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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Президентская библиоте-
ка имени Б.Н. Ельцина прово-
дит II Международный кон-
курс жанровой фотографии 
для профессионалов и люби-
телей «Взгляд иностранца».

«Взгляд иностранца» – фото-
графический проект, призван-
ный зафиксировать многообра-
зие социальных, политических, 

Взгляд иностранца
культурных и иных проявлений 
государства в жизни  граждан 
различных стран. Принима-
ются фотографии зарубежья, 
сделанные россиянами, и Рос-
сии, сделанные иностранцами. 
Познакомиться с условиями 
конкурса можно на интернет-
портале Президентской библи-
отеки  www. prlib.ru.

УКАЗ

О Секретаре Совета по экономической и общественной безопасности 
Кабардино-Балкарской Республики

Президента Кабардино-Балкарской Республики

Назначить ЕШУГАОВА Руслана  Шхамгериевича Секретарем Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики.

             Президент Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

город Нальчик, 4 июля 2011 года, № 107-УП

Расул ГУРТУЕВ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Разработают 
индивидуальную программу

♦ Социум

Здоровый образ жизни – 
проблема не столько государ-
ства, сколько самого челове-
ка. От того, что он ест и пьет, 
как формирует свой день, 
умеет ли чередовать труд с 
отдыхом, зависит здоровье. 

В Нарткале в поликлиниче-
ском отделении Центральной 
районной больницы работает 
кабинет профилактики. Сюда 
можно обратиться за консуль-
тацией, пройти предваритель-

ную диагностику, мониторинг 
факторов риска с рекоменда-
циями по организации здоро-
вого образа жизни. Здесь же 
измерят уровень содержания 
холестерина в крови, арте-
риальное давление и в итоге 
разработают индивидуальную 
программу оздоровления. Для 
работающих это возможность 
бесплатно пройти диспансе-
ризацию.

Программа кабинета про-
филактики в Урванском районе 
пока рассчитана до конца 2012 
года.

Мария ЗОРИНА

Малооблачно  

Днем: +27 ... +29
Ночью: +21 ... +23.

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, с прояснениями, небольшой дождь

В Республиканской юно-
шеской библиотеке имени 
К. Мечиева прошла книжно-
иллюстративная выставка 
«Недаром помнит вся Рос-
сия», посвященная 200-летию 
Отечественной войны 1812 
года. 

Ее организаторы – работ-
ники читального зала, которым 
заведует Лариса Батырова, 
представили множество мате-
риалов. Среди них стоит отме-
тить такие интересные и ред-

Летние уроки истории
♦ Культура

кие издания, как «Война 1812 
года в русской литературе»                       
А. Грушкина, «Отечественная 
война 1812 года» В. Сироткина, 
«Нашествие Наполеона на Рос-
сию» Е. Тарле, «Отечественная 
война» П. Жилина. Также без 
внимания публики не остались 
подборки статей известных 
людей прошлого, в которых 
раскрывалось значение вой-
ны, ее влияние на историю, 
литературу, искусство страны. 

Многие школьники осве-
жили в памяти события исто-
рии, отметили для себя что-то 
новое.  

День семьи, любви, верности

Кабардино-Балкария 
подарила «Машуку» амфитеатр

Стимулирование активно-
сти абонентов, пользующихся 
услугами ЖКХ, начинает вхо-
дить в планы ряда районных 
ведомственных структур. 

На днях администрация «Бак-
санводоканала» обнародова-
ла фамилии 19 потребителей 
воды, ставших победителями 
розыгрыша лотереи. В ней мог-
ли участвовать ответственные 
плательщики, не имеющие за-

Действенный стимул
долженностей. Муниципальное 
предприятие не только вручило 
добросовестным абонентам 
призы, но и выразило им бла-
годарность за исполнение 
своего гражданского долга. 
Победители розыгрыша на-
мерены и впредь не оставаться 
в долгу перед «Водоканалом». 
Пылесосы, миксеры, наборы 
столовых приборов, электро-
бритвы, фены и многое другое 
– «трофеи», которые были 
зашифрованы в счастливых 
лотерейных билетах.

Бэлла КОДЗОКОВА

Впереди – Впереди – 
золотой юбилей золотой юбилей 

Светлана ШАМАКИНА

Парламент

Совместное выездное заседание в селе 
Новоивановское Майского района провели 
Комитет по аграрной политике и земельным 
отношениям и Комитет по экологии и при-
родопользованию. Вопросы эффективного 
ведения сельскохозяйственного производ-
ства при рациональном природопользова-
нии рассмотрели на примере работы СХПК 
«Ленинцы».

Депутаты начали знакомство с сельхоз-
кооперативом с осмотра колбасного, мо-
лочного, овощеперерабатывающего цехов, 
наличие которых позволило сделать произ-
водство замкнутым. 

Председатель СХПК Владимир Бердюжа 
рассказал об успехах в производстве. 

В пользовании хозяйства находится 4974 га 
земли, и производство обеспечивает занятость 
около 450 селянам. Годовой объем производ-
ства зерна 9,5 тысяч тонн, причем урожайность 
озимых за последние годы достигла рекордной 
цифры в 40 центнеров с гектара. Поголовье 
сельскохозяйственных животных полностью 
обеспечивается своими кормами и насчиты-
вает до четырех тысяч условных голов.  

Не случайно за достижение высоких по-
казателей – как в животноводстве, так и в 
растениеводстве – в 2006 году хозяйство 
было отмечено серебряной и золотой меда-
лями престижной выставки «Золотая осень». 
Кроме того, по итогам развития мясного ско-
товодства «Ленинцы» в четвертый раз вошли 
в рейтинг «Говядина-100» Всероссийского 
института аграрных проблем и информатики 
им. Никонова. 

Залогом успешной работы и высоких 
достижений Владимир Иванович назвал 
в первую очередь серьезную социальную 
поддержку своим работникам и жителям 
села. Предприятие участвует в ряде соци-
альных программ, например, поддержи-
вает обучение детей работников в вузах, 
предоставляет благотворительную помощь 
малоимущим, детским творческим коллек-
тивам, школам, детсадам. Не остается в 
стороне и от благоустройства села. Так на 
реализацию социальных программ в 2009 
году затрачено 2,5 млн. рублей. Неодно-
кратно хозяйство становилось лауреатом 
Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффек-
тивности».

(Окончание на 2-й с.).

Благие начинания найдут поддержку депутатов

Форум

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Неправда, что между влю-
бленными не бывает ссор. Но 
их можно преодолеть, если 
быть верным чувству, силе 
которой не страшны года. 

 Тот пронзительный май, 
утопающий в цветущей сирени, 
Валентина запомнила на всю 
жизнь. Ее однокурсник, краса-
вец и один из лучших студентов 
строительного училища Саша 
Широков преподнес ей пыш-
ный букет и предложил выйти 
за него замуж. И, хотя она была 
уверена, что это судьба, для 
порядка предложила лучше 
узнать друг друга. У молодых 
людей много общего: оба уро-
женцы Ставропольского края, 
профессия одна – строители, 
только он каменщик, она – 
штукатур-маляр. Характеры 
тоже схожи, даже родились в 
одном месяце. 

В том, что молодые будут 
счастливы, однокурсники, гу-
лявшие на их свадьбе ровно 
пятьдесят лет назад, были 
уверены. Руководство училища 
от души поздравляло первую 
супружескую пару, созданную 
в этом учебном заведении. 

Любовь и верность помо-
гали Валентине и Александру 
в самые нелегкие времена. 
По распределению семья от-
правилась в Казахстан строить 
молодой город Аркалык. Жили 
в вагончиках, но трудные бы-
товые условия молодым были 
нипочем. Каждый день встре-

УКАЗ

О заместителе Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности 
Кабардино-Балкарской Республики

Президента Кабардино-Балкарской Республики

Назначить ХАУПШЕВА Асланбека Хусеновича заместителем Секретаря Совета по 
экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики.

             Президент Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

город Нальчик, 4 июля 2011 года, № 108-УП

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба Парламента КБР

♦ Конкурс

чался с радостью, которую 
дарила любовь. Она помогала 
возводить новые дома, боль-
ницы, детские сады, школы. 
Город быстро рос на глазах, 
потому что его строили счаст-
ливые молодые люди. 

Вернувшись на Ставропо-
лье, Широковы поселились в 
Нефтекумске. В новой квар-
тире родился первенец Игорь, 
через три года – Вероника. 
Уважение к труду, почитание 
старших, семейная взаимо-
выручка – главные принципы, 
на которых воспитывались сын 
и дочь. Проблем с детьми не 
было, потому что родители на 
личном примере показывали: 
рецепт счастья – в честном 
труде. Александр Яковлевич 
освоил вторую специальность 
шофера   и теперь не представ-
лял   жизнь без дороги. 

Верно говорят, что счастью, 
основанному на любви и до-
верии, не страшны испытания. 
Они пришли, когда Александр 
Яковлевич, будучи в команди-
ровке в Грозном, попал в страш-
ную аварию: лобовое столкнове-
ние в пыли. Вердикт врачей был 
неутешительным, но сила любви 
Валентины Васильевны по-
могла победить страшный диа-
гноз. Консультации в столичных 
медицинских центрах, поездки с 
мужем по именитым докторам, 
чуткий уход,  и вопреки всем 
медицинским прогнозам ей 
удалось поставить мужа на ноги. 
Через некоторое время он вновь 
сел за руль.

(Окончание на 2-й с.).

Более полувека Более полувека 
вместе по жизнивместе по жизни

Танашевым Султану Тали-
бовичу и Аминет Ильясовне 
в этом году исполняется по 75 
лет, а «золотую свадьбу» они 
сыграли в 2009 году.

Это не публичные люди, но 
они – пример для подражания 
молодежи, так как оба честно 
с полной самоотдачей прора-
ботали на предприятиях прибо-
ростроения КБР более 30 лет.

Султан Талибович родился 
20 июля 1936 года в г. Нальчи-
ке. После окончания КБГУ по 
специальности «физик», его 
направили в г. Омск на обо-
ронный завод, где проработал 
инженером пять лет. Был на 
Байконуре, где участвовал 
в испытаниях аппаратуры, 
трудился на «СКЭПе» началь-
ником цеха, заместителем 

директора по производству. 
Награжден орденом «Знак 
Почета», многими почетными 
грамотами и медалями. С 1987 
года работал заместителем 
генерального директора объ-
единения «Севкавэлектрон-
маш», а затем завода «Теле-
механика». 

В школьные и студенческие 
годы занимался спортом, вхо-
дил в сборную команду КБР 
по баскетболу, который в 50-е 
годы стал зарождаться в КБР 
под руководством тренеров 
В. Акишина и А. Сухоносова. 
Будучи отцом двоих детей, 
играл в гандбол. В 2001 году 
ушел на пенсию с должности 
главного инженера завода 
«Телемеханика».

(Окончание на 2-й с.).

В Избиркоме КБР

Анна ГАБУЕВА

на «КБП»:на «КБП»:  
1 месяц – 59 руб. 85 коп.1 месяц – 59 руб. 85 коп.
5 месяцев – 299 руб. 25 коп.5 месяцев – 299 руб. 25 коп.

на «ОКБ»:на «ОКБ»:
1 месяц – 29 руб. 57 коп.1 месяц – 29 руб. 57 коп.
5 месяцев – 147 руб. 85 коп.5 месяцев – 147 руб. 85 коп.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Позавчера прошел День 
Кабардино-Балкарии на Се-
веро-Кавказском молодеж-
ном форуме «Машук-2011» 
(«КБП» № 125 от 7 июля). 

Почетными гостями лаге-
ря стали Президент Арсен 
Каноков, Председатель Пра-
вительства Иван Гертер и 

другие официальные лица.  
Главу республики встречали 
все участники форума, вы-
строившись вдоль «главно-
го проспекта» палаточного 
городка. Арсен Баширович 
совершил экскурсию по ла-
герю, посетил национальные 
подворья и выставку дости-
жений, ознакомился с про-
ектами участников, увидел их 

бытовые условия, пообщался 
с членами национальных де-
легаций, которые вручили ему 
памятные сувениры. Подар-
ком от Кабардино-Балкарской 
Республики для «Машука» 
стал торжественно открытый 
в присутствии А. Канокова на 
территории лагеря амфитеатр 
«Россия».

(Окончание на 2-й с.).

Улучшаются условия ипотечного 
кредитования

♦ Акция

В очередной раз улучшил 
условия ипотечного креди-
тования Сбербанк России. 
Изменения коснулись акции 
«888», стартовавшей в марте 
текущего года.

Если раньше в рамках акции 
клиенты могли приобрести 
только строящееся жилье, 
теперь льготное предложение 
распространяется на все виды 
ипотечного кредитования. 
Клиенты могут взять кредит под 
восемь процентов годовых на 
приобретение жилья не только 
на первичном, но и на вторич-
ном рынке. Кроме того, банк 

продлил срок действия акции 
до 30 сентября 2011 г.

Наряду с этим продолжает 
действовать и стартовавшая 
в прошлом году акция «В де-
сятку!», по которой можно 
оформить кредит «Ипотечный 
плюс» на уникальных усло-
виях: первоначальный взнос 
– не менее десяти процентов, 
срок кредита – до десяти лет, 
процентная ставка – десять 
процентов годовых. Такие 
кредиты выдаются на покупку 
недвижимости, строительство 
которой ведется при финан-
совой поддержке Сбербанка.

В 2009 году по инициативе 
супруги Президента Россий-
ской Федерации Светланы 
Медведевой Фондом соци-
ально-культурных инициатив 
учреждена общественная 
награда – медаль «За лю-
бовь и верность», которой 
награждаются за крепость 
отношений и  достойное вос-
питание детей. 

Награждаемые должны со-
стоять в законном браке не 

За достойное воспитание детей
менее 25 лет, быть известными 
почтительным отношением 
к  семейным  устоям, а также 
добиться благополучия со-
вместным трудом. Медалью  
награждаются  один раз в 
год, во Всероссийский день 
семьи, любви и верности. 
По сведению пресс-службы 
Министерства труда и соци-
ального развития КБР,  в этом 
году в городах и районах  
Кабардино-Балкарии  этим 
красивым  знаком отличия на-
градят 50 семей.

Светлана ШАМАКИНА

В Доме Правительства 
состоялось заседание Из-
бирательной комиссии 
КБР. В нем приняли уча-
стие представитель Цен-
тральной избирательной 
комиссии РФ Сиябшах Ша-
пиев, первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства КБР Адиб Абрегов, 
депутаты Парламента КБР, 
председатель Избиркома 
Республики Ингушетия 

Муса Евлоев,  лидеры по-
литических партий.

Накануне президентских 
выборов  в  России  перед 
Избирательными комиссия-
ми стоят большие задачи по 
обеспечению прав граждан,  
они несут ответственность за 
то, чтобы выборы проходили  
на  высоком уровне. На по-
вестку  дня  были вынесе-
ны вопросы  об  избрании 
председателя Избиркома 
КБР, его заместителя и се-
кретаря. 

(Окончание на 2-й с.).

Вячеслав Гешев вновь 
избран председателем
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Вчера правительственная 
комиссия, которая инспек-
тирует социальную сферу 
республики, продолжила 
работу в Черекском муни-
ципальном районе. 

Главным показателем со-
циально-экономического 
развития района, под знаком 
которого проходила работа 
комиссии, является серьез-
ный рост рождаемости. Это 
накладывает особые требо-
вания именно к социальной 
сфере, но в то же время 
является характеристикой 
достойной ее работы. Ярким 
свидетельством тому – оче-
реди в детские дошкольные 
учреждения практически в 
каждом населенном пун-
кте. В большинстве селений 
Правительство и местная 
администрация решают эту 
проблему в соответствии с 
выбранной стратегией, ко-
торую неоднократно озвучи-
вал его Председатель Иван 
Гертер: в связи с недозагру-
женностью школ расширять 
дошкольные учреждения за 
их счет. Таким образом будут 
сохранены школьные здания, 
а затем плавно переходить 
в будущем к строительству 
новых детских садов. Однако 
в селе Бабугент, к примеру, 
перевод двух старших до-
школьных групп в пришколь-
ное здание решает проблему 

не до конца – в детском 
садике единственная игро-
вая комната занята детски-
ми кроватками: здесь дети 
спят, играют, занимаются и 
принимают пищу. Поэтому 
после обсуждения Иван Гер-
тер, помимо замены кровли 
и сантехники, дал поручение 
подготовить документацию 
на пристройку к детскому 
саду.

Комиссия начала работу 
с села Верхняя Балкария. 
Состояние двух школ этого 
крупного высокогорного села 
признано удовлетворитель-
ным. В план модернизации 
социальной сферы района 
вошли строительство дет-
ской спортивной площадки 
с минифутбольным полем 
в старой школе и оснащение 
новой столовым оборудова-
нием. В сельской больнице 
принято решение заменить 
кровлю и провести косме-
тический ремонт. Кроме 
того, руководство больницы 
обратилось к Правительству 
с просьбой приобрести для 
учреждения санитарную 
машину.

Осматривая родильное 
отделение, Иван Гертер сде-
лал небольшой личный по-
дарок родителям новорож-
денного жителя республики. 

Правительственная ко-
миссия осмотрела строя-
щийся на деньги спонсоров 
спортивный комплекс.

(Окончание на 2-й с.).

В Черекском районе возрождают 
традицию строить «всем миром» 

С участниками форума встретился Президент Арсен Каноков



Опрос

Вы много счастливых 
семей знаете?
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Парламент

Салим Жанатаев, депутат Парламента КБР:
– Очень много! Впрочем, счастье каждый по-

нимает по-своему, может, они сами не считают 
себя таковыми, но мне кажется, мои друзья в 
семейной жизни вполне счастливы. По-моему, 
главное для счастья в семье – взаимопонима-
ние, дети и их здоровье. 

Лидия Дорохина, заместитель министра об-
разования и науки КБР:

– За десять лет работы учителем и двадцать  
директором школы видела множество семей 
самых разных. И проблемных, и успешных. 
Если говорить о ближайшем окружении, семьи 
наших друзей, мне кажется, вполне  благопо-
лучны, и для нас всех сейчас самое большое 
счастье – помогать внукам. Удивляет, как мно-
го вокруг умных, хороших женщин, не создав-
ших семьи. Куда мужчины смотрят? Обидно за 
девчонок. Мне с высоты 34-летнего семейного 
стажа кажется, что считать, будто никто тебе не 
нужен, – ошибка. 

Алим Кунижев, народный артист КБР:
– Я знаю много счастливых семей. Семейное 

счастье – это лад и равновесие между людьми, 
составляющими семью. Когда дети слушаются и 
почитают родителей, когда родители прислуши-
ваются к мнению своих детей.

Светлана Расторгуева, заместитель руково-
дителя Управления Росздравнадзора по КБР:

– Вокруг меня много счастливых супружеских 
пар. Наверное, главное счастье семьи в детях. 
Нам повезло, у нас и друзей наших успешные, 
состоявшиеся дети. Разные, но одинаково раду-
ющие родителей. 

Мухамед Эльчепаров, главный врач Респу-
бликанской клинической больницы:

– Да, у всех моих близких друзей и коллег хо-
рошие семьи. Полагаю, главное, чтобы в доме 
царило согласие. 

Валентина Малышева, преподаватель мате-
матики:

– Мне в этом повезло, в кругу друзей и род-
ственников обычны крепкие браки, причем это 
традиция, передающаяся из поколения в по-
коление. Счастливы в семейной жизни были их 
родители, бабушки-дедушки, прабабушки-пра-
дедушки. В семье, мне кажется, главное, чтобы 
все были здоровы, понимали и поддерживали 
друг друга. 

Алим Газаев, певец, народный артист КБР, 
КЧР, заслуженный артист РИ:

– Да. К счастью, семей, в которых царят вза-
имопонимание, любовь, уважение друг к другу, 
много. 

Зухра Непеева, врач-лаборант:
– Наверное, немного. Не задумывалась как-

то об этом. Мне кажется, если дети здоровы, это 
самое большое счастье. Наверное, для жен-
щины на первом плане должен быть муж, но в 
данный момент вся моя жизнь сосредоточена 
на сыновьях – их учебе, успехах, самочувствии. 
Если они будут счастливы, мне ничего больше и 
не надо. Да, дочь в семье – тоже большое сча-
стье. 

Светлана Ромашенко, психолог:
– Да, в моем окружении это обычное явле-

ние. Все наши друзья живут благополучными 
семьями, и, думаю, это залог того, что наши 
дети растут счастливыми. Мне кажется, для се-
мейного счастья важно понимать друг друга и 
не требовать слишком многого от супруга.

Рузанна Тешева, работник аптеки:
– В школьные годы у меня была подруга – 

одноклассница. Училась она на одни пятерки, 
были у нее две младшие сестрички, папа, мама. 
По выходным они всей семьей ходили в парк или 
кино. Я очень любила бывать у них в гостях: в их 
доме всегда пахло пирогами, очень вкусными, 
между прочим… В общем, мне казалось, что 
счастливее семьи не  найдешь. Но, оказалось, 
не все так просто. Отец семейства, как я узнала 
позже, выпивал. Поначалу получалось это как-то 
замалчивать, но с годами все вскрылось. Роди-
тели моей подруги развелись через тридцать два 
года совместной жизни. Недаром говорят, что 
чужая семья и чужая душа – потемки. 

Лидия Дигешева, председатель Нальчикско-
го городского Совета женщин:

– Знаю много семей, в которых царят любовь и 
взаимопонимание, где дети выглядят абсолютно 
счастливыми. А дети, как мы знаем,  притворять-
ся не умеют. 

Дина Эфендиева, экономист:
– Конечно, есть счастливые семьи, и их не-

мало. Очень многие мои знакомые женщины вы-
глядят моложе своих лет. Я считаю, что счастье 
женщины – это и есть секрет ее молодости. А 
для этого женщину должны окружать обожаемые 
родственники, друзья, которые ее любят и ценят.

Виктор Трифонов, служащий:
– Если  муж и жена  измеряют счастье не только  

деньгами, если они удовлетворены условиями 
своего совместного бытия, можно сказать, что их 
семья счастливая. Я знал такую семью и, надо 
сказать, очень близко, потому что составляли ее 
мои дедушка и бабушка и их дочери, а потом и вну-
ки. Надеюсь, когда-нибудь мои дети и внуки тоже 
смогут сказать, что росли в счастливых семьях. 

Земфира  Гигиева, педагог дополнительного 
образования:

– Видела сюжет по телевизору, посвященный 
многодетной семье, в которой было несколько 
приемных детей. Умные, добрые лица папы и 
мамы этих ребят мне запали в душу. Уверена, 
это счастливая семья и можно не бояться за 
судьбы детей, которые однажды были преданы 
собственными родителями.

Бэлла Хацукова, студентка:
– Для одного счастье – это материальное 

благосостояние, для другого –  возможность 
посидеть в тихой комнате с любимой книжкой 
в руках. Поэтому каждый человек по-своему 
представляет себе семейное счастье. Для меня 
самое главное – здоровье моих близких, а также  
возможность  каждого из них  реализоваться. 

Марк Марютин, водитель:
– Как минимум десять. Это много? Секрет 

счастья в семейной жизни – любовь и взаимо-
понимание. Когда понимаешь друг друга с полу-
слова, полувзгляда, когда готов помочь во всем, 
просто потому, что любишь и никого дороже это-
го человека для тебя нет, – это и есть счастье. 
Человек должен жить счастливо. Каждому надо 
отыскать свою половинку, ради которой готов на 
все. Хоть жизнь отдать. 

Форум

Благие начинания 
найдут поддержку депутатов

День семьи, любви, верности

Впереди – золотой юбилейВпереди – золотой юбилейБолее полувека Более полувека 
вместе по жизнивместе по жизни

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Аминет Ильясовна родилась 5 июля 1936 

года в г. Новороссийске. Окончила ЛГУ по 
специальности «математик-программист» и 
шесть лет проработала в Конструкторском 
бюро оборонного завода г. Омска, где 
производила расчеты траектории летатель-
ных аппаратов на ЭВМ, а с 1965 года – в 
Нальчике в КТБ приборостроения, а затем 
на заводе «Телемеханика». Она была пер-
вым в КБР специалистом по разработке и 
внедрению автоматизированных систем 
управления производством, возглавила 
опорную лабораторию Киевского института 
автоматики, преподавала программирова-
ние в КБГУ. Сегодня ее ученики работают в 
банках, налоговом управлении, Пенсионном 
фонде, КБГУ.

Это дружная, крепкая семья. У них есть 
дочь Мирэм – врач и сын Руслан, который 
работает в «Ростелекоме», три внучки и 
внук.

Сейчас Султан и Аминет Танашевы ак-
тивно трудятся на дачном участке, который 
полон цветов от ранней весны до поздней 
осени.

Друзья и коллеги желают им долгих, 
счастливых лет жизни в здравии, любви и 
согласии до бриллиантовой свадьбы.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В далеком Нефтеюганске помнят креп-

кие руки строителей Широковых. «Ехали 
на два года, а задержались на двадцать. 
Север затягивает. Это зимой пятидеся-
тиградусные морозы, а летом – тайга и 
непередаваемой красоты северные цве-
ты», – вспоминает Валентина Васильевна. 
Морозы были не страшны теплому семей-
ному очагу. В доме всегда пахло свежей 
выпечкой, было уютно и комфортно. Дети 
после школы спешили домой: мама бало-
вала фирменными пельменями и котле-
тами. Любимым семейным торжеством 
были дни рождения и Новый год. На него 
мама обязательно покупала карнавальные 
костюмы, и дети у нарядной елки разыгры-
вали семейные спектакли. Восьмое марта 
отмечалось особо. И не беда, что у крыльца 
снег возвышался на два метра, а цветы 
были в дефиците. Каким-то чудом Алек-
сандр находил жене и дочке по букетику 
хрупкой мимозы. Цветы, чтобы не замерз-
ли, осторожно нес домой во внутреннем 
кармане пальто. 

Приехав к родным в Нарткалу, Широковы 
вновь стали обустраивать новый дом. Дети, 
окончившие школу и профессиональные 
учебные заведения в Нефтеюганске, оста-
лись там, но отпуск проводили с родителями 
в Нарткале, а после переезда – в Нальчике. 
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(Окончание. Начало на 1-й с. )
Новоивановское – первое 

и единственное село в респу-
блике, имеющее очистные 
сооружения сточных вод, по-
строенные на средства колхоза 
«Ленинцы». 

В марте 2010 года пред-
приятие оказалось в чрезвы-
чайной ситуации после того 
как на свинотоварной ферме 
выявили очаг африканской 
чумы свиней. Прямые убытки, 
которые понесло хозяйство, 
составили десять млн. рублей. 
С учетом того, что предпри-
ятие «закрылось» для вывоза 
сельхозпродукции и в два раза 
уменьшился объем производ-
ства колбасного цеха, потери 
хозяйства оказались неизме-
римо больше. Как рассказал 
Владимир Бердюжа, после 
ликвидации последствий афри-
канской чумы ферма переква-
лифицировалась на производ-
ство продукции птицеводства. 

Парламентарии сошлись во 
мнении относительно того, что 
все, чего добился СХПК «Ле-
нинцы» за долгие годы суще-
ствования, – результат самоот-
верженной работы большого 

коллектива. Данное предпри-
ятие, бесспорно, является яр-
ким примером рационального 
природопользования, эффек-
тивного сельскохозяйственно-
го производства и социальной 
поддержки сотрудников. 

Председатель Комитета по 
аграрной политике и земель-
ным отношениям Хажмурид 
Тлехугов обратил внимание 
на необходимость расширять 
производство, границы сбыта 
и не останавливаться на до-
стигнутом. Назвал удачной 
прорабатываемую хозяйством 
идею выращивания зеленого 
горошка. Посоветовал открыть 
магазин, где люди могли бы 
приобретать всю произво-
димую продукцию, подумать 
об увеличении холодильных 
мощностей и строительстве 
овощехранилищ, и в свою 
очередь пообещал содей-
ствие и поддержку в благих 
начинаниях. «Это именно тот 
случай, когда человек красит 
место», – сказал Хажмурид 
Тлехугов и пожелал дальней-
ших успехов и свершений 
руководству предприятия и 
его труженикам. 

касались проектной деятельности участников 
форума, обстановки в Кабардино-Балкарии, 
встречи с Президентом РФ Дмитрием Медве-
девым, оттоке русского населения с Северного 
Кавказа…

На вопрос, какому проекту он отдал бы пред-
почтение как бизнесмен и глава республики, 
Президент ответил:

– Как глава субъекта купил бы высокотех-
нологичный проект, который поможет создать 
больше рабочих мест. Важно, чтобы он был 
современным, инновационным. Если бы рас-
сматривал вопрос как бизнесмен, оценивал его 
окупаемость. В этом вся разница.

Интересовались также мнением А. Канокова 
о переселении на территорию СКФО пред-
ставителей других национальностей. Глава 
республики отметил, что многие исконные 
жители КБР живут в сорока странах мира. По 
его мнению, нужно внести поправки в закон 
о соотечественниках, чтобы на родину могли 
вернуться кабардинцы, балкарцы и русские.

– Зачем нам приглашать других иностранцев, 
если есть наши соотечественники, проживаю-
щие в Германии, США, Израиле, СНГ? 

Что касается оттока русского населения, 
Президент сказал, что серьезной проблемы в 
этом отношении в Кабардино-Балкарии нет. 
Часто дети в русских семьях, уезжая на учебу, 
не возвращаются на историческую родину. По 
словам Канокова, нужно мотивировать их, что-
бы они не уезжали или возвращались, так как 
русские – «цементирующая» нация в кавказских 
республиках.

Елена Макарова («Интерфакс») интере-
совалась обстановкой в республике и тем, 

людьми, заметив, что «мы не должны «доедать» 
осколки патриотизма и интернационализма. 
Нужно бережно относиться к разным этносам 
и людям, которые нас окружают».

День Кабардино-Балкарии на «Машуке» за-
вершился праздничным концертом. Открывая 
музыкальный вечер, глава республики попри-
ветствовал участников форума, обратив вни-
мание на то, что многое на нашей земле будет 
зависеть от сегодняшнего развития молодежи, 
ее продвижения вперед, успехов. По мнению 

(Окончание. Начало на 1-й с. )
На встрече глава республики обсудил с участ-

никами форума ряд проблемных вопросов. Так, 
говоря о социально-экономической политике, 
реализуемой в КБР, Арсен Каноков сообщил, 
что за период руководства республикой его 
взгляды и подходы заметно поменялись.

– Заступив на должность шесть лет назад, 
я как финансист был уверен, что подготовлю 
цельную стратегию долгосрочного развития 
региона. Мы шаг за шагом будем ее выпол-
нять, а за переменами в экономике республики 
обязательно последуют позитивные изменения 
в других сферах жизни. В реальности все ока-
залось сложнее, и сегодня мы многое меняем 
в системе управления, – подчеркнул Арсен 
Баширович.

Касаясь работы с молодежью, А. Каноков 
подчеркнул важность прямого общения власти 
и нового поколения. Президент призвал юношей 
и девушек «не давать власти жить спокойно» и 
всегда иметь свою точку зрения. Он отметил, 
что такие площадки, как «Машук», помогают 
главам субъектов осознать роль молодежи в 
жизни страны, понять, какую молодежную по-
литику нужно вести.

Проблема занятости стала еще одной темой 
предметного разговора. Учитывая демографи-
ческие процессы, найти работу на малой родине 
получается не всегда. Это проблема, признал  
А. Каноков, но выход из нее есть. В частности, 
получить опыт в других регионах страны и воз-
вращаться с определенным трудовым багажом.

Рассказывая о развитии спорта, Арсен Кано-
ков отметил необходимость развития массового  
движения, создания многофункциональных за-
лов для молодежи, в первую очередь в селах. 
Такая задача стоит на пятилетнюю перспективу.

Что касается приобретения иностранных 
легионеров для футбольного клуба региона, 
глава республики эту возможность отверг, по-
яснив, что в Кабардино-Балкарии есть более 
проблемные вопросы, на которые  следует 
тратить деньги.

Представительница делегации КБР Лейла 
Кунижева поинтересовалась, будет ли регион 
задействован в подготовке и проведении Олим-
пийских игр в Сочи. «Будет», – ответил глава 
республики. Он сообщил, что Кабардино-Бал-
карии после демонтажа достанутся две высоко-
скоростные канатные дороги, возведенные на 
время Олимпиады. Скорее всего, их разместят 
на площадках Чегета и Джилы-Су.

Интересовала ребят и перспектива развития 
проекта «Куначество», впервые реализованного 
на территории КБР. По словам начальника Де-
партамента по вопросам внутренней политики 
Аппарата полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО Михаила Маркелова, он дол-
жен получить продолжение в масштабах всего 
Северо-Кавказского федерального округа.

Представитель Молодежного правительства 
республики Бэлла Абазова поблагодарила 
главу региона за поддержку начинаний ново-
го поколения Кабардино-Балкарии и от имени 
единомышленников выразила готовность помо-
гать взрослым коллегам делать родной регион 
стабильным и процветающим.

В конце встречи А. Каноков признался, что 
пообщался с молодежью с огромным удоволь-
ствием:

– Для меня очень важно знать, как вы реа-
гируете на то, что я говорю, какие вопросы вас 
интересуют. Мне нравится, что вы поднимаете 
темы, которые заставляют задуматься.

Президент призвал молодых людей быть 
всегда вместе, не проводить границу между 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
На заседании Центризбиркома РФ  обсудили  кандида-

туру  Вячеслава Гешева. За время руководства Избирко-
мом КБР он  зарекомендовал себя  высоким  профессио-
налом в области  избирательного права.  Положительной 
характеристикой  для  него послужила  и  организация в  
Нальчике семинара-совещания с участием руководителей 
избиркомов республик Северного Кавказа. 

Имя В. Гешева внесли в бюллетени для тайного го-
лосования. Он единогласно вновь избран на должность 
председателя. Так же единогласно заместителем пред-
седателя Избирательной комиссии избран Сергей Евту-
шенко, секретарем – Ирина Атмурзаева. 

В адрес Избирательной комиссии КБР поступил привет-
ственный адрес от председателя ЦИК Владимира Чурова. 

Адиб Абрегов вручил старейшим работникам Из-
биркома Почетную грамоту Правительства Кабардино-
Балкарии. 

В Избиркоме КБР

Вячеслав Гешев 
вновь избран председателем

Правоохранительными органами 
в ходе продолжающихся оператив-
но-розыскных мероприятий по пре-
сечению преступной деятельности 
членов действующего на территории 
республики бандподполья в г.Баксане 
во время задержания ответным огнем 
уничтожен Б. З.

На месте происшествия изъяты грана-
та Ф-1, выстрел к подствольному гранато-
мету, радиоуправляемое СВУ мощностью 
один килограмм в тротиловом эквивален-
те, револьвер, два сотовых телефона, тех-
паспорт на машину БМВ. Бомба вывезена 
на безопасное расстояние и обезврежена. 
Возбуждено уголовное дело. 

Единый информационный центр 
правоохранительных органов КБР.  

КТО

И техпаспорт 
на машину

Правительство
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как идет подготовка к 90-летию Кабардино-
Балкарии.

– Обстановка непростая, но стабилизируется, 
– ответил Арсен Баширович. – Режим КТО про-
держится до тех пор, пока мы не убедимся, что 
население и туристы находятся в безопасности. 
Важнее жизни и здоровья человека нет ничего. 
Что касается подготовки к юбилею республики, 
сейчас мы украшаем город: проспект Ленина 
будет выложен тротуарной плиткой, планируем 
открыть Дворец спорта. Думаю, у нас получится 
красивый праздник с разнообразными меро-
приятиями, в котором примут  участие звезды 
мировой эстрады.

рии и соседних республик 
Северного Кавказа. Сегодня 
его обитатели – 110 ребят 
из неблагополучных семей 
республики, и руководство 
интерната вместе с Махти 
Темиржановым обратилось 
с просьбой открыть здесь ка-
детскую школу, благо, рядом 
пограничники, которые под-
держивают эту идею. Пред-
седатель Правительства с 
большим воодушевлением 
отнесся к этому проекту.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, задаваемые в ходе 
поездки, Иван Гертер отметил 
хорошее состояние социаль-
ной сферы Черекского района, 
особо выделяя роль главы 
администрации, который про-
шел разные стадии подхода 
государства к решению задач 
социального строительства, 
– и времена развала, и подъ-
ема. Такой опыт предпола-
гает реалистичную оценку 
собственных возможностей, 
поэтому премьер одобрил на-
мерение, не надеясь только на 
государство, стараться решать 
все насущные проблемы со-
циальной сферы, опираясь 
на собственные силы. На-
зывая Махти Темиржанова 
своим «учителем» в вопросах 
администрирования и отме-
чая их многолетние тесные 
рабочие контакты, Председа-
тель Правительства пообещал 
всемерную поддержку району 
в вопросах модернизации со-
циальной сферы.

В Черекском районе возрождают 
традицию строить «всем миром» 

(Окончание. Начало на 1-й с. )
Премьер обещал оказать 

помощь из республиканского 
бюджета. Глава администра-
ции района Махти Темиржа-
нов рассказал о народном 
начинании, которое получает 
в районе все большее рас-
пространение. Спонсоры за-
купают необходимые строй-
материалы, администрация 
села предоставляет землю, 
а строительство проводится 
под контролем специалистов 
силами жителей села – пооче-
редно, квартал за кварталом, 
род за родом. «Всем миром» 
строятся спортивные ком-
плексы в Верхней Балкарии, 
Зарагиже и Бабугенте, который 
стал следующим пунктом ин-
спекционной поездки. 

В Бабугенте предпринима-
тель Эльдар Османов выкупил 
у администрации села здание 
бывшего Дома быта и финан-
сирует его реконструкцию под 
спорткомплекс. По просьбе 
главы администрации села 
Иван Гертер взял на себя обя-
зательство предоставить бор-
цовский ковер и спортивный 
инвентарь.

Также дано поручение рас-
смотреть вопрос о строитель-
стве здания музыкальной 
школы, которая находится в 
приспособленном помещении 
торговой палатки. Рассмотрен 
вопрос и о реорганизации 
Бабугентского детского интер-
ната. Здесь раньше учились 
дети из Кабардино-Балка-

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а
.

Кабардино-Балкария 
подарила «Машуку» амфитеатр

С участниками форума встретился Президент Арсен Каноков

Президента КБР, на Северном Кавказе живет 
креативная молодежь с кавказским темпера-
ментом, и наш регион должен стать одним из 
локомотивов, который будет развивать Россий-
скую Федерацию.

Концертные номера представили группа 
«Арт-Синдикат», Мухадин Батыров, Али Ташло, 
Марина Нежина, Султан Хажироко, ансамбли 
«Кабардинка» и «Балкария», другие коллективы 
и исполнители республики.

*    *    *
В этот день Арсен Каноков также провел 

пресс-конференцию. Вопросы журналистов 

Вспоминая трудовую биографию, на-
считывающую у Александра Яковлевича 
сорок лет, у Валентины Васильевны – 
тридцать шесть, супруги не видят ничего 
удивительного в том, что каждый их день 
напоминает кинохронику советских лет: 
динамично растущие новые дома и жиз-
нерадостные лица новоселов. «Человек 
создан для счастья, и каждый должен 
его строить своими руками», – говорит 
Александр Яковлевич. 

Сегодня под окнами квартиры Широко-
вых разбит роскошный цветник. «Здесь 
примерно двадцать видов цветов. Выса-
живала все, что нравится, поэтому клумба 
получилась такой пестрой», – говорит 
Валентина Васильевна. Некоторые цветы 
только набрали бутон, но они обязательно 
расцветут к двадцать третьему июля, когда 
Валентина и Александр отметят золотой 
юбилей совместной жизни. О том, что в 
ней нужно уметь находить разумный ком-
промисс и уступать друг другу, супруги 
знают не понаслышке. «Полвека прожить 
и ни разу не поссориться невозможно. Но 
любой конфликт лечится любовью, а если 
ее нет, нет и семьи», – говорит Валентина 
Васильевна. С «золотой» свадьбой роди-
телей поздравят дочь, сын, четверо внуков 
и трое правнуков, которые, как полагают 
Широковы, возможно, станут строителями. 


