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УЧРЕДИТЕЛИ: 

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Издается с 1 июня 1921 года 

Парламент

 Между Минсельхозом России и 
Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики подписано со-
глашение по реализации в 2011 году 
мероприятий  федеральной целевой 
программы «Сохранение и восста-
новление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как националь-
ного достояния России на 2006-2010 
годы и на период до 2013 года». 

В соответствии с документом 
стороны согласны проводить со-
гласованную политику сохране-
ния и восстановления плодородия 
почв земель сельхозназначения 
путем проведения строительства 
и реконструкции мелиоративных и 
водохозяйственных объектов, науч-
но-исследовательских  и опытно-кон-
структорских работ, агрохимических 
мероприятий. Также в рамках про-
граммы запланировано проведение 
водоохранных мероприятий по со-
хранению и восстановлению водных 
ресурсов и мониторинга плодородия 
почв земель сельхозназначения. 

Общий объем ассигнований на 
реализацию мероприятий на землях 
сельскохозяйственного назначения 
КБР на 2011 год составит порядка 
507 млн. рублей, в том числе из 
федерального бюджета – свыше 78, 
республиканского – более 45,5, бюд-
жетов муниципальных образований и 
внебюджетных источников – свыше 
383 млн. рублей. В основном это суб-
сидии на агрохимические  и противо-
паводковые мероприятия. 

Реализация программных ме-
роприятий будет способствовать 
сохранению достигнутого ранее пло-
дородия почв, а также увеличению 
объема производства сельскохозяй-
ственной продукции, информирует 
Светлана Самченко из пресс-службы 
МСХ КБР.

Тема дня

В загсе Эльбрусского рай-
она зарегистрировали свой 
брак жители Баксанского 
района.  Жених-балкарец  и 
его избранница-кабардинка 
решили закрепить свой союз 
узами брака в Тырныаузе, 
информирует Алиса Тарим, 
пресс-секретарь администра-
ции Эльбрусского района.

Расул Тебердиев и Зарета 
Тхатлова из с. Жанхотеко ре-
шили провести церемонию 
бракосочетания по светскому 
и  мусульманскому обрядам. 
В торжестве принял участие 
авторитетный представитель 
мусульманской общины района 

КТО свадьбе не помеха

Ахмат Будаев, который провел 
никах (обряд бракосочетания у 
мусульман).

Как отметила начальник 
загса Эльбрусского района 
Людмила Акаева, за первый 
квартал нынешнего года  заре-
гистрировано 58 браков, 13 из 
них –  межнациональные. «При-
мечательно, что регистриро-
вать  брак именно в Тырныаузе 
нередко предпочитают жители 
других районов республики. 
И это несмотря на непростую 
обстановку в районе, связан-
ную с проведением КТО. Тем 
не менее в нашем загсе рады 
всем», – подчеркнула Акаева. 

За активную работу по па-
триотическому воспитанию 
граждан отдел по делам моло-
дежи и спорту местной адми-
нистрации Прохладненского 
муниципального района на-
гражден Почетным знаком 
Российского государственного 
военного историко-культурного 
центра при Правительстве РФ, 
а заведующая музеем истории 
станицы Екатериноградской 
им. А. С. Пушкина Татьяна  Гах  
за отличие в патриотической 
деятельности удостоена меда-
ли «Патриот России».  

Как сообщила главный спе-
циалист отдела Ирина Доценко, 
на территории района действу-

ет муниципальная целевая 
программа «Молодежь Про-
хладненского муниципального 
района на 2007-2011 годы», 
одним из приоритетных на-
правлений которой является 
воспитание гражданственно-
сти и патриотизма у детей и 
подростков. В прошлом году в 
рамках ее реализации в тесном 
взаимодействии с управлени-
ями образования и культуры 
проведено 14 культурно-развле-
кательных и восемь спортивно-
оздоровительных мероприятий. 
К 65-летию Великой Победы 
приурочивает 65  добрых дел 
молодежь сельских поселений. 

(Окончание на 2-й с.).

Против любых проявлений
терроризма и экстремизма

В рамках заседания президи-
ума Парламента КБР состоялся 
правительственный час, на 
котором депутаты заслушали и 
обсудили информацию управ-
ляющего ГУ – Отделением Пен-
сионного фонда по КБР Хасан-
би Шеожева о ходе исполнения 
бюджета Пенсионного фонда 
на 2011 год.  

Отделение обслуживает 181,1 
тыс. пенсионеров. Средний раз-

Использование средств материнского капитала
 связано с трудностями

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

мер пенсий в настоящее время 
составляет 6758 руб.  В 2010 году 
в полном объеме реализован 
намеченный Правительством 
РФ комплекс мер по повышению 
уровня пенсионного обеспечения 
граждан.

Помимо решения главной 
задачи, Пенсионный фонд и 
его территориальные органы 
выполняют возложенные на них 
федеральным законодатель-
ством государственные функции 
в области социальной политики. 
Так, численность лиц, для кото-
рых установлена ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) на июнь 

2011 года, составила 74530 че-
ловек, среднемесячный размер 
ЕДВ на одного льготника за июнь 
–  около 1666 руб. 

Поступление пенсионных на-
коплений страховых взносов на 
накопительную часть трудовой 
пенсии за 2010 год возросло на 
двадцать процентов. 

Отделением Пенсионного фон-
да в истекшем году проводилась 
работа по реализации постановле-
ния Правительства РФ «О порядке 
выплаты средств пенсионных 
накоплений правопреемникам 
умерших застрахованных лиц». 

(Окончание на 2-й с.).

Республика

Подписано соглашение 
о сохранении 

плодородия почв КБР

В Прохладном  прошла 
предзащита проектов, под-
готовленных к первой смене 
форума «Машук-2011».

 Одиннадцать претен-
дентов представили  свои 
бизнес-планы и разработки 
по направлению  «Добро-
вольчество, студенческие  
отряды». Проекты «Диалог 
поколений», «Город-сад», 
«Фестиваль дружбы наро-
дов», «Мой выбор на благо 
страны» заслужили одобре-
ние комиссии, в состав кото-
рой вошли заместитель главы 
местной администрации по 

социальным вопросам  Ла-
риса Клешня,  начальник от-
дела молодежной политики, 
физической культуры, спорта 
и здравоохранения Ольга 
Колпак,  ведущий специалист 
Управления образования Ла-
риса Суншева. Как отметила 
Лариса Станиславовна, важ-
но, чтобы проект был значим 
не только для его авторов.  
«Нужно уметь что-то сделать 
для общества, передать свой 
опыт другим. «Машук»  – это 
площадка для взаимодей-
ствия», – подчеркнула  она.

(Окончание на 2-й с.).
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Малооблачно

Днем: +21 ... +23
Ночью: +17 ... +19.

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

Переменная облачность, 
временами дождь

ПОГОДАПОГОДА

Село

В рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села 
до 2013 года» в текущем году 105 сельских семей Кабар-
дино-Балкарии, в том числе 50 молодых семей и молодых 
специалистов, улучшат свои жилищные условия.  

Уровень государственной поддержки составил около 83 млн.
рублей.  При этом средства федерального бюджета превы-
сили 62 млн.рублей, республиканского – около 21 млн.рублей. 

Приобретено или будет введено в строй порядка 12 тыс. 
кв.м жилья на селе, информирует Светлана Самченко из 
пресс-службы МСХ КБР.

В Кабардино-Балкарии 
стартует акция, направленная 
на профилактику негативных 
проявлений в молодежной 
среде и пропаганду здорового 
образа жизни в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей 
и подростков. 

В этом году к акции, кото-
рая продлится до 25 августа,  
присоединятся представители 
республиканских министерств 
– внутренних дел по КБР, здра-

Форум

Молодежь готовится к «Машуку»

Более ста семей улучшат жилищные условия

Акция

«Здоровое лето» началось в Кабардино-Балкарии
воохранения, спорта, туризма и 
курортов, культуры, а также Го-
сударственной противопожар-
ной службы, Управления Феде-
ральной службы  по контролю 
за оборотом наркотиков РФ по 
КБР, городского Центра дет-
ского и юношеского творчества 
Департамента образования 
администрации Нальчика, Ду-
ховного управления мусульман 
КБР и православной церкви. 

(Окончание на 2-й с.).
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Парламент

Использование средств материнского капитала
 связано с трудностями

(Окончание. Начало на 1-й с.).
По состоянию на 1 января на 

счетах 5812 умерших числится 
около 12 млн. руб., из них более 
половине застрахованных лиц 
принадлежат средства ниже 
одной тысячи рублей. По словам 
Х. Шеожева, эти средства вряд 
ли будут востребованы, так как 
порядок их получения длителен 
и проходит в судебном порядке. 
Он обратился к законодателям 
с просьбой рассмотреть воз-
можность упрощения данной 
процедуры.  

Численность граждан, подав-
ших заявление для участия в 
программе софинансирования 
пенсионных накоплений, состав-
ляет чуть более одного процента 
от населения республики. «Не-
доверие граждан к социальным 
проектам не позволяет, несмотря 
на активную разъяснительную 
работу, добиться высоких ре-
зультатов в данном направлении 
работы. У граждан есть спра-
ведливые вопросы о наследова-
нии накоплений, регулировании 
формирования и управления 
накопительной частью в негосу-
дарственных пенсионных фондах 
и ПФР, гарантиях сохранности, 
об установлении накопительной 
части трудовой пенсии – все эти 
вопросы требуют решения и пока 
в законах не прописаны», –  обо-
значил еще одну проблему управ-
ляющий Пенсионным фондом.  

Одним из наиболее важных 
и центральных вопросов для 
Пенсионного фонда  Хасанби 
Шеожев назвал практическую 
реализацию Федерального за-
кона «О дополнительных мерах 
по государственной поддержке 
семей, имеющих детей». Говоря о 
показателях реализации закона, 
отметил, что его цели, безуслов-
но, достигаются. Рост рождае-
мости в Кабардино-Балкарии в                    
2010 г. по сравнению с 2007  
годом составил  114  процентов. 

Материнский капитал в ре-
спублике используется, как и 
во всех регионах страны, пре-
имущественно для улучшения 
жилищных условий. Х. Шеожев 
подтвердил, что имеются опре-

деленные трудности с исполь-
зованием средств МСК, так как 
закон не предполагает выдавать 
их непосредственно матерям. 
Речь идет только о безналичных 
формах расчетов,  например, со 
строительными организациями.

 Пенсионный фонд ежедневно  
сталкивается с многочислен-
ными обращениями граждан и 
проводит приемы и консультации 
по вопросам реализации мате-
рями своих прав. Изменения в 
законодательстве позволяют им  
сегодня при строительстве жи-
лья без  привлечения сторонних 
организаций получить 50 процен-
тов средств с оплатой других 50 
процентов через  шесть месяцев 
по произведенным затратам на 
строительно-монтажные работы. 
Но если речь идет о распоря-
жении средствами МСК, когда 
ребенку не исполнилось три года, 
единственной возможностью ис-
пользования этих средств являет-
ся погашение кредитов (займов), 
полученных на строительство или 
приобретение жилья. 

«Попросил бы взвешенно 
относиться к предложениям и 
условиям выдачи кредитов и зай-
мов, условиям  оказания услуг 
по строительно-монтажным ра-
ботам, при строительстве дома. 

Категорически не рекомендуем 
пользоваться предложениями 
по оказанию   услуг от  разных 
лиц, в том числе по объявлени-
ям. Кстати, мы разослали во все 
СМИ письмо о недопустимости 
публикаций объявлений об об-
наличивании  МСК, так как это 
является  недобросовестной 
рекламой и помощью мошенни-
кам», – заявил Хасанби Шеожев. 
Он  посоветовал владельцам 
сертификатов самим заниматься 
процедурой сборов документов  
на распоряжение средствами 
МСК. И обратил внимание на то, 
что, кроме оплаты услуг нотари-
уса во время заверения доку-
ментов, официальных платежей 
за регистрацию недвижимости, 
процентов по взятым кредитам 
на улучшение жилищных усло-
вий, других затрат на реализацию 
прав владельцев сертификатов 
не существует.

Руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» Владимир 
Кебеков выдвинул предложение 
об упрощении системы полу-
чения средств МСК матерями 
и расширении возможностей по 
применению этих средств.  

По итогам заседания президи-
умом Парламента выработан ряд 
рекомендаций.

Тема дня

Против любых проявлений
терроризма и экстремизма
(Окончание. Начало на 1-й с.).

Трудовые десанты работали 
на подворьях и приусадебных 
участках ветеранов Великой 
Отечественной войны, на бла-
гоустройстве воинских захоро-
нений. 

В День памяти воинов-интер-
националистов юноши и девуш-
ки возложили венки и цветы на 
могилы односельчан, погибших 
в Афганистане. После траги-
ческих событий в Московском 
метро и Кизляре по велению 
сердца собрались под сводами 
Терского сельскохозяйствен-
ного техникума, где в рамках 
молодежной акции-протеста 
«Свеча памяти» решительно 
выступили против терроризма 
и экстремизма в любых про-
явлениях. Заботливо собирали 
продукты питания и одежду для 
детей-сирот и детей-инвалидов. 
Под девизом «Молодежь Про-
хладненского района за мир на 
Северном Кавказе!» готовили 
подарки для воинов Россий-
ской армии, находящихся на 
лечении в военном госпитале 

города Моздока РСО-Алания. 
С дружеским визитом побы-
вали в Эльбрусском районе на 
пограничной заставе «Верхний 
Бак-сан», где познакомились с 
военной службой и бытом сол-
дат. В рамках республиканского 
молодежного проекта «Куначе-
ство» положено начало креп-
кой дружбы с ровесниками из 
Зольского, Черекского и Баксан-
ского районов, сообщает Ирина 
Лупырева из пресс-службы 
местной администрации Про-
хладненского района.

Развитию патриотического и 
духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения 
также содействовали военно-
патриотическая игра «Победа», 
спартакиады молодежи призыв-
ного возраста, встречи с вете-
ранами Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла и 
военнослужащими, проходя-
щими срочную и контрактную 
службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, фото-
конкурс «Поклонимся великим 
тем годам…»

Форум

Молодежь готовится к «Машуку»

   (Окончание. Начало на 1-й с.).
В санаториях и детских оздоро-

вительных лагерях  они проведут  
беседы с детьми о вреде табака, 
алкоголя и наркотиков, о прави-
лах безопасного поведения на 
дороге, организуют  эстафеты по 
пожарной безопасности, конкурсы 
на лучший рисунок на асфальте 
«Молодежь Кабардино-Балкарии 
за здоровый образ жизни».  Под-
готовлены для распространения 
печатная и видеопродукция о 
вреде табака, алкоголя и нарко-
тических средств, а также мето-
дическая литература в помощь 
организаторам детского досуга.

Планируется организовать бо-
лее 40  выездов в 22 учреждения 
отдыха и оздоровления детей.  

Ранее Министерством по де-
лам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями КБР 
совместно с центром занятости 
КБГУ им. Х.М. Бербекова про-
веден обучающий семинар по 
подготовке организаторов летнего 
отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи, сооб-
щает Беслан Бежанов из пресс-
службы Министерства по делам 
молодежи и работе с обществен-
ными объединениями КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Готовятся к защите своих 

проектов кандидаты на вторую 
смену по направлениям «Жур-
налисты и блогеры», «Пред-
приниматели и инноваторы», 
«Работники сферы сервиса и 
туризма».

Форум проводится второй 
раз, но уже приобрел всерос-
сийскую славу. На этот раз 
выбрано четыре направления,  
полностью вписывающихся в 
концепцию развития округа: 
волонтерские и студенческие 
отряды,  журналисты и блогеры, 
молодые предприниматели, 
туризм и сервис. Занятия для 
участников  организуют также 
по направлениям, чтобы к концу 
смены  появились совместные 
проекты по всему Северо-Кав-
казскому федеральному округу. 

Все обучение  на «Машуке» – 
через живое общение: мастер-
классы, тренинги, семинары. 
Запланирована не только об-
разовательная программа, но и 
много досуговых мероприятий. 
Это спортивные соревнования, 
студия астрономии, вокаль-
но-инструментальная студия, 
школа фотографии и многое 
другое, сообщает Людмила 
Панфиленко, пресс-секретарь 
местной администрации г.о. 
Прохладный. 

Как отметил один из канди-
датов, участник прошлогод-
него форума Михаил Кесель, 
«Машук» – это один из ме-
ханизмов реализации своих 
идей. Опыт, полученный там, 
очень ценен. Пока есть воз-
можность,  такие форумы 
пропускать нельзя. 

Акция

«Здоровое лето» началось 
в Кабардино-Балкарии

Ветераны

В один из июньских дней по-
здравления товарищей по работе 
принимал Магомед Этезов, элек-
тромонтер Эльбрусских районных 
электрических сетей. Исполнилось 
пятьдесят лет его трудовой де-
ятельности. Коллектив подарил 
ему телевизор и электрический 
чайник.

  Магомед начал трудиться 
рано, в семнадцать лет.  В 1961 
году принят на работу учеником 
электрослесаря в жилищно-ком-
мунальный отдел Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового ком-
бината. Когда спустя два года его 
призвали в армию, уже хорошо 
владел своей профессией. Она 
пригодилась ему и там. Служил 
в ракетных войсках и обслуживал 
находящуюся в части аппаратуру. 
Демобилизовавшись, вернулся на 
прежнее место работы. Из года в 
год росло его профессиональное 
мастерство благодаря хорошим 
наставникам, в числе которых был 
бригадир электромонтеров Абдул-
керим Геккиев. Скоро Магомед 
получил высший разряд. 

– В то время работать было 
непросто, – вспоминает Этезов. 
– Далекие от несовершенства 
электролинии и подстанции не-

Счастье видеть результаты своего труда

редко выходили из строя. Не хва-
тало необходимой техники и обо-
рудования. Это сейчас с помощью 
автовышки можно быстро и легко 
устранить неисправность. Тогда ла-
зили в кошках по столбам и работа-
ли как бы навесу, пристегнувшись 
страховочным ремнем. Особенно 
трудно приходилось зимой при 
обледенении: непросто было удер-
жаться, мерзли руки. Много хлопот 
доставляли ураганные ветры. По-
вреждений проводов было столько, 
что  работали в авральном режиме, 
разделившись на бригады. У нас 

установили такой порядок: пока 
не подадим электроэнергию, ни-
кто домой не уходит.  Руководил 
в то время участком электросетей 
Ибрагим Гызыев, который был вни-
мателен к людям и умел сплотить 
коллектив.

  Особенно нелегко было  вос-
станавливать электроснабжение 
г. Тырныауза после стихии двух-
тысячного года. Тогда в связи с 
обрушением мощным селевых 
потоков и затоплением его цен-
тральной части вышли из строя 
все коммуникации, в том числе и 
энергетическое хозяйство. Город 
остался без электричества. 

– Стояла задача – во что бы то 
ни стало в возможно короткий срок 
подать электроэнергию, – расска-
зывает Магомед Махамедович. – 
Приходилось порой работать чуть 
ли ни по пояс в воде.  Подстанции 
очищали от селевых наносов 
лопатами. Никто не считался со 
временем, все силы были брошены 
на восстановление электроснабже-
ния. Потом в течение нескольких 
лет мы занимались реконструкци-
ей и обновлением всего городского 
энергетического хозяйства. Это 
был самый сложный период в моей 
трудовой биографии.  

Последние годы Магомед Эте-
зов работает в Эльбрусских рай-

онных электросетях. Конечно, 
условия труда теперь совсем 
другие: есть необходимая техника, 
установлено современное обору-
дование. Линии электропередачи 
более совершенные, авральных 
ситуаций, связанных с их обрыва-
ми, практические не возникает. В 
основном идет плановая работа 
по улучшению энергоснабжения. 
Однажды, правда, потребовалась 
помощь соседним районам, где 
зимой из-за обледенения были 
серьезные повреждения электро-
линий. Но ветерана туда не стали 
направлять: в коллективе райэлек-
тросетей достаточно молодых гра-
мотных специалистов, на которых 
и ложится основная нагрузка.

Магомеду Махамедовичу уже за 
семьдесят. Он ни разу не изменил 
однажды выбранной профессии, в 
трудовой книжке в графе о приеме 
на работу так и осталась одна за-
пись. У него много поощрений, есть 
государственная награда – орден 
Трудовой Славы.

– Как-то вечером навещал 
товарища в больнице, вышел на 
остановку, и передо мной пред-
стал  хорошо освещенный город. 
Это счастье, когда видишь резуль-
таты своего труда. Пока есть силы, 
буду работать, – сказал Магомед 
Махамедович на прощание.

Анатолий САФРОНОВ

Магомед Этезов.
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ОБЩЕСТВО

Порадовали подарками
Акция

Анатолий ПЕТРОВ

В политических партиях Село

Игровая площадка в МалакановскомНародный фронт:
новые возможности для активных

Конференция

Подавать заявления в электронной форме

Молодежь XXI века

Виктория СВЕТЛАНОВА

Определяются источники финансирования
В Общественной приемной Ка-

бардино-Балкарского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» министр здравоохранения 
КБР Фатимат Амшокова и члены 
Общественной палаты приняли 
участие во Всероссийской меж-
региональной видеоконференции 
организованной Общероссийским 
народным фронтом и Национальной 
Медицинской палатой.

В режиме он-лайн министр здра-
воохранения и социального разви-
тия Российской Федерации Татьяна 
Голикова, Президент Национальной 
Медицинской палаты профессор Ле-
онид Рошаль, представители Совета 
Федерации, министры региональных 
министерств здравоохранения, пред-

ставители общественных организа-
ций, руководители лучших медицин-
ских вузов обсуждали проект закона 
«Об охране здоровья гражданина в 
Российской Федерации».

Впервые в российском законода-
тельстве предлагается четко опреде-
лить источники финансового обеспече-
ния сферы охраны здоровья граждан. 

Медицинская общественность 
Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с общественными ор-
ганизациями глубоко проработала 
данный законопроект и уверена, что 
его принятие позволит учесть инте-
ресы всех субъектов сферы охраны 
здоровья, сообщает Марина Осма-
нова из пресс-службы Министерства 
здравоохранения КБР.

Образование

Лучшие студенты защитили диссертации

В зале заседаний Министерства 
труда и социального развития КБР 
состоялась защита магистерских 
диссертационных работ лучших 
студентов – выпускников  Социаль-
но-гуманитарного института  КБГУ.  

Председатель государственной 
экзаменационной комиссии по специ-
альности «Социальная работа» КБГУ 
профессор Владислав Никитин  под-
черкнул, что в  министерстве защи-
щаются выпускники, претендующие   
на дипломы с отличием.

Как сообщили в пресс-службе Ми-
нистерства труда и социального разви-
тия КБР, студентка Тамара Анаева вы-

ступила с работой «Коммуникативная 
деятельность по работе с пожилыми 
людьми», диссертация студентки Ма-
рины  Тлиашиновой  «Проектирование 
и инновации в системе социальной 
защиты» касалась технологии защиты 
детей, переживших насилие. Министр 
труда и социальной защиты населе-
ния  республики Альберт  Тюбеев дал 
хорошую оценку  работе, отметив ее 
актуальность.  По теме «Социальное 
проектирование и инновация как 
технологии в системе социальной за-
щиты» успешно  выступила студентка 
Атлана Канамготова.

Работы студентов оценили на 
«отлично» и рекомендовали всех ма-
гистров в аспирантуру на соискание 
ученых степеней.

Светлана ШАМАКИНА

При  лицее № 1 г. Тырны-
ауза действует Ресурсный 
центр «Особый ребенок». 
Эксперимент начался пять 
лет назад, и услугами дет-
ского учреждения  на посто-
янной основе пользуются 
35  из 100  детей-инвалидов 
в возрасте от двух до десяти 
лет, проживающих в Эль-
брусском районе.

На днях в центре прошла 
акция под названием «Мы 
– дети одной семьи». В ней 
приняли участие первый за-
меститель главы районной ад-
министрации  Раиса Афашо-
кова, члены попечительского 
совета, руководители учреж-

дений и общественных орга-
низаций. Приехали гости из 
столицы республики – члены 
молодежного Парламента во 
главе с заместителем пред-
седателя Расулом Узденовым 
и волонтеры благотворитель-
ного фонда «Развитие», руко-
водимого Ириной Кишуковой.

– Главная наша задача – 
привить детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
жизненно необходимые уме-
ния и навыки,– подчеркнула 
руководитель проекта Зарета 
Моллаева, рассказывая со-
бравшимся о работе центра. 
С ребятами провели занятие, 
в ходе которого они рисовали 
мир вокруг себя. Результаты 
своего творчества дети по-
казали гостям, и каждый 

попытался рассказать, что 
он изобразил на листе бу-
маги. Исполнением  песни 
«Балкария» воспитанники 
центра продемонстрировали 
взрослым и свои вокальные 
данные.

Участники акции препод-
несли детям подарки – школь-
но-письменные принадлеж-
ности, книжки-раскраски, 
цветные мелки и сладости. 
Заместитель главы район-
ной администрации Раиса 
Афашокова сообщила, что 
распоряжением руководите-
ля района центру выделено 
30 тысяч рублей. Вручены 
благодарственные письма во-
лонтерам средней школы № 3 
за активное участие в жизни 
Ресурсного центра.

Каждый студент прове-
ряет правильность выбора 
будущей профессии во 
время учебной практики.

Диана Уришева,  вы-
пускница экономического 
факультета, считает, что 
ей очень повезло: пред-
дипломную практику она 
проходила в отделе выплат 
пособий семьям с детьми 
Министерства труда и со-
циального развития КБР. 

Диана, изучая работу мини-
стерства и его сайта, пред-
ложила создать приложе-
ние «Детские пособия». По 
словам будущего специали-
ста, это даст возможность 
каждому гражданину не-
зависимо от места житель-
ства подавать заявление 
в электронной форме для 
начисления детских посо-
бий. Приложение позволит 
министерству экономить не 
только трудовые ресурсы, 
но и повысить качество 
предоставления услуг.

В штаб-квартире Общероссийского народно-
го фронта состоялось совещание единороссов, 
в работе которого приняла участие заместитель 
секретаря регионального политсовета «Единой 
России» Татьяна Саенко. О том, что стало пред-
метом обсуждения, она рассказал корреспон-
денту «КБП». 

– Участники совещания обсудили методику 
и основные направления агитационно-пропа-
гандистской работы, формирование «Народной 
программы» и «Народного бюджета», вовлече-
ние в эти процессы общественных организаций, 
подготовку к предвыборной кампании.

Предвыборная программа «Единой России» 
будет формироваться на основе выявления 
наиболее острых проблем во всех сферах жиз-
недеятельности общества и предложений по 
их решению от населения. То есть сегодня все 
желающие могут стать соавтором «Народной 
программы», с которой партия пойдет на выборы 
в Госдуму в декабре, а в конечном итоге стать 
заказчиком государственной политики. 

Предполагается, что и бюджет на всех уровнях 
будет обсуждаться публично, с учетом предложе-
ний налогоплательщиков. В этом и заключается 
суть «Народного бюджета».

– Идея создания «Общероссийского народного 
фронта» была неоднозначно воспринята другими 
партиями. Что можете сказать по этому поводу?

– Действительно, по поводу создания «На-
родного фронта» опубликовано много полярных 
мнений политиков, журналистов, политологов, и это 
нормально. Как сказал русский писатель Николай 
Островский: «Критика – это правильное крово-
обращение, без нее неизбежны застой и болез-
ненные явления». Вместе с тем сегодня «Единая 
Россия» – единственная партия, предоставившая 
свою площадку для общественных сил, которые 
могут высказать и критические замечания в адрес 
партии, и сформулировать конкретные, реалистич-
ные, конструктивные предложения по улучшению 
ситуации в стране в целом, повышению качества 
жизни граждан. Помимо этого, «Народный фронт» 
даст возможность проявиться наиболее активным 
людям независимо от членства в партии, и в после-
дующем представлять интересы общественности 
в органах власти различных уровней. 

Екатерина ДОНСКАЯ

У дошкольной группы средней обще-
образовательной школы села Малака-
новское Прохладненского муниципаль-
ного района появилась детская игровая 
площадка, сообщает Ирина Лупырева 
из пресс-службы местной администра-
ции Прохладненского района.

«В конце 90-х годов детский сад был 
интегрирован со школой, и с тех пор 
остро стоял вопрос, что у малышей нет 
специального оборудованного места для 
занятий и игр на свежем воздухе, – рас-
сказывает директор школы Фатима Сот-
таева. – О своей проблеме мы рассказали 

Здравоохранение

Выплата пособий без участия работодателя

На семинаре-совещании в 
региональном отделении Фонда 
социального страхования РФ 
по КБР руководителей лечебно-
профилактических учреждений 
республики ознакомили с осо-
бенностями заполнения бланка 
листка нетрудоспособности но-
вого образца и  грядущими из-
менениями во взаимодействии 
между страхователями и Фондом 
социального страхования. 

Заместитель и.о. управляющего 
региональным отделением ФСС 
РФ по КБР  Елена Романова ак-
центировала внимание на том, что 
оплата больничных листов требует 
больших расходов. Поэтому необ-
ходимо возродить институт врачей-
экспертов. К 2014 году листки нетру-
доспособности будут заполняться в 
электронном виде и передаваться 
из лечебного учреждения в ФСС 
по сети Интернет. Причем каждый 
из них будет сверяться с данными 
Пенсионного фонда, налоговой 
инспекции, Фонда обязательного 
медицинского страхования.  Расчет 
пособий и их выплату  на личные 

счета граждан будет осуществлять 
ФСС. В ближайшее время Фонд 
социального страхования пере-
йдет на новую схему, по которой  
выплата работающим  пособий по 
временной нетрудоспособности в 
связи с материнством будет осу-
ществляться без участия работо-
дателя. Это гарантирует получение 
гражданами поддержки от государ-
ства независимо от финансового 
положения организации. 

Ведущий специалист отдела 
информационных технологий реги-
онального отделения Фонда  Элла 
Еманова  рассказала о структуре 
нового бланка, технологиях его 
использования и новых схемах 
взаимодействия Фонда с лечебно-
профилактическими учреждениями 
при переходе на листки нетрудо-
способности нового формата. В 
качестве площадок пилотного про-
екта избраны Нижний Новгород и 
Карачаево-Черкесия.

Главных врачей беспокоило 
отсутствие самих бланков, в то 
время как до начала работы с 
ними осталось всего три дня, но 
сотрудники Фонда заверили их, 
что к 1 июля новые листки нетру-
доспособности будут получены.

Наталья БЕЛЫХ

Социум

Центр охраны труда обучает специалистов
Светлана ВИКТОРОВА

На  заседании Республиканской межведом-
ственной комиссии по охране труда  подведе-
ны итоги месячника охраны труда.

Заместитель министра труда и социального 
развития республики Николай Голочалов сообщил, 
что в Майском, Чегемском и Урванском районах 
состоялись семинары-совещания, на которых рас-
сматривались передовой опыт работы,  внедрение 
новых технологий, позволяющих улучшить условия 
труда. В Прохладненском районе организовано вы-
ездное обучение по охране труда руководителей и 
специалистов 32 организаций. В Урванском районе 
проведена проверка соблюдения требований за-
конодательства об охране труда в ряде обществ с 
ограниченной ответственностью. В «Центре охраны 
труда» организована выставка сертифицированных 
средств индивидуальной защиты, нормативной, спра-
вочной литературы, плакатов и знаков безопасности.

Управлением труда и социального развития 
г. Прохладного инициировано  обучение руково-
дителей и специалистов. В Баксанском и Черек-
ском муниципальных районах также проведена 
большая работа.

Республиканская межведомственная комис-
сия по охране труда поручила районным управле-
ниям труда и социального развития МТ и СР КБР 
содействовать работодателям в оформлении до-
кументов, необходимых для получения разреше-
ния на финансирование предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников. 

новому главе местной администрации 
Прохладненского муниципального рай-
она Александру Василенко во время его 
очередной рабочей поездки по району. 
Он пообещал помочь».

И вот уже на территории дошкольной 
группы красуется удобная деревянная 
беседка, яркая песочница и грибок. 
Все это обошлось местной казне в 75 
тысяч рублей.

«Воспитатели очень рады, что теперь 
у детей появилось оборудованное место 
для игр, их отдых станет комфортнее и 
безопаснее, – продолжает директор. – 

Уверена, что от души будут радоваться 
этому событию и малыши, когда вернутся 
в детский сад после летних каникул».

В прошлом году детские игровые пло-
щадки появились в микрорайоне много-
этажных домов в селе Учебном и у Дома 
культуры в селе Лесном. Обустроенные 
разноцветными качелями, каруселями, 
горками, домиками, лестницами и пе-
сочницами, городки стали прекрасным 
местом отдыха для маленьких жителей, 
где они под присмотром родителей 
занимаются веселыми играми со свер-
стниками.
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Профессионалы

Фестиваль

Баксанцы едут на  «Венок дружбы»

Любой человек 
должен отвечать 

только за содеянное
Анатолий САФРОНОВ

Делегация  Кабардино-
Балкарии примет участие в 
Международном фестивале 
народного творчества «Венок 
дружбы», который открывает-
ся г. Бобруйске Могилевской 
области Республики Беларусь 
и продлится до 3 июля. 

Мероприятие направлено на 
развитие и укрепление между-
народных культурных связей, 
популяризацию народного твор-
чества и традиций. 

В составе делегации КБР – 

творческий коллектив ДК им. 
А.А. Шогенцукова, народный 
ансамбль песни и танца «Дже-
гуако», представительница рода 
Шогенцуковых, ведущий научный 
сотрудник Института гуманитар-
ных исследований, доктор фило-
логии, внучка поэта Али Шоген-
цукова – Мадина Хакуашева. 

Кабардино-Балкарию и  Бо-
бруйск навсегда связали траги-
ческие события Великой Отече-
ственной войны – осенью 1941 
года в нацистском лагере под 

Бобруйском погиб выдающийся 
кабардинский поэт, писатель, 
основоположник кабардинской 
литературы, заслуженный дея-
тель искусств КБАССР, участник 
Великой Отечественной войны 
Али Асхадович Шогенцуков.  
Жители  Бобруйска высоко 
чтят память о славном сыне 
Кабардино-Балкарии. Одна из 
библиотек города и музей  носят 
имя Али Шогенцукова, сообщает 
Элина Таашева из пресс-службы 
администрации г.о. Баксан.

Адвоката Бориса Кудаева 
можно смело поставить в ряд 
лучших представителей этой 
профессии. Он, что называется, 
востребован и все время при 
делах, так что побеседовать с 
ним  удалось далеко не сразу.

Родился в Киргизии, где соз-
дали семью его родители. В 
Тырныауз перебрались, когда 
ему не было и двух лет, и с тех 
пор постоянно живут здесь. Бо-
рис  учился в первой школе, ему 
неплохо давались математика, 
физика… Но больше привлекали 
гуманитарные предметы – исто-
рия, обществознание.

С выбором будущей профес-
сии Борис определился в девя-
том классе. К этому времени 
хорошо усвоил, что существуют 
законы, по которым должны 
все жить, а профессию юриста 
связывал со справедливостью. 
Хотелось научиться разбираться 
в правовых вопросах, чтобы по-
могать людям в разрешении тех 
или иных жизненных ситуаций. 

Родители – Мажит Алиевич 
и Мария Леонтьевна с его вы-
бором согласились. И началась 
целенаправленная подготовка к 
поступлению в вуз.

– Мы выписали журнал «Чело-
век и закон», и я стал заниматься 
самообразованием, – рассказы-
вает Борис Мажитович. – Узнал, 
что одним из лучших вузов явля-
ется Саратовский юридический 
институт, к тому же он был по-
ближе, чем другие. Но поступить 
туда не получилось. Требовался 
хотя бы год трудового стажа. Вер-
нулся в Тырныауз и устроился в 
шахтостроительное управление 
№ 1. Работал на стройке разнора-
бочим, потом освоил профессию 
штукатура. 

Так сложилось, что его планы 
изменились. Поехал в Ленинград, 
где после окончания училища 
получил специальность и стал 
работать модельщиком. Отслу-
жил в г. Семипалатинске. Демо-
билизовавшись, пошел работать 
на ремонтно-механический завод 
Тырныаузского комбината по 
полученной в северной столице 
специальности. Женился… 

Так случилось, что Бориса из-
брали народным заседателем. 
Был им в течение пяти лет, пока 
работал на ремзаводе, потом его 
пригласили на освободившуюся 
вакансию судебного исполните-
ля, и он перешел в Тырныаузский 
городской суд. Поступил во Все-
союзный заочный юридический 
институт. После практики в судеб-
ных органах учиться было легко. 
Позже институт переименовали 
в Московскую государственную 
юридическую академию, так что 
диплом уже выдавала она.

После окончания учебы на-
чалась самостоятельная работа 
– юрисконсультом жилищно-ком-
мунального хозяйства. Вскоре он 
оказался в филиале Московской 
коллегии адвокатов, затем после 
принятия закона об адвокатской 
деятельности все филиалы ре-
организовали, стал членом  Ад-
вокатской палаты КБР. Открыл 
свой собственный адвокатский 
кабинет сначала в Нальчике, за-
тем в Тырныаузе.

– Мои адвокатские будни скла-
дываются, исходя из обраще-
ний граждан, – делится Борис 
Мажитович. – В жизни всякое 
случается, как говорится, никто 
ни от чего не застрахован. Лю-

бой человек должен получить 
квалифицированную защиту и 
отвечать только за содеянное. В 
моей практике был такой случай.  
Работницу морга привлекали к 
уголовной ответственности за мо-
шенничество. Узнав, что у умер-
шей женщины нет родных, она 
решила этим воспользоваться. 
Предназначенные для похорон 
деньги присвоила, а тело кое-как 
закопала на кладбище. Конечно, 
не очень-то хотелось вести за-
щиту при таких кощунственных 
действиях. Но, как нас учили, мы 
защищаем не самого человека, 
а его права, установленные Кон-
ституцией.  

Вместе с тем Борис Мажито-
вич не может переступить пси-
хологический барьер, когда дело 
касается тяжких преступлений, 
совершенных с особой жестоко-
стью, например, сексуального 
характера против несовершенно-
летних. За  такие дела он старает-
ся не браться, хотя с профессио-
нальной точки зрения понимает, 
что это неправильно. Вообще, 
он занимается как уголовными, 
так и гражданскими делами, 
которые касаются самых разных 
вопросов жизнеобеспечения – 
предоставления жилья, принятия 
наследства, пенсионного права и 
т.д. Как адвокат защищает права 
клиентов в милиции, прокурату-
ре, суде. 

В течение шести лет Борис Ма-
житович преподавал в Тырныауз-
ском филиале экономико-право-
вого лицея  несколько дисциплин 
по юриспруденции, в частности, 
трудовое право, судебное дело-
производство, исполнительное 
производство. Потом на основ-
ной работе дел стало настолько 
много, что пришлось отказаться 
от преподавательской деятель-
ности. У него нередко проходи-
ли преддипломную практику и 
стажировались студенты, что в 
определенной степени давало 
пользу и ему самому в плане 
самоподготовки.

По стопам Бориса Мажитови-
ча пошли дети, хотя, как он сам 
говорит, никогда не настраивал 
их на выбор именно этой профес-
сии. Дочь Анжелика окончила в 
Ставрополе филиал Московского 
института предпринимательства 
и права и получила диплом юри-
ста. После стажировки работала 
адвокатом в Эльбрусском райо-
не, сейчас в декретном отпуске. 
Сын Артур учится в Пятигорском 
государственном торгово-эко-
номическом университете на 
факультете «юриспруденция».

– Адвокатская деятельность 
меня вполне устраивает, – за-
метил на прощание Борис Ма-
житович. – Но, конечно, было бы 
заманчиво  примерить судейскую 
мантию.

Неожиданный ракурс

Отмеченные Музой

Казбек Шадов, радиоопера-
тор Международного Комитета 
Красного Креста, имеет весьма 
неожиданное, но удивительно по-
этичное увлечение – он музыкант. 
Ему  41 год, но держится молод-
цом и поет во все горло.

Казбек – с виду крупный бри-
тоголовый мужчина сурового кав-
казского облика. Встретив его на 
улице, не пугайтесь, ведь за му-
скулистой внешностью скрывается 
поэт, человек тонкой душевной 
организации и нескромных амби-
ций. Как раз упомянутая тонкая 
душевная организация (а может, 
и что-то иное) потребовала в один 
прекрасный день своей немалой 
толики социально значимого тру-
да – в 2001 г. он устраивается на 
работу в МККК. 

Стоит ли говорить, сколь одухот-
ворены и счастливы люди, отме-
ченные знаком музы? Представьте 
себе время, тихо, безмолвно осы-
пающееся белыми хлопьями дней, 
прожитых без головокружительно-
го полета творчества! Свинцовое 
небо, окрашивающее жизнь се-
рыми красками увядания… Теперь 
вообразите следующую картину: 
музыка, звуки, подобные радуге, 
и ранние утра, и полдни – такие 
игристые,  разрывающие  ткань 
реальности катарсисом освобож-
дения… Пусть не музыка, но любое 
творчество, ароматные блинчики, 
испеченные ранним утром из люб-
ви к кулинарии, цветки, любовно 
засушенные в старых пыльных 
книгах, дом, выстроенный своими 
руками по кирпичику, труд, впле-
тенный в вереницу дней, – это мо-
жет быть всем чем угодно, деяния, 
оживленные дыханием творения. 
Таковы люди страсти, люди, на-
ходящие покой и удовлетворение 
в своем увлечении. 

– Казбек, скажи, пожалуйста, 
как началось твое знакомство с 
музыкой?

– Произошло это в те далекие 
времена, когда я учился в 11-й шко-
ле г. Нальчика… Где-то в шестом 
классе открыл для себя рок-музыку: 
«Deep Purple», «Led Zeppelin», 
«Nazareth», «Black Sabbath», 
«Rainbow», «Uriah Heep» и других 
синих китов мироздания. Пытался 
петь еще тогда, хватал швабру и 
истошно вопил, представляя себя 
вокалистом одной из этих групп, 
страстно мечтая попасть на сцену. 

Любовь к англоязычным груп-
пам заставила меня впервые за-
думаться о занятиях английским 
языком. За полгода до выпускных 
экзаменов освоил всю учебную 
программу по злополучному пред-
мету и, получив на выпускном 
экзамене «пятерку», несказанно 
удивил преподавателя английского 
языка. Параллельно, чтобы от-
стоять гордое знамя рок-н-ролла,  
занимался спортом и выполнил 
норматив кандидата в мастера 
спорта по дзюдо. Я думал, что 
после школы поступлю на спорт-
фак, но получилось так, что на 
тренировке получил серьезную 
травму и не мог более продолжать 
серьезно заниматься спортом. Со-
ответственно выбор был очевиден 
– факультет романо-германской 
филологии. 

Поступив в университет, обрел 
множество замечательных друзей, 
один из них – небезызвестный 
Арсен Шомахов, лидер блюзовой 
группы «Ragtime», сейчас вместе 
с семьей живет в Ванкувере (Ка-
нада) и с успехом делает карьеру 
профессионального музыканта. 
Именно его музыка оказала на 
меня огромное влияние и именно к 
нему я в первый раз попал на репе-
тицию. Подобные помещения под 
репетиции тогда назывались «ка-
морками». Парни играли в здании 
физмата. Меня ошеломило живое, 
теплое звучание инструментов, 
казалось, я попал в иной мир, 
невыразимо чудесный, сказочно 
притягательный, такой далекий от 
мира людей.

После окончания университета 
в1986 г. работал оперуполномо-
ченным уголовного розыска аж 
до 1997 г., после – начальником 
службы безопасности таможни в 
Пятигорске. 

Что касается музыки – было 
несколько проектов, а именно – в 
1999-2000гг. я и мои друзья соз-
дали группу «Контраст», она про-
существовала два года. Мы играли 
hard-rock и fusion. После распада 
группы возникла непростительно 
долгая пауза. В итоге в 2001 судьба 
привела меня к дверям МККК, и я 
стал работать радиооператором. 
Кстати, с Арсеном Шомаховым мы 
работали вместе в одном отделе, 
он уже тогда профессионально 
занимался музыкой. Идея о вос-
создании группы возникла в 2005 г. 
в ее состав вошли практически все 
музыканты из старого «Контраста», 
потерявшего фокус и контраст. 
Мои музыкальные пристрастия к 
этому времени изменились. Как 
сказал один известный музыкант, 
«что бы вы ни играли, все равно 
вернетесь к блюзу». Так случилось 
и со мной, тем более что после 
переезда Арсена в Канаду эта 
музыкальная ниша – а именно 
блюз-рок – осталась пустовать, 
вот мы и решили попробовать. 
На данный момент наша группа 
называется «King Size» («Королев-
ский размер») – Расул Киштыков 
(барабаны), Таулан Жантуев (бас-
гитара), Анзор Ципинов (электро-
гитара) и вокал – ваш покорный 
слуга. В репертуар группы входят 
кавер-версии известных блюзо-
вых композиций, а также наши 
кровные произведения, тексты на 
английском к которым пишу сам.

Нас неоднократно приглашали 
на музыкальные фестивали в 
г. Прохладный. Последние два 
года участвовали в музыкальном 
фестивале «Nalrock». Часто вы-
ступаем одинокими рейнджерами 
в различных заведениях. 

– Казбек, что можно сказать 
о музыкальном мире Нальчика? 

– Знаешь, если говорить о музы-
кальной жизни города, с радостью 
могу сказать, что ни в одном реги-
оне Северного Кавказа нет такого 
количества рок-музыкантов, как в 
Нальчике, – констатирует Казбек, 
– даже не знаю, как можно объ-
яснить этот каприз природы… Но 
при наличии внушающего уваже-
ние числа музыкально одаренных 
ребят в городе негде выступать 
молодым исполнителям. В идеа-
ле, конечно, хотелось, чтобы для 
музыкантов выделили отдельное 

помещение, желательно здание, 
где они могли бы выступать в не-
принужденной обстановке. 

– Почему у группы такое пи-
кантное название – «King Size»?

Казбек смеется:
– Когда мы снова собрались, 

чтобы воссоздать группу, вместе 
искали название. Вдруг ночью мне 
снится сон – я вижу пачку сигарет, 
на которой написано «King Size» 
большими красными буквами. Я 
решил:  почему бы нет! Название, 
правда, претенциозное, но пусть 
каждый вкладывает в него свой 
особый смысл…

– Как ты понимаешь сам тер-
мин «музыка»? Что стоит за этим 
словом, какие образы возникают 
внутри тебя? 

Казбек ненадолго задумался, 
потом, решив, видимо, что гадать 
не стоит, ответил:

– Набор нот, которые либо це-
пляют, либо нет, плюс энергетика 
исполнителя, контакт с аудитори-
ей, тогда музыку можно назвать 
настоящей. Думаю, существует 
либо хорошая музыка, либо плохая, 
неважно, в каком жанре она ис-
полняется. Важно, чтобы человек, 
который ее исполняет, отдавался 
ей всецело, тогда музыкант всегда 
найдет благодарного слушателя.

– Чем является музыка в твоей 
жизни? 

– Музыка – и есть моя жизнь. Я 
не могу без нее жить, слушаю ее 
постоянно – дома, на работе, в ма-
шине, она всегда рядом. Если от-
нять у меня возможность слушать 
или творить музыку, возможно, я 
просто умру.

– Скажи, а что вдохновляет на 
написание новых песен? 

– Женщины! Только женщины! 
Блюз – это грусть, а кто еще может 
заставить грустить мужчину?

– Как с планами?
– Как и любые музыканты, мы 

не лишены амбиций и грез. Если 
рассмотреть картинку поэтапно, 
то необходимо записать достойный 
альбом и чаще выступать. В более 
долговременном плане  хотелось 
бы побывать на каком-нибудь кру-
том блюзовом фестивале поиграть 
с мэтрами блюз-рока.

Ну а дальше – мировая из-
вестность, статус культовых 
рок-звезд, бешеные деньги, не-
меркнущая слава, 20 платиновых 
альбомов и т. д.

– Несмотря на все сложности, 
почему не опускаются руки?

– Да потому, что просто делаем 
то, что любим, вот и все.

Дорогие читатели, задумай-
тесь на мгновение о своей жиз-
ни – что бы вам хотелось в ней 
поменять? Может быть, есть 
увлечения, заброшенные водо-
воротом тревог и забот в темные 
чуланы памяти? Может, стоит 
отряхнуть пыль прожитых лет, со-
скрести золу отгоревших желаний 
и вновь обрести искристое пламя 
страсти, способной согреть хо-
лодной ночью конца ноября? Или 
открыть двери в неизведанное, 
научиться чему-то волнующе но-
вому? Принять радость творца, 
а порой и жутковатое чувство 
полета над гнездом кукушки…  
Пусть необязательно станете 
прокофьевыми и богомилами, 
гогенами и гугенотами, но ведь 
попытка не пытка, правда?..

Азрет-Али АФОВ
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Дети – самые благодарные зрители

Сегодня у нас в го-
стях талантливая певица, 
заслуженная артистка 
Кабардино-Балкарии, со-
листка Государственного 
Музыкального театра 
Ирина Калабекова.

Петь она начала еще в 
детстве. Дебют состоялся 
в третьем классе: будущая 
актриса исполнила песню 
«Течет река Волга». При 
этом девочка была абсо-
лютно спокойна, волнение 
пришло гораздо позже.

– В восьмом классе я 
приняла участие в  кон-
курсе «Комсомольская 
песня». Там я получила 
диплом второй степени, 
хотя очень волновалась. 
Особенно сильно нерв-
ничала, когда попала на 
телевидение, поскольку в 
то время передачи транс-
лировались в прямом 
эфире. Встав перед камерой, я 
забыла первые слова песни, но 
потом все-таки удалось взять 
себя в руки, – улыбается Ирина.

Окончив девятый класс, де-
вушка поступила в музыкальное 
училище на отделение вокала. 
Родители дочь в город отпускать 
не хотели, но директору училища 
все же удалось их уговорить.

После учебы ей предложили 
поступать в Ленинградскую 
консерваторию, однако Ирина 
отказалась.

– Тогда была очень популяр-
на оперетта, – вспоминает она. 
– В Нальчик как раз вернулись 
первые выпускники ГИТИСа. 
Я была очарована этими арти-
стами, их умением держаться 
на сцене, а в Адама Маршенку-
лова  просто влюбилась и даже 
представить себе не могла, что 
когда-нибудь буду выступать 
вместе с ним. 

Одним словом, Ирина ре-
шила поступать в ГИТИС и, 
успешно сдав экзамены, стала 
студенткой легендарного инсти-
тута. Столица девушку впечат-
лила, хотя к жизни в мегаполисе 
она привыкла далеко не сразу.

– Мне очень помогла моя 
тетя, – вспоминает Ирина, – 
поддержав меня морально и 
материально. В свое время она 
сама прекрасно пела и, может, 
поэтому всячески опекала меня.

Соблазн остаться  в Москве 
у девушки никогда не возникал, 
хотя предложения такого рода 

были. В частности, Ирину при-
глашали в столичный ТЮЗ, но 
она отказалась.

– Я слишком люблю Кабар-
дино-Балкарию и не смогла бы 
жить где-то еще, – признается 
певица. 

После возвращения в Наль-
чик Ирина  пришла  работать в 
Музыкальный театр. Ее первой 
работой стала роль принцессы 
в «Бременских музыкантах». 
Потом было много разных 
спектаклей, в том числе и 
Адель из знаменитой «Летучей 
мыши». Как правило, ей прихо-
дилось играть положительных 
героинь, за исключением, по-
жалуй, Бабы Яги. Кстати, этот 
персонаж актриса считает не 
столько злым, сколько ковар-
ным.

– На самом деле моя Баба 
Яга не страшная. Я не ставлю 
себе цели пугать детей, – гово-
рит Ирина. – Ведь дети самые 
благодарные зрители. Они, 
безусловно, верят всему, что 
творится на сцене. 

Что касается спектаклей для 
взрослых актриса никогда не 
бралась за те роли, которые 
вне ее амплуа. Так она наот-
рез отказалась играть Сильву, 
чем очень удивила режиссера. 
Анатолий Шереужев признался 
потом, что в его практике это 
первый случай, когда артист 
отказывается от роли.  

Как известно, на сцене мно-
гое зависит от партнеров актера. 
Ирине в этом смысле всегда 

везло. На первых порах 
ей очень помогли старшие 
коллеги Хасан Добагов, 
Аслан Шекихачев, Адам 
Маршенкулов.

Со своим будущим су-
пругом артистка познако-
милась в Москве. Мухарби 
Калабеков учился в бал-
карской студии ГИТИСа. 
Они поженились еще сту-
дентами и вместе уже 33 
года. По мнению Ирины, 
фундамент счастливого 
брака – это взаимопони-
мание, терпение и готов-
ность к компромиссу.  

У Калабековых двое 
детей. Старшая дочь – со-
трудница налоговых ор-
ганов. Младшая какое-то 
время танцевала в «Бал-
карии», сейчас живет и 
работает в Москве.     

У Ирины есть  малень-
кий внук, в котором она 
души не чает. Мальчик, 
в свою очередь, обожает 
бабушку, но очень не лю-

бит ее работу. Видимо, просто 
ревнует к сцене.

– Когда нет репетиции, остав-
ляю его на вахте: в театр он не 
хочет идти ни под каким пред-
логом, – улыбается актриса. 

Круг общения семьи Кала-
бековых – это в основном их 
многочисленные родственники. 
Мухарби и Ирина из многодет-
ных семей, поэтому братьев и 
сестер у них хватает. 

– Только успеваем ходить 
друг к другу в гости, – смеется 
наша собеседница.

Она всегда рада гостям и 
знает толк в кулинарии. Ка-
бардинка по национальности, 
Ирина блестяще готовит блюда  
балкарской кухни.

– Конечно, в традиционной 
кухне любого народа при-
сутствует национальный дух. 
Например, такого борща, как 
на Украине, я не пробовала 
нигде и никогда, – признается 
Ирина.  

Ее главное хобби – семья: 
муж, дети, внук. В свободную 
минуту, которая выдается не-
часто, наша гостья с удоволь-
ствием читает. В частности, 
периодику: «КБП» – одна из ее 
любимых газет. В завершение 
артистка пожелала коллек-
тиву «Кабардино-Балкарской 
правды» хороших новостей и 
преданных читателей. А всем 
жителям нашей республики 
добра, процветания и мирного 
неба над головой.

Иосиф ДЕКСНИС

У скульптора Михаила Тхаку-
машева богатая монументаль-
ная галерея «персональных» 
памятников. Среди них и статуя 
Кайсына Кулиева (архитектор 
Асланбек Каркаев) перед Двор-
цом профсоюзов в Нальчике. 

Когда в 1992 году был объ-
явлен конкурс на памятник вы-
дающемуся поэту, Михаил Ха-
мидович сразу включился в него 
и создал несколько вариантов 
скульптуры в полный рост: сидя-
щим на камне (который всегда 
ассоциируется с творчеством 
поэта) и   стоящим. По замыслу 
мастера резца бронзовое из-
ваяние должно было быть соиз-
меримо по  своим масштабам 
с  человеком,  и в то же время 
«держать» значительную по ве-
личине площадь перед Дворцом 
профсоюзов. 

Работая над эскизами, вая-
тель очень серьезно подошел 
к проблеме размещения мону-
мента в пространстве площади, 
а также к выбору материала, в 
котором осуществит модель, по-
скольку каждый из них диктует 
свою эстетику. Он собрал боль-
шой подготовительный матери-
ал: прежде всего собственные 
эскизы и наброски, которые сде-
лал с поэта во время посещения 
Кайсыном его мастерской, а так-
же фотографии. М.Тхакумашев 
тщательно изучил особенности 
жестов, мимики, осанки Кайсы-
на, чтобы создать документаль-
но значимое и в то же время 
высокохудожественное произ-
ведение. Не случайно он стал 
победителем этого конкурса.

Не всякий художник может 
претендовать на городское про-
странство, а вот М. Тхакумашев 
имеет на это право. Его скуль-
птурно-архитектурная компо-
зиция придала новый смысл 
площади. Надо отдать худож-
нику должное, ему практически 
всегда удается создать образ 
согласно замыслу. Одаренный от 
природы пластическим  чувством 
и  художественным вкусом, Миха-
ил Тхакумашев умеет преодолеть 
сопротивление материала и до-
стичь нужного эффекта. 

Хранящиеся в его  мастер-
ской эскизы по вложенному в 
них смыслу довольно сильно  
отличаются друг от друга.  Каж-
дая из моделей памятника Ку-
лиеву передает определенный 

Артобъекты

Певцу гор 
и камней

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед 

Резонанс

Ирина КАЛАБЕКОВА:

оттенок душевного состояния 
стихотворца. Скульптура, кото-
рая обрела место на площади 
перед ДК профсоюзов, изобра-
жает поэта сидящим на есте-
ственном природном камне, 
которому в результате неболь-
шой обработки придана нужная 
форма. Фигура Кайсына дана 
в легком повороте. Его правая 
рука покоится на колене,  левой 
он придерживает закинутый за 
плечо пиджак. Выразительный 
жест руки, столь характерный 
для Кайсына, вдохновенное 
лицо свидетельствуют об уме-
нии ваятеля найти  убедитель-
ное художественное решение 
поставленной задачи. Он ста-
рается не измельчить детали, 
акцентируя внимание лишь на 
самом главном.

В монументе подчеркнуто 
лирическое начало, искусно 
воспроизведены поэтическая 
натура, высокий интеллект  
стихотворца и мыслителя, ко-
торый предстает перед нами 
в  момент внутреннего оза-
рения. Душевный порыв как 
бы приподнимает его над  по-
вседневностью. Язык пластики  
лаконичен, объемы предельно 
обобщены. Образ поэта полу-
чился выразительным, психо-
логически убедительным. 

Новатор в трудном жанре

Считаю удивительно точным назва-
ние работы Х. Бакова «Борис Утижев. 
Поэт. Писатель. Драматург» («КБП», 
№ 96, 25 мая 2011 г.). 

Прочтение этого великолепно оформ-
ленного издания (художник З. Бгажноков) 
помогло глубже почувствовать, понять и 
удивиться многогранности нестандартной 
и яркой творческой деятельности разно-
сторонне талантливого человека.

Профессиональные определения, 
комментарии и подробный эстетический 
анализ позволили исследователю пред-
ставить размышления о значении трудов 
Б. Утижева в становлении и развитии 
кабардинской литературы.

Мне, читателю без специальной фило-
логической подготовки, показалось, что 

Баков рассуждает о творчестве Б. Ути-
жева, неизменно подчеркивая, что это 
талантливейший литератор, беззаветно 
любящий мир, свой народ. 

В монографии большое внимание уде-
лено культуре речи: «Как бы «сквозной» 
темой в творчестве и жизни Б. Утижева 
являются проблемы функционирования 
и развития кабардино-черкесского языка. 
Как и любой крупный писатель, он в своей 
художественной практике способствует 
развитию поэтической речи, обогащает 
лексику родного языка, расширяет его 
возможности». Уважительное отношение 
к языку, необходимость его развития и 
совершенствования – один из главных 
заветов рано ушедшего из жизни масте-
ра. «Не все носители осознают значение 
родного языка в их жизни. Родной язык – 
неиссякаемый клад, огромное богатство, 
накопленное народом. Потеря языка 

равносильна потере света, а без света 
не будет видно и самого народа. Родной 
язык является носителем многих чудес, 
наработанных веками, они пласт за пла-
стом раскрывают тайны истории. Все это 
богатство может исчезнуть. Вместе с тем 
исчезновение каждого языка – трагедия 
для всех, оно равносильно смерти челове-
ка в цветущем возрасте», – справедливо 
говорил Борис Утижев.

Неиссякаемым источником замеча-
тельного языка Б. Утижева автор моно-
графии справедливо считает чистую и 
богатую речь его родителей и родственни-
ков, живших в многонациональной среде.

Утижев-публицист всегда поднимал 
важные вопросы – проблемы развития 
языка, театра, драматургии, обществен-
ного сознания. При этом он предлагал 
конструктивные авторские решения.

Пожалуй, трудно найти другого драма-

турга в адыгской литературе, поэтический 
язык которого так сочен и разнообразен. 
Жаль, что большинство пьес Б. Утижева 
еще ждет своего перевода на русский 
язык, хотя перевод далеко не всегда спо-
собен передать весь колорит оригинала. 
Художественный опыт Б. Утижева под-
тверждает, что он занял ведущее место в 
современной кабардинской драматургии, 
бесспорно подтверждая  мнение Х. Бако-
ва о нем как  «новаторе в этом трудном 
жанре». Не без оснований Б. Утижев еще 
при жизни был признан классиком кабар-
динской драматургии. 

Бориса Утижева уже нет среди нас, но с 
нами – его творческое наследие. Семья и 
дети, коллеги и друзья, род Утижевых, все, 
кто его знал лично, читатели и почитатели 
любят и помнят его. Одно из подтверж-
дений этого – талантливая монография 
Х. Бакова.

Анатолий ЭЛЬГАРОВ, врач
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Здоровье

Опрос

Какие книги 
вы сейчас читаете?

Любовь – страданье? Любовь – награда!
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

Бывшая Ольгинская,  
ныне – Коммунистическая

Анна ГАБУЕВА
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В нашей республике отголоски 
ушедшей эпохи еще сохрани-
лись в названиях улиц. Кое-где 
в районах существуют улицы, 
названные в честь Сталина, а в 
Нальчике – проспект им. Ленина, 
улицы Революционная и Комму-
нистическая. 

Небольшая улица в историче-
ской части Нальчика до революции 
называлась Ольгинская, название 
Коммунистическая она получила в 
1927 году. Не каждая  улица может 
похвалиться тем, что носит имя в 
течение более чем восьмидесяти 
лет. 

При слове «коммунизм» 
у многих в голове сразу же 
всплывает образ СССР, для 
многих людей эти понятия 
несут одну  и  ту же смыс-
ловую нагрузку. Однако ни 
в СССР, ни в какой-либо 
другой стране мира никогда 
не было  и  нет коммунизма 
в истинном его понимании. 
В Советском Союзе ком-
мунизм только строили  к 
определенному сроку, но  
когда год  «сдачи под ключ» 
прошел, власти позабыли о 
данном обещании.

Коммунизм – это учение 
об условиях освобождения 
пролетариата, всех работ-
ников наемного труда. Он 
предполагает обращение 
всего достояния общества 
на службу трудящимся, 
превращение их в сплочен-

Перед своей кончиной жена 
Л. Толстого призналась дочерям: 
«Я была причиной смерти вашего 
отца». Дочери ничего не ответили 
ей. Они помнили, как она дони-
мала отца вечными жалобами, 
беспрерывной критикой, посто-
янными придирками.

– В профилактическом комплек-
се здоровья и долголетия одним 
из серьезных рисков заболеть 
указаны отсутствие любви, семьи, 
уныние, тоска, ненависть, гнев, 
страх, горе, – говорит заведующая 
Центром здоровья при Республи-
канском врачебно-физкультурном 
диспансере Ирина Кокова. – Жизнь 
семьи, ее внутренний мир – очень 
важная часть нашего образа жиз-
ни, которая влияет на здоровье. 
Если в семье царят мир и пони-
мание, жизнь в доме наполнена 
счастьем. Взаимная любовь супру-
гов, умение понимать друг друга 
повышает их духовные, творческие 
силы, физическое самочувствие.

Но как же тяжело создать такую 
семью! Сформировать эмоцио-
нальный климат дома, где царит 
атмосфера радости, доброжела-
тельности и оптимизма. Сохра-
нять чувства взаимоуважения и 
доверия. Умению любить учатся 
всю жизнь. И первое, что важно, 
– это понимание своей половины, 
способность обходить болевые точ-
ки, налаживать бесконфликтное 
общение. Все это не так просто, но 
любящие и уважающие друг друга 
супруги стремятся к предупрежде-
нию недоразумений и ссор. Копить 
обиды вредно не только для со-
хранения хороших отношений, но 
и для здоровья. Лучше научиться 
находить объяснения для поступка 

обидчика и прощать. В этом – 
какая-то высшая мудрость. Такая 
же мудрость необходима, чтобы 
выйти из конфликта, если он все 
же случился, с наименьшими по-
терями и не унизив свою половину. 
Иногда в беседах, оправдывая 
себя, пациенты говорят: «Я не 
знал, что это будет иметь такую ре-
акцию». У юристов есть формула: 
незнание закона не освобождает от 
ответственности. Для меня в этой 
формуле главное то, что человек 
всегда должен помнить об ответ-
ственности. Прежде всего отвечать 
за людей, которых, как сказал пи-
сатель Антуан де Сент-Экзюпери, 
он приручил. В счастливой семье 
строят дом, который ассоциируется 
не столько с обычной жилплоща-
дью, а с теплым семейным очагом, 
где есть свои традиции, можно от-
дохнуть от работы, переключиться 
на семью, наслаждаться счастьем.

– Счастливую семью создают 
оба супруга, – продолжает Ирина 
Кокова, – создают и сохраняют 
сердцем, умом, тактом, интере-
сом, сочувствием, пониманием, 
трудом. Одним словом, самоот-
верженностью. Интересны ре-
комендации английского психо-
лога, специалиста по семейным 
вопросам. Он предлагает, когда в 
семье не ладят, взять жене лист 
бумаги и разделить его надвое 
вертикальной чертой: справа пе-
речислить все недостатки мужа, 
слева – достоинства. Правую 
сторону оторвать и сжечь, а левую 
перечитывать каждый день перед 
сном. Даже если ничего хорошего 
жена не может увидеть в муже, 
пусть вспомнит, каким он был, 
когда они впервые встретились. 
Неужели таким же грубым и не-
внимательным? Неужели и тогда 
уже пил? Если нет – задумайтесь, 

почему он так изменился. Вина 
за несостоявшийся брак, неудав-
шееся счастье всегда делится 
пополам. 

Еще несколько правил счастли-
вой жизни из книги Дейла Карнеги: 
не нужно придираться, не пытай-
тесь переделать своего супруга, 
не критикуйте, выражайте друг 
другу искреннюю признательность, 
оказывайте знаки внимания, будьте 
предупредительны. 

Счастье и здоровье супругов за-
висят от интимных отношений так 
же, как и от духовных, от налажен-
ности быта, соблюдения гигиены 
и других факторов. Очень важно, 
чтобы человек воспитывал в себе 
чувство величайшего уважения к 
таинствам любви. И не только в 
себе, но и в своих детях, учениках. 
Это необходимо для того, чтобы 
подрастающее поколение имело 
твердые моральные устои, здоро-
вые понятия о браке. Отсутствие 
высокого отношения к любви при-
водит к печальным последствиям. 
Любовь, действительно, одно из 
самых прекрасных чувств, кото-
рыми природа одарила человека. 
Она создает и одухотворяет жизнь, 
обогащает творческие порывы. 
Оттого так важно серьезно и об-
думанно подходить к созданию 
семьи. Настоящая любовь, как и 
настоящая дружба, не проходит. И 
хотя, случается, любовь приносит 
страданья, она всегда – награда 
судьбы. Вспомните строки из соне-
та Шекспира: «Оставь меня, но не 
в последний миг, / Когда от мелких 
бед я ослабею. / Оставь сейчас, 
чтоб сразу я постиг, / Что это горе 
всех невзгод больнее. / Что нет не-
взгод, а есть одна беда / – Твоей 
любви лишиться навсегда».

Разве не величайшее счастье – 
уметь так любить?

Фатима Шаваева, заместитель декана медицинского 
факультета КБГУ, кандидат биологических наук:

– В настоящий момент перечитываю Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи». Нравятся Рэй Бредбери, Курт 
Воннегут и О’Генри. Русскую классическую литературу 
обожаю, причем еще с подросткового возраста, и воз-
вращаюсь к ней довольно часто. Летом намерена по-
знакомиться с творчеством Крапивина и Пелевина – до 
сих пор только отзывы слышала. Думаю, пора прочесть. 
Книги признаю только в их каноническом, бумажном 
виде, с шелестом страниц и закладками. Чтение текстов 
в электронном виде утомляет.

Албек Хупсергенов, заслуженный артист России:
– Я люблю литературу, посвященную спорту. Среди 

любимых книг, к которым обращаюсь часто, – «Сто 
опер». Она рассчитана на любителей оперного искус-
ства и знакомит с  операми классического наследия и 
современности. 

Валерий Митин, тренер по теннису:
– Сейчас читаю Карамзина, и с большим увлечением, 

а также «Опыты» Монтеня. На мысль прочесть Монтеня 
меня навел Шекспир: в его биографии упоминается, 
что это была его настольная книга. Да, только что до-
читал «Евгения Онегина» – с удовольствием, смакуя. В 
школьные годы знакомство с этим произведением про-
гулял и, наверное, к лучшему – не дозрел еще тогда до 
восприятия, всему свое время. 

Мадина Шогенова, заведующая отделением Центра 
аллергологии, доктор медицинских наук:

– Довольно много современной и классической лите-
ратуры прочитано в юношеские годы, а сейчас круг ин-
тересов ограничен медициной. В этой области стараюсь 
следить за всеми новинками не только в аллергологии 
и иммунологии. Люблю держать в руках книгу, получаю 
удовольствие, перелистывая страницы, но в последнее 
время приходится много читать с экрана – ради опера-
тивности получения информации. 

Нина Сагина, инженер:
– Только что дочитала замечательный, легкий по 

стилю и глубокий по содержанию весьма энергичный 
детектив Хью Лори «Торговец пушками». Перечитываю 
руководство по практической психологии Карен Прайор 
«Не рычите на собаку». Правда, в библиотеках и книжных 
магазинах бываю все реже. В домашнем компьютере 
пара библиотек с сотнями томов, а если что-то не на-
ходится там, в любой момент можно скачать из сети.

Рамета Татарова, заместитель декана факультета по 
работе с иностранными учащимися КБГУ:

– Перечитываю роман Джейн Остин «Гордость и 
предубеждение». Произведение очень интересное, как 
интересен и тот факт, что Джейн Остин начала работу 
над этой книгой, когда ей был всего двадцать один год.  

Светлана Узденова, банковский работник:
– По возможности слежу за основными новинками в 

электронных библиотеках. Очень нравятся произведения 
Дины Рубиной. сейчас читаю ее роман «Белая голубка 
Кордовы».

Анастасия Копылова, служащая:
– Роман  Бориса Акунина «Внеклассное чтение». Не 

могу сказать, что книга очень нравится, но все равно 
хочется дочитать до конца. 

Ольга Кацубеева, библиотекарь Урванской район-
ной библиотеки:

– Со всем, что к нам  поступает в библиотеку из худо-
жественной литературы, мы, конечно, стараемся озна-
комиться. Мы же должны иметь возможность отвечать 
на вопросы наших читателей. Но если говорить о моих 
личных предпочтениях, то это, конечно же, Чехов. Его я 
не устаю перечитывать. 

Иляна Кибишева, студентка:
– Только что прочитала книгу Павла Санаева «По-

хороните меня за плинтусом». Это шок. Произведение, 
можно сказать, цепляет за самое сердце. До того как 
прочитала повесть, я посмотрела фильм, снятый по ней. 
Фильм очень хороший, но книга, как это обычно бывает, 
гораздо  лучше. 

ную товарищескую ассоциацию. 
При истинном коммунизме все 

заводы, фабрики, банки, больни-
цы, школы, земля, полезные ис-
копаемые и т.д. принадлежат не 
группе избранных лиц,  а  всему 
народу в целом.  Подразумева-
ется, что каждый член общества 
будет  образован  и  всесторонне  
развит,  что  в  свою очередь поз-
волит народу самостоятельно 
распоряжаться всеми ресурсами  
и  финансами. Высшей властью 
целиком и полностью является 
народ. 

Пенсионерка Светлана Понома-
рева живет на улице Коммунистиче-
ской восьмой год. 

– Мой старший сын приобрел 

здесь маленькую развалюху и 
небольшой участок еще в начале 
девяностых годов.  Старый дом 
разобрали почти сразу, но строи-
тельство нового растянулось более 
чем на десять лет, – рассказывает 
Светлана Захаровна. – Сейчас 
я довольна,  что  мы  живем  в  
историческом центре столицы ре-
спублики, хотя ничего не делается, 
чтобы сохранить этот крошечный 
уголок старины.  Кстати,  довольно 
интересно прежнее  название  на-
шей  улицы – Ольгинская.  Мы  с  
соседями  обсуждали,  почему она 
могла быть так названа, и пришли 
к выводу,  что это в честь одной из 
дочерей последнего российского 
царя.
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Коллектив МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» г. Нал-
чика выражает глубокое соболезнование санитарке поликлиники 
КУЛОВОЙ Зарете Киляниевне в связи со смертью  матери. 

Скачки

Кобылы примерят попону победителя
Лето-2011

От улыбок стал светлее парк

В связи с многочисленными обращениями населе-
ния по поводу доставки пенсий и пособий разъясня-
ем:

В настоящее время на территории Кабардино-Бал-
карской  Республики доставку пенсий и пособий на дом 
осуществляют две организации:

1.Управление Федеральной почтовой связи Кабар-
дино-Балкарской Республики –  филиал ФГУП «Почта 
России», действующее через сеть своих отделений по-
чтовой связи и почтальонов. Слухи о том, что почтовая 
связь не будет заниматься доставкой пенсий, не явля-
ются действительностью.

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Почтовой Доставки», которое не имеет к «Почте 
России» никакого отношения.

Право выбора организации-доставщика в соответ-
ствии с требованиями статьи 18 Федерального закона 
от 17. 12. 2001 г. № 173– Ф3 «О трудовых пенсиях» оста-
ется за пенсионером.

Никто не может обязать или рекомендовать пенсио-
неру оформить доставку и выплату своей пенсии через 
определенного доставщика.

Выбор способа доставки пенсии оформляется соб-
ственноручно написанным заявлением пенсионера, 
которое подается в районное (городское) управление 
Пенсионного фонда России по КБР. В случае наруше-
ния ваших законных прав необходимо обращаться в 
правоохранительные органы.

Почта имеет 80-летний опыт доставки пенсий и раз-
ветвленную сеть отделений почтовой связи практически 
в каждом населенном пункте, обеспечивает сохран-
ность доставляемых денежных сумм и гарантирует вы-
плату пенсии каждому пенсионеру.

По всем интересующим вас вопросам предлагаем 
обращаться на телефон «горячей линии» почты (866-2) 
42-07-47.

Пресс-служба УФПС Кабардино-Балкарской Респу-
блики – филиал ФГУП «Почта России».

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

 Утерянный диплом БВС №0628640 на имя  Керефова Марата Мусарбиевича, выданный  КБГУ, счи-
тать недействительным.

  КАВКАЗСКАЯ 
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  

 «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,   
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ПАМЯТНИКОВ»

Адрес:  г.Нальчик, ул.Шогенцукова, 29 «А», 
тел. 44-09-09.

В связи с частыми обращениями 
потребителей тепловой энергии произ-
водства перерасчета по причине сня-
тых приборов отопления  сообщаем:

системы центрального отопления, 
равно, как и иные инженерные ком-
муникации в многоквартирных домах, 
собственникам приватизированных 
квартир не принадлежат. Внутриквар-
тирные коммуникации входят в состав 
общего имущества многоквартирного 
дома. Отключение батарей отопления 
и любое другое вмешательство в ком-
муникации нарушают эксплуатацион-
ные характеристики систем и могут 
привести к аварии. Жильцы совер-
шать подобные действия самовольно 
не вправе в силу статьи 209 Граждан-
ского кодекса. Разрешается снимать 

отопительные приборы только на 
время аварии и на время их замены 
с последующим составлением акта 
их работоспособности и соответствия 
проектному решению.

В случае, если владелец квартиры 
с разрешения (городских властей) ар-
хитектуры, законодательных органов 
утеплил балконы и лоджии и провел 
отопление, он обязан сообщить в те-
плоснабжающую организацию, и за 
эту площадь будет взиматься оплата 
как за отапливаемую площадь.

Если владелец квартиры данные 
работы провел самовольно, без раз-
решения и согласования с теплоснаб-
жающей организацией,  указанные 
самовольные пристройки в судебном 
порядке будут опротестованы.

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» СООБЩАЕТ

 
Ученица 29-й школы г. Наль-

чика Альмира Хасанова – побе-
дитель республиканского этапа 
Олимпиады-2011 «Начальная 
школа XXI века». Одиннадцати-
летняя интеллектуалка являет-
ся также призером городского 
конкурса «Эрудит» и олимпиад 
по русскому и английскому язы-
кам. Ее сестра Альбина, кото-
рой исполнилось восемь лет, 
также демонстрирует замеча-
тельные способности – она по-
казала великолепный результат 
во Всероссийском конкурсе «Интел-
лект-экспресс», который проводился 
Общероссийской Малой академией 
наук «Интеллект будущего». Обе де-
вочки учатся отлично, активно изуча-
ют кабардинский и английский языки, 
но они вовсе не «зубрилы». Сестры 
веселы и обаятельны, занимаются в 
художественной школе, увлекаются 
бисероплетением, в предстоящем 
учебном году намерены поступить в 
школу национального танца.

Успех не возникает на пустом 
месте. Природная одаренность, ко-
нечно, играет важную роль, но для 
достижения высоких результатов в 
любой области деятельности необхо-
димо развивать талант, направлять 

способности в нужное русло. Боль-
шое внимание воспитанию дочерей 
уделяет мама, Мадина Алиевна. Она 
профессиональный педагог, но полу-
ченные в университете знания при-
меняет на практике не в школьном 
классе, а дома, занимаясь с детьми, 
посвящая им большую часть време-
ни.

– Немаловажное значение в 
успешном освоении знаний имеют, 
как теперь говорят, гены, – счита-
ет тетя девочек Марина Хасанова. 
– Папа моих племянниц, Артур Ар-
сенович, – известный в стране про-
граммист, специалист по защите 
информации. Прежде работал на 
заводе «Телеавтоматика» в Нарт-

кале, ныне – сотрудник Нац-
банка КБР. В роду Хасановых 
всегда наблюдалась тяга к 
образованию, интеллектуаль-
ному труду, освоению новых 
знаний, передовых специаль-
ностей.  Прадед Альмиры и 
Альбины был ведущим в Ур-
ванском районе зоотехником, 
дедушка – председателем 
колхоза в Зольском районе. 
Девочки хорошо знают исто-
рию рода Хасановых. Табли-
цы с изображением генеа-

логического древа, составленные 
коллективными усилиями предста-
вителей старшего поколения, есть 
в каждой родственной семье.

Общение, учеба, развлечения 
– чем бы ни занимались Альмира 
и Альбина Хасановы, они всегда 
ощущают поддержку родных и, не-
смотря на юный возраст, сознают 
ответственность перед старшими 
– людьми достойными во всех от-
ношениях. 

– Хочется пожелать девочкам пре-
красного будущего, – говорит тетя Ма-
рина. – Надеемся, что они и впредь 
будут радовать близких. Главное, что 
мы их любим и готовы поддержать в 
любом хорошем начинании.  

Мы вас любим

объявляет набор на курсы  
национального танца.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее, скорректировать 

фигуру, выработать идеальную осанку, легкую, из-
ящную походку, научиться красиво 

и грамотно танцевать, школа красоты 
и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик,  ул. Тарчокова, 28,
 тел. 47-47-11.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

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.

  БЛАГОДАРНОСТЬ НЕЙРОХИРУРГАМ
Мой сын Иван Ишков поступил в нейрохирургическое 

отделение  с тяжелой черепно-мозговой травмой 
и получил всю необходимую помощь. Я признательна 

медицинскому персоналу за внимательное и чуткое отношение 
ко всем больным, в том числе к моему сыну. 

Благодарю докторов Кристину Бения, Ирину Хупсергенову, 
Заура  Кажаева, Георгия Маргоева, Мурата Кадырова, 

а также медсестер Наталью Максидову, Зарину Князеву, 
Мадину Балаеву, Сакинат Фриеву, Зухру Текуеву

и весь младший медперсонал. 
С огромным уважением, Ишкова Мария Сергеевна.

Лето в разгаре.  Солнечные 
лучики подобны улыбкам де-
тей, которых в выходной день 
развлекали в парке девяти-
классники прохладненской  
гимназии № 2.

– Акция «Мы – дети Галакти-
ки» проходит в рамках Года кос-
монавтики, – рассказала класс-
ный руководитель Анна Амирян. 
– Смысл ее в том, чтобы расши-
рить кругозор подрастающего 
поколения, привлечь его внима-
ние к увлекательному познанию 
окружающего мира, дать толчок 
воображению, которое является 
отправной точкой всех открытий 
и достижений. 

Организаторам удалось во-
влечь в творческий процесс не 
только детей, но и родителей. 
В одночасье парк превратился 
в Галактику, в которой каждая 
звездочка была яркой и очень 
значимой! Малыши цветными 
мелками рисовали неведомые 
миры  на асфальте. Ребята по-
старше приняли активное уча-

стие в спортивных состя-
заниях. Листы ватмана, 
окутав стволы деревьев, 
стали пристанищем для 
инопланетных существ, 
которых придумали дети. 
Цвета радуги придали 
зрелищность метровым 
макетам ракет. Пеньки 
тополей превратились в 
рабочие столы конструк-
торов космической техни-
ки. Юные художники были 
поглощены работой, не 
замечая, что перепачка-
лись краской, а два боль-
ших сказочных персонажа 
устроили фотосессию, за-
печатлев веселые картин-
ки праздника.

– Очень устали, но 
день удался – мы не зря тру-
дились, – считают девяти-
классники. Они уверены, что 
надо много работать на об-
щественном поприще, чтобы 
люди становились добрее, и в 
Прохладном росли достойные 
дети нашего города, нашей 
маленькой Галактики.

– Парк стал светлее от детско-
го восторга и улыбок родителей, 
– говорили посетители. – Оказы-
вается, так мало надо для все-
общего счастья! Если это смог 
сделать один класс, значит, не-
что подобное можно творить 
каждый выходной. Радость в на-
ших руках, давайте ею делиться 
друг с другом! 

Ирина БОГАЧЕВА Завтра на нальчикском ип-
подроме состоится розыгрыш 
традиционных призов Знатока, 
Резона,  Жокей-клуба и ОКС на 
лошадях чистокровной верхо-
вой породы. Главной скачкой 
станет Большой приз для ко-
был – ОКС, именуемый конево-
дами «кобыльим Дерби».

Приз в честь знаменитого 
жеребца Резона, установив-
шего рекорд резвости в Сло-
вакии и впоследствии успешно 
продуцировавшего на Кабар-
динском конезаводе, собрал 
лошадей чистокровной верхо-
вой породы  трех лет и старше. 
Среди возможных победителей 
выделяются два испытанных 
ипподромных бойца.  Соул Экт 
владельца З. Секрекова – за-
писной фаворит скачки. Конку-
ренцию ему составит Кодзуро 
Нальчикской конноспортивной 
школы.

За трофей в честь победите-
ля пятигорского Дерби жереб-
ца Знатока, принадлежавшего 
Р. Фирову, поборются высоко-
классные Принц Лама З. Секре-

кова, а также представители 
нальчикского халвичного завода 
Меч и Этграф. Возможно, трио 
фаворитов будет соперничать с 
непредсказуемыми Пандофе-
лом Р. Шугушева и Патриотом 
М. Шаова.

Достаточно ровная компания 
подобралась и в призе Жокей-
клуба для лошадей старшего 
возраста. Чуть предпочтитель-
нее выглядят шансы на успех 
у Сити Тандера Малкинского 
конезавода  и Ломан Нидза Т. 
Мальсагова.  «Темной лошад-
кой» в этой скачке выглядит не 
скакавший ни разу в этом году 
Стюарт Бой Б. Тунгуева.

В очередном ОКСе на дис-
танцию выйдут шесть класс-
ных трехлеток. Исход предуга-
дать очень трудно: Сырдарья 
З. Секрекова, Клеопатра Д. Ма-
ремкуловой, Фафрум Танго Р. 
Гаунова, Хай Поли Т. Мальса-
гова, Люсинда КСК «Эльбрус», 
Ифра Малкинского конезавода 
могут примерить заветную по-
пону победительницы. Ответ 
можно получить, посетив ип-
подром. Начало скачек ровно в 
полдень.     

Альберт ДЫШЕКОВ

Альбина.Альмира.

Министерство культуры КБР выражает искреннее соболезнование директору 
Государственного фольклорно-этнографического ансамбля танца «Балкария», 
заслуженному работнику культуры Республики Ингушетия ЭНЕЕВУ  Магомеду 
Хусеевичу  в связи со смертью матери ЭНЕЕВОЙ Балдан Чотаевны.
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ДОСУГ8 Кабардино-Балкарская правда

Что сулят звезды?    

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Уделите внимание родственни-
кам, любимым или детям. Займитесь са-
мыми неотложными делами и профес-
сиональными обязанностями, иначе вас 
ожидает в ближайшее время финансо-
вый кризис. В выходные дни общество 
семьи  предпочтительнее и полезнее 
одиночества.  

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Придется заняться решением 
финансовых вопросов и планировани-
ем бюджета. Это пойдет вам только на 
пользу – избежите ненужных расходов, 
но рассчитаетесь по всем долгам. Не ис-
ключено, что кто-то из друзей попросит 
вас о помощи. 

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Рано успокаиваться на достигну-
том, впереди – непочатый край работы. 
Не все еще пока идет гладко, многие из 
ваших планов откладываются, постарай-
тесь приложить максимальные усилия 
для достижения успеха. В этом случае 
вам удастся справиться с обстоятель-
ствами.

РАК
(22 июня – 22 июля)

Откажитесь от сомнительных 
предложений и сделок, лучше займитесь 
повседневными делами. Они обеспечат 
стабильность и дадут возможность избе-
жать незапланированных расходов. 

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Кризис в отношениях с окружаю-
щими пойдет на спад. Не теряйте вре-
мени и всецело воспользуйтесь возмож-
ностью укрепить деловые и партнерские 
связи, наладить взаимопонимание и до-
верие в семейном кругу. 

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Благоприятный период для «тру-
доголиков». Звезды будут покровитель-
ствовать всем начинаниям в работе и 
предоставят широкий выбор возможно-
стей в профессиональной сфере. Если 
вы не лентяй, это благодатное время 
для успешного ведения дел.

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Главное – трезво оценить свои 
возможности и силы, а также не по-
творствовать собственной «авантюрной 
жилке». Зато смело развивайте бурную 
творческую и профессиональную дея-
тельность, за результатами дело не ста-
нет. 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Проявите осторожность, когда 
возникнет вопрос выбора. Из-за жела-
ния сделать все как можно лучше, вы 
можете поторопиться  и перепутать при-
оритеты и направления. Работы и так 
«выше крыши», зачем вам дополнитель-
ные сложности? 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Ваше стремление действовать 
немедленно и сейчас похвально, но не 
следует спешить с решениями. Пусть 
любой ваш шаг будет обдуманным со 
всех сторон, зачем вам ошибки, на ко-
торые потом придется потратить гораз-
до больше сил и времени, чем   можете 
себе позволить? 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Удачное время для претворения 
планов в жизнь. Если не будете ленить-
ся и избавитесь от излишней самоуве-
ренности, сумеете добиться реализации 
большинства проектов. Будьте тактичнее 
и корректнее во взаимоотношениях с со-
трудниками.

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

При желании можете добиться 
потрясающих успехов во всех областях 
жизни, которые вас интересуют. Но по-
требуется много работать, проявлять 
корректность в общении и умение пред-
почесть компромисс конфликтам или 
финансовым потерям.

 РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Прислушайтесь к голосу серд-
ца, интуиция приведет вас к правильно-
му решению любой проблемы. Верьте 
себе, и вы сможете творить «чудеса» не 
только в делах, но и во взаимоотношени-
ях с людьми.
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СКАНВОРДСКАНВОРД
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Фотоэтюд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных 

наблюдений 
за окружающей средой 

и геофизических прогнозов.

3 июля, 
воскресенье

(пик  с 11 до 13 часов)
Возможны боли в руках, шее, 

обострение остеохондроза, сер-
дечные боли. Исключите алко-
голь, курение, тяжелую работу, 
нагрузки на сердце.

 Ответы 
на сканворд, 

опубликованный  25 июня 
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