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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   34.20    35.20
 EUR/RUB   46.90    47.90

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Рабочая поездка в Майский район на-
чалась с посещения СХПК «Ленинцы». В 
отличие от подавляющего большинства 
хозяйств республики здесь сумели не до-
пустить развала производства, обеспечить 
занятость 450 жителей с. Ново-Ивановское. 
В пользовании хозяйства 4000 гектаров 
земли, в том числе 3200 гектаров пашни. 
Предприятие специализируется на про-
изводстве овощей, плодов, мяса, яиц, 
молочной, консервной и колбасной продук-
ции. Она пользуется спросом. Более того, 
пояснил руководитель СХПК Владимир 
Бердюжа, спрос превышает предложение.

Нельзя сказать, что производственные 
цеха и прилегающая территория соот-
ветствуют современным требованиям, но 
коллектив в непростые для него времена 
не только выстоял, но и развивается.

«В республике есть предприятия, 
– подчеркнул Ю.А. Коков, – которые 
внешне выглядят красиво, всё сверка-
ет, но они построены за счёт огромных 
кредитов, имеют миллиардные долги и 
не платят никаких налогов». Отметив, что 
СХПК «Ленинцы» движется в правильном 
направлении, Ю.А. Коков дал поручение 
министру сельского хозяйства М.М. Шах-
мурзову изучить положение дел в целом 
по республике и определиться с перечнем 
хозяйств, нуждающихся в господдержке.

Ю.А. Коков ознакомился с организацией 
производства мяса птицы, переработки 
зерна, побывал в животноводческом и от-
кормочном комплексах.

Хозяйство реализует ряд социальных 
программ, связанных с благоустройством 
села, помощью творческим коллективам, 
но наибольшего внимания требует к себе 
сельская школа, где обучаются 360 детей. 
Не хватает бесплатных учебников для на-
чальных классов, мебели. Актовый зал 
расположен в том же помещении, что 
и столовая. Построенное 45 лет назад 
учебное заведение подлежит ремонту в 
рамках одной из федеральных программ, 
но без софинансирования республики не 
обойтись.

ЕСЛИ РАБОТАТЬ, ТО РАБОТАТЬ НА СОВЕСТЬ
Юрий Коков побывал с рабочей поездкой в Майском районе: сельхозпредприятии «Ленинцы», школе с. Ново-Ивановское,

 районной больнице, поликлинике, Доме пожилого человека, детском оздоровительном лагере. В этот же день врио Главы республики 
проинспектировал ход реконструкции кабардинского государственного драматического  театра им. А. Шогенцукова и здания курзала в г. Нальчике

Необходимые средства, сказал Коков, 
будут найдены: «Это серьёзный вопрос, и 
его надо решить».

В поликлинике г. Майского на 380 по-
сещений в смену завершены ремонтные 
работы и устанавливается новое медицин-
ское оборудование. Три года назад стро-
ители свернули здесь свою деятельность, 
и никто уже не надеялся, что она возобно-
вится. В начале 2014 года была поставлена 
задача найти финансирование, завершить 
ремонт поликлиники и обеспечить ока-
зание качественных медицинских услуг 
населению. Решить её удалось в сжатые 
сроки – за неполных четыре месяца. Но 
не хватает квалифицированных кадров. 
Часть медиков работают на две, а иногда 
и на три ставки. Основная причина – отсут-
ствие жилья для молодых врачей. Остро 
нуждается в ремонте детское отделение 
Майской районной больницы.

Врио Главы КБР высказался за предо-
ставление приглашённым специалистам 
на первое время служебных квартир, изы-
скание средств (около восьми миллионов 
рублей) на ремонт детского блока.

Ю.А. Коков осмотрел родильное отде-
ление, инфекционный корпус. Пищеблок 
последнего не выдерживает критики. Нахо-
дясь в предельно запущенном состоянии, 
он подлежит капитальному ремонту. «Мы 
найдём деньги, – подчеркнул Ю.А. Коков, 
– но здесь надо менять всё. От крыши до 
подвала». Подрядчики взялись завершить 
работы за три месяца.

Дом пожилого человека в г. Майском 
функционирует 10 лет. Среди его посто-
яльцев есть те, кто находится здесь со дня 
основания. В соответствии с действующим 
законодательством пожилые люди пере-
числяют 70 процентов пенсии (независимо 
от её размера) на своё содержание, остав-

шаяся часть расходов возмещается за счёт 
бюджетных средств. Осмотрев палаты 
(каждая на два человека), столовую, оз-
накомившись с санитарно-гигиеническими 
условиями, Ю.А. Коков поинтересовался у 
находящихся здесь женщин, довольны ли 
они условиями пребывания. Оказалось, 
подача горячей воды осуществляется с 
ограничениями – по 1 часу два раза в 
день. Причины такого положения дел будут 
устранены в недельный срок.

Муниципальный детский лагерь «Ка-
зачок» через 10 дней должен принять на 
оздоровительный отдых 300 детей. Однако 
он далёк от готовности: не везде работает 
пожарная сигнализация, территория за-
хламлена старой мебелью и строитель-
ным мусором, отсутствуют необходимые 
бытовые условия. Главе районной адми-
нистрации А.Н. Кислицыну, руководству 
районного управления образования даны 
указания привести лагерь в надлежащий 
порядок.

В этот же день Ю.А. Коков проинспек-
тировал ход реконструкции двух объек-
тов культуры в г. Нальчике: кабардинско-
го государственного драматического теа-
тра им. А. Шогенцукова и здания курзала. 
Объёмы ремонтно-восстановительных 
работ значительные. Зрительные залы, 
уникальные с точки зрения акустики и 
архитектурного стиля, не реставриро-
вались десятки лет. Замене подлежат 
все коммуникации, электропроводка, 
крыша, напольные покрытия, «одежда» 
сцены, кресла для зрителей. Предложено 
продумать оформление фасадной части 
и фойе. Возможно, есть смысл, сказал 
Коков, объявить творческий конкурс.

Ускоренные темпы проводимых работ 
не должны идти в ущерб качеству. «Если 
работать, то работать на совесть», – под-
черкнул врио Главы КБР.

Оба объекта будут сданы в эксплуа-
тацию к 1 сентября – Дню государствен-
ности КБР.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР
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 ПАРЛАМЕНТ

Представляя законопроект «О 
внесении изменений в статьи 27 и 
50 Закона КБР «О выборах депу-
татов представительных органов 
местного самоуправления» и 
статью 51 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики «О выборах 
главы муниципального образо-
вания», председатель комитета  
по законодательству и государ-
ственному строительству Арсен 
Маремуков отметил, что вносятся 
дополнения  по уполномоченным  
представителям избирательного 
объединения и заверенным вы-
пискам из списка. Кроме того, 
законопроектом предусматри-
вается, что на выборах органов 
местного самоуправления строка 
«Против всех кандидатов» («Про-
тив всех списков кандидатов») в 
бюллетене не помещается.

Говоря о проекте закона КБР «О 
внесении изменений в отдельные 
республиканские законы»,  пред-
седатель комитета  по экономи-
ческой политике, собственности 
и предпринимательству Виктор 
Несутулов пояснил: предлагается 
исключить полномочия Парла-
мента КБР по даче согласия на 
распоряжение  государственным 
имуществом республики и приё-
мом муниципального имущества 
в республиканскую собствен-
ность, начальная цена которого, 
определённая в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, регулирующим оце-
ночную деятельность, превышает 
пятьдесят миллионов рублей.

 Председатель комитета  по 
культуре Анатолий Рахаев  пред-
ставил  внесённый в порядке 
законодательной инициативы 
Общественной палатой КБР за-
конопроект «О праздничных и 
памятных днях, профессиональ-
ных праздниках и иных знамена-
тельных датах в КБР». 

– Установленные праздничные 
и памятные дни будут способство-
вать утверждению в обществен-
ном сознании нравственных  и 
духовных ценностей, повышению 
уровня информированности насе-
ления республики в сфере истории 
и культуры КБР, патриотическому 

воспитанию  молодого поколения, 
укреплению единства и дружбы 
народов Кабардино-Балкарии, – 
подчеркнул Анатолий Рахаев.

Парламентарии обсудили об-
ращения и законодательные 
инициативы из других субъектов 
РФ. Поддержано обращение 
Государственной Думы ФС РФ к 
Председателю Правительства РФ 
Д. Медведеву с просьбой  вернуть 
в России «зимнее время». Пред-
седатель комитета  по труду, со-
циальной политике и здравоохра-
нению Сергей Карныш пояснил, 
что  постановлением от 31 августа 
2011 года отменён сезонный пере-
вод часов, в результате чего в 24 
субъектах РФ действует местное 
время, опережающее поясное на 
два и более часа, в 54 субъектах 
– на час, и только в семи – время 
близкое к поясному. В обраще-
нии отмечено, что «постоянно 
поступающие в Госдуму много-
численные обращения граждан с 
жалобами на ухудшение здоровья 
подтверждают выводы экспертов 
о негативном влиянии на здоровье 
человека любых искусственных 
систем исчисления времени, а 
также об отсутствии экономиче-
ского эффекта от использования 
постоянного летнего времени». 

Депутаты приняли решение 
наградить Почётной грамотой 
Парламента КБР за большой 
вклад в развитие журналистики 
сотрудников  редакции газеты 
«Адыгэ псалъэ»: старшего кор-
ректора Тамару Афову, заме-
стителя главного редактора Ма-
рину Жекамухову, заместителя 
ответственного секретаря Эллу 
Каншокову, а также редактора 
отдела культуры редакции газеты 
«Заман» Асият Саракуеву.

За существенный вклад и 
высокие достижения в области 
здравоохранения принято реше-
ние наградить главного врача 
детского туберкулёзного санато-
рия «Звёздочка» Марию Пазову 
и директора клиники здорового 
позвоночника и суставов «Ново-
мед» Марину Гедгафову.

Обсуждены и другие вопросы.
Пресс-служба Парламента КБР

Как сообщила пресс-служба ведомства, 
празднование этого дня направлено на пробуж-
дение в каждом человеке желания способство-
вать охране природы. Это ещё один  повод для 
каждого оглянуться вокруг и задуматься над 
состоянием природы: чем мы дышим, где мы 
живём, в каком мире будут жить дети. Другими 
словами, необходимо понимать, что основной 
движущей силой изменения подходов к при-
родоохранным вопросам являемся мы сами, 
общество.

В этот день Почётной грамоты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики за много-
летний добросовестный труд удостоены за-
меститель министра природных ресурсов и 
экологии КБР – руководитель департамента го-

сударственного экологического надзора и раци-
онального использования природных ресурсов 
Ратмир Ацканов  и начальник отдела экологи-
ческой экспертизы, нормирования окружающей 
среды и обращения с отходами Ирина Зайцева. 
Почётной грамотой Правительства Кабардино-
Балкарской Республики за многолетний добро-
совестный труд награждены начальник отдела 
надзора за рациональным использованием 
природных ресурсов Минприроды КБР Марат 
Занкишиев, директор Дирекции особо охраня-
емых природных территорий КБР Руслан Паков 
и начальник отдела анализа состояния окру-
жающей среды и экологической безопасности 
Минприроды КБР Асият Тхамокова.

Елена АЛЬМИРОВА

Заместитель начальника  
Управления  Федеральной 
службы  по контролю за обо-
ротом наркотиков по КБР под-
полковник полиции Николай  
Соловьёв сообщил, что впер-
вые Международный  день 
борьбы с наркоманией и нар-
кобизнесом  учреждён в 1987 
году Генеральной Ассамблеей 
ООН в знак выражения реши-
мости создать международное 
сообщество, свободное от нар-
котиков. С 2003 года под патро-
нажем Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом 
наркотиков во всех субъектах 
Российской Федерации про-
водятся широкомасштабные 
акции. В нашей республике 
при поддержке Главы и Прави-
тельства КБР ежегодно в июне 
проводится республиканская 
акция «Кабардино-Балкария 
без наркотиков».

Вовлечение подрастающего 
поколения в общественную 
жизнь является необходимым 
условием для развития обще-
ства и государства в целом. 
Акция включает в себя прове-
дение  тематических  лекций, 
семинаров, «Дней открытых 
дверей» в Управлении ФСКН 
России по КБР,  книжных ил-
люстративных выставок «Нар-
комания – дорога без буду-
щего!» в библиотеках,  встреч 
молодёжи с врачами-нарколо-
гами, спортсменами, сотруд-
никами правоохранительных 

органов, конкурсов рисунков 
и плакатов, «праздников здо-
ровья» в летних пришкольных 
и оздоровительных лагерях, 
спортивных соревнований и 
всероссийского турнира по 
настольному теннису. Кульми-
нацией станет торжественный 
концерт-митинг. 

Следует отметить, что с 
каждым годом мероприятия, 
посвящённые Международно-
му дню борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом, обретают 
всё большую поддержку и вос-
требованность населения. Уве-
личивается число участников, 
а значит, жители республики 
заинтересованы в здоровом 
будущем, в будущем без нар-
котиков.

Николай Геннадьевич рас-
сказал, что наркополицейским 
республики удалось справить-
ся с наплывом  неочищенного 
мака и  препаратов «Лирика».  
Но  в последнее время всё 
чаще изымают героин боль-
шими партиями в несколько 
сотен граммов. Суммы, кото-
рые «крутятся» в этом бизнесе,  
очень большие, но героином  
колются уже больные люди. 
Для них неэффективны про-
паганда или уговоры.

– Наша задача  – предот-
вратить  втягивание в ряды  
наркоманов молодых людей.  
Юношей и девушек нужно 
привлечь к занятиям спортом 
и творчеством, чтобы чувство 

эйфории они получали от само-
выражения. 

Руководитель департамента  
Министерства образования,  
науки и по делам молодёжи  
Анзор Курашинов предложил 
провести  митинг-концерт, по-
свящённый  борьбе с наркома-
нией, в  День молодёжи, кото-
рый  традиционно  празднуется  
27 июня: после выпускных 
вечеров надо день отдохнуть.  
Более того, на празднова-
ние Дня молодёжи выделены 
бюджетные средства, что   по-
зволит сделать мероприятие 
более зрелищным и запоми-
нающимся. 

Начальник Управления по 
вопросам безопасности и пра-
вопорядка Администрации 
Главы КБР  Юрий Шевченко 
поддержал идею.

– Символично будет в День 
молодёжи показать отношение 
к наркомании.  Необходимо  
грамотно «сплести» эти две 
даты и продумать  сценарий 
митинга-концерта таким обра-
зом,  чтобы участники действа  
прониклись своей сопричаст-
ностью к борьбе с наркома-
нией. 

Также планируется в Ата-
жукинском саду в этот день 
сделать бесплатной работу  
аттракционов для  подростков, 
что послужит ещё одним  по-
водом  сделать празднование 
массовым. 

Ольга КЕРТИЕВА

Депутаты поддержали  идею 
возврата к «зимнему времени»

На очередном заседании президиума за-

конодательного органа рассмотрено более 

двух десятков вопросов. Провёл его Предсе-

датель Парламента КБР Ануар Чеченов.

Министр природных ресурсов и экологии КБР Мухтар Газаев по-

здравил работников Минприроды КБР с Всемирным днём охраны 

окружающей среды, который ежегодно отмечают пятого июня.

 ДАТА

ДВИЖУЩАЯ СИЛА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
10  июня в Доме Парламента  КБР состоится  очередное засе-

дание законодательного органа республики.  Начало в 10  часов.

Ещё один шаг 
к обществу без наркотиков

Традиционная акция «Кабардино-Балкария без наркотиков» началась 1 

июня и продолжится до конца  месяца. Организационные моменты по про-

ведению митинга-концерта, посвящённого Дню борьбы с  наркоманией и 

наркобизнесом обсудили на заседании республиканского оргкомитета. 

В программу также входит организация 
книжных выставок, проведение литературных 
встреч и конкурсов, особое внимание уделяется  
работе с детьми-инвалидами.

Баксанская централизованная библиотеч-
ная система  обслуживает читателей разных 
возрастов, но особое место в организации 
библиотечного обслуживания занимает предо-
ставление услуг ветеранам, инвалидам, по-
жилым людям, для которых чтение как сфера 

проявления духовных потребностей играет  
более существенную роль, чем для остальных 
пользователей.

Как отметила директор ЦБС Баксанского 
района Радима Нагоева, акция проходит в му-
ниципалитете более 10 лет и имеет огромный 
успех и благодарные отзывы от читателей.

Лера АБАЗОВА,
пресс-служба администрации 

Баксанского района

ТЕЛЕФОН 
«антикоррупционной линии»: 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Ми-

нистерства экономического развития КБР по всем случаям 
коррупции или злоупотребления служебным положением 
сотрудниками Министерства экономического развития КБР.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

8(8662) 40-44-49
http://economykbr.ru/ 

 (раздел «Антикоррупционная 
линия». Также можно ознако-
миться с информацией на сайте 
«Всё о коррупции в России и в 
мире» в разделе  «Профилактика 
коррупции»).

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Инвалидам Баксанского района привозят книги на дом
В рамках целевой программы «Милосердие» в библиотеках сельских 

поселений Баксанского района проходит акция  «В лучах солнца», целью 

которой является  доставка книг на дом читателям с ограниченными воз-

можностями здоровья.
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 ЖИЛИЩНЫЙ ЛИКБЕЗ

Для чего 
нужен 
совет 
многоквартирного дома?

САМООРГАНИЗАЦИЯ
Этот институт самоорганизации собственников поме-

щений (жилых и нежилых) предусмотрен Федеральным 
законом от 4 июня 2011 г. №123-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодатель-

ные акты РФ».
Совет избирается общим собранием собственников по-
мещений, из числа членов совета избирается его пред-

седатель.
Наиболее важные полномочия совета: 

– контроль над выполнением решений общего собрания;
– право созывать общее собрание собственников, на-

правлять в органы местного самоуправления обращения 
и жалобы, обязательные для исполнения этими органа-
ми (Совет предоставляет годовой отчёт о выполнении 
планов по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и т.д.);
– право от имени собственников подписывать акты вы-

полненных работ и услуг с профильными организациями.
ДВА ГОДА

Вся отчётность управляющей компании рассматривается 
и контролируются советом, который переизбирается на 

общем собрании собственников помещений каждые два 
года. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей 

совет многоквартирного дома может быть переизбран 
досрочно.

Дополнительную информацию можно получить в 
Государственной жилищной инспекции КБР: 360000, г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. Тел.: 8 (8662) 42-

26-21. Адрес электронной почты: gilinspek@mail.ru.
Страница Госжилинспекции КБР – на портале респу-
бликанского Правительства www.pravitelstvokbr.ru в 

разделе «Иные исполнительные органы государствен-
ной власти КБР».

Если собственники помещений мно-

гоквартирного дома (в котором более 

четырёх квартир) заинтересованы в ка-

чественном содержании объекта, им 

необходимо избрать совет многоквар-

тирного дома, информирует Госжи-

линспекция КБР.

ЗАРПЛАТА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Для мониторинга его выполнения 
органы государственной стати-

стики проводят ежеквартальное 
статистическое наблюдение за 
численностью и оплатой труда 

отдельных категорий работников 
учреждений образования, здра-
воохранения, культуры и науки.

В первом квартале текущего 
года в КБР средняя зарплата 

врачей составила 26624 рубля, 
что на 43,5 процента выше 

среднего уровня зарплат по ре-
спублике. В СКФО по этому по-
казателю Кабардино-Балкария 

занимает четвёртое место. Такая 
же тенденция сохраняется и в 

отношении средней заработной 
платы младшего медицинского 
персонала, которая сложилась в 

размере 10979 рублей.
Педагогические работники об-
разовательных, медицинских 

социальных организаций, оказы-
вающие услуги детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 

родителей, получали в среднем 
22737 рублей – самый высокий 

показатель в СКФО.
Средняя зарплата педагогических 

работников учреждений обще-
го образования составила 20007 
рублей, что больше средней по 
республике на 9,5 процента. По 

этому показателю Кабардино-Бал-
кария занимает четвёртое место 
в СКФО. Такая же тенденция со-
храняется и в отношении средней 
заработной платы педагогических 
работников учреждений дополни-
тельного образования детей (зара-
ботная плата сложилась в размере 

16752 рубля) и преподавателей 
высшего профессионального об-

разования (24070 рублей).
Заработная плата педагогических 
работников дошкольных образо-

вательных учреждений составила 
17234 рубля – третий показатель в 
СКФО (уступаем Ставропольскому 

краю и Республике Ингушетия).
Социальные работники получали 

в среднем 10034 рубля – четвёртое 
место в СКФО после Ставрополь-
ского края, Чеченской Республики 

и Республики Ингушетия.

У научных сотрудников средняя 
зарплата составила 22670 рублей 

(выше только в Карачаево-Черкес-
ской Республике).

Работники учреждений культуры 
получали в среднем 13987 рублей. 
Этот показатель выше в Республи-
ке Ингушетия, Чеченской Респу-
блике и Ставропольском крае.

Зарплата среднего медицинского 
персонала сложилась в размере 

15773 рубля. По данному показате-
лю КБР опережает в СКФО только 
Карачаево-Черкесскую Республи-

ку.
У преподавателей и мастеров 

производственного обучения уч-
реждений начального и среднего 
производственного образования 
зарплата составила 16482 рубля 
– из семи субъектов СКФО ниже 

зарплата только в Карачаево-
Черкесской Республике и Респу-

блике Дагестан.
По данным 

Кабардино-Балкариястата

Одним из приоритетных майских указов Президента Российской 

Федерации является Указ о повышении заработной платы работ-

ников социальной сферы и науки.

 ЭКОЛОГИЯ Мусор с берегов 
вывозят тоннами

В Майском сотрудники админи-
страции очистили от бытового 

мусора полтора километра право-
го берега реки Черек, 350 метров 

левого берега Терека и 800 метров 
реки Деменюк. 35 работников 

«Севкаврентген-Д» вели борьбу за 
чистоту в районе пенькозаводского 
озера. Собрано более 40 мешков 

мусора.
Большая работа проведена в ста-

нице Александровской, где очище-
но полтора километра левого бе-

рега реки Терек и километр берега 
реки Лескен на территории поселе-
ния. В селе Новоивановском – 700 

метров поймы реки Урвань в райо-
не детского оздоровительного лаге-
ря «Тополёк». От бытового мусора 

освободили берега рек, дренажных 
каналов в станице Котляревской, 

селе Октябрьском.
Жители Чегемского района с бере-
гов рек, протекающих в границах 
района, собрали более двух тонн 

бытового и хозяйственного мусора. 
Всего в акции приняли участие око-
ло тысячи человек, задействовано 

восемь единиц спецтехники.
Зарина ШАКОВА, 

пресс-служба Минприроды КБР

Жители Майско-

го и Чегемского 

районов актив-

но поддержали 

всероссийскую 

акцию «Чистым 

рекам – чистые 

берега», приуро-

ченную к Единым 

дням действий в 

защиту малых рек 

и водоёмов.

 ПОЛИТОТДЕЛ 

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К НАЗНАЧЕНИЮ
нового полпреда Президента  РФ в СКФО 

и созданию Министерства по делам Северного Кавказа?
Борис Паштов, первый секретарь комитета КБРО 
КПРФ:
– Я думаю, что эти изменения в системе  управления 
служат доказательством того, что Северный Кавказ 
остаётся регионом особого внимания со стороны 
руководства Российской Федерации. Бывший пол-
пред президента РФ в СКФО Александр Хлопонин 
теперь стал вице-премьером и также будет кури-
ровать вопросы, связанные с Северным Кавказом. 
Назначение на должность нового полпреда Сергея 
Меликова, боевого генерала, хорошо осведомлённо-
го о положении дел в регионе, говорит о том, что во-
просам безопасности придаётся ещё более важное 
значение.  Создание Министерства по делам Север-
ного Кавказа – шаг логичный. Северный Кавказ, как 
и Дальний Восток, – регионы специфичные, здесь 
велика доля риска для вложений в бизнес частных 
инвесторов. Поэтому ведущая роль здесь должна 
принадлежать государству. Но не следует думать, 
что само по себе новое министерство решит все 
проблемы. Нам надо активнее обозначать наши 
наболевшие вопросы, показывать перспективные 
планы, объяснять, где мы справимся сами, а где 
необходима помощь федерального центра.  
Анатолий Канунников, руководитель общественной 
организации «Общество русской истории и культу-
ры «Вече»:

– В своё время создание Северо-Кавказского 
федерального округа, назначение полномочным 
представителем Президента РФ А. Хлопонина 
дало толчок в развитии инфраструктуры региона. 
Это  создание туристического кластера на Се-
верном Кавказе, положительные сдвиги во всех 
хозяйственных отраслях.  Александр Хлопонин 
и сейчас, в должности вице-премьера, будет за-
ниматься проблемами Северного Кавказа.  В то 
же время назначение нового полпреда Сергея 
Меликова, человека военного, я расцениваю как 
укрепление дисциплины по всем направлениям. 
Сергей Меликов служил на Северном Кавказе, 
многие проблемы, болевые точки региона ему хо-
рошо известны. Создание Министерства по делам 
Северного Кавказа обусловлено, на мой взгляд, 
необходимостью усиления контролирующих функ-
ций за исполнением указов Президента РФ, вы-
полнением принятых социальных и инвестицион-
ных программ в регионе. По Кабардино-Балкарии, 
в частности, я жду больших изменений в структуре 
промышленности. Введение в эксплуатацию заво-
да полимеров «Этана» может снизить уровень без-
работицы в Майском и Прохладненском районах. 
А в целом принятые Президентом РФ решения гово-
рят о том, что руководством страны нашему региону 
сейчас уделяется особое внимание.     

ИДЁТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

842 руб. 88 коп., на 1 месяц – 140 руб. 48 коп.

До востребования – 572 руб. 97 коп.,

 на 1 месяц – 95 руб. 50 коп.

293 руб. 04 коп. До востребования – 184 

руб.78 коп., на 1 месяц – 30 руб. 80 коп.

 НЕСТАТИЧНАЯ        СТАТИСТИКА

О

 НЕСТАТИЧНАЯ      ССССТ
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 ЮБИЛЕЙ

Аксана Курданова  – главный 

врач больницы сельского по-

селения Эльбрус. Без малого 30 

лет она отвечает за состояние 

здоровья сельчан. Каждого 

пациента встречает с улыбкой 

и душевной теплотой, которые 

возвращаются любовью и ува-

жением не только со стороны 

пациентов, но и коллег и под-

чинённых. Аксана Курданова 

– отличник здравоохранения, 

награждена Почётной грамотой 

Правительства КБР.

Аксана КУРДАНОВА: 
Мечта стать врачом появилась у 

Аксаны ещё в детстве. Близкий друг 
семьи Курдановых, академик, доктор 
медицинских наук Хусей Залиханов 
стал предметом для подражания и по-
влиял на выбор профессии девочки. 
Первоклассница Аксана хвасталась 
академику полученными пятёрками, 
а он шутя называл отметки кляксами. 
Как рассказывает она сама, были мо-
менты, когда ей хотелось повторить про-
фессиональный путь отца Джабраила 
Хаджи-Османовича – заслуженного 
архитектора СССР. Но и учителя в шко-
ле пророчили Аксане судьбу врача. В 
конце концов выбор пал на медицину.

С улыбкой Аксана Джабраиловна 
вспоминает студенческие годы, своих 
преподавателей на медфаке КБГУ. 
«Многому я научилась у Нодара Абуеви-
ча Шорданова, до сих пор в памяти его 
увлекательные лекции. Он воспитывал 
в нас не только медиков, но и достойных 
людей». Наставником в практике был 
Леон Канцалиев, которому она ассисти-
ровала во время операций.

Аксана Джабраиловна даже не задумы-
валась о том, что ей придется работать в 
сельской больнице. Однако, выйдя замуж, 
как истинная горянка, она  семью пред-
почла карьере и устроилась в больницу 
сельского поселения Эльбрус, где и ра-
ботает по сей день. 17 лет проработала 
врачом-терапевтом, а одиннадцать лет 
назад возглавила сельскую больницу. 
«Врач на селе – это нечто другое, чем врач 
в городе, – говорит А. Курданова. – В селе 
трудовой день врача не заканчивается в 
определённое время, зачастую приходится 
осматривать больного вечером, ночью, не 
всегда работаешь по графику. Да и как от-
казать? Ведь в селе знаешь практически 

каждого, кто-то друг или знакомый, кто-то  
родственник, это и сплачивает всех нас. 
Работа для нас, сельских врачей, не в 
тягость, а в удовольствие».

Аксана Курданова вспоминает пер-
вые дни работы: в больницу привезли 
мальчика семи лет с закрытой череп-
но-мозговой травмой, которого сбила 
машина. Молодой врач не растерялась 
и спасла жизнь ребенку: ей удалось 
вывести мальчика из состояния клини-
ческой смерти.

За 28 лет работы Аксану Джабраи-
ловну полюбили, её профессионализм 
оценили практически все жители При-
эльбрусья.  Сама она считает, что 
профессиональные и человеческие 
качества ей удалось перенять у своего 
наставника и первого руководителя Ах-
мата Харуновича Курданова, с которым 
она проработала семнадцать лет.

Сегодня Аксана Джабраиловна гор-
дится своим сплочённым, дружным 
коллективом. Здесь трудятся 55 со-

трудников, среди которых семь врачей, 
двадцать две медсестры и двадцать 
шесть человек младшего и техниче-
ского персонала. «Я восхищаюсь про-
фессионализмом врачей нашей боль-
ницы, среди которых есть и молодые 
специалисты. Конечно, в работе есть 
вопросы, по которым они обращаются 
за помощью ко мне, но нередко бывает 
так, что в профессиональной деятель-
ности мне приходится обращаться к 
ним за советом. Медицина всегда на 
пороге новых открытий, постигать её 
можно вечно, поэтому, я думаю, стоит 
прислушиваться к молодым специали-
стам, которые владеют современными 
знаниями». 

Место славится людьми. Приэль-
брусье славят те, кто всю свою душу, 
знания и опыт вкладывает в то, чтобы 
жизнь сельчан была ярче, а в здоровом 
теле всегда был здоровый дух. Аксана 
Курданова и медработники Эльбрус-
ской больницы стараются придержи-
ваться этого принципа, за это их ценят 
и любят жители сёл Приэльбрусья.

5 июня Аксане Курдановой испол-
нилось 50 лет. С юбилеем и с насту-
пающим Днём медика главврача ГБУЗ 
с. Эльбрус поздравляют руководство 
администрации Эльбрусского района 
и сотрудники больницы. Желают новых 
плодотворных успехов в нелёгком тру-
де, крепкого здоровья и долгой счаст-
ливой жизни. 

Алиса ТАРИМ

 СОЦИУМ

ВАЖНАЯ  МИССИЯ  АГРОУНИВЕРСИТЕТА

Методика проведения мониторинга 
разработана по инициативе и под руко-
водством бывшего ректора вуза, ныне 
министра сельского хозяйства республики 
Мухамеда Шахмурзова. В числе разработ-
чиков – доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Царай Кагермазов и кандидат 
экономических наук А. Гордеев.

– Для успешной реализации в Кабар-
дино-Балкарии и других регионах страны 
федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
требуется систематический анализ состо-
яния дел в данной области, – пояснил Ц. 
Кагермазов. – Необходимо координировать 
мероприятия федеральных, региональных 
и муниципальных программ развития сель-
ских территорий и городских округов, а так-
же эффективно интегрировать ресурсные 
потенциалы всех министерств республики 
и бизнеса.

Разработанная нами методика нашла 
поддержку и утверждена Министерством 
сельского хозяйства РФ. Она исключает 
субъективность оценок, так как в работе бу-
дут использоваться натуральные единицы 
измерения: тонны, гектары, киловатты, а 
также процентные показатели, но не баллы, 
как это ныне практикуется.

Это позволит реально оценивать эф-
фективность решений, принимаемых ад-
министрациями муниципальных районов, 
а также эффективность мер, принимаемых 
министерствами и другими организациями 
и учреждениями республики.

На оценочных диаграммах будут видны 
и высокие, и  провальные показатели, что 
позволит принимать оперативные и адек-
ватные координационные меры.

Важной составляющей проекта является 
привлечение студентов старших курсов к 
проведению мониторинга, что послужит им 
хорошей профессионально-адаптационной 
практикой.

В соответствии с распоряжением респу-
бликанского Правительства администра-
ции районов и городских округов подписали 
соглашение с Кабардино-Балкарским 
государственным аграрным университетом 
о проведении систематического монито-
ринга.

– Этот проект – наглядное подтвержде-
ние необходимости в современных усло-
виях непрерывного образования, – считает 
один из экспертов, кандидат технических 
наук, доцент, зав.кафедрой энергообе-
спечения предприятий Амур Фиапшев. – В 
аграрном университете, где исполняющим 
обязанности ректора в настоящее время 
является Аслан Апажев, профессорско-
преподавательскому составу пришлось 
сесть за парты, чтобы изучить новую для 
нашей страны методику. С отменой пла-

новой экономики в России системный про-
фессиональный анализ социально-эконо-
мической ситуации на селе не проводился. 
Наш университет является пионером в этой 
области деятельности. 

В вузе сформировано пять экспертных 
групп, в которые вошли ведущие учёные 
и молодые преподаватели. Оценка ситу-
ации будет комплексной: демография, 
социальная сфера, сельскохозяйственное 
и промышленное производство.

Эксперты аграрного университета со-
вместно со специалистами администраций 
районов и городских округов будут выявлять 
объективное состояние сельских поселений 
районов и ежеквартально представлять от-
чёты в Правительство республики.

По результатам проводимого мониторин-
га совместно с административными работ-
никами будет формироваться целостная 
картина состояния дел как в муниципаль-
ных районах, так и по всей республике.

Эта работа направлена на повышение 
комфортности жизнедеятельности людей 
в сельской местности и престижности 
сельскохозяйственного труда.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

2525 экспертов, в числе которых доктора и кандидаты наук, прошли об- экспертов, в числе которых доктора и кандидаты наук, прошли об-

учение в Центре профессиональной адаптации Кабардино-Балкарско-учение в Центре профессиональной адаптации Кабардино-Балкарско-

го государственного аграрного университета, получили сертификаты го государственного аграрного университета, получили сертификаты 

о готовности проводить мониторинг социально-экономической о готовности проводить мониторинг социально-экономической 

ситуации на селе. В церемонии открытия центра приняли участие за-ситуации на селе. В церемонии открытия центра приняли участие за-

 ФЕСТИВАЛЬ

ПАРАД 

ЕДИНОЙ СЕМЬИ 

КАВКАЗА
Сегодня гала-концертом был 

открыт VI международный  фе-

стиваль фольклора и тради-

ционной культуры «Горцы». В 

Русском театре г. Махачкалы 

творческие коллективы из за-

рубежных стран и регионов Рос-

сии дали представление  «Кав-

каз – единая семья». 

Перед открытием  фестиваля 
«Горцы» прошёл парад-шествие 
участников по проспекту Расула 
Гамзатова от площади Ленина к 
Русскому театру. Глав делегаций 
принимал мэр столицы Дагестана.

Завтра в рамках фестивальной 
программы «Традиция» творче-
ские коллективы регионов СКФО 
выступят в пригородных посёлках 
Махачкалы. Фестиваль народного 
творчества и традиционной культу-
ры «Дербент – перекрёсток циви-
лизаций» пройдёт в  тот же день.  
Также в воскресенье в крепости 
Нарын-Кала откроется выставка 
традиционной культуры «Голос 
вечности», а на площади Дербен-
та – международный музыкальный 
фестиваль «Шёлковый путь».

меститель министра сельского меститель министра сельского 

хозяйства КБР Хаким Биттиев и хозяйства КБР Хаким Биттиев и 

проректор КБГАУ Руслан Кудаев.проректор КБГАУ Руслан Кудаев.

Работа врача на селе не в тягость, 

А В УДОВОЛЬСТВИЕ
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 КУЛЬТУРА

Встречи, презентации, 
вечера памяти, спектакли

ВОИН, РЕЖИССЁР, ПОЭТВОИН, РЕЖИССЁР, ПОЭТ

Минувшая неделя оказалась весьма насыщенной культурными меропри-

ятиями. В их числе одно из наиболее заметных – вечер памяти заслужен-

ного артиста КБАССР Ибрагима Маммеева. 

К весомым вкладам в тенденцию 
взаимопроникновения культур есть 
резон  отнести и перевод на кабар-
динский язык однотомника народно-
го поэта КБАССР, классика балкар-
ской литературы «Пока огонь горит в 
очаге», осуществлённый известным 
поэтом  Афликом  Оразаевым.

Этому, безусловно, неординар-
ному явлению и была посвящена 
презентация книги, предисловие к 
которой написал поэт Муталип Беп-
паев. Во  встрече участвовали про-
фессор Салих Эфендиев, старей-
шина рода Отаровых Хамит Отаров, 
председатель Эльбрусского совета 
местного  самоуправления Исмаил 

Отаров, руководитель «Адыгэ хасэ»  
района Муаед Азубеков, препо-
даватели и студенты – поклонники 
творчества Керима Отарова и 
Афлика Оразаева.  Личность и 
творчество Керима Отарова, поэта 
и воина, инвалида Отечественной 
войны, испытавшего унизительные 
тяготы депортации, но нашедшего в 
себе силы не сломаться и оставить 
родному народу любовь сердца в 
замечательных поэтических творе-
ниях, трагичны и жизнеутвержда-
ющи, привлекают состраданием к 
человеку и верой в грядущее.

Афлику Оразаеву, по словам 
выступавших, удалось сохранить 

в переводах биение отаровско-
го сердца, гражданственность 
пафоса стихов, поэм и баллад. 
Отаровский стих – его органика, 
звучание, ритмико-звуковой строй 
– были блестяще сохранены пере-
водчиком. Версификация  почерка 
и стилистики Керима Отарова, по 
словам поэта Хасана Тхазеплова, 
доцента КБГУ Александра Кочесо-
кова, удалась сполна.

Стихи в чтении школьников 
воспринимались с большим инте-
ресом. Вообще участие детей во 
встречах, где речь идёт о литерату-
ре и особенно поэзии, всегда даёт 
хороший воспитательный эффект.

ПОЭТ ЮРУСЛАН БОЛАТОВ ВЫСТУПИЛ В КАЗАНИПОЭТ ЮРУСЛАН БОЛАТОВ ВЫСТУПИЛ В КАЗАНИ
В Казани, в Литературном музее Габдуллы Тукая 26 апреля,  в день рождения великого татарского поэта, 

состоялась встреча с балкарским поэтом Юрусланом Болатовым (на снимке внизу). На вечере поэт из Ка-
бардино-Балкарии поделился своим отношением к личности Габдуллы Тукая, прочитал свои стихи. 

Ю. Болатов также выступал на праздновании 80-летия Союза писателей Татарстана,  на «круглом столе» 
по вопросам развития литературных связей. Был впечатлён  традиционным Тукаевским праздником поэзии 
в Казани, прошедшим в родных местах классика татарской литературы. Незабываемой была и  церемония 
открытия Года «Казань – культурная столица тюркского мира-2014». Болатов принял участие и  в посадке 
деревьев в саду дома престарелых Арского района. 

Светлана МОТТАЕВА
Фото Камала Толгурова

СВОЙ ПОДХОД К ТЕМЕСВОЙ ПОДХОД К ТЕМЕ
Поставленный режиссёром Романом Дабаго-

вым в Кабардинском драматическом театре спек-
такль «Звёздный час» по комедии американского 
драматурга Кена Людвига принят зрителем. Эта  
работа – в числе лидеров театральных постано-
вок, удостоенных лауреатских званий ежегодного 
конкурса театров КБР. К тому же ценители такого 
рода спектаклей не назовут её ремейком. Во всяком 
случае, это мнение большинства ветеранов сцены 
и театралов.

Постановка Р. Дабагова  самостоятельна во всех  
смыслах, выигрышна в стилевом, видовом и актёрском 
исполнении. Он сумел в любовных сценах тактично  

Открывая встречу «Актёр, ре-
жиссёр, воин», председатель Со-
юза театральных  деятелей КБР 
Майя Фирова поделилась воспоми-
наниями о деятельности Ибрагима 
Шакмановича. Один из плеяды 
пионеров Балкарского драмати-
ческого театра имени К. Кулиева, 
И. Маммеев внёс весомую лепту в 
развитие и становление националь-
ного театра и драматургии. Он при-
шёл на профессиональную сцену 
из колхозно-совхозного  театра в 
30-е годы, чтобы всецело посвятить 
жизнь искусству. Счастливый из-
бранник двух муз –  лицедейства и 
сочинительства –  с юных лет  писал 
стихи. Он  автор книг «Коса» (1958), 
«Тебе мой подарок» (1962), «Думы 
матери о детях» (1963), «Светлое 
утро» (1966), «Горит костёр» (1972) 
и других.

Лучшими произведениями, при-
нёсшими ему популярность у чи-
тателей, конечно же, были пьесы 
«Нарт Ёрюзмек», «Раненый тур», 
«Поэма о любви», «Переселенцы», 
«Колесо  судьбы» (воспоминания) и 
другие. Много и талантливо писал 
Маммеев  о детях и для детей: его 
рассказы, стихи и мини-поэмы 
стали любимыми книжками балкар-
ской детворы. Они вошли в антоло-
гии, о них написаны исследования, 
их изучают в школах и вузах.

Член Союза писателей СССР И. 
Маммеев, вписавший в театраль-
ную историю значимые страницы, 
выступал не только как актёр, но 
и постановщик, удачливый во всех 
своих проектах режиссёр.

Особой страницей его судьбы 

стала Великая Отечественная война. 
Он служил на западной границе в 
погранвойсках, в составе 92-го по-
гранотряда сражался на фронте, 
участвовал в штурме Берлина. На-
граждён многими боевыми награ-
дами. Мало кто знает, что Ибрагим 
Шакманович в годы войны служил 
в охране таких военачальников, как 
генерал Ватутин и маршал  Жуков.

Встреча в СТД, посвящённая 
Ибрагиму Маммееву в рамках 
предстоящего 70-летия Великой 
Победы, оказалась достойной 
светлого имени нашего земляка. 
Присутствовавшие на ней дочь 
актёра Людмила и внук Игорь в за-
вершение встречи выразили свою 
признательность Союзу театраль-
ных деятелей, выступившим с вос-
поминаниями министру культуры 
КБР Мухадину Кумахову, режиссё-
рам Султану Теуважеву, Магомеду 
Атмурзаеву, Мажиду Жангуразову. 
И  ветеранам сцены, делившим с 
Ибрагимом Маммеевым обретения 
и промахи, праздники и будни теа-
тра: Алексею Шахмурзаеву, Ольге 
Будаевой, Элизат Кулиевой, Раисе 
Токумаевой, Раузат Текуевой, Розе 
Байзуллаевой, Ларисе Баккуевой, 
Фатимат Мамаевой. Все они с 
большой теплотой говорили о про-
фессиональных и человеческих 
качествах Ибрагима Шакмановича.

Скромный, удивительно коррект-
ный, никогда не бравировавший 
своими успехами на сцене и рат-
ном поле Ибрагим Маммеев был и 
остаётся примером для нынешних и 
будущих поколений кабардино-бал-
карского сценического искусства.

ЛИТЕРАТУРОЙ МОБИЛИЗОВАННЫЙЛИТЕРАТУРОЙ МОБИЛИЗОВАННЫЙ
В Нальчике побывал чеченский поэт Асламбек Аб-

дулаев. Встреча с гостем прошла в СКГИИ.
Абдулаев давно известен у себя на родине, знают 

его и в Москве, а если вспомнить, что он является ав-
тором нескольких сборников, написанных на русском 
языке и опубликованных в столице, то станет понятно: 
перед  нами личность интересная и востребованная. 

Вечер украсили артист  Лиуан Тамазов и пародист 
Эльдар Дымов.

Ректор СКГИИ Анатолий Рахаев поблагодарил за 
красивую встречу и подаренное всем  эстетическое 
удовольствие. 

угодить традиционному целомудрию этнических норм.
Спектакль, таким образом, не греша против ос-

новной сюжетной линии, был лишён агрессивного, 
шокирующего нашего зрителя эпатажа, каким заво-
ёвывают сердца  американские театральные деятели 
и кинематограф. Роману Дабагову пришлось немало 
поработать не только над трактовкой темы, но и «кон-
фигурацией» одного из ведущих актёров, которого 
режиссёр вынудил потерять несколько килограммов. 
Но чего не сделаешь из любви к искусству, которое, 
как известно, требует жертв? 

АФЛИК ОРАЗАЕВ И ЕГО ПЕРЕВОДЫ ИЗ КЕРИМА ОТАРОВА АФЛИК ОРАЗАЕВ И ЕГО ПЕРЕВОДЫ ИЗ КЕРИМА ОТАРОВА 

Сцена из спектакля «Звёздный час»
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Почти в каждом муниципальном образовании есть 
учреждения социальной защиты. В вузах появились 
такие специальности, как «социальный педагог», «соци-
альный психолог», «социальный работник». Это новые 
профессии для нашего общества, несмотря на глубокие 
и давние традиции благотворительности, милосердия и 
защиты нуждающихся людей. В списке званий России 
есть и «Заслуженный работник социальной защиты на-
селения Российской Федерации».

Бескорыстие, человеколюбие, милосердие и 
гуманизм – вот те высокие жизненные ценности, 
которые утверждают люди этой профессии в 
обществе. Они одни из немногих, кто ежедневно 
реально способствует стабильности в обществе, 
принимает на себя все человеческие тяготы и не-
взгоды. Служение людям всегда считалось благо-
родным делом, требующим большой самоотдачи, 
мудрости,  уважения и любви.

ПРОФЕССИЯ 

ПОМОЩИ И СОСТРАДАНИЯ 
Сегодня система социальной за-

щиты населения постепенно пре-

вратилась в качественно новую 

самостоятельную многопрофиль-

ную отрасль народного хозяйства. 

Это сфера ежедневного профессио-

нального труда тысяч социальных 

работников, которые превращают 

социальную стратегию в реальные 

дела, в реальную помощь людям. В 

настоящее время в Кабардино-Бал-

карии более двух тысяч работни-

ков социальной сферы.

С ДНЁМ 

СОЦИАЛЬНОГО 

РАБОТНИКА!
   Министр труда и социального развития КБР 

Альберт Тюбеев:
– День социального работника был принят в каче-

стве организации благодарственного выражения со 
стороны властей  тем, кто ежедневно сталкивается 
с проблемами общества и принимает заботу о них, 
стараясь помочь всеми силами, которыми владеет 
социальный сотрудник.

Ежедневно сталкиваясь с проблемами наиболее 
уязвимой части населения, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации, нельзя не осознавать всю 
меру ответственности, которая лежит на системе в 
целом и на каждом работнике социальной защиты  
в отдельности.

В социальной службе трудятся люди с высоким 
чувством ответственности, искренне приходящие 
на помощь тем, кому она сегодня так необходима, 
отдающие милосердию свою энергию, терпение и 
душевные силы.

Хочу выразить уверенность, что труженики со-
циальной защиты населения и впредь будут нести 
знамя милосердия, гуманизма, искреннего служе-
ния своему Отечеству.

Поздравляю всех работников социальной сферы с 
профессиональным праздником – Днём социально-
го работника! Пусть благодарность людей, которым 
вы помогли обрести надежду и получить реальную 
поддержку, приносит удовлетворение и гордость 
вашей самой замечательной профессией на земле. 
Желаю вам здоровья, благополучия в семье, успехов 
в новых начинаниях, профессионального роста.

Именно под таким 

девизом работает и 

живёт начальник  от-

дела опеки и попечи-

тельства и работе с 

несовершеннолетни-

ми Управления труда 

и социального разви-

тия города Нальчика 

Амина Бадракова. Это 

удивительно  работо-

способный человек, 

получающий от  сво-

его труда огромный 

заряд энергии. А ещё 

Амина Сафраиловна 

обладает качествами, 

присущими социаль-

ному работнику. Ведь 

работа с детьми требу-

ет не только знаний и 

умений, но и способ-

ности сопереживать.

КАЖДЫЙ РЕБЁНОК ИМЕЕТ ПРАВО
 НА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

– Общество бывает здоровым, 
когда к детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
относятся бережно и оказывают  
поддержку. Начиная работу с 
проблемными семьями,  никогда 
не думала, что это станет частью 
моей жизни. Общаясь с детьми, 
слушая их, узнавая об их  мечтах, 
а они  простые: иметь игрушку, 
сладости, гулять  на природе, за-
думывалась, что реализовать их 
под силу каждому взрослому, а 
мне – тем более. Все проекты, на-
правленные на поддержку семей 
с детьми, стоят многого, потому 
что  в итоге дети становятся  ещё 
на один день счастливее. С ними 
я чувствую себя многодетной ма-
мой, и это здорово.

Амину любят не за подарки и 
праздники, а за душевное отно-
шение к семьям, нуждающимся  
в помощи. Нужно видеть, с какой 
радостью встречают её  подопеч-
ные. Она знает всех  их родных 
и близких, с той же теплотой от-
носясь и к ним.

– Приходя знакомиться со 
сложными семьями, всегда   ис-
пытываю желание подружиться 
с ними, поддержать их, помочь 
родителям преодолеть пробле-
мы, поверить в себя и не бросить 
своих детей. Благодаря неравно-
душным людям и спонсорам мы 
помогаем малообеспеченным и 
неимущим семьям продуктами, 
одеждой. Так в управлении был 
создан вещевой склад. Очень 
радует, что наше общество стало 
отзываться на благотворительные 
призывы, – говорит Амина Саф-
раиловна. – Программа расши-
рилась и сейчас называется «Ты 
не один».

больше  молодых людей, стре-
мящихся   влиться в волонтёр-
ское движение республики. 

– Уже четыре года мы  рабо-
таем с фондом «Солидарность», 
который оплачивает проезд к 
месту лечения детям-инвали-
дам, к началу учебного года 
обеспечивает детей канцеляр-
скими принадлежностями.   С 
«Домом надежды» мы сотрудни-
чаем два года, все праздничные 
мероприятия организовываем 
совместно. В этом году на День 
защиты детей  они пригласили 
студентов-волонтёров из Па-
лестины, Сирии и Казахстана, 
– рассказала Амина.

Самые любимые у неё – дети 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, они обычно 
бывают  более отзывчивыми, 
понятливыми  и  благодарными. 

– В этом году  мы запустили 
проект «Мир равных возмож-
ностей» и  надеемся, что он 
поможет при их социализации 
и адаптации в обществе, чтобы 
они стали полноценной  его ча-
стью, – убеждена она.

Говоря о самом важном в 
профессии, Амина не задумы-
вается: 

– В нашей профессии самое 
главное – отдавать свою любовь 
нуждающимся, оказывать  им 
поддержку и заботу. Для меня 
важно, чтобы каждый ребёнок 
рос в семье, потому что лучше 
любви родителей ничего нет. 
Чтобы стал нужным обществу и 
достиг успеха в жизни. Знаете, 
что детишки мне говорят? В 
старости они будут приходить ко 
мне и помогать.

Амина Бадракова – удиви-
тельный оптимист с постоянно 
рождающимися идеями новых 
акций, о которых она с удоволь-
ствием рассказывает:  

– У наших детишек  самый 

любимый праздник – день рож-
дения. Разработали программу 
«Подари праздник».  Я люблю 
в костюме клоуна приходить к 
детишкам. Второй год традици-
онно проводим Неделю добра, 

в рамках которой навещаем 
семьи, общаемся с детьми и ро-
дителями, устраиваем чаепития, 
приносим продукты и  подарки. 

В свою деятельность Амина 
Сафраиловна вовлекает всё 
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Говорят, что человек 

предполагает, а жизнь 

располагает. Не всегда у 

нас складывается всё так, 

как хотелось бы, о чём 

мечтали. Зачастую мы  

влюбляемся в ту работу, 

которой заниматься и  не 

стремились. Руководи-

тель комплексного центра 

социального обслужива-

ния населения Прохлад-

ненского района Наталья 

Слюнько всегда тесно 

работала с людьми, вся её 

деятельность была на-

правлена на решение их 

проблем. 

Способность сопереживать
Мечтала она посвятить свою жизнь эко-

номической сфере, поступила на экономи-
ческий факультет КБГУ. Получив высшее 
образование, трудовую деятельность начала 
бухгалтером в колхозе «Заветы Ленина». 
Но молодого  специалиста влекла работа, 
в которой требовалось взаимодействовать 
с людьми, общаться с ними. Поэтому она 
стремилась искать то место, где смогла бы 
реализовать себя в полной мере. Жизненный 
путь в 1994 году привёл Наталью Ивановну в 
Пенсионный фонд Прохладненского района, 
где она проработала шесть лет. В 2000 году 
её кандидатуру предложили на место руко-
водителя центра социального обслуживания 
станицы Солдатской Прохладненского райо-
на. Её  доброта, чуткость, умение общаться 
с людьми и сопереживать помогли найти 
своё дело. Социальная сфера –  та стезя, 
к которой она всегда стремилась. Наталья 
Ивановна с 2009 года является бессменным 
руководителем районного Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения.

У неё особое отношение к социальной 
службе. «Социальные работники должны 
обладать благородными качествами, зало-
женными в человеке, – говорит она, – они 
должны быть трудолюбивыми и терпеливы-
ми». Наталья Ивановна когда нужно – руко-
водитель, когда есть потребность – хороший 
слушатель и собеседник, а порой та, кому 
можно «поплакать в жилетку». Смотришь на 
неё и удивляешься: всегда спокойная, под-
тянутая, уверенная в себе, а самое главное 

Выпускница Московского государствен-
ного социального университета  решила 
попробовать себя в работе с младшекласс-
никами. Ведь ребёнка не всегда легко понять 
взрослым, и надо долго и терпеливо учиться 
правильно общаться с ним. Шесть лет Свет-
лана училась пониманию и терпению. 

– Попав под сокращение в школе, я не-
долго думая пошла на приём к министру 
Альберту Тюбееву, – рассказывает она. – Он 
понял меня, и надеюсь, что не ошибся. Я 
стараюсь оправдать его надежды.

Встречаясь с ней на мероприятиях, в ко-
торых участвуют её подопечные инвалиды, 
понимаю: она никогда и никого не подведёт. 
Поездки на природу,  совместные чаепития, 
встречи со школьниками, праздничные 
вечера – она организовывает всё так, что, 
позабыв про недуги, люди от души отды-
хают и получают огромный заряд энергии. 
За шесть лет работы в центре социального 
обслуживания населения города Нальчика, 
где на учёте состоят более 300 инвалидов, 
Светлана Поляк знает о них практически 
всё – кто  чем живёт, в чём нуждается, что 
любит, к чему стремится. У всех разные 
характеры: с кем-то надо говорить серьёз-
но, с кем-то пошутить, кому-то сделать 
комплимент, а кого-то просто обнять. «В 
целом наши подопечные – это самые ве-
сёлые люди, – делится Светлана, – с ними 
никогда не соскучишься. Женщины любят 
принарядиться, покапризничать, мужчины – 
истинные джентльмены, всегда находящие 
особые  слова для комплиментов. Вот такие 
наши подопечные, и если у них всё хорошо, 
то и я счастлива».

Светлана постоянно учится, хотя хватает 

и рутинной бумажной работы, к которой 
она относится также уважительно. «Ведь 
эта работа тоже для них», – говорит она, 
улыбаясь. У нее много методических раз-
работок не только для социальных работни-
ков, но и для психологов. Светлана также 
занимается внедрением инновационных 
методов в соцсфере. В её отделе студенты 
КБГУ, выбравшие профессию социального 
работника, проходят практику. Светлана 
считает работу с ними очень серьёзной. 
«Может быть, я слишком требовательна к 
ним, – говорит она, – но по-другому нельзя. 
Им работать с людьми необычными, к ним 
должно быть особое отношение и особое 
внимание».

С первых дней работы  в центре Свет-
лана начала налаживать контакты с по-
добными центрами страны. Сегодня у неё 
тесные связи со специалистами в Москве, 
Саратове, Сочи и Краснодаре, постоянный 
обмен опытом. Результаты можно увидеть 
в работе центра. На сегодняшний день 
здесь организованы различные фонды: 
проката средств индивидуальной реаби-
литации, вещевой, подопечные пользуются 
социальным такси,  социальной прачечной 
и др. Для инвалидов, которые не могут 
выходить из дома, организованы курсы 
компьютерной грамоты, проводится работа 
по изучению условий жизни ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны. 
Светлана Поляк настроена оптимистично, 
и  пусть у неё нет ещё высоких наград, но 
у молодого соцработника всё ещё впере-
ди. Ведь у неё столько поклонников среди 
подопечных! «Я верю, что нужна им», 
–  говорит она.     

–  излучает доброту,  необходимое качество 
социального работника. Именно работника, 
а не руководителя, ибо в этой сфере все 
работают и служат тем, кто каждый день 
ищет понимание и поддержку.

– Ежегодно наш центр обслуживает более 
четырёх тысяч человек, –  рассказывает Н. 
Слюнько, – и к каждому из них нужно под-
ходить с чувством, что ты ему обязан, что он 
тебе нужен. Благодарность людей, которым   
чем-то смогли помочь – это самый большой 
подарок для социального работника.

Заслуги  Натальи Ивановны в социальной 
сфере подкреплены  грамотами и благодар-
ностями Правительства КБР, Министерства 
труда и социального развития КБР, Федера-
ции профсоюзов республики. В 2013 году ей 
по праву присвоено звание «Заслуженный 
работник социальной сферы КБР».

– На мой взгляд, не каждый может вы-
брать эту профессию, – делится Наталья 
Ивановна, – для этого надо иметь не только 
знания, но и обладать особыми личными 
качествами. Ведь эта работа связана с 
людьми, и не просто с людьми, а с теми, 
кто нуждается в помощи по определённым 
обстоятельствам. Я считаю, что человек, 
работающий в социальной сфере, должен 
быть отзывчивым, уметь сочувствовать, по-
скольку одинокие пожилые и больные люди, 
вынужденные к нам обращаться, редко 
бывают счастливыми, часто испытывают 
физические страдания. Мы всегда должны 
обладать чувством такта и сдержанностью.

ВЕРЮ, ЧТО НУЖНА ИМ
Встречая удивительно разносторонне об-

разованных людей, рада, что могу с ними 

дружить, общаться,  говорить о жизни и на-

ходить в них  благодарного слушателя. В 

числе таких людей сотрудник центра соци-

ального обслуживания Нальчика Светлана 

Поляк. Молодая, красивая женщина всегда 

знает, как себя вести в различных ситуациях. 

А экстрима ей хватает, ведь Светлана – соци-

альный работник. В отличие от многих, по-

падавших в эту сферу после долгих исканий, 

она осознанно посвятила себя служению 

тем, кому каждодневно требуется особое 

внимание, кто нуждается в особой заботе. 

«И это счастье, –  считает Светлана, – ведь в 

эту работу человека ведёт сердце. За боль-

шой зарплатой к нам не приходят». 

НЕ УМЕЕМ НЕ УМЕЕМ 

ПО-ДРУГОМУПО-ДРУГОМУ
В 2003 году в Черекском райо-

не был открыт центр социаль-

ного обслуживания пожилых 

людей и инвалидов.  Его ру-

ководителем назначили Ми-

налдан Ульбашеву. Получив до 

этого в социальной сфере хо-

роший опыт, она сразу вклю-

С тех пор прошло достаточно време-
ни, опыт,  накопившийся за годы работы, 
Миналдан Алиевна передаёт молодым 
специалистам, делится им с коллегами 
других подведомственных учреждений 
Министерства труда и социального 
развития КБР. В центре круглогодично 
отдыхают и поправляют здоровье  по-
жилые люди не только из Черекского 
района, но и из других городов и сёл 
республики. 

– К нам особенно любят приезжать из 
Прохладного, – говорит Миналдан Алиев-
на, – они находят здесь друзей, занятия 
по душе, поэтому есть отдыхающие у нас 
ежегодно.

Руководитель центра гордится своим 
трудовым коллективом. «У нас довери-
тельные отношения друг к другу, а это 
в нашей работе очень важный фактор», 
– отмечает она. Каждый рабочий день 
Миналдан Алиевна начинает с обхода 
обитателей  центра, узнаёт об их  само-
чувствии, пожеланиях. С первых дней 
работы районного комплексного центра 
здесь ведут альбом, где отдыхающие 
оставляют отзывы и пожелания. Про-
листав его нетрудно понять – здесь по-
жилым всегда рады. В альбоме пишут 
не только слова благодарности, но и 
стихи, написанные  во время отдыха, 
оставляют рисунки, записи впечатле-

ний. А запоминающиеся  мероприятия  
организуют  разные:  праздничные кон-
церты, литературные вечера, встречи со 
школьниками, экскурсии по достопри-
мечательным местам республики и др. 
«Мы стараемся сделать всё возможное, 
чтобы старшие чувствовали заботу о них, 
– говорит Миналдан Алиевна. – Наша 
задача состоит не только в организации 
отдыха и оздоровления подопечных. Мы 
стремимся узнать об их жизни больше, 
чтобы в дальнейшем помогать в меру 
сил и возможностей». Ежегодно центр 
обслуживает более 1500 человек, они в 
основном остаются довольны  качеством 
обслуживания. Но на этом сотрудники 
центра не останавливаются. Вместе с 
неутомимым руководителем ищут новые  
пути развития социального обслужива-
ния, внедряя всё новое в сферу своей 
деятельности.

– В социальной работе случайных 
людей не бывает, или, если находятся 
таковые, быстро увольняются, – делится 
Миналдан Ульбашева, – Остаются те, для 
кого социальная работа – это потребность 
души. Наш труд помогает людям жить. 
Каждый день социальный работник по-
даёт  руку помощи сотням людей, дарит 
душевное тепло и любовь. Мы это делаем 
не потому, что это наша работа, а потому, 
что не умеем по-другому.

чилась в знакомую работу. Миналдан Алиевна понимала, что 

в сельской местности труднее работать: здесь люди привыка-

ют надеяться на себя, не любят жалости к себе, стесняются 

оказанной им помощи. Поэтому М. Ульбашевой и её моло-

дому коллективу пришлось организовывать свою деятель-

ность по нескольким направлениям: открывать возможно-

сти центра и вести разъяснительную работу среди населения.

Материалы подготовлены пресс-службой Министерства труда и социального развития КБРМатериалы подготовлены пресс-службой Министерства труда и социального развития КБР
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Наташа проводит мастер-
классы художников и писате-
лей. Устраивает презентации 
новых книг, литературные и 
художественные конкурсы 

среди детей. И, глядя на неё, 
я думаю:  вот замени этого 
человека, может, дело и не 

остановится, но это будет не-
сколько иное дело.

Это в лёгкой промышленно-
сти можно заменить одного 
носочника на другого, а ис-

кусство – удел незаменимых,  
проводников искусства заме-
нить нельзя, а Наташа из их 

числа.
Борис ЧИПЧИКОВ.

Фото  Артура Елканова

 ШТРИХ

Мало кто знает этого артиста по имени. Для 

многих он так и остался Василием Алибаба-

евичем из комедии «Джентльмены удачи». На 

самом деле его звали Раднэр Муратов. Раднэр 

– это из советских «святцев», что значит ра-

дуйся новой эре. Только вот радости в жизни 

актёра, прямо скажем, было маловато.  

Одно стихотворениеОдно стихотворение

Прощай, свободная стихия!Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мнойВ последний раз передо мной

Ты катишь волны голубыеТы катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,Как зов его в прощальный час,

Твой грустный шум, Твой грустный шум, 
твой шум призывныйтвой шум призывный

Услышал я в последний раз.Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоимКак часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас,Глухие звуки, бездны глас,
И тишину в вечерний час,И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,Твоею прихотью хранимый,

Скользит отважно средь зыбей:Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый,-Но ты взыграл, неодолимый,-

И стая тонет кораблей.И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставитьНе удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравитьТебя восторгами поздравить

И по хребтам твоим направитьИ по хребтам твоим направить
Мой поэтической побег.Мой поэтической побег.

Ты ждал, ты звал... я был окован;Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:Вотще рвалась душа моя:

Могучей страстью очарован,Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.У берегов остался я.

О чём жалеть? Куда бы нынеО чём жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?Я путь беспечный устремил?

Один предмет в твоей пустынеОдин предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сонТам погружались в хладный сон

Воспоминанья величавы:Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,Другой от нас умчался гений,

Другой властитель наших дум.Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.Оставя миру свой венец.

Шуми, взволнуйся непогодой:Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о, море, твой певец.Он был, о, море, твой певец.

Твой образ был на нём означен,Твой образ был на нём означен,
Он духом создан был твоим:Он духом создан был твоим:

Как ты, могущ, глубок и мрачен,Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел... Теперь куда жеМир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?Меня б ты вынес, океан?

Судьба людей повсюду та же:Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на стражеГде капля блага, там на страже

Уж просвещенье иль тиран.Уж просвещенье иль тиран.

Прощай же, море! Не забудуПрощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красыТвоей торжественной красы
И долго, долго слышать будуИ долго, долго слышать буду

Твой гул в вечерние часы.Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливыВ леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,Перенесу, тобою полн,

Твои скалы, твои заливы,Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.И блеск, и тень, и говор волн.

К МОРЮК МОРЮезаменимая 
атальяН

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

В  конце 50-х он побывал в Нальчике, 
более того, именно здесь  вступил в свой 
первый и последний официальный брак. 
До этого Муратов несколько лет прожил 
с Изольдой Извицкой – звездой кинокар-
тины «Сорок первый». Закончился этот 
роман печально: актриса ушла к другому 
и вскоре умерла – то ли от голода, то ли 
от алкоголя.
На кинопробах к фильму «Шарф люби-
мой» Муратов знакомится с симпатичной 
артисткой Еленой Довлатбековой. Роль 
в картине он так и не получил, девушке 
повезло больше, и она воплотила-таки 
светлый образ горянки. Съёмки проходи-
ли в Кабардино-Балкарии, и влюблённый 
Раднэр  приехал в Нальчик. Здесь моло-
дые люди расписались, у них родился 
сын, но вскоре брак закончился разво-
дом. Молодой отец оказался отчаянным 
игроком и все свои заработки оставлял 
на скачках. 
Для красоты и драматизма ситуации 
можно, конечно, выдумать интересные 
детали. Рассказать, например,  что 
игровая зависимость актёра началась с  
Нальчикского ипподрома.  Но будем чест-
ны: на самом деле о его первом опыте 
игры на  тотализаторе ничего неизвестно.
Как вспоминают приятели, играл он 
самозабвенно.  Муратов неплохо разби-
рался в лошадях и, случалось, выигры-
вал крупные суммы, но вовремя оста-
новиться не мог. Уходил домой, только 
спустив весь выигрыш до копейки.  По 
свидетельству очевидцев, он проиграл 
стоимость нескольких автомобилей. В 
то время даже за эпизодические роли 
платили неплохо. 
 В кино Муратов в основном играл  «ку-
шать подано». Продавец кумыса в «Пер-
вых радостях», Гайнан в «Поединке», 
цыган дядя Петя в «Трудном счастье», 
Мурат Рахимов в «Афоне»... Официант, 
слуга, радист, геолог, милиционер, кон-
дуктор... Одним словом, роли проходные 
и  не особо запоминающиеся. Бывали, 
конечно, исключения. Такие, как рядо-
вой Таскиров из кинофильма «Максим 
Перепелица». Его знаменитая фраза 
«никакой ты не командир» запомнилась 
многим. 
Звёздным часом актёра стала роль Ва-
силия Алибабаевича – обаятельного и 

сентиментального мошенника, который  
умудрялся разбавлять бензин ослиной 
мочой. Теперь даже представить трудно, 
что писалась она под Фрунзе Мкртчяна. 
Что касается Раднэра, ему просто по-
везло. В его жизни такое тоже случалось. 
Отец Муратова был первым секретарём 
обкома одной из автономных республик.  
Главный татарин страны, говорили о 
нём. Раднэр окончил военное училище 
и собирался стать лётчиком, но война 
к тому времени заканчивалась. Да и со 
зрением начались проблемы. Бывший 
курсант решил поступать во ВГИК. Зда-
ние института, как известно, находится 
напротив ВДНХ. Радик сел на скамейку 
возле фонтана и  вытащил папиросы. 
К нему подошёл какой-то человек, по-
просил прикурить, потом спросил: «Вы 
так пристально смотрите на институт. 
Наверное, поступать собираетесь?» «Да 
вот, – признался Радик, –  хочу попробо-
вать». – «А что вы умеете?» –  поинтере-
совался собеседник. Муратов прочитал 
стихи Маяковского. У него это получилось 
очень выразительно и эмоционально. 
Незнакомцу понравилось. «Приходите 
завтра в институт, –  сказал он, –  прямо 
в 122-ю аудиторию, скажете, что ко мне!» 
Как оказалось, это был знаменитый ре-
жиссёр Михаил Ромм.
Раднэр был неплохим шахматистом, ино-
гда обыгрывал самого Смыслова и вме-
сте с гроссмейстером  вёл телепередачу 
«Шахматная школа». С его увлечением 
шахматами связана интересная история. 
Муратов снимался в картине казахского  
режиссёра Шакена Айманова.  Как-то 
раз на площадке забарахлила камера. 
Режиссёр,  который считал себя непре-
взойдённым шахматистом, предложил 
актёрам сыграть в шахматы. Радик вы-
играл десять партий практически всухую. 
Айманов помрачнел: «Чтобы я этого тата-
рина в группе больше не видел! Сегодня 
же отправьте его в Москву!» Через пару 
дней режиссёр остыл, и Муратова всё-
таки отсняли. 
Спустя какое-то время Раднэру предстоя-
ло пройти тарификацию, от этого зависе-
ла его зарплата. Он  позвонил Айманову с 
просьбой вставить его фамилию в титры 
– для тарификации чем больше картин, 
тем лучше. Шакен пообещал.

Когда Айманов привёз свою картину в 
Москву для сдачи в  Госкино, пригласил 
Раднэра на просмотр. Тот приехал и сел 
скромно в уголке. Прошли титры, но фа-
милии Муратов там не оказалось. Сюжет 
картины очень похож на знаменитый 
фильм «Отец солдата». Только здесь 
не грузинский, а казахский старик ищет 
могилу погибшего на войне сына. Нахо-
дит он её только в финале. В последней 
сцене главный герой отходит от могилы, 
камера наезжает на памятник. А на нём 
написано: «Здесь похоронен Раднэр Му-
ратов». Позднее актёр вспоминал, что 
вышел из зала бледный, на подкосивших-
ся ногах. А Шакен ещё и посмеялся: «Ну 
что, видел, какими большими буквами ты 
в титрах записан?!»
Через несколько дней была премьера 
картины в Доме кино. После неё, как 
принято, накрыли столы для банкета. Не 
успели наполнить бокалы, как Айманова 
вызвали в Госкино подписать какие-то 
бумаги.  Режиссёр извинился  перед го-
стями, сказал, чтобы начинали без него. 
Вернулся быстро, но почти у самого входа 
его насмерть сбила машина. Одним сло-
вом, собравшимся на банкете пришлось 
не  поздравлять Шакена с премьерой, а 
справлять его поминки.  
Последние годы Раднэра Муратова прош-
ли в нищете. Пенсия была мизерная, в 
кино его не снимали. Актёр жил в за-
пущенной квартире, где не было ничего, 
кроме книг. Кровать ему заменяла дверь 
на двух табуретках. Постельное белье – 
спальный мешок. Питался артист чем 
придётся, ходил в социальную столовую, 
но от помощи жены и сына категориче-
ски отказывался. После инсульта у него 
развилась болезнь Альцгеймера. Раднэр 
стал забывать слова и с трудом находил 
дорогу к собственному дому. 
Однажды милиционеры, патрулирующие 
Преображенскую площадь,  обнаружили 
бедно одетого старика. Имя и адрес он 
вспомнить не мог. Блюстители порядка 
артиста не узнали и отправили в сумасшед-
ший дом. Врачи оказались более наблюда-
тельными и перевели Муратова в обычную 
больницу. Там у 76-летнего  актёра снова 
случился инсульт. Через   четыре дня он 
умер, не приходя в сознание. 
Борис БОРИСОВ

ИГРОК

Она руководит Обществом 

книголюбов КБР. Окончила 

КБГУ, факультет романо-гер-

манской филологии. Актив 

общества состоит из Натальи 

Шинкарёвой и двух библио-

текарей – вот и всё общество 

в полном его составе. 

Александр ПУШКИН



 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Говорят, что на детях 

талантливых людей 

природа отдыхает. Эта 

доморощенная фило-

софия не всегда со-

ответствует действи-

тельности, и наша 

сегодняшняя гостья 

– яркий тому пример. 

Мариам Тураева ро-

дилась и выросла в 

семье талантливого 

художника, но и сама 

человек незаурядный. 
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С детства она слышала разговоры об 
искусстве, часами просиживала в ма-
стерской отца. Холсты, подрамники, запах 
масляных красок – всё это до сих пор вы-
зывает у неё приятные ассоциации. 

– Собираясь за завтраком, мы не гово-
рили о политике, не пересказывали друг 
другу сплетни. Разговоры по большей 
части шли о художниках и живописи. 
Был период, когда мастерская папы на-
ходилась непосредственно в квартире, и 
большую часть времени я проводила у 
него, – вспоминает Мариам. 

Рустам Тураев дочь хвалит редко, но 
она безошибочно читает по выражению 
лица, когда  работа нравится, а когда нет. 

– С папой мне интересно. Он  очень 
свободный человек, и у нас нет жёсткой 
субординации. Скорее, мы друзья. Правда, 
в колледже дизайна он был моим непо-
средственным руководителем, и я поняла, 
какой это ад – учиться у родителей, – сме-
ётся Мариам. 

По специальности она графический 
дизайнер. Создает логотипы, разрабаты-
вает вывески, занимается вёрсткой все-
возможной печатной продукции. Кроме 
того, Мариам поёт, причём делает это до-
статочно профессионально. В своё время 
она училась музыке. 

– Вокал мне преподавала замечатель-
ный человек – Елена Леонардовна Коше-
лева. Она оказала на меня очень большое 
влияние, и это касается не только музыки, 
– признаётся наша гостья.  

Для Мариам  пение – это, скорее, хобби, 
возможность отдохнуть, расслабиться и 
отвлечься. К своему увлечению художница 
относится серьёзно. Она участвует в музы-
кальном  проекте «MORE».  С английского 
это слово переводится как «больше», но 
музыканты согласны и с русским вариан-
том – «море». 

– Инал Белгороков играет на гитаре и 
пишет потрясающую музыку. Это сосуд, 
который наполняется откуда-то сверху. 
Кроме того, с нами работали Илья Шоов и 
Денис Белых. С Иналом я познакомилась 
случайно, и от того, что делаем, мы  оба 
получаем огромное удовольствие, – гово-
рит Мариам Тураева.  

Семь нот, семь цветов радуги – это со-
впадение не случайно. Все виды искусства 
связаны каким-то необъяснимым и таин-
ственным образом. Мариам воспринимает 
музыку в цвете, что уже само по себе 
встречается нечасто. Кроме того, каждому 

человеку она присваивает определённый 
оттенок. По её словам, это происходит на 
чисто интуитивном уровне. 

Два года назад в Нальчике прошла 
акция «Стрит арт». Инициаторами высту-
пили общественная организация «Даха» 
и студия «Столком». В августе 2012 года 
профессионалы и любители расписывали 
исторический центр столицы Кабардино-
Балкарии. 

– Организаторы ставили задачу  под-
ключить к работе всех желающих изменить  
облик нашего города. Документ о художе-
ственном образовании значения не имел, 
– объясняет Мариам Тураева.  

Над своим авторским проектом она ра-

ботала несколько дней. Размеры были вну-
шительными – шутка ли, стена трёхэтажного 
здания. Композиция называется «Орзу». 
Мариам по национальности таджичка, и с её  
родного языка это переводится как  «девуш-
ка». За основу художница  взяла работу отца, 
стилизовав на собственный вкус. Рустам 
Тураев помогал дочери, вернее, корректи-
ровал её  действия. Работать на больших 
площадях – совсем не то, что писать, стоя 
за мольбертом. Помните, как у Есенина:  
«Большое видится на расстоянии». Так и в 
живописи: композицию в целом увидеть не-
возможно, и начинающему монументалисту 
нужен более опытный наставник. 

– Для меня «Орзу» – это некий образ, 

девушка-мечта, это и тургеневская девуш-
ка, и героиня Пушкина. Вне зависимости от 
этнической составляющей это идеал, то, к 
чему нужно стремиться.

В целом результатом наша гостья оста-
лась довольна. Композиция находилась 
напротив окна её спальни, и художнице 
пришлось постараться, чтобы потом не 
искать дефекты в своей работе. 

– Когда я в первый раз увидела «Орзу» 
из своего окна, это, конечно, был шок, – 
улыбается Мариам. 

В изобразительном искусстве она тя-
готеет к абстракции, считая, что именно 
это направление живописи  даёт человеку 
крылья для фантазии. 

– Меня никогда не впечатлял натура-
лизм в чистом виде. В абстрактных работах 
есть своя магия. Клее, Джексон Поллок,  
Жан Мишель Баския – это «хулиганы», 
которые меняют представления о мире. 
Мне вообще нравятся люди яркие и не 
укладывающиеся в общепринятые рамки, 
– говорит Мариам.  

Сейчас она учится на журналиста в  
КБГУ. Любовь к слову у неё давно, как и 
любовь к путешествиям. 

– Журфак заставил меня больше чи-
тать.  Это разная литература – от книг по 
дизайну до произведений Гарсия Маркеса, 
– говорит Тураева.  

Она не идёт на поводу у капризной 
моды,  и даже в свадебное путешествие 
поехала в Доминиканскую республику. 

– Мы  приехали туда зимой, – вспомина-
ет Мариам. – Доминикана –  удивительное 
место. Люди там бедные,  но счастливые. 
Они не заботятся о завтрашнем дне и 
очень беспечны – большинство из них 
живут за счёт туристов. Никаких особых 
достопримечательностей мы   не увидели,  
но столкнуться с другой культурой всегда 
бывает интересно. 

 Магомед ДУГАЕВ.
Фото Артура Елканова

СЕМЬ НОТ 
И СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДУГИ

 АКЦИЯ

Нальчанки призывают 

К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Дошколята, школьники, студен-
ты и члены общественных орга-
низаций посадили декоративные 
растения и молодые саженцы 
клёна на одной из подготовлен-
ных клумб, после чего опустили 
листочки с пожеланиями о защите 
и охране природы в закрытый 
сосуд. По словам организаторов, 
предложения будут обобщены 
и переданы в соответствующие 
органы исполнительной власти.

Отдыхающим в парке раздали 
листовки, призывающие к эко-
логической культуре. Конечным 
пунктом маршрута акции стал 
парк аттракционов, где участни-
ков ждала обзорная экскурсия 
на колесе обозрения и общая 
фотография на память.

– Символично, что День за-
щиты окружающей среды совпал 
с декадой празднования Дня за-
щиты детей: защищая окружаю-
щую среду, мы защищаем буду-
щее наших детей, – подчеркнула 
руководитель городского Совета 
женщин Лидия Дигешева.

Мероприятие прошло в рамках 
реализации грантового проекта 
«Здоровый образ жизни женщи-
ны – основа здорового генофонда 
общества» при поддержке Госко-
митета КБР по печати и массовым 
коммуникациям.

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Госкомитета 

КБР по печати и массовым 
коммуникациям.

Фото Марзият Холаевой

Более полутора со-

тен представитель-

ниц прекрасного 

пола приняли уча-

стие в массовой ак-

ции «Женщины г.о. 

Нальчик за чистоту 

окружающей среды», 

организованной го-

родским Советом 

женщин. С развева-

ющимися на ветру 

транспарантами, раз-

ноцветными флажка-

ми и воздушными ша-

рами очаровательные 

защитницы природы 

прошли по централь-

ной аллее Атажукин-

ского парка.

Желание отметить Всемирный 
день охраны окружающей среды 
под девизом «За жизнь на Земле» 
объединило людей самых разных 
возрастов и национальностей 
общим стремлением сохранить 
уникальную красоту природных 
богатств родной Кабардино-Бал-
карии.
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Владикавказский техникум 
железнодорожного транспорта – филиал РГУПС
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ НА 2014 ГОД.
Если вы хотите получить интересную, востребованную специальность, которая 
пользуется спросом на рынке труда, гарантирует стабильность и хорошую 
заработную плату (от 20 тыс. руб. и выше), добро пожаловать в наш техникум!
ВНИМАНИЕ! Поступление в техникум производится без вступительных экзаменов!
Условия приёма: на очную форму обучения принимаются юноши и девушки, 
имеющие основное общее или полное среднее образование, достигшие на день 
поступления 15 лет.
Приём на бюджетной основе производится по специальностям:
190623. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны, 
локомотивы). Квалификация – техник.
190701. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транс-
порта). Квалификация – техник.
210420. Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудо-
вания (по видам транспорта). Квалификация – техник.
220415. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. Квали-
фикация – техник.
Приоритет при зачислении на бюджетной основе предоставляется лицам, име-
ющим целевое направление с линейных предприятий ж.д. транспорта. Лица, не 
прошедшие  конкурсный отбор, могут быть зачислены по выбранной специаль-
ности на платной основе сверх  установленной плановой цифры (оплату можно 
производить поэтапно).
На заочную форму обучения принимаются лица, имеющие полное среднее об-
разование.
Приоритетом при зачислении на бюджетной основе пользуются работники ж.д. 
транспорта по целевым направлениям по всем специальностям.
Другие образовательные услуги: при техникуме работают курсы  подготовки про-
водников пассажирских вагонов, операторов ПЭВМ и др. (полный список – на сайте 
техникума www.vladtgt.ru). По окончании выдаётся свидетельство о присвоении 
квалификации.
Льготы, предоставляемые ОАО «РЖД» молодым специалистам: 
– ипотечное кредитование (2% годовых, при рождении  первого ребёнка списыва-
ется стоимость в размере 10 м2 общей площади жилого помещения, при  рождении 
второго ребёнка – в размере стоимости 14 м2 общей площади жилого помещения, 
при рождении третьего и каждого последующего – в размере стоимости 18 м2 общей 
площади жилого помещения);
– выплаты за преданность компании (ОАО «РЖД» – выслуга лет: стаж 3 года – 2 
оклада, 5 лет – 3 оклада);
– отраслевая пенсия (фонд «Благосостояние»);
– разовый бесплатный проездной билет по России  и СНГ (туда и обратно – по ис-
течении 11 месяцев работы), ежегодный + 1 билет пригородный (на неограниченное 
число поездок в течение года);
– по окончании техникума – трудоустройство на предприятиях ж/д транспорта (=100%).
Срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.
НАШ АДРЕС:
362001, РСО-Алания, г. Владикавказ, Черменский проезд, 6.
Телефоны: 8(8672) 53-48-96, железнодорожный 51-2-92.
E-mail: vladtgt@gmail.com; info@ vladtgt.l Gmd.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Печальная статистика
Заболевание имеет хроническое течение и 
нередко приводит к потере трудоспособно-
сти. Остеохондроз диагностируется  как в по-
жилом возрасте, так и у достаточно молодых 
людей. Например, остеохондроз шейного 
отдела позвоночника обнаруживается у 50% 
людей старше 40 лет и у 75% старше 55 лет. 
Методы лечения
Остеохондроз  в хронической форме  требу-
ет регулярного курсового лечения, поэтому  
многие отдают предпочтение магнитоте-
рапии аппаратом АЛМАГ-01. Он даёт воз-
можность лечиться в домашних условиях, 
что особенно важно для людей, занятых 
на работе. 

Для чего применяют АЛМАГ-01? Аппарат, 
во-первых, даёт возможность снять боль, по-
тому что, так же, как и обезболивающие пре-
параты, блокирует нервные импульсы от за-
щемлённых нервов. Во-вторых, он действует 
на первопричину заболевания – деградацию 
межпозвоночных дисков. АЛМАГ-01 способ-
ствует её замедлению и остановке. Кроме 
этого, действие АЛМАГа-01 направлено на 
повышение сопротивляемости организма и 
усиление действия таблеток, мазей, расти-
раний и т.п., что даёт возможность сократить 
количество лекарств, а в некоторых случаях 
обходиться без их приёма. 
Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться АЛМАГом-01 
очень удобно: на него можно лечь спиной, 
можно обернуть им поясницу, положить на 
шейный отдел позвоночника. Отключается 
аппарат автоматически через 22 минуты. 
Лечебный курс длится 18-20 дней по 1-2 про-

Спешите приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 
и другие физиотерапевтические аппараты по выгодной 

заводской цене на ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ, которая состоится 

18, 19, 20 июня 

в аптеке «Лавка жизни» 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 65, тел.: 8(8662) 44-38-50, 44-11-64.

В любой удобный для вас день приобрести физиотерапевтические аппараты вы также 
можете по вышеуказанному адресу или заказать  наложенным платежом по адресу: 

391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026210861620.  

Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
 Сайт завода:  www.elamed.com

«Боюсь потерять работу. У меня болезнь позвоночника – остеохондроз, ослож-
нённый невритом. На протяжении нескольких месяцев я еле двигался, принимал 

обезболивающие пять раз в день (!) и без видимого облегчения. Начал подумывать 
об операции, невозможно было терпеть постоянные острые боли. А работать надо, 
семью обеспечивать. Вот и приходится садиться и крутить «баранку».  Мне посове-

товали купить АЛМАГ-01. Аппарат действительно работает. Я живу». 
Николай М., 47 лет, г. Прохладный.

Болит спина? Пора лечиться!

цедуре. Тут главное, почувствовав улучшение, 
не остановиться и провести курс полностью, 
что даст возможность сохранить результат 
лечения длительное время. Чтобы избежать 
обострений остеохондроза, нужно проводить 
поддерживающие лечебные курсы.   
Показания к применению
АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает не 
только различными формами остеохондроза, 
но и артритами, артрозами и другими заболе-

ваниями опорно-двигательного аппарата, 
а также сердечно-сосудистой системы, же-
лудочно-кишечного тракта, мочеполовых 
органов. Пользоваться АЛМАГом-01 могут 
практически все члены семьи. Им можно 
лечиться даже ослабленным больным, по-
жилым людям и тем, кому другое лечение 
противопоказано.

В настоящий момент завод выпускает новый высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02  
для лечения сложных случаев. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют 
его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения.
В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана индивидуальная программа с 
необходимыми параметрами магнитного поля, что даёт возможность справляться с 
коксартрозом, остеопорозом, инсультом, варикозной  болезнью, бронхиальной астмой, 
осложнением сахарного диабета, заболеваниями  печени,  хроническим  панкреатитом,  
мочекаменной болезнью и многими другими.
Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-02–
 это новый уровень лечения сложных заболеваний

В огромном горе 
мы нашли поддержку 

 ПИСЬМО В КБП     

Вечером 21 мая, когда из-за сильных 
ливней уровень воды в реке Черек  очень 
сильно повысился, наш брат Руслан Сихов, 
пастух села Старый Черек, перегоняя скот 
через реку, утонул. Попав в бурный поток, 
он не смог выбраться, и его  унесла река. 
Наше горе было бы бесконечным, если 
бы мы не  смогли найти тело и похоронить 
брата.  Недалеко от места, где случилась 
трагедия, находился глава администрации 
Урванского района, который с главой села 
осматривал опасные участки поднявшейся 
реки. Мы, правда, узнали об этом позже, 
когда они приехали через несколько минут 
после нашего звонка главе села. Глава 
района вызвал полицию, МЧС, а потом 
и вертолёт, чтобы как можно быстрее 
обнаружить тело брата. Оба руководителя 
находились с нами до трёх часов ночи, под-
ключая всех, кто может помочь.  На реке с 
нами были многие сельчане, но в эту ночь 
мы так и не нашли Руслана. С раннего 
утра следующего дня глава района и села, 
полиция, жители села  опять были у реки. 
Наш зять вызвал дельтаплан, который тоже 
искал брата, трудно было что-то разглядеть 
в очень бурной и мутной воде. Дельтаплан 
ещё раз прилетал и бесплатно работал, 
но мы и сами понимали, что видимость в 
мутном потоке затруднена. Но всё равно 
надеялись и искали.
 Тяжесть на душе огромная, но оттого, что 
практически все жители, руководство района 

и села не просто поддерживали, а каждый 
день помогали в поисках, нам было намного 
легче. Глава района не только не убеждал 
прекратить поиски, но, наоборот, постоянно 
находил новые способы продолжения  рабо-
ты, успокаивал нас. Такое отношение давало 
силы и всем сельчанам. Нет слов, чтобы вы-
разить  благодарность, Азамат  – настоящий 
человек, его отец вырастил достойного сына. 
Он просто не смог уйти, не сделав всё, что в 
его силах. Мы уверены, что Бог воздаст ему 
за то, что он для нас сделал, как и всем, кто 
принимал участие в поисках. Несмотря на 
очень большое горе, мы поняли, насколько 
наш брат и мы небезразличны для всех. 
Может, и не стоило говорить об этом, но 
пройдёт время, этот  случай забудется – во-
круг так много горя. Но из наших сердец эти 
дни и то, что нас с нашей бедой ни на минуту 
не оставили одних ни руководство, ни одно-
сельчане, не сотрутся никогда. 
Мы – простые люди, Руслан тоже был 
таким. Но пришла беда, и мы поняли, как 
любили и уважали  брата, который всю 
жизнь трудился, достойно себя вёл. Из 59 
лет сорок проработал в селе скотником, 
несколько лет был пастухом.  Мы теперь 
по-другому смотрим на главу района и 
односельчан.  Мы потеряли брата, но тё-
плое отношение греет душу. 
Хасан, Алёша, Валерий, 
Хасанби и Альберт Сиховы, 
Альбек Тлижоков, Ст.Черек 

 Нашу семью постигло большое горе – утонул брат, мы ещё в 

трауре, но хотим именно сейчас рассказать, как достойно 

окружающие могут вести себя в непростой ситуации. Пишем 

потому, что так должно быть, но случается далеко не всегда, 

если речь идёт о простых небогатых людях.

Утерянный аттестат Б №5181654 на имя Бозиевой Лианы Ануаровны, выданный 
МОУ «СОШ №16», считать недействительным.

®

®



157 ИЮНЯ  2014 ГОДА7 ИЮНЯ  2014 ГОДА 111111КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Тираж – 7734 экз.
Заказ – №1109. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00
Подписан – 00.30

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, 
пр. им. В.И. Ленина, 33

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина, 5,

 Дом печати.
www.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009 

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора –                 
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32, 
40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; 
фотокорреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
А. Кайданов – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;                    
И. Погорелова, Н. Панарина – корректорыРедакционная коллегия

Р. Гуртуев  (зам. гл. редактора),  
Н. Конарева  (зам.гл. редактора),  

Л. Умарова  (отв. секретарь),  
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова

Главный редактор 
Арсен Булатов

 РЫБАЦКАЯ ПРАВДА
ПОЕДИНОКПОЕДИНОКВот такой речкой является наша 

Шалушка. В августе 1958 года эта 
река пересохла совсем, и только 
родниковая речушка напротив 
села Герменчик заполняла своей 
чистейшей водой русло реки с 
оставшимися закоряженными 
углублениями. Скатившаяся с 
уходящей водой рыба скопилась 
в этих ямах, создавая рыболовам 
идеальные условия для рыбалки. 
Искать рыбу не составляло ника-
кого труда – иди по берегу и смо-
три в воду. Увидел сверкающие 
бока кормящейся рыбы – оста-
навливайся и  разматывай удочку.
Мы вдвоём с товарищем – шест-
надцатилетние пацаны – бодро 
шагали по травянистым берегам 
речки, неся  с собой принадлеж-
ности для ночлега. Бодро звякала 
алюминиевая кастрюля с перетя-
нутыми медной проволокой ушка-
ми, и наши босые ноги подминали 
траву берега речки, изредка под-
прыгивая из-за попавшихся под 
ноги сучков деревьев.
Увидев в одной незакоряженной 
яме сверкающие бока рыбы, мы 
решили остановиться на ночлег 
около неё. Быстро вырубили стой-
ки и перекладины для шалаша, 
собрали каркас. Старую, видав-
шую виды армейскую плащ-
накидку закрепили шпагатом на 
каркасе, и… дом готов! 
Натаскав на ночь дров для костра, 
мы, наладив удочки, двинулись 
к речке. Первые забросы уже 
принесли по увесистой рыбёхе. 
Но наживку часто съедала плот-
вичка, и наловленные нами куз-

Во все времена на Северном Кавказе август счи-

тается самым жарким месяцем. В это время не-

которые речки пересыхают, не имея возможно-

сти донести свои воды до впадения в другую, 

более полноводную реку.

нечики быстро закончились. За-
пасшись кузнечиками побольше, 
мы вернулись к месту лова. Но 
хитрющая рыба ушла от нас под  
дальний берег, и мой товарищ 
решил ловить с той стороны реки. 
Перебираясь на противополож-

ный  берег, он крикнул: «О, здесь 
чёрная гадюка!» Делая проводку 
и идя за плывущим поплавком, я 
увидел, как с моего берега прыг-
нула в воду серая в «шашечку» 
гадюка. Очень интересно то, как 
она входила в воду. Всплеска не 

было вовсе, а звук от её вхожде-
ния в воду напоминал звук камня, 
брошенного «ребром». Через 
некоторое  время мой товарищ 
завопил: «Чёрная прыгнула в 
воду и поплыла в твою сторону!» 
Поскольку мы оба были босые, 
наступить на гадюку не входило 
в наши планы. Идя по берегу, 
нам приходилось внимательно 
смотреть под ноги. Тем более, 
что то один, то другой из нас кон-
статировал прыжок в воду змеи 
– то чёрной, то серой. Конечно 
же, присутствие  двух гадов за-
ставляло нервничать, и мы уже 
начали поговаривать о том, как 
избавиться от них.
Но тут произошло нечто неверо-
ятное! Услышав вопль товарища: 
«Смотри, они на перекате!»,  я 
бросился к нему… Вода бурлила 
от борьбы двух змей! Почему? 
Что они не поделили? С таким 
вопросом мы ринулись на пере-
кат… Оказалось, что одна из 
гадюк схватила усача со стороны 
головы, а другая – со стороны 
хвоста. Поскольку ни одна из них 
не хотела уступать добычу другой, 
у них завязался поединок. На по-
мощь или на их беду пришли мы… 
Я схватил одну из змей за хвост 
и резко дёрнул. Это была змея, 
которая  взяла рыбу с головы. 
Рыба, освобождённая из пасти 
змеи, уносилась в сторону другой 
«товаркой». Я бросил свою змею 
на гальку и начал бить её камня-
ми. Это сейчас мы знаем, что это 
полезные твари и убивать их не 
следует… А психология  пацанов 
была такой: увидел гада – убей 
его…

В это время мой товарищ изда-
вал какие-то нечленораздельные 
звуки… Оказалось, он наступил на 
отрыгнувшую рыбой уползающую 
змею, и её голова находилась 
между пальцами его босой ноги. 
Я побежал вырезать рогульку, с 
помощью которой можно было бы 
придавить голову змеи к земле. 
Когда вернулся, змея уже изви-
валась в предсмертных судорогах 
удушившего её товарища. Он по-
торопился и решил освободиться 
самостоятельно, взяв гадюку  
пальцами. Но та успела укусить 
его за большой палец руки. Змея 
задушена, товарищ высасывает 
яд из ранки. Тогда мы ещё не зна-
ли, что делать это категорически 
нельзя (во рту может оказаться 
ранка, и яд попадёт в неё). Нужно 
просто руками выдавить яд и об-
ратиться к врачу. 
На моё предложение поехать 
домой и в скорую помощь он от-
махнулся: «Меня уже кусала змея 
в ногу, и я две недели растирал 
опухшую ногу спиртом». 
К вечеру палец его распух. Но, 
сварив уху и поужинав, мы про-
спали до рассвета. А утром опу-
холи уже не было. Возможно, ор-
ганизм товарища уже выработал 
иммунитет после первого укуса…
Порыбачив ещё часок-полтора, 
мы  отправились  домой с наби-
тыми рыбой садками и полными 
впечатлений от необычного  опас-
ного приключения.
Александр СПИЧАК

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

Поймали на «горячем»Поймали на «горячем»

В ходе очередной  плановой проверки в 
Эльбрусском районном отделе выявили 
признаки составов преступлений, пред-
усмотренных  УК РФ, у уже бывшего су-
дебного пристава П. По результатам про-
ведённой проверки факты нарушения 
закона подтвердились в трёх случаях. В 
отношении бывшего судебного пристава  

П. возбуждено уголовное дело по  части 
3 статьи 160 УК РФ.
В настоящее  время ведутся след-
ственные действия, сообщила главный 
специалист-эксперт по взаимодействию 
со СМИ УФССП России по КБР Фатима 
Алтудова.
     Ирэна ШКЕЖЕВА

Отделом противодействия коррупции, обеспече-

ния работы с кадрами и по вопросам безопасности  

УФССП по КБР ведётся систематическая работа по 

предотвращению коррупционных преступлений. 

объявляет второй поток конкурсного отбо-
ра специалистов для подготовки в 2014/15 
учебном году по программам:
 профессиональная переподготовка по типу 
А и В (550 часов) в области менеджмента, 
маркетинга, финансов, здравоохранения 
и образования. (Продолжительность об-
учения складывается примерно из четырёх 
выездов по три недели пребывания);
курс повышения квалификации по типу Q 
(120 часов) в области развития предприни-
мательства; в области менеджмента в сфе-
ре инноваций. (Продолжительность обуче-
ния складывается примерно из одного-двух 
выездов по две-три недели пребывания).
Обучение специалистов финансируется из 
средств федерального (33%) и республи-
канского (33%) бюджетов, а также  за счёт 
рекомендующей организации или специ-
алиста (34%).
Затраты направляющей организации или 
специалиста (34%) в среднем составляют:
Программа А – 45-50000 рублей;
Программа В –  около 30000 рублей;
Программа Q – около 10000 рублей.
Плата за участие в конкурсном отборе со-
ставляет: А – 3 900 рублей; В – 2900 рублей; 
Q – 1900 рублей.
В соответствии с изложенным просим пред-
ставить до 27 июня 2014 года кандидатуры 
руководителей учреждений высшего и 
среднего звена со стажем работы не менее 
пяти лет для участия в конкурсном отборе. 
Отбор специалистов осуществляется еже-
годно согласно утверждённым требованиям 
к кандидатам, приоритетным направлениям 
развития региона и квоте на соответствую-
щий учебный год. Недопустимо формаль-
ное отношение к подбору кандидатов.
После завершения подготовки в образо-
вательных учреждениях участникам про-

граммы предоставляется возможность 
прохождения стажировки на профильных 
российских или зарубежных предприятиях, 
финансируемой за счёт средств из феде-
рального бюджета в полном объёме.
Программа содействует профессиональ-
ному и карьерному росту молодых руково-
дителей. Примерно четверть выпускников 
отмечают быстрый должностной рост. 
Ежегодно 300-400 выпускников переходят 
на работу в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления.
Основными экономическими результатами 
программы подготовки управленческих 
кадров являются те эффекты, которых до-
биваются выпускники программы после её 
завершения. Заключённые договоры об 
инвестициях, поставках или совместном 
производстве, создание новых рабочих 
мест, реализованные проекты реконструк-
ции или развития организаций – всё это 
даёт основание говорить, что программа не 
только повышает уровень человеческого ка-
питала в российских регионах, но и является 
инструментом экономического развития.
Всего профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации  в рамках госу-
дарственного плана от Кабардино-Балкар-
ской Республики прошли 312 специалистов.
Зарубежную стажировку на профильных 
предприятиях Германии, Италии, Фран-
ции, Испании, Дании, Нидерландов, США, 
Греции, Польши, Финляндии, Норвегии, 
Японии прошли 55 выпускников.
Подробную информацию о порядке и усло-
виях участия в конкурсном отборе можно 
получить по телефону  8(8662)40-97-04 или 
по электронной почте: pprogkbr@mail.ru.

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ
 УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

 СТОЛИЦА
Тишина в городеТишина в городе

В целях формирования устойчивого 
правового сознания и воспитания 

уважительных взаимоотношений, со-
блюдения общественного порядка, а 
также для выявления и пресечения 
нарушений закона «О соблюдении 

тишины и покоя граждан в ночное 
время в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» с пятого по одиннадцатое 
июня проходит профилактическая 

акция «Неделя тишины».
Илиана КОГОТИЖЕВА

В настоящее время на территории республики растёт коли-

чество нарушений общественного порядка, выражающих-

ся в неадекватном использовании звуковоспроизводя-

щих устройств в транспортных средствах: это неуважение 

права граждан на тишину и покой.
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 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект 
и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Кухни 
на заказ 

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

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

ЗАЩИЩАЮТ ЗАЩИЩАЮТ 

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 

ФОТОАППАРАТЫ, 

ОБЪЕКТИВЫ.
Обращаться по телефону 8-962-002-77-77.

Приглашаем 
на летний 16-часовой 

суперинтенсив.
Набирается группа до шести человек.

Начало занятий 2 июня, 
набор до 10 июня.

АНГЛИЙСКИЙ С НУЛЯ – 
МАКСИМУМ 

РАЗГОВОРНОЙ ПРАКТИКИ.
Не заговорите – вернём всю сумму.

Обращаться по телефону: 
8-967-413-51-20.

 

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.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ! 
ЗАНЯТИЯ 

НАЧНУТСЯ 31 МАЯ.

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

Кабардинский государственный 
драматический театр им. Али Шогенцукова 

10 и 11 июня

«Ретро» 
А. Галин

(трагикомедия)

Начало спектаклей 
в 19 часов

Тел.: 42-64-94, 42-33-89

Выражаем 
огромную благодарность 

медицинскому персоналу дневного ста-
ционара поликлиники №1 г. Нальчика за  
профессиональную, слаженную работу.

Чуткое и отзывчивое отношение к 
больным  – одно из слагаемых успешно-
го лечения. Нельзя не отметить добрую 
атмосферу внутри коллектива, которую, 
несомненно, создают главный врач поли-
клиники Аулият Фуадовна Каскулова и 
заведующая отделением дневного стацио-
нара Людмила Руслановна Канаметова.

Желаем всех благ и дальнейших про-
фессиональных успехов.

    Семья Кагазежевых

Комитет Кабардино-Балкарского республиканского 
отделения КПРФ поздравляет газеты 

«Адыгэ псалъэ» и «Заман» с 90-летним юбилеем.
За долгие годы своего существования газеты «Заман» и 

«Адыгэ псалъэ» отразили огромный пласт истории Кабарди-
но-Балкарской Республики. На страницах газет глубоко и 
объективно освещается жизнь нашего общества: культура, 

духовность, здоровый образ жизни. Часто публикуются ма-
териалы о жизни и творчестве замечательных людей. Самое 
ценное то, что благодаря вам люди имеют возможность со-

хранять родной язык.
Жители Кабардино-Балкарии ценят профессионализм, 

творчество и увлечённость коллективов редакций.
Поздравляем вас с 90-летним юбилеем, благодарим за 

ваш труд и желаем сотрудникам добра, мира, благополучия.

     В аптеку требуются 
ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ 

г. Нальчик, р-он аэропорта. 
Обращаться по тел. 8-928-915-10-88.

Двадцать лет занимается с юными 
футболистами тренер Заур Тлизамов. 

В его группе сейчас постигают азы 
популярной игры более сорока ребят 
в возрасте десяти-четырнадцати лет. 
Воспитанники Тлизамова регулярно 
пополняли юношескую и взрослую 
команды, которые защищали  честь 
района в чемпионатах и первенствах 

республики. И сегодня в составе 
«Эльбруса», выступающего в первен-
стве КБР, таких более половины. Ну а 

юные футболисты участвуют в ре-
спубликанских соревнованиях среди 
детско-юношеских спортивных школ.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото Анатолия Сафронова

В детско-юношеской 

спортивной школе олим-

пийского резерва при ко-

митете по физической 

культуре и спорту Эль-

брусского района со дня 

открытия работает отде-

ление футбола. Учебно-

тренировочный процесс 

проходит на тырныауз-

ском городском стади-

оне «Тотур» и пришколь-

ном в гимназии №5. 

После открытия мини-

полей с искусственным 

покрытием открылись 

секции в сёлах Кёнделен 

и Лашкута.

ЧЕСТЬ РАЙОНАЧЕСТЬ РАЙОНА


