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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
От имени Парламента и Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики поздравляю вас с наступающим праздником – Международным 
женским днём 8 Марта.

С вами связано всё самое доброе и светлое, все большие и малые 
свершения. Неоценим ваш вклад в развитие всех сфер жизнедея-
тельности республики, в укрепление мира и согласия в нашем обще-
стве. Выражаем вам искреннюю признательность и благодарность за 
добросовестный труд и активную жизненную позицию, за мудрость и 
душевную теплоту.

Уровень развития любого общества определяется местом, которое за-
нимает в нём женщина. Забота о женщине была и остаётся важнейшей 
задачей органов власти, одним из приоритетных направлений нашей 
государственной политики. Мы и впредь будем делать всё необходимое 
для того, чтобы женщина в Кабардино-Балкарии занимала достойное 
место в обществе, а жизнь её становилась лучше и краше.

В канун замечательного праздника желаю всем представительницам 
прекрасного пола здоровья, мира, счастья и благополучия, исполнения 
добрых надежд.

ОБРАЩЕНИЕ

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВА

 В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

ЦАРИКАЕВУ Татьяну Хасановну – начальника  экспертно-криминалистического от-
дела Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Кабардино-Балкарской Республике;
присвоить почётные звания: «Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»

БАРСАГОВОЙ Залине Владимировне – врачу-терапевту государственного бюджетного 
учреждения «Республиканский геронтологический реабилитационный центр» Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

ТАОВОЙ Евгении Хазешевне – врачу-кардиологу кардиологического отделения го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кардиологический центр» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики,

«Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики»
ГЕТЕЖЕВОЙ Розе Исмеловне – директору открытого акционерного общества «Каб-

балккнига»,
«Заслуженный работник социальной защиты населения 

Кабардино-Балкарской Республики»
ТХАМОКОВОЙ Жанне Петровне,

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

ШМАКОВОЙ Наталье Даниловне – начальнику Прохладненского энергосбытового от-
деления открытого акционерного общества «Каббалкэнерго».

город Нальчик, 5 марта 2015 года, №36-УГ 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

Заседание межведомственной комиссии по профилак-

тике правонарушений при Правительстве КБР провёл в 

пятницу премьер-министр Алий Мусуков.

 ПАРЛАМЕНТ

На очередном заседании президиума законодательного орга-

на утверждён план мероприятий Парламента Кабардино-Балкар-

ской Республики по реализации положений Послания Главы 

Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокова Парламенту Ка-

бардино-Балкарской Республики от 12 февраля 2015 года.

Усилены меры профилактики  
наркомании и коррупции

Утверждён план мероприятий по реализации
положений Послания Главы КБР

План получился насыщенным, за-
планировано принятие 19 законопро-
ектов, проведение 3 парламентских 
слушаний, 12 «круглых столов», 15 
«правительственных часов» и «часов 
комитета», 18 расширенных и выезд-
ных заседаний комитетов.

Информация о ходе выполнения 
указанного плана мероприятий будет 
ежеквартально представляться  про-
фильными комитетами Председате-
лю Парламента КБР.

Рассмотрено несколько проектов 
республиканских законов. Среди 
них «О проведении государственной 
кадастровой оценки по решению 

органа местного самоуправления». 
Представляя его, председатель Ко-
митета Парламента КБР по аграрной 
политике, экологии, природополь-
зованию и земельным отношениям 
Кемал Мокаев пояснил, что данный 
законопроект подготовлен в соответ-
ствии со статьёй 24.12 Федерального 
закона от 29 июля 1998 года №135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и регули-
рует отношения по проведению го-
сударственной кадастровой оценки 
по решению органа местного само-
управления на территории КБР.

(Окончание на 2-й с.)

Первым вопросом обсуждали со-
блюдение запрета для наркоманов 
на некоторые виды деятельности, в 
частности, связанные с источниками 
повышенной опасности.

Заместитель министра здравоохра-
нения КБР Алим Асанов сообщил, что 
Правительством РФ утверждён пере-
чень видов деятельности, на занятие 
которыми устанавливаются ограниче-
ния для больных наркоманией. Соглас-
но этому перечню все поступающие 

на  работу осматриваются комиссией 
с участием психиатра-нарколога. Он 
пояснил, что на профилактическом 
учёте в наркологическом диспансере 
по поводу эпизодического употребле-
ния психоактивных веществ состоят 
12 месяцев, а если выставлен диагноз 
«наркомания», то только через 5 лет 
без употребления наркотиков больной 
снимается с учёта с частичным вос-
становлением прав.

(Окончание на 2-й с.)

Весенним букетом из песен, стихов, тан-
цев, восторженных слов одаривали каж-
дую женщину, присутствовавшую вчера в 
Государственном концертном зале. Здесь 
прошёл праздничный вечер, посвящённый 
Международному женскому дню. Гостями 
мероприятия стали руководители Парламента 
и Правительства КБР, министерств, ведомств, 
представители общественных организаций.

Представительниц прекрасной половины 
человечества – врачей, педагогов, работни-
ков культуры, общественных деятелей, внёс-
ших вклад в развитие Кабардино-Балкарии, 
встречали юные джигиты, вручая им красные 
гвоздики.

Председатель Правительства КБР Алий Му-
суков зачитал обращение Главы республики ко 
всем женщинам Кабардино-Балкарии.

Особые слова звучали со сцены в адрес 
женщин-ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружениц тыла, благодаря которым 
советский народ одержал победу над фашиз-

мом. «В преддверие празднования 70-летия 
Великой Победы примите от всего сердца 
нашу искреннюю благодарность. Именно вами 
вписаны боевые подвиги в золотую летопись 
страны. Низкий вам поклон», – говорили ве-
дущие вечера.

Концерт, посвящённый празднику 8 Марта, 
в очередной раз показал: этот день – совер-
шенно особенный для мужчин. К нему они 
готовятся заранее, выбирая подарки, при-
думывая сюрпризы. И всё для того, чтобы 
порадовать мам, бабушек, сестёр и жён, ради 
которых они живут. Выступавшие в этот вечер 
на сцене артисты тоже были с презентами. 
Ауес Зеушев, Алим Теппеев, Азамат Беков, 
театр песни КБГУ «Амикс», ансамбли «Ка-
бардинка», «Балкария», «Терские казаки», 
детские творческие коллективы, мастера 
искусств республики преподнесли в подарок 
зрительницам песни и танцы.

Мурадин ТЕНГИЗОВ.
Фото Артура Елканова

 «Женщина миру  «Женщина миру 
в нагв наградаду дана…» дана…»

Днём: + 1.. + 2.Днём: + 1.. + 2.
Ночью:  – 1 ...  + 1.Ночью:  – 1 ...  + 1.

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 МАРТА8 МАРТА

Облачно, небольшой Облачно, небольшой 
дождь со снегомдождь со снегом

ПОГОДАПОГОДАТВПРОГРАММАПРОГРАММА

Курс обмена валют 
на 7 марта 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   55.00    61.90
 EUR/RUB   64.00    68.40

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
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А. Шхагошев провёл приём 
граждан в Лескенском районе

Земледельцы Кабардино-Балкарии в 
оптимальные агротехнические сроки при-
ступили к весенне-полевым работам. В 
настоящее время идёт подкормка озимых 
культур, которые в текущем году занима-
ют около 49 тыс.га. По предварительным 
данным, состояние озимых оценивается 
как удовлетворительное. 

Сев яровых культур планируется про-

вести на площади 242 тыс. га. В посевной 
кампании будет задействовано порядка 
1,2 тыс. агрегатов. Потребность в горюче-
смазочных материалах на проведение 
весенних полевых работ составляет 8,7 
тыс. тонн, указанный объём ГСМ в респу-
блике имеется.

Весь комплекс весенне-полевых работ 
ожидается завершить к 25 мая.

На заседании Правительства Кабарди-
но-Балкарии утверждена средняя рыноч-
ная стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в 
сельской местности в размере 20,1 тыс.
рублей, используемая для расчёта в 2015 
году социальной выплаты на строитель-
ство (приобретение) жилья гражданам 
в рамках федеральной целевой про-

граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий». 

В прошлом году указанный показатель 
был на уровне 18 тыс.рублей. Получате-
лями социальных выплат на улучшение 
жилищных условий в 2014 году стали 82 
сельские семьи Кабардино-Балкарии, в 
том числе 30 молодых семей и молодых 
специалистов. 

Дан старт  весенне-полевым работам

Средняя стоимость квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности 

выросла на 11,7 процента

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

Усилены меры профилактики  
наркомании и коррупции

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Начальник Управления Наркокон-

троля по КБР Олег Сокуров доложил о 
надзоре за соблюдением правил при 
медицинском обороте наркотических 
средств, о проведении проверок в 
аптеках. Подчеркнул, что ежегодно вы-
являются факты наличия водительских 
удостоверений у наркоманов.  

О снижении количества преступле-
ний, совершённых в состоянии алкоголь-
ного опьянения, сообщил и.о. министра 
внутренних дел по КБР Казбек Татуев. 
Он также отметил, что в МВД состоят на 
учёте около 35 тысяч владельцев граж-
данского оружия, и регулярно проводит-
ся сверка этого списка с состоящими на 
учёте в наркодиспансере.

Заместитель Председателя Прави-
тельства – министр образования, науки 
и по делам молодёжи КБР Нина Ему-
зова сказала, что в течение последних 
двух лет не было случаев выявления 
алкоголиков и наркозависимых среди  
педагогов, однако рационально было бы 
проводить не только предварительный 
медосмотр при устройстве на работу, 
но и ежегодный. 

Об усилении мер по профилактике 
должностных преступлений в органах 
власти и местного самоуправления в 
КБР, хищений и нецелевого расходо-
вания средств, выделяемых в рамках 
реализации федеральных целевых 
программ, доложил первый заместитель 
прокурора КБР Аллахберди Жекеев: за 
2014 год в органах исполнительной вла-
сти выявлено 233 нарушения законода-

тельства о противодействии коррупции, 
в органах местного самоуправления 
более 2 тысяч, и преимущественно это 
предоставление неполных сведений 
о доходах, несоблюдение запрета на 
осуществление предпринимательской 
деятельности. На особом контроле ис-
пользование средств по федеральным 
целевым программам.

Первый заместитель начальника 
Управления ФСБ РФ по КБР Михаил 
Филимонов отметил, что АПК обладает 
значительным потенциалом и зависит от 
финансовой помощи государства. Ока-
залось, именно эта сфера наиболее под-
вержена криминальным устремлениям, 
здесь выявляются пробелы правовой 
базы, в частности, необходимо разрабо-
тать порядок возврата субсидий при не-
соблюдении правил их использования.

По вопросу лечения и реабилитации 
наркозависимых по решению суда Алим 
Асанов сообщил о случаях уклонения от 
исполнения предписания, а также ука-
зал на необходимость взаимодействия 
с наркологами при вынесении судами 
такого решения.

Олег Сокуров проинформировал, что 
за два месяца текущего года вынесено 
уже 60 постановлений о лечении, за год 
ожидается 300-400, а отделение реаби-
литации в республике всего одно. 

На заседании утверждён план ра-
боты Межведомственной комиссии на 
год и обсуждена организация проверок 
деятельности аналогичных комиссий на 
муниципальном уровне. 

Наталья БЕЛЫХ

 ПАРЛАМЕНТ

Утверждён план мероприятий по реализации
положений Послания Главы КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Проектом закона устанавливается, что госу-

дарственная кадастровая оценка проводится 
по решению органа местного самоуправления 
муниципального района (городского округа) в 
случае принятия положительного решения Пра-
вительством КБР по результатам рассмотрения 
поданного органом местного самоуправления 
заявления о проведении государственной 
кадастровой оценки в пределах территории 
соответствующего муниципального района (го-
родского округа).

Обсуждён законопроект «О праздничных 
днях и памятных датах в Кабардино-Балкарской 
Республике», подготовленный Общественной 
палатой КБР, а также проект закона «О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями 
по созданию, организации деятельности ад-
министративных комиссий и по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях».

После обсуждения членами президиума вы-
шеназванные документы направлены депутатам 
и всем заинтересованным органам для подго-
товки отзывов и поправок.

В рамках межпарламентского сотрудниче-
ства обсуждены ряд отзывов на проекты феде-
ральных законов, законодательные инициативы 
и обращения из других субъектов Российской 
Федерации.

Кроме того,  рассмотрен проект доклада Пар-
ламента КБР «О состоянии законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году».

Депутаты наградили Почётной грамотой 
Парламента КБР за существенный вклад в 
развитие институтов гражданского общества  
ветеранов Великой Отечественной войны – Пе-
тра Астанина, Петра Бессмертного,  Ивана Бул-
гакова, Музачи Гендугова, Николая Евтушенко, 
Василия Кастарнова,  Хасанби Кунижева, Павла 
Крывокрысенко, Сергея Марченко, Александра 
Ромашко, Михаила Сердюкова, Ивана Со-
ломатина, Хусея Ульбашева, Бориса Хазана, 
Петра Цыбина, Владимира Шайна, Николая 
Шпитального.

За существенный вклад в развитие строитель-
ной отрасли принято решение о награждении 
Почетной грамотой Парламента КБР Хазратали 
Казанова, технического директора открытого 
акционерного общества «Торговый комплекс 
«Нальчик».

На заседании обсуждены и другие вопросы.
Пресс-служба Парламента КБР

По данным Минсельхоза России, 
озвученным на заседании рабочей 
группы по развитию агропромышлен-
ного комплекса в Северо-Кавказском 
федеральном округе при Правитель-
ственной комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития СКФО, 
по итогам 2014 года самый высокий 
уровень газификации и обеспечнности 
питьевой водой сельского населения 

среди субъектов, входящих в округ, от-
мечен в Кабардино-Балкарии. Уровень 
газификафии домов (квартир) сетевым 
газом в сельской местности республики 
составляет 98,8%. 

Обеспеченность питьевой водой на 
селе достигла 85%. В Северо-Кавказском 
округе указанные показатели составляют 
соответственно 80,3% и 66,4%, в среднем 
по России – 60,2% и 57,4%.

В Кабардино-Балкарии отмечен самый высокий 

уровень газификации и водоснабжения в СКФО

Светлана САМЧЕНКО, пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

Руководитель Северо-Кавказского м ежрегио-

нального координационного совета партии «Еди-

ная Россия», депутат Госдумы Адальби Шхагошев 

провёл приём граждан в общественной приёмной 

Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарии, передаёт в пятницу, 6 марта, ER.RU.

По словам Шхагошева, тематика обращений граждан была до-
вольно обширна, но большая часть вопросов традиционно касалась 
жилищно-коммунальной сферы, социальной защиты, здравоохране-
ния, трудоустройства, оказания материальной помощи. «Во время 
приёма нами рассматривается индивидуально каждое обращение. 
Люди находят помощь и поддержку, именно этим можно объяснить 
такое большое количество граждан, пришедших на приём», – от-
метил депутат.

«Конечно, некоторые вопросы требуют более тщательного рас-
смотрения и поставлены на контроль. По целому ряду сегодняшних 
обращений необходимо делать запросы, изучить проблему, искать 
пути решения. Но могу заверить, что ни один вопрос не останется 
не рассмотренным»,– сказал Шхагошев, комментируя итоги работы.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра 
образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарии 
Султан Геккиев, представители местной администрации Лескенского 
муниципального района республики.
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  ФОРУМ

В Нальчике, в  Высоко-

горном геофизическом  

институте, прошёл  фо-

рум «Проблемы экологии 

и пути их решения в КБР». 

В нём приняли участие 

представители властных 

структур республики, 

общественных органи-

заций, учёные, студенты 

вузов. Мероприятие орга-

низовано по инициати-

ве Общественной пала-

ты КБР,  регионального 

отделения российской 

экологической  партии 

«Зелёные»,  ВГИ.

следнее время немало сделано 
по восстановлению поголовья 
тура. Применение ядохимикатов 
в сельском хозяйстве привело к 
резкому сокращению зайцев и 
фазанов. Сложная ситуация и 
с восстановлением рыбных за-
пасов республики.

Перед участниками форума 
также выступали представители 
природоохранных и обществен-
ных организаций, работники му-
ниципальных административных 
органов.  Говорили о состоянии 
озера Тамбукан, разлив которого  
угрожает федеральной дороге 
«Кавказ»,  предлагались меры 
по предотвращению размыва 
его берегов. Большой интерес 
присутствующих вызвало об-
суждение проблем, связанных с 
работой  ОАО «Гидрометаллург» в 
Нальчике. Как известно,  уже при-
нято решение о его переносе за 
черту города. Поднимались также 
вопросы утилизации мусора, лю-
минесцентных ламп и т. п. Обсуж-
дались вопросы экологического  
волонтёрства, недостаточного 
пока ещё привлечения добро-
вольцев из молодёжной среды, 
студенчества на различные при-
родоохранные акции.

В завершение работы форума 
принято обращение его участни-
ков к руководству республики, 
общественным и политическим 
организациям, гражданам КБР 
о выработке мер по улучшению 
экологической ситуации в Кабар-
дино-Балкарии.

Олег ЛУБАН.                       
Фото Артура Елканова

Пора изжить потребительское отношение к природе

Речь пошла, как видно из за-
явленной темы, об экологической 
ситуации, сложившейся в послед-
нее время в Кабардино-Балка-
рии. Форум открыл Руководитель  
Администрации Главы КБР Вла-
димир Битоков.  Он напомнил, 
что ещё год назад руководство 
республики обратило присталь-
ное внимание на экологические 
проблемы. «Мы привыкли гово-
рить о том, что Кабардино-Бал-
кария – жемчужина Северного 
Кавказа. Это, конечно, верно, 
у нас замечательная природа, 
уникальные достопримечательно-
сти, но в последнее время наша 
республика стала превращаться в 
не самый благоприятный с приро-
доохранной точки зрения регион. 

Сегодняшний форум – это се-
рьёзный шаг на пути к изменению 
существующего положения дел к 
лучшему. Желаю плодотворной 
работы всем его участникам», 
–  завершил своё выступление 
Владимир Битоков.       

Директор Высокогорного гео-
физического института Валерий 
Тапасханов отметил, что в работе 
форума принимают участие мно-
го молодых людей, студентов. 
Он рассказал о ряде научных 
исследований, проведённых ра-
ботниками института, за которые 
коллектив получил поощрения 
от российских природоохранных 
организаций.

Председатель Обществен-
ной палаты КБР Ануар Чеченов  

сказал: «Тема экологии была 
актуальна вчера и ещё более ак-
туальна сегодня. Всем известно, 
что благоприятная среда обита-
ния повышает уровень жизни, 
улучшает здоровье народа –  так 
почему же мы так небрежно от-
носимся к родной природе?».

Председатель Совета регио-
нального отделения российской 
экологической партии «Зелё-
ные», доктор биологических наук, 
профессор Сафарбий Шхагап-
соев в своём докладе коснулся 
реальных фактов хищнического 
отношения к природным богат-
ствам республики, имевшим 
место в недавнем прошлом. 
В частности, не по-хозяйски, 
нерачительно использовалось 

лесное достояние Кабардино-
Балкарии. В 50-х годах минув-
шего века сразу 70 организаций 
занимались лесозаготовкой на 
территории КБР, где имелись 
большие запасы  ценнейших 
пород деревьев: бука, граба, 
клёна. В 60-х ежегодно заготав-
ливалось 200 тысяч кубометров 
древесины при незначительном 
объёме работ по лесозамеще-
нию. Были истреблены редкие 
породы птиц, таких, например, 
как аист, дрофа. Катастрофи-
чески сократилось количество 
такой птицы, как горный улар. 
Сократилось поголовье горных 
туров в результате несанкциони-
рованной охоты, исчезновения 
естественных кормов. Но в по-

Центр инноваций и трансфера технологий при Кабардино-Балкарском го-

сударственном аграрном университете им. В. М. Кокова стал инициатором  

интерактивной видеоконференции, которая прошла на базе факультета «То-

вароведение и коммерция».

Российский технопарк «Сколково» 
стал партнёром аграрного университета

 Студенты, аспиранты, молодые учёные вместе 
со своими научными руководителями в течение 
двух часов общались с представителями Рос-
сийского инновационного центра «Сколково», 
который считается Меккой российской научной 
мысли XXI века. Предметом разговора стала тема 
продвижения фундаментальных инновационных 
научных проектов местного агровуза с последу-
ющей их коммерциализацией.

– Надеемся, что сегодняшняя встреча послу-
жит добрым началом для совместного сотруд-
ничества в плане продвижения инновационных 
идей и научных разработок, – сказал, открывая 
видеоконференцию, проректор по научно-ис-
следовательской работе КБГАУ им. В.М. Кокова  
Анзор Езаов. – И нам есть чем поделиться со 
своими коллегами в плане суперсовременных 
технологий и открытий.  

Ведущий специалист технопарка «Сколково» 
Анастасия Андреева подробно рассказала об 
основных этапах участия в грантовых  проектах. 

– Актуальность аграрной науки в современных 
реалиях обусловлена внешнеполитическими и 
внешнеэкономическими тенденциями, – отметила 

А. Андреева. Поэтому данная сфера привлекает 
к себе всё больше внимания у менеджеров ТП 
«Сколково». Судя по настрою участников кон-
ференции, у нашего сотрудничества в данном 
сегменте есть большие перспективы. 

По словам менеджера по аграрным техноло-
гиям технопарка «Сколково» Юрия Сибирского, 
начиная с 2015 года сотрудничество с аграрны-
ми вузами выходит на новый этап. Во время 
конференции была представлена презентация 
ТП «Сколково», в которой наряду со льготами, 
предоставляемыми потенциальным претенден-
там, были в популярной форме разъяснены во-
просы, касающиеся регистрации, продвижения 
инновационного научного проекта и процедуры 
получения грантового финансирования, сумма 
которого доходит до 300 миллионов рублей. После 
завершения презентации Анастасия Андреева и 
её московские коллеги ответили на множество во-
просов представителей аграрного университета и 
сошлись на том, что аналогичные встречи станут 
традиционными.

Алибек БЕРБЕКОВ.
                     Фото Влада Казакова

НАМ ЭТОТ МИР 
ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ

В Республиканской юноше-

ской библиотеке им. К. Мечиева 

под эгидой Министерства куль-

туры КБР прошёл республикан-

ский конкурс чтецов «Нам этот 

мир завещано беречь». Он при-

урочен к юбилею Великой По-

беды и состоялся в рамках Года 

литературы в России.

Участниками конкурса стали бо-
лее сорока школьников из районов 
Кабардино-Балкарии, самой юной 
конкурсантке – Самире Каркаевой из 
Кашхатау – всего семь лет. Наряду с 
прозой и поэтическими строками таких 
классиков, как Константин Симонов, 
Михаил Шолохов, Муса Джалиль, в 
исполнении чтецов прозвучали про-
изведения местных литераторов. Ре-
зультаты конкурса будут обнародованы 
на торжественном открытии Недели 
детской и юношеской книги в КБР в 
дни весенних каникул. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Заслуженному деятелю науки КБР, почётно-

му работнику высшего профессионального 

образования РФ, доктору сельскохозяйствен-

ных наук, профессору Таладину Кокову ис-

полнилось 75 лет. Таладин Нахович по праву 

считается одним из корифеев аграрной нау-

ки. Учёный посвятил многие годы жизни из-

учению минерального питания сельскохозяй-

ственных животных и внёс весомый вклад в 

развитие теории и практики этого сегмента 

аграрной науки.

В течение нескольких месяцев общественники Кабардино-Бал-

карии пройдут обучение в «Школе некоммерческих организаций 

2015», которую проводит благотворительный фонд «Развитие». 

Презентация школы состоялась в Управлении по взаимодей-

ствию  с институтами гражданского общества и делам нацио-

нальностей КБР.

В Нальчике завершился муниципальный этап всероссийского конкурса 

«Учитель года-2015». 24 педагога демонстрировали свой профессиональный 

опыт и педагогическое мастерство. 

КОРИФЕЙ АГРАРНОЙ НАУКИ

После окончания Кабар-
дино-Балкарского государ-
ственного университета в 
1963 году по специальности 
«Зоотехния» трудовую де-
ятельность начал главным 
зоотехником преуспевающего 
в то время крупного овце-
совхоза «Каменномостский» 
Зольского района. Спустя два 
года Таладин Коков поступил 
в аспирантуру, а в 1968 году 
защитил кандидатскую дис-
сертацию.

– Не будет преувеличени-
ем, если сказать, что Таладин 
Нахович стоял у истоков выс-
шего аграрного образования 
в республике, – отмечает 
ректор КБГАУ им. В.М. Коко-
ва Аслан Апажев.  Вместе с 
первым ректором Кабардино-
Балкарского агромелиоратив-
ного института Борисом  Фи-
апшевым – видным учёным, 
талантливым организатором 
– они заложили прочный 
фундамент всего того, что 
мы сегодня имеем и чем мы 
гордимся.

Т. Коков работал в си-
стеме высшего аграрного 
образования полвека, про-
шел все ступени научно-пе-
дагогической деятельности: 
аспиранта, ассистента кафе-
дры, старшего преподавате-
ля, заведующего кафедрой. 
С 1994 по 2000 год Таладин 
Нахович – проректор по на-
учно-исследовательской ра-
боте Кабардино-Балкарской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии.

Благодаря его опыту, тре-

(Северная Осетия – Алания).
За заслуги в научно-педа-

гогической деятельности, за 
вклад в освоение хозяйства-
ми достижений науки и пере-
дового опыта и многолетний 
добросовестный труд Таладин 
Коков удостоен почётного зва-
ния «Заслуженный деятель 
науки Кабардино-Балкарской 
Республики», он почётный 
работник высшего професси-
онального образования РФ, 
награжден почётными гра-
мотами Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации и КБР. Его имя 
занесено в Международную 
адыгскую (черкесскую) энци-
клопедию.

У Таладина Наховича за-
мечательная семья:  супруга, 
сын, дочь – все врачи. Сын 
Анзор – кандидат медицин-
ских наук, главный врач сана-
тория «Огонёк», дочь Мадина 
– кандидат медицинских наук, 
зав. отделением городской 
инфекционной больницы, 
супруга Любовь Хабасовна 
много лет проработала в этой 
же больнице зав. отделени-
ем, сейчас на заслуженном 
отдыхе.

Таладин Нахович – счастли-
вый отец семейства, дедушка 
четырёх прекрасных внуков. 
Он продолжает активную ра-
боту по профессиональной 
подготовке и нравственному 
воспитанию молодёжи в Ка-
бардино-Балкарском государ-
ственном аграрном универси-
тете им. В.М. Кокова.

Вера ГЕРАНДОКОВА.
     Фото из семейного 

архива

 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ШКОЛА ДЛЯ АКТИВИСТОВ СОЦИУМА

– Общественная работа хороша 
тем, что можно приглашать для 
проведения семинаров и тренингов 
совершенно разных специалистов, по-
могающих людям в самовыражении, 
дающих знания о том, как приносить 
благо окружающим. Сегодняшняя 
молодёжь хочет проявить себя  в 
деле. Давайте поможем ей совершать 
дела грамотно и при этом никому не 
вредить, а только приносить пользу, 
– призвала присутствующих директор 
благотворительного фонда «Разви-
тие» Ирина Кишукова.

Фонд существует более десяти 
лет, однако команда, составляющая 
его основу, занята общественной 
деятельностью с 1995 года. Как 
рассказала Ирина Кишукова, в то 
непростое время общественники 
работали с детьми и взрослыми над 
снижением уровня агрессивности, 
обучали психологов и социальных 
работников.  За время существования 
организации была проделана мас-
штабная разноуровневая работа, и 
благотворительный фонд «Развитие» 
стал известен далеко за пределами 
Кабардино-Балкарии.

– В течение четырёх лет прово-
дятся обучающие семинары для 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций по таким 

направлениям, как «Социальное 
проектирование», «Фандрайзинг», 
«Обмен лучшими практиками», что 
привело к увеличению числа и улуч-
шению качества заявок социально 
ориентированных НКО для участия 
в конкурсных отборах по предостав-
лению субсидий из республиканского 
бюджета. Результатом отборов стало 
увеличение численности подобных 
организаций в Кабардино-Балкарии, 
– отметила Ирина Кишукова. – Работа 
благотворительного фонда  в соци-
альной сфере во многом отвечает 
выполнению приоритетных задач в 
сфере партнёрства государства и 
гражданского общества, отмеченных 
в послании Главы КБР Парламенту 
КБР в 2015 году.

С марта по декабрь 2015 года пред-
ставители общественных организаций  
и власти Кабардино-Балкарии, рабо-
тающие с общественным сектором, 
пройдут обучение  составлению про-
ектов, бюджетов, узнают о ведении 
отчётности, и управлении персоналом 
и многом другом. Основными направ-
лениями обучения станут развитие 
административного ресурса организа-
ции, тренинги для тренеров, форум-
театр, социальное проектирование и 
межсекторное взаимодействие.

Вероника ВАСИНА

бовательности и  авторитету 
в трудные 90-е годы заметно 
поднялся уровень и эффек-
тивность научно-исследова-
тельской работы в вузе, в том 
числе были завершены науч-
ные исследования, конкретно 
привязанные к деятельности 
аграрного сектора реальной 
экономики Кабардино-Балка-
рии и России. В бытность его 
проректором  возрос объём 
научно-исследовательских и 
хоздоговорных работ. 

Принимая активное уча-
стие в профессиональном 
и нравственном воспита-
нии студентов и аспирантов, 
Таладин Коков с высокой 
ответственностью выполня-
ет научно-педагогическую 
работу. Так, Таладин Нахо-
вич является руководителем 
темы «Научные основы ис-
пользования бентонитовых 
глин Северного Кавказа для 
оптимизации минерального 
питания сельскохозяйствен-
ных животных». Обширными 
научными изысканиями в об-
ласти минерального питания 
сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы он заслужил 
уважение и признание отече-
ственных исследователей. Т. 
Коков  опубликовал более 100 
научных и научно-методиче-
ских работ, под его руковод-
ством защищены пять кан-
дидатских и одна докторская 
диссертация. Он является 
членом специализированных 
Советов по защите докторских 
диссертаций в Кабардино-
Балкарском государственном 
аграрном университете им. 
В.М. Кокова и Горском ГАУ 

 КОНКУРС
ПРАЗДНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Учителя, собравшиеся в зале 
нальчикской гимназии №29, –  
люди необыкновенные во всём: 
творческие, одухотворённые, уди-
вительно обаятельные. Поздра-
вить лауреатов и победителей 
пришли их родственники и дру-
зья.

Заместитель главы местной 
администрации г.о. Нальчик 
Ислам Ульбашев поприветство-
вав собравшихся, поздравил 
прекрасных дам с наступаю-
щим Международным женским 
днём.

– Участники конкурса пора-
ботали плодотворно. Праздник 
профессионального мастерства 
стоит сделать традиционным, и 
чем больше будет его участников, 
тем лучше, – отметил он.

Конкурс для многих педагогов 
– важное событие в жизни, это 
возможность продемонстриро-
вать свои методики работы. Со-
бравшимся в зале на большом 
экране показали самые яркие 

моменты состязания. Хорошее 
настроение всем подняли вы-
ступления молодых артистов и 
ансамблей. Четвероклассник 
гимназии №29 Тамерлан Калмы-
ков поразил всех национальным 
танцем с кинжалами.

24 педагога-конкурсанта из 

разных школ преподают разные 
предметы, но всех объединяет 
одно – любовь к профессии. В на-
граду они получили сертификаты 
и дипломы с памятными призами 
в различных номинациях.

Стихотворениями и песнями в 
честь учителей радовали школь-

ники конкурсантов и зрителей на 
протяжении всего мероприятия.

– На празднике педагогическо-
го мастерства каждый проявил 
себя. Мы переживали за вас 
на протяжении всего конкурса, 
– говорила руководитель депар-
тамента образования местной 

администрации г.о. Нальчик 
Светлана Ачмизова.

За активное участие и под-
держку в организации финала 
мероприятия она вручила всем 
членам жюри благодарности, 
особо отметив директора гимна-
зии №29 Татьяну Смирнову. 

– Если бы меня спросили, как 
я отношусь к своей работе, не за-
думываясь, ответила бы: люблю. 
Нужно иметь смелость, чтобы 
принять участие в конкурсе. Прои-
гравших в данном случае нет, – за-
верила финалистов Т. Смирнова.

Учащиеся поздравили педа-
гогов, которые на протяжении 
конкурса провели много времени 
с учащимися гимназии №29. По-
бедителем в номинации «Класс-
ный руководитель» стала Наталья 
Ищенко (школа №7). Звание 
«Учителя года» получил препода-
ватель физики лицея №2 Аслан 
Кашежев. Получив статуэтку, он 
признался, что не ожидал подоб-
ного успеха и смог его добиться 
только благодаря поддержке 
школы, родных и близких.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова



РАЗ И НАВСЕГДАРАЗ И НАВСЕГДАЭто очень дружная интер-
национальная семья, которая 
построила отношения  друг с 
другом и  окружающими по про-
стой и универсальной модели, в  
основу которой заложена  идея 
взаимоуважения.

Тамара признаётся, что по-
началу её удивляла  мягкость и 
сговорчивость Мухтара. Он ни-
когда не возражал против того, 
что бразды правления она брала 
в свои руки. Только со временем 
смогла по достоинству оценить 
то, что власть как таковая его 
вообще не интересует: превыше 
всего он  ценит мир и согласие.

– Когда любишь, кроме взаим-
ности, ни на что не притязаешь. 
А если к тому же уверен в чув-
ствах супруга, во всём будешь 
с ним согласен. Самолюбие при 
этом только тешится,  ведь столь 
своенравна и решительна твоя 
собственная жена, – смеётся 
Мухтар. Он признавался, что в их 
случае не было необходимости в 
«притирке», когда двое стараются 
от чего-то избавиться или воспи-
тать в себе какие-то новые каче-
ства. Каждый воспринял другого 
как неотъемлемую часть   себя, 
и вместе им никогда не было 
скучно. Так было 45 лет назад, и 
такими  отношения осталось по 
сию пору.

Рассказывая о себе, эти люди 
обнаружили абсолютное сходство 
в отношении тех качеств характе-
ра, которые без взаимопонимания 
могли бы их отдалить. Но даже 
в упрёках Тамары слышалась 
теплота, снисходительность к  
необычным увлечениям супруга. 
«Он ведь не может, чтобы не пре-
вратить квартиру в мастерскую. 
Чего только не притащит – шнуры, 
провода,  какие-то инструменты. 
Чем только не увлекался – чекан-
кой, бондарным делом, макраме, 
даже бисерным плетением, – и с 
гордостью продолжает, – он вла-
деет тридцатью пятью рабочими 
специальностями: слесаря, тока-
ря, наладчика, инструменталь-
щика, каждая из которых могла 
бы прокормить семью. Это очень 

 СЕМЬЯ

ЖЕНСКОЕ ЛИЦОЖЕНСКОЕ ЛИЦО

ЭНЕРГЕТИКИЭНЕРГЕТИКИ

Здесь проводится серьёзная практическая 
работа: сведение информации по потребле-
нию электроэнергии абонентами, выставле-
ние счетов, принятие актов поставок и многое 
другое – всё сосредоточено в отделе, поэтому 
понятна значимость работы сотрудников, 
их колоссальнейшая нагрузка. Конечно же, 
ответственность за чёткую, слаженную  дея-
тельность лежит на плечах начальника. 

Евгения Владимировна в 1978 году пришла 
в Кабардино-Балкарское отделение «Энер-
госбыт» «Ставропольэнерго» техником по 
лимитам электроэнергии, затем стала инже-
нером. После реорганизации в 1982 году было 
создано Кабардино-Балкарское отделение 
«Энергонадзор», её назначили заместителем 
начальника. С 1992 года, после присоедине-
ния энергосбыта к Кабардино-Балкарским 
энергосетям, прошла весь путь от инспектора 
до начальника отдела реализации электро-
энергии.

– Свою жизнь я уже давно подчинила 
требованиям работы. Должна заметить, что 
в сущности я не карьеристка. Хотя по натуре 
признаю – лидер и общественница. Сама ти-

пичный трудоголик, и от подчинённых требую 
работы в напряжённом ритме. Но несправед-
ливость в отношении сотрудников отдела не 
терплю, в обиду их никому не дам, – говорит 
о себе Евгения Владимировна.

В коллективе отмечают её профессиона-
лизм, высокое чувство ответственности, целе-
устремлённость, инициативность, выдержку и 
оптимизм. Коллеги отзываются о Бережной, 
как о человеке порядочном и неравнодуш-
ном. Порой она делает всё от неё зависящее 
для абсолютно чужих ей стариков, которые 
попали в трудную жизненную ситуацию.

А ещё Евгения Владимировна прекрасная 
хозяйка и мать двоих замечательных сыновей, 
которые пошли по её стопам.

За вклад в развитие отрасли Е. Бережная 
награждена  Почётной грамотой Министерства 
промышленности и энергетики Российской 
Федерации. Медаль и Почётная грамота Рос-
сийского акционерного общества энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» ей вручены за 
заслуги в реализации единой энергетической 
системы России. 

Юрий ТАЛОВ

Начальник отдела реализации электроэнергии 

ОАО «Каббалкэнерго» Евгения Бережная прора-

ботала в отрасли 36 с половиной лет. Электро-

энергия, поступающая в республику, распреде-

ляется между потребителями в её отделе. 

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

школе. До сих пор помню Розоч-
ку Дихканову, которая дала мне 
свои туфли, и Юсуфа Тамаева, 
одолжившего Мухтару чёрный 
костюм».

Тамара говорит, что, несмотря 
на то, что она ценит строгую кра-
соту и торжественную церемони-
альность кавказских свадеб, всё 
же комсомольская ей ближе по 
духу, когда все равны, свободны, 
а за столом – всеобщее веселье.

 После рождения дочки ро-
дители Мухтара забрали Тамару 
из роддома, ввели в свой дом и, 
по её признанию, никаких труд-
ностей, чтобы  принять их образ 
жизни, ни разу не возникло. 
Другая национальность для ро-
дителей Мухтара сама по себе не 
была непреодолимой преградой 
для брака. Они вместе прожили 
65 лет и боялись только развода. 
Как заповедь старшие то и дело 
повторяли молодым: «В нашем 
роду женятся только раз и на-
всегда». Им этого можно было 
не говорить, своим союзом они 
одинаково дорожили.

«Мне не трудно было отказать-
ся от намерения  отрезать косу, 
когда  узнала, что  это огорчит  
свёкра. Также без проблем  не 
носила брюки и  короткие пла-
тья, не делала макияж. Я могу 
выставить приоритеты, чем-то  
пожертвовать ради того, без чего 
не смогу жить».

42 года Тамара проработала в 
нальчикской школе №23 в одном 
и том же кабинете, являясь для 
нескольких поколений детей их 
первой учительницей. Судьба 

Мухтара не всегда была связана 
со школой и непосредственно 
преподавательской работой, но 
по своей сути  он настоящий 
учитель. Всю жизнь  он  стре-
мился обучить других всему,  чем 
владел. Делал это бескорыстно, 
радуясь, если удалось пере-
дать свои навыки. Именно дух 
самоотдачи, самоотверженного 
служения делу и объединяет этих 
людей, сумевших воспитать до-
стойных детей, последовавших 
по стопам родителей.

Рядовые граждане страны, 
обычные, ничем не приметные 
жители республики – таких сот-
ни. Им не завидуют те, кто ценит 
жизнь по богатству, но в другом 
измерении, где в расчёт берётся 
состояние души, они – самые  бо-
гатые, так как обладают бесцен-
ным даром – счастливы  вместе, 
в ладу  с миром и с собой.

После окончания Высшей 
комсомольской школы Мухтар 
работал в обкоме комсомола: 
курировал отправку доброволь-
цев на ударные комсомольские 
стройки. «Командировки были 
по всему Союзу – «Атоммаш», 
Волгодонск, Усть-Илимский ле-
сопромышленный комплекс, Ухта 
Тюменской области. По его сло-
вам, в то время в молодых умах 
господствовала романтика гран-
диозных замыслов. За длинным 
рублём гналось меньшинство, 
подавляющим большинством 
владел энтузиазм, позволяющий 
преодолевать любые трудности и 
гордиться свершениями.

 Мухтар был одним из очень 
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Супруги Тамара и Мухтар Шевхужевы про-

жили вместе почти 45 лет, почти столько 

же учительствовали, обучая детей наукам,  

прививая им трудовые навыки, воспитывая 

собственных дочек, которые, как и их роди-

тели, тоже стали педагогами.

ценно, когда рядом увлечённый 
человек, который, между тем, 
не отгораживается и не требует 
тишины и уединения, чтобы его 
никто не беспокоил. Напротив, 
ко всему, что делает, он хочет 
привлечь всеобщее внимание. 
Когда кто-то из детей проявляет 
интерес, безмерно счастлив. 
Каждая его работа делается про-
фессионально, как  выходит у на-
стоящего мастера, строгого и взы-
скательного и к промежуточному, 
и к конечному результату. Он из 
тех мужчин, с кем легко, и один из 
очень немногих, возможно, даже 
единственный среди кавказцев, 
кого не унижает работа по дому. 
Он может приготовить такой плов, 
первые блюда и даже выпечку, 
какие под силу  многоопытной 
хозяйке. К тому же всё это считает 
своими достоинствами, гордится 
ими, вопреки всеобщему убеж-
дению, что это не мужское дело».

Рассказывая о первых годах 
супружеской  жизни, Тамара 
признавалась, что семья Мух-
тара не сразу смирилась с его 
выбором. «Его брат-близнец 
женился раньше, привёл в дом 
русскую невестку. Когда и Мухтар 
выбрал русскую, родители вос-
противились. Мы расписались 
тайком, в Москве, когда Мухтар 
учился  в Высшей комсомольской 

немногих комсомольских работ-
ников, кто оставил достаточно 
престижную работу и вернулся 
в педагогику – к делу, где, по его 
словам, в принципе невозможен 
формализм.

– В какой-то момент мне стало 
невмоготу терпеть притворство,  
создавать видимость, я ощущал 
пустоту и бессмысленность соб-
ственной жизни, – пояснил он.

В 1978 году он перешёл на ра-
боту в школу №23 на должность 
учителя истории и трудового вос-
питания. Многими рабочими про-
фессиями он овладел ещё до ар-
мии, окончив профессионально-
техническое училище. Через два 
года его пригласили заведующим 
кабинетом трудового обучения 
в Институт усовершенствования 
учителей, где он преподавал ме-
тодику трудового воспитания.

По опыту он знает, что научить 
каким-то работам с металлом или 
деревом – это  только полдела, 
главное – добиться лёгкости ис-
полнения,  и тогда самая тяжёлая 
работа доставляет радость и удо-
вольствие.

– Нам никогда не хотелось 
отдыхать врозь. Мои друзья – 
друзья и Тамары, – говорит он. 
– Каждый год мы встречаемся с 
бывшими выпускниками ВКШ, ез-
дим по разным городам России, 
дальнему и ближнему зарубе-
жью. В этом учебном заведении 
были студенты из всех стран со-
циалистического лагеря.

Среди выпускников третьего по 
счёту, так называемого  «бронзо-
вого» набора ВКШ  есть украин-
цы, литовцы, латыши, грузины, 
поляки, и дружба их нерушима, 
ведь она родилась в то время, 
когда о людях судили по их талан-
там, способностям и душевным 
качествам. Национальность не 
имела значения.

Когда дочки Шевхужевых 
вышли замуж – одна за русского, 
другая за  балкарца, родители 
им сказали: в нашем роду же-
нятся раз и навсегда. Сейчас у 
Тамары с Мухтаром есть внуки 
и правнуки. Разводиться никто 
не собирается.

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Артура Елканова

Школьники защищали Школьники защищали 

БИЗНЕС-ИДЕИБИЗНЕС-ИДЕИ

Проекты школьников приятно удивили  слушателей. 
– Мы с вами разговариваем, как со взрослыми, и на поставленные вопросы 

вы отвечаете грамотно и чётко, – отметила директор «Успеха» Алёна Апекова. 
Шестиклассница Саида Тхагалегова показала, какой она видит школьную 

газету «Успешка», подсчитала финансовые затраты,  отметив, что в будущем 
планирует распространять её во всех школах Нальчика.

Все предложенные юными бизнесменами товары разместили на импро-
визированной ярмарке, каждый мог приобрести то, что ему понравилось.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

В Центре образования «Успех» 

состоялась защита бизнес-идей. 

 ОБРАЗОВАНИЕ 
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 И В ШУТКУ , И ВСЕРЬЁЗ

 С наступающим праздником вас,  до-
рогие женщины! С тем самым, привычным 
с детства праздником – Международным 
женским днём 8 Марта! Ведь, по большо-
му счёту, мы осознаём себя мужчинами, 
потому что на свете есть вы, милые дамы.

И пусть кто-то говорит, что этот праздник 
придумала Клара Цеткин, а она вообще 
была феминисткой, и нигде  в мире 8 
Марта  больше не празднуют. Пусть кто-
то утверждает, что не нужны праздники 
по гендерному принципу. Я, кстати, такие 
утверждения именно от дам и слышал.

Мы ответим на эти происки нашим муж-
ским решительным «нет»! Мы не позволим 
забыть ваш женский праздник! Хотя бы 
потому, что мы любим его отмечать. А то, 
что  его в основном сейчас только в России 
и отмечают, так это сугубо  наше личное 
дело! Мы вот День взятия Бастилии,  на-
пример, в отличие от французов, тоже не 
празднуем, и американский День благода-
рения нам  как-то безразличен. Но мы же 
не удивляемся, что они такие праздники в 
своих  календарях имеют. Россия – страна 
многонациональная, значит, и праздник 
международный. И в некоторых странах, 
бывших республиках Советского Союза, 
часть населения его тоже не забыла.

А насчёт гендерного принципа, так я 
думаю, что это неплохо, когда мальчики 
ещё с детства приучаются поздравлять 
девочек с их праздником, и наоборот. Мы 
понимаем, что мы разные и отличаемся 
друг от друга, а вот в некоторых странах 
эти грани как-то уже стираться стали. И 
уже в толерантной Европе не два пола 
выделяют, а пять или даже шесть, точно 
не помню, потому что разбираться в этой 
галиматье нет никакого желания. Прекрас-
но, что в нашей стране мужчины остаются 
мужчинами, а женщины – женщинами.   
По крайней мере, мы к этому стремимся! 
И, слава Всевышнему,  у нас в стране если 
мужчина делает комплимент женщине, 
она спасибо говорит, а не в суд на него 
подаёт за домогательство. Австрийский 
психолог Зигмунд Фрейд вообще считал, 
что вся жизнь мужчины подспудно подчи-
нена стремлению иметь успех у женщин. 
Даже если мужчина этого и не осознаёт. 
Ради женщин мужчина поёт серенады, со-
чиняет стихи,  делает карьеру, совершает 
подвиги, творит безумства.  

Однако что-то я отвлёкся, не стоит 
забалтывать тост –  ой, пардон, поздрав-
ление. Что же пожелать вам, прекрасные 

В республиканском Фонде культуры открылась выставка «Радуга весны», посвящён-

ная Международному женскому дню. В экспозиции представлены исключительно жен-

ские работы. Организатором выступил Союз художников КБР, и, надо отметить, отбор 

был достаточно жёстким. 

Не надо входить в горящие избы – сила женщины в её слабости!Не надо входить в горящие избы – сила женщины в её слабости!

дамы?  Прежде всего я хотел бы пожелать 
вам оставаться слабыми женщинами. По 
крайней мере, поддерживать в нас эту ил-
люзию.  Когда-то замечательный поэт Ни-
колай Некрасов воспел жён декабристов 
в поэме «Русские женщины». Эти женщи-
ны, аристократки, не отреклись от своих 
мужей, осуждённых на каторгу, добились 
разрешения у царя поехать к ним. Не на 
самолёте, между прочим, в бизнес-классе 
и не в поезде в купе-люкс, а на телегах, ки-
битках, санях тысячи вёрст преодолевали. 
И эта преданность и самоотверженность 
достойны восхищения.   Но вот  строки  из 
другой поэмы Некрасова «Мороз красный 
нос» про русских крестьянских  женщин 
«коня на скаку остановит, в горящую 
избу войдёт» всегда вызывали у меня 
внутреннее чувство протеста. Ну, не надо 
женщинам коней на скаку останавливать 
и в пылающие избы входить! Пусть этим 
лучше мужчины занимаются.

У Фазиля Искандера есть малоизвест-
ная пьеса «Кофейня в море». В одном 
эпизоде этой пьесы убелённые сединами 
пожилые абхазские мужчины, можно ска-
зать, аксакалы,  заспорили о том, какой 
национальности женщины лучшие в мире.   
Один доказывал, что абхазки  самые луч-
шие – скромные, трудолюбивые, работать 
умеют, как пчёлки. Другой говорил, что 
ему русские женщины нравятся, те самые 

строки Некрасова про коня и горящую избу 
приводил. Рассудить позвали ещё одного 
искушённого  в познании женщин свер-
стника, который  в молодости во флоте 
служил, в разных странах бывал. «Какие 
женщины самые лучшие?» –  спросили 
у него. «Японки, – удивил спорщиков 
бывший моряк. – Они ведут себя в жизни 
так, что ради них мужчины готовы своим  
трудом горы свернуть, и коня на скаку 
остановить, и  горящую избу потушить». 
Ну что ж, интересное наблюдение, хотя о 
том, какие женщины в мире самые луч-
шие,  наверное, каждый мужчина  думает 
по-своему. А вот для некоторых  мужчин, 
настоящих последователей  Казановы или 
Дон Жуана,  такой вопрос вообще отсут-
ствует – лучшей они считают ту, в которую 
влюблены на данный момент.  И огорчает 
их одна дилемма – женщин на свете много, 
а жизнь коротка… 

Однако не следует забывать очарова-
тельным дамам, что мужчины в большин-
стве своём с некоторой опаской относятся 
к женщинам–начальницам, успешным 
бизнес-леди. Помните, как сказал в филь-
ме Эльдара Рязанова «Служебный роман» 
скромный незаметный Новосельцев своей 
шефине с подпольной кличкой Мымра  
Людмиле Прокофьевне Калугиной: «Про-
стите, я вас боюсь».  Поэтому даже самым 
успешным и влиятельным дамам нужно 

иногда специально прикидываться сла-
быми, беззащитными, нуждающимися в 
мужской поддержке. Вот тогда  рядом с 
ними мужчины могут ощутить себя «глу-
харями на токовище, что бьются грудью 
до зари». 

На рубеже смены веков и тысячелетий 
я работал в Нальчике в газете «Советская 
молодёжь». Как-то раз наша юная журна-
листка, ведущая музыкальную рубрику в 
газете, пришла в редакцию и  сказала, что 
она только сегодня узнала, что знамени-
тый английский футболист Дэвид Бекхэм, 
оказывается, муж солистки группы  Spice 
Girls Виктории  Адамс. И тут мужская 
часть редакции возмутилась! Хором в 
один голос мы заявили, что это Виктория 
Адамс – жена Дэвида Бекхэма, а не он её 
муж. Думаете, это  казуистика, какая, мол, 
разница?  Не скажите, есть тут некоторые 
нюансы.  Мне почему-то с юношеских лет 
было жалко мужа Маргарет Тэтчер. Каза-
лось бы, что его жалеть – живёт нормально 
человек, наших проблем не знает. А я вот 
жалел. Мне почему-то рисовалось в вооб-
ражении, как муж Маргарет Тэтчер  холод-
ным осенним лондонским утром выходит 
на улицу в магазин за покупками, надвинув 
поглубже цилиндр, чтобы никто его  не уз-
нал.  А его всё равно прохожие англичане 
узнают и чопорно здороваются. А потом 
перешёптываются: «Знаете, кто это? Это 
муж самой Маргарет Тэтчер! Бедолага, и 
овсянку ему, наверное, сварить некому, 
и жену, небось, по большим праздникам 
только видит». Хотя, конечно, это всё не 
так, у «железной леди», говорят, была 
хорошая семья, в которой она черпала под-
держку. И всё-таки, а кто помнит имя мужа 
стальной Маргарет? Ну,  разве что Михаил 
Сергеевич Горбачёв. Вот то-то и оно!

Так что оставайтесь нежными, слабыми, 
беззащитными, очаровательные девушки, 
женщины, дамы, а мужчины пусть ради 
вас подвиги совершают. Пожелаем вам 
счастья, здоровья, удачи, прекрасного 
настроения! И, разумеется, настоящей 
любви! В общем, за прекрасных дам!

А себе мы можем пожелать не забы-
вать,  что, как сказано в моём любимом  
фильме «Тот самый Мюнгхаузен», любовь 
– это теорема, которую каждый день надо 
доказывать заново. И, конечно же, всегда 
помнить о наших самых главных женщинах 
в мире – о наших матерях!

Олег ЛУБАН .
Фото Артура Елканова

 ВЫСТАВКА
РАДУГА ВЕСНЫ

Ежегодно в преддверии 8 марта в Фонде культуры Кабардино-
Балкарии проходит торжественное открытие выставки, название 
которой говорит само за себя. Семь цветов радуги напоминают 
гостям о живописной палитре. Весна  ассоциируется с  красотой 
и  началом новой жизни. Всё это как нельзя более точно передаёт 
женскую суть. Да и сам творческий процесс во многом схож с 
пробуждением природы. Живописца посещает вдохновение, и 
заснеженная пустыня холста расцветает подобно весеннему саду. 

Вот уже несколько лет для художниц Кабардино-Балкарии 
8 Марта – двойной праздник. Они не только принимают по-
здравления и подарки, но  и делятся с окружающими своим 
вдохновением, талантом и любовью. Это особенно ценно, ведь, 
как справедливо заметил Шота Руставели,  «что ты спрятал – то 
потеряно, что ты отдал – то твоё». 

В качестве логотипа выставки использована репродукция кар-
тины Софьи Пак «Одуванчики». В экспозиции более полусотни 
работ. Для декоративно-прикладного искусства Фонд культуры 
выделил отдельный зал. Живопись и графика выполнены в 
самых разных техниках и стилях.  Здесь есть картины буквально 
на любой вкус. Пейзажи, портреты, натюрморты создают какую-
то особую волнующую атмосферу. Каждая работа уникальна и 
самобытна, но все их объединяет общий дух – женственный, 
чувственный, нежный. 

Сальвадор Дали считал, что женщина не может стать на-
стоящим художником. Это эпатажное заявление  не более чем 
очередная выходка скандального мэтра. Посетите выставку в 
Фонде культуры – и вы сами в этом убедитесь. По части мастер-
ства женщины ни в чём не уступают коллегам-мужчинам. Что 
касается мироощущения, они чувствуют окружающую действи-
тельность гораздо тоньше.  

 Борис ЭЛИЗБАРОВ.
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Нальчанка Лейла Аттаева ещё в школе твёрдо решила связать 

свою жизнь с медициной.  Окончив Кабардино-Балкарский госу-

дарственный университет им. Х. Бербекова, поступила в  клиниче-

скую ординатуру Центрального НИИ  Москвы,  где  отделом науч-

ного центра психического здоровья заведовал широко известный 

в медицинских кругах профессор, академик РАМН  Анатолий Смуле-

вич.  После успешной защиты кандидатской диссертации она оста-

лась работать в институте.

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕКСЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Репертуар этой пе-

вицы трогает зрителя 

не только прекрасной 

музыкой и проникно-

венными текстами. Она 

сумела воплотить на 

сцене свой ни на кого 

не похожий образ – 

мягкий, лиричный и 

очень женственный. Се-

годня в гостях у нашей 

редакции заслуженная 

артистка Кабардино-

Балкарии и Адыгеи 

Светлана Тхагалегова.

Светлана родилась в Терском районе, 
но позднее её родители переехали в На-
ртан. Она училась в школе №1, которую 
окончили многие известные в республике 
люди: Хачим Шогенов и  Джабраил Хаупа, 
Джонсон Хагажеев и  Руслан Жанимов, 
Владимир Секреков и Пётр  Хатуев, Вла-
димир Яганов  и Хабас  Келеметов. Отец 
будущей певицы работал водителем на 
разных предприятиях. Мама в основном  
занималась семьёй, которая даже по тем 
меркам считалась немаленькой. 

Говорить о Светлане  в отрыве от про-
фессии сложно. Сцена играет в её жизни 
одну из ключевых ролей. Нашей гостье 
повезло – она  занимается по-настоящему 
любимым делом.  В непростой и суетли-
вой жизни это большая удача, чтобы не 
сказать – роскошь. На сцене Тхагалегова 
добилась серьёзных успехов, но «звёзд-
ной болезнью» никогда не страдала. К 
популярности  певица относится фило-
софски. 

– Всё в руках Всевышнего, – считает 
она. – Сегодня я пою, завтра жизнь мо-
жет сложиться как-то иначе. Я популярна 
благодаря своим зрителям. Работаю для 
них и ради них.

Признание публики артисту необхо-
димо, но наряду с плюсами известность 
имеет очевидные минусы. Публичный 
человек не принадлежит себе. Он всегда 
находится на виду, нередко являясь объ-
ектом пересудов и сплетен. 

 – Иногда повышенное внимание окру-
жающих утомляет, – признаётся певица, 
– С другой стороны, приятно, когда тебя 
узнают на улице, берут автограф, дарят 
цветы.

О сцене Светлана мечтала с детства. 
Петь научилась  раньше, чем ходить. Игры 
у неё  были  соответствующие. Она  с дет-
ства устраивала концерты, собирая вокруг 
себя не только детей, но и взрослых. Отец 
это увлечение всячески поощрял, любил 
слушать, как дочка поёт, и настоял на том, 
чтобы в дальнейшем она профессиональ-
но занялась вокалом. 

Маленькая Света научилась играть на 
национальной гармошке и уже в первом 
классе выступала перед публикой. Зрители 
шутили: «За инструментом почти не видно 
музыканта». Её профессиональная жизнь 
на сцене началась в «Даханаго». С этим 
коллективом артистка проработала десять 
лет. Позже ансамбль распался.

Все мы, как известно,  родом из дет-
ства. Характер человека, его симпатии и 
антипатии, мировоззрение и приоритеты  
формируются в самом начале жизни. 
Светлана Тхагалегова родилась и выросла 
в СССР  и, если не учитывать артистизм 
и блестящее вокальное дарование, мало 
чем отличалась от сверстников. Сначала 
носила звёздочку с  изображением Ильи-
ча, потом надела пионерский галстук,  
вступила в комсомол. Это были светлые 
и беззаботные времена, по которым пе-
вица до сих пор испытывает ностальгию. 
По словам Светланы Тхагалеговой, в Со-
ветском Союзе люди были совершенно 
другими. Более человечными, открытыми, 
порядочными. В их системе ценностей 
деньги занимали далеко не первое место.  
Жизнь была значительно проще и лучше,  
даже в мелочах. 

Большая часть поклонников Светланы 
Тхагалеговой – мужчины. Она воплощает 
в себе качества, которые мы особенно це-
ним в слабом поле. Однако, несмотря на 
внешнюю мягкость, Тхагалегова сильный 
и целеустремлённый человек. Независимо 

от настроения она всегда умеет сконцен-
трироваться и взять себя в руки. 

– Моя мама тяжело заболела, – вспо-
минает певица, – необходимо было опла-
тить дорогостоящую операцию, и мне 
пришлось выступать. За кулисами плачу, 
потом выхожу на сцену и делаю вид, что 
у меня всё замечательно. Было очень 
трудно, но публика ничего не заметила. 
Это главное. Люди приходят на концерт ве-
селиться, слушать музыку, они не должны 
видеть, как артист грустит.

Относительно  недавно женщина за 
рулём в Нальчике была достаточно  ред-
ким явлением. Сегодня этим никого не 
удивишь. Светлана неплохо водит авто-
мобиль, хотя признаётся, что приобрела 
его в первую очередь для своих сыновей. 
Их у Тхагалеговой двое. Старший работает 
следователем, младший собирается на-
чать своё дело. 

Семья занимает главное место в жизни 
певицы. Светлана считает себя домашним 
человеком и свободное время предпочита-
ет проводить с самыми близкими людьми. 

– Всегда мечтала о частном доме  и 
высшем образовании для детей. Это осу-
ществилось, и у меня есть все основания 
считать себя человеком счастливым.  

В системе её ценностей работа находит-
ся на втором плане, и всё же вне эстрады  
певица себя не представляет. Музыка 
играет в жизни Тхагалеговой особую роль, 
и это касается не только сцены. 

– В свободное время с удовольствием 
слушаю Ротару,  Пугачёву и Кристину  Ор-
бакайте. Из местных исполнителей очень 
люблю Олечку Сокурову – не только как 
артистку, но и как человека, – говорит 
Тхагалегова. 

Есть старая притча, которая, как счита-
ют некоторые, символизирует суть женской 
дружбы. По морю плывёт черепаха, на 
спине у неё – змея. «Укушу – сбросит», 
– думает змея. «Сброшу – укусит», – раз-
мышляет черепаха. 

Светлана Тхагалегова считает, что в 
дружбе женщины не менее надёжны, 
чем мужчины. Отношения между людьми 
зависят от воспитания, порядочности, а 
отнюдь не от половых признаков.  У певи-
цы две близкие подруги, которые никак с 
эстрадой не связаны. Артистка убеждена: 
это безусловный  плюс. 

Один мудрый человек заметил, что лю-
бовь – созидающий принцип Вселенной. 
С  этим не поспоришь. На равнодушии, 
действительно ничего не построишь. По-
настоящему прочно лишь то, что основано 
на любви. В репертуаре Тхагалеговой 
немало песен на эту тему.  На вопрос, 
верит ли она в любовь, певица отвечает 
с улыбкой: 

– И да, и нет. Любовь загадочная вещь, 
и  говорить о ней однозначно нельзя. 

Как и всякая женщина, она любит до-
машний уют, с удовольствием принимает 
гостей и накрывает столы. Какого-то осо-
бого фирменного блюда у неё нет, но, как 
утверждают друзья и знакомые, готовит 
Светлана просто великолепно. Её кулинар-
ные пристрастия разнообразны, но при-
оритет всё же остается за национальной 
кухней. В свободное время Тхагалегова 
любит прогуляться по парку. По её мне-
нию, Нальчик –  самый лучший  и красивый 
город на земле. 

– Мы живём в раю и не замечаем этого, 
– считает певица. – Надо научиться любить 
друг друга – у современных людей  с этим 
большие  проблемы.  

Магомед ДУГАЕВ 

«ВИДЕТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
В ГЛАЗАХ ПАЦИЕНТА »

В прошлом году Министерство здравоох-
ранения РФ объявило конкурс на замещение 
вакантной должности, и  Лейла Жамаловна, 
успешно пройдя все туры отборочного этапа,  
работает в Минздраве страны. 

 Накануне праздника мы побеседовали о её 
трудовой деятельности и жизненной позиции.

– Что повлияло на ваш выбор связать 
жизнь с медициной?     

– Большое влияние на меня оказали школь-
ные годы, а именно литература. Я могу привести 
множество произведений – таких, как «Собачье 
сердце» и «Записки юного врача» Михаила Бул-
гакова, огромное множество рассказов Антона 
Чехова, посвящённых врачебной тематике.  

Когда я начала понимать цену человеческой 
жизни, то стала задумываться о том, что сама 
могу её продлить. Родители никогда не наста-
ивали на выборе моей профессии. Видеть в 
глазах  пациента благодарность – ради  этого 
стоит стать врачом!

– Вы в 2009 году защитили кандидатскую 
диссертацию «Повышение эффективности 
управления учреждением здравоохранения». 
Что повлияло на выбор темы? 

– В настоящее время отечественное здраво-
охранение работает на основе страховой меди-
цины разных форм собственности, правовых 
норм. Переход медицинских организаций к ав-
тономному управлению приводит к изменениям 
в привычной деятельности. Поэтому повышение 
эффективности управления в здравоохранении 
наиболее актуально сейчас – в период, когда 
необходимы ротация кадров и инвестиции в 
человеческий потенциал.

–  Повышение уровня здоровья, трудо-
способности, активности граждан напрямую 
связано с доступностью и  качеством меди-
цинской помощи. Что на сегодняшний день 
делается в стране  в этом направлении?

– Основные направления развития здраво-
охранения в нашей стране определены указами 
Президента РФ от 7 мая 2012 года. Программы 
модернизации и развития здравоохранения 
направлены прежде всего на создание условий 
для оказания качественной медицинской помо-
щи на всей территории страны в соответствии 
с трёхуровневой системой. К приоритетам от-
несены развитие первичной медико-санитарной 
помощи населению, проживающему в отдалён-
ных районах и в сельской местности, совер-
шенствование специализированной помощи, 
в том числе экстренной, на территориях самих 
субъектов. Хотелось бы отметить, что особое 
внимание уделяется равнодоступности оказа-
ния медицинской помощи, для этого активно 
развиваются выездные формы обслуживания.

– Вы являетесь советником отдела охра-
ны репродуктивного здоровья и внедрения 
эффективной  акушерско-гинекологической 
помощи Министерства здравоохранения РФ. 
В чём заключается ваша работа? 

– Наш отдел обеспечивает деятельность 
Минздрава России по выработке и реализации 
государственной политики, нормативно-право-

вому регулированию в сфере здравоохране-
ния, обязательного медицинского страхова-
ния, обращения лекарственных средств для 
охраны здоровья женщин и репродуктивного 
здоровья населения. Мы  рассматриваем во-
просы разработки и реализации программ по 
снижению материнской смертности и органи-
зации профилактики заболеваний.

– Что делается для охраны репродуктив-
ного здоровья населения и какова сейчас 
демографическая ситуация в стране?

– Охрана репродуктивного здоровья на-
селения объявлена руководством страны 
важнейшей государственной задачей. Одним 
из первых шагов по реализации проекта 
«Здоровье» стало государственное субси-
дирование закупок высокотехнологичного 
оборудования и оснащение им региональных 
медицинских учреждений. В России создана 
служба планирования семьи. 

За январь-июнь 2014  года число родив-
шихся в России  оказалось больше, чем за 
тот же период предшествующего 2013 года 
(919,2 против 903,2 тысячи человек). В янва-
ре-июле 2014 года зарегистрировано 1103,6 
тысячи родившихся живыми, что также на 
1,8% больше, чем в январе-июле 2013 года.

Сохранение репродуктивного здоровья, 
создание предпосылок для повышения 
рождаемости, укрепление института семьи 
для нашей страны сегодня является одним 
из приоритетных направлений националь-
ной политики. Конституцией Российской 
Федерации гарантирована государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства. Особое место занимает комплекс за-
конодательных мер и масштабных программ-
ных документов, гарантирующих правовую и 
материальную поддержку материнства, от-
цовства и детства, дополнительные гарантии 
охраны труда и здоровья, защиту интересов 
и прав семьи, создание условий для вос-
питания детей.

– Вы мама двоих малышей. Как удаётся  
сочетать работу и семейные заботы?

 – Чем больше делаешь, тем больше 
успеваешь!

– Какие качества и моральные ценности  
вы прививаете своим детям?

– Уважение к старшим и  семейным тра-
дициям, любовь к Родине, ответственность 
за свои поступки, способность помогать, 
сострадать.

– Вы неравнодушны к искусству? Какие 
книги вы читаете, какие фильмы смотрите?

– Я люблю читать книги, в которых затраги-
ваются проблемы отношений человека и об-
щества, человека и государства. В основном 
это классическая зарубежная литература. 
Фильмы предпочитаю комедийные, чтобы 
как-то отвлечься от повседневных забот.

– Что в трудные минуты помогает вы-
стоять и не сдаться?

 – Стремление к достижению цели.
Беседовала Нажабат ЖАНГОРАЗОВА

Лейла с профессором Анатолием Смулевичем

 ПУТЬ К УСПЕХУ

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва



10 7 МАРТА 2015 ГОДА7 МАРТА 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА00000000000000

НАГРАДА НАГРАДА 
Госфильмофонда РоссииГосфильмофонда России

ПРИЗНАНИЕ

Депутат Парламента КБР Георгий 

Наводничий за большой вклад в 

развитие мирового киноискус-

ства и популяризацию кол-

лекции Госфильмофонда 

России награждён Почётным 

золотым нагрудным знаком 

Государственного фонда кино-

фильмов Российской Федерации.

Вручение награды в 
виде логотипа организации – зем-
ного шара, вращающегося на 
острие киноленты,  состоялось 
в рамках XIX фестиваля «Белые 
столбы» – единственного в нашей 
стране смотра архивного кино. 

В течение пяти лет Георгий Ви-
тальевич является представителем 
Госфильмофонда России на Се-
верном Кавказе. За этот период им 
проведено более 220 встреч с об-
щественностью республик СКФО. 
Для студентов и школьников, во-
еннослужащих и представителей 
гражданских профессий демон-
стрируются  фильмы, связанные с 
северокавказскими республиками 
сюжетной линией, съёмочной 
площадкой либо происхождением 
режиссёров и актёров. На этих 
встречах жители нашего региона 
узнают о выдающихся деятелях 
кинематографа, о деятельности, 
целях и задачах Госфильмофонда 
РФ, который в 1997 году был поме-
щён в Книгу рекордов Гиннесса как 
один из трёх крупнейших киноархи-
вов мира по численности фильмов, 
коллекция которых в настоящее 
время включает свыше 60 тысяч 
наименований картин.

В 1993 году Указом Президента 
Российской Федерации Госфиль-
мофонд России был введён в свод 
особо ценных объектов культурного 
наследия народов нашей страны.

Сокровищница мирового кино-
искусства располагается в Москов-
ской области в городе Домодедово 
в микрорайоне Белые Столбы. «На 
погранзаставах, в школах-интерна-
тах, общественных организациях 
участникам встреч вручаются 

книги, художественные альбомы о 
кинематографе, а также подборки 
художественных, документальных 
и мультипликационных фильмов, – 
рассказывает Георгий Наводничий. 
– В том числе киноленты патриоти-
ческого содержания, посвящённые 
защитникам Отечества. Также сре-
ди них фильмы о женских судьбах, 
лучшие комедии двадцатого века. 
Каждый из них интересен зрителям, 
никого не оставляет равнодушным, 
ведь кино – единственное искус-
ство, способное сочетать все  его 
виды.

Госфильмофонд занимается не 
только хранением кинофотодоку-
ментов, но также ведёт колоссаль-
ную работу по их восстановлению 
и переводу на цифровые носители, 
поиску новых, казалось бы, навсег-
да утраченных картин, посвящён-
ных важнейшим событиям мировой 
и отечественной истории. Фильмы, 
в которых усилиями сотрудников 
фонда восстановлены звук и изо-
бражение, представляют особый 
интерес, они становятся доступны 
северокавказскому зрителю. 

В 2014 году большое внимание 
уделялось историческим лентам, 
посвящённым 100-летию начала 
Первой мировой войны.

В 2015 году запланировано 
проведение 47 мероприятий на 
территории Северо-Кавказского 
федерального округа. Состоятся 
встречи с учёными,   трудящейся 
молодёжью, медицинскими и 
педагогическими работниками, 
служащими МВД и Российской Ар-
мии, представителями иных сфер 
деятельности.

70-летию Победы посвящён цикл 

бесплатных некоммерческих пока-
зов на площадке Государственного 
концертного зала в столице Кабар-
дино-Балкарии. Сейчас специали-
сты Госфильмофонда России ведут 
отбор фильмов. Показ двадцати 
кинокартин состоится в течение 
весны. Распространение пригла-
сительных билетов планируется 
через ветеранские организации, 
национальные культурные цен-
тры, Кабардино-Балкарский фонд 
культуры.

Руководители государственных и 
муниципальных структур,  коммер-
ческих предприятий, общественных 
организаций, заинтересованные в 
организации мероприятий, посвя-
щённых истории отечественного 
кинематографа, могут связаться 
с представительством Госфильмо-
фонда РФ на Северном Кавказе по 
электронной почте gffsk@mail.ru.   

Прибытию поезда на вокзал 
«Ла-Сьота» уже сто двадцать лет, 
но по-прежнему кино продолжает 
удивлять. Известно, что великое 
искусство кино состоит не в дви-
жении мускулов лица или тела, а в 
движении мысли и души. Воспита-
тельное и эстетическое воздействие 
на умы и души зрителей является 
целью работы по популяризации 
коллекции Госфильмофонда Рос-
сии. Эта работа, способствующая 
установлению взаимопонимания 
между народами Северного Кав-
каза, ведётся во взаимодействии 
с аппаратом полпреда Президента 
РФ в СКФО, органами государ-
ственной власти регионов и будет 
продолжаться.  

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

Первого марта 

в Пятигорске 

прошёл финал 

конкурса «Краса 

Северного Кав-

каза-2015». Мно-

гие участники и 

гости уже давно 

окрестили его 

самым красивым 

событием года.

Самое красивое 
событие года

Перед финальным днём участниц ждало множество ис-
пытаний: на репетициях, общественных мероприятиях и зва-
ных ужинах нужно было быть безупречной, демонстрировать 
хороший вкус, остроумие, умение вести себя в обществе как 
истинная королева. 

Боролись за звание победительницы 20 девушек, в том 
числе три из Кабардино-Балкарии. Программа конкурса 
была насыщенной, участницы выступали перед публикой в 
нарядах от именитых дизайнеров, а также демонстрировали 
свои творческие номера.

17-летняя нальчанка Алина Уянова попала в тройку финали-
стов, заняв титул второй вице-мисс «Красы Северного Кавка-
за», а также стала Мисс подиум. Девушка учится в 11-м классе 
девятой школы, увлекается изучением иностранных языков, 
участвует в проектах школы моделей «Pоdium Nalchik». Она 
стала первой вице-мисс Кабардино-Балкария-2014, пред-
ставляла республику на региональном конкурсе. Директор 
конкурса «Краса Северного Кавказа» Наталья Маликова 
поблагодарила дирекцию Мисс Кабардино-Балкарии за до-
стойную участницу. «Алина – очень трудолюбивая, скромная 
и воспитанная девушка, – отметила Наталья. – Она абсолютно 
заслуженно попала в тройку победительниц». 

В конце марта отправится от республики на World Russian 
Beauty в Москву.

Ирэна ШКЕЖЕВА

КОНКУРС

«Одинокий  лебедь» получил «Одинокий  лебедь» получил 
премию Союза журналистов премию Союза журналистов РФРФ

Союз журналистов России 
признал работу творческой груп-
пы  ОРТК «Нальчик» «Одинокий 
лебедь»  лучшим  телевизион-
ным художественно-публицисти-
ческим фильмом 2014 года. 

Лауреатами премии СЖР 
стали известные российские 
кинематографисты Владимир 
Вороков и Рина Мартиросова, 
представлявшие ОРТК «Наль-
чик». В числе лауреатов и опе-
ратор телекомпании Владимир 
Карповский. Созданный этой 
творческой группой фильм «Оди-
нокий лебедь»  рассказывает о 
судьбе Людмилы Чериной, урож-
дённой кабардинки  Моник Ша-
мирзе, выдающейся  балерины, 
скульптора, художника. Работа 
над фильмом длилась 2,5 года, 
материалы к нему собирались  
по крупицам, последние съёмки 
велись в Париже, где жила дочь 
полковника-черкеса Авенира 
Шамирзе родом из малокабар-
динского села, эмигрировавшего 
во Францию  в начале прошлого 

века. На сцену ученица извест-
ной русской балерины Ольги 
Преображенской, а также Б. 
д’Алессандри и Хлюстина вышла 
в пятнадцать лет, исполнив в сво-
ей первой сольной программе 
партию «Умирающего лебедя». 

Людмила Черина  блистательно 
исполняла главные партии почти 
во всех классических балетах,

Вручение наград лауреатам 
и обладателям почётных званий 
состоится в конце мая в Москве.

Олег КОВАЛЁВ

18 апреля  

Кабардино-Бал-

кария примет уча-

стие в «Тотальном 

диктанте-2015» – 

добровольном бес-

платном диктанте 

ГРАМОТНОСТЬ  

СНОВА В МОДЕ
«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция, 

цель которой – дать возможность каждому человеку прове-
рить знание русского языка, пробудить интерес к повышению 
грамотности. За двенадцать лет существования проект пре-
вратился в масштабное международное событие – в 2014 
году он охватил 47 стран. Участниками акции, организованной 
фондом поддержки языковой культуры граждан «Тотальный 
диктант», стали более 64 тысяч человек.

В этом году в рамках выполнения плана мероприятий «Из-
менения в отраслях социальной сферы КБР, направленные 
на повышение эффективности образования и науки» Ми-
нистерство образования, науки и по делам молодёжи КБР 
присоединяется к акции и открывает площадку «Тотального 
диктанта» в Нальчике. Ответственный за проведение – Ка-
бардино-Балкарский республиканский центр непрерывного 
профессионального развития.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на 
официальном сайте «Тотального диктанта» www.totaldict.ru. 
Регистрация будет открыта с 7 апреля. Справки по телефону 
8 (8662) 42-76-91.

Информация о «Тотальном диктанте» будет размещена 
на одноимённом портале, а также сайтах Министерства об-
разования, науки и по делам молодёжи КБР (www.edukbr.
ru) и Кабардино-Балкарского республиканского центра не-
прерывного профессионального развития (www.kbrcde.ru).

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

АКЦИЯ

для всех желающих, который пройдёт под 

девизом «Писать грамотно – это модно!».
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Проживание в многоэтажном доме чаще всего сопряже-

но с трудностями коммунального характера. В последние 

годы добавилось ещё и засилье паркующихся автомоби-

лей во дворах. Бывает невозможно даже зайти в подъезд, 

так плотно выстраиваются машины. Однако эта причина 

была второстепенной, заставившей меня, как говорится, 

взяться за перо.

ЧУЖАЯ БОЛЬЧУЖАЯ БОЛЬ

 МНЕНИЕ

В многоподъездном  де-
сятиэтажном доме даже за 
несколько лет проживания не 
все соседи бывают знакомы 
друг с другом. Проходя мимо 
соседнего подъезда и увидев 
организацию похорон, я не-
вольно спросила у стоявшей 
женщины: «Кто умер?» – «Па-
рень», – ответила соседка. «Что 
случилось? От чего?» – «Он 
был немного не в себе», – как-
то отстранённо отвечала не-
молодая уже женщина. Чужая 
боль чёрным крылом навеяла 
грусть. «Для матери это всё 
равно трагедия, даже если он и 
был немного не в себе», – тихо 
заметила я. Тут женщина резко, 
указывая на следы протектора 
автомобиля, оставленные на 
дворовом газоне, где травы уже 
не осталось, а только глинистая 
грязь, сказала: «А я считаю, что 
вот это трагедия!». Сердце моё 
сковало от таких слов. Неужели 

это возможно сравнивать – че-
ловеческую жизнь с грязью?

Мы все завидуем чистоте и 
порядку европейских городов. 
Очень хотим, чтобы наши дворы 
и улицы были не хуже германских, 
австрийских, испанских. Да только 
стоит ли, преклоняясь перед за-
падной культурой, забывать наши 
моральные ценности, где жизнь, 
даже блаженного, считается всё 
же человеческой. Давайте не 
будем забывать и о том, что 
именно с Запада наступала на 
нас нечисть фашизма, который 
нёс с собой понятие недочелове-
ка, подлежавшего уничтожению. 
Надеюсь, генетическая память 
народов, победивших фашизм, 
не даст очерстветь нашим душам, 
позволит впитать только лучшее, 
накопленное человеческой ци-
вилизацией, аккумулируя и пере-
давая с молоком матери будущим 
поколениям.                                                

Татьяна МАРКОВА

В канун Международного женского дня цветочные 

букеты и композиции всюду. Их продают в специ-

ализированных магазинах, супермаркетах и просто 

на улице.  Одна из таких торговых точек возникла 

в микрорайоне Александровка на улице Идарова – в 

красочной палатке разместилась выставка-продажа 

цветов и цветочных композиций.

От цветка – к ребёнкуОт цветка – к ребёнку

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

«В рамках проекта  «Тепло 
души – детям» мы проводим бла-
готворительную акцию  «Помо-
жем детям вместе», – пояснила 
председатель рескома  работни-
ков автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства Анна 
Головатенко. – По решению пре-
зидиума рескома профсоюза  
вырученные  от продажи цветов 
средства будут направлены в 
пользу детей с ограниченными 
возможностями и онкологически-
ми заболеваниями.

Деньги мы передадим  руко-
водству Кабардино-Балкарской 
республиканской общественной 
организации родителей детей-
инвалидов «Добрые сердца», 
которую возглавляет Залина 
Коцева. С этой организацией ре-
гулярно сотрудничаем, в рамках 
проекта «Тепло души – детям» 
проводили сеанс иппотерапии 
на базе Специализированной 

детско-юношеской спортшколы 
по современному пятиборью и 
конному спорту.

Активное участие в подготов-
ке и проведении весенней акции  
приняли директор магазина 
«Пальма» Валерий Фарзалиев,  
руководитель  ООО «Студия 
праздников» Алибек Таов и член 
нашей профсоюзной организа-
ции Валентина Пузакова, кото-
рая  подготовила великолепные 
букеты и композиции из живых 
цветов.

 В канун 8 Марта хочется по-
радовать детей с проблемами 
здоровья  и их самоотверженных 
мам. Надеемся, что наш не-
большой вклад в копилку добрых 
дел пополнит чашу оптимизма и 
пойдёт на пользу тем, кто нуж-
дается во внимании и помощи 
общества». 

Ирина САДОВНИКОВА.          
Фото Артура Елканова

В редакции газеты «Советская молодёжь» прошла презента-

ция новых книг писателя, поэта и журналиста Игоря Терехова 

«Прогулки с ангелом» и «Зимний сад камней».

Несторонний наблюдательНесторонний наблюдатель

Игорь Терехов более тридцати лет прора-
ботал в ряде печатных органов Кабардино-
Балкарии и РФ. Он  был корреспондентом 
и собкором газет «Кабардино-Балкарская 
правда», «Северный Кавказ», «Российская 
газета», «Век»,  «Независимая газета», инфор-
магентства «Интерфакс». В настоящее время 
– редактор информационного агентства «РИА 
«Кабардино-Балкария». 

Он автор ряда книг, в числе которых «Воз-
вращение с холмов» – беседы и этюды, новел-
лы, литературные экзерсисы, словом – жанро-
вая мозаика с заглавным посылом об обще-
ственном понимании долга по сбережению 
духовного богатства, выработанного людьми. 
Перу И. Терехова принадлежат киносцена-
рии пяти художественных и документальных 
фильмов. Он лауреат литературной премии 
«Русский Декамерон».

Главное внимание участников встречи 
было уделено обсуждению книги «Прогулки 
с ангелом». Предваряя их, с кратким словом 
об Игоре  Терехове выступила корреспондент 
«СМ», заслуженный журналист КБР Гюльнара 
Урусова. Она подчеркнула, что коллектив «Мо-
лодёжки» с готовностью откликнулся на поже-
лание И. Терехова провести презентацию его 
книг в их редакции. «Без лишнего официоза 
и пафоса, чтобы пришли и высказались люди, 
которые  знают его и его творчество». Книга 
«Прогулки с ангелом» представляет прозу 
малых форм. Два раздела – «Книга дождя» и 
«Мужчина с веслом» – в совокупности собра-
ние новелл, арабесок, миниатюр, где находят  
прописку «фирменные» тереховские заметки 
на полях книги.

В обсуждении презентуемых сборников при-
нял участие поэт и президент Клуба писателей 
Кавказа Салих Гуртуев, для которого Игорь Те-
рехов открылся с новой стороны как писатель, 
умеющий выхватывать главное, «нарисовать  
картину нашей жизни», умеющий обратить 
внимание к любому человеку. Нужно много 
мужества, по мысли выступающего, чтобы так 
смело сказать о многих вещах, о которых мало 
кто может говорить…

Именно Терехову, заметил доктор фило-
логических наук, ведущий научный сотрудник 
Центра социально-политических исследований 
КБНЦ РАН Юрий Тхагазитов, принадлежит 
фразеологизм «Всадник чести», высказанный 
применительно к личности Алима Кешокова. 
Говоря о «Прогулках с ангелом», он  заметил, 
что весьма позитивно относится к  книге. По его 
мысли, творческий почерк Терехова соотносим 
со стилистикой русской классической  литера-
туры. В нём  превалируют, как выразился Ю. 
Тхагазитов, поиски духовности, перекликающи-
еся с формой «собрания миниатюр». «Рискну 
сказать, что вот в такие переходные периоды, 
периоды формирования новой идеологии (от-
сутствие  идеологии – это тоже идеология) со-
держание  превалирует над формой, – отметил 
он. – В книге сочетается несочетаемое, подлин-

ность и вымысел, утрированная публицистика 
и закономерность литературного развития. 
Формирование нового содержания происходит 
и в формировании новой художественности, 
таковой я считаю книги Игоря Терехова. Его 
книга заслуживает  самой жёсткой полемики, 
но царит совершенно непробиваемое равно-
душие». Нельзя не задуматься и над следую-
щими словами Тхагазитова: «Оголённые нервы 
автора в поисках целостности бытия, да ещё на 
фоне равнодушия жизнерадостных мутантов 
от литературы, укрепляют мне душу. После 
прочтения этой книги как-то считаешь себя 
менее одиноким».

Терехов прочёл несколько новелл из «Прогу-
лок с ангелом». Это придало обсуждению ещё 
один импульс для  продолжения разговора, в 
котором приняла участие и автор этих строк. 
Подчеркну, что в своих произведениях и, в 
частности, «Прогулках с ангелом»,  Терехов 
выступает как русский интеллигент, пропу-
скающий жизнь через обнажённую, раненую, 
страдающую душу. В ней боль за Родину. 
Игорь пишет ту правду, которую мы жаждем 
услышать, однако понимаем и ощущаем, что 
не можем столь кратко и ярко выразить её…

Светлана Алхасова, доктор филологи-
ческих наук, ведущий научный сотрудник 
сектора адыгской литературы Института 
гуманитарных исследований КБНЦ РАН по-
благодарила Игоря Терехова за великолепные 
произведения: «Они очень грустные, печаль-
ные и касаются каждого из нас. Кажется, что 
автор заглянул в твою душу и  написал то, что 
ты чувствуешь., но не можешь  выразить так, 
как это делает он».

Заведующий редакцией русской литерату-
ры издательства «Эльбрус», поэт и прозаик 
Джамбулат Кошубаев отметил, что «Игорь 
Терехов всегда погружён в действительность, 
актуален и современен. Он провокативен в ве-
щах, о которых пишет. Заставляет размышлять, 
спорить, не соглашаться с ним». Возникает 
ассоциация со средневековыми хрониками, 
касающаяся новых произведений Терехова. 
«Не знаю, насколько я прав, но мне кажется, 
какое-то родство с ними (средневековыми 
хрониками. – С.М.) есть. Это хроники интел-
лектуальные, хроники  современные, хроники 
лирические».

Выступающие в основном касались, как  я 
уже  отмечала, книги «Прогулки с ангелом». 
Возможно, читающая  публика и критики ещё 
вернутся ко  второму сборнику «Зимний сад 
камней», где некоторые  эскапады автора 
весьма смелы и даже натуралистичны. И здесь 
же «утрированная публицистика» вполне соот-
носима с самыми что ни на есть мини-изрече-
ниями автора книги. Прочесть её очень и очень 
стоит. В ней переплетаются свободное дыхание 
писателя с раскованностью, возвращающей 
нас и к «Гаврилиаде», и к Баркову.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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Минсельхоз Кабардино-Балкарии 10 марта 

приступит к приёму документов сельхоз-

производителей на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства.

Субсидии на повышение 

почвенного плодородия

Претендовать на её получение 
могут сельхозтоваропроизводите-
ли республики, за исключением 
ведущих личное подсобное хозяй-
ство. Субсидия предоставляется 
на возмещение части затрат на 
проведение комплекса агро-
технических работ, повышение 
плодородия и качества почв в 
расчёте на один гектар посевной 
площади сельскохозяйственных 
культур. Последний день приёма 
документов – 23 марта. 

Одним из обязательных ус-
ловий предоставления фи-
нансовых средств является 
проведение сельхозтоваро-
производителем комплексного 
агрохимического и эколого-ток-
сикологического обследования 
посевных площадей и дости-
жение показателя почвенного 
плодородия не ниже среднере-
спубликанского. Согласно под-

писанному соглашению между 
Минсельхозом РФ и Правитель-
ством КБР на эти цели пла-
нируется направить 84,8 млн. 
рублей федеральных средств и 
порядка 18 миллионов из респу-
бликанского бюджета.

Условия предоставления го-
споддержки размещены  на сай-
те МСХ КБР http://pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minselhoz/ в раз-
делах «Господдержка АПК в 
2015 году» и «Правовые акты и 
документы». Дополнительную 
информацию можно получить в 
управлениях сельского хозяйства 
местных администраций муници-
пальных районов (городских окру-
гов) республики и Министерстве 
сельского хозяйства КБР по тел. 
8(8662)40-91-15, 40-75-45.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

Коллектив ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» выражает глубокое соболезнование психологу 
УЛЬБАШЕВОЙ Заире Аубекировне в связи со смертью отца УЛЬБАШЕВА Аубекира Хасановича.

Совет женщин г. о. Нальчик выражает искреннее соболезнование БАБУГОЕВОЙ Ларисе 
Борисовне, генеральному директору ООО «Синема», члену президиума Совета в связи со 
смертью отца БАБУГОЕВА Бориса Исуфовича.

Совет женщин г. о. Нальчик выражает искреннее соболезнование АШХОТОВОЙ Раисе Мухамедовне, 
члену Совета в связи со смертью брата АШХОТОВА Юрия Мухамедовича.

4 марта на 86-м году 
жизни скончался труженик 
тыла, ветеран труда, за-
служенный работник про-
фтехобразования КБАССР, 
отличник профессионально-
технического образования 
РСФСР Бетал Магомедович 
Карацуков.

Родился он 14 августа 1929 
года в селении Ерокко Урван-
ского района. Бетал Магоме-
дович из поколения тех, чьё 
детство и отрочество опалено 
войной, кто заменил в сель-
хозпроизводстве ушедших на 
фронт мужчин. Об этом не-
лёгком периоде напоминают 
медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и юби-
лейные в честь Победы.

В 1950 году Бетал Магомедович окончил 
Терский сельскохозяйственный техникум и с 
дипломом агронома был принят в Хуламский 
овцесовхоз управляющим, затем переведён 
старшим агрономом.

Отслужив более трёх лет по призыву в группе 
советских войск в Китае, вернулся на малую 
родину, с 1954 по 1959 год работал по специаль-
ности  сначала в колхозе им. Молотова, затем на 
Урванской машинно-тракторной станции, в кол-
хозе им. Сталина. В послужном списке Бетала 
Магомедовича должность директора Староче-
рекского плодопитомника, председателя колхоза 
«Аушигер», директора совхоза «Псыкодский». 
Где бы он ни трудился, всегда оставлял о себе 
хорошую  память и добрые дела.

Но самый заметный, яркий след деятель-
ность  Бетала Карацукова оставила в системе 
профессионально-технического образования. В 
1965 году ему, обладавшему безупречной репу-
тацией и великолепными организаторскими спо-
собностями, Урванским райкомом партии было 
доверено возглавить Старочерекское училище 
механизации сельского хозяйства. Эта кузница 
сельскохозяйственных кадров впоследствии 
не раз меняла свой статус – сельское профес-
сионально-техническое училище,  Кабардино-
Балкарский агропромышленный лицей, затем 
колледж. Но время, когда училищем руководил 
Б.М. Карацуков, без преувеличения можно на-
звать «звёздным» для этого учебного заведения. 

На этот период пришлись исключительно боль-
шие позитивные перемены. Под руководством 
Бетала Магомедовича была создана мощная 
материально-техническая база, коренным обра-
зом изменился профиль учебного заведения. В 
1973 году  оно получило статус среднего учебного 
заведения, расширился круг специальностей, 
которые получали его выпускники. Он привлёк 
большой отряд образованных педагогов. Вместе 
с опытными мастерами производственного обу-

чения и знающими специфику 
работы преподавателями в 
училище был создан заме-
чательный коллектив – сплав 
опыта и молодости. Можно 
сказать, настоящее агропро-
мышленного колледжа было 
подготовлено Беталом Кара-
цуковым и его единомыш-
ленниками. За четверть века 
профтехучилище  выпустило 
сотни хорошо подготовленных 
механизаторов, которые впо-
следствии своим самоотвер-
женным трудом прославили 
республику, стали известными 
руководителями хозяйств и 
дипломированными специ-
алистами. 

В 1990 году Бетал Магоме-
дович вышел на пенсию, но 
его деятельная натура нашла 

себе применение в должности начальника 
подсобного хозяйства проектно-строительного 
объединения «Каббалкгражданстрой». И всё 
это время он не забывал своё детище – СПТУ, 
часто  навещал образовательное учреждение, в 
которое вложил столько сил, труда и способно-
стей, встречался с коллективом, давал дельные 
советы педагогам. 

Бетал Магомедович был удостоен почётных 
грамот Президиума Верховного Совета КБАССР, 
Правительства республики, Министерства обра-
зования РФ и КБР, Министерства обороны СССР 
за активное участие в подготовке специалистов 
для Вооружённых Сил, юбилейных медалей «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР ему было присвоено 
звание «Заслуженный учитель профтехобразо-
вания РСФСР».

Бетал Карацуков активно занимался обще-
ственной деятельностью. Уважаемому челове-
ку не раз избиратели  доверяли представлять 
их интересы в районном Совете народных 
депутатов. Хлебосольный и гостеприимный 
хозяин имел много хороших верных друзей.  
До последнего своего часа, несмотря на пре-
клонный возраст, Бетал Магомедович сохранил 
ясный ум и твёрдую память.

Ушёл из жизни достойный человек, замеча-
тельный труженик, талантливый организатор, 
признанный педагог, примерный семьянин – 
Бетал Магомедович Карацуков. Память о нём 
осталась жить в его делах, потомках и в тех, 
с кем он трудился, кому дал путёвку в жизнь.

Администрация и Совет 
местного самоуправления 

Урванского муниципального района, 
районный Совет ветеранов 

Великой Отечественной войны, труда, 
Вооружённых Сил 

и правоохранительных органов

КАРАЦУКОВ Бетал Магомедович

Совет женщин городского округа Нальчик объявляет о 

проведении конкурса «Семья – одна из основных челове-

ческих ценностей». 

Непреходящая ценность – семьяНепреходящая ценность – семья

 КОНКУРС 

Его цель – содействие укреплению института 
семьи и пропаганда семейных ценностей, он 
призван нести просветительскую и воспитатель-
ную миссию.  На конкурс по трём номинациям 
(сочинение; плакат или стенгазета; буклет) могут 
подать заявки старшеклассники и студенты го-
рода. Работы будут оцениваться по следующим 

критериям: раскрытие темы; национальный 
колорит; оригинальность;  разнообразие выра-
зительных форм.

Работы принимаются с 15 марта по 15 апреля 
в бумажном и электронном виде по адресу: ул. 
Кабардинская, 17, каб. 28, электронный адрес: 
di-lidia@mail.ru. 

 АПК 

В 1993 году пожилая женщина, чьи внуки от 

умершей дочери проживали в другой стране, впу-

стила к себе жить Татьяну Г. Дочь бывшей сослу-

живицы осталась после развода с маленьким 

сыном без дома. Вместе они прожили более 15 

лет, приватизировали трёхкомнатную квартиру. 

Внуки объявились спустя год после смерти ба-

бушки, заявив о своих правах на квартиру.

ЗАКОННАЯ 

«НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Татьяна отказалась даже впу-
стить их в дом. Говорила, что они 
повели себя как чужие, когда их 
бабушка нуждалась в уходе. Они 
экономили на всём, только бы не 
влезть в долги и сохранить жильё, 
не обменяв его на менее обреме-
нительное в плане коммунальных 
платежей.

Обратившись в редакцию, 
Татьяна говорила, что у внуков 
нет никакого морального права 
претендовать на жильё, что если 
бы не она, их бабушка влачила 
бы жалкое существование, а её 
квартирой давно бы завладели 
мошенники.

Комментируя сложившуюся 
ситуацию, юрисконсульт Андрей 
Скопинцев отмечал, что мораль-
ное право не всегда согласуется 
с законом, и у внуков бабушки 
есть оговорённые Гражданским 
кодексом права.

Приватизировав квартиру, 
Татьяна стала обладать ею на 
праве общей собственности в 
соответствии со ст. 244 ГК РФ. 
Если не было завещания, то 
дети умершей, являясь наслед-
никами по закону (а если они 
умерли, то наследственное пра-
во переходит к внукам бабушки), 
вправе требовать полагающую-
ся им долю собственности, ко-
торая (если не была определена 
при приватизации) может быть 
выделена в судебном порядке. 
При условии, что срок принятия 
наследства судом восстановлен. 
Если наследники решат продать 
эту долю (а именно так чаще 
всего поступают те, кто живёт 
в другом месте), то Татьяна с 
сыном согласно ст. 250 ГК РФ, 
имеет преимущественное право 
на её покупку.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 СИТУАЦИЯ  

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общественная палата КБР приглашает общественные органи-

зации, граждан с активной жизненной позицией к обсуждению 
законопроекта «Об общественном контроле в КБР», текст которого 
размещен на сайте www/ ОПКБР.РФ. Замечания и предложения 
просим направлять до 25 марта с.г. по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 57, 3-й этаж, ОП КБР, а также по e-mail: opkbr@mail/ru.

Следующий номер газеты выйдет 11 марта.
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В преддверии Международного женского дня в 

межрайонном регистрационно-экзаменационном 

отделе ГИБДД МВД по КБР сотрудники поздравляли 

милых дам с наступающим праздником.

Цветы Цветы 
перед экзаменамиперед экзаменами

За последние годы в рядах ав-
толюбителей увеличилось число  
женщин. В минувшем году в Ка-
бардино-Балкарии водительские 
удостоверения получили около 40 
тысяч человек, из них более шести 
тысяч –  женщины.

С теми, кто пришёл на экзамен, 
побеседовали  инспекторы пропа-
ганды. Речь шла об  авариях, участ-
никами которых являются девушки. 
Карина Хадзугова получила во-
дительское удостоверение, но про-
блемой стало отсутствие автокресла 
в машине. Это очень важно для без-
опасности ребёнка, и  полицейские, 
проявив заботу,  подарили маме  
полугодовалой малышки детское 
удерживающее устройство. Карина, 
в свою очередь, поблагодарила за  
подарок и пообещала соблюдать 
правила дорожного движения,  быть 
внимательной на дороге. 

З а м е с т и те л ь  н а ч а л ь н и к а 
УГИБДД МВД по КБР полковник 

полиции Аслан Арамисов вручил 
всем будущим автоледи цветы и 
открытки, подписанные главным 
государственным инспектором 
республики с пожеланием удачной 
сдачи экзаменов. 

– Применяйте все полученные 
знания и соблюдайте правила на 
дорогах. Чаще причинами аварий 
являются превышение скоростно-
го режима, выезд на встречную 
полосу, и большинство, к сожа-
лению, не пристёгивают ремни 
безопасности, – напутствовал он 
соискательниц.

Пожелания и цветы подняли 
боевой дух девушек перед сдачей 
экзаменов. Организаторы акции 
выразили надежду, что подобные 
мероприятия станут хорошим при-
мером для всех родителей, пере-
возящих детей в салоне автомоби-
ля, а предпраздничное настроение 
поможет преодолеть волнение 
перед испытанием.

 ПОЛИЦИЯ 

Третьего марта в 00 часов 30 
минут 24-летний водитель ВАЗ-
219000 на восьмом километре 
автодороги Баксан – Азау не вы-
держал дистанцию до впереди 
движущейся автомашины «БМ 
3784Е1». В результате столкно-
вения водителю ВАЗа назначено 
амбулаторное лечение.

Не выдержал Не выдержал 

дистанциюдистанцию

С 27 февраля по 5 марта средствами автоматизированной фиксации 

административных правонарушений зафиксировано 8474 наруше-

ния правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 5 

млн. 347 тысяч рублей, взыскано более двух миллионов.

Штрафы за неделюШтрафы за неделю

В преддверии Международного женского дня 

сотрудники Госавтоинспекции вышли на 

улицы Нальчика с охапками роз, чтобы по-

здравить автоледи с весенним праздником.

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДАРИЛИ АВТОЛЕДИ РОЗЫЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДАРИЛИ АВТОЛЕДИ РОЗЫ

Из рук инспекторов предста-
вительницы прекрасного пола 
получали не только цветы, но 
и открытки с пожеланиями от 
начальника УГИБДД МВД по 
КБР Юрия Бегидова. Девушки 
с удовольствием  слушали по-
здравления юных инспекторов и 
пожелания счастливого пути. На 
протяжении нескольких недель 
школьники готовили поделки, 
сувениры и письма для прекрас-
ной половины автолюбителей, 
которые и вручали  во время 
акции.

 Полицейские тоже выска-
зывали тёплые поздравления и 
напоминали о необходимости 

соблюдать правила дорожного 
движения.

– Это так неожиданно и прият-
но. Хотелось бы чаще привлекать 
именно детей к подобным акциям. 
Спасибо большое за организацию 
потрясающего поздравления  и 
позитивное настроение на весь 
день, – поблагодарила  автолю-
бительница Милана.

Кстати, не имело значения, пере-
двигались женщины за рулём или 
были пешеходами – инспекторы 
практически никого не оставили без 
внимания: после поздравлений со-
трудников Госавтоинспекции милые 
дамы в приподнятом настроении 
отправлялись дальше.

Напоминаем, что срок для добровольной 
оплаты административного штрафа состав-
ляет 60 дней. Затем копии постановлений 
о назначении административного штрафа 
передаются в службу судебных приставов для 
возбуждения исполнительного производства.

Неуплата в установленный законом срок (ста-
тья 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения ад-
министративного наказания») влечёт наложение 
административного штрафа в двукратном раз-

мере, или административный арест на 15 суток, 
или обязательные работы на срок до 50 часов.

Оплатить штраф можно в любом отделении 
Почты России, Сбербанка или других коммерче-
ских банков, осуществляющих приём платежей 
за штрафы ГИБДД. Следует обращать особое 
внимание на правильность ввода номера поста-
новления, который является уникальным иден-
тификатором начислений. Если его не указать в 
квитанции, платёж не будет зачислен.

Воспитанники нальчикского детского сада №10 

дошкольного отделения гимназии №14 в преддве-

рии Международного женского дня пригласили в 

гости сотрудниц Госавтоинспекции.

МАЛЫШИ УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК МАЛЫШИ УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК 

для служительниц правопорядка для служительниц правопорядка 

До начала праздника, подготовлен-
ного в их честь, прекрасные служитель-
ницы правопорядка в игровой форме 
напомнили воспитанникам о правилах 
дорожного движения. Малыши своими 
руками сделали открытки с тематиче-
скими  «дорожными» картинками. Дети 
рассказали инспекторам, в каких цве-
тах должен быть пешеходный переход, 
о том, что самым важным на открытке 
является светофор с его красным, 

жёлтым и зелёным светом, а также о 
необходимости соблюдать ПДД.

В актовом зале на утреннике, по-
свящённом весеннему празднику, 
малыши читали стихи, и все дружно 
поздравили госинспекторов песней «8 
Марта».

Поблагодарив друг друга за хорошее 
настроение и поздравления, малыши 
отправились на занятия, а полицейские 
на работу.

Полицейские проведут открытое обсуждение про-

блем организации дорожного движения в Нальчике.

Дороги столицыДороги столицы

Госавтоинспекция совмест-
но с местной администра-
цией г.о. Нальчик 11 марта в 
11 часов планирует провести 
брифинг, на котором будет дан 
старт тридцатидневной акции 
«Дороги столицы». Её цель 
– собрать предложения, за-
мечания, пожелания жителей 
республики, направленные на  
улучшение организации до-

рожного движения в Нальчике.
Брифинг пройдёт в здании 

УГИБДД МВД по КБР по адре-
су: г. Нальчик, 2-й Промышлен-
ный проезд, 18. Приглашаются  
жители республики, а также 
представители государствен-
ных учреждений и организа-
ций, имеющие конкретные 
предложения для решения 
указанной проблемы.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА. Фото Камала Толгурова
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КУПЛЮ СНЯТЫЕ 

С ПРОИЗВОДСТВА ДУХИ 
(новые, запечатанные, из старых запасов) 

производства Франции, США, Египта, следующих фирм-
производителей: 

Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, Jacques Fath, Guerlain, 
Caron, Guy Laroche, Estee Lauder, Hermes, Chabraw ichi, 
Kesma и т.д.

Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», «Envoi», 
«Tresor» «Magie Noir», «Ellipse», «Fath de Fath», «Estee», 
«Paloma Picasso», «J’ai Ose», «Fidji», «Clandestine», «Cairo», 
«Nefertiti», «Favori» и т.д., а также духи времён СССР.

Звоните по тел: 8-928-690-10-70

СМИСМИ  

О ДРУЖБЕ И СОГЛАСИИО ДРУЖБЕ И СОГЛАСИИ
В Управлении по взаимодействию с институтами граждан-

ского общества и делам национальностей КБР наградили 

победителей конкурса среди СМИ «На исторической роди-

не: Кабардино-Балкария – республика дружбы и согласия».

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В КОРОТКИЕ СРОКИ. 
Большой выбор обивочных материалов.

 Выезд на дом, наша доставка. 
Выезд в любую точку республики.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-963-391-66-11.

Утерянный диплом ВСГ №2390320 на имя Жам-
бекова Суадина Хатуевича, выданный КБГУ, счи-
тать недействительным.

Конкурс проводится уже третий раз в 
рамках реализации подпункта подпро-
граммы «Сохранение и развитие связей с 
соотечественниками, проживающими за 
рубежом, и содействие в адаптации ре-
патриантов» государственной программы 
«Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского 
общества в КБР» на 2013-2017 годы. Отбор 
лучших журналистских работ организован 
для того, чтобы способствовать объектив-
ному освещению в СМИ социальной адап-
тации соотечественников, совершенство-
вать работу со студентами-репатриантами, 
обучающимися в вузах КБР, и объединить 
усилия журналистов, представителей орга-
нов государственной власти и общества в 
формировании позитивного отношения к 

тем, кто вернулся на историческую родину.
На конкурс было заявлено тридцать ра-

бот. В номинации «Лучшая телепрограм-
ма/телепередача» первое место заняла 
Залина Суанова, в номинации «Лучшая 
радиопрограмма/радиопередача» по-
бедила работа Марианны Теуважуковой, 
а в номинации «Лучшая публикация в 
печатных СМИ» первое место заняла За-
лина Шомахова. 

– Мы надеемся, что благодаря вам и той 
информации, которую вы публикуете, будет 
повышаться интерес к конкурсу. А самое 
главное – будет формироваться мнение и 
отношение к нашим соотечественникам. 
Люди возвращаются на свою историческую 
родину, есть задачи социокультурной, 
бытовой адаптации, и отношение к соот-

ПРОДАЮ УЧАСТОК 100 СОТОК,
 расположенный на противоположной стороне рынка «Дубки».
Участок ровный, пригодный для строительства многоквартирных 

жилых домов. Есть все коммуникационные сети. 

ЦЕНА ЗА СОТКУ – 300 ТЫС. РУБ. ВОЗМОЖЕН ЧАСТИЧНЫЙ БАРТЕР.

Обращаться по телефону 8-928-715-88-88.

 Утерянный аттестат 07 АА№0019842 на имя Джурту-
баева Искандера Махтиевича, выданный МКОУ «СОШ 
№16 им. Фриева Р.М.», считать недействительным.

 Утерянный диплом НВ №678992 на имя Пиловой 
Арины Владимировны, выданный КБГУ, считать 
недействительным.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ, 
владеющих кабардинским языком.

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся утренние и дневные занятия.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 16 МАРТА КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 16 МАРТА 
Обращаться по телефонам: 8-963-280-49-80

Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги! 
Милые женщины!Милые женщины!

Правление Союза журналистов Правление Союза журналистов 
Кабардино-Балкарской РеспубликиКабардино-Балкарской Республики

 сердечно поздравляет  сердечно поздравляет 
всех женщин-коллег всех женщин-коллег 

с наступающим праздником  с наступающим праздником  
Восьмого Марта,  Восьмого Марта,  

желает мира, желает мира, 
любви,  любви,  

творческих успехов. творческих успехов. 
Будьте Будьте 

счастливы!счастливы!

Руководство и Совет ветеранов  
Миграционной службы РФ по КБР Миграционной службы РФ по КБР 

сердечно поздравляютсердечно поздравляют
 с Международным праздником 8 Марта.  с Международным праздником 8 Марта. 

 Желаем добра, здоровья,  Желаем добра, здоровья, 
счастья, удачи и любви.счастья, удачи и любви.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Комитет КБРО КПРФ поздравляет вас 

с замечательным праздником весны – 
Международным женским днём 8 Марта!

Именно вы, наши мамы, жены, сёстры, дочери, 
подруги, являете собой образец душевной щедрости, 

красоты и милосердия. Всё самое лучшее и доброе мы связываем с вами: 
нежность, тепло дома, верность. Вы окрыляете нас в радости, поддержи-

ваете в трудную минуту, учите человечности. Своей заботой и участием, 
мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее.

Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, 
но и добиваетесь успехов в самых разных сферах 

профессиональной деятельности. Благодаря вашей особой 
женской мудрости, трудолюбию и энергии решаются 
многие насущные проблемы современного общества.

Желаем вам счастья, гармонии  и семейного благополучия! 
Пусть  то внимание и забота, которой  вы окружены  

в этот весенний праздник,  сопутствуют вам и в будни.
Борис Паштов, первый секретарь Комитета КБРО КПРФ 

МИЛЫЕ, ПРЕКРАСНЫЕ НАШИ ДАМЫ!МИЛЫЕ, ПРЕКРАСНЫЕ НАШИ ДАМЫ!
Коллектив Управления Федеральной Коллектив Управления Федеральной 

антимонопольной  службы  России антимонопольной  службы  России 
   по Кабардино-Балкарской Республике    по Кабардино-Балкарской Республике 

     поздравляет Вас с Международным женским  днем  8 Марта!     поздравляет Вас с Международным женским  днем  8 Марта!
             Вы наши хранительницы уюта, домашнего очага,              Вы наши хранительницы уюта, домашнего очага, 

      кладезь заботы, доброты и ласки!      кладезь заботы, доброты и ласки!
    В этот замечательный весенний день   мы желаем Вам  праздничного     В этот замечательный весенний день   мы желаем Вам  праздничного 

настроения, море улыбок, благополучия  и семейного счастья!настроения, море улыбок, благополучия  и семейного счастья!

Жильцы дома по пр. Ленина, 9 Жильцы дома по пр. Ленина, 9 
поздравляют с 8 Марта поздравляют с 8 Марта 

Эмму Владимировну Паштову –Эмму Владимировну Паштову –
председателя Совета самоуправления председателя Совета самоуправления 
многоквартирным домом, которая многоквартирным домом, которая 

отдаёт много сил и энергии нотдаёт много сил и энергии н
а благоустройство дома, двора и террито-а благоустройство дома, двора и террито-

рии, приходит на помощь жильцам рии, приходит на помощь жильцам 
в любое время суток.

Желаем ей крепкого здоровья, 

бодрости,  счастья, 

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Березговым Асла-
ном Хасановичем (квалификационный аттестат 
07-11-36) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:1300001:1099, рас-
положенного по адресу: КБР, Баксанский район, 
с. Кишпек, ул.Эльбердова, 57, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Ехтанигов Руслан 
Мухадинович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
7 апреля 2015 года в 15 часов по адресу: КБР, г. 
Баксан, ул. Калмыкова, 123.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 7 марта 
по 7 апреля 2015 г. по адресу: КБР, г. Баксан, ул. 
Калмыкова, 123.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

 НАГРАЖДЕНИЕ

ечественникам, сформированное  сред-
ствами массовой информации, может 
облегчить их решение. Важно сострадание 
и понимание, создание атмосферы, в 
которой люди не будут чувствовать себя 
чужими в Кабардино-Балкарии, – обра-
тился к журналистам заместитель руково-
дителя Управления по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и по 
делам национальностей КБР Джамбулат 
Гергоков. 

Он поблагодарил журналистов за их 
труд и отметил, что с каждым годом коли-
чество участников конкурса растёт.

Василиса РУСИНА.
Фото Артура Елканова
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дететейей,, 

оой й 

ЖеЖелалаемем еей й кркрепепкокогого зздодоЖеЖелалаемем еей й кркрепепкокогого зздодо

бободрдросостити, ссчачастстьяьябободрдросостити, ссчачастстьяья


