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НА СРЕДУ, 12 ДЕКАБРЯНА СРЕДУ, 12 ДЕКАБРЯ Облачно, Облачно, 
небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ 
ДОВЕРЯЮТ СЕРДЦА

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛСЯ 21 ДЕНЬДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛСЯ 21 ДЕНЬ

В городе Прохладном прошло празднование двух 
юбилеев – знаменательные даты отметили вете-
ран Великой Отечественной войны Михаил Никола-
евич Шуст и труженица тыла Наталья Васильевна 
Ситник. Каждый из них внес собственную лепту 
в дело защиты и послевоенного восстановления 
Отечества, воспитания подрастающего поколения.

Михаила Шуста и Наталью 
Ситник лично поздравили 
руководство администрации 
Прохладного, начальник от-
дела военного комиссариата 
Эдуард Богатырев, председа-
тель Совета ветеранов Виктор 
Шаповалов. Юбиляры всегда 
подавали пример трудолю-
бия, оптимизма и бодрости 
духа. 

Ветерану  Великой Оте-
чественной войны Михаилу    
Шусту  исполнилось 90 лет.  
Уроженец с. Степное Став-
ропольского края, он один 
из тех, кто оборонял столи-
цу нашей великой Родины. 
Призванный в армию в но-
ябре 1940 года, с октября 
1941-го Михаил находился  
в составе 308-го особого 
стрелкового батальона,  ко-
торый защищал подступы 
к Москве.  За проявленную 
доблесть награжден орде-
ном Отечественной войны   
второй степени и многочис-
ленными медалями. 40 лет 
проработал врачом-тера-
певтом. Такой же стаж и у 
счетного работника – жены  
юбиляра Валентины. Семей-
ная пара  вместе уже 65 лет.  
Поставили на ноги пять до-
черей, которые подарили им 
двенадцать внуков. Предмет 
особой радости – тринад-
цать правнуков. Несмотря 
на возраст  и солидный стаж 
семейной жизни, супруги 

Шуст вместе трудятся на 
огороде, постоянно шутят, 
тепло подзадоривают друг 
друга. 

Наталья Ситник в свои  95 
лет светло и радостно смо-
трит на мир. Более  сорока 
лет она посвятила  воспита-
нию и обучению детей.  

– Честность, доброта, ува-
жение к окружающим – вот 
главные человеческие ка-
чества, – считает Наталья 
Васильевна. И сама является 
примером для сына и своих 
учеников, со многими из ко-
торых поддерживает теплые 
связи. Свой первый выпуск 
1943-го года, десять девчо-
нок-десятиклассниц школы 
станицы Екатериноградской, 
помнит поименно. Помимо 
профессии,  главным делом 
жизни считает сохранение 
памяти о  большой семье 
Ситник: многие ее члены 
остались на полях сражений 
Великой Отечественной во-
йны. О каждом из братьев 
Наталья Васильевна может 
многое рассказать: где во-
евал, какими наградами от-
мечен, где похоронен.  

– Уважение к прошлому, 
память о тех, кто отдал свою 
жизнь, защищая Родину, – 
залог достойного будущего 
страны, –  считает именин-
ница, и с ней трудно не со-
гласиться.

Людмила ПАНФИЛЕНКО

ПОКОЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ

Уже совсем ско-
ро нальчане и гости 
Кабардино-Балкарии 
увидят праздничные 
деревца на городских 
площадях. В этом году 
пушистые красавицы 
появятся на площа-
дях Абхазии, Согла-
сия, 400-летия воссо-
единения  с  Россией, 
на площадках перед 
Государственным ки-
ноконцертным залом, 
Дворцом профсоюзов, 
кинотеатром «Восток», 
ТРК «Галерея». Пора-
дуют новогодние елки и 
жителей микрорайонов 
Стрелка, Искож, Воль-
ный Аул, Дубки, а также 
пригородов – Белой 
Речки, Кенже, Хасаньи 
и Адиюха.

Анна ГАБУЕВА

Елка наряжается – Елка наряжается – 

праздник приближается!праздник приближается!

Нарядная елка 
в новогодние 
праздники – 
это радость, 
веселье, 
предчувствие 
чудес  
и  волшебства. 
Какой же 
праздник 
без нее? 

 Мне всегда было интерес-
но, как проходит дежурство 
медперсонала станции. И я от-
правилась поработать вместе 
с одной из бригад.

В Нальчике ССМП нахо-
дится в центре города на 
улице Лермонтова. Есть еще 
подстанция в жилом микро-
районе «Искож». Радиус об-
служивания составляет до 25 
км. Каждую смену возглавля-
ет старший врач, имеющий  
большой практический опыт 
в организации неотложной 
медицинской помощи.

Именно с таким сотруд-
ником состоялось мое зна-
комство на станции. Фатима 
Мусукаева, сидя за компьюте-
ром, контролировала вызовы. 
«Когда ввели компьютерную 
систему в нашу работу, стало 
намного легче. Можно в любое 
время прослушать звонок и 
отследить,  через какое время  
бригада уже на месте», – по-
яснила она.

Фатима Исмаиловна окон-
чила школу с золотой меда-
лью, с  детства мечтала стать 
врачом. После окончания 

медицинского факультета Ка-
бардино-Балкарского государ-
ственного университета  сразу 
пришла работать на станцию. 
Начинала в реанимационной и 
кардиологических бригадах, а 
затем стала старшим врачом 
смены. «Очень нравится моя  
работа. Родители поддержали 
этот выбор.   За время дежур-
ства мы здесь многое  видим, 
но все плохое забывается 
тогда, когда видишь результат 
своих усилий, – рассказывает 
она.

(Окончание на 2-й с.)

ДДДДДЦЦЦЦЦ
«Алло, скорая, примите, 

пожалуйста, вызов!» С такого 
тревожного звонка начинает-
ся каждое утро для очередной 
смены на Нальчикской Стан-
ции скорой помощи, заступив-
шей на суточное дежурство.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Молодежь. 
Искусство. 
Созидание
Минувшие выходные 
в Северо-Кавказском 
государственном институте 
искусств были яркими 
и интересными. 

Здесь  прошел третий  
региональный фестиваль 
народной музыки «Моло-
дежь. Искусство. Созида-
ние». 

Этот молодежный празд-
ник собрал солистов и твор-
ческие коллективы из реги-
онов России  и  ближнего 
зарубежья, тем самым вый-
дя за рамки регионального 
мероприятия. Идея фе-
стиваля народной музыки  
сформулирована  в  его  
названии-слогане. Ведь 
именно в творческом со-
перничестве, дружеском 
общении молодых людей, 
нашедших свое призвание в 
музыке, заложена огромная 
созидательная и миротвор-
ческая сила. 

(Окончание на 3-й с.)
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Фельдшера по приему и передаче вызовов Мадина Кумыкова и Светлана Жантудуева

Итоги совещания Арсен Каноков про-
комментировал следующим образом: «Про-
блемы и перспективы, обозначенные главой 
Правительства РФ Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым на сегодняшнем совещании по 
северокавказской электроэнергетике, очень 
важны для развития этого сектора экономики. 
Именно модернизация сетей и генерирующих 
мощностей поможет решить многие застаре-
лые проблемы в этой сфере, в том числе и 
платежной дисциплины».

По мнению Главы КБР, инвестиционная 
программа развития энергетики на Север-
ном Кавказе должна учитывать специфику 
экономики и природных условий региона. «По 
опыту Кабардино-Балкарии могу сказать, что 

у нас оправдало себя строительство каскадов 
ГЭС, включая малые ГЭС, в горной мест-
ности. Например, в одной из наших гидро-
систем сейчас работают шесть ГЭС и будут 
запущены еще три. Гидроэлектростанции 
ценны не только тем, что это сравнительно 
дешевый источник электроэнергии. Их за-
пуск всегда способствует также развитию 
самих горных территорий, их инфраструкту-
ры, для горных сел новые ГЭС – это и более 
стабильное электроснабжение, и развитие 
сотрудничества района с энергетиками, и ра-
бочие места. Поэтому мы с таким вниманием 
относимся к сотрудничеству с ОАО, ведущим 
у нас строительство и реконструкцию ГЭС», 
– заявил Арсен Каноков.

Инвестиции в северокавказскую энергетику
должны учитывать специфику региона

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Арсен КАНОКОВ:

Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков принял участие 
в совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Северо-
Кавказского федерального округа, которое провел вчера в Москве Пред-
седатель Правительства страны Дмитрий Медведев.

ЗАКОНЗАКОН

Законопроект подготовлен в рамках реали-
зации Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №604 «О дальнейшем 
совершенствовании военной службы в Россий-
ской Федерации». Законопроектом предлага-
ется предоставить гражданам, прошедшим 
военную службу по призыву и окончившим 
образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования, имеющие го-
сударственную аккредитацию, при прочих 
равных условиях преимущество на получение 
образования в учебных учреждениях и науч-
ных организациях, в том числе зарубежных, в 
рамках программ и проектов, финансируемых 
за счет федерального бюджета. 

Но самое главное – законопроект  устанав-
ливает, что гражданин не может быть принят 
на госслужбу и  не может находиться на граж-

данской службе в случае уклонения от военной 
службы. По мнению законодателей, принятие 
данного законопроекта будет способствовать 
формированию в обществе обоснованно не-
гативного отношения к лицам, уклоняющимся 
от исполнения воинской обязанности.

 – Необходимо вернуть в нужное русло 
ситуацию с призывом на военную службу и 
повышать уровень патриотизма гражданско-
го общества, – заявил  депутат Госдумы от 
Кабардино-Балкарии Юрий Васильев. – Я 
говорю о необходимости повышения престижа 
службы в армии. И здесь должна быть проду-
манная государственная политика, чтобы для 
мальчишек армейская служба снова стала 
необходимостью прежде всего по моральным 
соображениям.

Ирина БОГАЧЕВА 

ТАК ПОДИ ЖЕ, ПОСЛУЖИ!
Карьера чиновника должна начинаться со службы в армии. Это требование 

содержит проект Федерального закона №148166-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части реализации 
мер по повышению престижа и привлекательности военной службы по призы-
ву», внесенный Правительством Российской Федерации и принятый в первом 
чтении в конце ноября текущего года.
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Н. Федоров и Р. Хасанов попробовали яблоки агрофирмы «Аламат»

Николай ФЕДОРОВ, министр сельского хозяйства РФ:

Вчера министр сельского хозяйства России 
Николай Федоров с двухдневным рабочим 
визитом прибыл в нашу республику. В аэро-
порту «Минеральные Воды» главного агрария 
страны встречали Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов, Председатель Правитель-
ства Руслан Хасанов,  вице-премьер Мухамед 
Кодзоков,  региональный министр сельского  
хозяйства Альберт Каздохов.

Федеральный министр первую остановку 
совершил в Чегемском районе, где побесе-
довал с работниками «ГК «Аламат», которое 
входит в число агрофирм, специализирую-
щихся на интенсивном садоводстве.

Как рассказал Альберт Каздохов, интенсив-
ное садоводство в новой аграрной политике 
Кабардино-Балкарии возведено в ранг при-
оритета. На сегодня в целом по республике 
новые сады по интенсивной технологии уже 
заложены на площади около двух тысяч гек-
таров. В перспективе Кабардино-Балкария 
планирует довести площади таких садов 
до десяти тысяч гектаров. Инвестиционные 
проекты в данном сегменте агроэкономики 
республики реализуются совместно с посто-
янными и надежными партнерами из Италии. 

Руководство агрофирмы «Аламат» прове-
ло для высокого московского гостя ознакоми-
тельную экскурсию по своему хозяйству, кото-
рое занимает порядка 80 гектаров. Николай 

Федоров поинтересовался условиями труда 
людей, занятых в садоводстве, степенью 
экономической выгоды данного направления 
в сфере АПК КБР.

– Итальянцы в капитале или выступают в 
качестве ваших консультантов? – поинтересо-
вался  Николай Ваильевич.

Альберт Каздохов пояснил, что республика 
работает напрямую с итальянской фирмой 
«Forcher vivai», которая поставляет саженцы 
наиболее востребованных и брендовых сортов 
яблок. Итальянские партнеры также обеспе-
чивают научное сопровождение. А в общем 
капитале их доли нет.

Министру было предложено попробовать 
на вкус пять сортов яблок нового урожая агро-
фирмы «Аламат». 

– Все выглядит крайне аппетитно, – вы-
сказал свое восхищение Николай Васильевич 
после того, как попробовал яблоко сорта «ред 
делишес». Их нужно поставлять в сетевые 
маркеты Москвы и других региональных цен-
тров Российской Федерации. Думаю, что они 
пойдут нарасхват – сегодня россияне отдают 
предпочтение отечественным фруктам, по-
няв, что они отличаются экологической чисто-
той, ароматом и вкусовыми качествами. Без 
всяких химикатов, которые вредят здоровью 
нашего населения. 

(Окончание на 2-й с.)

Кабардино-Балкария претендует  
на статус российской столицы 

ИНТЕНСИВНОГО САДОВОДСТВА



ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ 
ДОВЕРЯЮТ СЕРДЦА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Фатима, еще будучи  студенткой, 

участвовала в спасении девушки, 
попавшей в аварию. У той оста-
новилось дыхание. «Мы оказали 
первую помощь и до приезда бри-
гады скорой помощи находились с 
девушкой, – вспоминает она свой 
первый опыт. – Сегодня вызовы 
чаще поступают от людей с заболе-
ванием сердца, но бывают и другие 
случаи, а их достаточно – невроло-
гические инсульты, хронические 
больные, травмы и ДТП. Машин на 
дорогах стало больше, а за рулем в 
основном молодежь, которая любит 
полихачить», – говорит Мусукаева.

Здание станции скорой помощи 
небольшое, но все необходимое 
для работы есть. Диспетчерская, 
где работают четыре человека, 
комната отдыха (хотя у дежурной 
группы, с которой я провела весь 
вечер, не было времени туда за-
глянуть даже на минутку, чтобы 
выпить кофе), комната отдыха для 
водителей, гараж и администра-
тивная часть. Мобильные группы 
медиков имеют в наличии необхо-

димые лекарства, инструментарий, 
перевязочный материал.    

Вызов к человеку, позвонивше-
му с жалобами на боль в сердце, 
и бригада в составе врача Веры 
Кокоевой, фельдшера Ашамаза 
Балкарова и водителя Заура Мар-
гушева отправляется в путь. Пока 
едем, расспрашиваю Веру, которая 
на городской станции работает уже 
30 лет. 

– Существует проблема  не-
хватки врачей, а проблем с меди-
каментами сейчас  нет. Час пик 
вызовов вечером до двенадцати 
часов ночи, – говорит она. 

Кстати,  Вера спасла жизнь  со-
седу: «Я его буквально вытащила 
из петли. Сейчас он живой, здоро-
вый. Не могу сказать, какой случай 
больше запомнился в моей работе, 
все ситуации по-своему сложные. 
Оно и понятно, мы – кардиологи-
ческая бригада». 

Фельдшер Ашамаз Балкаров 
тоже имеет немалый стаж – две-
надцать лет. «Нравится работать, 
хотя и  устаю. Иногда попадаются 
злые люди, но мы выходим на сме-

ну для спасения жизни и оказания 
необходимой первой  помощи, 
поэтому остальное – мелочи», – 
делится он.

Водитель Заур Маргушев на-
чинал в детской больнице, прора-
ботав там  двенадцать лет: «Семь 
лет уже на скорой, и мне здесь  
нравится. С машинами проблем 
нет, каждая полностью оборудо-
вана под  бригаду».

По закону карета «Скорой по-
мощи» должна добраться до па-
циента в течение 20 минут, но, к 
сожалению, пробки на дорогах 
и неуважительное отношение к 
машине с красным крестом часто 
мешают врачам вовремя прибыть 
к больному.

По этому вызову мы прибыли че-
рез три минуты – я засекала время. 
Пожилой мужчина рассказал, что 
целый день лежит дома  и наша 
бригада не первая за день, которая 
выезжала к нему. На станции мне 
объяснили, что у таких больных 
входит в норму по три-четыре раза 
вызывать скорую. 

– Ни один вызов мы не имеем 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

В дом к его родителям часто при-
ходили знакомые, работающие в МВД. 
Будучи ребенком, Олег часто примерял 
кители и фуражки. Взрослые шутили: 
«Станет милиционером». Шутливые 
слова оказались пророческими: после 
службы в армии Олег Кагазежев предпо-
чел отправиться на работу в органы. И ни 
разу об этом не пожалел и в собственном 
выборе не усомнился. 

– Меня привлекала охрана обще-
ственного порядка, хотелось защищать 
людей, – рассказывает Олег. – Начал 
работу с патрульного дивизиона, был 
участковым инспектором по делам не-
совершеннолетних, потом командиром 
взвода и командиром первого в респу-
блике батальона спецназа. В течение 
нескольких лет был начальником вневе-
домственной охраны города Нальчика.

Он немало времени проработал с 
подростками и уверен: ювенальная 
юстиция необходима, поскольку родо-
вые связи ослабели и это часто при-
водит к трагическим последствиям. 
Олег считает, что закон, как и приказ 
на службе, не обсуждается, ему нужно 
просто следовать. Законопослушность и 

Если свято чтить закон, в 
мире будет порядок – такому 
нехитрому и в то же время 
сложному для нашего времени 
правилу следует государствен-
ный советник третьего класса, 
подполковник полиции в отстав-
ке Олег Кагазежев, недавно 
отметивший 60-летний юбилей.

СВЯТО ЧТИТЬ ЗАКОНСВЯТО ЧТИТЬ ЗАКОН

требовательность к себе – наследство, 
доставшееся ему от родителей.

– Милиционер, а я всегда называл 
себя таковым,  должен быть честным, 
каким бы трудноосуществимым это ни 
казалось многим, – говорит Олег Кага-
зежев. – Необходимо поступать справед-
ливо, помогать тем, кто нуждается в по-
мощи. Раньше милиционеров уважали, 
обращались к ним за помощью. Сейчас 
идет массовая криминализация обще-
ства и сознания людей, и большую роль 
в этом играют СМИ и кино. Фильмы – это 
руководство к действию. И если раньше 
из них можно было узнать, как оказывать 
первую помощь и вести себя в сложных 
ситуациях, то теперь на всю страну рас-
сказывается, как стать преступником.

Профессия, с которой связываешь 
жизнь, формирует личность, а среда 
неизбежно меняет характер. Олег Ка-

газежев считает, что сохранить чело-
вечность и уважительное отношение к 
людям, если работаешь с преступника-
ми, можно. Для этого необходимо иметь 
силу воли. Любовь к своему делу дарит 
вдохновение и окрыляет настолько, 
что не замечаешь трудностей. В  со-
рок пять лет Олег ушел на пенсию, но 
любимое дело не оставил. Участвовал 
в создании института мировой юстиции 
в республике, возглавил отдел в службе 
по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарии. 

Олег Кагазежев убежден, что даже в 
те нелегкие времена, в которые нам до-
велось жить, нельзя опускать руки, без-
действовать,  необходимо понимать: из 
поступков каждого из нас складывается 
жизнь всего общества, и его будущее – в 
наших руках.

Виктория КАЛАШНИКОВА

Экономические системы разворачи-
ваются внутри экологических систем 
и должны подчиняться экологическим 
закономерностям. Это и есть переход к 
новой модели цивилизации, именуемой 
«устойчивое развитие». Он осуществля-
ется прежде всего в умах и предполагает 
отказ от традиционных понятий экономи-
ческого роста в пользу поиска схем про-
изводства и потребления с осознанием 
жесткости условий выживания. 

Самый главный ресурс Кабардино-
Балкарии – природа, сохраняющая чер-
ты первозданности во многом благодаря 
труднодоступности. Во всем мире она 
стоит дороже, именно поэтому одной из 
главных целей стратегии развития респу-
блики должно стать сохранение ее уни-
кальности для мирового сообщества и 
во благо жителей Кабардино-Балкарии.

Республика располагает благами, 
имеющими высокую потребительскую 
ценность, но не имеющими продажной 
цены: чистыми водой и воздухом, кра-
сивым ландшафтом. Задача сводится к 
безущербной для природы республики 
коммерциализации этих ресурсов, 
имеющих рекреационное значение. 
«Неисчерпаемость» ископаемых бо-
гатств КБР – устоявшийся штамп из 
прошлых времен, несущий опасные 
последствия для уникальной природы, 
– главного достояния наших народов. 
Горные экосистемы, составляющие 
большую часть республики, отличаются 
легкой ранимостью и трудно восста-
навливаются. При этом традиционная 
гидроэнергетика и горнодобывающая 
промышленность – самые разру-
шительные явления. Постсоветское 
состояние ландшафтного покрова 
Кабардино-Балкарии несет следы су-
щественной деградации. Обозначился 
ряд территорий и объектов конфликт-
ного природопользования.

Особый статус территории нашей 
республики в Российской Федерации 
создает стимулы внутренних и внешних 
инвестиций и может служить базовым 
посылом при разработке стратегии 
развития республики. Экономику КБР 
необходимо рассматривать в контексте 
экономики России, так как стремле-
ние к достижению энергетической и 
ресурсной независимости чревато 
серьезными негативными последстви-
ями для национального ландшафта 
республики.

Инновационное развитие является 
реальной альтернативой росту произ-
водства за счет эксплуатации природных 
ресурсов, сопровождаемой разруше-

нием природной среды. Возрождение 
экономики должно вестись не за счет 
нового витка недальновидного приро-
допользования.

Экологическое благополучие и устой-
чивое развитие КБР видятся в трех 
аспектах: реструктуризации экономики с 
приоритетом рекреационной индустрии 
и производства экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции; пре-
одолении негативных экологических 
последствий экономики предшествовав-
шего этапа; инновационном развитии 
экономики, постепенном замещении 
материальных ресурсов интеллектуаль-
ными.

В этом процессе особая роль принад-
лежит экологическому образованию и 
преодолению экологического нигилизма 
населения, а также  хозяйствующим 
и властным структурам. Образование 
должно перейти от поддерживающего 
к инновационному. Одним из практи-

ческих шагов к устойчивому развитию  
могут стать новое административное 
районирование территории республики 
по бассейновому принципу и определе-
ние в качестве объекта хозяйствования 
и управления эколого-экономического 
комплекса, за который можно принять 
речной бассейн. Хозяйственное осво-
ение речного бассейна должно быть 
единым и многоплановым и иметь пози-
тивные последствия для всего бассейна 
в целом и его населения.

При выборе варианта экономического 
развития республики необходимо от-
дать предпочтение трансформацион-
но-опережающей стратегии развития, 
а не модернизационно-догоняющей, 
ведущей к техногенно-индустриальной 
цивилизации – модели неустойчивого 
развития.

Абубекир ХАТУХОВ,
доцент кафедры зоологии КБГУ, 

кандидат биологических наук

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Врач Вера Кокоева
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Чтобы сделать значительный шаг к успе-
ху, дальнейшее экономическое развитие 
нашей республики следует рассматривать 
в свете новой парадигмы устойчивого 

развития. Экологическая безопасность 
– это стратегическое направление обе-
спечения национальной безопасности. 
Суть экологического кризиса, имею-
щего место и в нашей республике, 
заключается в том, что экономи-
ческое развитие в современном 
его виде пришло в противоречие 
с экологией окружающей среды. 
Экономика подавляет и ухудшает 
экологию, что в свою очередь 
становится тормозом для даль-
нейшего экономического разви-
тия. Возникает замкнутый круг.

права оставить без внимания, по-
этому бригада обязана прибыть 
к больному, – заметила Фатима 
Мусукаева.

Сделав «сердечнику» необходи-
мые уколы, желаем ему сердеч-
ного спокойствия. Не заезжая на 
станцию, мчимся на угол улиц Тар-
чокова и Ленина. Бригаду вызвали 
сотрудники ДПС, которые объясни-
ли, что девушке в ее машине стало 
плохо: тоже сердце. Как оказалась, 
она перенервничала из-за ссоры с 
парнем. Сначала девушка отказы-
валась от  помощи, но Вера смогла 
ее убедить принять таблетку.

С 18 часов до восьми утра на 
станцию поступил 291 звонок, а это 
означает, что наша  бригада рабо-
тала в усиленном режиме. Кстати, 
самые первые вызовы, на которые 
реагирует скорая, – уличные, их на-
зывают «тревожными вызовами».

«Дорогие жители, будьте вни-
мательны и пропускайте машину 
«Скорой помощи» всегда, поверь-
те, это очень важно. Минута тоже 
стоит жизни человеку, – убедитель-
но просит  Фатима Исмаиловна. 

«Раньше нас  встречали у подъ-
ездов, а сейчас все стало по-
другому. В два часа ночи прихо-
дится искать подъезд или номер 
дома», – сетует Вера Кокоева. Это 
тоже одна из проблем, причем не-
малых, особенно для сотрудников 
подстанции скорой помощи на 
Искоже. Она обслуживает близ-

лежащие районы, куда входит и 
п. Адиюх, где часто отсутствует 
нумерация домов.

Очень многие попросту не ори-
ентируются, в каких случаях надо 
вызывать скорую помощь, а когда 
следует подождать прихода участ-
кового врача. Поэтому самые про-
стые советы тем, кто вызывает не-
отложку: говорите спокойно, точно  
называйте адрес, фамилию, имя и 
отчество, возраст и на что жалуется 
больной. Если есть домофон, ука-
зывайте код, необходимо оставить 
и номер телефона.  Диспетчер 
подробно спрашивает о состоянии 
и возрасте пациента не зря – ему 
надо определить, какую машину 
отправить на выезд, с каким осна-
щением. Не стоит обижаться и уж 
тем более злиться на диспетчера, 
который задает много вопросов.

За вечер, проведенный с меди-
ками, я хоть и в ничтожно малой 
степени, как мне кажется, смогла 
проникнуться динамизмом и на-
пряженностью их работы, полнее 
ощутить важность этих скромных 
людей в белых халатах в нашей 
жизни. 

Совсем недавно бригады скорой 
помощи получили в свое распоря-
жение глюкометры для определе-
ния уровня сахара в крови. Пусть в 
жизни этих самоотверженных людей 
будет больше сладкого, а у нас в ор-
ганизме сахар всегда будет в норме.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
По словам министра, се-

годня отечественную сель-
скохозяйственную продукцию 
люди покупают охотнее, чем 
привезенную из других стран.

– Как меня убедил ака-
демик Россельхозакадемии 
Владимир Гудковский, кото-
рый тесно работает с садово-
дами Кабардино-Балкарии, 
ваш край – уникальное место 
для занятия современным 
садоводством. У вас и климат 
благоприятный, люди во все 
времена занимались этой от-
раслью. Оказывается, в ябло-
ках, выращенных в Кабарди-
но-Балкарии, на 30 процентов 
больше содержания полезных 
веществ, чем в других реги-
онах. Этому способствуют 
почва, солнце и, конечно же, 
созидательный интерес мест-
ной власти и представителей 
агробизнеса. Я уже для себя 
отметил, что Кабардино-Бал-
кария, бесспорно,  претендует 
на статус российской столицы 
интенсивного садоводства, 
– подчеркнул Николай Фе-
доров.

Следующую остановку ми-
нистр сельского хозяйства 

России совершил в животно-
водческом комплексе  «Агро-
Союз», построенном в рамках 
ведомственной целевой про-
граммы «Развитие молочного 
животноводства в КБР». 

Как рассказал директор 
агрофирмы Анзор Мальба-
хов, инвестиционный про-
ект, аналогов которому нет 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, рассчитан 
на две тысячи голов элитных 
коров из США. Современный 
животноводческий комплекс 
с использованием технологии 
беспривязного содержания  
был построен под ключ за 
одиннадцать месяцев. Ком-
пьютеризированный комплекс 
состоит из двух универсальных 
коровников, в том числе доиль-
ного блока карусельного типа.

Видавший виды федераль-
ный министр не скрывал сво-
его восхищения от увиденного 
и отметил, что аналогичные 
суперсовременные животно-
водческие фермы он видел 
за границей, в частности в 
Баден-Бадене и Страсбурге.

– Слов нет, молодцы, – по-
хвалил министр. – Все по уму, 
с максимальным экономиче-
ским эффектом. 27-30 литров 

в сутки от одной коровы – это 
достаточно высокий удой. 

В столовой комплекса, где 
питаются все 75 работников 
за счет фирмы, Николай Фе-
доров попробовал компот с 
хлебом и в знак благодарности 
за вкусное угощение сфото-
графировался на память с 
поварами. 

В беседе с премьер-мини-
стром Русланом Хасановым 
Николай Васильевич подчерк-
нул, что к инвестиционному 
проекту подход основательный 
и экономически грамотный. 
Зарплата в 22 тысячи уже 
говорит о внимании к челове-
ческому фактору.

– Директор комплекса Ан-
зор Мальбахов – менеджер 
эффективный и достаточно 
перспективный, – заметил 
министр. – Человек с аналити-
ческим умом, с ориентиром на 
новые технологии. И, главное, 
внимательный к людям, кото-
рые создают все эти блага. 

Третьим объектом, кото-
рый посетил федеральный 
министр, стал «Нальчикский 
молочный комбинат».  Гене-
ральный директор Шамсу-
дин Якубов показал Николаю 
Федорову цеха предприятия, 

Кабардино-Балкария претендует  
на статус российской столицы 

ИНТЕНСИВНОГО САДОВОДСТВА

Николай ФЕДОРОВ, министр сельского хозяйства РФ:

где установлено самое совре-
менное оборудование. Мощ-
ности молкомбината столицы 
республики позволяют пере-
работать за одни сутки до 300 
тонн молока.

– Продукцию закупаем у 
местных агропредприятий, 
фермеров и индивидуальных 
предпринимателей, – расска-
зал Ш. Якубов. – Качество мо-
лока очень хорошее, а самое 
главное – оно натуральное и 
экологически безопасное.

– На качество молока вы 
должны обращать особое вни-
мание, – сказал Н. Федоров. – 
Со следующего года  придется 
вам принимать молоко по 
сортности в связи с субсиди-
рованием каждого килограм-
ма реализованного молока. 
Это должно способствовать 
стимулированию поддержки 
эффективных и добросовест-
ных производителей молока.

Шамсудин Якубов на во-
прос министра о рынке сбыта 
конечной продукции ответил, 
что действуют специализиро-
ванные торговые дома, через 
которые реализуется весь 
ассортимент продукции пред-
приятия без вмешательства 
посредников. 

Министр подчеркнул, что 
предприятие, которое за ян-
варь – октябрь поставило на 
отечественный рынок про-
дукции на один миллиард 230 
миллионов рублей, видимо, 
не нуждается в излишней 
рекламе. 

Сегодня министр сельского 
хозяйства России Николай 
Федоров планирует побывать 
еще на ряде предприятий 
агропромышленного ком-
плекса республики. На базе 
тепличного комбината «Агро-
Ком» он проведет совещание, 
на котором будут рассмотрены 
вопросы развития овоще-
водства закрытого типа и в 
открытом грунте, а также хра-
нения и переработки плодо-
овощной продукции. По этой 
теме ожидается выступление  
директора Департамента рас-
тениеводства, химизации и за-
щиты растений МСХ РФ Петра 
Чекмарева.

Борис БЕРБЕКОВ

Экскурсия по Нальчикскому молочному комбинату

Доильная «карусель», животноводческий комплекс «Агро-Союз»
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ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Творчество Руслана Баши-
ровича широкой публике до 
сих пор было мало известно 
в связи с тем, что художник 
не афишировал его и не вы-
ставлялся в музеях. Идея 
организовать экспозицию 
принадлежит его друзьям, 
которые считают недопусти-
мым «прятать картины на 
антресолях и находиться в сто-
роне от потока художнической 
жизни». Они предложили на-
чать участвовать в выставках, 
осеняя любителей искусства 
солнечным светом, энергией 
и теплом своих работ.  

Поприветствовать художни-
ка пришли зам.министра куль-
туры КБР Аминат Карчаева, 
руководитель Фонда культуры 
КБР Владимир Вороков, пред-
седатель Союза художников 
Геннадий Темирканов, совет-
ник Главы республики Ами-
нат Уянаева, родственники и 
друзья. 

Руслан Баширович окончил 
Орловское художественное 
училище, много лет  занима-
ется графикой и дизайном, 
смело сочетая традиции с 
новаторством, чувствуя, что  
современное искусство – это 
симбиоз всего, что было до 
нас, концентрат, выраженный 
художественными средства-
ми.  Выражая отношение к 
своей работе, Руслан Баши-
рович пояснил, что, несмотря 
на избранные средства во-
площения, сначала художник 
берет бумагу и карандаш, 
передавая  состояние души, 
свои мысли и чувства, а потом 
соединяет идею с технологи-
ей, например, компьютерной 
графикой. 

 Динамизм, позитивный 
колористический посыл в со-
четании с разнообразием ро-
мантических сюжетов встре-
чают нас в первом и третьем 
залах. Это «Паруса», «Весна», 
«Ветер», «ШейтIанфызышэ». 
Работы, расположенные во 
втором зале, представляют 
собой графические, орна-
ментальные черно-белые 
композиции, своеобразные  

кружевные вариации, напо-
минающие витражные розы 
– центральные композици-
онные элементы готических 
окон из цветного стекла. 
Только здесь, в эскизах, они 
монохромны, с небольшой 
каплей сдержанного цвета. 
Завороженно рассматривая 
магическое хитросплетение 
узора, все время думала – а 
что будет, когда автор на-
полнит  его цвето-световым 
огнем?  

Друг Руслана Башировича, 
принявший непосредственное 
участие в организации выстав-
ки Заур Вороков, «нарисовал» 
своеобразный портрет ху-
дожника: «Настоящий горец, 
уникальный отец и друг, с 
хорошим чувством юмора, 
очень скромный и одаренный 
человек, – сказал он. – В моем 
понимании любое искусство  
это грандиозный труд вне 
зависимости от техники ис-
полнения. Некоторые работы 
потребовали от Руслана око-
ло года кропотливого труда, 
ведь технология эта почти 
ювелирная. Электронными 
способами и вручную нанесе-
но столько тончайших линий, 
заполненных цветом, которы-
ми, по словам автора работ, 
можно не один раз опоясать 
планету. Отсюда и родилось 
название представленной экс-
позиции».

Аминат Уянаева, советник 
Главы республики, делясь  
своим впечатлением, отмети-
ла удивившие ее яркие краски, 
заряжающие настроением в 
столь хмурый день, и процити-
ровала  строки Пастернака, в 
которых говорится, что талант 
– это единственная новость, 
которая всегда нова. 

Владимир Вороков, являясь 
вице-президентом Междуна-
родной академии творчества, 
предложил Руслану Баширо-
вичу стать ее действительным 
членом. 

Художнику пожелали твор-
ческих открытий и бесконеч-
ной остроты восприятия мира. 

   Марина БИДЕНКО

ГГорящее сердце Зали орящее сердце Зали 
Вообще  обращение к памяти класси-

ков балкарской национальной литерату-
ры стало для него, без преувеличения, 
гражданским долгом, подвигающим 
его на системное и скрупулезное из-
учение наследия поэтов и писателей, 
оставивших свой след в истории бал-
карской  художественной литературы. 
Это подвижнический труд,  который, как 
оказалось, не под силу порой целым 
научно-исследовательским формирова-
ниям: семь томов, посвященных жизни 
и творчеству Кайсына Кулиева, а также 
исследовательские  материалы, предва-
рившие новые сборники  Керима Отарова 
и  Жанакаита Залиханова, это не полный 
перечень сделанного Эфендиевым в по-
следние годы.

Недавняя межвузовская научно-теоре-
тическая конференция, организованная 
С. Эфендиевым и поддержанная ректором 
Института бизнеса, доктором философских  
наук Феликсом Хараевым, а также обще-
ственной организацией «Патриот», выли-
лась в панегирик одному из зачинателей 
балкарской прозы Ж. Залиханову. Многое 
для увековечения памяти незабвенного 
Зали делает его вдова Фатима Залиханова.

С большим вниманием писатели,  
литературоведы и лингвисты, студенты 
выслушали рассказ С. Эфендиева о жиз-
ни и творчестве Ж. Залиханова, который 
был не только автором большого количе-
ства рассказов, повестей, романов, но и 
поэтом, литературоведом и критиком, 
в то же время видным общественным 
и партийным деятелем. Убежденный 
коммунист, Залиханов верил в идеи со-
циализма, в то, что они принесут долго-
жданные  блага родному народу. Отсюда 
и пафос его творчества, окрашенный в 
алые цвета революции.

Зали – так тепло называли все, кто 

его знал, вместе со своим народом ис-
пытал лишения и невзгоды депортации  и 
был, как и Адильгерий Соттаев, автором 
письма к И. Сталину, в котором выражал 
свою твердую позицию по поводу верно-
сти балкарского народа стране Советов, 
идеалам революции.

Он был сыном своего времени. И не 
лгал в романах «Горные орлы», «Горящие 
сердца» и «Звезда Баксана», выступая в 
них апологетом гуманных общественно-
политических и культурных преобразова-
ний в горных ущельях, селах Балкарии.

Попытались рассмотреть творчество 
Залиханова через призму времени авто-
ры литературоведческих статей и очер-
ков, поэты, писатели, педагоги и журна-
листы. Детальный разговор о творчестве 
Ж. Залиханова состоялся в секциях: 
«Языковые особенности в произведениях 
Ж. Залиханова» (руководитель – доктор 
филологических наук М. Кетенчиев), 
«Ж. Залиханов в воспоминаниях со-
временников» (руководитель – член СП 
РФ С. Мусукаева) и «Идея патриотизма 
и интернационализма в произведениях 
Ж. Залиханова» (руководитель – доктор 
философских наук, профессор Б. Хуби-
ев).  Материалы выступления вошли в 
сборник «Горящее сердце горного орла» 
и нет сомнения, что он послужит хорошим 
научным и методическим пособием для 
вузовских преподавателей и школьных 
учителей.

Все выступившие – З. Толгуров,              
Т. Эфендиева. А. Махиева, М. Кетенчиев, 
Л. Джангуразова, Г. Газаева, А. Болуев и 
другие – при всем разнообразии сообще-
ний, были едины во мнении, что творче-
ское наследие Ж. Залиханова вошло в 
сокровищницу балкарской литературы, 
культуры, общественного сознания.

Светлана МОТТАЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Мы были рады приветство-

вать музыкантов из Владикав-
каза, Карачаевска, Краснодара, 
Махачкалы, Минеральных Вод, 
Назрани, Симферополя, Ставро-
поля, Сухума, Элисты, – говорит 
один из организаторов фести-
валя, заведующий кафедрой 
народных инструментов  СКГИИ  
Мусабек Ахмедагаев. – Конкурс-
ную программу мы не  планиро-
вали, несмотря на то,  что сфор-
мировано авторитетное жюри. 
Дипломы  получили абсолютно 
все участники.

В рамках фестиваля состоя-

Молодежь. Молодежь. 
Искусство. Искусство. 
СозиданиеСозидание
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ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ

– Наше мероприятие – это своеобразное  спа-
сибо тому, кто стал организатором и идейным 
вдохновителем этого выпуска – профессору 
Хажисмелю Тхагапсоеву, – сказала заведующая  
кафедрой общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин СКГИИ Людмила 
Шауцукова.

Работа над этим номером журнала шла боль-
ше года. В электронном  почтовом  ящике  у  
Хажисмеля Гисовича – более трехсот деловых 

писем, касающихся подготовки выпуска.  Реали-
зацию плана можно считать весьма интересным 
событием для ученого сообщества России. Рек-
тор СКГИИ Анатолий Рахаев поблагодарил про-
фессора Тхагапсоева за замечательную идею, а 
всех участников проекта – за серьезный подход. 
Ведь благодаря им читатели журнала во всех 
уголках нашей страны смогут узнать о культурной 
жизни Кабардино-Балкарии.

Анна ХАЛИШХОВА

В Северо-Кавказском государ-
ственном институте искусств 
прошла презентация выпуска 
журнала «Вопросы культуроло-
гии», полностью посвященного 
Кабардино-Балкарии.

Спасибо профессору 

ТХАГАПСОЕВУ
В музее изобразительных искусств имени А. Л. 
Ткаченко открылась необычная выставка худож-
ника-графика, дизайнера Руслана Канокова под 
названием «Моя планета».  Необычность ее в 
удивительном сочетании солнечности, яркости, 
звонкости, динамизме и лиричности. 

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

ААнтирецидивный тренингнтирецидивный тренинг

Его цель – профилактика 
повторных преступлений, по-
вышение самоконтроля и сни-
жение конфликтности, форми-
рование позитивных ценност-
ных ориентаций и социальных 
форм поведения у подростков.

С родителями и законны-
ми представителями несо-
вершеннолетних осужден-
ных проведена беседа, даны 
рекомендации по вопросам 
воспитания, сообщает пресс-
служба УФСИН России по 

Группа психологического обеспечения УИИ УФСИН 
России по КБР совместно с психологами и социальными 
работниками республиканского детского социально-ре-
абилитационного центра «Радуга» Министерства труда 
и социального развития провела тренинг с несовершен-
нолетними условно осужденными.

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

СМССМС
ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ

С целью гуманизации условий 
военной службы, а также для того, 
чтобы разговоры между военнослу-
жащими и их родителями обходи-
лись недорого, Комитетом солдат-
ских матерей, Советом родителей 
военнослужащих России, группой 
ветеранов Вооруженных сил РФ и 
боевых действий совместно с веду-
щими операторами мобильной связи 
разработан социальный проект «По-
звони маме».

Военный комиссариат КБР тре-
тий год участвует в этом проекте. 
В осенний призыв все новобранцы 
из Кабардино-Балкарии получают 
по две сим-карты с льготным та-
рифом (в два-три раза ниже, чем 
тарифы ведущих операторов сото-
вой связи), одну симку призывник 
оставляет у себя, вторую передает 
родным. 

Льготный тариф отличается отсут-
ствием абонентской платы, а также 
за входящие звонки в роуминге, 
возможностью отправки 20 бес-
платных смс. Также у призывников 
появляется возможность получить 
социальную поддержку или психо-
логическую консультацию по бес-
платному номеру 0793. Во время 
осенней призывной кампании пятеро 
новобранцев из малообеспеченных 
семей получат бесплатно мобильные 
телефоны, подключенные к льготно-
му тарифному плану с пополненным 
счетом на 50 рублей.

Юношей из республики от-
правляют служить в разные 
регионы нашей большой стра-
ны. Самым сложным для 
новобранца является период 
адаптации на новом месте, 
преодолеть который поможет 
общение с близкими людьми. 

В Кабардино-Балкарию старейшая драматическая  актриса и режиссер Нина Царикова 
приехала в 1965 году с мужем, театральным художником И.Фаюткиным, по направле-
нию Министерства культуры СССР. До приезда в нашу республику она сыграла десят-
ки ролей в спектаклях по пьесам русских и советских драматургов. Лариса Огудалова 
в «Бесприданнице» А.Островского, Маша  в «Трех сестрах» А.Чехова, Нина в «Маска-
раде» М.Лермонтова… За два года работы в русской труппе Госдрамтеатра имени 
Али Шогенцукова зрители оценили талант молодой актрисы по достоинству.

Позже горком партии пред-
ложил  Цариковой возглавить 
Народный театр юного зрителя 
г. Нальчика. Двадцать три года 
просуществовал театр вплоть до 
ее ухода на пенсию в 1990 году. 
Коллектив был неоднократно на-
гражден почетными грамотами 
и дипломами, а  сама Царикова  
удостоена почетного звания «За-
служенный работник культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики».

– Нина Ильинична, если бы вы 
начали жизнь сначала, сложилась 
ли бы она по-другому?

– Я отдала театру жизнь и счи-
таю себя счастливой. 

– Цицерон сказал: «Все хотят 
дожить до старости, а когда до-
живут, ее же и винят». Согласны 
ли вы с этим утверждением?

 – Да, жизнь, можно сказать, 
прожита. На память о ней у актера 
остаются фотографии, афиши, гра-
моты… Что касается высказывания 
Цицерона, отвечу стихотворением 
«Уходит жизнь» Сергея Острового. 
В нем есть такие строки: И пусть 
бывает в жизни нелегко,/ И не 
всегда судьба тебе послушна./
Живи красиво, вольно, широко,/
Люби людей светло и простодуш-
но,/Не унижай беспечностью свой 
труд./Будь правдолюбом гордым 
и суровым,/И пусть тебя потомки 

помянут/Хорошей песней или до-
брым словом.

– Каковы особенности самоде-
ятельного детского театра?

– Увлечение детей театраль-
ным искусством – это не только 
удовольствие. Это и труд – твор-
ческий, упорный. Дети, любящие 
театр,  посвящают ему все свое 
свободное время. Они – энтузиа-
сты, работают не ради денег. Уже 
на первых репетициях открывают 
для себя пути художественного 
познания мира. Задача народного 
театра – не готовить профессио-
нальных актеров, а научить детей 
задумываться над сложными, 
порой даже философскими во-
просами. На материале пьесы 
подростки учатся быть терпимы-
ми, не кривить душой, уважать 
мнение другого человека, идти по 
жизни с чистым сердцем, чистыми 
помыслами. И потому девизом те-
атра я выбрала слова М.Светлова: 
«Надо жить и поступать так, как 
будто на тебя смотрит следующее 
поколение».

– Какие пьесы вы ставили в 
ТЮЗе? С какими драматургами 
сотрудничали?

– Мы ставили спектакли по 
пьесам «Сверстники грозы» 
Ц.Солодаря, «Двадцать лет спу-
стя» М.Светлова, «Я хочу домой» 

С.Михалкова, «За вторым фрон-
том» В.Собко. Основной темой 
будущих спектаклей  явилось 
становление личности. Большое 
влияние на работу ТЮЗа оказало 
мое многолетнее сотрудничество 
с известными советскими драма-
тургами Андреем Кузнецовым и 
Сергеем Михалковым, которые 
присылали мне сборники своих 
пьес.

Не забывали мы и о самых 
маленьких зрителях. Вместе с 
Чебурашкой, Красной Шапочкой, 
Чиполлино и другими персонажами 
малыши открывали для себя за-
гадочный, волшебный мир сказки, 
активно сочувствовали добру и 
готовы были бороться со злом.

В репертуар ТЮЗа входили и 
классические произведения. Более 
двадцати лет на сценах санатори-
ев, школ и училищ, где тюзовцы 
всегда были желанными гостями, 
шли спектакли по пьесам «Мед-
ведь» и «Предложение» А.Чехова.

– Нина Ильинична, расскажите, 
пожалуйста, о своих учениках.

– Среди тех, кто связал жизнь с 
искусством, Валентин Тепляков – 
выпускник Высшего театрального 
училища имени М.С.Щепкина, 
профессор, декан актерского 
факультета Российской академии 
театрального искусства (ГИТИС), 

Василий Рыбин – выпускник шко-
лы-студии МХАТа, Зейнаб Саид-за-
де – выпускница Ленинградского 
института культуры, ставшая теа-
тральным продюсером, вице-пре-
зидентом Международного фонда 
имени К.С.Станиславского.

– К вашему юбилею сделан 
замечательный подарок – в сто-
лице Кабардино-Балкарии вновь 
создан ТЮЗ. Вы рады?

– Конечно. Он особенно нужен 
в наше непростое время, когда 
подростки практически предостав-
лены сами себе. Тем более  что его 
руководителем стал воспитанник 
моего первого ученика Валентина 
Теплякова, актер, режиссер и пе-
дагог Аскер Налоев. 

В этом году Министерство куль-
туры КБР наградило старейшую 
актрису и режиссера Царикову По-
четной грамотой за большой вклад 
в развитие театрального искусства 
республики в связи с 70-летием 
Союза театральных деятелей КБР 
и празднованием Международного 
дня театра. И на недавней презен-
тации ТЮЗа она была удостоена 
Почетной грамоты администрации 
г.Нальчика за многолетнюю твор-
ческую деятельность, большой 
вклад в развитие театрального 
искусства КБР.

Фатима ДУДАРОВА 

ТЮЗ ТЮЗ учит задумываться учит задумываться 
над философскиминад философскими
вопросамивопросами

В конце ноября отмечалось 95-летие народного писателя КБР, В конце ноября отмечалось 95-летие народного писателя КБР, 
известного общественного деятеля Жанакаита Залиханова. известного общественного деятеля Жанакаита Залиханова. 
Большую организационную творческую  (исследовательскую и Большую организационную творческую  (исследовательскую и 
издательскую) работу провел доктор филологических наук, про-издательскую) работу провел доктор филологических наук, про-
фессор КБГУ Салих Эфендиев. фессор КБГУ Салих Эфендиев. 

ДАТАДАТА

КБР. После  тренинга его 
участники были приглашены 
на экскурсию в Националь-
ный музей КБР.

Начальник УИИ УФСИН 
России по КБР подполковник 
внутренней службы Алим  
Абидов сообщил, что это не 
первая акция,  подобные ме-
роприятия будут проводиться 
и в дальнейшем с несовер-
шеннолетними условно осуж-
денными, а также с другими 
категориями осужденных, 
состоящими на учете в ин-
спекции.

ООпоясать планету поясать планету 
цветными линиямицветными линиями
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лись концерты и мастер-классы  про-
славленных музыкантов с мировым 
именем, блестящих исполнителей 
и интерпретаторов классической и 
современной музыки – профессора 
Воронежской государственной ака-
демии искусств, народного артиста 
России Александра Склярова и за-
служенного артиста России Юрия 
Шишкина. Приглашенными гостями 
фестиваля стали ставропольский 
квартет «Славица» и ансамбль «Ал-
легро» из Элисты.

Анна ГАБУЕВА
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НОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
институт бизнеса» 
объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности 
заместителя директора

 Центра информационных технологий.
За справками обращаться в НОУ ВПО 

«Кабардино-Балкарский институт бизнеса» 
(ул. Ахохова, 196 «А») и по тел. 77-41-92.

Уже несколько лет ею руко-
водит главный государственный 
инспектор труда в Кабардино-
Балкарской Республике, государ-
ственный советник Российской 
Федерации 3-го класса, док-
тор юридических наук, кандидат 
исторических наук, заслуженный 
юрист КБP Арсен  Маремкулов.

Фундаментальным принципом 
деятельности Государственной 
инспекции труда является неза-
висимость от работодателей, 
их представителей, органов ис-
полнительной власти и органов 
местного самоуправления.

Мы встретились с Арсеном 
Маремкуловым для того, чтобы 
он ответил на интересующие 
большинство жителей республики 
вопросы.

– Каков порядок оформления 
при поступлении на работу?

– Трудовые отношения возника-
ют между работником и работо-
дателем на основании трудового 
договора, заключение которого 
является обязательным условием 
при приеме на работу (ст. 16 ТК 
РФ). Трудовой договор заключает-
ся в письменной форме в двух эк-
земплярах, каждый из которых под-
писывается работником и работо-
дателем. Экземпляр, хранящийся 
у работодателя, должен содержать 
подпись работника о получении 
своего экземпляра договора. На 
основании трудового договора 
работодатель издает приказ о 
приеме на работу, содержание 
которого должно соответствовать 
условиям договора. Приказ о 
приеме на работу подписывается 
руководителем организации или 
иным уполномоченным лицом, 
после чего объявляется работнику 
под подпись в трехдневный срок со 
дня фактического начала работы.

Помимо общего основания воз-
никновения трудовых отношений 
Трудовой кодекс РФ допускает 
возникновение трудовых отноше-
ний при фактическом допуске 
работника к работе. Согласно          
ч. 2 ст. 67 ТК РФ трудовой договор, 
не оформленный письменно, счи-
тается заключенным, если работ-
ник приступил к работе с ведома 
или по поручению работодателя 
или его представителя. При этом 

трудовое законодательство не 
содержит норм, предусматрива-
ющих оформление фактического 
допуска работника к работе. 
Работодатель вправе самостоя-
тельно определить порядок такой 
процедуры, но во избежание во-
просов со стороны проверяющих 
органов рекомендуется закрепить 
этот порядок письменно. Пред-
ставляется, что для фактического 
допуска работника к работе не-
обходимо составить докладную 
записку и издать соответствующий 
приказ. Унифицированной формы 
для таких документов законом не 
предусмотрено, поэтому рабо-
тодатель может составить их про-
извольно.

– Имею ли я право на компен-
сацию за неиспользованный от-
пуск? Как должен производиться 
расчет при увольнении?

– В соответствии со ст. 127 ТК РФ 
при увольнении работнику выпла-
чивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска 
независимо от того, какова их 
общая продолжительность и по 
каким основаниям прекращается 
трудовой договор.

Компенсация за неисполь-
зованный отпуск выплачивается 
работнику в день увольнения. Если 
работник в этот день не работал, 
то данная сумма должна быть вы-
плачена не позднее следующего 
дня после предъявления уволенным 
работником требования о расче-
те (ч. 1 ст. 140 ТК РФ).

– У нас в частной организации 
к рабочим применяют наказания в 
виде денежных штрафов. При этом 
я официально оформлена, есть 
полный соцпакет. Законно ли это 
и что в этом случае делать?

– За совершение дисциплинар-
ного проступка, то есть за вино-
вное неисполнение или ненадле-
жащее исполнение работником 
своих трудовых обязанностей к 
нему можно применить три вида 
взысканий (ст. 192 ТК РФ): за-
мечание (менее строгая мера 
ответственности); выговор (более 
строгая мера ответственности); 
увольнение.

Федеральными законами, уста-
вами и положениями о дисципли-
не, действующими для отдельных 

категорий работников (напри-
мер, для государственных и муни-
ципальных служащих, работников 
таможни и прокуратуры), могут 
быть предусмотрены также и дру-
гие дисциплинарные взыскания          
(ч. 5 ст. 189, ч. 2 ст. 192 ТК РФ).

Для обычных организаций ука-
занный перечень взысканий явля-
ется исчерпывающим, поэтому 
применять другие виды наказания 
к работникам (штрафы, лишение 
премий и т.п.) работодатель не 
имеет права. Если подобные фак-
ты будут выявлены федеральной 
инспекцией труда, то организа-
цию могут привлечь к админи-
стративной ответственности по 
ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение 
законодательства о труде.

При применении работодате-
лем наказания в виде штрафа ре-
комендуем обратиться в Государ-
ственную инспекцию труда в КБР.

– Подскажите, пожалуйста, в 
течение какого времени рабо-
тодатель должен со мной рас-
считаться, если меня уволили по 
причине непрохождения испыта-
тельного срока?

– В соответствии со ст. 140 ТК РФ 
при прекращении трудового до-
говора, независимо от основания 
его прекращения, выплата всех 
сумм, причитающихся работнику 
от работодателя, производится в 
день увольнения работника. Если 
работник в день увольнения не ра-
ботал, то соответствующие суммы 
должны быть выплачены не позднее 
следующего дня после предъ-
явления уволенным работником 
требования о расчете.

– Работал по договору (внештат-
ный сотрудник). Через два месяца 
ушел на неделю на официальный 
больничный, после выхода со-
общили, что я уволен без оплаты 
больничного листа. Через две 
недели получил расчет и недо-
считался 3200 рублей. При этом в 
бумаге по выплате была указана 
сумма больничного.

– Если увольнение произведено 
за прогул, а причиной отсутствия 
работника на работе была вре-
менная нетрудоспособность, под-
твержденная больничным листом, 
его увольнение за прогул неправо-
мерно. Такой больничный лист 

подлежит оплате в установленном 
порядке, а приказ об увольнении 
должен быть отменен. Размер 
оплаты больничного листа зависит 
от продолжительности страхового 
стажа работника.

– Какой день считается днем 
прекращения трудовых отноше-
ний?

– В соответствии с ч. 3 ст. 84.1 
Трудового кодекса Российской 
Федерации днем прекращения 
трудового договора во всех случаях 
является последний день работы 
работника за исключением случа-
ев, когда работник фактически не 
работал, но за ним в соответствии 
с Трудовым кодексом или иным 
федеральным законом сохраня-
лось место работы (должность). В 
числе таких случаев, например, 
подача работником письменного 
заявления об увольнении по соб-
ственному желанию перед уходом 
в отпуск, с тем чтобы трудовой 
договор с ним был прекращен по 
окончании отпуска. В соответствии 
с действующим законодательством 
по письменному заявлению работ-
ника ему могут быть предостав-
лены неиспользованные отпуска 
с последующим увольнением (за 
исключением случаев увольнения 
за виновные действия). В таком 
случае днем увольнения будет счи-
таться не последний день работы, 
а последний день отпуска. 

– Сохраняется ли приоритетное 
право родителей несовершенно-
летних детей на отпуск в удобное 
для них или летнее время?

– Постановлением ЦК КПСС, 
Совмина СССР от 22 января 
1981 г. №235 и Распоряжением 
Совмина СССР от 30 октября 
1985 г. №2275р предусмотрено, 
что работница или одинокий 
работающий мужчина, воспи-
тывающие двух и более детей в 
возрасте до 12 лет, имеют перво-
очередное право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск в удобное 
для них время, например, в период 
летних школьных каникул. При этом 
по смыслу ст. 423 Трудового кодек-
са данные нормативные акты и по 
сей день являются действующими 
в части, не противоречащей Тру-
довому кодексу. Соответственно, 
при составлении графика отпу-

сков в первую очередь желае-
мые даты отдыха следует узнать 
именно у матерей или одиноких 
отцов, имеющих двух и более 
детей в возрасте до 12 лет.

Результаты работы говорят сами 
за себя. С начала года Госинспек-
ция труда в КБР в целях обеспече-
ния работодателями соблюдения 
трудового законодательства об 
оплате труда провела 487 прове-
рок. Это коснулось предприятий 
и организаций различных форм 
собственности. В ходе проверок  
выявлено 1550 нарушений и выдано 
412 обязательных для исполнения 
предписаний.

В порядке их исполнения обе-
спечена выплата задержанной за-
работной платы 4319 работникам 
на общую сумму 40,18 миллиона 
рублей.

За нарушение законодатель-
ства об оплате труда к адми-
нистративной ответственности 
(штрафу) привлечено 264 руково-
дителя и должностных лица, 9 инди-
видуальных предпринимателей, а 
также 36 организаций в качестве 
юридического лица.

За нарушение законодатель-
ства об оплате труда материалы 
в отношении 32 руководителей на-
правлены в следственные органы 
Следственного комитета при про-
куратуре РФ по КБР для решения 
вопроса о возбуждении уголовного 
дела по признакам ст. 145-1 Уго-
ловного кодекса РФ. Возбуждено 
четыре уголовных дела.

Государственными инспекто-
рами в целях обеспечения госу-
дарственной защиты конституци-
онного права граждан на труд в 
условиях, отвечающих требовани-
ям безопасности, проведена 201 
проверка организаций различных 
форм собственности. По резуль-
татам выявлено 2022 нарушения, 
выдано 228 предписаний об устра-
нении нарушений. В ходе прове-
рок отстранено 272 работника, 
которые не прошли обучение или 
инструктаж по охране труда.

Дорогие жители КБР! По теле-
фонам «горячей линии» вы можете 
оставить свое сообщение: в ра-
бочие дни – 42-08-95, в выходные 
– 42-60-45.

Илиана КОГОТИЖЕВА

На 61-м году жизни в расцвете сил ушел от нас талант-
ливый педагог и организатор образовательной системы 
ТХАЗЕПЛОВ Муаед Мухарбиевич. 

Выражаем соболезнование родным и близким. Светлая 
память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Друзья

Администрация и коллектив школы выражают искреннее 
соболезнование  учителю МБОУ «СОШ №9» г. Нальчика 
РЫБИНОЙ Валентине Макаровне по поводу безвременной 
кончины сына.

Нальчанка найдена задушенной в своей 
квартире в доме на улице Балкарской. 
Жертву двойного преступления – убийства 
и разбоя – обнаружил ее муж. 

Как сообщают представители следствия, 
семья была зажиточной, и злоумышленники 
польстились на имущество. 

«В пятницу около 18.00 мужчина, вернув-
шись домой, обнаружил супругу убитой. Из 
квартиры пропали золотые изделия и день-
ги», – сообщили в Следственном комитете 
РФ по КБР.

Подробности произошедшего не сооб-
щаются. Возбуждено уголовное дело. 

ОБНАРУЖИЛ ЖЕНУ УБИТОЙОБНАРУЖИЛ ЖЕНУ УБИТОЙ

НЕ ПО ПОВОДУ КРАЖИНЕ ПО ПОВОДУ КРАЖИ

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

СОЦИУМСОЦИУМ

    ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую дорогую, любимую 
маму и бабушку маму и бабушку 

Нину Дмитриевну Нину Дмитриевну 
САПРЫКИНУСАПРЫКИНУ  

Выражаю глубокую признательность Выражаю глубокую признательность 
и благодарность дружному и благодарность дружному 

коллективу учителей с.п. Этоко Зольского района.коллективу учителей с.п. Этоко Зольского района.
   Отдельно выражаю бесконечную благодарность     Отдельно выражаю бесконечную благодарность  

директору школы Ларисе Томашевне директору школы Ларисе Томашевне 
ХАШКУЛОВОЙХАШКУЛОВОЙ, человеку с большой буквы, , человеку с большой буквы, 
готовую прийти и помочь в трудную минуту.готовую прийти и помочь в трудную минуту.
   Также выражаю благодарность главе села Ляне    Также выражаю благодарность главе села Ляне 

Борисовне Нагоевой и председателю п.к. З.Ю. Карданову.Борисовне Нагоевой и председателю п.к. З.Ю. Карданову.
    Желаю всему учительскому коллективу     Желаю всему учительскому коллективу 

огромного счастья и тепла.огромного счастья и тепла.
   Спасибо за все!   Спасибо за все!
         С уважением, ветеран труда          С уважением, ветеран труда 

Ф. Теуважукова, г. Пятигорск Ф. Теуважукова, г. Пятигорск 

Наши двери всегда открытыНаши двери всегда открыты
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации полномочия по осуществлению от лица 

государства надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки возложены на Государственную инспекцию труда, основной задачей которой является обеспечение 
соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные условия труда.

с 80-летием и 45-летием с 80-летием и 45-летием 
совместной жизни!совместной жизни!

 Живи долго на радость нам. Живи долго на радость нам.
Супруг, зять Анзор, Супруг, зять Анзор, 

дочь Лариса, внук Никитадочь Лариса, внук Никита

Балкарский госдрамтеатр  им. К. Кулиева
С 25 по 31 декабря с 9 до 15 часов 

проводит новогодние утренники. 
С 17 до 19 часов – дискотека для старшеклассников.

Балкарский госдрамтеатр  им. К. Кулиева
20 декабря К. Гольдони

«ТРАКТИРЩИЦА» (комедия)
Начало в 18.00

ООО НАЛЬЧИКЭНЕРГОСБЫТ
 сообщает всем потребителям электрической 
энергии г.о. Нальчик (кроме населения): 

19 декабря с 00 час. 00 мин.  до 24 час. 00 мин. необхо-
димо произвести почасовую запись показаний прибо-

ров учета и расхода электроэнергии за сутки.
Информацию представить до 25.12.2012 г. 

по адресу: ул. Пачева, 40, каб. 18.
Администрация ООО «Нальчикэнергосбыт»

12 декабря в 18 час. 
В Большом зале Государственного концертного 
зала состоится концерт камерного оркестра
«Камерата» КБ госфилармонии. В программе:

Вечер клавесинной музыки. А.Корелли, К.Ф.Бах. 
Солистка – засл. арт. КБР Ольга Нестеренко. 
Дирижер – засл. арт. КБР Петр Темирканов.

Справки по тел: 42-63-20, 42-39-79.

Уважаемые жители республики!
В целях повышения качества обслуживания на-

селения и сокращения времени выдачи временных 
свидетельств и оформления полисов единого образ-
ца для вас работают дополнительные офисы ком-
пании ЗАО «Капитал Медицинское страхование»:

– на территории Республиканской больницы 
(здание травмпункта, 1-й этаж);

– в поликлинике №5 (регистратура, 1-й этаж).
Также сообщаем, что Кабардино-Балкарским 

филиалом компании создан официальный сайт 
kms-kbr.ru, на котором как граждане, так и лечеб-
но-профилактические учреждения КБР могут полу-
чить всю необходимую информацию относительно 
работы страховой медицинской организации и 
готовности к выдаче полиса ОМС единого образца.

Еще раз обращаем ваше внимание, что данные 
полиса ОМС с 2014 г. обеспечиваются федераль-
ным электронным приложением, содержащимся в 
универсальной электронной карте. Просим своев-
ременно, по истечении срока действия временного 
свидетельства, обращаться в пункты выдачи за 
получением полиса ОМС единого образца.

Полицейские задержали КамАЗ под управлением 
жителя Чечни, перевозивший более 50 тысяч литров 
дизтоплива без соответствующих документов. 

«Сотрудниками ГИБДД в селе Аргудан Лескенско-
го района остановлена автомашина КамАЗ-53202 с 
прицепом под управлением жителя Чеченской Респу-
блики 1985 года рождения. Обнаружено 52 550 литров 
дизельного топлива. Документы на перевозимый груз 
водитель предоставить не смог. Машина задержана, 
проводится расследование», – сообщили в пресс-
службе МВД. 

Силовики разыскива-
ют жителя села Бедык 
1976 года рождения, ра-
нее судимого за кражу. 
Однако не этим объяс-
няется внимание право-
охранителей: на этот 
раз в его доме найдены 
две самодельные бом-
бы, гранаты, компоненты 
взрывного устройства, 
туристические палатки. 

В общем, ситуация впол-
не позволяет силовикам в с л е д  з а 
персонажем известнейшей советской ко-
медии повторить: «А я не по поводу кражи! 
У нас тут дело почище!».

Тайник был оборудован в сарае. Там 

стражи порядка нашли 
закопанный в землю по-
лимерный мешок, а в 
нем самодельные взрыв-
ные устройства, ручные 
гранаты, смесь алюми-
ниевого порошка и ам-
миачной селитры без 
поражающих элементов 
массой семь килограм-
мов, пять туристических 
палаток, два разгрузоч-

ных жилета, камуфлированную 
форму, маскировочную сетку. 

Хозяина дома усиленно разыскивают. 
Что касается взрывных устройств, то они 
уничтожены на безопасном расстоянии 
от жилья. 

ДИЗЕЛЬ ДИЗЕЛЬ 

БЕЗ ДОКУМЕНТОВБЕЗ ДОКУМЕНТОВ
Победила Победила 

Халимат УльбашеваХалимат Ульбашева
Кандидат в мастера спорта Халимат Ульбашева Кандидат в мастера спорта Халимат Ульбашева (на снимке)(на снимке) вы- вы-
играла чемпионат КБР по шашкам среди женщин – инвалидов по играла чемпионат КБР по шашкам среди женщин – инвалидов по 
зрению, посвященный Международному дню слепых и Дню матери.зрению, посвященный Международному дню слепых и Дню матери.

Второй результат показала 
Радима Балкарова, третий – 
Диана Сонина.

Победители и призеры 
получили денежные призы  
от ВОС (Федеральный со-
циально-реабилитационный 
проект «Надежда с нами»), 
поощрены и другие участни-
цы соревнований.

Председатель Общества 
слепых Лариса Черкесова и по-
мощник руководителя Магоме-
драсул Сурхайханов выразили 
благодарность заместителю 
секретаря политсовета Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Ахмату Гыллыеву и главно-
му специалисту Тимуру Гуппоеву 
за вручение всем участницам 
турнира ценных подарков.

По результатам турнира, 

состоявшегося в клубе ВОС, 
будет составлена сборная 
команда КБР, которая при-

мет участие в региональных 
и всероссийских турнирах.

Ирина БОГАЧЕВА


