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ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики А. Канокова 

в связи с Международным женским днем 8 Марта

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики   

А. Канокова к балкарскому народу,  ко всем жителям республики

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

«Мама любила розы и выращива-
ла их во дворе даже в самые лютые 
морозы», – пел когда-то кумир мил-
лионов Элвис Пресли. «Она несла в 
руках отвратительные,  тревожные 
желтые цветы», – так вводил глав-
ную героиню в свой бессмертный 
роман Михаил Булгаков. Где женщи-
ны, там всегда цветы, и это логично, 
тем более в преддверии Междуна-
родного женского дня.

Даже самая суровая дама растает 
при виде протянутого ей букета. И как 

бы ни отрицали мы свою любовь к 
подобным знакам внимания, дорогие 
мужчины, не верьте! Это обычное 
женское кокетство.

На 8 Марта кто-то,  доверившись 
рекламе, дарит своей любимой  и  
единственной навороченную посу-
домоечную машину (кстати, это один  
из  редких случаев,  когда рекламе 
можно и нужно верить). Кто-то несет 
начальнице коробку дорогих конфет 
(или что там еще положено в таких 
случаях?).  А кто-то слагает поэтиче-

ские строки, которые когда-то будут 
цитировать потомки. Строки, по-
священные прекрасным созданиям 
– женщинам и цветам. 

Как бы ни был красив бутон, его 
должны поддерживать зеленые ли-
стья. Как бы ни была уверена в себе 
представительница прекрасного 
пола, ей намного проще живется, 
если ее поддерживает мужчина, 
находящийся рядом. В этой череде 
весенне-зимних женско-мужских 
праздников мы говорим друг другу 

много приятных слов, даем мно-
жество обещаний, большинство из 
которых благополучно забываем по 
истечении некоторого времени. Пусть 
так. Но пока эти волнительные дни не 
закончились, дорогие дамы и госпо-
да, давайте вспомним, что мы есть 
друг у друга. И – да! – пусть в этой 
праздничной суете хоть на минуту 
«покоритель стольких нежных глаз, 
робкий и застенчивый подснежник у 
киоска остановит вас».

Анна ГАБУЕВА

АРСЕН КАНОКОВ 
ПОБЛАГОДАРИЛ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Глава Кабардино-Балкарии об итогах  выборов Президента РФ

Без них нет 
не только жизни, 
но и прогресса

Впрочем, многие, даже 
благожелательные к женщи-
нам ученые склонны были 
ограничивать область их 
деятельности лишь семьей 
и детьми. А их вкладом в 
общечеловеческую историю 
считали обеспечение ком-
фортных условий мужьям, 
которые, не отвлекаясь на 
мелочи быта, «делают раке-
ты, перекрывают Енисей» и 
являются новаторами «даже 
в области балета».

А как обстоит дело на 
самом деле? В частности, в 
вопросе о вкладе в мировую 
науку и культуру. Конечно, 
главные открытия в мировой 
истории принадлежат мужчи-

нам, но это не дает нам права 
признавать безоговорочное 
превосходство мужского ума. 
Вполне возможно, что это 
результат статуса мужчин, 
позволяющего им занимать-
ся наукой и производством, 
пока женщины крутятся на 
кухне и в детской. Но были же 
женщины, имевшие возмож-
ность проявить себя  в науке?

Любопытно рассмотреть, 
каковы  их достижения. Ко-
нечно, в первую очередь 
вспоминается дважды Но-
белевская лауреатка Ма-
рия Склодовская-Кюри. Или 
первая программистка Ада 
Лавлейс. 

(Окончание на 5-й с.)

Безусловно,  выборы Президента России 
– это самое значимое политическое событие 
в стране, и я удовлетворен тем, что жители 
республики как  всегда активно голосовали 
за своих кандидатов. 73 процента избирате-
лей пришли на участки. На  многих из них 
царила  праздничная атмосфера.   Я считаю, 
что так и должно быть, потому что принимать  
судьбоносное решение, а именно таким был 
выбор главы российского государства, нужно 
с добрым настроем в сердце. 

Сама кампания прошла цивилизованно и 
прозрачно. Не было  каких-либо серьезных 
нарушений в ходе голосования. Легитим-
ность прошедших выборов очевидна. Ее при-
знают даже многочисленные иностранные 
наблюдатели. 

Не только выборы, но и победа в них Вла-
димира Путина была честной. И в этой чест-

ной борьбе поддержку абсолютному лидеру 
оказала значительная часть жителей  нашей 
республики, а именно 77,64 процента  избира-
телей. Именно с таким  лидером они связыва-
ют свои надежды на лучшую жизнь. Как и вся 
Россия, мы  ожидаем, что  в ближайшие  годы 
в стране  будет продолжен курс на реформи-
рование всех сторон жизнедеятельности, на 
подъем экономики и благосостояния людей, 
на стабильное развитие регионов.

Хочу выразить благодарность всем изби-
рателям Кабардино-Балкарии, принявшим 
участие в выборах, работникам избира-
тельных комиссий и правоохранительных 
органов, обеспечившим максимально ком-
фортные условия и безопасность гражданам 
республики в ходе голосования.  

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

ОДНУ ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ СРАЗУ
Депутат Государственной 

Думы РФ  Юрий Васильев  
провел прием граждан в 
общественной приемной 
партии «Единая Россия» в 
Нальчике. 

Юрий Викторович отметил 
уют и деловую атмосферу 
помещения, вручил своим 
помощникам  удостоверения  
и в отличном настроении при-
ступил к приему  граждан.

С просьбой оказать со-
действие  в реконструкции  
старого здания  школы под 
детский сад обратилась  ди-
ректор  школы №3 города 
Баксана Марина Буранова. 
Юрий Васильевич, отметив 

важность вопроса и то, какое 
внимание уделяется помощи 
детям и семье, предложил 
Марине Мухамедовне подго-
товить документы строитель-
но-монтажных работ, сметы, 
провести экспертизу проекта 
и передать их для работы его 
помощникам. 

Глава администрации  
сельского поселения  Чегем 
II Заур Алоев пришел к де-
путату с проблемой благо-
устройства выезда из села 
в сторону Нальчика. Как 
пояснил  Заур Зачиевич, 
выезд из довольно крупного 
села, в котором проживают 
одиннадцать тысяч человек, 

перекрыт  дорожными служ-
бами. Чтобы жителям села  
попасть в Нальчик, необходи-
мо проехать пару километров 
в противоположном направ-
лении (на Баксан), и только 
тогда повернуть в нужную 
сторону.  Юрий Васильев 
обещал направить депутат-
ский запрос в Государствен-
ный комитет республики по 
дорожному хозяйству и в 
Министерство внутренних 
дел РФ по КБР с тем, чтобы 
решить вопрос  установки 
светофора на перекрестке, 
либо найти иной выход для 
удобства жителей села.

(Окончание на 2-й с.)

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Ответственность за несвоевременное предоставление 
государственных услуг ужесточится

В Парламенте КБР состоялось заседание 
президиума. В ходе заседания председатель 
Комитета по экономической политике, соб-
ственности и предпринимательству Ирина 
Марьяш представила вниманию депутатов 
проект закона  «О внесении изменений в За-
кон КБР «О государственно-частном партнер-
стве Кабардино-Балкарской Республики».

 Представленный проект закона разработан 
в целях реализации основных положений По-
слания Президента РФ Дмитрия Медведева 
Федеральному Собранию РФ по совершен-
ствованию регионального законодательства в 
сфере государственно-частного партнерства. 
Согласно законопроекту предусматривается 
создание координационного органа в сфере 
государственно-частного партнерства, состав 

и порядок деятельности которого определяется 
Правительством КБР. Кроме того, уточняется 
перечень объектов, которые могут быть объ-
ектами соглашения о государственно-част-
ном партнерстве; устанавливается перечень 
условий, которые являются обязательными 
при заключении соглашения о государствен-
но-частном партнерстве с участием КБР; пре-
дусматриваются случаи, в которых соглашение 
о государственно-частном партнерстве может 
быть заключено без проведения конкурса на 
право его заключения; вводятся новые статьи, 
устанавливающие требования к участникам 
конкурса на право заключения соглашения, 
гарантии прав партнеров при заключении и 
исполнении соглашений.

(Окончание на 2-й с.)

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – «ключ на старт»
Эльбрусский район Кабардино-Балкарии – особенный: 

здесь сошлись условия для развития двух трудно совме-
стимых направлений экономики – горнорудной промыш-
ленности и индустрии активного отдыха и туризма. Эти 
две основы достатка и достойного существования местных 
жителей в разное время получили чувствительные удары: 
промышленность – с развалом Советского Союза, туристи-
ческая отрасль – с введением в прошлом году режима КТО. 
Преодоление последствий этих политических катаклизмов 
и восстановление обеих основ экономики района – главные 
задачи, которые ставит перед собой глава администрации 
района Аслан Малкаров.

ПО-ПРЕЖНЕМУ  БРЕНД
Прошлогодний туристи-

ческий сезон был весьма 
неудачным в связи с извест-
ными событиями – действи-
ем режима КТО. При этом 
местным властям совместно 
с руководством республики 
удалось решить сложнейшую 
задачу – в условиях террори-
стической угрозы и инфор-
мационного прессинга со-
хранить бренд Приэльбрусья. 
«Мы привлекали внимание 
общественности к тому, что в 
районе, несмотря на тяжелый 

для него период, развива-
ются социальные проекты. 
Мы говорили о достижениях 
наших спортсменов, стро-
ительстве жилых домов и 
дорог, о развитии перераба-
тывающей промышленности, 
в частности,  строительстве 
трех новых заводов ООО 
«Каббалкгипс», о создании 
новых рабочих мест.

После снятия режима КТО 
руководство районной адми-
нистрации совместно с сило-
выми структурами и активом 
ассоциации предпринимателей 
Приэльбрусья добилось того, 

что все отели, гостиницы, кафе  
и канатные дороги были осна-
щены камерами видеонаблю-
дения и тревожными кнопками. 
«Сегодня камерами оснащены 
все отели,  в административном 
центре Приэльбрусья поселке 
Эльбрус создано отделение 
полиции, а в поселке Терскол 
открыт ее участковый пункт. 
Кроме того, к охране порядка 
привлечено частное охранное 
предприятие «Сармат», хорошо 
зарекомендовавшее себя на 
рынке охранных услуг. О том,  
что в Приэльбрусье открыт 
зимний туристический сезон и 
о мерах безопасности, которые 
обеспечивают местные власти, 
силовики и предприниматели,  
рассказали на четырех феде-
ральных каналах, опубликовали 
в известных печатных изданиях 
и разместили в Интернете на 
сайтах популярных информа-
ционных агентств. Но брендинг 
горнолыжного курорта только 
на старте», – говорит глава 
района.

(Окончание на 2-й с.)

От имени Парламента и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, от сво-
его имени сердечно поздравляю вас  с на-
ступающим праздником – Международным 
женским днем 8 Марта!

Женщина всегда занимала и занимает 
важное место в жизни общества. Невозмож-
но представить современную Кабардино-
Балкарию без вашего активного участия во 
всех областях жизнедеятельности. В ваших 
добрых, заботливых руках находится самое 
ценное богатство – здоровье, образование 
и духовность нашего народа. Неоценим 
ваш вклад в укрепление мира и согласия 
в республике. Выражаем вам чувства ис-

кренней признательности за светлый образ 
и добрый разум, за душевную теплоту и 
добросовестный труд.

Забота о женщине – одна из главных задач 
органов государственной власти республики. 
Заверяем, мы делаем и будем делать все 
необходимое для того, чтобы ваша жизнь 
с каждым днем становилась лучше и кра-
ше, создавать благоприятные условия для 
успешной самореализации в профессио-
нальной сфере и в общественной жизни.

В канун замечательного праздника желаю 
вам, дорогие женщины Кабардино-Балка-
рии, доброго здоровья, мира и процветания, 
исполнения ваших светлых надежд.

Дорогие женщины Кабардино-Балкарии!

Дорогие соотечественники!
Завтра исполняется 68-я годовщина 

насильственного выселения балкарского 
народа. В канун Дня памяти жертв этого 
чудовищного преступления сталинского 
режима хочу обратиться к братскому бал-
карскому народу с чувством глубокого со-
страдания по поводу выпавших на его долю 
тяжелейших испытаний и невосполнимых 
потерь. Сегодня мы склоняем головы перед 
светлой памятью тех, кто стал жертвой про-
извола и беззакония, кому не суждено было 
вернуться на историческую родину.

Тяготы и невзгоды тринадцатилетнего 
изгнания не сломили балкарский народ. 
Вернувшись на родную землю, за относи-
тельно короткий срок он добился значитель-
ных успехов в экономическом, социальном 
и культурном развитии и сегодня в единой 
семье народов Кабардино-Балкарии строит 
новую жизнь.

Верю в светлое будущее балкарского и 
всего многонационального народа Кабарди-
но-Балкарии, в благополучие и процветание 
нашей республики.

ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС 

ППоцелованная моремоцелованная морем

Очень долго родственники, соседи и знако-
мые ее не понимали. Как сельская женщина 
может оставить семью, домашнее хозяйство, 
теплицу, наконец, и отправиться… плавать? 
Несерьезное и какое-то бесполезное, по их 
мнению, занятие. А для Карины Гятовой – 
любимое.

В Кахуне Урванского района бассейна нет. 
Карина садится за руль автомобиля и направ-
ляется в курортную зону Нальчика Долинск, 
во Дворец лечебной физкультуры. Сорок 
пять минут за рулем, сорок пять – на голубой 
дорожке, и почти столько же обратно. На все 
про все часа два – два с половиной. Можно 
это время перед телевизором провести или в 
гостях за столом просидеть. А можно, как Ка-
рина – интенсивно, с нагрузкой, не отвлекаясь,  
покорять водную стихию. Потом можно и на 
кухню, и в домашнюю теплицу, и на работу.

Четыре года назад не стало любимого су-

пруга. О собственном состоянии и сложностях 
того периода мать троих детей сказала только: 
«Было очень трудно». Сейчас сын и дочь учатся 
в Москве в Налоговой академии. Как и многие 
студенты, успевают подрабатывать, по праздни-
кам даже присылают домой подарки.

– Это мое счастье, что Астемир  и Аксана 
такие самостоятельные, – говорит Карина. 
– Я благодарна соседке, очень хорошей жен-
щине, которая присматривает за маленьким 
Османом. Поддерживают меня и коллеги  – 
сотрудники межрайонной налоговой инспек-
ции №6, которая обслуживает Чегемский, 
Терский, Урванский и Лескенский районы. 
Ежедневно я имею дело с клиентами – на-
логоплательщиками. Работа нравится, но 
периодически надо получать физическую 
нагрузку и психологическую разгрузку, убе-
гать от гиподинамии.

(Окончание на 2-й с.)

В канун 8 Марта состоялся очередной этап ежегодной республиканской спартакиады 
работников налоговых органов. Первое место по плаванию среди женщин заняла Карина 
Гятова.  

R

ПОКУПКА    ПРОДАЖА

 Доллар США        27.70         28.35
 Евро        40.35         41.00

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349.

РоссельхозБанк
Кабардино-Балкарский региональный филиал

Курсы обмена валют на 7 марта 2012 г. www.rshb.ru) 

История полна пренебрежительных высказываний о 
женщинах. Куда только девалась гениальность у гениаль-
ных мыслителей, когда речь заходила о женщинах! Вели-
кий Демокрит сетовал: «Пусть женщина не рассуждает: 
это ужасно». Аристотель писал, что женщины – это ошибка 
природы. Ницше видел все предназначение женщины в 
том, чтобы быть развлечением мужчины. При этом он 
считал, что ее желания не имеют значения:  не хочет – надо 
заставить. «Ты идешь к женщине? Не забудь плетку!» – на-
ставлял он мужчину-повелителя. Не льстили женщине и  
народные поговорки: например, русская о соотношении  
длины волос и ума или польская, гласящая, что «у глупой 
женщины ума,  что у курицы, а у  умной – что у двух куриц». 
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ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРСНЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКАПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

Обратная связь с обществом

Не, ну вы видели тех теток?!
Видевших лично не спрашиваю – они не дожили. Я 

б тоже на их месте не дожил. И даже не из-за срока 
давности. 

Просто увидел бы живьем и сразу умер – я впе-
чатлительный.

Одна еще так себе, туда-сюда, сomme ci, 
comme сa – это если по-французски и с не 
свойственным мне тактом.

Но втора-а-а-ая! 
Ее высунь из окопа перед наступающим 

противником – любая атака захлебнется!
Оружие побросают, трясущиеся ру-

чонки – до горы, все военные тайны без 
полпинка выложат, землю жрать будут 
– только бы не приближалась!

И ведь какое симпатичное государ-
ство у нее в однофамильцах ходит! 

Жила б себе где-нибудь в тех краях тихо-
мирно да воздержанно, так нет же – упала 
эта Роза на лапу Азора, то бишь на 
голову мирового пролетариата. И уж 
покуражилась!

На что товарищи Плеханов и Энгельс 
были терпимы, а и они относились к заки-
донам товарища Розы, коей было целый 
Люксембург, весьма неодобрительно.

Которая Клара, конечно, тоже была 
та еще фря, хотя и товарищ.

Правда, Цеткин. 
Положа руку на все, что возможно, следует признать: до-

кументальных подтверждений, что именно она с... похитила 
кораллы у Карла, не обнаружено. 

И о наличии кораллов у основоположника марксизма тоже 
нигде не попадалось. 

Да и про то, что у самой Клары был кларнет, ни один исто-
рик ни обмолвился.

Короче, обойдемся без поклепов, а то сегодня всякий го-
разд очернять светлое прошлое..

Речь, собственно, о другом. 
В общем, хотя и считается, что всю эту байду с гендерными 

праздниками замутила товарищ Клара, уверен: без товарища 
Розы там не обошлось.

И я ее понимаю: когда б не она сама – ее б никто и никог-
да. А так – извольте-ка спозаранку с цветочками да духами 
французскими, господа-товарищи! 

К ноге!
И куда ты денешься?
С тех пор и покатило.
Тетеньки, конечно, круто прокреативили. А вот после них 

как-то заглохло. 
А ведь можно бы уже в развитие темы учредить День 

транссексуала! 
Иначе-то что? Мужской день есть, женский есть, а трансы, 

типа, не люди?
Как это до сих пор Евросоюз и правозащитники не озабо-

тились – ума не приложу!
Тьфу-тьфу, не накликать бы!
Так что ж мы имеем с этим Днем Восьмого марта на дан-

ном, традиционно для нас переломном, этапе исторического 
развития? 

А имеем мы с ним изрядный гемор и боль в области 
черепной коробки. 

Не будь этой днюхи, отстегивали бы женщинам знаки 
внимания как бы в рассрочку, выплачивая по мере сил 
полученные кредиты любви и доверия. 

Или так: огреб это длинноногое счастье в лич-
ное пользование вроде как по ипотеке – изволь 

к ужасу Пенсионного фонда стать долгожи-
телем! 

Может, и рассчитаешься когда-нибудь. 
Ну, это если уж совсем долгожителем… 
Однако в первом приближении все 

полегче было бы. 
И стимул был бы жить долго.
А тут застрелись: не говоря о женщинах 

домашних, надо еще и всех неодомашнен-
ных одномоментно осчастливить! 

А еще те, которые коллеги по работе! 
Это ж какое здоровье и какие бабосы 

иметь надо, чтобы потом не было мучи-
тельно больно! 

Раз в год и женщинам непросто – тут 
базару нет. 

Хотя они привычные – им непросто 
всегда. 

Но именно в один прекрасный февральский 
день они слегонца радуются, что мужиков в 
стране меньше. 

В остальные дни печалятся по этому пово-
ду, а в тот – радуются втихую. 

Отсутствием своего наличия мы же их и радуем в свой 
законный собственный праздник. 

Уж хоть чем-то. 
Уж хоть так, если по-другому толком не умеем.
А наутро после 8-го они с подружками: «А твой-то тебе что 

подарил?..», «А твой тебе?..»
А ты не моги уронить остатки собственной гендерной 

чести, не покрой себя позорищем несмываемым, не 
осрами свою самую-пресамую перед ее подружками-
стервозами!

Кстати, о женской дружбе. Ну, не то чтобы совсем женской, 
а о дружбе товарища Клары с товарищем Розой.

Как прознала товарищ Клара, что ее сыночек слишком уж 
горячо и часто повадился поздравлять Розу, которая мало того, 
что товарищ, а еще и на пятнадцать годков любимого сыночка-
то постарше, так неразрывный тандем пифий революционной 
движухи чуть было и не раскололся. 

И если б не высокие идеалы совместной борьбы за счастье 
трудового народа – точно товарищу Розе несдобровать бы, 
а претерпеть изрядный ущерб своей внешности, которая и 
без того была ох как не ах!

Однако тетеньки как-то все разрулили и только духом 
окрепли в борьбе за дело мировой революции.

Слава Богу, с революцией в мировом масштабе не срос-
лось, но актуальный праздничек все-таки спроворили.

А мы, если уж откровенно, на них за это и не в обидках.
Так что, тряхнем-ка, братья по гендеру, остатками роман-

тизма, распатроним свои лапотники до последней трудовой 
копейки и отмажемся разом и вместе за все грехи наши 
тяжкие!

Иначе нельзя – женщины пленных не берут! 

Розы для РозыРозы для Розы
СТОП-КАДРСТОП-КАДР

Аркадий КАЙДАНОВ

С начала года в 18 поселе-
ниях Терского района прош-
ли сессии Советов местного 
самоуправления с участием 
арендаторов, руководите-
лей крестьянско-фермерских 
хозяйств, работников соци-
альной сферы, старейшин. 
Главы поселенческих адми-
нистраций отчитались о своей 
деятельности не только перед 
депутатами, но и населением, 
сообщает Зами-
ра Куантова из 
пресс-службы 
администрации 
Терского рай-
она.

Оценивалась 
деятельность 
поселенческих 
администраций 
по 37 социаль-
но-экономическим показате-
лям. С особым интересом гово-
рили о земельном вопросе. С 
учетом того, что земля – един-
ственное достояние и источник 
доходов на селе, земельная 
политика местной власти со-
циально ориентирована. Район 
сегодня может гордиться ре-
кордным в республике коли-
чеством земледельцев – здесь 
трудятся 1850 арендаторов. 
Широко используется практика 
предоставления одно-двухгек-
тарных участков наименее обе-

спеченной категории жителей 
для откорма домашней птицы 
и скота. Много предложений 
селяне высказывали по пред-
стоящей земельной реформе.

Глава администрации Тер-
ского района Максим Панагов, 
общаясь с жителями, акцен-
тировал внимание на вопро-
сах структурной перестройки 
сельхозпроизводства в сторо-
ну увеличения объемов пло-

довоовощной продукции и ее 
переработки на месте. А также 
на привлечении инвестиций в 
село как инструменте расши-
рения налогооблагаемой базы 
и создания рабочих мест.

Озвучены  проблемы, вол-
нующие арендаторов: низкие 
закупочные цены, дороговизна 
горюче-смазочных материалов, 
бюрократическая волокита с 
получением субсидий. Населе-
нию были даны разъяснения 
по поводу выделения субсидий, 
льготному кредитованию сель-

хозтоваропроизводителей и 
многим другим направлениям. 

Также на сессиях речь шла о 
низком уровне наполняемости 
местных бюджетов, экономиче-
ской слабости муниципалитетов, 
крайней изношенности внутри-
сельских водопроводных сетей, 
необустроенности дорог, сани-
тарном состоянии поселений, 
перегруженности дошкольных 
групп в связи с ростом рожда-

емости. Однако в 
целом можно го-
ворить о благопо-
лучии социальной 
сферы района, ко-
торая была призна-
на примерной и в 
ходе обследования 
правительствен-
ной комиссии.

Открытый диа-
лог власти с населением о на-
сущных проблемах – это сигнал 
о том, что общественное мне-
ние становится решающим в 
оценке деятельности органов 
исполнительной власти всех 
уровней. Подобный заинтере-
сованный разговор также сле-
дует рассматривать как один 
из каналов обратной связи 
органов власти с населением.

По итогам расширенных 
сессий будет составлен пере-
чень основных проблем и 
определены пути их решения.

Открытый диалог власти с населением о 
насущных проблемах – это сигнал о том, что 
общественное мнение становится решаю-
щим в оценке деятельности органов испол-
нительной власти всех уровней.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С просьбой увеличить фи-

нансирование строительства 
жилья для ликвидаторов ава-
рии под Припятью обратился 
председатель регионального 
отделения общественной ор-
ганизации «Союз Чернобыль» 
Али Кучмезов. На сегодняш-
ний день в очереди 80 чело-
век.

Затронул он и 
проблему отсут-
ствия помещений 
для организации: 
они есть только 
в трех районах, а 
республиканский 
союз и остальные 
районные органи-
зации сейчас без 
своей крыши над головой. Депу-
тат Госдумы обещал поспособ-
ствовать большему выделению 
средств для республики на 
строительство жилья, а также 
обратиться к главам районных 
администраций для решения 
вопроса с помещениями. 

Председатель региональ-
ной общественной организа-
ции «Союз ветеранов Афга-
нистана» Тимур Тхагалегов 
затронул вопрос обеспечения 
жильем ветеранов локальных 
войн, в частности, увеличения 
субсидии из федерального 

бюджета на получение жи-
лья. По его словам, 450 тысяч 
рублей, которые получают 
ветераны в виде субсидий, не 
могут серьезно помочь в этом 
вопросе. Кроме того, был за-
тронут вопрос значительного 
уменьшения призыва из Ка-
бардино-Балкарии.

Депутат Парламента КБР, 

руководитель фракции пар-
тии «Единая Россия», ректор 
Кабардино-Балкарской госу-
дарственной сельскохозяй-
ственной академии Борис 
Жеруков поддержал ветера-
на Афганистана. По словам                                     
Т. Тхагалегова, призыв из Ка-
бардино-Балкарии значитель-
но сокращен, а если молодых 
людей и берут на службу, то 
отправляют во внутренние 
войска. «Афганцы» надеются, 
что выходцы из нашей респу-
блики будут служить в ВДВ, 
пограничных и других войсках. 

Житель Майского Влади-
мир Семенюта обратился к 
Юрию Васильеву с просьбой 
оказать содействие в лече-
нии. Ему требуется большое 
количество лекарственных 
препаратов, которые он не мо-
жет себе позволить на пенсию 
инвалида, а также санаторно-
курортное лечение. Борис Же-

руков взял на 
себя помощь 
в прохождении 
курса лечения 
в больнице, а 
Юрий Викторо-
вич обещал пу-
тевку в санато-
рий «Эльбрус» 
в Железновод-
ске.

Подводя итоги приема, 
Юрий Васильев отметил, что 
одну проблему из четырех сра-
зу решили, помогли человеку. 
Проблемы, связанные с вы-
делением жилья воинам-аф-
ганцам и чернобыльцам, более 
сложные. Они замыкаются на 
бюджете, который будет фор-
мироваться летом. Что каса-
ется школы, то вопрос можно 
решить на местном уровне, тем 
более, что республика получает 
достаточное количество финан-
совых ресурсов на эти цели. 

Ольга КЕРТИЕВА

ОДНУ ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ СРАЗУ

Подводя итоги приема, Юрий Васильев от-
метил, что одну проблему из четырех сразу 
решили, помогли человеку. Проблемы, свя-
занные с выделением жилья воинам-афган-
цам и чернобыльцам, более сложные.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Также в целях реализа-

ции основных положений 
Послания Президента РФ                                
Д. Медведева Федеральному 
Собранию РФ по совершен-
ствованию регионального 
законодательства, регламен-
тирующего инвестиционную 
деятельность, а также созда-
нию режима максимального 
благоприятствования для 
субъектов инвестиционной 
деятельности на территории 
КБР, разработан и рассмо-
трен  на заседании президиу-
ма проект закона «О внесении 
изменений в Закон КБР «Об 
инвестиционной деятельно-
сти в КБР».

Проектом закона КБР «О 
внесении изменений в Кодекс 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики об административных 
правонарушениях» предусма-
тривается административная 
ответственность за нарушение 
порядка предоставления госу-
дарственной, муниципальной 
услуги, повлекшее непредо-
ставление государственной, 
муниципальной услуги заяви-
телю либо предоставление с 
нарушением установленных 
сроков. А также предусма-
тривается ответственность 
за требование должностным 
лицом республиканского ор-
гана исполнительной власти 
или органа местного само-
управления либо сотрудником 
многофункционального цен-
тра для предоставления го-
сударственных, муниципаль-
ных услуг, документов или 
платы, не предусмотренных 
законами КБР и принятыми 
в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми 
актами; за нарушение по-
рядка организации ярмарок 
и требований к организации 
продажи товаров на них.

Члены президиума при-
няли решение наградить По-
четной грамотой Парламента 
КБР за многолетний добросо-
вестный труд Султана Ахме-
това, ректора федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учрежде-
ния высшего профессиональ-
ного образования  «Кубанский 
государственный университет 
физической культуры, спорта 
и туризма»; за существенный  
вклад в обеспечение законно-
сти, прав и свобод граждан  – 
Хадиса Бельгушева, главного 
ревизора контрольно-реви-
зионной группы Управления 
Федеральной службы ис-
полнения наказаний России 
по КБР. 

За активную обществен-

но-политическую деятель-
ность награждены Почетной 
грамотой Аида Тамахина, 
профессор кафедры «Эко-
логия и безопасность про-
довольственного сырья и 
товаров» федерального госу-
дарственного бюджетного об-
разовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Кабардино-
Балкарская государственная 
сельскохозяйственная акаде-
мия им. В.М.Кокова», Мая Фи-
рова, председатель Кабарди-
но-Балкарского регионально-
го отделения общероссийской 
общественной организации 
«Союз театральных деятелей 
Российской Федерации» и 
Ираида Шанкова, генераль-
ный директор общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Инком».

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 

Парламента КБР

Ответственность за несвоевременное 
предоставление государственных услуг ужесточится
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Жители улицы Калинина ждут утверждения проекта

На вопрос отвечает на-
чальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства – Служба 
заказчика г. Нальчика Виктор 
Киримов:

 – В прошлом году по ул. 
Калинина проводились ра-
боты по строительству ка-
нализации и водопровода 
республиканской дирекцией  
единого заказчика Минстрой 

КБР. После этого за счет 
администрации города было 
частично восстановлено до-
рожное покрытие. Сейчас мы 
заказали проект по восста-
новлению асфальтового по-
крытия, который вынесен на 
согласование экспертизы. По 
решению Правительства КБР 
на 2012 год дорожный фонд 
выделил сто миллионов руб-
лей на строительство дорог. 

В первую очередь заплани-
рованы комплексные ремонт-
ные работы по ул. Калинина. 
А именно – асфальтирова-
ние автотрассы, тротуаров, 
восстановление бордюров. 
Действительно, вопрос о про-
ведении канализации по ул. 
Калинина решался долго. К 
тому же частники  проводили 
канализацию и водопровод к 
своим домам, так как получи-
ли письменное уведомление 
от администрации города о 
том, что впоследствии рыть 
на улице в течение десяти 
лет разрешено не будет. Есте-
ственно, кроме экстренных, 
аварийных случаев. Восстано-
вительные ремонтные работы 
начнутся, как только проект 
будет утвержден.                                         

В редакцию «КБП» пришло письмо от пенсионера Николая 
Дмитриевича Иончикова, проживающего на пересечении 
улиц Идарова и Калинина за железнодорожным переездом. 
До ремонта автотрассы по ул. Калинина, ее жителей связывал 
с городом маршрут автобуса 2-А. С тех пор, как начались стро-
ительные работы, для того чтобы добраться до ближайшей 
остановки этого автобуса, нужно идти на ул. Суворова.  Жите-
ли улицы интересуются, когда по ул. Калинина возобновится 
движение общественного транспорта?

(Окончание. Начало на 1-й с.)

К 2020 году в Приэльбрусье 
планируется построить высоко-
горный курорт мирового класса 
«Эльбрус-Безенги» пропускной 
способностью 29 тысяч че-
ловек в день, протяженность 
лыжных трасс составит 170 
км. Предполагается построить 
30 подъемников и гостиницы 
на 14450 мест. Соглашение о 
создании в регионе туристско-
рекреационной особой эконо-
мической зоны было подпи-
сано Правительством России, 
Главой Кабардино-Балкарии, 
администрациями Чегемско-
го, Черекского и Эльбрусского 
муниципальных районов КБР. 

С
ейчас власти ре-
спублики совмест-
но с ОАО «Курор-
ты Северного 
Кавказа» опреде-

ляют сроки и исполнителей 
работ по разработке проекта 
планировки территории ОЭЗ 
и плана ее обустройства, по 
оформлению земельно-иму-
щественных отношений, фор-
мированию перечня объектов 
инфраструктуры, созданию 
органов управления. В настоя-
щее время также рассматрива-
ется возможность расширения 
особой экономической зоны 
за счет включения Зольского 
района республики с целью 
освоения северного склона 
Эльбруса. В рамках проекта в 
поселке Терскол Эльбрусского 
района к 2014 году планируется 
построить самый высокогор-
ный в Европе автовокзал. Уже 
определен инвестор – ООО 
«Эльбрусмежтранс», решены 
вопросы землеотвода – под 
строительство объекта на вы-
соте более 2 тысяч метров над 
уровнем моря выделен участок 
в 1,18 гектара. Автовокзал осна-
стят новейшими средствами 
безопасности и построят го-
стиницу для отдыха водителей, 
где они будут проходить также 
медицинский контроль перед 
выходом на маршрут. 

А
слан Малкаров 
уверен в том, что 
«для жителей не 
только верхней 
зоны Эльбрусского 

района, но и равнинных терри-
торий республики появятся ра-
бочие места, в разы увеличится 
поток туристов, мы сможем 
конкурировать с европейскими 
курортами. Все это позволит 
нам проводить здесь соревно-
вания по горнолыжным видам 
спорта международного уровня 

и формировать здесь трени-
ровочную базу для будущих 
чемпионов-горнолыжников».

Говоря о возрождении гор-
норудной промышленности, 
глава райадминистрации 
отмечает, что планируется 
создание «Кабардино-Бал-
карской вольфрамо-молиб-
деновой компании» с участи-
ем Кабардино-Балкарской 
Республики и ООО «Инду-
стриальная компания». Соот-
ветствующее постановление 
принято Правительством ре-
спублики. Уставный капитал 
общества будет формиро-
ваться из денежных средств 
и имущества – акций откры-
того акционерного общества 
«Тырныаузский горно-обо-
гатительный комбинат», на-
ходящихся в государственной 
собственности КБР. 

В
еличина уставно-
го капитала будет 
определена в со-
ответствии с дей-
ствующим законо-

дательством после заверше-
ния процедуры оценки рыноч-
ной стоимости имущества, 
вносимого учредителями в 
уставный капитал ОАО «КБ 
ВМК».  Для создания горно-
металлургического комплек-
са на базе Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового 
месторождения решением 
Правительства КБР образо-
вана рабочая группа под ру-
ководством вице-премьера 
Казима Уянаева, в состав ко-
торой вошли представители 
заинтересованных ведомств, 
ученые, представители ком-
пании «Вольфрам» (Мо-
сква). Пре-дусматривается 
создание комплекса пред-
приятий, которые будут осу-
ществлять глубокую пере-
работку сырья, в том числе 
с использованием рентгено-
люминесцентной сепарации, 
позволяющей более чем в 
полтора раза повысить про-
изводительность процесса 
обогащения руды. «При по-
ложительном исходе дел у 
нас появится неплохая воз-
можность сдерживать отток 
местных жителей в другие 
регионы, заинтересовав мо-
лодежь рабочими местами и 
перспективой дальнейшего 
развития Эльбрусского рай-
она», – говорит глава адми-
нистрации Аслан Малкаров.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального района      

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 
«ключ на старт»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Считаю, что бассейн – не 

место для общения. Приезжаю 
одна, когда плаваю – никого 
вокруг не замечаю. Вода чи-
стая, красивая, и здание – дей-
ствительно дворец. Спасибо 
директору Залиму Шогенову и 
всему коллективу. Летом лю-
блю сидеть у реки или озера, 
смотреть на воду, и в бассейне 
обо всем забываю, расслабля-
юсь, ощущаю себя в родной 
стихии и немножко в детстве.

Любовь к плаванию Кари-
не привил дедушка Исмел 
Титуевич Абазов. Обидно ему 
было, что не внук родился, но 
решил компенсировать эту 
несправедливость мужским 
воспитанием любимой юной 
особы – брал ее с собой на 
сенокос, учил плавать в речке 
за селом Урвань. Стар и млад 
вместе встречали рассветы, 
тряслись на бричке по просел-
кам, лежа на душистом сене. 

 – Самое красивое и счаст-
ливое детство подарил мне 
дед, – считает Карина. – Я 
нальчанка, в школьные и 
студенческие годы часто по-
сещала бассейн «Строитель» 

на улице Фурманова, который 
теперь называется «Кабарда». 
Папа с мамой почти каждый 
год возили на Черное море 
меня, сестру и брата. Мой 
знак Зодиака не водный, но 
я считаю, что поцелована 
морем. Лет тринадцать мне 
было, когда произошел уди-
вительный случай. Папа не 
разрешал далеко заплывать, 
но иногда отвлекался. Вода 
чистейшая, прозрачная. Вдруг 
какая-то тень мелькнула, и 
ко мне что-то нежно прикос-
нулось. Испугаться не успе-
ла – дельфин под солнцем 
сверкает. Гладким боком меня 
тронул, потом хвостом и ушел 
прыжками в море. Это ли не 
подарок судьбы, ее отметина? 
Кто знает, может, душа у того 
дельфина человечья, ведь 
дельфины – приматы моря? 

Карина убеждена, что с па-
никой в душе в воду входить 
нельзя, хотя и ей в открытом 
море плавать боязно, ощуще-
ние страха есть. Давняя тяга 
к воде усадила ее за руль ав-
томобиля. Чтобы не мерзнуть 
на ветру после посещения 
бассейна, не добираться домой 

маршрутками по дождю и сля-
коти, решила освоить вождение 
и перемещаться с комфортом. 
Автомобиль – еще одно боль-
шое увлечение, которое к тому 
же дает независимость. Жаль, 
сынок пока маловат, боится 
огромного бассейна и до руля 
не дотягивается. Но скоро тоже 
будет плавать и водить авто – 
время бежит так быстро! 

– Плавание – это настоящее 
большое удовольствие, – счи-
тает противница сидения у те-
левизора. – Людям почему-то 
тяжело перестроиться, изме-
нить привычный образ жизни, 
отойти от стереотипов… Всех 
денег не заработаешь, все не 
съешь и все дела не передела-
ешь. Ничего в доме не остано-
вится, если хозяйка быстренько 
приготовит поесть и два часа 
посвятит себе, своему здоро-
вью, которое нужно не только 
ей, но и ее близким, которые 
хотят видеть рядом здоровую и 
красивую жену, сестру, маму. 
Надо уметь радоваться жизни. 
Она открывает для нас много 
возможностей, и наша задача 
– ими воспользоваться.

Ирина БОГАЧЕВА 

ППоцелованная моремоцелованная морем

ВЫШЕ ВСЕХ
В ЕВРОПЕ ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ

,

Дорогие, 
любимые женщины 

Кабардино-Балкарии!
В этот день примите от 

Общественной палаты КБР 
самые искренние поздрав-
ления с прекрасным весен-
ним праздником красоты и 
любви – 8 Марта! Праздник, 
когда все мужчины возносят 
хвалу женщине, без которой 
ни один род, ни одна семья 
не могли занять достойное 
место в мире, без которой 
мы не состоялись бы как 
нация, как народ.

Дорогие женщины, мы 
горды тем, что вы принима-
ете самое активное участие 
во всех сферах жизни. И 
ваш вклад в социально-эко-
номическое развитие нашей 
республики столь велик, что 
его трудно переоценить. 
Среди вас общественные де-
ятели, руководители крупных 
предприятий и организаций, 
учителя и врачи, деятели 
культуры и искусства, науки, 
спортсмены и полицейские.

Ваш светлый образ всегда 
был и остается символом 
мира, домашнего очага, 
семейного благополучия. 
Недаром же самые возвы-
шенные, теплые и ласковые 
слова были всегда обраще-
ны к вам, посвящены вам.

Женщина – мать, лю-
бимая подруга и верная 
спутница жизни – все это 
вы, дорогие, милые сердцу 
наши женщины!

Пока существует мир, мы 
не перестанем преклоняться 
перед божественным ва-
шим призванием даровать 
жизнь, наполняя ее высоким 
содержанием любви, добра 
и красоты.

Достойно высоких слов 
ваше умение любить, ждать 
и прощать. И за это мы, 
мужчины, у вас в вечном и 
неоплатном долгу.

Пусть же тепло наших 
сердец согревает ваши 
сердца, пусть будет осиянна 
нежностью весеннего солн-
ца ваша прекрасная жизнь. 
Низкий поклон вам, дорогие 
наши женщины!

Пшикан ТАОВ,
 председатель 

Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской 

Республики.
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Президиум Нальчикской городской общественной Президиум Нальчикской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
с большим уважением поздравляет всех ветеранов с большим уважением поздравляет всех ветеранов 

Великой Отечественной войны и пенсионеров Великой Отечественной войны и пенсионеров 
с Международным днем 8 Марта.с Международным днем 8 Марта.

Желаем нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, Желаем нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, 
мира, внимания, заботы и теплоты мира, внимания, заботы и теплоты 

со стороны близких и родных. С искренними со стороны близких и родных. С искренними 
пожеланиями радости, добра и счастья.пожеланиями радости, добра и счастья.

В связи с возникающими вопросами Инспекция 
ФНС России №1 по г. Нальчику разъясняет, что в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 
Кодекса с 1 января 2012 года налоговый вычет за 
каждый месяц налогового периода распространяет-
ся на родителя, супруга (супругу) родителя, усыно-
вителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, 
на обеспечении которых находится ребенок, в 
следующих размерах: 1400 рублей – на первого ре-
бенка, 1400 рублей – на второго ребенка, 3000 рублей 
– на третьего и каждого последующего ребенка.

Поздравляем нашего дорогого, 
любимого мужа, отца и дедушку 

МАХОШЕВА  Хасанбия Назировича с 70-летием.
День  рождения пришелся на 8 марта - 

ему посчастливилось отмечать свой праздник 
вместе со всеми женщинами земного шара. 

Всю свою жизнь Хасанбий Назирович посвятил 
педагогике. Много лет руководил Зольской 

средней школой. В этот замечательный юбилейный 
день  рядом с виновником торжества вся его  большая 
и дружная  семья. Родные и близкие  от всего сердца 

желают юбиляру кавказского долголетия, 
здоровья и счастья в семейном кругу. 

Пусть каждый день радует его улыбками детей  и внуков, 
светлыми лучами солнца и чередой радостных событий.

Любящая семья.

Милые женщины! Милые женщины! 
Кабардино-Балкарский реском КПРФ Кабардино-Балкарский реском КПРФ 

сердечно поздравляет вас сердечно поздравляет вас 
с праздником Весны и Любви, с праздником Весны и Любви, 

Международным женским днем. Международным женским днем. 
Восьмое Марта - самый красивый, Восьмое Марта - самый красивый, 
самый нежный и трогательный самый нежный и трогательный 
праздник. Женщина дарит миру праздник. Женщина дарит миру 
веру, надежду, любовь и лучезарные веру, надежду, любовь и лучезарные 
улыбки. Каждая женщина как пред-улыбки. Каждая женщина как пред-
ставительница прекрасной половины ставительница прекрасной половины 

человечества имеет право человечества имеет право 
на семейное счастье и радость на семейное счастье и радость 

материнства, на обеспеченную жизнь, материнства, на обеспеченную жизнь, 
душевный комфорт и уверенность душевный комфорт и уверенность 
в завтрашнем дне. С праздником в завтрашнем дне. С праздником 
вас, дорогие женщины! Здоровья, вас, дорогие женщины! Здоровья, 
счастья, любви и благополучия счастья, любви и благополучия 

вам  и вашим семьям!вам  и вашим семьям!

Коллектив ГУЗ «Дома ребенка специализированного»Коллектив ГУЗ «Дома ребенка специализированного»
поздравляет с Международным женским днем 8 Марта своего поздравляет с Международным женским днем 8 Марта своего 

уважаемого руководителя, главного врача  Гусалову Людмилу уважаемого руководителя, главного врача  Гусалову Людмилу 
Хажсетовну! Желаем ей – чуткому отзывчивому человеку, Хажсетовну! Желаем ей – чуткому отзывчивому человеку, 

милой доброй женщине, прекрасной матери, бабушке – милой доброй женщине, прекрасной матери, бабушке – 
мира, добра, благоденствия, исполнения всех желаний! мира, добра, благоденствия, исполнения всех желаний! 

Поздравляя с праздником, мы хотим, чтобы о Людмиле Поздравляя с праздником, мы хотим, чтобы о Людмиле 
Хажсетовне знали все жители республики. Хажсетовне знали все жители республики. 

О том, какая она добрая, нежная женщина, строгий О том, какая она добрая, нежная женщина, строгий 
руководитель. Она мама не только для своих детей – руководитель. Она мама не только для своих детей – 

она мама каждого ребенка, попавшего в ее добрые руки. она мама каждого ребенка, попавшего в ее добрые руки. 
Людмила Хажсетовна знает всех по имени, фамилии, возра-Людмила Хажсетовна знает всех по имени, фамилии, возра-

сту, всем болезням, судьбу этого маленького существа. Когда она сту, всем болезням, судьбу этого маленького существа. Когда она 
заходит в группу, детки бегут к ней и тянут свои ручки, каждый заходит в группу, детки бегут к ней и тянут свои ручки, каждый 
хочет, чтобы она взяла на руки, приласкала. Ведь ребенка не хочет, чтобы она взяла на руки, приласкала. Ведь ребенка не 
обманешь! Доброе и отзывчивое сердце они чувствуют особенно!обманешь! Доброе и отзывчивое сердце они чувствуют особенно!

Находясь еще в старом здании, приходилось обустраивать Находясь еще в старом здании, приходилось обустраивать 
новое здание. Чего это стоило Людмиле Хажсетовне, знаем новое здание. Чего это стоило Людмиле Хажсетовне, знаем 
только мы! Отработав смену мы шли убирать в новом здании только мы! Отработав смену мы шли убирать в новом здании 

– она всегда с нами – и там, и здесь! Мы переезжаем – – она всегда с нами – и там, и здесь! Мы переезжаем – 
все на себе несем – она наравне со всеми, засучив рукава все на себе несем – она наравне со всеми, засучив рукава 

работает с нами, одновременно решает все проблемы: управ-работает с нами, одновременно решает все проблемы: управ-
ленческие, кадровые, финансовые! Как эта женщина ленческие, кадровые, финансовые! Как эта женщина 
умудряется все успеть? Мы всегда поражаемся этому! умудряется все успеть? Мы всегда поражаемся этому! 

Все что имеют наши обездоленные, отказные дети, ее заслуга! Все что имеют наши обездоленные, отказные дети, ее заслуга! 
Нет слов,  чтобы передать радость, которую испытываешь, Нет слов,  чтобы передать радость, которую испытываешь, 
глядя на обеспеченных полноценным питанием, хорошо одетых, глядя на обеспеченных полноценным питанием, хорошо одетых, 
здоровых детей! Нам остается восхищаться организацией ра-здоровых детей! Нам остается восхищаться организацией ра-
боты и той заботой, которой она окружает каждого ребенка боты и той заботой, которой она окружает каждого ребенка 
и сотрудника. Людмила Хажсетовна, долгих вам лет, много и сотрудника. Людмила Хажсетовна, долгих вам лет, много 

радостных дней! Будьте счастливы!      радостных дней! Будьте счастливы!      

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени республиканского Совета ветеранов войны, труда. От имени республиканского Совета ветеранов войны, труда. 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов примите Вооруженных Сил и правоохранительных органов примите 
искренние поздравления с замечательным праздником - искренние поздравления с замечательным праздником - 

Международным женским днем 8 Марта!Международным женским днем 8 Марта!
          Особые слова благодарности женщинам - фронтовикам           Особые слова благодарности женщинам - фронтовикам 

Великой Отечественной войны, которые доказали Великой Отечественной войны, которые доказали 
преданность Отечеству и добросовестное служение преданность Отечеству и добросовестное служение 

своей родной республике. От всей души желаем всем крепкого своей родной республике. От всей души желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и достатка в семьях, здоровья, счастья, благополучия и достатка в семьях, 

успехов и долгих лет жизни. успехов и долгих лет жизни. 
С искренним уважением, председатель Совета С искренним уважением, председатель Совета 

ветеранов КБР М.Х. Шихабаховветеранов КБР М.Х. Шихабахов

Многоуважаемые мною милые Многоуважаемые мною милые 
женщины потребительской женщины потребительской 

кооперации Кабардино-Балкарскойкооперации Кабардино-Балкарской
 Республики, самые хорошие,  Республики, самые хорошие, 

насыщенные трудовыми подвигами насыщенные трудовыми подвигами 
моей трудовой биографией дни были моей трудовой биографией дни были 
отданы этой прекрасной системе. отданы этой прекрасной системе. 

И сегодня, в преддверии И сегодня, в преддверии 
Международного женского дня Международного женского дня 

8 Марта, низко кланяюсь 8 Марта, низко кланяюсь 
особенно ветеранам этой отраслиособенно ветеранам этой отрасли
 и ныне работающим женщинам.  и ныне работающим женщинам. 

Хочу пожелать вам огромногоХочу пожелать вам огромного
 женского счастья, благополучия  женского счастья, благополучия 

вашим семьям,  и долгих лет жизни.вашим семьям,  и долгих лет жизни.
Ветеран потребительской Ветеран потребительской 

кооперации, директор ФГБУ кооперации, директор ФГБУ 
«Управление «Каббалкмелиоводхоз»«Управление «Каббалкмелиоводхоз»

 Анатолий Асланбекович Ханов Анатолий Асланбекович Ханов

Мужской коллектив ФГБУ Минсельхоза РФ Мужской коллектив ФГБУ Минсельхоза РФ 
«Управление «Каббалкмелиоводхоз» поздравляет «Управление «Каббалкмелиоводхоз» поздравляет 

всех женщин нашей отрасли с Международным женским всех женщин нашей отрасли с Международным женским 
днем 8 Марта, примите самые искренние наши пожелания.днем 8 Марта, примите самые искренние наши пожелания.

В этот праздник мы отдаем дань уважения В этот праздник мы отдаем дань уважения 
и благодарности, дорогие женщины! и благодарности, дорогие женщины! 

Крепкого вам здоровья, счастья, Крепкого вам здоровья, счастья, 
достижения поставленных целей,  достижения поставленных целей,  

пожелания успехов  в  профессиональной и  пожелания успехов  в  профессиональной и  
общественной деятельности, хорошего настроения, общественной деятельности, хорошего настроения, 

мирного неба над головой и благополучия.мирного неба над головой и благополучия.

ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Но «женские» открытия нача-

лись задолго до них. Например: 
даже люди, далекие от моря, 
понимают, что изобретение 
астролябии явилось настоящей 
революцией в истории море-
плавания. Давая возможность 
вне видимости земли точно 
определить свое местонахож-
дение, она позволила кораблям 
бесстрашно выйти в открытый 
океан и, следовательно, от-
крывать и обследовать далекие 
страны. Последствия для чело-
вечества известны. Вот пусть 
оно с благодарностью и вспоми-
нает Гипатию Александрийскую, 
изобретшую этот прибор еще в 
IV веке.

Все знают, что изобретателем 
подводной лодки был Леонардо 
да Винчи. Во всяком случае, в 
его бумагах сохранился доста-
точно понятный принципиаль-
ный чертеж и описание. Однако 
не всем известно, что такой 
немаловажный ее элемент, 
как перископ, подарила подво-
дникам американка Сара Мэтер 
(патент аж 1848 года!).

Автомобильная фирма Кар-
ла Бенца приобрела всемирную 
известность. Но известно, что 
сам он не осмелился сесть за 
руль первого своего автомоби-
ля – трехколесного моторного 
экипажа. А его жена Берта, 
посадив своих детей рядом с 
собой, поехала в гости к роди-
телям за 100 км. И доехала. Да 
здравствует первая женщина-
испытатель авто! 

А вы представляете, в ка-
кой ад превратились бы наши 
города, если бы машины не 
были снабжены глушителями? 
Поблагодарим за них амери-
канку Долорес Джонс (патент 
1917 г.)

Совершенно естественно, 
что наибольшее число «жен-
ских» изобретений относится 
к сфере быта, что ни в коем 
случае не снижает их значения. 
Например,  трудно переоценить 
значение мясных консервов, за 
которые  Надежда Кожина из 
Тверской губернии привезла 
специальную медаль из самой  
Вены в 1873 г. Не менее важны 
для пищевой промышленности 
методы замораживания про-
дуктов питания, предложенные 
Мэри Инджэл  в 1907 г.

Никто не сомневается, что па-
стеризацию придумал Пастер. 
Но ведь придумать – это полде-
ла. Надо внедрить изобретение. 
Обязательной пастеризации 
молока добилась Алиса Эванс, 
американка, в 1917 г. 

А кому же и думать о том, как 
избавиться от нудной работы 
по мытью посуды? Правильно, 
первая посудомоечная машина 
была сконструирована компа-
нией Джозефины Кочрейн. А 
Джесси Картрайт мы обязаны 
микроволновыми печками, а 
также компьютерами  для сти-
ральных машин, избавившими 
женщин от необходимости на-
блюдать за ними.

Невозможно удержаться 
от  похвал и благодарностей в 
адрес Мэри Флепс  Якоб, изо-
бретшей бюстгальтер, который 
очень быстро вытеснил корсеты. 
И не надо шутить! Трудно себе 
представить, насколько он об-
легчил и обезопасил жизнь жен-
щин. Да и мужчин-любовников. 
Ведь до появления бюстгаль-
теров ревнивые мужья, уходя 
на работу, делали на шнуровке 
жениного корсета хитрый узелок 
на спине и, вернувшись вече-
ром, внимательно проверяли, 
остался ли он прежним. А как 
проверить, снимался ли бюст-
гальтер, еще никто не придумал. 
Ревнивые мужья, где ваша со-
образительность?

Кто только не сочиняет 
анекдоты о блондинках! А 
вот голливудская кинозвез-
да-блондинка  Хеди Ламар 
в юности серьезно изучала 
электронику. И вот теперь мы 
можем сколько угодно болтать 
по сотовому телефону.

Кстати, о телефонах. В бли-
жайшее время на рынок будет 
выброшена большая партия  
бумажных одноразовых телефо-
нов, изобретенных некоей Рэнди 
Альтшуль из Нью-Джерси. Тол-
щина мобильника – около трех 
миллиметров. В стоимость (16 
долл., это около 500 руб.) входит 
оплата часового разговора.

За неимением места оста-
вим за пределами нашего ма-
ленького обзора такие женские 
изобретения, как тотализатор, 
всемирно известное шампан-
ское, машинка для склеивания 
молочных пакетиков, анти-
бликовое стекло для витрин и 
автомобилей, фотообъективы 
и т.д.

В общем, если мужчины до 
сих пор согласны со знамени-
тым утверждением  «Без жен-
щин жить нельзя на свете, нет!», 
то женщины, по крайней мере, 
американские феминистки, 
уже получили уверенность, что 
отныне они вполне обойдутся 
без мужчин.

С женским праздником, ува-
жаемые читатели!

Х. КАЗАНОВ, профессор.
Майкоп.

Без них нет не 
только жизни, 
но и прогресса

Управление Федеральной почтовой связи поздравляет всех жительниц республики с 
Международным женским днем!

Дорогие женщины! От всей души поздравляем вас с этим замечательным весенним 
праздником - 8 Марта и желаем вам яркого весеннего настроения, крепкого здоровья и 
семейного благополучия.

В связи с праздником для удобства клиентов разработан специальный режим работы 
отделений почтовой связи:

накануне праздника, 7 марта, почтовые отделения будут работать согласно установ-
ленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 8 марта для всех почтовых 
отделений будет выходным днем. 9 марта почтовые отделения будут работать по режиму 
работы воскресенья. 10 марта отделения связи будут работать по обычному графику, а 
11 марта - по режиму работы пятницы.

О режиме работы отделений почтовой связи республики и предоставляемых ими 
услугах можно будет узнать по телефону «горячей линии» 42-07-47.

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

– Денис – особо одаренный 
юноша, поглощенный уче-
бой и творчеством, поэтому 
ректор нашего вуза Анатолий 
Рахаев предложил именно его 
кандидатуру, – пояснил про-
ректор института Беслан Аш-
хотов. – Он из города Новопав-
ловска Ставропольского края, 
в наш вуз поступил после 
окончания музыкального кол-
леджа в городе Минеральные 
Воды. Его педагог рекомен-
довала продолжить обучение 
на кафедре специального 
фортепиано СКГИИ, которой 
руководит профессор Ольга 
Нестеренко. Сейчас перспек-
тивный пианист успешно за-
нимается под руководством 
старшего преподавателя Ре-
гины Моттаевой. Денис вос-
принимает присуждение ему 
премии как аванс и особую 
ответственность, которую воз-
лагают на него музыкальные 
педагоги.

Известный советский ком-
позитор Вано Мурадели (Му-
радян, 1908-1970) родился 
в грузинском городе Гори. 
Жил и работал в Москве, воз-
главлял Союз композиторов 
столицы. В Москве действует 
музыкальная школа его име-
ни. В числе произведений В. 
Мурадели – «Великая друж-
ба», симфонии, кантаты, 
оперетты, песни, в том числе 
одна из самых знаменитых – 
«Бухенвальдский набат».

Как пояснил на церемо-
нии композитор, профессор 
СКГИИ Джабраил Хаупа, 
учреждение стипендии имени 
В. Мурадели обусловлено его 
неоценимым вкладом в раз-
витие музыкальной культуры 
Кабардино-Балкарии. Когда 
в республике праздновалось 
400-летие ее присоединения 
к России, ответственным за 
музыкальную и постановоч-
ную часть, режиссуру торже-
ственных мероприятий, прохо-
дивших в Нальчике и Москве, 
был назначен Вано Ильич. Он 
не только прекрасно спра-
вился с порученным делом, 
но и придал новый импульс 
в продвижении творческих 
коллективов республики на 
союзную и мировую арену.  

К примеру, хореографиче-
ский ансамбль «Кабардинка» 
получил название после того, 
как в 1957 году во время де-
кады Кабардино-Балкарии 
в Москве в Большом театре 
прозвучала песня Вано Мура-
дели «Кабардинка». Широко 
известная народная мелодия 
предстала в его великолеп-
ной обработке, и незамыс-
ловатый текст произведения 
тоже был написан этим за-
мечательным композитором-
кавказцем: «Кабардинка, 
пляска лихая // Сердцу горца 
ты дорогая, // Ты волнуешь 
кровь кабардинца // Ты легка, 
как горная птица».

Первая стипендия имени Мурадели

– Значение вклада  Вано 
Ильича в культурную и духов-
ную жизнь нашей республики 
трудно переоценить, – счита-
ет Джабраил Хаупа. – Тогда 
профессиональных компо-
зиторов среди представите-
лей коренных народов нашей 
республики не было. Однако 
нельзя не сказать о том, что 
многие годы здесь жил и тво-
рил Трувор Карлович Шейблер 
– замечательный композитор 
и музыкальный педагог. К 
400-летию он написал оперу-
балет «Нарты», поставленную 

в дни празднования юбилея в 
Большом театре. Тогда были 
другие времена, другие песни, 
а сейчас, к сожалению, о нем 
забыли. Я считаю, что в память 
об этом человеке, который 
любил Кабардино-Балкарию, 
стоял у истоков композитор-
ской деятельности в нашей 
республике, тоже следует уч-
редить ежегодную именную 
стипендию. Возвращаясь к 
разговору о Вано Мурадели, 
хочу напомнить слова его кол-
лег, с которыми он работал в 
течение нескольких десятиле-

тий. Они характеризовали Вано 
Ильича как человека высокой 
культуры, глубоко порядочно-
го, дипломатичного. «Это был 
человек необыкновенной души 
и умница. Мог примирить заяд-
лых врагов, создать атмосферу 
дружбы и взаимопонимания в 
любом коллективе», – об этом 
говорил мой друг и учитель, 
композитор Борис Лазаревич 
Клюзнер. Вано Мурадели был 
большим другом Кабардино-
Балкарии, он писал сюиты, 
кантаты для хоров, выступав-
ших во время республиканских 

торжеств, присутствовал на 
наших праздниках и активно 
помогал творческой интелли-
генции.  

Председатель Кабардино-
Балкарского фонда культуры 
Владимир Вороков во время  
церемонии вручения стипен-
дии Денису Любицкому на-
помнил приглашенным и жур-
налистам, что Вано Мурадели 
написал музыку к нескольким 
художественным фильмам, 
снятым в середине прошлого 
века о Кабардино-Балкарии и 
в Кабардино-Балкарии.  «Ла-
вина с гор» и «Шарф люби-
мой», где звучит до сих пор 
популярная песня «Край мой, 
моя Кабарда», – эти редко 
демонстрируемые киноленты 
до сих пор с удовольствием 
смотрят зрители не только 
старшего поколения. «Мы – 
поколение, воспитанное в духе 
интернационализма, уважения 
к культуре каждой нации и 
почитания таланта представи-
телей любого народа, – сказал 
В. Вороков. – Только в таком 
дружеском взаимодействии 
может благополучно суще-
ствовать и развиваться страна. 
Переломный период в истории 
нашего государства завершит-
ся, и принцип интернациона-
лизма вновь восторжествует. 
В этом я убежден и почитаю 
за честь вручать стипендии 
талантливым студентам-му-
зыкантам, которым предстоит 
продолжить дело старших и 
сохранить унаследованные от 
предыдущих поколений тра-
диции дружбы и творческого 
взаимодействия».

Ирина БОГАЧЕВА

Первокурсник Северо-Кавказского государственного ин-
ститута искусств Денис Любицкий  стал первым студентом, 
удостоенным стипендии имени Вано Мурадели, учрежден-
ной Фондом культуры КБР по инициативе администрации 
Главы республики.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT ПОКОЛЕНИЕ NEXT 
Если судить по сказкам «Тысячи 

и одной ночи», у средневековых 
арабов были своеобразные пред-
ставления о красоте.  Например, «со-
вершенный юноша», в их понимании, 
это, непременно, обладатель тонких 
рук, тонких ног и большого живота. 

В последнее время я стремительно 
приближаюсь к аравийскому канону. 
Может, продать квартиру и рвануть на 
Ближний Восток? Куплю на выручен-
ные  деньги «арафатку», шатер, кальян, 
халат, белого верблюда и начну, как 
говорится, жизнь с чистого листа. 

Оседлав «корабля пустыни», буду 
ездить в гости   к бедуинам, пить с ними 
ароматный чай и вести  неторопливые 
беседы. Учитывая особенности моей 
конституции, стану первым парнем от 
Тигра до Евфрата. Заведу  гарем, и 
быстроглазые девы будут денно и нощ-
но услаждать меня  пением, игрой  на 
кимвалах и танцами живота. В переры-
вах – кормить  с рук рахат-лукумом, или, 
скажем,  пахлавой – отчего моя красота  
станет еще совершеннее.

Впрочем, одного верблюда, наверно, 
будет маловато: кому нужен  бедный же-
них, пусть даже толстый и красивый. Тут 
никакая арафатка не поможет и пестрый 
халат не спасет.

 С тех самых пор, как человек доду-
мался прикрыть свою наготу, одежда 
занимает в его жизни особое место.  По 
ней  «встречают» и «протягивают нож-
ки». Она «внушает уважение» и «меняет 
нравы». Одежда должна быть прекрас-
на, как справедливо заметил  классик. 
И удобна – дерзну добавить я. 

ОТ ТИГРА ДО ЕВФРАТА

ГАСТРОЛИГАСТРОЛИ

В спектакле задейство-
ваны  заслуженные артисты 
РФ Владимир Стеклов и 
Владимир Филатов, а так-
же ведущая актриса театра 
Ольга Сумская. Режиссер-
постановщик и он же автор-
инсценировщик спектакля  
– Валерий Белякович.

Нальчикские зрители 
увидели постановку в свой-
ственном для независимого 
театра жанре сценического 
шоу с каскадом эффектных 
трюков с яркими эмоцио-
нальными мизансценами.

Спектакль «Мастер и 
Маргарита» давно стал ле-
гендой – ему аплодировали  
зрители более сорока стран 
пяти континентов.

Светлана МОТТАЕВА

Драма 
о любви 

и верности
В здании Кабардинского госдрамтеатра им. Али Шо-

генцукова Московский независимый театр показал свой 
спектакль «Мастер и Маргарита» по одноименному роману 
Михаила Булгакова.

признакам мне, увы, так и не удалось. 
Лицо вроде бы  девичье, но кисти рук 
для барышни явно грубоваты. На голове 
взбитый кок сиреневого цвета, в ушах 
серьги, губы слегка тронуты помадой.  
Одежда тоже ни о чем не говорит  –  
безразмерные джинсы и  мешковатая 
куртка, напоминающая расцветкой 
токующего попугая. Унисекс – одно 
слово. Познакомишься с таким чудом 
на улице, а потом выяснится, что это 
никакая ни девушка – позор на всю 
оставшуюся жизнь (да простят меня 
парижские кутюрье и защитники прав 
сексуальных меньшинств). Доказывай 
потом, что ты не «дольче и габбана».

Казимир АЛМАЗОВ

В 80-х признаком материального бла-
гополучия считались «стенка», хрусталь, 
ковер во всю стену и болгарская дублен-
ка. Со временем атрибутами «роскоши» 
стали телевизор «Сони Тринитрон»,  
компьютер и турецкая кожаная куртка. 
Теперь – это «Лексус», особняк в три-
четыре этажа и костюм от какого нибудь 
Готье или Кардена.  В общем, как писали 
советские газеты, благосостояние наших 
граждан неуклонно растет.

Сексуальная ориентация известных 
кутюрье ни у кого не вызывает сомнений 
– отсюда  тенденции современной моды. 
Мой друг  несколько лет жил в Западной 
Европе. Как-то раз зашел у нас разговор 
о фирменных тряпках. 

– В  магазинах «Дольче и Габбана» 
вообще ничего приличного не купишь 
– сплошной унисекс, – хмуро заметил 
он. И тут, как человек, чьи лучшие годы 
прошли в СССР, я  снова припомнил кли-
ше из советских газет о «гнилом влиянии 
буржуазной культуры».

 До Нальчика  мода на унисекс пока 
еще не добралась. На улицах нашего 
города без труда можно отличить маль-
чика от девочки. Другое дело – Питер 
или, скажем, Москва. Впрочем, так 
далеко ходить за примерами не надо. 
Лет пять назад в Ставрополе я встретил  
абсолютно бесполое существо, напо-
минающее знаменитого стилиста. Оно 
ехало со мной  в одном троллейбусе. 
Ехало долго – минут сорок, но иденти-
фицировать эту особь по гендерным 

Коллектив Союза коммерческих организаций 
КБР (Бизнес-клуб «Нальчик»), а также все 

члены клуба искренне и сердечно поздравляют 
АЖАХОВА Каншоби Музариновича 

с юбилеем! Уважаемый Каншоби 
Музаринович! Желаем вам доброго здоровья,
новых трудовых свершений, процветания 

и успешной работы на благо России
 и Кабардино-Балкарской Республики!
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«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

ВНИМАНИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ!
12 марта состоится  матч 34-го тура чемпионата РФ по фут-

болу среди команд премьер-лиги между нальчикским «Спарта-
ком»  и пермским «Амкаром». По решению руководства нашей 
команды вход на стадион будет бесплатным. Напоминаем: 
начало матча в 16 часов 30 минут.  

Альберт ДЫШЕКОВ
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Магазин «Цветы» в канун праздника 8 Марта Магазин «Цветы» в канун праздника 8 Марта 
предлагает в широком ассортименте:предлагает в широком ассортименте:

• Букеты из большого разнообразия цветов.• Букеты из большого разнообразия цветов.

• Орхидеи и другие комнатные растения.• Орхидеи и другие комнатные растения.

• Вазы.• Вазы.

Принимаются предварительныеПринимаются предварительные

 заявки от организаций  заявки от организаций 

и предприятий за наличный и предприятий за наличный 

и безналичный расчет.и безналичный расчет.

Адрес: пр. Ленина,16, с 9.00-19.00. Адрес: пр. Ленина,16, с 9.00-19.00. 

Без перерыва и выходных.Без перерыва и выходных.

Тел. 42-28-67.Тел. 42-28-67.

При заказе со ссылкой При заказе со ссылкой 

на данное объявление скидка 5%.на данное объявление скидка 5%.

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.

Уважаемые женщины Уважаемые женщины 
Кабардино-Балкарии!Кабардино-Балкарии!

Примите самые искренние и сердечные Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Международным женским поздравления с Международным женским 
днем!Кабардино-Балкария во все времена днем!Кабардино-Балкария во все времена 
славилась умными, талантливыми и кра-славилась умными, талантливыми и кра-
сивыми женщинами. Сегодня вы принима-сивыми женщинами. Сегодня вы принима-
ете активное участие во всех сферах жиз-ете активное участие во всех сферах жиз-

недеятельности, вносите неоценимый вклад недеятельности, вносите неоценимый вклад 
в социально-экономическое развитие нашей в социально-экономическое развитие нашей 

республики и всей страны. Вы – воплощение республики и всей страны. Вы – воплощение 
заботы, справедливости, милосердия, заботы, справедливости, милосердия, 

олицетворение теплоты и уюта, олицетворение теплоты и уюта, 
источник вдохновения и творческих сил. источник вдохновения и творческих сил. 

В этот знаменательный день позвольте от В этот знаменательный день позвольте от 
всей души пожелать вам крепкого здоровья, всей души пожелать вам крепкого здоровья, 
радости, любви и семейного благополучия! радости, любви и семейного благополучия! 

Кабардино-Балкарское региональное Кабардино-Балкарское региональное 

отделение  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»отделение  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Женсовет поможет тем, 
кто создает красоту

В преддверии открытия выставки 
«Радуга весны» в Союзе художников 
КБР по инициативе  Городского совета 
женщин во главе с председателем Ли-
дией Дигешевой состоялась встреча 
с теми, кто привносит в нашу жизнь 
красоту, лирическую романтику и в 
целом как-то смягчает наш, не всегда 
приветливый, полный противоречий 
мир – это женщины-художники. 

Первая встреча заложила начало со-
трудничеству и дальнейшей совместной 
работе двух общественных организаций. 
Она прошла в теплой и непринужденной 

обстановке в окружении готовящихся к 
выставке картин, что создавало особую 
атмосферу. В ходе беседы были озвуче-
ны интересные предложения. Одно из 
них касается создания частной студии 
для взрослых, желающих обучиться 
азам изобразительного искусства. Дру-
гое пожелание – создать своего рода сад 
скульптур, где были бы выставлены пыля-
щиеся в мастерских скульпторов довольно 
оригинальные произведения. Возникает, 
конечно, вопрос, по силам ли претворить 
эти предложения в жизнь общественной 
организации в лице городского женсо-

вета? «Нам по силам обозначить тему, 
– говорит Лидия Дигешева, – а затем по 
результатам подобных обсуждений выхо-
дить на соответствующие властные струк-
туры. Об этом нужно не только говорить, 
но и добиваться принятия положительных 
решений – ведь они создают красоту и 
дарят ее нам». 

Такие встречи, как заверила Лидия 
Дигешева, будут иметь продолжение. 
А в завершение от Совета женщин ху-
дожницы получили подарки и красиво 
оформленные букеты цветов.  

Лариса ФАВОРСКАЯ 

В Баксане  прошла встреча моло-
дежи с работниками военкомата и 
ДОСААФ под девизом «Армия – щит 
государства».  Она приурочена к 85-ле-
тию ДОСААФ в России и Всемирному 
дню гражданской обороны. Меро-
приятие организовано с целью при-
общения молодежи к многовековым 
воинским традициям, формированию 
у нее глубокого понимания граждан-
ского и воинского долга перед своим 
Отечеством и подготовке к службе в 
Вооруженных силах России. 

Основная цель, по словам председа-
теля ДОСААФ г. Баксана А. Хаджиева, 

– это героическое, патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание под-
растающего поколения. Председатель 
поведал об истории возникновения и 
развития оборонного движения в на-
шей стране. Беседа сопровождалась 
экскурсией по территории ДОСААФ. В 
ходе встречи будущие призывники раз-
мышляли о том, что значит быть честным 
и доблестным воином, уточняли смысл 
самого понятия «честь». 

На вопросы ребят, касающиеся служ-
бы в армии, ответил организатор спор-
тивно-массовых мероприятий ДОСААФ 
г. Баксана А. Шогенцуков.

По словам директора молодежного 
центра «Галактика» З. Кушховой, за-
интересовать подростков, оторвать их 
от улицы, от бесполезного времяпре-
провождения могут лишь конкретные 
занятия, имеющие практическую на-
правленность, предполагающие полу-
чение жизненных навыков, в том числе 
и обучение военно-учетным специаль-
ностям и прикладным видам спорта. 
Это и есть профилактика безнадзор-
ности, правонарушения, наркомании 
и экстремизма среди подрастающего 
поколения.

Элина ТААШЕВА 

Армия – щит государстваАрмия – щит государства

Доброе сердце не требует благодарности! Благодарности требует благодарное 
сердце! Таких материнских сердец в нашей республике множество - этой благо-
дарности нет конца, ведь речь идет о наших детях, о том поистине материнском 
отношении к больным детям со стороны главного врача ГУЗ «Дом ребенка специ-
ализированный» - Гусаловой Людмилы Хажсетовны.

Для нее не существует слов «нет» или «не могу» - для ребенка она может сде-
лать все, и делает все для каждой мамы, которая обратится к ней со своей бедой.

Кто-то может сказать, что это ее должностные обязанности, но ведь мы знаем, 
что их можно просто выполнять, а можно с полной отдачей, с сердечным участием 
и состраданием - Людмила Хажсетовна из когорты последних!

Какой руководитель, таковы и подчиненные. Коллектив ГУЗ «Дом ребенка 
специализированный» - это особая каста людей, они повторяют во всем своего 
главного врача, для них она - пример для подражания, для них она - умелый 
руководитель, добрая фея, милая женщина, верный друг!

Каждый день, наверное, невозможно говорить человеку о том, как ты нужда-
ешься в его помощи, добром слове, теплом взгляде. Есть для этого определенные 
дни, как 8 Марта! Как хорошо, что есть на свете такие люди! Какое это счастье, 
когда тебе мало слов - их не хватает, чтобы выразить всю благодарность, что на 
сердце!

Поздравляем с праздником, желаем Людмиле Хажсетовне оставаться всегда 
такой энергичной, отзывчивой и всепонимающей! А безграничной любви матерей 
и их детей, которых вы холите и лелеете, лечите и облегчаете жизнь в вашем 
реабилитационном центре, хватит с лихвой и на ваших детей и внуков.

Пусть процветает ваша прекрасная семья! Пусть Бог бережет вас от бед! 
Пусть тепло и забота, которые вы дарите детям, вернутся к вам благополучием, 
счастьем, изобилием!

Башиева Н.Ю., Хабитова Д.Т., Каскулова М.Х., Губжокова М.М., 
Магомедова Н.О.,Килярова А.А., Кастоева М.Б., Макаева М.А., 

Кокоева Н.Г.,  Замаева Ж.Л., Халишхова М.С., 
Дзахмишева-Кишева А.К., Шабиева-Бондарева А.В.  

Здоровье нации - важнейший показатель состояния дел в государстве.                  
И ответственность за это возложена на государственного человека - 

работника здравоохранения. Именно специалистов этой сферы должны 
отличать такие ценности, как высокий профессионализм, лучшие челове-
ческие качества, активная жизненная позиция. Трудоемкая работа именно 
этих специалистов - основа процветания России и ее граждан.

К таким врачам, такому качественному коллективу мне довелось об-
ратиться. Это сотрудники городской поликлиники №2, руководит которой 
Канокова Марита Забировна.

Уважаемый медицинский персонал поликлиники! Благодаря вашей пре-
данности, профессиональному долгу и трепетному отношению к человеку 
мы продолжаем здравствовать, радуя семьи, родных, друзей, коллег. И, 
пользуясь случаем, я хочу поздравить вас с прекрасным весенним празд-
ником - Международным женским днем 8 Марта. Примите пожелания 
здоровья и радости, благополучия и мира, любви и достатка.

Огромное спасибо, низкий поклон всему коллективу и каждому со-
труднику в отдельности. 

Особую благодарность хочу выразить главному врачу Каноковой Ма-
рите Забировне, заместителю главного врача Урусовой Инетте Юрьевне, 
заведующей отделением дневного стационара Аталиковой Марьяне 
Мухарбиевне, участковому врачу Мамаевой Людмиле Хаждаудовне, 
кардиологу Жубоевой Зейнаф Сейфуновне, заведующей физиокабинетом 
Лактионовой Наталье Ивановне, участковым медсестрам Чигировой 
Людмиле Матвеевне и Шидовой Марине Хасанбиевне.

С уважением, доцент кафедры педагогики профобучения 
и русского языка КБГСХА Канукова Мида Заудиновна.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ – СЛУЖУ НАРОДУ!СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ – СЛУЖУ НАРОДУ!

КОНКУРСКОНКУРС

Газетное многоборье
Программа поддержки СМИ Фонда «Но-

вая Евразия» совместно с Ассоциацией 
Независимых региональных издателей при 
поддержке Всемирного форума редакторов, 
Международного центра журналистики и 
«РИА Новости» продолжает прием работ 
на VI Всероссийский профессиональный 
конкурс «Лучшая региональная газета-2011».

В пресс-службе Госкомитета КБР по СМИ 
пояснили, что в конкурсе принимают участие 
работы, опубликованные в 2011 году. Материа-

лы принимаются по следующим номинациям: 
«Лучшая региональная газета» (главная номи-
нация конкурса), «Лучший разъяснительный 
материал», «Лучшее журналистское рассле-
дование», «Лучшая обратная связь с чита-
телями», «Лучшее фото», «Лучшая акция», 
«Лучшая редакционная колонка», «Лучший 
сайт», «Лучшая детская страничка (или при-
ложение)» и «Лучшая молодежная газета».

Более  подробную информацию 
можно узнать на официальном сайте                                      

www.bestnewspaper.ru. Для участия в кон-
курсе необходимо зайти в раздел «Как стать 
участником – Условия участия в конкурсе». 
Заявки принимаются до 15 марта.

Материалы-победители войдут в сборник 
лучших печатных работ. По итогам конкурса 
состоится международная конференция, 
участники которой получат сборники лучших 
публикаций региональных СМИ за 2010 год.

За справками обращаться по телефону: 
8 (8662) 40-82-89.

Недавно Госкомитет КБР по делам 
общественных и религиозных организа-
ций поздравил с юбилеем председателя 
благотворительного фонда «Наследие»  
Анну Керефову, которая вносит боль-
шой вклад в дело воспитания под-
растающего поколения, поддерживая 
ребят, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, учит их с любовью 
относиться к людям и окружающему 
миру. «Желаем, чтобы ваш опыт, ваша 
жажда  жизни, высокая духовность и 
работоспособность были сохранены и 
передавались вашим воспитанникам», 
– говорится в обращении. 

Анна Галимовна в эти дни получила 
от коллег из общественных организаций 
много поздравлений и наград, а также 
неоценимый подарок от жителя со-
седней республики – Северной Осетии-
Алании Виталия Дедегкаева: он открыл 
в Интернете сайт nasledie.dedegkaev.ru. 

– Виталий Ермакович объяснил, что 
принял решение о сотрудничестве после 
просмотра видеоролика о десятилетней 
деятельности благотворительной органи-
зации «Наследие» и личного знакомства 
со мной, – рассказала Анна Керефова. 
– Он человек состоятельный, выделял 
денежные средства на благотворитель-

ность, но на что именно тратились сум-
мы, отследить не мог. Познакомившись 
с опытом работы нашей организации, 
понял, что именно такая форма взаи-
модействия с социальными структура-
ми, учреждениями здравоохранения 
и образования его устраивает и может 
быть внедрена в других регионах. Вме-
сте мы уже провели несколько акций в 
Кабардино-Балкарии. В школу-интернат 
в селе Кременчуг-Константиновское 
отвезли книги, игрушки. Очень обрадо-
вался семитомнику про Гарри Поттера 
мальчик Бронислав с медицинским 
диагнозом «детский церебральный па-
ралич». Малыш с трудом передвигается, 
но очень любит читать и давно просил 
привезти ему любимые книжки. Раньше 
он получил игрушечную машинку с дис-
танционным управлением от нальчанки 
Ляны Кудалиевой. Людей, желающих 
оказывать помощь больным, стражду-
щим и нуждающимся, много. Фонд вы-
полняет роль связующего звена между 
двумя сторонами, двумя полярными 
мирами. Надеюсь, что теперь благодаря 
сайту, новым коммуникационным воз-
можностям наша работа станет более 
масштабной.  

Наталья КРИНИЦКАЯ

Мост между двумя мирамиМост между двумя мирами
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АДАМ И ЕГО ДРУЗЬЯ
В предстоящие выходные (три дня с 8 по 10 марта) рекомен-

дуется поздравлять дам, приглашать их в гости, дарить им по-
дарки по случаю Международного женского дня. Начиная с 12 
марта можно намечать выходы в свет. В понедельник в 18.30 
в ДК профсоюзов в Нальчике Адам Бирмамитов исполнит 
собственные лирические песни на кабардинском и русском 
языках, аккомпанируя себе на национальной гармонике. В 
концертной программе примут участие друзья Адама – Дина 

Харадурова, Аслан Лиев, Асият Асланова и Государственный 
академический ансамбль танца «Нальмэс» из Адыгеи.

СВЕКРОВЬ И ЕЕ РОДСТВЕННИКИ
Есть веселый художественный фильм «Свекровь», постав-

ленный по пьесе М. Шамхалова. Но он на азербайджанском 
языке. На кабардинском можно посмотреть спектакль с тем 
же названием и сюжетом. Его покажут 13 марта в 18.30 в 
Кабардинском театре. Это музыкальная комедия, в основе 
которой лежит семейный конфликт на бытовую тему.

АФИША «КБП»АФИША «КБП»
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Следующий номер выйдет 12 марта.

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

Про Красную Шапочку 
без Серого Волка

Красная Шапочка шла к 
прабабушке. Пирожков у нее 
не было, пришлось зайти в 
магазин. Денег у девочки 
тоже не было, поэтому, дове-
рив важный процесс совер-
шения покупки маме, бабуш-
ке и крохе-брату, малышка 
стала гулять меж прилавков и 
благополучно достигла двери 
у второго выхода, через кото-
рую и вышла на улицу. Устро-
илась под березкой, палочкой 
на снегу рисует.

– Девочка, девочка, ты чья, 
откуда, куда ты идешь? – спро-
сила бдительная прохожая.

– Я мамина, иду к бабе Зое. 
Девчушка взяла непонятли-

вую женщину за руку и повела 
к остановке, намереваясь 
вместе с нею сесть в автобус 
и следовать к заветной цели. 

Слишком самостоятель-
ную шестилетнюю гражданку 
нельзя было оставлять на 
шумной улице в центре Наль-
чика, и женщина, взяв девочку 
за руку, подвела ее к машине 
экипажа дорожно-патрульной 
службы, что была припаркова-
на у обочины дороги… 

А в это время мама бегала по 
дворам и квартирам знакомых, 
носилась по улицам, спрашивая 
всех прохожих подряд: «Не ви-
дали девочку в красной шапочке 
и красных сапожках?»

Нет девочки – как сквозь 
землю провалилась. 

Бабушка с маленьким вну-
ком на руках, заняв пост в 
магазине «Караван», внима-
тельно наблюдала за обе-
ими дверями, за всеми вхо-
дящими и выходящими. И 
вдруг вспомнила, что в память 
мобильного телефона она 
предусмотрительно ввела 

номер экстренного вызова, 
который указан в паспорте 
аппарата. 

– Женщина должна быть 
предусмотрительной, – счи-
тает Раиса Николаевна. – Тем 
более с такими мобильными 
внуками, как мои. И что бы 
мы делали без сотовой связи?!

Через несколько минут по-
сле звонка возник участковый. 
Взял под козырек, представил-
ся, спросил, что случилось.

С момента исчезновения 
девочки прошло полтора часа. 
Мама беглянки рассказала 
полисмену, что шустрая дочка 
и прежде пару раз убегала, 
куда глаза глядят, но тогда  ее 
удавалось находить без посто-
ронней помощи.

– Обследуем местность, 
опросим свидетелей, – важно 
произнес полицейский и за-
нялся делом. Однако через 
минуту расследование обстоя-
тельств дела было завершено. 
Вернее, оно не понадобилось.

– Нашелся ваш подкидыш. 
Во втором горотделе чай пьет. 
Поехали.

 В полицейском участке 
на улице Ногмова маленькая 
беглянка чувствовала себя 
превосходно, пыталась вести 
светскую беседу с важными 
занятыми дядями. Увидев 
маму, Вероника кинулась к 
ней и запричитала: «Прости 
меня, я больше не буду, не 
буду теряться!»

Обе были счастливы. Ба-

бушка, приняв сердечные 
капли, вместе со своими бли-
жайшими родственниками 
продолжила путь к главе рода. 
Прабабушке о случившемся 
рассказывать не стали. Зачем 
зря беспокоить?

– Мы благодарны всем за 
помощь. Пусть они и их дети 
будут здоровы и счастливы, – 
говорила в редакции «КБП» 
Ольга Кузуб. – С моей дочкой 
ничего плохого не произошло, 
она осталась цела и невре-
дима благодаря Светлане 
Владимировне Фейзулаевой 
(ее данные записали члены 
экипажа ДПС) и сотрудни-
кам отдела №2 Управления 
внутренних дел РФ по городу 
Нальчику. Веронику доста-
вили в отдел капитан А.А. 
Гуков, сержант М.М. Гергов 
и прапорщики З.М. Токбаев, 
С.В. Догоняев. Оперативно 
отреагировал лейтенант по-
лиции участковый инспектор 
Азамат Русланович Гылиев. 
Спасибо родителям за то, 
что воспитали таких сыновей, 
и высокому начальству за 
добросовестную работу под-
чиненных. Самый большой 
подарок, который мужчины 
могут сделать женщинам, 
это обеспечить безопасность 
и благополучие детей. Поли-
цейским хочется пожелать, 
чтобы самые большие про-
исшествия были такие же 
маленькие. Веронике обяза-
тельно почитаю стихотворе-
ние Сергея Михалкова «Дядя 
Степа милиционер». Милиция 
или полиция – какая разница? 
Лишь бы людям помогали и 
Серого Волка к Красной Ша-
почке не допускали.

Ирина БОГАЧЕВА
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