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ВЕСНА ПРИШЛА В ИЮНЕВЕСНА ПРИШЛА В ИЮНЕ
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Пятигорск расплывался нар-
заном от жары, но, несмотря 
на это, полковник запаса в 
элегантном костюме прибыл 
на встречу в назначенное 
время. Впрочем, родившему-
ся на Цейлоне и закаленному 
холодами Сибири Александру  
Геннадиевичу к катаклизмам 
природы не привыкать.
Кондиционеры в студии к на-
чалу записи выключили, по-
этому теплота встречи стала 
ощущаться с первых минут.
Двухчасовая пресс-конфе-
ренция началась с видеово-
просов. Корреспондент из 
Осетии попросил полпре-
да разъяснить ситуацию с 
акцизами на алкогольную 
продукцию, производимую в 
Северной Осетии – Алании. 
Якобы отсутствие акцизных 
марок заставляет простаивать 
предприятия, производящие 
сей специфический продукт.
Полпред пообещал разобрать-
ся с вопросом, но при этом 
подчеркнул, что водочный 
бизнес очень криминализиро-
ванный, и большинство пред-
приятий работают «втемную». 
Александр Геннадиевич в 
категоричной форме заявил, 
что до конца года на этом 

СКФОСКФО

ХЛОПОНИН ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН

рынке будет наведен порядок, 
дополнив личными воспоми-
наниями: «Мы у себя в Сибири 
часто находили осетинскую 
водку». Где и с кем находил 
Александр Геннадиевич «ог-
ненную воду», он не уточнил, 
но добавил, что цена водки не 
должна быть ниже ста рублей, 
и дешевый алкоголь почти 
всегда нелегален.
На видеовопрос об осетино-
ингушском конфликте, кото-
рому исполнилось двадцать 
лет, но проблема беженцев 
остается открытой, Хлопонин 
дипломатично ответил, что 
«конфликт будет исчерпан, 
когда он закончится в головах 
старшего поколения. Надо 
знать историю, но сегодня 
важно говорить о будущем».
Перейдя к вопросам в студии, 
Александр Геннадиевич не 
без юмора заметил: «Только 
учтите, что я, как в известной 
шутке, не кассир, а музыкант». 
«Музыкант» Хлопонин по но-
там разложил противостояние 
ставропольских властей с да-
гестанскими пастухами, пояс-
нив, что имеется соглашение 
между губернатором Ставро-
польского края и Главой Ре-
спублики Дагестан. «Думаю, 

не стоит обвинять дагестанцев, 
если саранча из Дагестана 
перелетела на Ставрополье».
Характеризуя криминогенную 
ситуацию на Северном Кавка-
зе, полпред вспомнил фильм 
«Бандитский Петербург», отме-
тив, что бандподполье сегодня 
живет не столько финансовой 
подпиткой извне, сколько ис-
пользуя местные ресурсы: 
«Разослал флешки – и живи». 
Александр Геннадиевич не 
отрицает, что Кавказ является 
разменной картой в политике 
многих стран, но он неотделим 
от России.
Говоря о заинтересованности 
инвесторов Приэльбрусьем, 
Хлопонин отметил: «Нам ну-
жен стратегический инвестор, 
а не портфельный».
Прокомментировал он и по-
следние события в Кабардино-
Балкарии: «Меня абсолютно не 
устраивает форма этого меро-
приятия, а остальное – дело 
суда и следствия». Александр 
Геннадиевич подчеркнул, что 
перед проведением подобных 
акций все-таки нужно ставить 
его в известность. Полпред 
опроверг слухи о возможности 
слияния СКФО и ЮФО, ска-
зав, что этот вопрос серьезно 

нигде не обсуждался, хотя, 
может быть, наш округ будет 
укрупнен. 
Поскольку ставропольские 
журналисты больше лоббиро-
вали свои интересы, многие 
вопросы касались  пятигор-
ской канализации, вывоза 
мусора и других жилищно-
бытовых проблем. Александр 
Геннадиевич дал понять, 
что он назначен в округ для 
решения абсолютно иных 
задач, а мусором и водой 
должны заниматься совсем 
другие люди.
На вопрос о том, почему 
юношей коренных кавказских 
национальностей теперь не 
призывают в армию, Алек-
сандр Геннадиевич вначале 
хотел отшутиться, но, видимо, 
вспомнив свою армейскую 
молодость, сказал, что армия 
делает из мальчиков мужчин, 
и этот вопрос обсуждался на 
самом высоком уровне, а 
«кавказцы – хорошие воины».
Под занавес Хлопонин сказал, 
что встреча ему понравилась 
и он готов к дальнейшему 
общению в таком формате. 
Да и мы не против, если от 
этого будет польза.

Арсен БУЛАТОВ

В минувший четверг 
на  Пятигорской студии 

телевидения состоялась 
встреча редакторов ведущих 
изданий СКФО с заместителем
 Председателя  Правительства
  Российской Федерации, пол-
номочным представителем 

Президента России 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе 

Александром Хлопониным

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

Мы продолжаем публиковать 
список вакансий в городах и 
районах нашей республики. 
Данные на 14 июня предо-
ставлены Госкомитетом КБР 
по занятости населения.

РАБОТАРАБОТА
ЕСТЬ ЕСТЬ 

ВСЕГДА!ВСЕГДА!

г. НАЛЬЧИК

 Филиал ФГУП «Охрана» МВД РФ 
по КБР:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР охранно-пожарной 
сигнализации – зарплата от 7000 руб.

г. МАЙСКИЙ

 ООО «РосСпецСтрой»:
НАЧАЛЬНИК производства (в промышлен-

ности) – от 8000 руб.

г. ПРОХЛАДНЫЙ

 Магазин «Полюс»:
ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров – 

от 8000 руб.
 Гостиница «Прохладная»:

ШТУКАТУР – от 18000 руб.
 ООО «Атлант»:

ВОДИТЕЛЬ автомобиля – от 8500 руб.
 МУП «Чистый город»:

СТОРОЖ (вахтер) – от 7000 руб.
ВОДИТЕЛЬ автомобиля – от 7000 руб. 

СПЕЦИАЛИСТ – от 7000 руб.
КАССИР – от 7000 руб.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ – от 7000 руб.
МОТОРИСТ (машинист) – от 7000 руб.

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей – от 
7000 руб.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (на предприятиях 
социально-бытового обслуживания на-

селения) – от 7000 руб.
 ООО «УК «Жилстрой»:

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК – от 10000 руб.
 ООО «Эффект-инвест»:

ЭЛЕКТРИК цеха – от 8000 руб.
СЛЕСАРЬ по ремонту технологических 

установок – от 8000 руб.
 Филиал коммерческого банка 

«Бум-Банк» ООО Прохладный:
БУХГАЛТЕР –   от 9000 руб.

КАССИР –  от 9000 руб.
 ОПМС-143:

СТРОПАЛЬЩИК –   от 12000 руб.
ВОДИТЕЛЬ погрузчика –   от 15000 руб.

ТРАКТОРИСТ –   от 12000 руб.
СИГНАЛИСТ –   от 12000 руб.
ТЕХНОЛОГ –   от 20000 руб.

ПОЛНАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ – 
В ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
И НА ПОРТАЛЕ ГОСКОМЗАНЯТОСТИ 

КБР
 WWW.ZANKBR.RU



БАКСАНБАКСАННАЛЬЧИКНАЛЬЧИК

Цветы возложат 
к десяти памятникам

Рок по-кабардински

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

ППраздник в лучшем раздник в лучшем 
школьном дворешкольном дворе

УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

ДДевушки – лучшие водителиевушки – лучшие водители

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

«Чегемские водопады»
- в Дагестане

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

Летний отдых обеспечен

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

Рекорды  по-котляревски

Материалы рубрики подготовлены 
по сообщениям журналистов печатных изданий 
и пресс-служб 13 муниципальных образований 

Кабардино-Балкарии – 3 городских округов и 10 районов.

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

Помогли полицейские 

 
ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

История и песни Родины

ПРОХЛАДНЫЙПРОХЛАДНЫЙ

50 мешков мусора50 мешков мусора
 и машина сухих веток и машина сухих ветокНа площади Абхазии состоялся сольный 

концерт группы «Пластик», которая 
выступает крайне редко. В репертуаре 

команды – композиции разных стилей и на-
правлений: от легкой акустической музыки до 
хард-рока. В последние годы коллектив вместе 
с ведущим программы «Новости» на кабар-
динском языке ГТРК «Кабардино-Балкария» 
Алимом Хостовым проводит так называемые 
музыкальные эксперименты. Именно Хостов 
привнес в «Пластик» кабардиноязычный рок. 
Что из этого получилось, жители и гости сто-
лицы КБР смогли оценить вечером 14 июня. 

Организацию выступления коллектива взяла 
на себя ГТРК «Кабардино-Балкария», посвятив 
его двойному юбилею – 55-летию телевидения 
и 85-летию радио Кабардино-Балкарии.

В Баксане идет подготовка к Дню памяти 
и скорби, который отмечается в нашей 
стране 22 июня. О трагических событиях 

Великой Отечественной войны, начавшейся в 
1941 году, вспомнят ветераны, узнает молодежь. 
Состоится возложение цветов к десяти памят-
никам защитникам Родины. Заместитель главы 
горадминистрации Залина Берхамова сообщила, 
что в мемориальной акции «Вахта памяти» при-
мут участие работники мэрии, депутаты Совета 
местного самоуправления, представители моло-
дежной администрации  и молодежного совета, 
общественных объединений, предприятий и 
учреждений Баксана.

В Прохладном прошел молодежный субботник. Старшеклассники, 
волонтеры, сотрудники станции юных техников, межшкольного 
учебного комбината, муниципального предприятия  «Чистый 

город» и местного отделения партии «Единая Россия» приняли участие 
в очистке набережной реки Малки. Как рассказала начальник отдела 
молодежной политики мэрии Ольга Колпак, собрано около 50 мешков 
мусора. Прибрежная зона в районе парка очищена от  топляка, вывезена 
машина сухих веток. 

Прогимназия села Атажукино и дошкольное отделение 
сельского поселения Кишпек устроили яркий праздник 
для малышей района.

Выбор этих дошкольных учреждений не случаен. Именно они стали 
победителями районного конкурса «Лучший школьный двор-2012», состо-
явшийся по инициативе главы администрации района Хасана Сижажева. 

 К виновникам торжества обратилась начальник управления об-
разования района Тамара Абрегова: «Дорогие наши лучики! Мира, 
счастья вам! Пусть каждый ваш день будет полон добра и вот такой 
радости, которую вы подарили нам сегодня».

Вокальная группа народного ансамбля 
«Чегемские водопады» приняла участие 
в V международном фестивале фолькло-

ра и традиционной культуры «Горцы» в Дагестане. 
В рамках мероприятия прошел конкурс 

«Поэзия народного костюма», для участия в 
котором каждому коллективу необходимо было 
представить национальный свадебный костюм 
своей народности в сопровождении соответ-
ствующего музыкального аккомпанемента. С 
этой задачей блестяще справилась вокальная 
группа и методист отдела культуры Залина 
Болиева, показав свадебный обряд «Унэишэ».

Фольклорный ансамбль «Чегемские водо-
пады» награжден дипломом лауреата за со-
хранение традиционного культурного наследия 
и памятным подарком. 

В виду сложного материального положения 
учреждений образования руководители 
многих из них для проведения ремонтно-

строительных работ в период школьных каникул 
обращаются за содействием в различные орга-
низации, в том числе в органы внутренних дел.

В рамках оказания помощи школе-интернату 
села Нартан на средства личного состава Отдела 
внутренних дел по Зольскому району в учебное 
заведение направлены четыре машины «КамАЗ» 
с гравием, щебнем, песком, другими строитель-
ными материалами. Кроме того, руководству 
школы переданы денежные средства.

С началом школьных каникул в Лескенском 
районе открылись две базы отдыха – 
«Зори Кавказа» в районе с. Ташлы-Тала, 

принадлежащая акционерному обществу «Каб-
балктурист» и «Родник» у села Аргудан – район-
ного Управления образования.

– В лагеря летнего отдыха и санатории уже на-
правлено 150 детей, – сообщила пресс-секретарь 
райадминистрации Залина Гуатижева. – Плани-
руется охватить отдыхом и оздоровлением всех 
желающих детей.

В минувшем году у Лескенского района был 
один из лучших показателей в республике по 
этому роду деятельности – санаторно-курорт-
ные услуги получили 1630 детей, многие ребята 
отдыхали в пришкольных лагерях, несколько 
групп выезжали за пределы Кабардино-Бал-
карии. 

Поскольку этим летом пришкольных лагерей в 
республике нет, лескенцы планируют направить 
в санатории большее количество детей.

Решением проблем, связанных со снаб-
жением населения питьевой водой, ак-
тивно занимается администрация села 

Инаркой. Нехватка воды в населенном пункте, 
где проживает более полутора тысяч человек, 
ощущается каждое лето в силу ограниченной 
мощности Курпского группового водопрово-
да, обеспечивающего три села – Инаркой, 
Верхний и Нижний Курп.  Иногда местные 
жители вынуждены ездить за 18 километров, 
чтобы привезти питьевую воду из села Верхний 
Акбаш, расположенного ниже относительно 
уровня моря и обеспеченного артезианскими 
источниками.

Как пояснил глава местной администрации 
Владимир Куашев, при содействии респу-
бликанского правительства уже произведена 
реконструкция подводящих сетей. Внутри села 
по республиканской программе замены ветхих 
сетей предстоит заменить 600 метров водопро-
вода, для чего, видимо, понадобятся дотации 
из республиканского бюджета. 

Себестоимость водопроводной воды в Инар-
кое очень высока – 14 руб. 38 коп. за кубометр 
(для сравнения: в Нальчике – 8 руб. 47 коп.). 
До 70% стоимости составляют затраты на 
электроэнергию, потребляемую насосными 
станциями. Специалисты видят выход из поло-
жения в обеспечении насосных станций более 
экономичным оборудованием.  

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

УУспех  редакцииспех  редакции

По итогам республиканского конкурса  «Лучшее освещение 
районными СМИ КБР реформы местного самоуправле-
ния» газете «Прохладненские известия» администрации 

Прохладненского района присуждено первое место. Работники 
редакции приняли поздравления с достойной победой от ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований КБР». Коллеги пожелали 
коллективу творческого вдохновения и новых ярких достижений 
в профессиональной деятельности.

ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

ВВодоснабжение – одоснабжение – 
актуальная актуальная 
проблемапроблема

В Доме культуры станицы Котляревской 
прошло народное гулянье «Люблю тебя, 
Россия». 

Станичники несколько лет назад стали вести 
книгу  «Рекорд по-котляревски» и в этот день ре-
шили пополнить ее новыми записями. В конкурсе 
«Варвара-краса – длинная коса» победительницей 
стала Нина Рябцева, длина ее косы – 80 санти-
метров. Среди мужской половины прошел не 
менее увлекательный конкурс – «Мистер мускул». 
Обладателем самого объемного бицепса – 44 
сантиметра – стал Владимир Матвиенко.

В селе Былым в рамках литературно-му-
зыкального вечера в библиотеке прошла 
встреча молодежи с главным редактором 

детского журнала «Нюр» Сакинат Мусукаевой и 
композитором Кулиной Асановой. Гости беседова-
ли с ребятами,  поговорили об истории зарождения 
праздника – Дня России – и устройстве нашего 
государства. Дети приняли участие в концертно-
игровой программе «Песни Родины моей». 

В Нарткале прошел 
чемпионат Кабар-
дино-Балкарии по 

фигурному вождению авто-
мобиля среди девушек.  

По словам организаторов, 
спортивные мероприятия та-
кого уровня давно не помнят 
настолько дисциплинирован-
ных участников – это показа-
тель того, что девушки и на 
дорогах являются дисципли-
нированными водителями. 

Первое место заво-
евала Дина Вологирова 
(Нарткала), второе – За-
лина Князева (Нальчик), третье – Светлана Мендохова (Нарткала). 

Зарете Тахушевой (Нарткала) вручен кубок «За волю к победе», 
ее землячке Мадине Кардановой – приз зрительских симпатий. 

 
ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОНЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

Поддержка для администрацийПоддержка для администраций

В администрации Черекского   района рабочая группа Обще-
ственной палаты КБР провела встречу с представителями обще-
ственных советов поселений Кашхатау, Аушигер и Бабугент. 

Низкие зарплаты, занятость и трудоустройство граждан, воспи-
тание молодежи, строительство социально значимых объектов, в 
том числе автодорог Бабугент – Карасу и  Герпегеж – Хасанья – по-
жалуй, не было тем, не затронутых в результате очень оживленной 
и заинтересованной дискуссии. Исполнительный директор правле-
ния Ассоциации муниципальных образований, член Общественной 
палаты КБР Николай Маслов подчеркнул, что члены общественных 
советов поселений – это наиболее активная часть населения. 
Они  должны быть поддержкой работников для администраций в 
решении проблем местного значения. 131-й Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» передал на местный уровень много полномочий, которые, к 
сожалению, не подкреплены финансами. Поэтому муниципаль-
ным образованиям и приходится искать и находить пути решения 
наиболее злободневных вопросов.

Н. Маслов заверил участников заседания, что все предложения, 
высказанные в ходе встречи, будут взяты под контроль и доведены 
до сведения соответствующих руководящих органов республики.
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Он родился в 1943 
г. В марте 1944 
года был репрес-

сирован и вместе с бал-
карским народом депор-
тирован в Среднюю Азию. 
Это произошло, несмотря 
на то, что его  братья во-
евали на фронте, отец 
Жанакаит Залиханов  был 
известной личностью, 
писателем, партийным 
деятелем. Борис, сын Жа-
накаита, во многом ока-
зался похожим на отца. 
Его отличали тяга к  зна-
ниям, умение мгновенно 
схватывать суть вещей и 
закономерности фило-
софии бытия.

За лиханов-мла д-
ший обладал фе-
номенальной па-

мятью и большим трудо-
любием. Уже в старших 
классах у него  появился 
интерес к точным наукам 
– физике и математи-
ке. Поэтому в 1960 году 
он становится студентом 
физико-математического 
факультета Ростовского 
университета. С момента 
поступления в вуз он один 
из активных, увлеченных 
физикой студентов. На 
старших курсах  у  бу-
дущего специалиста усилилась тяга к 
ядерной физике. Бориса занимала идея  
устройства мира атома и его ядра. Уже в 
студенческие годы он погрузился целиком 
в удивительный, загадочный мир  элемен-
тарных частиц.

К моменту окончания вуза в 1967 
году Борис Жанакаитович уже 
имел целый ряд серьезных науч-

ных публикаций, благодаря которым был 
принят в аспирантуру Ростовского госу-
дарственного университета. Увидев в нем 
талант будущего ученого, по рекоменда-
ции видных иссле-дователей-атомщиков 
страны в 1972 году перспективного моло-
дого ученого зачислили в штат Лаборато-
рии ядерных проблем, где он продолжил 
исследования, начатые в студенческие 
годы. Это со временем позволило ему 
стать в один ряд с видными учеными в 
области ядерных проблем. 

В отзыве к докторской диссертации 
Института ядерных исследований 
РАН, подписанном директором 

института В. Матвеевым, отмечается, что 
«Работы диссертанта известны и призна-
ны как у нас в стране, так и за рубежом». 
Защита диссертации  «Высокоскоростные 
проволочные камеры нового поколения 
и особенности развития в них базового 
разряда» по специальности «Приборы и 
методы экспериментальной физики» со-
стоялась в марте 2007 года в Институте 
ядерных исследований РАН в г. Москве. 
Единодушными в оценке диссерта-
ции были  и официальные оппоненты, 
доктора физико-математических наук, 
член-корреспондент РАН, профессора В. 
Образцов, В. Синельников и В. Матюшин.

Все они отметили, что автором 
проделана фундамента льная 
ме-тодическая работа по разра-

ботке высокоскоростных камер, которые 
в десятки раз превосходят по своим ре-

гистрационным параметрам известные 
пропорциональные камеры. Некоторые 
исследователи называют их «быстрыми 
камерами Залиханова». Автор продолжает 
их совершенствовать, оснащая все  более 
технологичной  электроникой, тем самым  
расширяет круг их  использования не толь-
ко в научных, но и в практических целях.

Профессор А.Писарев, выступая на 
защите докторской диссертации 
Бориса Жанакаитовича, пред-

ложил полученную им константу назвать 
«константой Залиханова».

Большой заслугой Бориса Жанакаито-
вича наряду со многими другими является 
разработанный им новый метод регистра-
ции светового сигнала, а также  разработ-
ка проекта «Нейтринный детектор». 

В настоящее время Борис Залиханов 
является автором солидного количества  
статей, книг, монографий, широко из-
вестных как в России, так и за рубежом. 
Автором многих патентов и изобретений. 
Имеет знак «Изобретатель СССР»...

Борис Жанакаитович – участник между-
народных и российских симпозиумов, кон-
ференций, семинаров. Руководит работами 
аспирантов, докторантов, кандидатов наук. 
Является членом диссертационных советов, 
занимается общественной работой.

Награжден юбилейным знаком «25 лет 
ОИЯИ», нагрудным знаком «Изобретатель 
СССР», является «Ветераном атомной 
энергии и промышленности».

На юбилейном конкурсе научных 
работ Института ядерных иссле-
дований РАН, посвященном 30-ле-

тию института, Борис Залиханов вместе 
с другими именитыми учеными отмечен 
дипломом и премией за работу «Установка 
ИСТРА-М для исследования редких рас-
падов легких заряженных мезонов». 

У нас есть повод для радости за успехи 
земляка.

Адель СНЕГИНА
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Повод Повод 
для гордостидля гордости

ЩАС СПОЮ!ЩАС СПОЮ!
Будь у меня со слухом и голосом 

получше, я бы с утра до вечера не по 
клавишам ноута тюкал, а распевал 
свою любимую песню о главном!

Просыпался бы и  сразу начинал  
ее горланить, и неслась бы она над 
горами  и лесами, над колосящи-
мися нивами и стадами тучными, 
над тем, что великие поэты от бю-
рократии назвали  ГИБДД, ППС, 
ФСКН, СК МВД , ОМСУ  и прочими 
фонетическими красивостями. 

Словом, надо всем с чего начи-
нается Родина!

Это если по факту. 
А если по эмоциям, то начи-

нается Родина для меня лично  с 
изумления.

 Всю жизнь так и живу, изумляясь. 
 Потому и не скучно.
 Классик с подозрительной 

бороденкой и двойной фа-
милией Салтыков-Щедрин  
куда лучше моего знал при-
хотливые извивы отече-
ственных причинно-
следственных связей 
– он, шельмец, еще 
когда определил  и 
живой источник 
изумления, и глав-
ную обязанность ро-
димой власти!

«Российская власть 
должна держать 
свой народ в состо-
янии постоянного 
изумления». 

И все дела!
Ну, в этом плане 

мы всегда, как говорится, заветам 
классика верны.

Нам  откатов не давай – дай толь-
ко  народ поизумлять!

А народ уже и работать перестал, 
некогда ему работать – тут изум-
ляться не успеваешь,  для работы 
время-то  где взять? 

То тебя  тарифами изумят, то, 
типа, неподкупной образованче-
ской Бабой-Егой, без которой нам,  
оказывается, не жить, а то вдруг 
погонят в ВТО, которое вовсе 
даже никакое не Всероссийское 
театральное общество, а, сдается 
мне, полный  капец отечественному 
сельхозпроизводителю и произво-
дителю всего, что еще он произво-
дить не разучился.

И еще у нас, если кого назвали 
силовиком, так он сразу, помимо 
штатного вооружения, с удоволь-
ствием  берет на  вооружение и как 
руководство к действию поговорку 
о том, какая нематериальная хрено-
вина является абсолютно ненужной 
при наличии силы. 

И, естественно, тоже сразу на-
чинает изумлять. 

Он же  тоже власть – ему не толь-
ко  начальством приказано,   ему и 
классиком завещано, которого он  
в школе по программе проходил. 

Редкий случай, когда урок – 
впрок.

Кстати, Салтыков-Щедрин в бес-
конечно модернизируемой школь-
ной программе остался? 

Может, и изъяли. 
Зеркало, оно ведь  радует не 

часто. 

Это тебе не персональный пор-
трет могучей кисти Никаса Саф-
ронова.

Хорошо быть Никасом, хорошо  
Сафроновым – сделаешь человеку 
приятное на холсте, и тебе сделают 
приятное в очень конвертируемом 
эквиваленте.

Не окажись натянутая тройка по 
рисованию пиком моей карьеры 
живописца – и я бы попробовал.

Властью, говорят, тоже быть 
хорошо. 

Но это на любителя. 
Мне изумлять постоянно  было 

бы лень.
Да и не получилось бы, наверное, 

– креатива  маловато.
Я даже  во всероссийски-всеме-
дийном обсуждении молодец-
кого набега изумляющих сило-
виков на Дом Правительства 
не участвовал – и лень, и в 

тонкостях приватизации  
ничего не понимаю 

со времен залоговых 
аукционов, которые, 
с л ы ш а л ,  с п а с л и 
страну. 

К тому же я во-
обще  не очень люблю 

всяческие акции. 
Тем более, ког-

да их участники 
в масках, да с 
пулеметами-ав-

томатами, да еще 
зачем-то и казен-
ные турникеты ло-
мают.

Помню, в октябре 2005-го бе-
гали по улицам ребята в масках и 
с автоматами – с тех пор у меня 
устойчивые  ассоциации.

А тут еще фраза из «Свадьбы в 
Малиновке» привязалась, зараза!

Да вы ее  помните – которая про 
то, что «белые придут – грабят, 
красные придут – грабят».

Она  вам в последнее время не 
досаждает ли тоже, проклятущая?

И чего она привязалась – не 
пойму. 

Вроде бы и не война, и город  из 
рук в руки не переходит вроде бы.

Должно быть, из-за казенных 
турникетов  и привязалась – нафига 
их ломать?

А с другой стороны, как же их не 
ломать, когда – акция? 

И если просто  акции обламыва-
ют сугубо меня, то акции устраше-
ния, полагаю, обламывают и очень 
широкие слои населения, именуе-
мого периодически электоратом.

И еще мне ничуть не томно и 
практически неинтересно, когда 
даже  не прикрыто место, из кото-
рого ноги растут. 

А тут вижу его, блин, с высоким 
качеством изображения.

Профессиональный опыт, знаете ли.
Набит им по самое ого-го. 
Так набит, что вся тушка от него 

в синяках и ссадинах.
Но обойдемся  без избыточной 

детализации и анатомических под-
робностей.

Лучше я все-таки спою о том, с 
чего начинается Родина.

 Щас спою!

СТОП-КАДРСТОП-КАДР

Аркадий КАЙДАНОВ

Среди наших соотечественников, занимающих достойное место 
в истории развития российского образования и науки, особого 
внимания заслуживает доктор физико-математических наук, 
главный научный сотрудник Объединенного института ядерных 
исследований РАН Борис Жанакаитович Залиханов.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

Фермер из  сельского посе-
ления Алтуд Хасан Адамоков по 
определению и по крови – чело-
век крестьянских корней. Но так 
случилось, что после школы он не 
пошел по стопам своих предков, 
а выбрал профессию строителя. 
После учебы в Нальчике некото-
рое время успел поработать шту-
катуром, маляром, бригадиром в 
одной из строительных организа-
ций столицы республики.  Но, как 
это водится у крестьянских детей, 
в один прекрасный миг зов земли 
вернул Адамокова в родитель-
ский дом. Он  решил заняться 
исключительно крестьянским 
ремеслом.

С того момента прошло чуть 
больше пяти лет. Пришлось на-
чинать, как говорится,  с чистого 
листа. Для начала он арендо-
вал небольшой участок земли в 
родном селе и занялся возде-
лыванием картофеля. Выкупил 
у местного коллективного сель-
хозпредприятия-банкрота допо-
топный гусеничный трактор, от 
которого остался один каркас. В 
принципе, вот и весь «стартовый 
капитал», который  был в нали-
чии в тот момент у начинающего 
фермера.

Кстати, тот самый старенький  
ДТ-75 оставил в душе Хасана 
мутный осадок. «Фишка» была в 
том, что пока невостребованный 
«металлолом» догнивал на тер-
ритории заброшенной полевод-
ческой бригады, претендентов на 
него среди сельчан не оказалось. 
Но как только Адамоков выкупил 
его, на начинающего фермера 
«доброжелатели» из числа своих 
же односельчан стали писать жа-
лобы в различные вышестоящие 
инстанции,  в одночасье зачислив 
его в списки «расхитителей со-
циалистической собственности». 

Правильно говорят, что если человек талант-
лив, то его дар многогранен. Суть в том, что 
еще нужно суметь развить в себе эти даро-
вания и правильно воспользоваться ими с 
пользой для себя и людей. Однако это удает-
ся не всем и уж, во всяком случае, не сразу.

В силу своей порядочности 
и толерантности сегодня Хасан 
Адамоков не держит зла на «ис-
кателей правды и справедливо-
сти». То, что успел он сделать за 
пять лет, иным не под силу и на 
протяжении десятилетий. Сегод-
ня глава фермерского хозяйства 
арендует у местного муниципали-
тета около 800 гектаров пахотных 
земель.  Он одним из первых в 
республике установил на терри-
тории бывшего склада современ-
ную американскую зерносушилку 
мощностью до 250 тонн в сутки.

Бесспорно, одним из амбици-
озных предприятий главы  фер-
мерского хозяйства стал инвести-
ционный проект по строительству 
откормочного комплекса евро-
пейского типа для разведения  
крупного рогатого скота мясного 
направления. 

Первоначально Адамоков пла-
нировал соорудить объект на 130 
голов, впоследствии проект был 
переделан на 300. И этого показа-
лось главе КФХ мало, он модер-
низировал свою идею и взялся за 
строительство комплекса мощно-
стью до 1800 голов, инвестици-
онная цена которого составила 
свыше 150 миллионов рублей. Для 
таких неудержимых людей, как 
Хасан Адамоков, главным прин-
ципом жизни является вера в то, 
что совершенству нет предела. В 
окончательном варианте он возвел 
за неполных три года комплекс на 
три тысячи голов. Сегодня у фер-
мера стоят на откорме порядка 250 
бычков элитных пород. 

– Первую партию в количестве 
310 племенных бычков приобрели 
в племзаводе «Красный Ок-
тябрь» Волгоградской области, 
– рассказывает Х. Адамоков. Ког-
да поняли, что игра стоит свеч, 
стали завозить сельхозживотных 

Крестьянские амбиции Крестьянские амбиции 
фермера Адамоковафермера Адамокова

из других регионов России, а 
также закупать внутри респу-
блики. Говядина – всегда жи-
вые и быстрые деньги. Правда, 
сама отрасль требует солидных 
вложений, и чтобы она не была 
убыточной, параллельно нужно 
развивать у себя же в хозяйстве 
и направление растениеводства. 

Сегодня КФХ «Адамоков» 
на арендованных 800 гектарах 
производит зерновые куль-
туры, которые необходимы 
для поддержания и развития 
собственной кормовой базы. 
Но проблема в том, что этих 
площадей недостаточно, чтобы 
производство говядины выдер-
живало параметры рентабель-
ности. На данном этапе, чтобы 
довести до доходной кондиции 
поголовье бычков в количе-
стве трех тысяч, фермерскому 
хозяйству нужно порядка 1200-

1300 гектаров пашни. Но пока 
этот дефицит земельных ре-
сурсов восполнить не удается в 
связи с отсутствием свободной 
пашни на территории сельского 
поселения и близлежащих на-
селенных пунктов.   

– Алтудскому фермеру Ада-
мокову собственными силами 
удалось реализовать  один из 
крупных  в Северо-Кавказском 
федеральном округе инвести-
ционных проектов в сфере жи-
вотноводства, – отмечает пре-
мьер-министр КБР Иван Гертер, 
который неоднократно посещал 
этот оригинальный комплекс. 
– Он на практике доказал, что 
при грамотном подходе к делу 
в Кабардино-Балкарии можно 
развивать мясное скотоводство 
с достаточной доходностью и 
рентабельностью.  

Глава Правительства ре-
спублики считает, что вклад 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Адамоков» в техно-
логическую и экономическую 
модернизацию аграрного сек-
тора района и республики оце-
нивается по высокой планке, и 
аналогичные проекты должны 
найти серьезную поддержку со 
стороны государства в части суб-

сидий и льготного кредитования, 
а также отраслевых грантов. 

  Сам Адамоков отмечает, что 
в реализации проекта довольно 
ощутимую помощь и поддержку 
оказал региональный филиал 
Россельхозбанка: первые льгот-
ные заемные средства в размере 
30 миллионов рублей стали се-
рьезным вкладом в завершение 
строительства комплекса и при-
обретение молодняка.

В перспективе глава фер-
мерского хозяйства намерен 
дополнить свой инвестиционный 
проект современной базой пере-
работки и хранения конечной про-
дукции. Для этого Адамоков ез-
дил в Италию, чтобы присмотреть 
технологическое оборудование. 
Благо место рядом с комплексом 
есть, общая площадь которого 
около семи гектаров. 

Массовый забой и реализацию 
своей продукции преуспеваю-
щий фермер начнет в октябре 
нынешнего года. А пока он занят 
подготовкой кормовой базы в 
необходимых объемах. Посевы 
кукурузы на силос и другие виды 
фуража имеют хорошую пер-
спективу. И фермер надеется на 
богатый урожай по осени.

Борис БЕРБЕКОВ
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Процедура эта больше походила 
на экзекуцию. Заключалась она 
в том, что солдат загоняли в 

большую, герметично изолированную 
палатку. Затем по команде «газы» сер-
жанты утилизировали две-три ампулы 
хлорпикрина (сжиженный слезоточивый 
газ), их попросту давили ногами о землю. 
Все присутствующие в тот момент должны 
были успеть надеть противогазы.

Не успевшие, хрипя и задыхаясь, пулей 
вылетали из помещения. Их отлавливали 
и повторно подвергали окуриванию. Это 
продолжалось до тех пор, покуда все 
до единого бойца не начинали успевать 
укладываться в норматив.

Действительно, нас по-взрослому гото-
вили исполнить свой интернациональный 
долг. Война в Афгане только разгоралась.

Но это просто небольшой экскурс в 
наше не столь давнее прошлое. Рассказ 
мой совершенно о другом – мирном жи-
тье-бытье.

Как-то однажды мой друг и спутник по 
охотничьим вылазкам Серега при встрече 
доверительно поведал об изобретенном 
им радикально новом способе охоты на 
лису.

– Нужны хлорпикрин, длинная палка 
и ветошь, – начал свой доклад Сергей. – 
Наматываем на один конец палки ветошь, 
поливаем снадобьем и засовываем в 
лисью нору. Максимум через пять минут 
зверь выйдет наверх и будет нами взят, – с 
азартом умозаключил он.

– А где мы найдем хлорпикрин? – в 
свою очередь спросил я. – На барахолке 
его не купишь.

– Это не твои проблемы, положись на 
меня, – сказал, как отрезал, мой друг.

Эх, молодость!
О какой охотничьей этике могли возник-

нуть мысли в наших опаленных азартом 
головах?

Дело в том, что на момент нашего 
знакомства Сергей служил прапорщиком 
в одной из воинских частей, дислоци-
ровавшихся тогда в республике. Видно, 
свой план он вынашивал давно, и дого-
воренность с начскладом насчет адского 
коктейля у него была.

И вот в  назначенный день мы 
встретились с Сергеем на ав-
тостанции. В то время редко 

кто из охотников пользовался личным 
автотранспортом, поскольку его просто 
ни у кого не было. Автостанция служила 
тем местом встречи, которое изменить 
было нельзя. Иногда поутру на вокзале 
собиралось до двух десятков охотников, 
едущих по разным маршрутам. Все друг 
друга знали и, коротая время до отправ-
ления, общались, делясь впечатлениями 
от предыдущих охот.

По заговорщическому лицу Сергея я 
понял, что хлорпикрин у него. Мы сели 
на рейсовый автобус Нальчик – Баксан. 
Далее в Баксане планировалось пере-
сесть на автобус, следовавший в Верхний 
Куркужин.

Как только «Икарус» выбрался из горо-
да, мой приятель полез в свой рюкзак и 
не без гордости извлек из него обычную 
водочную бутылку, наполненную жидко-
стью темно-желтого, почти коричневого 
цвета. Она была закупорена обычной 
пластмассовой пробкой от коньяка. Для 
надежности поверх нее были надеты два 
резиновых напальчника – тех, что прода-
вали в аптеках.

Я с опаской покосился на эту «сулею».
– Убери от греха, – попросил я, – не дай 

бог, разольется. 
– Не боись, пробку я хорошо притер, – 

парировал приятель.

В Баксане, как и планировалось, 
мы без проволочек сели на дру-
гой рейс и минут через сорок уже 

вышли на конечной остановке в селе                 
Верхний Куркужин.

Выйдя за околицу и расчехлив ружья, 
начали прочесывать многочисленные 
балки-овраги в поисках какой-либо дичи, 
неспешно продвигаясь в сторону села 
Кызбурун II (ныне с. Исламей). Попутно 
осуществляя задуманную акцию, прове-
ряли не одну встретившуюся нам на пути 
лисью нору.

Зима в тот год задержалась, и снег 
еще не выпадал. По чернотропу же 
определить, находится ли зверь в 

норе, без собаки довольно трудно. По-
этому проверялись все или почти все под-
земные убежища рыжих плутовок, встре-
ченные на пути. Насчет лисиц не знаю, 
но в тот день мы с Сергеем наплакались. 
Да что там! Нарыдались, как говорится, 
от души. Быстро засунуть облитую зельем 
паклю в нору не получалось. Вскрытая 
бутыль так смердила, что работали почти 
вслепую. К вечеру наши очи были похожи 
на глаза двух махровых наркоманов.

За целый день не выгнав ни одной 
лисы, сквозь слезы глядя друг на друга, 
поминутно спотыкаясь, мы понуро брели 
в вечерних сумерках в сторону автобусной 
остановки.

– Ты выбросил остатки этой мерзости? 
– задал я вопрос другу. – Не дай бог, еще 
протечет в автобусе!

– Ну да... – как-то неопределенно про-
тянул тот.

Подозрительно посмотрев на него, я 
больше ничего не сказал. 

Выйдя к остановке и дождавшись 
автобуса, мы с горем пополам кое-как 
втиснулись в его до отказа заполненное 
народом чрево. Люди после выходных 
возвращались в город к будничной жизни. 
Этот рейс был последним.

На дворе стояла зима. Было доволь-
но холодно, и окна в маленьком 
«ПАЗике» оказались задраены. 

Все ехали молча. Спертый воздух в салоне 
не располагал к общению.

Уже проехали Нижний Куркужин, когда 
я вновь почувствовал резь в глазах. Мо-
ментально сообразив, в чем дело, закрыл 
лицо шарфом. То, что начало твориться 
в автобусе дальше, трудно поддается 
описанию. Женская половина, как более 
эмоциональная, стала взывать к Аллаху. 
Более решительные мужчины с разбор-
ками кинулись к водителю, считая его 
виновником происходящего. Тот, в свою 
очередь, клялся всеми святыми в непри-
частности.

Движение автобуса было остановлено. 
Двери распахнулись, и народ, рыдая и 
бранясь, хлынул на волю. Мы с Сергеем 
также оказались на улице, влекомые жи-
вой волной людских тел.

– Зачем ты обманул меня, что избавил-
ся от бутылки? – подступая вплотную к 
другу, злым шепотом спросил я.

– Бес попутал, – отводя взор в сторону, 
но также шепотом, соблюдая конспира-
цию, выдавил он.

Вокруг нас сновали люди, возбужденно 
обсуждая произошедшее. И никто не об-
ращал внимания на две фигуры, скромно 
стоящие в тени автобуса.

А ведь именно одна из них была 
непосредственным виновником 
случившегося.

Так и не установив причину, где-то че-
рез полчаса, отдышавшись, народ занял 
свои места в автобусе согласно куплен-
ным билетам.

Водитель, пересчитав пассажиров, 
включил зажигание. «ПАЗик», чихая и  
медленно набирая скорость, продолжил 
свой путь.

Лишь бутыль, наделавшая столько па-
ники, сиротливо осталась стоять у обочи-
ны дороги, будто случайно забытая кем-то.

ООХОТОХОТОВВЕДЕНИЕЕДЕНИЕ

ОХОТНИКИОХОТНИКИ
 ТОЖЕ ПЛАЧУТ  ТОЖЕ ПЛАЧУТ 
Окуривание – был такой норматив в 
годы прохождения мною службы в 
Советской Армии.

– Я уже обратилась к своим друзьям: вместо траты 
на подарок мне сделайте, пожалуйста, благотвори-
тельный взнос в пользу маленькой девочки Ланы, – 
говорит Мила. – У нее тоже день рождения 17 июня, 
малышке исполнится шесть лет. Но, боюсь, ее мало 
кто поздравит… А стоило бы. За короткую жизнь Лана 
перенесла столько страданий. В четыре  годика врачи  поставили диагноз: рак 
головного мозга. Сделали две операции, облучение...  Отец испугался трудно-
стей и отказался от дочери.  Уверена, что мама Ланы мечтала бы устроить для 
дочки грандиозный праздник, купить много вкусного, подарки, но вряд ли у нее 
найдутся средства. Однако каждый добрый человек может ей в этом помочь.

Поздравьте ребенка Поздравьте ребенка 
с днем рожденияс днем рождения

Руководитель благотворительного фон-
да помощи детям с онкологическими 
заболеваниями «Выше радуги» Мила 
Тиашижева даже в день собственного 
рождения не думает о подарках, кото-
рые получит, поскольку знает: всегда 
найдутся те, кто гораздо больше нужда-
ется в подарке и добром слове. 

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЕНЬКИХБОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЕНЬКИХ

«Центр проводит различные про-
граммы по повышению бизнес-грамот-
ности, вовлечению молодежи в пред-
принимательскую деятельность. Наша 
цель – воспитать абитуриента, который, 
приходя в экономический вуз, понимал 
бы, что представляет собой выбранная 
им специальность, чем занимаются 
люди в бизнесе, как он устроен, как 
спроектировать свои проекты и довести 
их до реализации. Программа «Бизнес-
каникулы для школьников» проходит 
в удобном формате, для того чтобы 
учащиеся могли и отдохнуть, и заняться 
делом летом, когда у них большой пере-
рыв в учебном процессе. Они работают в 
группах по пять человек,  в течение пяти 
дней разрабатывают свое общее дело, 
совместно проектируя бизнес-идею. 
Для этого учащиеся получают базовые 
знания о том, что такое маркетинг, сами 
делают рекламные буклетики и брошюр-
ки, занимаются расчетами бюджета, и к 
пятому дню наших занятий у них на руках 
готовый бизнес-план личного предприни-
мательского проекта. Для представления 
родителям,  учителям и всем, кто за них 
болел, результатов разработок, мы про-
водим конкурс проектов. Программа 
реализуется в различных регионах РФ. 

В Кабардино-Балкарии в этом году она 
представлена впервые». 

Мероприятие проходит в активной 
игровой форме и больше напоминает 
маленькую жизнь. Здесь по-настоящему 
переживают, расстраиваются, если что 
то не получается, и радуются удачам. 
Кроме прочего параллельно проводятся 
занятия по командообразованию, разви-
тию творческих навыков. Ученики 8–10-х 
классов работают вместе. У института 
есть дистанционный формат тренинго-
вых курсов, возможность  участвовать 
в конкурсах бизнес- и социальных про-
ектов. Участники программ приглаша-
ются в вуз продолжить обучение, для них 
предусмотрена система скидок. 

Такое вовлечение в реальную прак-
тическую деятельность переоценить 
трудно. Это вырабатывает творческий 
подход к задумкам и понимание того, 
как можно реализоваться в будущей 
карьере, привлечь ресурсы.  Наверное, 
главным результатом этих занятий будет 
ответ каждого из них на вопрос – чем 
я хочу заниматься? И если кто-то из 
школьников, пройдя этот курс, скажет: 
«Спасибо, но бизнесом я заниматься не 
буду, это не мое», – то это тоже результат. 

Марина БИДЕНКО

Как устроен бизнес?Как устроен бизнес?
Впервые в КБР на базе школы №4 прошли бизнес-курсы 
для школьников. Директор Центра молодежного предпри-
нимательства Московской международной высшей школы 
бизнеса «МИРБИС» доцент Елена Переверзева рассказала,  
что нового теперь узнают нальчикские школьники и какие 
перспективы им открываются. 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОБ ЭКЗАМЕНЕ ОБ ЭКЗАМЕНЕ 
И НОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХИ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

По сложившейся доброй традиции в Северо-
Кавказском институте искусств в последнее 
время проводятся концерты – переводные 
экзамены студентов при помощи симфони-
ческого оркестра  Кабардино-Балкарской 
государственной филармонии. Экзамены у 
дирижеров принимает маэстро Борис Те-
мирканов.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

«К«Крещендо» рещендо» ДДжабраила жабраила ХХаупыаупы

В Фонде культуры по инициативе 
начальника Управления культуры         
г. Нальчика Мадины Товкуевой про-
шел юбилейный вечер композитора 
Джабраила Хаупы. Виновник тор-
жества оказался в кругу дорогих 
и близких ему людей, коллег по 
творческому цеху. Любимому 
композитору и учителю посвятили 
выступления учащиеся детских му-
зыкальных школ и детской школы 
искусств №1 г. Нальчика. 

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

ННеповторимая вселенная еповторимая вселенная РРуслана услана ШШамееваамеева
В отеле «Гранд-Кавказ» в Нальчике открылась выставка члена Союза 
художников КБР Руслана Шамеева. Помимо счастья от знакомства с  
произведениями талантливого живописца, любую понравившуюся кар-
тину можно приобрести. 
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Вчера в институте искусств переводной экзамен 
сдавала студентка факультета оперно-симфониче-
ского дирижирования Нина Якимова.  Небольшой 
концерт, предложенный вниманию экзаменаторов, 
включал в себя Большой блестящий полонез Шу-
берта, арию Ленского из оперы «Евгений Онегин» 
П. Чайковского в исполнении Тимура Гуазова и 
вальс Шопена. Судя по поднятому вверх большо-
му пальцу  маэстро Темирканова, экзамен Нина 
Якимова сдала успешно.

По окончании  экзаменационного концерта на 
наши вопросы ответил директор Кабардино-Бал-
карской государственной филармонии, заслужен-
ный артист КБР  Тахир Зашакуев:

 – Подобные концерты с участием симфониче-
ского оркестра проводятся давно. Нас в хорошем 
смысле этого слова постоянно теребит один из 
преподавателей вуза – Ольга Нестеренко. Маэстро 
Темирканов предоставляет возможность студен-
там наилучшим образом продемонстрировать свои 
дирижерские навыки. 

Мы выражаем бесконечную благодарность 
Главе республики Арсену Канокову, который 
выделил из личного фонда более десяти милли-
онов рублей на приобретение  инструментов, все 
они произведены ведущими западными фир-
мами. Новый концертный сезон мы проведем  
с новыми инструментами, чего не было давно. 
В прошлом году Арсен Баширович приобрел 
для нас пассажирский автобус «ПАЗ» для того, 
чтобы мы  могли выезжать в села и знакомить с 
прекрасным миром музыки не только городскую 
молодежь. 

Альберт ДЫШЕКОВ 

Как заметила одна из выступавших, 
жизнь Джабраила Хаупы всегда про-
ходила «на крещендо», то есть с на-
растанием. 

Тамада вечера – ректор Кабардино-

Балкарского института бизнеса Феликс 
Хараев в подобающей столь высокому 
собранию стилистике подчеркнул, что 
Джабраил Хаупа – один из тех пред-
ставителей культуры и искусства КБР, 
которые занимают достойное место в 
иерархии самых видных творцов. Та-
лантливый композитор и талантливый 
во всех отношениях человек давно 
снискал заслуженную славу, авторитет 
и уважение далеко за пределами ре-
спублики, сыграл неоценимую роль в 
развитии классического музыкального 
искусства России.

– Глядя на Джабраила Хаупу, хочется 
жить, ведь он излучает такую энергию 
и жизнелюбие! – выразила восхищение 
заместитель главы администрации 
города, землячка юбиляра – уроженка 
села Нартан Анжела Долова, вручая 
ему Почетную грамоту мэрии.

Недаром говорят, что человек силен 
не только тем, что вложил в развитие 
общества, но и своими детьми, внука-
ми – опорой и отрадой в неюные свои 
годы. Надо было видеть, каким теплом, 
какой нескрываемой лаской светились 
глаза Джабраила Кубатиевича, когда 
внук Астемир исполнял его фортепи-
анную пьесу «Вечерняя песня». Или 
когда старшие внуки Кантемир и Кари-
на, очаровав всех собственной статью 
и блеском национальных костюмов, 
танцевали кафу. Джабраил и Марита 
(супруга композитора – директор музы-
кальной школы №3) не смогли преодо-
леть искушения и вышли в круг, чтобы 
позволить фотографам запечатлеть 
звездный час семьи.

Председатель Фонда культуры КБР 
Владимир Вороков передал в дар юби-
ляру картину «Родина», ведь именно 
к родине обращено все творчество 
композитора. Его «Адыгейский зафак» 
исполнил на скрипке концертмейстер 
ансамбля «Камерата» Игорь Растеряев. 

Виновника торжества поздравили дея-
тели искусств – Борис Темирканов, Заур 
Жириков, Руслан Ацканов, Марьяна 
Даова и другие гости.

– Вы наш учитель, мы хотим про-
должать быть вашими учениками, – вы-
разила мнение многих присутствующих 
директор музыкальной школы №2 
Марьяна Османова, которая даже вы-
строила диаграмму жизни Джабраила 
Хаупы, последовательно отметив важ-
ные  вехи: юность, молодость, взрослые 
достижения, мудрость и признание. Ее 
поддержали коллеги, имеющие самое 
непосредственное отношение к вос-
питанию нового поколения музыкантов 
республики – директор музыкальной 
школы №1, Светлана Поплавская и зам. 
директора ДШИ №1 Ася Котовская – 
автор сценария, режиссер и ведущая 
вечера.

Джабраил – увлеченный человек. Он 
композитор, поэт и остроумный паро-
дист, чьи меткие выражения хорошо из-
вестны не только его друзьям. Что каса-
ется рыбацких пристрастий, то и здесь он 
большой оригинал: каждую пойманную 
рыбку с поцелуем отпускает обратно в 
воду. Его трепетное отношение ко всему 
сущему проявляется и в том, что он не 
может сорвать цветок. Впрочем, в день 
своего юбилея  Дж. Хаупа принял не 
один букет. Тут уж, как говорится, девать-
ся было некуда – положение обязывало.

Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации и  Республики 
Адыгея, один из первых лауреатов 
премии Союза композиторов России 
им. Д. Шостаковича, лауреат Госпре-
мии КБР и Международной премии 
им. М. Кандура Джабраил Хаупа 
встретил 70-летие, что называется, во 
всеоружии, готовый к новым творче-
ским взлетам, как того пожелали ему 
гости вечера.

Светлана МОТТАЕВА      

«Когда я был маленьким, в селе у нас 
была корова Маша. Я называл ее мама 
и все время тщетно пытался на ней про-
катиться. Маша подпускала к себе только 
девочек, что расстраивало меня», – рас-
сказывает Руслан Шамеев. 

Детские воспоминания стали сюжетом 
к необычной живописной композиции 
«Мама», от которой почему-то не хотелось 

отходить. «Баха» – портрет бойцового 
пса с мечтами о любви и бесконечными 
перепалками за объект обожания. Автор 
считает коллизии его жизни родственны-
ми человеческой судьбе.

«Мама», «Груша», «Нежность», «По-
хищение», «Скорбь»… Почти во всех 
живописных произведениях – женский 
образ, вызывающий безусловные ассо-

циации с красотой, грацией, мудростью 
и нежностью, дающей и оберегающей 
жизнь. 

Поразительно гармоничное сочета-
ние «неземной» цветовой гаммы, еле 
уловимой фактурной мозаики холстов 
с серьезной тематикой, переживаемой 
автором. При этом в них нет ни капли 
назидания, тяжести, умозрительности. 
Красиво, просто, гениально. «Каждое 
прикосновение к холсту – это трагедия»,–  
говорил Сальвадор Дали. Общаясь с про-
изведениями  художника такого уровня, 
как Руслан Шамеев, остро ощущаешь, 
что любовь, смерть, ненависть, жизнь, 
утраты и приобретения – все это и состав-
ляет трагедийность этого прикосновения, 
так как неизвестно, что из вышеперечис-
ленного порой дает нам силы  и является 
смыслом существования. 

Майкл Смерицански, архитектор из 
Вены, одним из первых приобрел картину 
художника.

«Произведение «Скорбь»  произвело 
на меня сильнейшее впечатление вы-

ражением лица женщины, цветовым и 
композиционным решением. В ней, не-
смотря на переживаемое горе, столько 
человечности и позитива.  Окаменевшая, 
застывшая от горя фигура,  живой взгляд 
и мерцающие четки в старческой руке. 
Живопись Руслана напоминает мне 
австрийских художников-модернистов», 
– сказал он.

Инициатором выставки стала Акиля 
Думан, представитель адыгской диаспо-
ры в Турции. С творчеством художника ее 
познакомила артистка театра им. А. Шо-
генцукова Жанна Хамукова. Помещение 
для экспозиции предоставлено Ларисой 
Бабугоевой, генеральным директором 
отеля «Гранд-Кавказ», расположенного 
в парковой зоне на ул. Тарчокова. На-
верное, не случайно экспозиция разме-
стилась в таком необычном месте – здесь 
останавливаются гости республики, в том 
числе иностранцы. Очарованные душой  
отраженного мастером мира, они могут 
увезти с собой ее частичку. 

          Марина БИДЕНКО
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Аптека №47 существует уже 
45 лет, и здесь сохранили лучшие 
аптечные традиции советских 
времен. До сих пор, как и в СССР, 
изготовляют лекарственные сред-
ства по рецептам, индивидуально, 
с составом и дозировкой, подо-
бранными врачом именно для 
данного пациента. 

– Открыли нашу аптеку в 1967 
году, заведующей тогда была Су-
раджан Хажбаровна Бейтуганова, 
одна из первых, если не самая 
первая, женщина-провизор сре-
ди кабардинок, – рассказывает 
генеральный директор аптеки 
№47, отличник здравоохранения 
Российской Федерации Валентина 
Биджиева. 

В 1990 году, когда Сураджан 
Бейтугановой (на снимке справа 
вверху) пришло время уходить 
на пенсию, она сама позвонила 
Валентине Биджиевой и позвала 
на свое место. Познакомились они 
задолго до этого в аптеке №1, где 
Сураджан Хажбаровна была заме-
стителем заведующей, а Валенти-
на, тогда еще Буранова, проходила 
производственную практику. 

 Времена новой заведующей 
достались непростые: медика-
ментов не было, зарплаты тоже. 
Государственные поставки прекра-
тились, а самостоятельно приоб-
ретать препараты аптеки не имели 
права. Лекарства продавались где 
угодно – на рынке, в лотках прямо 
на улице, только не в аптеках. Ей 
удалось удержать коллектив, нико-
го не уволить. Многие сотрудники 
работают здесь со дня открытия.  

– Главное – удалось сохранить 
рецептурно-производственный 
отдел, – с гордостью говорит Ва-
лентина Биджиева. – Те, кто готовит 
лекарственные формы, – супер-
профессионалы, элита фармации. 
Ассортимент изготавливаемых у 
нас по индивидуальным прописям 
лекарственных форм — до ста 
наименований. Это глазные капли, 
микстуры, мази, порошки, свечи. 
В том числе для детей до трех 
лет, а этот возраст требует особо 
пристального внимания. Отдел 
обслуживает жителей не только 
Кабардино-Балкарии, но и сосед-
них республик. Препараты готовим 

Невольно приглушаешь голос, входя в эту аптеку, подпадая под влияние ат-
мосферы сосредоточенной серьезности, заботливого внимания и готовно-
сти помочь. Чувствуется это так же отчетливо, как легкий запах лекарств. 

качественные, контроль жесткий. У 
нас сильный провизор-аналитик. 
Вообще, коллектив великолепный, 
взаимопонимание даже не с полу-
слова, с полувзгляда. Когда в 1995 
году отделились от производствен-
ного объединения «Фармация» 
при Совете Министров КБАССР, 
стали госучреждением, приоб-
рели право заключать договоры 
на поставку медикаментов, было 
ощущение распахнувшегося про-
странства – будто больше стало 
воздуха, появилась возможность 
проявить себя. Многие аптеки раз-
валились, а мы стали выравнивать-
ся понемногу. 

В советское время в аптеках 
было около тысячи наименований 
ле-карственных средств. В девя-
ностые ассортимент сократился 
чуть ли не до сотни. Сейчас – де-
вять-десять тысяч препаратов и 
постоянно появляются новые, так 
что компьютер стал совершенно 
необходимым рабочим инстру-
ментом. Создана локальная сеть, 
позволяющая в любой момент 
вывести на монитор сведения о 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

каждом лекарстве, уточнить его 
цену и наличие в аптеке. 

Как руководитель Биджиева 
требовательна  и уверена – без 
этого нельзя ради блага общего 
дела: «Работу надо понимать и 
чувствовать на каждом этапе, 
с момента обработки посуды 
санитаркой – тут каждый шаг 
важен, ни одним аспектом 
нельзя пренебречь, мелочей в 
нашем деле нет». 

Аптека – дело ее жизни 
и даже просто ее жизнь. Но 
выбрала она  профессию со-
вершенно случайно. Или, быть 
может, это профессия выбрала 
ее. 

Летом после окончания восьмо-
го класса подружка Лена, с которой 
учились в одном классе и жили 
рядом на улице Сталина, сообщила, 
что сдала документы в медучилище 
на фармацевтический факультет. 
Валя тут же поняла – это именно то, 
что надо. Никому ничего  не говоря, 
забрала документы из школы, от-
несла в медучилище и поступила. 
Первый месяц учебы скрывала 
дома, что не в школу ходит. Потом 
рассказала дяде, Туле Хизиро-
вичу Тхазаплижеву, попросила 
помочь поговорить с родителями. 
Он поддержал племянницу и во 
многом благодаря его авторитету 
с ее слишком самостоятельным 
решением согласились. О своем 

ПРОВИЗОР – ЗНАЧИТ ПРЕДВИДЯЩИЙПРОВИЗОР – ЗНАЧИТ ПРЕДВИДЯЩИЙ

выборе Валентина не пожалела ни 
разу. Годы учебы запомнились как 
лучшее время: 

– У нас была замечательная 
группа – сплоченная, дружная. 
Учились с увлечением, и кружков 
было множество интересных. А 
с Леной – Еленой Петровной Ко-
лесниковой – до сих пор вместе 
работаем. Она теперь мой заме-
ститель. 

После окончания медучилища 
в 1966 году Биджиева работала в 
аптеке №31 ассистентом в произ-
водственном отделе. С 1968 года 
заведовала аптекой №9, затем 
с 1983 года – аптекой №1. Полу-
чила два высших образования: 
окончила химико-биологический 
факультет КБГУ и Пермский го-
сударственный фармацевтиче-
ский институт по специальности 
«Провизор» (в переводе с латыни 
– предвидящий). 

Сейчас ее тревожит уровень 
профессионализма подрастаю-
щей смены: 

– Подготовлены слабо: даже по 
цвету субстанции не различают. 
Раньше нас строже учили. Когда 
видим во время практики, что че-
ловек хочет работать, приглашаем 
к себе. У нас непростая работа, с 
людьми общаться с каждым днем 
сложнее. Внутренней культуры все 
меньше, этикет забыт или игнори-
руется. Но непреложное правило 
нашей аптеки: нужно уметь слу-
шать людей. 

Самым непростительным ка-
чеством не только для работника 
аптеки, но и для любого человека 
Валентина Биджиева считает 
равнодушие: «Оно хуже преда-
тельства». Ее любимая книга с дет-
ства – «Два капитана» Вениамина 
Каверина, и навсегда запомнился 
девиз: «Бороться и искать, найти и 
не сдаваться». 

Наталья БЕЛЫХ
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Органами местного самоуправления Чегемского района не 
публикуется информация о производственных программах 
предприятий коммунального комплекса, а также о результатах 
мониторинга выполнения этих программ. 

Мероприятия программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального комплекса Чегемского 
муниципального района на 2011-2015 годы» в полном объеме 
не реализуются в связи с тем, что денежные средства на 2011 
и 2012 годы в бюджет Чегемского муниципального района не 
закладывались. Мероприятия исполняются организациями жи-
лищно-коммунального хозяйства за счет собственных средств, 
что негативно сказывается на ремонте и замене изношенных 

объектов и сооружений ЖКХ.
Местная администрация г. Чегема передала ООО «Чегемводоканал» в аренду муници-

пальное имущество (водонасосные и канализационные сети) без проведения аукциона, 
что является нарушением закона.  С 27 января «Чегемводоканал» реализует питьевую 
воду населению, организациям и предприятиям и за это в качестве абонентской платы 
получает доход, но водоснабжение населения и водоотведение в городе организованы «не 
надлежаще», говорится в информации пресс-службы прокуратуры КБР.

В ходе проверки, проведен-
ной городской прокуратурой со-
вместно с Госавтоинспекцией, 
установлено, что дорожно-уличная 
сеть Нальчика не соответству-
ет государственному стандарту 
«Автомобильные дороги и улицы. 
Требования по эксплуатационному 
состоянию, допустимому по усло-
виям обеспечения безопасности 
дорожного движения». В город-
ской суд предъявлено исковое 
заявление в защиту прав, свобод 
и законных интересов жителей и 
гостей столицы республики.

Прокуратурой Лескенского рай-
она установлено, что вдоль проез-
жей части ул. Ленина в с. Второй 
Лескен отсутствует уличное осве-
щение. Плафоны на опорах либо отсутствуют, 
либо развернуты к частным домовладениям. 
Аналогичные нарушения выявлены в восьми 
поселениях (всего в Лескенском районе де-
вять населенных пунктов). Недостаточное ос-

вещение либо его отсутствие в необходимых 
местах является одной из причин ухудшения 
обстановки в сфере безопасности дорож-
ного движения, создания неблагоприятных 
условий проживания и жизнедеятельности 
граждан. 
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14 июня в редакцию «КБП» по-
ступило сообщение от начальника 
Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 
– Службы заказчика администрации 
г. Нальчика В. П. Киримова. В ин-
формации говорится о том, что ка-
питальный ремонт пр. Ленина вклю-
чает работы по ремонту покрытия 
дорожного полотна, замену бортовых 
камней, поднятие канализацион-
ных колодцев до уровня покрытия 
проезжей части, ремонт покрытий, 
примыканий и пересечений, остано-
вок и стоянок, а также увеличение 
площади существующих стоянок для 
автотранспорта.

Запланированы выполнение работ 
по устройству кабельных резервных 
переходов, устройство уличного 
освещения с заменой опор, про-
водов, кабелей, электроприборов, 
светильников.

Пpедусмотрены работы по обу-
стройству пр. Ленина дорожными 
знаками, разметкой, ограждения-
ми безопасности.

В проект капитального ремонта 
пр. Ленина заложены дополнитель-
ные работы по ремонту проезжей 
части улиц Площадь коммунаров, 
Головко (от ул. Горького до пр. Шоген-
цукова), Осетинской (от ул. Ахохова до 
ул. Кабардинской).

В соответствии с частью 12 ста-
тьи 48 Градостроительного кодекса 
РФ для облегчения безопасного 
передвижения по городу мало-
мобильных групп населения и обе-
спечения доступа к социальной ин-
фраструктуре при ремонте пр. Ле-
нина предусмотрено строительство 
съездов (пандусов) к пешеходным 
переходам в местах примыкания 
дорожного полотна к тротуарам.

Финансирование капитального 

В «КБП» от 12 мая под заголовком «Пешеходные про-
блемы проспекта» было опубликовано письмо жителя 
Нальчика Жантемира Губачикова. В нем шла речь о 
необходимости устройства «ливневок» для отведения 
дождевых вод в пойму реки Нальчик, а также о плохом 
состоянии тротуаров на центральной улице города. 

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

ремонта пр. Ленина осуществляется 
за счет кредита федерального бюд-
жета  местному на сумму 157040,32 
тыс. руб. и включает работы по ре-
монту и устройству асфальтобетонно-
го покрытия общей площадью 127067 
кв. м, установке декоративных реше-
ток ограждения безопасности – 3600 
м, установке дорожных бордюров 
из природного камня – 1248,1 м, 
бетонных – 3196 м.

Техническим заданием на капи-
тальный ремонт пр. Ленина работы 
по замене тротуарной плитки не 
предусмотрены.

Сброс атмосферных сточных вод 
в систему ливневой канализации 
осуществляется на пересечении пр. 
Ленина с улицами Карашаева, Ахо-
хова и Осетинской. (Прим. «КБП»: 
протяженность пр. Ленина состав-
ляет около 5 км).

Проектирование и строительство 
второй очереди системы ливневой 
канализации городского округа 
Нальчик со строительством очист-
ных сооружений, а также рекон-
струкцией существующих ориен-
тировочной стоимостью 121,3 млн. 
руб. предполагается реализовать 
по программе социально-экономи-
ческого развития городского  округа 
Нальчик до 2016 года.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ В БОЛЬНИЦАХ...В БОЛЬНИЦАХ...
В Центральной больнице Эльбрусского района отсутствуют проекты системы 

электроснабжения, а также автономный источник электроснабжения на случай 
прекращения подачи электрической энергии.

В структуру больницы входят операционный блок, отделение интенсивной 
терапии (реанимация), деятельность которых во многом зависит от электриче-
ской энергии. Отсутствие электроэнергии как в плановом, так и в аварийном 
режиме исключает возможность оказания медицинской помощи, в том числе 
экстренной, что нарушает права жителей района на получение качественных и 
безопасных медицинских услуг.

Прокурором района в Эльбрусский районный суд направлено заявление об 
обязании ГБУЗ «Районная больница» установить и ввести в эксплуатацию до-
полнительный источник электропитания.

Решением Эльбрусского районного суда от 5 июня исковые требования про-
курора района удовлетворены в полном объеме.

***
Автономные источники электроснабжения с автоматическим запуском от-

сутствуют и в других медицинских учреждениях республики (города Баксан 
и Прохладный, Чегемский и другие районы). А где они имеются, находятся в 
неисправном техническом состоянии.

Прокуратура обязала Министерство здравоохранения КБР осуществить фи-
нансирование и надлежащий контроль за установкой резервных источников в 
государственных учреждениях здравоохранения республики.

...И ШКОЛАХ...И ШКОЛАХ

В Баксанском районе выявлены нарушения организации питания и по-
рядка взимания родительской доплаты в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях района. 
В некоторых образовательных учреждениях собранные денежные средства 
через банковские учреждения не оприходовались. При приеме денеж-
ных средств от родителей не оформлялись  квитанции, руководством не 
определены ответственные лица, на которых возлагается прием денежных 
средств, и т.д. 

СРЕДСТВА НЕ ЗАКЛАДЫВАЛИСЬСРЕДСТВА НЕ ЗАКЛАДЫВАЛИСЬ

В Чегемском районе проведена проверка исполнения органами местного самоуправле-
ния сельских поселений Чегем-2 и Лечинкай требований действующего законодательства 
об обращениях граждан.

В местной администрации с. Чегем-2 на день проверки не рассмотрено свыше 50 об-
ращений граждан, несмотря на то, что установленный законом тридцатидневный срок их 
рассмотрения истек. Аналогичные нарушения выявлены в Лечинкае.

Не ведется учет граждан, принятых должностными лицами на личном приеме. Пись-
менные ответы на устные обращения граждан в предусмотренных законом случаях не 
даются.

БЕЗОТВЕТНЫЕБЕЗОТВЕТНЫЕ

Материалы рубрики по сообщениям пресс-службы прокуратуры КБР подготовила Ирина БОГАЧЕВА

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОРПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

КАПРЕМОНТ ПРОСПЕКТА – В КРЕДИТКАПРЕМОНТ ПРОСПЕКТА – В КРЕДИТ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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От души поздравляю с праздником  
дружный коллектив станции 

«Скорой помощи» Урванского р-на. 
Желаю работникам такого здоровья, 
которое они  дарят своим пациентам, 

семейного счастья, неба голубого
 над головой. Мира и долголетия всем.

М.Куготова
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Поздравляю
с Днем медицинского работника!
Желаю крепкого здоровья, счастья и 

долгих лет работы на благо спасения жизни 
больных своих коллег, друзей и однокурсни-

ков: Керимова Б.Л., Кубалова Б.И., Аппа-ева 
В.М., Желетежева А.М., Хубиева М.Б., Ни-
замова Э.Х., Кунашева З.М., Керимова Т.Б., 

Шидова М.И., Жирикова А.В., Теммоева 
Д.Ч., Сабанчиева Ю.М., Вердиан В.В., Гоову 
Е.К., Чудопал С.М., Урусмамбетова Ш.Н., 

Накацеву Л.Х., Кудаеву Е.М., Шухова A.M., 
Хацукову, Л.А., Бербекову Т.М., Кожевнико-
ву Ю.Б., Бжедугову М.М., Болотокову З.Т., 
Кунижеву Л.А., Канчукоеву В.М., Балахову 
Р.Б., Кебекову Л.М., Кештова М.Х., Беппа-
ева Ю.Б., Ахохову Л.А., Лакунову Л.Б., На-
кацеву, Т.А.,Тетова Х.М., Кочесокова Х.М.

М. Карашев

Утерянные сертификат А № 1972239, 
удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, peг. № 
3337  на имя Кульбаевой Мадины 
Мухажировны, выданные Межо-

траслевым региональным центром 
повышения квалификации и проф. 
переподготовки специалистов КБГУ 
по курсу «Организация здравоохра-
нения и общественное здоровье»,  

считать недействительными.

Продаем или меняем двухкомнатную квартиру 
в районе Стрелка на две однокомнатные квар-

тиры с нашей доплатой.
Обращаться по телефонам: 

8-903-490-58-85, 8-964-034-08-08. 

Уважаемые жители республики!
КБ филиал компании ЗАО «Капитал Медицинское страхо-
вание» обращает ваше внимание, что согласно Правилам 

обязательного медицинского страхования, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 28 февраля 2011 г. № 158н, временное свидетель-
ство ОМС действительно до момента получения полиса, но не 

более тридцати рабочих дней с даты его выдачи.
В связи с чем убедительно просим всех застрахованных 

граждан, имеющих на руках временные свидетельства ОМС с 
истекшим сроком действия, обращаться в пункты выдачи по-

лисов для их замены на полисы единого образца.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

НАЛЬЧИКСКИЙ ИНСТИТУТ
 КООПЕРАЦИИ (филиал)

объявляет прием абитуриентов на очную и заочную фор-
мы обучения по:

• направлениям подготовки высшего профессиональ-
ного образования

080100.62. Экономика (бакалавр экономики)
040400.62. Социальная работа (бакалавр социальной 

работы)
080200.62. Менеджмент (бакалавр менеджмента)
100400.62. Туризм (бакалавр туризма)
101100.62. Гостиничное дело (бакалавр гостиничного дела)
• специальностям среднего профессионального об-

разования:
030912.51. Право и организация социального обеспечения 

(юрист)
080114.51. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер)
100701.51. Коммерция (по отраслям) (менеджер по про-

дажам)
Правильный выбор – успешная карьера! 

Добро пожаловать!
Адрес: 360030, Кабардино-Балкарская Республика, 

г.Нальчик, пр. К. Кулиева, д.9. 
Тел.: (8662) 40-74-09, 47-43-65.  
Более подробную информацию можно узнать на сайте 

головного вуза www.bukер.ru; института www.nikbukер.ru.
  E-mail: nikbukep@mail.ru, nik-otb@bukep.ru
  
Лицензия № 001418 Рег. №1368 от 01.06.2011г.
Свидетельство о государственной аккредитации серия БВ №000991, 
рег. № 0979 от 28.06.2011г.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким АБАНОКОВА 
Алима Заурбиевича в связи с его тра-
гической гибелью.

Друзья.

Кабардино-Балкарская республикан-
ская организация профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ выражает 
соболезнование и.о. министра здраво-
охранения КАНЦАЛИЕВУ Анатолию Лео-
новичу по поводу безвременной кончины 
отца – КАНЦАЛИЕВА Леона Борисовича.

Коллектив ООО «Курортная по-
ликлиника» выражает искреннее со-
болезнование врачу-эндокринологу 
НОГАЕВОЙ Валентине Тембулатовне, 
родным и близким по поводу преждевре-
менной кончины супруга КАНЦАЛИЕВА 
Леона Борисовича.

Уважаемые читатели!
Музей изобразительных искусств им.                  

А.Л. Ткаченко приглашает всех желающих 
посетить экспозицию четвертой Северо-Кав-
казской выставки-конкурса детского изобра-
зительного искусства имени заслуженного 

учителя КБР А.Л. Ткаченко.
Вход свободный.

ПРЕМЬЕРА!
Русский драмтеатр им. М.Горького при-

глашает жителей и гостей республики на 
премьеру детского спектакля «Теремок» 

по пьесе С.Я. Маршака в постановке Гранта Каграманя-
на. Спектакль состоится 18 июня в 15.30 час. в здании 
Кабардинского госдрамтеатра им. А.А. Шогенцукова по 
адресу: ул. Шогенцукова, д.2. Тел.: 77-05-65, 8-906-493-17-
88, 8-988-727-06-12. Принимаются коллективные заявки.

П

г

С праздником поздравляем нашу С праздником поздравляем нашу 
Фатиму Анатольевну Фатиму Анатольевну ТАТАРКАНОВУТАТАРКАНОВУ – –

 врача-терапевта поликлиники № 5.  врача-терапевта поликлиники № 5. 
Желаем  ей крепкого здоровья, Желаем  ей крепкого здоровья, 
удачи в жизни, счастья детям.удачи в жизни, счастья детям.

Ваши любимые пациентыВаши любимые пациенты

Поздравляем заведующего офтальмологическим 
отделением ГБУЗ «ЦРБ» г. Нарткалы Артура 

Юрьевича РУБАЕВА и зам. главврача по хирургии 
Рустама Михайловича КАЛИБАТОВА 

с присвоением ученой степени кандидата меди-
цинских наук и Днем медицинского работника. 
Желаем  крепкого здоровья, семейного счастья, 

успехов в профессиональной деятельности.
  Администрация и профком

  Поздравляем бывшего врача-хирурга районной 
поликлиники ГБУЗ «ЦРП» г. Нарткалы 

Рустама Омаровича ЧАБДАРОВА 
с защитой докторской диссертации

 в Мюнхенском университете (Германия).
 Желаем крепкого здоровья, прекрасных долгих 

лет, исполнения всех заветных желаний.
  Администрация и профком

Хочу выразить слова благодарности врачам.
Я долго и мучительно болела бронхитом и аллергией. 

Пыталась как-то поправить здоровье, но не получилось. 
Обратилась в свою 3-ю поликлинику, где мой врач Шогенова 
Ф., сопереживав мне беспрепятственно, дала направление 
на консультацию в Аллергоцентр.

В поликлиническом отделении Аллергоцентра я попала 
на прием к врачу Сабанчиевой И., которая внимательно 
выслушала, посмотрела, оценила мое тяжелое состояние 
и направила в отделение. В стационаре я тоже не встре-
тила препятствий, грубости. Во всем деликатность, 
любезность, профессионализм. Заведующая отделением 
Шогенова М.С. сразу меня положила в стационар к ле-
чащему врача Мечиевой Л.С. – отзывчивому и чуткому 
человеку, грамотному врачу. В отделении меня посмотрели 
все консультанты.

Хочется выразить благодарность кардиологу Бербе-
ковой М., которая подобрала мне лечение по моей болезни 
сердца. Сейчас я дышу полной грудью. За весь период 
лечения я наблюдала, как трудятся медицинские сестры, 
санитарки, для нас, пациентов, как «пчелки» на своих по-
стах. Везде чисто и аккуратно. Благодарю за вкусную еду 
в стационаре, наличие медикаментов, шприцев, систем.

Отдельно хочу поблагодарить главного врача, про-
фессора Хутуеву С.Х. за налаженную работу, професси-
онализм и неформальное отношение к нам – пациентам. 
Сейчас так много плохой информации о медиках звучит с 
экранов телевизоров, из газет, но в нашей республике есть 
грамотные врачи, добрые, чуткие, профессиональные.

Поэтому пишу в газету с желанием изменить стерео-
тип о нашей медицине и поздравить их с Днем медицин-
ского работника.

 Семенюк Валентина Григорьевна

Уважаемые потребители 
электрической энергии г. Нальчика!

Доводим до вашего сведения, что на основании Постановле-
ния Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике от 
29.11.2011 г. № 35 с 1.07.2012 г. вводятся новые тарифы на потре-
бляемую электрическую энергию для населения и потребителей, 

приравненных к категории «Население»:

Группы потребителей

с 1.07.2012 г.

руб./кВтч 
(с НДС)

Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном по-
рядке стационарными газовыми плитами

2,68

Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

1,88

Население, проживающее в сельских населенных 
пунктах

1,88

Потребители, приравненные к категории «Население» 2,68

ООО «Нальчикэнергосбыт» убедительно просит произвести опла-
ту стоимости потребленной электроэнергии в срок до 1.07.2012 г. 
В случае непогашения задолженности до указанного срока расчет 
будет производиться по новым тарифам.

Также напоминаем, что в случае ненадлежащего исполнения 
потребителями обязанности по своевременной и полной оплате 
подача электрической энергии будет ограничиваться  в установ-
ленный законодательством срок.  

Телефоны для справок: 77-02-14, 97-66-22, 42-29-93.
 Администрация ООО «Нальчикэнергосбыт»

Поздравляю коллектив 
медицинских работников поликлиники №1 

г. Нальчика с праздником – 
Днем медицинского работника.

   В этот праздничный день выражаю 
огромную сердечную благодарность  главно-

му врачу - заслуженному врачу КБР  
Аулиат Каскуловой, врачу-физиотерапев-
ту Светлане Культурбаевой, врачу-акули-
сту Хане Брантовой, врачу-невропатологу 

Фатиме Шугушевой, врачу-кардиологу 
Элле Фидоренко, медсестрам физиотера-

певтического отделения Фатиме 
Дударовой и Анжеле Барагуновой за высо-
кий профессионализм, чуткое, отзывчивое, 
доброжелательное отношение к пациентам. 

Желаю всем крепкого здоровья, 
большого семейного счастья. 

Дальнейших успехов во всех делах.
   Ветеран войны, труда Ахтимур Хадарцев
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• • •
В МВД решили, что стaрый 

герб МВД «щит и меч» устaрел и 
нaдобно рaзрaботaть новый. Тaк 
кaк нaверху уже людям думaть 
не положено, то они спустили 
рaзнaрядку нa местa, типa конкурсa 
нa рaзрaботку нового гербa. 

 Нaчaльник отделa собирaет опе-
ров и спрaшивaет: у кого кaкие есть 
предложения? 

 Встaет молодой лейтехa: 
 – Нa герб нужно поместить львa, 

типa МВД – грознaя силa. 
 Встaет оперок постaрше: 
 – Нaдо, – говорит, – орлa. Орел 

с высоты срaзу все вычисляет... 
 Нaчaльник спрaшивaет стaрого 

прожженого оперa: 
 – Ну a ты, Николaич, что мол-

чишь? 
 – А я считaю, нaдо нa герб 

Чебурaшку: уши во кaкие – все слы-
шу, глaзищи во кaкие – все вижу, a 
лaпки короткие-короткие...

• • •
Совершенно пьяный новый 

русский вывaливaется из кaзино 
в четыре чaсa утрa и голосует у до-
роги. Полное зaтишье, не видaть ни 
одной мaшины. 

 Нaконец вдaли покaзaлся трол-
лейбус, собирaющий рaботяг нa 
смену. Новый русский его тормо-
зит: 

 – Комaндир, довези до Выселок! 
 – Не могу, мне мужиков нa 

рaботу собирaть. 
 – Штукa бaксов! 
 – Нет, шеф. Я до Выселок все 

рaвно не могу, тудa проводa еще 
не дотянули. 

 – Две штуки! 
 – Нет. Мне в любом случaе не 

проехaть. Сплошные колдобины. 
Дa и перекопaно тaм.

 – Три штуки! 
 – Не, боюсь. Уволят ведь к чер-

товой мaтери! 
 – Пять штук бaксов, комaндир, 

и больше не торгуемся!!! 
 Поехaли. Зaкончились проводa, 

перешли нa aккумулятор. Нaчaлись 
колдобины и трaншеи. Водилa, про-
являя чудесa высшего пилотaжa, 
умудряется преодолеть все препят-
ствия. Близятся Выселки, и лицо 
водителя вытягивaется: вместо 
дороги – огромные ямы, куски 
вздыбленного aсфaльтa, кaкие-то 
руины по сторонaм. 

 – Слушaй, шеф, вaс что, бом-
били? 

 Новый русский просыпaется: 
 – Дa нет. Это я вчерa домой нa 

метро ехaл...

• • •
Врaч осмaтривaет пaциентa и 

кaчaет головой: 
 – Что-то вы мне не нрaвитесь... 
 – Дa и вы, доктор, не тaкой уж 

крaсaвец...

• • •
Очень богaт животный мир 

Урaлa. Здесь нaсчитывaется до 
16 тысяч видов животных. Одних 
комaров, нaпример, 15 с половиной 
тысяч видов.

• • •

В одной aдвокaтской конторе 
нa стене висит кaртинa, точно 
отрaжaющaя сущность дaнной 
профессии: двое мужиков спорят, 
кому принaдлежит коровa, один 
тянет ее зa рогa, другой – зa хвост, a 
aдвокaт в это время спокойно доит 
эту сaмую корову.

• • •

И все-тaки комaр – стрaнное 
существо... Знaет, что прибьют 
или отрaвят – нет, нaдо все рaвно 
переться нa 12-й этaж и пищaть 
нaд ухом...
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Ночью: +18 ... +22.

СР., 20 ИЮНЯСР., 20 ИЮНЯ
Днем: +24 ... +26.Днем: +24 ... +26.
Ночью: +17 ... +21.

ЧТ., 21 ИЮНЯЧТ., 21 ИЮНЯ
Днем: +22 ... +26.Днем: +22 ... +26.
Ночью: +17 ... +21.

ПТ., 22 ИЮНЯПТ., 22 ИЮНЯ
Днем: +23 ... +27.Днем: +23 ... +27.
Ночью: +18 ... +22.

СБ., 23 ИЮНЯСБ., 23 ИЮНЯ
Днем: +24 ... +26.Днем: +24 ... +26.
Ночью: +18 ... +22.

НА  НЕДЕЛЮНА  НЕДЕЛЮ

ПОГОДАПОГОДА

+16 ... +18+16 ... +18.

Малооблачно

+18 ... +18 ... +22.

Малооблачно

+18 ... +18 ... +22.

Малооблачно

+17 ... +2117 ... +21.

Малооблачно

+17 ... +21+17 ... +21.

Малооблачно

+14 ... +188+14 ... +1888...
Переменная 
облачность, 
временами 
дождь

+18 ... +22.+18 ... +22.
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

Вторичное использование различных предметов в нашей жизни 
не редкость. Особенно преуспела в этом картонная тара – удоб-
но и дешево. Однако использование коробок в качестве урн у 
киосков, солидных салонов и торговых центров выглядит, мягко 
говоря, непрезентабельно. Аккуратные урны с одноразовыми 
пакетами смотрятся более цивилизованно и урбанистично.

«Из ничего конфетку сделали» – под таким девизом нальчане 
стали в последнее время обустраивать дворовые территории и 
детские площадки. В качестве бордюров, цветочниц, качелей и 
оград для клумб используются автомобильные шины. В микрорай-
оне Горный, во дворе высотки по ул. Тарчокова, 58, разгуливают 
розовые фламинго и белый ушастый заяц, явившиеся на свет в 
результате шиномонтажа. Эти диковинные животные подружились 
с местными ребятишками, дополнив компанию пластмассовых 
уточек, курочек и взлетевших на высокий шесток аистов.

Жительницы микрорайона Стрелка, увидев однажды эту кра-
соту, решили, что тоже сделают нечто подобное для своих детей. 
Теперь у пятиэтажки на ул. Идарова, 205 каждый день шумно и 
весело – ребятня стекается из всех окрестных дворов.

ЭкономикаЭкономика
 Высаживая отростки комнатных рас-

тений в белые баночки из-под сметаны, 
вспоминаю старинную поговорку «Голь 

на выдумки хитра», умиляясь 
собственной смекалке  и экономности.

со вкусомсо вкусом

– У нас уже есть не только фламинго, но и пчелка, Чебурашка, 
кукла-неваляшка, пингвин, – показывает и рассказывает  Мария 
Мамиева. – Хотим сделать пирамиду, пальму, бассейн с пучеглазой 
лягушкой – фантазия буйствует. Женщины проявили инициативу 
по дизайну дворовой территории, а мужчины с удовольствием нас 
поддержали – находят и привозят шины, разрезают их по выкрой-
ке «Фортуной» и даже красят. Их досуг проходит не на диване 
у телевизора, а в интересном деле и с общественной пользой. 
Зато радости у всех сколько! Ведь только в нашем подъезде живут 
тринадцать детей. Родители, дедушки и бабушки без раздумий 
пожертвовали небольшие суммы на хорошее дело, чтобы краску 
можно было купить, и своими руками стали благоустраивать 
территорию обитания.

цветовой гамме мы находили в 
журналах. В общем, это инте-
ресное совместное творчество.

– Вам уже бизнес можно от-
крывать – опыт есть.

– Об этом мы как-то не ду-
мали.

– Бацилла творчества и бла-
гоустроительства в соседние 
дворы перекинулась?

– Пока нет. Все сюда ходят. 
Но нам не жалко, только бы не 
ломали. Детям такие фигурки 
пока в диковинку, поэтому не 
всегда аккуратно относятся 
к поделкам. Но со временем 
привыкнут, да и в городе, на-
верное, больше станет краси-
вых дворов – ухоженных, уют-
ных, где всем всегда приятно 
находиться.   

Татьяна МАРКОВА

   Вокруг газонов соорудили плетенные из хвороста 
заборчики. Подъезды и лестничные клетки украсили 
цветочными вазонами, сконструированными из малень-
ких автошин.  

Во дворе портит вид глухой забор детского сада. Мы 
его побелили, нарисуем цветы и бабочек, чтобы было 
полное ощущение райского зоосада.

– Здорово! Поясните, из чего хвосты фламинго сде-
ланы?

– Из тонких резиновых камер, которые были внутри 
автомобильных колес. Идеи по конструированию и 
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