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 ПАРЛАМЕНТ

Первый заместитель Председателя Парла-
мента КБР Руслан Жанимов напомнил, что 
наша республика девятый год участвует в этом 
Всероссийском ежегодном конкурсе.

В этом году для участия в республиканском 
этапе конкурса представлены 32 работы, авто-
рами которых стали учащиеся школ республики, 
студенты и аспиранты вузов, представители 
общественных молодёжных организаций. Один-
надцать работ заняли призовые места, девять 
– направлены в Москву для участия в заключи-
тельном этапе конкурса.

Награды победителям, а также благодар-
ственные грамоты руководителям призёров 
вручили председатель оргкомитета республи-
канского этапа конкурса, вице-спикер Татьяна 
Саенко и председатель комитета по образованию 
и науке Муаед Дадов.

Благодарностями за подготовку призёров 
республиканского этапа конкурса награждены 
Татьяна Саенко, руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» в Парламенте КБР Владимир 
Кебеков и руководитель КБРО «Молодая гвардия 
«Единой России» Беслан Назранов.

Пресс-служба Парламента КБР

ИТОГИ  ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО  СОСТЯЗАНИЯ
В Парламенте КБР состоя-

лась церемония награждения 

победителей и призёров респу-

бликанского этапа конкурса 

«Моя законотворческая ини-
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По инициативе комитета по 
экологии и природопользо-
ванию в рамках «правитель-
ственного часа» депутаты за-
слушали информацию заме-
стителя руководителя Запад-
но-Каспийского бассейнового 
водного управления – началь-
ника отдела водных ресурсов 
по КБР Малика Толгурова об 
использовании водных ресур-
сов в Кабардино-Балкарской 
Республике. Он отметил, что 
при предоставлении права 
пользования водным объ-
ектом устанавливаются ус-
ловия, выполнение которых 
позволяет оптимизировать 
водопользование, снизить 
нагрузку на водный объект и в 
итоге улучшить экологическое 
состояние водных ресурсов. 
Разрешительные документы 
имеют 68 водопользователей, 
у 35 они отсутствуют.

Общая протяжённость реч-
ной сети составляет 5470 км 
– это 2172 рек и ручьёв. В 

республике эксплуатируется 
196 малых водоёмов с общим 
объёмом около 50 млн. куб. м 
и площадью водной поверх-
ности более 21 кв. км, которые 
используются для водоснаб-
жения, рыборазведения, оро-
шения и рекреации. Водные 
ресурсы КБР достаточны для 
хозяйственно-питьевых нужд 
населения. Подземные воды 
обеспечивают порядка 96 
процентов объёма водопо-
требления, поверхностные 
объекты используются для 
нужд гидроэнергетики. 

– В государственной соб-
ственности Кабардино-Бал-
карской Республики находятся 
70 берегоукрепительных со-
оружений, которые предназна-
чены для защиты территорий 
от затоплений и подтопле-
ний паводковыми водами, из 
70 сооружений 16 подлежат 
ремонту, – сообщил Малик 
Толгуров. 

(Окончание на 2-й с.)

Очередное заседание президиума за-

конодательного органа провёл первый 

заместитель Председателя Парламента 

КБР Руслан Жанимов.

Как используются 
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ?

В торжествах приняли уча-
стие члены Правительства 
КБР, руководители строи-
тельной компании «Ай Би Си 
Промстрой», ветераны войны 
и труда, практически все жите-
ли обоих населённых пунктов. 

Для них это особенный 
день.

В 1982 году переправу 
смыло водой, и с тех пор 60 
дворов, расположенных на 
левом берегу, оказались от-

резанными от основной части 
села. Отчаявшись получить 
поддержку властей, курку-
жинцы сами на свои средства 
пытались решить проблему, 
но не смогли. Все эти годы 
они вынуждены были на себе 
переносить с берега на берег 
немалые тяжести.

13 февраля 2014 года в ходе 
посещения Ю.А. Коковым 
школ села местные жители 
обратились к нему с просьбой 

ЮРИЙ КОКОВ ОТКРЫЛ ДВИЖЕНИЕ 
ПО НОВОМУ МОСТУ В с. НИЖНИЙ КУРКУЖИН

Его строительства местные жители ждали более 30 летЕго строительства местные жители ждали более 30 лет
помочь с мостом. Тогда мало 
кто верил, что пройдёт всего 
два месяца – и новый мост 
станет реальностью. 

102-летний ветеран войны 
Нашир Пшихачев не смог 
остаться дома, как и 65-летняя 
Рая Дударова, уже перестав-
шая надеяться на возмож-
ность перемен к лучшему.

Обращаясь к собравшимся, 
Ю.А. Коков поблагодарил ком-
панию «Ай Би Си Промстрой», 
взявшую на себя возведение 
объекта:

– Мы намерены сотрудни-
чать с предпринимательским 
сообществом, чувствующим 
свою ответственность перед 
населением, проявляющим 
заботу о людях и способным 
кооперироваться с государ-
ством, – подчеркнул он. – От-
крытие моста в с. Нижний 
Куркужин, асфальтирование 
около 20 км главной дороги – 
пример успешной реализации 
программ государственно-
частного партнёрства. У нас 
принято ругать бизнес. Нельзя 
отрицать имеющиеся иногда 
злоупотребления, в том числе, 
коррупционную составляю-
щую. Однако, к счастью, есть 
немало патриотов от бизнеса, 

которые душой болеют за 
республику, с пониманием 
относятся к нуждам людей.

В своём выступлении ру-
ководитель «Ай Би Си Пром-
строй» Виктор Попович отме-
тил, что около 20 процентов 
всех прибылей идёт на соци-
альные нужды и поддержку 
людей. Строительный бизнес 
республики и бизнес в целом 
готов, заявил В. Попович, 
продолжить сотрудничество в 
реализации поставленных ру-
ководством республики задач.

В этот же день Ю.А. Коков 
посетил в селении Верхний 
Куркужин детскую школу ис-
кусств им. Мухамеда Кипова, 
празднующую десятилетний 
юбилей, и соревнования по 
рукопашному бою, посвящён-
ные этой дате. 

Во время первого знаком-
ства с этим учебным заведе-
нием в феврале 2014 года, оно 
нуждалось буквально во всём. 
Его директор Рита Кужева 
говорила о том, что её талант-
ливые ученики, являющиеся 
лауреатами многих республи-
канских и общероссийских 
конкурсов, не имеют самого 
необходимого: от пластилина 
до ниток для вышивания. 

Сегодня дела обстоят ина-
че. Рита Кужева продемон-
стрировала врио Главы КБР 
обновлённые мастерские, где 
занимаются дети, выставку их 
работ. Число воспитанников со 
160 увеличилось до 300.

– Хочется, чтобы таких школ 
было больше и в районе, и в 
республике, поскольку они по-
зволяют подрастающему поко-
лению правильно развиваться, 
– сказал Ю.А. Коков, обраща-
ясь к педагогам, учащимся и их 
родителям. Он отдал должное 
усилиям директора школы, 
основавшей её буквально с 
нуля, энтузиазму педагогов, 
часть которых приезжает из 
Нальчика. 

– Этот труд, – добавил врио 
Главы КБР, – никогда не про-
падёт, а ребята, думаю, ещё не 
раз заявят о себе в масштабах 
страны.

В завершение поездки Ю.А. 
Коков в рамках ранее дан-
ных поручений осмотрел при-
стройку к зданию школы, где 
в ближайшее время должны 
быть созданы надлежащие 
санитарно-гигиенические ус-
ловия для детей.
Пресс-служба врио Главы и 

Правительства КБР

Врио Главы Кабардино-Балкарской 

Республики Юрий Коков открыл дви-

жение по новому автомобильному 

мосту и двадцатикилометровому 

участку новой дороги через селения 

Нижний и Верхний Куркужин Баксан-

ского района.
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 ПАРЛАМЕНТ  КОНТАКТЫ

Как рассказал руководитель проекта, директор по развитию комплекса «Прохладный» Амин 
Шибзухов, благодаря инвестиционному кредиту, выданному Кабардино-Балкарским отделе-
нием Сбербанка России, началась стройка.  Несмотря на погоду, работа  идёт полным ходом.

– Благодаря нашему комплексу овощи будут доведены до продуктового вида. Такой проект 
существует только в Подмосковье, а значит, мы первые в СКФО, – отметил он.

Комплекс включает в себя две холодильные камеры для моркови (по две тысячи тонн), 
десять камер для картофеля (по 8-10 тыс. тонн), цех переработки, а также комнату отдыха, 
душевую, столовую и стоянку.

Как отметил Амин Шибзухов, первоначально в комплексе получат работу порядка 80 человек.
Ирэна ШКЕЖЕВА.

Фото Артура Елканова

ПРОДУКТОВЫЙ ВИД ОБЕСПЕЧЕН
Современный комплекс по выращиванию, хранению, обра-

ботке, упаковке и реализации свежих овощей в г. Прохлад-

ном будет введён в эксплуатацию уже в сентябре этого года. 

Под его строительство отведено порядка 4,5 гектара.

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

В этом году в Нальчик на отдых 
приезжал сам Сталин. Останавли-
вался он на специально отведённой 
для уединения вождя даче в Зати-
шье, до революции принадлежав-
шей ростовскому купцу Дутикову, 
сбежавшему за границу. Об этом 
сохранились свидетельства в Ар-
хивной службе КБР. Как говорится 
в докладной записке министра 
внутренних дел Кабардинской ав-
тономии, датированной 1946 годом, 
«товарищ Сталин во время своего 
пребывания в Затишье в 1929 году 
на отдыхе часто (особенно в ночное 
время) играл на пианино, принад-
лежащем нальчанке Гурбановой 
Ядвиге Викентьевне».

Тогда наша газета именовалась 
«Карахалк» и выходила на трёх язы-
ках, причём статьи  на кабардинском 
и балкарском  языках печатались на 
латинице. «Подготовка к пахотным 
работам должна быть уже заверше-
на» – говорится, к примеру, в пере-
довице на кабардинском языке на 
первой полосе газеты от 15 апреля 
1929 года. А в публикации на бал-
карской страничке даются описания 
распространённых в регионе лёгоч-
ных заболеваний и рекомендации по 
тому, как от них уберечься. 

Под нехитрым заголовком «На-
счёт леса» – материал автора, под-
писавшегося как «Лесник». «Дикое, 
варварское, хищническое отношение 
к нашим лесам со стороны не только 
населения, но и земельных работ-
ников было выявлено на VII с’езде 
(орфография оригинала сохранена 
здесь и далее – авт.) Советов нашей 
области, – пишет он. – Товарищ 
Калмыков с трибуны с’езда расска-
зывал, как истребляют лес пастухи, 
ходящие с топором за поясом, 
работники промлеса, не бывавшие 
никогда в лесах и другие категории 
работников, которые считают леса 
чем-то ненужным, лишним. Лесное 
хозяйство – важнейшая отрасль 
нашей промышленности. Без леса 
мы не можем продолжать развитие 

ЛЕС САЖАЮТ БЕЗ ТЕЗИСОВ, ЛОПАТКОЙ
1929 год. Покончено с НЭПом, идёт большая 

кровопролитная коллективизация. Зажиточ-

ные крестьяне, то бишь кулаки, против, им объ-

явлена беспощадная война. В трубном цехе 

завода «Красный выборжец» в Ленинграде по 

инициативе рабочего М. Путина заключён пер-

вый в СССР договор о социалистическом сорев-

новании. В Москве новшество – гостеприимно 

распахнул двери вытрезвитель для приведения в 

чувство захмелевших советских граждан.

Алматы, Бишкек, Иссык-Куль, 
Джамбул – основные пункты буду-
щего маршрута протяжённостью во-
семь с половиной тысяч километров. 

Поездка займёт две недели – перво-
го мая  паломники планируют вер-
нуться в Нальчик. Они везут с собой 
намоленные камни с поминальными 

надписями балкарцам и карачаев-
цам, умершим в те суровые годы. 
Старшему представителю делегации 
Али Эльжуркаеву из селения Кёнде-

В рамках  70-летия со дня депортации балкарского народа вчера де-

легация из Кабардино-Балкарии выехала в Казахстан и Киргизию.  

Шестьдесят паломников, большая часть которых родилась в депор-

тации, увидят бывшие места своего проживания, посетят могилы 

умерших,  встретят земляков, которые продолжают жить в местах 

бывших поселений и вносить посильный вклад в развитие эконо-

мики и культуры народов этих республик. 

ПО МЕСТАМ ДЕПОРТАЦИИПО МЕСТАМ ДЕПОРТАЦИИ
лен 83 года, на чужбине он оказался 
в тринадцать.  Есть среди делегатов 
и женщины.

Сегодня в Казахстане проживает 
около трёх тысяч балкарцев, в Кир-
гизии –  полторы тысячи. В соответ-
ствии с традицией делегация примет 
участие во всех мероприятиях, среди 
которых курманлык, поминальные 
обряды, митинг, «круглый стол», 
концерт, экскурсия по Алматы. 

Идея поездки была поддержана 
Правительством республики. Фонд 
содействия развитию карачаево-
балкарской молодёжи «Эльбрусоид» 
спонсировал трёх спортсменов, к 
делегации присоединились энту-
зиасты, решившие посетить места 
депортации на личном транспорте. 
Среди делегатов заместитель редак-
тора газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» Расул Гуртуев, от которого 
мы ждём репортажи с места со-
бытий. 

Заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Руслан Фиров, 
провожая делегатов, пожелал всем 
доброго пути, тёплых встреч с род-
ственниками и земляками, осущест-
вления задуманных планов. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

 СОЦИУМ

В совещании под руководством 
заместителя генерального дирек-
тора ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» по реализации газа 
Виталия Ковалёва приняли участие 
руководители филиала ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии, представители 
теплоснабжающих предприятий КБР 
и администраций пяти районов, в 
которых наиболее крупные долги  
бюджетных организаций.  

Предприятия теплоэнергетики КБР 
В Нальчике в рамках под-

готовки работы Коорди-

национного совета со-

стоялось совещание по 

вопросу погашения задол-

женности за потреблён-

ный газ со стороны орга-

низаций коммунального 

комплекса КБР, а также 

учреждений, финансируе-

мых из республиканского 

и местного бюджетов. 

курортного дела. Обо всём этом не 
мешает нашим читателям вспомнить 
в день леса (какая дата имеется в 
виду – непонятно, ведь Междуна-
родный день леса – в марте, а рос-
сийский День работников леса – в 
сентябре. Но в минувшие выходные 
в Ростовской области прошёл День 
древонасаждения, видимо, эта дата 
имела место быть, но сохранилась не 
во всех регионах страны – авт.). Этот 
день значится только во входящих 
бумажках заведующего лесным от-
делом землеуправления т. Ращенко. 
И больше – нигде! И вот тут приходят 
в память немцы. Нет, сначала о на-
ших учителях. Месяц назад целая 
учительская конференция ломала 
себе голову о том, как бы превра-
тить наши школы первой ступени в 
Тимирязевские академии: говорили 
о научной постановке перед семи-
восьмилетними кабардинскими 
парнишками различных опытов по 
произрастанию семян, сортоиспы-
танию и прочих научных работах 
по сельскому хозяйству. Приняли в 
результате тезисы о введении сель-
скохозяйственных занятий в школе. А 
теперь – о немцах. У них школьники 
в один из майских дней выходят с 
лопатками за село и сажают дерев-
ца вдоль дороги. Делается это без 
тезисов, лопаткой. Сортоиспытания 

– вещь хорошая. Но почему бы и на-
шим школьникам хотя бы в день леса 
не заняться древонасаждением?»

Ещё один ключевой материал 
номера – Постановление Северо-
Кавказского исполнительного коми-
тета «О признании явно-кулацких 
хозяйств, не пользующихся правом 
на освобождение от обложения 
единым сельскохозяйственным на-

логом прироста посевных площадей 
и распаханных залежных и целинных 
земель». Согласно документам, 
хозяйства должны признаваться 
кулацкими, если, к примеру, домо-
хозяин занимается скупкой сельско-
хозяйственных и всякого рода иных 
продуктов в целях перепродажи на 
вольном рынке или если он занима-
ется ростовщичеством в денежной 
или иной форме.

В Нальчике собирались строить 
скотобойню. Наш корреспондент со-
общал, что правление Цекомбанка 
разрешило выдать Нальчикскому 
горсовету долгосрочную ссуду в 75 
тыс. рублей на постройку кирпично-
го здания бойни для крупного скота 
пропускной способностью 50 голов и 
для мелкого скота на сто голов. Стро-
ительство должно было завершиться 
к январю 1930 года. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

По состоянию на 1 апреля 2014 
года долг теплоэнергетических 
компаний республики  превысил  
2  млрд.  436 млн. рублей. У постав-
щика газа вызывает серьёзную обе-
спокоенность отсутствие реальных 
эффективных действий со стороны 
руководителей предприятий ТЭК по 
погашению долгов. 

Уровень оплаты поставленного 
газа организациями коммунального 

комплекса за первый квартал 2014 
года составил 21 процент, а потре-
бители, финансируемые из средств 
всех уровней бюджетов, оплатили 58 
процентов. Соглашения, подписан-
ные по  итогам рабочего совещания, 
состоявшегося в таком же составе в 
июне 2013 года, которые включали 
мероприятия и обязательства по 
погашению задолженности за по-
ставленный газ, не выполняются. Не-

смотря на это, ООО «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск»  продолжает в 
одностороннем порядке выполнять 
свои обязательства и поставлять 
газ в полном объёме, по сути субси-
дируя предприятия-должники для 
проведение отопительного сезона. 
Подобная ситуация недопустима и 
требует скорейшего разрешения. 

 «К сожалению, – отметил Вита-
лий Ковалёв, – от руководителей 
теплоснабжающих предприятий не 
поступило серьёзных предложений, 
которые могли бы сократить деби-
торскую задолженность. Наши пар-
тнёрские отношения по-прежнему 
остаются больше односторонними, 
чем двухсторонними. Традици-
онно полностью выполняя свои 
обязательства по поставке газа, 
мы  вправе требовать   такого же 
ответственного отношения к делу 
и от партнёров. В отношении орга-
низаций коммунального комплекса 
– должников, которые не предпри-
мут в ближайшее время мер по 
погашению задолженности, будет 
начата процедура прекращения га-
зоснабжения».

Пресс-служба филиала ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 

ПЯТИГОРСК» в КБР

ПРОДОЛЖАЮТ ЖИТЬ В ДОЛГ

Как используются 
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ?

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Он озвучил основные про-

блемы в сфере охраны водных 
объектов: их загрязнение и 
ухудшение технического со-
стояния берегоукрепительных 
сооружений. По его мнению, 
решение этих проблем целе-
сообразно осуществлять про-
граммным методом, что по-
зволит значительно улучшить 
экологическое состояние рек 
республики, возвратить при-
роде и населённым пунктам 
экологически безопасные 
земельные площади, также 
повысить эксплуатационную 
надёжность берегозащитных 
сооружений.

– Загрязнённость рек респу-
блики кем-то контролируется? 
– спросил руководитель фрак-
ции «Справедливая Россия» 
в Парламенте КБР Владимир 
Кебеков. 

М. Толгуров пояснил, что 
государственный надзор в об-
ласти использования и охраны 
водных объектов осуществля-
ется Росприроднадзором, а 
также Министерством природ-
ных ресурсов и экологии КБР. 
Отдел водных ресурсов не рас-
полагает функциями контроля 
администрирования деятель-
ности хозяйствующих субъек-
тов и в случае обнаружения 
нарушений обращается то в 
одно, то в другое ведомство. 
Он проинформировал, что 
осуществляются мониторинг 
и государственный надзор за 
использованием и охраной 
водных объектов.

– Вместе с тем, органы 
местного самоуправления и 
юридические лица по охране 
и использованию поверхност-
ных водных объектов не в 
полном объёме исполняют 
обязанности по устранению 
выявленных недостатков, – 
подчеркнул М. Толгуров.

По его словам, в поверх-
ностные водные объекты 
сброшено 37,07 млн. куб. м 

сточных вод, в том числе 29,58 
млн. куб. м – загрязнённых и 
7,49 млн. куб. м – нормально  
чистых. Основными загрязни-
телями водных объектов явля-
ются предприятия ЖКХ и АПК. 
Общий объём недостаточно 
очищенных и загрязнённых 
стоков в минувшем году соста-
вил 28544, 25 тыс. куб. м. На 
учёте состояло 18 очистных со-
оружений со сбросом сточных 
вод в водоёмы республики. 

– Установлено негативное 
влияние сточных вод на ка-
чество воды реки Урвань. 
Помимо сточных вод Нарт-
калы в реку впадают стоки 
Нальчика. Самоочищения 
практически не происходит. 
Особую тревогу вызывает за-
хламлённость в Эльбрусском 
районе берегов притоков реки 
Баксан, даже на территории 
нацпарка канализационные 
стоки Тырныауза в полном 
объёме сбрасываются в реку. 
В черте города невозможно 
стоять у берега из-за резкого 
запаха канализационных вод, 
в очистные сооружения не 
поступают стоки, – сообщил 
Малик Толгуров и добавил, что 
единственное очистное соору-
жение в республике, которое 
соответствует нормам, – это 
Прохладненский водоканал.

Также не на всех объектах 
установлены границы водо-
охранных зон и прибрежных 
защитных полос. 

Подчеркнув, что на тер-
ритории республики сезон 
паводков и половодья насту-
пает в июне-августе (в период 
активного снеготаяния в горах 
и проливных дождей), Руслан 
Жанимов поинтересовался 
защитной  работой. Малик 
Толгуров ответил, что около 33 
процентов площади республи-
ки является паводкоопасной. 
Гидрографическая сеть райо-
нов паводкового воздействия 
представлена реками Малка, 
Баксан, Терек и их притоками. 
Общая протяжённость участ-

ков паводкового воздействия 
на реках Кабардино-Балкарии 
составляет 620 км. 

– На безаварийный пропуск 
паводковых вод влияет про-
ведение руслорегулировочных 
и берегоукрепительных работ. 
Мы с заинтересованными 
ведомствами заранее прово-
дим обследования состояния 
водоохранных зон, готовности 
водохозяйственных систем 
и сооружений к пропуску по-
ловодья и летне-осенних па-
водков, – сообщил Малик 
Толгуров.

Депутаты приняли решение 
рекомендовать Правитель-
ству республики выделить в 
полном объёме средства из 
республиканского бюджета на 
реализацию подпрограммы 
«Повышение эффективности 
использования водных ресур-
сов» Государственной програм-
мы КБР «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкар-
ской Республике». Западно-
Каспийскому бассейновому 
водному управлению – отделу  
водных ресурсов по КБР не-
обходимо осуществлять меры 
по эффективному использова-
нию и охране водных ресурсов 
на объектах, подлежащих фе-
деральному государственному 
контролю и надзору.

Далее члены президиума 
решили провести очередное 
заседание Парламента КБР 
29 апреля. Также они рас-
смотрели законопроект «О 
внесении изменений в статьи 
3 и 6 Закона КБР «О порядке 
назначения представителей 
общественности в квалифи-
кационную коллегию судей 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики». Заместитель предсе-
дателя комитета по вопросам 
законности, правопорядка и 
общественной безопасности 
Арсен Шумахов пояснил, что 
уточняются отдельные этапы 
процедуры назначения пред-
ставителей общественности.

На заседании обсуждены 
отзывы на проекты феде-
ральных законов, а также 
законодательные инициативы 
и обращения из других субъ-
ектов РФ.

Депутаты приняли решение 
наградить Почётной грамотой 
Парламента КБР за суще-
ственный вклад и высокие до-
стижения в области экологии, 
рационального природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды директора учреж-
дения «Кабардино-Балкар-
ская лесная охрана» Рамазана 
Долова и за существенный 
вклад и высокие достижения 
в области промышленности 
Альберта Каголкина – за-
местителя  генерального ди-
ректора по промышленному 
производству треста «Ай-Би-
Си Промстрой». 

Пресс-служба
 Парламента КБР
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«Молодёжный парламент как площадка для законотворчества 

в области молодёжной политики» – такова была тема заседания 

клуба «Правовед», который действует при Публичном центре пра-

вовой информации Государственной национальной библиотеки 

КБР им. Т.К. Мальбахова.

В работе дискуссионной площадки 
приняли участие члены Молодёжной па-
латы при Парламенте КБР, Молодёжного 
совета при Общественной палате КБР, 
Молодёжного совета администрации 
г. Нальчика, студенты юридического фа-
культета, ученики Лицея для одарённых 
детей при КБГУ, члены молодёжного 
центра «Галактика» г. Баксана.

Председатель комитета Парламента 
КБР по делам молодёжи, общественных 
объединений и СМИ Татьяна Хашхожева 
и председатель Молодёжной палаты при 
Парламенте КБР Мусса Джаппуев расска-
зали юношам и девушкам о возможности 
реализации их идей и проектов, о деятель-
ности парламентской молодёжной палаты 
и формировании в настоящее время её 
нового состава (срок полномочий состав-
ляет два года). 

ПОДГОТОВКА КАДРОВОГО РЕЗЕРВАПОДГОТОВКА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
Представители молодого поколения 

интересовались, что именно необходимо 
сделать и какой путь преодолеть, чтобы 
стать членом молодёжной палаты. 

Татьяна Хашхожева отметила, что в от-
личие от других субъектов РФ парламент-
ская Молодёжная палата нашего региона 
формируется из лиц, представленных кан-
дидатами от общественных, политических 
и студенческих организаций и прошедших 
конкурсный отбор. Помимо подачи до-
кументов, кандидат должен пройти такой 
важный этап, как собеседование.

Одной из целей Молодёжной палаты, 
призванной содействовать деятельности 
Парламента КБР по законодательному 
обеспечению прав и законных интересов 
молодёжи республики, является подго-
товка кадрового резерва. Многие юноши 
и девушки, прошедшие эту своеобразную 
школу лидерства, сегодня работают на 
федеральном уровне, а значит, их дело-
вые цели реализуются.

Данная структура является социаль-
ным лифтом для молодёжи, однако уча-
стие в её работе – не гарантия карьерного 
роста, а лишь шанс для самореализации. 
Необходимо не только предлагать идеи 
и проекты, но и уметь настаивать на их 
реализации, активно взаимодействуя 
с представителями государственных и 
общественных структур.

СДЕЛАТЬ ВЕРНЫЙ ВЫБОРСДЕЛАТЬ ВЕРНЫЙ ВЫБОР
На заседании клуба «Правовед» был 

поднят вопрос о том, что предпринима-
ется в республике для решения одной из 
самых острых проблем – трудоустройства 
выпускников вузов по специальности. Та-
тьяна Хашхожева отметила, что в старших 
классах школ ведётся профориентацион-
ная работа. Однако при поступлении в вуз 

абитуриенты часто выбирают ту специаль-
ность, которая им представляется более 
престижной, но в реальности оказывается 
невостребованной. К сожалению, в КБР 
не публикуется статистика востребован-
ных профессий и не даются прогнозы на 
пять – десять лет, а именно эта информа-
ция помогла бы выпускникам ориентиро-
ваться при выборе специальности. В этом 
вопросе школьнику большую помощь 
могут оказать его родители, способные 
более адекватно оценить ситуацию на 
рынке труда.

ПЛАТНАЯ ПРАКТИКАПЛАТНАЯ ПРАКТИКА
Другой проблемой трудоустройства 

является отсутствие опыта у молодых 
специалистов. Для её решения суще-
ствует «платная практика», когда студент 
устраивается на предприятие и получает 
денежное довольствие в пределах раз-
мера стипендии. Такая форма трудовой 
адаптации позволяет молодому специ-
алисту проявить свои деловые качества с 
целью получения того или иного рабочего 
места. Информацию о том, как попасть 
на такую практику, можно получить в 
центрах трудоустройства населения или 
в Молодёжной палате при Парламенте 
КБР. 

К заседанию клуба «Правовед» со-
трудники Публичного центра правовой 
информации подготовили выставку книг 
и статей, посвящённую Дню российского 
парламентаризма, который отмечается 27 
апреля. Этой литературой, как и другими 
источниками информации, могут вос-
пользоваться все посетители библиотеки.

Как пояснила заведующая отделом 
Светлана Харенко, ПЦПИ реализует про-
ект «Закон и право во имя молодёжи». 
Дискуссионная площадка по избира-
тельной культуре молодёжи «Молодые 
избиратели XXI века» обрела большую по-
пулярность благодаря свободной форме 
общения участников клуба «Правовед» с 
представителями власти и общественных 
организаций. 

Не менее интересна другая форма 
обмена мнениями – деловая игра. На 
следующей неделе состоится деловая 
игра «Мы молодые. Нам выбирать». При-
глашаются все, кому интересна эта тема.

Запланирована мультимедиапрезента-
ция «Интернет-ресурсы для молодёжи». 
Работники библиографического отдела 
проведут урок библиотечной грамотно-
сти, в процессе которого участники клуба 
получат навыки самостоятельной работы 
со справочным аппаратом библиотеки 
(каталогами, картотеками), различными 
носителями информации по избиратель-
ному, муниципальному и конституцион-
ному праву. 

Артём ЧЕЛИКИН

В Кабардино-Балкарском государственном аграрном 

университете прошёл второй этап проекта «Сила наро-

дов  – в единстве». Его участниками стали также студен-

ты педагогического и медицинского колледжей КБГУ.

Ход ведения дискуссий между командами порадовал жюри. Один 
из его членов – заместитель муфтия ДУМ КБР Алим Сижажев отметил:

– Молодёжь – это лицо народа. Выезжая за пределы республики, 
не забывайте, откуда вы родом. Помните и чтите традиции и обычаи. 
Что же касается тренингов, то единство команды принесёт победу.

Победу одержали студенты КБГАУ, специальность «Менед-
жмент», на втором месте – медколледж, а третье поделили пед-
колледж и «управленцы» КБГАУ.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 МНЕНИЕ

ДОРОГОЙ 

СОГЛАСИЯ И ДОБРА
Строительство гражданского общества требует соединения 

национальных традиций и отечественного опыта культур-

ного взаимодействия с международными нормами и более 

полного знания каждым из нас внешнего для России мира. 

Этого требует и переход к демократии. Школьный курс ос-

нов религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), кото-

рый стал обязательным с прошлого года, призван решать на 

своём уровне задачи воспитания уважения к самим себе и 

другим народам, разъяснять природу прав человека и учить 

с детства толерантному поведению.

Внедрению этого курса предше-
ствовали многие страхи, что в школы 
придёт религия и разделит наших 
детей уже по конфессиональным 
мотивам. Были опасения, что не все 
педагоги в силу личных пристрастий 
смогут быть объективны и всё-таки 
станут утверждать в сознании уча-
щихся, что чья-то религия лучше. 
Смятение было и в родительской 
среде: а вдруг их детям станут на-
вязывать  экстремистские идеи или 
чужие верования? 

Общественная палата КБР не оста-
лась в стороне от рассмотрения такого 
важного по существу и деликатного по 
сути вопроса, как формирование ду-
ховно-нравственного мира у учащихся 
4-5-х классов, нежный возраст кото-
рых, как представлялось, не позволит 
понять всей сложности духовных идей, 
заложенных мировыми религиями. 
Были сформированы небольшие 
группы из членов ОП и духовенства, 
которые побывали в Майском, Про-
хладненском, Баксанском районах и 
г.о. Нальчик, где в прошлом учебном 
году данный предмет был пилотным. 
И уже тогда стало очевидным, что 
такой курс знаний не просто нужен, 
а жизненно необходим. Обрушение 
привычных нравственных ценностей 
и пришедший на их место цинизм по-
дорвали веру человека в силу добра 
и милосердия, навязав в качестве 
основной жизненной цели добывание 
больших денег и их культовую силу. 
В таком идеологическом раздрае 
невежество в мировоззренческих во-
просах, в том числе духовных, часто по-
могает побеждать идеям разделения 
людей не только по этническому, но и 
конфессиональному признаку. А всего 
трагичнее, как мы все наблюдаем, 
внутриконфессиональное отчуждение, 
ведь при этом попираются накоплен-
ные веками народные традиции, утра-
чивается связь с предками.

В тех поездках было замечено, 
с каким живым интересом дети об-
суждали поставленные перед ними 
вопросы, как старались преподава-
тели приблизить тексты учебников 
к накопленным детьми знаниям и 
житейскому  опыту.

Сегодня свыше восьми тысяч уча-
щихся охвачены изучением ОРКСЭ. 
Готовясь к заседанию Совета Обще-
ственной палаты, на котором,  как и 

в прошлом году, будет обсуждаться 
вопрос «О преподавании основ ре-
лигиозных культур и светской этики 
в общеобразовательных школах ре-
спублики», члены ОП посетили со-
ответствующие уроки в г.о. Нальчик, 
Чегемском и Эльбрусском районах.

Нам с Натальей Беловой из г. о. 
Прохладный выпало ехать в Эльбрус-
ский район.

Там  182  школьника, составляющих 
11 классов в десяти школах, изучают 
основы светской этики, а 111 ребят, 
объединённых в девять классов ше-
сти школ, постигают основы мировых 
религиозных культур. Подавляющее 
число педагогов, занятых этими пред-
метами, имеют высшее образование. 
Стоит отметить, что шестеро из них 
–  историки,  трое – филологи, семеро 
– учителя начальных классов, один – 
учитель математики и один – педагог-
психолог. Соответствующие предмету 
курсы некоторые из педагогов прошли 
не только в Нальчике, но и в Пятигор-
ске, что предполагает достаточный 
объём теоретических знаний и прак-
тических навыков.

В МОУ СОШ с.п. Былым открытый 
урок по теме «Нравственные идеа-
лы» в 5-м классе провела Любовь 
Муниаминовна Ахматова, учитель на-
чальных классов. Она использовала 
большой набор современных средств, 
включая картины художников, стихи, 
аудиозаписи, словарь русского языка 
и национальный фольклор «Нар-
ты», дополнив понятия о рыцарях и 
леди, пришедших из средних веков, 
местным материалом. Перекличка 
понятий «рыцарь» и «горец» оказа-
лась удачной, дети заинтересованно 
и активно поиграли в игру «Леди и 
джентльмены», посмотрели кусочек 
живого театрализованного действа 
из накануне прошедшего  у семиклас-
сников рыцарского турнира, поговори-
ли о благородных качествах личности 
и без особых усилий вывели формулу 
общения: «От любви и доброты всё 
расцветает».

Иным по форме был урок в МОУ 
«Лицей №1» г. п. Тырныауз, прове-
дённый историком Станиславом Ана-
тольевичем Кяровым. Он раскрывал 
сложную для пятиклассников тему 
«Человек в религиозных традициях 
мира». Здесь органично соединились 
неспешная речь  учителя, предвари-

тельные записи на школьной доске, 
привлекаемые в нужный момент, 
обращение к уже усвоенным детьми 
сведениям о природе добра и зла 
в различных религиях. Всё это за-
креплялось работой интерактивной 
доски, где демострировались слайды 
с изображениями священных книг 
(Торы, Библии, Корана), аудио- и 
видеозаписи богослужений у иудеев, 
христиан и мусульман. Была исполь-
зована и короткая разминка, во время 
которой дети написали соседям по 
парте идущие от души пожелания. 
Продуманным шагом и необходимым 
эмоциональным фоном во время раз-
минки была использована запись пес-
ни, где рефреном выделялись слова 
«Иди дорогою добра...»  Прозвучала 
и притча о счастье, которое каждый 
понимает по-своему. Дети получили 
домашнее задание подумать: «А что 
мог предложить Бог людям в каче-
стве счастья?» 

Главные выводы этих уроков: дети 
открыты к знакомству с иными куль-
турами и через них с историей других 
народов;  уроки деликатно подводят 
учеников к пониманию общности и 
единства народов, составляющих 
человечество; прививают детям 

уважение к другим народам, чувства 
альтруизма и солидарности, сопри-
частности судьбам других людей, в 
том числе своим одноклассникам  
независимо от их национальности 
и религиозной принадлежности. А 
по большому счёту уроки светской 
этики и религиозных культур создают 
фундамент открытости, раскрывают 
опасность враждебности, неприязни 
и отчуждения между людьми, являясь 
профилактикой осквернения чужих 
религиозных и культурных символов 
и сооружений.

Таковы по большому счёту обра-
зовательные и воспитательные воз-
можности школьного курса ОРКСЭ, 
который станет необходимым элемен-
том  формирования высоких духовно-
нравственных и социально активных 
качеств, таких, как патриотизм, гума-
низм, ответственность за сохранение 
и развитие многовековых традиций 
Отечества, исключающих проявление 
экстремизма и терроризма.

Об этом шёл разговор на обще-
ственных слушаниях «Духовно-нрав-
ственное воспитание учащихся в 
условиях внедрения ФГОС в рамках 
реализации курса ОРКСЭ в Эль-
брусском муниципальном районе», 

организованных МУ «Управление 
образования» Эльбрусского района и 
приуроченных к посещению членами 
ОП уроков.

Педагоги и директора школ, ру-
ководители администрации и спе-
циалисты исполнительных органов 
государственной власти  обратили 
особое внимание на недопустимость 
снижения качества преподавания 
гуманитарных дисциплин – русского 
языка и литературы, отечественной 
истории, обществознания, художе-
ственной культуры, которые позволя-
ют в значительной степени учитывать 
роль духовных традиций российского 
общества и не дают искажать по-
ложительные образы выдающихся 
деятелей и героев Отечества.

Согласились с положением Закона 
РФ «О свободе совести и религиозных 
объединениях», признающим особую 
роль религии в истории России, в 
становлении и развитии её духовно-
сти и культуры. Они подтвердили, что 
учащиеся школ независимо от наци-
ональности и религиозных верований  
имеют право на получение знаний 
о духовной культуре, традиционных 
для России религий, составляющих 
неотъемлемую часть исторического 

наследия наших народов. Были обе-
спокоены отсутствием линейного 
принципа в получении такого рода 
знаний в последующих классах и дру-
гих образовательных учреждениях, 
что нарушает системность и преем-
ственность в образовании.

Далее педагоги обратили внима-
ние, что не все темы курса ОРКСЭ 
легко усваиваются детьми, есть 
сложные понятия и лексика, которые 
в таком возрасте плохо запоминают-
ся. Очень нужны любому учителю 
разработки регионального компо-
нента, дополняющего федеральные 
учебники, которые свяжут мировой 
опыт с местными традициями, что 
позволит детям приблизиться к по-
ниманию своего участия в мировом 
развитии. И все однозначно подтвер-
дили благотворное воздействие этой 
дисциплины на воспитание ребят: 
они стали внимательнее друг к другу, 
милосерднее, любознательнее.

Основной  личный вывод, который 
напрашивается после посещения 
открытых уроков и общественных слу-
шаний, усиленный прошлогодними 
нашими поездками по этому же пово-
ду  в школы Майского и Баксанского 
районов, состоит в том, что надо боль-
ше доверять учителю, его знаниям 
и опыту, его гражданскому чувству. 
Вспомнилось, как заинтригованно 
ожидали мы окончания урока Аллы 
Владимировны Букиной  из  гимназии 
номер один г.о. Майский,  усеявшей с 
помощью детей всё географическое 
пространство РФ белыми ромашка-
ми, как оказалось, символом одной 
большой семьи, где каждому следует 
слышать другого и быть этим другим 
также услышанным.

Наша страна не только большая. 
Она серьёзно больна многими про-
блемами, которые возникли в далёкие 
от нас времена и обострились в новей-
шие. Был момент, когда казалась спа-
сительной и единственно возможной 
религиозная перспектива. Было много 
разговоров о дороге к храму;  мечети 
и церкви стали явью почти в каждом 
населённом пункте. Но осталось  
актуальной и не оспоримой истиной  
наблюдение мудрых людей, что  путь  
к вере у каждого свой. Начало этого 
пути находится в семье. А дальше у 
всех происходит по-своему.

Наше общество по Конституции 

заявлено светским,  государство от-
делено от религии. Школа – государ-
ственное учреждение, стало быть, 
тоже светское. А светское все-таки 
обозначает гражданское. Знания там 
не могут носить ни религиозного, 
ни атеистического подтекста, а быть 
именно культурологическими по 
факту. Это обстоятельство способно 
примирить всех тех, кто боится мисси-
онерского преподавания религиозных 
культур. В сегодняшней школе нет 
базы для возникновения религиоз-
ного  фанатизма, как нет условий для 
преувеличения значимости какой– 
либо из религий.

Да, могут быть перекосы, этого 
исключить нельзя. Значит, это только 
то, что пришло  время поставить  дав-
но напрашивающийся практический  
вопрос перед рес-публиканскими 
властными структурами о необходи-
мости создания религиоведческих 
кафедр в наших вузах, которые могли 
бы готовить в достаточном количе-
стве специалистов, разбирающихся 
в мировых религиях, умеющих за-
щищать традиционные и общечело-
веческие ценности возможностями 
диалога и несущих эти знания всевоз-
растным группам учащейся молодё-
жи. Неизбежно и вовлечение в этот 
мировоззренческий поток большого 
слоя иных социальных групп , что 
приведёт, как свидетельствует опыт, 
к общественному согласию по этим 
вопросам.

Необходимо широко через печат-
ные и электронные СМИ показать по-
ложительный опыт преподавания и ус-
воения детьми новых знаний, обсудить 
имеющиеся проблемы, что морально 
поддержит учителей данного курса и 
позволит успокоить и даже просветить 
родителей и общественность, ведь 
именно на отсутствии твёрдых знаний 
и толерантных убеждений паразитиру-
ют радикальные формы религий, кото-
рые не были присущи традиционным 
верованиям  и поведенческим нормам 
наших народов. 

Так хочется верить, что наших 
детей ожидает осмысленная жизнь, 
где никто не сможет подтолкнуть их 
к ненависти и насилию, где они сами 
выберут дорогу  именно добра.

Мария КОТЛЯРОВА, 
член Общественной палаты КБР.

Фото Татьяны Свириденко

ПОБЕДА В ЕДИНСТВЕ 
КОМАНДЫ 

Уютный полумрак скрадывает движения, на стенах поблёски-

вают фото рок-звёзд мирового масштаба, а стены и пол дрожат 

от грохота музыки. «Тяжёлые» гитарные риффы уносят далеко, 

даруя свободу от привычных рамок и будничных стереотипов. 

В Нальчике ценители рок-музыки отметили открытие музы-

кального сезона в пабе «Hard-rock-forever». 

Идея открыть подобное за-
ведение в столице Кабардино-
Балкарии пришла в светлую 
голову бизнес-леди, байкера и 
музыканта в одном лице Мари-
ны Хубиевой. Около двадцати 
лет она прожила за границей 
и состояла в хард-рок клубе. 
Решив вернуться на малую 
родину, захотела сделать «пода-
рок» друзьям и всем ценителям 
рок-музыки – уютный уголок, 
в котором можно собираться 
и общаться под звуки музыки 
старого доброго рока.

– Несколько лет назад я вер-
нулась в Кабардино-Балка-
рию, посетила рок-фестиваль 
«Nalrock» и познакомилась с 
замечательными людьми, кото-
рые играют просто великолепно. 
Среди них Артур Пачев, врач, 
талантливый автор и музыкант, 
активно выступающий против 
наркотиков, а также несравнен-
ный гитарист Анзор Ципинов. 
Удивительно, что в Нальчике 

много ценителей рок-культуры и талант-
ливых людей. Я увидела в них большой 
потенциал  и захотелось дать развитие тому 
делу, которым они занимаются, – расска-
зывает  Марина. – Когда-то я сказала себе, 
что продам всё, что можно, чтобы попасть 

на концерт Оззи Осборна. Но жизнь по-
дарила мне возможность пообщаться со 
«звёздами», и, знаете, это общение обо-
гащает. Название паба «Hard-rock-forever» 
не случайно, я хочу, чтобы рок жил всегда. 
Хотелось бы объединить людей, ценящих 

многогранную рок-культуру, 
создать здесь клуб. 

Перед первыми посети-
телями паба отыграли Артур 
Пачев, Анзор Ципинов, Аслан 
и Ахмат Макаевы. Паб работает 
круглосуточно, у посетителей 
есть возможность не только 
отведать блюда европейской 
и кавказской кухни, но и уви-
деть процесс приготовления 
еды на мангале. По пятницам 
планируется «живое» высту-
пление местных рок-«звёзд».  
Здесь можно пообедать под 
творения  Aerosmith, Motorhead 
и Scorpions, отдохнуть по-
сле рабочего дня в компании 
братьев по духу и насладиться 
той особой атмосферой друже-
ственности, силы и свободы, 
которую дарит рок-музыка.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова
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«Мы попали под расстрел. Матери выставляли детей вперёд, как 

потом говорили, чтобы смерть пришла сразу, без мучений. Помню 

раненого мужчину, который просил задушить его. Тех, кто ещё не 

умер, бросали вместе с брёвнами на землю и поджигали. До сих пор 

помню тот ужасный запах». «Нам сказали: из барака, в котором мы 

жили, выпустят только тех, кто сможет  выйти самостоятельно. 

Меня выволокли  мама и ещё одна женщина, барак тут же сожгли. 

Там оставались  люди».  Бывшие узники в исполкоме Кабардино-

Балкарского регионального отделения партии «Единая Россия» 

делились воспоминаниями о своём страшном детстве.

НЕПОКОРЁННЫЕ

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Зейтун   Улаков родился  15 

апреля 1919 года в с. Кёнде-

лен Эльбрусского района.  

Он окончил историческое 

отделение при пединститу-

те республики, преподавал  

историю в кёнделенской 

школе,  был первым дирек-

тором семилетней школы в 

Лашкуте, первым  секрета-

рём  Эльбрусского райкома 

ВЛКСМ.

ИЗ  ПЛЕЯДЫ  ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ
Осенью 1941 г. в республике 

шло формирование национальной 
кавалерийской дивизии, и З. Улаков 
добровольно вступил в её ряды.  
Весной 1942 г., когда   немецкие 
войска  наступали на Крым,  был 
направлен политруком в особую 
комсомольскую бригаду, созданную 
для   защиты полуострова.   До  по-
следних дней кровопролитных боёв  
за его оборону Улаков  сражался в 
рядах  героических защитников. За-
тем был направлен  под Сталинград, 
участвовал в освобождении Польши 
и Чехословакии.  День Великой 
Победы Улаков встретил  на земле 
Чехословакии. Зейтун Магометге-
риевич был награжден Орденом 
Отечественной войны  II  степени  и 
многими медалями.

В январе 1946 г. он вернулся с 
фронта. Мирная семейная  жизнь 
продолжилась, только не на род-

ной земле,  а в Киргизии. В 1957 
г. семья  Улаковых  возвратилась 
в Кабардино-Балкарию, и он  про-
должил педагогическую деятель-
ность. С супругой Радимхан Хад-
жимурзаевной воспитали четырёх 
дочерей и двоих сыновей.

20 лет трудились  рука об руку 
Радимхан Хаджимурзаевна и 
Зейтун Магометгериевич в школе-
интернате №9. Их воспитанники 
выросли прекрасными людьми,  
многие из них   стали отличными 
специалистами – учёными, вра-
чами, юристами, агрономами, 
учителями, организаторами про-
изводства, предпринимателями. 
Чета педагогов Улаковых была 
очень уважаема в Кабардино-
Балкарии. Заслуги обоих  отме-
чены медалями «Ветеран труда», 
Зейтун Улаков   удостоен  грамот 
Верховного Совета РСФСР,  Ми-
нистерства просвещения РСФСР, 
Почётной грамоты обкома КПСС. 
На протяжении долгих лет он вёл 
большую общественную работу, 
много лет возглавлял Совет вете-
ранов войны и труда с. Кёнделен.

В начале 80-х годов Кабардино-Балкарский 

обком КПСС задумал открыть в районах 

республики историко-этнографические 

музеи, в частности, в Верхнем Акбаше, ста-

нице Котляревской и  Кёнделене.  

Создатель первого музея 
балкарского народа 

Мне, секретарю Кабардино-Балкарского обкома КПСС, 
было поручено шефствовать над созданием историко-эт-
нографического музея в Кёнделене. Я прямиком поехал к 
Зейтуну  Улакову. Об этом фронтовике, кавалере боевых 
наград, авторитетном педагоге в народе  шла добрая 
молва, его уважали и чтили селяне как большого знатока 
истории возникновения и развития «революционного, 
красного  Кёнделена». Зейтун Магометгериевич много 
рассказывал об истории села и района, о встречах с моим 
отцом Мустафой, который до войны работал первым 
секретарём Эльбрусского райкома партии (он распола-
гался в Кёнделене). В беседе он мягко заметил: «Если ты 
хоть чуточку похож на Мустафу, то всё в порядке, людям 
будешь полезен, они примут и поймут тебя». Меня, тогда 
ещё молодого партийного работника, эти слова впечат-
лили и как бы вели по дороге жизни. 

Вскоре музей был открыт, а его первым директором 
стал Зейтун  Улаков. Благодаря авторитету, знаниям, 
организационным способностям директора музей пре-
вратился в центр  культурно-просветительской работы в 
селе. О нём заговорили не только в республике, но и в 
большой России. 

Зейтун Магометгериевич остаётся с нами в добрых 
делах, в бескорыстном служении народу, своей Отчизне.

Борис ЗУМАКУЛОВ, 
Уполномоченный  по правам человека

в Кабардино-Балкарской Республике, профессор 
заслуженный  деятель науки  КБР и КЧР  

Я познакомился с Зейтуном Улаковым во 

время фольклорно-этнографической экс-

педиции КБНИИ в Кёнделен. 

ФОЛЬКЛОРИСТ 
ОТ БОГА

Он помогал всем, чем мог: подсказывал имена знатоков 
фольклора, с нами ездил к сказителям, которые относились 
к нему с большим уважением, рассказывал много интерес-
ного об истории Баксанского ущелья, похода в эти места 
Аксак Темира (1395-1396), о хороших людях своего села, об 
исторической личности Магомеде Энееве и т. д. 

Он поделился своими знаниями об исторических ле-
гендах и преданиях, о различных патронимиях Балкарии и 
Карачая, о выдающихся личностях общины Таулу-Эль, вос-
петых в песнях: Карче, Боташе, Чюерди, Аче улу Ачемезе, 
Азнауре, Жанхотове, Баксануке Суюнчеве, о братьях Сары-
бий и Карабий Абаевых, Урусбиевых, Малкаруковых и т.д.

В рукописном архиве КБИГИ КБНЦ  РАН открыт «Фонд 
З.М. Улакова», в котором хранятся богатейшие материалы 
по всем жанрам карачаево-балкарской устной словесности, 
начиная с детского фольклора до богатырского нартского 
эпоса, что навсегда войдет в наш золотой культурный фонд, 
и в будущем они будут изданы. Мне же он запомнился как 
мудрый, образованный человек, большой патриот родины, 
горячо любящий свою национальную культуру.

Хамид МАЛКАНДУЕВ,
зав. сектором карачаево-балкарского фольклора 

КБИГИ, доктор  филологических наук,
 заслуженный деятель  науки КБР.

Отец с раннего детства собирал  народные балкарские сказки, поговорки, 

загадки, пословицы, сказания, героические песни. Благодаря хорошей 

памяти ему удалось сохранить  многое  из народного творчества.

Кладезь устного научного творчества

Он рано потерял своего отца, и поэтому с 
матерью жил у её родителей – Жантуевых.  На 
его воспитание большое влияние оказал  дед Ис-
маил. Неграмотный человек был очень большим 
знатоком балкарского фольклора. Он занимался 
животноводством и, летом выгоняя свой скот на 
пастбище, внука брал с собой на живописные 
луга. По вечерам у костра  взрослые рассказывали 
сказки, легенды, пели народные песни, и мальчик   
на всю жизнь их запомнил.  Став взрослым,   он 
опубликовал замечательные сказки, услышанные 
в детстве. Пять лет  тяжёлой войны и двенадцать 
лет  ссылки не стёрли из его памяти  чудесные  
народные сказки, напечатал их, посвятив детям. 
Он был признанным краеведом. Его первая книга 
вышла  в 1972 году о родном селе под названием 
«Гунделен: (исторический очерк)». Потом была 

книга «Бурунгулу таурухла бла хапарла» – рас-
сказы, посвящённые земледелию, скотоводству, 
животным. Читая их, можно многое узнать о жизни 
предков, народа в целом. Третья книга – «Народ-
ные сказки»  –  уникальна по своей сути, читатель 
становится соучастником действа.  Богатая речь,   
использование исконных  слов родного языка 
вводит в мир иной жизни. 

На его уроках всегда стояла удивительная тиши-
на, это был один из самых насыщенных и интерес-
ных предметов. Для него не было перемен, отец 
всегда был окружён учениками, которые слушали 
его увлекательные рассказы. Всю свою жизнь отец 
посвятил детям, никогда не искал похвалы, был 
большим воспитателем. Учитель – это призвание, 
и мои родители были учителями от Бога.

Зайнаф УЛАКОВА

Горские народы, преодолев за сравнительно короткий исторический 

срок отставание в образовании, к концу XX века стали одними из самых 

просвещённых народов страны. Достаточно сказать, что Кабардино-Бал-

кария по числу людей, имеющих высшее образование, в расчёте на ты-

сячу человек занимала к этому времени одно из первых мест в СССР. Это 

стало возможным во многом благодаря замечательной плеяде первых 

в послереволюционной России педагогов-просветителей, которые сы-

грали основополагающую роль в преодолении безграмотности и воспи-

тании тысяч и тысяч высокообразованных людей в республике. 

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

преданных своему делу людях 
держится государство. В числе их 
воспитанников многочисленные 
специалисты народного хозяй-
ства, учёные, инженеры, педагоги 
и др., без которых невозможно 
представить развитие республики.

Зейтун Магометгериевич был 
первым директором Республикан-
ского историко-этнографического 
музея балкарского народа более 
десяти лет. Его книги и уникаль-

ные фольклорные материалы, 
которые хранятся в Институте гу-
манитарных исследований КБНЦ 
РАН, ещё многие годы будут акту-
альны для учёных, занимающихся 
исследованиями исторических 
корней балкарского народа.

Мне посчастливилось часто 
общаться с ним в последние 
годы его жизни. Зейтун Магомет-
гериевич был человеком, в кото-
ром сохранялось удивительное 

благородное воспитание горца, 
ставшее в своё время предметом 
восхищения великих русских по-
этов, дополненное широким обра-
зованием и глубоким пониманием 
современного мира, где не всегда 
уже встречаемся с указанным 
выше предметом восхищения 
поэтов, пониманием, которое 
свойственно только настоящим 
педагогам.

Своё уважение он показывал 

В творческом наследии З. Улакова основной труд – историко-этнографи-

ческое исследование «Гунделен». Зоркий историк-краевед, используя ар-

хивные и полевые материалы, периодическую печать, описал историю 

возникновения селения  Кёнделен.

Историк – краевед

По преданиям, поселение здесь основывали 
восемь раз и по различным причинам оставляли, 
но официальной датой образования села счита-
ется 28 декабря 1969 г. Первыми поселенцами 
стали безземельные крестьяне из пяти балкарских 
обществ, но большинство составили выходцы из 
Чегемского общества.

З. Улаков затрагивает вопросы демографи-
ческой и социально-экономической структуры 
села, идеологические и политические проблемы 
в имперский и советский периоды. Значительное 
место отводится периоду революционной смуты 
и гражданской войны. 

Как фронтовик Зейтун Магометгериевич зна-
чительное место отводит ратному подвигу своих 
односельчан. Перед лицом грозной опасности 
кёнделенцы продемонстрировали непреклонную 

верность Отчизне. Ушли защищать родину около 
1600 человек, погибли или пропали без вести 800 
солдат и офицеров.

В современной западной и отечественной 
историографии одним из приоритетных направ-
лений является микроистория, когда проблема и 
составляющие её события и явления исследуются 
на локальном уровне. Подобную тенденцию более 
сорока лет назад наметил З. Улаков, по существу 
положив начало новому направлению в истори-
ографии Кабардино-Балкарии. 

Упущение, что мы до сих пор не поднимали во-
прос об увековечении имени нашего легендарного 
гунделеновца.

Хаджи-Мурат САБАНЧИЕВ, 
профессор КБГУ, доктор исторических наук

Одним из ярких представи-
телей этой плеяды 30-х, а затем 
и послевоенных годов является 
Зейтун  Улаков, который все 
эти годы был преподавателем 
начальных классов, а затем 
первым директором новой шко-
лы в с. Лашкута. Он встретил 
Великую Отечественную войну, 
будучи уже первым секретарём 
Эльбрусского райкома ВЛКСМ. 
Добровольно вступив осенью 
1941 г. в национальную кава-
лерийскую дивизию, а затем и 
став политруком, до последних 
дней воевал против фашистов, 
пройдя через ранение и конту-
зию под Сталинградом, плен и 
побег из концлагеря, освобож-
дение Польши и Чехословакии 
и получив  за заслуги Орден 
Отечественной войны II степени 
и множество медалей. 

Затем, пройдя труднейшие 
годы депортации и вернувшись 
в республику, Зейтун Магомет-
гериевич отдаёт себя полностью 
педагогической работе вместе с 
замечательной супругой Радим-
хан Хаджимурзаевной, с которой 
они проработали  в школе-интер-
нате  №9 двадцать лет. На таких 

не через словесные восхваления  
человека, а выделяя его (без 
видимых жестов) среди осталь-
ных в каких-то событиях по-
вседневной жизни. Он называл 
меня  племянником (одна из его 
красивых тётушек была родона-
чальницей псыгансуевской ветви 
рода Ивановых-Иуановых) и 
всегда, какие бы люди ни сидели 
за столом, сажал меня рядом с 
собой. Естественно, я не заслу-
живал сидеть рядом со старшим, 
чувствовал себя неловко, но это 
меня обязывало быть достойным 
старшего поколения. Оказыва-
ется, всё это во многом имело 
воспитательное значение.

Я рад тому, что у такого за-
служенного человека оказались 
хорошие дети, которые всей сво-
ей жизнью доказывают, что они 
достойны своих замечательных 
родителей. Зейтун Магометгерие-
вич остался в наших сердцах как 
мудрый учитель с большой буквы, 
как просветитель, патриот своей 
страны и своего народа.

Пётр ИВАНОВ,
председатель Кабардино-

Балкарского научного центра 
РАН, академик РАЕН

Каждый считает,  что его   

дед   самый лучший, но мой 

был лучшим для многих.
 ДЕД – СКАЗОЧНИК

Вспоминая о  дедушках, в первую очередь, отме-
чаем  их доброту, ум, внимание, любовь к близким, 
а мой был ещё и всезнающим. Каждый его приезд 
к нам в город становился праздником: с ним было 
необыкновенно интересно  общаться.  Он прекрасно 
знал историю, географию, русский язык, не говоря 
о родном языке. Но мне больше всего нравилось, 
как он рассказывал сказки. Для этого тоже нужен 
талант, к тому же он знал очень много сказок,  любил  
их  и с их помощью воспитывал молодое поколение.  

Очень важным в человеке он считал воспитан-
ность и порядочность. Высоко чтил этикет и горский 
обычай. Когда открылся республиканский музей  
балкарского народа  (я его всегда называю музеем 
деда), переполненная  чувствами, главным из кото-
рых были гордость и радость,  я  с трепетом обходила 
экспонаты, уже хорошо зная историю  каждого из 
них.  Он ведь сам их собирал. Мне отец Махти Зей-

тунович с гордостью показывает отзывы и рецензии 
на его труды доктора искусствоведения  Ф. Урус-
биевой, профессора М. Хабичева, фольклористов 
Х. Малкандуева, Т. Хаджиевой,  М. Журтубаева и др.

В родительском доме в Кёнделене по традиции 
к Курбан-байраму и 9 Мая всегда собирались   род-
ственники и очень известные люди – учёные, писа-
тели, журналисты.  Я видела, с каким уважением 
и почтением они относились к моему любимому 
деду. Если бы сегодня, в день 95-летия, он мог 
быть с нами, я уверена, что родни, коллег и друзей 
собралось бы огромное множество, ведь он так 
любил людей – они платили ему тем же. Я считаю, 
иметь деда – хорошо, а  такого как мой – сказочника 
и сказочного – это счастье!

Лейла УЛАКОВА,
ординатор Эндокринологического 

научного центра РАН 

Собравшиеся почтили минутой молча-
ния память тех, кто был замучен в лагерях.  
Подобные встречи стали доброй тради-
цией, позволяющей сохранить горькую 
память о мировой жестокости и почтение 
к тем, кто смог выжить и приложил все 
усилия к процветанию страны.

– Узники концлагерей поистине непо-
корённые, они  настоящие патриоты. По 
свидетельствам очевидцев, американцы 
раздавали освобождённым на западных 
территориях узникам хлеб, сливочное 
масло, шоколад и агитировали их пере-
ехать в Америку, которая очень нуждалась 
в рабочей силе. Но освобождённые были 
настолько преданы своей стране, что 
предпочли вернуться в разбитых вагонах в 
выжженные сёла. Люди брались за самую 
трудную работу, восстанавливали разру-
шенное после войны народное хозяйство. 
Многие из них подверглись испытаниям в 
лагерях НКВД. Но даже после этого они не 
сломались и не утратили силу духа  и про-
должали говорить всему миру о том, что 
нельзя допустить повторения той страшной 
трагедии, – отметила  заместитель Пред-
седателя Парламента КБР, заместитель 
секретаря политсовета регионального от-
деления партии «Единая Россия» Татьяна 
Саенко. – Болью в сердце каждого из нас 
отзываются события на Украине. И необхо-
димо объединить усилия для того, чтобы не 
позволить коричневой чуме расползаться 
по миру, не допустить переписывания 
истории.  

– Для меня самое страшное слово – 
«унижение», и вопреки тому, что вас пыта-
лись унизить, вы не сломались, вы выжили, 
создали семьи, – обратился к участникам 
встречи председатель Нальчикского город-

ского совета ветеранов Мустафа Абдулаев. 
– На войне никому не бывает легко. На-

ходиться, будучи ребёнком, среди зверски 
настроенных взрослых – страшнее и тяже-
лее, чем воевать на фронте в окружении 
своих товарищей, имея при себе военную 
технику и оружие, – подчеркнул пред-
седатель Кабардино-Балкарского совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов Мухамед 
Шихабахов. Он поздравил присутствующих 
с Днём освобождения узников фашистских 
концлагерей – днём  торжества жизни над 
уничтожением.

– Знаете, я привык к детским смертям в 
лагере. И я не могу спокойно видеть, как в 
мирное время умирают дети, которым тре-
буется дорогостоящее лечение, – с болью 
поделился бывший узник Евгений Бугаев и 
обратился к организаторам встречи с прось-
бой оказать всемерное содействие нуждаю-
щимся в медицинской помощи детям.

Бывшие узники рассказали о том, как 
началась война, как их вели, словно жи-
вотных, тысячи километров до лагеря. Как 
везли в тесных вагонах для скота, как за-
ражали тифом, заставляли сдавать кровь. 
И как летели вместе с камнями им вслед 
потом, после освобождения, ядовитые сло-
ва: «Немчура!». Война живёт в их сердцах 
и сейчас, и тем дороже мирная жизнь в 
цветущей Кабардино-Балкарии, любовь 
и забота близких, доброта сограждан. И 
только память о злодеяниях тех далёких 
дней и искренняя преданность Отечеству 
может предотвратить повторение прошлых 
мировых ошибок, цена которым – миллио-
ны человеческих жизней.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова
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 РЕЙД

ОТМЕЧЕН ОСОБЫЙ ВКЛАД ВЕТЕРАНОВ
Министр внутренних дел по КБР генерал-лейтенант полиции 

провёл встречу с главами г.о. Баксан и Баксанского муниципаль-

ного района и руководством МО МВД России «Баксанский».  В 

беседе приняли участие помощник начальника отдела по рабо-

те с ветеранами Музарин Хатшуков и председатель Обществен-

ного совета при МО МВД России «Баксанский» Мусаби Кануков. 

БУДЕМ РЕЗАТЬ!БУДЕМ РЕЗАТЬ!
Тепличные хозяйства Урванского района, Тепличные хозяйства Урванского района, 

потребляющие природный газ,  потребляющие природный газ,  
взяты под особый контроль взяты под особый контроль 

ДО КОНЦА ДЕКЛАРАЦИОННОЙ 
КАМПАНИИ – МЕНЬШЕ МЕСЯЦА

Декларация может быть представлена 
одним из способов: лично, по почте, через 
Интернет.

За этот период должны отчитаться граждане 
РФ, иностранцы и лица без гражданства сле-
дующих категорий:

• индивидуальные предприниматели, нота-
риусы, адвокаты;

• физические лица, получившие доходы от 
продажи имущества (домов, земельных участ-
ков, квартир, транспортных средств и иного 
имущества), находившегося в собственности 
менее трёх лет;

• физические лица, получившие доходы от 
продажи ценных бумаг, акций, доли в уставном 
капитале независимо от срока владения;

• физические лица, получившие доходы от 
сдачи имущества в аренду, жилья внаём;

• физические лица, получившие в дар 
недвижимое имущество, транспортные сред-
ства, акции, доли, паи от лиц, не являющихся 
членами семьи или близкими родственни-
ками;

• физические лица, получившие выигрыши, 
выплачиваемые организаторами лотерей, тота-

лизаторов и других основанных на риске игр;
• физические лица, получившие другие до-

ходы, с которых не был удержан налог на доходы 
налоговыми агентами.

Декларации необходимо представлять в 
налоговый орган по месту жительства. Адрес, 
телефоны и вся необходимая информация 
размещены на интернет-сайте ФНС России (ре-
гиональная информация) www.nalog.ru/rn07/.

Режим работы территориальных налоговых 
органов изменён: приём и информирование 
налогоплательщиков осуществляются без 
перерыва  в понедельник и   среду с  9 до 18 
часов, во вторник и четверг – с 9 до 20 часов, в 
пятницу – с  9 до 16.45 и две субботы каждого 
месяца – с 10 до 15 часов.

Представление налоговой декларации по-
сле 30 апреля является основанием для при-
влечения к налоговой ответственности в виде 
денежного штрафа.

Уважаемые налогоплательщики Кабардино-
Балкарии, цените своё время и не откладывай-
те визит в налоговый орган на последние дни 
декларационной кампании.

Управление ФНС России по КБР

 НАЛОГИ

Сотрудники фили-

ала ООО «Газпром 

межрегионгаз Пяти-

горск» в Кабардино-

Балкарии совместно 

с работниками ОАО 

«Газпром газораспре-

деление Нальчик» 

начали серию ме-

роприятий по ком-

плексной проверке 

законности газопо-

требления и соблю-

дения правил ранее 

В помощь сотрудникам Ур-
ванского филиала прибыли 
мобильные группы из других 
районов республики. Десять со-
вместных бригад одновременно 
начали работу в трёх населён-
ных пунктах. Практика показала, 
что при отключении методом 
сварки или пломбировки на воз-
душном участке при подходе к 
дому абоненты достаточно легко 
подключаются самостоятельно 
при помощи резиновых шлангов 
и врезок в газовые стояки до 
установленного отключающего 
устройства. 

В Урванском районе 80 про-
центов газопроводов проложено 
подземным способом, поэтому 
чтобы раз и навсегда снять про-
блему несанкционированных 
повторных подключений, было 
принято решение вырезать 
участок газопровода, идущего от 
дома должника под землёй, на 
местах соединения с централь-
ным уличным газопроводом. В 
дальнейшем для подключения 
к газоснабжению  абоненту при-
дётся дополнительно оплатить 
расходы, связанные с привле-
чением тяжёлой техники, что 
существенно выше по стоимо-
сти по сравнению с расходами 
при отключении воздушного 
газопровода. 

Был составлен список из 47  

домовладений, хозяева которых 
занимаются выращиванием 
тепличных овощей и имеют 
задолженность по оплате по-
требляемого газа в десятки, а 
нередко и сотни тысяч рублей. 
Все абоненты были уведом-
лены об отключении заранее 
в установленном порядке. На 
месте им было предложено 
оплатить задолженность или, 
погасив часть долга, подписать 
соглашение о реструктуризации 
долга с его поэтапным погаше-
нием. Тем же, кто отказался от 
всех предложенных вариантов, 
а это 18 хозяев-должников, 
газопотребление было отклю-
чено. Причём в четырех случаях 
газовикам пришлось вскрывать 
подземный газопровод и выре-
зать участок трубы.  

Долг за газ хозяина боль-
шого тепличного комплекса  
на улице Комсомольской в 
селе Кахун достиг 320 тысяч 
рублей. Визит газовиков совпал 
с резким похолоданием, и все 
теплицы, объём которых со-
ставляет 864 м3, обогревались 
в максимальном режиме. От-
ключение газа грозило потерей 
всего вложенного труда и денег.  
Горе-предприниматель на ме-
сте погасил часть долга и за-
ключил соглашение о реструк-
туризации оставшейся части 

Глава администрации города  Султан 
Хашпаков положительно отозвался о 
работе баксанской полиции и отметил 
улучшение условий службы сотрудников  
отдела. Руководитель района Хасан Сижа-
жев  подчеркнул, что в последнее время 
активизировалась работа администрации 
и руководства отдела в вопросах обеспе-
чения безопасности граждан. 

В свою очередь Сергей Васильев от-
метил положительную тенденцию роста 
доверия граждан к правоохранительным 
органам и предложил для повышения 
эффективности работы участковых 
уполномоченных полиции рассмотреть 
возможность выдвижения кандидатов на 
службу с учётом  их места жительства: 
доверия будут оказывать больше своему 
односельчанину.

С. Васильев подчеркнул особый вклад 
ветеранов в воспитание личного состава 
подразделения и молодого поколения 
жителей района. 

 Министр провёл оперативное совеща-
ние с личным составом отдела и вручил 
отличившимся сотрудникам почётные 
грамоты и благодарности. 

Далее министр встретился с жителями 
района – главным специалистом управления 
образованием района Т. Апшевой,  директо-

ром школы №1 с. Атажукино А. Нахушевой и 
редактором отдела газеты «Баксан» В. Бер-
довым. Обсуждались вопросы поддержания 
общественного порядка, воспитания подрас-
тающего поколения, дальнейшей учёбы по-
сле окончания общеобразовательных учреж-
дений и трудоустройства, оптимизации вза-
имодействия структур, заинтересованных в 
профилактике безопасности. В завершение 
диалога представители образования побла-
годарили министра и руководство отдела за 
хорошо организованную работу участковых 
уполномоченных полиции и  инспекторов по 
делам несовершеннолетних с учащимися 
общеобразовательных учреждений. 

По результатам встречи с гражданами 
министром даны соответствующие по-
ручения руководителям служб ведомства. 

Не осталась без внимания и семья 
погибшего при исполнении служебного 
долга капитана полиции. Глава ведомства 
заверил, что личный состав и руководство 
не останутся в стороне и всегда будут ока-
зывать поддержку. 

Генерал-лейтенант полиции ознакомил-
ся с условиями проживания и несения 
службы сотрудников сводного отряда 
ВОГО и П МВД России, дислоцированного 
на территории района. 

Пресс-служба МВД по КБР

 ПОЛИЦИЯ

11 апреля в 16 
часов 40 минут 

в Нальчике ВАЗ-

111930, управля-
емый 24-летним 

водителем, не спра-

вившимся с управ-

лением, врезался 

в дерево. Водитель 

госпитализирован. 

Сегодня исполнилось бы 87 
лет со дня рождения человеку 
необычайной доброты и ответ-
ственности Музраку Хацуковичу 
Вологирову.

Четырнадцатилетним под-
ростком он встретил Великую 
Отечественную войну. Наравне 
со взрослыми обрабатывал 
землю сначала на лошадях 
и коровах, а затем, когда их 
унесла сибирская язва, копали 
вручную. Норма была сотка в 
день. Было голодно и холодно, 
мыло им заменяла древесная 
зола. Это был один из тяжелей-
ших периодов отечественной 
истории. Закалённый в труде 
юноша с натруженными ладо-
нями не мог рассчитывать на 
кого бы то ни было, только на 
себя. И всю жизнь Музрак Ха-
цукович придерживался этого 
правила: во всём полагаться 
только на себя. Подводя итог 
ранним годам, М. Вологиров 
всегда говорил, что у него дет-
ства не было.

Война закончилась, и в 1945 
году Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР  Музрак 
Вологиров наравне с тысячами 
юных тружеников тыла удосто-
ился медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», хотя его 
жизненный путь только начи-
нался.  Он знал, что в респу-
блике не хватало учителей, и 

он решил связать свою судьбу 
с педагогикой. В том же году 
в Урванском районе собирали 
группу молодых людей – буду-
щих педагогов. Так он попал в 
государственный педагогиче-
ский институт в Нальчике. Но 
острая нехватка учителей выну-
дила республику мобилизовать 
студентов-третьекурсников на 
работу в школы. Аттестованный 
как специалист с неоконченным 
высшим образованием – выс-
шее он получил позже – Музрак 
Хацукович получил своё первое 
назначение директором школы 
в селение Зарагиж. Страна за-
лечивала раны, нанесённые 
войной. Разруху, холод, голод 

испытывали советские люди. 
После Зарагижа ему пришлось 
стать директором школы №12 
Вольного Аула. Это назначе-
ние оказалось судьбоносным. 
Отныне и навсегда судьба Во-
логирова  была связана с пе-
дагогикой. Здесь он проработал 
более 30 лет и показал талант 
хорошего организатора, мудро-
го и справедливого руководи-
теля. Стимулом успехов школы, 
коллег был личный пример 
учителя. Для него не должность 
директора, а труд рядового пе-
дагога был и оставался самым 
уважаемым и почитаемым. 
Он считался с каждым, кто из-
брал для себя эту нелёгкую, но 
благородную миссию. И такое 
отношение к педагогической 
профессии Музрак Хацукович 
сохранил на всю жизнь.

Много сил отнимала у дирек-
тора административно-хозяй-
ственная деятельность. Школа, 
рассчитанная на 120 учеников, 
представляла собой ветхое зда-
ние без окон и дверей. Усилия-
ми Музрака Хацуковича школа 
преобразилась неузнаваемо. 
Он вспоминал с удовлетворе-
нием, как школа переходила на 
кабинетную систему обучения, 
открыли группу продлённого 
дня для первоклашек. Совхоз 
«Нальчикский» обеспечивал 
бесплатным питанием детей. 
Школьные ученические брига-

ды разводили кроликов и цы-
плят, выращивали овощи.

Педагогическая и обществен-
ная жизнь Музрака Хацуковича 
являлась достойным примером 
для подражания.  Более сорока 
лет М. Вологиров возглавлял 
различные образовательные 
учреждения республики, из 
них 30 лет был бессменным 
директором нальчикской сред-
ней школы №12. Пример такой 
длительной трудовой деятель-
ности очень редок не только  
для нашей республики, но и для 
России.

Несмотря на все жизненные 
трудности, которые пришлось 
перенести за долгие годы, с 
большой теплотой и благодарно-
стью Музрак Хацукович вспоми-
нал коллег, с которыми работал 
в разных школах, в тяжёлых ус-
ловиях выполняя свой учитель-
ский долг. Музрак Хацукович 
был умелым руководителем и 
всегда с гордостью отзывался о 
своих коллегах и учениках.

Счастливо сложилась семей-
ная жизнь Музрака Вологирова. 
Вместе с супругой Зоей Гидовной 
Шибзуховой они прожили более 
шестидесяти лет, вырастили чет-
верых достойных детей – Светла-
ну, Людмилу, Ларису и Заурбека.

В памяти близких, друзей и 
коллег Музрак Хацукович Во-
логиров оставил светлый образ.

Коллеги, друзья, близкие

  ПРОИСШЕСТВИЯ

С 1 января проходит кампания по декларированию доходов фи-

зическими лицами, полученных в 2013 году. Налогоплательщики 

указывают все полученные доходы, источники их выплаты, на-

логовые вычеты, суммы налога, удержанные налоговыми аген-

тами, суммы фактически уплаченных в течение налогового пе-

риода на основании налоговых уведомлений платежей и суммы 

налога, подлежащие уплате (доплате) или возврату из бюджета.

ЧЕТВЕРО ПОГИБЛИ, ШЕСТЕРО ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ

наложенного ограничения поставки газа 

у абонентов-должников в трёх населённых 

пунктах Урванского района: сёлах Кахун, 

Псынабо и Псыкод. 

на шесть месяцев. Теперь при 
неисполнении подписанного 
соглашения в чётко обозначен-
ные сроки газоснабжение будет 
прекращено.  Другой житель 
села Кахун  в этот же день внёс 
в кассу весь долг в 60 тысяч 
рублей.

По мнению директора фи-
лиала ООО «Газпром межреги-
онгаз Пятигорск» в Кабардино-
Балкарии Сергея Смирнова, 
применение крайних мер не 
является самоцелью. «К со-
жалению, в некоторых случаях 
только эта мера оказывается 
единственно эффективным 
способом воздействия на долж-
ников», – подчеркнул он.

Руководство компании на-
деется, что потребители природ-
ного газа будут следовать закону 
и добросовестно исполнять свои 
обязанности, чтобы не допу-
скать отключения от газоснаб-
жения, так как в данном случае 
и закон, и ответственность за 
безопасность,  и здравый смысл 
на стороне поставщика газа. 

Справка
Число абонентов регио-

нальной газовой компании в 
трёх проверяемых населённых 
пунктах Урванского района КБР 
– 3063: в с. Кахун – 2128 тысяч 
абонентов, в с. Псынабо – 433, 
в с. Псыкод – 502. 

Из них за дебиторскую задол-
женность на сегодняшний день 
отключено от газоснабжения 
650 должников. 
Пресс-служба филиала ООО  

«Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в КБР

Учитывая высокий уровень 
технической оснащённости 
участников организованных 
преступных групп и сооб-
ществ, орудующих на терри-
тории республики, Управление 
обращает внимание автовла-
дельцев на необходимость 
принять дополнительные 
меры. Оставляя автомобиль 
возле работы, магазина, бан-
ка, дома, не стоит забывать, 
что преступника может при-
влечь не только автомобиль, 
но и то, что в нём находится. 

На парковках у торговых 
центров старайтесь ставить 
автомобиль в местах, находя-
щихся в обзоре видеокамер. 
Никогда не оставляйте свой 
автомобиль открытым, даже 
если покинули его всего на ми-
нуту. Будьте особо вниматель-
ны, если посторонний человек 
попросил вас о помощи и для 
этого вам необходимо покинуть 
салон автомобиля.

Как правило, в большинстве 
случаев добычей автоворов 
становятся GPS-навигаторы, 
видеорегистраторы, антирада-
ры, автомагнитолы, акустика. 

Из салонов также пропадают 
сумки и барсетки, ноутбуки, со-
товые телефоны и другие цен-
ные вещи. При этом автоворы 
портят замки дверей, разбивают 
стёкла, причиняя и более значи-
тельный ущерб, чем стоимость 
похищенного имущества. Пре-
ступления совершаются менее 
чем за одну минуту, а трудность 
поиска украденных вещей за-
ключается в отсутствии у многих 
серийных номеров.

Если вы стали жертвой авто-
угонщиков или воров, об этом 
факте необходимо незамедли-
тельно сообщить в ближайшее 
отделение полиции либо по   
номеру 02. Также по номеру 
49-47-34 «телефона доверия» 
Управления МВД России по 
г. Нальчику можно круглосу-
точно сообщать сведения о 
лицах, склонных к совершению 
преступлений, о готовящихся 
или совершённых правона-
рушениях и преступлениях, 
а также иную информацию, 
которая будет способствовать 
расследованию и раскрытию 
преступлений.      

Ирэна ШКЕЖЕВА

ВЫИГРЫШ ВО ВРЕМЕНИ
Управление МВД России по г. Нальчику призы-

вает владельцев транспортных средств не от-

носиться легкомысленно к обеспечению со-

хранности своего имущества.  Своевременное 

обращение в полицию, если случилась беда, 

увеличивает шансы обнаружить угнанный ав-

томобиль до пересечения границы Нальчика. 

Если в результате аварии 
нет пострадавших, а водители 
пришли к согласию, они могут 
самостоятельно составить 
схему происшествия, под-
писать её и прибыть на пост 
или в подразделение Госавто-
инспекции для оформления 
материалов по факту ДТП. 
Большинство участников до-
рожного движения эти воз-
можности не реализуют. 

Выезд на место происше-
ствия  сотрудников ГИБДД 
для оформления требует 
значительных временных 
затрат. В ряде субъектов РФ  
практика применения п.2.6 
ПДД позволила значительно 
сократить количество вы-
ездов экипажей ДПС на ме-
ста аварий с материальным 
ущербом.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ПО ЖЕЛАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
В соответствии с пунктом 2.6 правил дорожно-

го движения водитель, причастный к дорож-

но-транспортному происшествию, обязан со-

общить о случившемся в полицию и ожидать 

прибытия сотрудников.  

Со слов потерпевшего стало известно, что трое 
неустановленных лиц нанесли ему телесные повреж-
дения и открыто похитили денежные средства в сумме 
61200 рублей, а также водительское удостоверение и 
загранпаспорт, после чего скрылись с места проис-
шествия.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных меро-
приятий задержан один из нападавших. Им оказался 
житель г. Нальчика 1985 г.р. Личности остальных 
участников преступления также установлены, в насто-
ящее время принимаются меры по их задержанию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба МВД по КБР

НЕ ПО-УРВАНСКИНЕ ПО-УРВАНСКИ
В отдел полиции МО МВД Рос-

сии «Урванский» с заявлением 

обратился 40-летний житель 

Московской области, который 

пояснил, что, находясь на тер-

ритории гостиничного ком-

плекса, расположенного на 

федеральной дороге «Кавказ», 

стал жертвой грабителей.

КРИМИНАЛ

 ПАМЯТЬ

В 18 часов 45 минут 25-летний води-
тель «БМВ-525» на седьмом километре 
автодороги Старый Черек – Чёрная 
Речка не выдержал дистанцию до впе-
реди движущегося ВАЗ-219010. От удара 
иномарку вынесло на встречную полосу, 
где она столкнулась с ВАЗ-21070.  Води-
тель ВАЗ-219010 и двое его пассажиров 
госпитализированы.

 В 18 часов 45 минут 22-летний водитель 
«ВИС» в  Анзорее сбил велосипедиста, 
ехавшего по ходу движения автомобиля. 
21-летний пострадавший госпитализирован.

12 апреля в 23 часа 40 минут 38-лет-
ний водитель «Toyota Camry» на 15-м 
километре автодороги Аргудан-Алек-
сандровская, объезжая по правой 
обочине стоящий из-за технической 
неисправности ВАЗ-2109 и остановив-
шихся для оказания помощи ВАЗ-21099 
и ВАЗ-2106, сбил на обочине водителей 
и пассажиров. Четверо погибли: води-
тели «девятки», ВАЗ-21099 и его пасса-
жир,  молодой человек, находившийся   
в «шестёрке». Госпитализированы 
водитель иномарки и его трое пасса-

жиров, а также водитель «шестёрки» 
и пассажир «девятки».

13 апреля в 14 часов 20 минут 30-лет-
ний водитель ВАЗ-217030 на 457-м ки-
лометре не справился с управлением 
и съехал с дороги. Автомобиль опро-
кинулся и врезался в дерево. Водитель 
госпитализирован. По данным ГИБДД, 
пострадавший является злостным на-
рушителем правил дорожного движения: 
из 44 нарушений половина – превыше-
ние  скорости.            

Юлия СЛАВИНА

СЧАСТЛИВАЯ СУДЬБА
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 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Праздник олимпийских надежд 
В девятой нальчикской школе депар-

тамент образования местной админи-

страции столицы провёл церемонию 

награждения победителей городско-

го конкурса по физической культуре 

«Олимпийские кольца дружбы».

 СПОРТ

СУДПРИСТАВЫ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Нашу  команду представили три-
надцать сотрудников. Теперь их ждёт 
заключительный этап чемпионата в 
Екатеринбурге, сообщил главный спе-
циалист-эксперт по взаимодействию 
со СМИ УФССП России по КБР Фатима 
Алтудова.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Команда Управления Федеральной службы судебных 

приставов по КБР заняла первое место в СКФО во 

втором отборочном этапе чемпионата Федеральной 

службы судебных приставов  России по комплексно-

му единоборству-2014. 

Финальный тур конкурса 
«Олимпийские кольца дружбы» 
для детей старшего дошколь-
ного возраста показал: есть у 
нас олимпийская надежда и 
хорошие наставники, которые 
могут поддержать делом идею 
возвращения к массовому 
спорту. Всё хорошее и плохое 
начинается  в семье и школе. 
Свести к минимуму негатив, 
высветить хорошее – задача, 
требующая неординарного 
мышления. С каким  увлечени-
ем, азартом и  старанием «ри-
совали» малыши удивительно 
яркое действо,  тем самым под-

тверждая тезис: всё серьёзное 
начинается как игра, из малого 
вырастает большое.

Актовый зал школы №9, 
возможно, впервые встречал  
дошколят с замечательной 
спортивной программой. Ди-
ректор школы Ольга Коротких 
отметила, что в перспективе 
хочет в числе учащихся увидеть 
замечательных выпускников 
дошкольных учреждений Наль-
чика.  Как не согласиться с ней 
после выступления группы 
воспитанников детсада №68 
(при школе №31), показавших 
красочное шоу «Зажигаем 

•ЧЕМПИОНАТ

В СВОБОДНОМ ПОЛЁТЕ

На торжественной церемонии 
открытия соревнований, органи-
зованных Федерацией авиамо-
дельного спорта КБР, ДОСААФ 
России КБР, администрацией 
Урванского района, с напутствием 
к участникам обратились феде-
ральный инспектор по КБР Вла-
димир Канунников, министр спор-
та республики Аслан Афаунов, 
глава администрации Урванского 
района Азамат Кошеев, пред-
седатель Центрального совета 
ДОСААФ России по военно-патри-
отическому воспитанию молодёжи 
в СКФО и ЮФО, генерал-майор 
авиации в отставке Руслан Бедоев, 
председатель ДОСААФ России по 
КБР Юрий Ашинов.   

На открытии соревнований 
был произведён символический 
запуск модели-копии ракеты 
«ГИРД 09» – первой в СССР ра-
кеты с жидкостным реактивным 
двигателем. 

В соревнованиях, которые за-
вершатся 19 апреля, участвуют 
более 150 сильнейших авиамо-
делистов России, Казахстана и 
впервые Крыма.

Альберт ДЫШЕКОВ  

В минувшую субботу  на лётном поле, расположенном неподалёку от села Кахун 

Урванского района, стартовали крупнейшие соревнования по авиамодельному 

спорту (класс свободнолетающих моделей). Это этапы кубков мира – «Кубок Евро-

пы и Азии», «Кубок З. Налоева», а также первенство и чемпионат России. 

•АВИАМОДЕЛИЗМ

ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Информируем вас 

о сокращении периода неоплаты, 
после которого производится 

отключение подачи газа.
Постановлением Правительства 

РФ №112 от 17.02.2014 г. внесены из-
менения в акты Правительства РФ по 
вопросам поставки газа.

В соответствии с данным постанов-
лением в случае отсутствия оплаты  
за два месяца (вместо трёх месяцев 
ранее) абоненту будет направлено 
уведомление об отключении, и через 
20 дней могут наступить санкции по 
ограничению поставки газа. 

Призываем всех абонентов не на-
капливать долги, производить ежеме-
сячную оплату за поставленный газ.  

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз  
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ 

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»  по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ
Марину Михайловну ЧЕРКИНСКУЮ,

специалиста отдела регистрации 
Нальчикского городского отделения,

с юбилеем!  
Желаем здоровья, желаем успеха,

Чтобы слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,

Чтоб все пожеланья осуществились.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Эфендиевой А.А., ква-
лификационный аттестат №07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельного 
участка Казанова Г.В., расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с/т «Телемеханика», уч. 82, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нальчик, с/т «Телемеханика», уч. 82 
16 мая в 12:00.

 Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52 «А», с 16 апреля по 16 мая. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

МКУ  «Театр эстрады» репертуар на апрель 
23 апреля спектакль М. Думанова «ВОЖДИ»

24 апреля «Пшынауэ пшыхь» 
с участием ведущих гармонистов республики.
30 апреля вечер старинной адыгской песни  

с участием Хусена Маремукова, Елены Пачевой, 
Хасанби Шомахова, Светланы Кушховой, 

Алихана Мулаева, групп «Чегемские водопады», 
«Кавказ», «ДжэгуакIуэ». 

 г. Нальчик,  ул. Тарчокова, 35, 

концертно-развлекательный комплекс «Палаццо Верди».

Начало  в 18.30. Телефон для справок 40-91-62.

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  

ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, 
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся индивидуальные утренние  и вечерние занятия, также занятия на дому.Проводятся индивидуальные утренние  и вечерние занятия, также занятия на дому.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ! ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ! 
Учитель не владеет русским и другими языками.Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85Телефон 8-967-417-78-85

ШКОЛАШКОЛА 
английского языка!английского языка!Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-72ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-72

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Минтранс КБР информирует о работе «теле-

фона доверия» («горячей линии»), по которому 
можно обратиться в случае наличия информации 
о фактах проявления коррупции или иного нару-
шения законодательства сотрудниками Минтранса 
КБР: 8(8662) 77-84-42.

Обращаться ежедневно с 9 до 18 часов (пере-
рыв с 13 до 14 часов), выходные – суббота и вос-
кресенье.

12 апреля  после  
непродолжительной   
болезни ушёл из жиз-
ни Кумыков Заурби 
Каральбиевич.

З.К. Кумыков родил-
ся 24 сентября 1975 
года в Нальчике. Окон-
чил экономический 
факультет Кабардино-
Балкарского госунивер-
ситета. Отслужил сроч-
ную службу в Псковской 
воздушно-десантной 
дивизии, был заме-
стителем командира 
взвода.

Демобилизовавшись в 1995 году, 
пришёл на работу в Управление по 
борьбе с организованной преступ-
ностью на Северном Кавказе МВД 
РФ. Затем занимался оперативной 
и административной деятельностью 
в сфере налоговых и экономических 
преступлений в Управлении Феде-
ральной службы налоговой полиции 
по Северному Кавказу и УФСНП по 
КБР. В 2000 году прошёл курсы повы-
шения квалификации при Академии 

налоговой полиции 
в Санкт-Петербурге.

Уйдя со службы, 
З.К. Кумыков зани-
мался военно-па-
триотическим вос-
питанием подрас-
тающего поколения 
в должности заме-
стителя директора 
нальчикской школы 
№ 18. В последние 
годы занима лся 
предприниматель-
ской деятельностью.

З.К. Кумыков был 
многократным при-

зёром чемпионата  «Динамо» среди 
правоохранительных органов, пере-
став быть действующим спортсме-
ном, занимался тренерской работой, 
воспитывая молодёжь в секциях 
боевых искусств.

Заурби Каральбиевич был женат, 
растил сына.

Светлая память об этом заме-
чательном человеке сохранится в 
сердцах родных и друзей.

Друзья и близкие

КУМЫКОВ Заурби Каральбиевич

Главный специалист отде-
ла департамента Маргарита 
Кармова сообщила, что меро-
приятие проведено в рамках 
федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы» 
и призвано приобщить ребят к 
традициям большого спорта. 

Победителей определяли в 
номинациях: «Зажигаем олим-
пийский огонь», «В спорте все 
мы – мастера», «Мы команда  
хоть куда», «Музыка, спорт, 
игры, мечты»,  «Совершенство, 
грация, пластика», «Мы со 
спортом очень дружим», «Папа, 
мама, я – олимпийская семья» 
и других. Кроме того, жюри 
определяло, какому дошколь-
ному учреждению принад-
лежит «Лучший спортивный 
зал», «Лучшая здоровьесбере-
гающая среда», «Всем детям 
пример (лучший инструктор по 
физической культуре и спор-
ту)», «Мастер своего дела», 
«Лучший портфолио». 

олимпийский огонь». Компо-
зицию завершили галантным 
танцем с зонтиками:  «кавале-
ры» во фраках с бабочками,  
«дамы» – в вечерних платьях! 
Нельзя было оторвать глаз от 
воспитанников начальной шко-
лы-детсада №77, показавших 
танец «Белые голуби». Или ма-
лышей детского сада №5 (при 
школе №12) с их спортивной 
эскападой  «Танец с обручами» 
и гимнасткой-дюймовочкой 
Дариной Тхагапсоевой.

Словом, дошкольные уч-
реждения Нальчика явили 
нам мини-Сочи. Руководитель 
департамента образования 
Светлана Ачмизова не удер-
жалась от похвал, которых, не-
сомненно, заслужили десятки 
заведующих и инструкторов 
по физической культуре. Все 
они получили в награду памят-
ные медали с олимпийской 
символикой и спортивные 
комплекты.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

НА ПРИЁМ В  ПРОКУРАТУРУ
В  прокуратуре г. Нальчика по адресу: ул. Кабардинская, 8, начальник 

отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов 
внутренних дел, наркоконтроля и службы судебных приставов А.Х. Масаев 
18 апреля с 11 до 13 часов  проведёт выездной приём граждан. 

Запись на приём производится по номеру 42-49-72. 
Прокуратура КБР 


