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Вовлечь каждый двор

Кабардино-Балкарской Республики
А.Б.КАНОКОВА
участникам III Межрегионального
спортивно-культурного фестиваля
Как прошла уборочная кампания, на что нацелены
аграрии республики, рассказал в интервью главному
«Кавказские игры-2012»

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Дорогие друзья!
Гостеприимная Кабардино-Балкария рада приветствовать на своей благодатной земле участников и
гостей очередного спортивного форума – посланцев всех
республик Северо-Кавказского федерального округа.
Наша республика удостоена права проведения фестиваля благодаря победе
команды Кабардино-Балкарии в предыдущих Играх,
проходивших в КарачаевоЧеркесии в прошлом году. Мы
вновь настроены на победу,
но вместе с тем постарались
создать участникам состязаний максимум комфортных
условий для проявления своих талантов и способностей.
За последние два года
«Кавказские игры» стали
одними из популярных и значимых спортивных мероприятий на Северном Кавказе.
И это вполне закономерно,
ибо фестиваль способствует
популяризации спорта, традиций и культуры народов
Северного Кавказа. Особен-

но важно то, что соревновательный дух на Играх тесно
переплетается с ценностями
миролюбия, добрососедства,
межнационального сотрудничества и братства – теми
качествами, которые издревле присущи нашим народам.
Значимость мероприятию придает и тот факт, что
«Кавказские игры» являются
составной частью культурной
программы зимних Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи.
Причастность к этому событию играет важную роль в
становлении личности молодого человека, приобщении
к здоровому образу жизни,
приумножению богатого духовного наследия народов
Северного Кавказа.
Я убежден, что фестиваль
надолго запомнится всем
жителям Северо-Кавказского
региона своей зрелищностью, атмосферой дружбы,
радушия и гостеприимства.
О т в с е й д у ш и же л а ю
участникам добрых свершений и новых побед, мира и
благополучия!

ПАРЛАМЕНТ

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

Мы готовы к диалогу
со всеми,
КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА
СУДЬБА РЕСПУБЛИКИ
Каждый житель республики теперь
сможет поучаствовать в законотворческом процессе. О том, как будет организован диалог с населением, а также
о приоритетах бюджетной политики на
2013 год, итогах весенней сессии и планах на осень рассказал Председатель
Парламента КБР Ануар Чеченов.
– Ануар Ахматович, чем
вам запомнилось первое
полугодие 2012 года? На что
были направлены основные усилия депутатского
корпуса?
– Начало года было насыщено важными политическими событиями. Состоялись
выборы Президента Российской Федерации и депутатов
представительных органов
муниципа льных образований. Многие депутаты в
пределах своих полномочий
принимали активное участие
в предвыборной кампании.
Другим значимым событием
в жизни республики, которое,
безусловно, нашло отражение в деятельности депутатского корпуса, явилось
обращение Главы Кабардино-Балкарии с Посланием к
Парламенту – содержательным, глубоко проработанным
политическим документом,
основанным на Послании
Президента РФ Федеральному Собранию. Эти два документа определили векторы
работы законодательной
власти. Усилия депутатов
Парламента КБР в период
весенней сессии были направлены на реализацию
положений, определивших
приоритет правового регулирования во всех сферах. И,
разумеется, всегда акцентом

работы депутатов остается
качественное и оперативное
законодательное обеспечение проводимых в республике преобразований. Парламент КБР в период весенней
сессии уделял значительное
внимание дальнейшему совершенствованию действующей законодательной базы,
оперативному реагированию
на изменения федерального
законодательства, а также
принятию новых базовых законов в различных сферах
деятельности.
– Какие наиболее важные, на ваш взгляд, меры
и решения для повышения
качества жизни населения
республики приняты в период весенней сессии?
– Сейчас власти республики акцентируют свое внимание на комплексном развитии
социально-экономических
объектов. Разработаны республиканские целевые программы – они положены
в основу пятилетней программы социально-экономического развития Кабардино-Балкарии, где задается
вектор развития республики
на ближайшую перспективу,
определяются цели и задачи,
перечень необходимых мероприятий для их достижения и
ожидаемые результаты.
(Окончание на 2-й с.)

В Парламенте Кабардино-Балкарии продолжает
действовать телефон «горячей линии», которая находится в режиме постоянной связи с населением
республики. Граждане могут обращаться по вопросам нарушения законодательства в различных сферах, получить необходимую консультацию, а также
помощь в решении конкретных проблем. Телефон
«горячей линии» 40-85-30.

редактору газеты «Сельская жизнь» Глава КабардиноБалкарии Арсен Каноков.

– Каковы предварительные итоги нынешнего года? Что удалось реализовать
из намеченного?
– Сложные погодные условия, сложившиеся в текущем году, заставили
аграриев Кабардино-Балкарии трудиться
в непростых условиях, но, к счастью, природные аномалии в виде града, ливней
и сильного ветра, которые отмечались в
летние месяцы на территории республики,
негативно на урожае не отразились. Сейчас завершается уборочная страда, темпы
уборки немного опережают прошлогодние. Благодаря применяемым в отрасли
инновационным технологиям, использованию высококачественного семенного
материала по основным сельхозкультурам
наблюдается увеличение валового сбора.
Основные за дачи на ближайшие
годы – это увеличение объемов производства в растениеводстве, животноводстве, пищевой и перерабатывающей
промышленности, улучшение качества
производимой продукции, снижение ее
себестоимости и в конечном итоге выход на полную самообеспеченность и
круглогодичное снабжение населения
республики свежей, экологически чистой
продукцией. За семь месяцев 2012 года
сельхозтоваропроизводителями всех
форм собственности Кабардино-Балкарии произведено продукции сельского
хозяйства на сумму более 11 млрд. рублей, или 107 процентов, в сопоставимой
оценке к уровню семи месяцев 2011 года.
Цифры говорят сами за себя, надеемся,

что завершим сельскохозяйственный
год с высокими показателями. Ожидается собрать зерновых и зернобобовых
порядка 750 тыс. тонн, овощей – до
380 тыс. тонн, картофеля – до 250 тыс.
тонн, плодов и ягод – до 85 тыс. тонн, в
среднем на три-пять процентов превышая показатели прошлого года. Также
планируется увеличить производство
продукции животноводства и получить
около 85 тыс. тонн мяса скота и птицы,
свыше 440 тыс. тонн молока.
– Есть ли в регионе лидеры производства, которые добиваются хорошихх
результатов благодаря применению
передовых технологий?
– Отрасль развивается по нескольким основным направлениям: мясное и
молочное скотоводство, садоводство и
овощеводство. По всем указанным направлениям реализуются ведомственные
целевые программы, в рамках которых
ведется строительство, реконструкция и
модернизация объектов с использованием современных технологий: шпалеры,
капельное орошение, гидропоника, выращивание овощей внастил, применяются
защитные сетки от градобития. В последние годы запущены в эксплуатацию
крупные овоще-фруктохранилища с применением газовой среды. Что касается
животноводства, то все чаще закупается
высокопродуктивный скот из-за рубежа,
устанавливается оборудование ведущих
мировых производителей.
(Окончание на 2-й с.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

21–22 сентября в Сочи проходил XI Международный инвестиционный форум «Сочи-2012». Наряду с другими регионами Северного
Кавказа в форуме приняла участие и дагестанская делегация во
главе с Президентом республики Магомедсаламом Магомедовым.

АРСЕН КАНОКОВ ПОСЕТИЛ ЭКСПОЗИЦИЮ
субъектов СКФО на форуме «Сочи-2012»

Как сообщили РИА «Дагестан»
в пресс-службе Президента РД, в
течение всего первого дня на форуме работал выставочный стенд
Дагестана, где каждый желающий мог получить информацию
по инвестиционным проектам,
реализуемым в республике.
Среди официа льных лиц,
посетивших экспозицию, был
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. Ознакомившись с
представленными Дагестаном
проектами, он поделился впечатлениями с журналистами. В частности, Глава КБР дал высокую

оценку проекту НПК «Русская
радиоэлектроника», выставленному на форуме «Сочи-2012».
«На мой взгляд, это суперпроект. Новые информационные
технологии – это очень интересно. И если у вас, в Дагестане,
проект IT-парка заработает,
будет результат, мы с удовольствием позаимствуем ваш опыт.
Конечно, завтрашний день – за
новыми информационными технологиями, которые вы сегодня
внедряете. Главное, чтобы потом
все представленные новинки
применялись на практике и легли

в основу современных инвестиционных проектов», – заявил он.
– И в Кабардино-Балкарии,
и в Дагестане реализуется проект развития туристического
кластера под эгидой «Курортов
Северного Кавказа». Об этом
проекте было немало сказано
и на пленарном заседании
сочинского форума. Как вы
считаете, насколько реализуем
этот проект?
– Если премьер-министр
страны Дмитрий Медведев
говорит о том, что он будет поддерживать проект, – это первая
причина, по которой его нельзя
не реализовать. Вторая причина
в том, что проект возглавляет
выходец из Дагестана Ахмед
Била лов, который увеличил
зону его реализации, в первую
очередь включив Каспийскую
зону, что очень важно. Кроме
того, уже сформирован уставный фонд, желание работать
у людей есть. Я абсолютно
уверен в том, что проект будет
реализован. Важно нам, главам
субъектов, быстро включить в
эту работу Правительство, чтобы появилась инфраструктура,
в том числе автодороги, канатные дороги. Если не сидеть
сложа руки, мне кажется, все
получится.
РИА «Дагестан»,
24 сентября 2012 года

СОВЕЩАНИЕ

В Доме Правительства под председательством
вице-премьера Казима Уянаева состоялось заседание Координационного совета по развитию
электроэнергетики в КБР.

В КБР ПРОВЕДУТ ЭНЕРГОАУДИТ

ОБЪЕДИНИТЬ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ЧЕРЕЗ КНИГУ

зданий министерств и ведомств
Казим Уянаев отметил важность
скоординированных действий всех
заинтересованных ведомств по
энергообеспечению республики и
необходимость проведения энергоаудита зданий министерств и
ведомств КБР. На указанные цели
из республиканского бюджета в текущем году планируется выделить
пять млн. рублей.
Председатель Государственного комитета КБР по тарифам и
энергетике Жираслан Вологиров
должил об итогах деятельности
рабочей группы, в частности, о
разработке схемы и программ
развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике
на 2013–2017 годы и на период до
2020 года, РЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кабардино-Балкарской
Республике на 2012–2016 годы».
Кроме этого, в проект схемы
и программы развития электроэнергетики дополнительно включена подпрограмма «Обеспечение
социально значимых объектов
Кабардино-Балкарской Республики резервными источниками
питания на 2012–1014 годы». Также
он добавил, что в настоящее время схемы и программа развития
электроэнергетики республики
на 2012–2016 годы разработана
и утверждена постановлением
Правительства КБР. Жираслан
Вологиров заострил внимание
на необходимости в полной мере
обеспечить финансирование указанных программ.
Заместитель руководителя

Межрегионального технологического управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Наурби Жамборов обратил
внимание на необходимость обеспечения социально значимых
объектов, в том числе учреждений
здравоохранения, резервными
источниками электроснабжения.
Директор Кабардино-Балкарского филиала «МРСК Северного
Кавказа» Юрий Губжоков проинформировал о проводящейся
реконструкции действующих и
строительстве новых объектов
электросетевого комплекса республики. Так, за 2010–2012 годы
проведена реконструкция трех
ЛЭП подстанций «Соцгород»,
«Прохладная I», «Ново-Ивановская», «Кашхатау», «Старый Лескен», «Нарткала», «Долинск»,
«Телемеханика», «Искож». В настоящее время ведутся работы
по реконструкции подстанций
«Дубки» и «Нальчик».
Главный инженер Нальчикской
городской электросетевой компании Анатолий Тонконог обратил
внимание на увеличение объемов
потребления энергоресурсов в бытовом секторе – до пяти процентов
ежегодно, в связи с чем образуется дефицит энергомощностей.
Решение проблемы, по словам
представителя компании, возможно при условии реконструкции
действующих сетей и создании
новой инфраструктуры.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА!
29–30 сентября в связи с проведением фестиваля
«Кавказские игры» ярмарка выходного дня на площади
Абхазии отменяется.
29 сентября,
б
в день проведения спортивных состязаний
й
III Межрегионального фестиваля «Кавказские игры», пропуск на стадион «Спартак» будет производиться по бесплатным билетам, которые можно получить в кассах стадиона.

В Нальчике прошло совещание Ассоциации книгоиздателей России, на которое прибыли представители двенадцати регионов. В их числе руководители книгоиздательств Северного Кавказа, Москвы,
Карелии, Башкортостана, Ставрополя. Цель форума – интеграция культурного пространства
через книгу. Его открытие предваряла книжная выставка издательств Института гуманитарных
исследований Правительства КБР, М. и В. Котляровых «Полиграфсервис», «Периодики», «Ир»,
«Баско», «Двор», «Белый город», «Удмуртия», «МГУ», Дагестана.
ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ
К НАЦИОНАЛЬНЫМ
ЛИТЕРАТУРАМ И ИЗДАТЕЛЬСТВАМ
Солидные развалы детской, юношеской и учебной литератур радовали глаз,
давая возможность познакомиться с деятельностью друг друга, перенять опыт,
взять на вооружение все лучшее, чем
так щедро решили поделиться коллеги
из Москвы и других регионов. Кризис
не миновал и книгоиздательское производство. Уменьшаются тиражи, идет
сокращение библиотек по всей стране.
Произведения писателей Северо-Кавказского региона, особенно выпускаемые на национальных языках, не доходят
до массового российского читателя. Что

ПОГОДА

Днем: +18... +24.
Ночью: +16 ... +19.

НА СУББОТУ, 29 СЕНТЯБРЯ

Ясно

по сути лишает национальные издания
столь необходимого представительства
на престижных литературных конкурсах,
на которых до 90-х годов прошлого столетия писатели Кавказа становились
лауреатами. Имена Расула Гамзатова,
Исхака Машбаша, Алима Кешокова,
Кайсына Кулиева, Фоусат Балкаровой,
Танзили Зумакуловой, Халимат Байрамуковой, Фазу Алиевой были на слуху у
многомиллионной советской читательской аудитории. Лауреаты Ленинской, Государственных премий СССР и РСФСР,
Герои Социалистического Труда были
в национальных литературах. Это уже
история... Но когда перед издателями
стоит вопрос, как вернуть читателей к ее
величеству Книге, понятно, что решить
задачу можно, лишь умножив усилия.
Именно такое впечатление оставило

прошедшее в Нальчике совещание Ассоциации книгоиздателей России и всех
директоров книжных издательств.

ГОВОРЯТ РУКОВОДИТЕЛИ
АССОЦИАЦИИ КНИГОИЗДАТЕЛЕЙ
Форум приветствовал от имени Главы КБР, Парламента и Правительства
вице-премьер Казим Уянаев. Он подчеркнул, что роль книги как одного из
главных источников информации и в
современном мире не утратила своего
эстетического и социального значения.
Жителям Кабардино-Балкарии приятно
сознавать, что именно Нальчик выбран
местом столь важного форума книгоиздателей, которым есть что показать
гостям.
(Окончание на 3-й с.)

Курсы обмена валют
на 28 сентября 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Ануар ЧЕЧЕНОВ:

Вовлечь каждый двор
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
муниципальной собственности, гражданам
и юридическим лицам предоставляются на
праве аренды на срок, не превышающий
49 лет. При заключении договоров аренды
арендатор обязуется эффективно использовать полученный в аренду земельный участок
в соответствии с условиями и целями его
предоставления, повышать плодородие почв
и не допускать ухудшения экологической
обстановки. Также распоряжением правительства республики в целях осуществления
контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
госсобственности Кабардино-Балкарии, образована межведомственная комиссия, которая
в соответствии с утвержденным графиком
организует выездные проверки, и по итогам
этой работы проинформирует Правительство
республики. Но мы сейчас целенаправленно работаем над выработкой механизмов
передачи земли в частную собственность.
Предварительно с участием общественности
вопросы землепользования широко обсуждались в республике, и в итоге большинство
людей высказались в пользу частного землевладения. Кабардино-Балкария – регион
малоземельный, поэтому вопрос передачи
земли в частную собственность приобретает
некий политический окрас. Это вынуждает
нас не торопиться, тщательно все взвесить
и найти компромиссное решение. Очевидно
одно – передача земли в частные руки неизбежна, без этого невозможно эффективное
развитие агропромышленной сферы.
Газета «Сельская жизнь»,
№ 70 (23780) от 25.09.2012 г.

ЮБИЛЕЙ

ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРАН

ПОЛИЦИИ

1 октября исполняется 60 лет
с того времени, как председатель
Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск КБР
полковник внутренней службы
в отставке Борис Думаев
надел форму курсанта
Харьковского пожарнотехнического училища.
Его первым местом работы
была должность пожарного
инспектора Лескенского района, которую он занял в 1955
году. Через три года, заметив
инициативного молодого специалиста, руководство МВД
КБР перевело его в центральный аппарат инспектором. Он
окончил инженерный факультет высшей школы МВД СССР
и факультет промышленногражданского строительства
КБГУ.
С 1968 по 1977 годы Б. Думаев был заместителем, а затем
и начальником Управления
пожарной охраны МВД КБР,
где полностью раскрылся его
незаурядный талант руководителя. Возглавляемое им управление не раз признавалось
лучшим в Советском Союзе,
награждалось переходящим
знаменем, Борису Думаеву
присвоено звание «Заслуженный работник МВД СССР».
В 1983 году Думаев был
назначен заместителем министра республиканской милиции, курировал важные и
ответственные участки работы. За добросовестный труд
неоднократно поощрялся
руководством МВД СССР,

обкома КПСС, Совета Министров и МВД республики.
В 1992 году Борис Шахимович ушел на пенсию и вот уже
20 лет является бессменным
председателем Совета ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск КБР,
членом Центрального совета
ветеранов ОВД и ВВ России.
По всеобщему признанию, наша ветеранская организация является одной из
лучших в стране. За успехи,
достигну тые в работе, Б.
Думаев награжден тремя
орденами, в том числе Александра Невского II степени,
дважды – «За заслуги перед
Отечеством II степени», он
обладатель 320 медалей, а
также почетных грамот Правительства, Парламента, Союза журналистов республики,
имеет более ста благодарностей от государственных и
общественных организаций.
Авторитет Б. Думаева непререкаем, так как заслужил
он его самоотверженным трудом и честным исполнением
долга. Не случайно ветераны
избрали его председателем
своей организации на второй
срок.

Борис Шахимович является помощником министра ВД
по КБР и членом коллегии.
Его уважают, с его мнением
считаются все председатели
Советов ветеранов республик
Северного Кавказа и работники Центрального Совета
ветеранов ОВД и ВВ России.
Хороший семьянин, Б. Думаев воспитал двоих прекрасных сыновей. Один – полковник внутренней службы
МВД по КБР, второй – судья
Верховного суда КБР.
Гл а в н ы й в ете р а н М ВД
большое внимание уделяет
вопросам патриотического и
интернационального воспитания молодых сотрудников
полиции. Всемерно поддерживает участников Великой
Отечественной войны.
Совет ветеранов ОВД и
ВВ КБР поздравляет своего председателя с замечательной датой – 60-летним
юбилеем службы в органах
внутренних дел РФ и желает
здоровья на долгие годы.
Аскерхан НАЛОЕВ,
НАЛОЕВ,
заместитель председателя
Совета ветеранов ОВД
и ВВ КБР
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Я бы не стал отдельно выделять какие-либо
предприятия, хочу сказать одно – без применения передовых технологий невозможно
дальнейшее развитие отрасли, сельхозтоваропроизводители республики это понимают
и стремятся все самое новое, прогрессивное
использовать в производстве.
– Как планируете пережить вступление
России в ВТО? Защищены ли кабардинобалкарские аграрии в конкуренции с европейскими, американскими?
– Вступление во Всемирную торговую
организацию во многом определит дальнейшее развитие отрасли. Многие требования
ВТО учтены при разработке Государственной
программы развития сельского хозяйства на
2013-2020 годы. Сейчас перед нами стоит задача оценить возможные риски и свести их
последствия к минимуму. Как бы ни было, надо
принять этот свершившийся факт и вписываться в новые условия. Трудно прогнозировать,
что произойдет с ценами, выдержит ли конкуренцию продукция российских и региональных
сельхозпроизводителей, надеемся, государственная поддержка отрасли в рамках так
называемых «желтой» и «зеленой» «корзин»
ВТО на переходном этапе поддержит аграриев
и позволит безболезненно его пройти.
– Эффективное использование сельхозугодий – часто обсуждаемый сегодня
вопрос. Какова ситуация в республике с
землепользованием?
– Участки земель сельскохозяйственного
назначения, находящиеся в государственной
собственности Кабардино-Балкарии или в

Мы го
готовы к диалогу со всеми,
КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА
СУДЬБА РЕСПУБЛИКИ

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Принят Закон КБР «О стратегическом планировании в
Кабардино-Балкарской Республике». Он определяет принципы и порядок стратегического планирования развития
КБР, а также устанавливает
полномочия его участников.
Считаю также важным принятие нового закона «О продовольственной безопасности
Кабардино-Балкарской Республики». Он разработан в целях
создания правовой базы,
регулирующей развитие агропромышленного комплекса
республики, производство необходимых и доступных продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности.
Перечень республиканских
законов в области защиты
детства дополнился Законом
КБР «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей в Кабардино-Балкарской Республике» и многие
другие нормативные правовые акты, регулирующие разрешение возникающих на
современном этапе развития
кабардино-балкарского общества проблем.
– В период весенней сессии Парламент КБР направил
несколько законодательных
инициатив в Государственную Думу. Чему они посвящены?
– Действительно, весной
депутаты из КБР направили
в Госдуму 9 законопроектов.
Среди них – изменения в Налоговый кодекс РФ, поправки
в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон «О внесении
изменения в статью 16 Закона
РФ «О реабилитации жертв
политических репрессий» и
ряд других.
– Широкий резонанс в
федеральных СМИ вызвала
инициатива парламентариев
КБР о внесении изменений
в статью 331 Трудового ко-

декса РФ. Можете прокомментировать, в чем суть поправок
и чем был вызван ажиотаж
вокруг этой темы?
– Считаю, что нагнетание
вопроса вызвано некомпетентностью журналистов, первыми
осветивших инициативу в эфире
федеральных телеканалов. Инициатива внесения изменений
в федеральный закон принадлежит Молодежной палате при
Парламенте КБР. Прежде всего
она направлена на защиту детей
от физического, психического
насилия или негативного воздействия со стороны взрослых.
В этой связи предлагается согласовать статьи Трудового кодекса.
Дело в том, что сейчас согласно
пункту 8 части первой статьи 81
трудовой договор может быть
расторгнут работодателем в
случае совершения работником,
выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы. В
соответствии с пунктом 2 статьи
336 применение, в том числе
однократное, методов воспитания, связанных с физическим
или психическим насилием над
личностью обучающегося, воспитанника, является основанием
для прекращения трудового договора с педагогическим работником. Вместе с тем существует
статья 331 Трудового кодекса,
в которой перечисляются лица,
не имеющие права заниматься
педагогической деятельностью.
Именно этот перечень мы и хотим
дополнить лицами, обозначенными в вышеназванных статьях.
– Насколько я помню, вопросы журналистов касались
в первую очередь того, не
повлечет ли внесение этих изменений расширения понятия
«аморальный проступок» и не
станет ли, например, внешний
вид преподавателей причиной
для увольнения.
– Хочу внести ясность: ни
к дресс-коду, ни к понятию
«аморальный проступок» наша
законодательная инициатива не
имеет никакого отношения. В соответствии с Трудовым кодексом
работник, уволенный за аморальный проступок, может отстаивать свои права в судебном
порядке, а также через профсо-

юзные или иные общественные
организации. Другое дело, что
зачастую люди, совершившие
проступок, не совместимый с
дальнейшей работой с детьми,
тихо увольняются «по собственному желанию», что выгодно и
руководству, которое печется о
репутации учебного заведения,
и самому увольняющемуся. А
потом продолжают работать
в другом учебном заведении.
Вряд ли кто-то может поспорить
с тем, что такие люди ни при каких обстоятельствах не должны
быть допущены к деятельности
по обучению и воспитанию подрастающего поколения.
Подчеркиваю, мы не вводим
дополнительные основания для
увольнения. Речь идет лишь о
том, что человек, уволенный
за аморальный проступок, не
совместимый с педагогической
деятельностью, и применение
методов воспитания, связанных
с физическим или психическим
насилием над личностью воспитанника, может работать впредь
где угодно, но только не с детьми.
– Парламент наделен функцией контроля. Как вы следите
за исполнением законов?
– У нас существует практика
проведения так называемых
«правительственных часов», на
которых перед депутатами отчитываются о ходе реализации
тех или иных законов руководители министерств и ведомств.
В период весенней сессии рассмотрен ход реализации законов
о государственном регулировании торговой деятельности,
об охране окружающей среды
в Кабардино-Балкарии, мероприятий «Программы модернизации системы здравоохранения в КБР на 2011–2012 годы»,
РЦП «Повышение безопасности
дорожного движения в КБР»
и многое другое. Кроме того,
регулярно проводятся «парламентские слушания» и «круглые
столы» по вопросам, имеющим
высокую социально-политическую значимость. Причем в них
участвуют представители не
только разных ветвей власти,
но и общественных структур.
На мой взгляд, проблемы, поднятые в результате совместного
обсуждения, позволяют оценить
реальное положение дел в той
или иной сфере экономики или
общественных отношений и выработать рекомендации, которые
в дальнейшем могут лечь в
основу деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления.
По нашей инициативе с этого
года стала практиковаться и
такая форма работы, как выступление председателей профильных комитетов Парламента
в качестве содокладчиков на
совещаниях при Главе КБР, где

рассматриваются итоги деятельности министерств и ведомств.
– Могут ли жители республики высказывать предложения и
рекомендации при разработке
того или иного закона?
– Да, мы активно работаем
над совершенствованием диалога с населением и стараемся
сделать деятельность депутатского корпуса максимально
прозрачной и понятной для людей. На главной странице официального сайта Парламента
www.parlament-kbr.ru появится
раздел, в котором еженедельно
автор законопроекта, рассматриваемого в Парламенте, будет выносить его на публичное
обсуждение. Такая же рубрика
появится в газете «КабардиноБалкарская правда». Таким
образом, население республики
сможет не только познакомиться
с автором законопроекта, узнать
о причинах принятия документа,
но и принять непосредственное
участие в его разработке, внеся
свои предложения и идеи.
– Одной из ключевых задач
осенней сессии станет принятие главного финансового
документа. Расскажите о приоритетах бюджетной политики
Кабардино-Балкарской Республики на следующий год.
– Действительно, нам совместно с Правительством КБР
предстоит напряженная, кропотливая работа над проектом закона КБР «О бюджете КабардиноБалкарской Республики на 2013
год и плановый период 2014–2015
годов». Здесь необходимо будет
учесть в первую очередь задачи, обозначенные Президентом
России в Бюджетном послании о
бюджетной политике в 2013–2015
годах. Как указано в данном документе, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного
самоуправления необходимо
провести работу по мобилизации доходов и оптимизации
расходных обязательств, сконцентрировав расходы на ключевых социально-экономических
направлениях, в том числе на
повышении заработной платы в
бюджетной сфере. Необходимо
определить четкие приоритеты
расходов консолидированного
бюджета КБР. Должна быть
изменена структура бюджетных расходов в пользу тех направлений, которые обеспечат
ускоренное развитие. Расходы
на здравоохранение, культуру,
образование, науку должны
быть приоритетными, и их доля
в общих расходах бюджетной
системы из года в год увеличиваться. Необходимо обеспечить
доведение к концу 2013 года размера средней заработной платы
работников вышеуказанных отраслей до средней заработной

платы в регионе. А для этого,
безусловно, потребуются дополнительные бюджетные средства.
Правительство Российской
Федерации до конца 2012 года
должно утвердить 14 государственных программ. Их проекты
практически все размещены на
официальных сайтах федеральных министерств, поэтому, на
мой взгляд, уже сейчас следует
начать разработку проектов
соответствующих республиканских целевых программ. И хотя
их разработка и утверждение
являются полномочием Правительства КБР, представляется
целесообразным подключать к
этому процессу и профильные
комитеты Парламента, и общественные структуры. В ближайшем будущем вообще планируется переход к программному
бюджету, а подготовку к этому
надо начинать уже сегодня.
– Какие еще законопроекты
готовятся к принятию в текущем году?
– Предполагается принятие
56 нормативных правовых актов,
среди которых следует отметить
в первую очередь проекты базовых законов «О промышленных
парках в Кабардино-Балкарской
Республике», «О государственных информационных системах
КБР», «Об организации транспортного обслуживания населения на территории республики»,
«О государственной социальной
поддержке граждан при ипотечном жилищном кредитовании»,
«Об обеспечении лекарственными препаратами, средствами
введения инсулина и средствами
самоконтроля граждан, больных сахарным диабетом», «О
регулировании отношений по
проведению публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской
Республике», «О регулировании
отношений в области использования и охраны водных объектов».
Планируется внести три законопроекта в Государственную Думу.
– Какие приоритеты вы определили на осеннюю сессию?
Какие направления работы
будут усилены?
– На мой взгляд, требуется провести глубокий анализ
действенности парламентского
контроля, в том числе и анализ проводимых в наших стенах многочисленных слушаний,
«правительственных часов»,
«круглых столов» и других мероприятий. Очевидно, что отдача
от них должна быть выше. На
эти же цели будет направлена
и активизация взаимодействия
с населением республики. Надеемся на помощь жителей
Кабардино-Балкарии. Мы готовы
к диалогу со всеми и каждым,
кому небезразлична судьба нашей республики.
Екатерина ТОЛАСОВА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАБОТАЛИ ЗА АПЛОДИСМЕНТЫ
Более полувека 72-летняя Римма Хандохова проработала на
Баксанском пищекомбинате. Большую часть – заведующей
лабораторией качества, осуществляющей технологический
контроль за выпуском продукции. После выхода на пенсию
она продолжала здесь трудиться еще пятнадцать лет. Ушла
с работы по собственному желанию, но под давлением
обстоятельств. Не устроила экономическая политика нового руководства предприятия, которая стала противоречить
всему тому, что она считала незыблемым.
о словам Р. Хандоховой, если
раньше на производстве царем
и богом был ГОСТ, то при новой
власти им стала индивидуальная прихоть
директора, целиком ориентированная на
доход, причем любой ценой, зачастую в
обход стандартам и технологическим требованиям. Качество перестало волновать.
Те, кто его контролировали, оказались
лишними, их стали выживать, создавая
невыносимые условия для работы. Вместо
специалистов набирались родственники,
в основном не обученные. На ее глазах
солидное предприятие превращалось в
сомнительную лавочку с минимальными
требованиями к выпускаемой продукции.
То, что раньше считалось абсолютно неприемлемым и браковалось, при новой
власти допускалось как норма. Римма
уверена: данная ситуация и сейчас
остается без изменений. И она будет
таковой, если не вернуть на производство подотчетный государству контроль
за качеством. В настоящее время эта
функция возложена на граждан, которые
пишут частные жалобы в прокуратуру или
Роспотребнадзор. Те добросовестно проводят разовые акции, что практически не
влияет на общие тенденции.
Ничем не ограниченной жажде наживы нет никакого дела до чужого благополучия, будь это условия труда, права
рабочих или безопасность продукции.
– Безобразие и беспорядок сами
собой не уходят, – говорит Хандохова. –
Можно как угодно долго оправдываться
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трудностями переходного периода, но пока
все будут на этом настаивать, на производстве так и будет на одну пригодную вещь
приходиться две, а то и три негодные.
Женщина утверждает, что от природы
честный человек – такая же редкость, как
одаренный художник. Поэтому честность
должна находиться под государственной
защитой, не допуская не только подделки,
но в равной степени и недоделки, недоработки, которые заполонили продовольственный рынок.
ассказывая о себе и профессиональной карьере, Римма перечисляла учителей. Одним из первых назвала отца Мудара Хандохова. Он
был известен всему Баксанскому району
как целитель-костоправ. За помощью к
нему приезжали отовсюду. От пятерых
детей в первую очередь он требовал
быть честными, уметь довольствоваться малым, дорожить своим именем и
всем тем, к чему они приложили свои
руки. Таких, как он, говорит Римма, было
большинство, и общество являлось однородным. Каждому его члену можно было
доверять. Сейчас же все во всех сомневаются, честные люди словно растворились
в доминирующей массе «разной степени
тяжести» хитрецов.
Вторым после отца, кто в значительной
степени повлиял на ее судьбу и формирование отношения к делу Р. Хандохова
считает директора Баксанского пищекомбината Юсуфа Теммоева, занимавшего
эту должность в 1957 году. Он направил
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ее на учебу в Балашовский техникум
Роспотребнадзора, где готовили специалистов по переработке сельзозпродукции, посчитав, что девчонку с «пятерками» по химии нельзя оставлять на
неквалифицированных работах.
Она прошла путь от лаборанта до
заведующей лабораторией качества.
Ее успехи отмечали многочисленными
почетными грамотами, званием «Отличник советской потребкооперации»,
медалью «Ветеран труда», знаком «За
добросовестный труд в потребительской
кооперации». Многие годы одним из
ведущих технологов «Каббалкпотребсоюза», курирующих деятельность предприятий минсельхоза, являлась Зухра
Кадырова, первая горянка с высшим
технологическим образованием. По ее
словам, Р. Хандоховой доверили должность заведующей лабораторией качества, несмотря на то, что у нее не было
вузовского диплома. И это признание ее
предельно требовательного, инициативного, добросовестного отношения к делу
и, что еще более существенно, умения
ладить с людьми.
ухра говорит: за всеми словами,
что в свое время набили оскомину советскому человеку, была
реальность, которую нельзя отрицать.
Тогда все работали за почет и уважение,
в общем – за аплодисменты. Подбирали
кадры с такой тщательностью, как-будто
от этого зависела судьба организации.
Претендент на должность проходил мно-
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гочасовой экзамен, где мог быть задан
любой вопрос, в том числе и по химии
с просьбой написать формулу какоголибо органического вещества. Такое же
отношение было и к качеству выпускаемой продукции. Дегустацию проводили
комиссионно, с участием специалистов
госторгинспекции, госстандарта, минсельхоза, а также производителей и
рабочих, чей голос учитывался наравне
со специалистами. Для заключения о
качестве их оценка – вкусно-не вкусно
– имела решающее значение.
еспублика в то время выпускала
70 наименований продукции
сельхозпереработки, делали
даже утку в собственном соку, вина на
натуральной основе – вишни, яблок,
сливы. Все это тоннами закупали у
населения. По нескольким позициям
предприятия «Каббалкпотребсоюза»
являлись экспортерами в Польшу, Германию, Чехословакию и даже во Францию.
Зухра признается, что когда развалилось
советское государство и на смену товарищам пришли господа, она собрала все
свои грамоты, дипломы, благодарности
и сожгла. Костер получился немалый.
По ее мнению, в новом времени все это
оказалось невостребованным.
Римма Хандохова, напротив, все
свои награды сохранила, сделав из них
красивый альбом: позитивное все равно
остается и обязательно пробьется на новом витке построения нового общества.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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КОНКУРС

культурное
пространство

ЧЕРЕЗ КНИГУ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С обзором деятельности книжных издательств КБР познакомил
участников совещания председатель Госкомитета КБР по СМИ
Мухадин Кумахов.
Речь шла о ключевых проблемах национального книгоиздания, создании интегрированного культурного пространства
посредством книги, налаживании
межнациональных культурных
взаимосвязей, а также представительстве самобытных издательских стилей на международных и
общероссийских форумах.
Своими размышлениями поделились президент Ассоциации
книгоиздателей России, генеральный директор издательства «Белый город» Константин Чеченев и
вице-президент Олег Филимонов,
отозвавшиеся похвально о книгоиздателях КБР, ни на один день
не прекративших деятельности по
выпуску книг. Это говорит о всемерной поддержке национальных
писателей и местных издательств.

ОСТАНОВИТЬ СОКРАЩЕНИЕ
КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ
Касаясь общей картины книгоиздательского производства,

выступающие выразили сожаление по поводу продолжающегося
уменьшения в России количества
книжных магазинов: в огромной
стране их осталось около 3200.
Такое же количество их функционирует в небольшой Франции.
Кризис, коснувшийся книжного
производства, обозначил его
спад на десять-двенадцать процентов. Выпуск книг с 75 млн.
экземпляров сократился на 15
миллионов.
Наблюдается и незагруженность оборудованных современной техникой типографий. В то же
время продолжают расти цены
на книги. Покупатель уходит с
книжного рынка. Если судить по
интернет-порталам, книга востребована. Значит, она еще нужна.

ЕСТЬ ПЛЮСЫ, ХОТЯ…
Однако, несмотря на сокращение тиражей в общем на 17
процентов, в КБР в три раза вырос выпуск книг. Эта же картина
наблюдается и в других регионах
СКФО. Вызывает сожаление, что
кабардинцы и балкарцы, живущие в других регионах России, не
имеют книг на родных языках, что
ведет к возможной потере связей
с корнями.

КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ

Фестиваль под защитой
с земли и с воздуха
На ежегодный межрегиональный фестиваль «Кавказские игры», по данным начальника отдела охраны общественного порядка МВД по КБР полковника
полиции Юрия Джаппуева, ожидается прибытие
около полутора тысяч участников – спортсменов,
артистов, официальных лиц. Число зрителей составит более 15 тысяч человек.
Для поддержания общественного порядка, предотвращения чрезвычайных происшествий в МВД по КБР созданы сводные отряды сотрудников органов внутренних дел
из сопредельных территорий.
К охране всех мероприятий
привлекаются 150 военнослужащих внутренних войск, 800
сотрудников личного состава
и авиаотряд МВД по КБР. По
словам Ю. Джаппуева, учитывается и оперативная обстановка, поэтому в дни проведения фестиваля приказом
министра ВД по КБР генералмайора полиции С. Васильева
утверждена многоуровневая
система безопасности.
На въездах в республику и
г. Нальчик сотрудники ДПС
УГИБДД МВД по КБР, а также
территориальных органов внутренних дел на стационарных
постах усилят контроль за
транспортным потоком, водителями и пассажирами.
Въезд в курортную зону
Нальчика ограничен улицами

Балкарской и Тарчокова при
передвижении по проспектам
Ленина и Шогенцукова. Эти
правила установлены на 28 и
29 сентября.
На площади Абхазии,
стадионе «Спартак», в Зеленом театре, Универсальном спорткомплексе также
предусмотрен пропускной
режим с использованием металлодетекторов и
средств видеонаблюдения.
В преддверии игр усилены
антитеррористические и оперативно-розыскные мероприятия. Жителей республики просят с пониманием отнестись
ко всем вводимым дополнительным мерам безопасности,
проявлять осмотрительность
и повышенную бдительность.
Исключая самостоятельные
действия, обо всех подозрительных лицах, транспорте,
свертках незамедлительно
сообщить в органы внутренних
дел по телефонам: 40-49-10,
49-52-49 и 49-53-27.
Ляна КЕШ

ЗАКОН

ВЕСЕЛЯЩАЯ ПРОБЛЕМА
В девяти из сорока обследованных заведений без
ограничений продавали «веселящий газ» – закись
азота. Рейд прошел в местах, где молодежь проводит досуг, – в кафе и игровых клубах.
В начале недели он был
организован сотрудниками
Министерства по делам молодежи КБР и республиканского
молодежного многофункционального центра в рамках межведомственной комплексной
оперативно-профилактической
операции «Дети Юга». Минмолодежи КБР намерено выйти с
законодательной инициативой
о введении административной ответственности за распространение на территории
республики закиси азота для
индивидуального потребления.
В среду, 26 сентября, стало
известно, что Федеральная
служба по контролю за оборотом
наркотиков планирует включить
«веселящий газ» в концентрации
более 90 процентов и выше в
перечень наркотических средств
и психотропных веществ, оборот
которых в России ограничен и в
отношении которых устанавлива-

ются меры контроля и пресечения распространения.
Главный нарколог Минздрава
РФ Евгений Брюн выразил надежду, что предложение ФСКН о
запрете на продажу закиси азота
в немедицинских целях вступит в
силу в ближайшее время.
Врачи предупреждают:
«веселящий газ» на короткое
время вызывает состояние
возбуждения, эйфории, возникают галлюцинации. Вследствие кислородного голодания
как всего организма в целом,
так и отдельных органов и
тканей, нарушаются функции
головного мозга, нервной системы, затрудняется работа
мышц, ухудшаются зрение и
слух, возникают психические
расстройства. Человек становится агрессивным, склонным
к суициду. Возможна остановка дыхания и летальный исход.
Ирина БОГАЧЕВА

Каждый ребенок талантлив НЕ БЫТЬ ГАДКИМ
На днях в конференц-зале Министерства по делам
молодежи КБР прошло вручение наград победителям второго республиканского конкурса «Мир
души моей». Это дети с ограниченными возможностями из разных учебных заведений районов
республики.
Заместитель министра
Александр Водопьянов поздравил ребят с победой и
напомнил, что двери министерства для них всегда открыты: любая просьба будет
рассмотрена и поддержана.
– Работ на этот раз было
представлено вдвое больше,
что подтверждает: каждый ребенок по-своему талантлив, –
подчеркнул начальник отдела
министерства Аслан Текуев.
Конкурс проходил по пяти

номинациям, ребята могли
проявить свои способности
в декоративно-прикладном и
изобразительном искусстве,
чтении стихов, вокале и танце. Некоторые из участников
представили около двадцати
работ. К примеру, Зарема
Балагова победила в двух
номинациях: художественное
творчество и вокал.
Самым юным участником
и победителем стал Вадим
Мерьянц (г. Прохладный).

Получив первое место в номинации «чтение стихов», попросил внимания гостей и
наизусть продекламировал
сказку в стихотворной форме
«Колобок». «Он поздно начал
разговаривать, а когда в пять
лет заговорил, то только предложениями. Помню, как сказал,
что не любит прозу, предпочитает поэзию. А спустя время мы
приятно удивились: у Вадима
обнаружилась безупречная
память на стихи: два-три раза
прочитает – и знает наизусть.
Вот и «Колобка» за два дня
выучил», – поделилась мама.
Победители, поблагодарив
за подарки и поддержку, обещали и в дальнейшем радовать творческими работами.
Ирэна ШКЕЖЕВА

На совещании коснулись продуктивной, творческой деятельности издательства Марии и Виктора
Котляровых. «Полиграфсервис» в
эти дни отметил 20-летие со дня
учреждения. Издания их уже стали
достоянием широкой читательской аудитории страны.
Директор издательства МГУ
Алла Матвеева заметила, что была
поражена не только количеством
издательств в Нальчике, но и
форматом их деятельности. Она
заметила, что сотрудничество принесло бы обоюдную пользу, ведь
проблемы интеграции остры и
требуют решения. Надо помнить,
что именно МГУ выпускает учебники, являясь и законодателем
новых стандартов для системы
образования. Издателям регионов
было бы полезно поработать и с
хорошими порталами не только
МГУ, но и АСКИ.
На форуме, как и ожидалось,
в целом остро стоял вопрос о
развитии национального книгопроизводства. Есть надежда, что голоса руководителей
издательств буду т услышаны
федеральными органами для
принятия реальных мер в этом
направлении.
Светлана МОТТАЕВА

Фото Камала Толгурова

Фото Камала Толгурова

Объединить

Окончив с отличим
фельдшерско-акушерскую
школу в Нальчике, Осман Карданов в 1951 году
поступил
в Рязанский
медицинский институт им.
академика Павлова. Медицинскую науку
юноша
из кабардинского села постигал столь упорно и старательно, что его выделяли
многие преподаватели. Не
раз предлагали остаться для
дальнейшей учебы в ординатуре. Но Осман предпочел
вернуться в родные края, где
в ту пору катастрофически не
хватало квалифицированного медицинского персонала. Направление получил в
Верхнюю Балкарию. Практически же обслуживать
пришлось все населенные
пункты ущелья. Хотя позже
в его распоряжение поступил старенький «ПАЗик»,
машина не всегда помогала
добраться до отдаленных
высокогорных участков. И
зачастую новоиспеченный
главный врач отправлялся
пешком к очередному больному. Ему приходилось быть
и хирургом, и акушером, и
педиатром. В любое время
суток Карданов безотказно
спешил на помощь страждущим, категорически отказываясь при этом от любых
подношений или вознаграждений. Поначалу местное
начальство скептически задавалось вопросом, что же
может сделать этот молодой
человек, хотя и с хорошей
подготовкой, но один во всем
районе? Но очень скоро оно
оценило как профессиональные, так и организаторские
способности своего доктора.
Особенно после того, как
тому за весьма короткое
время работы удалось открыть Мухольскую участковую больницу, грамотно
наладить работу персонала.
Между тем население
Черекского ущелья увеличивалось. Возвращались к
родным очагам балкарские
семьи из Средней Азии, обустраивались, обзаводились хозяйством, находили применение
своим профессиональным
навыкам, тем более что рабочие руки были востребованы везде. Молоденькую
выпускницу Чимкентской медицинской школы Жансурат
Гузееву с радостью приняли
на работу в немногочисленный коллектив больницы.
С той поры и идут вместе
по жизни Осман Гериевич и Жансурат Ахияевна
Кардановы вот уже более
полувека. Вместе работали в сельских больницах и
поликлиниках республики,
открытию которых в немалой
степени содействовал доктор
Карданов. Вместе преодолевали жизненные трудности,
растили троих детей.

Неуважение к предкам есть
первый признак безнравственности.
А. С. ПУШКИН.
В сентябре в одной из газет была опубликована статья, в которой использованы клеветнические материалы из Интернета – размышления Марка Розовского
и Николая Щербинского. В публикации оскорбляется
память выдающейся поэтессы Инны Кашежевой,
славной дочери кабардинского и балкарского
народов. Кощунственная, безнравственная статья
свидетельствует о нищете духа автора, отсутствии
критериев культуры.
Известный историк В. Ключевский писал: «Чтобы
уметь быть злым, надо выучиться быть добрым: иначе
будешь просто гадким». Справедливы слова великого
композитора и мыслителя Никколо Паганини, который говорил, что талантливым завидуют, гениальным
мстят. Злопыхатели приходят и уходят, а вечно остаются имена великих людей.

СТРАННОЕ МОЛЧАНИЕ
Я поражаюсь молчанию
кабардинских поэтов, которые будто набрали в рот
«хьэкъурт». Ведь Инна Кашежева переводила десятилетиями их стихи на русский
язык. У Анатолия Бицуева в
общей сложности более 200
стихотворений, у Сафара
Макитова – более 50. Борис
Кайгермазов говорил, что
у него нет ни одной книги
стихов на русском языке, где
бы не были представлены
переводы этой талантливой
поэтессы.
Справедливо писал Аркадий Кайданов в статье
«Судьба поэта», опубликованной в газете «Советская молодежь» (1994 г., 24

февраля): «Инна Кашежева
с бездумной щедростью
тратит душу на переводы
произведений братьев по
духу и крови, на воссоздание
замечательного феномена
культурного пространства».
Благодаря переводам Инны
Кашежевой расширилось
геокультурное пространство
кабардинской поэзии. Чем
объяснить молчание «переводных» авторов? Нельзя
забывать добро! После ухода Инны из жизни память
о ней постепенно уплывает
«в тень». Мы становимся
манкуртами, не помнящими
родства, как сказал Чингиз
Айтматов в романе «Буранный полустанок».

ГДЕ ГОРЫ И ОРЛЫ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ
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ХОЧУ СКАЗАТЬ

НАСЛЕДНИК
ГИППОКРАТА

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ОСМАНА КАРДАНОВА –
ВРАЧА, УЧЕНОГО, ПЕДАГОГА
… Крутой подъем тянулся бесконечно. Временами казалось, что не хватит сил добраться до
того злосчастного перевала, где получил тяжелую травму один из сотрудников геологической
партии, ведущей изыскания в Черекском ущелье. И все же Осман Карданов успел вовремя
оказать необходимую медицинскую помощь
пострадавшему, а потом еще несколько часов
участвовал в его транспортировке в больницу.
Жизнь геолога была спасена.
В ту пору он был единственным дипломированным
врачом на всю округу, где проживали почти 20
тысяч человек! Но свою непростую судьбу Осман
Карданов выбрал вполне осознанно и никогда не
пожалел об этом.

ординатуру в Москву. Однако
он колебался, ведь к тому времени в семье уже подрастали
дочка и сын. Но Жансурат
Ахияевна была твердо убеждена, что это даст необходимый
импульс к совершенствованию
незаурядных способностей супруга, и все житейские заботы
решительно взяла на себя.
В клинической ординатуре
хирургии Первого медицинского института им. Сеченова
учителем Османа Карданова
стал маститый хирург, хорошо известный
в широких
медицинских кругах Борис
Петровский. Ученый с мировым именем, общественный
деятель и кремлевский консультант был уроженцем
Ставрополья, поэтому сразу
же обратил внимание на врача
из соседней Кабардино-Балкарии. И не напрасно. Ученик не
просто оправдал его надежды,
УЧЕНЫЙ
а проявил себя как вдумчивый
В 1961 году у Карданова исследователь и редкий клининаконец-то появилась воз- цист. Именно тогда он навсегда
можность поехать на учебу в усвоил заповедь: «Действия

хирурга должны иметь только
одну высшую цель – интересы
и благо больного». После учебы
Осман Гериевич стал работать хирургом в Республиканской клинической больнице в
Нальчике, успешно применяя
здесь методики наставника.
Не забыл своего талантливого
ученика и Петровский. А когда
уже в должности союзного
министра здравоохранения
приехал на открытие больницы в Нарткале, то не только
преподнес по тем временам
царский подарок – новейший
аппарат для искусственного
кровообращения, но и весьма
озадачил руководство республики расспросами о докторе
Карданове. Конечно же, их
встречу немедленно организовали, к великой радости обоих. Но Борис Петровский, как
истинный наставник, и на сей
раз не преминул напомнить
молодому коллеге, что не стоит
лишь осваивать пусть замечательные, но чужие методики.
Пора и свои наработки являть

миру. А таковых у хирурга
Карданова имелось уже достаточно. И когда в КБГУ открылся медицинский факультет, он принял предложение
стать преподавателем. Но для
начала поступил в целевую
аспирантуру государственного
университета им. О.В. Куусинена в Петрозаводске. Его кандидатская диссертация была
высоко оценена медицинскими светилами. Собственно,
это была новая страница в
оперативном лечении язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки. К нему нередко
приезжали коллеги из других
городов, чтобы пообщаться, узнать что-то новое для себя, поучиться. В те годы виртуозные
органосохраняющие операции
желудочно-кишечного тракта,
которые хирург Карданов
впервые начал применять в
нашей республике, стали спасительными для многих людей.
До сих пор эта методика как
классическая изучается студентами на кафедре хирургии
медфака КБГУ, где доцент
Карданов преподавал долгие
годы, одновременно оперируя
в ГКБ столицы республики. Его
многочисленные ученики и последователи сегодня достойно
продолжают дело, которому он
преданно служил всю жизнь.
Поздравляя Османа Гериевича с юбилеем, они посвятили
ему трогательные строчки:
«Мудрый возраст – восемьдесят лет, наступил внезапно,
неожиданно. Но не стоит огорчаться, нет, Книга жизни вовсе
не прочитана!»

СЕГОДНЯ
Мудреный термин «эмпатия» означает способность
сопереживать, сочувствовать.
У доктора Карданова это
свойство развито настолько
сильно, что определило в его
жизни практически все. Будь
он не столь чувствителен к
чужой боли или горю, его
профессиональный маршрут,
скорее всего, сложился бы
иначе.
Писать об Османе Гериевиче можно бесконечно, поскольку вся его жизнь – истинное
служение клятве Гиппократа.
Сегодня дети и все многочисленные внуки старшей
четы Кардановых свободно
владеют несколькими иностранными языками, прекрасно знают, где их родовые
корни, истоки наследственной
доброты и душевности. Именно тех качеств, что сделали
медицину главным делом
жизни и младшей дочери Ларисы – кандидата медицинских
наук, и двух внучек, только
начинающих свой профессиональный путь. Профессию
врача избрали сноха и зять
Османа Гериевича.
Доктор Карданов как самую
дорогую награду за свой многолетний труд бережно хранит
благодарственное письмо за
ту давнюю, неимоверно тяжелую спасательную операцию
в Черекском ущелье…
Татьяна УЛЬЯНОВА,
заслуженный работник
культуры КБР

На стихи талантливой
поэтессы И. Кашежевой
создано более 300 песен.
Музыку написали более 60
выдающихся композиторов.
Эти произведения исполняли
самые известные артисты в
больших концертных залах
Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Киева, Ташкента,
Алма-Аты, других городов
союзных и автономных республик. Многие из них записаны на дисках фирмы
«Мелодия», транслируются
по радио и на телевидении
до сих пор. Затаив дыхание,
эти песни слушают миллионы людей. Все это является
доказательством огромного
авторитета и незаурядного
таланта автора стихов.
Поражаюсь диапазону
мышления и глубочайшей
культуре, философскому
складу ума, таланту Инны
Кашежевой. Каждый раз,
слушая песню Биляла Каширгова на ее стихи «Возьми меня в Балкарию», испытываю непередаваемые
чувства.
Глаза твои не карие,
Глаза твои светлы.
Возьми меня в Балкарию,
Где горы и орлы.
Для многих балкарцев эта
песня – символ и гимн возвращения народа из Средней Азии и Казахстана. Балкарский народ благодарен
авторам за такое замечательное произведение. Музыка и слова глубоко затронули душу народа, который
тринадцать лет находился
на чужбине, вне системы
координат общественнополитической и культурной
жизни. У каждого балкарца
слова этой песни вызывают
чувство гордости, формируют возвышенное понятие о
малой родине, этноприроде.
Необыкновенное природное дарование восемнадцатилетней поэтессы заметил
такой великолепный мастер
стиха, как Кайсын Кулиев.
Он дал ей путевку в большую
литературу, высоко оценив
ее первый сборник «Вольный
Аул» (Нальчик, 1962 г). В предисловии к этому изданию К.

Кулиев отмечал: «Двадцать
пять лет пишу о горах, но
мне не приходило в голову
сказать о них так, как сумела
сказать совсем еще юная
поэтесса. Она и для гор нашла то единственное, свое,
индивидуальное выражение,
те необходимые, только ей
свойственные краски, без
которых не бывает творчества».
Инна писала, что в ее
судьбе огромную роль сыграл К. Кулиев: «Можно сказать, что он ввел меня за
руку в большую поэзию. Без
такой моральной поддержки
я не могла бы стать таким
известным поэтом».
«Мне не хватало крыльев,
Бесстрашия и сил,
Когда Кайсын Кулиев
Летать меня учил».
Как известно, без прошлого нет настоящего и
будущего. Из прошлого надо
брать огонь, а не пепел.
Таким огненным факелом
была поэзия Инны Кашежевой, ставшей уникальным
явлением второй половины
двадцатого столетия. Кашежева – рано угасшая звезда.
Нерукотворным памятником
ей будут бессмертные стихи,
поэмы, которые она оставила
нам и потомкам.
Мы не позволим злопыхателям глумиться над памятью выдающейся поэтессы
и великой дочери Кавказа.
Автор-аноним, если он и был,
спрятался «за ширмой восточной паранджи» и умышленно вводит читателей в
заблуждение.
Клевета – социальное зло.
От нее следует отказаться, и
каждый человек в своих злодеяниях должен покаяться.
Покаяние – это духовно-нравственный процесс очищения
совести. Публично, а не анонимно очистить совесть мы и
советуем автору анонимного
письма.
Салих ЭФЕНДИЕВ,
доктор философских
наук, профессор,
академик АМАН,
член Союза
писателей России

ОБРАЗОВАНИЕ

Девчонкам и мальчишкам,
а также их родителям
В двух дошкольных отделениях Прохладного – в
школе №1 и гимназии №6 – завершаются работы
по оборудованию помещений, где будут открыты
дополнительные группы наполняемостью 20 человек.
Ремонт произведен за счет
средств местного бюджета.
В бывших спортзалах и изостудии разместятся спальни
и игровые комнаты.
Как сообщила зам. начальника городского управления
образования Ольга Сухнева,
общая сумма затрат на ремонт и оборудование помещений превысила полмиллиона
рублей. Большую помощь
оказали родители малышей.
По решению горадмини-

страции, на средства, собранные во время благотворительного марафона 1
июня, приобретены облучатель в медицинский кабинет,
оборудование для пищевых
блоков, а также детские горки
и качели, сообщила пресссекретарь горадминистрации
Людмила Панфиленко.
Торжественное открытие
групп планируется провести
в середине октября, в преддверии Дня города.
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ЧЕГЕМ II – ТОЛЬКО ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

для движения вперед являются
победы, медали, теплые встречи
болельщиков, друзей и родных
после соревнований и сборов.
Конечно, учеба тоже занимает
в его жизни достойное место.
В этом году спортсмен окончил
школу и поступил в Московскую
государственную академию физической культуры. После вуза
дальнейшая жизнь тоже будет
связана со спортом – возможно,
с тренерской работой.
В августе Артем уже завоевал
«серебро» первенства Европы
по тяжелой атлетике в своей
возрастной группе. Блестяще закончив наиболее важные старты
2012 года, в следующем Артем
будет выступать уже среди юниоров в возрасте до 20 лет.
В тяжелую атлетику Артема
шесть лет назад привел двоюродный брат Артур Альборов.
Одиннадцатилетний Тема
Лефлер пришел к Михаилу Шикемову, который уже воспитал
двукратного призера чемпионата
Европы Жабаги Ахаева, участника Олимпийских игр в Афинах
Заура Тахушева, мастеров спорта
международного класса.
– На первых же соревнованиях Артем показал характер.
В Словакии завершилось юношеское первенство мира по тяжелой атлетике, на У него было стремление выкотором спортивную честь страны защищал и представитель Кабардино-Балкарии играть, – вспоминает Михаил
Шикемов. – Успеха в спорте
Артем Лефлер. Воспитанник тренера Михаила Шикемова занял второе место.
и в жизни добиваются только
напористые ребята. Кроме
В понедельник юного атлета сияли серебряные медали чем- как он оценивает свои результа- стремления к победе, Артема
отличают прекрасное воспивстречали в аэропорту Нальчи- пионата Европы и мирового ты, Артем ответил:
– Как подготовился, так и тание и трудолюбие, привитое
ка. В окружении представителей первенства. Болельщики встрефедерации тяжелой атлетики, чали речевками, плакатами и поднял. Обидно, конечно, что родителями. Ребенка из неблатренера, родных и друзей стоял, флагами – такой прием является не занял первое место, но буду гополучной семьи очень трудно
сделать чемпионом.
застенчиво улыбаясь, молодой огромным стимулом для про- работать дальше.
Чтобы спортсмен стал успешСейчас атлет планирует насемнадцатилетний парень, не должения работы над собой и
привыкший к такому вниманию. результатами. На вопрос, каковы брать вес и перейти в более ным, необходимо собрать воНа груди молодого человека впечатления от чемпионата и тяжелую категорию. А стимулом едино много факторов, но саФото Камала Толгурова

СЕРЕБРЯНЫЙ ДЕБЮТ ЮНОГО СИЛАЧА

Материалы рубрики подготовили
ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ТЕРЕК» БЫЛ СИЛЬНЕЕ
навесом на дальнюю штангу, где
вышедшему на замену Сирадзе
оставалось только не промахнуться – 1:3. Были у спартаковцев и
другие моменты. На 68-й минуте
могучий удар Татарчука потряс
перекладину, а через четыре минуты Амельченко спас партнеров
после коварного удара Шогенова
впритирку со штангой.
В итоге – 1:3, «Терек» продолНеприятным сюрпризом ста- минут до перерыва после точного
ли полупустые трибуны: фанатов удара Уциева счет стал и вовсе жает бороться за Кубок страны.
«Терека» на матче собралось катастрофичным для хозяев – 0:3. Нальчане же готовятся к домашедва ли не больше. Самые Впрочем, все могло быть не так нему матчу с «Томью».
«Спартак-Нальчик»: Коченков,
преданные поклонники красно- печально. На 25-й минуте опасбелых в своих надеждах не об- нейший штрафной не использовал Джудович, Чернышов, Засеев,
манулись: «гладиаторы» имели Шогенов, послав мяч чуть выше Багаев, Замалиев (Сирадзе, 46),
несколько моментов, реализо- перекладины, а спустя семь минут Татарчук, Коронов (Рухаиа, 64),
вали один. Но класс соперника Татарчука, пытавшегося замкнуть Чеботару, Болов (Дорожкин, 53).
«Терек»: Амельченко, Адилсон,
оказался несоизмеримо выше. фланговую передачу партнера, на
Уже на четвертой минуте Кома- мгновение опередил Амельченко. Георгиев, Иванов, Комаровски,
После перерыва «Терек», имея Полчак, Уциев, Лебеденко (Павленровски замкнул на дальней штанге
навес партнера со штрафного. На такой солидный гандикап, снизил ко, 87), Ндуазел (Аилтон, 61), Кудря19-й минуте ошибкой защитников активность. Это позволило хозя- шов, Макушевски (Митришев, 73).
Голевые моменты – 3:4. Уданальчан воспользовался Ндуазел, евам довольно быстро изменить
который не стал спартаковцем счет на табло. На 49-й минуте ры (в створ ворот) – 8 (4) – 9 (7).
только из-за непосильного для на- Багаев и Татарчук предприняли Угловые – 1:4. Предупреждения:
Полчак,
25, Иванов, 58 – «Терек».
шего клуба трансфера. А за пару фланговую атаку, закончившуюся
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мое главное – чтобы к природной одаренности прилагалось
огромное трудолюбие. Спорт
– эта та сфера, где от удачи
мало что зависит. Каким бы
одаренным от природы ни был
молодой человек, без труда результаты будут скромными. Все
чемпионы – люди одаренные,
но успеха достигает только тот,
кто более упорен в труде. Кроме того, тренер убежден, что
спортсмен никогда не должен
успокаиваться на достигнутом
результате. Завершив соревнования, он обязан уже просчитывать, как выиграет следующие.
Иначе невозможно взойти на
более высокую ступень пьедестала.
Председатель Федерации
тяжелой атлетики КБР Аубекир
Озроков, который тоже был в
числе встречающих, выразил
надежду, что с такими перспективами и трудолюбием
Артему под силу побороться за
медаль на Олимпиаде в Рио-деЖанейро.
К сожалению, реальность
нашего времени такова, что без
спонсорской поддержки спортивные достижения не будут столь
впечатляющими. Поэтому заслуживают слов признательности
те, кто находит возможность помогать спортсменам готовиться
и ездить на соревнования. В их
числе председатель наблюдательного совета федерации,
предприниматель Хасан Дешев и
глава администрации Урванского
района Антемиркан Каноков.
Артем Лефлер вернулся со
своего первого мирового первенства. Будем надеяться, что
впереди его ждут мировые чемпионаты с золотым результатом.

Станислав Черчесов, главный тренер «Терека»:
– Мы играли после обидного домашнего поражения от «Локомотива», и потому настраивали ребят
поскорее забыть эту неудачу, реабилитироваться
перед болельщиками. Говорили о том, что играем
с географическими соседями, а это значит – кавказское дерби. Нальчане укомплектованы многими
футболистами, которые выступали в премьер-лиге.
Эти факторы плюс то, что «СКА-Энергия» выбила из
розыгрыша «Амкар», помогли настроиться на игру достаточно серьезно. Быстрый гол сыграл нам на руку.
– Показалось, что во втором тайме ваша
команда играла по счету…
– Преимущество в три мяча довольно комфортное, поэтому кое-кто процента на два снизил обороты. А хозяева, которым в такой ситуации в родных
стенах надо атаковать, наоборот, прибавили, и мы

Альберт ДЫШЕКОВ И Ольга КЕРТИЕВА
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Поздравляем ветерана сцены,
старейшую актрису, режиссера, заслуженного
работника культуры КБАССР
Нину Никитичну ЦАРИКОВУ с юбилеем.
Желаем кавказского долголетия, отличного здоровья.
Пусть ваша неиссякаемая энергия
продлится еще на долгие годы!
Друзья ,коллеги, ученики
От всей души поздравляем
лучшего сына, брата,
внука, племянника
Османа Олеговича
САСИКОВА
с 10-летием.
Желаем крепкого здоровья,
отличной учебы
и чтобы всегда радовал нас.
Папа, мама,
бабушки, тети, соседи

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность судьи. Заявления и документы,
указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации
от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни,
с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание
Верховного суда КБР, каб. №108.
Последний день приема документов – 26 октября 2012
года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет
сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8(8662) 40-79-53.

КУПЛЮ
ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ В ЦЕНТРЕ
ИЛИ НА ГОРНОЙ
В ПРЕДЕЛАХ
1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.
Обращаться
по телефону:
8-928-722-05-36

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачева,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

ТЕЛЕФОНЫ:
приемная – 47-22-65; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32; культуры и исторического наследия –
42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта
– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14.

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИИ СУДЬИ
ТЕРСКОГО РАЙОННОГО СУДА КБР

Утерянный аттестат А №9305357, выданный МОУ СОШ №2
с.п. Чегем II на имя Алоева Аскера Латифовича, считать
недействительным.
Коллектив Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Россельхозакадемии выражает глубокое соболезнование АБИДОВУ Хасету
Кадыровичу – заведующему лабораторией селекции и
семеноводства овощных культур и картофеля в связи с
кончиной его матери АБИДОВОЙ Поцы Османовны.
Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны
ТРАВИНОВОЙ Александры Сергеевны и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
работникам Чегемской районной больницы: заведующему хирургическим отделением Али Атмурзаеву, хирургам Залине Жемуховой,
Тимуру Кадыкоеву, старшей медсестре Т. Абазоковой,
медсестрам С. Доткуловой, И. Кардановой, Т. Коломийцевой.
Желаю вам всех земных благ и удачи в вашем нелегком труде.
Павел Константинович Качилаев, ветеран войны и труда
Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

пропустили совсем необязательный гол. Был еще
один момент, и забей нальчане, кто знает, как все
закончилось бы. Поэтому расслабляться нельзя.
Тимур Шипшев, главный тренер «СпартакаНальчик»:
– Первый тайм проиграли, второй выиграли:
мы как будто поклялись дома играть два разных
тайма. Опять пропускаем быстрый гол, который
рушит весь план на игру. С такими нападающими, как Ндуазел и Аилтон, «Тереку» играть
гораздо проще. Соперник был сильнее.
– Чем объясните частые ошибки в центральной зоне защиты?
– Частой ротацией. Нам не от хорошей жизни
приходится играть в разных сочетаниях. Сегодня, например, вышли без травмированных
Овсиенко и Захировича.

Фото Камала Толгурова

Как же все-таки летит время! Мы в деталях помним, как
проходила первая велогонка на призы олимпийского чемпиона Бориса Шухова, а в минувшую среду состоялась
уже одиннадцатая…

•Тяжелая атлетика

 42-69-96

•«Спартак-Нальчик»

Сегодня нальчикский «Спартак» и грозненский
«Терек», которые совсем недавно встречались в
премьер-лиге, – соперники разного класса. Однако
1/16 финала Кубка России – отличный шанс доказать
футбольному миру, что пребывание нальчан в ФНЛ –
дело краткосрочное, и дать бой одному из лидеров
элитного дивизиона.

Фото Артура Елканова

•Велогонка
С каждым годом отчетливее понимаешь,
какое большое значение имеют эти соревнования и какой поступок совершил в свое
время тогдашний председатель комитета
по молодежной политике и спорту администрации Чегемского района Хизир Беканов,
проводящий эту гонку до сих пор.
Нынешняя гонка имела особый привкус, ведь
она проводилась в олимпийский год, а с момента успеха Бориса Хабаловича в олимпийском
Мюнхене прошло ровно сорок лет. Популярность
соревнований у школьников Чегемского района
уже никого не удивляет. В этот раз стартовали
213 юношей двух возрастных групп. Прежде
чем главный судья дал сигнал начать гонку,
участников напутствовали глава администрации
района Руслан Баков, олимпийский чемпион
по греко-римской борьбе, бронзовый призер
Олимпийских игр в Афинах, тренер сборной РФ
по дзюдо Хасанби Таов, советник Главы КБР
Мурат Карданов и пятикратный чемпион СССР,
чемпион мира и Олимпийских игр Борис Шухов.
По традиции, победителей в качестве
приза ожидали горные велосипеды. Зная об
этом, юные гонщики крутили педали с удвоенной энергией. В результате победителями
и обладателями заветных «великов» стали
ученик второй школы села Чегем II Астемир
Борсов (младшая группа) и Заур Хагажеев
из второй школы села Лечинкай. В призеры
вошли сразу четверо школьников из села
Чегем II: Мухамед Бетуганов, Мухамед Акбашев, Мурат Кадыкоев и Амин Кумыков,
доказав всем, что Чегем II – это всего лишь
географическое название, а в велогонках
они первые.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о
смерти ветерана Великой Отечественной войны БАБАЕВА
Сейпулаха Алиевича и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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