
Благотворительность

Час добра в эфире

В Международный день 
защиты детей в рамках ак-
ции «Чужих детей не бы-
вает» в прямом эфире 
телеканала «Вести-Кабар-
дино-Балкарии» прошел 
телемарафон «Час добра». 
В ходе благотворительной 
выставки-продажи детских 
рисунков и поделок собрано 
230 тысяч рублей в помощь 
детям-сиротам.

Ярмарка детских поде-
лок, выполненная руками 
сирот, организована ГТРК 
«Кабардино-Ба лкария». 

Залина БЕРБЕКОВА
Спонсоры проекта – депу-
тат Парламента КБР Заур 
Апшев. 

В холле Дворца культуры 
профсоюзов, где выстави-
ли работы воспитанников 
трех детских учреждений 
республики, было много по-
купателей, в числе которых 
– немало узнаваемых лиц: 
чиновники, депутаты, руково-
дители различных организа-
ций. К урнам, предназначен-
ным для пожертвований, то 
и дело подходили участники 
благотворительной акции, 
чтобы сделать свой вклад в 
доброе дело. 

(Окончание на 2-й с.)
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Малооблачно.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Обеспечить трудом,
качественным и безопасным

Откроется 18 
оздоровительных лагерей

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Юбилей

Дата

Праздник

Правительство

Главой администрации 
Эльбрусского муниципаль-
ного района принято по-
становление об обеспече-
нии отдыха, оздоровления 
и занятости детей в 2011 
году. Утверждены состав 
комиссии, которая будет 
координировать эту работу, 
план основных мероприятий 
и порядок их организации и 
проведения. 

Конкретные задачи по-
ставлены перед заинтере-
сованными учреждениями. 
Как сообщили в Управлении 
образования, в июне в рай-
оне будут работать при-
школьные лагеря в девяти 

В Эльбрусском районе по 
инициативе депутатов Со-
вета местного самоуправ-
ления начала свою работу 
общественная приемная 
партии «Единая Россия».

«Инициатива нашла под-
держку у лидера фракции 
нашей партии в Парламенте 
Руслана Жанимова, а реше-
ние принято на заседании 
президиума районного Со-
вета местного самоуправ-
ления. Таким образом, мы 
стремимся стать еще ближе 
к своим избирателям, узнать 
об их чаяниях и нуждах, 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Отдохнут по бесплатным путевкам

Самые актуальные темы – 
ЖКХ и благоустройство 

Каникулы

В политических партиях

образовательных учреж-
дениях, в которых отдохнут 
659 детей.

Многие ребята в возрас-
те от семи до пятнадцати 
лет побывают в детских 
оздоровительных лагерях 
и санаториях по путевкам 
Управления. Детям-инвали-
дам, детям-сиротам и тем, 
кто находится под опекой и 
попечительством, а также из 
многодетных и малообеспе-
ченных семей их предоста-
вят бесплатно.

Районный Центр занятости 
населения в летний период 
обеспечит временное тру-
доустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
от четырнадцати до восем-
надцати лет.

проблемах, которые их вол-
нуют», – рассказал пред-
седатель Совета местного 
самоуправления района 
Исмаил Отаров.

Он отметил, что в районной 
газете опубликован график 
приема граждан депутатами. 
Граждане и юридические лица 
по любым интересующим их 
вопросам могут обращаться в 
приемную. Самые актуальные 
темы на сегодняшний день – 
ЖКХ и благоустройство, со-
общает Алиса Тарим, пресс-
секретарь администрации 
Эльбрусского района.

Анатолий ТЕМИРОВ

В районном Доме куль-
туры «Россия» отметили 
пятидесятилетие Майской 
школы искусств. 

Каждое из восьми отделений 
учебного заведения, выпустив-
шего более тысячи мастеров 
искусств, блистало талантами. 

Ее прославленные вос-
питанники – Юрий Попов – 
ученик Дмитрия Кабалевского, 
преподающий сегодня в выс-
шем учебном музыкальном за-
ведении Португалии, Геннадий 
Горохов – регент одного из 
соборов Санкт-Петербурга, 

В минувшую среду Меж-
дународный день защиты 
детей отметили в социаль-
ных учреждениях респу-
блики.

В Нальчикском детском 
доме-интернате воспитанни-
ки пели, играли в различные 
игры, состязались в спортив-
ных соревнованиях. Сотруд-
ники Кабардино-Балкарского 
филиала Русгидро часто наве-
щают интернат с подарками, 
в этот праздник привезли 
детям одежду, медикаменты 
и бытовую технику. 

 Не было скучно детворе 
в первый летний день и в 
республиканском реабилита-

Международный день за-
щиты детей – один из главных 
праздников Республиканско-
го Дома ребенка Минздрава 
КБР, в котором воспитывает-
ся 72 малыша от младенче-
ства до четырех лет.

 В организованном для них 
утреннике дети танцевали, 
пели, кружились в хороводе 

Дмитрий Витальев – музыкант 
ансамбля песни и пляски Запад-
ного военного округа, заслу-
женный артист КБР, победитель 
«Евровидения» Дима Билан. 

Ряд преподавателей на-
гражден почетными грамота-
ми – Парламента и Министер-
ства культуры КБР, а директор 
– заслуженный работник куль-
туры республики Людмила Це-
ова – Правительства КБР. Глава 
администрации района Юрий 
Атаманенко, поздравляя юби-
ляров, подарил ноутбук, ди-
ректор республиканского 
учебно-методического центра 
Минкультуры КБР Беслан Бер-
беков – акустическую гитару. 

ционном центре «Радуга» Ми-
нистерства труда и социаль-
ного развития КБР. Праздник 
начался с конкурса «Рисунок 
на асфальте». В творческом 
состязании победила дружба, 
подарки достались всем юным 
художникам. 

 Как сообщила руково-
дитель пресс-службы Мини-
стерства труда и социального 
развития КБР Мадина Токма-
кова, каждый ребенок смог 
спеть, станцевать, рассказать 
стихотворение, принять уча-
стие в забавных конкурсах, не 
оставивших в стороне даже 
взрослых, которые будто 
вернулись в детство. 

вместе с воспитателями. Мамы 
малышей, даже тех, кто на-
ходится здесь на временном 
содержании, к сожалению, не 
пришли. С подарками приехали 
к детям представители Счетной 
палаты КБР и Отделения Пен-
сионного фонда РФ по КБР, 
заместитель управляющего 
которого Зарема Дикинова по-
здравила детей с первым днем 
лета и пожелала исполнения 
самых заветных желаний. 

Светлана ВИКТОРОВА

Полвека успеха

С радостью вспоминали юные годы

Утренник без мам

Братская дружба 
завещана предками 

 У«Студенческой весны» особый характер

В районе Голубых озер 
состоялся сход рода Бе-
гиевых. Тепло, по-братски 
приветствовали хозяева 
кабардинских и осетинских 
сородичей, имеющих об-
щие корни.

Член оргкомитета схода 
– поэт, заместитель пред-
седателя правления Союза 
писателей КБР Абдуллах Бе-
гиев сообщил, что «бегий» в 
переводе с древнетюркского 
означает «герой». Род по пра-
ву гордится своими сыновья-
ми и дочерями. В их числе 
Муса Бегиев, у которого, по 
архивным данным, в 1903 году 

было самое большое количе-
ство лошадей, о нем упоминал 
русский писатель и режиссер 
И. Немирович-Данченко. 

Народный заступник вре-
мен гражданской войны Аскер-
бий Бегиев был расстрелян 
белыми, его дочь Шарифат 
Бегиева стала первой балкар-
кой-парашютисткой, вороши-
ловским стрелком, отличником 
просвещения. Неправедно 
осужденный на десять лет 
лагерей Шамшудин Бегиев в 
ГУЛАГе помогал выдающемуся 
русскому писателю Александру 
Солженицыну прятать его ру-
кописи. Благодаря ему также 
сохранен целый пласт нартских 
песен балкарцев.

(Окончание на 2-й с.)

Особое внимание – оптимизации социальной сферы
Расул ГУРТУЕВ

Светлана ШАМАКИНА

По инициативе комитетов 
по труду, социальной поли-
тике и здравоохранению, по 
образованию и науке, а так-
же комиссии по трудовым 
отношениям и социальной 
политике Общественной 
палаты КБР в Парламен-
те республики состоялось 
совместное расширенное 
заседание, на котором об-
суждались проблемы без-
работицы и меры по сни-
жению напряженности на 
рынке труда. 

Председатель Парламен-
та Ануар Чеченов, говоря о 
существующих на республи-
канском рынке труда серьез-
ных проблемах, отметил, 
что большинство предлагае-
мых вакансий – по рабочим 
специальностям. Поэтому 
системе профессиональ-
ного образования следует 
задуматься о подготовке ква-
лифицированных специали-
стов. Остро стоит проблема 
трудоустройства молодежи, 
женщин, инвалидов. «Труд в 
Кабардино-Балкарии должен 

стать достойным, качествен-
ным и безопасным», – под-
черкнул спикер.

Заместитель председателя 
Общественной палаты КБР 
Людмила Федченко отмети-
ла, что вопросы занятости 
носят, помимо социально-
экономического, обществен-
но-политический аспект. Вы-
езд жителей республики за 
ее пределы в поисках работы 
влечет за собой изменения в 
демографической ситуации 
и национальном составе. Не-
занятая молодежь является 
группой риска, которую легко 
вовлечь в неблаговидные 
дела.

Председатель Государ-
ственного комитета по за-
нятости населения Мухамед 
Кодзоков сообщил, что реа-
лизуемые Правительством 
республики мероприятия 
программы содействия за-
нятости населения и антикри-
зисные меры способствовали 
сокращению численности 
безработных. Из 368,6 тыс. 
экономически активного насе-
ления 87,2 процента заняты 
в экономике республики. 

(Окончание на 2-й с.)

Шестого июня для ребят 
Прохладненского муници-
пального района распахнут 
двери 18 оздоровительных 
лагерей дневного пребы-
вания, организованных на 
базе средних общеобразо-
вательных учреждений рай-
она. Одну смену (21 день) 
здесь проведут 828 учащих-
ся в возрасте от 6,5 до 15 лет.

Ведущий специалист управ-
ления образования Надежда 
Шубина рассказала, что при-
оритетным направлением 
летней оздоровительной кам-
пании является организация 
отдыха и оздоровления детей 
и подростков из многодетных, 
малообеспеченных и небла-
гополучных семей, а также 
состоящих на учете в органах 
системы профилактики право-
нарушений Прохладненского 
муниципального района.

Мальчишки и девчонки 
с помощью педагогов и 
воспитателей будут наби-
раться новых сил, здоровья 
и знаний, участвуя в разно-
образных развлекательно-
познавательных меропри-
ятиях, спортивных играх, 
творческих мастерских и 
кружках, экскурсиях и по-
ходах. Помимо интересно-
го досуга, за счет средств 
республиканского бюджета 
для ребят предусмотрено 
ежедневное двухразовое 
питание.

В период подготовки при-
школьных лагерей особое 
внимание уделялось вопро-
сам безопасного и комфорт-
ного пребывания в них детей, 
сообщает Ирина Лупырева из 
пресс-службы местной адми-
нистрации Прохладненского 
района.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Университет

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

R

ПОКУПКА           ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
на 3 июня 2011 г. 
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Соль земли

Крынка молока

Известное словосочетание «соль земли» означает самое главное –
то, без чего не обойтись. И в жизни, к счастью, встречаются люди, 

о которых говорят: они – соль земли нашей. Этим все сказано.

Екатерина ДОНСКАЯ

«Выверить по граммам 
рецептуру приготовления 
молочной продукции мало. 
Вкус сметане, сливкам, 
молоку, кефиру, сыру, сли-
вочному маслу придает еще 
и желание работников цеха 
пора довать покупателя 
качественным изделием», 
– говорит заведующая мо-
лочным цехом одного из 
самых успешных предпри-
ятий республики – сель-
скохозяйственного коопе-
ратива «Ленинцы» Галина 
Токаева. 

В  хо з я й с т в е  в ы с о к а я 
культура производства и 
низкая текучесть, тон дру-
желюбной атмосферы в 
коллективе задает заведу-
ющая цехом.

Умение трудиться и ответ-
ственно относиться к работе 
у Галины с детства, которое 
прошло в Вологде. Школьные 
каникулы она проводила в де-
ревне у тети, помогала доить 
корову. Окончив школу с золо-
той медалью, мастер спорта 
по лыжам, перворазрядница 
по легкой атлетике и баскет-
болу поступила в Вологодский 
молочный институт. Учиться 
нравилось, а еще больше – 
проходить производственную 
практику на местном заво-
де, знакомиться с производ-
ством молочной продукции 
на предприятиях Волгограда, 
Харькова, Белгородской об-
ласти, Сочи. На первых курсах 
будущие специалисты были 
сначала простыми рабочими, 
на старших – помощниками 
технологов. 

(Окончание на 2-й с.) Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

В КБГ У прошел гала-
концерт фестиваля худо-
жественного творчества 
«Студенческая весна-2011»,               
приуроченный к Междуна-
родному дню защиты детей.

Праздничный концерт 
был поделен на три части. В 
первой все внимание отдали 
детям – сыновьям и доче-
рям молодых студенческих 
семей, а также из социально 
незащищенных семей. Для 
них были приготовлены не 
только музыка льные по-
дарки, но и всевозможные 
развлечения: ребята могли 
вдоволь напрыгаться на 
батуте, участвовать в спор-
тивных соревнованиях и 
конкурсе рисунков. В рам-
ках фестиваля организован 
сбор средств в поддержку 
детей, и ребята получили 

памятные подарки от обще-
ственных организаций и 
университета.

Были подведены итоги 
соревнований, конкурсов 
и олимпиад. По традиции 
ректор КБГУ Барасби Ка-
рамурзов вручил награды 
победителям и призерам 
спартакиады студентов и 
аспирантов университета, 
а также лауреатам фести-
валя. 

Диплом первой степени 
вручен команде инженер-
но-технического факультета, 
второй – математического, 
третьими стали студенты ме-
дицинского колледжа. Также 
названы лауреаты по номи-
нациям. Кроме того, прика-
зом ректора Б. Карамурзова 
тридцать студентов универ-
ситета поощрены денежной 
премией за активное участие 
в организации и проведении 
фестиваля.
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Эстафету поездок правительствен-
ной комиссии по муниципальным об-
разованиям республики 2 июня принял 
Зольский район. 

Начав с села Сармаково, члены 
Правительства объехали все населен-
ные пункты района, ознакомились с 

состоянием учреждений социальной 
сферы и совместно с руководителями 
администраций составили список не 
терпящих отлагательства мероприятий. 
Особое внимание члены комиссии уде-
лили вопросам не только модернизации, 
но и оптимизации социальной сферы. 
Председатель Правительства КБР Иван 
Гертер озвучил общий подход к реше-
нию проблемы нехватки мест в детских 

дошкольных учреждениях. Поскольку 
большинство школ не заполнено, решено 
расширять детские сады за счет пустую-
щих школьных помещений. Это позволит 
сохранить здания и финансирование и в 
будущем решить проблему строительства 
новых детских садов.

Подробнее о поездке правительствен-
ной комиссии в Зольский район читайте 
в следующем номере газеты.

Вопрос-ответ

Выпускникам школ предоставят отсрочку

На вопрос читателя отвечает началь-
ник отделения военного комиссариата 
КБР по г. Нальчику М. Соблиров:

– В соответствии с ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» от-
срочка от призыва на военную службу 
предоставляется гражданам, обуча-
ющимся по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях по об-
разовательным программам среднего 
(полного) общего образования, имею-
щих государственную аккредитацию на 
время обучения, но до достижения ими 
возраста 20 лет.

Таким образом, граждане, достигшие 
возраста 18 лет и окончившие 11 классов, 
подлежат призыву на военную службу на 
общих основаниях.

Действительно, 25 мая вопрос о 
предоставлении отсрочки от армии для 
поступления в вуз поднимался на встре-

че Президента РФ Дмитрия Медведева 
с выпускниками интернатов для детей-
сирот.

Сейчас многие школьники могут не 
успеть поступить в вуз и сразу после шко-
лы попасть в армию – весенний призыв 
заканчивается 15 июля, а зачисление в 
вузы происходит, как правило, в конце 
июля – начале августа.

Однако до внесения изменений в дей-
ствующее законодательство РФ отдел 
военного комиссариата КБР по городу 
Нальчику выпускников школ, окончивших 
11 классов, до конца весеннего призыва 
не будет забирать на военную службу, 
предоставляя тем самым им возмож-
ность поступить в вузы, но только один 
раз.

Что касается граждан, обучающихся 
по очной форме обучения в имеющих 
государственную аккредитацию об-

разовательных учреждениях по про-
граммам начального профессиональ-
ного или среднего профессионального 
образования (ПТУ, техникум, колледж 
и т.д.), отсрочка им предоставляется 
в случае, если они до поступления в 
указанные образовательные учреж-
дения не получили среднее (полное) 
общее образование (т.е. не закончили 
11 классов) – на время обучения, но 
не свыше нормативных сроков основ-
ных образовательных программ и до 
достижения указанными гражданами 
возраста 20 лет.

Хотелось бы подчеркнуть еще раз, 
что отсрочка предоставляется только 
тем гражданам, которые обучаются в 
образовательных учреждениях, имею-
щих государственную аккредитацию и 
соответствующую лицензию на ведение 
образовательной деятельности.

«Сыну 18 лет, он выпускник средней школы. Сейчас сдает ЕГЭ, собирается поступать в вуз. На днях получил повестку 
из военкомата. Неужели мальчику не дадут возможности поступить в университет? Говорили, что Президент России 
обещал решить проблему.

Н. Беднева, г. Нальчик».

Надежда ШУМИЛИНА
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Парламент Опрос

Как вы планируете 
отдохнуть 

этим летом?

Скорбь

Силой мерились «Соколы» с «Барселоной»

В с. Хасанья одним из самых 
ярких событий Международного 
дня защиты детей стал детский 
спортивный праздник, органи-
зованный по инициативе Совета 
женщин. 

На живописном холме, где 
расположен один из четырнадца-
ти филиалов детско-юношеской 
спортшколы КБР, две команды 
«Сокол» и «Барселона» состя-
зались в перетягивании каната, 
беге, прыжках… В какой-то момент 
шустрый мальчишка так сильно 
пнул мяч, что выбил стекло в 
окне здания спортшколы. Главный 
арбитр соревнований зам. дирек-

тора школы Алим Ксанаев только 
руками развел – праздник. По 
окончании соревнования он вручил 
победителям призы, учрежденные 
Министерством спорта и туризма 
КБР  – спортинвентарь. 

На большом праздничном сто-
ле, за которым разместились все 
приглашенные, были аппетитные 
шашлыки, овощи, фрукты, сладкие 
напитки, конфеты...

 – Руки помыли? – контроли-
ровала ситуацию учитель школы 
№ 16 Зоя Мисирова. В это время 
Роза Хуламханова, Фазилят Кур-
манова, Фазика Жангуланова и 
другие активистки женской орга-
низации подавали горячий карто-
фель, заботясь о том, чтобы каж-
дый из сорока ребят сытно поел.

 – Наша общественная органи-
зация проводит много благотво-
рительных акций,  – рассказала 
председатель Совета женщин 
с. Хасанья Зоя Жангуразова. 
– Благотворительность – в мен-
талитете кавказских народов, 
где люди обеспеченные всегда 
заботились о малоимущих. В этот 
раз спонсорскую помощь оказали 
депутат Нальчикского городского 
Совета местного самоуправле-
ния Алим Моллаев и сотрудники 
торгового предприятия «Райан», 
которым руководит Арсен Шан-
ков.  Благодаря им День защиты 
детей стал для наших ребят на-
стоящим праздником – светлым, 
радостным и, будем надеяться, 
памятным. 

Ирина БОГАЧЕВА

Алла Шортанова, заслуженная артистка 
РФ и народная артистка КБР:

– Собираюсь поехать  с семьей во Фран-
цию. Я там уже бывала, но на этот раз увижу 
Ниццу – город, где удивительно сочетаются 
исторические достопримечательности и со-
временная архитектура.

Светлана Богатыжева, заслуженная ар-
тистка КБР:

 – У нас есть загородный дом,  обычно там 
отдыхаем  семьей. 

Гасан Алимирзаев, руководитель нацио-
нально-культурного центра «Дагестан»:

– Дома ремонт затеяли, поэтому об отды-
хе не приходится мечтать. Прошлым летом 
были в Дагестане, гостили у родственников, 
отдыхали на Каспийском море. 

Владимир Иванов, заслуженный артист 
КБР и РА:

– Только что вернулся из санатория, по-
этому об очередном  отдыхе пока не думаю. 
Очень люблю пешие прогулки: ежедневно 
хожу до источников в Долинске.

Светлана Бицуева, сотрудница Городско-
го центра детско-юношеского творчества:

– Поеду в Санкт-Петербург на свадьбу 
дочери моей подруги. Мы дружим с мамой 
невесты тридцать пять лет и уже практически 
стали сестрами.

Керим Гулиев, предприниматель:
– Для моих детей лето давно ассоцииру-

ется с отдыхом на море. Традиции не будем 
изменять и на этот раз. Кроме того, собира-
юсь поехать  к брату в Саратов. Он недавно 
купил квартиру, хочу посмотреть. 

Валентина Карнаухова, пенсионерка:
– Раньше каждый год отдыхали в Приэль-

брусье. В поселке Эльбрус живет друг  нашей 
семьи – очень хорошая женщина, гостепри-
имная. Она обычно сдавала нам комнату.  
Сейчас ехать в горы страшно как-то. 

Абубакир Кодзов, заслуженный артист 
КБР, педагог дополнительного образова-
ния:

– У меня отпуск в июле, но придется с ним 
повременить и позаниматься с учениками, 
чтобы подготовить их к занятиям в сентя-
бре. Иначе работа не пойдет как следует. С 
воспитанниками мы нередко выезжаем за 
границу на различные фестивали, конкурсы, 
по нескольку раз бывали в Турции, Сирии,  
Иордании. Возможно, в августе вновь со-
стоится поездка в Турцию.

Зера Хурова, продавец-консультант тор-
гового дома:

– Отпуск у меня в сентябре, но в этом году 
старшая дочь идет в первый класс и об отды-
хе даже не думаю. Обычно летом уезжаем в 
Кисловодск, где живет сестра  мужа. Гостим 
недели по две-три.

Антон Комов, программист:
– На днях еду в Турцию. Матери обещал, 

что пить не буду ничего спиртного. Она на-
смотрелась по телевизору ужасов с отрав-
лениями россиян – сотрудников турфирм, 
теперь боится меня отпускать. 

Хасан Кудалиев, заместитель директора 
ОАО:

– Пока не решили, но обычно отдыхаем 
на море. Были в Египте и Турции, на Чер-
ном море. Больше всего понравилось в 
Египте. Минимум неделю будем гостить у  
родителей в селе. Без этого не обходится 
ни одно лето.

Умар Шетов, водитель:
 – На море поеду с сыном и дочерью. И 

только в качестве пассажира. 
Константин Фарниев, строитель:
 – Поеду к родственникам в Осетию, где  

живут родители и бабушка. Отдых в кругу 
близких родственников мне просто необхо-
дим. Прошлым летом всей  семьей  были 
на Черном море. Очень хорошо отдохнули и, 
возможно, повторим поездку.

Курман Зумакулов, служащий:
 – Представьте себе, не думал еще об 

этом. У меня сын и племянник в этом году 
школу оканчивают. Сами понимаете, ЕГЭ, 
поступление в вузы… Не до отдыха как-то.

Вячеслав Губжев, тренер футбольного 
клуба «Спартак-Нальчик»:

– Последние лет тридцать  не отдыхал 
летом. В этот период у нас  разгар сезона: 
работы очень много.

Инна Камбиева, студентка:
– В Абхазию собираюсь. Очень люблю 

там бывать: красивая природа,  прекрасные 
люди. Искренне сочувствую им в связи с 
кончиной Президента Багапша.

Замира Хасанова, преподаватель педа-
гогического колледжа КБГУ:

– Наверное, по традиции  побываю в 
Абхазии, затем – в Приэльбрусье. Что каса-
ется моря,  его  обязательно летом  должна 
увидеть.

Джамиля Кушхова, экономист:
– Совсем не до отдыха нам этим летом. 

Дочь оканчивает школу. Сдать бы прилично 
ЕГЭ и увидеть ее студенткой московского 
или ростовского вуза. Профессию выбрала 
медицинскую, сами знаете, как сложно по-
ступить на этот факультет. Так что об отдыхе 
и не мечтаем.

Ольга Завьялова, парикмахер:
– У нас дача есть, там и отдыхаем. Кроме 

того,  каждое лето на море бываем. В гости 
к родственникам ездим  в Ростов, Краснодар 
и Тулу. 

Энергетика

Праздник

Конфета 
лучше сигареты

В Международный день отказа 
от табака  – 31 мая Министерство 
по делам молодежи и работе с 
общественными объединениями 
КБР и Современная гуманитар-
ная академия провели в Атажу-

кинском саду акцию «Конфета 
взамен сигареты».

Волонтеры призывали вести 
здоровый образ жизни и отказать-
ся от табака, предлагали обменять 
сигарету на конфету, раздавали 
информационные флаеры о пре-
имуществах здорового образа 
жизни.

Виктория РОГОЖИНА

Акция

Благотворительность

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Общая численность без-

работных сократилась до 47,2 
тысяч. В органах службы заня-
тости зарегистрировано более 
тринадцати тысяч человек, что 
на треть меньше показателя 
прошлого года. Гражданам 
республики с начала года 
предложено 6,5 тысячи ва-
кантных мест и должностей, 
трудоустроено почти четыре 
тысячи человек. 

В республике сформирован 
перечень из 29 крупных ин-
вестиционных проектов КБР, 
предусматривающий ввод 
более 16 тысяч новых рабочих 
мест, в этом году планируется 
создание 2960. 

В рамках программы в этом 
году предполагается професси-
ональная переподготовка жен-
щин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком, врачей, 
в соответствии с Программой 
модернизации здравоохране-
ния, стажировка выпускников 
образовательных учрежде-
ний для приобретения опыта, 
содействие трудоустройству 
инвалидов, многодетных и вос-
питывающих детей-инвалидов 
родителей, помощь в самоза-
нятости безработным гражда-
нам и другие мероприятия. 

 На вопрос вице-спикера 
Татьяны Саенко, какие сред-
ства, поступившие в рамках 
программы, вернулись в фе-
деральный бюджет, Мухамед 
Мартынович пояснил, что 
полученные деньги израс-
ходованы в полном объеме. 
Возвращены только средства, 

предназначенные для выпла-
ты пособий по безработице в 
связи с ее сокращением. 

 Член Общественной пала-
ты Махмуд Энеев поинтересо-
вался, насколько стало боль-
ше безработных в Эльбрус-
ском районе после введения 
КТО и что предлагает комитет 
для решения проблемы. «По 
сравнению с прошлым годом 
динамика составила десять 
процентов. Суть проблемы в 
том, что большинство обра-
тившихся в службу занятости 
не оформляли трудовые от-
ношения с работодателем и 
получали зарплату в конвер-
тах. То есть, эти люди имеют 
право претендовать на самое 
минимальное пособие по без-
работице – 850 рублей в месяц 
с двукратной перерегистраци-
ей в службе занятости. Это не 
решение проблемы. Мы пред-
ложили переобучение другим 
профессиям и содействие в 
самозанятости безработных 

граждан. Для Эльбрусского 
района квоты на открытие 
собственного дела будут уве-
личены на десять процентов»,  
– пояснил глава госкомитета. 

 Заместитель труда и со-
циального развития КБР Ни-
колай Голочалов говорил об 
усилении контроля за квоти-
рованием рабочих мест для 
инвалидов. По словам заме-
стителя министра экономиче-
ского развития и торговли КБР 
Ольги Белецкой, в прошлом 
году за счет реализации инве-
стиционных проектов создано 
1,6 тысячи рабочих мест. Ди-
ректор школы-интерната № 5 
с. Нартан Алисултан Алишанов 
рассказал о том, что  жизнь 
224 детей-сирот организована 
по типу семейного воспитания, 
а в подготовке ребенка к само-
стоятельной жизни приоритет 
отдается трудовой адаптации. 
Принцип – дать удочку, а не 
рыбу на практике реализуется 
на современной многопро-
фильной учебно-производ-
ственной базе, включающей 
в себя земельный участок 70 
гектаров, животноводческую 
и кролиководческую фермы, 
тепличное хозяйство, мини-
пекарню и мельницу. 

О своем видении решения 
проблемы молодежной без-
работицы говорили предста-
витель КБГУ Аслан Шафиев, 
познакомивший с  работой 
Центра занятости университе-
та, и председатель комиссии 
Молодежной палаты при Пар-
ламенте КБР Тимур Гуппоев, 
представивший проект «Новое 
поколение 07». 

Обеспечить трудом, 
качественным и безопасным

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
После окончания институ-

та Галина поехала работать по 
распределению  в Коми АССР, 
в Печору главным инженером 
мясомолочного завода.  Энергич-
ный молодой специалист быстро 
вошла в коллектив  опытных   
работников крупного предпри-
ятия,  которые высоко ценили ее 
профессионализм.  Одни видели 
ее талант  в работе, другие – в 
умении выстраивать  взаимо-
отношения с людьми. Нелегко 
расставались коллеги с Галиной, 
которую  через четыре месяца 
в связи с производственной 
необходимостью перевели на 
соседний  Усть-Кулумский  мясо-
молочный завод, где она три года  
трудилась   главным инженером, 
а потом и директором. 

  Выйдя замуж за  уроженца  
Кабардино-Балкарии, Галина Вла-
диславовна приехала в республи-
ку. Работала на Нарткалинском 
молочном заводе заведующей 
производства, главным инжене-
ром, заместителем директора.  
В  Объединении  молочной про-
мышленности КБАССР на посту  
ведущего  технолога курировала 
производство молочных изделий 
на предприятиях.   

  Главный принцип, которым 
она руководствуется в своей  ра-
боте, – выпускать для потребите-
лей качественную продукцию  без 
консервантов и  наполнителей. 
Ведется кропотливая работа по 
изучению спроса. 

Общий трудовой стаж Г. Тока-
евой  насчитывает  более сорока 
лет. Она   награждена почетными  
грамотами  –  Минсельхоза РФ, 
Правительства КБР.   

Любимая работа стала и до-
машним увлечением – она любит 
готовить. Особенно русские и 
осетинские пироги.  Они ста-
новятся главным блюдом на  
праздничном  столе, за которым 
собираются ее  вологодские 
одноклассники и однокурсники, 
приезжающие в гости в Нальчик.  

Крынка 
молока

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Руководитель республиканского филиала 

ВГТРК и проекта «Чужих детей не бывает» 
Людмила Казанчева отметила:  «В сентябре 
проект станет всероссийским, к нему под-
ключатся  восемьдесят девять филиалов 
Всероссийской государственной радиовеща-
тельной компании». 

Акцию поддержали артисты Султан Хажи-
роко, Алим Теппеев, Амур Текуев, Александр 
Казаков, Марина Кишева и детский ансамбль 
«Нальцук». 

Средства, собранные в ходе телемара-
фона, будут переданы Коррекционному ин-
тернату села Заюково, школе-интернату № 5 
села Нартан и Детскому реабилитационному 
центру «Намыс». Работы воспитанников этих 
учреждений были представлены на выставке-
продаже в ДК профсоюзов.

Час добра 
в эфире

Соль земли

Учитель из Герпегежа 
Шарафутдин Кучмезов 

купил деревянную чашу.

   Тема дня

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Легендарный герой фольклора Бийнёгер, по словам старожила 

Верхней Балкарии писателя Мухаммата Атабиева, также принадлежал 
роду Бегиевых. Жива и память об Аслангерие Бегиеве  – главе боль-
шой и дружной семьи, чьи внуки и правнуки вносят весомую лепту в 
развитие экономики и культуры КБР. 

Также тамада родового схода Абдул-Халим Бегиев призвал мо-
лодежь беречь и хранить честь фамилии, продолжать ее традиции, 
оставаться патриотами своей земли.

Сход создал фонд рода и принял обращение с призывом укреплять 
братскую дружбу между народами, живущими в КБР. Не обошлось 
без щедрого угощения, танцев и песен, которые до позднего вечера 
звучали над Голубыми озерами.

Братская  дружба 
завещана предками 
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Жил ради высокой цели 

Вчера на площади Абха-
зии состоялся траурный ми-
тинг, посвященный памяти 
Президента Абхазии Сергея 
Багапша. 

Почтить память выдающе-
гося политического деятеля 
братской республики пришли 
и.о. министра по делам моло-
дежи и общественных объеди-
нений Борис Паштов, тхамада 
«Адыгэ Хасэ» Мухамед Хафи-
цэ, абхазские добровольцы, 
представители общественных 
организаций.

– Ушел из жизни всеми 
уважаемый Президент Абха-
зии Сергей Багапш, у нашего 
братского народа сейчас 
глубокий траур, – сказал          

М. Хафицэ. – Здесь сегодня 
собрались те, кому небез-
различна дальнейшая судь-
ба Абхазии. Мы разделяем 
скорбь братского народа и 
надеемся, что новый пре-
зидент Абхазии будет таким 
же мудрым, как В. Ардзинба 
и С. Багапш.

– Деятельность Сергея 
Багапша как руководителя 
еще не получила должную 
оценку,  – сказал Борис Паш-
тов. – Самая главная заслуга 
этого выдающегося политика 
состоит в том, что именно в 
годы его правления Абхазия 
была признана как суверен-
ное государство. Ради этого 
стоило жить.

На митинге также высту-
пили мать Ибрагима Науржа-
нова – первого из абхазских 

Альберт ДЫШЕКОВ

добровольцев, погибших за 
независимость братской ре-
спублики, Зельма, проректор 
СКГИИ Фуад Эфендиев. За-
тем к памятнику абхазским 
добровольцам были возложе-
ны цветы.

 – Багапш воевал с нами 
бок о бок, делил кусок хлеба. 
Это был высокопорядочный, 
доброй души  человек, без-
заветно любивший свою ро-
дину, – сказал нашему корре-
спонденту Хасанби Виндугов, 
доброволец, награжденный 
двумя абхазскими медалями 
«За отвагу».

Прохождение осенне-зимнего пе-
риода для энергетической отрасли 
всегда является основной задачей, 
так как работа в особо неблагопри-
ятных условиях вносит коррективы. 
Не стали исключением и нынешние 
осень с зимой. Если раньше возни-
кали проблемы, связанные с интен-
сивным гололедообразованием и 
обильным снегопадом в Зольском, 
Прохладненском и Баксанском рай-
онах, этой зимой непростая ситуа-
ция сложилась по всей республике.

С января по февраль в Зольском, 
Баксанском, Эльбрусском, Про-
хладненском, Урванском и Терском 
районах из-за интенсивного гололе-
дообразования, ураганного ветра и 
обильного снегопада  были аварии 
на линиях электропередач. Несмо-
тря на тяжелые погодные условия, 
персонал Кабардино-Балкарского 
филиала «МРСК Северного Кав-
каза» незамедлительно приступил 
к плавке и отбивке гололеда и 
устранению повреждений. Работа 
не прекращалась в темное время 
суток, и в кратчайшие сроки было 
обеспечено устойчивое функциони-
рование электросетевого комплекса 
республики. 

Распоряжением Правительства 
КБР двенадцать работников фили-
ала «МРСК Северного Кавказа», 
отличившиеся при выполнении вос-
становительных работ, награждены 
почетными грамотами и благодар-
ственным письмом. 

Награды вручали заместитель 
Председателя Правительства Казим 
Уянаев и директор Кабардино-Бал-
карского филиала «МРСК Север-
ного Кавказа» Юрий Губжоков (на 
снимке в центре). Вице-премьер 
отметил, что технические службы се-
тевого филиала на  высоком уровне 
провели  необходимую работу.

Почетные грамоты Правитель-
ства КБР вручены заместителям 
главного инженера Аслану Те-
мирканову и Хамиду Малухову, 
старшему мастеру Мухарби Арда-
шаеву, мастеру Прохладненских 
РЭС Владимиру Солодовникову, 
электромонтеру Эльбрусских РЭС 
Олегу Таппасханову. Благодар-
ность получили электромонтеры 
Мурат Зухов (Зольские РЭС), Алик 
Иругов (Терские РЭС), Александр 
Бут и Николай Неплях (Прохлад-
ненские РЭС), Александр Вольвач 
(Эльбрусские РЭС), автокрановщик 
Майских РЭС Александр Греченко 
и машинист автовышки Баксанских 
РЭС Заур Пшуков.

По заслугам честь
Казбек КЛИШБИЕВ

Молодежная 
политика 

Объединяют 
общие идеи

Наверное, никакой другой 
вопрос так часто не обсуждался 
за последние годы, как пробле-
мы молодежи. 

Об этом шла речь и на встрече 
членов молодежной палаты при 
Парламенте КБР с юношами и 
девушками Лескенского района. 
Разговор получился довольно 
острым и конструктивным. Заме-
ститель главы местной админи-
страции Доти Бажев представил 
председателя Молодежной пала-
ты при Парламенте КБР Аслана 
Шипшева и его коллег.  

Аслан Шипшев отметил, что 
Молодежный парламент создан 
для защиты интересов молодых 
людей: «Голос каждого из вас 
должен быть услышан, а мы 
будем этому способствовать. 
Вы должны быть не сторонними 
наблюдателями, а активными 
участниками происходящих со-
бытий». 

Аслан Шипшев уделил боль-
шое внимание выбору будущей 
профессии, обозначив этот шаг 
как один из самых ответственных 
в жизни каждого человека. Он 
выразил готовность к сотрудниче-
ству и взаимодействию в работе, 
отмечая: «Мы – одна команда, у 
нас общие идеи и цели».  

О необходимости ротации ка-
дров и приходу к власти молодых 
людей, о положительных образах 
для подражания говорили в сво-
их выступлениях председатели 
молодежных комитетов сельских 
поселений Урух – Азамат Тлебзу-
хов и Озрек – Арсен Бажев.

Доти Бажев рассказал о том, 
что делается в районе в данном 
направлении, и поблагодарил 
всех участников встречи за ак-
тивность.

Лина ЧЕРКЕСОВА
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М. Кодзоков.
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