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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР 

действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 ПАРЛАМЕНТ

Председатель Парламента КБР Ануар 
Чеченов отметил,  что в республике, как и в 
других регионах страны, происходит нараста-
ние ветеринарных и фитосанитарных рисков 
вследствие глобализации сельскохозяйствен-
ного производства, изменения климата и 
технологической модернизации. 

– Расходы, связанные с последствиями 
воздействия вредных организмов и борьбой 
с ними,  весьма значительны. Недооценка 
потенциальных угроз ветеринарных и фитоса-
нитарных рисков является одной из основных 
причин распространения вредных организ-
мов и эпизоотических очагов. Косвенным 
последствием распространения, например, 
карантинных вредных организмов растений 
является рост количества применяемых для 
борьбы с ними пестицидов, что в свою очередь 
приводит к загрязнению почвы, ухудшению 

качества продукции и необратимым измене-
ниям биологического разнообразия. Всё это 
в конечном итоге сказывается на здоровье и 
качестве жизни человека, – сказал он. 

Начальник Ветеринарного управления КБР 
Резуан Тлупов  подчеркнул, что остро стоит 
вопрос утилизации биологических отходов 
животноводческой и растениеводческой про-
дукции на продовольственных рынках. Лабо-
ратории ветеринарно-санитарной экспертизы 
укомплектованы минимумом оборудования, и 
необходимо принять меры по его обновлению: 
морально устаревшее может давать серьёз-
ные погрешности.

На территории КБР находятся предприятия, 
имеющие немалую производительную мощ-
ность, – птицефабрики, животноводческие и 
свиноводческие объекты. 

(Окончание на 2-й с.)

Требованиям соответствуют только 
сибиреязвенные захоронения в Майском районе

По инициативе комитета Парламента КБР по аграрной политике и зе-

мельным отношениям и комитета по экологии и природопользованию 

состоялся «круглый стол», где обсуждены  проблемы и перспективы ве-

теринарной и фитосанитарной защиты территории  республики.

В фойе районного Дома культуры развернулась выставка, на 
которой были представлены экспозиции учреждений культуры 
поселений района. А в праздничную программу вошли номе-
ра народного ансамбля песни и танца «Терчанка», ансамбля 
балалаечников «Курпские зори» Дома культуры с. Нижний 
Курп, народного театра Терекского Дома культуры, хоров пе-
дагогических коллективов, воспитанников хореографического 
отделения Детской школы искусств. В концерте также приняли 
участие вокалисты Людмила Каракаева, Альберт Ошроев, 
Ислам Шериев и многие другие.

Особую торжественность мероприятию придало присут-
ствие Председателя Правительства КБР Константина Храмова, 
который в этот день находился в районе с рабочим визитом, 
и министра культуры КБР Мухадина Кумахова. Району пре-
поднесли подарок от Министерства культуры – национальную 
гармонь, которая будет передана одному из сельских ДК.

В этот день состоялось чествование работников культуры. 
Почётными грамотами Минкульта КБР награждены препо-
даватели детской школы искусств, которая недавно отметила 
55-летие, Зарета Зарамышева, Валентина Кодзокова, Лидия 
Шауцукова, Мадина Абазова, Сослан Сидаков, а школе по-
дарили DVD-плеер.

Замира КУАНТОВА

КУЛЬТУРНЫЙ ГОД
Открытие Года культуры прошло 

в Терском районе

Мастера спорта международного класса, чем-
пионы мира 2013 года Нурмухамед Бесланеев и 
Азамат Мурзаканов в очередной раз подтвердили 
звание сильнейших в своих весовых категориях и к 
уже завоёванным ранее титулам добавили титулы 
чемпионов Европы. Оба спортсмена – действующие 
сотрудники МВД по КБР.

Воспитанники тренеров Хачима и Адама Мамхе-
говых провели по четыре боя, в которых одержали 
убедительные победы.

Соревнования проходили в Праге. За звания луч-
ших в Европе боролись 97 представителей 22 стран.

Пресс-служба Министерства спорта КБР

Сотрудники МВД по КБР – 
чемпионы Европы по рукопашному бою

Сборная России на чемпионате Европы по ру-

копашному бою заняла первое место. Достой-

ный вклад в общую копилку побед бойцов РФ 

внесли представители Кабардино-Балкарии, вы-

ступавшие в составе национальной сборной.

Провидение соединило их на окраине огромной страны, на полуострове Кам-
чатка, куда нальчанин Виталий отправился «за туманом и за запахом тайги», а 
москвичка Ольга приехала по распределению после окончания юридического 
факультета университета. Через полгода после встречи они поняли, что созданы 
друг для друга, и решили пожениться.

Пользуясь служебным положением, Ольга Георгиевна, инспектор облис-
полкома по загсам, договорилась со своими коллегами в городском отделе, 
чтобы её с женихом зарегистрировали без положенного испытательного срока, 
а номер актовой записи выбрала с красивым, на ее взгляд, набором цифр 
«666», не подозревая, что это число мистики связывают с «нечистой силой». 

Вопреки этому брак Ольги и Виталия оказался счастливым, так что в приметы 
верить, наверное,  не стоит. Однако иногда они работают. 

В городе военных моряков и пограничников Петропавловске-Камчатском 
жёны офицеров считали, что супругой генерала может стать только та, которая 
вышла замуж за военного в звании не выше лейтенанта. Ольга и выбрала себе 
в женихи ефрейтора запаса, и через 28 лет Виталий Маркович стал генералом.

Нелёгкой была жизнь Наводничих. Но где бы ни работали Виталий Маркович 
и Ольга Георгиевна, в любых ситуациях и на любых должностях их отличали 
честность и добросовестность, уважение к окружающим, любовь и сердечное 
отношение к близким.

(Окончание на 4-й с.) 

 СЕМЬЯ 55-летие совместной жизни отме-

тили Виталий Маркович Наводни-

чий и его супруга Ольга Георгиевна.

СВАДЬБА – СВАДЬБА – 
ЧИСТЫЙ ИЗУМРУДЧИСТЫЙ ИЗУМРУД

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Вчера в г. Москве Юрий Коков, Президент Россий-
ской академии наук Владимир Фортов, ректор МГУ 
им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий подписали 
трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере 
образования и науки. Оно предусматривает совмест-
ные научно-исследовательские работы, программы 
обмена учёными, преподавателями и аспирантами, 
создание совместных научно-исследовательских и ин-
новационных структур, организацию международных 
и всероссийских научных симпозиумов, семинаров и 
конференций, обмен опытом в развитии передовых ме-
тодов преподавания, разработку учебных материалов.

Направлениями научного сотрудничества станут 
нанофизика, нанохимия, квантовые компьютеры, во-
дородная энергетика, электрохимия, физика поверх-
ности и межфазных явлений, ряд других направлений.

«Подписание трехстороннего договора считаю для 
Кабардино-Балкарии знаковым событием, откры-
вающим возможность к использованию интеллек-
туального потенциала Российской академии наук и 
высшей школы в целях социально-экономического и 
научно-технического развития в регионе, а значит, и в 
стране в целом. Для нас большая честь и ответствен-
ность, – подчеркнул Ю.А. Коков, – заключить договор 
с руководителями двух ведущих в мире центров науки 
и образования. Это шаг в реализации сформулиро-

ванных в Послании Президента страны В.В. Путина 
задач в части модернизации системы образования 
и науки как важнейшего фактора преобразований в 
экономике и обществе. Серьёзное для республики 
значение, безусловно, имеет сегмент договора, где 
идёт речь о повышении квалификации и обучении 
научных кадров». 

Ректор МГУ Виктор Садовничий, высоко оценив 
возможности эффективного научного взаимодей-
ствия с Кабардино-Балкарией, вспомнил о давних 
исторических связях Московского университета с 
республикой. Во время Великой Отечественной войны 
студент МГУ Александр Гусев снял фашистский флаг 
с Эльбруса. Впоследствии он стал профессором МГУ.

«Нас роднит история, кроме того, руководитель 
республики в качестве одного из первых шагов своей 
деятельности сразу обратил внимание на развитие 
научного потенциала. В этом договоре мы склады-
ваем наш потенциал и наши силы в области науки и 
кадров», – подчеркнул В. Садовничий.

«Уверен, что тот документ, который мы сегодня 
подписали, даст импульс новым исследованиям и 
откроет большие перспективы», – сказал Владимир 
Фортов.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ, РАН И МГУ ПОДПИСАЛИ 
ТРЁХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Оно предусматривает взаимодействие в сфере науки, образования, 
ряде других областей, представляющих взаимный интерес

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почётного звания «Заслуженный работник культуры

Кабардино-Балкарской Республики» Мамиеву A.M.

За большой вклад в развитие культуры и искусства присвоить почётное звание «Заслуженный работ-
ник культуры Кабардино-Балкарской Республики» МАМИЕВУ Асланби Мухадиновичу – аккомпаниатору 
Дома культуры с. Кенже.

город Нальчик,  29 мая 2014 года, №112-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

– Представители более чем 40 регионов 
собрались вместе, чтобы обсудить пробле-
мы детей, попавших в трудные жизненные 
ситуации. Все участники назвали встречу 
в Астрахани прекрасным поводом ещё раз 
поделиться своими наработками. Работали 
профессиональные клубы, посвящён-
ные различным темам: как подготовить 
ребёнка к устройству в новую семью, 
как выявить неблагополучную семью на 
раннем этапе, социальное сопровождение 
семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
профилактика отказов от новорождённых, 
регулирование отношений внутри семьи. 
Обсуждали пути решения проблем си-
ротства, социальную поддержку детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, 
взаимодействие государства и некоммер-
ческих организаций в работе с семьями и 
детьми.

Участники дискуссионных площадок 
говорили об эффективных методах со-
циальной реабилитации, а также подго-
товили ряд предложений по их совершен-
ствованию. Отмечено, что для создания 
единого социального пространства, в ко-
тором будет комфортно семьям с детьми, 
приёмным семьям и выпускникам учреж-
дений для детей-сирот необходимо тесное 
взаимодействие учреждений социального 
обслуживания и органов государственной 
власти. 

– Расскажите о внесённых вами пред-
ложениях.

– На мой взгляд, необходимо чётко раз-
граничить и конкретизировать правовые 
определения разных категорий семей с 
детьми (семьи в трудной жизненной ситу-
ации и в социально опасном положении) 
в законодательстве. Кроме того, сформу-
лировать в семейном законодательстве 
принцип презумпции добросовестности 
родителей, установив, что действия и ре-
шения родителей в отношении детей при-
знаются добросовестными и совершаемы-
ми в наилучших интересах ребёнка, пока 
обратное не было доказано и подтвержде-
но законным и справедливым решением 
суда. Также закрепить приоритет прав 
кровных родителей на воспитание детей 
независимо от материального положения, 
социального статуса, вероисповедания и 

Региональные модели 
социальной политики

В  Астрахани состоялся 

Всероссийский семинар 

«Развитие региональных 

моделей социальной по-

литики в интересах семьи 

и ребёнка». О его работе 

рассказал председатель 

комитета Парламента КБР 

по труду, социальной 

политике и здравоохране-

нию Сергей Карныш:

т. д., а в случае их отсутствия – кровных 
родственников, выполняющих опекунские 
обязанности.

Также озвучил, что следует рассмотреть 
возможность создания и законодательно-
го закрепления новой формы семейного 
устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей, – «профессиональная 
замещающая семья».

Немаловажное значение, по моему 
глубокому убеждению, будет иметь восста-
новление в законодательстве процедуры 
принудительного лечения от алкоголизма 
и наркотической зависимости по реше-
нию суда в случае, если данная причина 
является определяющей при лишении 
(ограничении) родительских прав.

Кроме того, предложил ужесточить тре-
бования Федерального закона «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию», ввести положе-
ния о проведении независимой экспертизы 
информационной продукции для детей по 
требованию общественности, установить 
действенные механизмы объективной 
оценки данной продукции, внедрить систе-

му жёстких фильтров в сети Интернет, обес-
печивающих надёжную защиту детей от 
преступного или нежелательного контента, 
а также установить правовые требования 
физиологической, психологической и нрав-
ственной безопасности детской игровой 
продукции, включая компьютерные игры.

Все предложения по изменению феде-
рального законодательства, разработан-
ные участниками семинара, будут направ-
лены в профильные министерства РФ.

На мой взгляд, семинар позволил 
представить наиболее эффективные 
региональные модели и практики защи-
ты института семьи и детства, изучить 
механизмы организации данной работы 
в субъектах Российской Федерации. 
Участники всероссийского семинара от-
метили, что встреча прошла эффективно, 
специалисты в области работы с семьёй 
и детьми узнали для себя много нового, 
сумели найти ответы на волнующие вопро-
сы и сформулировать актуальные задачи, 
которые помогут сделать систему более 
совершенной и эффективной.

Пресс-служба Парламента КБР
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Требованиям соответствуют
 только сибиреязвенные захоронения

 в Майском районе
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– В лучшем случае отходы просто закапы-

вают, и обеззаражены ли они, установить за-
частую невозможно, – посетовал он, добавив, 
что сегодня, за исключением двух хозяйств, 
утилизационных объектов, соответствующих 
нормам, не имеется. Кроме того, большин-
ство скотомогильников не соответствует тре-
бованиям ветеринарно-санитарных правил, 
значительная часть подлежит ликвидации. 
Скотомогильники с сибиреязвенными захо-
ронениями должны быть огорожены, залиты 
бетоном, обозначены предупредительными 
табличками и постоянно контролироваться. 
Всего на территории КБР 85 скотомогильников, 
из них 40 действующих, 62 сибиреязвенных 
захоронения и десять ям Беккари. 

– Основная причина неудовлетворительного 
состояния скотомогильников и захоронений 
– бесхозяйственность, так как законодатель-
ством этот вопрос не регулируется, – подчер-
кнул Резуан Тлупов. – Сегодня ветеринарно-
санитарным требованиям отвечают только си-
биреязвенные захоронения в Майском районе.

Он предложил разработать комплекс меро-
приятий по взаимодействию органов исполни-
тельной власти и местного самоуправления 
для проведения ликвидации неиспользуемых 
мест утилизации биологических отходов и 
регистрации права собственности на остав-
шиеся с наделением органов местного само-
управления полномочиями по их обустройству 
и содержанию. 

Резуан Тлупов обратил  внимание на тот 
факт, что в республике нет ветеринарно-са-
нитарных заводов и печей  для утилизации 
биологических отходов, на рост популяции 
безнадзорных животных, что способствует рас-
пространению бешенства. Особую озабочен-
ность вызывает ситуация по бруцеллёзу из-за 
несанкционированного  ввоза животных из 
неблагополучных регионов без ветеринарных 
сопроводительных документов.

Заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по КБР Арсен 
Улигов проинформировал, что в минувшем 
году проведено 467 проверок в сфере вете-
ринарии, выявлено 160 нарушений, вынесено 
145 постановлений об административных 
правонарушениях. На территории республики 
зарегистрировано восемь карантинных объ-
ектов на площади более 147 тысяч гектаров. 
Ответственность за выявление карантинных 
организмов и борьба с ними возложена на 
землепользователей и должна осуществляться 
за счёт средств владельцев подкарантинных 
объектов, а нарушение закона влечёт админи-
стративную ответственность.

Земельные площади, заражённые амбро-
зией, а также древесные насаждения  с аме-
риканской белой бабочкой на окраинах жилых 
массивов, у школ, больниц, промышленных 
предприятий не уменьшаются, в свою очередь  
ежегодно растёт число аллергиков. Неблаго-
получное положение складывается в садовод-
ческих товариществах: большое количество 
участков зарастает сорняками. Контроль над 
этой категорией земель муниципальными ор-
ганами на должном уровне не ведётся.

Руководитель филиала Российского сель-
скохозяйственного центра по КБР Станислав 
Блиев сообщил, что именно агротехника лежит 
в основе улучшения фитосанитарной обстанов-
ки на сельскохозяйственных угодьях. 

– Новые землевладельцы и землеполь-
зователи недостаточно владеют знаниями 
агротехники, этот пробел приходится воспол-
нять увеличением защитных мероприятий. В 
прошлом году, например, против вредителей, 
болезней и сорной растительности защитные 
мероприятия проведены на площади почти 
523 тыс. га, использовано на эти цели около 
514 тонн пестицидов в физическом весе, что 
больше аналогичного показателя 2010 года на 
63 тонны. В результате возросла пестицидная 
нагрузка на 1 га обработанной площади. На-
коплению в почве патогенов способствуют 
нарушения севооборота, увлечение моно-
культурой, применение без должного учёта 
специфических местных особенностей, нуле-
вой и минимальный способы обработки почвы, 
что способствует интенсивному развитию на 
зерновых  культурах корневых и прикорневых  
гнилей, септориоза, бактериальных болезней, 
мышевидных грызунов, лугового мотылька 
и других вредных объектов, – сообщил Ста-

нислав Блиев. – Ухудшению фитосанитарной 
обстановки способствует также ввоз в респуб-
лику фальсифицированных средств защиты 
растений. 

Руководитель Дирекции особо охраняемых 
природных территорий КБР Руслан Паков отме-
тил необходимость профилактики бешенства:

– В последние годы в заказниках КБР имму-
низация не проводилась. Последняя вакцинация 
была в 2010 году: две тысячи доз вакцины  вы-
ложили в местах концентрации волков и лис.

Начальник научно-исследовательского 
сектора Кабардино-Балкарского аграрного 
университета имени В. Кокова Мухамед Ко-
жоков отметил, что загрязнение атмосферы 
порождает кислотные дожди, которые унич-
тожают урожай, растительность, негативно 
сказывается на состоянии водных объектов, 
животного мира, способствует сокращению 
рыбных запасов.

– Состояние водных источников республики 
не отвечает санитарным нормам. Возрас-
тают сбросы в них загрязнённых сточных вод 
предприятиями и объектами жилищно-ком-
мунального хозяйства. Усиливаются процессы 
деградации, разрушения, загрязнения и за-
хламления земель, антропогенных факторов 
нерационального ведения орошаемого зем-
леделия, уничтожения почвенно-растительного 
покрова промышленным, коммунальным и 
ирригационным строительством. Имеют место 
особо опасные, общие для человека и жи-
вотных болезни – зоонозы, – сказал Мухамед 
Кожоков. 

В обсуждении темы также приняли участие 
заведующий отделом диагностики Фатима Га-
маева и начальник отдела карантина растений 
Кабардино-Балкарского референтного центра 
Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору Евгения Старостина,  
начальник отдела агропромышленного ком-
плекса Зольского района Рамазан Берзеков, 
начальник управления сельского хозяйства, 
муниципальных земель и природопользования 
Терского района Тимур Водахов.

Директор Института экологии горных терри-
торий КБНЦ РАН Фатима Темботова заметила: 
усилия всех надзорных учреждений  должны 
быть объединены, и в них необходимо вклады-
вать возможности научных структур. 

Председатель комитета по экономической 
политике, собственности и предприниматель-
ству Виктор Несутулов, который провёл засе-
дание «круглого стола», отметил: 

– Федеральный контроль осуществляется, а 
республиканского нет. По мнению собравших-
ся, создание в республике координирующего 
органа в области ветеринарии решило бы ряд 
проблем.

Депутат Парламента КБР Владимир Бер-
дюжа говорил о необходимости обеспечения 
безопасности продуктов питания для учрежде-
ний здравоохранения и образования.

 Ануар Чеченов заметил, что ни в одном 
выступлении не прозвучала информация о 
состоянии пастбищных угодий, хотя и там есть 
проблемы, связанные с вредной раститель-
ностью, и поручил профильным комитетам 
создать рабочую группу и внести конкретные 
предложения для   совершенствования  дей-
ствующего законодательства, касающегося 
ветеринарной и фитосанитарной защиты  КБР.

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

В первом квартале этого года по трудовым спорам рас-
смотрено 164 дела. Служба обеспечения  деятельности  ми-
ровых судей проинформировала, что среди организаций и 
муниципальных предприятий, в отношении которых вынесены 
судебные приказы о взыскании начисленной, но невыпла-
ченной заработной платы, Тырныаузское шахтостроительное 
управление (более четырёх  млн. руб), Теректеплосбыт (более 
одного  млн. руб.),  межмуниципальное многопрофильное 
жилищно-коммунальное хозяйство Прохладненского района 
(один млн. руб.).

Трудовой спор, истцом по которому выступает работник, 
рассматривается по месту нахождения ответчика – юридиче-
ского лица (месту его государственной регистрации). Если же 
работник работал в филиале, он вправе обратиться в суд  по 
месту его нахождения. Сторонами в индивидуальном трудовом 
споре выступают, как правило, работник и работодатель. В то 
же время истцами по делу о взыскании начисленной, но невы-
плаченной заработной платы могут быть и лица, прекратившие 
трудовые отношения с работодателем.

При обращении в суд с иском работники освобождаются 
от оплаты пошлин и судебных расходов, следовательно, и при 
подаче заявления о выдаче судебного приказа работник также 
не обязан уплачивать государственную пошлину. Если  заявле-
ние удовлетворено,  судебные расходы будут отнесены на счёт 
организации, с которой производится взыскание.

При нарушении срока выдачи заработка и других выплат 
работодатель в соответствии с Трудовым кодексом обязан 
компенсировать их с процентами в размере не ниже 1/300 
действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от всей суммы 
за каждый день задержки. Конкретный размер выплачивае-
мой денежной компенсации определяется коллективным или 
трудовым договором.

Обязательным условием для положительного  решения 
вопроса является наличие всех необходимых доказательств.  
Хотя по делам приказного производства судебное заседание 
не проводится, взыскатель и должник в суд не вызываются, но 
мировому судье требуется установить ряд обстоятельств, на 
основе которых возможно решить вопрос о выдаче судебного 
приказа. 

К заявлению о выдаче судебного приказа необходимо  при-
ложить документы,  доказывающие правоту истца, копию пла-
тёжной ведомости или справку из бухгалтерии, или заверенную 
выписку из платёжной ведомости на получение заработной 
платы, расчётный лист,  справку из бухгалтерии о задержке 
выплаты заработной платы.

Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР 
разместила на официальном сайте www.msudrf.ru требо-
вания, предъявляемые к форме и содержанию документов, 
используемых при обращении в суд, их образцы и порядок 
представления мировому судье.

Укреплены 13 опор. Также противо-
паводковая защита осуществлена 
на участках высоковольтных линий, 
проходящих через речные переходы 
на территории ответственности Бак-
санских, Чегемских, Майских, Лескен-
ских районных электросетей, а также 
коммунальных электрических сетей 
г. Баксана.

Кабардино-Балкарский филиал ор-
ганизовал пресс-тур для журналистов 
в Лескенском районе, где находится 
значительная часть электросетевых 
объектов  в зонах повышенного риска с 
наступлением паводков.  Журналисты 
в сопровождении главного инженера 
Лескенских РЭС Арсена Гаштова посе-
тили участки высоковольтных  линий от 
подстанций «Старый Лескен», «Старый 
Урух», «Лескен-1», проходящие через 
реки Лескен и Урух, и удостоверились 
в готовности электросетевых объектов 
к прохождению «большой воды». 

В связи со сложной паводковой 
ситуацией, сложившейся на сегод-
няшний день в Кабардино-Балкарии 
вследствие проливных дождей, вы-

звавших сход селей, а также угрозой 
подмыва берегов рек Урух, Малка и 
Лескен, специалистами районных 
электрических сетей усилена противо-
паводковая работа. Кабардино-Бал-
карским филиалом МРСК Северного 
Кавказа заключено соглашение с под-
разделениями МЧС России по КБР для 
получения оперативной информации о 
погодных условиях, способствующих 
риску наводнения. Спецтехника, маши-
ны и механизмы находятся в состоянии 
готовности.

В структурных подразделениях Ка-
бардино-Балкарского филиала МРСК 
Северного Кавказа проведены повтор-
ные инструктажи, включая оказание 
первой помощи пострадавшим на 
воде и противоаварийные тренировки 
с оперативным, оперативно-ремонт-
ным персоналом о порядке действия 
в зонах затопления.

Ситуация по прохождению паводка 
республиканскими министерствами, 
ведомствами, энергоснабжающими ор-
ганизациями находится на постоянном 
контроле Главы и Правительства КБР.

ДОБИТЬСЯ ЗАРПЛАТЫ

Всего заключено 437 договоров 
техприсоединения. Самым крупным 
предприятием, с которым республи-
канский филиал заключил договор о 
техприсоединении энергопринимаю-
щих устройств, стал Кабардино-Бал-
карский хладокомбинат. 

При этом размер выручки составил 
порядка 16 млн. руб. (в 2013 г. – око-
ло двух млн. руб.). Такие показатели 
обусловлены присоединением сте-
кольного завода «Гласс Технолоджис» 
в г. Чегеме. Производство имеет 

большое социальное значение, так как 
позволит решить проблему занятости 
более 200 человек, а при выходе на 
полную мощность на нём будут за-
действованы 312 человек. 

Также Кабардино-Балкарский фи-
лиал присоединил к электросетям 
комплекс по выращиванию молодняка 
«Велес-Агро», дробильно-сортировоч-
ный узел «Каббалкгипс» в с. Бедык, 
откормочный комплекс агрогруппы 
«Баксанский бройлер» в с. Благове-
щенка. 

Гражданские дела по трудовым спо-

рам, в том числе о взыскании начис-

ленной, но невыплаченной заработной 

платы, рассматривают мировые судьи. 

В прошлом году было более 600 по-

добных дел.  Суммы, присуждённые к 

взысканию, включая моральный вред, 

составили свыше десяти млн. руб., го-

спошлина, уплаченная в доход государ-

ства, превысила 200 тыс. руб.

Специалисты центральной службы технической эксплуа-

тации и организации работ Кабардино-Балкарского филиала 

провели осмотры  участков линий электропередачи Старый 

Лескен – Змейская, «Водозабор – Нальчик-330», «Нальчик-330 

– ПТФ», «Чалмас – Адыл-Су», «Кременчуг-Константиновское – 

Солдатская», находящихся в поймах рек Урух, Чегем, Шалуш-

ка, Баксан, Малка. 

Подстанции готовятся 
к «большой воде»

Количество заявок удвоилось
За четыре месяца  в Кабардино-Балкарский филиал МРСК 

Северного Кавказа поступило 446 заявок на технологиче-

ское присоединение к электросетям – почти в два раза боль-

ше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина 

заявителей – юридические лица, желающие присоединить 

к сетям свои предприятия. 

Подготовил Казбек КЛИШБИЕВ

Представители отрасле-
вых министерств, профес-
сиональных союзов, органов 
местного самоуправления, 
руководители оздоровитель-
ных учреждений рассмотре-
ли вопросы организации и 
финансового обеспечения 
летней оздоровительной 
кампании, итоги подготовки 
организации летнего отдыха, 
обсудили готовность детских 
оздоровительных учрежде-
ний к работе в период школь-
ных каникул.

Ирина Марьяш подчеркну-
ла, что задачей номер один 
являются своевременная ре-
ализация запланированных 
мероприятий и обеспечение 
безопасных условий жизне-
деятельности детей в период 
их отдыха и оздоровления. 
В летнюю оздоровитель-
ную кампанию планируется 
привлечь 64 учреждения, в 
которых отдохнут более один-
надцати тысяч мальчиков и 
девочек. В первоочередном 
порядке будут организова-
ны отдых и оздоровление 
социально незащищённых 
групп детей – детей-сирот, 
инвалидов, детей из много-
детных и неполных семей. На 
их долю приходится порядка 
8800 человек.

Как и в предыдущие годы, 
для большинства детей и 
подростков отдых будет ор-
ганизован на базе оздорови-
тельных учреждений с днев-
ным пребыванием. Также 
планируется отправить ребят 
на Черноморское побережье 
и в Крым.

Было отмечено, что в рес-

ОТСУТСТВУЮТ ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА

В Министерстве 

труда и социаль-

ного развития КБР 

прошло очередное 

расширенное засе-

дание республикан-

ской комиссии по 

организации отды-

ха, оздоровления 

и занятости детей 

в 2014 году под 

председательством 

вице-премьера 

Правительства КБР 

Ирины Марьяш.

публике отсутствуют летние 
лагеря труда и отдыха, в то 
время как в других субъектах 
есть положительный опыт 
такой работы. «Нам надо 
его изучить, перенять и в 
следующем году работать с 
этими лагерями», – акцен-
тировала внимание Ирина 
Евгеньевна.

Начальник отдела Мини-
стерства труда и социально-
го развития КБР, ответствен-
ный секретарь республикан-
ской комиссии Тахир Шаваев 
проинформировал о ходе 
организации и финансовом 
обеспечении детской оздоро-
вительной кампании. Объём 
средств составил более 198 
млн. рублей, в том числе 
35 млн. рублей выделено 
из федерального бюджета. 
Субсидии местным бюдже-
там Майского, Зольского, 
Терского и Лескенского рай-
онов - 13 млн. рублей. Здесь 
отдохнут 1100 человек. Стои-
мость одного дня пребыва-
ния в санаторных учрежде-
ниях и детских санаториях 
– 788 рублей, в загородных 
детских оздоровительных 
лагерях – 563 рубля. Путёвка 
в санаторные учреждения 
обходится в 16548 рублей, в 
лагеря – 11823 рубля.

По словам Т. Шаваева, 
проверка оздоровительных 
учреждений, расположен-
ных в Нальчике, показала: 
из тринадцати санаториев 
восемь соответствуют всем 
требованиям, а два лагеря 
– «Кизиловка» и «Восход» 
занимаются получением 
лицензии на осуществление 

же о вопросах безопасности. 
Обследования учреждений 
выявили характерные недо-
статки: отсутствие охранной 
сигнализации и систем ви-
деонаблюдения, ограждений 
по периметру или их несо-
ответствие установленным 
нормам, турникетов, метал-
лических решёток на окнах. 
Что касается противопожар-
ной безопасности, во многих 
учреждениях нет систем 
пожарной автоматики, охран-
но-пожарной сигнализации, 
пути эвакуации отделаны 
горючими материалами.

Участникам заседания 
было рекомендовано про-
работать вопрос об откры-
тии летних лагерей труда и 
отдыха в городах и районах 

медицинской деятельности.
В первую смену детской 

оздоровительной кампании 
отдохнут более 3700 детей, 
в том числе 2300 – в при-
школьных лагерях, которые 
уже работают. Большинство 
же оздоровительных лагерей 
и санаториев ещё не готовы 
принять постояльцев из-за 
отсутствия соответствующих 
лицензий, в некоторых не со-
блюдены нормы СанПиНа. 
В связи с этим во многих 
учреждениях старт первой 
смены откладывается на 
вторую декаду июня.

С информацией о подго-
товке летнего отдыха детей 

выступили врио руководителя 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
КБР Ринат Бараков, началь-
ник управления обеспечения 
охраны общественного поряд-
ка МВД по КБР Атлы Теппеев, 
заместитель начальника глав-
ного управления МЧС России 
по КБР, начальник управ-
ления надзорной деятель-
ности Мухамед Хажикаров, 
представители министерств, 
Объединения организаций 
профсоюзов республики, 
местных администраций.

На встрече говорили так-

КБР, увеличении количества 
пришкольных лагерей. Кроме 
того, собравшиеся обсудили 
план культурно-массовых, 
досуговых, спортивных меро-
приятий, которые будут орга-
низованы в оздоровительных 
учреждениях. «Вся сегодняш-
няя работа идёт ради того, 
чтобы отдых детей прошёл 
на высочайшем уровне. Они 
должны хорошо питаться, 
наслаждаться общением в 
лагере, быть охвачены всеми 
культурными и досуговыми 
мероприятиями», – отметила 
Ирина Марьяш.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова
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Представление налоговой 
и бухгалтерской отчётности по 
ТКС – это удобный и надёжный 
способ, исключающий ошибки 
при формировании отчётно-
сти. В процессе происходят 
проверка данных и оператив-
ная обработка информации, 
что позволяет сэкономить ра-
бочее время. Периодическое 
обновление программного 
обеспечения способствует 
отправке документов в акту-
альном формате.

Всем налогоплательщи-
кам, подключённым к систе-
ме представления отчётности 
в электронном виде, налого-

вые органы предоставляют 
информационные услуги.

В настоящее время в Ка-
бардино-Балкарии доля ор-
ганизаций, представляющих 
отчётность в электронном 
виде, составляет 75 процен-
тов, индивидуальных пред-
принимателей-работодателей 
– 67 процентов.

Более тысячи налогопла-
тельщиков республики на по-
стоянной основе пользуются 
информационными услугами, 
которые включают в себя ав-
томатизированное представ-
ление текущей информации 
о состоянии расчётов с бюд-

жетом; выписки из карточек 
расчётов с бюджетом; пере-
чень налоговой и бухгалтер-
ской отчётности; акт сверки 
расчётов налогоплательщика 
по налогам, сборам, пеням и 
штрафам.

Подробная информация о 
системе представления отчёт-
ности, об операторах связи, 
осуществляющих деятельность 
на территории республики, раз-
мещена на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Орга-
низации – операторы электрон-
ного документооборота».               

 Управление ФНС России 
по КБР

НАДЁЖНЫЙ СПОСОБ ОТЧЁТНОСТИ

Управление ФНС России по КБР рекомендует налогопла-

тельщикам республики использовать передовые техноло-

гии представления отчётности в электронном виде по теле-

коммуникационным каналам связи (ТКС).
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 ПИСЬМО В КБП

ББлагодарим за участие в судьбелагодарим за участие в судьбе
В октябре 2013 г. наша семья обратилась ко всем жителям 

Нальчика и республики за помощью в организации сбора 

средств на лечение нашей дочери Анастасии Вадимовны  

Семёновой в Шен Клиник (Нойштадт, Германия).  У Насти 

редкое генетическое заболевание: спинально-мышечная 

амиотрофия Верднига-Гоффмана 2-го типа. Настя не мо-

жет ходить, она прикована к инвалидному креслу. 11 мар-

та 2014 г. Настя была успешно прооперирована в Герма-

нии. Профессору Хальму удалось полностью выпрямить 

и закрепить её позвоночник с помощью импланта. Теперь 

у неё ровная спина, исчез этот ужасный горб, внутренние 

органы стали на своё место, она легко дышит.

Знаете ли вы, что когда-то терри-

тория Кабардино-Балкарии была 

центром распространения христи-

анства на Северном Кавказе? По 

этому вопросу имеется много до-

кументальных фактических под-

тверждений.  Шора Ногмов писал, 

что распространение христианства 

среди адыгов связано с византий-

ским императором Юстинианом 

(VI в.). Адыги называли Юстиниана 

своим союзником и «адыхейским 

витязем». В среду балкарцев и кара-

чаевцев православие также пришло 

из Византии ещё в VI веке при бол-

гарском хане Кубрате. В балкарском 

ВЕРНИТЕ ВЕРНИТЕ ДЕТСКУЮДЕТСКУЮ      

Просим ещё 

раз поднять 

на страницах 

газеты «Кабар-

дино-Балкар-

ская правда» 

вопрос о 

детской мо-

лочной кух-

не, которая 

была закрыта 

в Нальчике в 

августе 2011 
года.

Нет ничего удивительного в том, что сей-
час кабардинцы и балкарцы, исповедующие 
ислам,  с уважением относятся и к христи-
анским –  как древним, так и современным 
– святыням, во множестве расположенным 
на территории республики. В издательстве 
М. и В. Котляровых («Полиграфсервис и 
Т») вышел   красочный иллюстрированный 
справочник-путеводитель «Христианские 
святыни Кабардино-Балкарии». В нём со-
браны интересные сведения по истории 
распространения, развития христианства на 
Северном Кавказе и в Кабардино-Балкарии 
в частности.  

В Фонде культуры КБР состоялась пре-
зентация  книги, созданной коллективом 
авторов под редакцией Валентина Бобы-
лёва и Николая Голяндина, а также сайта 
«Православие в Кабардино-Балкарии» 
(kborthodoxy.ru).  В презентации приняли 
участие благочинный православных церквей 
Кабардино-Балкарии митрофорный про-
тоиерей Валентин Бобылёв, заместитель  
Председателя Парламента  КБР Татьяна 
Саенко, председатель парламентского ко-
митета по делам молодёжи, общественных 
объединений и СМИ Татьяна Хашхожева,  
руководитель Управления по взаимодей-
ствию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей КБР Залим  
Шибзухов, краевед, этнограф, публицист 
Виктор Котляров.

Один из руководителей проекта, работ-
ник Краснодарского  института повышения 
квалификации сотрудников МВД Николай 
Голяндин сказал, что осуществление за-
думанной идеи стало возможным благо-
даря получению гранта в рамках конкурса 
«Православная инициатива-2012». Уже 
приступив к работе, обнаружили, насколько 
интересный и объёмный материал пред-
стоит изучить. Особо следует отметить, что 
в осуществлении проекта приняли участие  
представители разных национальностей 
и вероисповеданий, настоящие энтузиа-
сты. Подключили волонтёров, турфирмы, 
помощь оказывали работники Архивной 
службы, Национального музея КБР.  Инфор-
мацию собирали по сёлам, разговаривали 
со старожилами.

Немало оказалось  сложностей в работе, 
не хватает многих исторических сведений, 
некоторые архивные данные правоохрани-
тельных структур до сих пор под грифом 
секретности.  Мало изучена история,  напри-
мер, монастыря на Сарай-горе. Нет полного 
списка репрессированных священнослужи-
телей КБР.  То есть «белые пятна» в истории 
православия в Кабардино-Балкарии пока 
ещё имеются.   

Два месяца назад начал  работу  сайт 
«Православие в Кабардино-Балкарии». Его 
создатель инженер-программист Анзор 
Дышеков ознакомил присутствующих с раз-
делами сайта. 

Виктор Котляров отметил, что для участ-
ников проекта это была дорогая сердцу 
работа. Он вкратце рассказал о том, какие 
интересные христианские святыни имеются 
на территории Кабардино-Балкарии. Напри-
мер,   храм благоверного князя Алексан-

дра Невского  в станице Александровской 
Майского района  является уникальным по 
количеству  древних реликвий, свято здесь 
хранящихся, в том числе частиц Гроба 
Господня и Гроба Божией Матери, чудо-
творной Иверской иконы Божией Матери.   
В 2004 году здесь накануне крещенского 
сочельника при смене лопнувшего стекла, 
покрывавшего икону Спасителя, был об-
ретён Нерукотворный образ Иисуса Христа, 
проявившийся на стекле в виде фотографи-
ческого снимка.   

В районе села Каменномостского на горе 
Калеж при археологических раскопках было 
обнаружено около трёх тысяч нательных 
христинских крестов из железа, бронзы, 
серебра.   Есть версия, что именно здесь 
находилась так называемая епископия Ахо-
хия, сведения о которой содержатся в одном 
из актов Константинопольской патриархии, 
датированном 1364 годом. Но почему такое 
количество нательных крестов было еди-
новременно и в одном месте  брошено на 
землю? По мнению исследователей, только 
одно событие может разъяснить эту загад-
ку – нашествие Тамерлана, оставившего 
на исходе четырнадцатого века кровавую 
память о своём пребывании на территории 
нынешней Кабардино-Балкарии.  Очевидно, 
жестокие воины вырезали всех защитников 
крепости Калеж, вывесив после этого, по 
своему обыкновению, чёрный флаг – это 
означало,  что крепость или город стёрты 
со страниц Книги Бытия.  

Виктор Котляров выразил тревогу, что 
сейчас из-за деятельности «чёрных копа-
телей» мы рискуем потерять уникальные 
реликвии, артефакты, и не только христиан-
ские. В частности, сейчас идёт настоящее 
разграбление Заюковского могильника – 
уникального археологического памятника.      

Представители Парламента КБР завери-
ли, что сейчас будет наведён порядок в этом 
вопросе, археологические памятники будут 
взяты под охрану. К этой работе следует 
привлечь и волонтёров. Татьяна Хашхожева 
поздравила участников проекта с успехом, 
сказав, что востребованность книги и  сайта 
будет большой.  Татьяна Саенко выразила 
уверенность, что выпущенный справочник-
путеводитель сам по себе представляет 
большую ценность за счёт обширной ин-
формации, но он ещё и может помочь в при-
влечении туристов. Залим Шибзухов сказал, 
что  для жителей Кабардино-Балкарии такое 
издание, возможно, даже ещё интереснее, 
чем для гостей республики.  

 Московская журналистка Дарья Менде-
леева сказала, что она сейчас открывает 
для себя Северный Кавказ, поражаясь тем 
добрососедским связям, которые есть здесь 
у людей разных национальностей, культур, 
религий. И этот опыт взаимообогащения 
культур на Северном Кавказе мог бы стать  
образцом для изучения.  

Лейтмотивом выступлений участников, 
гостей  презентации была мысль о том, что 
начатое хорошее дело по изучению христи-
анских святынь Кабардино-Балкарии, безус-
ловно,  требует   дальнейшего продолжения.  

Олег ЛУБАН

По-разному складываются судьбы лю-

дей. В селе дети в семье очень дружны, 

и взрослея, становятся опорой друг 

другу. У них особые отношения и вы-

соко желание подставить плечо  род-

ному человеку в трудную минуту. 

Хачим и Куца Канаме-
товы из села Куба Баксан-
ского района выросли в 
многодетных семьях. У су-
пружеской пары семеро де-
тей – пятеро сыновей и две 
дочери. Отец работал учёт-
чиком в колхозе, его супру-
га – учителем в начальной 
школе. После рождения 
первого ребёнка она оста-
вила работу и занималась 
домашним хозяйством. 
Друг за другом рождались 
дети, которые занимали всё 
её время. Дети, огромный 
дом, большой двор, огород, 
живность – забот хватало. 
Все школьники учились 
хорошо, старались не огор-
чать родителей плохими 
отметками и поведением.  
Конечно же, родители меч-
тали дать детям высшее 
образование.  Старший 
сын Юрислан работает ру-
ководителем Управления 
труда и социального раз-
вития Баксанского МТиСР 
КБР, Башир – председатель 
правления  Каббалкпотреб-
союза, Замир – первый се-
кретарь Баксанского райко-
ма КПРФ, Хасан – учитель  
технологии в кубинской 
школе №1, младший Хизир 
умер рано,  дочь Женя захо-
тела стать швеёй и работает 
до сих пор по специально-
сти. В день юбилея особый 
разговор пойдёт о дочери 
Римме. 

Окончив кубинскую сред-
нюю школу в 1967 году, она 
поступила в Нальчикское 
педучилище, получив спе-
циальность учителя началь-
ных классов. Стала снохой 
Канкуловых, которые жили 
неподалёку от родительского 
дома.  Начала преподавать 
в школе, заочно получила 
высшее образование учите-

ВТОРОЙ ДОМВТОРОЙ ДОМ

ля кабардинского языка и 
литературы в КБГУ.

 Самое главное призвание 
учителя, по её мнению, – по-
мочь ребёнку обрести себя, 
создавая условия, определя-
ющие развитие личности эт-
нической группы. Обязатель-
но дать ученику возможность 
не только получить новое в 
готовом виде, но и откры-
вать что-то самостоятель-
но. Учебно-воспитательный 
процесс  Римма Хачимовна 
строит творчески, отвечая 
конкретным жизненным за-
дачам каждого ученика. 
Современные условия вы-
двигают новые требования 
к формированию личности 
учащегося, который должен 
быть не только знающим, 
но и мыслящим, инициатив-
ным, самостоятельным.

– Для меня важно, чтобы 
уроки не были однообраз-
ными. В каждом классе на-
ряду с сильными учащимися 
есть и слабые, у которых 
недостаточно развиты воля 
и память, чтобы сохранить 
свои знания. Стараюсь по-

мочь ученику проявить свои 
способности, развить само-
стоятельность, инициативу 
и творческий потенциал. 
А умение увлечь ребёнка 
работой и есть педагогиче-
ское мастерство, – говорит 
Р. Канкулова.

В обучении кабардинско-
му языку и литературе глав-
ной задачей, по её словам, 
является формирование 
качеств мышления и лич-
ности у учащихся, необхо-
димых для полноценного 
функционирования в совре-
менном обществе. Учитель 
обязан идти на экспери-
менты, риски, внедрение 
новых технологий. За годы 
работы ей удалось раскрыть 
интересные аспекты этого 
увлекательного предмета, 
вызывая интерес у учащихся  
на каждом уроке. Привить 
ребёнку любовь к родному 
языку, по мнению учителя, 
означает привить любовь к 
родному краю, Отчизне. Мы 
думаем на родном языке, 
и сегодняшнюю ситуацию, 
когда дети больше стараются 

учить иностранные языки, 
Римма считает по отноше-
нию к родным языкам не-
правильной.

Трудовой стаж Р. Канкуло-
вой в этом году достигнет 46 
лет.  За высокое педагогиче-
ское мастерство и весомый 
вклад в дело воспитания и 
обучения подрастающего по-
коления Римма Хачимовна  
награждена Почётной гра-
мотой Министерства обра-
зования и науки КБР, стала 
лауреатом конкурса «Си бзэ 
– си псэ, си дуней», имеет на-
грудный знак «Почётный ра-
ботник общего образования 
Российской Федерации», 
многочисленные отраслевые 
почётные грамоты. 

Двенадцать лет тому на-
зад её налаженная жизнь 
разрушилась, когда траги-
чески погиб супруг. В тот миг 
время для неё остановилось.  
Безотказный, добродушный 
человек, он не смог отка-
зать соседям в помощи при 
ремонте кровли дома. Хабил 
Канкулов  служил в органах 
внутренних дел до выхода 

на пенсию. Хороший отец, 
примерный супруг, работя-
щий, порядочный – таким 
он остался в памяти одно-
сельчан и детей. 

Римма Хачимовна с су-
пругом вырастили троих 
детей, дали возможность 
получить высшее образо-
вание.  Дочь Рита работает 
инспектором в УФМС России 
по КБР, её муж Гали – под-
полковник внутренней служ-
бы МВД по КБР, Ахмед несёт 
службу в исправительной 
колонии УФСИН по КБР, 
тоже подполковник внутрен-
ней службы, Адам живёт 
с семьёй в родительском 
доме, работает в Центре 
социального обслуживания, 
преподаёт физкультуру. Ув-
лекается футболом с пяти 
лет, и ни одна игра в Баксане 
не проходит без его участия. 
Имеет много поощрений и 
наград. 

Оглядываясь назад, Рим-
ма Хачимовна говорит, что  
довольна прожитой жиз-
нью. Самое главное для неё 
было, чтобы дети – и свои, 
и ученики – выбирали для 
себя правильный путь. И 
сейчас, когда она получает 
поздравления, ей вдвойне 
приятно   оттого, что её 
помнят, что ученики ценят 
её труд. За короткое время 
беседы Римма Хачимовна 
смогла зарядить меня по-
зитивной энергией, кото-
рая от неё исходит. Самым 
главным для неё остаётся 
ученик, вера в него, надеж-
да на его будущее. Она про-
должает работать с детьми, 
не зная устали. Они благо-
дарны, а большего ей и не 
надо. Для неё школа стала 
вторым домом, в котором 
хорошо и ей, и детям.

Равида КУГОТОВА

Она являлась филиа-
лом городской детской по-
ликлиники №1, обслужи-
вала около 400 детей (из 
малообеспеченных семей 
и Республиканского дома 
ребёнка).

Это социальное учрежде-
ние работало больше трид-
цати лет и не закрывалось 
даже в самые трудные вре-
мена, в лихие девяностые.

Детские молочные кухни 
работают в соседних респуб-
ликах, в других городах КБР, 
но не в Нальчике, где прожи-
вает треть населения Кабар-
дино-Балкарии. 

Наши дети лишены пол-
ноценного, здорового пи-
тания. Всемирная органи-
зация здравоохранения 
отмечает, что кормление 
детей грудного и раннего 
возраста является одним 
из важных направлений 
в содействии здоровому 
росту и развитию детей. 
Первые два года жизни ре-
бёнка особенно важны, так 
как оптимальное питание 
в течение этого периода 
способствует уменьшению 
заболеваемости, снижению 
риска хронических заболе-
ваний и лучшему общему 
развитию.

В соответствии с Нацио-
нальной программой опти-
мизации вскармливания де-
тей первого года жизни в РФ 
(утверждена на VI съезде 
педиатров России) молоч-
ные каши, творог следует 
вводить в рацион питания 
ребёнка с четырёх-шести 
месяцев, кефир и другие 
кисломолочные неадаптиро-
ванные продукты – с восьми 
месяцев.

Ранее вся эта продук-
ция изготавливалась на 
детской молочной кухне в 
Нальчике, была доступна 
и выдавалась на основе 
рецептов участковых педиа-
тров. Сейчас приходится по-
купать молочные продукты 
в магазинах, опасаясь за их 
качество.

Продукция молочной кух-
ни всегда отличалась от той, 
что находится на прилавках 
магазинов, высоким каче-
ством, обязательной све-
жестью. Общеизвестно, что 
сроки хранения натурально-
го, «живого» продукта – не 
более трёх дней, в то время 
как продукция, находящая-

ся в продаже в магазинах, 
напичкана  консервантами, 
сроки хранения составляют 
от двух недель (творожки, 
йогурты, детский кефир) до 
двух-трёх лет (сухие каши и 
смеси).

Конечно, можно готовить 
творог, кефир в домашних 
условиях, однако не все 
родители знают рецептуру, 
нормы и способы приготов-
ления детского молочного 
питания, да к тому же не 
всегда в домашних усло-
виях возможно проверить 
качество молочных про-
дуктов.

Диетсёстрами детской 
молочной кухни всё готови-

лось с учётом санитарных 
требований, по специаль-
ным рецептам, ежедневно 
проводились проверки ка-
чества продукции специ-
алистами Роспотребнад-
зора.

Федеральным законом   
«Об охране здоровья граж-
дан» определено, что «обе-
спечение полноценным 
питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до 
трёх лет осуществляется 
в том числе через специ-
альные пункты питания и 
организации торговли, осу-
ществляется по заключению 
врачей в соответствии с за-

конодательством субъектов 
Российской Федерации».

Однако в КБР 18 декабря 
2012 г. был принят закон,  
в соответствии с которым 
«питание детей в возрасте 
до трёх лет обеспечивается 
назначением адаптиро-
ванных молочных смесей, 
специальных витаминно-
минеральных комплексов, 
сухих молочных каш в соот-
ветствии с учётом возраст-
ных потребностей».

Но сухие молочные смеси 
зачастую приводят к на-
рушению пищеварения, к 
аллергическим реакциям 
у маленьких детей. И сухие 
смеси, и молочные продук-
ты должны подбираться с 
учётом индивидуальных осо-
бенностей развития каждого 
ребёнка. Как же быть тем 
детям, которым не подходят 
сухие смеси?

Почему в Кабардино-Бал-
карии был принят противо-
речащий интересам детей 
закон, которым регулируется 
только выдача сухих смесей? 

Надеемся, что вопрос 
о возобновлении работы 
такого социально важного 
объекта, как детская молоч-
ная кухня, будет решён по-
ложительно, в пользу детей, 
ведь они – будущее нашей 
республики.

От имени родителей 
З. ОЛЬМЕЗОВА, 

И. ХАУПА
 и ещё девять подписей

языке сохранились древние следы православной жизни. Например, 

июнь балкарцы называют Никкол ай – месяц Николая, июль – Элия 

ай – месяц Илии.

МОЛОЧМОЛОЧНУЮ  КУХНЮНУЮ  КУХНЮ

От всей души благодарим за участие в 
судьбе нашей дочери руководство респу-
блики, департамент образования местной 
администрации г.о. Нальчик, Республикан-
ский детский фонд КБР, учителей, родителей 
и учеников школ г. Нальчика, преподавателей 
и студентов высших и средних учебных за-
ведений г. Нальчика, кондитерскую фабрику 
«Нальчик-Сладость», КБ «Еврокоммерц», 
«Бум-Банк», Россельхозбанк, банк «Откры-
тие», детскую поликлинику №1 г. Нальчика, 

семьи  Битоковых, Кардановых, Дмитрия 
Апекова, наших соседей, родных, знакомых и 
незнакомых – всех, кто откликнулся на нашу 
просьбу. Отдельное спасибо за помощь в 
организации сбора средств и моральную 
поддержку М.  Сотниковой, М. Яворской, 
классному руководителю Т.  Кайзель. Жела-
ем всем всяческих благ, здоровья, процве-
тания, радости на жизненном пути! Низкий 
всем поклон!

Семья СЕМЁНОВЫХ

В трудовой книжке Фатимат Адальгери-

евны Теуважевой (в девичестве Мекуло-

вой)  сведений о работе заметно мень-

ше, чем записей на страницах «сведения 

о поощрениях и награждениях». 

Благодарности за добро-
совестное отношение к тру-
довым обязанностям ей объ-
являли регулярно, вручали 
почётные грамоты за хоро-
шую работу, и все 45 лет ме-
дицинского стажа – в одной 
и той же Зольской больнице. 

Она пришла сюда медсе-
строй. Отработав три года в 
операционной, убедилась, 
что медицина для неё – дей-
ствительно верный выбор, и 
решила продолжить учёбу. 
Окончив Северо-Осетинский 
медицинский институт с 
красным дипломом, верну-
лась в ту же больницу, но уже 
хирургом. 

Почти полвека врачеб-
ной практики. Консультации, 
операции, выхаживание по-
слеоперационных больных... 
За кажущимся рутинным 
однообразием – уникаль-
ность каждого дня, каждого 
человека. Хирург в район-
ной больнице – специалист 
весьма широкого профи-

ля. У операционного стола 
она отстояла вахту до 1981 
года. Затем была переведена 
на должность заместителя 
главного врача. 

От заголовков газетных 
статей, рассказывающих о 
Фатимат Теуважевой, веет 
душевным теплом: «Когда 
рядом добрый доктор», «От 

всего сердца», «Не остаёшь-
ся равнодушным». Благодар-
ные пациенты даже стихи в 
её честь слагали. 

Она посвятила свою 
жизнь служению людям, ме-
дицине, но и семейное сча-
стье не обошло её стороной. 
Муж Мухамед Лукманович 
Теуважев, инженер-механик 

по образованию, тоже много 
трудился, занимал руково-
дящие должности и всегда 
поддерживал супругу, по-
нимая важность её работы. 
Экстренные вызовы, ночные 
дежурства – неотъемлемая 
часть жизни хирурга. Без 
надёжной поддержки спра-
виться было бы невозможно. 

Муж всегда служил опорой, в 
любой момент брал на себя 
заботу о детях. 

Говорят, лучшее вос-
питание – воспитание не 
словами, а собственным 
примером. Отношение к лю-
дям, к своим обязанностям 
усваивается естественно, 
будто с дыханием, когда 
благожелательность, забота 
и внимание наполняют ат-
мосферу семьи. Все трое 
детей выросли успешными 
и благополучными. Старший 
сын стал инженером-строи-
телем, младший – экономи-
стом-программистом, дочь 
– акушером-гинекологом. 

Сейчас Фатимат Теуваже-
ва продолжает принимать 
больных в качестве хирурга 
поликлинического отделе-
ния и представить себя вне 
любимой специальности не 
может – работа не утомляет 
её, а мобилизует, кажется, 
даже делает моложе.

Наталья БЕЛЫХ

ХИРУРГ ХИРУРГ 
ОТ БОГАОТ БОГА



РАДИ ЧЕГО СТОИТ ЖИТЬ
 ЮБИЛЕЙ

Счастлив человек, сумевший оставить добрый 

след на земле. Далеко не всякому это удаётся. 

И дело здесь не в разных возможностях, а в даре 

свыше и в желании самого человека облегчить 

своей помощью, добрым советом земную ношу 

собрата, земляка или просто знакомого. Таких 

людей не нужно просить о помощи: они сами 

видят, кому тяжело. В поддержке, сочувствии, 

сопереживании, стремлении поделиться тем, 

что имеют, они находят радость – то, ради чего 

и стоит жить.  Именно таким является Алексей 

Мамхегов, кого самые разные люди считают дру-

гом или очень близким и дорогим человеком. 

4 4 ИЮНЯ 2014 ГОДА4 ИЮНЯ 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ЙЙ

44444444

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

В начале 70-х на советские экраны вышел художественный фильм «Зем-

ля Санникова». Его премьера наделала много шума. Только в 1974 году 

картину посмотрели более 40 миллионов зрителей. 

ТАНЕЦ ДЛЯ ЕВРЕЙСКОЙ МАМЫТАНЕЦ ДЛЯ ЕВРЕЙСКОЙ МАМЫ

 СЕМЬЯ

СВАДЬБА – СВАДЬБА – 
  ЧИСТЫЙ   ЧИСТЫЙ 
      ИЗУМРУД      ИЗУМРУД
(Окончание. Начало на 1-й с.)

В Нальчике, Москве, на Камчатке, в Грузии к 
ним всегда в беде и радости тянулись люди за по-
мощью, советом и утешением. Свидетельство тому 
– не прерывающиеся на протяжении десятков лет 
сердечные связи с коллегами Ольги Георгиевны, 
соратниками по партийной работе, военной служ-
бе и журналистскому перу Виталия Марковича, 
который вот уже почти 20 лет является главным 
редактором телерадиокомпании НОТР «Нальчик».

Он заслуженный журналист КБР, лауреат Госу-
дарственной премии КБР в области литературы и 
искусства, кавалер множества воинских и граждан-
ских знаков отличия и признания. 

Пока он служил Родине, Ольга Георгиевна не 
сидела  сложа руки. Не прерывая трудового стажа 
до пенсионного возраста, она родила и воспитала 
двух сыновей и дочь. 

На торжественной церемонии в нальчикском 
ЗАГСе родные и друзья, поздравляя супружескую 
пару с красивой датой, обратили внимание на 
значение числа 55: жизнь каждого оценена на 
«отлично».

– Такая годовщина празднуется нечасто, – от-
метила заведующая отделом записи актов граж-
данского состояния администрации городского 
округа Нальчик Валентина Шериева. – Поэтому в 
названии светлого торжества – изумрудная свадь-
ба – упоминается очень редкий и дорогой камень,   
покровитель семейного очага. Считается, что он 
приносит в дом мир, удачу, радость, плодородие, 
вечное счастье, способствует продолжению рода 
и хранит супружеские узы.

У юбиляров есть всё, что нужно: дом, достаток, 
дети, внуки и даже правнуки. Свадебное торжество 
стало праздником для всего рода, в котором в этот 
день стало одной семейной реликвией больше 
– Виталий Маркович подарил Ольге Георгиевне 
ювелирное украшение с изумрудами. Ценность 
подарка не в его денежной стоимости, а в том, что 
он является видимым символом любви.

На праздничном банкете гости попросили Наво-
дничих поделиться рецептом семейного счастья.

– Виталий Маркович считает: жена всегда долж-
на быть уверена в том, что она если не автор, то 
соавтор любого решения, касающегося семьи. Эту 
иллюзию надо всячески поддерживать.

У Ольги Георгиевны своя точка зрения: надо как 
можно чаще говорить мужу, что он в семье голова и 
ни в коем случае не продолжать пословицу словами 
«а жена – шея».

Виталий Маркович и Ольга Георгиевна рука об 
руку идут по жизни более полувека. Их судьба, как 
драгоценная малахитовая шкатулка, вместила 
многое: встречи и расставания, трудности и не-
взгоды, но еще больше в ней счастья и радости.

Желаем этой красивой семейной паре ещё дол-
гих лет жизни, здоровья и благополучия.

Ирина БОГАЧЁВА

Ничего удивительного в этом нет. 
Актёрский состав был по-настоящему 
звёздным: Даль, Дворжецкий,  Вицин… 
Роль шамана исполнил знаменитый 
танцор Махмуд Эсамбаев. Для натурных 
съёмок использовались достаточно экзо-
тические места: ледовый поход снимали 
на Финском заливе, Землю Санникова 
— в Долине Гейзеров на Камчатке. Сцена 
жертвоприношения оленей на плоту снята 
в Кабардино-Балкарии, на озере Шэдху-
рей, а очищение соплеменницы шаманом 
– в Чегемском ущелье у водопадов близ 
селения Хушто-Сырт.

Фамилия Эсамбаева известна практи-
чески всем. Своим талантом он покорил 
не только Россию. «Такие люди, как Мах-
муд Эсамбаев, встречаются раз даже не 
знаю во сколько лет. Он, по существу, так 
пластичен, так музыкален и так выразите-
лен, что всё, что он исполняет, никто дру-
гой бы не смог», – сказала о нём великая  
балерина Галина Уланова.

В обыденной жизни танцор тоже был 
человеком неординарным. К примеру, 
Эсамбаев никогда не снимал свою зна-
менитую папаху. Он был единственным 
человеком в СССР, которому разрешили 
сфотографироваться на паспорт в го-
ловном уборе. «Самые неудобные места 
в зрительном зале – это за колонной и 
за Махмудом Эсамбаевым, в его неиз-
менной папахе», – шутил остряк  Никита 
Богословский.

В одном из интервью Эсамбаев при-
знался, что всякий раз перед выходом 
из дома смотрится в огромное зеркало. 
Разглядывая собственное отражение, он 
повторяет одну и ту же фразу: «Махмуд, 
Аллах не дал тебе красивого носа, но зато 
наградил великолепной фигурой». По сло-
вам танцора, эти слова давали ему заряд 
бодрости на весь день. 

 Эсамбаев родился 15 июля 1924 года 
в селении Старые Атаги. Танцевать он на-
чал с раннего детства, и уже в семь лет 
отплясывал  на свадьбах, на которые ез-
дил вместе с отцом. Гибкий и пластичный 
мальчик начинал свой танец с того, что 
делал молниеносный пируэт на пальцах 
правой ноги, причём одновременно левой 
ногой касался головы.

Окончив Грозненское хореографиче-
ское училище, он  танцевал в Чечено-
Ингушском государственном ансамбле 
песни и танца, потом  в Пятигорском 
театре музыкальной комедии. Юность 
Махмуда пришлась на годы Великой Оте-
чественной войны. В составе концертной 
бригады он выступал на передовой, на 
строительстве оборонительных сооруже-
ний и  в военных госпиталях. Во время 
одного из выступлений Эсамбаев был 
ранен в ногу. В полевом госпитале ему 
сделали операцию. По воспоминаниям 
его дочери Стеллы известно, что хирург 
сказал Махмуду: «Ногу я вам спас, а вот 
танцевать вы не сможете». Но Эсамбаев 
уже не мыслил себя без этой профессии. 

Он не только лечился после ранения, но и 
не переставал тренироваться, возвращая 
себе былую форму. После депортации 
чеченцев в Среднюю Азию Эсамбаев 
стал солистом Киргизского театра оперы и 
балета. Исполнял главные партии в бале-
тах «Лебединое озеро», «Бахчисарайский 
фонтан», «Спящая красавица».

В 50-х годах артист оставил академи-
ческую сцену и обратился к народному 
танцу. Вскоре Эсамбаев выступил со 
своей программой в Москве, а затем в со-
ставе труппы «Звёзды советского балета» 
посетил с гастролями Францию и Южную 
Америку, где имел грандиозный успех.

Он – создатель первой сольной  про-
граммы в СССР «Танцы народов мира». 
В его репертуаре огромное количество 
самых разнообразных танцев: чеченских, 
узбекских, таджикских, башкирских, ин-
дийских, испанских… С еврейским танцем 
связана особая история. 

– Мой отец чеченец и мама чеченка, 
– рассказывал танцор. –  Отец прожил 
106 лет и был женат одиннадцать раз. 
Вторым браком он женился на еврейке, 
одесситке Софье Михайловне. Её и только 
её я всегда называю мамой. Она звала 
меня Мойше.

– Мойше, – говорила мачеха, – я в 

ссылку поехала только из-за тебя. Мне 
тебя жалко. 

Во Фрунзе Махмуд целыми днями про-
падал с приятелями во дворе. 

– Мойше! – кричала Софья Михайлов-
на. – Иди сюда! Иди сюда, я тебе скажу, 
почему ты такой худой. Потому что ты ни-
когда не видишь дно тарелки. Иди, скушай 
суп до конца. 

– Хорошая смесь у Мойши, – смеялись  
во дворе, – мама – еврейка, отец – гитле-
ровец (спецпереселенцев в Средней Азии 
называли фашистами). 

– Мама сама не ела, а всё отдавала 
мне, – вспоминал позднее танцор.  Она 

ходила в гости к своим знакомым одес-
ситкам Фире Марковне, Майе Исаaковне 
– они жили побогаче, чем мы, – и при-
носила мне кусочек струделя или ещё 
что-нибудь.

– Мойше, это тебе. 
– Мама, а ты ела? 
– Я не хочу.
Жизнь относительно наладилась по-

сле того, как Махмуд стал руководителем 
танцевального кружка на мясокомбинате. 
За работу он получал мешок лошадиных 
костей. Мама сдирала с них кусочки мяса 
и делала котлеты напополам с хлебом,  
кости шли на бульон. 

– Она умела из ничего приготовить 
вкусный обед. Когда я стал много зара-
батывать, она готовила куриные шейки, 
цимес, приготовляла селёдку так, что 
можно было сойти с ума. Мои друзья по 
Киргизскому театру оперы и балета до 
сих пор вспоминают: «Миша! Как ваша 
мама кормила нас всех!». Но сначала 
мы жили очень бедно. Мама говорила: 
«Завтра мы идём на свадьбу к Меламе-
дам. Там мы покушаем гефилте фиш, 
гусиные шкварки. У нас дома этого нет. 
Только не стесняйся, кушай побольше… 
На свадьбе тебя попросят станцевать. 
Станцуй, потом отдохни, потом спой. 
Когда будешь петь, не верти шеей. Ты не 
жираф. Не смотри на всех. Стань против 
меня и пой для своей мамочки, осталь-
ные будут слушать». Я видел на свадьбе  
ребе, жениха и невесту под хупой. Потом 
все садились за стол. Играла музыка, и 
начинались танцы-шманцы. Мамочка 

говорила: «Сейчас Мойше будет танце-
вать». Я танцевал раз пять-шесть. Потом 
она говорила: «Мойше, а теперь пой». Я 
становился против неё и начинал: «Ву 
немт мен, ву немт мен, ву немт мен?..» 
Мама говорила: «Видите, какой это та-
лант!». А ей говорили: «Спасибо вам, 
Софья Михайловна, что вы правильно 
воспитали одного еврейского мальчика. 
Другие ведь, как русские,  ничего не 
знают по-еврейски».

Однажды Софья Михайловна спросила 
своего приёмного сына:

 – Мойше, скажи мне, русские – это 
народ? 

– Да, мама. 
– А испанцы тоже народ? 
– Народ, мама. 
– А индусы? 
– Да. 
– А евреи – не народ? 
– Почему, мама, тоже народ. 
– А если это народ, то почему ты не 

танцуешь еврейский танец? В «Евгении 
Онегине» ты танцуешь русский танец, в 
«Лакме» – индусский. 

– Мама, кто мне покажет еврейский 
танец? – спрашивал Махмуд Эсамбаев. 

– Я, – отвечала Софья Михайловна. 
«Мама была очень грузная, весила, 

наверно, 150 килограммов. 
– Как ты мне его покажешь? – удив-

лялся я. 
– Руками. 
– А ногами? 
– Сам придумаешь. 
Она напевала и показывала мне 

«Фрейлехс», его ещё называют «Семь 
сорок». В 7.40 отходил поезд из Одессы 
на Кишинёв, и на вокзале все плясали. Я 
почитал Шолом-Алейхема и сделал себе 
танец «А юнгер шнайдер». Костюм был 
сшит как бы из обрезков материала, кото-
рые остаются у портного. Брюки короткие, 
зад – из другого материала. Я всё это обы-
грал в танце, и он стал бисовкой. На «бис» 
я повторял его по три-четыре раза. Мама 
говорила: «Деточка, ты думаешь, я хочу, 
чтоб ты танцевал еврейский танец, потому 
что я еврейка? Нет. Евреи будут говорить 
о тебе: вы видели, как он танцует бра-
зильский танец? Или испанский танец? О 
еврейском они не скажут. Но любить тебя 
они будут за еврейский танец».

Еврейское искусство в те годы не особо 
поощрялось. Зрители удивлялись и часто 
спрашивали танцора:

 – Как вам разрешили такой танец?
 – Я сам себе его разрешил, – отвечал 

Махмуд Эсамбаев. 
 Борис БОРИСОВ

В своё время Алексей Шуевич воз-
главлял Управление межреспубликан-
ских магистральных каналов Минвод-
хоза РФ. Хозяйство это многоплановое, 
управление занято  обеспечением 
водой для полива земель Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии-Алании, 
Чечни, Ингушетии и Ставропольского 
края. Как профессионал Алексей Шуе-
вич имел  общепризнанный авторитет и 
своё  мнение мог отстаивать на любом 
уровне власти.

Образец и пример отношения к делу 
– это про Мамхегова. Между тем его 
строгость, твёрдость и взыскательность 
по отношению к профессиональной 
деятельности удивительным образом 
сочетались с мягкостью, отзывчиво-
стью и готовностью войти в положение 
подчинённых.

Основным показателем благопо-
лучия и успехов  на работе для него 
всегда было успешное решение со-
циальных проблем.  Так было и когда 
он руководил МКСУ-4, и в пору его 
пребывания в должности начальника 
строительного управления №6 треста 
«Каббалкводстрой»,  и когда он стал во 
главе управления межреспубликанских 
магистральных каналов. Как руководи-
тель особое внимание он всегда уделял  
капитальному строительству, и это по-
зволяло ежегодно увеличивать объёмы 
капитальных вложений.

В селении Терекском до сих пор 
помнят обо всех благих делах, кото-
рые А. Мамхегов делал для колхоза 
«Заря коммунизма». Кстати, УММК в 
то время  официально было шефом 
этого хозяйства.  Бывший председа-
тель  колхоза Анатолий Хажуев в своей 
книге «Как много я людей хороших 
знал» вспоминает, как однажды Алек-
сей Шуевич привлёк колхозников к 
берегоукрепительным работам и дал 
им возможность заработать 370 ты-
сяч рублей. По словам автора книги, 
«это в три раза превышало выручку 
колхоза от возделывания пшеницы 
на площади 700 гектаров». В те же 
годы Мамхегов подарил подшефному 
колхозу новый комбайн, трактор, две 
автомашины, помогал резиной для 
техники, запчастями. А когда началась 
кампания по ликвидации подсобного 
хозяйства, УММК передал колхозу 80 
голов крупного рогатого скота. Если 
были  проблемы со стройматериалами 
или нужна какая-либо техника, жители 
Терского района всегда могли рассчи-
тывать на помощь А. Мамхегова. Из 
массы его добрых  дел стоит сказать и 
о том, что в Кировском районе Ставро-
польского края, где у управления был 
самый крупный участок: он  построил 
множество жилых домов и провёл 
газификацию. Все работники участка 
получили добротное жильё.

Во всех республиках, где имелись 
участки УММК, решались жилищные 
проблемы. В Тереке он построил два 
60-квартирных дома, столько же в Осе-
тии. Особо стоит отметить и участок, 

все годы премьерства брата ни разу 
не утруждал его своими проблемами. 
Его управление напрямую подчинялось 
Москве, хорошо финансировалось, и 
он был способен справиться с любыми 
заданиями. В Минводхозе России был 
в числе лучших региональных руково-
дителей.

Он дружил со многими авторитет-
ными и интересными людьми, умел 
извлекать главное из того, что было 
ими сказано или сделано. Ближе всех 
он сошёлся с Героем Социалистиче-
ского Труда, председателем колхоза 
в Верхнем Куркужине Азаматгери 
Панаговым. Обычно немногословный, 
тот щедро делился своим жизненным 
опытом, давая ценные советы.

Позже, когда его не стало, место 
Азаматгери в сердце Алексея занял 
его сын Максим. Он уже тогда был 
главой администрации района, а 
Алексей – руководителем крупного 
управления межреспубликанского 
масштаба. Никто из них друг от друга 
не зависел и один на другого не на-
деялся. Каждый самодостаточен, 
их скрепляет настоящая мужская 
дружба состоявшихся людей. Есть 
ещё один человек, Владимир Ха-
жуев, которого Алексей Мамхегов с 
гордостью называет своим другом. 
Будучи директором алмазного заво-
да, он тоже проявил себя настоящим 
хозяйственником, радеющим за 
благосостояние как предприятия, так 
и его сотрудников. В народе говорят, 
что непохожие не встречаются. Сто-
ит добавить, что даже если такое и 
случится, то они обязательно разой-
дутся. Дружат только те, у кого одни 
принципы, одинаковый образ мыслей 
и схожие нравственные ориентиры. 
Для каждого из них дело превыше 
всего, а работник в первую очередь 
человек, и уже потом подчинённый со 
всеми вытекающими из этих установок 
незыблемыми правилами производ-
ственного и межличностного общения. 

Мамхегов – настоящий отец и пре-
красный семьянин. Супруга Фатима 
и дочь Фаина всегда с пониманием 
относятся к его жизненным приори-
тетам – вначале работа, а всё личное 
потом. Он прекрасный младший для 
старших и отличный старший для под-
растающего поколения.

Сегодня Алексею Мамхегову ис-
полняется 75 лет. Если мерить жизнь 
человека количеством людей, ему 
благодарных, в чьей памяти  он оставил 
свет, то уже сейчас этой силы будет 
достаточно, чтобы осветить всю его 
дальнейшую жизнь.

Владимир КУДАЕВ

Делегация КБАССР с М. Эсамбаевым на съезде народных депутатовДелегация КБАССР с М. Эсамбаевым на съезде народных депутатов

который располагается между Тереком 
и Майским в исторической местности 
под названием Джулат. Здесь, по све-
дениям историков, располагалось одно-
имённое городище, и именно тут возле 
горы Джулат потерпело своё  первое 
крупное поражение войско Тохтамыша.

 Алексей Шуевич пришёл к убежде-
нию, что это место не должно быть без-
людным, и нужно вдохнуть в него новую 
жизнь, построив жилой комплекс, за 
который бы не болела душа.  Это было 
сложным делом.  Чтобы понимать все 
трудности, нужно  знать то время и ус-
ловия, при которых без плана не могло 
воплотиться ни одно даже самое благо-
родное начинание. На этом месте жили 
несколько десятков работников УММК, 
ютившихся в трёх бараках, один из кото-
рых «едва дышал».  Не было лимитов, 
и Москва не разрешала начинать такие 
стройки. Тем не менее на свой страх и 
риск Алексей Шуевич взялся за дело. 
Используя свои связи, сумел убедить 
руководство Минводхоза РСФСР в 
острой необходимости строительства 
жилья и объектов соцкультбыта. 

Упорство и настойчивость – самые 
яркие черты Мамхегова, руководителя 
регионального уровня. Они помогали 
ему в  достижении как малых, так и 
больших целей, так как  обеспечивали 
преданность делу до его успешного окон-
чания. Жить делом, болеть за него всей 
душой, будто ничего иного не существу-
ет – это идейная составляющая многих 
руководителей прошлых лет. Именно они 
вопреки неимоверным трудностям обе-
спечивали процветание страны.

С газификацией посёлка Джулат 

помог В. Черномырдин. Его визит в 
республику случайно свёл Мамхегова 
с главой «Газпрома», которому оказы-
вали положенные  гостю почести отец 
и старший брат Алексея. За ужином в 
гостинице Виктор Степанович удивился, 
что Алексею не полагается сидеть за 
одним  столом со старшими. Поражён-
ный  кавказской традицией, он решил, 
что «парня надо бы поддержать». Его 
вопрос «в чём есть нехватка, и  может 
ли он чем-то помочь» заставил Алексея 
долго отнекиваться: дескать, всё есть, 
ничего не надо. Черномырдин продол-
жал настаивать, и тогда Мамхегов при-
знался, что ему очень нужно 27 тысяч 
метров труб. Проблема была решена.

Газ получили не только посёлок 
Джулат, но и сёла Арик и Красноар-
мейское. Джулат в настоящее время 
является самостоятельной админи-
стративно-территориальной единицей 
и по праву может считаться детищем 
Алексея Мамхегова. Этот человек 
стал первым его почётным граждани-
ном, как и города Терека. Как депутат 
Верховного Совета  КБАССР, потом и  
Парламента КБР, А. Мамхегов многое 
сделал  для сельских поселений Тер-
ского района.  Котельная для  школы, 
канализация для больницы и школы 
в Урожайном, асфальтированная до-
рога  в Терекском и Урожайном – всё 
перечислить невозможно. Это не 
только потому, что он депутат, но по 
велению души, неспособной сказать 
«нет» в ответ на любую просьбу. 
Общественность не осталась в долгу 
и по достоинству  оценила его  труд 
во благо всего народа. Об этом го-

ворят его многочисленные награды: 
ордена  «Знак Почёта» и «Дружбы», 
медали, а также почётные звания «За-
служенный мелиоратор РСФСР», «За-
служенный строитель КБР», почётные 
грамоты республиканских органов 
власти и федеральных министерств, 
две золотые медали ВДНХ.

По убеждению А. Мамхегова, не 
награды определяют статус личности: 
главное – заслужить уважение про-
стых людей, которые всегда воздают 
только по заслугам. Именно этому 
учил его  отец Шу Пагович, пережив-
ший и коллективизацию, и войну, и 
тюремное заключение, но сохранив-
ший любовь к людям, позитивный 
жизненный настрой, воспитавший 
своих сыновей образцовыми солда-
тами и максимально полезными для 
соплеменников. Он без устали требо-
вал не забывать, что самое  точное 
мнение о человеке – оценка людей. 
Честность, порядочность, чуткость и 
вера в добро – это, по его убеждению, 
и есть то, что лежит в основе людского 
уважения. Даже тогда, когда он сам 
достиг возраста мудрости, и уже 
давно не было в живых Шу Пагови-
ча, на свои деяния Алексей смотрел 
глазами отца, чтобы точно знать, что 
поступил правильно.

Ему повезло не только с ответ-
ственным отцом, но и с достигшим 
больших профессиональных высот 
старшим братом. Следует заметить, 
что служебное положение старшего 
брата он никогда не использовал для 
решения задач своего ведомства. Он 
всегда полагался только на себя и за 
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Несмотря на будний день (чет-
верг), жители трёх государств 
примут участие в масштабном 
мероприятии, решение об орга-
низации которого было принято 
в декабре прошлого года на IV 
Всероссийском съезде по охране 
окружающей среды, в резолюции 
которого сформулированы новые 
направления реализации эколо-
гической политики России, опре-
делена стратегия развития страны 
в области природоохранного зако-
нодательства. В частности, пред-
ложено в качестве обязательного 
компонента программы средне-
го образования ввести предмет 
«Экология», предложены меры 
по совершенствованию системы 
экологического образования, про-
свещения, воспитания, а также 
информирования населения о со-
стоянии окружающей среды. 

Руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере природопользования по 
КБР Зейтун Асанов сообщил, что 
министром природных ресурсов 
и экологии РФ Сергеем Донским 
поручено Росприроднадзору со-
вместно с Росгидрометом, Рос-
недрами, Росводресурсами обе-
спечить организацию субботника 
в субъектах РФ.

– Проведение акции планирует-
ся при поддержке органов мест-
ного самоуправления, которые 

помогут обеспечить участников 
необходимыми средствами за-
щиты и инвентарём, транспортом 
для вывоза твёрдых бытовых от-
ходов, – пояснил Зейтун Ибраги-
мович. – Во все природоохранные 
структуры Кабардино-Балкарии, 
администрации городских округов 
и районов разосланы информаци-
онные письма.

Предлагается уделить внимание 
очистке от бытового мусора пар-
ков, скверов, лесных массивов, 
берегов водоёмов. Росприроднад-
зор по КБР призывает трудовые 
коллективы, общественные орга-
низации, всех жителей республики 
принять участие. 

Дата выбрана не случайно: 5 
июня – Всемирный день охраны 
окружающей среды, учреждённый 
Генеральной ассамблеей ООН в 
1972 году, когда  более двух тысяч 
деятелей науки и культуры из двад-
цати трёх стран мира предупреди-
ли человечество о беспрецедент-
ной опасности, угрожающей ему в 
связи с загрязнением окружающей 
среды: «Либо мы покончим с за-
грязнением, либо оно покончит с 
нами».

День охраны окружающей сре-
ды – это не только профессиональ-
ный праздник экологов, но и повод 
для того, чтобы задуматься о про-
блемах экологии, которая на пла-
нете с каждым годом ухудшается. 

Так, на IV Всероссийском съез-
де по охране окружающей среды 
отмечалось, что примерно на 15 
процентах территории Российской 
Федерации, где сконцентрировано 
60 процентов населения и произ-
водится основная часть ВВП, каче-
ство окружающей среды является 
неудовлетворительным. В городах, 
где проживают порядка 55 млн. 
человек (53 процента городского 
населения России), степень за-
грязнения воздуха оценивается 
как очень высокая и высокая. 
Загрязнение водных объектов 
остаётся одной из основных эколо-
гических проблем для промышлен-
но развитых регионов Поволжья, 
Урала, Кузбасса.

Возрастающая антропогенная 
нагрузка на окружающую среду 
создаёт угрозу сокращения видо-
вого состава и численности объ-
ектов животного и растительного 
мира, утраты природных комплек-
сов.

Ситуация в Кабардино-Балка-
рии относительно стабильная: в 
экологическом рейтинге, который 
Общероссийская экологическая 
организация «Зелёный патруль» 
проводила в 83 субъектах Россий-
ской Федерации, наша республика 
занимает одиннадцатое место.

Однако большую тревогу вызы-
вает отсутствие в регионе мусоро-
перерерабатывающего завода, где 

Управление Росприроднадзора по КБР готовится к участию в Международном 

экологическом субботнике по уборке территорий, который намерены прове-

сти 5 июня страны Таможенного союза – Россия, Белоруссия и Казахстан.

 БИБЛИОТЕКА

ХРАНИТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫХРАНИТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ
В Государственной национальной библиотеке КБР им. Т.К. 

Мальбахова чествовали работников библиотек. Мероприя-

тие приурочили к Всероссийскому дню библиотек, который 

отмечается 27 мая.

 ЗАКОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУББОТНИК

Рассрочка вместо выселенияРассрочка вместо выселения

Отвечает юрисконсульт Андрей 
Скопинцев:

– Согласно п. 2 ст. 687 Граждан-
ского кодекса РФ договор найма 
жилого помещения может быть 
расторгнут в судебном порядке по 
требованию наймодателя в случае 
невнесения платы нанимателем за 
жилое помещение за шесть меся-
цев. Статья 688 ГК РФ предусма-
тривает в качестве последствия 
расторжения договора найма жи-
лого помещения выселение. Эти 
нормы права применяются, если 

иное не предусмотрено жилищным 
законодательством. В частности, 
ст. 15 Закона РФ «Об основах фе-
деральной жилищной политики». 
В ней сказано, что если оплата 
жилья и коммунальных услуг по 
договору найма не производится 
в течение полугода, граждане 
подлежат выселению в судебном 
порядке, но с предоставлением 
другого жилого помещения, от-
вечающего санитарным и техни-
ческим требованиям по нормам 
общежития. Поэтому ст. 688 ГК 

«Вместе с мужем и пятью  несовершеннолетними деть-

ми живём в трёхкомнатной неприватизированной квар-

тире по договору социального найма. Год назад муж 

потерял работу, а моей зарплаты воспитателя в детском 

саду не хватает не только на оплату коммунальных ус-

луг, но нередко и на пропитание. Если бы не земельный 

участок, который нас кормит, вряд ли бы мы выжили.

Из-за нехватки средств на оплату коммунальных услуг 

у нас образовался долг, который мы не можем погасить. 

Муниципалитет грозится нас выселить, но нам некуда 

идти. Имеют ли они такое право и что делать, если они 

всё же обратятся в суд?»

Татьяна Г.,  г. Прохладный

Гордимся тобой, Тамик!Гордимся тобой, Тамик!

Не только в Кабардино-
Балкарии и на Кавказе, но 
и в  Москве имя  Тамерлана 
воспринимается с восхище-
нием. Мне довелось впервые 
увидеть дебют четырёхлетне-
го танцора шесть лет назад 
на концерте в Музыкальном 
театре. Зал нескончаемо 
аплодировал малышу-черке-
су, который  и после заверше-
ния вечера лихо отплясывал 
в фойе театра, вызвав бурю 
восторга у публики. Каждый 
старался чем-нибудь ода-
рить маленькое чудо. Так 
начинался путь на сцену ми-
лого румянощёкого вундер-
кинда.  Тамерлан, которому 
сегодня всего-то десять лет, 
– уже юный ветеран сцены. 
На ней он держится как за-
правский,  испытанный мед-
ными трубами артист. Судя 
по завоёванным им титулам, 
поощрениям и званиям, его 
славе может позавидовать 
любой  артист. Юный Калмы-
ков –  обладатель гран-при 
четырёх международных 
фестивалей, лауреат Наци-
ональной детской премии, 
признанный ведущий и со-
ведущий многих торжествен-
ных мероприятий, концертов 
и конкурсов.

На днях юный полпред  
К а б а р д и н о - Б а л к а р с ко й 
детской самодеятельности 
вновь блеснул на сцене  ХI 
международного фестиваля 
«Москва встречает друзей», 
проходившего с 26 мая по 
5 июня в рамках крупного 
Международного благотво-
рительного фонда маэстро 

Владимира Спивакова. Ны-
нешний фестиваль был по-
свящён 20-летию фонда и 
Году культуры в России.

Близкие Тамерлана Кал-
мыкова и сам  маленький 
танцор   были несказанно 
обрадованы, получив пригла-
шение принять участие в фе-
стивале юных талантов Рос-
сии. Кстати, Тамерлан давно  
был замечен выдающимся 
музыкантом, художественным 
руководителем и директором 
оркестра «Виртуозы Москвы» 
Владимиром Спиваковым. За 
выступление на аналогичном 
фестивале Тамерлан получил 
из рук маэстро концертный 
костюм из бархата. Радость 
переполняла маленького ар-
тиста, который так ярко и 
блистательно представлял 
детское танцевальное искус-
ство Кабардино-Балкарии в 
Москве.

В сопровождении бабушки 
Жанны Гатаовой, отличника 
образования РФ, Тамер-
лан отправился в Москву в 
числе гостей фестиваля из 
45 стран. Он вновь сорвал 
шквал аплодисментов в двух 
концертных выходах. С бле-
ском юный танцор исполнил 
новые танцы «С буркой» 
(постановщик Джамбулат 
Гороев) и «С барабаном» 
(учитель Али Лакунов), про-
демонстрировав настоящую 
удаль джигита. Тамерлан 
горд своей победой. Несмо-
тря на то, что на подготовку 
к выступлению на фестивале 
В. Спивакова ушёл весь май, 
Тамерлан окончил третий 

класс «на отлично». К тому 
же стал победителем город-
ского конкурса юных чтецов, 
посвящённого столетию на-
родного поэта Алима Кешо-
кова. Тамик весь в делах, 
заботах и приятных хлопотах.

Что примечательно, Та-
мерлан Калмыков – един-
ственный, кому на фестива-
ле дали возможность испол-
нить два номера. Теперь его 
фото красуется в буклете, 
выпущенном к 20-летию 
Фонда Владимира Спива-
кова.

Проект маэстро прошёл 
при поддержке Правитель-
ства Москвы, Министерства 
культуры РФ, Администрации 
Президента РФ, Министер-
ства иностранных дел Рос-
сии, департамента культуры 
г. Москвы и под патрона-
жем Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО.  В. Спивакова и 
всех участников фестиваля 
поздравили Президент Вла-
димир Путин, премьер Дми-
трий Медведев, руководи-
тели Государственной Думы  
федеральных министерств, 
представители  ЮНЕСКО, па-
триарх Кирилл, генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун.

Девиз фонда «Сделать 
будущее одарённых детей 
светлым может каждый» как 
нельзя лучше отражает глав-
ную идею проекта Владими-
ра Спивакова. Тем приятнее 
и значимее видится участие 
в нём нашего юного танцо-
ра Тамерлана Калмыкова. 
Гордимся.

Светлана МОТТАЕВА

РФ, позволяющая выселять без 
предоставления иного жилья, к 
договору социального найма не 
применяется.

Поскольку п. 6 ст. 15 Закона РФ 
«Об основах федеральной жилищной 
политики» связывает возможность 
расторжения договора социального 
найма жилья с предоставлением 
иного места жительства, выселить 
многодетную семью без того, чтобы 
заранее не имелась другая квартира, 
причём соответствующая санитар-
ным и техническим нормам, никто не 
сможет. В случае, если такое случится 
и истец не укажет, куда именно нужно 
переселить должника, суд оставляет 
иск без движения с установлением 
срока для исправления недостатков. 
Если во время судебного заседания 
будет установлено, что исковое заяв-
ление, ошибочно принятое судом, не 
содержит указания на предоставляе-
мое взамен иное помещение, а истец 
не может исправить упущение или же 
новое место не отвечает требовани-
ям п. 6. ст. 15 Закона РФ «Об основах 
федеральной жилищной политики», 
в иске должно быть отказано.

Рассматривая подобные иски, 
суды выясняют причины образовав-
шейся задолженности. Уважитель-
ными могут признаваться длитель-
ные задержки зарплаты, пенсий, 

безработица, тяжёлое материальное 
положение в связи с болезнью, на-
личие в составе семьи инвалидов, 
иждивенцев. Установив, что нани-
матель образовал задолженность 
свыше шести месяцев по веским 
причинам, суд может отказать в иске  
о выселении и расторжении догово-
ра найма, но при этом удовлетворить 
требования о погашении долга.

Отказывая в удовлетворении 
иска о выселении и удовлетворяя 
требование о погашении долгов, 
суд также вправе (по просьбе нани-
мателя) установить сроки выплаты 
всей суммы, что учитывает мате-
риальное положение ответчиков и 
позволяет спокойно рассчитаться 
с долгом.

В любом случае нанимателю вы-
годнее погасить долг, и для этого не 
нужно  доводить дело до суда, а до-
говориться с собственником жилья, 
попросив предоставить рассрочку 
или отсрочку, необходимую на сбор 
нужной суммы. Даже в ходе судеб-
ного процесса можно достичь миро-
вого соглашения, договорившись о 
порядке, сроках и величине плате-
жей. Во-первых, это сбережёт ваше 
время, нервы, а главное – силы, 
которые лучше направить на поиск 
наиболее приемлемого выхода из 
затруднительной ситуации.

Гостями вечера стали ми-
нистр культуры КБР Мухадин 
Кумахов, директор Националь-
ного музея КБР Феликс Наков, 
сотрудники районных, город-
ских, сельских библиотек.

Поздравляя «виновников» 
торжества с профессиональ-
ным праздником, Мухадин Ку-
махов отметил, что в культуре 
библиотека всегда занимала 
особое место. Зачастую труд 
библиотекарей остаётся неза-
меченным, но именно они со-
храняют и передают культуру.

В этот день за многолетний 
добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие библи-
отечного дела республики и в 
связи с Всероссийским днём 

библиотек ряду работников 
вручили почётные грамоты и 
благодарности Министерства 
культуры КБР. Почётное зва-
ние «Заслуженный работник 
культуры КБР» присвоено 
заведующей сельским фи-
лиалом с. Чегем Второй Че-
гемской централизованной 
библиотечной системы Та-
маре Ахоховой, заведующей 
детским отделом районной 
библиотеки им. К. Мечиева 
Черекского района Фати-
мат Мокаевой, заведующей 
библиотекой Центра культу-
ры и досуга ст. Солдатской 
Прохладненского района На-
талье Конгапшевой. Почёт-
ной грамотой Правительства 

КБР награждены главный 
библиотекарь читального зала 
Государственной националь-
ной библиотеки КБР им. Т.К. 
Мальбахова Юлия Афана-
сьева, заведующая отделом 
библиотечных инноваций ГНБ 
Саратина Мальбахова. Почёт-
ной грамотой Парламента КБР 
отмечена главный библиограф 
справочно-библиографическо-
го отдела ГНБ Азиза Махиева.

Концертными номерами 
праздничный вечер украсили 
Ауес Зеушев, Али Ташло, Аси-
ят Черкесова, Мухадин Баты-
ров, Замира Жабоева и другие 
артисты Кабардино-Балкарии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

должна производиться утилизация 
неорганических отходов, а также 
большое количество несанкцио-
нированных свалок.

Руководство Кабардино-Балка-
рии уделяет этому вопросу осо-
бое внимание. Природоохранные 
структуры, администрации горо-
дов и районов в текущем году акти-
визировали работу по наведению 
должного порядка в данной сфере.

Работникам органов местного 
самоуправления следует знать, что 
для организации санкционирован-
ной свалки необходимо провести 
ряд процедур и оформить пакет 
разрешительных документов (вы-
деление земельного участка, раз-
работка и утверждение проектной 
документации, экспертиза, ввод в 
эксплуатацию, получение лицен-
зии на осуществление такого рода 
деятельности). Территория свалки 
должна быть огорожена, обвалова-
на... В общем, работа большая, но 
совершенно необходимая.

Принятые постановлением Пра-
вительства РФ в сентябре 2010 г. 
«Правила обращения с отходами 
производства и потребления в 
части осветительных устройств, 
электрических ламп…» требуют от 
работников органов местного са-
моуправления организовать сбор 
ртутьсодержащих люминесцент-
ных ламп с тем, чтобы отправлять 
их для утилизации на специали-
зированные предприятия. Мест-
ные администрации обязаны это 
делать.

Главное – сознательность мест-
ных жителей. Они должны по-
нимать, что одними штрафами 
проблему не решить. На этой 
земле жить их детям и внукам. 
Почему же некоторые отдыхающие 
на лоне природы позволяют себе 
оставлять мусор в лесу или в пой-
ме реки? В следующий выходной 
эти же люди, не желая останавли-
ваться на засоренной поляне, ищут 
чистое место. 

Федеральной службе по надзо-
ру в сфере природопользования в 
этом году исполняется десять лет. 
Это определённый рубеж в по-
вышении эффективности работы 
госструктуры и её управления в 
Кабардино-Балкарии.

Работники нашего ведомства 
делают всё необходимое для 
успешного проведения между-
народной экологической акции 
5 июня. Ещё раз призываю всех 
жителей Кабардино-Балкарии при-
нять участие в субботнике. Сделать 
это надо не ради высоких показа-
телей в экологических рейтингах, 
а для здоровья и благополучия 
наших потомков.

Ирина БОГАЧЁВА. 
Фото Артура Елканова

 АНОНС

САМЫЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ САМЫЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ 
Экологическая акция по 

очистке склонов Эльбруса 

от бытового мусора пройдёт 

7 июня в Кабардино-Балка-

рии. «Большой субботник на 

Эльбрусе» будет приурочен 

к Всемирному дню охраны 

окружающей среды, который 

отмечают 5 июня.

Цель проведения акции состоит не только в непо-
средственной практической помощи в сохранении 
экологии уникального региона Северного Кавказа, 
но и в формировании у подрастающего поколения 
чувства ответственности за окружающую среду, 
патриотическом воспитании и гармонизации меж-
конфессиональных и межнациональных отношений.

Субботник пройдёт по инициативе Фонда под-
держки исламской культуры, науки и образования, 
организаторами являются Министерство природных 
ресурсов и экологии КБР, Министерство образования, 
науки и по делам молодёжи КБР, Государственный 
комитет КБР по печати и массовым коммуникациям 
и администрация Эльбрусского района.

Волонтёры из республики и соседних регионов подни-
мутся на склоны Эльбруса на канатной дороге, после чего 
разделятся на три группы по местам работы – поляна Азау 
на высоте 2500 м, станция «Кругозор» (3000 м) и станция 
«Мир» (3500 м). Безопасность участников акции будут 
обеспечивать спасатели и медработники.

В рамках акции представители трёх мировых кон-
фессий – христианства, ислама, иудаизма совершат 
поминальную молитву на высоте 4200 м по погибшим 
во время обороны Кавказа на подступах к Эльбрусу в 
годы Великой Отечественной войны.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

 УСПЕХ

Народный артист СССР, 

лауреат Государственной 

премии СССР, лауреат Го-

сударственной премии 

России Владимир Спива-

ков в письме руководству 

республики выразил бла-

годарность педагогу по 

национальному танцу, за-

служенному артисту КБР 

и Республики Ингушетия 

Джамбулату Гороеву и его 

ученику, участнику меж-

дународного фестиваля 

«Москва встречает дру-

зей» юному танцору  Та-

мерлану Калмыкову. 
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Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив химического фа-
культета Кабардино-Балкарского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова выражают глубокое соболезнование профес-
сору кафедры органической химии и ВМС ШАОВУ Абубекиру 
Хасановичу в связи со смертью отца ШАОВА Хасана Сибиевича.

Ректорат, профсоюзная организация КБГУ, институт филологии 
выражают глубокие, искренние соболезнования доценту кафедры 
английского языка АРИПШЕВОЙ Римме Салимовне в связи со 
смертью матери.

Совет женщин г. о. Нальчик выражает искреннее соболезнование 
БАЙЧЕКУЕВОЙ Нине Харуновне – директору педагогического кол-
леджа КБГУ им. Х.М. Бербекова, члену совета, в связи со смертью 
сестры СОЗАЕВОЙ Аси Харуновны.

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Бочка варенья 
и гора печенья

Сорок детей приняли участие в 
спортивных и развлекательных играх, 
организованных для них на школьной 
площадке. Зоя Мисирова, Фазилат Кур-
манова, Рая Теппеева и другие члены 
женсовета приготовили детям сладкие 

подарки. Соки, печенье и конфеты 
добавили праздничного настроения. 
Спонсором акции стал директор кафе 
«Куанч» Алим Моллаев. 

Хани МУХТАРОВА.
Фото Марзият Холаевой

Женсовет с. Хасанья провёл акцию, посвящённую Меж-
дународному дню защиты детей. Её участниками стали 
дети из многодетных семей и учащиеся начальной шко-
лы, показавшие лучшие результаты в учёбе. 

 ПРАЗДНИК

«ПУСТЬ ВСЕГДА 
БУДУ Я!»

Праздник детства собрал 
жителей района, представите-
лей местных органов власти, 
трудовых коллективов, обще-
ственных организаций.

Детские танцевальные ан-
самбли, талантливые воспи-
танники детских садов и школ 
района продемонстрирова-
ли зрителям свои таланты: 
умение петь, танцевать на-
циональные и современные 
танцы, выразительно читать 
стихи и рисовать. Участники 
действа смогли показать не 
только своё мастерство, но и 
знание традиций и культуры 
народов Кабардино-Балка-
рии.

В рамках праздника про-

шёл также фестиваль дет-
ского рисунка. Свою любовь к 
родному краю юные художни-
ки смогли выразить мелками 
на асфальте и получили в по-
дарок наборы разнообразных 
аксессуаров для рисования.

Благотворительные акции 
и праздничные мероприятия 
к Дню защиты детей про-
должатся в районе до конца 
июня, сообщает Элина Кяро-
ва из пресс-службы админи-
страции Чегемского района.

***
В Зольском районе празд-

нование Дня защиты детей 
прошло под девизом «Дет-
ство – это смех и радость», 
информирует пресс-служба 

В Чегемском районе Международный 

день защиты детей отметили концер-

том, который прошёл на площади перед 

Дворцом культуры г. Чегема.

В АПТЕКУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ 
г. Нальчик, район аэропорта. 

Обращаться по тел. 8-928-915-10-88.

 

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

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

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

ь с 30 летним опытом преподавания в США

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ! 
ЗАНЯТИЯ 

НАЧНУТСЯ 31 МАЯ.

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

27 мая 2014 года после непро-
должительной болезни скончался 
замечательный человек Жемухов 
Даут Гисович.

Д.Г. Жемухов родился 2 фев-
раля 1938 года в селении Заюково 
Баксанского района КБАССР.

Окончив школу в 1956 году, он 
проработал год в Эльбрусской 
райконторе связи, откуда был на-
правлен на учёбу в Ставропольский 
электротехникум связи. Проучив-
шись там три года, 15 марта 1960 
года он был принят на должность 
старшего техника райконторы связи 
с. Заюково Баксанского района.

Через пять лет Жемухов Д.Г. 
paботал уже начальником Заюков-
ского участка ЭТУС. Работая в этой 
должности, Даут Гисович в 1967 
году поступил заочно в Кабарди-
но-Балкарский государственный 
университет, где решением комис-
сии от 9 июля 1973 года ему была 
присвоена квалификация инжене-
ра-механика.

В 1978 году Жемухову Д.Г. было 
оказано доверие руководить Бак-
санским районным узлом связи. 
Его, сына потомственного крестья-
нина, всегда увлекала хозяйствен-
ная работа. Какой бы коллектив 
он ни возглавлял, умел ставить 
конкретные задачи и спрашивать 
с людей за выполненную работу. 
Он никогда не был безвольным 
человеком и не терпел рядом с 
собой таковых. Именно за твёрдый 
характер, ершистость люди, близко 
знавшие его, почитали и уважали. 
В этом безусловно была заслуга 
уважаемых в селе родителей – отца 
Гисы, матери Нуры – и старших пя-
терых братьев, с которых он всегда 
брал пример.

В 1969 году Жемухов Д.Г. прика-
зом Министерства связи награждён 
знаком «Почетный радист СССР». 
Ветеран труда имел много поощ-
рений и благодарностей за время 
работы.

Вырастил пятерых детей и дал 
им высшее образование.

Родные и близкие

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГИДРОМЕТАЛЛУРГ»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2013 ГОД

                                 АКТИВ                                                                                                                                           ПАССИВ

Наименование Код На отчётную 
дату отчётного 

периода

На 31 декабря 
предыдущего 

года

Наименование Код На отчётную 
дату отчётного 

периода

На 31 декабря 
предыдущего 

года

1. Внеоборотные активы 3. Капитал и резервы

Результаты исследований и разработок 1120 - - Уставный капитал 1310 - -

Основные средства 1150 332 305 Переоценка внеоборотных активов 1340 306 277

Финансовые вложения 1170 - 1 Добавочный капитал 1350 71 71

Отложенные налоговые активы 1180 - 11 Резервный капитал 1360 - -

Прочие внеоборотные активы 1190 25 23 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 1370 (14) (97)

Итого по разделу   1 1100 357 340 Итого по разделу   3 1300 363 251

2. Оборотные активы

Запасы 1210 181 93 4. Долгосрочные обязательства

Начисленный налог на добавленную стоимость 1220 3 1 Заёмные средства 1410 - -

Дебиторская задолженность 1230 56 68 Отложенные налоговые обязательства 1420 - -

Финансовые вложения 1240 26 4 Итого по разделу   4 -

Денежные средства 1250 - - 5. Краткосрочные обязательства

Прочие оборотные активы 1260 6 16 Заёмные средства 1510 11 7

Итого по разделу   2 1200 272 182 Кредиторская задолженность 1520 255 264

Прочие обязательства 1550 - -

Итого по разделу   5 1500 266 271

БАЛАНС 1600 629 522 БАЛАНС 1700 629 522

Отчёт о финансовых результатах за 2013 год

Утверждён решением годового общего собрания акционеров 
29 мая 2014 г. Генеральный директор О.Н. Шило
Главный бухгалтер Н.А. Григоренко
Секретарь Совета директоров Н.П. Лёвкина

360000, г. Нальчик, ул. Головко, 105.
Телефон: 8(8662) 42-08-23.
http:\\www.hidromet.ru
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик

Наименование Код За отчётный 
период

За аналогичный пе-
риод прошлого года

Выручка 2110 1735 555

Себестоимость продаж 2120 (1569) (509)

Валовая прибыль (убыток) 2100 166 46

Коммерческие расходы 2210 (9) (6)

Управленческие расходы 2220 (30) (28)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 127 12

Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 (-) (-)

Прочие доходы 2340 4 5

Прочие расходы 2350 (26) (14)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 105 3

Текущий налог на прибыль 2410 (10) (-)

Постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (-) (1)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - (-)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (11) (1)

Прочее 2460 (1) (-)

Чистая прибыль (убыток) 2400 83 1

Заключение аудиторской фирмы ООО «Каббалкаудит-Сервис» от 31 марта 2014 года.
п.5. Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение организации ОАО «Гидрометаллург» по состоянию на 
31 декабря 2013 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчётности. 

районной администрации. 
В Дом культуры п. Залукоко-
аже съехались дети из всех 
поселений района. Главных 
гостей дня ожидали богато на-
крытые столы и развлечения. 
С праздником ребят поздра-
вили представители админи-
страции района и райсовета 
местного самоуправления.

В этот день всё было, как 
в сказке. Весёлые и озорные 
ведущие праздника Борис 
Дзамихов и Ларианна Куш-
хова задали тон веселью, а 
танцевальные и вокальные 
коллективы художественной 
самодеятельности, Баба-
яга и тётя Масира добавили 
жару. Остудить пыл ребят 
помогло вкусное мороже-
ное. Праздник завершился 
запуском в небо воздушных 
шаров и общей фотографией 
на память.

Отметим: организовали 
детский праздник админи-
страция района и районное 
управление труда и соцраз-
вития.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Спортивное лето 

«Понимая важность социальной 
ответственности и заботы о подраста-
ющем поколении республики, мы регу-
лярно проводим акции, направленные 
на адресную поддержку детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, – отметил управляющий 
директор «Каббалкэнерго» Аслан 
Докшукин. 

По его мнению, спорт для ребят – су-
щественная и важная часть их жизни. 

– В летние каникулы дети всё боль-
ше времени будут проводить на све-
жем воздухе, поэтому мы решили 

пополнить спортивно-техническую базу 
школы-интерната, – заметил Докшукин.

Мячам, бадминтону и скакалкам 
дети сразу нашли практическое приме-
нение, а для гостей сотрудники интерна-
та устроили небольшую экскурсию, по-
казав быт ребят и их творческие работы.

По словам организаторов, акция 
удалась, её итог – счастливые улыбки 
на лицах девчонок и мальчишек, у 
которых впереди тёплое, яркое спор-
тивное лето.

Татьяна ГЕДГАГОВА, 
пресс-секретарь ОАО «Каббалкэнерго»

Благотворительную акцию «Спортивное лето – детям» со-
трудники «Каббалкэнерго» приурочили к Дню защиты де-
тей. Футбольные и волейбольные мячи, комплекты для 
настольного тенниса и бадминтона, бейсболки и многое 
другое, а также средства личной гигиены они приобрели 
для ребят из школы-интерната для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, села Кременчуг-
Константиновское Баксанского района.  

Кухни на заказ 
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)

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

Он не был 
безвольным 
человеком 

 ПАМЯТЬ


