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ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

Накануне майских праздников Накануне майских праздников 
Кабардино-Балкарское отделение Кабардино-Балкарское отделение 
партии «Единая Россия» провело партии «Единая Россия» провело 
встречу с семьями защитников встречу с семьями защитников 
Отечества, погибших в Чеченской Отечества, погибших в Чеченской 
и Афганской военных кампаниях. и Афганской военных кампаниях. 

Цикл мероприятий, посвященных  празднованию 
9 Мая, начался со встречи с  узниками концлагерей, 
продолжился акцией раздачи георгиевских ленточек. 
Далее планируется провести митинг памяти войнов 
115-й Кабардино-Балкарской кавдивизии и, конечно 
же, встречи с ветеранами, которые готовят районные 
отделения партии.

В холле Дворца культуры профсоюзов встречали 25 
семей, чьи сыновья погибли или пропали без вести во 
время локальных военных конфликтов. В нашей ре-
спублике 103 семьи, потерявших своих детей в горячих 
точках. 

Председатель организации членов семей погибших 

защитников Отечества Роза Халишхова отметила, что 
у собравшихся одна беда – потеря  родного человека, 
память о котором всегда будет жить в  сердце матери. 

Председатель исполкома партии «Единая Россия» 
по КБР Татьяна Канунникова поблагодарила старших, 
воспитавших достойных детей, отметив, что у нынешней 
молодежи живы понятия патриотизма и любви к Родине, 
так как они с честью выполняют свой долг, защищая мир 
и спокойствие  близких. 

На встрече прозвучали песни в исполнении Ирины 
Дауровой, Аслана Биева, представителей Молодежного 
многофункционального центра. 

Ольга КЕРТИЕВА

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

Среди членов коллегии деятели культуры и ис-
кусства с мировым именем  – президент Союза 
музеев России, директор Государственного Эрми-
тажа Михаил Пиотровский, ректор Всероссийского 
государственного университета кинематографии 
имени Сергея Герасимова Владимир Малышев. 
Территориальные органы исполнительной власти в 
сфере культуры  Юга России представлял  министр 
культуры Кабардино-Балкарии Руслан Фиров. 

Рассмотрены вопросы о концепции развития 
Всероссийского музея декоративно-прикладного  и 
народного искусства,  о совершенствовании системы 
государственного учета объектов культурного на-
следия и их регистрации в Едином государственном 
реестре, о создании и развитии единого Интернет-
пространства на базе проектов Минкультуры России 
«Культура.рф», «История.рф», туристического пор-
тала, также рассматривался вопрос о кандидатах 
на присуждение премии Правительства Российской 
Федерации имени Федора Волкова за вклад в раз-
витие театрального искусства страны. 

На заседании Координационного совета Руслан 
Фиров избран в состав  президиума, сообщает 
Римма Герасимова из пресс-службы Министерства 
культуры КБР.

В Москве состоялись заседания В Москве состоялись заседания 
коллегии Министерства культуры коллегии Министерства культуры 
Роcсии и XVII Координационного со-Роcсии и XVII Координационного со-
вета по культуре.вета по культуре.вета по культуре.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ОТ ЮГА РОССИИОТ ЮГА РОССИИ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ДОЛГ ДОЛГ 
ПАМЯТИПАМЯТИ
ЗАЩИТНИКАМ ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВАОТЕЧЕСТВА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
В Министерстве здравоохранения и курортов КБР про-В Министерстве здравоохранения и курортов КБР про-
шло совещание с главными врачами лечебных учреж-шло совещание с главными врачами лечебных учреж-
дений, посвященное вопросам пожарной безопасности. дений, посвященное вопросам пожарной безопасности. 

МЕДПЕРСОНАЛ НАУЧАТ 
ГРАМОТНО ДЕЙСТВОВАТЬ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Министр здравоохранения и 

курортов республики Ирма Шетова 
в  свете последних трагических со-
бытий потребовала  максимального 
внимания к данному вопросу и не-
формального отношения к выявля-
емым в ходе проверок нарушениям. 

Пожарная сигнализация в про-
шлом году была установлена во всех 
амбулаториях, участковых больницах 
и фельдшерско-акушерских пунктах. 
В этом году – в Аллергологическом 
центре, Перинатальном центре и 
Доме ребенка. В ряде лечебных 
учреждений противопожарное обо-
рудование установят после заверше-
ния капитального ремонта. 

Руководителей лечебных учреж-
дений обязали представить до кон-
ца недели отчет о состоянии проти-
вопожарной безопасности и расчеты 

на проведение необходимых мер по 
устранению недостатков. Особое 
внимание необходимо уделить уч-
реждениям, где на стационарном 
лечении пребывают пациенты, кото-
рые не в состоянии самостоятельно 
оценить степень опасности.  

Заместитель главного государ-
ственного инспектора КБР по пожар-
ному надзору Мурат Карданов пред-
упредил об ужесточении санкций в 
случае неисполнения предписаний, 
штрафы могут составить до двух-
сот тысяч рублей. Также предстоит 
провести инструктаж и тренировки, 
чтобы в первую очередь сотрудники 
лечебного учреждения знали, как 
вести себя в чрезвычайной ситуа-
ции, информирует Лилия Шомахо-
ва из пресс-службы Министерства 
здравоохранения и курортов КБР.

 
УКАЗ

ГЛАВЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТНИКЕ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

1. Назначить КАРМОКОВА Хачи-
ма Мухамедовича Государственным 
советником Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со 
дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                  А. КАНОКОВ

город Нальчик,  29 апреля 2013 года  
№67-УГ

СЪЕЗДСЪЕЗД

В Уфе (Республика Башкортостан) прошел VII В Уфе (Республика Башкортостан) прошел VII 
съезд уполномоченных по правам ребенка в съезд уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации, где обсуж-субъектах Российской Федерации, где обсуж-
далась стратегия государственной политики далась стратегия государственной политики 
страны в сфере соблюдения прав ребенка страны в сфере соблюдения прав ребенка 
на охрану жизни, здоровья, полноценное на охрану жизни, здоровья, полноценное 
развитие, а также роль уполномоченного по развитие, а также роль уполномоченного по 
правам ребенка в ее реализации.правам ребенка в ее реализации.

ЗА МИР РЕБЕНЗА МИР РЕБЕНКАКА

В мероприятии приняли участие детские ом-
будсмены из 83 регионов страны, в том числе 
Уполномоченный при Главе КБР по правам ребен-
ка Светлана Огузова, выступившая с докладом 
«Организация реабилитации и восстановительного 
лечения детей с заболеваниями центральной 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата 
на базе «Дома ребенка специализированного». 
Был представлен видеоролик о деятельности 
современного реабилитационного отделения по 
комплексной многопрофильной медико-психолого-
педагогической реабилитации детей до семи лет.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка Павел Астахов вручил Светлане Огузовой 
Благодарственное письмо за высокий профессио-
нализм, активную жизненную позицию, принципи-
альность и ответственность в деле защиты прав и 
законных интересов детей и семей с детьми.

Марина МУРАТОВА

К  ДНЮ ПОБЕДЫ К  ДНЮ ПОБЕДЫ 

Инвалиды и участники Вели-Инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, кой Отечественной войны, 
а также вдовы погибших а также вдовы погибших 
воинов, постоянно прожива-воинов, постоянно прожива-
ющие в Кабардино-Балкарии,  ющие в Кабардино-Балкарии,  
получат   к Дню Победы вдвое получат   к Дню Победы вдвое 
повышенную в размере еди-повышенную в размере еди-
новременную выплату. Вме-новременную выплату. Вме-
сто прежних  пяти  им выдадут сто прежних  пяти  им выдадут 
по десять  тысяч рублей. Со-по десять  тысяч рублей. Со-
ответствующий Указ подписал ответствующий Указ подписал 
Глава Кабардино-Балкарии Глава Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков.Арсен Каноков.

ДЕСЯТЬ ВМЕСТО ПРЕЖНИХ ПЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЕСЯТЬ ВМЕСТО ПРЕЖНИХ ПЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ПОЛУЧАТ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ В КБР  ПОЛУЧАТ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ В КБР  

Ежегодную единовременную выплату полу-
чат более 700 человек. Кроме того, ветеранов по 
традиции  будут чествовать в министерствах и 
ведомствах, муниципалитетах, трудовых коллек-
тивах, где они раньше работали.

 «Традиционное уважение к старшим – то, 
что всегда отличало менталитет кавказских 
народов, – считает Арсен Каноков. – А уж к 
ветеранам войны и труженикам тыла в Кабарди-
но-Балкарии  отношение особое: это не просто 
пожилые люди,  а носители традиций и особого 
духа победителей. Старшее поколение – это 
наше достояние, наш золотой фонд».

Кабардино-Балкария готовится широко от-
метить День Победы. По традиции торжества 

начнутся с возложения  цветов к памятникам  
погибших воинов и прежде всего к мемориалу 
«Вечный огонь Славы». 

Праздничное представление пройдет в центре 
города – на площади Согласия. 8-9 мая  запла-
нированы открытие выставок «Реликвии Вели-
кой Отечественной» в Национальном музее  и 
живописи заслуженного художника РФ ветерана 
Великой Отечественной войны Н. Третьякова в 
музее изобразительного искусства им. А. Тка-
ченко, конноспортивный праздник, концерты 
и фестиваль патриотической песни «Споемте, 
друзья!». Праздничные мероприятия, а их более 
130, пройдут во всех селах и городах республики.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

СОЦИУМ

ВВ М Министерстве строительства инистерстве строительства 
и архитектуры КБР прошел и архитектуры КБР прошел 
«круглый стол» «Безопасное «круглый стол» «Безопасное 
рабочее место». рабочее место». 

РАБОТАРАБОТА

БЕЗ ОПАСНОСТИ БЕЗ ОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ЖИЗНИДЛЯ ЖИЗНИ

Заместитель министра труда и со-
циального развития КБР Николай Голо-
чалов, говоря о важности проведения в 
республике месячника охраны труда, в 
ходе которого на предприятиях и в ор-
ганизациях особое внимание уделяется  
безопасности рабочих мест, сообщил 
о тематических конкурсах, выставках, 
встречах и т.д. Участники «круглого стола» 
одобрили рекомендации, которые будут 
даны организациям строительного ком-
плекса и промышленности строительной 
индустрии, в которых большое внимание 
уделяется  профилактике травматизма, 
аттестации рабочих мест по условиям тру-
да и  обучению специалистов по охране 
труда, информирует Мадина Токмакова 
из пресс-службы Министерства труда и 
социального развития КБР.
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ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Открывая встречу в местной 
администрации Лескенского 
муниципального района, глава 
природоохранного ведомства 
республики призвал к откры-
тому конструктивному диалогу 
и обозначил, что подобные со-
вещания нацелены на изучение 
проблем охраны окружающей 
среды, природопользования и 
выработку механизмов более 
эффективного взаимодействия 
исполнительных органов государ-
ственной власти и органов мест-
ного самоуправления в решении 
экологических проблем. Ана-
логичные мероприятия, ранее 
проведенные в других муници-
палитетах республики, позволили 
решить многие вопросы отрасли 
на местах, по другим – наметить 
план дальнейших совместных 
действий.

«Природоохранным ведом-
ствам и органам местного само-
управления необходимо прило-
жить все усилия для обеспечения 
благоприятной экологической 
обстановки. Значимость этой 
работы отметил в ежегодном 
Послании Парламенту КБР Глава 
республики Арсен Каноков: «Пра-
во на благоприятную природную 
среду – одно из основных кон-
ституционных прав гражданина. 
Реализация этого права – наша 
общая задача и долг перед бу-
дущими поколениями»,  –  под-
черкнул Берт Гызыев.

20 апреля был дан старт про-
ведению Года охраны окружаю-
щей среды в республике, в этот 
день прошла общереспубликан-

ская акция «Посади дерево». 
В общей сложности посажено 
около семи тысяч саженцев.

В рамках исполнения поста-
новления Правительства КБР «О 
мерах по улучшению санитарно- 
экологического состояния Кабар-
дино-Балкарской Республики» 
госинспекторами Минприроды 
КБР проведено обследование 
санитарно-экологического состо-
яния территорий населенных пун-
ктов Лескенского района. Участ-
никам совещания представили 
анализ полученной информации,  
фотоматериалы и рекомендо-
вали местной администрации 
принять необходимые меры для 
нормализации ситуации и устра-
нения выявленных нарушений 
в организации деятельности по 
обращению с отходами. При этом 
представители министерства от-
метили, что указанные недостат-
ки незначительны, и полномочия 
по охране окружающей среды 
администрацией Лескенского 
района реализуются наиболее 
успешно.

Глава Лескенского района 
Валерий Кебеков призвал адми-
нистрации поселений работать 
над экологической культурой на-
селения. «Следует понимать, что 
в созданных экологических усло-
виях будут жить ваши дети, внуки, 
правнуки, а подрастающее по-
коление должно быть здоровым, 
так как за ним будущее нашей 
республики»,  –  подытожил он.

Фатима ХАДЖИЕВА,
пресс-служба Министерства
природных ресурсов и экологии КБР

ЗДОРОВАЯ ЗЕМЛЯ 
для будущих поколений

Министр природных ресурсов и экологии КБР Берт 
Гызыев провел очередное выездное совещание, 

посвященное вопросам охраны окружающей среды 
и рационального природопользования. 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

С приветственным словом к собравшимся 
обратился председатель совета подполковник 
внутренних войск в отставке Эдуард Демьяненко. 
Он отметил, что за годы существования вете-
ранская организация набрала силу, приобрела 
заслуженный авторитет. Ветераны подтвердили 
свою надежность, приверженность интересам 
Отечества, сохраняя боевые традиции МВД.

Помощник начальника управления МВД РФ 
по г. Нальчику, начальник отдела по работе с 
личным составом полковник внутренней служ-
бы Вячеслав Назранов зачитал приветственный 
адрес от начальника управления, полковника 
полиции Назира Дышекова: «Вы являетесь для 
нас олицетворением всего хорошего: высокого 
профессионализма, безграничного созидатель-
ного потенциала, трудолюбия, мудрости, неис-
сякаемой жизненной энергии. Все эти качества 
снискали вам заслуженный авторитет и уважение 

не только среди личного состава управления, но и 
среди населения всей республики». Назранов так-
же вручил почетные грамоты управления самым 
активным ветеранам за вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

Счастья и здоровья виновникам торжества 
пожелали представители вневедомственной 
охраны, передавшие конверт с материальной по-
мощью на нужды совета ветеранов. А начальник 
культурного центра МВД Ольга Ткаченко вместе 
с Эдуардом Демьяненко вручил именинникам 
книги М. Брежнева и А. Науменко «Министр 
Щелоков» и материальное поощрение. Подарки 
получили десять именинников. В их числе участ-
ники Великой Отечественной войны Елена Куль-
башная, Петр Бессмертный и Сергей Марченко, 
в адрес которых в этот день прозвучало много 
теплых слов от бывших коллег.

Марина МУРАТОВА

ПОЗДРАВИЛИ ИМЕНИННИКОВ

В Совете ветеранов ОВД и ВВ г. Нальчика отметили День ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД России. К этому дню приурочили 

также чествование ветеранов-именинников, родившихся в апреле.
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ДО 9 МАЯ ОСТАЛОСЬ 9 ДНЕЙДО 9 МАЯ ОСТАЛОСЬ 9 ДНЕЙ

ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ
В Эльбрусском районе готовятся к празднованию 68-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

6 мая в с. Терскол у братской 
могилы возле памятника погиб-
шим в Великой Отечественной 
войне пройдет траурный митинг, 
посвященный захоронению остан-
ков воинов, оборонявших подсту-
пы к Эльбрусу.

9 мая состоится праздничное 
шествие трудовых коллективов, 
сотрудников и курсантов РОСТО 
(ДОСААФ), юнармейцев и кар-
тингистов к площади Памяти в                  
г. Тырныаузе. К мемориалу погиб-
шим в Великой Отечественной ру-
ководители районной и городской 
администраций, представители 
духовенства, ветераны войны и 

труда, вдовы погибших участни-
ков войны возложат венки.

Представители РОСТО (ДО-
СААФ) отправятся к местам 
боевой славы района. Участники 
автопробега возложат венки к 
каждому памятнику погибшим 
воинам.

Концерт с участием творче-
ских коллективов района пройдет 
на площади Памяти, где под пес-
ни военных лет фронтовики от-
ведают угощения полевой кухни.

В районном краеведческом 
музее развернется экспозиция, 
посвященная доблести и му-
жеству земляков – участников 

Великой Отечественной войны.
Работники централизованной 

библиотечной системы Эльбрус-
ского района планируют прове-
сти литературно-музыкальные 
вечера и композиции «Память 
огненных лет» (городской фили-
ал №1), «Когда стою у вечного 
огня» (городской филиал №3), 
«Строка, оборванная пулей» 
(Центральная библиотека), «Же-
стокая правда войны» (город-
ской филиал №2).

Завершится день народными 
гуляниями и праздничным салю-
том на площади Памяти.

Алиса ТАРИМ

Павшим и живым Павшим и живым попосвящается

В преддверии празднования 
68-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в 
столице республики стартовала 
ежегодная патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка-2013», 
организованная региональным 
отделением партии «Единая Рос-
сия» совместно с молодежным 
крылом единороссов «Молодой 
Гвардией».

Ровно в час дня одновремен-
но на главных площадях города 
Нальчика и территории город-
ского парка «Атажукинский сад» 
активисты «Единой России» и 

молодогвардейцы  распростра-
няли георгиевские ленточки 
как символ великой Победы, 
поздравляя прохожих с глав-
ным наступающим праздником 
страны. Горожане искренне бла-
годарили инициаторов акции, а 
автомобилисты с удовольствием 
крепили народный символ Вели-
кой Победы к своим машинам, 
отдавая дань уважения вете-
ранам Великой Отечественной         
войны, 68 лет назад завоевав-
шим Победу.

Патриотическую акцию по 
распространению георгиевских 

ленточек на территории респу-
блики единороссы проводят 
уже восьмой год. По словам 
организаторов, акция пользуется 
большой популярностью среди 
населения. Люди с гордостью 
прикалывают к одежде оранже-
во-черные ленточки и даже про-
сят несколько лент для друзей и 
родных.

Акция продлится до девятого 
мая. За это время единороссы 
планируют распространить  бо-
лее 25 тысяч биколоров по всей 
территории республики.

Оксана УРУСБАМБЕТОВА

реддверии празднованияреддверии празднования молодогвардейцы распрострамолодогвардейцы распростра ленточек на территорииленточек на территории

Единороссы КБР дали старт проведению в республике патриотической акции 
«Георгиевская ленточка-2013»

 Для сельской молодежи работники домов культуры 
организуют дискотеки и вечера отдыха, а самые ма-

ленькие жители сельских поселений смогут раскрыть 
свои таланты, приняв участие в конкурсах рисунков на 
асфальте и в различных развлекательных программах. 
В рамках районных мероприятий, посвященных празд-

нованию Победы в Великой Отечественной войне, 8 
мая пройдет митинг у памятника защитникам Прохлад-
ного, затем состоится торжественный прием ветеранов 
войны главой администрации района. В эти празднич-
ные дни в с. п. Ново-Полтавское пройдет  традицион-

ный  районный культурно-спортивный праздник памяти 
кавалера ордена Славы 3-х степеней И.  Радченко. 

С 4 по 10 мая по всему району пройдет Неделя юного 
патриота. Большой цикл мероприятий патриотической 

направленности запланирован библиотекой им. Ма-
яковского.  В каждом сельском поселении состоятся 
митинги с возложением цветов к монументам Славы, 
литературно-музыкальные вечера, фотовыставки, кон-
церты и «голубые огоньки», на которых будут чество-
вать уважаемых ветеранов. Тех, которые не смогут по 
состоянию здоровья присутствовать на торжествах, 

обязательно поздравят на дому. В Екатериноградской 
работники культуры также проведут экскурсию по му-
зею истории им. Пушкина. К 68-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне в районе состоится турнир 
по футболу в Благовещенке, открытие региональных 

спортивных соревнований в с.п. Ново-Полтавское.
Елена ГЛАШКОВА, 

пресс-служба местной администрации 
Прохладненского района

Неделя юного Неделя юного 

Д й б

Жителей Прохладненского муниципального рай-
она ожидает  чудесное начало мая: праздничные 
концерты с участием самодеятельных коллекти-

вов, вечера отдыха, театрализованные представ-
ления, спортивные соревнования, которые состо-

ятся во всех сельских поселениях района.

ПАТРИОТАПАТРИОТА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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Глава администрации Терского района 
Максим Панагов отметил, что по природно-
климатическим условиям район является 
одним из наиболее благоприятных для раз-
вития овощеводства, что позволяет говорить 
как о расширении ассортимента, так и увели-
чении объемов производства плодоовощной 
продукции. Традиции ведения овощного хо-
зяйства есть в Урожайном, Новой Балкарии, 
Красноармейском, Плановском, Дейском.

 Посетив приусадебный участок главы 
крестьянско-фермерского хозяйства Му-
рата Джанкулаева, участники совещания 
убедились в том, что на малых площадях 
можно развернуть довольно-таки мас-
штабный агробизнес. На участке в 35 соток 
по периметру разбито пять теплиц и два 
рассадника. В каждой теплице по 800 ак-
куратно подвязанных кустов, готовых через 
неделю дать первый урожай. Начальник 
управления сельского хозяйства района 
Тимур Вадахов утверждает, что  это эколо-
гически более чистая продукция, так как в 
защищенном грунте не подвергалась не-
желательным атмосферным воздействиям 
и не требовала такого количества хими-
ческой обработки, как в открытом грунте. 
Широко практикуются и агротехнические 
методы борьбы с болезнями. 

  Владелец  хозяйства сообщил, что 
урожай овощей с одной теплицы в течение 
сезона составляет до пяти тонн,  пленка 
не убирается, чтобы защитить томаты 
от кислотных дождей и мучнистой росы.  
Круглогодичное производство томатов не-
целесообразно – земля должна отдохнуть, 
поэтому он делает перерыв на три-четыре 
месяца.  Безусловно, тепличное хозяйство 
– это трудоемкое и затратное мероприятие. 
В среднем поэтапное вложение средств в 
одну теплицу составило около 100 тыс. руб., 
включая стоимость металлоконструкции, 
систем отопления и капельного орошения.  
Но рентабельность остается высокой, и 
вложения окупаются в течение второго года 
при хорошей организации дела. 

Рядом с теплицами под открытым не-
бом на небольшом вспаханном участке 
земли Мурат Джанкулаев выращивает до 

Продвижению и широкому внедрению инновационных тех-
нологий в сельском хозяйстве, увеличению объемов произ-
водства овощной продукции было посвящено состоявшееся 
в Терском районе выездное совещание с участием всех глав 
муниципалитетов района, сельхозтоваропроизводителей, 
специалистов управления сельского хозяйства администра-
ции района. Совещание проходило на базе личных подсоб-

ных хозяйств жителей сельского поселения Плановское.
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ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ
на личном подворьена личном подворье

Условия предоставления господдержки из-
менены. Теперь сельхозтоваропроизводитель 
должен иметь на начало года не менее трех 
гектаров плодовых насаждений, не менее одного 
гектара садов интенсивного типа, питомников 
ягодных кустарниковых насаждений и не менее 
двух гектаров виноградников. Ранее эти площади 
были больше.  

Ставка субсидий на один гектар закладки много-
летних плодовых и ягодных кустарниковых насаж-

дений, а также плодовых и ягодных питомников 
составит 42 тыс. рублей.  

Один гектар закладки садов интенсивного типа 
просубсидируется в размере 136 тыс. рублей, вино-
градников и виноградных питомников – 50 тыс. руб.

По сообщению пресс-службы Министерства 
сельского хозяйства КБР, в республике за 2008-
2012 годы заложено 5,5 тыс. га многолетних на-
саждений, в текущем планируется заложить около  
тысячи гектаров.

Часть затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями, а также ви-
ноградниками в этом году будет субсидироваться по 
Госпрограмме развития сельского хозяйства в КБР. 
На это планируется направить по 70 млн. рублей из 
федерального и республиканского бюджетов.

Господдержка садоводамГосподдержка садоводам

десяти тонн арбузов. Помимо овощей и 
бахчевых, на участке еще с десяток пло-
доносящих деревьев. И каждый кусочек 
владения ухожен и использован. На нем 
трудится десяток помощников.

Этот пример умелого хозяйствования 
и эффективного использования личного 
подсобного хозяйства Максим Панагов 
призвал пропагандировать  в других на-
селенных пунктах.

В районе на днях будет принята муни-
ципальная целевая программа развития 
овощеводства защищенного грунта в 
хозяйствах населения Терского района. 
В ее рамках предусматривается приоб-
ретение модульных теплиц на условиях 
софинансирования при долевом участии 
сельхозтоваропроизводителей. Под-
готовлен список изъявивших желание 
заниматься тепличным хозяйством,  их 
около 500 человек.  Достигнуты и пред-
варительные договоренности с Министер-
ством сельского хозяйства КБР по софи-
нансированию программы, реализация 
которой позволит обеспечить трудовую 
занятость населения в личных подсобных 
хозяйствах, сообщает Замира Куантова 
из пресс-службы администрации Терско-
го района. 

ЦЦИФРЫ И ФАКТЫИФРЫ И ФАКТЫ
МОЛОЧНАЯ РЕКА 

В первом квартале 2013 года во всех категориях хозяйств Кабардино-
Балкарии получено 83,1 тыс. тонн молока. 

Прирост его производства к соответствующему периоду прошлого года 
составил 4,5 процента – это лучший показатель среди субъектов Севе-

ро-Кавказского федерального округа. 
По индексу сельхозпроизводства Кабардино-Балкария в округе на вто-
ром месте с показателем 105,4 процента. Продукции сельского хозяй-
ства в КБР в первом квартале произведено на 3,8 млрд. рублей, сооб-

щает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР.

Это документ, содержащий 
пошаговый план внедрения стан-
дарта, прошедший необходимые 
согласования и утвержденный ру-
ководителем высшего исполнитель-
ного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

Как сообщила главный специ-
алист департамента инвестицион-
ной политики Министерства эконо-
мического развития КБР Мадина 
Герузова, наряду с дорожной картой 
министерством также разрабаты-
вается «План создания инвести-
ционных объектов и необходимой 
транспортной, энергетической, 
социальной, инженерной, комму-
нальной и телекоммуникационной 
инфраструктуры в Кабардино-Бал-
карской Республике на 2013 год». 

Ведется тесное сотрудничество с 
Агентством стратегических иници-
атив для более полного раскрытия 
информации об инвестиционном 
потенциале и возможностях ре-
гиона, а также исчерпывающего 
выполнения требований стандарта.

Стандарт представляет собой 
совокупность определенных тре-
бований, которые позволят создать 
условия для увеличения прито-
ка инвестиций в регионы путем 
внедрения лучшей российской и 
международной практики взаимо-
действия региональных органов 
власти с предпринимателями, 
информирует Элеонора Караша-
ева из отдела внешних связей и 
взаимодействия со СМИ Минэко-
номразвития КБР.

Для  внедрения Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации по обеспечению благоприятного инве-
стиционного климата в регионах, утвержденного 
3 февраля наблюдательным советом Агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов под председательством Президента 
страны В. Путина, Кабардино-Балкария присту-

пила к разработке дорожной карты. 

Кабардино-Балкария приступила Кабардино-Балкария приступила 
к разработке дорожной картык разработке дорожной карты

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Из 35 подстанций напряже-
нием 110 кВ, относящихся к объ-
ектам Кабардино-Балкарского 
филиала, к настоящему време-
ни на диспетчерском щите ЦУС  
посредством телеизмерения 

и телесигнализации визуаль-
но  отображаются данные по 
семи. Это подстанции «Наль-
чик», «Телемеханика», «ПТФ», 
«Дубки», «Долинск», «Искож», 
«СКЭП». Диспетчер имеет воз-

В Кабардино-Балкарском филиале «МРСК 
Северного Кавказа» подвели итоги реализации 
инвестиционной программы за первый квартал. 
Всего выполнено работ на 23,76 млн. рублей, 
основные финансовые средства направлены на 
модернизацию  системы сбора и передачи теле-
информации для Центра управления сетями.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕЛЕИНФОРМАЦИИМОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕЛЕИНФОРМАЦИИ
можность контролировать пото-
кораспределение электроэнергии 
и видит состояние оборудования 
подстанций, что в значительной 
степени сокращает время для 
оперативного предотвращения 
аварийных ситуаций и скорей-
шего восстановления электро-
снабжения. 

По словам директора Кабарди-
но-Балкарского филиала «МРСК 
Северного Кавказа» Юрия Губ-
жокова, работы на остальных  
подстанциях продолжаются, что 
будет способствовать повыше-
нию надежности энергообъектов 
республики.

Казбек КЛИШБИЕВ



НАШИМ ПРО НАШЕНАШИМ ПРО НАШЕ

Соединить Соединить 
несоединимоенесоединимое

В школьные годы успешному 
ученику прочили большую ка-
рьеру, но жизнь распорядилась 
иначе, и юный нальчанин решил 
избрать рабочую специальность. 

Окончил специальный техни-
кум, получил диплом государ-
ственного образца, поработал на 
заводе железобетонных изделий, 
в других организациях, а потом 
отправился в Ростов-на-Дону на 
судоремонтный завод, где и узнал, 
что… фактически ничего не умеет. 
То есть вообще ничего, и брать его 
на работу не хотели. 

Тогда и пришли на память чи-
таные в далеком детстве строчки 

Маяковского «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат». В рабо-
чих он уже был, а учиться делу по-настоящему пришлось у масте-
ров, которые без утайки делились знаниями и богатым опытом. 

 – Я окончил техникум как электрогазосварщик. То есть 
варю электродами, а режу металл газом, – объясняет Алексей. 
– Это совсем не то, что газоэлектросварщик, который газом 
варит, а электродами прихватки ставит. В Нальчике я только 
арматурой занимался – это, можно сказать, низший уровень 
сварки, хотя листовой металл меня в училище учили варить. 
Когда на судоремонтном заводе сказали, что я вообще не 
сварщик, я был в шоке. Приставили ко мне профессионала, 
от которого я полгода не отходил. Ему за мое обучение ничего 
не доплачивали, это только раньше было, что наставников 
молодежи поощряли. Но потом и я многих научил – эстафету 
надо передавать. 

Поначалу я элементарно не мог делать нормальный шов, 
чтобы соединить два металлических листа с полным проваром. 
Все движения электрода, что показывали в училище, были не-
правильные. Там учили, как листы заплавлять, но не проваривать. 
И получалось, что с обеих сторон на поверхности все схвачено, 
а внутри – непровар. А ведь металл надо соединять по всей 
толщине листа, чтобы даже при рентген-просмотре к работе не 
было претензий.    

Самое легкое положение для сварки – нижнее. С него и на-
чиналось мое переобучение. Потом учился делать вертикальные 
швы, и в конце концов – потолочные, какие здесь, по-моему, не 
делают.

Чтобы варить «на рентген», надо пройти спецкурс и получить 
удостоверение ассоциации НАКС. Сдав экзамен, получаешь до-
пуск только на два года, потом с такой же периодичностью надо 
подтверждать квалификацию. Все это делается в соответствии 
с требованиями  технологического регламента проведения ат-
тестации сварщиков и специалистов сварочного производства 
Госгортехнадзора России.

Если в течение двух лет аттестованный сварщик допустит пять 
нарушений, и работодатель пожаловался на низкое качество вы-
полнения работ, этого специалиста лишают допуска на пять лет.

Требования жесткие, но стимул есть. Имеющему допуск рабо-
тодатель обязан выше оплачивать работу, и таких специалистов 
действительно ценят. Когда на магистральном трубопроводе 
работал, мастер разнорабочим говорил: «Вам на сварщиков 
молиться надо – они для вас деньги зарабатывают».

А самая интересная, захватывающая работа была у меня 
на судоремонтном заводе. Большие сухогрузы стояли в доках. 
Днища, переборки меняли, трубы. Очень интересно в про-
фессиональном плане. За полтора года наработал такой опыт, 
что на нем «выезжаю» уже несколько лет.  Приходилось даже 
вверх ногами варить – там, где другого варианта не было. По-
том строил заправки, трубопроводы диаметром от 800 до 1400 
миллиметров.

Несколько лет сварщик пятого разряда Алексей Шевченко 
поработал в Нальчике, а сейчас получил приглашение в Москву 
– уже на руководящую должность.

Планирует поступить в Донской государственный техниче-
ский университет на факультет сварки, учиться заочно, получить 
высшее образование, чтобы иметь право на преподавательскую 
деятельность. Сварщики, имеющие профессиональный стаж 
12,5 лет, уходят на пенсию на десять лет раньше. 

Алексей отработал уже десять лет и утверждает, что его 
зрение за это время не ухудшилось.

– «Зайчиков» хватанул пару раз, когда учился. Сначала надо 
надевать маску и только потом начинать варить, это уже на 
уровне рефлекса. Сварщик – специальность особая, хорошо 
оплачивается, но молодым советую сначала попробовать. Если 
работа нравится, можно добиться высоких результатов. Приятно 
работать в серьезной организации, где высококвалифицирован-
ный труд достойно оплачивается. Приятно выполнять важную 
работу и чувствовать собственную значимость. Я сварщик, 
умею соединять несоединимое. И за надежность конструкции 
отвечаю.

Ирина БОГАЧЕВА

На другой странице – круговая 
диаграмма с результатами голосо-
вания на 22 апреля: 34 процента 
– у  мечети «Сердце Чечни», 29 
процентов набрали Вовнушки в 
Ингушетии, 8 – Мидаграбинские во-
допады в Северной Осетии, 7 – село 
оружейников Кубачи и 5 – крепость 
Нары-Кала в Дагестане.

17 процентов – «остальные». В 
общей массе невидимок растворил-
ся и Эльбрус. Его в диаграмме нет!

«КБП» уже писала, что недавно 
стартовавший конкурс «Россия-10» 
продлится до конца сентября. Ото-
бранные объекты – культурные, 
архитектурные или ландшафтные – 
будут в миниатюре представлены в 
парке «Россия» на территории в три-
ста гектаров в подмосковном округе 
Домодедово. По задумке авторов 
проекта, парк, устроенный вблизи 
одноименного крупного аэропорта, 
должен привлечь внимание росси-
ян и иностранцев, которые смогут 
увидеть главные достопримеча-
тельности нашей страны на одной 
небольшой площадке.

Эльбруса там не будет?
Помнится, в 2008 году, когда 

проводился конкурс «Семь чудес 

России», двуглавый лидер Кав-
каза вошел в «золотую» семерку. 
Правда, конечная цель, в отличие 
от нынешней ситуации, не была 
определена. 

Победить? Да, престижно. Тогда 
ради победы устраивался концерт-
марафон «Голосуй За!». Группа 
«Арт-Синдикат» выдала гимн  горы: 
«Эльбрус – гора-господин, Эльбрус, 
ты непобедим». На телеканалах 
демонстрировались ролики с при-
зывами голосовать за Эльбрус. 
С этой темы начинались выпуски 
местных новостей. «Чиновники Ка-
бардино-Балкарии будут голосовать 
за Эльбрус строго по графику. В 
Кабардино-Балкарии идет широ-
комасштабная агитация голосова-
ния» – сообщала программа «Утро 
России» на телеканале «Россия 1». 
Арсен Каноков говорил в интервью: 
«Я сам голосовал и не мог не голо-
совать».

В «КБП» от 6 июня 2008 г. опу-
бликована статья Арсена Булатова 
«За гору счастья! За наше счастье!»: 
«Накануне молодежь, танцующая 
по средам на площади Абхазии, 
совместив приятное с полезным, 
посвятила весь вечер не только на-

циональным танцам, но и отправке 
sms-сообщений в поддержку Эль-
бруса. В общем, рост самосозна-
ния налицо… За Эльбрус голосуют 
целые коллективы, руководители 
которых покрывают все расходы, 
связанные с этим, за свой счет». 

Спустя пять лет в первые дни 
конкурса «Россия-10» в нашей 
республике – затишье. Вероятно, 
временное, поскольку, несмотря 
на календарную весну, все еще хо-
лодно, и активная жизненная фаза 
еще не наступила. 

Да и до третьего тура конкурса 
еще далеко. Успеем! 

Однако если из первого не прой-
дем во второй, не видать нам 
нашего Эльбруса и в третьем, и в 
Домодедово, как своих ушей.

Конечно, за пять лет мы стали 
более опытными и, наверное, более 
меркантильными. Тратить денежки 
на smsки не хотим. 

Да и не надо! Голосование прово-
дится на сайте проекта «Россия-10» 
www.10russia.ru. Там представ-
лено почти 700 объектов из всех 
восьми федеральных округов 
России. Голосовать можно трижды 
в течение суток. 

Первополосная статья регионального приложения к «Российской газете» 
(23 апреля) «Голосуют сердцем» имеет подзаголовок «На Северном Кав-
казе активно выбирают достопримечательности в конкурсе «Россия-10». 

ЛЮДИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙЛЮДИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

Алексей Шевченко давно не сидит за 
ученической партой, но продолжает 

регулярно сдавать экзамены.  Таковы 
требования НАКС – Национального 

агентства контроля сварки.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Именно на Эльбрусе каждый 
год отрывается новый сезон миро-
вой серии по скайраннингу, в ка-
лендарь которой включены сразу 
две дисциплины фестиваля: забег 
на Западную вершину Эльбруса и 
«Вертикальный километр» – пре-
одоление дистанции с набором 
высоты 1000 метров.

За первыми кубковыми очками 
приедут мировые лидеры скайран-
нинга из Италии, Испании, США, 
Новой Зеландии, Польши, Греции, 
Франции и России. В соревнова-

ниях примут участие более 150 
спортсменов.

Как отмечает председатель ко-
митета по скайраннингу Федера-
ции альпинизма России Евгений 
Колчанов, для простых любителей 
активного отдыха на фестивале 
тоже есть шанс посоревноваться 
в восхождении на самую высокую 
точку Европы. Для них старт дает-
ся не с поляны Азау, а от приюта 
«Бочки» (3800 метров).

По традиции забег на Запад-
ную вершину пройдет 9 мая и 

посвящается празднованию Дня 
Победы. Не меньший интерес на 
фестивале каждый год вызывает 
и «Кубок Победы» – соревнования 
по ски-альпинизму, посвященные 
победе в Великой Отечественной 
войне.

Также будет разыгран ELBRUS 
OPEN CUP – открытый Кубок При-
эльбрусья, а завершит фестиваль 
еще один увлекательный вид про-
граммы – забег на снегоступах 
«Red Fox TSLChallenge».

Алиса ТАРИМ

В Приэльбрусье с 6 по 11 мая пройдет V международ-
ный фестиваль зимних экстремальных видов спорта 
«RED FOX ELBRUS RACE», организованный компани-
ей «Red Fox» совместно с Федерацией альпинизма 
России при поддержке МЧС РФ, Правительства КБР 

и администрации Эльбрусского района.

БЕГОМБЕГОМ  
на вершинуна вершину

Кто отправит Кто отправит 
Эльбрус в Домодедово?Эльбрус в Домодедово?
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Герой Социалистического 
Труда, кавалер ордена Ленина, 
обладатель множества ме-
далей Выставки достижений 
народного хозяйства СССР в 
г. Москве. 

Трудовую деятельность Фазика Хусейновна начала в четыр-
надцатилетнем возрасте в Средней Азии, куда в сороковые 
годы были высланы ее родители вместе со всем балкарским 
народом. В совхозе она наравне со взрослыми выполняла и 
перевыполняла план.

После возвращения на родину работала на кирпичном заводе 
в с. Шалушка, затем в колхозе с. Яникой Чегемского района, где 
самоотверженно трудилась, являясь образцом добросовестного 
отношения к своим обязанностям. Неоднократно побеждала в 
конкурсах профессионального мастерства, доила полсотни ко-
ров, ухаживала за ними. Выступила с почином получения надоев 
в три тысячи килограммов молока на фуражную корову в год 
и, опередив всех доярок района, стала получать от фуражной 
коровы четыре тысячи килограммов молока. Это принесло ей 
известность на всю страну.

В 1973 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 
за проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых 
обязательств Фазика Уммаева награждена вторым орденом 
Ленина с вручением Золотой Звезды Героя Социалистического 
Труда («Серп и Молот») – прецедент, до той поры не имевший 
аналога в Кабардино-Балкарии. 

Фазика Хусейновна избиралась депутатом Верховного Совета 
КБАССР одиннадцатого созыва, была делегатом последнего в 
истории СССР XXVII съезда коммунистической партии.

Вместе с мужем Фазика Хусейновна перенесла все жизнен-
ные невзгоды, вырастила троих сыновей.

Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Ленина, 
заслуженный животновод КБАССР. Награждена Почет-
ными грамотами Президиума Верховного Совета СССР 

и КБАССР.
Родилась в с. Белая Речка, вместе с семьей была депор-
тирована в Киргизию. Начала трудовую деятельность 
телятницей на молочно-товарной ферме, была дояркой 
двенадцати коров, получая от них рекордное количе-
ство молока, за что была удостоена ордена «Знак 
Почета» и в 1957 году делегирована на Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов (Москва). 
С 1959 года Шамкыз Магомедована работала 
дояркой в совхозе с. Белая Речка, успешно 
совмещала роль передовика труда и обще-
ственного деятеля – избиралась депутатом 
Верховного Совета КБАССР, Нальчикского 
городского совета, шесть лет была членом пре-
зидиума областного Совета профсоюзов. Пре-
красно справилась с почетной ролью матери, воспитав восьмерых детей.

на Ленини а, 
ена Почет-
вета СССР 

ыла депор-
ельность 
яркой 
иче-
нак 
ый 

Шамкыз Магомедовна  ЧИГИРОВА

8-9 ИМЕНАИМЕНА

1 Мая – праздник 
Весны и Труда.  В 

этот день в на-
шей стране тра-

диционно честву-
ют выдающихся 
тружеников. И 

НАСТОЯЩИЕ
к 
В 

-

хотя после изменения социального строя и границ 
праздник стал не столь масштабным, жители Кабарди-

но-Балкарии помнят о трудовых подвигах старших.
Этой весной Президент РФ Владимир  Путин подписал 
Указ «Об установлении звания Героя Труда Российской 

Герой Социалистического Труда, кавалер ор-
денов Ленина и Октябрьской революции, двух 
орденов Трудового Красного Знамени, ордена 
«Знак Почета». Награжден Золотой и Серебря-
ной медалями Выставки достижений народного 
хозяйства СССР, знаком «Изобретатель СССР» и 
многими другими медалями.

Заслуженный машиностроитель РСФСР, 
Почетный радист СССР Анатолий Ахохов на-
чал трудовую деятельность механиком шахты 
рудника «Молибден» Тырныаузского горно-
обогатительного комбината. Затем работал на 
должности главного механика горно-обогати-
тельной фабрики, директора Тырныаузского 
завода низковольтной аппаратуры. 

Нальчикский завод телемеханической 
аппаратуры, где А. Ахохов трудился мно-
го лет директором, более восьмидесяти 
кварталов подряд занимал первое место 
во Всесоюзном социалистическом сорев-
новании. Анатолий Хажмусович был удостоен почетного звания «Отличник 
народного просвещения» за большой вклад в подготовку молодых специ-
алистов. 

На протяжении многих лет А. Ахохов был главным конструктором Министер-
ства приборостроения СССР по системам телемеханики, определял идеоло-
гию и техническую политику в разработке и применении телемеханических 
комплексов в отраслях народного хозяйства страны. Несмотря на занятость, 
находил время и для общественной работы – являлся депутатом Верховного 
Совета КБАССР двух созывов.

В настоящее время работает генеральным директором научно-технического 
центра «Севкавэлектронмаш», возглавляет Кабардино-Балкарское отделение 
Всероссийской общественной организации героев, кавалеров государственных 
наград и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России».
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Герой Социалистического Труда, кавалер 
орденов Ленина, Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени, заслужен-
ный агроном РСФСР, доктор сельско-
хозяйственных наук, участник Великой 

Отечественной войны.
Свою любовь к родной земле Николай 

Евтушенко доказал на полях битвы с фа-
шистскими захватчиками. Сражался 

с оккупантами с первых дней войны, 
участвовал в боях на Курской дуге, 
при форсировании Днепра и проры-
ве блокады Ленинграда, во время 
Висло-Одерской операции, штурма 
Берлина и освобождения Праги. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны второй степени, Славы 
третьей степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда» и другими.

После войны Николай Никитович окончил Северо-Осетинский 
сельскохозяйственный институт, работал главным агрономом 
Майской  машинно-тракторной станции, почти три десятилетия 
председателем Трудового Красного Знамени колхоза «Красная 
нива». За это время Евтушенко довел процесс выращивания 
кукурузы до совершенства, Николая Никитовича по праву на-

зывают главным кукурузоводом республики.
Его богатейший опыт востребован и в настоящее время – Нико-
лай Никитович работает в Кабардино-Балкарском НИИ сельского 
хозяйства главным научным консультантом, а также является 

почетным председателем колхоза «Красная нива».
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Николай Никитович  ЕВТУШЕНКО

Анатолий Хажмусович  АХОХОВ

Фазика Хусейновна УММАЕВА 

Герой Социалистического 
Труда. Кавалер двух орденов 
Ленина, двух орденов «Знак 
Почета», орденов Октябрь-
ской революции, Трудового 
Красного Знамени. Награжден 

медалью «За освоение це-
линных и залежных 

земель», а также 
высшими госу-
дарственными 
наградами Ре-
спублики Казах-
стан. Член Ас-
самблеи наро-
дов Казахстана. 

К а н д и д а т 
сельскохозяй-
ственных наук, 
член диссертаци-

онного совета Акмолинского аграрного университета.
Родился в Нальчике, окончил Акмолинский зоове-

теринарный техникум. Трудовую деятельность начал в 
1958 году с должности зоотехника в целинном совхозе 
«Ижевский» в Казахстане. После окончания Кабар-
дино-Балкарского государственного университета 
по специальности «ученый-зоотехник» был назначен 
директором этого совхоза и вывел его в число пере-
довых сельхозпредприятий.

Основные направления деятельности производ-
ственного объединения «Ижевский» Целиноградской 
области – птицеводство, животноводство, коневод-
ство, выращивание зерновых культур, а также пере-
работка и реализация продукции.

Генеральный директор, ведет активную обществен-
ную деятельность: избирался делегатом XXVI съезда 
КПСС, является членом Национального собрания при 
Президенте Республики Казахстан, входит в состав 
экспертного совета Министерства сельского хозяйства 
Казахстана.

Ибрагим Даутович  ЖАНГУРАЗОВ

Герой Соц
Труда. Кавал
Ленина, двух
Почета», ор
ской револю
Красного Зна
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Материалы полосы подготовлены при содействии Кабардино-Балкарского отделения Всероссийской 
общественной организации героев, кавалеров государственных наград и лауреатов 

государственных премий «Трудовая доблесть России».
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 ЗВЕЗДЫ
НАНАНАНА

Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Лени-
на, Красной Звезды, Дружбы народов, «За заслуги перед               
Отечеством» III и IV степени. Награжден медалями, По-
четной грамотой Президента РФ, орденами и медалями 
иностранных государств. Лауреат государственных премий 
СССР и РФ, премии Правительства РФ, премии Ленинского 
комсомола, Национальной экологической премии, премии 
ООН по экологии. 

Действительный член (академик) Академии наук СССР, 
доктор географических наук, кандидат биологических наук, 
кандидат географических наук, почетный профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки Дагестана, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии 
и Чечено-Ингушетии. Мастер спорта СССР международного 
класса, многократный чемпион СССР и РСФСР по альпинизму. 
Совершил 156 восхождений на Эльбрус.

Полный кавалер ордена Трудовой Славы, 
награждена знаком отличия «Трудовая до-
блесть России», медалями Выставки до-
стижений народного хозяйства, многими 
почетными грамотами. В 1986 году имя 
Хакулины Амшоковой было занесено на 
Доску Почета Кабардино-Балкарии.

Она помнит оккупацию Нальчика 
фашистами. После освобождения 
в пригородном селе Вольный Аул 
школьники летом ухаживали за 
фруктовыми деревьями, а после 
уборки урожая работали в кон-
сервных цехах. После окончания 
техникума Х. Амшокова сорок лет 
проработала звеньевой в колхозе, 
затем преобразованном в совхоз 
«Нальчикский». В 1973 году была от-
мечена первой правительственной наградой – медалью «За 
трудовую доблесть», в 1976 году – орденом «Трудовая слава» III 
степени. Ордена двух последующих степеней Хакулина Олидовна 
получила последовательно в 1981 и 1990 году, став полным кава-
лером, что приравнивалось к званию Героя Социалистического 
Труда. После распада СССР это звание, как и сама звезда, было 
упразднено. Вместо Звезды Героя Соцтруда был учрежден другой 
соответствующий этой награде орден – «Трудовая доблесть». Эту 
награду Хакулина Амшокова получила в 2007 году.

 Долгие годы Хакулина Амшокова была членом Нальчикского 
горкома партии, а затем работала в областном совете профсоюз-
ных организаций. В настоящее время является председателем 
Совета ветеранов войны и труда микрорайона Вольный Аул, 
проводит большую работу по защите социальных прав и орга-
низации досуга ветеранов.

 Славы, 
вая до-
ки до-

ногими 
ду имя 
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Полный кавалер ордена Трудовой Славы, награж-
ден многими медалями, в течение шести пятилеток 
удостаивался знака «Отличник социалистического 
соревнования».

С четырнадцатилетнего возраста стал опорой для 
своих родителей, работая табунщиком в Казахста-
не, в годы депортации балкарского народа. Тогда 
Исмаил Хасанбиевич получил первый орден Тру-
довой Славы и дорожит им больше, чем другими 
наградами.

Вернувшись на родину в 1959 году,  Исмаил 
Хасанбиевич пошел работать дояром в колхоз                   
им. Байсултанова родного села Яникой, где 
продолжал добиваться высоких показателей по 
надою молока, за что был награжден еще двумя орденами Трудовой 
Славы. Исмаил Хасанбиевич – прекрасный семьянин, воспитал восьмерых 
детей. Вековые трудовые традиции своего народа он передает двенадцати 
внукам. 
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Герой Социалистического Труда, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени, ордена 
Октябрьской революции. Удостоен высшей 

государственной награды социалистиче-
ского периода – ордена Ленина. Звание 

Героя Социалистического Труда Гали 
Емишев получил в 1966 году.

После гибели отца под Сталинградом 
тринадцатилетний Гали стал кормильцем 
семьи.  В 1943 году после освобождения 

Кабардино-Балкарии от немецко-фа-
шистских оккупантов он начал работать 

в огородной бригаде, через два года был направлен в Баксан-
скую школу механизаторов. Работал на машинно-тракторной 

станции                                   с. Алтуд, четыре года служил в ар-
мии. В 1960 году в родном селе Карагач Прохладненского рай-
она стал главой механизированного кукурузоводческого звена, 
которое получало рекордные урожаи кукурузы. Гали Хамашевич 

первым в республике внедрил квад-ратно-гнездовой способ 
сева. Урожайность с гектара достигла 82 центнеров кукурузы в 

зерне. Г. Емишев в течение двадцати лет возглавлял механизи-
рованную бригаду по выращиванию различных сельхозкультур. 
Бригада стала образцово-показательным производственным 

подразделением.
Трудовой путь Гали Хамашевич начинал с Мухамедом Кате-
паховым, ставшим впоследствии Героем Социалистического 

Труда. Живет Емишев на улице, которая носит имя Нажмудина 
Абубекирова – тоже Героя Социалистического Труда.
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Исмаил Хасанбиевич  ГАЗАЕВ

Хакулина Олидовна  АМШОКОВА

Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Ленина, награжден 
медалью «За победу над Германией в 1941-1945 гг.». Заслуженный 
учитель КБР.

В начале Великой Отечественной работал слесарем-механиком на 
строительстве боевых аэросаней на судоверфи в Астрахани. Воевал 

в действующей армии на Сталинградском и Южном фронтах. По 
окончании Кировабадского авиационного училища летчиков до 
1946 года проходил военную службу в этом учебном заведении 
в должности летчика-инструктора.

После увольнения в запас работал в средней школе с. Камен-
номостское учителем, завучем, директором. За короткое время 
Мухаб Алимович создал мощный педагогический коллектив. 

Школа одной из первых в республике перешла на русский язык обучения в начальных 
классах и стала базовой для Института усовершенствования учителей. В ней неодно-
кратно проводились республиканские и всероссийские конференции. Мухаб Алимович 
избирался депутатом сельского и районного советов, был членом райкома КПСС, членом 
обкома профсоюза работников просвещения, делегатом XXVI съезда КПСС, всесоюзных 
съездов учителей.

Мухаб Алимович  КАМБИЕВ

Герой Социалистического Труда 
(1985), награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» III степени (1999). 

Генеральный директор основных 
компаний группы «Норильский никель» 
в 1998–2001 годах.

После окончания Северо-Кавказского 
горно-металлургического института на 
Норильском горно-металлургическом 
комбинате за 25 лет прошел путь от 
плавильщика до директора медного 
завода. С ноября 1981 г. – директор 
Надеждинского металлургического за-
вода. С 1986 г. – директор Балхашского 
горно-металлургического комбината в 
Казахстане. В начале 90-х работал в ТОО 
«Контракт-импэкс», в 1996 году пригла-
шен на работу в Российское акционерное 
общество по производству цветных ме-
таллов «Норильский никель», где занял 
должность заместителя генерального 
директора (гендиректором двумя ме-
сяцами ранее стал А. Хлопонин), а в             
2001 г. – гендиректора.

В 2004 году назначен вице-пре-
зидентом «Норильского никеля», в 
топ-менеджменте этого акционерного 
общества  проработал до середины 
«нулевых» годов XXI века. Выйдя на 
пенсию, построил на черноморском 
побережье развлекательный комплекс 
«Аквалоо». 
побережье развлекательный комплекс
«Аквалоо». 

Джонсон Талович  ХАГАЖЕЕВ  Гали Хамашевич  ЕМИШЕВ 

м. вну амкавнувнувнувнуууукаммкака

Герой Социалистического Труда, 
кавалер ордена Дружбы народов, 

почетный горняк Министер-
ства цветной металлургии, 
награжден медалью «За 
трудовую доблесть».

Трудовую деятельность на-
чал в возрасте четырнадцати 
лет в одном из колхозов Ка-
захской ССР. По возвращении 
в Кабардино-Балкарию Ша-
рафутдин Якубович работал 

плотником, затем на руднике «Молибден» Тырныаузского 
горно-обогатительного комбината – грузчиком руды, 
крепильщиком, бригадиром проходчиков скоростного 
бурения. Бригада Моллаева за короткий срок дважды 
установила всесоюзный рекорд скоростной проходки 
вертикальных восстающих (наклонная горная выра-
ботка).

Шарафутдин Якубович два раза избирался депу-
татом Верховного Совета КБАССР, входил в состав 
областного комитета КПСС, был делегатом ХХV съезда 
КПСС. Передавал свой богатый опыт работы сотням мо-
лодых коллег, воспитал немало достойных бригадиров. 

В настоящее время Шарафутдин Якубович – за-
меститель председателя Кабардино-Балкарской 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
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Шарафутдин Якубович
МОЛЛАЕВ

Михаил Чоккаевич  ЗАЛИХАНОВ Автор более 400 научных трудов, в 
том числе 34 изобретений и 13 моно-
графий. Михаил Чоккаевич является 
основателем научной школы по 
исследованию лавин, селевых по-
токов, разработке методов борьбы с 
их вредным воздействием.

После окончания с отличием 
КБГУ с 1962 г. начал трудовую 
деятельность младшим научным 
сотрудником Высокогорного гео-
физического института АН 
СССР в г. Нальчике и до 
1977 года прошел все сту-
пени роста, возглавив этот институт, став директором. Под 
его руководством осуществлена разработка методов активных 
воздействий, которые широко применяются в нашей стране и 
являются предметом экспорта в целый ряд стран. 

Федерации». Предполагается, что орден «Герой Труда» 
будет вручаться ежегодно 1 мая.

Нет сомнений в том, что высокое звание уже в бли-
жайшие годы будет присвоено ряду представителей 

нашей республики. А сегодня в праздничном выпуске 
«КБП» представляем читателям наших земляков – Ге-

роев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Славы, живущих в Кабардино-Балкарии и за 

ее пределами.
Желаем всем здоровья, долгих лет жизни. Мы гор-

димся вами. Спасибо за все, что вы сделали для ны-
нешних и грядущих поколений россиян.  
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«Глаза – самый чистый орган. Нежный. Красивый. В кабардинской по-
словице говорится: чем быть слепым, лучше умереть. И когда можешь 

помочь в такой беде, это настоящее счастье. Видели бы вы радость 
пациентов, которых в больницу приводят приводят за руку, а на следующий  за руку, а на следующий 
день после операции они снова видят», – так рассказывает о 

своей работе заслуженный врач КБАССР, кандидат медицинских 
наук, врач высшей квалификационной категории, офтальмолог наук, врач высшей квалификационной категории, офтальмолог 
Анатолий Афаунов. 

Ануар Чеченов, Азмет-Гери Ануар Чеченов, Азмет-Гери 
Шибзухов, Царай Кагер-Шибзухов, Царай Кагер-
мазов. Сведения об этих мазов. Сведения об этих 
представителях Кабарди-представителях Кабарди-
но-Балкарского отделения но-Балкарского отделения 
Российской академии есте-Российской академии есте-
ственных наук вошли в юби-ственных наук вошли в юби-
лейное издание, посвящен-лейное издание, посвящен-
ное 150-летию Владимира ное 150-летию Владимира 
Вернадского.Вернадского.

Знаменитый ученый, естество-
испытатель, мыслитель и обще-
ственный деятель, создатель на-
уки биогеохимии, представитель 
русского космизма, автор учения 
о ноосфере (информационной 
оболочке Земли) за полвека до 
создания Интернета предсказал 
развитие всепланетных систем 
связи, создание единой для 
человечества информационной 
системы. Портрет Вернадского – 
на эмблеме РАЕН.

В книге представлены триста 

персон – приведены биографи-
ческие сведения, отражена на-
учная работа, включены фотогра-
фии. Таким образом, получился 
коллективный портрет ученых, 
инженеров, педагогов, деяте-
лей искусств, представляющих 
слой научно-технологической, 
творческой и образовательной 
среды современной России. В 
числе мировых знаменитостей – 
физики Сергей Капица и Жорес 
Алферов, генерал-лейтенант 
Михаил Калашников, математик 

Виктор Садовничий, актриса, 
профессор Элина Быстрицкая…

«Эти люди оставили заметный 
след в отечественной и мировой 
науке, осуществили социально 
значимые проекты. Они занима-
ют активную жизненную позицию 
и разделяют мнение о высокой 
роли институтов гражданского 
общества в современной Рос-
сии», – пишет в предисловии 
президент РАЕН Олег Кузнецов.

В книге «Академия в лицах» 
– лишь малая толика научного и 

технологического корпуса страны. 
Выбор кандидатов сделан секци-
ями и отделениями, а затем они 
прошли утверждение президиу-
мом академии. В составе акаде-
мии свыше пяти тысяч человек, 
среди них наши соотечественники 
и жители других государств. Но 
лишь 300 персон удостоились 
чести быть представленными в 
юбилейном томе. В состав Ка-
бардино-Балкарского отделения 
РАЕН входят более пятидесяти 
деятелей науки, производства, 

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ
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Хирургия зеркала душиХирургия зеркала души

Его медицинский стаж – 55 лет. Он самый 
старший из врачей Республиканской клини-
ческой больницы. В течение 37 лет, до 2006 
года, заведовал отделением, и до сих пор 
продолжает лечить, оперировать. 

В этом году Анатолию Афаунову исполня-
ется 80 лет. Поверить в это сложно – крепкое 
рукопожатие, юношеская легкость походки, 
ясность глаз и речи никак не согласуются с 
ожидаемым образом патриарха. 

– Наверное, в моем возрасте неприлично 
работать, – улыбается Анатолий Ламанович. 
– Но чему же тут не верить? Родился в 1933 
году в Урухе. В 1952-м окончил школу и по-
ступил в институт. Поехал в Орджоникидзе 
сам, без «болельщиков». И готовился без 
репетиторов. В школе были хорошие учите-
ля. Да, не курю. Дядя курил. Дал сигарету: 
«Попробуй». Потянул – плохо стало, голова 
закружилась. До школы это еще было, с 
тех пор желания курить не возникало. С 
алкоголем тоже не идет. Могу пить, но не-
много. Удовольствия не получаю. Организм 
так настроен, и я за это судьбе благодарен. 
В наше время ведь такой антитабачной 
пропаганды не было. Всерьез спортом не 
занимался, но в детстве по моей просьбе 
старшие между деревьев у реки сделали 
турник. Это, видимо, помогло сформировать 

осанку. Сейчас в субботу-воскресе-
нье с друзьями в парк хожу. Дома 
стараюсь упражнения делать. Если 
утром не получилось, можно и ве-
чером гимнастике время уделить. 
Никаких диет не придерживаюсь, 
нет желания много есть. Лишнее 
зачем? А сладкое люблю, пью чай с 

медом, с шоколадом. То, что ни один зуб не 
выпал – не моя заслуга: наследственность. 

Окончив Северо-Осетинский государ-
ственный медицинский институт, прибыл 
на распределение в Минздрав Кабарди-
но-Балкарии и сказал, что хотел бы быть 
офтальмологом, а в ответ от министра 
услышал: «Отработайте три года в родном 
селе, направлю в ординатуру». 

На протяжении более чем полувековой 
трудовой биографии у него всего два ме-
ста работы – Урухский сельский врачебный 
участок и РКБ. Он считает, что сейчас в 
Республиканской больнице райские условия. 
Есть с чем сравнивать. Когда начинал, на 
врачебном участке была одна пароконка – на 
этой арбе и воду, и дрова, и рожениц достав-
ляли. Через два года дали «Волгу» – тогда 
расформировали гаражи обкомов, отобрали 
машины у чиновников и передали медикам. 
В десятикоечной больнице с родильной ком-
натой оказывали все виды помощи, в редких 
случаях вызывая из Лескена специалистов 
или отправляя туда пациентов. Он успел 
пройти специализацию по общей хирургии, 
мог оперировать аппендицит, грыжу, но не-
изменно мечтал об офтальмологии.

Обещание свое министр Вера Шахи-
мовна Шогенова выполнила, и после кли-

нической ординатуры на кафедре глазных 
болезней Первого Ленинградского меди-
цинского института им. академика И.П. Пав-
лова Афаунов стал ординатором глазного 
отделения Республиканской клинической 
больницы. Параллельно с лечебной работой 
написал, а в 1968 году защитил в Ставро-
польском государственном медицинском 
институте диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук. В 
1969 году сменил на посту заведующего от-
делением Елену Айдарову, перешедшую на 
преподавательскую работу в университет.

Благодаря счастливому стечению об-
стоятельств уже в 1979 году познакомился 
со Святославом Федоровым, вместе с 
операционной сестрой прошел стажи-
ровку в его клинике. Федоров трижды 
приезжал в РКБ.  

– В 1981 году мы получили статус отде-
ления микрохирургии глаза, – с гордостью 
говорит Анатолий Афаунов. – Первые опера-
ции по пересадке хрусталика, кератотомии 
(операция на роговице для исправления 
близорукости) мы внедрили. К нам тогда 
приезжали из окрестных краев и республик. 
И Веру Шахимовну, и Тимбору Кубатиевича 
Мальбахова оперировал. Мы были оснаще-
ны прекрасно, им не было смысла никуда 
ехать. Каждые пять лет врачи проходили 
усовершенствование, постоянно выезжали  
на съезды, конференции. Все наши доктора 
владеют техникой операций. Сейчас одно 
удовольствие оперировать. Раньше стоя 
работали, а теперь врач сидит, его локти 
комфортно лежат, руки не устают, движения 
точнее. Результаты намного лучше, осложне-

ний меньше. Оборудование в офтальмоло-
гии очень дорогое. Происходят изменения 
к лучшему, в 2012 году нам купили факоэ-
мульсификатор. Внедряем новую методику 
операций: чтобы удалить хрусталик обычным 
способом, нужен разрез 6-7 мм, а при фако-
эмульсификации достаточно прокола.

Врачи всегда огорчаются, сталкиваясь 
с заболеваниями, запущенными из-за за-
поз-давшего обращения за помощью. В об-
ласти офтальмологии Анатолий Ламанович 
отмечает несколько критически важных 
моментов. Очень важно как можно раньше 
выявить врожденную патологию органа 
зрения. При близорукости необходимо 
ежегодное наблюдение. Обязательно надо 
обследовать детей перед школой. После 40 
лет следует как минимум раз в два года, а 
лучше каждый год посещать окулиста, чтобы 
уже на начальных стадиях выявить глаукому 
– коварную болезнь, при которой боли нет, а 
человек постепенно слепнет. 

Всю жизнь Анатолий Афаунов старается 
идти в ногу со временем и передавать опыт 
молодежи. Им опубликовано 26 научных 
работ, подготовлено более 40 офтальмоло-
гов, работающих во многих городах России 
и ближнего зарубежья.  Двое из троих его 
детей, избирая профессию, пошли по сто-
пам отца. Старшая дочь после клинической 
ординатуры в МНТК «Микрохирургии глаза» 
в Москве работает в Калининграде. Сын 
окончил клиническую ординатуру и очную 
аспирантуру на кафедре офтальмологии 
РМАПО в Москве, заведует отделением 
микрохирургии глаза РКБ. Только средняя 
дочь стала экономистом.

– Конечно, мне хотелось, чтобы дети зани-
мались медициной, – признается Анатолий 
Ламанович. – Но я их не уговаривал, этот 
выбор каждый должен сделать сам. Когда 
дочь решила поступать на экономический, 
не останавливал. Может, она и права. Рабо-
тает в банке. Если сравнить нашу зарплату... 
Разница большая. И все-таки офтальмоло-
гия – хорошая специальность. Многое можно 
сделать для пациентов. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Евгения Каюдина

ПЕРСОНЫПЕРСОНЫ
ИзбранныеИзбранные образования, культуры. О трех из 

них находим сведения в книге, 
которая, не успев выйти, стала 
библиографической редкостью. 

Это доктор экономических 
наук, заслуженный экономист 
КБР Ануар Чеченов – Предсе-
датель Парламента КБР, член 
президиума РАЕН, председатель 
Кабардино-Балкарского отделе-
ния этой академии; член прези-
диума, сопредседатель комиссии 
Ассамблеи российских законода-
телей при Государственной Думе 
ФС РФ, автор более 100 научных 
работ и восьми монографий.

 Доктор физико-математиче-
ских наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, почетный 
работник высшего профессио-
нального образования РФ Аз-
мет-Гери Шебзухов – проректор 
КБГУ, награжден орденом «Знак 
Почета», автор более 200 научных 
статей, двух монографий, шести 
патентов.  

Доктор сельскохозяйствен-
ных наук Царай Кагермазов 
– заместитель председателя 
республиканского отделения 
РАЕН, директор научно-консуль-
тативного селекционного центра 
КБГАУ, председатель Союза по 
сохранению и развитию кабар-
динской породы лошадей; автор 
185 научных работ, в том числе 
девяти монографий. 

Достойные ученые представ-
лены в достойном издании. При 
знакомстве с содержанием со-
лидного, выполненного в высо-
кой полиграфической технике 
справочно-биографического 
тома вспоминаются слова Алек-
сандра Герцена:  «Вся жизнь 
человечества последовательно 
оседала в книге: племена, люди, 
государства исчезали, а книга 
оставалась».  
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Сотни «почемучек», участвовав-
ших в образовательном проекте 
«Хочу все знать», собрались 
для награждения в Институте 
бизнеса в сопровождении учи-
телей и родителей. Фотокаме-
ры мобильников непрестанно 
щелкали, предвосхищая момент 
выхода детей на сцену за заслу-
женными дипломами. Широко 
популяризируемое Институтом 
бизнеса общественное движение 
в поддержку знаний в общеобра-
зовательных школах республики 
приобрело характер массовой 
интеллектуальной игры. 

«Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит»… Хрестоматий-
ный детский стишок выскочил из глубин памяти, как чертик из табакерки, когда солнечным 
субботним утром я, как и сотни горожан, отправилась на ярмарку. Будем надеяться, что 
второе пришествие весны окажется окончательным и бесповоротным.

Не осталось практически ни одного 
населенного пункта, не приобщенного 
к участию в этой игре. Ее идея при-
надлежит  заслуженному учителю 
Масират Бекановой как проект в 
рамках одного учебного года. Но при 
поддержке ректора вуза Феликса 
Хараева переросла в огромную мето-
дическую и просветительскую работу 
в масштабе Кабардино-Балкарии. 
И так же плавно перекочевала в ин-
тернет-пространство, захватив умы и 
сердца огромного числа школьников, 
для которых знания стали главным 
средством познания окружающего 
мира. Для педагогов образователь-
ный проект «Хочу все знать» является 
не только подспорьем в повседневной 
учительской работе, но и действенной 
коллективной попыткой федерализо-
вать общественный интерес вокруг 
обычной школы и ее учеников. Немало 
умных, пытливых детей всех возрас-
тов, которым впору участвовать в бо-
лее статусных играх наподобие «Что? 
Где? Когда?», собрались в одном 
месте. Это производило, конечно же, 
впечатление триумфа современной 
общеобразовательной школы перед 

стремительно наступающей угрозой 
заурядного невежества: в зале Инсти-
тута бизнеса присутствовали учителя 
и их воспитанники, чей конкурсный 
успех стал возможен благодаря экс-
тенсивной образованности и широко-
му кругу интересов. Познания детей 
в области гуманитарных, естествен-
нонаучных, политехнических дисци-
плин были разбиты с учетом возраста 
участников по большому числу номи-
наций, к примеру: «В царстве чисел и 
фигур», «Сова», «Совенок», «Веселая 
сова», «Бзэр псом япэщ» (для родных 
языков), «Мир сказок», «Литературная 
викторина» и т. д. Участников проекта 
без всякой натяжки можно назвать 
особо одаренными учениками, они 
опережают сверстников по широкому 
спектру когнитивных способностей. 
Именно они стали победителями 
одновременно в нескольких номина-
циях: Инна Джуртубаева из малкин-
ской школы №1 (учитель Тлекопачева) 
– в  трех номинациях, в двух – Алина 
Шигалугова из исламеевской школы 
№1 (учитель Кейсинова) и Сонета 
Тарканова из нальчикской гимназии-
интерната №1 (учитель Татарова).

Получая награды из рук прорек-
тора Института бизнеса Мухамеда 
Тохова, камлюковские школьницы 
– сестры Дарина и Диана Ципи-
новы – отметили, что проект за-
хватывающе интересен, потому как 
носит семейный характер. В нем с 
азартом, присущим только родите-
лям, задания выполняют не только 
папа с мамой, но и младшие члены 
семьи, ведь включается механизм 
соперничества. Уникальным по своей 
одаренности назван организаторами 
конкурса Эльдар Мамхегов, ставший 
победителем в номинации «Познаю 
общество» (школа №1 с. Исламей). 

Очень многое было сделано ор-
ганизаторами конкурса Масират 
Бекановой и Лизой Джангуразовой, 
директором Международного от-
крытого университета, созданного 
усилиями Феликса Хараева при Ин-
ституте бизнеса, для популяризации 
знаний именно в контексте нацио-
нальной культуры кабардинского и 
балкарского народов. Обучение на 
базе национальной истории, науки и 
культуры никоим образом не вступа-
ет в противоречие с современными 

Презентация знанийПрезентация знаний

взглядами молодых людей. Эльдар 
Мамхегов из исламеевской школы 
на конкретном примере продемон-
стрировал способность поспевать за 
современной цивилизацией. 

– Будущее за интеллектуалами, за 
молодыми, чья творческая энергия 
устремлена в будущее, – заметил зам. 
председателя МЧА Арсен Мукожев, 
награждая вереницу номинантов 
именными дипломами и подарками 
Международной Черкесской ассоци-

ации. Мукожев был приятно удивлен 
размахом конкурса и протекцией вуза, 
взявшего на себя бремя заботы о каче-
стве школьного образования. Впрочем, 
на это ректор Хараев счел бы нужным 
ответить: «Скорость трансформации 
общества превышает скорость образо-
вания в школах», а попросту – «школа 
не догоняет». А потому образование на-
ших детей – общая проблема и  общая 
для всех ответственность. 

  Лариса АЛОЕВА

ЧТО ПОЧЕМЧТО ПОЧЕМ

СКОВОРОДКА-СИЛОМЕР
Одна беда – ласточки давно забыли о суще-

ствовании нашего города. Когда-то, лет тридцать-
сорок назад, мы дружно ругали неразумных 
птах за то, что они гнездятся в лепнине, 
украшающей дома сталинской эпохи, и 
тем самым портят их внешний вид. Но 
вот не стало гнезд, лепнина все равно 
чернеет от пыли и выхлопных газов, го-
род заполонили неуклюжие толстозадые 
голуби, а без изящного, кружевного, 
почти балетного полета ла-
сточек Нальчик потерял 
частицу былой прелести 
и уюта…

Прошедшее вос-
кресенье в право-
славном календаре 
называется верб-
ным. В этот день в 
церкви освящают 
веточки вербы 
– один из атри-
бутов Пасхи. В 
северных широ-
тах это растение 
заменило библей-
ские пальмовые 
ветви. Но в нашем 
регионе, несмотря н а 
прохладную весну, верба 
отцвела уже полтора месяца 
назад. Город, обрадовавшись 
солнцу, одевается в лиловую пену 
сирени. На ярмарке ведра с охапка-
ми этих цветов попадаются на каждом 

шагу. По-хорошему им бы дать еще недельку 
расцвести как следует – в вазе сирень, как 

правило, не распускается, но самые нетерпе-
ливые уже несут букеты на продажу. Отдают 
за бесценок – 30-50 рублей. 

Самый популярный товар в пред-
пасхальные дни – яйца. Популярный на-
столько, что к полудню ими торговали 

всего с двух лотков 
– остальное уже 
разобрали. К ним 
даже выстроились 
небольшие очере-

ди. К чести торгов-
цев, цена на желтые 

осталась прежней: 
самые крупные – 42 
рубля десяток. Белые, 

конечно, подороже – 48, 
но покупателей это не 

останавливает, берут це-
лыми упаковками по 30 штук.

По просьбе подруги вновь ищу 
термоэтикетки для яиц – в про-
шлое воскресенье купила всего по 
6 рублей. Круглолицая старушка 
и лоточек с товаром на том же 

месте, и цена прежняя, но вместо 
курносенькой внучки – сердитый 

сухонький дедушка. Пока я подбираю 
расцветки, подходит маленькая 

пожилая дама, тоже, видимо, 
привлеченная дешевизной. 

Показываю ей свои на-
ходки:

– Поглядите, вот эти очень красивые.
Дама в сомнении качает головой:
– Ну да, красивые, но хотелось бы ближе к 

теме, что-нибудь православное.
– Мне бы тоже, – отвечаю я, – но нашла только 

католическую мадонну с младенцем.
– Вот-вот, – оживляется дама. – А мы еще 

удивляемся крушению устоев, утрате традиций! 
Даже в таком пустяковом деле порядка нет. 
Раньше так не было!

– Это когда «раньше»? – едко отзывается 
старичок. – При совдепии, что ли? Да тогда за 
такой товар не то что штраф – статью могли 
припаять за религиозную пропаганду! Короткая 
у вас память, мадам!

Чувствуя, что назревает ссора, пытаюсь пере-
менить тему:

– Наверное, изготовитель – малое предпри-
ятие, а то и вовсе индивидуальный предпри-
ниматель. У них худсоветов и цензуры нет, что 
хотят, то и рисуют. 

Старичок и тут за словом в карман не лезет:
– Цензуры нету, зато налогами – хрясь по 

затылку! И крутись, как хочешь! Ну, порядочки…
– На вас не угодишь, – усмехаюсь я, а сама 

думаю: напустить бы этого дедушку на Жири-
новского – ох и баталия получится! Шерсть бы 
клочьями полетела!

Посередине прохода толпятся десятка полто-
ра зевак – значит, торгуют чем-то интересным. 
Ввинчиваюсь в толпу и вижу: на крепко сбитом 
столике разложены приспособления для чистки 
от нагара чугунков, дюралевых утятниц и сково-
родок. Тут же, по моде последних лет, рукопис-
ный плакатик с удалым рекламным слоганом и 
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ценой – 150 рублей. Смуглый, коренастый парень 
очищает старую сковороду скребком, похожим на 
крупную терку, а наждачным брусочком наводит 

окончательный блеск. Две уже отскобленные 
посудины стоят под столом. 

Конечно, если попытаться об-
работать такой штуковиной 
деликатную эмалированную 

кастрюльку, прости-прощай эмаль 
со всеми ее цветочками. О сковородках с анти-
пригарным покрытием я уж и не говорю. Поэтому 
молодых хозяек в толпе не видно. Но мы, старая 
гвардия, неохотно расстаемся со старомодной, 
зато надежной и неприхотливой посудой, и у 
людей зрелого возраста товар вызывает опре-
деленный интерес. 

Наблюдая за парнем, задаюсь неожиданным 
вопросом: где он берет столько демонстрацион-
ной посуды? За один торговый день можно без 
труда и с пользой для дела очистить весь до-
машний арсенал жены, матери и даже бабушки. 
А дальше? Такими темпами за два-три месяца 
парень запросто обиходит кухонную утварь не 
только родне и друзьям, но и всему табору.

К столику протискивается дородный пожилой 
мужчина:

– Ну-ка, дай попробую!
Крякнув, нажимает на скребок, но тот лишь 

процарапывает в нагаре блестящие бороздки. 
Вторая попытка, третья – результат тот же.

– Что, отец, не получается? – сочувственно 
спрашивает парень. – Тут приноровиться надо. 
У меня бабушки на раз-два-три учатся. Ну-ка, 
мамаша, попробуйте вы! – парень подает скребок 
старушке, стоящей рядом. Та отмахивается, но 
продавец настаивает. Наконец бабушка согла-
шается, и парень объясняет принцип работы. Воз-
можно, бабушка «подставная», однако получается 
у нее действительно здорово. Сил у старушки куда 
меньше, чем у любопытного мужчины, но чешуйки 
нагара так и брызжут во все стороны.

Раззадоренный дядька снова берется за скре-
бок, но опять с нулевым успехом. А у бабушки, 
перехватившей у него инструмент, все получает-
ся легко и просто. Мужчина вытирает взмокший 
лоб и под общий хохот заявляет:

– А я понял, почему у меня не выходит! Не 
мужское это дело – сковородки драить!

Наталья ПАНАРИНА
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Каббалкэнерго».

Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (со-

вместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) общества.

3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Каббалкэнерго» – 7 июня 
2013 года.

Время проведения: 10 часов по местному времени.
Время начала регистрации: 9 часов по местному времени.

Место проведения: – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, 6, ОАО 
«Каббалкэнерго».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового 
Общего собрания акционеров ОАО «Каббалкэнерго», лица, имеющие право участвовать в 
Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 17 мая по 6 июня 2013 года 

с 9 часов до 17 часов, за исключением выходных и праздничных дней, а также 7 июня 
2013 года во время проведения собрания по следующим адресам:

– Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, 6, ОАО «Каббалкэнерго»,  
тел. (8662) 77-32-25;

– Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 13 «А», 
тел. (8793) 40-16-72;

– г. Москва, ул. Новорогожская, 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-45;
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров обще-

ства, составлен по состоянию на 26 апреля 2013 года.
Совет директоров ОАО «Каббалкэнерго»

Богат не тот, у кого всего много, а тот, у 
кого всего достаточно, говорили древние 
греки. Сегодня российский пенсионер тоже 
вполне способен и отложить деньги на новый 
телевизор, и организовать себе поездку на 
курорт. Вопрос лишь в одном: как сделать, 
чтобы деньги, как песок сквозь пальцы, не 
утекали? Чтобы средств всегда хватало, надо 
ими правильно распоряжаться.

Каждый из нас не раз замечал, что слу-
чайно потратил больше, чем рассчитывал. 
Просто  были деньги  и  как-то сами собой 
разошлись,  а куда и не вспомнишь. Уже 
давно подсчитано, что в среднем на такие 
«случайные траты» во всем мире уходит 
большая часть семейного бюджета. Эта 
часть – деньги, что мы с вами каждый месяц 
тратим не на то, что нам нужно. 

Значит, необходимо планировать траты. 
Можно, конечно, все заранее рассчитывать 
и брать с собой деньги в магазин по мини-
муму. Но нередко ведь и наоборот бывает: 
попалась хорошая недорогая вещь, был 
случай сэкономить – а денег-то с собой и 
нет. И даже не знаешь, какой случай обид-
нее. Как же быть? И вот тут к пенсионеру на 
помощь придет Сбербанк. Клиенту нужно 
только написать заявление на оформление 
банковской карты для зачисления пенсии. 
Причем карта  бесплатная. Закономерен во-
прос: для чего это нужно? Главное, это про-
сто удобно: нет необходимости держать при 
себе наличные деньги. Если понадобятся 
наличные, банкоматы Сбербанка находится 
буквально на каждом шагу. Подвернется 
вдруг  необходимая вещица,  так можно этой 
самой картой и расплатиться. И  удобно, и  
безопасно. А в итоге – экономия той самой 
«случайной пятой части», о которой мы уже 
упоминали. 

Почему еще лучше воспользоваться 
картой? Пенсию, перечисляемую на карту, 
можно получить в любой удобный день по-
сле ее зачисления на счет пенсионера. При 
этом пенсионер сам решает, какую сумму 

пенсии необходимо снять, а какую оставить 
на карте. 

Для пенсионеров в Сбербанке есть 
карта «Сбербанк Maestro – Социальная». 
Поскольку пенсионеры – самые стабиль-
ные и постоянные клиенты Сбербанка,  им 
предоставляется по карте льготный тариф, 
а от магазинов – партнеров Сбербанка – 
особые скидки.

По желанию клиента можно подключить 
услугу  «Мобильный банк».  В этом случае 
СМС-сообщения будут приходить на ваш 
телефон автоматически при каждой опе-
рации – все деньги на виду, и всегда по-
нятно, что, когда и куда ушло. Если карта 
потерялась, чужой человек с нее деньги не 
снимет, да и заблокировать ее вы сможете 
прямо по телефону. 

Если же дома есть компьютер, то жизнь 
становится еще проще – сервис «Сбербанк 
ОнЛ@йн» позволяет прямо из дома и за 
квартиру заплатить, и за телефон, и на 
вклад денежку отложить или в доллары 
перевести на всякий случай. При этом все, 
что с деньгами происходит, учтено и зафик-
сировано: получил по электронной почте 
выписку по счету – и сразу видно, когда, 
сколько и за что платил. А устроено это в 
Интернете на удивление просто – буквально 
пару кнопок выучить, и все. Не сложнее, 
чем с кухонной плитой или с телевизором 
управляться.

И напоследок о приятном: С 24 апреля 
по 15 мая 2013 года Сбербанк  проводит 
семинары по повышению финансовой 
грамотности. За кружкой чая можно узнать 
о том, как начисляется пенсия, какие льготы 
есть у пенсионеров, а также о преимуще-
ствах получения пенсии на карту «Сбербанк 
Maestro – Социальная». Более подробную 
информацию можно узнать в отделениях 
банка. Со Сбербанком вы получаете больше 
свободы и возможностей управлять своей 
пенсией. С наступающими праздниками и 
финансового благополучия! 

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

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Что касается подопечных Шипше-
ва, то обидная ничья с «Ротором», 
близкое дыхание «СКА», возмож-
ность пусть и теоретическая  за-

цепиться за второе место – все это 
слагаемые, которые должны были 
ими двигать. В первом тайме наши 
футболисты творили что хотели, к 

Шума вокруг очередного рандеву «Томи» и нашего 
«Спартака» было предостаточно. Победа позволяла си-
бирякам оформить возвращение в премьер-лигу де-юре. 
К тому же, хозяева  должны были реабилитироваться за 
– 0:2 в Нальчике. Даже при том, что в последних матчах 
«Томь» притормозила, в матче с красно-белыми она 

в букмекерской среде ходила в фаворитах.    

Плюс – ничья, минус – еще двое защитниковПлюс – ничья, минус – еще двое защитников

•Пресс-конференция
Сергей Передня, главный тренер «Томи»:
– В первом тайме ребята проиграли центральную зону, и моменты 

у наших ворот создавались один за другим.  Хорошо, что мы пере-
строили игру, и во втором тайме вдесятером играли лучше, чем в 
полном составе. Ребятам благодарен, потому что во втором тайме 
они полностью переиграли нальчан, забили ответный гол. Ребята – 
молодцы, проявили в очередной раз характер.

– Нальчик чем-то удивил?
– Нет. Мы готовились к такой игре. Просто в первом тайме мы про-

играли центр поля, единоборства и подборы. Очень хорошо играли 
нападающие нальчан, напрягали нашу оборону. Не удивили, но за-
били гол – опять, кстати, бывший наш игрок.

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Первую половину встречи провели здорово, пока выполняли 

установку, все было нормально, но злую шутку с нами сыграло уда-
ление футболиста «Томи». Тут и психологический аспект, и желание 
удержать результат, не предлагая встречную игру. Соперник же, как 
это часто бывает, в меньшинстве мобилизовался. «Томь» – сильная 
команда с хорошим подбором исполнителей, что она и доказала. Не 
скажу, что доволен результатом, но ничья, наверное, закономерна.

– Как будете решать проблему с центральными защитниками, 
учитывая, что вслед за Миодрагом Джудовичем получил травму 
Никита Тимошин, а Евгений Овсиенко в концовке заработал крас-
ную карточку и также пропустит встречу с «Сибирью»?

– Будем изыскивать внутренние резервы. У нас есть Игорь Чер-
нышов и Кирилл Суслов, который сегодня вышел на замену. Плюс в 
центре обороны может сыграть молодой Руслан Абазов, хотя номи-
нально он и крайний защитник.

«Томь»: Вашек, Омельянчук, 
Аравин, Бендзь, Черевко, На-
гибин (Голышев, 46), Горбанец 

(Сорокин, 68), Зотов, Баш-
киров (Николов, 39), Хазов 

(Баженов, 81), Касьян.
«Спартак-Нальчик»: Коченков, 
Засеев, Тимошин (Тимошин, 

69), Овсиенко, Багаев, Чебота-
ру, Коронов, Концедалов, Го-
шоков (Болов, 74), Аверьянов, 

Медведев (Сирадзе, 65).
Голевые моменты – 6:3. Удары 
(в створ ворот) – 17 (8) – 12 (4). 
Угловые – 8:3. Предупрежде-
ния: Бендзь, 9, 50 – удаление, 
Башкиров, 16, Николов, 43 – 

«Томь»; Засеев, 26, Медведев, 
43, Овсиенко, 60, 87 – удале-

ние – «Спартак-Нальчик».

Первенство ФНЛ. Положение на 29.04. 2013 г.

Команды И В Н П М О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Урал 
Томь 

Спартак-Нальчик
СКА-Энергия 
Нефтехимик 

Балтика 
Уфа 

Ротор 
Сибирь 
Енисей 

Петротрест 
Шинник 

Металлург-Кузбасс 
Салют 

Торпедо 
Химки 

Волгарь

28
28
28
27
28
27
27
28
27
28
28
28
28
28
27
27
28

18
17
13
12
12
11
10
10
10
9
10
7
8
7
5
5
3

8
7
8
10
6
7
8
8
7
10
3
10
5
8
12
8
11

2
4
7
5
10
9
9
10
10
9
15
11
15
13
10
14
14

57-16
52-32
27-24
30-23
36-33
27-27
27-28
24-21
30-34
28-25
27-38
25-32
16-31
21-28
25-33
19-31
18-33

62
58
47
46
42
40
38
38
37
37
33
31
29
29
27
23
20

их дерзости хозяева, похоже, оказа-
лись не готовы.  Во всяком случае, 
со стороны казалось, что нальчане 
играют на родном стадионе. Хотя 
комбинировать на местном огороде 
(полем это назвать очень трудно) 
было, мягко говоря, затруднительно. 
Возможно, поэтому на скамейке 
запасных оказались два техничных 
колумбийца – Руа и Буйтраго.

Первый голевой момент возник у 
ворот Вашека на 13-й минуте. Навес 
в штрафную площадь Коронова с 
фланга замыкал Аверьянов. Увы, 
мяч пролетел выше ворот. На 22-й 
минуте активность красно-белых 
была вознаграждена голом: Багаев 
прострелил с фланга, Коронов голо-
вой скинул мяч на дальнюю штангу, 
где Медведев протолкнул его в ворота 
– 0:1. На 32-й минуте опытный фор-
вард мог снять вопрос о победителе 
матча, но дубля не получилось: мяч 
после удара в дальний угол пролетел 
в сантиметрах от штанги. К сожале-

нию, на этом опасные моменты у 
ворот Вашека закончились.

Хозяева в концовке первой по-
ловины игры словно проснулись.  С 
38-й по 46-ю минуту они создали 
сразу два голевых момента. Сначала 
Касьян пробил головой после навеса 
партнера со штрафного, Коченков 
вытащил мяч из-под перекладины. 
Затем все тот же Касьян переиграл 
нашего голкипера, но летевший в 
ворота мяч выбил с «ленточки» Ти-
мошин. Кстати, ему как и Медведеву 
очень сильно досталось от грубо 
игравших томичей: оба походили на 
легендарного комдива Щорса пере-
вязанными головами.

Который матч нальчане теряют 
очки из-за собственной нерешитель-
ности! Стоило главному арбитру 
удалить Бендзя на 50-й минуте, как 
спартаковцы бросили атаковать, 
прижавшись к своим воротам. А 
хозяевам только этого и надо было. 
Впрочем, куда деваться при 0:1 да 
в меньшинстве? Дважды роль пи-

кадора на себя брал Горбанец. На 
52-й минуте он хитро закрутил мяч 
со штрафного, и Коченков не без 
труда перевел снаряд на угловой. 
Спустя девять минут последовал еще 
один удар Горбанца со штрафного, и 
Коченков снова не дрогнул. На 64-й 
минуте главный неудачник матча 
Касьян не попал в створ в казалось 
бы безнадежной для гостей ситуации.

И все же томичи выстрадали гол: 
на 77-й минуте Хазов нашел пасом 
своего капитана Омельянчука, даль-
ний удар которого Коченков отразить 
был не в силах – 1:1. За несколько 
минут до этого хозяева грубым фо-
лом выключили из игры Тимошина, 
получившего серьезную травму. 
А когда на 87-й минуте за второй 
«горчичник» был удален Овсиенко, 
настроение упало до нуля. Джудович 
и Тимошин в лазарете, Овсиенко дис-
квалифицирован. Кто же будет играть 
в центре обороны в  домашнем матче 
с «Сибирью» 6 мая?

Альберт ДЫШЕКОВ

Забота Сбербанка: 
как помочь пенсионеру?

ОАО Сбербанк России. г. Москва, ул. Вавилова, 19, Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций от 8 августа 2012 года. Регистрационный номер – 1481. ОГРН 1027700132195. 
На правах рекламы. 

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны РЕВА Дмитрия Ивановича и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация и профком ГБУЗ РКБ МЗ КБР выражают глубокое 
соболезнование заведующей отделением реанимации и интенсивной 
терапии ГЕГРАЕВОЙ Лилии Ойысовне по поводу смерти матери.

Утерянный вкладыш 
к диплому СБ 6857719 
на имя Мурзакановой 
Рамины Абубекиров-

ны, выданный Ка-
бардино-Балкарским 
торгово-технологиче-
ским лицеем, считать 
недействительным.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования 
«Успех» на конкурсной основе объявляет набор учителей-предметников:

1. Учитель русского языка и литературы
2. Учитель математики

3. Учитель информатики
4. Учителя трудового обучения (для мальчиков и девочек) 

Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Пирогова, 4 (ГКОУ «ЦО «Успех»)
Справки по телефону: 72-00-80

на постоянную работу требуются:
– электрик 
требования: допуск к работе с элек-

троустановками не менее 4 группы по 
электробезопасности, опыт работы по 
специальности не менее трех лет;

– инженер-строитель 

требования: высшее образование 
«Промышленное и гражданское строи-
тельство», опыт работы по специальности 
не менее трех лет, уверенное пользование 
ПК, офисными, сметными программами.

Справки по телефонам: 44-09-81, 
44-34-17.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ  ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  

до 24 августа 
2013 года
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ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

ЗАТОНИРОВАННОЕ ЗАТОНИРОВАННОЕ 
СТУДЕНЧЕСТВОСТУДЕНЧЕСТВО

ПОЛИЦИЯ ПОЛИЦИЯ 

В ходе операции «Тонировка» за четыре часа в В ходе операции «Тонировка» за четыре часа в 
Нальчике штрафы выписаны более чем ста во-Нальчике штрафы выписаны более чем ста во-
дителям. дителям. 

По статистике, чаще всего на-
рушают технический регламент в 
части превышения уровня свето-
пропускаемости автомобильных 
стекол молодые автолюбители, 
большая часть – студенты  вузов. 
Потому было решено провести 
29 апреля  однодневный рейд 
на территориях, прилегающих к 
КБГУ и КБГАУ.

С  половины восьмого утра 
до полудня восемь экипажей ОБ 
ДПС и четыре экипажа специ-

ализированной роты ДПС ГИБДД 
МВД по Кабардино-Балкарии 
проверили более 200 водителей. 
В результате выявлено 150 адми-
нистративных правонарушений.

Управляли транспортным 
средством с превышением све-
топропускаемости стекол 113 
водителей. Двое находились за 
рулем в состоянии алкогольно-
го опьянения, десять не имели 
права управления автомобилем. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

НАСЫЩЕННЫЕ НАСЫЩЕННЫЕ 
ВЫХОДНЫЕВЫХОДНЫЕ
За минувшие выходные в республике произошло За минувшие выходные в республике произошло 
пять ДТП, погибли два человека, ранено двое пять ДТП, погибли два человека, ранено двое 
детей и трое взрослых.детей и трое взрослых.

Субботним вечером в 16 часов 
45 минут в г. Нальчике 32-летний 
водитель автомашины ГАЗ-3110, 
житель с. Чегем-2 двигался по 
проспекту Ленина. Имеющий 
стаж вождения два месяца, он не 
справился с управлением, и авто-
мобиль въехал в фонарный столб. 
Водитель доставлен в больницу.

Через два с половиной часа 
в 19 часов 10 минут 22-летний 
житель Чеченской Республики, 
имеющий стаж вождения один 
год, в состоянии алкогольного 
опьянения двигался на автома-
шине ВАЗ-21703 по ул. Мальба-
хова. Проезжую часть дороги по 
пешеходному переходу переходи-
ла тринадцатилетняя школьница, 
но водитель скорость не снизил. 
К счастью, сбитой девочке по-
надобится лишь амбулаторное 
лечение.

В тот же день в 20 часов 50 ми-
нут 28-летний житель с. Заюково 
(имеет стаж вождения три года, 
допустил пять нарушений ПДД 
РФ) на автомашине ВАЗ-111730 
двигался из Нальчика в направле-
нии Пятигорска. На 434-м км фе-

деральной автодороги «Кавказ» 
он выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с автома-
шиной ВАЗ-21074 под управлением 
41-летнего жителя с. Псыгансу.  
В результате водитель семерки 
скончался на месте, водитель «Ка-
лины» и двое пассажиров семерки 
– жители  с. Псыгансу, доставлены 
в республиканскую больницу.

В воскресенье, 28 апреля, в 
14 часов 45 минут на третьем 
километре объездной дороги  
Нальчик – Чегем КамАЗ-65115С 
под управлением 49-летнего наль-
чанина (стаж вождения девять 
лет, допустил 22 нарушения ПДД 
РФ) съехал с проезжей части, 
столкнулся с бетонным огражде-
нием. Автомашина опрокинулась,  
водитель скончался на месте 
происшествия. Предварительно 
причиной ДТП назвали  неис-
правное техническое состояние 
автомашины. В кузове КамАЗа 
находился пепел.

В Майском районе подросток 
на скутере сбил девочку. 28 апре-
ля в 21 час в Новоивановском 
несколько девочек стояли на 

обочине. В этот момент подросток 
на скутере марки «Викинг», дви-
гаясь в направлении автодороги 
Майский – Новоивановское, не 
справился с управлением, съехал 
с проезжей части и сбил одну из 
девочек. Две успели отскочить 
в сторону. После столкновения 
парень поднял с земли скутер и 
продолжил движение. Девочка 
с переломом ноги доставлена в 
районную больницу.

Очевидцы происшествия узна-
ли в виновнике ДТП пятнадцати-
летнего односельчанина, о чем и 
сообщили сотрудникам ДПС, при-
бывшим на место происшествия. 
Во дворе его дома обнаружен 
скутер марки «Викинг» и шлем с 
видимыми следами повреждений.

Сотрудники ГИБДД Майского 
района инициировали привле-
чение родителей обоих несовер-
шеннолетних к административной 
ответственности за ненадлежа-
щее исполнение обязанностей 
по содержанию, воспитанию, 
обучению, повлекшее нарушение 
ПДД РФ несовершеннолетними. 

Элина КОЖАКОВА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Около шести часов утра между 
селами Герпегеж и Хасанья сотруд-
ники правоохранительных органов 
попытались остановить ВАЗ-21099. Из 
машины начали стрелять, силовики 
открыли ответный огонь, убив одного 
из пассажиров. Второму удалось 
скрыться, в перестрелке сработало 
перевозимое в машине самодельное 
взрывное устройство. 

Об убитом известно только, что он 
являлся членом бандподполья.

Неизвестный, информацию о лич-
ности которого правоохранитель-
ные органы пока не сообщают, 
убит рано утром в Черекском 
районе. Его напарник скрылся.

ОДИН УБИТ, ДРУГОЙ ОДИН УБИТ, ДРУГОЙ 
СКРЫЛСЯСКРЫЛСЯ

Одного из  зернокрадов баксан-
ские полицейские взяли аж в Киров-
ском районе Ставропольского края.  
«Сотрудниками МО МВД РФ «Бак-
санский» на федеральной дороге 
«Кавказ» задержан житель Чегема, 
1972 года рождения, который похитил 
с полевого стана 15 мешков семян 
ячменя», – сообщили в пресс-службе 
республиканского МВД.

Азрет КУЛИЕВ

ЗЕРНОКРАДЗЕРНОКРАД
Вместе с весенне-полевыми ра-
ботами активизировались те, кто 
«специализируется» на престу-
плениях в сфере сельского хозяй-
ства, в частности, краже зерна. 

АКЦИИАКЦИИ

26 апреля на республиканской  станции переливания крови  26 апреля на республиканской  станции переливания крови  
40 сотрудников Госавтоинспекции КБР стали донорами.   40 сотрудников Госавтоинспекции КБР стали донорами.   

Сотрудники Госавтоинспекции ре-
спублики не в первый раз принимают 
участие в акции, организованной  Все-
российским обществом автомобилистов 
совместно с «Лигой молодежи Кавказа» 
в рамках государственной Программы 
развития добровольного донорства крови 
и ее компонентов. 

Ежегодно на дорогах России проис-
ходит около 200 тысяч дорожно-транс-
портных происшествий, в большинстве 
случаев пострадавшим требуется пере-
ливание крови. В силах каждого здо-

рового человека приехать на станцию 
переливания крови, сдать кровь и тем 
самым помочь спасти жизни. 

Акция «Автодонор» проводится во 
всех регионах России. Ее основная 
цель – привлечение внимания к про-
блеме нехватки донорской крови и 
формирование позитивного отношения 
к донорству крови. Госавтоинспекция 
призывает граждан не ограничиваться 
днями проведения акций по сбору крови 
и становиться донорами, помогая спасти 
человеческие жизни. 

ЛЮДИ В ФОРМЕ ПРИЗЫВАЮТ СДАВАТЬ КРОВЬЛЮДИ В ФОРМЕ ПРИЗЫВАЮТ СДАВАТЬ КРОВЬ

С начала года на дорогах республики зарегистрировано 164 С начала года на дорогах республики зарегистрировано 164 
дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли   40  дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли   40  
и пострадали  195  человек.и пострадали  195  человек.

Я СОБЛЮДАЮ ПДДЯ СОБЛЮДАЮ ПДД Неблагоприятной  складывается  обстановка и с 
детским травматизмом на дороге. Именно взрослые  
ответственны за безопасность юных участников до-
рожного движения: в первую очередь, родители 
обязаны  контролировать поведение детей на улице, а 
также показывать  личный пример  соблюдения ПДД. 

Юные инспекторы движения вместе со старшими 
коллегами решили напомнить участникам дорож-
ного движения об ответственности перед своими 
близкими. Чтобы обратить внимание на проблему, 
с участием  Молодежного парламента КБР прошла 
акция «Я и ПДД».

Волонтеры   акции раздали водителям 500 почто-
вых открыток, в которых сотрудники ДПС призывают 
всех к соблюдению правил дорожного движения. 
Участники дороги очень внимательно отнеслись к 
предостережению детей. Один из водителей отме-
тил значимость таких акций и обещал поделиться 
впечатлениями с окружающими. 

Надеемся, что эта акция принесет реальные 
результаты  и заставит нарушителей пересмотреть 
свои взгляды.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Артура Елканова
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Коллектив ОАО «СевкавНИИгипрозем»
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Марину Анатольевну  ПЧЕЛИНЦЕВУ 
с юбилеем!

Желает крепкого 
здоровья, личного 
счастья, радости, 

мира, благополучия 
и дальнейших успехов 
в профессиональной 

деятельности!

Общественная  
палата КБР 

сердечно поздравляет 
председателя комиссии  ОП  

Заурби Ахмедовича  НАХУШЕВА 
с юбилеем!   

Желает счастья 
и процветания ему и его близким, 
осуществления самых заветных 
желаний, здоровья, неиссякаемой  
энергии и  дальнейших успехов 
в общественной деятельности

на благо республики.

Коллектив ГКУЗ противотуберкулезного 

диспансера, поздравляет с 70-м юбилеем коллегу 

Исмаила Хатуевича ЖИЛОВА.
Дорогой Исмаил Хатуевич, благодарим за нелегкий 

и уважаемый труд на ниве здравоохранения!

Профессиональный путь, пройденный вами, –

по праву достойный пример для всего коллектива!

Желаем крепкого здоровья, 

долголетия вам и вашим близким!
С искренним, глубоким уважением 
и благодарностью – ваши коллеги!

Нашему дорогому 
Человеку 

с большой 
буквы – 
Исмаилу 

Хаутиевичу 
ЖИЛОВУ 

исполняется 
70 ЛЕТ. 

Хирург, ни разу не отступивший 
от клятвы Гиппократа, врач с 
большим опытом работы, всегда 
уверенно лечащий, казалось бы, 
безнадежно больных, добивает-
ся полного их выздоровления. 
Юбиляр занимается професси-
онально своей работой  и сегод-
ня. От души желаем здоровья, 
долгих лет жизни.

Семья Жиляевых

Кабардино-Балкарское 
региональное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
сердечно поздравляет 

Заурби Ахмедовича НАХУШЕВА
с 70-летним юбилеем! 

В ваш юбилей от всей души 
позвольте пожелать вам 

доброго здоровья, благополучия, 
долгих и счастливых лет жизни!

Региональный политический совет
 Региональный исполнительный комитет

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

В акции примут участие все 
83 субъекта РФ. Проект росписи 
матрешки из нашей республи-
ки подготовлен графическим 
дизайнером Вано Чихрадзе под 
руководством председателя Со-
юза художников КБР Геннадия 
Темирканова.

Идея росписи кавказской ма-
трешки появилась сразу и исхо-
дила из глубокой привязанности 

народов республики к своей эт-
нической культуре и народному 
эпосу. В толерантное сочетание 
многочисленных религий и культур 
Кавказа как нельзя лучше вписы-
вается исконно русская матрешка 
с изображенными на ней памят-
никами культуры горцев и досто-
примечательностями юга России.

Ирэна ШКЕЖЕВА
Фото автора

В рамках всероссийской кампании «Пристег-
нись!» разработан макет росписи матрешки, 
который будет представлять КБР восьмого 
июня в одном из центральных парков Москвы 
на арт-выставке. Посетители увидят 83 двух-

метровые матрешки – символ  кампании.

АНОНСАНОНС

й й П

Кавказская матрешка 

Дорогие жители республики!Дорогие жители республики!
Кабардино-Балкарское региональ-Кабардино-Балкарское региональ-

ное отделение политической партии ное отделение политической партии 
««СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯСПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» сердечно поздравля-» сердечно поздравля-

ет вас с праздником Весны и Труда – 1 Мая!ет вас с праздником Весны и Труда – 1 Мая!
Этот праздник объединяет людей разных по-Этот праздник объединяет людей разных по-

колений, профессий и убеждений и по праву колений, профессий и убеждений и по праву 
считается всенародным праздником. Для людей считается всенародным праздником. Для людей 

старшего поколения Первомай по-прежнему сим-старшего поколения Первомай по-прежнему сим-
волизирует трудовую солидарность, для молодежи волизирует трудовую солидарность, для молодежи 

– обновление и надежды на будущее.– обновление и надежды на будущее.
В этот светлый весенний день искренне желаем В этот светлый весенний день искренне желаем 

всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
успехов во всех добрых делах. Пусть ваш труд бу-успехов во всех добрых делах. Пусть ваш труд бу-
дет всегда востребован и оценен по достоинству, а 
праздничное настроение, радость и любовь к жиз-

От души поздравляем  
нашего дорогого 

и любимого 
Исмаила Хатуевича 

ЖИЛОВА с юбилеем.
С   пожеланиями   

неиссякаемых   
творческих   сил,   

большого оптимизма, 
крепкого здоровья, 

счастья и благополучия
род Жиловых, 

близкие и родные

       Уважаемые жители 
Кабардино-Балкарии!

Комитет Кабардино-Балкарского 
республиканского отделения 

КПРФ поздравляет вас 
с Днем международной 

солидарности трудящихся!
Первомай – это день, когда 
голос людей труда звучит во 

всю мощь, когда 
труженики разных стран 

и континентов 
объединяются в борьбе 
за достойную жизнь 

и торжество идеалов 
социализма и справедливости.

Мы, коммунисты, солидарны со всеми, 
кто строит свою жизнь упорным и честным тру-
дом, и подтверждаем готовность отдать все силы за 
то, чтобы мир, правда, уважение к человеку труда 

восторжествовали на всей земле!
Здоровья и благополучия вам, уверенности 

в завтрашнем дне, успехов в нашей общей борьбе 
за достойное настоящее и лучшее будущее!

Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
сердечно поздравляет
 жителей республики
 с праздником 1 Мая!

 Это праздник труда и мира, 
объединяющий все поколения 
многонациональной России, 
созидателей и тружеников, 

патриотов своей Родины. 
В этот праздничный день 

от всей души желаем
 доброго здоровья, 

весеннего настроения, 
успехов на профессиональном

 и жизненном пути!
Региональный политический совет

 Региональный исполнительный 
комитет

праздничное настроение, праздничное настроение, родные
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