
 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ 

 ЮБИЛЕЙ  ПРАВИТЕЛЬСТВО

Днём: + 24... + 26Днём: + 24... + 26
Ночью: + 17... + 22Ночью: + 17... + 22

НА СУББОТУ, 19 ИЮЛЯНА СУББОТУ, 19 ИЮЛЯ ППеременная облачностьеременная облачность

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 18 июля 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

USD/RUB  34.10  35.30  
EUR/RUB   46.40    47.60

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР 

действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 

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

Издаётся 
с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВПРАВДДАА
 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

№139 (23931) №139 (23931) 
ППятница, 18 июляятница, 18 июля

2014 года2014 года

ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

На заседании Правительства в чет-
верг принята госпрограмма развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в КБР на 
2014-2020 годы.

 В целях реализации мероприятий по 
восстановлению и дальнейшему сохра-
нению инфраструктуры горных пастбищ 
создано ГКУ  «Отгонные пастбища Кабар-
дино-Балкарской Республики». 

В республике появится Республикан-
ский центр патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодёжи) к военной 
службе. Принято решение о преобразо-
вании школы-интерната №6, располо-

женного в г. Прохладном, из учреждения 
для детей из малообеспеченных, много-
детных и неполных семей в кадетскую 
школу-интернат. Заместитель министра 
образования, науки и по делам молодёжи 
Джульетта Устова уточнила, что интернат 
рассчитан на 100 мест. Имеющаяся мате-
риальная база, площади школы-интерната 
позволяют создать условия для обучения, 
воспитания, военной подготовки, прожива-
ния, охраны жизни и здоровья детей.

Внесены изменения в Регламент Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, ряд других нормативных документов.

 Пресс-служба врио Главы
  и Правительства КБР

 АПК
За полугодие 

произведено продукции 
на 8,4 миллиарда

В первом полугодии 

сельхозтоваропроиз-

водителями всех форм 

собственности Кабар-

дино-Балкарии произ-

ведено продукции на 

сумму 8,4 млрд. рублей, 

или 101,1 процента в 

сопоставимой оценке 

к уровню первого по-

лугодия 2013 года. 

Производство молока и яиц осталось на уровне аналогич-
ного периода прошлого года, получено соответственно 199,3 
тыс. тонн и 87,8 млн. штук. Мяса скота и птицы на убой в живом 
весе – 41,5 тыс. тонн или 104,3 процента к 2013 году. 

Предприятиями пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности отгружено товаров собственного производства на 
6,5 млрд. рублей. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

 АНОНС

СТАРТУЕТ ФЕСТИВАЛЬ

Пенсионерка из с. Шалушка живёт с двумя несо-
вершеннолетними внуками, над которыми оформила 
опекунство. Отец в их воспитании участия не принимает, 
мать периодически помогает материально. Дом семьи 
признан непригодным для постоянного проживания. 
Ещё более сложная ситуация у жительницы г. Нальчика. 
Мать двоих детей, диагноз которых «задержка психоре-
чевого развития и аутичные черты характера», пытается 
облегчить их страдания. Однако характер заболевания 
требует постоянных усилий с её стороны и немалых 
средств. В ходе беседы Ю.А. Коковым поднят вопрос 
социальной реабилитации всех проживающих в КБР 
детей, страдающих подобной патологией. В ближайшее 
время будет принят ряд специальных мер по оказанию 
им необходимой помощи.

Жительница г. Прохладного, мать троих детей, 
в марте текущего года в результате пожара по-
теряла мужа, лишилась дома и всего имущества. 
Неоднократно обращалась в муниципальные ор-
ганы власти, но пока отклика нет. Приглашённо-
му в ходе приёма главе местной администрации 
г. Прохладного А. Бирюку указано на недопустимость 
бездушного отношения к жизненно важным проблемам 
людей и предложено найти возможности поддержать 
эту семью. 

Сын жительницы г. Нальчика состоит на учёте у не-
вролога по поводу дегенеративного заболевания нерв-
ной системы «митохондриальная энцефало-миопатия». 
В настоящее время ребёнок находится в Москве, где на 
условиях аренды (15 тысяч рублей в месяц) он подклю-

чён к аппарату искусственного дыхания. Его стоимость 
около 400 тысяч рублей.

Жительница пос. Кашхатау Черекского района 
и её сын, инвалид второй группы, состоят на учёте 
в онкологическом диспансере. Обоим требуется 
дорогостоящее лечение. Нуждаются в улучшении 
жилищных условий ветеран труда, инвалид первой 
группы 1925 г. р. из с. Дальнее Прохладненского 
района, жители с. Анзорей Лескенского района и 
г. Тырныауза Эльбрусского района.

По всем обращениям профильным ведомствам и ор-
ганам местного самоуправления даны поручения принять 
меры по их разрешению в течение ближайшего времени. 

Пресс-служба врио Главы
 и Правительства КБР

РЕШЕНИЕМ ВРИО ГЛАВЫ КБР НЕОБХОДИМУЮ ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАТ ВСЕ ОБРАТИВШИЕСЯ

20 июля в Нальчике стартует фестиваль «Цвети, Кабарди-
но-Балкария!», подготовленный к празднованию Дня государ-
ственности республики и 290-летия её столицы. 

Организаторы фестиваля – Министерство культуры КБР и 
администрация г. Нальчика, а его площадкой станет сцена 
городка аттракционов Атажукинского сада. Каждую субботу 
здесь будут проходить дни районов и городских округов КБР.  
Нальчане и гости смогут насладиться концертными номерами 
лучших коллективов республики. Завтра в 14 часов в городском 
парке выступят артисты Лескенского района.

Марина МУРАТОВА

 ЭКОЛОГИЯ
ВВОДИТСЯ НОВЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР

В разговоре приняли участие представите-
ли Парламента КБР, Общественной палаты 
республики, заинтересованных министерств и 
ведомств, руководители местных администра-
ций. Министр природных ресурсов и экологии 
КБР, председатель межведомственной комис-
сии Мухтар Газаев подчеркнул, что проблема 
накопления, утилизации и размещения твёрдых 
отходов производства и потребления остаётся на 
сегодняшний день одной из самых актуальных 
в республике. Минприроды совместно с Мини-
стерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства  разрабатывают программу 
по управлению отходами. Её концепция пред-
усматривает создание автономной межрайон-
ной управляющей компании, осуществляющей 
полный комплекс мероприятий по обращению 
с отходами на основе частно-государственного 
партнёрства. Эффект от реализации программы 
будет достигнут при повсеместной и системной 
пропаганде экологических знаний, воспитании 
экологической культуры населения. Важно также 
рассмотреть возможности строительства район-
ных полигонов или приобретения оборудования 
для переработки бытовых и сельскохозяйствен-
ных отходов. 

Министр напомнил, что все нормативные 
акты Российской Федерации и республики 
определяют единую стратегию – захоронение 
твёрдых бытовых отходов без предварительной 
обработки недопустимо.

Начальник отдела экологического надзора 
Минприроды КБР Марат Циканов представил 
итоги мониторинга санитарно-экологического 
состояния. Выявлен ряд проблем, связанных 
с отсутствием в муниципальных образованиях 
организованного вывоза отходов, отведённых 
мест для сбора и хранения бытовых отходов, по-

ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 
В ПРОХЛАДНОМ ОТКРЫВАЕТСЯ 

КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  НА 100 МЕСТ
Эти строки принадле-

жат первой балкарской 

поэтессе, ставшей из-

вестной миру, первой из 

представительниц на-

циональных республик 

и областей Российской 

Федерации - лауреату Го-

сударственной премии 

РСФСР имени М. Горь-

кого, обладателю пре-

мии КБАССР, народному 

поэту Кабардино-Бал-

карской АССР,  кавалеру 

ордена Почёта Танзиле 

Зумакуловой. Сегодня 

Танзиля Мустафаевна от-

мечает юбилей.

Пусть будет славен сочинитель тот,
Кто знает, что писать имеет право

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

О награждении  Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской  Республики 

Тюбеева А.И.

город Нальчик,  15 июля 2014 года, №153-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

                    Ю. КОКОВ

За многолетний добросовестный труд в 
органах государственной власти республи-
ки наградить Почётной грамотой Кабар-
дино-Балкарской Республики ТЮБЕЕВА 
Альберта Исхаковича – министра труда и 
социального развития Кабардино-Балкар-
ской Республики.

лигонов, соответствующих необходимым требо-
ваниям. Как результат  – мусор скапливается на 
несанкционированных свалках вдоль дорог и в 
окрестностях городов и сёл. По его словам, не во 
всех населённых пунктах отведённые под свалки 
места обозначены информационными щитами 
или табличками-указателями, не проводятся 
природоохранные мероприятия, большинство 
не имеет ограждений.

Отмечалось, что в ходе ежегодного двухме-
сячника по санитарной очистке, благоустройству 
и озеленению в республике от хозяйственного и 
бытового мусора очищена территория площа-
дью 5243 га, 712 км придорожных полос, посаже-
но 9200 деревьев и кустарников. На субботниках 
и экологических акциях, которые систематически 
проводит Минприроды республики, вывезено 
около 12 тонн мусора.

Уточнялось, что администрацией Урванского 
района очищена территория несанкционирован-
ной свалки у с. Кахун площадью более шести 
га. На этом месте завершается строительство 
бункера-накопителя. Свалка города Нальчика 
на территории Урванского района площадью 

одиннадцать га рекультивирована и в дальней-
шем может использоваться для сельскохозяй-
ственных целей.

М. Циканов заметил, что несмотря на прово-
димую работу, сложилась неудовлетворительная 
обстановка со сбором твёрдых бытовых отходов 
и эксплуатацией мест их складирования. Гово-
рилось о необходимости решения проблемы 
придорожной торговли. 

С начала года выявлено более 120 на-
рушений в сфере обращения с отходами на 
территориях населённых пунктов гражданами 
и хозяйствующими субъектами, в том числе и 
главами администраций сельских поселений. 
Им направлены письма с рекомендациями по 
устранению нарушений.

М. Циканов подчеркнул, что районы столкну-
лись с общей проблемой – нехваткой спецтран-
спорта, оборудованных контейнерных площадок 
и самих контейнеров. Остаются нерешёнными 
вопросы загрязнения атмосферного воздуха 
«Гидрометаллургом». Влияет на санитарное со-
стояние также низкая культура населения. Из 122 
поселений республики только в 92 осуществляет-

ся вывоз твёрдых бытовых отходов специализи-
рованными предприятиями и частными лицами.

Представитель Минприроды рассказал также 
о мерах по ликвидации несанкционированных 
свалок, очистке пойм рек и водоохранных зон 
водных объектов: «Работа проделана, но ожи-
даемый результат ещё не достигнут. В неудов-
летворительном состоянии берега рек Нальчик, 
Чегем, Баксан, Черек, Малка. Особенно беспо-
коит ситуация по очистке водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов 
в населённых пунктах Белая Речка, Хасанья, 
Верхний и Нижний Куркужин, Нартан, Нижний 
и Старый Черек, Заюково, Атажукино, Исламей, 
Шалушка, Лечинкай».

М. Циканов также сообщил, что с 1 августа 
вводится новый государственный реестр раз-
мещения отходов. В него будет включён Про-
хладненский полигон, единственный имеющий 
лицензию.

Члены комиссии признали деятельность 
местных администраций г. Прохладного, Эль-
брусского, Черекского, Лескенского, Прохлад-
ненского и Урванского районов по организации 
надлежащего санитарного состояния террито-
рий удовлетворительной, работу администраций 
г. Нальчика (Белая Речка и Хасанья), Терского, 
Баксанского, Зольского, Чегемского и Майского 
районов – недостаточной. Главам муниципаль-
ных районов, городских округов и сёл рекомен-
довано до 1 сентября принять меры по ликви-
дации несанкционированных свалок, очистке 
пойм рек и водоохранных зон водных объектов, 
организации вывоза отходов из населённых 
пунктов, борьбе с сорной растительностью. Вы-
работан ряд рекомендаций органам внутренних 
дел по КБР, Управлению Росприроднадзора по 
КБР и Государственному комитету КБР по печати 
и массовым коммуникациям.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Министерстве природных ресурсов и экологии КБР состоялось за-

седание межведомственной комиссии по анализу санитарного со-

стояния территорий муниципальных образований республики.

Ожидали, что непременно будет маль-
чик, но 18 июля 1934 года у Мариям и 
Мустафы в небольшом балкарском ауле 
Гирхожан на свет появилась дочь. 

Местная повивальная бабка знала мно-
гие древние поверья горцев. Она сразу же 
велела принести кувшин мёда. Содержи-
мое глиняной посуды вылила в медный таз, 
осторожно опустила ножки  ребёнка в мёд, 

чествуя рождение новой жизни. А  следом 
во всеуслышание объявила: «Умейте же 
радоваться тому, что Всевышний дарит 
вам. И тогда непременно сбудутся  все 
ваши желанья и помыслы. 

Эту же крохотулечку я нарекаю именем 
Танзиля. Она будет гордостью семьи, рода 
Зумакуловых и всего Кавказа!».

(Окончание на 3-й с.)

КОРОЛЕВА СЛОВА 
Стихи Танзили Зумакуловой лаконичны, нежны, задушевны, довери-

тельны, исповедальны, народны. Их не устаёшь читать, ибо каждый 

раз в её произведениях выявляются, проступают новые, доселе неви-

димые, неведомые грани, краски, удивительные образы.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
господдержка семей в первом полугодии

Сумма сертификата на материнский 
(семейный) капитал с 1 января составляет 
429 тысяч 408 рублей 50 копеек.

Получить сертификат могут семьи, в 
которых родился или был усыновлён вто-
рой либо последующий ребёнок (до 2016 
года включительно). Его получатели могут 
направить средства на улучшение жи-

«НАШ ДОМ» – 
альтернатива ЖЭКу

Павел Подрезов  – один из самых молодых руководителей 

системы ЖХК в городе Прохладном.

Довольно долго Павел Владимирович отказывался пого-

ворить «для печати», уверяя, что хвалиться особо нечем. Но 

когда в 2012 году он создал собственную управляющую компа-

нию, ставшую одной из лучших среди подобных, уклониться 

от разговора Подрезов  уже не смог.

В системе ЖКХ Павел Под-
резов  к моменту создания 
своего предприятия отработал 
пять лет, причём некоторое 
время исполнял обязанности 
начальника муниципального 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства города 
Прохладного. «Поварившись 
в котле» жилищно-коммуналь-
ного хозяйства со всеми его 
многочисленными «язвами» 
и «нарывами», Подрезов ре-
шил не менять профессию, а 
остаться в ней в несколько ином 
качестве. В июне 2012 года он 
создал городскую управля-
ющую компанию «Наш дом» 
– альтернативу привычному 
ЖЭКу. В становлении предпри-
ятия большую помощь оказала 
городская администрация. 
Функции у частной организации 
те же: техническое обслужива-
ние многоквартирных домов, 
содержание их в надлежащем 
состоянии.

Организация работает с 
жильцами по договорам, но 
отличительная черта «Нашего 
дома» в том, что жильцы десяти 
многоэтажек сами определяют 

тариф на техобслуживание. В 
зависимости от износа инженер-
ных сетей он может колебаться в 
пределах восьми-девяти рублей 
за квадратный метр жилья. А 
фронт работы у фирмы нема-
ленький – 14 многоквартирных 
домов.

Для того чтобы «Наш дом» 
оказывал качественные услуги, 
Павел Подрезов подобрал необ-
ходимый штат профессионалов, 
который сегодня насчитывает 22 
человека. Шестеро из них – ИТР, 
опытные мастера, работающие 
в сфере ЖКХ не один год. За 
свою работу получают в сред-
нем 12 тысяч рублей в месяц, а 
об их профессионализме лучше 
всего говорит отсутствие жалоб 
жильцов. 

 На средства, полученные на 
ремонт и содержание жилья, 
коммунальщики  проводят ре-
монт кровли и фасадов подъез-
дов, замену ветхих инженерных 
сетей. В двух девятиэтажных 
домах обслуживают также лиф-
товое хозяйство: шестеро лиф-
тёров следят за его беспрепят-
ственной работой.

(Окончание на 2-й с.) 

 ЖКХ
лищных условий, образование 
детей, накопительную часть 
будущей пенсии мамы. Как и 
в предыдущие годы,  самым 
популярным направлением 
использования средств МСК 
является улучшение жилищных 
условий.

С начала года в КБР сред-
ствами капитала восполь-
зовались 1327 семей. По-
гашение основного долга и 
уплату процентов по кредитам 
(займам) на приобретение 
или строительство жилья за 
счёт средств сертификата 
осуществили 663 семьи, улуч-

шили жилищные условия без привлече-
ния кредитных средств 650. Направить 
средства сертификата на обучение 
детей  изъявили желание 22 правооб-
ладателя МСК, по 14 заявлениям пере-
числены средства.

Пресс-служба Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР



 ПОЛИТОТДЕЛ

Оценивая работу регионального от-
деления партии как активную, рассказал, 
что «Справедливая Россия» достойно 
представлена в Парламенте КБР, зани-
мая вторую позицию (девять мандатов). 
Во многом это заслуга руководителя 
регионального отделения Владимира 
Кебекова. «Не без оснований полагаем, 
что в следующем созыве также сохраним 
вторую позицию. Ставлю задачу при-
бавить, но как минимум не уменьшить 
количество мандатов. Мы реалисты: 
возможно, наши кандидаты и не смогут 
претендовать на победу, но будем ис-
пользовать предвыборную кампанию 

для продвижения идей партии, для при-
влечения электората», – подчеркнул он. 

Говоря о ситуации, сложившейся на 
Северном Кавказе, С. Миронов сказал, 
что проблемы, присущие всем регионам 
Российской Федерации, присутствуют и в 
республиках Северного Кавказа. Но  есть 
особый аспект – проблема терроризма, 
борьбы с экстремизмом. Кабардино-
Балкария демонстрирует успехи в этом 
направлении, а главное, много делается 
для того, чтобы лишить нарушителей 
закона идеологической базы. Это очень 
тонкая материя, требующая взвешенных 
и планомерных действий. Высказался 

в поддержку руководства республики, 
подчеркнув государственный подход при 
определении перспектив развития.

– Я побывал в селе Анзорей, где до-
страивается больница на 120 мест. На 
медицинское оборудование для неё не-
обходимо 130 млн. рублей. Главный врач 
заверила, что специалисты для работы 
на новом оборудовании готовы. Для ре-
шения проблемы нужны федеральные 
средства, и я намерен по государствен-
ным каналам добиваться выделения 
целевых денег на оснащение больницы, 
– добавил он. 

Наталья БЕЛЫХ

Сергей Миронов высказался за государственный подход 
при определении перспектив развития

Председатель политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции справед-

ливороссов в Государственной Думе ФС РФ Сергей Миронов на пресс-конференции в Парламенте 

КБР ответил на вопросы журналистов. 
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 ТОЧКА ЗРЕНИЯ  ПАМЯТЬ

Владимир Зачиевич прошёл 

огромный трудовой путь от ра-

бочего, авторитетного партий-

но-хозяйственного работника 

до генерального директора 

одного из крупнейших акци-

онерных обществ туристской 

отрасли Российской Федера-

ции. Всесторонне образован-

ный, прогрессивно мыслящий 

руководитель, профессионал 

высокого уровня, обладающий 

умением предвидеть будущее 

и влиять на него, в сложные 

90-е годы сумел сохранить 

сеть туристских предприятий 

Кабардино-Балкарии.

Более 22 лет он возглавлял 

открытое акционерное обще-

ство «Каббалктурист», которое 

прочно занимает свою нишу 

на рынке туристских и сана-

торных услуг. В 2006 и 2011 

годах обществу присуждалась 

премия Президента Кабарди-

но-Балкарской Республики, 

диплом лауреата конкурса «100 

лучших товаров России». Под 

руководством Владимира Зачие-

вича и благодаря его коммуника-

бельности, умению выстраивать 

добрые отношения с партнёрами 

акционерному обществу удалось 

реализовать программы сотруд-

ничества со многими регионами 

Российской Федерации в части 

развития туризма. 

Настоящий лидер, дипломатич-

ный и добрый наставник смог со-

брать команду единомышленников 

и подготовить плеяду руководите-

лей новой формации.

Владимира Зачиевича отличали 

отзывчивость и чуткость, высокая 

порядочность, бескорыстное же-

лание помочь человеку в трудную 

минуту, верность дружбе до кон-

ца. Он умел слушать и слышать 

людей, уважать и считаться с 

их мнением. Рядом с ним было 

уютно, он дарил окружающим 

свет, тепло и частицу своей души. 

В делах и поступках следовал 

жизнеутверждающему принципу 

«спешите делать добро». В этом 

посыле он всегда опережал всех, 

кто с ним хоть как-то пересекался.

Как настоящий представитель 

своего народа Владимир Зачиевич 

знал все тонкости адыгского эти-

кета, о его гостеприимстве можно 

много и долго говорить. Он был яр-

ким носителем лучших традиций 

своего народа и служил приме-

ром для всех нас. Его жизненный 

оптимизм и целеустремлённость 

заражали окружающих энергией. 

Работники акционерного общества 

и члены их семей признательны 

ему за отцовскую заботу, братскую 

верность, поддержку и тёплое 

участие. 

Глубокие знания, живость ума 

и поразительно тонкое понимание 

человеческой души снискали ему 

признание и авторитет, уважение и 

безграничное доверие туристских 

работников не только Кабарди-

но-Балкарии, но и Российской 

ассоциации социального туризма. 

Д. Медведев согласился, что 
«крупные товарные производ-
ства должны обязательно быть 
и имеют очень важное значение, 
но мы не должны забывать и про 
фермеров». 

Я полностью согласен с ут-
верждениями Пономарёва. Что 
касается фермерства, то оно ни 
в какое сравнение с колхозами и 
совхозами не идёт. Доказатель-
ству этих положений для КБР 
посвящена эта статья. 

1. Жить сегодня в своём зам-
кнутом мире невозможно, да и 
невыгодно во всех отношениях.

Между тем, поскольку до все-
мирного коммунизма далеко, 
когда не будет государств, границ 
и т. д., люди живут в окружённых 
границами странах и их субъек-
тах со своими законами, эконо-
микой, культурой, традициями, 
менталитетом и т. п.

Сельскохозяйственным про-
изводством надо заниматься, 
опираясь в первую очередь на 
собственные традиции и опыт, 
вкрапляя в них позитивные ре-
зультаты науки и практики, а так-
же других регионов и государств, 
причём не «в лоб», а критически 
переоценивая их. Почему? По-
тому что земля, природно-кли-
матические условия, технологии 
сельскохозяйственного произ-
водства и традиции ведения рас-
тениеводства и животноводства 
различных стран, регионов и 
даже районов разительно отли-
чаются друг от друга. Например, 
в своё время Н. Хрущёв дис-
кредитировал кукурузу, которая 
прекрасно растёт на юге, по-
пытавшись сеять её в северных 
регионах РСФСР. И картошка 
растёт в Зольском и Черекском 
районах лучше, чем в Терском 
и Прохладненском в одной и той 
же маленькой КБР.

2. Каковы же были в России 
традиции и опыт землепользо-
вания в прошлом? 

После отмены крепостного 
права в 1861 г. на протяжении 130 
лет землями, примыкающими 
к деревням, крестьяне поль-
зовались общиной, т.е. земля 
принадлежала по существу госу-
дарству, а крестьяне фактически 
её арендовали. Эту традицию по-
пытался разрушить П. Столыпин. 
В соответствии с его реформой 
каждой крестьянской семье раз-
решалось взять свой земельный 
надел в частную собственность 
и выйти из общины. После этого 
она могла продавать свою землю 
или покупать, что запрещалось 
при общинном землепользова-
нии. 

Как же закончилась столы-
пинская реформа? Трагически. 
Всего за 10 лет (с 1906 по 1916 
год) из общины выделилась лишь 
часть крестьян (порядка 12 про-
центов), другая не поддержала 
столыпинскую реформу. В 1911 г. 
немало безземельных крестьян, 
продавших свои наделы кулакам 
и не сумевших устроиться на 
заработки, умерли с голоду, а 
Столыпин был смертельно ранен 

ЧЕРЕЗ ВОЗРОЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
– К ЭФФЕКТИВНОМУ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ

Во время отчёта Председателя Правитель-

ства РФ Д. Медведева в Госдуме 22 апреля ему 

был задан вопрос депутатом А. Пономарёвым 

(фракция КПРФ): «Вы часто говорите, что са-

мый эффективный собственник – это частный 

собственник. Это ошибочное и неправильное 

мнение. Не форма собственности определяет 

успех предприятия, а форма организации труда. 

В сельском хозяйстве лучшей формой органи-

зации труда являются колхозы, совхозы, сель-

скохозяйственные производственные коопера-

тивы. Подтверждение тому – двенадцать тысяч 

сохранённых коллективных хозяйств в Герма-

нии. Как вы смотрите на то, чтобы возродить 

коллективные хозяйства?».

эсером Б. Багровым. В 1917 г. 
столыпинская аграрная рефор-
ма, отвергаемая с самого начала 
консервативными аграриями 
России, «заморозилась» ещё 
при Временном правительстве, 
а после Октябрьской революции 
была и вовсе отменена. 

Итак, общинное землеполь-
зование в России является тра-
диционным, тем более в Кабар-
дино-Балкарии, поскольку здесь 
не было крупных помещиков и 
собственников земли. Столыпин-
ские реформы не коснулись её 
также вследствие того, что они 
предназначались для русских 
регионов с обширными землями. 
Из архивных документов 1885 г. 
я знаю, что мой прадед из аула 
Боташево (ныне сел. Планов-
ское) Герандуко Мухаматович 
Шогенов 1843 года рождения 
наряду с другими был общин-
ником и одним из зажиточных 
жителей аула. 

Что касается опыта, то в СССР 
в урожайные годы собирали 
зерновых – основу земледелия – 
порядка одной тонны на каждого 
жителя, а КБАССР 18 лет подряд 
занимала первое место в стране 
по выращиванию кукурузы. И 
даже сегодня лучшие показатели 
в сельскохозяйственном произ-
водстве имеют сохранившиеся 
колхозы Ставрополья, Кубани, 
КБР и других регионов.

Вот те традиции и опыт, из 
которых следует исходить нам, а 
не заниматься экспериментами с 
негативными или неизвестными 
последствиями, раздавая землю 
в частные руки. 

3. Тем не менее иные теорети-
ки утверждают, что частная соб-
ственность на землю станет  бо-
лее эффективной. При этом они 
ссылаются не на свой последний 
20-летний опыт, а на опыт других 
стран, в частности, США – эта-
лонной страны для таких тео-
ретиков. Поэтому, дескать, мы, 
введя частную собственность 
на землю, станем похожими на 
США. По расслоению общества 
на богатых и бедных, бандитизму, 
казнокрадству, коррупции, мо-
шенничеству, безнравственности 
и т. п. мы уже превзошли США, 
осталось догнать по землеполь-
зованию. 

В доказательство того, что те-
зис об эффективности частного 
землепользования как мини-
мум сомнителен, а по существу 
ложен, приведу сначала опыт 
Израиля, а потом РФ и КБР. По-
чему Израиля? Потому что он 
соизмерим с КБР по масштабам 
пахотной земли.

Израильское сельское хозяй-
ство составляет относительно 
небольшую часть в структуре 
национальной экономики, при-
мерно пять процентов ВВП и 5,6 
процента в структуре экспорта. 
Работают в сельском хозяйстве 
порядка 70 тыс. человек, что 
составляет 3,5 процента трудо-
способного населения (в КБР 
в 1990 году работали в отрасли 
55,6 тыс. человек). Под сельское 

хозяйство в Израиле отведено 
440 тыс. га пахотной земли, из 
которых более 50 процентов 
орошается (в КБР – около 330 
тыс. га, из которых до 1991 г. 
орошалось более 30 процентов, 
сегодня – практически ноль). При 
этом сельское хозяйство Израиля 
на 95 процентов обеспечивает 
потребности населения страны 
(более 7,5 млн. жителей, в КБР 
менее 1 млн. человек) в пище-
вых продуктах. Молочными и 
мясными продуктами Израиль 
обеспечивается полностью. Бо-
лее того, надои молока в год 
на одну корову составляют там 
10-12 т, что является мировым 
рекордом. Для сравнения: в 
США – 7-9 т, в Европе – 6-7 т, 
а в КБР – лишь 3-4 тонны. Да 
и в растениеводстве Израиль 
рекордсмен – здесь собирают 
по 50 ц/га пшеницы, в США – 20 
ц/га в среднем. В Израиле про-
изводится большое количество 
сельхозпродукции на экспорт. 

84,2 процента. Отсюда можно 
сделать общий вывод о неоспо-
римой эффективности колхозно-
совхозного, точнее, коллективно-
го общинного землепользования 
в РФ и её субъектах, поскольку 
оно позволяет с наименьшими 
издержками использовать ком-
плексную электромеханизацию, 
мелиорацию, химизацию и дру-
гие прогрессивные технологии 
в сельскохозяйственном произ-
водстве. Более того, на плечах 
колхозов и совхозов в прошлом 
лежали соцкультбыт и изрядная 
доля инфраструктуры села. И 
они вполне удовлетворительно 
справлялись с этими пробле-
мами. А сегодня многие сёла 
живут на том, что осталось от 
советской власти, поэтому водо-
проводные и канализационные 
трубы обветшали на 60-70 про-
центов, клубы и дома культуры 
закрыты или используются для 
других целей… Результат – на 
селе безработица, молодёжь 

(фермерам). Все негативные 
явления в сегодняшней форме 
землепользования в КБР в со-
вокупности умножатся, если в 
нашей малоземельной респу-
блике будет введена частная 
собственность на землю с воз-
можностью её купли-продажи. 
Возникнут конфликты не только 
между нынешними местными 
«латифундистами и батраками» 
и этносами, но и внутри этно-
сов, и даже между братьями и 
сёстрами. Сегодня из-за каких-
нибудь 15 сантиметров земли 
конфликтуют и судятся соседи. 
Поэтому не надо порождать 
новые конфликты в нашей ре-
спублике, хватит имеющихся. 

Исходя из приведённого, 
я считаю, что в КБР, следуя 
пословице «От добра добра 
не ищут», надо возродить кол-
лективные хозяйства с учётом 
нового времени и новых обстоя-
тельств, в которых мы живём се-
годня, т. е. следуя диалектике. 

В заключение два слова о 
фермерах. Исследованиями (С. 
Кара-Мурза, С. Батчиков, С. Гла-
зьев «Куда идёт Россия. Белая 
книга реформ») установлено, 
что средний семейный фермер 
в России со своей или арендо-
ванной землёй в лучшем случае 
может прокормить семью и 0,33 
наёмного работника. Поэтому 
фермы не бесполезны, хотя за 
последние два-три года их коли-
чество интенсивно сокращает-
ся. Например, на Кубани их чис-
ло уменьшилось в шесть раз, в 
ЧР – в два раза и т. д.. Поэтому 
сбалансировать их с крупными 
коллективными хозяйствами, 
как предлагают некоторые, 
всё равно, что сбалансировать 
для пахоты мощный трактор с 
12-корпусным плугом и корову, 
запряжённую в соху. 

Краткие выводы:
1. Земля в малоземельной 

КБР должна оставаться госу-
дарственной (республиканской) 
собственностью, скажем, на 
49 лет.  

Для этого с одной стороны 
есть основания. В Конституции 
РФ (раздел первый, глава I, 
статья 9, п. 2) записано: «Земля 
и другие природные ресурсы 
могут находиться в частной, 
государственной, муниципаль-
ной и иных формах собствен-
ности». «Земельные участки, 
находящиеся в фонде пере-
распределения земель, могут 
передаваться гражданам и 
юридическим лицам в аренду, 
а также предоставляться им 
в собственность на возмезд-
ной или безвозмездной осно-
ве в случаях, установленных 
федеральными законами и 
законами субъектов РФ» («Зе-
мельный кодекс РФ», статья 
80). Закон КБР «Об оборотах 
земель сельскохозяйственного 
назначения КБР» от 30 июля 
2004 г. устанавливает морато-
рий на приватизацию земли в 
республике на 49 лет.

2. Пастбищные угодья при 
всех условиях должны оставать-
ся под государственным (респу-
бликанским) управлением. 

3. Землю надо бесплатно 
раздать всем сельским жите-
лям, желающим заниматься 
сельскохозяйственным про-
изводством, но не избранным 
лицам, и не в собственность, 
а в аренду, т.е. в управление. 
После этого предложить им 
объединяться в кооператив-
ные коллективные хозяйства с 
правом выхода из них со сво-
им арендуемым земельным 
участком и заниматься фер-
мерством. 

Асланбек ШОГЕНОВ, 
Нальчик

P.S.  «Пахотные  земли, 
пастбища, водные ресурсы 
могут внести в экспорт не 
меньший вклад, чем ТЭК» 
(академик Е. Примаков). 

Импортируется около миллиона 
тонн пшеницы и кукурузы, сахар, 
отдельные виды мяса, производ-
ство которых здесь ограничено 
размером пашни и недостатком 
воды для орошения. 

Земля в Израиле принад-
лежит государству, основная 
форма землепользования – 
кооперативная. Сельскохозяй-
ственная кооперация здесь 
представлена в основном дву-
мя видами поселений: кибуцы 
и мошавы, которые арендуют 
земли у государства на 49 лет 
с последующей пролонгацией. 
При этом кибуцы – это деревни-
коммуны, напоминающие наши 
бывшие колхозы, но с несоиз-
меримо большими обобщест-
влениями имущества. Мошавы 
– это деревни частных хозяев, 
точнее, кооперация сельскохо-
зяйственных фермеров, арен-
дующих земли у государства. В 
реализации сельхозпродукции 
внутри Израиля нет проблем, 
её в основном закупает государ-
ство, остальное реализуется на 
свободном рынке, в том числе 
зарубежном.

Этот пример я привёл не для 
копирования, а чтобы показать, 
что форма собственности на 
землю (частная или государ-
ственная) не имеет никакого 
значения для её эффективного 
использования. На земле, как и 
на других объектах, надо выбрать 
рациональную форму организа-
ции труда и усиленно работать, 
используя современные техноло-
гии, чтобы получить позитивные 
результаты.

Исследованиями установле-
но, что ухудшение показателей 
в основных отраслях сельско-
хозяйственного производства 
– растениеводстве и животно-
водстве – по сравнению с 1990 
г. составляет в РФ от 22,1 до 
93,5 процента, в КБР – от 9,7 до 

бежит оттуда в крупные города – 
Москву, Санкт-Петербург и, увы, 
в криминальные структуры. 

4. Не лучшим образом обстоят 
дела и там, где аренда реализу-
ется «по кабардино-балкарски». 
Как отмечено на одном из со-
вещаний в Доме Правитель-
ства, состоявшемся 24 января, 
в сельских поселениях допущены 
перекосы в вопросах аренды 
земли. Большую часть земель 
арендует узкий круг «варягов» 
– состоятельных бизнесменов, 
чиновников и высокопоставлен-
ных лиц из городов, не имеющих 
никакого отношения к данным 
сёлам, в то время как основная 
часть селян вообще не имеет 
доступа к аренде земли, что яв-
ляется вопиющим нарушением 
существующих в РФ законов в 
сфере землепользования.

5. О пастбищных угодьях. Увы, 
в прошлом они зачастую были 
яблоком раздора на Кавказе, 
поэтому к ним должен быть осо-
бый подход, не  зависимый от 
чьих-либо амбиций, прихоти и 
желаний. Вспомним историю: 
Зольское восстание кабардин-
ских крестьян и Черекское – бал-
карских в 1913 г. из-за пастбищ-
ных и лесных угодий, которые 
захватили (присвоили) кабардин-
ские конезаводчики и балкарские 
таубии, запретившие крестьянам 
держать свой скот и пользовать-
ся дарами леса, закончились, 
как известно, кровопролитием. 
Постоянные столкновения также 
происходили между дагестанца-
ми и чеченцами, опять же из-за 
пастбищ. Чтобы исключить по-
добную развязку, пастбищные 
угодья следует централизовать с 
единой государственной (респу-
бликанской) системой управле-
ния, которая поддерживала бы их 
в надлежащем состоянии и сда-
вала в аренду животноводческим 
хозяйствам и единоличникам 

Неоценим вклад Владимира Зачие-

вича в развитие  туристской отрасли 

России на посту первого вице-пре-

зидента РАСТа. За достигнутые 

успехи и личный вклад в развитие 

туризма, активную общественную 

и политическую работу, будучи де-

путатом Парламента КБР и членом 

Общественной палаты республи-

ки, он был награждён Почётной 

грамотой  Российской ассоциации 

социального туризма и российского 

комитета профсоюзов работников 

культуры, Почётными грамотами 

Правительства  и Парламента КБР, 

Президентов РФ  и КБР, ему при-

своено почётное звание «Заслужен-

ный работник культуры КБР». 

Прекрасный семьянин, он вы-

растил и воспитал замечательных 

детей, которые нашли своё место в 

жизни, стали достойными продол-

жателями рода Каловых. Особую 

радость, заряд бодрости и неис-

сякаемой энергии он получал от 

младших детей-близняшек. Влади-

мир Зачиевич торопился поднять их 

вместе с супругой, которая украсила 

его жизнь и была верным, предан-

ным помощником всегда и во всём.

Каждая эпоха, уходя в историю, 

забирает с собой своих героев, ко-

торые становятся её частью. Нам 

больно осознавать, что личности 

такого масштаба больше нет с 

нами. Но Владимир Зачиевич оста-

нется в нашей памяти не только как 

отличный руководитель, но и как 

замечательный человек, достойно 

живший на этой прекрасной земле, 

верой и правдой служивший семье, 

роду, народу.

Невосполнима наша потеря. Мы 

навсегда сохраним добрую и свет-

лую память о Калове Владимире 

Зачиевиче в наших сердцах.

Российская ассоциация 
социального туризма, 

Совет директоров, 
руководство и коллективы 

предприятий 
ОАО «Каббалктурист» 

ИЗ ПЛЕЯДЫ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

НОВОЙ ФОРМАЦИИ
Характеризуя человека, прошедшего опреде-

лённый жизненный путь, на Кавказе говорят: 

всю жизнь он жил среди людей. И добавляют: 

он любил людей, и люди его любили. Таким был 

Владимир Калов, общественный и политический 

деятель Кабардино-Балкарской Республики, гене-

ральный директор открытого акционерного об-

щества «Каббалктурист».

«НАШ ДОМ» – альтернатива ЖЭКу

(Окончание. Начало на 1-й с.)
У коммунальщиков две беды. Пер-

вая – несвоевременная оплата   ока-
зываемых услуг. Только в первом 
полугодии в суды подали 49 исковых 
заявлений на нерадивых жильцов. 
Зачастую такие крайние меры отрез-
вляют должников. Во всяком случае, 
половина исков удовлетворена в 

пользу компании.  Вторая  не менее  
опасная проблема – высокая изно-
шенность инженерных сетей, кровли 
и конструирующих элементов здания. 
В борьбе с ней коммунальщики ста-
ли использовать «революционные» 
материалы:  на смену безнадёжно 
устаревшему рубероиду марки 400 
пришли новейшие бикрост  и  лино-
кром. Стальные и чугунные трубы не 
выдержали конкуренции с трубами из 
ПВХ и полипропилена, срок службы 
которых кратно выше.  

Сейчас у всех коммунальщиков го-
рячая пора – подготовка жилфонда к 
осенне-зимнему периоду. «Наш дом» 
– не исключение из правил, к середи-
не июля компанией проделана в этом 
направлении определённая работа. 
Заменены отжившие свой век трубы, 
в домах установлены стальные двери 
с кодовыми замками, произведена 
ревизия задвижек, грязевиков, заме-
нены вентили. На сегодняшний день 
готовность к зиме составляет 47 про-

центов. Сомневаться в том, что все не-
обходимые работы будут произведены 
качественно и в срок, не приходится. 

В «Нашем доме» трудиться умеют, о 
чём свидетельствуют награды: Почётная 
грамота главы администрации г. о. Про-
хладный и диплом победителя конкурса 
«Лучший предприниматель 2012 года» в 
номинации «сфера обслуживания и услуг».  

– Большинство многоквартирных 
домов требует капремонта, но, к со-
жалению, жильцам оплачивать его 
не под силу. Поэтому ограничиваемся 
частичным ремонтом, – сказал в конце 
нашей беседы П. Подрезов. – Но это не 
означает, что можно прохлаждаться. 
Работы много, профессия у нас, ком-
мунальщиков, нужная, но не всегда 
благодарная. Несмотря на трудности, 
коллектив старается сделать жизнь 
горожан комфортнее. Мы выполняем 
все работы, как для себя. Название 
компании придумано не случайно.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова
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Стихи слагали стихотворцыСтихи слагали стихотворцы

О высях гор, но ни одинО высях гор, но ни один

Не знал, насколько Не знал, насколько 

выше горцывыше горцы

Своих подоблачных вершин.Своих подоблачных вершин.

Я вглядываюсь в даль столетий, Я вглядываюсь в даль столетий, 

Мне кажется, что – дети гор – Мне кажется, что – дети гор – 

Возникли мы на белом светеВозникли мы на белом свете

Намного раньше этих гор. Намного раньше этих гор. 

Милая Танзиля! Вы сегодня самая высокая гора в нашей 
феминистской поэзии, вы настоящий человек и настоящая 
женщина – вот за это я вас люблю и уважаю. Желаю вам 
глубокого поэтического вдохновения и просто человеческого 
счастья. По-братски целую. Всегда ваш.

Эдуардас Межелайтис, Вильнюс

Поздравляю с этим бальзаковским возрастом в лите-
ратуре, возрастом расцвета и зрелости. Живите долго и 
счастливо, продолжайте радовать нас новыми прекрасными 
творениями.

Сильва Капутикян, Ереван

Сердечно поздравляю дорогую мою Танзилю, народного 
поэта, достойно воспевшую свой мужественный, гордый на-
род, его прекрасную землю, со славным юбилеем, высокой 
наградой. Пусть всегда так же самобытно звучит её песня в мо-
гучем хоре горских поэтов, так любимых всей нашей страной. 

Зульфия, Ташкент

Дорогая Танзиля Муста-
фаевна, сердечно поздрав-
ляю вас как один из многих 
верных поклонников ваше-
го замечательного таланта, 
как один из почитателей 
и читателей, для которого 
именно в ваших произ-
ведениях наиболее полно 
раскрылись богатейший 
духовный мир горянки, 
жизнь людей и вместе с 
тем близкого нам, моему 
народу, края. От всей души 
желаю вам бодрости, мно-
го новых, радостных дней 
поэтического творчества, 
новых славных успехов.

Тамаз Чиладзе, 
Тбилиси

Тебя, славную дочь Кабардино-
Балкарии, от души поздравляю с 
датой поэтической зрелости, ещё  не 
ушедшей молодости. Высоко ценю 
твой талант, радуюсь успехам, живи 
долго и красиво.

Мустай Карим, Уфа

Милая сестра Танзиля-ханум, 
сердечно поздравляю тебя, за-
мечательного поэта наших дней, 
нежного, искреннего певца своего 
народа и времени, с праздником 
юности и молодости. Обаяние твоей 
прекрасной поэзии счастливо совпа-
дает с твоим личным обаянием, что 
делает совершенно неувядаемой 
и вечно юной тебя и твою поэзию. 

Наби Хазри,  Баку

Танзиля Зумакулова – одна из той великой когорты, которую воз-
главляли Кайсын Кулиев и Расул Гамзатов. Поэзия Танзили Мустафа-
евны самобытна, неповторима, эмоциональна. Я знаю, как высоко 
ценили Танзилю и при этом никогда не давали ей поблажек, ибо 
подлинная поэзия  в наших послаблениях не нуждается.  И Танзиля 
Зумакулова всегда  выполняла долг поэта,  друга, сестры, каждая её 
строка дышит живительным чувством добра. Высокая, добрая, благо-
родная, искренняя поэзия Танзили Зумакуловой – на все времена.

Магомед Ахмедов, 
Махачкала

Танзиля Зумакулова – великая поэтесса современности. Она яв-
ляется самым ярким символом современной культуры и искусства 
братской Кабардино-Балкарии. С особым душевным трепетом и 
волнением переводил её стихи на древний и самобытный чувашский 
язык для поэтической антологии. Очень рад и горд, что наши читатели 
высоко оценили переводы. Желаю Танзиле Мустафаевне долгих-
долгих лет жизни, вдохновения, новых творческих успехов и удач.

Валери  Тургай, Чебоксары

Вы подлинный мастер многонациональ-
ной российской культуры, обладающий 
высокой художественной культурой, слово 
которого волнует сердца читателей, по-
коряет мудростью и образностью. Ваше 
творчество  глубоко и прочно связано с 
жизнью родного народа. Своим талантом 
вы прославили родное село Гирхожан, у 
односельчан вы учились мужеству, тру-
долюбию и настойчивости. В Калмыкии 
знают и любят ваше творчество. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и успехов в 
высоком благородном труде, бодрости духа 
и по калмыцкому обычаю – Белой дороги!

Эрдни Эльдышев, Элиста

Равнинный русский поклон горянке Танзи-
ле, счастья во всех измерениях.

Виктор Боков, Москва

Танзиля. Достаточно произнести только имя, и мы сразу понимаем,  о ком идёт речь. Таково 
свойство истинно великого таланта, когда его имя становится синонимом его Дела. Танзиля – 
синоним Поэзии, синоним Человечности, Искренности, Стойкости и Любви ко всему сущему.

Джамбулат  Кошубаев, Нальчик

Дорогая Танзиля, от всей души поздравляю тебя и всех горцев Кабардино-Балкарии, 
которые любят и высоко ценят твой изумительный талант. Родившись в горах, ты всег-
да стремилась своим творчеством достичь вершин, одну из которых славят сегодня.

Олжас Сулейменов, Алма-Ата

Танзиля Мустафаевна, татарские писатели шлют вам, выдающейся 
поэтессе современности, братский салам, искренние пожелания даль-
нейших успехов, солнечного счастья.

Магсум Насыбуллин, Казань

Дорогая Танзиля-ханум, вы являетесь гордостью всей советской 
литературы. Ваш прекрасный поэтический мир зачаровал миллионы 
сердец. Я счастлив, что перевёл ваши стихи на азербайджанский 
язык. Ваша поэзия высока, чиста, как вершина Эльбруса.

Рамиз Гейдар, Баку

Дорогая Танзиля Мустафаевна, в день замечательного юбилея сердеч-
но приветствую вас. От имени ваших давних и верных друзей, грузинских 
писателей, и от себя лично желаю много новых светлых, творческих ра-
достей, бодрости.

Нодар  Думбадзе, Тбилиси

Танзиля, милая! Будь вечно молодой, красивой, доброй, 
мудрой, какая ты есть, и оставайся верной земле, горам, 
траве, речке и камню, звёздам и облакам, а ещё хорошим 
людям! И песне! И простому слову на балкарском языке.

Нафи Джусойты, Цхинвал

Дорогая Танзиля, песнями волн 
Балтийского моря сердечно при-
ветствуют вас. Всего светлого же-
лают вам писатели Латвии.

Гунар Приеде, Рига

Кайсын КУЛИЕВ:
– Танзиля – действительно выдающийся поэт, гордость 

родной литературы, замечательный мастер советской поэзии. 
Кто знает её творчество так, как я, иначе не может его оценить. 
В моих словах нет тени преувеличения или снисходительного 
отношения. Я не могу иначе подходить к творчеству этой 
действительно высоко одарённой женщины.

Алим КЕШОКОВ:
– Дорогая Танзиля, твоя поэзия, ставшая белой вершиной, 

откуда обозреваются пройденные пути, среди которых есть 
дальние, магистральные, полевые и крутые, горные и степные, 
и все они отмечены большими творческими свершениями на 
радость твоего народа, твоих многочисленных друзей и нашей 
общей с тобой яркой литературы.

Расул ГАМЗАТОВ:
– У Танзили самое драгоценное украшение – это её поэзия, 

в основе которой – глубокая мысль, щедрость души и любовь 
ко всему прекрасному. Как поэту творческое бессмертие ей 
обеспечено.

Чингиз АЙТМАТОВ:
– Я знаю Танзилю как одного из видных тюркоязычных 

поэтов мира. У нас в Средней Азии звезда первой величины 
среди женщин – Зульфия. Для Кавказа такой звездой явля-
ется балкарская поэтесса Танзиля.

Мирзо ТУРСУН-ЗАДЕ:
– Ваша поэзия меня потрясла. Удивительно, такая чарую-

щая женская красота, такое человеческое обаяние, такой вы-
сокий талант, такое красивое имя – Танзиля – всё дано одному 
человеку, женщине. Вы чудесное создание, дар природы, 
который очаровывает людей, вселяя в их сердца счастье, 
тепло, свет, как солнце, и, как солнце, оставаясь на высоте.

Сергей МИХАЛКОВ:
– Я знаю этого горского соловья много лет, но лучшее в 

Танзиле остаётся неизменным: её человеческая красота, рас-
пахнутость души навстречу людям, желание активно состра-
дать их бедам и будить своим творчеством в душах лучшие 
струны, поднимаясь над суетой и устремляясь в светлые выси.

Давид КУГУЛЬТИНОВ:
– В стихах Танзили Зумакуловой нет ни слезливого уныния, 

ни фальшивого бодрячества. Удивительные стихи – тонкие, 
пронзительные. Уметь чувствовать так может только талант 
высокого благородства...

Сергей БАРУЗДИН:
– Творчество Танзили Зумакуловой – это уровень поэзии 

Александра Твардовского, Расула Гамзатова, Мустая Карима, 
Михаила Исаковского, Эдуардаса Межелайтиса, Ярослава 
Смелякова, Павло Тычины, Петруся Бровки, Давида Кугульти-
нова, Кайсына Кулиева, Юстинаса Марцинкявичюса, Миколы 
Бажана, Алима Кешокова, Зульфии и всех прекрасных поэтов, 
составляющих ныне гордость мировой литературы.

Назар НАДЖМИ:
– У Танзили Зумакуловой умное сердце, где присутствуют 

и высокая радость, и высокая боль.
Михаил КВЛИВИДЗЕ:
– «Антивоенная поэма» – одно из лучших произведений 

советской поэзии о Великой Отечественной войне. Поэма 
«Чужбина» – лирического жанра, тема её – любовь к Родине. 
Взволнованно и горячо  в страстном лирическом монологе 
героя  раскрывается вся красота любви человека  к своему 
родному краю. Я лично не знаю в нашей литературе другого 
произведения, где с такой потрясающей силой была бы рас-
крыта сущность того, что называется ностальгией.

Саид ЧАХКИЕВ:
– Танзиля – крупнейший поэт современности, символ 

кавказской женщины.
Николай ДОРИЗО:
– Танзиля Зумакулова – проникновенный, тонкий лирик, 

обладающий волнующей достоверностью чувства и высо-
той мысли.

Лев ОШАНИН:
– Танзиля Зумакулова – это думающий и нежный поэт. Она 

умеет своим словом проникнуть в сердце каждого человека.
Энвер ЭРЖАН (Турция):
– Счастлив  тем, что на Кавказе живёт прекрасная, великая 

поэтесса Танзиля Зумакулова. Она похожа на старинные, но 
вечно молодые фрески Константинополя, на строки подлинно 
народной, бессмертной песни.

Аныл МЕРИЧЕЛЛИ (Турция):
– Танзиля Зумакулова нам известна как Сапфо балкарской 

поэзии. Я полюбил творчество Зумакуловой потому, что она 
умеет говорить с читателем искренне и доверительно, от всего 
своего доброго и щедрого сердца.

Атаол БЕХРАМОГЛУ (Турция):
– Я был счастлив, что мог видеть Танзилю на фоне бело-

снежного Эльбруса и у Чегемских водопадов, мог слышать, 
как балкарские женщины выказывали ей любовь и непод-
дельное уважение. И мне показалось, что в сей миг слились 
воедино высокая, небесная поэзия Танзили и герои её про-
изведений.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
* * *

Но прошлое не возвратится снова, 
Едва ль тебя, 

над кем нависла мгла,
Утешит то, что я переняла
Твою походку, 

голос твой  медовый.

И сколько жизни бы моей 
ни длиться,

Я не могу отдать тебе ни дня,
Я не могу с тобою поделиться
Всем тем, чем одарила ты меня.

* * *
После торжеств вещунья заявила, 

что отныне в семье будут рождаться 
сыновья. Чуть переждав, добавила: 
«Ибо вы должным образом сумели 
приветить, обласкать своё чудесное 
чадо». Тогда никто не  придал значения 
словам старой горянки, но события 
затем  развивались по её предска-
занию…

Рождался мальчик – 
в доме ликовали.

Дом без мужчины домом был 
едва ли.

И девушка, будь у неё добра
Сто сундуков! – 

считалось небогатой,
Пока судьба ей не дарила брата.
Гордится братьями у нас сестра!

* * *
В те далёкие времена, когда со-

ветская власть  насаждалась на 
местах винтовкой и словом, красно-
речие, конечно же, было в большом 
почёте. Отец Танзили  Зумакуловой, 
как и в другие дни, ранним утром го-
товил очередное выступление перед 
активом района. Он, неторопливо 
похаживая по небольшой комнатке,  
жестикулируя рукой, оттачивал буду-
щую речь. А четырёхлетняя Танзиля 
безмолвно наблюдала за  действи-

ями  главы семейства. Мустафа, 
ничего не подозревая, вышел в сени, 
чтобы перевести дух…

Забыть их – в мире нету средства,
Душа не терпит пустоты.
Что ты увидел в раннем детстве,
То навсегда запомнишь ты. 

И дремлют горные закаты, 
Там, в глубине души моей.
Как затонувшие фрегаты
На дне забывчивых морей.
Вдруг он отчётливо услышал 

голосок дочурки. Та же, думая, что 
отец ушёл на работу, кому-то что-то 
старалась объяснить, втолковать. Од-
нако, вслушавшись в слова ребёнка, 
отец опешил: Танзиля выговаривала 

его слова. Отец спешно позвал Ма-
риям, и они уже вдвоём уговорили 
малышку повторить всё снова. И она,  
похаживая по комнате, жестикулируя 
ручонками, то и  дело приостанавли-
ваясь на секунду у зеркала, расска-
зывала  папино Слово.

Так впервые родители осознали, что 
у них особенный ребёнок. Со време-
нем, когда  Танзиля начала слагать свои 
молитвенные исповедальные моноло-
ги, это поняли в Кабардино-Балкарии, 
в России и Советском Союзе. 

И где мы только не бывали,
А горы оставались тут,
Они нас ждали, ждали, ждали,
Как воинов горянки ждут.

Гордитесь, горы, высотою
И красотою без прикрас.
И мы, Кавказ, горды тобою
И тем, что ты похож на нас.
Слово объёмно, думается, беско-

нечно, ибо тысячелетиями растилось, 
выпестовывалось самой природой че-
редой поколений. А когда с ним сопри-
касается мастер, такой как Танзиля 
Зумакулова, оно по-новому оживает, 
сияет, парит, летит, одаривая всех 
очистительным светом.  Лёгкое ду-
новение этого таинственного ветерка 
подхватывает, несёт в божественном 
танце мысли, душу каждого читателя. 
Освобождая его от горестей, печалей 
и, быть может, даже от всех будущих 
невзгод, огорчений.

Мастеру балкаро-карачаевской 
словесности я посвятил стихотво-
рение «Королева слова – Танзиля»:

Как древний, гордый, 
славный храм для прихожан,

Он с Эльбрусом рождён 
в обнимку, Гирхожан. 

До неба, кажется, шажок 
совсем один:

И ты – Кавказа повелитель,
властелин.

В красе небесная, высокая земля,
Где родилась княгиня наша –

 Танзиля.

Летят, летят к нам птицы 
странной чередой,

Все к ней одной, 
неся привет очередной.

Небесной вязью проступают
 вензеля:

«Здесь родилась королева слова – 
 Танзиля!»

Муталип БЕППАЕВ,
лауреат Международного 

конкурса имени 
Махмуда Кашгарского

ПЕСНЬ О ВРЕМЕНИ, О НАС  
Самобытный храм культуры – балкарская поэзия – стоит 

сегодня на трёх духовных опорах: Кязим, Кайсын, Тан-

зиля. Их объединяют и возвышают мудрость, мужество 

и женский жизнетворящий свет. И хотя немало чистых, 

стремительных течений в балкарской поэзии, питающих 

самобытность и художественную высоту этого храма,  

эти опоры являются даром неба.

В одночасье народ выдвинул из 
своего небытия такого поэта, как 
Кязим Мечиев, в творчестве кото-
рого так глубоко отразились обще-
человеческие проблемы свободы и 
счастья! Возрождаясь и проявляя 
сильную тягу к самовыражению, он 
выводит на большое пространство 
Кайсына Кулиева, который своим 
видением мира, умением воспеть 
славу «безумству храбрых»  про-
лагает на этом пространстве свою  
тропу. И, наконец, в годы своего 
наиболее тяжкого испытания на 
чужбине пестует не только краси-
вую, но ещё и щедро одарённую 
дочь – Танзилю, сложившую Песнь 
о бессмертных корнях – духовных и 
физических – позволивших народу 
выжить. И прежде всего это Песнь 
о ней, о Женщине, которая была: 
«Стволом, познавшим холод топо-
ра,/ Железом, накалённым добела! 
/ Разрубленною надвое скалой, / 
Вязанкой дров, что сделалась золой, 
/ Вдовою – самой горькою из вдов, / 
И матерью, лишившейся снов, / Сле-
зами быстротающего льда, / Глухой 
могилою в краю чужом, / Полусо-
жжённой саклей, очагом, / Который 
погасили навсегда...».

Кто скажет ныне, читая книги Тан-
зили Зумакуловой, что балкарский 
народ не приобрёл духовное вели-
чие в испытаниях, что такие поэты 
случайны в его истории? То, что в 
балкарском поэтическом поле вслед 
за двумя великими мужчинами – Кя-
зимом и Кайсыном – последовала 
великая женщина  Танзиля Зумаку-
лова, меня никогда не удивляло. Не 
случайно балкарцы говорили, что 
«если мужчина – крыша дома, то 
женщина – его стены». Закономерно 
и то, что духовная миссия выпала на 
долю Танзили Зумакуловой. Она ещё 

в юности предугадала своё предна-
значение в стихотворении «Горские 
поэтессы»: «Праматери мои, мне 
хвастать нечем. / Из сердца слово 
я могу извлечь, / Не потому ль, что 
вас лишали речи, / А мне сегодня 
подарили речь. / И оттого так стро-
го и сурово / Сужу я каждый мной 
рождённый стих. / Я думаю: смогла 
ль вместить я в слово / Молчание 
предшественниц моих?»

Танзиля вместила в балкарское 
слово не только молчание предше-
ственниц, но и деяния современниц 
и современников. Поэт России Зума-
кулова показала, что женское серд-
це, когда в нём солнце и когда оно 
светится заступничеством, может 
вместить в себя и боль народа, и его 
мужество, чтобы труды и дни живых 
отливались в волнующие образы.

Я убеждён, что если поэт талант-
лив и самобытен, он может быть 
похожим только на свой народ. Ведь 
все большие поэты несут в себе 
черты, которые присущи их наро-
дам. В этом их величие. И каждый 
из больших поэтов, как говорил Ф. 
Достоевский, заключает в себе свою 
совершенно особую правду. Если 
исходить из этой данности, то талант 
балкарского поэта проявился в от-
ражении большой правды трагиче-
ской для своего народа эпохи. И эта 
правда, выраженная художественно 
и полно, без сгущения красок и рас-
плывчатости, подняла её высоко, 
сделав значительной и значимой 
фигурой в великой российской по-
этической культуре.

Я видел Танзилю в разных горо-
дах, среди разных людей – великих 
и не очень известных: видел на 
съездах, пленумах, в дальних поезд-
ках... Нигде она не была иной, чем в 
Нальчике или Гирхожане. Облачён-

ная славой, имеющая надёжную 
семейную опору, желанная в любых 
высших кругах, она всегда вела себя 
со сдержанностью горской женщи-
ны, в которой присутствуют чувство 
собственного достоинства и грация, 
скромность и умение скрывать по-
рывы. 

Не могу сказать, что она такая уж 
простая для каждого желающего 
поговорить с ней из тщеславного 
чувства засветиться рядом с боль-
шим интересным человеком. Нет, 
Танзиля весьма избирательна в 
выборе собеседников, как избира-
тельна в почитании всякого рода 
сочинителей, даже знаменитостей. 
Её общества жаждут многие, но она 
предпочитает философию уединён-

ности, аристократизма. Об этом она 
хорошо сказала в стихотворении 
«Разговор с Хайямом»: «По мне уж 
выше честь – остаться одинокой, / 
Чем с кем попало бресть дорогою 
далёкой».

Но когда собираются настоящие 
друзья в её городской квартире 
или загородном доме, она лучится 
радостью. В эти часы ей по душе 
роль щедрой и умелой хозяйки. И 
не знаешь: то ли от умения писать 
хорошие стихи у неё получаются 
неповторимые хичины, то ли от уме-
ния испечь настоящие балкарские 
хичины такой жизненный аромат в 
её стихах...

Алим ТЕППЕЕВ,
народный писатель КБР

Я писала лишь 

О ТОМ, ЧТО ЗНАЛА

ТанзиляТанзиля
 Зумакулова Зумакулова БРАТЬЯ ПО ПЕРУ

СЛОВА 

С Кайсыном Кулиевым и Расулом ГамзатовымС Кайсыном Кулиевым и Расулом Гамзатовым

С братьями Асхатом, Ахматом, БорисомС братьями Асхатом, Ахматом, Борисом

Достаточно произнести только имя...Достаточно произнести только имя...

Речь моя бывает не сладка,
И опора подо мной шатка,
Столь тяжка порой моя забота,
Что не очень-то легка рука.
И, быть может, то, что видит кто-то,
Незаметно мне издалека.

Но  под небом края дорогого, 
Чуждая и суеты, и зла,  
Может быть, сказала я хоть слово,
То, что лишь одна сказать могла.

Я писала лишь о том, что знала,
Как умела я перенимала
Шёпот трав, журчание реки.
Сделала я много или мало – 
Пусть об этом судят знатоки.
Но моим сомненьям вопреки, 
Может быть, кому-то легче стало
От какой-нибудь моей строки…
А о большем я и не мечтала. 

ДВА ЯЗЫКА
Родной язык, ничем не заменимый, -
Он дорог всем. 
Всё отразилось в нём:
Земля и небо, осени и зимы.
Понятен вздох на языке родном.

Родной язык! В нём нежность, 
вечность, сила.

Я с ним росла: и не по букварю
Сладчайшие слова произносила -
Сначала «мама», а потом «люблю».

На языке родимом ропщут ели,
Журчит река и шелестит листва.
Как я внимала песне в колыбели – 
Так мне внимают камень и трава.

Завещанное предками богатство
Мы сохраним навек в родном краю.
Язык отцов! 
С тобой нельзя расстаться,
Тобой живу и – как могу – пою.

Добра желаю людям и Отчизне.
И если с речью разлучусь живой – 
Лишусь всего. Тогда не нужно жизни,
Я лучше стану камнем и травой.

Но русский есть язык. И он навеки
Мне близок и понятен, как родной.
Две речи в моём сердце, будто реки,
Звучат, текут, становятся одной.

Забыв родной язык – я онемею,
Утратив русский – стану я глухой!
 

Разговор 
С ХАЙЯМОМ

Ты лучше голодай,  
чем что попало есть,

И лучше будь один, 
чем вместе с кем попало.

Чем что попало есть –
я голодать готова.

Чем что попало плесть – 
я не скажу ни слова.

По мне уж выше честь – 
остаться одинокой,

Чем с кем попало бресть 
дорогою далёкой.

Под ветром на пути я всё же устояла,
Чтоб только не идти –

 как легче, с кем попало.
 
Хайям, твои стихи я сердцем полюбила, 
Ведь что попало мне в поэзии – не мило.

Хочу с тобою пить, Хайям!.. 
Нальём в бокалы

Тончайшее вино: не пьёшь ты что попало!

Провозглашаю тост за ту, 
что всех любимей:

«Поэзия» – её сверкающее имя.

Пью за тебя, Хайям!.. 
Прости меня за смелость,

За то, что мне с тобой 
равняться захотелось.

Да, да, с тобой, Хайям!.. 
Ни много и ни мало!

Равняться не хочу я по кому попало!

ККоролеваоролева  
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 ДАТА

Состав сборной на первен-
ство мира будет определён 
по итогам завершающего-
ся тренировочного сбора в 
Алуште. Затем наши юные 
борцы вольного стиля вы-

ступят на вторых юношеских 
Олимпийских играх, которые 
пройдут 16-28 августа в Ки-
тае. В заявку сборной России 
на юношеские игры вошли 
Исмаил Гаджиев (до 46 кг) из 

Приглашаем на летний 
16-часовой суперинтенсив.
Набирается группа до шести человек.

Набор до 20 июля.

АНГЛИЙСКИЙ С НУЛЯ – 
МАКСИМУМ РАЗГОВОРНОЙ ПРАКТИКИ.

Не заговорите  – вернём всю сумму.
Обращаться по телефону 8-967-413-51-20.
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 

Детский травматизм и вмешательство в              
безопасную работу транспорта вызывают особую 
тревогу в условиях развития высокоскоростного 
движения и требуют неформального подхода к 
решению проблемы. Ведь дети не всегда могут 
оценить реальную опасность и, как правило, 
не успевают быстро покинуть опасную зону. 
Во избежание детского травматизма личным 
составом Нальчикского линейного отдела МВД 
России на транспорте проводятся оперативно-
профилактические мероприятия.  За админи-
стративные правонарушения был доставлен 61 
несовершеннолетний, в том числе 51 подросток  
– за проход по железнодорожным путям в не-
установленных местах.  

С начала года в учебных заведениях, рас-
положенных в непосредственной близости 
от участка оперативного обслуживания, со-
трудниками Нальчикского ЛО проведено 45 
профилактических бесед и лекций с участием 
железнодорожников и Нальчикской транспорт-
ной прокуратуры. На станции «Нальчик» прово-
дятся открытые уроки «Железная дорога  – зона 
повышенной опасности»,  с разъяснением  
правил поведения на железнодорожных путях 
электрифицированных линий и  вблизи них.

Усилиями сотрудников транспортной поли-
ции и работников железной дороги невозможно 
полностью оградить детей и подростков от опас-
ности, тем более когда их родители или старшие 
товарищи подают плохой пример, переходя же-
лезнодорожные пути в неустановленном месте, 
забираясь на платформу или спрыгивая с неё, 
пытаясь проехать на автосцепке или на крыше 
вагона электропоезда. Берегите детей, не по-
зволяйте им играть вблизи железнодорожного 
полотна. В ваших руках самое главное  – жизнь 
ребёнка! 

ПДН Нальчикского линейного отдела 
МВД России на транспорте

Железная дорога – 
не игровая 

спортплощадка 

 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Амирхан Гуважоков выступит Амирхан Гуважоков выступит 
на юношеских Олимпийских играхна юношеских Олимпийских играх

К СВЕДЕНИЮ ФЕРМЕРОВ КБР
Сообщаем вам, что 21.07.2014 года созывается общее со-

брание членов союза крестьянских фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов  КБР и обманутых фер-
меров, не получивших гранты по программам «Начинающий 
фермер» и «Семейная молочная ферма» в 2013 году. Собрание 
состоится в актовом зале республиканского бизнес-инкубатора 
по адресу: ул. Циолковского, 7«а», ориентир – супермаркет 
«Дея» (во дворе). Оргкомитет – тел. 8-928-084-68-02. 

 ПОЛИЦИЯ ПОГОНЯ

18 июля исполняется 87 лет со дня создания в Рос-

сии Государственного пожарного надзора. В 1927 

году в этот день Всероссийским центральным ис-

полнительным комитетом и Советом народных ко-

миссаров подписано «Положение об органах Госу-

дарственного пожарного надзора в РСФСР». 

НА ЗАЩИТЕ ЖИЗНИНА ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ

сударственных инспекторов от 
поднадзорных субъектов и органов 
власти субъектов и местного само-
управления, на которые возложена 
значительная часть полномочий по 
обеспечению пожарной безопас-
ности территорий.

Состояние пожарной безопас-
ности в России в последние годы 
расценивается как тревожное. 
Особое беспокойство вызывают по-
жары с тяжкими последствиями на 
объектах с массовым пребыванием 
людей. В связи с этим приоритет-
ным направлением в работе ГПН 
республики является обеспечение 
пожарной безопасности на подоб-
ных объектах – в гостиницах, обще-
житиях, детских образовательных 
и лечебно-оздоровительных уч-
реждениях, объектах социального 
обеспечения. 

С 2010 года Управление государ-
ственного пожарного надзора пере-
именовано в Управление надзорной 

деятельности Главного управления 
МЧС России по КБР. Это слажен-
ный коллектив, под руководством 
Главного государственного инспек-
тора КБР по пожарному надзору 
Мухамеда Хажикарова (на снимке) 
выполняющий значительный объём 
работ. Более десяти тысяч объектов 
различных форм собственности со-
стоят на учёте в управлении и под-
лежат постоянной проверке по вы-
полнению в них требований и норм 
пожарной безопасности. В первом 
полугодии государственными ин-
спекторами возбуждено 2317 дел об 
административных правонарушени-
ях, 1630 в отношении физических и 
687 – юридических лиц. Вынесено 
340 постановлений о назначении 
штрафа, сумма составила 5562 
тыс. рублей.

Работа сотрудников Управления 
надзорной деятельности направле-
на на сохранение жизни граждан и 
укрепление экономики республики. 

С каждым годом активизируется 
работа по обучению населения 
безопасности, благодаря чему по-
жарная обстановка улучшается. 

Количество пожаров на терри-
тории Кабардино-Балкарии за по-
следние пять лет снижено на семь 
процентов. Не допущено пожаров 
на социально значимых объектах. 
В этом году произошло уже 270 
пожаров, что на семь больше, чем 
за аналогичный период 2013 года, 
погибли пятеро человек (в про-
шлом году шестеро погибших за 
первое полугодие). Гибели детей в 
текущем году не допущено. Травмы 
различной степени тяжести при 
пожарах получили 17 человек, на 
пять меньше, чем годом раньше. 
Спасено материальных ценностей 
на 840,8 млн. рублей.

Управление 
надзорной деятельности

Главного управления 
МЧС  России по КБР

Юношеская сборная России по воль-

ной борьбе, которую тренирует наш зем-

ляк Анзор Темботов,  19-20 июля примет 

участие в первенстве мира в Словакии.   

Дагестана и Амирхан Гуважо-
ков (на снимке слева) (до 54 
кг) из Кабардино-Балкарии. 
Выбор прокомментировал 
главный тренер юношеской 
сборной России по вольной 
борьбе Анзор Темботов:

– Вольная борьба будет 
представлена на юношеских 
играх пятью весовыми кате-
гориями, но каждая страна 
может выставить не больше 
двух спортсменов. Весной на 
лицензионном первенстве 
Европы мы выставили в олим-
пийских весах чемпионов 
России. Они взяли четыре 
лицензии, завоевав три «золо-
та» и одно «серебро». После 
этого выбирали из троих чем-
пионов Европы. Исмаил Гад-
жиев второй год борется «по 
юношам», он прогрессирует, 
и у него есть опыт. В «сетке» 
Амирхана Гуважокова была 
вся европейская элита, и он 
с ней очень уверенно разо-
брался. Кроме того, учиты-
вали тот факт, что Гаджиев и 
Гуважоков борются в близких 
весовых категориях. Это хоть 
как-то решит вопрос спаррин-
га на две недели, которые мы 
проведём в Китае.

Олег ЛУБАН

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«НЕСТРАШНАЯ» БОЛЬНИЦА«НЕСТРАШНАЯ» БОЛЬНИЦА
Неприятные процедуры, лязг инструментов, уколы, детский плач: 

лечебные учреждения для малышей  – не слишком радостное место. 

Но если со стены на кроху смотрит персонаж любимого мультфиль-

ма, то уже не так и страшно  – спасительная сказка рядом! Учитель 

начальных классов третьей школы г. Баксана Виктория Калмыкова 

(Огай) решила сделать комфортнее и веселее атмосферу в педиатри-

ческом отделении Баксанской районной больницы. 

даже занималась в «художке». 
Время тоже появилось  – при-
ближался отпуск. 

Поначалу инициатива бак-
санской учительницы вызвала 
замешательство у админи-
страции больницы  – это и 
понятно: оплата услуг худож-
ника в бюджеты лечебных уч-
реждений не закладывается. 
Но Виктория сказала, что ей 
нужны только материалы для 
работы.  Для их приобретения 
заведующая выделила лич-
ные средства. 

В помощь Виктория взяла 
своего ученика Асланбека 
Газова, который занимается 
в детской школе искусств. 
Вдвоём работа пошла весе-
лей. Друзья дали проектор, с 
помощью которого на стены 
нанесли контуры рисунков, 
сейчас их раскрашивают в 
яркие цвета. Краски, кстати, 
используются акриловые, 
без запаха. Уже появились и 
первые маленькие ценители  – 
медсестра физиотерапевтиче-

 – Не так давно мы с ма-
ленькой дочкой были здесь на 
лечении,  – говорит Виктория,  
– и я подумала, что малышам 
было бы гораздо уютней на-
ходиться в кругу любимых 
сказочных персонажей. Пред-
ложила свои услуги заведую-
щей отделением Ф. Натовой,  
– рисовать я всегда любила, 

ского кабинета Д. Хажметова 
рассказала, как один мальчик 
в течение всей процедуры вёл 
какой-то свой очень серьёзный 
«малышовый» разговор с на-
рисованной на стене пчёлкой 
Майей. Словом, позитивный 
эффект инициативы уже на-
лицо.

Анна ГАБУЕВА

В ДОБРЫЕ РУКИВ ДОБРЫЕ РУКИ
Культурный центр МВД по КБР 

проводит акцию «Добрая кни-

га  – в добрые руки»  – сбор книг 

в общественную библиотеку.

Акция направлена на пополнение фонда обще-
ственной библиотеки МВД по КБР. Собранные 
книги будут переданы в территориальные органы 
и строевые подразделения, а детские книги и 
учебники  – в школьные библиотеки республики.

Телефоны для справок: 49-57-74, 8-963-393-05-62 
– культурный центр МВД по КБР.

Пресс-служба МВД по КБР

Руководство пожарным делом на 
территории страны возлагалось на 
Народный комиссариат внутренних 
дел, который осуществлял свои 
функции через Главное управление 
коммунального хозяйства. Вопро-
сы пожарной безопасности стали 
предметом широкой агитации и 
пропаганды. В цехах, на предприя-
тиях, в жилом секторе создавались 
специальные ячейки по предупреж-
дению пожаров и борьбе с ними. 
В Ленинграде на базе Института 
инженеров коммунального стро-
ительства был образован факуль-
тет инженеров противопожарной 
обороны, который начал готовить 
первых пожарных специалистов. 

Главная задача ГПН – защита 
жизни и здоровья граждан, а также 
имущества всех видов собственно-
сти от пожаров и их последствий. 
Правовой основой этой деятельно-
сти в наше время служит принятый 
в 1994 г. Федеральный закон «О 
пожарной безопасности». 

Новые социально-экономиче-
ские отношения в стране обуслови-
ли необходимость реформировать 
государственный надзор.  В рам-
ках административной реформы 
построена вертикально-интегри-
рованная система органов ГПН. 
С 2005 г. они финансируются 
только за счёт средств федераль-
ного бюджета, что обеспечивает 
финансовую независимость го-

Каждый год на железной дороге Рос-

сии гибнут десятки людей из-за соб-

ственной невнимательности. С на-

чала года на участках обслуживания 

Управления на транспорте МВД Рос-

сии по СКФО от несчастных случаев 

пострадали 19 подростков, пятеро из 

них получили смертельные травмы. 

Сотрудник ГИБДД не по-
зволил скрыться пьяному 
водителю. 

Десятого июля примерно 
в 19 часов для проверки 
документов на посту ДПС 
«Баксан» сотрудники ГИБДД 
остановили «Nissan Cefiro», 
за рулём которого находился 
20-летний житель Владикав-
каза. По словам полицей-
ских, от молодого человека 
исходил резкий запах алко-
голя. Был составлен адми-
нистративный материал, по 
показателям прибора уста-

новлен факт алкогольного 
опьянения.

Во время погрузки автома-
шины на платформу эвакуато-
ра водитель под предлогом 
необходимости забрать из 
салона ценные вещи сел за 
руль и попытался скрыться. 
Командир пятой роты отдель-
ного батальона ДПС старший 
лейтенант полиции Хизир 
Машуков начал преследо-
вание нарушителя. Пьяный 
водитель во время погони соз-
давал множество ситуаций, 
угрожающих безопасности 

остальных участников дви-
жения, но в итоге его машину 
заблокировали.

При задержании водитель 
сопротивления не оказывал. 
Молодой человек привлечён 
к административной ответ-
ственности.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

«Матрёшку» 
раскрыли

Сотрудники колонии-поселения №5 УФСИН Рос-
сии по КБР обнаружили в передаче, принесённой 
гражданкой М. для осуждённого А., полимерный 
пакет с веществом растительного происхождения 
серого цвета, а также две стеклянные ампулы с про-
зрачной жидкостью с надписью на этикетке «тра-
модол», сообщает пресс-служба УФСИН России по 
КБР. Всё это было спрятано в конфетные обёртки, 
которые затем упаковали в пачку чая.  

Изъятое передано в  Прохладненский МРО 
УФСКН России по КБР для принятия процессуаль-
ного решения. В ходе исследования установлено, 
что передать пытались сильнодействующее сред-
ство  «трамодол» весом в 4,2 грамма и 16,6 грамма 
марихуаны.  

По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ляна КЕШ

 КРИМИНАЛ

ИДЁТ АКЦИЯ 
«ДЕКАДА ДАРЕНИЯ» 

В целях пополнения экспозиционного 
фонда музея МВД по КБР культурный центр 
МВД по КБР проводит акцию «Декада да-
рения».

Министерство внутренних дел по КБР обра-
щается к пенсионерам, ветеранам ведомства и 
гражданам республики с просьбой передать в 
дар культурному центру МВД по КБР технические 
спецсредства, фотоматериалы, личные докумен-

ты, вещи и награды, значки, буклеты, представ-
ляющие историческую и культурную ценность.

Каждый предмет дарения будет принят по 
акту приёма-передачи и будет использован 
для экспозиционного фонда музея истории 
МВД по КБР.

Телефоны для справок: 49-57-74, 8-963-
393-05-62 – культурный центр МВД по КБР.

Пресс-служба МВД по КБР

Отцы и дети 
В отдел МВД России по Зольскому 

району поступило заявление о краже 
из частного гаража, расположенного 
в селе Малка на улице Токбаева.

По словам обратившегося в по-
лицию хозяина гаража, с 6 июля из 
гаража было похищено имущество на 
сумму более пяти тысяч рублей.

Прибывшими на место проис-
шествия сотрудниками отдела уста-
новлен и задержан подозреваемый 
в совершении преступления. Это 
ранее судимый в 2011 году за раз-
бойное нападение 30-летний сын 
заявителя.

Задержанный дал признательные 
показания, в отношении него воз-
буждено уголовное дело. Похищенное 
имущество изъято.

Пресс-служба МВД по КБР

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация -

Федеральное БТИ»  по КБР 
ПОЗДРАВЛЯЕТ

работника филиала 
Светлану Анатольевну ШИТЬЯ 

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.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!
В связи с повышением тарифов на все коммунальные услуги: водоснабжение, 

электроснабжение и тепловую энергию и повышением цен на все товары и услуги 
(строительные материалы, ГСМ и т. д.) увеличилось содержание многоквартир-
ных жилых домов. С 1.09. 2014 г.  ООО УК «Монолит» устанавливает следующие 
ставки оплачиваемых услуг по содержанию и текущему ремонту за 1 кв. м. общей 
площади жилых и нежилых помещений:

1. Содержание и текущий ремонт – 5,75 руб. за кв. м.
2. Комплексное обслуживание лифтов – 2,52 руб. за кв. м.
3. Комплексное обслуживание мусоропровода – 0,61 руб. за кв. м.
По всем вопросам обращаться по тел. 97-74-75 в ООО УК «Монолит»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залиной Борисовной Нахуше-

вой, квалификационный аттестат 07-11-101, контактный теле-
фон: 8-928-914-69-68, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. 
Шортанова,  15, офис ООО «ГЕО-Эксперт», в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:08:0402020:61, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, сдт 
«Коммунальник», уч.158, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Елена Алексе-
евна Жигалова.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 18 августа 2014 г.  
в 11 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 15, 
офис ООО «ГЕО-Эксперт».

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова,  
15, офис ООО «ГЕО-Эксперт».

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 июля 2014 г. по 18 августа 2014 г. по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 15, офис  ООО 
«ГЕО-Эксперт».

Утерянный аттестат А№9309489 на имя Вы 
Валерия Олеговича, выданный МКОУ «СОШ 
№10», считать недействительным.

Осетинский национально-культурный центр «Ны-
хас» выражает глубокое соболезнование семье 
ТОМАЕВЫХ, родным и близким по поводу кончины 
ТОМАЕВОЙ-АКАЦЕВОЙ Бажур Николаевны.


