
 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

По итогам прошлого года обеспечена положитель-

ная динамика поступлений налогов и сборов во все 

уровни бюджетной системы РФ. Налоговая служба 

является фундаментом бюджетной системы, и от 

того, как она работает, зависит решение важнейших 

социально-экономических задач.
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ПОГОДАПОГОДА

При Администрации Главы КБР 

действует  круглосуточная 

антикоррупционная  телефонная линия:

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

Минувший  год был непро-
стым с экономической точки 
зрения. Но сдержанные тем-
пы экономического роста не 
оказали негативного влияния 
на поступление налогов. За 
двенадцать месяцев обеспе-
чена положительная динамика 
поступления налогов и сборов. 
В бюджетную систему Россий-
ской Федерации мобилизовано 
12453,5 млн. руб. По сравнению 
с 2013 годом отчисления увели-
чились на 2450,9 млн. руб. Темп 
роста составил 124,5 процента. 
В федеральный бюджет по-
ступило 2733,8 млн. руб., что на 
1576,9 млн. руб. больше. Темп 
роста – 236,3 процента.

Общий объём доходов, мо-
билизованных для отчислений в 
консолидированный бюджет Ка-

бардино-Балкарской Республи-
ки, составил 9719,7 млн. рублей 
(темп роста – 109,9 процента).

В республиканский бюджет 
КБР поступило 7147,2 млн. руб. 
По сравнению с 2013 годом 
объём увеличился на 792,3 
миллиона при темпе роста 112,5 
процента.

Местные бюджеты попол-
нились на 2572,5 млн. руб. По 
сравнению с предыдущим го-
дом их объём увеличился на 
81,8 млн. руб. (темп роста – 103,3 
процента).

Темп роста налоговых посту-
плений опережает темп роста 
макроэкономических показа-
телей республики. Кабардино-
Балкария  значительно улучши-
ла показатели по сбору налогов. 
За год дополнительно начислено 

платежей на сумму 3332 млн. 
руб., что составляет 181,3  про-
цента к уровню позапрошлого 
года. Повышение результатив-
ности контрольных мероприятий 
произошло на фоне общего 
снижения количества выездных 
налоговых проверок на 22,5 
процента.

В результате применения   
мер принудительного взыскания 
сумма погашенной налогопла-
тельщиками задолженности 
составила 981 млн. руб. Кро-
ме того, вопросы легализации 
налоговой базы, убыточности 
предприятий находятся на по-
стоянном контроле налоговых 
органов республики.

 Эти задачи решаются по-
средством деятельности нало-
говых комиссий по легализации 
налоговой базы и теневой зара-
ботной платы, в составе которых 
работают специалисты всех 
ключевых направлений админи-
стрирования налогов. Их работа 
направлена на сокращение убы-
точности налогоплательщиков, 
побуждение их к легализации 
(отражению в налоговой от-

чётности) своих доходов и как 
следствие на  увеличение нало-
гового потенциала республики, 
обеспечение доходной части 
консолидированного бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Одним из основных направ-
лений деятельности службы 
является работа по повышению 
налоговой грамотности населе-
ния, а также развитие налоговой 
культуры налогоплательщиков. 
Граждан информируют о новых 
сервисах и услугах, установлен-
ных законодательством, налогах 
и сборах, призывают к  социаль-
ной ответственности. Всё боль-
шей популярностью пользуются 
электронные сервисы на порта-
ле ФНС России www.nalog.ru. 
На сегодняшний день одним 
из самых востребованных стал 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика – физического лица». 
За год более 46 тысяч жителей 
республики получили доступ к 
своему «Личному кабинету», 
сообщили в Управлении ФНС 
России по КБР.

Анзор УВИЖЕВ

Собственники жилья должны знать, 

что с 1 января 2015 года взимание с них 

платы на капремонт управляющими 

компаниями или ТСЖ противозаконно! 

Эту функцию теперь осуществляет 

региональный оператор.

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ РЕМОНТ?
 ЖКХ
Проблема ремонта много-

квартирных домов стоит перед 
всеми собственниками и на-
нимателями жилья. В Кабар-
дино-Балкарии, как и в других 
субъектах России, реализацией 
профильной республиканской 
программы, рассчитанной на 25 
лет, занимается региональный 
оператор  (закон КБР №62-РЗ 
от 22.07.2013 г.).

Генеральный директор не-
коммерческой организации – 

федеральному  Фонду   содей-
ствия реформированию ЖКХ, 
муниципалитетам, министер-
ствам и ведомствам, центрам 
общественного контроля  ЖКХ 
при региональных обществен-
ных палатах… Для чего создана 
ещё одна структура – регио-
нальный оператор?

– В последние два-три года 
приняты поправки в Жилищный 
кодекс, которые предусматрива-
ют создание в каждом субъекте 
РФ собственной региональной 

системы капитального ремонта. 
Сформировать в каждом реги-
оне устойчивую систему капре-
монта многоквартирных домов  
должны специализированные 
организации – региональные 
операторы. В Кабардино-Балка-
рии  это  некоммерческий фонд 
«Региональный оператор капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов КБР», деятельность 
которого финансируется за счёт 
средств бюджета республики.

(Окончание на 2-й с.)

Мухажид Тхазеплов 

дошёл со своими

 сослуживцами 

до самого логова 

гитлеровцев. Приказом 

Верховного Главноко-

мандующего маршала 

Советского Союза 

И. Сталина 

от 2 мая 1945 г. 

за участие во взятии 

Берлина ему объявлена

 благодарность. 

ОТ ЧЕРЕКА ДО БЕРЛИНА
Фронтовик получил одиннад-

цать наград за участие в Великой 
Отечественной войне. В после-
военные годы Мухажид Хажпа-
гович добросовестно трудился 
в родном селе Нижний Черек, в 
колхозе «Кабарда», был удостоен 
званий «Мастер животноводства» 
второго класса, «Ветеран труда», 
а в 1988 году ему  присвоено зва-
ние «Заслуженный колхозник».     

«Односельчане и близкие 
Мухажида Хажпаговича хранят 
память об отважном защит-
нике Отечества и достойном 
представителе нашего рода, – 
рассказывает о родственнике 
Аксана Тхазеплова, заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы с. Н. Черек. – Я 
собрала сведения о нём, фото-
графии, документы и сделала 
большой планшет – чтобы внуки 
и правнуки знали, какие тяготы 
и лишения пришлось перенести 
старшим, отстоявшим свободу и 
независимость нашей Родины».

До войны Мухажид Тхазеплов 
служил в 150-м кавалерийском 
полку,  в 1938-м  демобилизован, 
а в июне сорок первого призван 
Урванским райвоенкоматом и на-
правлен в 328-й стрелковый полк. 
В июле сорок второго Мухажид и 
его земляки Адальби Шугушхов, 
Фица Саральпов, Хамзет и Али 
Хужоковы  попали в плен под 
городом Старый Оскол.

Жизнь пленных солдат в 
концлагере была невыносимо 
тяжёлой – изнурительный труд, 
отсутствие лекарств, скудное пи-
тание… Мухажид заболел.  Увидев 
умирающего пленного, нацисты 
потащили его в морг  и бросили 
вместе с мёртвыми.  Но благодаря 
настойчивости и смелости Фицы 
Саральпова, который добился 
возвращения односельчанина в 

барак и способствовал выздоров-
лению товарища, М. Тхазеплов 
остался жив. До конца своей жиз-
ни он не забывал об этом и был 
благодарен своему спасителю.

Через девять месяцев пятерым 
нижнечерекцам удалось бежать 
из плена. Мухажид успел пово-
евать лишь несколько месяцев, 
и снова – плен. Красноармеец 
оказался в концлагере, располо-
женном в Кёнигсберге (ныне Ка-

лининград), его узники дождались 
освобождения в марте 1945 года.

На территории бывшего фа-
шистского концлагеря на окраине 
Кёнигсберга в районе фортифика-
ционных сооружений, созданных 
ещё в ХIХ веке, побывал сын 
фронтовика, кандидат педаго-
гических наук, доцент, декан 
факультета физической культуры 
и спорта КБГУ Аниуар Тхазеплов. 
В 2013 году он принимал участие 

Кабардино-Балкария готовится к празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Мы помним, что 

за ту победу жители Нальчика заплатили огромную цену: 

девять тысяч солдат, офицеров и тружеников тыла погибли 

в боях. За три месяца оккупации фашисты разрушили, раз-

грабили все учреждения народного образования, культуры 

и искусства, промышленные предприятия. 

НАЛЬЧИК – ГОРОД  ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

«Всё для фронта, всё для По-
беды!» – этот девиз на четыре года 
стал главным смыслом жизни для 
нальчан. На предприятиях города 
производились боеприпасы и обо-
рудование к боевой технике. Под 
руководством военных специалистов 
было развёрнуто производство про-
тивотанковых мин. Жители Нальчика 
снабжали советских воинов продо-
вольствием, направляя им хлеб, 
мясные продукты, сладости.

За мужество, проявленное в борьбе 
с врагом во время оккупации Нальчи-
ка, 145 партизан, 246 бойцов и коман-
диров частей 37-й армии  награждены 
орденами и медалями СССР.

О мужестве и героизме нальчан, 
проявленных на фронтах Великой 
Отечественной войны, свидетельствует 
тот факт, что десяти нальчанам  при-
своено звание Героя Советского Со-
юза, всего в Кабардино-Балкарии 26 
человек удостоены высшей награды 

Родины, более десяти тысяч награж-
дены орденами и медалями.

В канун празднования сорокалетия 
Дня Великой Победы Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
7 мая 1985 года за мужество и стой-
кость, проявленные трудящимися 
города в годы Великой Отечественной 
войны, и за успехи, достигнутые в хо-
зяйственном и культурном строитель-
стве, город Нальчик награждён орде-
ном Отечественной войны I степени.

В 2010 году Президент России под-
писал Указ о присвоении Нальчику 
почётного звания «Город воинской 
славы».

В Ореховой роще начато строи-
тельство памятной стелы «Нальчик 
– город воинской славы». Заказчи-
ком выступило Объединение парка 
культуры и отдыха г.о. Нальчик. 
Окончание работ запланировано на 
30 апреля – в канун празднования 
70-летия Великой Победы. В насто-
ящее время сооружается фунда-
мент стелы, отливаются бронзовые 
барельефы, готовятся гранитные 
конструкции, – пояснили в пресс-
службе Объединения ПКиО.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Камала Толгурова

3 февраля в Доме Правительства 
России под руководством вице-премьера 
Александра Хлопонина состоялось за-
седание организационного комитета по 
подготовке и проведению празднования 
2000-летия основания города Дербента. 
Участие в заседании приняли полно-
мочный представитель Президента РФ 
в СКФО Сергей Меликов, министр по 
делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, 
Глава Республики Дагестан Рамазан Аб-
дулатипов, представители профильных 
федеральных и региональных органов 
исполнительной власти и бизнеса. 

Открывая заседание, заместитель 
Председателя Правительства РФ Алек-
сандр Хлопонин подчеркнул между-
народную значимость предстоящего 
юбилея Дербента – одного из древней-
ших городов мира, историческая часть 
которого вместе с Дербентской стеной и 
цитаделью Нарын-Кала в 2003 году была 
признана ЮНЕСКО памятником Всемир-
ного наследия человечества. 

– Наша с вами общая задача –  от-
крыть этот древний город всему миру и 
заложить основы для дальнейшего раз-
вития его потенциала. Именно поэтому 
все мероприятия, связанные с подго-
товкой и проведением празднования 
2000-летия основания города, должны 
быть организованы и реализованы точно 
в срок, в соответствии с поставленными 
задачами, –  подчеркнул он. 

На заседании оргкомитета с докла-
дом о ходе подготовки к празднованию 
2000-летия основания города Дербента 
также выступил полномочный предста-
витель Президента РФ в СКФО Сергей 
Меликов. Он сообщил, что в соответствии 
с Указом Президента Российской Феде-
рации принято решение о продлении 
юбилейных мероприятий до 2018 года. 
На этот срок предполагается развитие 
социальной инфраструктуры города. 

– Нельзя останавливаться на полу-
мерах, в первую очередь необходимо 
продолжать поэтапное развитие города 
и после юбилея. Важно разработать ло-
гику формирования этих этапов на весь 
период до 2018 года, –  отметил Сергей 
Меликов. 

По словам министра по делам Север-
ного Кавказа Льва Кузнецова,  ведомство 
будет реализовывать принцип событий-
ного разнообразия при корректировке 
плана мероприятий социально-культур-
ного развития Дербента до 2018 года и 
разработке соответствующей дорожной 
карты на этот срок, а также в рамках 
своей деятельности будет содействовать 
привлечению инвестиций на культурно-
фестивальную работу. 

– Мы возьмем на жёсткий мини-
стерский контроль реализацию плана 
основных мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением праздно-
вания 2000-летия основания Дербента. 
Министерство совместно с аппаратом 
полпреда Президента РФ в СКФО вы-
ступает координатором этого процесса, 
ставя перед собой ключевой целью 
превращение празднования юбилея в 
отправную точку для дальнейшего раз-
вития города, –  подчеркнул министр.

Лев Кузнецов также отметил, что к 
зоне своей ответственности Минкавказ 
относит вовлечение в развитие города и 
его подготовку к юбилею регионального и 
федерального частного бизнеса, а также 
госкорпораций. 

– Осознание частным бизнесом со-
циальной ответственности в этом направ-
лении в свою очередь будет влиять и на 
отношение местных жителей к юбилею: 
нельзя восстановить целый город только 
за счёт бюджетных средств, государство 
не располагает такими ресурсами, осо-
бенно в условиях реализации антикри-
зисного плана. Каждый житель Дербента 

должен осознать, что юбилей города – это 
и его личный праздник тоже, –  пояснил 
министр.

По итогам заседания оргкомитета 
Глава Республики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов отметил, что юбилейные 
мероприятия нельзя ограничивать днём 
празднования. 

– Уже сейчас в рамках подготовки 
к празднованию юбилея Дербента от-
крыт музей мировых религий, который 
является уникальной площадкой, по-
вествующей о многолетней истории 
древнейшего города России, –  отметил 
Рамазан Абдулатипов. 

По его мнению, это значимое со-
бытие можно перенести на различные 
фестивальные площадки как внутри 
страны, включая  такие молодёжные 
форумы, как «Селигер» и «Машук», так 
и за рубежом: планируется проведение 
дней Дагестана и Дербента в Париже. 
Первоочередной задачей созданной 
рабочей группы, по мнению Рамазана 
Абдулатипова, должно стать рациональ-
ное распределение задач между ведом-
ствами, занимающимися организацией 
празднования. 

– Это поможет направить усилия всех 
сторон в конкретное русло, –  отметил он. 

Глава Республики Дагестан выразил 
уверенность, что общими усилиями 
празднование 2000-летия города Дербен-
та будет проведено на должном уровне.

По предложению полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО 
Сергея Меликова следующее заседание 
рабочей группы пройдёт в марте в Дер-
бенте. В нём планируется участие пред-
ставителей всех министерств, задейство-
ванных в реализации плана мероприятий 
по подготовке к празднованию юбилея.

Пресс-служба 
Министерства по делам 

Северного Кавказа

ЮБИЛЕЙ ДЕРБЕНТА ЗАДАСТ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВПЕРЁД – АЛЕКСАНДР ХЛОПОНИН

В МОСКВЕ ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 2000-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ДРЕВНЕЙШЕГО ГОРОДА РОССИИ

На начало   года, по данным тер-
риториального органа федеральной 
службы государственной статистики, в 
республике насчитывалось 279 тысяч 
голов крупного рогатого скота, в том 
числе свыше 137 тысяч коров.

Также в сторону увеличения из-
менилось поголовье птицы, овец и 
коз: к 1 января  поголовье составляло 

соответственно около 4 млн.  и свыше 
387 тыс.

Положительная динамика отмечена в 
производстве основных видов продукции 
животноводства. Индекс производства 
мяса составил 114,7 процента по отноше-
нию к 2013 году – это лучший показатель в 
Северо-Кавказском федеральном округе.

Рост производства молока зафикси-

рован на уровне 2,2 процента. С таким 
показателем Кабардино-Балкария за-
нимает вторую позицию среди субъектов 
СКФО. В натуральном выражении мяса 
скота и птицы на убой в живом весе 
получено 99,1 тыс. тонн, молока – 461,5 
тыс. тонн. 

Пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства КБР

 В СУБЪЕКТАХ СКФО

в международном конгрессе, 
проходившем в Калининграде, и 
осуществил свою давнюю мечту 
посетить места, где отец прошёл 
через ад нацистского плена.

В лагере содержалось более 
двадцати двух тысяч советских 
военнопленных, в основном из  
рядового и сержантского со-
става сухопутных войск. Вокруг 
были расположены ещё пять 
лагерей – для  офицерского 
состава, лётного, гражданских 
антифашистов. До сих пор со-
хранились некоторые постройки, 
забор с колючей проволокой. На 
территории железнодорожной 
станции, куда привозили во-
еннопленных, стоят несколько 
домов с надписями на немец-
ком языке: «Солдат, трудись и 
будешь жить».

После освобождения из 
концлагеря Мухажид был за-
числен в 325-й стрелковый 
полк, назначен командиром 
стрелкового отделения и до 
конца октября 1945 года про-
служил в этом полку.

«Перенесённые тяготы 
– плен, голод, раны и об-
морожения не могли не 
отразиться на здоровье ве-
терана войны. Но всё же Му-
хажид Хажпагович прожил 
долгую и вопреки бедам счаст-
ливую жизнь, – считает Аксана 
Тхазеплова. – Вместе с женой 
Ханизат Екубовной они вос-
питывают детей, внуков, прав-
нуков, праправнуков. Супруги 
успели порадоваться тридцати 
трём потомкам.  

В 1998 году в возрасте 85 лет  
Мухажид Хажпагович ушёл из 
жизни, но не из нашей памя-
ти. Такие мужественные, от-
важные люди, такие патриоты 
– гордость рода и республики. 
Наш долг – не забывать о 
жертвенности представителей 
старшего поколения, о тех, кто 
трудился, сражался и погибал 
ради  нашего счастья, мирной 
жизни на земле».                                                                            

Ирина БОГАЧЁВА

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ ОБЪЁМЫ
 ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

РЕСПУБЛИКА ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УЛУЧШИЛА ПОКАЗАТЕЛИ ПО СБОРУ НАЛОГОВ

фонда «Региональный оператор 
капитального ремонта много-
квартирных домов КБР» Альберт 
Кильчуков, член регионального 
штаба Общероссийского обще-
ственного движения «Народный 
фронт «За Россию» отвечает на 
вопросы нашей газеты.

– Альберт Изатович, в нашей 
стране  обязанности по ремон-
ту многоэтажек и контролю 
за этим процессом вменя-
лись последовательно жэкам, 
управляющим компаниям, 
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 – Несмотря на все слож-
ности, в хозяйстве собран 
неплохой урожай зерновых и 
зернобобовых, и в животно-
водстве добились определён-
ных успехов, – констатировал 
А. Шаваев.

Внедрена цеховая струк-
тура управления подразде-
лениями, в которую  входят 
цеха растениеводства, жи-
вотноводства, механизации 
и переработки. Каждое из 
них  находится на хозрас-
чёте.

Между руководством акци-
онерного общества и его под-
разделениями установлены 
договорные взаимоотноше-
ния, при которых коллекти-
вам дана большая самосто-
ятельность в производстве и 
распределении результатов 
труда, не ограничивая при 
определённых условиях  его 
оплату. Поэтому последние 
восемь лет предприятие ра-
ботает прибыльно, не имеет 
долгов по заработной плате, 
отчислениям в налоговую ин-
спекцию, Пенсионный фонд 
и Фонд социального страхо-
вания, своевременно рассчи-
тывается за приобретённые 
энергоносители, удобрения, 
ядохимикаты.

По информации, озвучен-
ной  гендиректором, под уро-
жай 2014 года обществом 
использовалось 1170 гектаров 
пашни, из которых зерновые 
и зернобобовые культуры за-
нимали  1040 га.

Сев озимых произведён в 
оптимальные сроки. Однако 

продолжительные дожди в 
период созревания озимых 
стали одной из причин недо-
бора урожая.  Вместе с тем, 
несмотря на скромные объ-
ёмы внесённых удобрений, 
плохие погодные условия, на 
некоторых участках получено 
с одного гектара более 65 
центнеров озимой пшеницы. 
Этому способствовали под-
бор перспективных сортов и 
соблюдение интенсивной тех-
нологии возделывания озимых 
зерновых.

– Как известно, наши поля 
засорены камнями, почва 
бедная, гумуса мало, – пояс-
нил А. Шаваев. – Ежегодно с 
полей убирается от 200 до 350 
кубических метров камней. 
Работа ведётся десятками 
лет и несколькими поколе-
ниями механизаторов.  Это  
очень затратное, но вместе с 
тем нужное мероприятие. В 
среднем себестоимость вне-
сения органических удобрений 
на один гектар составляет до 
20 тысяч рублей. Результатом 
этого становится то, что мы  
производим качественную 
продукцию с максимальной 
экологической чистотой.

Яровым севом было ох-
вачено  650 гектаров, из 
которых 490 гектаров отве-
ли под кукурузу на зерно и 
семена.  Четыре года назад 
руководством сельхозпред-
приятия принято решение 
о переориентировании рас-
тениеводов на производство 
элитных семян кукурузы. В 
последние три года при по-

севе среднеранних сортов 
кукурузы «Машук»  получены 
рекордные урожаи – более 
100 центнеров зерна с одного 
гектара. На некоторых участ-
ках урожайность кукурузы в 
початках достигала более 150 
центнеров.

Такой высокий урожай се-
мян ранних и среднеранних 
сортов кукурузы, по словам 
директора Всероссийского 
института кукурузы Владими-
ра Сотченко, был получен в 
России впервые.

В прошлом сезоне перво-
чегемцами опробованы  сорта 
«Рос-140», «Рос-190» и «Крас-
нодарская-292». В хозяйство 
приезжала французская деле-
гация, производящая семена 
кукурузы. Гости отметили вы-
сокую культуру выращивания.  
Это подтвердилось и в ходе 
уборочной страды. 

 – В рамках программы по 
импортозамещению тружени-
ками нашего коллективного 
сельхозпредприятия произведе-
но около тысячи тонн семенной 
кукурузы первого поколения, 
отвечающей высоким требова-
ниям потребителей, – отметил 
Артур Нажмудинович. – Это 
составляет примерно один про-
цент от потребности российского 
рынка. Более масштабное раз-
витие производства семенной 
кукурузы в нашем хозяйстве 
сдерживает нехватка пахотных 
площадей.

Вместе с тем, несмотря на 
высокое качество конечной про-
дукции, серьёзные трудности 
возникают при реализации.  

ЗАО «ШЭДЖЭМ» 

ВКЛЮЧИЛОСЬ В ПРОГРАММУ

 ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Завершился очередной сельскохозяйственный год. Каким он 

был для тружеников народного коллективного сельхозпредприя-

тия «Шэджэм»? Чего удалось добиться, какие  задачи необходимо  

решить в новом сезоне?

На эти и другие вопросы ответили участники традиционного 

итогового собрания, в ходе которого проанализированы резуль-

таты производственно-финансовой деятельности и намечены 

приоритетные задачи на перспективу.

Генеральный директор ЗАО «Шэджэм» Артур Шаваев   напомнил, 

что минувший сельскохозяйственный год был сложным. Позд-

няя весна, а затем засуха летом внесли свои коррективы в выпол-

нение намеченных планов.

Дело в том, что на российский 
рынок наряду с качественными 
семенами кукурузы поступает и 
фальсификат, то есть фуражное 
зерно, которое предлагается 
потребителям по более низким 
ценам. Это  отражается на ре-
путации нашей республики как 
производителя семян кукурузы 
в достаточно больших объёмах 
при хорошем качестве.

Другое приоритетное направ-
ление, которое получило хоро-
шее развитие в ЗАО «Шэджэм», 
– животноводство. В хозяйстве 
имеется 758 голов крупного рога-
того скота, из которых 207 фураж-
ных коров и около 80 лошадей.

В 2014 году произведено 
8390 центнеров молока и 1714 
центнеров мяса в живой мас-
се. Удой на одну корову соста-
вил 4085 литров. Получено 233 
телёнка, что составляет 96,6 
процента выхода. А в подраз-
делении Мулида Хагажеева 
удой на фуражную корову 
составил более пяти тысяч 
килограммов, привес – более 
900 граммов в сутки.

– В целом показатели в от-
расли выше прошлогодних, 
но они могли быть ещё выше, 
– подчеркнул гендиректор сель-

хозпредприятия.  – Низкая цена 
на молоко и мясо сдерживает 
рост производства.  

По словам А. Шаваева, в 
плане импортозамещения ЗАО 
«Шэджэм» закупило с начала 
нового года 105  бычков для от-
корма, что позволит увеличить 
производство мяса на 25-30 
процентов. Благо, соответству-
ющая кормовая база для этого 
в хозяйстве имеется.

На реконструкцию, ремонт 
и строительство объектов 
животноводства за последние 
два года хозяйством потра-
чено более пяти миллионов 
рублей. В целом динамика 
роста в животноводстве по-
ложительная.

Резюмируя итоги деятель-
ности коллективного хозяй-
ства, стоит также отметить, 
что в истекшем году перво-
чегемскими аграриями про-
изведено валовой продукции 
на общую сумму 55 миллионов 
рублей. Фонд оплаты труда со-
ставил два миллиона рублей. 
Среднемесячная заработная 
плата механизаторов – 18 ты-
сяч рублей.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

(Окончание. 
 Начало на 1-й с.)
Основная функция регио-

нального оператора – аккумули-
рование взносов на капиталь-
ный ремонт на своих счетах и 
проведение капремонта МКД 
в соответствии с утверждённой 
региональной программой.

– Что  собой представляет 
региональная программа?

– Постановлением Пра-
вительства КБР утверждена 
республиканская программа 
проведения капитального 
ремонта, рассчитанная на 
2014-2043 годы (опубликова-
на в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» 4 апре-
ля 2014 г. – см. сайт «КБП» 
kbpravda.ru, раздел «Архив 
газет ОКБ»).

В программе содержится 
перечень всех многоквартир-
ных домов, расположенных 
на территории республики, 
за исключением  домов, при-
знанных аварийными или 
подлежащими сносу.

Для каждого дома указан 
предельный срок проведения 
капремонта, а также виды 
работ, которые планируется 
провести.

Программа размещена 
также на сайте регионального 
оператора (kapremontkbr.ru), 
и владельцы квартир могут 
найти свой дом, чтобы узнать, 
когда и какой вид ремонтных 
работ будет в нём произ-
ведён.

– Программа рассчитана 
на четверть века – до 2043 
года. Какие дома будут ре-
монтировать раньше, какие 
позднее?

– Программа рассчитана 
на 30-летний период, потому 
что в соответствии со строи-
тельными нормами каждые 
30 лет эксплуатации дома 
нужно проводить капиталь-
ный ремонт. Республикан-
ским законом от 22 июля 2013 
года  утверждены критерии 
определения очерёдности 
проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
МКД. В числе этих критериев: 
износ дома, год ввода в экс-
плуатацию, дата последнего 
проведения капремонта и т.д.

– Сейчас нередки слу-
чаи, когда жильцы первых 
этажей, а также владель-
цы нежилых помещений в 
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этом доме (магазинов, 
парикмахерских и т.п.) 
не хотят платить за лифт 
или ремонт крыши (мол, 
ни тем, ни другим они не 
пользуются).

– Финансовой основой 
системы капитального ре-
монта являются взносы 
на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме. С начала 
2015 года каждый собствен-
ник помещения в много-
квартирном доме обязан  
уплачивать ежемесячные 
взносы на капитальный 
ремонт в таком доме.

Законодательство не 
разделяет жильцов дома 
по этажам или подъездам, 
поскольку дом рассматри-
вается как единое целое, 
а люди, проживающие в нём, 
как единая семья, которая 
должна заботиться о его со-
стоянии.

Особо хочу отметить, что 
взнос на капитальный ре-
монт дома должны платить 
не только физические лица, 
которые имеют в собствен-
ности квартиру, но и хозяева 
многочисленных магазинов, 

парикмахерских салонов, 
кафе, то есть юридические 
лица, которые расположены 
в многоквартирных домах, 
поскольку взнос на капремонт 
устанавливается исходя из 
занимаемой общей площади 
помещения, а не жилой.

– Такую же задачу пыта-
лись решать жэки, управля-
ющие компании, но деньги 
«проедались», уплывали 

на сторону, и схватить 
виновных за руку не уда-
валось.

– За ранее собранные 
жэками, управляющими 
компаниями средства на 
капремонт жильцы домов 
вправе потребовать отчёт, 
а если средства остались 
неизрасходованными, при-
нять решение о проведении 
работ в пределах имеющей-
ся суммы или распорядить-
ся деньгами в других целях. 
Никакого отношения к этим 
средствам региональный 
оператор не имеет.

Собственники жилья 
должны знать, что с 1 ян-
варя 2015 года взимание 
с них платы на капремонт 
управляющими компани-
ями или ТСЖ противоза-

конно! Эту функцию теперь 
осуществляет региональный 
оператор.

– Если кто-то из соседей 
не станет делать ежемесяч-
ный взнос на капитальный 
ремонт многоквартирного 
дома, и общий счёт будет 
пополняться медленно, дом 
будет иметь шанс на капре-
монт?

– Всё зависит от того, ка-
кой способ формирования 
фонда капремонта выбрали 
собственники помещений.

При первом способе сред-
ства капитального ремонта 
аккумулируются на счёте 
регионального оператора, как 
бы в едином котле (так на-
зываемый «котловой» счёт). 
Независимо от суммы сбора 
средств конкретного дома в 
необходимое время регопе-
ратор проведёт капитальный 
ремонт дома: для ремонта  
дома мы вправе на возврат-
ной основе использовать 
средства жильцов других до-
мов. Когда настанет очередь 
проведения ремонта другого 
дома, могут быть использо-
ваны средства третьего дома 
и т.д. Кроме того, при необ-
ходимости капремонт может 
быть проведён и за счёт мер 
государственной (муници-
пальной) поддержки. 

Что касается средств, ак-
кумулируемых на счёте ре-
гионального оператора, то 
их сохранность гарантирует 
Кабардино-Балкария – в со-
ответствии с Жилищным ко-
дексом республика несёт суб-
сидиарную ответственность.

При втором способе взнос 
на капитальный ремонт пере-
числяется на специальный 
счёт, который по решению 
общего собрания собственни-
ков помещений открывается в 
кредитной организации, т.е. 
жильцы конкретного дома со-
бирают деньги на отдельном 
счёте. В данном случае, если 
жильцы дома ко времени 
проведения капремонта не 
успеют собрать необходимую 
сумму, будут вынуждены 
самостоятельно изыскивать 
недостающее, например, за 
счёт уплаты дополнительных 
взносов или  банковского 
кредита. Очевидно, что это 
крайне не выгодно жильцам. 
Именно поэтому подавляю-
щее большинство  выбрали 
первый способ. Хочу под-
черкнуть – в случае, если  
собственники помещений не 
проведут вовремя капиталь-
ный ремонт, их дом и собран-
ные средства переводятся 
«под крыло» регионального 
оператора.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото  Артура Елканова

Проверки проведены во всех 12 ор-
ганизациях, имеющих право оптовой 
торговли лекарствами на территории 
республики, а также в 166 из 300 орга-
низаций розничной торговли.

Установлено, что фактически деятель-
ность по оптовой торговле лекарствен-
ными препаратами осуществляют пять 
организаций из двенадцати зарегистри-
рованных. Нарушения при формирова-
нии отпускной цены на лекарственные 
препараты, включённые в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, выявлены в 
«Миафарме». В адрес руководителя  
организации внесено представление об 
устранении нарушений действующего 
законодательства и возбуждено произ-
водство об административном право-
нарушении.

В рамках проверки юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю 
лекарственными препаратами, выяв-
лены нарушения действующего зако-

нодательства в 18 организациях. Всего 
по результатам проверки возбуждено 
21 производство об административных  
правонарушениях:  семнадцать –  за 
нарушение порядка ценообразования; 
три – за осуществление предпринима-
тельской деятельности без специаль-
ного разрешения (лицензии); одно – за 
осуществление предпринимательской 
деятельности с грубым нарушением ус-
ловий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией).

Внесено три представления об устра-
нении выявленных нарушений закона.

Проверка соблюдения участниками 
фармацевтического рынка законо-
дательства по ценообразованию на 
лекарственные средства, включённые 
в перечень жизненно необходимых и 
важнейших,  продолжается.

Состояние законности в этой сфере 
будет и впредь находиться на постоян-
ном контроле в прокуратуре Кабарди-
но-Балкарской Республики, сообщает 
ведомственная пресс-служба.

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики с привлечением 

специалистов Управления Росздравнадзора по КБР, Государствен-

ного комитета КБР по тарифам и Министерства здравоохранения 

КБР провела проверку соблюдения участниками фармацевтиче-

ского рынка республики законодательства по ценообразованию 

на лекарственные средства, включённые в перечень жизненно не-

обходимых и важнейших.

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Диагностика опухолей головы и шеи
День открытых дверей по диагно-

стике опухолей головы и шеи (кроме 
головного мозга и глаз) пройдёт 7 фев-
раля в Онкологическом диспансере 
Минздрава КБР.

Все жители и гости КБР смогут бес-
платно, без предварительной записи и 
направления принять участие в проекте 

по ранней диагностике и профилактике 
предопухолевых и опухолевых заболеваний 
области головы и шеи.

Мероприятие будет проводиться с 9  до 
15 часов в Онкологическом диспансере 
Минздрава КБР по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 23.

Справки по телефону: 42-56-42.

 ОБРАЗОВАНИЕ

Шаги в науку юных гимназистов
Фундамент знаний, умений и навыков активной, творческой и 

самостоятельной деятельности должен закладываться у детей с 

младшего школьного возраста, убеждены педагоги гимназии №5 

г. Тырныауза.

В образовательном учреждении орга-
низация и проведение исследований рас-
сматриваются как важное направление 
внеклассной работы, тесно связанное с 
основным учебным процессом и ориенти-
рованное на развитие творческой активно-
сти ребят. С целью роста интереса к такой 
деятельности учащихся активно вовлекают 
в конкурсные мероприятия, и они, получая 
необходимые знания и поддержку, добива-
ются хороших результатов.

Не так давно, например, успеха до-
бились третьеклассники Мурат Тилов и 
Амалия Байчекуева. Они стали победите-
лями проходившего в Нальчике четвёртого 
республиканского конкурса исследова-
тельских работ и проектов школьников 
«Первые шаги в науку», проводившегося 
в целях стимулирования развития ин-
теллектуально-творческого потенциала 
личности ребёнка. Работа ребят под на-
званием «Жизнь дерева на бумаге» была 
представлена в секции «Экология». Они 
рассказали о проблеме истребления лесов 
ради изготовления бумаги и предложили 
использовать для этих целей вторичное 

сырьё – макулатуру. В ходе подготовки 
к конкурсу учащиеся под руководством 
классных руководителей Аминат Шамур-
заевой и Татьяны Могилевец провели соот-
ветствующие опыты и изготовили  поделки.

Как отметила Татьяна Могилевец, успех 
Мурата и Амалии не случаен. Отличитель-
ными их чертами являются любознатель-
ность, серьёзное и вдумчивое отношение 
к учебным занятиям, старательность и 
усердие. Они постоянно стремятся уз-
нать больше, выйти за рамки школьной 
программы, проявить себя не только в 
традиционных учебных дисциплинах. 
Знаний и энергии ребятам хватает на то, 
чтобы проявлять активность на уроках, 
посещать занятия кружков, участвовать 
в олимпиадах и интеллектуальных конкур-
сах. Такие ученики не позволяют учителю 
стоять на месте, побуждают к поиску и 
применению на практике новых методов 
и приёмов обучения.

Анатолий САФРОНОВ.
На снимке: Амалия Байчекуева

 и Мурат Тилов.
Фото автора 

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Пятидесятитонный  камень
 украсит вход  в баксанский парк
Нерукотворную достопримечатель-

ность, привезённую из поймы реки 
Баксан, установят у основного входа в 
будущий парк г.о. Баксан,  который станет  
главным местом отдыха горожан.

Площадь парка составит более 28 
гектаров. В настоящее время  идут подго-
товительные работы по оформлению. Нач-
нётся парк с территории «скотного рынка» 
и  продолжится вдоль набережной, выше 

пересечения улиц  Угнич и Эльбрусской.  
Также планируется создание муниципаль-
ного учреждения для обслуживания парка. 
Чтобы у горожан появилось новое любимое  
место отдыха и прогулок, администрация  
г.о. Баксан намерена приложить максимум 
усилий.

Елена НАГОЕВА,
пресс-служба местной 

администрации

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ РЕМОНТ?



Любая смерть  – тра-
гедия, но когда уходят 
молодые – это трагично  
вдвойне. Сорок дней 
назад в результате не-
счастного нелепого слу-
чая не стало мужа, сына, 
отца, человека, перед 
которым был открыт 
целый мир. 

Его жизнь оборвалась 
внезапно. Он не увидит, 
как взрослеют  дети и ра-
стут внуки. Анзор Загаш-
токов навсегда останется  
молодым и не узнает, что 
такое старость, болезни  
и потеря близких. Для 
родных он сам стал по-
терей, которую нечем 
восполнить и невозмож-
но забыть. 

Человек, которого пом-
нят, умирает не до конца. 
В памяти людей, близко 
знавших Анзора, он оста-

нется спортивным и жизнерадостным парнем. Верным 
другом, любящим мужем и заботливым отцом.  

Смерть – это всегда повод задуматься. Задуматься о 
смысле  жизни и её быстротечности. О мелочности  обид и 
огорчений.  О том, что уход не зависит от нас и может стать 
внезапным. От этого никто не застрахован – ни бедные, ни 
богатые, ни старики, ни дети... Смерть вторгается в мир, 
не считаясь с нашими привязанностями и планами на бу-
дущее. Она безжалостна и неумолима.

Пережить своего ребёнка – тяжёлая участь. Такого не 
пожелаешь даже врагу. С родителями Анзора Загаштоко-
ва это произошло, и любые, пусть даже самые искренние 
слова утешения, прозвучат искусственно, неубедительно 
и банально. И всё же хочется попытаться смягчить боль 
утраты.  Покойных принято жалеть. «Бедные» – говорят 
о них, но на самом деле не исключено что бедные – это 
мы. Те, кто остался в живых. Дверь в потусторонний мир 
открывается только в одну сторону, и до поры до времени 
нам не узнать, что находится за роковой чертой.  Несмотря 
на отчаяние и боль, у человека всегда остаётся надежда. 
Надежда на то, что мы обязательно встретимся и после 
этого не расстанемся никогда.

Родные и друзья
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 ПАМЯТЬ
«Я БУДТО СЛЫШУ 

ТИХИЙ ГОЛОС ЭЛЬБЕРДА»
Олег Ошноков, член Союза журналистов России, обра-

тился в редакцию «КБП» в канун дня рождения друга, па-

мять о котором он чтит и прилагает усилия к тому, что-

бы о дорогом ему человеке помнили люди.

– 4 февраля нашему лю-
бимому писателю Эльберду 
Мальбахову, получившему 
признание не только в Кабар-
дино-Балкарии, но и на всём 
Северном Кавказе, могло бы 
исполниться  76 лет...

Знакомство с ним в тече-
ние пятнадцати лет и время, 
проведённое в совместном 
общении, оставили в моей 
душе самые приятные воспо-
минания. Мы часто встреча-
лись в мастерской художника 
Валентина Шидакаева в кругу 
замечательных друзей – исто-
риков Али Касумова и Леонида 
Соблирова, философа Вита-
лия Болотокова, художника 
Руслана Хажуева. Каждый 
имел свои достоинства, но са-
мое большое впечатление  как 
писатель и как человек  про-
изводил Эльберд Мальбахов, 
режиссёр наших дружеских 
бесед. Мы понимали, какое 
жизнелюбие, доброту и от-
зывчивость содержит в себе 
Эльберд. Вопросы, обсуждае-
мые в нашем кругу, касались 
истории, философии и по-
литики, но особое внимание 
уделялось лучшим произве-
дениям зарубежной, русской, 
кабардинской и балкарской 
литературы.

И теперь я будто слышу ти-
хий голос Эльберда, когда он, 
блестящий прозаик и критик, 
давал оценку произведениям 
У. Шекспира, Э. Хемингуэя, 
О. Бальзака, Л. Фейхтван-
гера, А. Чехова, Л. Толстого, 
А. Пушкина, А. Кешокова, К. 
Кулиева, Б. Куашева, А. На-
лоева, Б. Утижева и многих 
других авторов. Каждый из 

НОВОСТИ
Североеверо--
Кавказскогоавказского  
Федерального едерального 
Округакруга

С КУЛЬТУРОЙ В ПАРИЖ
Республика Дагестан. С 

31 августа по 4 сентября во 
Франции пройдут Дни культу-
ры Дагестана и Дербента. В 
Минкультуры республики уже  
началась подготовка. 

«Масштабное меропри-
ятие позволит возродить 
интерес к истории Дагестана 
и России, развить междуна-
родный культурный обмен», 
– отметили в пресс-службе 
ведомства. 

 В рамках дней культуры 
будет представлена экспо-
зиция, которая познакомит 
жителей Франции с деко-
ративно-прикладным ис-
кусством, традиционными 
ремёслами и народными 
художественными промысла-
ми: резьбой по дереву, унцу-
кульской насечкой металлом 
по дереву, резьбой по камню, 
ковроткачеством, вышивкой, 
керамикой, производством 
медно-чеканных изделий, 
традиционными костюмами 
народов Дагестана, ювелир-
ными украшениями и произ-
ведениями изобразительного 
искусства. Также пройдут 
концерты мастеров искусств 
и творческих коллективов.
ЧИНОВНИКОВ ПРОВЕРЯТ

 НА ПОЛИГРАФЕ?
Республика Ингушетия. 

На совещании Правительства 
высказано предложение про-
верить на полиграфе долж-
ностных лиц, занимающих 
наиболее подверженные 
коррупции посты. 

Как отметили в пресс-
службе Главы РИ, исклю-
чительно на добровольной 
основе.

Для обеспечения бес-
пристрастности и объектив-
ности  предложено привлечь 
к проведению тестирования 
полиграфологов из других 
регионов.

ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
АУДИОВЕРСИЮ КОРАНА

Карачаево-Черкесия. Ау-
диоверсию Корана презен-
товал фонд содействия раз-
витию карачаево-балкарской 
молодёжи «Эльбрусоид».

Как сообщили в его пресс-
службе, аудиокнигу Священ-
ного Писания представили в 
селе Учкекен, где собрались 
жители республики и гости из 
Кабардино-Балкарии.

Автор смыслового перево-
да Абу-Юсуф Эбзеев побла-
годарил Фонд «Эльбрусоид» 
за помощь и за то, что теперь 
аудитория слушателей Кора-
на станет намного больше.
ЦЕНЫ ПОД ПРИСМОТРОМ

Северная Осетия-Ала-
ния. Органы прокуратуры 
постоянно занимаются мо-
ниторингом и проводят про-
верки в сфере законности 
ценообразования на основ-
ные продукты питания.

По данным ведомства, 
цены на основные продук-
ты питания в республике 
продолжают оставаться на 
уровне средних среди реги-
онов СКФО, рост стоимости 
зафиксирован на отдельные 
продовольственные товары. 
Только за одну неделю ян-
варя они выросли в целом 
на 0,9 процента, сообщили в 
пресс-службе прокуратуры. 

«Чтобы не допустить на-
рушения прав граждан в 
результате необоснованного 
повышения цен, проводится 
анализ получаемой от орга-
нов исполнительной власти и 
контролирующих органов ин-
формации о динамике цен», 
– подчеркнули в ведомстве. 

«СОЦИАЛЬНАЯ БУЛКА» 
ПОДОРОЖАЛА 

НЕОБОСНОВАННО
Ставропольский край. 

Краевое  управление ФАС 
России обнаружило рост цен 
до 30 процентов на «социаль-
ную булку» и хлеб «Окский» 
одного из крупнейших пекар-
ных предприятий.

Установлено, что хлебо-
комбинат, существенно по-
высив отпускную цену на 
хлеб, факты, которые бы 
подтверждали экономиче-
скую его обоснованность, не 
предоставил», – рассказали 
в пресс-службе антимоно-
польного управления.

Так как этот хлебозавод 
занимает доминирующее 
положение на рынке по вы-
печке хлеба, такие действия 
УФАС расценило как злоупо-
требление доминирующим 
положением, в связи с чем в 
отношении предприятия воз-
буждено антимонопольное 
дело.
ОТКРЫЛАСЬ АССАМБЛЕЯ

Чеченская Республика. 
В Грозном открылась ассам-
блея «Молодёжь Чечни – за 
здоровый образ жизни». 

Она проходит под лозун-
гом «Главное богатство Чечни 
– здоровая молодёжь». 

Как сообщили в пресс-
службе руководства респу-
блики, мероприятие органи-
зовано президиумом Россий-
ской наркологической лиги, 
Ассоциацией наркологов 
России совместно с прави-
тельством ЧР и Минздравом 
России. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

его собеседников ощущал ду-
ховный подъём, восхищаясь 
силой интеллекта этого удиви-
тельного человека, высоким 
уровнем культуры. А когда мы 
переходили на обсуждение 
его романов «Страшен путь 
на Ошхамахо», «Ищи, где не 
прятал» и иных произведений, 
наши дискус-сии продолжа-
лись допоздна.

Хочется  упомянуть о до-
кументальной повести Эль-
берда «Набирая высоту». В 
ней рассказывается о Герое 
Советского Союза, генерал-
полковнике морской авиации 
Георгии  Кузнецове, который 
родился в Донбассе, учился 
в школе №3 г. Нальчика. В 
годы Великой Отечественной 
войны этот мужественный че-
ловек прошёл путь от рядового 
пилота до командира эскадри-
льи, совершил 122 успешных 
боевых вылета, штурмовыми 
ударами нанёс врагу большой 
урон в живой силе и технике, 
активно участвовал в боевых 
действиях за освобождение 
Крыма.

Другой участник войны 
неоднократно бывал на на-
ших встречах, рассказывал 
об интереснейших военных 
эпизодах, отвечал на тонкие 
вопросы Эльберда. Это один 
из самых уважаемых в нашей 
республике писателей и пре-
подавателей кабардинского 
языка и литературы Ахмедхан 
Налоев – кавалер ордена 
Александра Невского, который 
расписался на стенах рейхста-
га на кабардинском языке.

Общение в кругу едино-
мышленников было для всех 
праздником. Как-то Руслан Ха-
жуев рассказал нам о таланте 
Эльберда-художника. Через 
полгода, навещая приболев-
шего друга, я увидел, сколько 
замечательных живописных 
полотен находится на закры-
том балконе его  двухкомнат-
ной квартиры. Мою идею об 
организации персональной 
выставки он из скромности 
не поддержал. Вместо этого, 
словно говоря: «Ничего мне не 
нужно, успокойся», – подарил 
мне небольшую картину.

Желая открыть тайну Эль-
берда всей республике, я 
ринулся в музей изобразитель-
ных искусств, но моя инициа-
тива не встретила поддержки. 
Будучи большим оптимистом, 
я не теряю надежды на то, что 
эти полотна вместе с книгами 
Эльберда могут быть выстав-
лены в залах Государственной 
библиотеки КБР им. Т. Маль-
бахова, директором которой 
является мой одноклассник 
Анатолий Емузов.

Вместе с ним и  известным 
учёным Барасби Бгажноковым 
мы подготовили и направили в 
администрацию города пись-
мо с просьбой увековечить 
имя Эльберда, установив па-
мятную доску на доме, где он 
жил. Инициативу поддержали 
общественные организации, и 
теперь, проходя по проспекту 
Ленина, я вижу добрый лик 
Эльберда.

Трудно передать словами 
чувство уважения, которое я 
испытывал к этому человеку, 
чьё знание русской, кабардин-
ской и балкарской литературы 

вызывало восхищение. Велики 
заслуги Эльберда-писателя. 
Об этом пишут в своих статьях 
профессор КБГУ Зейтун Тол-
гуров, учёный-филолог Юрий 
Тхагазитов, поэт и журналист, 
заслуженный работник культу-
ры КБР  Светлана Моттаева, 
кандидат филологических 
наук, журналист Залина Ми-
зова.

Однако до сих пор не по-
лучил должного признания 
талант Эльберда-художника. 
Считаю, что культурная обще-
ственность республики может 
и должна обратить на это вни-
мание, и ценители живописи 
будут благодарны за организа-
цию выставки его работ.

Полагаю также, что об этом 
замечательном человеке сле-
дует написать книгу. Воз-
можно, через четыре года, 
к 80-летию со дня рождения 
Эльберда Мальбахова, такое 
издание будет подготовлено 
и опубликовано. Будем на это 
надеяться.   

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

 ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 2015

Слово поэтам
Литературная общественность 

ждала  момента, когда на по-
верке культурных событий вновь  
появится строка «Литература». 
Ибо с изящной словесностью, как 
встарь именовали словотворче-
ство, писатели, вошедшие в ан-
налы истории, от века связывали 
свои судьбы, таким воспринимая 
своё служение Отечеству. 

Сегодня мир в определённой 
степени отодвинут от духовных и 
эстетических  поисков. Им правит 
пресловутый золотой  телец, а 
слово писателя девальвировано 
рынком, и личность его, прошу из-
винить за  тавтологию, обезличена 
вконец. Провозглашение Года 
литературы рождает в поэтах и пи-
сателях определённые надежды 
на  ренессанс художественного 
слова. Слова, которое испокон ве-
ков рождало в человеке высокие 
чувства, сподвигало его «на труд, 
на  праздник и на смерть», как 
писал классик советской  лите-
ратуры. И здесь словосочетание 
«на смерть» вовсе не означает 
толстовское непротивленчество, 
а только волю к победе над злом, 
которое чёрной наволочью мо-
жет попытаться закрыть солнце 
над нашей землёй, державной 
Родиной.

Слово писателя, призванное, 
по мысли классика, «глаголом 
жечь сердца людей», сегодня 
должно быть востребовано как 
никогда. Навстречу этому «гла-
голу» всегда открывали сердца 
люди, которым  небезразличны 
понятия «свобода», «родина», 
«любовь».

Идея проведения Года литера-

туры может способствовать ни-
велированию «кризиса чтения», 
поможет поддержке и пробужде-
нию интереса к книге, особенно в 
молодёжной среде.

Следует добавить к сказанно-
му, что в Кабардино-Балкарии 
к слову писателя всегда при-
слушивались с большим вни-
манием. Оно не только рождает 
добрые ответные чувства, но и 
помогает творить, к примеру, 
театральным деятелям, подпи-
тывая их работу. 

Произведениям Бекмурзы Па-
чева, Кязима  Мечиева, Али Шо-
генцукова, Адама Шогенцукова, 
Алима Кешокова, Кайсына Кули-
ева, Аскерби Шортанова, Керима 
Отарова, Жагафара Токумаева, 
Бориса Утижева и многих других 
отдавали предпочтение предста-
вители сцискусства республики. 
Спектакли, поставленные по пье-
сам или мотивам национальной  
прозы и поэзии, давно и прочно 
вошли как в репертуар театров, 
так и в золотой фонд националь-
ного сценического искусства.

На книгах наших поэтов и 
писателей молодёжь училась 
любить свою страну и родной 
язык, без которого мы, словно 
пыль на ветру, можем утратить 
идентичность.

«Кабардино-Балкарская прав-
да» считает своим долгом актив-
но сотрудничать с нашими по-
этами и писателями.  Сегодня на 
поверке Года литературы – поэты. 
Пусть прозвучит их слово.

Светлана МОТТАЕВА,
член Союза писателей

 Российской Федерации

Кязим МЕЧИЕВ

ХОРОШЕЕ СЛОВО
Хорошее слово ножом 

не разрубишь, 
Угрозы ему не страшны.
В огне не погубишь, на рынке 

не купишь, –
Оно не имеет цены.

Скажи мне, что жизнь 
без хорошего слова? 

Как будто без соли еда! 
Хорошее слово – мужчины основа, 
В нем слышится сердце всегда!

Хорошее слово – противник 
насилья, 

Борцам помогает созреть, 
Хорошее слово для доброго – 

крылья, 
Недобрых стегает, как плеть.

Хорошее слово с отвагою слито, 
Блестит, как дамасская сталь, 
Для нищих – богатство, 

для слабых – защита, 
Утешит, прогонит печаль.

И пуля остынет, и поле 
заглохнет, 

И влага в песке пропадёт, -
Хорошее слово не стынет, 

не сохнет, 
А мчится вперёд и вперёд.

Бекмурза ПАЧЕВ

***
Бытие бесконечно, 
Бессмертье – его основа. 
Наша жизнь быстротечна – 
Вечно истины слово. 
Будет болтун  лукавый 
Наказан за словоблудье. 
Обрящет почёт и славу 
Зла не творящий людям. 
Благословен вовеки 
Человек работящий: 
Добра не ищи в человеке, 
Коль он ленивец ледащий. 
Ступай дорогою верной – 
Никогда не споткнёшься. 
Достоин ты всяческой скверны, 
Коль с другом не уживёшься. 
Мечтающие о наследстве 
Никчёмным трутням подобны. 
Тягчайших достоин бедствий 
Воитель жестокий и злобный. 
Тот, кто кровь проливает, 
Захлебнётся в кровавом море. 
Пачев так утверждает – 
Кто сумеет оспорить?

Кайсын КУЛИЕВ

***
Я не могу сказать: «Мне всё 

равно, 
Что будет в мире после нас 

твориться!» 
За кладбищем, где тлеть мне 

суждено, 
Пусть сад цветёт и дальше 

колосится!

Ты, мир, меня жалел не больше 
всех. 

Когда уйду, других жалей 
и радуй. 

Пусть дождь идёт, и пусть
 шумит орех 

Листвою за кладбищенской
оградой.

Я не скажу: «Пусть мир летит 
с основ, 

Когда я буду истлевать 
в могиле!» 

Из мира уходя, подобных слов 
Ни мой отец, ни мать 

не говорили.

Али ШОГЕНЦУКОВ

МОСКВА
Ты – освобождённый  Прометей! 
Радость мира – твой  огонь 

зажжённый! 
Сердцем согреваешь ты людей, 
Льёшь по жилам кровью освежённой.

Ты – огромный  океан! Тебе
Не страшны ни смерч, ни штормов 

гулы,
Разве ослабеешь ты в борьбе?
Разве выпьют океан акулы?

Всей земли судьба – в  твоих корнях, 
Город славный, ты стоишь 

на страже. 
Ты оплот народов. 
Дрожь и страх 
Ты, Москва, вселяешь в сердце

 вражье!

К сердцу мира хищная рука 
Тянется – когтистая  и злая. 
Но, как прежде, ты, Москва, крепка, 
И стоишь ты, силы накопляя.

Танзиля ЗУМАКУЛОВА

***
Тому из нас, кто хорошо поёт 
И это понимает, честь и слава. 
Пусть будет славен сочинитель 

тот, 
Кто знает, что писать имеет 

право.
Но, может, больших заслужил 

похвал 
Тот человек – да будь он славен 

тоже, -
Который ничего не написал, 
Который петь хотел, но век 

молчал, 
Поняв, что петь как следует 

не может.

Алим КЕШОКОВ

СЛОВ НА ВЕТЕР 
ПРЕДКИ НЕ БРОСАЛИ

Над вымыслом 
слезами обольюсь...

Слов на ветер предки 
не бросали, 

Не стреляли в облачную высь. 
И, целуя синь калёной стали, 
Перед боем словом не клялись.

И гласила надпись на кинжале, 
Чтоб лихие помнили мужи: 
«Из ножон не вырви без печали, 
И без славы в ножны не вложи!»

Где дела не в слове были громки, 
Речь взнуздать умели, как коня. 
Впрямь за многословие потомки 
Упрекнут когда-нибудь меня.

Не всегда придерживался правил 
Тех я, что мятежный 

чтил Кавказ, 
Но в стихах не лгал и 

не лукавил, 
Плакавший над вымыслом 

не раз.

Ибрагим БАБАЕВ

Так пусть же и ветер не дует 
мне вслед,

А дует в лицо, но не прежде,
Чем сам я, встречающий тысячи бед,
Пойду к освещённой надежде.
Я знаю: по тысячам разных дорог
Шагают идущие рядом.
Я камень и облако, снег и цветок
Окину внимательным взглядом.
Присяду на камень, достану перо,
Начну колдовать над словами...
Быть может, всё то, что я видел,

старо,
Но видел своими глазами.

Зубер ТХАГАЗИТОВ

СЛОВО
Родной язык, ты жизни всей 

основа, 
Ты воздух мой, которым я 

дышу, 
Без устали единственное слово 
И днём, и ночью, мучаясь, ищу.

Оно ещё  не найдено покуда, 
Оно – моя  и радость, и беда. 
То кажется земным и близким 

чудом, 
То светит, как далёкая звезда.

Знать, каждому своя судьба 
дана... 

В пути за словом я прошёл 
немало,

И обметала чуб мой седина, 
Как белый снег, что падает 

на скалы.

Судьбу другую не хочу иметь, 
Вот почему приемлю муки 

снова: 
Иль слово я сумею одолеть, 
Или меня убьёт навылет 

слово!

Магомед МОКАЕВ

СОЛНЦЕ СВЕТИТ
По горам, льдистым граням
Солнце снова идёт,
И волшебным сияньем
Озаряется лёд.

Снег – как совесть ребёнка,
Снег – под стать облакам.
Губы солнца легонько 
Прикоснулись к снегам.

Ярче пламя крутизн,
Солнце всё горячей.
Даже стих мой пронизан
Светом этих лучей.

Фоусат БАЛКАРОВА
                   
Люби, друг, родину свою,
Страну единственную сердца:
Легко дышать в родном краю,
У очага родного греться…
           
В чужом краю постель жестка,
В чужом краю трудна дорога.
Жизнь человека коротка,
И, кроме родины, нет бога.
                    
Здесь предков прах в земле 

лежит,
И будущее здесь зачато…
Чужое злато не блестит,
На родине все камни – злато.

Борис КАГЕРМАЗОВ

***
Вот чистый лист... Чем под рукой 

он станет: 
Изорванным комком, черновиком? 
Когда меня к столу работа тянет, 
К ней каждый раз иду я новичком.

Меня нельзя, признаюсь 
откровенно, 

Уговорить, разжалобить, сломать. 
Но беззащитным становлюсь 

мгновенно, 
Когда меня рукой коснется мать.

Два образа мне ближе всех теперь: 
Бумаги лист – самой души 

посредник, 
И матери рука – листок 

последний 
В календаре беспечности моей.

Керим ОТАРОВ

Пускай в горах высоких 
не приметен

Мой Гюрхожан. Пускай он невелик,
Нo, может быть, не будь его 

на свете, 
Страна в пути отстала бы  

на миг.

О жизни рассуждаем  мы... Тогда
Ты дышишь мудрой вечностью,

 язык наш.
И даже в час сурового суда
Ты верен человечности, язык наш.

Когда, отцовским преданный 
заветам, 

Народ твой встал навстречу
 силам зла,

Я был твоим солдатом и поэтом –
Война нас всех на подвиг позвала.

Живя бесцельно, не смотря вперёд, 
Не думая о будущем с заботой, 
Запомни: дважды жизнь 

не расцветёт, 
Не будет продолжения полёта.

О А

БАЛКАРОВА
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ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника и суставов 

«НОВОМЕД» 
предлагает  взрослым и детям  консультации врачей по всем направлениям:

ОРТОПЕДИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, ПЕДИАТРИЯ, ЭНДОКРИНОЛОГИЯ, 

РЕВМАТОЛОГИЯ, КАРДИОЛОГИЯ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ, 

МАНУАЛЬНАЯ И РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ, СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ  И ДРУГИМ.
Проводится комплексное лечение с широчайшим спектром физиотерапевтических 

процедур. Имеются аппараты для лечения ожирения, 
нейросенсорной тугоухости, головокружений, лимфостаза, пяточных шпор  и др.

 Диагностические исследования на аппаратах последнего поколения:  
УЗДГ, ЭЭГ, ЭКГ,  УЗИ с возможностью выезда на дом, услуги лаборатории.

 Ведётся  предварительная запись по телефонам: 
72-00-00; 89889330303; 89287110303.

Клиника «Новомед» теперь по новому адресу: 
Долинск, пр. Шогенцукова, 5-а (въезд напротив ресторана «Бочка»).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Кабардино-Балкарскому отделению 
Сбербанка России

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР 
по эксплуатации здания 

с опытом работы.
    Обращаться по телефонам: 

44-09-81, 44-34-17.

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@ ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@ ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦

Как с этим бороться? Какие ме-
тоды применять, и насколько они 
будут эффективными? В числе 
действенных методов – проведе-
ние  специальных тренингов. Один 
из них  состоялся в  нальчикской 
школе №26.

Главная цель мероприятия – 
формирование культуры миро-
творчества и воспитание личности, 
характеризующейся толерантным 

сознанием, отношением и поведе-
нием. Социальные тренеры Кабар-
дино-Балкарского многофункцио-
нального молодёжного центра Жан-
на Кажарова и Регина Хагаушева 
обсудили с детьми, что значит быть 
толерантным, поговорили о мировой 
культуре толерантности. Ребята вы-
ясняли, как они относятся к себе и 
другим. Учащиеся с большим инте-
ресом слушали и задавали вопросы.

Как я отношусь к себе и другим

➢ утренние и дневные занятия для детей  с 9 до 14 лет
➢ для студентов вузов, бизнесменов, деловых людей.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 ФЕВРАЛЯ 2015КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 ФЕВРАЛЯ 2015 г. г.
Обращаться по телефону 8-967-417-78-85

Турфирма «Караван-2000»
предлагает для школьников республики

ЭКСКУРСИИ 
ПО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫМ МЕСТАМ 

нашей КБР, в города КМВ, г. Грозный
и Республику Северная Осетия-Алания. 

Организуем экскурсионные поездки в Москву, 
Санкт-Петербург, Волгоград, Сочи олимпийский. 

За справками обращаться: г. Нальчик,
ул. Кабардинская, 17/24, тел.: 777-285, 8-903-491-56-20.

Государственное казённое учреждение культуры 
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

10 февраля               Марк Камолетти
Вторник, 19 часов

Комедия

СЕМЕЙНЫЙ УЖИН 
С ЛЮБОВНЫМ ГАРНИРОМ

25 февраля                   Уильям Шекспир
Среда, 19 часов 

Трагедия 

КОРОЛЬ ЛИР
Обращаться по адресу: г. Нальчик, площадь 

им. 400-летия, Музыкальный театр. Справки по тел.: 
касса – 8-962-649-84-59; администраторы – 

8-906-483-71-66; 8-963-169-44-77. 
Принимаются коллективные заявки.

•МИНИ ФУТБОЛ

ПРЕДСТАВЯТ СТОЛИЦУ КБР
Султан Хуранов). В первой 
средней группе сильнейшими   
вновь стали футболисты 31-й 
школы (тренеры Гия Лобжанид-
зе и Казбек Шидов). Во второй 
средней группе победу одер-
жала команда 29-й гимназии 
(тренер Татьяна Питулько). В 
старшей группе первенство у 
пятой школы (тренеры Мурат 
Емкужев и Артур Кумыков). В 
самом долгожданном розы-
грыше среди девушек первое 

место у команды 23-й школы 
(тренер Любовь Пискунова).

Победители всех групп 
представят столицу нашей 
республики в финальных играх 
стартующего на этой неделе 
чемпионата КБР среди обще-
образовательных учреждений. 
Чемпионы-2015 отправятся 
на финал межрегионального 
этапа лучших команд ЮФО и 
СКФО.

Альберт ДЫШЕКОВ

Завершился муниципальный этап состя-

заний по мини-футболу (футзалу) среди 

школ Нальчика. Эти соревнования в рам-

ках общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу»  в этом году проводились 

в четырёх возрастных категориях.

•БОКС
В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 
ПОТЯНУЛАСЬ МОЛОДЁЖЬ

пошёл по стопам отца Марата 
Текуева и за последнее время  
выиграл несколько соревнова-
ний, в том числе первенства 
Российского студенческого 
союза и КБР. Есть у него и 
первый опыт выступлений 
на юношеском первенстве 
страны. На недавнем турнире, 
посвящённом памяти тренера 
Муаеда Дышекова, мастера 
спорта Марата Текуева и Рус-
лана Саубарова, а также на 
первенстве республики воспи-
танники кёнделеновской шко-

лы бокса снова поднимались  
на пьедестал почёта.

Между тем спортивную базу 
вряд ли можно назвать удовлет-
ворительной, особенно с учётом 
увеличения числа занимаю-
щихся. Два раза в месяц в зале, 
где установлен единственный 
ринг, собираются на спарринги 
не только воспитанники спор-
тивной школы, но и  ребята, 
посещающие секции при обще-
образовательных учреждениях, 
юные боксёры из бедыкского 
филиала.  И там становится 

тесно. Для повышения эф-
фективности учебно-трениро-
вочного процесса необходимы 
тренажёры. И, конечно, требу-
ется финансовое обеспечение 
поездок на соревнования.

– Спонсоров и настоящих 
помощников у нас нет,  прихо-
дится рассчитывать в основном 
на свои силы, – говорит Нурбек 
Улаков. – Хочется получить под-
держку тех, кто заинтересован 
в развитии сельского спорта.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

Кёнделен получил известность в спортивных кругах благодаря 

его уроженцу Ахмату Доттуеву. В ранге профессионала он стал 

двукратным интерконтинентальным чемпионом мира по боксу и 

завоевал звание заслуженного мастера спорта.

6 февраля с 10.00 до 11.00  
г. Нальчик, аптека №73, ул. Ахохова, 94

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушные

от 6 до 14 тыс. руб.
Батарейки, вкладыши, шнуры.

Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Вызов специалиста на дом, тел.: 8-963-888-49-99

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Знаменитый спортсмен за-
нимался в местной детско-
юношеской специализирован-
ной школе бокса под руковод-
ством Салиха Хапаева. Здесь  
познавал секреты этого вида 
спорта и Марат Текуев – пер-
вый в Кабардино-Балкарии 
победитель спартакиады Со-
дружества Независимых Госу-
дарств. За более чем тридца-
тилетнюю историю через неё 
прошло несколько поколений 
воспитанников. 

– Секций  других видов спор-
та  в селе нет, поэтому те, кто 
хочет проявить себя, идут на 
бокс, – рассказывает старший 
тренер Нурбек Улаков. – Ещё 
год назад мы, можно сказать, 
зазывали подростков в зал. 
Сейчас всё изменилось: юные 
боксёры стали показывать 
результаты на соревнованиях, 
за ними потянулись сверстни-
ки. Конечно, даже при самом 
большом нашем желании и 
стремлении не все станут про-
фессиональными спортсме-
нами, но регулярные занятия  
позволят ребятам лучше раз-
виваться физически, отвлекут 
от улицы, уберегут от вредных 
привычек и правонарушений. 
Это, видимо, поняли родители, 
которые прежде не очень-то 
поддерживали нас.

Сегодня в спортшколе в трёх 
группах занимаются до пятиде-
сяти детей. С учётом тех, кто 
посещает секции, работающие 
в общеобразовательных уч-
реждениях Кёнделена,  число 
занимающихся доходит до 170. 
Помимо Улакова занятия ведут 
тренеры Ахмат Гергоков, Артур 
Шекеров и Бекбулат Теппеев. 
Полгода назад благодаря по-
мощи и поддержке местной 
администрации открылся фи-
лиал в Бедыке, где раньше 
не было спортивных секций. 
Молодой тренер Альберт Ба-
лаев взял под свою опеку 25 
ребят,  некоторые  уже вышли 
на соревновательный уровень.

Нурбек Улаков в числе наи-
более перспективных назвал 
Биаслана Отарова, Руслана 
Балаева, Мухамата Жануку-
ева. Многого может достичь 
в боксе Башир Бабаев. Он 

Все матчи городского этапа 
проходили в спортзале наль-
чикской 31-й школы им. Нури 
Цагова. Две недели детско-
юношеского футбола с уча-

стием 36 команд не оставили 
равнодушными участников  
и болельщиков. В младшей 
возрастной группе победила 
команда 31-й школы (тренер 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В современном мире 

очень важно жить во вза-

имопонимании, согла-

сии и взаимоуважении 

с окружающими. Но, к 

сожалению, иногда при-

ходится сталкиваться с 

проявлениями нетерпи-

мости людей друг к другу. 

В ходе обсуждения говорили об 
истории коррупции, дети подели-
лись  личным жизненным опытом. 
Участники беседы пришли к пони-
манию, что наряду  с параллельным 
углублением знаний по проблеме 
предупреждения коррупции не-
обходимо  совершенствование 
нормативно-правовой базы, направ-
ленной на борьбу с этим негативным 
явлением. 

Социальные тренеры Жанна 
Кажарова, Екатерина Борисевич 
и Регина Хагаушева познакомили 
детей с основными аспектами право-

творческой деятельности в области 
государственной антикоррупционной 
политики в России,  рассказали о 
воспитании гражданской ответствен-
ности, осознании важности таких 
понятий, как закон, честь, честность, 
незапятнанная репутация.

Понятно, что эффект от любых 
проводимых школьных мероприя-
тий виден не сразу. Формирование 
антикоррупционного мировоззрения 
требует времени. И только проводя  
систематическую работу, можно 
получить поколение, нетерпимое к 
коррупции.

Вырасти нетерпимыми к  коррупции

В нальчикской школе №26 

представители Кабардино-

Балкарского многофункцио-

нального молодёжного цен-

тра в рамках «круглого стола» 

обсудили с учениками про-

блемы формирования анти-

коррупционного сознания в 

обществе. 

Будущее зависит от воспитания личности
Для развития и процветания 

государства мало лишь дать его 
гражданам узкоспециализиро-
ванное  образование.

– Немаловажным фактором 
становится желание человека ра-
ботать и всячески способствовать 
развитию своей страны, – уверен 
Азамат Азубеков. – Эта проблема 
актуальна и значима в наше вре-
мя, так как будущее страны зави-
сит от подрастающего поколения. 

И. Докшоков  отметил, что 
перед представителями рай-

она, работающими в области 
молодёжной политики, стоит 
непростая задача воспитывать  
в каждом молодом человеке 
необходимые качества, которые 
создадут устойчивый фундамент 
для дальнейшего развития лич-
ности. 

Принято решение больше 
привлекать социально активную 
молодёжь сельских поселений 
Зольского района к реализации 
социально значимых меропри-
ятий.

Одно из приоритетных направле-

ний развития современного обще-

ства – воспитание молодого по-

коления – обсудили на встрече 

заместитель главы Зольского рай-

она Исмаил Докшоков и и.о. ди-

ректора Кабардино-Балкарского 

многофункционального молодёж-

ного центра Азамат Азубеков.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА. Фото автора

ЖАННА АППАЕВА – молодая  талантливая худож-ЖАННА АППАЕВА – молодая  талантливая худож-
ница из Кабардино-Балкарской Республики. ница из Кабардино-Балкарской Республики. 

Фундаментом её художественного метода является Фундаментом её художественного метода является 
традиция, подкреплённая образованием – факультет традиция, подкреплённая образованием – факультет 
искусств и средств массовой информации, отделение искусств и средств массовой информации, отделение 
декоративно-прикладного искусства, КБГУ.декоративно-прикладного искусства, КБГУ.

Ей одинаково успешно удаётся писать большие  Ей одинаково успешно удаётся писать большие  
сюжетные полотна и камерные лиричные портреты.  сюжетные полотна и камерные лиричные портреты.  
Она умеет передавать настроение путём абстрактных Она умеет передавать настроение путём абстрактных 
колористических композиций и раскрывать свой мир колористических композиций и раскрывать свой мир 
через детальные графические зарисовки. через детальные графические зарисовки. 

Творчество Жанны Аппаевой подкупает искренно-Творчество Жанны Аппаевой подкупает искренно-
стью и полной самоотдачей, которые составляют её стью и полной самоотдачей, которые составляют её 
личностную позицию и создают собственный непо-личностную позицию и создают собственный непо-
вторимый художественный мир.вторимый художественный мир.

Несмотря на юные годы, Жанна успела принять Несмотря на юные годы, Жанна успела принять 
участие в международных и зональных выставках:участие в международных и зональных выставках:

– выставка-конкурс «ЮгАртМолодость» (г. Ставро-– выставка-конкурс «ЮгАртМолодость» (г. Ставро-
поль) – диплом третьей степени;поль) – диплом третьей степени;

– выставка посвящённая 55-летию возвращения – выставка посвящённая 55-летию возвращения 
карачаевцев на родину «Из прошлого в будущее» – карачаевцев на родину «Из прошлого в будущее» – 
диплом от Министерства культуры КЧР;диплом от Министерства культуры КЧР;

– «Международный фестиваль женщин-художниц, – «Международный фестиваль женщин-художниц, 
от природы к искусству» (Турция) – диплом участника;от природы к искусству» (Турция) – диплом участника;

– международный фестиваль «Алтын майдан. – международный фестиваль «Алтын майдан. 
Эльбрус» (КБР). Диплом 1-й степени в номинации Эльбрус» (КБР). Диплом 1-й степени в номинации 
«Декоративно-прикладное искусство»;                                      «Декоративно-прикладное искусство»;                                      

– «Золотая палитра. ЮгАртМолодость» (г. Ставро-– «Золотая палитра. ЮгАртМолодость» (г. Ставро-
поль) – диплом за вклад в развитие изобразительного поль) – диплом за вклад в развитие изобразительного 
искусства Юга России.искусства Юга России.

На выставке будут представлены  64 работы  Жанны На выставке будут представлены  64 работы  Жанны 
Аппаевой. Экспозиция продлится до 19 февраля.Аппаевой. Экспозиция продлится до 19 февраля.

5 февраля 2015 года 5 февраля 2015 года 
в рамках 55-летия в рамках 55-летия 

музея ИЗО КБР  им. А.Л. Ткаченко музея ИЗО КБР  им. А.Л. Ткаченко 
откроется персональная выставкаоткроется персональная выставка

 молодой художницы  молодой художницы 
Жанны Аппаевой «440 НМ».Жанны Аппаевой «440 НМ».


