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 ПАРЛАМЕНТ

Её председатель Мусса Джаппуев 
сообщил, что третий созыв Молодёж-
ной палаты сформирован в мае 2012 
года, в её состав вошёл 41 человек, 
каждый работает в одной из двенад-
цати комиссий. В качестве главного 
направления работы он назвал участие 

в нормотворческой деятельности. 
Разработаны и рекомендованы к при-
нятию проекты федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации», «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об ад-

Молодёжный парламентаризм 
РАСПРАВИЛ КРЫЛЬЯ

Депутаты обсудили итоги двухлетней работы Мо-

лодёжной палаты при Парламенте КБР. 

Этой наградой руководство гарантпо-
ставщиков республик СКФО и Калмы-
кии ежегодно поощряет потребителей 
– юридических лиц, безупречно вы-
полнявших договорные обязательства. 
По словам организаторов, ежегодный 
конкурс призван отметить региональные 
предприятия и организации, которые 
своевременно и полностью выполняют 
обязательства перед гарантирующим 
поставщиком электроэнергии респу-
блики. 

– Название конкурса несёт двой-

ной смысл. С одной стороны опора 
электропередачи является символом 
энергетической отрасли, с другой – ре-
гиональные предприятия и организации 
и есть та самая золотая опора, благо-
даря которой становится возможным 
стабильное энергоснабжение региона. 
Так что победители и лауреаты конкурса 
– это опора не только энергетики, но и 
экономики Кабардино-Балкарии, – от-
метил управляющий директор «Каббал-
кэнерго» Аслан Докшукин. 

Он высказал мнение, что добрые 

партнёрские отношения между энерге-
тиками и потребителями –  залог того, 
что в домах жителей республики будет 
свет, а на предприятиях – работа без 
сбоев. Критерии конкурсного отбора 
лучших потребителей юридического 
сектора – добросовестное выполнение 
договорных условий, соблюдение ре-
жимов энергопотребления, внедрение 
энергосберегающих технологий, при-
менение современных систем учёта и 
контроля энергопотребления.

(Окончание на 2-й с.)

Торжественную церемонию вручения главной награды энергетиков «Золотая 

опора» – символа надёжного партнёрства в сфере электроэнергетики – провели 

10 июня в «Каббалкэнерго».

 ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Член Совета по развитию местного 
самоуправления при Президенте РФ, 
глава посёлка Звёздный Ольга Селихо-
ва отметила, что  сложности характер-
ны для большинства муниципальных 
образований. Самый значимый вопрос 
– отсутствие  финансовых средств, 
необходимых для реализации  воз-
ложенных на муниципалитеты полно-

мочий. Что касается изменений в за-
конодательство, то появятся два вида 
новых  муниципальных образований: 
городские округа с внутригородским 
делением, а также внутригородские 
районы. Муниципальные образования 
будут создаваться на основе законов 
субъектов. Кроме этого,  субъекты 
получили право перераспределять 

полномочия между местными и реги-
ональными органами власти. При этом 
регионы не могут перераспределить 
в свою пользу полномочия органов 
местного самоуправления в управле-
нии муниципальной собственностью и 
в вопросах формирования, утвержде-
ния и исполнения местного бюджета. 

(Окончание на 2-й с.)

К реформе местного самоуправления 
СЛЕДУЕТ ПОДХОДИТЬ ВЗВЕШЕННО

От качества работы местной власти, её эффективности и оперативности зависят усло-

вия жизни и комфорт каждого жителя конкретной местности. Недавно вступили в силу из-

менения в законодательство о местном самоуправлении, которые обсудили на заседании 

правления Ассоциации Советов местного самоуправления КБР.

Рабочая поездка в Кабардино-Балка-
рию полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в СКФО 
Сергея Меликова началась с посещения 
сельхозпредприятия ООО «АГРО-КОМ» в 
Баксанском районе.

Вместе с врио Главы КБР Юрием 
Коковым полпред осмотрел производ-
ственные мощности. Построенное за счёт 
банковских кредитов в один миллиард сто 
миллионов рублей хозяйство ежемесячно 
отчисляет 17 миллионов на их погашение. 
Здесь трудятся 300 человек. Средняя 
заработная плата – 16 тысяч рублей. 
Хозяйство тепличное, оно размещается 
на площади 20 га, специализируется на 
выращивании крупноплодных томатов. 
За год в защищённом грунте произво-
дится около 10 миллионов килограммов 
продукции. С.А. Меликова интересовали 
возможности расширения предприятия 
и, соответственно, создания дополни-
тельных рабочих мест для жителей 
близлежащих сёл, повышения рентабель-
ности производства. В настоящее время 
она составляет 30-40 процентов.

Глава округа побывал в хирургическом 
корпусе Республиканской клинической 
больницы, где осмотрел новый сосуди-
стый центр, реанимационное отделение 
и отделение травматологии.

Оснащённые новейшим оборудова-
нием, они сегодня представляют собой 
современные медицинские учреждения, 
где созданы надлежащие условия для 
эффективного лечения и реабилитации. 
«Еще недавно мало кто верил в воз-
можность подобных преобразований», 
– скажут Сергею Меликову врачи. Здесь 
же разместились две кафедры хирургии 
медицинского факультета КБГУ.

На создание сосудистого центра по-

ЧТОБЫ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, ИХ НАДО ЗНАТЬ
Полномочный представитель Президента России в СКФО Сергей Меликов 

с рабочей поездкой побывал в Кабардино-Балкарии
трачено более 200 миллионов рублей. В 
рамках федеральной программы при-
обретено передовое оборудование от 
лучших зарубежных производителей на 
сумму порядка 130 миллионов рублей. 
Установлены компьютерные томографы, 
современные УЗИ-аппараты и ангиогра-
фический комплекс. В операционных в 
полном объёме проводятся вмешатель-
ства по коррекции сосудистой патологии, 
а также операции по стентированию 
сосудов. Это, как считают специалисты, 
серьёзная заявка на перспективы оказа-
ния высокотехнологичной медицинской 
помощи. Раньше для проведения таких 
операций нужно было ехать в феде-
ральные профильные центры по квоте 
Минздрава КБР.

«Республиканская больница могла 
бы превратиться в проблемный объект, 
который не просто не смог бы оказывать 
больным помощь, а на самом деле ещё 
тянул бы и тянул средства из республи-
канского бюджета, не выдавая на-гора 
самое главное – здоровых людей, – под-
черкнул полпред. – Я знаю, Юрий Алек-
сандрович подключил к разрешению этой 
проблемы федеральное министерство, 
благодаря его опыту, накопленному во 
время работы  в федеральных органах 
исполнительной власти, смог обеспечить 

контроль за вливанием этих денежных 
средств туда, куда они были предна-
значены».

Сергей Меликов пожелал медицинско-
му персоналу «успехов, удачи в возвра-
щении людей к жизни, работе, в семью, 
в общество».

Сегодня же состоялась встреча С.А. 
Меликова и Ю.А. Кокова с общественно-
стью Кабардино-Балкарии.

Обращаясь к её участникам, полпред 
отметил: «Наряду со всеми остальными 
субъектами Российской Федерации в 
Кабардино-Балкарии переживают не-
обычайный патриотический подъём в 
связи с тем, что Крым и Севастополь 
вновь оказались в составе России. Эти 
чувства никем не подогреваются и не 
подыгрываются. Всё идет от сердца, от 
души». С.А. Меликов обратил внимание 
на необходимость воспитания молодёжи 
в духе любви к своей стране и её народу.

Говоря о проблемах Северного Кав-
каза, полпред подчеркнул, что развитию 
региона руководство страны уделяет зна-
чительное внимание, но для привлечения 
инвесторов требуется ряд условий. Среди 
угрозообразующих факторов названы: 
наличие террористических организаций, 
которые на фоне событий в Украине 
могут попытаться активизировать де-
ятельность деструктивных сил в целях 
расшатывания общественно-политиче-
ской ситуации; коррупция, являющаяся 
серьёзной помехой в развитии Северо-
Кавказского региона; спад экономики, 
необходимость восстановления крупных 
градообразующих предприятий, повы-
шение средней заработной платы и, как 
следствие, благосостояния людей.

Назвав поездку в Кабардино-Бал-
карию ключевой, полпред высказался 
за дальнейший подъём уровня обра-
зования, медицинского обслуживания, 
культуры.

С.А. Меликов позитивно оценил пред-
принимаемые руководством республики 
усилия в разрешении наиболее острых, 
болевых социальных задач. Отмечены 
положительные перемены во внешнем 
облике столицы КБР – г. Нальчике, хотя 
«не всё ещё решено в вопросах ЖКХ».

Приглашая представителей институ-
тов гражданского общества к непред-
взятому, откровенному диалогу, Сергей 
Меликов заявил: «Очень важно ваше 
мнение – по ситуации, по перспекти-
вам. Чтобы решать проблемы, их надо 
знать».

В выступлениях первого секретаря 
комитета КБРО КПРФ Б. Паштова, 
уполномоченного по правам человека 
в КБР Б. Зумакулова, ректора КБГУ Б. 
Карамурзова, генерального директора 
ОРТК «Нальчик» В. Ворокова, пре-
зидента Международной черкесской 
ассоциации Х. Сохрокова, председателя 
республиканской общественной орга-
низации балкарского народа «Алан» 
С. Беппаева, председателя Молодёжной 
палаты при Парламенте КБР М. Джап-
пуева говорилось о необходимости 
вывода республики из непростой эко-
номической ситуации, консолидации 
общества, усиления интеграционных 
процессов на Северном Кавказе, о соз-
дании единых СМИ, подъёме на более 
высокий уровень системы высшего 
образования.

Высказанные предложения и замеча-
ния вызвали к себе интерес и получат 
всестороннее рассмотрение.

С.А. Меликов сказал о «полной степе-

ни доверия руководству республики со 
стороны полпредства» и одновременно 
выразил уверенность в том, что при под-
держке населения Кабардино-Балкария 
справится с имеющимися трудностями.

Завершая встречу, Ю.А. Коков побла-
годарил полномочного представителя 
Президента России в СКФО за под-
держку, отметив, что в республике будут 
продолжены усилия, направленные на 
улучшение качества жизни людей.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

ЗОЛОТАЯ ОПОРА
министративных правонарушениях», 
«О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан Российской 
Федерации» и Федеральный закон 
«Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» и 
др. В республике впервые проведены 
«Школа молодого парламентария 
Кабардино-Балкарии» и слёт молодёж-
ных парламентов СКФО, организованы 
образовательные семинары-тренинги 
с участием депутатов и работников 
аппарата Парламента КБР.

Также приоритетным направлени-
ем стало создание сети молодёжных 
совещательных структур –  при под-
держке руководства Парламента КБР 
в девяти муниципалитетах функциони-
руют молодёжные советы при органах 
муниципальной власти.

(Окончание на 2-й с.)
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 ПАРЛАМЕНТ Молодёжный парламентаризм 

РАСПРАВИЛ КРЫЛЬЯ
Экзаменационные испытания по этому 

предмету прошли 6016 человек. Результаты 
проверок на разных уровнях показали, что вы-
пускники Кабардино-Балкарии неплохо спра-
вились с обязательным экзаменом. Всего два 
процента работ получили неудовлетворитель-
ную оценку. Пересдача назначена на 18 июня. 

Есть и высокобалльные работы – 242 чело-

века с результатами от 80 и выше. 100 баллов у 
выпускницы нальчикской гимназии №14, ещё 
две работы по 98 баллов у выпускников лицея 
№2 и школы №5 столицы республики. Все ре-
бята отличники и неоднократные победители 
олимпиад различного уровня. 

Таисия НЕБЕЖЕВА, 
пресс-служба Минобрнауки КБР

Выпускница нальчикской гимназии №14 
получила 100 баллов по русскому языку

 ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

 ПРОФСОЮЗЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
К успехам недолгой истории 

молодёжного парламентаризма 
КБР можно отнести проведение 
форума сельской молодёжи Кабар-
дино-Балкарии и слёт лидеров мо-
лодёжных совещательных структур 
муниципальных образований КБР. 
Делегаты Молодёжной палаты до-
стойно представляли республику в 
молодёжных совещательных струк-
турах при законодательных органах 
государственной власти Российской 
Федерации. Беслан Назранов в 2012 
году избран заместителем предсе-
дателя Общественной молодёжной 
палаты при Государственной Думе 
ФС  РФ, Мурат Апхудов возглавил 
комитет по бюджету и финансовым 
рынкам Палаты молодых законо-
дателей при Совете Федерации 
ФС  РФ.

Впервые реализованный в ре-
спублике проект «Школа блоге-
ров» направлен на продвижение 
и формирование положительного 
имиджа Кабардино-Балкарии в 
интернет-пространстве. В копилке 
молодёжного крыла Парламента 
КБР множество социально ориен-
тированных проектов. К примеру, 
акция «Жёлтые ступеньки», при-
званная обеспечить доступность для 
инвалидов по зрению социальной, 
медицинской, культурной, спортив-
но-оздоровительной инфраструк-
туры Нальчика, не имеет аналогов 
в России. Организован очередной 
концерт «Добрые сердца», на со-

бранные средства приобретены 
специализированные тренажёры 
для детей с диагнозом ДЦП и более 
100 пар зимней обуви для детей из 
интерната в Заюково. 

Ребята организовали Северо-
Кавказский джип-спринт на кубок 
Парламента КБР, а также приняли 
участие в федеральной акции «Бес-
смертный полк».  Мусса Джаппуев 
сообщил, что мероприятия, в кото-
рых юные парламентарии прини-
мают участие, не ограничиваются 
пределами Российской Федерации. 

Ребята являются активными участ-
никами Российско-Германского 
молодёжного парламента, съезда 
молодых парламентариев в Страс-
бурге, слёта молодых лидеров Рос-
сии и США и др.

Более 50 общественно значимых 
акций, 18 «круглых столов», 13 вы-
ездов в муниципальные районы 
республики, 14 аналитических ма-
териалов, более 200 мероприятий 
регионального, межрегионального 
и всероссийского уровня – таковы 
итоги деятельности третьего состава 

Молодёжной палаты при Парламен-
те КБР.

Первый заместитель Председате-
ля Парламента КБР Руслан Жани-
мов поблагодарил Муссу Джаппуева 
за активную работу молодёжного 
крыла, деятельность которого уве-
ренно шагнула за пределы респу-
блики:

– В лице Молодёжной палаты мы 
имеем эффективный общественный 
институт по работе с молодёжью, – 
заключил он.

Пресс-служба Парламента КБР
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На внеочередном съезде ФНПР, 
который прошёл в октябре прошлого 
года, приняты изменения в устав, 
их главная цель – укрепить про-
фсоюзные ряды. Чтобы адекватно 
противостоять наступлению на права 
трудящихся в условиях, определён-
ных нестабильной макроэкономиче-
ской ситуацией, профсоюзам нужна 
высокая организованность и со-
лидарность действий. Структурные 
изменения должны придать новый 
импульс профсоюзному движению, 
в разы повысить эффективность 
защитной функции как в центре, так 
и на местах. Сильные профсоюзы 
должны иметь структуру, отвечаю-
щую структуре современной эконо-
мики, оптимальную с точки зрения 
организационных ресурсов, а также 
крепкую финансовую базу и высокую 
исполнительскую дисциплину.

Федерация независимых профсо-
юзов России работала над измене-
ниями больше года: действующий 
устав Федерации профсоюзов КБР 
был направлен на правовую экспер-
тизу в части соответствия утверждён-
ному уставу ФНПР. Что же меняется?

– По решению съезда, в устав 
ФНПР внесено 30 поправок, появи-
лась отдельная глава, которая регла-
ментирует работу территориальных 
объединений профсоюзов в части 
избрания руководящих органов, 
устанавливает ответственность за 
выполнение решений ФНПР, – объ-
ясняет Фатимат Каральбиевна. – 
Также признано целесообразным 
вначале созывать съезд Федерации 
независимых профсоюзов России, 
на котором отчитывается за свою 
работу Генеральный совет ФНПР и 
который ставит стратегические за-
дачи федерации. И только потом 
проводить съезды и конференции 
членских организаций. Это тот ме-
ханизм, который призван способ-
ствовать реальному единству. При 
этом за территориальными объеди-
нениями организаций профсоюзов 
сохраняется статус юридических 

НОВЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
На внеочередной конференции Федерации профсоюзов КБР принят новый устав 

профобъединения. По сути, состоялась реформа структуры профсоюзной работы. Как 

разъясняет лидер профсоюзов Кабардино-Балкарии Фатимат Амшокова, профсоюзам 

необходимо укрепление организационного единства и кадрового потенциала, а так-

же применение более чётких методов диалога и системы аргументов. Для того, что-

бы профсоюзы соответствовали новым реалиям, они должны обладать безупречной 

внутренней организацией, готовностью к эффективным коллективным действиям. 

лиц, прежняя структура органов 
управления: конференция – совет – 
президиум – председатель. Порядок 
формирования коллегиальных орга-
нов территориальных объединений 
организаций профсоюзов остаётся 

прежним. Хочу сказать, что макси-
мального результата в ходе отстаи-
вания своих требований профсоюзы 
смогут добиться только с единым 
пониманием проблем, с едиными 
решениями, проходящими по всей 

профсоюзной структуре. Для этого 
нам и необходим единый алгоритм 
деятельности, который будет эффек-
тивно работать на развитие профсо-
юзного движения как в республике, 
так и в стране в целом.  ЭНЕРГЕТИКА

ЗОЛОТАЯ ОПОРА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Диплом победителя и статуэтка «Золотая 

опора-2014» в ряде номинаций вручены «Бак-
сангортеплосбыту» (директор Хасанш Ажахов), 
«Велес-Агро» Прохладненского района (гене-
ральный директор Алим Башоров), гостинице 
«Ушба» Эльбрусского района (генеральный 
директор Магомед Байзулаев), местной адми-
нистрации Урванского района (глава Азамат 
Кошеев).

Лауреатами стали «Алко-Стандарт» Май-
ского района (генеральный директор Зураб 
Мазанов), Нальчикский молочный комбинат 
(генеральный директор Шамсудин Якубов), 

ИП Башиев Х.Т., с. Бабугент, магазин «Вояж»,
 г. Терек (директор Амир Тлеужев), КФХ «Дари-
Шам», г. Баксан (генеральный директор Са-
раби Чеченов), «БЕК-АР» Лескенского района 
(исполнительный директор Радик Нибежев), 
администрация с. Яникой Чегемского района 
(глава администрации Ильяс Беппаев)  и шко-
ла №1 с. Малка Зольского района (директор 
Майя Махотлова).

Конкурсное жюри определило и худшие 
предприятия. Наиболее недобросовестными 
признаны Баксанская управляющая компа-
ния и Управляющая компания «Водоканал», 
г. Нальчик. 

К реформе местного самоуправления 
СЛЕДУЕТ ПОДХОДИТЬ ВЗВЕШЕННО

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Ольга Селихова сообщила, 

что реализация закона по-
требует внесения соответству-
ющих изменений в местное 
законодательство, а также 
применения опыта и усилий 
всех ветвей власти и граждан-
ского общества. 

Заместитель главы Майско-
го района Сергей Березнев 
считает, что не стоит торопить-
ся с принятием изменений 
законодательства.

– Необходимо тщательно 
проанализировать и изучить 
вопрос, только после этого 
принимать решение и пред-
ставлять законодательную 
инициативу в Парламент ре-
спублики, – убеждён он.

– Все изменения федераль-
ного закона не имеют импера-
тивного характера, и каждый 
субъект волен сам решать, 
какой будет система власти 
на местах. Идея состоит в 
том, чтобы сделать муници-
палитеты  самодостаточными, 
действенными и эффективны-
ми, – поясняет  заместитель 
председателя Совета местного 
самоуправления г.о.  Нальчик 
Владимир Назранов. – По-
правки в закон позволят пере-
распределить полномочия. 
Если же наша республика 

пойдёт по этому пути, то внести 
поправки в республиканское 
законодательство необходимо 
до начала следующего финан-
сового года. 

Что касается разделения 
на внутригородские районы 
городских округов, то, по мне-
нию Владимира Беталовича, 
действующая на сегодняшний 
день система управления в 
Нальчике наиболее оптималь-
на. За организацией внутри-
городских районов последуют 
поиск помещений, разбухание 
штатных расписаний, нераз-
бериха с перераспределением 
налогов. Именно поэтому и не 
стоит возвращаться к разбив-
ке города. 

Председатель правления 
АСМО, глава администрации 
Терского района Максим Па-
нагов отметил, что местное 
самоуправление прошло не-
сколько этапов развития, в 
этом процессе были и плюсы, 
и минусы. Одним из позитив-
ных сдвигов реформы в на-
стоящее время он считает тот 
факт, что полномочия будут 
подкрепляться деньгами. Но 
чёткое разделение полномо-
чий между уровнями власти 
– регионами, районами и посе-
лениями – следует тщательно 
проработать. 

Заместитель председателя 

Совета местного самоуправ-
ления Черекского района Ана-
толий Казиев рассказал, что в 
соседних регионах приняты за-
коны о местном самоуправле-
нии, в рамках которых многие 
вопросы конкретизированы, 
а противоречия сняты. Он 
предложил принять подобный 
закон и в нашей республике. 

По итогам обсуждения при-
нято решение, которым обя-
зали председателей Советов 
местного самоуправления 
совместно с местными ор-
ганами власти поселений 
рассмотреть вопросы чёткого 
разграничения полномочий 
при полном их финансовом 
обеспечении. К Правительству 
КБР ассоциация обратилась с 
просьбой организовать работу 
по определению полномочий 
каждому муниципальному 
образованию с учётом  осо-
бенностей его развития и 
экономического потенциала, 
с закреплением необходимых 
финансовых средств на его 
реализацию. 

Члены правления рассмо-
трели также  вопрос о пред-
ставлении к награждению 
государственными наградами 
КБР муниципального актива 
республики. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

 СОЦИУМ

Экономя личное время, из раздела мож-
но перейти по ссылке на страницу услуги на 
портале государственных услуг Российской 
Федерации и получить полную информацию 
о сроках и порядке их получения, оформить 
заявку на выдачу архивной справки, справки о 
наличии или отсутствии судимости и т.д.

Государственные услуги в электронном виде 
оказывают: дежурная часть, информационный 
центр, центр лицензионно-разрешительной 
системы и УГИБДД МВД по КБР. Стоит отме-

тить, что для получения государственной услуги 
требуется предъявить минимальное количество 
документов, как правило, имеющихся на руках. 
Также преимуществом является то, что офор-
мить заявку можно в любое время суток и в 
назначенное время прийти и забрать справку.

Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, граждане получают доступ 
ко всем услугам портала, в том числе и тем, 
которые оказывает МВД по КБР.

Пресс-служба МВД по КБР

УСЛУГИ МВД В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
На сайте МВД по КБР в разделе «Государственные услуги в 

электронном виде» можно ознакомиться с полным переч-

нем услуг, предоставляемых подразделениями органов вну-

тренних дел по республике.

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

В детстве Анзору  Мухамедовичу 
как-то задали вопрос, кем он  хочет 
стать. Мальчик ответил, что будет 
врачом, и с тех пор ни разу не менял 
решение. Повлиял и авторитет дяди   
Зубера Анатольевича Загазежева, 
врача-уролога. Окончив Кабарди-
но-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова, 
Анзор поступил в ординатуру Санкт-
Петербургской  государственной 
медицинской академии им. И.И. 
Мечникова.

– Моими первыми пациентами 
были жители Санкт-Петербурга, – 
рассказал Анзор Мухамедович. – На 
ночных дежурствах приходилось 
сталкиваться с более тяжёлыми 
случаями, где ты один на один с 
больным, и приходится принимать 
решение самостоятельно. Со  вре-
менем пришли опыт и уверенность в 
своих действиях. Ведь это напрямую 
связано с количеством проделанных 
операций, вылеченных пациентов, 
чему очень способствовали ордина-

тура и полгода работы в третьей го-
родской больнице Санкт-Петербурга. 
Это скоропомощная больница, где 
за счёт огромного потока больных 
и необходимости быстро принимать 
решения была возможность нара-
батывать опыт. Пациент поступает 
с предварительным диагнозом, а 
окончательный порой можно выста-
вить лишь в ходе операции.

Медицинская практика предпо-
лагает несколько вариантов уда-
ления камней из почек. Открытая 
полостная операция обычно приме-
няется, если нет альтернатив. Эндо-
скопические и лапароскопические 
операции отличаются максимально 
уменьшенными разрезами. Воз-
можно разрушение  камня в почке с 
помощью инструментов, если он на-
ходится в мочеточнике или мочевом 
пузыре. Наконец, для разрушения 
камней используется дистанционное 
волновое воздействие (правда, если 
камни по размеру не более двух 
сантиметров).

 Доктор Загазежев признаётся, 
что эндоскопия на сегодняшний 
день ему нравится намного больше и 
имеет ряд преимуществ, к тому же в 
разы уменьшается количество потре-
бляемых лекарственных препаратов 
и  риск сопутствующих осложнений. 

Первый и основной принцип ме-
дика – не навреди. Анзор Мухаме-
дович не делит пациентов: ровное 
отношение ко всем, его спокойствие 
и умение поддержать веру в выздо-
ровление внушают уверенность, что 
всё будет хорошо. Нередко врачи  от-
махиваются от вопросов пациентов: 
это вам не обязательно знать, вы 
всё равно не поймёте и т.д. Молодой 
доктор Загазежев  придерживается 
правила, что больному  необходимо 
поэтапно разъяснить всё, что будет с 
ним происходить во время операции, 
какие у него могут возникнуть ос-
ложнения и изменения в послеопе-
рационный период и т.д.  Ухаживая 
за больным, я убедилась, как важно 
помимо процедур получать и заряд 

ЗДОРОВЬЕ, ДАРУЮЩЕЕ ОПТИМИЗМ
Постановка ошибочного  диагноза приводит к неправильному лечению. Так случи-

лось и в нашей семье.  «Киста почки» через четыре года оказалась камнем. Последний 

диагноз, поставленный во время жесточайшего приступа врачом Жанной Геляховой, 

оказался верным. Встал вопрос о срочном удалении камня. Нам настоятельно сове-

товали ехать в Ставрополь или Беслан, но выяснилось, что  в Нальчике есть прекрас-

ный врач, который делает такие операции на самой современной аппаратуре. Так мы 

познакомились с врачом-урологом Медико-санитарной части МВД России по КБР Ан-

зором Загазежевым.

оптимизма, когда весь персонал 
больницы готов идти на контакт, а 
врачи очень внимательны. Нужно 
отдать должное начальнику госпи-
таля Ахмеду Шогенову: коллектив 
небольшой, и всё делается для того, 
чтобы оснащение операционной 
было соответствующим сегодняш-
ним требованиям и чтобы пациент, 
покидая хирургическое отделение, 
был максимально здоров и доволен.

Я бы добавила, что и родствен-
ники максимально довольны  бо-
лее демократичным отношением  
к ухаживающим, но это, видимо, 
связано тем, что в госпитале  нет 
такого контингента тяжёлых больных, 
как в республиканской и городских 
больницах.

Анзор Загазежев продолжает 
учиться и нарабатывать опыт в ле-
чении распространённых недугов. 
Сейчас он является аспирантом ка-
федры урологии Северо-Западного 
государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова, 
выезжает на всероссийские и между-
народные конференции, консульта-
ции с профессорами и.т.д.

Послеоперационный период у нас 
попал на выходные, и в душе была 
тревога: вдруг не окажется врача, 
вовремя не смогут оказать помощь, 
но наш врач заходил и в субботу, и в 
воскресенье.

 Светлана ТЮБЕЕВА,
директор Центра балкарской 

культуры КБГУ,
член Союза журналистов России
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЕГЭ ОКАЗАЛСЯ НЕ ПО СИЛАМ
Республика Дагестан. В Да-

гестане около 50% выпускников 
не смогли сдать выбранные ими 
ЕГЭ по географии и литературе. 
Об этом сообщил журналистам 
замминистра образования, 
науки и молодёжной политики 
республики Ширали Алиев. Он 
уточнил, что на сегодня под-
ведены итоги только по этим 
экзаменам.

По данным министерства, 
ЕГЭ по географии сдавали 684 
человека, минимальный порог 
прошли 339 выпускников. По ли-
тературе порог преодолели 368 
выпускников из 701. Средний 
результат по обоим предметам 
– 60 баллов (в прошлом году – 
75); аналогичная ситуация, по 
словам замминистра, наблюда-
ется и в других регионах страны. 
«ВЕРЁВОЧНЫЙ ГОРОДОК» 

ДЛЯ ВЫПУСКА ПАРА
Республика Ингушетия. 

Юнус-Бек Евкуров принял уча-
стие в открытии «Верёвочного 
городка» на территории курорт-
ного комплекса «Армхи».

«Верёвочный городок» – это 
комплекс сооружений, установ-
ленных преимущественно на 
деревьях и соединённых раз-
личными способами. Стоимость 
аттракциона оценивается в не-
сколько миллионов рублей. Он 
разбит в лесистой местности и 
имеет несколько маршрутов – 
«детский», «семейный» и «экс-
тремальный».  Ю.-Б. Евкуров не 
ограничился осмотром объекта 
и решил самостоятельно пройти 
несколько этапов, рассказали в 
пресс-службе Главы региона. 

«Мне понравилось. Это про-
сто великолепное зрелище, и 
я надеюсь, что наши ребята 
и жители, которые гоняют на 
машинах и бьются, найдут себе 
другое применение и будут при-
езжать сюда и здесь выпускать 
пар», – отметил Глава региона.
РЕКОНСТРУИРУЮТ СИМВОЛ

Карачаево-Черкесия. В Ка-
рачаевске начались работы по 
реконструкции скульптуры «Го-
рянка», являющейся главным 
символом города. 

«В скором времени статую 
заменят на алюминиевую, ко-
торая уже отлита по размерам 
оригинала. Будет усилено осно-
вание объекта, и постамент, об-
ложенный гранитом, на котором 
стоит «Горянка»,  поднимется 
ещё на 60 сантиметров», – со-
общили в пресс-службе адми-
нистрации города.

ОТРАВИЛИСЬ НА СВАДЬБЕ
Северная Осетия-Алания. 

В Северной Осетии с пищевым 
отравлением были госпитализи-
рованы 27 человек, из них трое 
детей, сообщает «Интерфакс».

По словам министра здра-
воохранения республики Вла-
димира Селиванова, состояние 
пациентов оценивается как 
удовлетворительное, они на-
ходятся в различных больницах 
республики по месту житель-
ства. Предположительно отрав-
ление произошло вследствие 
употребления испорченных 
мясных блюд на свадьбе в го-
роде Ардоне.

Он добавил, что точную при-
чину отравления людей выяс-
няют соответствующие службы.

ПЕНСИОНЕРКА 
С ФАНТАЗИЯМИ

Ставропольский край. В 
Предгорном районе завершено 
расследование уголовного дела 
в отношении 61-летней житель-
ницы, обвиняемой в заведомо 
ложном доносе об изнасило-
вании.

«В январе женщина обра-
тилась в правоохранительные 
органы с письменным заявле-
нием о привлечении к уголовной 
ответственности двух мужчин, 
якобы изнасиловавших её в од-
ном из домовладений станицы 
Суворовской. Однако в ходе 
проведения проверки доводы 
заявительницы не нашли свое-
го подтверждения. Кроме того, 
обвиняемая призналась, что 
умышленно сообщила в право-
охранительные органы ложные 
сведения из-за подозрения 
указанных мужчин в хищении её 
мобильного телефона», – рас-
сказала и.о. старшего помощ-
ника СУ СКР по Старополью 
Елена Гришко.

В настоящее время материа-
лы с утверждённым прокурором 
обвинительным заключением 
направлены в суд.

МУФТИЯ ИЗБРАЛИ
 ЕДИНОГЛАСНО

Чеченская Республика. Му-
сульмане Чечни избрали новым 
муфтием республики Салаха 
Межиева – помощника ушед-
шего в отставку пожизненного 
муфтия ЧР Султана Мирзаева.

«Кандидатуру Салаха Межи-
ева единогласно поддержали 
кадии городов и районов, има-
мы сёл ЧР на собрании, прошед-
шем в Грозном, в Центральной 
мечети имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова», – сообщили в пресс-
службе руководства республики.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА

П.К. Таов вполне аргументированно рас-
крывает недостатки непродуманного под-
хода к осуществлению  реформы, пред-
лагая разработать, принять и обеспечить 
реализацию целевой республиканской 
программы обустройства и эффективно-
го использования ресурсов земли.  При 
современных методах рационального 
ведения хозяйства Кабардино-Балкария 
может полностью обеспечить себя сель-
скохозяйственной продукцией.

Но для этого нужна  нормализация 
положения в экономике с созданием 
приоритетов производственной сферы, 
дополненная альтернативным вариантом 
рационального землепользования.  Глав-
ной целью программы, по справедливо-
му утверждению автора, должны стать 
«повышение эффективности управления 
земельными ресурсами, привлечение 
инвестиций в промышленное и сельско-
хозяйственное производство, усиление 
государственного влияния на функциони-
рование всех форм земельной собствен-
ности при строгом соблюдении прав и 
законных интересов участников земельных 
отношений».    

Хочу отметить, что сейчас в республике 
завершается инвентаризация земель, на 
необходимость которой указывает и автор 
статьи. Она проводится  Комитетом по зе-
мельным и имущественным отношениям 
с участием специалистов Министерства 

сельского хозяйства КБР и местной власти. 
Результаты этой работы будут очень важ-
ны для принятия дальнейших решений. 
Ведь, к сожалению, есть немало случаев, 
когда огромные участки пахотных  угодий 
передаются сторонним людям, не про-
живающим на данной территории, даже 
через подставных лиц. Сегодня многие 
аналитики говорят о том, что в республике 
важно побороть коррупцию и наладить 
«социальный лифт». И земельных отноше-
ний это касается в полной мере.  Перевод  
земель из одной категории в другую – это 
коррупционный механизм. Поэтому я так-
же разделяю  мнение, что важнейшим для 
реформирования земельных отношений   
являются осуществление на всей терри-
тории республики кадастровой оценки 
земли и обеспечение перехода на систему 
земельных платежей, формирующихся ис-
ходя из рентной стоимости земли.    

В наше  время  в развитых странах в 
чистом виде (так как мы её себе представ-
ляем)  частной собственности на землю 
давно нет. Приватизацию земли иници-
ируют далёкие от сельскохозяйственного 
производства люди. Альтернатива прива-
тизации – механизм арендного землеполь-
зования, и его следует совершенствовать 
с учётом сегодняшних реалий. И  то, что в 
республике сегодня нет  равных условий 
аренды  для всех землепользователей,  
вызывает социальную напряжённость, 

увеличивает безработицу на селе, при-
водит к сокращению пахотных угодий. В 
долгосрочную аренду получают землю, 
как правило, представители крупного 
бизнеса, агропромышленных холдингов 
и промышленных предприятий, основной  
профиль которых далёк от сельского хо-
зяйства. Законодательством республики 
не предусмотрены и ограничения на раз-
мер арендуемых площадей. В настоящее 
время земля позволяет только  собирать 
деньги в бюджеты разных уровней. Также 
автор статьи  высказывает весьма пра-
вильную мысль о том, что необходимо 
завершить и законодательное разграниче-
ние территорий  муниципальных образова-
ний и земель по  формам собственности 
(федеральная, республиканская, муници-
пальная). А пастбищные угодья следует 
оставить в существующей   сегодня единой 
государственной системе управления, 
чтобы исключить даже намёки на межэт-
нические раздоры.  

– А каково ваше видение  дальнейших 
шагов по реформированию земельных 
отношений в республике?

–  На мой взгляд, вначале нужно создать 
модель будущих земельных отношений, а 
затем под неё подводить законодательную 
базу. Включение земельных ресурсов в 
рыночный оборот и превращение  их в  
объект  и инструмент рыночных отношений 
неприемлемо для  нашей малоземельной 

республики. Земля должна принадлежать 
государству, а  арендная форма земле-
пользования является универсальной. 
Однако позиция автора статьи в данном 
вопросе  прослеживается не совсем 
чётко. Процитировав  Аристотеля, что 
«богатство состоит в пользовании, а не в 
праве собственности», П.К. Таов всё же 
считает целесообразным принять поста-
новление  Правительства КБР  «О порядке 
оформления прав на земельные доли»  
и предлагает «завершить юридическое 
оформление прав на земельные участки и 
доли, полученные работниками сельского 
хозяйства в процессе реорганизации кол-
хозов и совхозов». А также «предоставить 
арендаторам государственных и муни-
ципальных образований возможность 
приватизации через три года успешного 
использования участка…»  Конечно, раз-
личные формы собственности на землю 
в республике имеют место и  должны 
существовать в дальнейшем. Но пока  
формирования земельного рынка, как об 
этом говорит автор статьи, по моим на-
блюдениям, не происходит.  В том числе 
и потому,  что работники АПК свои доли 
не получили. Сегодняшние реалии тако-
вы, что формы частной собственности на 
землю с возможностью её купли-продажи 
неприемлемы. В Кабардино-Балкарии  к 
тому  же действует мораторий на прива-
тизацию земель сельскохозяйственного 
назначения сроком на 49 лет. Что каса-
ется опыта других регионов России, то к 
его заимствованию следует подходить с 
большой осторожностью, так как каждая 
территория имеет свои особенности. Ны-
нешняя социально-экономическая жизнь 
на селе, изменившиеся условия функци-
онирования всего  АПК требуют и иных, 
более радикальных  мер в системе зе-
мельных отношений.  Так, кооперативное  
землепользование имеет неоспоримые 
преимущества, поскольку позволяет с 
наименьшими издержками использовать 
технику, химизацию, мелиорацию, про-
грессивные технологии.  Хотя не  форма 
собственности  является главенствующей  
в эффективности  использования земель-
ных угодий, а аграрная политика. Что 
касается бизнеса, то он должен быть со-
циально ориентированным, содействовать  
повышению качества жизни на селе, соз-
давать  рабочие места и способствовать 
не нагнетанию,  а снятию напряжённости.                                                                                                                                   
  Сейчас важно в первую очередь утвер-
дить принцип социальной  справедливости 
во всех сферах жизни.  И  то, что учёные, 
специалисты-практики, представители 
общественности активно и аргументиро-
ванно выражают  своё мнение, предлагая 
различные пути реформирования, должно 
позволить  найти  правильный подход к  
созданию  наиболее эффективной для 
нашей республики системы землеполь-
зования.

Татьяна  УЛЬЯНОВА,
пресс-служба  ОП КБР

– Радий Тембулатович, вы  много   
лет работаете в  агропромышленном 
комплексе республики, досконально 
знаете все  его «болевые точки», вам 
принадлежит  целый ряд монографий 
по земельным отношениям, насколько 
близка вам позиция автора статьи?                                 

– В статье П.К. Таова обозначен ряд 
моментов, касающихся стратегии разви-
тия земельных отношений в республике 
на предстоящий период и дальнейшую 
перспективу, предложены пути созда-
ния необходимых для этого условий. В  
самом ближайшем будущем предстоит 
серьёзная работа в этом направлении, и 
важно учесть интересы всего населения 
республики, поэтому роль институтов 
гражданского общества  здесь  весь-
ма велика. Неоднозначное отношение 
общества к земельной реформе требует 
внимательнейшего рассмотрения вопро-
са.  Но вот сама земельная реформа, 
по моему глубокому убеждению, должна 
проводиться после тщательного изучения 
сегодняшнего положения дел в агропро-
мышленном  комплексе специалистами, 
объединёнными в единую команду. По-
этому я в полной мере поддерживаю 
автора в том, что  проект «Концепции 
реформирования земельных отношений в 
КБР» не содержит конкретного механизма 
решения вопросов с учётом действующей 
Конституции РФ, законодательных актов 
РФ и КБР», и она  не может быть в такой 
редакции реализована на практике.  Для 
продвижения реформы сегодня нужны 
ответственная позиция всех ветвей  власти  
и уверенность людей в том, что  она про-
водится исключительно в их интересах, 
а не  в интересах привилегированных 
чиновников и  толстосумов.

– Реформаторы добиваются перемен в 
сельском хозяйстве страны по-прежнему 
на основе приватизации земли…          

– Земля и её ресурсы – это наше общее 
бесценное богатство. И превращение 
земли в частную собственность служит 
лишь задаче расслоения общества, при-
крытием интересов тех, кто уже сейчас 
готов вложить в земельные участки 
свои зачастую неправедно нажитые  
накопления. Сегодня многие начинают 
осознавать, что приватизация земли ещё 
и социально опасна. Ни рыночной, ни 
какой другой стимулирующей функции 
и соответственно подъёма производства 
частная собственность на землю не несёт. 
Традиционным  для Кабардино-Балкарии 
является общинное землепользование. 
Поэтому для реорганизации земельных 
отношений требуются проведение на-
учного анализа всего комплекса про-
блем, связанных с реформой, с учётом 
традиций, национальных особенностей и 
государственных интересов, разработка 
законодательной и нормативной базы. И 

Сероводородная добавка Сероводородная добавка 
в атмосферу  города-курортав атмосферу  города-курорта

«В прошлом году в средствах массовой информации прошла информация о том, что Минпри-
роды совместно с прокуратурой подал в суд на гидрометзавод из-за зловония, которое пред-
приятие распространяет над городом. У тех, кто следит за событиями, появилась надежда, что 
облако сероводорода прекратит отравлять жизнь горожанам и жителям Кенже. Затем появилось 
сообщение о подписании соглашения, по которому гидрометзавод обязуется закупить очистное 
оборудование (воздушные фильтры) и сократить санитарную зону почти вдвое. Однако время 
от времени облако дурно пахнущего газа, вызывающего резь в глазах, а у больных людей и при-
ступы удушья, всё равно накатывает на Нальчик и близлежащие сёла. Причём чаще всего это 
происходит в выходные дни. Печальный факт и в свете того, что республика планирует развивать 
свои курорты, а столица, которая является  городом-курортом, находится в эпицентре зловония.

Хотелось бы узнать через газету, появятся ли какие-то изменения в этом вопросе?
С уважением Мартин Куашев»

* * * 

В Министерстве природных ресурсов и экологии 
редакции ответили, что природоохранная деятель-
ность завода «Гидрометаллург» с прошлого  года 
находится под надзором межведомственной пра-
вительственной комиссии, возглавляемой первым 
заместителем Председателя Правительства КБР 
Казимом Уянаевым. Предприятием разработан 
план мероприятий по охране окружающей среды 
на текущий год и согласован с заинтересованными 
надзорными ведомствами.

К первому июля планируется ввести в экс-
плуатацию установку системы доочистки вы-
бросов сероводорода с подвижной насадкой 
АПН ШВ-25, которая позволит сократить выброс 
вещества до степени «следы». По информации, 
предоставленной руководством завода по со-

стоянию на 28 мая, установка монтируется.
Аналитические исследования атмосферного 

воздуха в контрольных точках города, проведён-
ные весной Центром  гигиены и эпидемиологии,  
не выявили в периоды, когда  работало основное 
производство предприятия,  превышения допу-
стимых концентраций специфических веществ: 
аммиака, сероводорода и водорода хлористого.

Исследования воздуха, которые  проводились  
лабораторией «Гидрометаллурга  на границе 
санитарно-защитной зоны (один километр от  
предприятия), в течение последних трёх лет не 
выявили превышения предельно допустимых кон-
центраций выбрасываемых веществ, сообщает 
пресс-служба Минприроды КБР. 

Подготовила Ольга КЕРТИЕВА

ООтдых в «тдых в «РРадуге» будет интереснымадуге» будет интересным
В гимназии №5 г. Тырныауза открыт лагерь отдыха «Радуга».  Это событие 

совпало с празднованием государственного праздника – Дня России.

ТА

ЕЩЁ РАЗЕЩЁ РАЗ  
О ЗЕМЕЛЬНОЙ  РЕФОРМЕО ЗЕМЕЛЬНОЙ  РЕФОРМЕ

У ребят впереди целый месяц 
игр, конкурсов, соревнований, 
экскурсий и походов, общение со 
сверстниками. Юных отдыхающих 
напутствует директор гимназии Фа-
тима Моллаева, они дружно любу-
ются выступлением юных танцоров. 
Немного подкрепившись,  детвора 
отправляется на конкурс рисунков 
на асфальте «Моя Россия».

– В этом году мы приняли более 
ста тридцати ребят в возрасте от 
шести до четырнадцати лет, – рас-
сказывает начальник школьного 
оздоровительного лагеря Татьяна 
Могилевец. –  Это в основном дети 
из многодетных и  малообеспечен-
ных семей, есть также из неблаго-
получных и дети-сироты. В городе 
сегодня гимназия – единственное 
место для организованного отдыха, 
поэтому у нас учащиеся из разных 
школ и дошкольных учреждений. 
Постараемся сделать всё, чтобы 
отдых у ребят удался. На это на-
целены воспитатели, которыми 
являются учителя гимназии и во-
жатые – наши десятиклассницы. 

Каждый день в «Радуге» имеет 
своё название: дружбы, красоты, 

сказок. Запланированы конкурсы 
«Мисс лето», «Мистер лагеря», 
шоу-программа «А вам слабо?», 
смотр отрядных стенгазет, экскур-
сия в краеведческий музей, выход 
на природу, спортивные соревно-
вания и многое другое. Отведено 

время и на учебно-познавательные 
часы с участием сотрудников по-
жарной охраны и полиции. И ко-
нечно, особое внимание уделено 
организации питания отдыхающих. 

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ КУЛЬТУРНА ПЕРЕКРЁСТКЕ КУЛЬТУР

Недавно вышел в свет второй том многотомного издания на 
английском языке «Art of the Orient»  («Искусство Востока»), подго-
товленный по материалам специалистов из Польши, Китая, Англии, 
которые исследуют искусство народов Китая, Индии, Индонезии, 
Сирии, Японии.

Среди двенадцати авторов – двое россиян. Одна из научных статей  
– «Балкарское профессиональное изобразительное искусство», до-
полненная репродукциями произведений художников, принадлежит 
известному искусствоведу из Кабардино-Балкарии Жаухар Аппаевой. 
Это первая попытка дать ёмкую оценку профессиональному изо-
бразительному искусству балкарцев, которое автор рассматривает в 
контексте историко-культурного осмысления культуры своего народа.  
Автор пытается отыскать истоки современного искусства балкарцев, 
представляющие порой весьма сложную и противоречивую картину, 
стремится предугадать дальнейшие пути его развития. 

     Дарина АЛИЕВА

БЫЛА БЫЛА 
ЖАРАЖАРА

Это было совсем недавно, прошло всего четы-

ре года... В 2010 году перепись показала, что 

население России составило 142,9 млн. чело-

век, из них 74 процента проживали в городе, 

сельских жителей набралось 26 процентов.

И снова теракты. В конце марта два взрыва в 
московском метро на станциях «Лубянка» и «Парк 
культуры» унесли жизнь сорока человек, около 
ста пострадали. За предыдущие шесть лет это 
был первый теракт в столице, осуществлённый 
смертниками.

Жара лета-2010 в России стала крупнейшей 
природной катастрофой года в этой части Земли, 
вызванной метеорологическими причинами. По 
официальным данным, за июль – август 2010 года 
аномальная жара спровоцировала смерть 55,8 
тысячи человек, что в четыре раза больше, чем за 
десять лет войны в Афганистане.

Номер «Кабардино-Балкарской правды» от 17 
июня 2010 года состоял в основном из новостных 
сообщений. Так, в Нальчике состоялся слёт юных 
миротворцев, на котором приглашённый из Красно-
дара психолог-консультант провёл для школьников 
из районов нашей республики ряд тренингов по вы-
ходу из конфликтных ситуаций и методам избегания 
самих конфликтов. Сотрудники Управления ЗАГС 
КБР сообщали, что в республике стало больше ин-
тернациональных браков, в первую очередь между 
кабардинцами и балкарцами, не намного отставала 
статистика и по другим национальностям, прожива-
ющим в Кабардино-Балкарии. 

Своё восемнадцатилетие со дня основания от-

мечал колледж дизайна КБГУ – репортаж с празд-
нования помещён на третьей странице номера. 
Как заметил кто-то из гостей праздника, с самого 
появления на свет чудесного «ребёнка»-колледжа 
было понятно, что это дитя – вундеркинд, и в своих 
надеждах никто не обманулся. И, конечно, вспоми-
нали первого директора и основателя учебного заве-
дения Артура Гошокова, жизнь которого трагически 
оборвалась в 1996 году. 

Главного врача четвёртой Нальчикской поликли-
ники Руслана Кешокова общественность поздрав-
ляла с защитой докторской диссертации на тему 
«Комплексное исследование заболеваемости, инва-
лидности и разработка системы мер по укреплению 
здоровья населения и реабилитации инвалидов в 
КБР». Члены диссертационного совета единогласно 
проголосовали за присвоение соискателю степени 
доктора медицинских наук и отметили, что столь объ-
ёмное и подробное исследование данной проблемы 
на Юге России выполнено впервые. 

Накануне сотрудники Кабардино-Балкарского 
регионального филиала «Россельхозбанка» отмети-
ли десятилетие банка восхождением на Эльбрус и 
установлением на вершине памятного флага. 

И, по сообщению того же банка-юбиляра, доллар 
США в тот день стоил 32 рубля, евро – 38,40.

Анна ГАБУЕВА

Перед республикой в последние десятилетия доволь-

но остро  стоит сложнейшая задача создания такой 

системы землепользования, которая позволила бы 

совместить  свободу владения землёй и соци-

альную справедливость при её использовании. 

Поэтому Общественная  палата КБР неодно-

кратно обращалась к вопросу трансформации 

отношений земельной собственности. В част-

ности, опубликованная в №19 «Официаль-

ной КБР»  от 16 мая 2014 г.  статья   доктора 

экономических наук, профессора  П.К. Таова  

«Земельная реформа – стабильность республи-

ки»  также вызвала определённый резонанс. 

Своим  мнением о проблемах, поднимаемых  

автором  в данной публикации,   делится  док-

тор экономических наук  Р.Т. Жиругов.

В эпоху глобализации особенно остро встают проблема сохранения нацио-В эпоху глобализации особенно остро встают проблема сохранения нацио-

нальной идентичности, задача осмысления уникальности каждого народа. нальной идентичности, задача осмысления уникальности каждого народа. 

Как ответ на вызовы времени Польский институт исследований Как ответ на вызовы времени Польский институт исследований 

мирового искусства в Варшаве  начал публикацию

серии книг, посвящённых искусству народов мира. 
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12 июня страна отметила День России. В Нальчикском пар-

ке культуры и отдыха жителей республики ждал концерт и 

выставка детского рисунка «Наш общий дом Россия», ор-

ганизованные Министерством культуры КБР совместно с 

администрацией г. Нальчика. 

ДУША В ИЛЛЮМИНАТОРЕДУША В ИЛЛЮМИНАТОРЕ
Одновременно две выставки открылись в Нацио-

нальном музее КБР. Их авторы – психологически 

глубокий, сложный художник Николай Ефименко и 

народный художник Республики Ингушетия, живо-

писец и мастер-стеклодув  Михаил Батаев. 

В числе тех, кто в минувшее воскресенье принимал 
поздравления, Зухра Текуева – медицинская сестра 
нейрохирургического отделения Республиканской 
клинической больницы.

«О таких замечательных специалистах, как Зухра 
Текуева, о достойных представителях разных профес-
сий должны знать все жители республики. Их портреты 
надо размещать на баннерах на центральных улицах 
городов и сёл». Эту мысль высказали пациенты ней-
рохирургического отделения, заметив при этом, что в 
средствах массовой информации в основном говорят 
и пишут о врачах, а медсёстры, которые круглосуточно 
находятся рядом с больным, редко удостаиваются 
внимания журналистов. 

Зухра Зейтуновна работает в главном лечебном 
учреждении Кабардино-Балкарии почти сорок лет. 
Её самоотверженный труд  отмечен многими пись-
менными благодарностями и Почётными грамотами 
руководства медицинского учреждения и Министер-
ства здравоохранения КБР.

Врачи, медицинские сёстры и сотни благодарных 
пациентов высоко ценят профессиональные качества 
Зухры Текуевой – участницы всероссийского профес-
сионального конкурса, который проходит в эти дни  в 
Москве.

По окончании акушерского отделения Нальчикского 
медицинского училища она работала акушеркой в 
больнице Чегемского района, лаборантом  в боль-
нице села Кёнделен. Трудовую деятельность в РКБ 
начинала в качестве лаборанта, уже через год была 
назначена на должность старшей медсестры нейро-
хирургического отделения, на этом посту ответственно 
трудилась более одиннадцати лет.

Зухра Зейтуновна – наставник и воспитатель не-
скольких десятков медсестёр, с которыми она щедро 
делится знаниями и накопленным опытом. Её пре-
емница на должности старшей медсестры Лариса 
Срукова рассказала, что в нейрохирургию пришла, 
имея практический опыт, но здесь пришлось многому 
учиться. В этом отделении  лёгких больных не бывает, 
сюда доставляют пациентов с травмами и заболе-
ваниями позвоночника, головного мозга. Лечение 
длительное – недели, месяцы, иногда годы… Каждые 
два часа надо менять положение больного, чтобы не 
было пролежней, выполнять массу других процедур.

К числу учеников Текуевой можно причислить и её 
дочь Мадину Балаеву. Имея экономическое образова-
ние, она последовала примеру матери, окончила меди-
цинский колледж и стала высококвалифицированной 
медсестрой нейрохирургического отделения РКБ.

Зухра Текуева считает своей наставницей главную 
медицинскую сестру главного медицинского учреж-
дения республики Марию Михайловну Мун, к которой 
коллеги испытывают большую благодарность за то, 
что она делает не только для главной лечебницы ре-
спублики, но и для других больниц. 

«От её внимания не ускользает ни одна мелочь. Она 
учит и строго контролирует, ведь соблюдение эпиде-
мического режима медучреждения – залог сохранения 
здоровья и больных, и медперсонала. Важно, чтобы 
коллеги поддерживали  её старания на благо всех 
работников больницы и пациентов», – считает Зухра 
Зейтуновна. 

О характере взаимоотношений в коллективе ра-
ботников нейрохирургического отделения РКБ свиде-
тельствуют портреты на стенах ординаторской. «Этих 
главных врачей уже нет с нами, но мы все – под их 
зорким оком, мы ответственны не только перед боль-
ными, но и перед своими учителями», – говорят врачи 
и медсёстры. В традиции этого отделения – добрые, 
дружеские, почти родственные отношения, когда вме-
сте в горе и в радости.

Когда беда случилась с Текуевой (потребовалась 
высокотехнологичная операция в Москве), коллеги 
пришли ей на помощь. «Я благодарна всем работни-
кам разных отделений больницы, которые поддержали 
меня в тот момент. Они подарили мне вторую жизнь, 
возможность радоваться внукам, и я считаю своим 
долгом возвращать добро людям», – говорит Зухра 
Зейтуновна.

Текуева помнит имена и диагнозы больных, даты 
особо трагичных случаев, запавших в сердце. Девять 
месяцев она выхаживала мальчика-сироту, потом 
вместе с дочкой и внучкой навещала его в интернате… 
Недавно мальчика не стало. Об этом медсестра, чьё 
сердце за четыре десятилетия практики не очерствело, 
говорит со слезами на глазах.

Жизненное кредо Зухры Зейтуновны: профессия 
обязывает. Текуева – донор с большим стажем, не 
раз оказывала первую медицинскую помощь людям 
на улице. О её удивительной способности ощущать 
боль другого, как свою собственную, говорят все – и 
пациенты, и коллеги-медики. 

Общее мнение кратко выразил Ибрагим Саид Галеб, 
заведующий нейрохирургическим отделением РКБ: «У 
Зухры души хватает на всех. Она не только медсестра, 
она нам всем сестра. Мы ею гордимся».

Медицинский работник – наверное, самая важная 
профессия, представители которой наблюдают за 
нами с момента рождения, сохраняют нам здоровье, 
спасают жизнь. Этой профессии посвятила жизнь 
Зухра Текуева – участница всероссийского конкурса на 
звание лучшей медицинской сестры 2014 года. 

Ирина БОГАЧЁВА

ДУШИ ХВАТАЕТ ДУШИ ХВАТАЕТ 
НА ВСЕХНА ВСЕХ

Профессиональ-Профессиональ-

ный праздник ный праздник 

медицинских медицинских 

работников от-работников от-

метили в нашей метили в нашей 

стране в третье стране в третье 

воскресенье воскресенье 

июня. июня. 

Мы поздравляли и благодарили за 

самоотверженный труд всех дей-

ствующих и бывших работников 

медицинских учреждений: врачей, 

медсестёр и медбратьев, фельдше-

ров, санитаров.

«Человек без родины – как дерево 
без корней. Мы должны сделать Россию 
счастливой страной», – подчёркивалось  
ведущими праздничной программы. Кон-
церт с участием популярных исполнителей 
республики, юных вокалистов и танцоров 
прошёл на сцене городка аттракционов. 
Дети, всегда готовые пуститься в пляс, 
«зажигали» тут же, каждый на свой лад, 
невзирая на яркое солнце и раскаты 
грома. Вокруг горожан, разместившихся 
на лавочках у сцены, расположилась 
выставка рисунков и декоративно-при-

кладных работ учащихся ДШИ, ДХШ и 
Центра эстетического воспитания детей 
им. Жабаги Казаноко. Здесь же на импро-
визированном  пленэре дети изображали 
всё, что душе угодно, под музыку, песни и 
ритмы родной земли. 

У природы нет плохой погоды. Порыв 
ветра сбил в кучу хаотично парящие над 
республикой облака, сотни кубометров 
воды пролились на землю, напоив зелё-
ные сады. 

            Марина БИДЕНКО.
Фото автора

12 июня во всех районах Кабардино-Балкарии прош-

ли праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

России. В Чегемском районе празднование на-

чалось ещё накануне, сообщает Элина Кярова из 

пресс-службы местной администрации. В районном 

Дворце культуры прошёл концерт «Россия – Родина 

моя!». Почётными гостями праздничного вечера 

стали председатель Совета местного самоуправле-

ния Чегемского района Хасанш Одижев, заместите-

ли главы администрации района Руслан Хагажеев и 

Жагафар Жанкишиев, глава г. Чегема Рауль Шогенов.

Концертная программа позволила зрителям соприкоснуться с 
многогранной культурой и искусством народов России и Кавказа. 
Красочные национальные костюмы, хореографические компо-
зиции и песни о родной стране и республике символизировали 
неразрывное единство людей разных национальностей, живущих 
в Российской Федерации. Концертные номера представили Али 
Ташло, Альберт Хупсергенов, ансамбли «Жашлыкъ» и «Чегемские 
водопады», Артур Тохов, детский танцевальный коллектив «Джигиты 
Чегема» и другие артисты и коллективы. Прозвучали произведения 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ!РОССИЯ – РОДИНА МОЯ!

российских и зарубежных классиков, 
русские песни, арии, знаменитые ро-
мансы и песни российской эстрады.

Праздничные мероприятия в Эль-
брусском районе прошли на пощади 
Дворца культуры им. К. Кулиева в Тыр-
ныаузе, информирует Алиса Тарим из 
пресс-службы местной администрации. 
Пришедшие на концерт «Россия! Я 
горжусь тобой!» не только насладились 
номерами самодеятельных коллек-
тивов района, но и узнали об истории 

становления российского государства. 
Праздничный день продолжился на-
родными гуляньями – жители города 
пускались в пляс под звуки зажигатель-
ной лезгинки.

Концертами, викторинами и темати-
ческими вечерами День России отме-
тили во всех поселениях Эльбрусского 
района. В районном краеведческом 
музее открылась выставка «Эльбрус-
ский район в лицах и времени», в 
библиотеках Централизованной библи-

отечной системы прошли литературные 
вечера.

В Урванском районе Дню России по-
святили беседы о российском флаге, 
детский конкурс стихов «Люблю тебя, 
Россия!». В районном Доме культуры 
прошёл большой праздничный концерт. В 
Прохладненском районе праздник отмети-
ли торжественными собраниями, концер-
тами и чемпионатом по мини-футболу.

Подготовила
 Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Год культуры выставоч-
ные помещения городских 
музеев не успевают вместить 
всех желающих, поэтому 
устроители организовывают 
несколько экспозиций сразу. 
Художники, встретившиеся 
сегодня в Национальном му-
зее, настолько разные по сути 
и темпераменту, что просто 
необходимо определённое 
время, чтобы переключиться 
и настроиться.  

Итак, горный хрусталь 
Михаила Батаева. Ремесло, 
которое художник постигал, 
параллельно занимаясь из-
готовлением сложнейших 
изделий для научной аппара-
туры  институтов и академи-
ческих учреждений страны, 
начиная трудиться в цехе по 
работе с кварцем Ленинград-
ского фарфорового завода 
им. М. Ломоносова, затем в 
институте физики полупро-

водников Новосибирского 
Академгородка. Определён-
ный внутренний настрой, 
природная точность и чёткая 
слаженность движений вкупе 
с одарённостью позволили 
Михаилу делать филигранные 
художественные произве-
дения из стекла. Сказочные 
персонажи, объединённые 
яркими сюжетными сценка-
ми, миниатюрные фигурки 
животных и хрустальные баш-

 ВЫСТАВКА

ни, застывшие в движении 
и во времени герои совре-
менного мастера-стеклоду-
ва.  Стеклянные витрины, 
находящиеся в фойе музея,  
как в известной народной 
сказке, оберегают от хаоса 
непредсказуемого мира хруп-
кое рукотворное чудо, и свято 
верится в то, что стеклянный 
панцирь витрин убережёт его 
от разрушительного влияния 
тёмных сил. 

На изготовление каждого 
произведения у мастера ухо-
дит масса времени. Стекло 
– тонкий материал, и надо 
продумать всё до мельчайших 
моментов, буквально заготав-
ливая каждый миллиметр. 
Горный хрусталь – материал 
тугоплавкий и  успешно выдер-
живает все опыты, проводи-
мые над ним при температуре 
почти в две тысячи градусов. 

Из кварца, например, делают 
иллюминаторы космических 
кораблей. Благодаря специ-
альным химическим добавкам 
прочность стекла и хрусталя 
увеличивается в разы. Ма-
товость изделиям придаёт 
особый непрозрачный кварц, 
цветность – дорогие добавки: 
различные окиси вплоть до 
золота. По-царски роскошная, 
совершенно прозрачная и 
невесомая карета Золушки, 
везёт персонажей Шарля Пер-
ро в новую жизнь. И так как 
миссию хрустального экипажа 
переоценить трудно, помня 
его непременные перевопло-
щения по сценарию, остаётся 
уповать на вмешательство 
изготовителя, в чьих силах 
модернизировать карету, 
вдохнув прочность в хрупкий 
материал. И тогда она не пре-
вратится в тыкву. 

Стекло обрамляют жи-
вописные произведения 
Михаила Батаева, создавая 
впечатление ярких деко-
раций спектакля. В своё 
время, поступив в заочный 
университет искусств им. 
Н. Крупской, он становит-
ся участником различных 
художественных выставок. 
Батаев вот уже тридцать 
пять лет работает в Кабар-
дино-Балкарском государ-
ственном университете им. 
Х. М. Бербекова, а плавит 
стекло около пятидесяти. 
Имея огромный професси-
ональный опыт работы по 
изготовлению стеклянного 
и кварцевого оборудования, 
он и сегодня помогает в 
подготовке научных работ 
студентов и учёных вуза. 

Марина МОКАЕВА.
Фото Камала Толгурова
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 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Сборная России заняла первое место на 

чемпионате Европы по рукопашному бою. 

Двое представителей Кабардино-Балкар-

ской Республики, выступавшие в составе 

национальной сборной, внесли достой-

ный вклад в эту победу.

Чемпионы 
Европы

 СПОРТ

Юные гости посетили 
музей  пожарной охра-
ны, посмотрели учебный 
фильм, но самым ожи-
даемым стал показ по-
жарной техники. Детишки 
примерили боевую одежду 
пожарных, посидели в по-
жарных машинах, поде-
ржали в руках пожарные 
рукава. 

Встреча  прошла  в 
рамках проводимого Го-
сударственной противо-
пожарной службой КБР 
комплекса мероприятий  в 
летних лагерях республи-
ки, санаториях и других 
учреждениях с массовым 
пребыванием детей. Эта 
работа проводится в целях 
профилактики пожаров в 
летний период совместно 
с Министерством образо-
вания, науки и по делам 
молодёжи республики и 
Главным управлением 
МЧС России по КБР.

   Ратмир КОЦЕВ , 
пресс-служба 

ГПС КБР

ГИМНАЗИСТЫ 
в гостях у пожарных

 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Стать отцом – почёт-
ная и ответственная роль. 
«Папа, не спеши, тебя ждут 
дома!» – с таким призывом 
обращались дети к уже 
состоявшимся родителям 
и только планирующим по-
знать счастье отцовства. 
На протяжении трёх часов 
на площади 400-летия по-
лицейские вместе с детьми, 
отдыхающими в реабилита-
ционном центре «Радуга», 
поздравляли водителей с 
праздником и раздавали 
листовки.

Плакаты в руках, сде-
ланные детьми, призыва-
ли отцов быть законопос-
лушными участниками 
дорожного движения и 
ещё раз напоминали им, 
что каждого ждут дома. Не 
только водителей ребята 
призывали к соблюдений 

правил, но и мужчин-пе-
шеходов. Более 500 листо-
вок было распространено 
на оживлённой площади в 
этот день.

Водители с пониманием 
принимали поздравления, 
благодарили сотрудников 
Госавтоинспекции и детей. 
Каждый обещал стать вни-
мательнее, а также беречь 
своих маленьких пасса-
жиров.

– Благодаря акции уз-
нал, что существует и наш 
день. Дети в очередной раз 
напомнили, и я задумался 
над этим лозунгом. До глу-
бины души меня задели 
слова,  благодарен нашим 
полицейским за такое вни-
мание, – поделился один из 
водителей – Азамат.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

 ПОЛИЦИЯ

В нальчикской пожарной части №1 на экскурсии  побывали 

дети, отдыхающие в лагере гимназии №28. Инструкторы Госу-

дарственной противопожарной службы КБР провели с детьми 

профилактическую беседу, рассказали, из-за чего зачастую 

происходит пожар и какие бывают последствия. 

152 ребёнка – дети сотруд-
ников МВД по КБР, погибших 
при выполнении служебных 

обязанностей, а также дети 
с ограниченными физиче-
скими возможностями и из 

День каруселей и мороженого
10 июня в завершение декады праздничных мероприятий, посвя-

щённых Дню защиты детей, культурным центом МВД по КБР при 

содействии генерального директора Объединения парков культу-

ры и отдыха г. Нальчика Али Хочуева и директора Музея изобрази-

тельных искусств им. А.Л. Ткаченко Риты Ашхотовой была прове-

дена благотворительная акция «Дадим шар земной детям!»

В своих весовых категориях 
мастера спорта международ-
ного класса, чемпионы мира-
2013 Нурмухамед Бесланеев 
и Азамат Мурзаканов под-
твердили  звание сильнейших 
и добавили к своим титулам 
звание чемпионов Европы. 
Воспитанники тренеров Ха-
чима и Адама Мамхеговых 
провели по четыре боя, в кото-

рых одержали убедительные 
победы. 

Соревнования проходили 
в столице Чехии – Праге. За 
звание лучших бойцов Евро-
пы сражались девяносто семь 
представителей двадцати 
двух стран. Второе место за-
няла команда Чехии, на тре-
тьем – сборная Белоруссии.

Артур ЕЛКАНОВ

профессиональная переподготовка по типу А и В (550 часов) в 
области менеджмента, маркетинга, финансов, здравоохранения 
и образования. (Продолжительность обучения складывается при-
мерно из четырёх выездов по три недели пребывания);

курс повышения квалификации по типу Q (120 часов) в области 
развития предпринимательства; в области менеджмента в сфере 
инноваций. (Продолжительность обучения складывается при-
мерно из одного-двух выездов по две-три недели пребывания).

Обучение специалистов финансируется из средств федераль-
ного (33%) и республиканского (33%) бюджетов, а также  за счёт 

рекомендующей организации или специалиста (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 составляет: А – 3900 

рублей; В – 2900 рублей; Q – 1900 рублей.
В соответствии с изложенным просим представить до 27 июня 

кандидатуры руководителей учреждений высшего и среднего зве-
на со стажем работы не менее пяти лет для участия в конкурсном 
отборе. Отбор специалистов осуществляется ежегодно согласно 
утверждённым требованиям к кандидатам, приоритетным направ-
лениям развития региона и квоте на соответствующий учебный 
год. Недопустимо формальное отношение к подбору кандидатов.

После завершения подготовки в образовательных учреж-
дениях участникам программы предоставляется возможность 
прохождения стажировки на профильных российских или за-
рубежных предприятиях, финансируемой за счёт средств из 
федерального бюджета в полном объёме.

Программа содействует профессиональному и карьерному 
росту молодых руководителей. Примерно четверть выпускников 
отмечают быстрый должностной рост. Ежегодно 300-400 вы-
пускников переходят на работу в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления.

Основными экономическими результатами Программы 
подготовки управленческих кадров являются те эффек-
ты, которых добиваются выпускники программы после 
её завершения. Заключённые договоры об инвестициях, 
поставках или совместном производстве, создание новых 

рабочих мест, реализованные проекты реконструкции или 
развития организаций – всё это даёт основание говорить, 
что программа не только повышает уровень человеческого 
капитала в российских регионах, но и является инструмен-
том экономического развития.

Всего профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации  в рамках государственного плана от Кабардино-
Балкарской Республики прошли 312 специалистов.

Зарубежную стажировку на профильных предприятиях Гер-
мании, Италии, Франции, Испании, Дании, Нидерландов, США,  
Греции, Польши, Финляндии, Норвегии, Японии прошли 55 вы-
пускников.

Подробную информацию о порядке и условиях участия в кон-
курсном 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 

объявляет второй поток конкурсного отбора специалистов для подготовки в 2014/15 учебном году по программам:

15 июня во Всемирный день отца 

впервые в республике была проведена 

акция, организатором которой высту-

пил отдельный батальон ДПС ГИБДД 

МВД по КБР.

многодетных семей сотруд-
ников МВД республики по-
сетили центральный городок 
аттракционов парка культуры 
и отдыха г. Нальчика, бес-
платно покатались на ярких 
и интересных каруселях, 
колесе обозрения, качелях и 
других аттракционах. Каждый 
маленький посетитель полу-
чил мороженое.

В завершение праздника 
дети побывали в Музее изо-
бразительных искусств им. 
А.Л. Ткаченко, где в эти дни 
проходит выставка творче-
ства учащихся художествен-
ных школ республик Север-
ного Кавказа. Счастливые 
глаза детей стали главной 
наградой для всех взрослых, 
кто был вместе с детьми в 
Атажукинском саду.

Культурный центр 
МВД по КБР

•РУКОПАШНЫЙ БОЙ

В столице Норвегии – Осло 11 июня прошёл пятый 

этап легкоатлетических соревнований «Бриллианто-

вая лига».  Это ежегодная серия престижных коммерче-

ских соревнований, организованных Международной 

ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).

Победа Марии Кучиной 
в «Бриллиантовой лиге»

В прыжках в высоту среди женщин 
победила  легкоатлетка из Кабар-
дино-Балкарии Мария Кучина. Она 
взяла высоту 1,98 м, повторив свой 
личный рекорд на открытых пло-

щадках. Мария показала 
одинаковый результат с 
хорваткой Бланкой Власич, 
однако затратила на это 
меньше попыток. Это пер-
вая в спортивной карьере 
Кучиной победа на этапе 
«Бриллиантовой лиги». По-
сле своего триумфа наша 
спортсменка, воспитанни-
ца Геннадия Габриляна, 
сказала, что её ближайшая 
цель в соревнованиях на 
открытом воздухе – взять 
высоту 2 м. 

Олимпийская чемпион-
ка Анна Чичерова, победив-
шая на предыдущем этапе 

«Бриллиантовой лиги» в американском 
Юджине с результатом 2,01 м, на этот 
раз заняла четвёртое место.

Александр НАСТИН

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Пока любители 

футбола всей пла-

неты  следят за ки-

пящими страстями 

чемпионата мира, 

разыгрывающимися 

на стадионах  

Бразилии, не будем 

всё же забывать

и о нашем родном 

нальчикском

 «Спартаке».  

Биджиев 
остаётся в Нальчике

Главный тренер нальчикского «Спар-
така» Хасанби Биджиев продолжит 
работу в клубе, который из-за фи-
нансовых проблем отказался от вы-
ступления в первенстве ФНЛ и теперь 
сыграет во втором дивизионе. Хасанби 
Биджиев вновь подтвердил, что у него 
действующий контракт с нальчикским 
«Спартаком» и с другими клубами он 
переговоров не вёл. 

А вот из прежнего состава коман-
ды практически никого не остаётся. 
Арендованные футболисты вернулись 
в свои клубы, есть интерес и к другим 

футболистам. Главному тренеру Хасан-
би Биджиеву предстоит заново строить 
новую команду.

«Спартак-Нальчик» начал подготов-
ку к новому сезону, который команда 
проведёт во втором дивизионе в зоне 
«Юг». Тренерский штаб клуба во главе  с 
Хасанби Биджиевым  проводит отбор по-
тенциальных новичков команды из числа 
воспитанников республиканского футбо-
ла. Всего на сборе работают тридцать 
футболистов. Из них четыре вратаря и 
двадцать шесть полевых игроков.

Олег ЛУБАН

• СПАРТАК НАЛЬЧИК
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БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни –
МОЙКА В ПОДАРОК!
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на пр. Ленина, 73, кв. 31.
Обращаться 8-960-423-48-63

ПРИГЛАШАЕМ НА РЫБАЛКУ 
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Филиал ООО «Росгосстрах» 
в Кабардино-Балкарской Республике 

поздравляет директора
 Юрия Хапачевича БАТЫРОВА

с юбилеем!
Сегодня золотой ваш юбилей,
И дом ваш полон смеха и гостей!
Стремленья, мужества и силы в вас полно,
Примером стали мудрости давно!
Пусть сбудутся желанья и мечты
Всем бедам и преградам вопреки!
Пусть душу молодость не покидает
И на лице улыбка расцветает! 

Сегодня исполнилось бы 65 
лет со дня рождения  Жигуновой 
Лены Тазретовны. Она родилась 
в 1949 году в с. Старый Черек 
Урванского района КБР. Окон-
чив среднюю школу, поступила 
в технологический техникум и с 
отличием окончила его.  Моло-
дого специалиста после учебы 
направили на работу шеф-
поваром в ресторан «Платан», 
находящийся в родном селе. 
Лена более 30 лет проработала 
на одном месте беспрерывно. 
В этом ресторане она позна-
комилась с работавшим здесь 
заведующим производством 
Макоевым Амерби Мухамедови-
чем. Испытав друг к другу боль-
шую любовь, они поженились. 
Вскоре у них родились дочь и 
сын. Лена всегда пользовалась 
любовью и уважением, готовила 
кабардинские национальные 
блюда великолепно, сама пекла 
всегда пышный хлеб. Отзывы 
посетителей были только хоро-
шие, потому что она – повар от 

Бога. Лена была всегда нежной, 
приветливой, обаятельной, гото-
вой прийти на помощь в любую 
минуту.

Черноглазая и чернобровая, 
Лена была очень красивой 
женщиной, её всегда запо-
минали посетители ресторана. 
За добросовестный труд Лену 

Тазретовну не раз награждали 
ведомственными почётными 
грамотами, была ветераном 
труда, отличником потребитель-
ской кооперации. Лена с супру-
гом Амерби работали вместе, 
ходили всё время вместе, дей-
ствительно любили и уважали 
друг друга. Душа в душу они 
прожили вместе 42 года. Лены 
не стало в ноябре 2012 года. Не-
выносимой болью отозвалось 
это горе в семьях Макоевых и 
Жигуновых. Словами не пере-
даваемая, невосполнимая и  
преждевременная утрата. Лена 
была прекрасной матерью 
и бабушкой. Дочь Анжелика 
окончила КБГУ, медицинский 
факультет по специальности 
«Лечебное дело» с отличием 
и ординатуру с отличием в 
Санкт-Петербурге. Сейчас  ра-
ботает  руководителем одной 
из поликлиник северной сто-
лицы. Замужем, воспитывает 
сына и дочь.  Сын Мухамед с 
отличием окончил Кабардино-

Балкарскую сельхозакаде-
мию и  работает генеральным 
директором «Стройторга» в 
Нальчике, женат, имеет двоих 
сыновей и дочь. К сожалению, 
Лене не суждено было увидеть 
новорождённую внучку, родив-
шуюся 12 ноября 2013 года. Она 
очень хотела жить для любимо-
го супруга, для дочери, сына, 
внуков и внучек. Мы и сегодня 
чувствуем, что Лена с нами, она 
в наших сердцах и будет жить с 
нами навсегда. 

Память о Жигуновой-Мако-
евой Лене, безвременно ушед-
шей от нас в самом расцвете 
жизни, о самом любимом, бла-
городном  человеке, навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Супруг Амерби, дочь 
Анжела, сын Мухамед,

внуки Насып-нур, Амир, 
Асланби, внучки Лилия и 
Рианна, многочисленные 

родственники 
и люди, любившие 
и уважавшие Лену

Вниманию политических партий, избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва!
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Как здорово, что все мы здесь...
 ШТРИХ

на встречу с художниками попали 
впервые, – делится впечатлениями  
наша именитая спортсменка Мария 
Кучина, – здесь царит замечательная 
по-семейному дружная и добрая ат-
мосфера, интересные люди и удиви-
тельные работы художников. Приятно 
видеть, как художники и организаторы 
галереи по-настоящему «болеют» за 
общее дело. Прекрасно, что к про-
хладненским художникам на праздник 
пришли их давние друзья из клуба 
бардовской песни «7 небо», очень по-
нравилось их душевное исполнение».

На день рождения галереи приеха-
ли директор историко-краеведческого 
музея г. Прохладного Анна Гаврилюк, 
директор Республиканского методи-
ческого центра народного творче-

ства Анатолий Жилов, председатель 
Союза художников КБР Геннадий 
Темирканов, заслуженный работник 
культуры  КБР Наталья Перегуда, 
чемпионка мира, заслуженный ма-
стер спорта России Мария Кучина, 
заслуженный работник физической 
культуры и спорта КБР Геннадий 
Габрилян, депутаты Совета местного 
самоуправления, юные краеведы и 
многие другие. 

В завершение встречи директор ме-
тодического центра Анатолий Жилов 
пригласил художников объединения 
«Ренессанс» принять участие в вы-
ставке «Вера и верность»  в г. Ставро-
поле, а клуб «7 небо» поучаствовать в 
конкурсе «Серебряные струны». 

Хани МУХТАРОВА

 КУЛЬТУРА

Елена Кокшарова, её дочь и зять 
уже двенадцать лет наводят порядок, 
поддерживают чистоту на участке 
неподалёку от Дома печати. И как тут 
фотокору Артуру Елканову не оста-
новить мгновение, не запечатлеть 
Елену прекрасную – голубоглазую 
блондинку с такой открытой улыбкой. 
Красив наш Нальчик, красивы и те, 
кто делает его чистым и респекта-
бельным.

Елена не жалеет, что стала од-
ной из многочисленных работниц 
«Горзеленхоза». После окончания 

школы вышла замуж, и стало не до 
продолжения учёбы. Но женщине 
самой природой предназначено быть 
женой, матерью, хранительницей 
очага. И ещё часть своего времени 
отдавать полезной, очень нужной 
работе, в которой так нуждается наша 
столица. Нуждаемся мы с вами, 
уважаемые нальчане. Хотя бы мыс-
ленно, проходя мимо таких тружениц, 
как Елена Прекрасная, пожалуйста, 
скажите им спасибо.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

Елена Прекрасная 
Остановилась, невольно залюбовалась, подошла, 
поздоровалась, представилась. А в мыслях: надо же, 
такая красавица и с метлой в руках, ей бы на поди-
ум… «Милые красавицы России» – строка стихотво-
рения Ярослава Смелякова всплыла в памяти.В июне художественная 

галерея г. Прохладного 
отметила своё 
двухлетие. Именинницу 
поздравил министр 
культуры КБР Мухадин 
Кумахов, посетивший 
праздник, организован-
ный в галерее. 

Праздничный вечер открыла пред-
седатель творческого объединения 
прохладненских художников «Ренес-
санс» Татьяна Ненашева. Програм-
ма праздника была разнообразной: 
участники клуба бардовской песни «7 
небо» под руководством Сергея Шейко 
подготовили музыкальное  поздрав-
ление. Театр моды Вероники Махота 
представил свою новую коллекцию 
дизайнерской одежды в этническом 
стиле «Квитка душа».  Ученица вокаль-
ного отделения ДШИ Лилия Ненашева 
исполнила песню «Вальс» из муль-
тфильма «Анастасия».  Представитель 
старшего поколения художников Та-
тьяна Петровская поздравила коллег, 
затем вместе со Светланой Габрилян, 
общественным куратором галереи, 
вспомнили более чем 20-летнюю 
историю творческой и выставочной 
деятельности  прохладненских худож-
ников, тех, кто стоял у истоков создания 
«Ренессанса» и помог в создании и 
обустройстве художественной галереи.

Гости с интересом знакомились с 
обновлённой экспозицией. Отдельное 
место в ней заняли фотографии и 
работы участников фестиваля «Ше-
мякинская весна», прошедшего в 
мае этого года в Приэльбрусье, Стаса 
Аверкова, Вероники Махота и Татьяны 
Ненашевой. 

«В галерее мы не первый раз, но 

 

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 
НАЧАЛИСЬ.

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

С ИСКРЕННЕЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Случай, о котором я хочу рассказать, произошёл в 

1998 году. Много времени прошло с тех пор, но чувство 
благодарности к человеку, подарившему мне новую жизнь, 
несу в своём сердце все эти годы.

Я попал в больницу с диагнозом разрыв аневризмы со-
судов головного мозга. Тот, кто знает, что такое аневризма, 
понимает, насколько коварно это заболевание, которое 
приводит к кровоизлиянию. Человек может умереть или 
остаться инвалидом. Требовалось срочное оперативное 
вмешательство, но в республике мне не могли помочь. 
Повезло: родные обратились к врачу-нейрохирургу, канди-
дату медицинских наук Валерию Хакяшевичу Куржиеву. 
На тот момент он работал в Москве в Научно-исследо-
вательском институте нейрохирургии имени академика 
Н.Н. Бурденко, но по счастливой случайности оказался 
в Кабардино-Балкарии. Валерий Хакяшевич в помощи не 
отказал. Более того, сопровождал при перелёте в Москву и 
определил меня в институт им. Н.Н. Бурденко. Операцию 
провели лауреат Государственной премии, доктор меди-
цинских наук, профессор Юрий Михайлович Филатов 
и Валерий Куржиев. Их профессионализм, внимание, 
сердечное отношение и искреннее участие помогли мне 
встать на ноги. Сегодня я живу полноценной жизнью и 
считаю 2 ноября своим вторым днём рождения.

Хочу через газету «КБП» выразить слова искренней 
признательности и благодарности врачу от Бога Валерию 
Куржиеву. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в работе. Спасибо Вам за Ваш неоценимый труд, 
за спасённые жизни.

Юрий Хабалович Хацуков, г. Баксан

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ»  по КБР 
ПОЗДРАВЛЯЕТ

Бориса Ботовича БАВОКОВА,
начальника отдела проектирований
зданий и сооружений Нальчикского 
городского отделения, с юбилеем!

От всей души желаем счастья,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

 Администрация и коллектив 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 5» 

поздравляют 
Таису Харуновну ДИКИНОВУ, 

заместителя главного врача по КЭР, 
с присвоением  почётного звания 

«Заслуженный врач КБР». 
Желаем ей крепкого здоровья, счастья, 

достойной и богатой жизни.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА!!
В связи с повышением оптовой цены на природный газ с 

1 июля  2014 года (приказ ФСТ России от 25.03.2014 N 64-э/1, 

зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32232) во из-

бежание возникновения разногласий при проведении расчётов  

вам необходимо погасить задолженность за потреблённый газ 

по действующим тарифам до 30 июня. 

Абонентам с установленными приборами учёта газа необходимо 

сообщить в абонентский участок показания счётчика.  В противном 

случае перерасчёт суммы к оплате будет произведён со дня по-

следнего предоставления показаний по новым тарифам.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии

20 июня  с 10.00 до 11.00  
г. Нальчик, аптека №73, ул. Ахохова, 94

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушные
от 5,5 до 12 тыс. руб.
Батарейки, вкладыши, шнуры.
Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Вызов специалиста на дом, тел. 8-963-888-49-99
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 ПАМЯТЬ  Жизнь, полная большой любви

Кабардино-Балкарский республиканский комитет профсоюза 
работников культуры выражает глубокое соболезнование семье, 
родным и близким КАЛОВА Владимира Зачиевича, генерального 
директора организации «Каббалктурист», ветерана профсоюзного 
движения культуры Кабардино-Балкарии и Российской Федерации, 
по поводу его безвременного ухода из жизни.

    В аптеку требуются 

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ 
г. Нальчик, район аэропорта. 

Обращаться по тел. 8-928-915-10-88.

ДЕЛАЮ ПОЛНЫЙ 

РЕМОНТ КВАРТИРЫ.
Обращаться по тел. 8-938-694-79-47


