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При Администрации Главы КБР действует 

КРУГЛОСУТОЧНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ:

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

Сколько жертв, лишений и мук заключено в понятии «подвиг»! Чудеса 

отваги, патриотизма и тяжёлого бескорыстного труда, самоотвержен-

ного подвига не ради славы, а для спасения Отечества, совершали 

защитники Родины. И у каждого подвига есть своё имя.

ДВА БРАТА – ДВЕ СУДЬБЫ

ПОДПИСАН ЗАКОН, НАПРАВЛЕННЫЙ
НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОБОРОТУ 

НОВЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

ВОЕННЫЙ СВЯЗИСТ
Комсомолец Мажид Туков про-

ходил срочную службу в частях 
противовоздушной обороны. Теле-
фонист принял боевое крещение в 
составе зенитно-артиллерийского 
полка. Зенитчики  встречали враже-
ские самолёты точным огнём, и не 
последней в тех боях была роль Туко-
ва, который обеспечивал командира 
батареи надёжной связью.

Мажид получил два серьёзных 
ранения, попал в госпиталь, за-
тем  в 1943 году был распределён 
в двадцатую  зенитно-артиллерий-
скую дивизию резерва Главного 
командования. Красноармеец Туков 
участвовал в Кенигсбергской  опера-
ции, освобождая города Восточной 
Пруссии, в Берлинской наступатель-
ной операции и разгроме гарнизона 
в районе города Эберсвальда, где 
располагался командный пункт 
«Коралл» (оттуда Карл Дениц руко-
водил действиями подводных лодок 
Германии).

Подвиг связиста – особый, да-
лёкий от внешних эффектов. На 
первый взгляд, что героического в 
том, что телефонист неоднократно 
исправлял повреждённую линию? 
Но, как правило, это происходило 
под огнём противника.  От работы 
связиста зависит своевременность  
и чёткость  отданных приказов, 
его труд на войне – необходимый, 
почётный и ответственный, часто 
влияющий на успех боя или всей 
операции.

О подвигах телефониста второй  
батареи 1333-го полка двадцатой  
зенитно-артиллерийской дивизии 
красноармейца Тукова сухо написано 

в наградном листе к медали «За от-
вагу»: «В боях под г. Пилькаллен под 
огнём противника устранил более 
десяти порывов телефонной связи, 
обеспечив тем самым бесперебойную 
работу наблюдательного пункта с 
батареей; за то, что в г. Эберсвальде 
под сильной бомбардировкой авиаци-
ей противника устранил три порыва 
телефонной связи…».

Мажид встретил День Победы в 
Германии. Демобилизовавшись в 
1946 году, красноармеец вернулся 
в родной Нартан. Грудь военного 
связиста украшали  правительствен-
ные награды, но особо ценил Мажид 
медаль «За отвагу». Это награда за 
личную храбрость, проявленную в 
бою.

В послевоенное время Мажид 
жил  в Нартане, вместе с супругой 
Марусей  воспитал троих сыновей и 
двух дочерей.

НЕ ВЕРНУВШИЙСЯ С ВОЙНЫ
Старший брат Мажида Галим Ту-

ков был призван в РККА в сентябре 
1941 года и направлен в формирую-
щуюся в станице Саратовской Крас-
нодарского края 347-ю стрелковую 
дивизию. В октябре получили воору-
жение, а уже в ноябре на северной 
окраине Ростова-на-Дону приняли 
первый бой.

Галим Туков участвовал в крово-
пролитной обороне и  освобожде-
нии донской столицы, проявляя при 
этом мужество, отвагу и героизм. 
Развивая контрнаступление, диви-
зия штурмовала укреплённый обо-
ронительный рубеж «Миус-фронт». 
Немцы соорудили на участке от 
Таганрога по реке Миус цепи до-

тов и дзотов, пулемётные гнёзда 
и артиллерийские позиции, зами-
нировали поля, прорыли траншеи, 
противотанковые рвы и выставили 
проволочные заграждения.

Советские войска неоднократно 
пытались прорвать «Миус-фронт», 
347-я дивизия понесла в этих боях 
большие потери. Красноармеец 
Туков получил ранение, но отказал-
ся от госпитализации и остался в 
строю.

Летом 1942 года дивизия обо-
роняла рубежи в районе Новочер-
касска. Удерживая позиции, воины 
не подпускали немецкие войска к 
Багаевской и Старочеркасской пере-
правам. Но танковые части немцев 
прорвали оборону в других местах, 
захватив Ростов и Аксай. Дивизия 
оказалась в полном окружении, 
полки упорно оборонялись шесть 
дней. 1177-й стрелковый полк под 
командованием майора Рывкина, 
где служил Галим, в непрерывных 
боях сдерживал натиск целой не-
мецкой мотомехдивизии,  уничтожив 
семнадцать танков, отразив один-
надцать атак пехоты.

Потери 347-й дивизии были огром-
ные, многие солдаты и офицеры 
погибли, многие с оружием в руках 
попали в плен, в их числе  и красно-
армеец Галим Туков.

Отношение немцев к военноплен-
ным, тем более попавшим в плен с 
оружием в руках, известно... Галим 
был этапирован  в Восточную Гер-
манию в концлагерь около города  
Зандбостель. 16 июля 1943 года он 
погиб и похоронен на  кладбище для 
военнопленных.

Асланби ТУКОВ

 ЭНЕРГЕТИКА

Президент России подписал Фе-
деральный закон «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 
Поправки запрещают потребление 
и пропаганду курительных смесей – 
спайсов. Максимальное наказание 
– до восьми лет лишения свободы. 
Законопроект в Парламент внёс   
Президент.

Так, за потребление  спайсов без 
назначения врача и вовлечение в это 
несовершеннолетних предусмотрена 
административная ответственность, 
а за незаконный оборот – уголовная. 
За незаконное производство, сбыт, 
изготовление, переработку, приобрете-
ние, хранение, перевозку, пересылку, 
ввоз и вывоз из страны спайсов теперь 
грозит уголовный штраф до 30 тысяч 
рублей или в размере дохода осуж-
дённого за период до двух месяцев, 
либо ограничение свободы на срок 
до двух лет. Если преступление было 
совершено группой людей по сговору 
или повлекло тяжкий вред здоровью, 
планка штрафа возрастает до 200 
тысяч рублей или в размере дохода 
за период до года, либо до 480 часов 
обязательных работ, либо до пяти лет 
принудительных работ, либо до шести 
лет лишения свободы. В случае ле-
тального исхода виновные в распро-
странении курительных смесей будут 
наказаны принудительными работами 
на срок до пяти лет либо лишением 
свободы на срок до восьми лет.

Федеральная служба по контро-
лю за оборотом наркотиков получает 
возможность оперативно реаги-
ровать на появление новых нар-
котических веществ, обязанность 
вести реестр таких препаратов на 
основании заявления правоохрани-
тельных органов и медицинского за-
ключения. Его должны разместить 
в Интернете. При этом вещество 
будет находиться там временно: в 
течение двух лет государство обя-
зано признать его наркотическим, 
установить в отношении его санитар-
но-эпидемиологические требования 
или иные меры контроля.

Использование спайсов возмож-
но лишь для научной, учебной и 
экспертной деятельности ряда фе-
деральных ведомств, а также при 
проведении оперативно-розыскных 
мероприятий.

Федеральный закон принят Госу-
дарственной Думой 23 января и одо-
брен Советом Федерации 28 января. 
В Государственно-правовом управ-
лении поясняют, что федеральный 
закон направлен на совершенство-
вание законодательства Российской 
Федерации в части, касающейся 
противодействия обороту новых по-
тенциально опасных психоактивных 
веществ.

По материалам  сайта  
кремлин.ру и 

«Российской газеты»  
от 4 февраля

 ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА

«Мы не были на той войне...»
Общественная палата КБР поддер-

жала всероссийскую акцию «Мы не 
были на той войне…».

Её  организатором выступила Обще-
ственная палата РФ.  Акция приурочена 
к 70-летию Великой Победы и направле-
на на сохранение для будущих поколений 
воспоминаний о Великой Отечественной 
войне, активизацию патриотического 
воспитания. Каждый регион представит  

фотоматериалы для создания цифрово-
го архива и многочасового слайд-шоу. 

В акции могут принять участие все 
желающие.  Фотографии участников 
войны – военные и послевоенные 
снимки – следует направить до 15 
февраля на электронный адрес: 
tania8kbr@gmail.com  или  принести в 
Общественную палату КБР  (Нальчик, 
пр. Ленина, 57, 3-й этаж). В тексте, при-

ложенном  к фото, необходимо указать, 
кто изображён на фотографии, где она 
сделана и дату съёмки. 

История может быть написана  от 
имени участника событий или членов его 
семьи. В ней нужно рассказать о семье  
героя, его фронтовом пути и деятель-
ности в послевоенные годы. Справки по 
тел. 77-47-32.

Пресс-служба  ОП КБР

Под председательством ми-
нистра по делам Северного Кав-
каза Льва Кузнецова  в режиме 
видеокоференцсвязи состоялось 
заседание  рабочей группы по 
развитию промышленного про-
изводства на территории Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа при Правительственной 
комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития 
СКФО. В заседании приняли 
участие  Председатель Прави-
тельства Кабардино-Балкарии 
Алий Мусуков и министр про-
мышленности и торговли КБР 
Залим-Гери Губашиев.

Рассмотрены перечень  при-

оритетных инвестиционных 
проектов для реализации на 
территории СКФО, меры  госу-
дарственной поддержки и меха-
низмы стимулирования крупных 
промышленных компаний к раз-
мещению своего производства   
в этом регионе.

Министр по делам Северного 
Кавказа Л. Кузнецов акценти-
ровал внимание на важности 
развития реального сектора 
экономики,  предоставления 
предприятиям, участвующим в 
реализации программы импор-
тозамещения, государственной 
поддержки.  Открывающиеся 
в новых условиях возможности 

БОЛЕЕ 30 ПРЕДПРИЯТИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ, ВКЛЮЧЁННЫХ В ПРОГРАММУ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, ПОЛУЧАТ  ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

следует использовать  макси-
мально, подчеркнул министр. 
За каждым «якорным» проектом  
рекомендовано закрепить от-
ветственных руководителей, обе-
спечивающих  мониторинг его 
исполнения  и взаимодействие 
с рабочей группой. Итоговый 
перечень проектов с учётом 
предложений  регионов должен 
быть утверждён в  феврале.

Кабардино-Балкария – в чис-
ле субъектов, которые  уже со-
гласовали с Минпромторгом РФ 
свои предложения. «Якорные» 
инвестиционные проекты заяв-
лены 14 промышленными  и 18  
сельскохозяйственными пред-
приятиями республики. 

С учётом текущей экономиче-
ской ситуации Минпромторгом 
РФ разработаны новые меры 
господдержки предприятий, 
предусматривающие  не только 
финансовые механизмы, но и 
налоговые стимулы.  Отмечено, 
что   они значительно расширены 
по сравнению с действующими.

В ходе заседания рассмо-
трены вопросы реализации 
проектов по созданию индустри-
альных парков и перспективы 
развития приборостроения в 
СКФО, включая возможность 
производства импортозамеща-
ющей продукции.

По поручению Правительства 
РФ госкорпорацией «Ростех»  

разработана концепция реорга-
низации предприятий радиоэлек-
тронного комплекса СКФО и соз-
дания на их базе производствен-
но-технологического кластера. 
Это позволит сконцентрировать 
имеющиеся финансовые, произ-
водственные и инвестиционные  
ресурсы для  импортозамещения 
радиоэлектронной продукции, 
улучшить социально-экономи-
ческую обстановку в регионе. В 
этом проекте участвуют восемь 
предприятий госкорпорации, 
расположенных в округе,  в том 
числе  Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов. 

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

В рамках инвестиционной программы Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кав-

каза смонтировал, установил и подключил пять новых комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП) сельского типа.

Пять новых трансформаторов для сёл

 Ввод этих энергообъек-
тов общей мощностью 1,07 
МВА существенно повысил на-
дёжность и качество электро-
снабжения сельских жителей, 
создал условия для осущест-
вления технологических при-
соединений к сетям филиала 
новых абонентов. Новые транс-
форматорные пункты появи-
лись в сёлах Старый Черек, 
Нижний Черек, Кахун в Урван-
ском районе, а также Заюково 
Баксанского и Малка Зольского 
районов Кабардино-Балка-
рии. КТП предназначены для 
улучшения электроснабжения 
объектов сельских новостроек, 
в том числе связанных с раз-
витием сельскохозяйственного 
бизнеса.

В Урванском районе установлены две новые КТП 
мощностью 250 кВА и одна – 160 кВА. По сетям 6-10 
кВ от подстанции 110/10 кВ «Кахун», входящей в Нарт-
калинскую группу подстанций, электроэнергия посред-
ством КТП понижается до значений 0,38 кВ и по сетям 
0,4 кВ доставляется до потребителей: 120 дворов на ул. 
Комсомольской и Октябрьской в селе Старый Черек и 
68 дворов на ул. Ленина в с. Нижний Черек, а также 64 

дворов ул. Октябрьской и ул. 
Абхазской в селе Кахун. Глав-
ный инженер Урванских рай-
электросетей Феликс Иванов 
отметил, что установка КТП 
позволит избежать пофидер-
ных отключений и поможет 
удовлетворить растущие по-
требности в электроэнергии 
новых объектов.

В сельском поселении За-
юково энергетики установили 
КТП мощностью 160 кВА на ул. 
Кирова для энергоснабжения 
36 дворов, в Малке трансфор-
маторный пункт мощностью 
250 кВА расположен на ул. 
Хуранова, где активно ведётся 
частное строительство. На се-
годняшний день от подстанции 
«Малка» КТП питает электро-

энергией 35 дворов. Установка и введение в работу КТП, 
которые служат инструментом для эффективного распре-
деления электроэнергии между потребителями, на сегод-
няшний день является хорошим решением не только для 
энергоснабжения абонентов частного сектора небольших 
населённых пунктов, но и важной ступенью в процессе 
модернизации и развития сельских электрических сетей 
республики в целом.

Проведены ремонтные работы на электролиниях

Расчистка трасс ВЛ-110 кВ от дре-
весно-кустарниковой растительности 
при плане 28 га проведена на площади 
30,55 га. Расширены просеки на пло-
щади 4,1 га вдоль линий «Баксанская 
ГЭС – ЦРУ», «ПТФ – Нарткала», «Нарт-
кала – Прохладная-1», «Прохладная-2 
– Майская» и т.д. На высоковольтных 
магистральных линиях при плане 0,4 
км произведена замена 4,7 км провода, 
1005 изоляторов, 2,5 км троса, 8 опор.

Капитальный ремонт ВЛ-35 респу-
бликанским филиалом также перевы-

полнен. Энергетиками отремонтировано 
46,4 км линий этого напряжения, что 
превышает запланированный показа-
тель на 5 км. Расчищены трассы ЛЭП-
35кВ на 22 гектарах. Из них на 3,6 га 
расширены просеки в охранных зонах 
воздушных линий «Чалмас – Адыл-Су», 
«Лечинкай – Нижний Чегем», «Совет-
ская – Кара-Су». В ходе ремонтных 
работ заменено 544 повреждённых 
изолятора, 12,9 км провода при плане 
3 км, 14 опор.

В течение прошлого года энергетики 

В прошлом году Кабардино-Балкарский филиал МРСК 

Северного Кавказа  провёл капитальный ремонт 107,6 

км воздушных линий напряжением 110 кВ при плане 

104,2 км. Инженерным  осмотрам подверглись 882 км 

ЛЭП этого напряжения. 

отремонтировали 222,3 км ВЛ-6-10 кВ 
вместо запланированных 215,2 км. Про-
изведена расчистка трасс этих линий 
на 31,4 гектарах при плане 27,7. Также 
заменено 5 390 изоляторов, 131,7 км 
провода, 659 опор. Капитальный ремонт 
ВЛ-0,4 кВ при плане 220,8 км выполнен 
на 235,3 км. Расчистка трасс при плане 
22,3 га произведена на 28,9 гектарах. 
Заменено 4 555 изоляторов, 156,3 км 
провода, 904 опоры.

Ремонтные работы проведены Ка-
бардино-Балкарским филиалом на 
электролиниях всех классов напря-
жения собственными силами на сто 
процентов без привлечения сторонних 
организаций. Проведение ремонтов 
хозяйственным способом является не 
только одним из действенных инстру-
ментов для сокращения издержек про-
изводства, но и повышением качества 
работ, выполняемых специалистами 
энергокомпании.

Днём:   + 3... + 9Днём:   + 3... + 9
Ночью: + 2... + 3Ночью: + 2... + 3
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 МНЕНИЕ

 ВОПРОС ОТВЕТ

До возникновения права на трудовую пенсию 
по старости, при наличии в 2015 году  не менее 
шести лет страхового стажа (необходимый стаж 
ежегодно увеличивается на год до достижения 
пятнадцати лет) и 6,6 пенсионных коэффициен-
тов (коэффициенты ежегодно увеличиваются до 
показателя 30),  следует обратиться в террито-
риальное управление фонда по месту житель-
ства с  заявлением. В необходимый перечень 
документов входят: паспорт, удостоверяющий 
личность, возраст, место жительства и при-
надлежность к гражданству; трудовая книжка 
(важно, чтобы в ней не было исправлений, 
данные должны совпадать с паспортными, над-
писи на проставленных в ней печатных штампах 
должны читаться); справка о среднемесячном 
заработке с места работы за 2000-2001 годы или 
60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. в течение 
трудовой деятельности; справка из военкомата, 
если проходили службу в армии; свидетельство 
о браке, если меняли фамилию в связи с за-
мужеством.

Если у будущего пенсионера на иждивении 
имеются несовершеннолетние дети, необходи-
мы: справка о составе семьи;     справка с места 
учёбы детей, обучающихся по очной форме в 
образовательном учреждении.

Днём обращения за назначением трудовой 
пенсии по старости  считается день приёма 

специалистом Пенсионного фонда заявления 
со всеми необходимыми документами. Если вы 
воспользетесь  услугами почты, приложив все 
требуемые  документы, то берётся дата, указан-
ная на почтовом штемпеле отправки. 

Если к заявлению приложены не все докумен-
ты, специалист Пенсионного фонда разъяснит, 
что ещё требуется.  Если будущий пенсионер 
уложится с их сбором в три месяца, фиксиро-
ванная дата обращения в ПФ не изменится.  

Пенсия назначается не позднее чем через 
десять дней со дня приёма заявления, но не ра-
нее, чем с дня возникновения права на пенсию, 
либо со дня представления дополнительных 
документов. В случае отказа в удовлетворении 
заявления Пенсионный фонд (не позднее чем 
через пять дней после вынесения решения) из-
вещает об этом заявителя с указанием причины 
отказа, порядка его обжалования и возвращает 
все документы.        

 Доставка пенсии осуществляется через по-
чтовые службы, по альтернативной доставке 
или же перечисляется на лицевой банковский 
счёт пенсионера. В данном случае есть право 
выбора.  Для этого надо лишь написать заявле-
ние в территориальное управление Пенсионного 
фонда по месту жительства.

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР

Мустафа Джаппуев – кандидат 
технических наук, специалист в об-
ласти медицинской гидрологии и 
бальнеотехники минеральных вод, 
автор более тридцати научных ра-
бот и семи монографий, которые 
посвящены природным лечебным 
ресурсам Приэльбрусья. В 70-80-х 
годах Мустафа Ибрагимович являлся 
одним из организаторов застройки 
столицы Кабардино-Балкарии и раз-
вития гидроминеральной базы курор-
та «Нальчик». В течение тринадцати 
лет возглавлял в городе структуру 
по строительству и коммунальному 
хозяйству, был заместителем пред-
седателя постоянной комиссии по за-
стройке, заместителем председателя 
Курортного управления Нальчика.

Более 30 лет М. Джаппуев занима-
ется исследованием и изучением про-
цессов, возникающих и протекающих 
в минеральных водах при использо-
вании их в области бальнеологии. В 
сфере его научных интересов также 
проблемы эксплуатации минераль-

ных вод в бальнеотехнических со-
оружениях. Его экспериментальные 
исследования были внедрены на 
курорте «Нальчик».

В очередной раз побывав у под-
ножия Эльбруса, учёный обратил 
внимание на проблемы застройки 
территорий на поляне Азау – с южной 
стороны двуглавого великана, на 
территории КБР, а также в урочище 
Джилы-Су – у северного подножия 
горы на отметке 2380 метров над 
уровнем моря.

До Джилы-Су, где находятся за-
ряженные энергией Эльбруса ми-
неральные источники, не ходит ре-
гулярный общественный транспорт, 
добраться туда можно было только на 
внедорожниках. Тем не менее поток 
отдыхающих, приезжающих в высо-
когорье со всего Северного Кавказа, 
в последние годы резко увеличился 
в связи со строительством асфаль-
товой дороги.

В этой местности нет гостиниц 
(ближайший посёлок находится при-

ОСОБЕННОСТИ ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ
Ещё в начале ХХ века естествоиспытатель и мыслитель 

Владимир Вернадский отмечал, что с увеличением масшта-

бов и интенсивности деятельности человечество в целом 

превратилось в мощную геологическую силу. Последова-

тельное расширение хозяйственной подсистемы за счёт 

вытеснения природных систем шло ускоренными темпами, 

и в настоящее время лишь треть территории планеты не за-

тронута человеческой деятельностью.

использованию рельефа местности 
и благоустройству его территории 
с щадящими и не щадящими кли-
матолечебными терренкурами и 
маршрутами, с беговыми дорожками, 
малыми архитектурными формами, 
беседками, информационными 
стендами и автостоянками. В связи 
с этим более пятидесяти процентов 
основных фондов застраиваемых 
территорий района Приэльбрусья, 
на мой взгляд, должны быть в соб-
ственности государства, так как 
комплексное решение экологических 

проблем может решаться только на 
федеральном уровне.

Создаваемая модель застройки 
Приэльбрусья должна соответство-
вать европейским стандартам по ком-
фортности и конкурентоспособности. 
Только такой подход к освоению дан-
ной территории позволит сохранить 
окружающую среду региона, горный 
ландшафт и лечебные ресурсы как в 
настоящем, так и в будущем.

В настоящее время Приэльбрусье 
нуждается в поддержке и контроле 
со стороны органов государственной 

власти – это касается и застройки, и 
рационального использования при-
родных лечебных ресурсов, а также 
их защиты от порчи и загрязнения, 
особенно района Джилы-Су.

До  ввода в эксплуатацию дороги 
Кисловодск – Джилы-Су следует рас-
смотреть вопрос о разработке меро-
приятий по благоустройству, защите 
лечебных ресурсов от загрязнения с 
учётом возрастающей антропоген-
ной нагрузки на экосистему горных 
территорий. 

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ИСТОРИЯ КАХУНСКОГО ФЕРМЕРА
животноводство. Ему пришлось 
оставить другие виды бизнеса 
и вложить все сбережения в 
сохранение поголовья. Раньше 
из-за высокой конкуренции ему 
приходилось сдавать молоко за 
бесценок. Сейчас фермеры-кон-
куренты свернули свою деятель-
ность, скот пошёл под нож.  Да и 
как могло быть иначе в условиях, 
когда стремительно растут цены 
на сено и комбикорма, энергоно-
сители и т.п.?

Однако, что такое кризис, На-
гацуев ощутил на себе недавно. 
В прошлом году остановились 
спиртзаводы, и, как следствие, 
возник дефицит барды – неотъ-

емлемой части рациона бурё-
нок. Скотина отказывалась пить 
сырую воду, и тогда на помощь 
Руслану пришла крестьянская 
смека лка:  он решил варить 
смесь из измельчённой кукуру-
зы, её шелухи и жмыха. Падёж 
прекратился, животные стали на-
бирать вес. А прокормить скотину 
непросто: за раз корова съедает 
десять килограммов силоса, во-
семь килограммов комбикормов 
и пять-шесть сена. При этом дой-
ное стадо кормят три раза в день, 
остальное – дважды. 

Руслана мы застали за купа-
нием скота. Владелец фермы 
вместе с сыном, который помога-

ет ему во всех делах, и другими 
работниками занимался обра-
боткой скота от лишая и клещей. 
«Клещи мутируют, раньше они 
атаковали только весной, а те-
перь нередко и в январе. К тому 
же тёплая погода им благопри-
ятствует», – пояснил Руслан, по-
гружая телёнка в резко пахнущий 
раствор.  

Беседуя с фермером о его 
жизни, мы узнали, что службу он 
проходил в городе Гори в Грузии. 
Танкист Нагацуев, который увле-
кался вольной борьбой, стал чем-
пионом Закавказского военного 
округа в лёгком весе. Любовь к 
спорту и, в частности, к вольной 
борьбе привела его в 2006 году 
к созданию Федерации вольной 
борьбы Урванского района. 

– Я не мог смотреть спокойно 
на праздношатающуюся моло-
дёжь. В селе была секция, в 
которой тренировал Леонид Зру-
мов. Когда он перешёл на работу 
в Нарткалу, спортзал пришёл в 
упадок. Тогда я на свои средства 
отремонтировал зал, мне по-
могали тренеры Олег Хасанов, 
Тимур Хамдохов и Тимур Мизов, 
– вспоминает Р. Нагацуев.  

По настоянию друзей Руслан 
возглавил федерацию, и вольная 
борьба стала самым популярным 
видом спорта в районе. В про-
шлом году в Кахуне открылся 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Федерация может по-
хвастать несколькими мастерами 
спорта и главной звездой – ма-
стером спорта международного 
класса Аниуаром Гедуевым. Не-
оценимую помощь федерации 

и её спортсменам оказывают 
спонсоры.

Возвращаясь к разговору об 
основном занятии, Нагацуев 
сказал, что бросать животновод-
ство не хочет: слишком много 
времени и сил потрачено. Но, 
скорее всего, по совету специ-
алистов Минсельхоза КБР выбе-
рет мясное направление. Чтобы 
удержаться на плаву, его супруга 
Жанна займётся тепличным хо-
зяйством, сын Хачим –  выпуск-
ник Московского автодорожного 
института – тоже нашёл себе 
занятие. А Руслану и нескольким 
его работникам придётся каждый 
день прилагать титанические уси-
лия, чтобы спасти ферму.

Мы рады, что руководство 
страны сейчас  вк ла дывают 
огромные деньги в развитие 
сельского хозяйства. Очень на-
деемся, что сможем активно 
участвовать в  программе импор-
тозамещения».    

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Молодым перспективным учёным 
вручаются награды, грамоты, сти-
пендии, гранты, подводятся итоги 
выполнения целевых программ, на-
правленных на развитие инновацион-
ных научно-технических разработок и 
исследований.

С 1 по 8 февраля по инициативе 
Министерства образования, науки и по 
делам молодёжи КБР в вузах, научных 
и общеобразовательных учреждениях 
республики проходит Неделя науки.

В Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет были 
приглашены  около 200 учащихся из 
Черекского, Урванского районов и 
города Нальчика. Старшеклассникам 
представилась возможность познако-
миться с работой кафедр и лаборато-
рий вуза.

«Встреча проводится с целью 
популяризации научных знаний и до-
стижений учёных республики, обмена 
информацией и установления контак-
тов между учёными КБР, повышения 
интереса молодёжи к научной и ис-
следовательской деятельности», - по-
яснили в пресс-службе КБГАУ.

На  мастер-классах ведущих про-
фессоров и преподавателей ребята 

 НЕДЕЛЯ НАУКИ

ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО УЧЁНЫХ С ЧЕГО НАЧАТЬ ОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ?
Этот вопрос волнует читателей газеты, которые  готовятся выйти на заслуженный от-

дых. В республиканском Управлении Пенсионного фонда нам сообщили, что для сокра-

щения сроков назначения трудовых пенсий заблаговременно проводят работу с гражда-

нами, заключающуюся в формировании макета пенсионного дела. По нему в течение 

десяти дней после подачи заявления  будет назначена пенсия.

Фермер Руслан НагацуевФермер Руслан Нагацуев

Хачим  Нагацуев за кормлением телятХачим  Нагацуев за кормлением телят

мерно в двух часах езды). Все, кто 
сюда приезжает, живут в палатках 
и готовят пищу в походных условиях. 
Нет даже стационарного туалета и 
прочего сервиса.

Тем не менее пока ещё «дикий» 
курорт имеет тенденции к развитию.

Мустафа Джаппуев излагает своё 
видение вопроса о застройке в мест-
ностях, требующих особого внимания 
к сохранению природного баланса 
экосистемы:

– На земном шаре редко встре-
тишь такой привлекательный рекреа-
ционный уголок с уникальным микро-
климатом, ценными природными ле-
чебными ресурсами, стерильностью 
воздуха, как район Приэльбрусья.

Многие природные факторы соз-
дают весьма благоприятные условия 
для лечения, профилактики раз-
личных заболеваний и организации 
отдыха, а также оказывают на орга-
низм человека ничем не заменимый 
профилактический эффект. Это под-
тверждается данными Пятигорского 
государственного научно-исследова-
тельского института курортологии Фе-
дерального медико-биологического 
агентства.

Хрупкость горных экосистем дикту-
ет особый подход к планированию и 
застройке территории Приэльбрусья 
различными сооружениями и стро-
ениями независимо от их собствен-
ности. Каждое строение, каждое 

сооружение и каждая архитектурная 
форма, вплоть до информационных 
стендов, должны быть тщательно 
спланированы с тем, чтобы свести к 
минимуму антропогенную нагрузку 
на экосистему. 

При этом модель застройки долж-
на формироваться не однотипными 
по архитектуре сооружениями. Каж-
дое здание должно быть спроекти-
ровано и построено с учётом пано-
рамного вида и хорошо вписываться 
в горный ландшафт, не создавая 
дисгармонии с пейзажем. К разра-
ботке детальной планировки  следует 
привлечь специализированные про-
ектные организации, экологов, кли-
матологов, курортологов, биологов, а 
также специалистов по ландшафтной 
архитектуре.

Освоение территории Приэль-
брусья должно вестись с учётом 
экологических нагрузок на рекреа-
ционную зону, влияния технологи-
ческих факторов на его природные 
лечебные ресурсы, а также с учётом 
специфики ландшафта, микрокли-
мата, лечебных природных ресурсов, 
национальной культуры и традиций.

Учитывая ценность свойств при-
родных лечебных ресурсов и горного 
воздуха, их мощное биологическое 
действие на организм человека, 
особое внимание при разработке 
детальной планировки территории 
Приэльбрусья должно уделяться 

задавали вопросы по интересующим 
направлениям науки, интересовались 
тем, как построена научная работа, 
какими достижениями славен вуз.

В рамках Недели науки уже прове-
дено немало мероприятий, в том чис-
ле с участием членов Совета молодых 
учёных и специалистов КБР.

В Нальчике были организованы 
классные часы «Наука в современном 
мире» для учащихся  9-х классов. В 
Лескенском районе школьники  уча-
ствуют во Всероссийском детском 
конкурсе научно-исследовательских и 
творческих работ «Первые шаги в на-
уке» (муниципальный этап), а также в 
олимпиаде научно-исследовательских, 
учебно-исследовательских и творче-
ских проектов детей и молодёжи по 
проблемам защиты окружающей сре-
ды «Человек. Земля. Космос» (конкурс 
«Созвездие»).

5 февраля запланировано рас-
ширенное заседание Общественного 
совета при Минобрнауки КБР по теме 
«Успешное взаимодействие науки и 
бизнеса».

«Круглый стол» для аспирантов 
и молодых учёных вузов и научных 
учреждений КБР на тему «Диалог 
культур в пространстве Кабардино-
Балкарской Республики» начнётся  в 
10 часов в Институте гуманитарных 
исследований Правительства КБР 

и Кабардино-Балкарского научного 
центра Российской академии наук (ул. 
Пушкина, 18).

Заседание научных обществ уча-
щихся «Школьники и наука», встречи с 
лауреатами и победителями престиж-
ных молодёжных конкурсов пройдут в 
общеобразовательных учреждениях 
Терского района.

«Нанотехнологии – новый этап в 
развитии науки» – такова тема за-
седания научных обществ учащихся 
Урванского района.

Научно-практическую конферен-
цию для школьников «Я – исследова-
тель» в этот день недели организует 
управление образования администра-
ции Зольского района.

6 февраля в Высокогорном гео-
физическом институте Федеральной 
службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
состоится День открытых дверей. 
Встретиться с работниками этого уч-
реждения, познакомиться с научными 
направлениями деятельности смогут 
учащиеся школ Зольского и Прохлад-
ненского районов.

Также в пятницу, в 10 часов в Ка-
бардино-Балкарском госуниверситете 
откроется X Выставка инновационных 
проектов молодых учёных СКФО.  В 
крупнейшем вузе республики прой-
дёт День открытых дверей: состоится 

экскурсия, учащиеся 10-11-х классов 
общеобразовательных учреждений 
ознакомятся с работой кафедр и лабо-
раторий КБГУ, состоится награждение 
победителей престижных молодёжных 
конкурсов «Машук», «Селигер».

Районный слёт юных исследова-
телей «Мои первые шаги в науку» 
состоится в Терском районе.

Встречи с учёными – выходцами из 
Урванского муниципального района, 
внёсшими заметный вклад в разви-
тие науки республики, состоятся на 
тематических классных часах «Шаги 
в науку».

В рамках молодёжного форума 
«Школьники и наука – встречное 
движение» в пятницу департамент 
образования администрации г.о. Наль-
чик  проведёт практический семинар 
«Развитие школьной робототехники как 
средство развития технологического 
образования школьников в условиях 
основного и дополнительного образо-
вания» с участием учащихся    лицея 
№2, гимназии №4 и школы №9.

В Управлении по делам молодёжи 
Минобрнауки  КБР (пр. Ленина, 57) 
в 15 часов состоится встреча школь-
ников с лауреатами и победителями 
престижных молодёжных конкурсов 
«Зворыкинская премия», «У.М.Н.И.К.», 
«Машук», «Инициатива – 21».

Наталья КРИНИЦКАЯ

Профессиональный праздник 

российских учёных отмеча-

ют ежегодно 8 февраля. В этот 

день поздравления адресуют 

всем тем, кто носит гордое 

звание учёного. 

То, что Кахун в народе 

называют «томатной 

столицей» республики, 

давно никого не удив-

ляет. Тепличный бизнес 

в этом селе укоренился 

настолько, что каж-

дый подросток здесь 

знает, как получить 

высокий урожай по-

мидоров и огурцов. Но 

в этом овощном море 

есть островок живот-

новодства. Причём это 

довольно известное  в 

масштабах Урванского 

района хозяйство.

И
Индивидуальный предпри-

ниматель Руслан Нагацуев ни-
когда не стремился жить по 
шаблонам. Окружённый со всех 

сторон теплицами, он решил 
заняться разведением круп-
ного рогатого скота. Но к сво-

ему делу Руслан шёл долго.  
Сельскую школу он окончил, 
имея в аттестате только чет-

вёрки и пятёрки. Руслану 
хотелось получить высшее 
образование, он готовился 
к поступлению в вуз, но 
полученная травма поста-
вила крест на его планах. 

Из-за постоянных головных 
болей ему порекомендовали 
найти более лёгкую форму 
обучения.

Так Нагацуев стал студен-
том нальчикского технологи-

ческого техникума, поступив на 
только что открывшееся отде-
ление технологии переработки 
мясо-птицепродуктов. В 80-х в 
страну активно ввозили финские 
модули – колбасные цеха. Один 
из них получила и наша республи-
ка. Понадобились специалисты 
для организации эффективной 
работы цеха, и Нагацуев в 1986-м 
сделал свой выбор, практически 
не колеблясь. Окончив техникум 
в 1989 году, Руслан, как и другие 
выпускники, получил  назначе-
ние – его отправили в райцентр 
Лукояново Горьковской области. 

В течение года молодой спе-
циалист работал в цеху, выпу-
скавшем высококачественные 
варёные и копчёные колбасы 
нескольких сортов.

Семейные обстоятельства вы-

нудили Руслана вернуться домой. 
Начало 90-х было связано с рас-
цветом предпринимательства. 
Нагацуев занялся куплей-прода-
жей продовольственных товаров, 
затем открыл металлоцех, делал 
пеплоблоки. И всё это оказалось 
весьма кстати спустя некоторое 
время. 

Словом, он пробовал себя 
во многих ипостасях. Когда  же 
в селе стали раздавать землю 
для создания крестьянско-фер-
мерских хозяйств, Руслан и его 
отец Билостан тоже подали за-
явку в сельскую администрацию. 
Нагацуевым выделили восемь 
гектаров пашни с правом насле-
дования, но без права продажи. 
Так началась история Руслана-
фермера.

Сначала он выращивал кукуру-
зу на силос, затем переключился 
на овощи. Мало-помалу  на свои 
скромные доходы приобрёл два 
трактора – «Беларусь» и ДТ-75, 
затем и прицепное хозяйство. 
Естественно, понадобился га-
раж. И тут Руслан вспомнил о 
заброшенном животноводческом 
комплексе совхоза «Кахунский», 
мимо которого часто проезжал. 
Предприимчивый земледелец 
сначала арендовал, а потом и 
выкупил одну из ферм. А затем 
возникла идея заняться живот-
новодством мясо-молочного на-
правления.

Он начинал с двух телят, а со 
временем довёл стадо до 170 го-
лов КРС швицкой и красной степ-
ной пород. Только когда стадо 
увеличилось, Руслан понял, как 
много времени и сил отбирает 
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По базам учёта ГИБДД, 
директор одной из школ 
Баксанского района за по-
следние два года 155 раз 
нарушала правила, боль-
шей частью не соблюдала  
скоростной режим. Общая 
сумма неоплаченных штра-
фов превысила  сто тысяч 

рублей. Более того, в 2008 и 
2009 годах её лишали права 
управления транспортным 
средством за одно из самых 
грубейших и опасных нару-
шений – выезд на встречную 
полосу. В октябре прошлого 
года нарушительницу вновь 
лишили права управления 

Прокуратура Кабардино-Бал-
карской Республики провела 
проверку исполнения феде-
рального законодательства, в 
том числе о рассмотрении об-
ращений граждан. Установлено, 
что заместитель руководителя 
управления Ю. Кудрявцев, ор-
ганизовав рассмотрение кол-

лективного обращения жителей 
района Горный в г. Нальчике о 
нарушении санитарных норм при 
размещении мусорных контей-
неров, дал ответ не по существу 
всех поставленных в обращении 
вопросов. Он  не обеспечил 
объективное и всестороннее его 
рассмотрение, защиту нарушен-

Второго февраля в 23 часа 20 минут 20-летний 
водитель ВАЗ-21103 на 470-м километре феде-
ральной дороги «Кавказ» из-за тумана не увидел 

стоящий на обочине ВАЗ-21101. От столкновения 
вторая «легковушка» опрокинулась, её пассажиру 
назначено амбулаторное лечение.

Проверено 14 органи-
заций, расположенных на 
территории района, имею-
щих лицензию на осущест-
вление фармацевтической 
деятельности. Установ-
лено, что один индивиду-
альный предприниматель 
завысил надбавки, в связи 
с чем превышены рознич-

ные цены на 19 лекарствен-
ных средств. Указанные 
нарушения допущены фар-
мацевтом аптеки по причи-
не неправильного расчёта 
максимальной розничной 
надбавки. В отношении 
фармацевта возбуждено 
дело об административном 
правонарушении.

Сотрудниками отдела уголовного розыска 
Управления МВД России по г. Нальчику в 
результате проведённых оперативно-розыск-
ных мероприятий в столице республики уста-
новлено местонахождение без вести про-

павшей 41-летней жительницы г. Москвы.
В настоящее время после опроса по суще-

ству женщина передана родственникам. О 
розыске пропавшей проинформирован ини-
циатор – ГУ МВД России по г. Москве.

Злоумышленники путём 
свободного доступа проникли 
на неогороженную терри-
торию на улице Школьная, 
откуда совершили кражу 
агротехники.

В результате проведённых 
оперативно-розыскных меро-
приятий полицейским отдела 
удалось задержать предпо-
лагаемых похитителей. Ими 
оказались двое жителей села 
Кишпек, оба 1991 г. р.

Юноши дали признатель-
ные показания. Часть по-
хищенных агрегатов изъята.

В настоящее время уста-
навливается сумма причи-
нённого ущерба, проверяется 
причастность к данному пре-
ступлению других лиц.  

В этот же день полицей-
скими межмуниципального 
отдела МВД России «Про-
хладненский» раскрыта ещё 
одна кража сельскохозяй-

–  В августе 1941 года коль-
цо блокады вокруг Ленин-
града сомкнулось. Начались 
суровые 900 дней. Ужасную 
участь готовил Гитлер Ле-
нинграду. Он хотел стереть 
этот город с лица земли, 
– напомнила  руководитель 
патриотического клуба «Я 
помню! Я горжусь!» Залина 
Ахиева. – Фашисты окружили 
Ленинград, обстреливали его 
из артиллерийских орудий 
всех калибров и беспрерывно 
бомбили с воздуха. На защиту 
родного города поднялись 
все жители. В короткий срок 
он был превращён в город-
крепость.

Были показаны докумен-
тальные фильмы «872 дня 
Ленинграда», «Дети блока-

ды». После просмотра ребята 
делились впечатлениями об 
услышанных историях из уст 
выживших блокадников, рас-
сказывали о воспоминаниях 
своих бабушек и дедушек, 
чья молодость  пришлась на 
годы войны.

Аскер Нагоев рассказал 
о подвиге шофёра Филип-
па Сапожникова, о котором 
позже узнала вся страна, а 
Элина Бештоева прочитала 
пронзительное стихотворе-
ние Николая Тихонова про 
Ленинград.

27 января 1944 года бло-
када Ленинграда была окон-
чательно снята. Впервые за 
28 месяцев ленинградцы, не 
опасаясь бомб и снарядов, 
вышли на израненные, но 

прекрасные и праздничные 
улицы, площади, набереж-
ные. Город праздновал осво-
бождение.

 – Блокада Ленинграда – 
одна из самых трагических и 
печальных страниц истории 
нашей страны. О мужестве 
блокадников слагались пес-
ни и снимались фильмы. Их 
были тысячи, а выжили – еди-
ницы. Каждый день жизни в 
блокадном Ленинграде – это 
подвиг. Подвиг, который не 
меркнет в памяти поколений. 
Они – победители, которые и 
через столетия останутся яр-
ким символом несгибаемого 
мужества и стойкости, – за-
кончила Амина Шибзухова

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

НЕПОУЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии ве-

дёт борьбу с нарушителями правил дорожного 

движения и неплательщиками административ-

ных штрафов. Внимание полицейских привлек-

ла директор одной из школ республики, на сче-

ту которой более полутора сотен нарушений и 

свыше ста тысяч рублей «штрафового» долга.

за аналогичное нарушение, 
однако в этот раз водитель-
ское удостоверение она не 
сдала, чем усугубила своё 
положение.

Теперь срок лишения бу-
дет исчисляться только с 
момента представления во-
дительского удостоверения в 
правоохранительные органы, 
а для подтверждения квали-
фикации водителя  женщине 
придётся освежить знание 
правил  безопасности до-
рожного движения и снова 
сдать экзамен.

Вызывает недоумение 
факт  безответственного 
и опасного поведения на 
дороге человека, который 

обязан быть образцом для 
педагогического коллекти-
ва и учеников школы. Ведь 
дети  перенимают поведение 
взрослых и проецируют его в 
своей жизни.

Водители, допустившие 
нарушения правил дорож-
ного движения и не оплатив-
шие штраф в установленный 
законом срок, могут ожидать 
визита  сотрудников службы 
судебных приставов и быть 
подвергнутыми принуди-
тельным мерам взыскания 
долга. Полномочия приста-
вов позволяют применять 
в отношении «злостных» 
неплательщиков штрафов 
такие меры, как опись и 

арест имущества, запрет 
на выезд за пределы РФ, 
произведение любых видов 
операций с банковскими 
счетами и ограничения на 
регистрационные действия 
транспортных средств. Кро-
ме того, возможно одно-
временное возбуждение 
административного произ-
водства, грозящее   лише-
нием должника свободы на 
срок до 15 суток либо обще-
ственными работами до 50 
часов, а также увеличением 
штрафа в двойном раз-
мере. В ближайшее время 
директор школы сможет по-
знакомиться с приставами-
исполнителями лично.

 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Обсчитавшегося фармацевта 
привлекли к ответственности

Сотрудники прокуратуры Чегемского района вме-

сте со специалистами Министерства здравоохране-

ния КБР провели проверку соблюдения законода-

тельства в сфере обеспечения населения жизненно 

необходимыми лекарственными препаратами и обо-

снованности их цен.

Воруют агрегаты
В межмуниципальный отдел МВД России 

«Баксанский» обратился житель села Кишпек, 

который сообщил о том, что в январе 2015 года 

неизвестные похитили принадлежащие ему 

агрегаты сельскохозяйственной техники.

ственной техники из частно-
го домовладения на улице 
Будённого в станице Екате-
риноградской.

Неизвестный, повредив 
крышу хозяйственной по-
стройки, проник в помещение 
и похитил зернодробилку.

По подозрению в совер-
шении данного преступления 
задержан 22-летний станич-
ник, ранее судимый по статье 
158 УК РФ (кража чужого 
имущества), который выдал 
оперативникам похищенную 
технику.

В настоящее время реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовного дела и избрании 
меры пресечения.

ШТРАФ ЗА ОТПИСКУ
Первый заместитель прокурора КБР А. Жекеев под-

писал постановление о привлечении заместителя ру-

ководителя республиканского Управления Роспотреб-

надзора к административной ответственности.

ных прав и законных интересов 
граждан.  

По результатам проверки вы-
несено постановление о возбуж-
дении производства об админи-
стративном правонарушении. 
Административный материал 
направлен мировому судье су-
дебного участка №6 г. Нальчика, 
который  назначил Ю. Кудряв-
цеву наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 
пяти тысяч рублей, сообщили в 
Прокуратуре КБР.

БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ

Найдена пропавшая без вести москвичка

Спустя некоторое время, 
когда ей начали поступать 
звонки из кредитного учреж-
дения, выяснилось, что пере-
данные деньги не были пере-
числены в банк и присвоены 
работником учреждения.

В ходе дальнейших опера-
тивно-розыскных мероприятий 
полицейские выяснили, что 
данное преступление совер-
шила 31-летняя жительница  
Нальчика, которая находится 
под домашним арестом по по-

дозрению в совершении серии 
аналогичных преступлений.

В настоящее время прово-
дится расследование.     

Пресс-служба МВД 
по Кабардино-Балкарской 

Республике

ЗАДЕРЖАНА ОЧЕРЕДНАЯ КРЕДИТНАЯ МОШЕННИЦА
В Управление МВД России по г. Нальчику обратилась местная жи-

тельница. По словам заявительницы, она передала денежные сред-

ства в размере 130 тыс. рублей для погашения задолженности по 

кредитному договору девушке, которая представилась работником 

банка.

И ПОМНИТ МИР 
СПАСЁННЫЙ…

Ленинград стал символом стойкости, мужества, самоотверженной 

любви к Родине, удивительной силы духа русского народа. В рамках 

мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия Великой Победы, 

в многофункциональном молодёжном центре «Галактика» прошла бе-

седа «И помнит мир спасённый!». 

Во Всемирный 

день борьбы против 

онкологических 

заболеваний, ко-

торый отмечается 

4 февраля, в Бакса-

не прошла акция 

«СТОП, РАК». 

Организаторами выступи-
ли руководитель молодёж-
ного клуба «Здоровячки» 
Мида Гугова и председатель 
волонтёрского клуба «Поко-
ление «NEXT»  многофунк-
ционального молодёжного 
центра «Галактика» Амина 
Шибзухова.

– Мы стремимся привлечь 
внимание к проблемам лю-
дей с онкологическими за-
болеваниями, заставить каж-
дого человека вспомнить о 
собственном здоровье, – го-
ворят  организаторы.

В этот день волонтёры мо-
лодёжного центра раздавали  
жителям города памятки и 
буклеты о профилактике он-
кологических заболеваний, 
разработанные совместно со 
специалистами. Символами 
акции стали  белые медицин-
ские маски, которые носят он-
кобольные во время курса хи-
миотерапии. Для привлечения 
внимания их надели  участники 

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ 

акции и провели флешмоб 
«Мы сильнее только вместе» на 
центральной площади админи-
страции с. Дыгулыбгей. 

– Рак является одной из 

ведущих причин смертности 
во всём мире. Однако специ-
алисты отмечают, что в наше 
время известны причины воз-
никновения раковых заболе-

ваний, что даёт возможность 
предотвратить примерно 
одну треть новых случаев. 
При обнаружении раковой 
опухоли на ранних стадиях 

возможно успешное лечение: 
медицина не стоит на месте, 
утверждают специалисты.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Состоялся первый 

после каникул кон-

церт Симфонического 

оркестра Госфилар-

монии КБР под управ-

лением художествен-

ного руководителя и 

главного дирижёра, 

народного артиста РФ 

Бориса Темирканова. 

В ГКЗ собрались по-

клонники русской 

симфонической 

музыки, широко ис-

полняемой не только 

в концертных залах 

страны, но и далеко за 

её рубежами.

Произведения Глазунова, 
Мусоргского, Чайковского, 
Прокофьева, Свиридова, 
Рахманинова, Шостакови-
ча  давно вошли в золотой 
фонд мирового симфониз-
ма, как и вошедшие в про-
грамму концерта творения 
Глазунова, Даргомыжского, 
Бородина, Римского-Кор-
сакова, в  которых  исполь-
зованы  сюжеты русского 
фольклора и литературных 
произведений. Расцвета 
отечественный симфонизм   
достиг в XIX веке. Вспом-

УПОЕНИЕ РУССКОЙ КЛАССИКОЙ

ним оперу Даргомыжско-
го «Русалка», увертюра к 
которой прозвучала в этот 
вечер.  Композитор был 
впечатлён одноимённой 
пушкинской драмой. Имен-
но Даргомыжский сумел 
выпукло и ярко переложить 
на музыку творение велико-
го русского поэта. Сама же 

увертюра, исполненная ор-
кестром, оказалась завора-
живающей этнически окра-
шенным выразительным 
мелодическим языком. Она 
навеяла  слушателям  мас-
су ассоциативных эмоций, 
зовущих проникнуться ду-
хом, который поэтом опре-
делялся как «русский», 

– «здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет», припомина-
ется нам.

Прозвучала также компо-
зиция Калинникова «Кедр и 
пальма», где мощь сибир-
ского кедра и экзотическая 
красота пальмы являют 
нам дуэт  пленительных 
кантиленных речитативов. 

«Кедр и пальма» – симфо-
нический экзерсис, выстро-
енный на сюжете стихотво-
рения Генриха Гейне.

Оркестр с особым тща-
нием, буквально ювелир-
но исполнил фрагмент из 
оперы «Сказка о золотом 
петушке». Римский-Кор-
саков создал одно из луч-
ших произведений русской 
классики, в основу либрет-
то положено одноимённое 
произведение Пушкина.

Слушатели, которых в  
зале было, к сожалению, 
немного, прослушали ор-
кестровый фрагмент из 
оперы Бородина «Князь 
Игорь», а также испанскую 
танцевальную композицию 
из балета Глазунова «Рай-
монда».

Концерт прошёл под бла-
годарные аплодисменты 
зала. По словам директора 
филармонии Тахира Заша-
куева, для любителей клас-
сической музыки коллектив 
оркестра Бориса Темирка-
нова подготовил обширную 
программу. Произведения 
из неё прозвучат не только 
традиционно в ГКЗ, но и 
в  образовательных и до-
школьных учреждениях.

Светлана МОТТАЕВА

Она призвана вовлечь 
родителей, педагогов и об-
щественность в процесс 
предупреждения различных 
форм девиантного поведе-
ния и распространения нар-
комании. Также создаётся 
система информационной 
работы с родителями и пе-
дагогами, направленной на 
пропаганду здорового об-
раза жизни, формирование 

антинаркотического миро-
воззрения у подростков и 
молодёжи.

Министерством внутрен-
них дел по КБР, Управле-
нием Федеральной службы 
по контролю за оборотом 
наркотиков России по КБР 
совместно с заинтересован-
ными министерствами и ве-
домствами будут проведены 
профилактические антинар-

Здоровье и безопасность
В Кабардино-Балкарии стартовала Всерос-

сийская антинаркотическая профилакти-

ческая акция «За здоровье и безопасность 

наших детей», которая завершится 15 мая.

котические мероприятия с 
участием детей, их родителей 
и педагогов.

Как сообщили в пресс-
службе МВД по КБР, в респу-
блике планируется провести 
рейды в местах досуга, тор-
говых точках, наиболее про-
блемных образовательных 
учреждениях и домах детей, 
чьи родители употребляют 
наркотические средства. 
Также планируются меропри-
ятия с участием детей, попав-
ших в тяжёлую жизненную 
ситуацию, находящихся в 
школах-интернатах и реаби-
литационном центре. 

Юлия СЛАВИНА
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Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной 
войны  КЛИМОВА Николая Петровича и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

Союз журналистов КБР выражает искреннее соболезно-
вание члену Союза журналистов России ХОЛАМХАНОВУ 
Хасану по поводу кончины матери БОТТАЕВОЙ Духсили.

Коллектив Мемориального музея-квартиры А. Шоген-
цукова выражает глубокое соболезнование БАРСАГОВОЙ 
Равиде Владимировне в связи с кончиной  отца 
БАРСАГОВА Владимира Магометовича.

Персональная выставка 
Жанны Аппаевой откроется 
5 февраля в 17 часов в Музее 
изобразительных искусств 
КБР. им. А. Ткаченко.
Название её – «440 нм». 
Почему – об этом чуть позже.

 ОБРАЗОВАНИЕ

 ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ

ГОТОВЯТСЯ
К ЧЕМПИОНАТУ СТРАНЫ
В культурно-развлекательном центре «Акро-
поль» прошла пресс-конференция с участием 
заслуженного мастера спорта СССР, заслу-
женного тренера СССР, трёхкратного чемпио-
на мира по самбо Арамбия Хапая и его учени-
ка –  старшего тренера сборной КБР по самбо 
Султана Ошхунова.

ЭКСТРАМЕД
многопрофильная

клиника
г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18.

ПЕДИАТРИЯ: 

(тел. 8-928-690-39-89)
Консультации и наблюдение врача-

педиатра высшей категории.

ХИРУРГИЯ:

(тел. 8-909-490-54-54, 8-928-707-15-77)

– качественное лечение врос-

шего ногтя;

– удаление кожных папиллом, 

родинок, бородавок с гисто-

логическим анализом;  

– обрезание; 

– консультации хирурга.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровым инженером Цораевым Артуром Николаевичем, адрес: КБР, 
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14; адрес эл. почты: sferakbr@mail.ru: контактный 
телефон: 8(8662)76-00-74; квалификационный аттестат №07-13-161, выполняют-
ся кадастровые работы по межеванию земельных участков, расположенных по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Дружба», уч. 142. Заказчик – Коропец Олег Иванович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, здание глав-
почтамта, 2-й этаж, ООО «Сфера» 17 марта 2015 г. в 10 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить возражения и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, с 11 февраля 2015 г. по 
16 марта 2015 г.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

КУРСЫ РАЗГОВОРНОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

для деловых людей и студентов 
всех возрастов, владеющих 

кабардинским языком.
(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ)

➢ 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
(владеет только английским и кабардинским языками).

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 11 ФЕВРАЛЯ 2015КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 11 ФЕВРАЛЯ 2015 г. г.
Обращаться по телефону 8-967-417-78-85. 

СДАЁТСЯ 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ НАЛЬЧИКА. 

Общая площадь – 1200 кв. м. Из них под офис – 80 кв. м,

 буфет – 40 кв. м. Пригодно для любого вида деятельности. 

Все коммуникации в рабочем состоянии. 

Обр. по тел.: 8-928-039-40-60, 8-988-728-08-98, Артур
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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.

Кабардино-Балкарскому отделению 
Сбербанка России

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР 
по эксплуатации здания 

с опытом работы.
    Обращаться по телефонам: 

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

Девушке 24 года – редко кому из худож-
ников удаётся к этому возрасту набрать до-
статочное количество работ для личной экс-
позиции. Кроме занятия изобразительным 
и декоративно-прикладным искусством, 
она ведёт уроки с детьми в сельской школе 
искусств и до недавнего времени вела на 
республиканском телевидении (1 КБР) цикл 
передач, связанный с её профессией.

Жанна, отличающаяся от многих свер-
стников большой работоспособностью, 

ЖИВОПИСЬ И НАНОМЕТРЫ

Нарядно и по-дизайнерски зре-
лищно завершают обучение в кол-
ледже девушки из группы №15 (ма-
стер производственного обучения 
Вера Веприкова, куратор Фатима 
Батова). Прошло три с половиной 
года с тех пор, как выпускники де-
вятого класса из разных районов 
республики начали обучение по 
специальности «закройщик».  За это 
время они не только получили про-

фессию, но и завершили среднее 
общее образование – в их дипломах 
выставлены оценки по специальным 
дисциплинам, а также по общеоб-
разовательным (как и у выпускников 
одиннадцатых классов средней 
школы).  

«Профессия закройщика всегда 
востребована на рынке труда, – 
рассказывает директор колледжа  
заслуженный работник образова-

многое успевает. Впрочем, от работы на 
телевидении пришлось пока отказаться, 
так как на творчество практически не оста-
валось времени, а подготовка к персональ-
ной выставке требовала усилий.

Небольшая мастерская Жанны находит-
ся в горах, в её родном с. Бабугенте Черек-
ского района. Там многочисленные идеи 
выпускницы факультета искусств и СМИ 
КБГУ воплощаются на холсте, в металле, 
дереве, мехе и других материалах. Работы, 
которые выставлялись в Нальчике, других 

городах и даже в Турции, привлекали осо-
бое внимание организаторов выставок, а 
также журналистов и других посетителей.

«Её сразу все выделяют. Жанна и её 
работы обладают редким свойством – они 
запоминающиеся», – так кратко характери-
зуют художницу знающие её люди.

Журналист Марзият Байсиева однаж-
ды была поражена живописной работой 
Жанны «Небо Африки. Белый как вымы-
сел»: «Когда я увидела картину в серый 
будничный зимний день, будто попала в 

настоящее лето, где буйство красок, тепло 
и радостно. У неё всё настоящее, если 
можно так сказать – выстраданное, все 
произведения энергетически сильные, их 
забыть нельзя».

Телевизионщики обратили внимание на 
талантливую молодую художницу, когда 
она ещё была студенткой. Сначала сделали 
передачу о её творчестве, а затем пригла-
сили в качестве ведущей.

«Находясь в кадре с героем передачи, 
Жанна проявляет неподдельный интерес к 
процессу изготовления изделия или блюда, 
смело берётся за дело, и это располагает 
зрителя, убеждает его в том, что творчество 
– это счастье», – характеризуют телевизи-
онную ипостась Аппаевой коллеги по ТВ.

Вернёмся, однако, к необычному назва-
нию персональной выставки, которая откро-
ется в четверг: цифры, непонятные буквы…

«440 нм» – оказывается, таким образом 
профессионалы – физики и художники – 
определяют синий участок цветового спек-
тра (440 нанометров или 440 миллиардных 
частей метра).

Синий цвет пронизывает большинство 
живописных полотен Жанны Аппаевой. «У 
многих народов мира синий символизиру-
ет небо, вечность, постоянство, верность. 
Его считают цветом стабильности, умиро-
творённости, глубоких размышлений. В 
геральдике синий цвет используется для 
обозначения целомудрия, честности, 
доброй славы и верности» – утверждают 
энциклопедии.

Что символизируют 440 нанометров в 
живописи Жанны Аппаевой – увидим на 
вернисаже.

Ирина БОГАЧЁВА

В Нальчикском колледже лёгкой промышленности состоялся выпускной ква-
лификационный экзамен по новым Федеральным государственным образова-
тельным стандартам начального профессионального образования.

НАРЯДНО И ПО-ДИЗАЙНЕРСКИ ЗРЕЛИЩНО

ния КБР Нина Текуева. – Область 
профессиональной деятельности 
выпускников: проектирование (кон-
струирование, моделирование), 
раскрой, пошив одежды ассорти-
ментных групп из различных мате-
риалов по индивидуальным зака-
зам. Поэтому у них в ассортименте 
самые разнообразные швейные 
изделия – классические и совре-
менные модели пальто, вечерние и 
свадебные платья, меховая коллек-
ция. Многому научились девушки 
и в социальном плане: понимать 
сущность и значимость своей про-
фессии, работать в команде, эф-
фективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами».    

Девушки великолепно выгляде-
ли в одежде, раскроенной и поши-
той своими руками, с достоинством 
демонстрировали свою работу при-
шедшим в колледж по торжествен-
ному случаю родителям, а также 
членам аттестационной комиссии 
во главе с педагогом-организа-
тором Республиканского центра 
научно-технического творчества 
учащихся Эльмирой Араховой.

Каждый выпускник представил 
на суд комиссии вместе с диплом-
ным изделием и так называемую 
«накопительную папку», в которой 
собраны индивидуальные учеб-
ные материалы за весь период 
обучения – чертежи, выкройки, 
раскладки лекал на материале, 
технологическая документация.

«Аттестационная комиссия при-
шла к выводу, что никогда прежде 
не было такого высокого уровня 
защиты, – прокомментировала 
итоги работы директор колледжа. 
–  В этом году профессиональное 
мастерство выпускников во многом 
превзошло предыдущие результаты 
– и в плане конструкторских моде-
лей, и в плане пошива».

Где выпускники намерены рабо-
тать? Этот вопрос, пожалуй, наибо-
лее важный.  Планы у всех разные: 
некоторые намерены поехать в Мо-
скву, чтобы трудиться по профессии 
на предприятиях, с которыми уже 
есть договорённость о предостав-
лении рабочего места.  «Тех, кто 

остаётся в республике, разбирают 
как горячие пирожки, – шутят пре-
подаватели. – Наши выпускники 
– профессионалы достаточно высо-
кого квалификационного уровня и с 
большой для их возраста практикой 
– девушки получили четвёртый, а 
некоторые и пятый квалификацион-
ный разряд. В этом выпуске пятнад-
цать человек, а всего ежегодно по 
республике рынок труда пополняют 
не более сорока закройщиков. Эти 
специалисты отлично справляются 
с пошивом изделий по индивидуаль-
ным заказам».

Варвара ШЕСТАКОВА.
Фото Артура Елканова

Открывая встречу с представителями республиканских  
СМИ, директор Центра спортивной подготовки сборных команд 
КБР Аслан Жанимов сообщил, что на базе центра проходят 
совместные тренировки сборных команд Ставропольского края 
и Кабардино-Балкарии, готовящихся к чемпионату России по 
боевому самбо, который стартует 17 февраля в Красноярске. 
Легендарный борец Арамбий Хапай приглашён на сборы в 
качестве тренера-консультанта.

  «Для плодотворной работы созданы все условия:  
для тренировок предоставлены залы греко-римской 
борьбы и бокса. Организован транспорт для доставки 
спортсменов из гостиницы во Дворец спорта», – сказал
А. Хапай. Он добавил, что на пик формы борцы сборных 
должны выйти к началу чемпионата России. Все спортсмены 
достаточно квалифицированны, и тренеры надеются на их  
достойное выступление.  Хотя сделать это при изменившихся 
правилах будет очень тяжело.

Султан Ошхунов сообщил, что нашу республику на чемпи-
онате России по боевому самбо будут представлять Ислам и 
Рустам Мешевы, Азамат Гугов и Анзор Кибишев.

Альберт ДЫШЕКОВ

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК
Коллектив 316-й военной прокуратуры гар-
низона часто приезжает в Республиканский 
центр социальной помощи семье и детям 
Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты КБР.  Его воспитанники с любо-
вью встречают старых друзей.

Люди в форме всегда привозят полезные подарки. Прежде  
чем приехать, они обязательно узнают у персонала, в чём 
нуждается центр,  чем они могут помочь.

Добрая дружеская атмосфера царила на протяжении все-
го общения: взрослые интересовались делами и здоровьем 
малышей, а те в свою очередь охотно  делились новостями.

На этот раз коллектив, помимо денежной помощи, привёз 
фрукты. Персонал центра поблагодарил гостей за внимание 
и заботу, ведь в этом всегда нуждаются все дети.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 БИЛЬЯРД

ПОГРАНИЧНЫЙ КАРАМБОЛЬ
Победителем турнира по бильярду, посвящённому 

90-летию спортивного общества «Динамо», стал военнослу-
жащий Погрануправления ФСБ РФ по КБР Махти Мамаев. 

Второе место занял не намного уступающий ему в мастер-
стве сотрудник МО МВД России «Баксанский» Аслан Аслану-
ков, третье место поделили сотрудник ЦА МВД по КБР Ренат 
Настаев и сотрудник УГИБДД МВД по КБР Залимхан Хачетлов.

К организации соревнований в клубе «Абриколь» регио-
нальная организация общественно-государственного объ-
единения ВФСО «Динамо» Кабардино-Балкарии подошла 
очень серьёзно. Вплоть до того, что все участники турнира, 
подавшие заявки, были на три дня соревнований освобож-
дены от работы.

Заместитель председателя региональной организации 
ВФСО «Динамо» Кабардино-Балкарии Сергей Фролов под-
черкнул, что спортивное общество неустанно пропагандирует 
бильярд, как «истинно офицерский вид спорта».

Альберт ДЫШЕКОВ

Телефон: 8-960-426-18-76


