по-
чты заявителя присылать на адрес: fpkbr@
yandex.ru. Они будут рассматриваться в 
установленном порядке в соответствии с 
Федеральным законом №59 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ».

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ТЕПЛА И ГВС  НАЛЬЧИКА!

 Призываем вас погасить образовав-

шуюся задолженность за тепло и горячее 

водоснабжение во избежание начисле-

ния штрафов, пени и судебных разбира-

тельств.

 По всем вопросам обращаться

 по телефонам: 44-22-02, 44-21-49. 

ОАО «ТЭК».

ПРОДАЮТСЯ
йоркширские 

терьеры, 
дорого. 

Обращаться: 
8-928-011-55-33, 
8-928-914-50-20.

ВНИМАНИЕ!
с 23 мая по 4 июня

в г. Нальчике
Краснодарский филиал «Микрохи-
рургия глаза» клиники академика 
Федорова проводит полную диа-
гностику зрения и отбор пациен-
тов на оперативное лечение.
Льготы – пенсионерам и участ-

никам войны.
Подбор очков, лечение лазером.
Запись: ул. Кабардинская, 160, 

ЛДЦ «Медиум», детское отделе-
ние,  тел. 96-64-44.

Лицензия № ФС-99-01-006999 от 4.08.2010 г.

 ОАО «Управление механизации»
Доводит до сведения акционеров, что годовое собра-

ние акционеров состоится 27 июня 2011 года.
          Совет директоров. 

18 мая 2011 г. в районе Голубого озера №1 
утеряна видеокамера «Sony» черного цвета 
с серебристыми вставками. Просим вер-
нуть за вознаграждение. Обращаться по 
тел.: 77-01-08 , 77-59-26, 8-928-249-99-99.

Коллектив ОАО «Каббалкавтотехобслуживание» 
поздравляет генерального директора 

КОДЗОВА ХАСЕНА САРАБИЕВИЧА 
с 70-летием!

В день торжества, год юбилея,
За все мы Вас благодарим

И пожелать мы Вам хотим,
Чтоб оставались Вы надолго
Веселым, мудрым, молодым!

Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день счастливым был!

Коллектив  ГУЗ

 «Наркологический диспансер» МЗ КБР 

поздравляет с успешной защитой диссертации 

и присвоением ученой степени кандидата медицинских 

наук заместителя министра здравоохранения 

УДАЛОВУ Ольгу Николаевну 

и главного врача ГУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КБР 

ПАШЕВКИНА Олега Евгеньевича.

Валентина Белухина поддерживает пе-
реписку с бывшими сотрудниками, регу-
лярно публикует материалы по истории 
«КБП» и собирает все, что может приго-
диться для музея истории газеты. Музей 
«КБП» – это давняя мечта главного архи-
вариуса редакции. Валентина Федоров-
на верит, что у каждого человека должна 
быть цель, стремление к которой дает 
силы и надежду.

Материалы из собранного по крупицам 
архива десять лет назад, к 80-летию нашей 
газеты, вошли в книгу «Секундная стрелка 
истории», которую подготовили к изданию 
два старейших работника редакции – Ва-
лентина Белухина и Римма Кроник. Они 
– одноклассницы, обе пришли в редакцию 
полвека назад. 

В 1960-м году знакомая сказала, что 
газете нужен помощник корректора – под-
читчик. Так вчерашняя школьница Вален-
тина пришла в редакцию. Менять ничего 
не хотелось, потому что работа была инте-
ресной, коллектив – замечательным.

Среди всех отделов самым интересным 
по составу сотрудников и рабочему про-
цессу, привлекательным по свободной, 
ироничной атмосфере  был секретариат, 
куда молодую сотрудницу перевели сра-
зу после того, как она заочно окончила 
Московский полиграфический институт. 
Секретариат в газете – это штаб, куда сте-
каются все тексты и фотографии, где еже-
дневно рождаются идеи по комплектова-
нию и оформлению номера.

– Работа эта не только техническая, но 
и творческая, – считает Валентина Федо-
ровна. – Главный редактор Борис Череми-
син, который оказал мне столь высокое до-
верие, в процесс работы не вмешивался, 
за исключением тех случаев, когда надо 
было выбрать снимок к материалу поли-
тического характера. Я благодарна ему и 
коллегам – Жиляби Кумехову, Эльберду 
Мальбахову и Алику Ходову за то, что де-
лились богатым опытом и создавали весе-
лую, добродушную атмосферу, в которой 
было легко и приятно работать. 

В квартирах у сотрудников телефонов 
не было, и в конце дня, возвращаясь из ко-
мандировок, корреспонденты обязательно 
заходили в редакцию, чтобы рассказать о 
поездке, поделиться впечатлениями, полу-
чить советы старших.

– После отпуска мы на работу не шли, 
а летели – так хотелось увидеться с со-

Ирина БОГАЧЕВА трудниками и включиться в общее дело, 
– вспоминает ветеран нашей редакции. 
– Все, кто тогда работал, с удовольстви-
ем вспоминают практику подготовки 
совместных номеров республиканских 
газет – Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии, Чечено-Ингушетии и Дагестана. 
Журналисты старались написать инте-
ресные материалы, секретариат каждой 
редакции соревновался с коллегами в 
оформлении номера. Мы часто обща-
лись во время конференций и на отдыхе, 
знали ведущих сотрудников изданий, и 
Северный Кавказ был для всех единым 
домом. Говорят, что сейчас за счет ком-
муникаций мир стал теснее, но северо-
кавказские республики за последние 
двадцать лет будто отдалились друг от 
друга географически. Думаю, впереди 
нас ждет обратный процесс, и он уже на-
чался – в молодежной, культурной среде. 
Очевидно, что это необходимо сделать и 
в области печати.        

Валентина Белухина стала первой жен-
щиной, возглавившей секретариат респу-
бликанской газеты. В этой должности она 
проработала почти десять лет, а всего в 
этом ответственном отделе – без малого 
тридцать.

В начале 90-х в республике происходи-
ли события, поставившие под сомнение 
существование главного печатного органа 
республики, но руководство республики 
обратилось к коллективу редакции с прось-
бой сделать все возможное, чтобы голос 
«Кабардино-Балкарской правды» продол-
жал звучать. 

Вокруг Дома печати стояли пикеты про-
тестующих, не пропускавших в здание ра-
ботников редакции. Объяснив, что надо 
забрать из кабинета личные вещи, Вален-
тина Федоровна вошла в служебное по-
мещение за «редакционным портфелем» 
– статьями и фотографиями. Ночью тираж 
был отпечатан, а на утро разошелся по на-
селенным пунктам Кабардино-Балкарии. 
Постоянные читатели, подписчики, узнав 
о проблемах издания со страниц газеты, 
высказались в его защиту. «Кабардино-
Балкарская правда» сохранила название, 
рабочий коллектив и продолжает выходить 
пять раз в неделю, доставляя новости в 
учреждения, на предприятия, в дома жи-
телей республики.

В девяностые годы Валентина Федо-
ровна работала в должности заместителя 
редактора нашей газеты. Она – бессмен-
ный председатель редакционной первич-

ной организации Союза журналистов КБР, 
связующее звено между разными поколе-
ниями сотрудников – от начинающих до 
пенсионеров. В. Белухина – заслуженный 
работник культуры КБР, избиралась деле-
гатом VI съезда Союза журналистов Рос-
сии. 

Сотрудники редакции признаются, что, 
общаясь с нею, не ощущают разницы в 
возрасте, хотя знают, что Валентина Федо-
ровна – старейший и опытнейший работ-
ник. Она не поучает, но в любой момент 
готова дать дельный совет и прийти на по-
мощь.  

– Газета теперь выходит не только на 
бумаге, но и в электронном виде. Ее чи-
тают на разных континентах. Благодаря 
Интернету бывшие сотрудники, переехав-
шие в другие города России, следят за 
публикациями, испытывая ностальгию по 
тому замечательному времени, когда мы 
были молоды, дружны и полны надежд. 
Годы идут, состав сотрудников меняется, 
но газета остается. И каждый из нас ощу-
щает свою причастность к ходу истории, 
секундной стрелкой которой называют 
газету. Она действительно живет только 
один день. Но этих дней много. Набралось 
уже 90 лет, не за горами и вековой юби-
лей. Значит, газета нужна, востребована, и 
жизнь каждого ее сотрудника состоялась, 
необходима не только его родным, но и 
всему обществу.  

Когда знакомишься с послужным 
списком Асланби Наховича Ахохо-
ва, осознаешь, что его трудовой и 
жизненный путь в суровые предво-
енные годы, война, которую он про-
шел от  начала до конца, были для 
него не только тяжелым испытани-
ем, но и своеобразной подготовкой 
к важной миссии, выпавшей на его 
долю с назначением в конце 50-х го-
дов на высокий пост руководителя 
правительства республики.

Он работал ответственным секре-
тарем, председателем обкома про-
фсоюза финбанковских работников 
Кабардино-Балкарской автономной 
области, инструктором Кабардино-
Балкарского облисполкома, инструк-
тором обкома комсомола, секретарем 
Зольского и Баксанского райкомов 
ВЛКСМ, Баксанского и Зольского рай-
потребсоюзов, председателем плано-
вой комиссии Зольского райисполко-
ма. Великую Отечественную войну А. 
Ахохов встретил, будучи заведующим 
отделом пропаганды и агитации При-
малкинского райкома ВКП(б). 

Когда началось формирование 
115-й  кавалерийской дивизии, Ахохов 
был назначен старшим инструктором 
политотдела дивизии. О его фронто-
вых дорогах и боевых заслугах крас-
норечиво говорят награды: ордена 
Отечественной войны I и II степени, 
орден Красной Звезды, медали «За 
освобождение Белграда», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За 
взятие Праги», «За Победу в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией».

Войну Асланби Нахович закончил 
в должности заместителя командира 
гвардейского стрелкового полка по 
политчасти. Летом 1946 года, когда 
он после демобилизации вернулся в 
республику, шла напряженная работа 
по восстановлению разрушенного ок-
купантами народного хозяйства, и та-
кие работники, как Ахохов, были, как 
говорится, на вес золота. Вскоре он 
был назначен председателем испол-
кома Советского райсовета, а через 
три года избран первым секретарем 
Эльбрусского райкома КПСС. С 1949-
го по 1952 год Асланби Нахович учил-
ся в Высшей партийной школе при 
ЦК КПСС. С 1952 года Ахохов – вто-
рой  секретарь Кабардинского обкома 
КПСС, в 1957 году назначается пред-
седателем Совета Министров Кабар-
дино-Балкарской АССР.

В те годы я работал первым секре-
тарем Зольского райкома КПСС, и 
мне нередко приходилось обращать-

ся к нему за помощью по вопросам, 
связанным с нуждами района. Не 
было случая, когда он отнесся невни-
мательно к просьбам, с которыми мы 
обращались к нему. Во время при-
ема он не допускал суеты, не давал 
знать, что куда-то торопится или оза-
бочен чем-то другим, кроме нашего с 
ним разговора. Он умел, отложив все 
заботы и переживания, сосредото-
читься на собеседнике, внимательно 
его выслушать.

С особой душевной теплотой вспо-
минаю осень 1961 г. накануне XXII 
съезда КПСС. Была поставлена за-
дача – до выезда на съезд делега-
тов нашей республики выполнить все 
планы по производству и заготовкам 
зерна и других сельхозпродуктов. За-
дача эта решалась в целом, помнит-
ся, неплохо, но республику начали 
подводить мы, зольцы. В том году 
кукуруза уродилась хорошая, но, как 
это бывает нередко в Зольском райо-
не, из-за низких температур она со-
зрела поздно, а когда ее можно было 
убирать полным ходом, начались 
сплошные дожди. Для того, чтобы в 
таких сложных условиях «вытянуть» 
район, за ним закрепили Председа-
теля Совета Министров, что позво-
лило общаться с Асланби Наховичем 
практически в течение целой недели. 
Видимо, в таких случаях говорят: нет 
худа без добра.

Асланби Нахович приезжал в 
район на рассвете, уезжал поздно, 
иногда в полночь, после подведе-

ния итогов сделанного за сутки. 
Благодаря его помощи удалось мо-
билизовать все силы и намного по-
высить темпы уборки и заготовки 
кукурузы. Люди работали от зари до 
зари, часто под проливным дождем. 
Все проселочные дороги раскисли, 
и машины с кукурузой приходилось 
буксировать с полей гусеничными 
тракторами.

В один из таких дней мы с Асланби 
Наховичем у сел. Сармаково наблю-
дали, как десятки машин, груженных 
кукурузой, выстроились в ряд, а пять 
гусеничных тракторов по очереди 
вытаскивали автомашины на шос-
сейную дорогу, которая проходила в 
двух-трех километрах от этого места. 
Мы молча смотрели на эту картину, 
напоминавшую, скорее, эпизоды из 
кинофильмов о Великой Отечествен-
ной войне. И тут Асланби Нахович на-
рушил молчание: «Да, Муса, я тебе 
завидую. Видишь, как интересно ра-
ботать в районе!»

Эти слова меня тогда сильно уди-
вили. Я подумал, что картина, ско-
рее, трагичная, чем интересная. 
Подлинный смысл сказанного понял 
значительно позже, когда началась 
моя работа в составе руководства 
республики...

А. Ахохова вспоминают с большой 
теплотой все, кто с ним работал. Я не 
встречал человека, который не гово-
рил бы о нем с искренним уважени-
ем как о личности и руководителе. Он 
был внимателен к людям, их нуждам. 

Асланби Нахович был челове-
ком высоких моральных принципов, 
большой эрудиции. Приходилось ви-
деть его не только в официальной 
обстановке, но и на отдыхе, во время 
встреч с высокопоставленными го-
стями. Каждый раз он поражал сво-
им умением одинаково легко и не-
принужденно поддерживать беседу 
с военными самого высокого ранга, 
дипломатами, чиновниками из выс-
шего руководства страны и, конечно, 
простыми людьми. При этом никогда 
не стремился блеснуть эрудицией и 
интеллигентностью, был сдержан, не 
поддавался эмоциям.

Конечно, его, как и каждого, кто 
работал в то время в составе руко-
водства республики, ограничивала 
сама система. Но Асланби Нахович 
не относился к тем, кто бездумно и 
ретиво стремился выполнять все, что 
диктовалось сверху. В повседневной 
работе, когда это касалось вопросов, 
которые находились в его ведении, 
он был всегда компетентен и мог ре-
шительно отстаивать свою позицию, 
свое мнение, если был убежден в 
собственной  правоте.

Будущее Ново-Ивановского –
 В ЕГО НАСТОЯЩЕМ

(Продолжение. Начало на 1-2-й с.) 
За счет хозяйства недавно приоб-

ретены музыкальная аппаратура для 
Дома культуры, компьютеры для шко-
лы, бытовая техника для больницы. 
Оказана помощь в ямочном ремонте 
улиц, школы, детского сада, благо-
устройстве кладбища. «Оказываем 
помощь не желающим ее получить, а 
тем, кто нуждается. И это нормально», 
– говорит Владимир Иванович. 

 За свою восьмидесятилетнюю 
историю многоотраслевое хозяйство 
вписало яркую страницу в развитие 
АПК. Здесь налажен замкнутый цикл 
производства сельскохозяйственной 
продукции – от поля до прилавка 
магазина. Растениеводство, животно-

водство, переработка овощей, молока, 
мяса, выпечка хлеба и хлебобулочных 
изделий – каждый из этапов механи-
зирован и модернизирован. Так, в мо-
лочном цехе в сутки перерабатывается 
восемь тонн молока и производятся 
сыр, молоко, кефир, сметана, сливки, 
творог, сливочное масло. В колбасном 
цехе выпускаются в год около ста тонн 
продукции, 24 вида колбас. В 2010 году 
в хозяйстве произведено и реализова-
но продукции на 150 млн. рублей. На 
предприятии трудятся 420 человек, в 
том числе  жители Терского, Урванского 
районов, Нальчика. Средняя зарплата – 
девять тысяч рублей. Максимальную, 
до 25 тысяч рублей, получают передо-
вые механизаторы. Сорок процентов 
работающих в хозяйстве – молодежь 
до 35 лет. 

 Лабораторный техник Наталия Супрун. 

В «Ленинцах» знают не понаслышке, 
что  качество – категория экономиче-
ская. Продукция хозяйства – популяр-
на на республиканском рынке. «Нашу  
отрасль люди вспоминают три раза в 
день, когда садятся за стол, и мы не 
можем себе позволить работать плохо. 
Костяк хозяйства – команда честно 
работающих тружеников», – говорит 
Владимир Иванович. 

Среди наград «Ленинцев» – золотая 
медаль за сыр «Сулугуни», питьевое 
молоко, сметану, полученная на Все-
российском смотре-конкурсе «Мо-
лочные продукты-2010». На агропро-
мышленной неделе «Золотая осень» 
в октябре прошлого года консервы 
«Огурцы с зеленью» тоже награждены 
золотой медалью.

(Окончание на 4-й с.) 

Учитель русского языка и литературы Нина Дерябина ведет урок в пятом «А» классе.

СМИ

Журналисты «районок»  обсудили свои проблемы

Традиционная  ежеквар-
тальная объединенная  ле-
тучка   главных редакторов  
районных и городских газет 
республики, прошедшая в  
редакции газеты «Терек», 
высветила ряд проблем  в 
их деятельности и наметила  
задачи   для  развития  меж-
районного сотрудничества.  

Редактор отдела газе-
ты «Кабардино-Балкарская 
правда» Светлана Шамаки-
на, делая обзор  одиннадцати 
выходящих в свет  районных 
газет  и  двух  городских  окру-
гов республики,  отметила  
важность  печатного органа,  
являющегося основным ис-
точником информированно-
сти  населения и первым пе-
чатным звеном в решении их 
проблем.   И в век Интернета  
жители  сельских поселений  
по-прежнему  больше дове-
ряют печатным СМИ. Сегод-
ня в  каждом  муниципали-
тете  республики  действует  
своя газета, говорилось об 
«изюминке»  районной печа-
ти – публикации   интересных 
материалов  о  людях из глу-

Екатерина ДОНСКАЯ 

бинки, на которых держится 
район.  

На заседании поднима-
лась тема обилия в районных 
газетах  статей, написанных 
сухим, нежурналистским язы-
ком, потому что их  авторы – 
представители районных  и 

городских администраций,  
различных ведомств и  орга-
низаций обязывают  газеты  
публиковать подобные мате-
риалы.  

Главный редактор газеты 
«Прохладненские известия»  
Елена Глашкова предложила 

для укрепления межрайонной 
и межнациональной дружбы 
на страницах  республикан-
ских газет открыть рубрику  
«Вести из районов», где мог-
ли бы публиковаться новости 
из районных изданий. 

С предложениями и заме-
чаниями выступили главные 
редакторы газет Наталья Юр-
ченко («Майские новости»), 
Сафарби Доткулов («Баксан-
ский вестник»), Борис Кануко-
ев («Голос Чегема»). 

В конце заседания пред-
седатель Союза журналистов 
КБР  Борис Мазихов проин-
формировал собравшихся  о 
планах правления творческой 
организации на ближайший 
период.  

Участники встречи позна-
комились с работой    газеты 
«Терек», живущей  заботами 
и успехами  терчан.  Главный 
редактор газеты Владимир 
Бесланеев считает, что се-
крет  успеха газеты, получив-
шей   по итогам  работы про-
шлого года  первую премию 
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований КБР», 
– в слаженности  творческого  
коллектива редакции.   
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Главные редакторы газет «Терек» В. Бесланеев, 
«Майские новости» Н. Юрченко, верстальщица М. Кожаева.
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Производственный кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли 
зданий и сооружений значительно дешевле сметной стоимости

 с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.
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В Прохладном 
открылся зал 

для пауэрлифтеров 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

«Чистые помыслы, добрые дела»

Село

В Прохладном состоялось тор-
жественное открытие комплекса 
спортзалов отделения пауэр-
лифтинга городской спортшколы 
олимпийского резерва по фут-
болу, включающий два зала для 
общефизической подготовки и 
проведения соревнований, три 
комнаты для упражнений на спе-
циальных тренажерах, оснащен-
ные оборудованием, отвечающим 
современным требованиям. 

Разделить радость спортсменов 
и их тренеров пришли представи-
тели муниципалитета, управления 
образования, исполкома местного 
отделения «Единой России».

Глава горадминистрации Юлия 
Пархоменко поздравила учащихся 
и тренеров спортшколы. Последним 
она пожелала хороших воспитанни-
ков и высоких достижений на самых 
престижных соревнованиях. Затем 
она вручила благодарственные пись-
ма руководителю «Строймаркета» 
Ромазу Элиашвили, начальнику 
дистанции электроснабжения ЭЧ-10, 
депутату Совета местного само-
управления Игорю Тараеву за фи-
нансовую помощь в приобретении 
инвентаря и проведении ремонтных 
работ спортсооружения. 

После торжественной части 
прошли показательные выступления 
воспитанников отделения, сообща-
ет Людмила Панфиленко, пресс-
секретарь местной администрации 
городского округа Прохладный. 

Доверенность 
 на представительство в суде 

заверяют не только нотариально

Молодежь XXI века 

Общество

(Окончание. Начало на 1-3 с.)
В «Ленинцах» заботятся не 

только о производственных 
успехах, но и будущем села. 
Школьники, хорошо потру-
дившиеся во время сельско-
хозяйственной практики, мо-
гут рассчитывать на подарок 
от хозяйства – абонементы 

Будущее Ново-Ивановского –
 В ЕГО НАСТОЯЩЕМ

Воспитанники «Колокольчика».

в районный физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
экскурсионные путевки в 
Москву и Санкт-Петербург. 

В планах развития села 
– благоустройство нового 
сквера с детской площад-
кой, посвященного 65-летию 
Великой Победы, заверше-

ние строительства церкви 
Иоанна Богослова, которое 
ведется на счет хозяйства 
и пожертвований сельчан, 
решение проблемы водо-
снабжения на хуторах Сла-
вянский, Колдрасинский, 
Новокурский. 

 Детский сад «Колоколь-
чик» входит в образователь-
ный комплекс села. Садик 
располагает уютными груп-
пами, учебными классами, 
залами, холлами, двором 
с детскими площадками. 
Есть даже свой зимний сад, 
любовно высаженный ра-
ботниками учреждения. Вос-
питывается и обучается в 
начальной школе 110 детей. 
По словам заместителя ди-
ректора детсада Галины Шап-
киной, рождаемость в селе 
повышается, воспитанников 
становится больше. Это им 
в будущем заботиться о род-
ном селе, благосостоянии его 
жителей, каждое поколение 
которых славится любовью 
к родной земле и труду. 

Библиотекарь Людмила Шипоша 
всегда рада маленьким читателям.
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Зрители голосуют за лучшие картины.

Ваш адвокат

«Имеет ли право суд отказать в приеме искового заявле-
ния, если оно подано недееспособным гражданином, а также 
лицом, которое действует в интересах другого человека по до-
веренности, заверенной не нотариально, а медучреждением, 
где находился доверитель?

Андрей М., г. Нальчик».
Согласно Гражданско-процессуальному кодексу граждане могут 

вести свои дела в суде лично или через представителей. Права и 
охраняемые законом интересы недееспособных граждан, а также 
признанных ограниченно дееспособными, защищают в суде их 
родители, усыновители, опекуны или попечители, которые должны 
представить суду документы, удостоверяющие их полномочия. За-
конные представители от имени доверителей выполняют все про-
цессуальные действия, права совершения которых принадлежат им. 
Для этого не требуется специального документа типа доверенности, 
достаточно удостоверения, подтверждающего их статус, например, 
свидетельства о рождении ребенка, в котором указаны и родители. 

По делу, в котором обязан участвовать гражданин, признанный 
в судебном порядке безвестно отсутствующим, в качестве его пред-
ставителя выступает опекун, назначенный для охраны его имуще-
ства. Если в судебном процессе необходимо участие наследника 
умершего или объявленного умершим, когда наследство еще никем 
не принято, его интересы также защищает опекун, назначенный для 
охраны и управления наследственным имуществом.

Закон дает право представителям поручить ведение в суде 
дела другим лицам, которых они сами изберут.

Второй вид представительства – по доверенности. В этом случае 
полномочия поверенного (т.е. того, кого уполномочили) оформля-
ются доверенностью. Эти полномочия доверитель может выразить 
устно на суде, что заносится в протокол судебного заседания. Сама 
доверенность может быть удостоверена нотариально. Такую же 
юридическую силу имеет и доверенность, удостоверенная пред-
приятиями, учебными заведениями, медицинскими учреждени-
ями или даже жилищной конторой по месту жительства, а также 
администрацией мест заключения или воинской частью.

Залим ДЗАГАШТОВ

В пойме реки Баксан обнаружен схрон с оружием
Криминал

Правоохранительными органами Кабардино-
Балкарии в пойме реки Баксан в 150 метрах от села 
Дугулубгей обнаружен крупный схрон оружия.

Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, в за-
рытой в землю пластмассовой бочке обнаружено: 
гранатомет РПГ-26, номер которого спилен, троти-
ловая шашка весом 200 граммов, 60 единиц патро-
нов, выстрел ВОГ, два магазина с полной обоймой 
к автомату АК-74, два бикфордовых шнура длиной 

2 метра, магазин от пистолета, сигнальная ракета.
На месте происшествия работает объединенная 

следственно-оперативная группа. 
Оперативно-розыскные и поисковые мероприя-

тия по установлению местонахождения и задержа-
нию членов действующего на территории республики 
бандподполья, изъятию из незаконного оборота 
оружия, снижению уровня террористических угроз 
продолжаются. 

Альбом 
о юбиляре и его друзьях

Борис Утижев. Грани личности 
Новые книги

Светлана ШАВАЕВА

Светлана МОТТАЕВА

Книга известного журнали-
ста, члена Союза писателей РФ 
и общественного деятеля Муха-
меда Хафицэ «Исхак Машбаш: 
формула нравственности», 
выпущенная книжным изда-
тельством «Эльбрус» в серии 
«Наши знаменитости», приуро-
чена к 80-летию большого друга 
Кабардино-Балкарии.

О народном писателе Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии, лауреате Государ-
ственных премий СССР, РСФСР, 
РА, Литературных премий имени 
М.А. Шолохова и Международ-
ной Черкесской Ассоциации 
рассказывают статьи известных 
деятелей культуры РФ, КБР 
Саввы Дангулова, Роберта Рож-
дественского, Сергея Михалкова, 
Хачима Кауфова, Казбека Шаззо 
и других. 

В сборнике широко пред-
ставлены выступления, статьи, 

интервью И. Машбаша, большой 
цикл стихов поэта в переводах 
на русский язык, а также по-
этические посвящения разных 
авторов, для кого личность и 
творчество И. Машбаша стали 
предметом вдохновения.

Сборнику предпослан боль-
шой фотоиллюстративный ма-
териал, в хронологической 
последовательности расска-
зывающий о жизни Исхака 
Машбаша, его друзьях, сорат-
никах по литературному цеху, 
дружба и сотрудничество с 
которыми подарила юбиляру 
много незабываемых мгнове-
ний общения. На листах этого 
своеобразного альбома мы ви-
дим Исхака Машбаша рядом с 
С. Михалковым, Т. Керашевым, 
К. Кулиевым, Д. Кугультиновым, 
Б. Окуджавой, патриархом Всея 
Руси Кириллом, президентами 
и видными общественными 
деятелями, героями-космонав-
тами, с кем сводила Машбаша 
творческая судьба.

В книжном издательстве 
«Эльбрус» вышла монография 
доктора филологических наук, 
главного научного сотрудника 
сектора кабардинской литера-
туры КБИГИ Хангери Бакова 
«Борис Утижев. Поэт. Драматург. 
Публицист». 

Это первое академическое 
издание, посвященное многогран-
ному творчеству одного из видных 
представителей национальной 
литературы и в целом культуры 
Северного Кавказа.

На более чем трехстах стра-
ницах Хангери Баков предлагает 
читателю обширный экскурс в 
творческую мастерскую незабвен-
ного Бориса Утижева, сделавшего 
для своего народа так много, что 
к его масштабному творчеству, 
уверены, будет обращаться еще 
не один исследователь, историк 
литературы.

В книге исследователь оста-
навливается на основных вехах 
творческой судьбы Утижева, шаг 

за шагом, скрупулезно исследуя 
его огромное наследие. 

В четырех разделах моно-
графии – таких, как «Лирика Б. 
Утижева», «Проза Б. Утижева» 
(стихотворения, новеллистика, 
публицистика), «Драматургия Б. 
Утижева» (комедии, трагедии) и 
«Борис Утижев – художник» ав-
тор показывает его обладателем 
яркой, творческой индивидуаль-
ности, с национальным худо-
жественным мироощущением, 
большим мастером слова, чье са-
мобытное, этнически окрашенное 
творчество близко сердцу много-
язычной читательской аудитории.

Хангери Баков убедительно по-
казывает гражданскую позицию 
художника слова Утижева, чье 
творчество не было зависимым от 
идеологических клише и что дало 
ему значительную возможность 
для свободного самовыражения, 
вывело его произведения в кате-
горию классического наследия.

В книге Хангери Бакова при-
влекает обстоятельный литерату-
роведческий анализ богатейшего 
наследия Утижева. Интересны 

рассуждения автора издания 
о преемственности творческих 
принципов Б. Утижева, духовными 
и эстетическими учителями кото-
рого были лучшие представители 
адыгского художественного слова 
и, в особенности, Али Шогенцуков. 
Это, по мысли автора моногра-
фии, позволило Борису Утижеву 
создать продуктивный сплав 
национального своеобразия и на-
родного мировоззрения. Присут-
ствие в произведениях писателя 
неотразимой индивидуальности 
и этнографического портрета 
народа убедительно отражено в 
монографии Бакова, что делает 
ее, безусловно, ценным научным 
изданием. Ученый рассказывает о 
личности, в которой так счастливо 
сошлись талант художника и чело-
века. «Такое существование в од-
ной творческой индивидуальности 
и поэта, и писателя, и художника 
имело место в мировом литера-
турном процессе», – замечает 
Баков, причисляя имя Бориса Ути-
жева к числу людей, оставивших 
неотразимый след в культурном 
развитии своего народа.

Миодраг ДЖУДОВИЧ, 
капитан команды:

• «Спартак-Нальчик» Турнир азартного болельщика
• Футбол
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Односельчане помнят Му-
зарина Яганова как человека 
большой души. Он любил 
людей, старался быть им по-
лезен, подчас не заботясь о 
том, будут ли вспоминать его 
добрые дела. М. Яганов слыл 
азартным болельщиком сбор-
ной России и нальчикского 
«Спартака». 

 Его памяти посвящен турнир 
по футболу, организованный де-
сятью детьми Яганова – четыре 
сына и шесть дочерей уже вос-
питывают своих детей и внуков, 
потому семья насчитывает 73 
человека.

Турнир проходил в с. Чегем II. 
Четыре команды представля-
ли три общеобразовательные 
и спортивную школы села. 
На малом стадионе собра-
лись односельчане Яганова: 

друзья, представители ма-
лых предприятий Чегемского 
района, частные предпри-
ниматели, выступившие как 
спонсоры турнира: Асланби 
Ахохов, Алексей Боготов, Рус-
лан и Нургали Ягановы, За-
урби Архестов, Резуан Алоев. 
Среди зрителей был и глава 
сельской  а дминистрации 
Заур Алоев. 

Третье место досталось фут-
болистам спортшколы, победи-
ли ученики третьей школы, одо-
левшие соперников из первой. 
Приз «За самый быстрый гол» 
получил нападающий команды 
третьей школы Ислам Маку-
шев, самым юным игроком 
стал ученик спортшколы Анзор 
Бесланеев. Приз «Самый азарт-
ный болельщик» вручен Исуфу 
Алоеву.

 Лучший вратарь турни-
ра, Аслан Гонов из первой 
школы, получил в подарок 
футбольный мяч. Лучшим 
нападающим стал Анзор Ма-
кушев, лучшим защитником 
признан Ахмед Кадыкоев из 
второй школы. Футбольными 
мячами были награждены 
внуки Музарина Яганова Ру-
стам и Мухаммед. Еще один 
его внук Ислам выступает за 
молодежный состав «Спар-
така-Нальчик» и в турнире 
не участвовал, потому что в 
составе команды находился 
на выезде. Для участников 
турнира семья Ягановых при-
готовила знаменитые лакумы 
по-чегемски, сладкий стол для 
юных футболистов. Старшее 
поколение пригласили на 
чаепитие. 

Уважаемые любители футбола и нашей команды! 
Сегодня «Спартак-Нальчик», в котором я выступаю 
шестой год и стал мне родным, переживает не-
легкие времена. Смена тренерского штаба и части 
игроков для любой футбольной команды проходит 
непросто, есть определенные сложности в процессе 
формирования нового коллектива, налаживании 
игровых связей, следствием чего стали недобор 
очков на старте чемпионата и незавидное место в 
турнирной таблице. 

Тренерский штаб, футболисты, персонал команды и 
клуба делают все возможное для ускорения процесса 
становления нового «Спартака-Нальчик». От лица всех 
футболистов команды обращаюсь к вам с убедитель-
ной просьбой поддерживать команду, как и в прошлые 
годы, когда присутствие на трибунах наших болельщиков 
вдохновляло и помогало прыгать порой выше головы. 

 В связи с последними событиями в стане болельщи-
ков команды и обращениями в различные инстанции, 
вывешивание баннеров на трибунах стадионов с требо-
ванием отставки главного тренера хочу попросить вас 
набраться терпения и не нагнетать обстановку. 

Мы, футболисты «Спартака-Нальчик», всегда с пол-
ной самоотдачей трудимся на тренировках и матчах, чув-
ствуя большую ответственность перед огромной армией 
любителей футбола республики. Призываем преданных 
болельщиков, отбросив все негативные мысли, поддер-
жать свою команду в ближайшем домашнем матче с 
грозненским «Тереком» на нашем стадионе. Уверяем, 
что мы сделаем все возможное для достижения победы!

Мы нуждаемся 
в вашей поддержке 

на трибунах

• Шашки

Мафедзев 
снова непобедим 

В клубе «Ладья» прошло открытое первенство 
Нальчика по русским шашкам, в котором приняли 
участие тринадцать сильнейших игроков республики, 
в том числе два мастера спорта и шесть кандидатов, 
победители и призеры престижных соревнований.

Многократный чемпион республики Анатолий Мафед-
зев уверенно прошел весь турнир и стал победителем 
первенства города, набрав 21,5 очка из 24 возможных. 
На втором месте Барасби Долов (19,5 очка), а на третьем 
– Владимир Шаваев (17,5 очка).

Не по годам зрелую игру показал восьмиклассник 
шестой нальчикской школы Константин Семенов, кото-
рый занял шестое место. 

Расул ГУРТУЕВ

В минувшую пятницу Фонд со-
действия развитию карачаево-бал-
карской молодежи «Эльбрусоид» 
отмечал восьмилетие. В Балкарском 
драматическом театре им. Кайсына 
Кулиева собрались люди, не равно-
душные к деятельности этой обще-
ственной организации, к народной 
культуре, старинным танцам и со-
временным песням на родном языке.

В концертной программе отметились 
многие популярные артисты карачаево-
балкарской эстрады: певцы, танцеваль-
ные коллективы, детские ансамбли. 
По другую сторону рампы за проис-
ходящим на сцене наблюдали обще-
ственные деятели, мастера культуры, 
представители государственных орга-
нов Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии. Было очень много молодежи, 
особенно подростков. Каждый номер 
концертной программы шел «на ура». 

Праздничное мероприятие запомни-
лось еще и развернутой в фойе второго 
этажа большой выставкой детского 
рисунка, посвященной нартскому эпосу. 
Вместо подписей с именами авторов 
на рисунках красовались номера, и 
посетители могли проголосовать за по-
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нравившиеся работы юных художников. 
Конкурс «Путешествие в страну нартов» 
был объявлен Фондом «Эльбрусоид» 
и Карачаево-Черкесской детской ре-
спубликанской библиотекой им. С.П. 
Никулина. Победители, набравшие 
наибольшее количество баллов, будут 
приглашены в Москву на праздник «Вы-
пускник-2011».

Здесь же желающие могли бесплат-
но получить диски с дублированными 
на родной язык любимыми художе-
ственными и мультфильмами, а на 
первом этаже – познакомиться с ос-
новными направлениями деятельности 
фонда «Эльбрусоид» на фотостендах.

Со сцены было зачитано обращение 
президента фонда Алия Тоторкулова, 
которым объявлялось об учреждении 
новой общественной организации, со-
ставной молодежной частью которой 
должен в будущем стать сам «Эльбру-
соид». Межрегиональная карачаево-
балкарская общественная организа-
ция «Барс Эль» декларирует своей 
целью консолидацию всех здоровых 
сил двух братских народов для сохра-
нения их культурных традиций и будет 
построена по принципу карачаевского 
и балкарского «Тёре» в современной 
интерпретации: по одному выборному 
представителю от каждой фамилии.

 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики выражает искреннее со-
болезнование руководителю Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» ЖАНИМОВУ Руслану Мухамедовичу в связи 
с безвременной кончиной жены ЖАНИМОВОЙ Светланы Шумафовны.

Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ выражает искреннее соболез-
нование преподавателю медицинского колледжа КБГУ ВЕРБОВСКОМУ Павлу Ивановичу, 
родным и близким по поводу безвременной гибели дочери ВЕРБОВСКОЙ Татьяны Павловны.

Нальчикский городской Совет женщин выражает искреннее соболезнование ЭЛЬДАРОВОЙ 
Римме Мухарбиевне, директору магазина «Эра», члену президиума Совета в связи со 
смертью отца ЭЛЬДАРОВА Мухарби Исраиловича.


