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НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В Г. СТАВРОПОЛЬ 

ОТМЕЧЕН УЧИТЕЛЬ ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
В  г. Ставрополь Глава Кабардино-Балкарии Юрий Ко-

ков принял участие во Всероссийском форуме русского 
языка и литературы, состоявшемся на базе Северо-Кав-
казского федерального университета.

О важности совершенствования преподавания русской 
словесности, её роли в формировании общекультурного и 
гуманитарного контекста страны шла речь в выступлениях 
руководителей федеральных структур, министерств и 
ведомств, субъектов округа, ректоров и преподавателей 
вузов, средних учебных заведений. Мероприятие объ-
единило более ста участников.

В ходе церемонии награждения педагогов, внёсших 
серьёзный вклад в развитие и популяризацию русского 
языка и литературы, отмечена учитель средней общеоб-
разовательной школы №20 г. Нальчик Елена Токбаева.

Представители профессионального сообщества, гости 
и приглашённые сошлись во мнении, что русский язык на 
Северном Кавказе играет важную роль в объединении 
народов и консолидации общества.

Из выступления полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО С.А. Меликова: «Учитывая, что на 
территории нашей страны помимо основного государ-
ственного языка законодательными актами республик в 
составе Российской Федерации статусом государствен-

ных наделяются ещё 36 национальных языков (и ещё 15 
признаются в качестве официальных), вопрос развития 
русского языка как средства межнационального общения 
остаётся важнейшим фактором общественной стабиль-
ности и безопасности. А можно сказать и строже: русский 
язык вместе с русской литературой и русскоязычной 
культурой в целом является условием выживания Рос-
сии в современном мире. Мы не можем сохранить свою 
идентичность, не можем сохранить центростремительные 
тенденции, утратив языковую самостоятельность. Вот по-
чему так важно аккуратное, ответственное отношение ко 
всем вопросам, связанным с развитием русского языка. 
Причём от всех – и от государства, и от научного сообще-
ства, и от масс-медиа, и от широких слоёв общества».

 «Понятны причины, приведшие к столь непростой си-
туации в преподавании языка в школах наших регионов. 
Но мы сегодня живём в другой исторической реальности: 
Северный Кавказ перестал быть зоной нестабильности. 
При этом и у России в целом сегодня несравнимо боль-
ше возможностей для решения наболевших проблем, 
чем раньше. И я очень надеюсь на то, что совместными 
усилиями мы сможем добиться существенного прогресса 
в преподавании русского языка и литературы в регионах 
округа».

Из выступления Министра по делам Северного Кав-
каза Л.В. Кузнецова: «...благодаря русскому языку весь 
мир узнал Кайсына Кулиева, Расула Гамзатова, Коста 
Хетагурова, Ису Капаева. И эта традиция не должна 
исчезнуть».

«Очень важно, что Форум русского языка и литературы 
проходит здесь. Миссию русского языка на Северном 
Кавказе трудно переоценить. Он играл важную роль в 
объединении народов и консолидации добрых усилий на 
протяжении нескольких веков».

«Глобальная экономика знаний требует от образова-
тельного сообщества новых профессиональных подходов 
и стратегий, отвечающих потребностям государства и 
общества с одной стороны и современному уровню раз-
вития науки – с другой. Северный Кавказ – пространство 
динамичного развития, где вопросам образования за-
служенно уделяется повышенное внимание. Не вызывает 
сомнений, что сила и процветание регионов СКФО в 
значительной степени зависят от уровня образования. И 
этот форум является отличной коммуникационной пло-
щадкой для презентации образовательных технологий, 
современных методов педагогики и моделей управления 
профильными образовательными учреждениями».

ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 В рамках работы форума «Совершенствование пре-

подавания русского языка и литературы в школах и 
вузах Российской Федерации» прошло заседание По-
печительского совета Северо-Кавказского федерального 
университета. В его составе представители федерального 
центра, руководители субъектов СКФО. 

Открывая заседание, Министр по делам Северного 

Кавказа Лев Кузнецов сказал о том, что, несмотря на 
наличие в каждом субъекте прекрасных вузов с тра-
дициями и научными школами, сегодня необходимо 
создание единого центра для принятия стратегических 
решений в области всей структуры профессионального 
образования округа.

С докладом на актуальную тему обеспечения кадрами 

госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа на период до 2025 года» выступила 
ректор Северо-Кавказского федерального университета 
Алина Левитская.

Участники заседания внесли ряд предложений, связан-
ных с подготовкой на базе СКФУ  высококвалифицирован-
ных специалистов в востребованных отраслях экономики.

Ю.А. КОКОВ ВЫСТУПИЛ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРИ ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
В г. Ставрополь состоялось 

заседание Совета при полно-
мочном представителе Прези-
дента России в СКФО. Полпред 
Сергей Меликов, Министр по 
делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов, Министр сельского 
хозяйства России Николай Фё-
доров, главы субъектов СКФО 
обозначили перспективы и воз-
можности развития регионов 
округа.

О принимаемых мерах по 
обеспечению социально-эко-
номической стабильности в 
Кабардино-Балкарии проин-
формировал руководитель 
республики Юрий Коков.

На заседании Совета всесто-
роннее рассмотрение получили 
вопросы совершенствования 
деятельности высших и средних 
учебных заведений, предот-
вращения коррупционных про-
явлений в сфере образования, 
дальнейшего распространения 
радикальной идеологии в моло-
дёжной среде.
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На региональной конференции 
Кабардино-Балкарское отделение ОНФ 

определило основные направления работы на 2015 год
Региональное отделение Общероссийского народного фронта в 

Кабардино-Балкарской Республике провело конференцию, в работе 

которой приняли участие депутат Госдумы РФ Михаил Старшинов, 

руководитель Администрации Главы КБР Владимир Битоков, руко-

водитель департамента исполкома ОНФ по СКФО, ЮФО и Крыму 

Александр Веледеев,  члены регионального штаба ОНФ, региональ-

ной ревизионной комиссии, рабочих групп, сотрудники региональ-

ного исполкома, доверенные лица главы государства.  

Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации А. Бифов

встретился с послом Республики Абхазия И. Ахба

В четверг, 18 марта, в Москве в здании Посольства Республики Абхазия 
состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абха-
зия в РФ Игоря   Ахба с депутатом Государственной Думы РФ, заместителем 
председателя Комитета по вопросам собственности Анатолием  Бифовым. 

Мероприятие проходило в атмосфере дружбы и взаимопонимания. 
Участники встречи обменялись мнениями по важнейшим вопросам внеш-
ней и внутренней политики. Также обсуждались возможные направления 
межрегионального сотрудничества. В частности, были рассмотрены пути 
взаимодействия в рамках работы с молодёжью. 

Большое внимание было уделено вопросу развития и  укрепления куль-
турных связей братских народов Абхазии и Кабардино-Балкарии.

Анзор УВИЖЕВ

К сведению депутатов Парламента  КБР
26 марта  в Доме Парламента КБР состоится очередное заседание Пар-

ламента Кабардино-Балкарской Республики.
Начало в 10 часов.
 Пресс-служба Парламента КБР

 ФОРУМ

Женщины-предприниматели развивают 

межрегиональное сотрудничество 

Мероприятие организовано обще-
российской общественной органи-
зацией «Женщины бизнеса» при 
поддержке аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
СКФО, Совета Федерации и Госду-
мы РФ, Минэкономразвития страны, 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей. 

В рамках форума прошла конфе-
ренция «Женщины бизнеса в услови-
ях кризиса: вызовы и новые тренды», 
за «круглым столом» предпринима-
тели делились историями успеха. 
В «семейной гостиной» обсуждали 
семейные ценности,  также прош-
ли мастер-классы, практические 
семинары и тренинги, благотвори-
тельная акция для детей-инвалидов. 
Участницы форума посетили ряд 
предприятий Ставрополя и открыли  
межрегиональную выставку «Обра-
зование и карьера в современном 
мире». Итогом работы стало обраще-
ние женского предпринимательского 
сообщества в адрес Правительства 
России с просьбой о поддержке в 
преодолении кризисных явлений.

– Цели и задачи Кабардино-Бал-
карского регионального отделения 
«Ассоциации женщин-предприни-
мателей России», которое я пред-
ставляла на форуме, очень созвучны  
провозглашённым и реализуемым 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Женщины бизнеса», – 

пояснила гендиректор турагентства 
Аксана Карашаева, – ведь наши ген-
дерные общественные организации 
являются важным, эффективным и 
действующим механизмом продви-
жения интересов женского делового 
сообщества в России. Это было от-
мечено на встрече, проходившей в 
рамках форума, с вице-президентом 
организации «Женщины бизнеса» по 
молодёжной и гендерной политике 
Ириной Лякишевой. 

Мы благодарны Правительству 
КБР за поддержку женских органи-
заций в успешной реализации важ-
ных социально значимых проектов: 
проведении встреч, конференций, 
форумов, направленных на сбли-
жение женских деловых кругов и 
способствующих развитию делового 
потенциала, бизнес– и культурных 
контактов, обмену информацией и 
опытом. 

Ставропольское региональное 
отделения общероссийской обще-
ственной организации  «Женщины 
бизнеса» и Кабардино-Балкарское 
региональное отделение общерос-
сийской общественной организа-
ции «Ассоциация женщин-пред-
принимателей России» выразили 
заинтересованность в налажи-
вании сотрудничества, развитии 
и укреплении межрегиональных 
связей.

Руслан ЮСУПОВ

Более 300 представительниц бизнеса из всех регионов СКФО, в 

том числе КБР, приняли участие в проходившем в Ставрополе 

форуме по вопросам развития предпринимательства в новых 

экономических условиях  «Все мы вместе – Россиянки. Женское 

предпринимательство в установлении межнационального диа-

лога в современных экономических кризисных условиях». 

Участники мероприятия обсудили итоги 
работы движения за год и планы на бли-
жайшую перспективу. Особое внимание они 
уделили реализации и контролю исполнения  
майских указов и поручений по итогам по-
слания Федеральному собранию, а также 
второго «Форума действий» ОНФ.

– Эффективность исполнения указов Пре-
зидента РФ на региональном уровне – это то, 
насколько деятельность органов власти при-
вела к положительным изменениям в жизни 
людей. Затягивание сроков исполнения 
поручений главы государства встречается 
достаточно часто. Наша задача – выявить 
эти нарушения и предложить решения по 
исправлению ситуации, – заявила сопред-
седатель регионального штаба ОНФ в Ка-
бардино-Балкарии Любовь Хутуева.

Одной из основных тем обсуждения ста-
ла реализация общественных поручений, 
которые были сформулированы эксперта-
ми ОНФ для работы с республиканскими 
властями.

– Особое внимание необходимо уделить 
вопросам укрепления экономики респу-
блики с учётом действия экономических 
санкций, вопросов импортозамещения по 
всем без исключения товарам, созданию 
дополнительных рабочих мест. Мы активно 
принимаем участие в этом направлении, 
уже неоднократно проводились заседания 
рабочей группы, на которых были вырабо-
таны предложения по поддержке малого 
и среднего предпринимательства. Мы 
намереваемся добиваться большего фи-
нансирования для наших производителей, – 
отметил в своём выступлении руководитель 
региональной рабочей группы «Честная и 
эффективная экономика» Альберт Кильчу-
ков. Он также рассказал присутствующим о 
проекте ОНФ «За честные закупки», который 
представляет собой открытую сеть борьбы 
с коррупцией и неэффективным использо-
ванием бюджетных средств в сфере госза-
купок, призвал всех активнее подключаться 
к работе проекта в республике.

Руководитель региональной рабочей 
группы «Качество повседневной жизни» 
Мурат Шхануков доложил о проделанной с 
начала года работе и достигнутых резуль-
татах: «Активистами ОНФ был проведён 
мониторинг переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья, в ходе которого 
были обнаружены определённые недочёты. 
Участники движения обратили на это вни-
мание руководства республики, после чего 
указанные проблемы начали решаться», 
– сообщил он.

Большое внимание активисты ОНФ уде-

ляют предстоящему 70-летнему юбилею 
Победы. «Празднование юбилея пройдёт 
для нас в новом статусе, поскольку учащи-
еся школы №2 с большой радостью дали 
старт патриотическому проекту ОНФ «Имя 
героя – школе». В апреле текущего года 
состоится торжественное мероприятие по 
присвоению имени героя Василия Кузне-
цова нашей школе», – поделился директор 
школы №2 городского поселения Тырныауз 
Эльбрусского района, член регионального 
штаба ОНФ в Кабардино-Балкарии Ханафи 
Гулиев.

– Патриотическое воспитание молодого 
поколения необходимо начинать с малого 
дела, например, приведения в порядок мо-
гил павших воинов, – предложил доверен-
ное лицо Президента РФ Виктор Котляров.

Ещё одна нема ловажная за дача 
регионального штаба – установление 
прочных связей между обществом и 
властью, укрепление межнациональных 
отношений. Об этом говорил в своём до-
кладе руководитель региональной рабо-
чей группы «Общество и власть: прямой 
диалог» Хачим Шогенов.

Присутствовавший на заседании де-
путат Госдумы РФ Михаил Старшинов, 
обращаясь к собравшимся, отметил: «В 
Кабардино-Балкарии сейчас наступает 
новое время: в республике новый глава, 
будет дан импульс развитию региона. 
«Фронтовикам» предстоит решить много 
задач, поскольку время в стране сейчас не-
простое. Но я полагаю, что именно сегодня 
появляется возможность проявить себя. 
Наша деятельность заключается в том, 
чтобы информировать власти на местах 
о существующих проблемах, нерешённых 
вопросах. Всё в наших силах!».

В завершение конференции был обнов-
лён кадровый состав: региональный штаб 
и региональную ревизионную комиссию 
усилили эксперты в сфере ЖКХ, экономики, 
сельского хозяйства, здравоохранения.

– Региональное отделение ОНФ реа-
гирует на жизненные проблемы людей, 
мы стараемся добиваться положительных 
результатов, фиксируем успехи движения. 
Не надо забывать, что наши успехи должны 
быть подтверждены теми, ради кого они до-
стигаются, то есть обычными гражданами. 
Разговор с исполнительными органами 
власти будет предметнее, – подытожил со-
председатель регионального штаба ОНФ в 
Кабардино-Балкарии Николай Маслов.

Пресс-служба регионального 
отделения Общероссийского

 народного фронта в КБР
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 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КБР

С ОПОРОЙ НА МАЛЫЙ БИЗНЕС
В Чегемском районе состоялось выездное заседание комиссии Обще-

ственной палаты КБР по экономическому развитию, бюджету, налогам, 

финансам и предпринимательству, в котором приняли участие предста-

вители Общественной палаты, Министерства земельных и имуществен-

ных отношений КБР, администрации и Общественного совета при ад-

министрации Чегемского района и предпринимательского сообщества. 

Подобные мероприятия комиссии Общественной палаты КБР станут 

традиционными.

Присутствовавших приветство-
вал заместитель главы админи-
страции Чегемского района Жа-
гафар Жанкишиев. Собравшиеся 
обсудили две темы: «О повыше-
нии роли общественных советов 
органов местного самоуправления 
по развитию и поддержке субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Чегемском 
муниципальном районе КБР» и  
«Об эффективности использова-
ния земель сельскохозяйствен-
ного назначения, о полноте сбора 
арендной платы у арендаторов и 
о построении новых отношений с 
промышленными предприятиями-
арендаторами».

– Наша республика не сможет 
динамично развиваться, если 
не будет расти малое предпри-
нимательство. Текущая макро-
экономическая ситуация сама 
определяет  необходимость все-
сторонней поддержки государ-
ством малого и среднего бизнеса, 
который должен стать не только 
главным источником инвестиций, 
но и получателем долгосрочных 
кредитов на модернизацию и рас-
ширение производства, – сказал 
модератор заседания, предсе-
датель комиссии  Общественной 
палаты КБР по экономическому 
развитию, бюджету, налогам, фи-
нансам и предпринимательству 
Руслан Мазлоев. 

Он рассказал о проблемах 
малого и среднего бизнеса и о 
мероприятиях, направленных на 
поддержку и защиту предприни-
мателей в Кабардино-Балкарии.

Член комиссии Общественной 
палаты КБР по экономическому 
развитию, бюджету, налогам, фи-
нансам и предпринимательству 
Хасанби Машуков подчеркнул, 
что для развития республики 
необходимы не только властные 
распоряжения, но и активность 
населения, поскольку только от-
клики неравнодушных людей на 
местах позволят достойно отве-
тить на вызовы современности. 
При этом  Общественная палата 
КБР всегда окажет им поддержку.  

– Ситуация, в которой оказа-

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В минувшую пятницу во дворе жи-
лого дома №46 на проспекте Ленина в 
присутствии представителей местной 
администрации, службы судебных 
приставов, прокуратуры, коммуналь-
ных служб с участием понятых снесли 
незаконно построенный в самом цен-
тре двора гараж. Работники предпри-
ятия «Спецтехника» большую часть 
работы проделали вручную, затем уже 

с помощью техники сломали фунда-
мент. Нарушать закон, в том числе 
правила застройки, не позволено, и 
местная администрация г. о. Баксан 
призывает владельцев незаконных 
построек самостоятельно их убрать, 
не дожидаясь санкций и приезда офи-
циальных лиц, судебных приставов и 
рабочих со спецтехникой.

Руслан ЮСУПОВ

В Баксане убирают 
незаконные постройкиПОДАРОК 

к пятидесятилетию Майского
Как сообщила главный архитектор 

района Ольга Кожемяко, последние 20 
лет недостроенный дом бывшего заво-
да электровакуумного машинострое-
ния, расположенный напротив рай-
онной больницы, с годами рушился, 
становясь опасным для окружающих.

Проблему с «мертвой точки» удалось 
сдвинуть главе Майской районной ад-
министрации Александру Кислицыну и 
работникам отдела ЖКХ района. В на-
стоящее время здесь активно ведётся 
стройка обществом с ограниченной 
ответственностью «ААА» (руководитель 
Валерий Куршев),  сообщили в пресс-
службе местной райадминистрации.

Анзор УВИЖЕВ.
Фото Сергея Герасимова 

Достойный подарок к 50-летию Май-

ского готовит местная власть. На месте 

долгостроя возводится многоквартир-

ный дом с торговыми помещениями и 

благоустроенной территорией.

лась Россия в связи с введением 
экономических санкций, должна 
способствовать тому, чтобы во-
просы этой сферы решались 
быстро. Всё, что зависит от Об-
щественной палаты, мы будем 
прорабатывать и представлять 
в соответствующих инстанциях.  
Проблемы малого и среднего 
предпринимательства в Чегем-
ском районе общие для всей 
экономики Кабардино-Балкарии, 
а потому принятые решения и 
меры будут актуальны на респу-
бликанском уровне, – отметил он.

Среди проблем в сфере мало-
го и среднего бизнеса, озвученных 
на заседании, – административ-
ные барьеры, большая фискаль-
ная нагрузка, высокая стоимость 
банковских кредитов, неполное 
финансирование программ под-
держки предпринимательства, 
ограниченный доступ к рынкам 
сбыта, недостаток необходимой 
информации о государственной 
поддержке, несовершенство за-
конодательства и другие. Для того 
чтобы их решать, в Чегемском 
районе создан совет по предпри-
нимательству, в который входят 
представители администрации 
района и предприниматели. Со-
вет рассматривает обращения 
предпринимателей, способствует 
взаимодействию граждан с пред-
ставителями органов исполни-
тельной власти, предпринимает 
меры по созданию благопри-
ятных условий для развития и 

расширения малых предприятий, 
увеличению доли поступления на-
логов малого бизнеса в бюджеты 
разных уровней. Работает муни-
ципальная целевая программа 
«Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства 
в Чегемском муниципальном 
районе КБР на 2012-2015 годы», 
утверждённая  в рамках госпро-
граммы КБР. В 2014 году в рамках 
этой программы выделено 3472 
тыс. рублей из федерального 
бюджета, 868 тыс. рублей из ре-
спубликанского и один миллион 
рублей из местного бюджета. 
Также в 2014 году  проведён кон-
курс на соискание грантов, по 
результатам которого из 41 были 
отобраны 18 предпринимателей, 
получивших в общей сложности 
5 млн. 340 тысяч рублей. Однако 
для преодоления существующих 
трудностей в сфере малого и 
среднего предпринимательства 
необходимы дополнительные 
меры, рекомендуемые комисси-
ей Общественной палаты КБР. В 
их числе – разработка органами  
местного самоуправления Чегем-
ского района мер финансовой, 
имущественной, организацион-
ной и консультативной поддержки 
предпринимателей, рассмотре-
ние вопросов о совершенствова-
нии нормативных правовых актов 
и увеличении сроков аренды зе-
мельных участков, передаваемых 
предприятиям.

По состоянию на 1 января 2015 

года зарегистрированы права соб-
ственности Кабардино-Балкарской 
Республики на 1007 земельных 
участков общей площадью 154,1 тыс. 
га, что составляет 12,4 процента от 
общей площади земельного фонда 
Кабардино-Балкарии. В местной 
администрации Чегемского района 
зарегистрировано 426 арендаторов, 
в их числе 380 предпринимателей и 
46 юридических лиц. Администрация 
района ежеквартально  проводит 
рабочие совещания с главами адми-
нистраций поселений, землеустрои-
телями и арендаторами по вопросам 
земельных отношений, эффектив-
ного использования арендуемых зе-
мельных участков и своевременного 
внесения арендной платы.

– Проблемы землепользо-
вания в Кабардино-Балкарии 
находятся  на первом месте. 
Наша республика – сельскохозяй-
ственная, население в основном 
сосредоточено в сёлах. И от того, 
насколько правильно будут ре-
шаться проблемы этой сферы, 
зависит многое, – убеждён член 
комиссии Общественной палаты 
КБР Муаед Чеченов. – В райо-
нах вопросы землепользования 
стоят очень остро: с одной сто-
роны, большие массивы земель 
сельхозназначения находятся в 
собственности у малой группы 
людей, с другой – молодёжь, 
желающая трудиться, не имеет  
земли и финансовых средств на 
приобретение, в частности, спе-
циальной техники. 

Участники заседания обратили 
внимание и на другие вопросы, 
нуждающиеся во внимательном 
рассмотрении. Так, не завершена 
работа по постановке на када-
стровый учёт земельных участков, 
при проведении аукционов пред-
почтение отдаётся крупным ком-
паниям и землевладельцам, что 
вызывает недовольство населе-
ния, земли сдаются в субаренду. 
Для решения этих проблем член 
комиссии Общественной палаты 
КБР предложил полностью ис-
ключить субаренду, способство-
вать тому, чтобы государственные 
дотации на производство сельско-
хозяйственной продукции были 
доступны широкому кругу людей. 
Следует использовать земли 
отгонного  животноводства, что 
может стать серьёзным ресур-
сом в деле импортозамещения. 
Также необходимо, чтобы арен-
даторы  добивались повышения 
плодородия почв и при этом не 
допускали ухудшения экологиче-
ской обстановки на арендуемых 
участках и прилегающих террито-
риях в результате хозяйственной 
деятельности. 

Во время заседания комиссии 
выступили также начальник от-
дела по предпринимательству 
администрации Чегемского рай-
она Хасан Хамуков, начальник 
управления  муниципального 
имущества и земельных ресурсов 
районной администрации Руслан 
Коков, Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в 
Чегемском районе Олег Сергеев, 
руководитель сельхозпредприятия 
«Альбир» Инал Алакаев. Было 
озвучено пожелание предпри-
нимателям  Чегемского  и других 
районов Кабардино-Балкарии до 
окончания марта направлять свои 
предложения по указанным  темам 
комиссии  Общественной палаты 
КБР по экономическому развитию, 
бюджету, налогам, финансам и 
предпринимательству для вклю-
чения их в рекомендации органам 
местного самоуправления по теле-
фону «горячей линии» 77-38-80.

Лика САМОЙЛОВА

Снос незаконно установленных либо возведённых постро-

ек независимо от их функциональной принадлежности  

начался в  городском округе Баксан. Подобных строений 

здесь выявлено около двух десятков.



«Победа! Победа!» – кричали, пели дети и носились по деревне. 

Они не понимали, почему взрослые плачут и танцуют одновре-

менно, обнимают друг друга, поздравляют с победой. 
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЕГО ПОМНЯТ КАК ГЕРОЯ

Магомета Кицбатырови-

ча Атабиева запомнили 

скромным, сильным и 

справедливым челове-

ком. Его именем названа  

школа в с. Жемтала. 

22 марта исполняется  

сто лет со дня его 

рождения. Ветеран

 Великой Отечественной

 войны ушёл из жизни 

 16 лет назад.  

Родился Магомет Атабиев в 
с. Жемтала Черекского района 
в многодетной семье. Его отец 
Кицбатыр во время войны был 
сослан в Сибирь, там и погиб. 
Магомет тринадцатилетним 
подростком начал работать 
чабаном в колхозе. В 1937 году 
его призвали в ряды Красной 
Армии, служил  в составе де-
вятой Крымской кавдивизии в 
городе Каменец-Подольском. 
С сентября 1939-го участво-
вал в освобождении Западной 
Украины, в 40-м принимал уча-
стие в боях с белофиннами на 
петрозаводском направлении. 
Вернулся в родное селение в 
конце января 41-го с первой 
медалью «За отвагу».

Когда началась война, Ма-
гомет добровольцем ушёл на 
фронт. Участвовал в боях в соста-
ве 28-й армии, 682-й отдельной 
автобронебойной роты, был во-
дителем, затем старшиной роты. 
Его боевой путь протянулся от 
Сталинграда до  Берлина.

Как и все ветераны войны, он 
не любил рассказывать о своих 
сражениях, ему было тяжело 
вспоминать фронтовые будни. 
По просьбе внуков  говорил о 
форсировании Днепра:  «Если 
есть ад, именного тогда я его и 
испытал».

Из воспоминаний Магомета: 
«В Западной Украине доставали 

«языка». И когда в конце 1942 
года под Элистой нашу группу 
отправили в разведку через 
болото,  смогли привезти не-
мецкого майора. Он помог нам 
нести раненого разведчика. Мы 
настолько промокли и замёрзли, 
что одежду отдирали от тела, 
обливая кипятком. Наша груп-
па сумела ещё и сжечь склад 
боеприпасов фашистов. Из-за 

этого у них была такая паника, 
что они до конца ночи стреляли 
по своим».

Всего же Магомет Атабиев за 
активное участие в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
награждён семью боевыми пра-
вительственными наградами, в 
том числе двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 

«За взятие Берлина», «За оборону 
Сталинграда».

Магомет был ранен, вернулся 
в село в октябре 45-го инва-
лидом. Спустя месяц его из-
брали председателем колхоза 
«Москва». Во время его работы 
колхоз становился победителем 
соцсоревнований, награждал-
ся переходящими красными 
знамёнами района, республики 

и РСФСР, а также занесён на 
республиканскую Доску почёта, 
удостоен памятного знака ЦК 
КПСС.

Проработав в колхозе до 1987 
года, ушёл на заслуженный 
отдых. За мирный труд награж-
дён орденами Октябрьской ре-
волюции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак  Почёта», двумя 
орденами Ленина. В 1985 году 
ему присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вру-
чением Золотой звезды «Серп и 
Молот». Также его неоднократно 
награждали  медалями ВДНХ 
СССР, ведомственными почёт-
ными знаками.

Магомет женился в 1934 году 
на красавице Хухе. У них роди-
лись 12 детей. Хуха посвящала 
себя не только семье, но и была 
передовиком в колхозе.

Супруги  воспитали достойных 
детей,  щедро дарили тепло и вни-
мание внукам. В семье Атабиевых 
21 внук, 25 правнуков, трое пра-
правнуков. Все внуки получили 
высшее образование, некоторые 
имеют учёную степень. В семье 
достойно отслужили в армии 
мужчины, пошли по стопам сво-
его деда. Магомет Кицбатырович 
для всех является примером для 
подражания, а новое поколение 
семьи делает всё, чтобы он мог   
гордиться  его  достижениями.

Ирэна ШКЕЖЕВА

«Нюра, Нюра, найди лоскуток красный» 
– просили мою маму. Дети искали хворо-
стинки, обматывали куском красной ткани и 
вешали на окна и деревья во дворах», – вспо-
минает День Победы Мария Александровна 
Цегельник.

В село Грузенка Красноярского края по-
звонили из районного центра Балахты и пере-
дали новость о победе.  Сибирское солнце 
светило всем ярко, и никто не чувствовал 
холода. Вышли на улицу и те, кто получил по-
хоронку, и те, кто ждал возвращения солдата 
с войны. Ставили на стол во дворе правления 
колхоза всё съестное, что осталось с зимы, 
рыдали, поздравляли друг друга…

Среди тех, кто получил похоронку на отца, 
была и Мария Зубрицкая. Она родилась в ок-
тябре 1930 года в селе Грузенка. Семья была 
многодетная – два брата и две сестры. Мать 
часто болела. До войны отец Александр Зу-
брицкий работал председателем колхоза, как 
настоящий коммунист  отказался от брони и 
ушёл на фронт в марте 1942 года. Воевал под 
Сталинградом. В октябре 1942  года семья  
получила письмо, он писал, что идут бои за 
каждый дом и каждую улицу. Просил жену 
Анну Васильевну беречь детей, обещал вер-
нуться с победой над ненавистным врагом. 
Он был политруком 347-го стрелкового полка 
8-й роты.  Осенью семья получила извещение  
– пропал без вести. С них сняли   солдатский 
военный паек…

– Для нас лозунг «Всё для фронта, всё 
для Победы» не был пустыми словами, – 
говорит Мария Александровна. – Дети в 
тёплое время работали в колхозе,  зимой 
не учились, а вязали рукавицы, которые от-
правляли на фронт. Голод был страшный, 
всё время хотелось есть.  Собирали колоски 
ржи на поле, перетирали в ладонях, жевали 
и запивали водой. Младший брат Виктор чуть 
не умер из-за этого. Живот раздулся, а он же 
голодный, не может остановиться, всё жевал 
и жевал рожь. Но его успели спасти. Мы вы-
ращивали картофель, варили крахмал из 
него и отправляли даже в  Ленинград. И всё 
это отдавали бесплатно, желание победить 
фашистов было слишком сильным. Из на-
шего села с войны не вернулись 47 мужчин.

У Марии Александровны была мечта 
стать учительницей. После войны колхоз 
дал ей справку-ходатайство в Красноярское 
педучилище с просьбой принять на учёбу. А 

надеть нечего: ей выдали в колхозе  фуфай-
ку и парусиновые туфли. Училась в школе 
Мария мало, арифметику почти не знала, 
но очень хотела получить образование. Кол-
хоз попросил ещё учесть, что она старший 
ребёнок в семье, тогда ей было 16 лет, отец 
погиб. Приняли её условно. Первый раз в 
жизни отправили Марию в город во всём 
холщовом, потому что сами ткали портянки 
и шили вещи. 

Училась Мария с большим прилежанием, 
поведение было отличное. Активно уча-
ствовала во всех спортивных мероприятиях 
училища, но больше всего ей понравилось 
кататься на коньках. Училась стоять на них, 
падала, но всё равно желание попасть на  
соревнования помогло преодолеть трудно-
сти. За короткое время научилась всё-таки 
кататься и стала чемпионом училища.

В учебном заведении она стала помощ-
ником библиотекаря, заработала деньги и 
смогла купить себе валенки. На лето студен-
ты уезжали домой, а она оставалась в обще-
житии  белить стены. Нужно было помогать 
семье, одной стипендии не хватало. Уже на 
третьем курсе занималась горнолыжным 
спортом, не раз становилась победителем 
чемпионатов. 

После учёбы её  отправили работать в 
райком комсомола в Балахту заведующей 
школьным отделом. Отработав два года, 
Мария Александровна для осуществления 
своей мечты стать геологом поступила в 
Красноярский пединститут на факультет 
географии. По-прежнему в годы учёбы за-
нималась конькобежным спортом, была 
участницей первенства России по русскому 
хоккею среди женщин. До сих пор хранит 
дома коньки.

– Нас нашёл и позвал к себе дядя по отцу 
из Южно-Сахалинска, – вспоминает Мария 
Александровна. – Я переехала к нему, но 
там факультета географии не было, и мне 
пришлось перевестись заочно в Хабаровск. 
Меня отправили на работу в Ново-Николаевку 
в райком комсомола. В 1956 году впервые на 
высоком уровне организовали туристический 
поход сводных отрядов в Южно-Сахалинском 
районе. Посмотреть Курилы собирали по два 
отличника со всех школ, набрали 20 человек, 
облоно выделил деньги. На то время Сахалин 
был полностью освобождён от японцев, а 
корейцы стали советскими подданными. Мы 

СМОГЛИ ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ ТРУДНОСТИ

в сопровождении военных ходили пешком, 
жили  месяц  интересно: ставили спектак-
ли, готовили концерты, смотрели гейзеры. 
Кругом рыбозаводы – ели кету, горбушу, 
икру крупную, настоящее сливочное масло, 
варили каши. Набрали полезных ископаемых 
целые рюкзаки.

Мария рассказала об этом походе в 
«Комсомольской правде», подробно описав 
приливы, отливы, низкие домики, перечислив 
одиннадцать островов. В 1946 году принима-
ла участие в слёте юнкоров в Москве.

В 1957 году на Сахалине Мария вышла 
замуж за Григория Степановича Цегельни-
ка. Родился сын, затем дочка. На работу её 
направили в школу учителем географии в 
Ново-Николаевку. Впервые супруги приехали 
на Северный Кавказ в нальчикский санато-
рий. Лечащий врач посоветовал им остаться 
здесь, потому что сыну необходимы тёплый 
климат и южное солнце. Мария с мужем 
обратились в Министерство просвещения 
КБАССР, и её  направили в девятую школу 
учителем географии. Потом они с мужем 
устроились в 13-ю школу, где до выхода на 
пенсию она 25 лет проработала географом.

– Я организовывала туристические поезд-
ки детей в Москву, где мы посещали памят-
ные места, ходили на спектакли. Это  было  
поощрение детей, желающих учиться, кому 
был интересен мой предмет. За прилежание 
я ставила хорошие отметки, – смеётся Мария 
Александровна. 

Ей всегда было интересно сравнивать 
флору и фауну различных регионов, какими 
полезными ископаемыми богат край, как это 
используется на благо людей.

 – Кабардино-Балкария – регион с бога-
тейшей флорой и фауной, – говорит Мария 
Александровна. – Такого разнотравья я 
нигде не встречала, могу сравнить только 
с Алтайским краем. То, что увидела в респу-
блике, ошеломило. Сколько здесь полезных 
ископаемых… В детстве бабушка научила 
нас собирать травы. Мне кажется,  отварами 
мы подняли на ноги больную маму. И здесь 
я также увлеклась тем, что собираю травы, 
сушу, готовлю разные чаи. Хожу за ними 
далеко – в Баксан, Кенже, подбираю места, 
где нет автомобильного движения, чтобы 
было чистое поле, что не так просто. Разные 
травы нужно собирать в разное время года, 
какие-то только после дождя, какие-то только  
к вечеру. Я ни разу не пожалела о том, что 
наша семья переехала сюда, в жизни нам 
везло на хороших и добропорядочных людей. 
Да и мы старались не навредить никому, и 
я рада, что нас помнят бывшие ученики. Я 
25 лет проработала в 13-й школе г. Нальчи-
ка.  Хотя и было неимоверно тяжело после
 войны, но мы выстояли,  преодолели тяжести 
военной разрухи.

Мария с  мужем Григорием вырастили 
двоих детей, дали им высшее образование. 
Внучки окончили сельскохозяйственную ака-
демию им. К. А. Тимирязева, живут в Москве. 

М. Цегельник награждена многочислен-
ными отраслевыми грамотами, за добро-
совестный труд получила медаль «Ветеран 
труда». Ни одного дня Мария Александровна 
не чувствует себя одинокой.  Помнит фами-
лии и имена однокурсников, географические 
названия мест, где успела побывать за свою 
жизнь. Внуки с удовольствием слушают ее 
рассказы и про военное время, и про богатую 
и насыщенную мирную жизнь. Благодарные 
ученики часто звонят и пишут письма, удиви-
тельно, но она всех тоже помнит поимённо.  
Её  рассказы нужны не только ей, но и нам, 
живущим рядом, чтобы помнили –  как бы 
тяжела ни была  жизнь старшего поколе-
ния, оно смогло преодолеть всё, остаться 
людьми, воспитать детей и передать знания 
внукам.

     Илона КУРАШИНОВА

Т. Мальбахов вручает М. Атабиеву звезду ГерояТ. Мальбахов вручает М. Атабиеву звезду Героя

М. Цегельник с семьёй М. Цегельник с семьёй 
у Мамаева курганау Мамаева кургана
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 ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Находит ключ к сердцу ребёнка
Из поля зрения этой чуткой 

и внимательной женщины, 

высококвалифицированно-

го педагога не выпадает ни 

один ученик. Умеет нахо-

дить ключ к сердцу каждого 

ребёнка, для которого всег-

да припасено ласковое сло-

во, материнское тепло. Не-

устанным трудом снискала 

любовь и уважение учени-

ков и родителей, зажигает 

коллег своим оптимизмом 

и энтузиазмом и не мыслит  

жизни без школы.

 ВЫ НАМ ПИСАЛИ

ДЛЯ БУДУЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ
В «КБП» писали, что теперь свою бу-

дущую пенсию можно хотя бы при-

мерно рассчитать, если зайти на 

сайт Пенсионного фонда и открыть 

«Личный кабинет застрахованного 

лица». Я попытался это сделать, но 

не получилось, потому что требует-

ся регистрация в ЕСИА. Могут ли ра-

ботники Пенсионного фонда объяс-

нить, что значит «ЕСИА» и стоит ли 

регистрироваться?

 М. Краснов, г. Нальчик

Отвечает начальник отдела персонифицирован-
ного учёта Отделения Пенсионного фонда России 
по КБР Фатимат  Карданова:

– Единая система идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) – это информационная система в 
Российской Федерации, обеспечивающая доступ к 
сведениям, содержащимся в государственных и иных 
информационных системах.

Действительно для доступа к системам и сер-
висам электронного правительства нужно пройти 
авторизацию на портале госуслуг www.gosuslugi.ru, 
т.е. указать необходимые сведения и придуманный 
самим гражданином пароль.   На его мобильный 
телефон придёт sms-сообщение с кодом, который 
откроет доступ к электронным ресурсам министерств 
и ведомств, а также Пенсионного фонда России.  

В разделе «Личный кабинет застрахованного 
лица» на официальном сайте Пенсионного фонда 
России www.pfrf.ru размещена информация для 
работающих граждан, которым предстоит выйти на 
пенсию в ближайшем или отдалённом будущем.

Личный кабинет застрахованного лица демон-
стрирует, как на размер страховой пенсии влияют 
такие показатели, как размер зарплаты, продолжи-
тельность стажа, выбранный вариант пенсионного 
обеспечения, военная служба по призыву, отпуск по 
уходу за ребёнком и др.  Можно получить подробную 
информацию, которой располагает ПФР: о периодах 
своей трудовой деятельности, местах работы, разме-
ре начисленных работодателями страховых взносов.

С 2015 года пенсионные права  на страховую пен-
сию формируются в индивидуальных пенсионных 
коэффициентах, или пенсионных баллах. Все ранее 
сформированные пенсионные права конвертированы 
в пенсионные баллы без уменьшения.

В соответствии с новой пенсионной формулой, кото-
рая введена в России с 1 января 2015 года, ключевые 
параметры, влияющие на размер будущей страховой 
пенсии, – это длительность трудового стажа и размер 
страховых пенсионных взносов, которые работодатель 
отчисляет в Пенсионный фонд за данного работника. 
Показатели по этим двум параметрам позволяют еже-
годно, начиная с 2015 года, набирать определённое 
количество баллов, сумма которых определит размер 
пенсии в момент её начисления.

В Личном кабинете можно воспользоваться 
усовершенствованной версией пенсионного каль-
кулятора. С 2015 года калькулятор становится 
персональным. В новой версии он учитывает уже 
сформированные пенсионные права в пенсионных 
баллах и стаж. Для того чтобы узнать, сколько пен-
сионных баллов гражданину может быть начислено в 
2015 году, достаточно ввести в соответствующее окно 
ожидаемый ежемесячный размер своего дохода от 
трудовой деятельности (до вычета НДФЛ – налога 
на доходы физлиц).

Кроме того, сервис предоставляет информацию 
о пенсионных накоплениях, в том числе данные о 
добровольных взносах в рамках Программы госу-
дарственного софинансирования пенсии и средствах 
государственного софинансирования.

Все представленные в Личном кабинете сведения 
о пенсионных правах граждан сформированы на ос-
нове данных, которые ПФР получил от работодателей. 
Поэтому если гражданин считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не в полном объёме, 
у него появляется возможность заблаговременно 
обратиться к работодателю для уточнения данных и 
представить их в ПФР.

В Личном кабинете застрахованного лица для 
удобства пользователей предусмотрена функция 
мгновенного формирования и печати извещения о 
состоянии индивидуального лицевого счёта граж-
данина («письма счастья»). Также с этой страницы 
можно направить обращение в Пенсионный фонд, 
записаться на приём к специалисту регионального 
отделения, заказать ряд документов.

Так отзывается руководство шко-
лы села Бедык об учителе начальных 
классов Марии Ивановне Арсениной, 
отличнике народного просвещения 
РСФСР. Среди её наград – Почёт-
ные грамоты Министерства образо-
вания и ЦК профсоюза работников 
образования Российской Феде-
рации, МОН КБР, администрации 
Эльбрусского района.

 – Родилась я на Украине, в 
Сумской области, – рассказывает 
Мария Ивановна. – Мне было четыре 
года, когда наша семья переехала 
в Кабардино-Балкарию. Один из 
родственников после войны остался 
жить в селе Бедык,  через какое-то 
время перебрались туда и мы. Роди-
телей очаровала природа здешних 
мест, доброжелательность местных 
жителей. Они работали в колхозе, я 
и двое братьев пошли в школу. Об-
разование продолжила в нальчик-
ском педучилище, затем вернулась 
в село, и вот уже 45 лет учу детей с 
первого по четвёртый класс.

Как отмечают в образователь-
ном учреждении, все ребята, полу-
чившие у неё азы знаний, успешно 
продолжили образование в среднем 
и старшем звене обучения, многие 
затем поступили в вузы. Она гордит-
ся бывшими учениками – Жанной 
Мирзоевой, работающей сейчас в 
Кабардино-Балкарском государ-

ственном университете и защитив-
шей кандидатскую диссертацию, 
Хисой Тохаевым – техническим 
директором крупного в Эльбрусском 
районе предприятия  «Каббалкгипс».

Огорчает педагога малочислен-
ность её нынешнего третьего клас-
са. Когда она начинала работать в 
школе, у неё было двадцать четыре 
ученика. Рождаемость в семьях – 
от трёх до пяти детей – в какой-то 
период упала. Казалось бы, зани-
маться с несколькими учениками 
проще, но Мария Ивановна так не 
считает. 

– Намного интереснее работать, 
когда в классе много ребят, – гово-
рит она. –  Они стараются тянуться 
друг за другом, не отстать в знаниях 
и проявить себя. Жизнь, что назы-
вается, кипит. Особенно нравится 
детям бывать на природе, когда мы 
проводим практические занятия 
по предмету «Окружающий мир». 
С третьего класса они начинают 
изучать информатику, что тоже не 
может не увлечь. Если сравнить 
городскую и сельскую школы, то в 
первой, как мне кажется, учителям 
работать несколько легче. В городе 
есть учреждения дополнительного 
образования,  работает множество 
кружков по интересам и спортивных 
секций, благодаря чему дети боль-
ше узнают, получают практические 

навыки, а значит, лучше развива-
ются. Нам же приходится всей этой 
работой заниматься самим. Тем 
не менее не скажу, что сельские 
дети получают недостаточное об-
разование и хуже подготовлены к 
самостоятельной жизни. И большой 
плюс в том, что они у нас более дис-
циплинированные и послушные, а 
это много значит. 

В Бедыке основное население 
– балкарцы, но для русской учи-
тельницы это обстоятельство не 
создаёт никаких проблем. Ученики 
прекрасно говорят по-русски, а сама 
Мария Ивановна, прожив шестьде-
сят с лишним лет в селе, понимает 
балкарский. Оставшись одна,  не 
любит находиться дома. Вся её 
жизнь связана со школой, где педа-
гог пользуется большим авторитетом 
и уважением как у учеников, так и у 
коллег.

– Сын зовёт в Нальчик, – делится 
М. Арсенина, – но в город переби-
раться пока не собираюсь. К сель-
ской жизни привыкла, чувствую себя 
всегда в тонусе, и вряд ли стоит что-
то менять. Вот выпущу этих ребят, 
потом, возможно, ещё один класс. 
А дальше будет видно.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора.    

На снимке: Мария Ивановна
 с учениками.

 ЭКОЛОГИЯ

Владельцы сельхозугодий 

ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ИХ ФАУНУ
Министерство природных ресурсов и экологии КБР 

призывает руководителей крестьянско-фермерских хо-
зяйств, арендаторов, индивидуальных предпринимателей, 
землевладельцев и жителей республики бережно отно-
ситься к природе и животному миру. С приходом тепла и 
наступлением благоприятных погодных условий для на-
чала полевых работ случаи поджога сухой травы, листьев 
на всей территории республики встречаются всё чаще. 

Под благовидным предлогом многие землевла-
дельцы поджигают сухую траву перед обработкой, тем 
самым нарушают правила охраны среды обитания или 
путей миграции животных. Согласно статьям 22 и 28 Фе-
дерального закона «О животном мире» любая деятель-
ность, влекущая изменение среды обитания объектов 
животного мира и ухудшение условий их размножения, 
нагула, отдыха и путей миграции, должна осущест-
вляться с соблюдением норм, обеспечивающих охрану 
животного мира. Данное нарушение квалифицируется 
по ст. 8.33 КоАП РФ и влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти до 
десяти тысяч рублей, на юридических – от десяти  до 
пятнадцати тысяч рублей.

Постановлением Правительства КБР «Об утвержде-
нии Требований по предотвращению гибели объектов 
животного мира при осуществлении производственных 
процессов, а также при эксплуатации транспортных 
магистралей, трубопроводов, линий связи и электро-

передачи» определены требования при осуществлении 
сельскохозяйственных производственных процессов.

Владельцы сельскохозяйственных угодий обяза-
ны обеспечивать защиту диких животных и среду их 
обитания от вредных воздействий производственной 
деятельности на подведомственной территории. Для 
предотвращения гибели объектов животного мира за-
прещается: выжигание растительности и пожнивных 
остатков после уборки зерновых колосовых культур; 
хранение и применение ядохимикатов, удобрений, хими-
ческих реагентов, горюче-смазочных и других опасных 
для объектов животного мира материалов, сырья и от-
ходов производства и потребления без осуществления 
мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и 
гибели объектов животного мира, ухудшения среды 
их обитания;  расчистка просек под линиями связи и 
электропередачи, вдоль других линейных сооружений в 
период размножения животных; строительство плотин и 
других гидротехнических сооружений без оборудования 
их защитными устройствами и каналами, обеспечива-
ющими пропуск мигрирующих рыб; применение отрав-
ляющих и токсичных веществ, а также электрошоковых 
приспособлений для ловли рыбы.

Под действие статьи 8.33 КоАП РФ подпадают мойка 
автомашин на берегу, в пойме реки и на реке и других 
водоёмах; выброс бытового, строительного и другого 
мусора в местах обитания животного мира.

Алёна ЕРМИШКИНА



ВАЗА АЛИМА ПАШТ-ХАНА 
В МУЗЕЕ ГЕРМАНИИ

20 марта в музее Лойхтенбург в рамках проекта «Лойхтен-

бургские фарфоровые миры» прошла презентация самой 

высокой в мире восьмиметровой  фарфоровой вазы.  Автор 

монументального технологически сложного изделия из  

этого хрупкого материала – российский  художник  Алим  

Пашт-Хан. 

 ЗЕМЛЯКИ
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Уникальная ваза создаётся  из 360  
фарфоровых форм на райхенбахской 
фарфоровой мануфактуре. Это произве-
дение –  своеобразный технологический 
вызов для изготовителей фарфора. Тол-
щина стенки  детали составляет шесть 
миллиметров, дно – 12 мм. Каждая деталь 
весит почти 4 кг. Все элементы обжига-
ются (некоторые многократно) в течение 
12 часов при температуре 1380 градусов. 
Фарфоровые элементы расписываются  
художником вручную.  

– Я хочу рассказать историю жизни и 
природы. Когда ваза будет установлена,  
её  роспись  представит общую картину 
возникновения и развития  жизни на Зем-
ле, – объяснил Алим Пашт-Хан.  

Более десяти лет он занимается фар-
фором как художественным объектом.   

Алим Пашт-Хан с 1989 до 1994 год из-
учал живопись и графику в Красноярском 
государственном художественном институ-
те,  затем работал в творческой мастерской 
Российской академии художеств. Привер-
женность к искусству у Алима Пашт-Хана 
семейная: его отец – академик Российской 
академии художеств, профессор Герман 
Паштов. В 1999 году Алим  Пашт-Хан   при-
ехал  в Германию,  где окончил аспирантуру 
в Высшей школе искусств и дизайна Бург 

Гибихинштейн  в Галле  по мастерским 
скульптуры и медиа-арта. С 2007 года 
живёт и работает как свободный худож-
ник в Галле. Многогранный художник уже 
удостоился различных премий, в числе 
которых гранты от Германской службы 
академических обменов ДААД и фонда 
Генриха Бёлля. Его работы экспониро-
вались на многочисленных групповых и 
персональных выставках и многократно 
отмечались наградами, в том числе первой 
премией по скульптуре в конкурсе г. Кётен 
(Германия), премией жюри Международ-
ного фестиваля по медиа-арт в Дрездене, 
второй премией на конкурсе «Буга-2007» 
(Германия), серебряным призом Всемир-
ного биеннале керамики в Южной Корее, 
золотой медалью Российской Академии 
художеств. Его произведения находятся 
в коллекциях  Государственной галереи 
Штутгарта, Остроботнийского музея в Фин-
ляндии, Российской академии художеств, 
муниципального Дивногорского музея, 
музея земли Саксония-Анхальт, фарфо-
ровой мануфактуры Кала и Всемирного 
выставочного фонда керамики Ичхон в 
Южной Корее. 

Пресс-служба 
Министерства культуры КБР

 ВЫСТАВКА

Вечер народной музыки от-
крыл представитель оргкоми-
тета, член жюри фестиваля 
Замудин Гучев. Он рассказал 
зрителям об истории создания 
адыгской флейты. Камыль – ду-
ховой музыкальный инструмент, 
традиционная адыгская флейта. 
Изначально её изготавливали из 
камышового тростника, позже 
стали делать из металлической 
трубки (порой даже из ружейного 
ствола). Камыль всегда был обя-
зательным инструментом адыг-
ских песнетворцев, без него не 
обходился ни один свадебный об-
ряд. В двадцатом веке искусство 
игры на национальной флейте 
было практически утрачено, из-

ящный камыль вытеснили другие 
музыкальные инструменты. Но 
они лишь повторяли исконно 
народные мелодии, донесённые 
флейтой из глубины веков, ведь 
счастливым обладателем вол-
шебной свирели, звуки которой 
пробуждали лучшие, самые жи-
вительные силы природы, был 
ещё герой эпоса «Нарт» Аша-
маз. Он наигрывал на камыле, 
и распускались  цветы на полях, 
пышным цветом расцветали 
сады, ликовала природа. Видимо, 
не случайно время фестиваля 
организаторы тоже подгадали 
под календарное пробуждение 
природы.

Изучение и восстановление 

РОМАН 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Нальчик принял эстафету 

первого межрегионально-

го фестиваля адыгских на-

родных флейтистов-камы-

ляпща, открывшегося на 

днях в Майкопе. Этот фоль-

клорный праздник собрал 

исполнителей из Адыгеи, 

Кабардино-Балкарии и Ка-

рачаево-Черкесии. Приме-

чательно, что впервые на 

одной сценической пло-

щадке одновременно своё 

мастерство и виртуозное 

исполнение национальных 

наигрышей продемонстри-

ровало такое большое чис-

ло музыкантов.

 НАСЛЕДИЕ

КАМЫЛЬ – ДУША  НАРОДА

техники изготовления инстру-
мента, специфики игры на нём 
и сбор народных наигрышей 
начались с 1989 года. Рост инте-
реса к старинному песнопению и 
адыгским инструментам можно 
назвать тенденцией последних 
десятилетий. Целью фестиваля 
стали возрождение и популяри-
зация традиционного исполни-
тельства на камыле, выявление 
самобытных исполнителей и 

мастеров по изготовлению ин-
струмента.

Мероприятие организовали 
Министерство культуры Респу-
блики Адыгея и фольклорный 
ансамбль «Жъыу». В подготовке 
и проведении фестиваля также 
приняли участие Центр народ-
ной культуры РА, Адыгейская 
республиканская детская школа 
искусств, Центр адыговедения 
АГУ, Кабардино-Балкарский ре-

спубликанский научно-методи-
ческий центр, творческая группа 
«OredRecordings» (Кабарди-
но-Балкария), Центр народной 
культуры Карачаево-Черкесской 
Республики, клуб черкесской 
культуры «ХьэщIэщ» города 
Черкесска.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

В Майском филиале историко-краеведческого му-

зея открылась выставка «Война и мир» – роман на 

все времена».

Материалы экспозиции из фондов 
Московского государственного музея 
Льва Толстого позволят посетителям 
более полно представить замысел 
романа, знакомят с историей соз-
дания произведения, дополняя её 
прекрасными иллюстрациями, живо-
писными и графическими работами 
знаменитых художников, в числе 
которых М. Башилов, Л. Пастернак, 
Д. Шмаринов, А. Николаев.

Заведующая местным музеем Еле-
на Фёдорова рассказала, что большая 
живописная галерея по мотивам ро-
мана создавалась на протяжении 150 
лет. Тем не менее в работах разных 
художников улавливаются общие чер-
ты, которые были мастерски описаны 
автором произведения. Помимо иллю-

страций к роману, на выставке можно 
увидеть рукописи, документы и другие 
материалы.

Краткий экскурс для участников 
церемонии открытия выставки, в числе 
которых были генеральный директор 
Национального музея КБР Феликс 
Наков, заместитель главы местной 
администрации Майского муниципаль-
ного района Ольга Полиенко, директор 
музея станицы Котляревской Лилия 
Клевцова, почётный атаман Терско-
Малкинского казачьего общества 
Михаил Клевцов, провела научный 
сотрудник Железноводского филиала 
Государственного музея Л. Толстого 
Инна Аккерманцева.

Выставка продлится до 14 апреля.
Анзор УВИЖЕВ



В Нальчике отметили 

100-100-летиелетие СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА
В Нальчике в камерном зале го-

родской школы искусств №1 со-

стоялся концерт учащихся форте-

пианных отделений музыкальных 

школ города, посвящённый вы-

дающемуся музыканту, одному из 

крупнейших пианистов XX века 

Святославу Рихтеру, которому  20 

марта исполнилось бы 100 лет.
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«Русская фортепианная школа 
во всём мире считалась лучшей, 
базу для этого закладывал Генрих 
Нейгауз. Лучшим его учеником 
был Святослав Рихтер. Его вы-
ступления и сегодня служат 
примером игры  высшей пробы, 
маркой качества, – отметила 
руководитель управления куль-
туры местной администрации г.о. 
Нальчик Мадина Товкуев. – Эти 
традиции фортепианной музыки 
пытаются сохранить и в Наль-
чике замечательные педагоги. 
Концерт подготовлен силами 

детей, которые только начинают 
играть, но вместе с тем играют 
на достаточно хорошем уровне. 
Думаю, мечта всех музыкантов 
республики  – дорасти до уровня 
Рихтера. Но самым главным в 
работе музыкальных школ явля-
ется воспитание образованного, 
культурного, интеллигентного че-
ловека, который умеет слышать, 
понимать и чувствовать музыку. 
Воспитание через музыку».

Напомним, что недавно хор 
нальчикской детской школы ис-
кусств №1 «Глиссандо» одержал 

победу на первом Северо-Кав-
казском чемпионате по хоровому 
искусству. В настоящее время в 
этой школе обучается 1545 детей 
по разным видам искусств. Своей 
миссией педагоги считают фор-
мирование поколения, способного 
понять, принять и освоить лучшие 
образцы отечественной и мировой 
культуры в художественно-эстети-
ческой сфере, совершенствова-
ние нравственного и физического 
здоровья каждого ребёнка. 

Руслан ЮСУПОВ.
Фото Камала Толгурова

В марте отмечаются две судь-
боносные даты в судьбе балкар-
ского народа, и коллектив учите-
лей-словесников в лице Сакинат 
Созаевой, Анжелы Чочаевой, 
Саният Бозиевой, Риммы Шери-
евой, Марьем Альмовой и других 
педагогов подготовил интерес-
ную, содержательную программу. 
Учащиеся читали стихи и прозу, 
пели песни, танцевальные номе-
ра показал хореографический 
ансамбль школы.

Почётные гости – поэт, глав-

ный редактор журнала «Лите-
ратурная Кабардино-Балка-
рия» Хасан Тхазеплов, поэт, 
сотрудник журнала «Минги 
Тау» Салих Гуртуев, поэтесса, 
главный редактор балкарского 
детского журнала «Нюр» Саки-
нат Мусукаева, редактор отдела 
журнала Рита Боттаева в свою 
очередь поделились со школь-
никами взглядами на развитие 
литературы. Выразили надежду, 
что год, посвящённый худо-
жественному слову, придаст 

И МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ И МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ 

Быть вместе, как писал классик, во дни торжеств и 

бед народных – этой  замечательной традиции всег-

да придерживались в республике. Тема дружбы на-

шла отражение не только на страницах истории, но 

и в фольклоре и литературном творчестве. Этому  

была посвящена встреча с литераторами, которая 

прошла в средней школе №9 г. Нальчика. 

новый импульс писательскому 
труду, вернёт утраченный статус 
человеку пишущему. Личность 
писателя должна оставаться 
центральной фигурой творче-
ства.

О возрождении интереса к 
книге и чтению говорил Х. Тха-
зеплов, подчёркивая, что в арсе-
нале кабардинской и балкарской 
литератур немало замечательных 
произведений:

– Стремитесь быть похожими 
на героев лучших произведений 
Али Шогенцукова, Кайсына Ку-
лиева, Алима Кешокова, Керима 
Отарова, Адама Шогенцукова. 
Поэты-фронтовики, патриоты 

Отечества силой своего таланта 
прославили Кабардино-Балка-
рию.

Салих Гуртуев вспомнил об 
отце, офицере, не вернувшемся 
с фронта, говорил о матери-учи-
тельнице, отдавшей все силы 
воспитанию детей и делу обра-
зования. 

О поистине братской дружбе 
двух великих поэтов – Алима  
Кешокова и Кайсына Кулиева 
говорила Сакинат Мусукаева:

– Горской песни два крыла – 
это  метафорическое сравнение 
навсегда стало символом не 
только их дружбы, но и братства 
наших народов. Патриотизм Кай-

сына, его добровольное следова-
ние в ссылку за своим народом 
– это  ли не пример гражданского 
мужества?! Стихотворение Кули-
ева «Всегда гордился тем, что 
горец я» уже в годы войны было 
переведено на 14 языков.

Разговор о депортации, пред-
стоящем праздновании в КБР 
Дня возрождения и старт Года ли-
тературы – всё  стало акцентиро-
ванной идеей, давшей повод для 
проведения вечера, в котором 
приняла участие директор школы, 
депутат Парламента республики 
Ольга Коротких.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

КОНЦЕРТ 

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТНЕКОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
22 апреля Нальчик посетит Захар Прилепин. В 15 часов он  про-

ведет авторский час в книжном магазине «Читай-город», а в 18 
часов  встретится с читателями в театре имени Али Шогенцукова. 

«Кабардино-Балкарская правда» уже 
анонсировала это событие. После выхода 
статьи в редакцию звонили поклонники 
творчества писателя – благодарили и уточ-
няли детали. Были и курьёзные моменты. 
Одна юная барышня заявила буквально 
следующее: «Хорошо, что к нам приедет 
такой известный автор.  Есть люди, которые 
очень любят стихи».

Напомним, что Прилепин – прозаик и 
публицист, лауреат престижных литератур-
ных премий «Супер Нацбест» и «Большая 
книга». Для читающей публики встреча с 
таким известным литератором, безусловно, 
событие.

Писатель посетит  столицу Кабардино-
Балкарии по приглашению Альберта Кар-
данова. Этот человек не имеет отношения к 
литературе или издательской деятельности. 

Захара Прилепина пригласил в наш город 
в память о своём отце, который много лет 
работал директором книжного магазина.

– Не могу сказать, что это мой самый 
любимый автор, хотя к Захару Прилепину  
отношусь с большим уважением. Мне нра-
вится его публицистика, и последний роман 
«Обитель» произвёл большое впечатление. 
В этой книге он пишет о Соловках, но, несмо-
тря на глубину и трагичность темы, излагает 
свои мысли доходчиво и просто.

Визит Прилепина –  некоммерческий про-
ект. Билеты стоят 150 рублей – по нынешним 
меркам цена символическая. По словам 
Альберта Карданова, сумма от сборов даже 
не покроет расходы на аренду зала.

– Расчёт чисто психологический. Если 
билеты будут распространяться бесплатно,  
о них могут просто забыть, – считает Альберт 

Карданов. – Заплатив даже символическую 
сумму, человек вряд ли об этом забудет.  

Как выяснилось, у Захара Прилепина в 
Нальчике немало поклонников. Практически 
все билеты проданы.

– Нам очень помогли наши друзья в соци-
альной сети «Фейсбук», благодаря которым 
информация о встрече с писателем стала 
доступна многим.

Прилепин пошёл на контакт легко и, 

несмотря на плотный график,  согласился 
встретиться с читателями из КБР. Альберт 
Карданов надеется, что это не последний 
проект.

– Мне и моим друзьям просто захоте-
лось порадовать наших земляков. Захар 
Прилепин в прошлом году признан лучшим 
писателем России, и я  думаю, читающим 
людям встреча с ним будет интересна.

Эдуард БИТИРОВ
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ГОР

В горах люди ведут себя по-разному. 
Хрущёв, например, любил охоту и шумные 
застолья. Калинин предпочитал пешие 
прогулки,  Бухарин ездил верхом, Ежов 
мог часами лежать в гамаке и смотреть 
на звёзды.  Косыгин был человеком мол-
чаливым и замкнутым,  Брежнев, напро-
тив, вёл себя общительно и дружелюбно.

Сегодня речь пойдёт о Николае Кры-
ленко – первом главкоме Красной армии 
и народном комиссаре юстиции СССР.  
Будучи государственным деятелем, он 
всерьёз увлекался спортом. Много лет 
возглавлял шахматную организацию 
СССР, а в 1934 году одним из первых полу-
чил звание «Заслуженный мастер альпи-
низма». К горам Крыленко пристрастился 
ещё в эмиграции, и в 1914 году  вместе с 
Владимиром  Лениным покорил несколько 
альпийских вершин.

В 1927 году Крыленко совершил вос-
хождение на Эльбрус и с тех пор бывал в 
Кабардино-Балкарии довольно часто. Спу-
стя год после первой кавказской поездки 
он принял участие в Советско-германской 
экспедиции на Памир, приуроченной к 
200-летию Академии наук СССР. В группу 
входили 26 квалифицированных специ-
алистов – геологи, географы, геодезисты, 
метеорологи. Вместе с Крыленко на Па-
мир поднялись Отто Шмидт и одиннад-
цать немецких альпинистов.  

«Альпинизм – школа мужества. Нашей 
Родине нужны мужественные люди..., а 
как мало мы делаем в этом направле-
нии! Мы не развиваем массовый альпи-
низм, – сетовал Крыленко в разговоре 
со Шмидтом. – Я ставлю перед собой 
задачу популяризировать на материале 
этой экспедиции полезность участия  
спортсменов-альпинистов в исследова-
нии новых высокогорных районов. Этим 
убью сразу двух зайцев: докажу нашей 
молодёжи полезность и увлекательность 
альпинистского спорта, а нашим учёным – 
необходимость привлечения альпинистов 
в такие экспедиции».

В 1932 году  была организована Тад-
жикская комплексная экспедиция. Специ-
альную альпинистскую группу  возглавил  
Николай Крыленко. Перед ним стояла 
задача – совершить подъём на южное 
плечо пика Гармо.  Однако группа подня-
лась не только на южное, но и на северное 
плечо. Альпинисты открыли и спустя год 
покорили самую  высокую вершину СССР, 
которая получила имя Иосифа Сталина.

В 1935 году Николай Крыленко стал 
инициатором первой альпиниады 
ВЦСПС. Этот год стал для нашей респу-
блики знаковым. За сезон  на вершинах 
двуглавого великана побывало более 
двух тысяч человек. Первыми на Эль-
брус поднялись участники альпиниады 
ВЦСПС, объединившей молодёжь Мо-
сковского и Горьковского автозаводов, 
Ленинградского завода им. Кирова, Дне-
пропетровского завода им. Петровского 
и других предприятий.  Беспрецедентной 
по массовости стала первая альпиниада 
Кабардино-Балкарии, организованная 
по инициативе секретаря обкома ВКП(б) 
Бетала Калмыкова. В ней приняли уча-
стие 638 человек – передовые  рабочие 
и колхозники республики, руководители 
партийных, советских, профсоюзных и 
комсомольских организаций.  Вот как 
об этом рассказывали очевидцы: «На 
эльбрусских просторах не хватало места! 
На крыше «Приюта одиннадцати», на 

ближних к нему скалах и прямо на снегу 
– всюду находились палатки, обитатели 
которых буквально рвались к вершинам. 
Администрация установила строгую 
очерёдность выхода на «Приют одиннад-
цати», который также был переполнен 
и не мог вместить всех альпинистов и 
туристов. Летом 1935 года склоны кавказ-
ского гиганта напоминали муравейник, 
так много на них было альпинистов. Одни 
победителями спускались с вершин, дру-
гие дожидались своей «очереди» идти в 
заоблачные высоты».

В 1937 году Крыленко готовит мас-
штабную экспедицию на Памир в честь 
20-летия Октябрьской революции. Она 
закончилась покорением  пика Ленина  
и пика Коммунизма. Однако служебные 
обязанности не позволили  наркому при-
нять участие в этих восхождениях.

Крыленко был человеком эрудиро-
ванным и образованным. Он окончил 
исторический и юридический факультеты 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета, в оригинале читал Гомера.  
Его перу принадлежат  более 80 научных 
работ, в том числе по вопросам теории и 
практики советского правосудия.

Николай Крыленко родился в 1885 г. в 
семье ссыльного участника революцион-
ного движения, в 19 лет вступил в партию 
большевиков и стал активным подполь-
щиком. После ареста и запрета жить в 
столице  Крыленко отправился в Харьков, 
где принимал участие в подготовке VI 
съезда РСДРП (б). После Февральской 
революции его избирали председателем 
сначала полкового, затем дивизионного 
и армейского комитетов. Революционер 
вёл большевистскую агитацию в войсках 
Юго-Западного фронта, выступал на со-
браниях Петроградского совета и съезда 
фронтовиков, призывая к прекращению 
войны.

Сразу после октябрьских событий Кры-
ленко вошёл в первый состав Совнаркома 
в качестве члена комитета по военным 
и морским делам.  В ноябре 1917 года 
большевики потребовали от Верховного 
главнокомандующего Духонина немед-
ленно вступить в мирные переговоры с 
германским командованием.  Генерал 
отказался, сославшись на то, что такие 
переговоры может вести только централь-
ное правительство, но не командующий 
армией. Духонина сняли с поста и на его 
место назначили Николая Крыленко.

После Гражданской войны его карьера 
складывалась достаточно успешно. В 1929 
году Крыленко стал прокурором РСФСР, в 
1931-м – народным  комиссаром юстиции 
Российской Федерации, а  спустя пять 
лет – Советского Союза.  

В начале 1937 года его  избрали пер-
вым председателем секции альпинизма 
при Всесоюзном комитете по делам 
физкультуры и спорта. Эта организация 
стала прообразом Федерации альпи-
низма в СССР. Спустя год  на сессии 
Верховного Совета Крыленко подвергся 
резкой критике. Формальный повод – за 
то, что тратил слишком много времени на 
альпинизм. Вскоре наркома  обвинили в 
контрреволюционной деятельности, сняли 
со всех должностей, исключили из партии 
и арестовали. В июле 1938 года Крыленко 
был расстрелян. Его реабилитировали 
много лет  спустя за отсутствием состава 
преступления.

Борис БОРИСОВ

В Кабардино-Балкарии побыва-

ло немало знаменитостей. Сре-

ди них  политики, военачальни-

ки, поэты. Одних интересовала 

минеральная вода и грязевые 

ванны, других – охота, третьих 

– романтика гор. Приэльбрусье – 

одна из главных достопримеча-

тельностей нашей республики. 

В разное время здесь отдыхали 

Николай Ежов и Леонид Бреж-

нев, Никита Хрущёв и Михаил 

Калинин, Эрих Хонеккер и Янош 

Кадар и Николай Бухарин. 

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

– Обследование позволяет выявить 
в том числе онкологическую патоло-
гию. Полагаю, именно ростом доступ-
ности медицинской помощи – больше 
стало в республике аппаратов УЗИ, 
легче проверить уровень гормонов 
– объясняется то, что в 2014 году вы-
полнено 44 операции по поводу рака 
щитовидной железы (а всего операций 
на щитовидной железе за год сделано 
250). В 2013 году пациентов с раком 
щитовидной железы было 26, и в пре-
дыдущие годы показатель держался 
примерно на этом уровне.

Рак щитовидной железы «благород-
ный» – с благоприятным прогнозом. 
Однако протекает скрытно, и половина 
пациентов приходит к нам, когда уже 
есть метастазы в лимфоузлах шеи. За-
болеваний щитовидной железы много, 
операция нужна не всегда. Работаем 
в тесной связи с эндокринологами. 
Выявляется опухоль пальпаторно, а 
достоверные методы диагностики – 
УЗИ, определение уровня гормонов и 
наиболее информативная на сегод-
няшний день тонкоигольная аспира-
ционная пункционная биопсия (ТАПБ), 
выполняемая под контролем УЗИ.

Но нередко больные не спешат к 
нам и в тех случаях, когда симпто-
мы заболевания «налицо», в самом 
прямом смысле слова. К примеру, 
недавно прооперировал мужчину с 
базалиомой кожи наружного нижнего 
века левого глаза. Язва кожи не могла 
остаться незамеченной. К тому же 
базалиомы периодически кровоточат, 
зудят. И всё-таки он ходил с нею око-
ло двух лет, прежде чем обратился к 
врачу.

Базалиомы – опухоли кожи, харак-
теризуются местно разрушающим 
ростом. Не метастазируют. Могут су-
ществовать длительно. Важно понять, 
что самопроизвольно эта проблема не 
разрешится никогда.

Существует правило трёх семёрок. 
Если за 7 дней противовоспалительной 
местной терапии нет динамики, со-
стояние не улучшилось, надо менять 
препараты. Если за 7 недель язва 
не зажила, это наиболее вероятно  
хронический специфический процесс 
или развитие онкологического за-
болевания, надо обязательно обсле-
довать на инфекции, взять материал 
для гистологического исследования. 
Если «ранка» существует более 7 ме-
сяцев – однозначно «наш» процесс, 
онкологический. Основной критерий 
диагностики – биопсия. Либо забор 
повреждённой ткани специальными 
инструментами, либо маленькая опе-
рация – ножевая биопсия.

Самолечением занимаются в мас-
совом порядке – прижигают чисто-
телом, используют мази, что катего-
рически нежелательно. Прижигания 
усугубляют развитие язвы. Лечение 
возможно только специализированное 
– хирургическое (широкое иссечение), 
близкофокусная рентгентерапия, кри-

одеструкция. Выбор тактики лечения 
во многом зависит от анатомии, места 
расположения. В данном случае, по-
скольку язва располагалась вблизи 
глазного яблока, выбор был сделан в 
пользу широкого иссечения, так как 
рентгентерапия может опосредован-
но нанести вред глазному яблоку. 
Гистологическое исследование после 
операции показало, что в краях ис-
сечённой ткани опухоли нет, значит, 
удалена она полностью.

Ясно, что само наше учреждение 
вызывает боязнь. До сих пор практиче-
ски все убеждены, что рак непобедим, 
хотя в республике тысячи, десятки 
тысяч излеченных. Вот (не глядя про-
тягивает руку и наугад берёт карточку 
из пачки других) эта карточка заведена 
18 лет назад. Женщина оперирована, 
облучена. Жива.

Нужно ли сообщать пациенту всю 
правду о его диагнозе? Я за полную 
информацию, но жёсткое слово «рак» 
не каждый готов услышать. Всё за-
висит от подготовленности человека 
к тому, что вы собираетесь изложить. 
В наших стенах точно можно словом и 
окрылить, и убить. В первую очередь 
надо быть психологом: оценивать 
психостатус и дозированно давать 
сведения. Надо увидеть, почувство-
вать больного. Диалог – 50% успеха. 
И пошутить, и пристыдить, и поощрить 
бывает необходимо. По глазам многое 
видно. Если человек трезвомыслящий, 
крепкий, объясняешь: у вас серьёз-
ная болезнь, весь мир с нею борется 
огнём, мечом и ядом. Да, что-то мы 
потеряем, зато вы будете жить.

Информацию рано или поздно дать 
придётся, но не стоит с порога, без 
подготовки, обрушивать на человека 
всю правду. Кладём в палату, где 
кого-то уже прооперировали. Пока 
проводим обследование больной 
видит: у соседа сходная проблема 
была, выздоравливает. Когда диагноз 
установлен, объясняем, что требуется 
лечение, и как можно скорее. У себя 
удержать не стремимся, каждый име-
ет право выбирать, где лечиться, но 
настойчиво рекомендуем решать во-
прос быстро, поскольку время дорого.

После лечения беседовать уже 
намного проще. Раньше только «до-
брокачественные» выписки на руки 
отдавали, теперь все.

В онкологическом диспансере сей-
час проводятся практически все виды 
лечения, существующие в онкологии, 
– хирургическое, лучевая терапия, 
системная химиотерапия.

23 мая в онкологическом диспансе-
ре пройдёт очередной День открытых 
дверей, на этот раз посвящённый па-
тологии щитовидной железы. Прийти 
на консультацию можно без направ-
ления, но желательно иметь с собой 
результаты УЗИ и анализов на уровень 
гормонов в крови.

Записала Наталья БЕЛЫХ.
Фото Фаси Дзасежевой

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЗЛЕЧИМЫ
– Люди стали вниматель-

нее относиться к своему 

здоровью, проще стало 

пройти УЗИ, другие виды 

обследования, – считает 

заслуженный врач КБР, 

главный онколог Минздра-

ва КБР, врач высшей квали-

фикационной категории, 

кандидат медицинских 

наук, заведующий вторым 

хирургическим отделе-

нием Республиканского 

онкологического диспан-

сера Марат Токумаев. 
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СДЕЛАНО В КИТАЕ
Магазинов, торгующих китайскими то-

варами в Интернете, великое множество. 

Чего там только нет – от глиняной посуды 

под старину и мебели из ротанга до гадже-

тов последних моделей и суперсовремен-

ной бытовой техники. 

 В СССР китайская продукция 
ценилась высоко, и дело тут не 
только в пресловутом советском 
«безрыбье». Расписные термосы, 
карманные фонарики, текстиль, 
обувь и одежда были действи-
тельно хорошего качества. До 
сих пор помню китайские кеды, 
которые выгодно отличались от 
отечественных аналогов не только 
удобством, но и оригинальностью 
дизайна.  Товары из Поднебесной 
пользовались у советского по-
купателя спросом, но экспорт их 
был ограничен. С началом пере-
стройки ситуация кардинально из-
менилась. Отечественный рынок 
заполонил китайский ширпотреб 
неожиданно низкого качества. Из 
пуховиков торчали перья, джин-
сы были неправильно скроены и 
криво сшиты. Рубашки линяли  и 
расползались по швам, а кроссов-
ки расклеивались  после первого  
дождя. 

Отношения СССР и Китая скла-
дывались непросто. В 1950 году в 
Москве был подписан  «Договор 
о дружбе, союзе и взаимной по-
мощи», который  стал результатом 
личных встреч  Иосифа  Сталина 
и Мао Цзэдуна.  Однако после  
XX съезда этой дружбе пришёл 
конец. Китайский лидер осудил 
Никиту Хрущёва, объявив его 
оппортунистом, ревизионистом и 
предателем ленинских идеалов. 
Советские руководители не оста-
лись в долгу, и вскоре на страни-
цах газет появилось «Открытое 
письмо ЦК КПСС в ЦК КПК». 
Авторы  обвиняли «китайских 
товарищей» в «троцкизме и пособ-
ничестве империализму». Одним 
словом, сотрудничества не полу-
чилось, и в конце 60-х  конфликт 
закончился расколом коммунисти-
ческого движения.  Это стало от-
правной точкой  информационной 
войны и отразилось в советском 
фольклоре.  Высоцкий, например, 
написал целый цикл «китайских» 
песен, в которых иронизировал по 
поводу «культурной революции», 
хунвейбинов, «великого кормчего» 
и его супруги Цзян Цин.  

После смерти первого пред-
седателя КНР в Советском Союзе 
родилась нелепая байка.  Ходили 
слухи, что в китайские ковры 
вплетены нитки, пропитанные 
фосфором, и ночью обычный 
узор превращается в изображение 
Мао, лежащего в гробу. Ковров 
этих, разумеется, никто не видел,  
но слышали об этой «диверсии» 
многие.

Китаем по-прежнему управля-
ли коммунисты, но дружбы как-то 
не получалось. Телевидение и га-
зеты представляли исключительно 
негативную информацию, да и 
воспоминания о пограничных кон-
фликтах были ещё слишком све-
жи. Отец одноклассника служил 
на границе с Китаем  и рассказы-
вал об этих событиях увлечённо и 
подробно. Позднее мой приятель 
тоже побывал в тех местах, и я 
услышал о неутомимом китайском 
спецназе.  Подразделение дели-
лось на пятёрки. Четверо солдат 
несли на носилках пятого, потом 
менялись местами, и так до бес-
конечности.

  После смерти Мао китайское 
руководство пошло путём ре-
форм, и вскоре экономика в этой 
стране сделала заметный скачок. 
Всё, как известно, познаётся в 
сравнении. В конце пятидеся-
тых на советские экраны вышел 

фильм «Лавка господина Линя». 
Картина не отличалась высокими 
художественными приёмами, зато 
показывала тяжёлое положение 
китайского простолюдина до ре-
волюции. Главный герой, пытаясь 
свести концы с концами, торгует 
дешёвыми товарами. Он ходит 
по дворам и выкрикивает слоган: 
«Хорошо торгует Линь – по юаню 
за комплект». На фоне этой не-
хитрой и наивной саморекламы 
зритель видит нищету  и убожество 
китайской провинции. То ли дело 
сейчас.  КНР  является лидером по 
добыче угля и железной руды. Он 
крупнейший в мире производитель 
кокса, чугуна, стали, алюминия, 
цинка, олова, никеля. В этой 
стране самое высокое  поголовье 
птицы, свиней, овец, коз, лошадей 
и яков. Китай лидирует по отлову 
рыбы и  является крупнейшим 
мировым автопроизводителем. 
Ежегодно он выпускает автомоби-
лей больше, чем  США и Япония 
вместе взятые.

 В КНР свыше 500 миллионов 
пользователей Интернета, страна 
также лидирует по числу пользо-
вателей мобильной телефонной 
связью. Севернее Пекина создана 
китайская «Силиконовая долина», 
а в ряде крупных городов открыты 
современные индустриально-тех-
нологические парки.

По объёму экспорта Китай за-
нимает первое место в мире. В 
Интернете можно ознакомиться 
с ассортиментом этих товаров, 
разнообразие которых просто 
потрясает. Телевизоры и  радио-
приёмники,  мобильные телефоны  
и швейные машины. Велосипеды, 
мотоциклы, часы, фотоаппараты, 
удобрения, хлопчатобумажные, 
шёлковые и синтетические ткани… 
По Марксу, спрос рождает пред-
ложение, и китайцы соблюдают 
это мудрое правило. С одеждой, 
обувью, электроникой и бытовой 
техникой всё ясно – такие това-
ры всегда в цене.  Однако этим 
китайская промышленность не 
ограничивается. Желающие могут 
приобрести румынскую форму 
времён Второй мировой войны, 
пионерские значки и галстуки, 
плакаты с китайскими звёздами 
эстрады и даже буддистский 
молитвенный барабан.  Более 
того, поставщики из Поднебесной 
умудряются продавать россиянам 
матрёшки, самовары, балалайки  
и рушники. 

Китайская подделка – это сло-
восочетание прочно вошло в 
наш лексикон. «Adidos», «Nokla», 
«Samsing», «DochaandСabanov»… 
Подделывается всё – от элитной 
одежды и обуви до парфюмерии, 
алкоголя и швейцарских часов.  
Производители не особо церемо-
нятся  и запросто могут указать 
в аннотации товара натуральные 
материалы, которых нет и в поми-
не. Впрочем, это можно списать 
на незнание языка. Описания и 
инструкции китайской продук-
ции – особая тема, достойная 
пера Михаила Задорнова. Судите 
сами: «Внимание микроволновая 
течение! Неоткрышка!», «Чай из 
траво: траво из Китая. Назначе-
ние: для горла хорошо. Кровь 
пойдет. Предупреждение гриппу», 
«Женские заячиЬе пухи носки. 
Антибактерия и антивонь»,  «Кон-
феты  «Москва златоглазая». Что 
тут скажешь? Учить русский язык 
китайцы явно не хотят. 

Эдуард БИТИРОВ

Снижены ставки по кредитам
для пенсионеров

Кредит «Пенсионный»
С 09.02.2015 действуют сниженные процентные ставки по кредиту «Пенсионный»
на неотложные нужды для пенсионеров без обеспечения в рублях.
Подробности по телефону 8 800 200 02 90, на официальном сайте www.rshb.ru 
и в офисах ОАО «Россельхозбанк».

Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90   www.rshb.ru
ОАО «Россельхозбанк», Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочный). Реклама.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №35

В целях реализации постановления Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 
22 марта 2013 года №103-ПП «О Правилах предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на  возмещение части затрат  
по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 
Кабардино-Балкарской Республике»   приказываю:

 1. Утвердить ставки субсидий, предоставляемых 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз, на 1 голову овце-
козоматок и ярок старше года:

за счёт средств федерального бюджета в раз-
мере 250 рублей;

за счёт средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в размере  15 
рублей.

2. Установить срок представления сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями в Министер-
ство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики документов на  получение субсидии 
на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз – 15 календарных  
дней со дня официального опубликования насто-
ящего приказа.

3. Сектору делопроизводства  (В.В. Недужа) в 

трёхдневный срок направить настоящий приказ в:
Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
для внесения в государственный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

4. Консультанту отдела правовой и организаци-
онной работы С.Б. Самченко   после   государствен-
ной регистрации   настоящего приказа обеспечить 
размещение его на странице  Министерства сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
на официальном  портале Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики и направить в редакцию 
газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на  заместителя министра сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики Т.М. 
Сидорук.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Заместитель 
Председателя
Правительства КБР –
министр  сельского хозяйства           М. ДАДОВ

                                                             от 18 марта 2015 г.
внесён в федеральный регистр 

нормативных правовых актов КБР
от 19.03.2015 г., НГР: RU 07000201500049

О ставках субсидий, представляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на  возмещение части затрат  по наращиванию маточного поголовья 

овец и коз, и сроке представления ими документов

®
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Ректорат, профсоюзная организация, институт филологии КБГУ выра-
жают глубокие, искренние соболезнования профессору кафедры русского 
языка и общего языкознания БАЛОВОЙ Ирине Мухтаровне в связи со 
смертью матери.

ЗАПЛАТИ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!
Каждый житель Кабардино-Балкарской Республики, погасивший долги 
за электроэнергию в любом отделении ОАО «Каббалкэнерго»
ДО 31 МАРТА 2015 ГОДА,

СМОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В PR-АКЦИИ И ВЫИГРАТЬ ЦЕННЫЙ ПРИЗ!

Розыгрыш будет проведён в начале апреля путём компьютерной жеребьёвки
в присутствии независимой тиражной комиссии.
НАГРАЖДЕНИЕ ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ СОСТОИТСЯ 10 АПРЕЛЯ
в административном здании ОАО «КАББАЛКЭНЕРГО» 
ПО АДРЕСУ: г. НАЛЬЧИК, ул. ЩОРСА, 6.
СПЕШИТЕ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ВЫИГРАЙТЕ ЦЕННЫЙ ПРИЗ!

В соответствии с реализацией программы по установке приборов учёта 

ООО «Газпром межрегионгаз-Пятигорск, филиал в КБР» 
будет прекращена подача газа котельной 
25.03.2015 года с 9-00 до 17-00. 
В связи с этим будет приостановлена подача
горячего водоснабжения и отопления абонентам 
получающим теплоноситель от котельной «Юго-Западная».
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Принято считать, что человек искусства и 

талантливый менеджер – вещи несовмести-

мые. Возможно, это мнение обоснованное, 

но правил без исключений, как известно, не 

бывает.  Мажит Жангуразов – замечательный 

актёр и неплохой администратор. Под его ру-

ководством театр имени Кайсына Кулиева 

добился немалых успехов. 

АРТИСТ 

И АДМИНИСТРАТОР

В детстве его называли «артист», и  
прозвище это оказалось пророческим. 
Отслужив в армии, Мажит поступил в 
Государственный институт театрального 
искусства имени Луначарского, который 
окончил с красным дипломом.  Москва 
нашего земляка не особенно впечат-
лила. Ещё солдатом Жангуразов  не 
раз бывал в столице. ГИТИС – совсем 
другое дело. Он оставил в душе артиста 
глубокий след и массу самых приятных 
воспоминаний.  

– В институте преподавали столпы  
советского театрального искусства, – 
вспоминает Мажит. – Они безукориз-
ненно знали свои предметы и многому 
нас научили. К примеру, один из препо-
давателей нашего курса  Николай Ков-
шов семь лет проработал ассистентом 
у Станиславского. По-моему, этот факт 
говорит сам за себя.  Педагоги никогда 
не культивировали  в нас самомнение 
и амбиции. Они просто старались вос-
питать достойных людей и профессио-
нальных артистов.

Приезд Жангуразова в Москву совпал 
с непростыми временами горбачёвской 
перестройки. ГИТИС в тот период нахо-
дился в плачевном состоянии – разруха 
конца 80-х не миновала и его.

– В Москве было мало заведений, где 
можно прилично поесть, но благодаря 
стараниям наших девочек нас эта про-
блема остро не коснулась, – улыбается 
артист. – На первых порах очень поддер-
жали и земляки – преподаватели Олег 
Рахаев и Самат Жабоев.

Темп жизни  мегаполиса совершенно 
иной, не похожий на провинциальный. В 
Москве студенты из Кабардино-Балка-
рии адаптировались не сразу.

– Помню, постоянно хотелось спать, 
– смеётся  Мажит. – Возможно, так дей-
ствовал столичный климат, но даже он 
не смог  отбить у нас желание ходить по 
театрам. Несмотря на культурную раз-
руху, в Москве было немало интересных 
мест: Ленком, Сатирикон, Маяковка…

Из столицы молодые артисты привез-
ли три дипломных спектакля. Премьера 
одного так и не состоялась, зато два дру-
гих – «Тартюф» Мольера и «Перепалки 
в нашем селе» Карло Гольдони – имели 
успех у публики.

Дебют Жангуразова состоялся ещё в 
студенческие годы. Бессменов из пьесы 
Горького «Мещане» – возрастная роль, 
и, конечно, вжиться в образ пожилого 
человека Мажиту было  непросто. Тем 
не менее молодой артист с задачей 
справился блестяще. В молодости ему 
часто приходилось играть стариков, и  
наш гость считает, что для актёра это 
полезно. Такие работы  много дают в 
творческом плане,  помогают переос-
мыслить жизнь и  найти себя в искусстве.  

Многие воспринимают Жангуразова 
как комедийного актёра, на самом деле 
его амплуа достаточно разнопланово: 
от героя трагедии до драматического 
персонажа.

– Я был и остаюсь «заквашенным 
тестом», из которого хороший режиссёр 
может слепить что угодно. Сейчас мне 
хотелось бы сыграть глубокую масштаб-
ную роль, но, к сожалению, материаль-
ное положение наших театров пока не 
позволяет осуществить такой  проект.

 На вопрос, кого интересней пред-
ставлять на сцене – праведника или 
грешника – актёр отвечает философски:

– Это зависит от того, насколько ярко 
выписан тот или иной персонаж, удалось 
ли автору передать мотивацию героя. 
Если образ по-настоящему интересен, 
его нравственные качества не играют 
для меня существенной  роли.

Что сложнее – заставить зрителя пла-
кать или смеяться? У каждого артиста на 
этот счёт собственное мнение. Мажит, 
например, убеждён, что вызвать у пу-
блики положительные эмоции гораздо 
труднее.

– Я много думал об этом и понял, 
что рассмешить человека непросто, – 
говорит он. – Плач ведь тоже бывает 

разный. Кто-то плачет от счастья, кто-то 
от бессилия или сочувствия персонажу 
пьесы. В конце концов человек может 
разрыдаться от излишней сентименталь-
ности. Со смехом, думаю, всё обстоит  
гораздо сложнее, хотя его мотивы тоже 
бывают разными.

Как человека популярного артиста 
нередко донимают назойливые поклон-
ники. Некоторые предлагают посидеть в 
компании, выпить рюмку-другую, даже 
не подозревая, что актёр принципиально 
не употребляет спиртного.  

– С годами всё чаще хочется побыть 
одному. Я вообще не любитель шумных 
компаний. Конечно, время от времени 
встречаются настойчивые собеседники, 
которые, считая себя юмористами, хотят 
со мною пошутить. Приходится поддер-
живать разговор, чтобы не показаться 
высокомерным. Общение со зрителем 
– это ведь тоже часть нашей профессии, 
– объясняет  Мажит.

Его супруга –  актриса Фатима Мама-
ева. О браках творческих людей суще-
ствуют разные, нередко прямо противо-
положные мнения. По словам Мажита, 
всё просто и никак не зависит от профес-
сии. Он считает, что люди, живущие под 
одной крышей и воспитывающие общих 
детей, должны уступать друг другу.  Это 
только укрепляет их союз. 

Говорят, что путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок, но на самом деле 
всё очень субъективно. Фатима действи-
тельно великолепно готовит, но ее муж 
не привередлив в еде.  Он любит карто-
фель в любом виде и не представляет, 
чтобы дома не было айрана и свежего 
балкарского сыра. 

Душою актёр очень крепко привязан 
к земле. Он с удовольствием бывает в 
лесу и любит пору сенокоса.  

– Я вырос в крестьянской семье, и, 
наверное, это сыграло свою роль, – объ-
ясняет Мажит Жангуразов. 

Иосиф ДЕКСНИС.
Фото Артура Елканова

Скончался наш сотрудник, 
педагог дополнительного об-
разования Евгений Степано-
вич Прудников

С 1 октября 1958 года Ев-
гений Степанович Прудников 
работал на Республиканской 
станции юных техников (в на-
стоящее  время Республикан-
ский центр научно-технического 
творчества учащихся) руково-
дителем авиакружка. Он имел 
звание «Мастер спорта СССР», 
был награждён знаками «От-
личник народного просвеще-
ния РФ», «Почётный работник 
общего образования РФ» и 
«Ветеран труда». Общий стаж 
Прудникова – 71 год.

О н  я в л я л с я  л а у р е а т о м 
«НТТМ» на ВДНХ. Был на-
граждён знаками ЦК ДОСААФ 
СССР «За активную работу» и 
«Почётным знаком», медалью 
Ю.А. Гагарина, медалью члена-
корреспондента АН СССР М.С. 
Рязанского. Евгений Прудников  
неоднократно награждался по-
чётными грамотами МП КБР, 
РФ, СССР.  

Евгений Степанович посвя-
тил всю свою жизнь обучению 
и воспитанию подрастающего 
поколения.  СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
ЕМУ.

Коллектив РЦ НТТУ

 ПАМЯТЬ

ДЕТИ, 

САМОЛЁТЫ,

НЕБО

Коллектив ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ» выражает глубокое соболез-
нование МАМБЕТОВУ Арсену Хусейновичу, заместителю начальника отдела 
государственного надзора республик ЮФО и СКФО ЮМТУ Госстандарта, в 
связи со смертью отца МАМБЕТОВА Хусейна Хамзетовича.

Утерянный диплом Б174176 на имя Новикова Павла Леонидовича, выданный Наль-
чикским лицеем  «Строитель», считать недействительным.

Утерянный аттестат  А 072782 на имя Новикова Павла Леонидовича, выданный МКОУ 
СОШ №9, считать недействительным.
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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРАЗДНИК ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ДЕТЕЙ

В одном из ресторанов Нальчика Центр труда, 
занятости и социальной защиты г. Нальчика под-
готовил сюрприз для солнечных детей. Ребята в 
возрасте от 5 до 17 лет вместе с родителями со-
брались здесь на праздник.

– В рамках Международного дня мы решили 
устроить эту встречу, чтобы показать: эти дети – 
здоровые и также могут веселиться. В этом году 
будем заниматься  с ними более углублённо, – от-
метила начальник отдела опеки и попечительства и 
по работе с детьми и несовершеннолетними Центра 
труда, занятости и социальной защиты  г. Нальчика 
Амина Бадракова.

Директор заведения Заур Вороков по мере воз-
можности помогает людям с ограниченными воз-
можностями. И в этот раз с большим удовольствием 
содействовал проведению праздника.

– Здесь я получила массу положительных эмоций 
и солнечное настроение. Среди вас достаточно та-
лантливых людей в музыке, в искусстве и в спорте, 
– обратилась руководитель Центра труда, занятости 
и социальной защиты  Татьяна Канунникова.

Пожелав родителям терпения и сил, она отме-
тила, что будет рада видеть в центре каждого и с 
удовольствием окажет поддержку.

В том, что эти дети талантливы, можно было 
убедиться воочию. 25-летний Анзор Боготов сы-
грал на гармони национальную мелодию, а при-
сутствующие дети пустились в пляс. Учащиеся 
нальчикской школы №27 Лолита, Камила, Дарина 
и Алина читали  стихи и подарили каждому гостю 
открытки с тёплыми пожеланиями, сделанные 
своими руками.

– Солнечные дети такие же, как и мы. Хотелось 
подарить немного счастья и порадовать их, – объ-
яснили своё участие девочки.

– Когда узнал, что у Рузаны такой синдром, при-

Сегодня Международный день лю-

дей с синдромом Дауна. Он выбран 

не случайно: число 21 символизиру-

ет двадцать первую пару хромосом, 

а март олицетворяет трисомию как 

третий месяц в году. Но этот день 

нужно назвать солнечным,

 видя улыбающиеся, добрые

 лица этих детей. 

знаюсь, расстроился. Но, увидев её, я не заметил 
никаких отклонений, для меня она такая же, как и 
её сверстницы. У неё есть ещё два любящих брата. 
Бывает, что она несколько часов подряд танцует 
дома под энергичную музыку, – рассказывает отец 
Рузаны Хазрит Карданов.

– Часто посещаю мероприятия, в которых при-
нимают участие солнечные дети. Видел, как они 
проявляют себя в спорте, – поделился заместитель 
начальника управления по физической культуре, 
спорту и по делам молодёжи местной администра-
ции г.  Нальчика Рустам Унежев.

И действительно, ребята активно участвовали 
в конкурсе, где надо было проходить «волшебную 
дорожку» и туннель. Удачливее всех оказалась 
Милена, участвовавшая не только в конкурсах, 
но и в танцах. Присутствующие поддерживали её 
бурными аплодисментами.

Частый гость, не пропускающий ни одного празд-
ника, представитель уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН России по КБР Николай Никитин 
назвал этот день праздником добра и счастья: 

– Уверен, что каждый из вас уйдёт самым счаст-
ливым. Низкий поклон родителям, воспитывающим 
талантливых людей.

На протяжении всего праздника постоянно раз-
давались взрывы смеха, улыбки не сходили с лиц 
юных гостей. А чтобы малыши восполняли энергию, 
для них накрыли сладкий стол.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Студенты Кабардино-Балкарского гуманитар-
но-технического колледжа вместе с сотрудниками 
Госавтоинспекции провели необычную акцию 
на дорогах республики. Попрощаться с зимой и 
встретить весну безопасно решили в преддверии 
Дня весеннего равноденствия.

Переодетые в костюмы, олицетворяющие зиму и 
весну, ребята рассказывали о влиянии погодных условий 
на дорожную безопасность и особенностях поведения 
водителей и пешеходов, познакомив участников движе-
ния с «Прогнозом безопасности» необычным способом. 
Плакаты и призывы организаторов соблюдать скорост-
ной режим и безопасную дистанцию в дождливую и 
туманную погоду смогли увидеть и услышать сотни 
водителей, проезжавших мимо в оживлённые часы. 
Они благодарили организаторов за внимание, обещая 
соблюдать правила дорожного движения.

Студенты и автоинспекторы обратились также к 
пешеходам, призывая использовать в тёмное время 
суток, особенно в туман и дождь, светоотражатели.

Организаторы желали участникам акции безопас-
ных дорог вне зависимости от времени года. Завер-
шилось мероприятие символическим прощанием с 
зимой и селфи на память. 

Юлия СЛАВИНА.
Фото Артура Елканова

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ
С 13 по 19 марта средствами автоматизированной фик-

сации административных правонарушений зафиксировано 
7818 нарушений правил дорожного движения. Общая сумма 
штрафов составила 5 129 500 рублей, взыскано более двух 
миллионов.

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

Неуплата в установленный законом срок (статья 20.25 
КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного 
наказания») влечёт наложение административного штрафа 
в двукратном размере либо административный арест на 15 
суток или обязательные работы на срок до 50 часов.

Оплатить штраф можно в любом отделении Почты России, 
Сбербанка или других коммерческих банков, осуществляющих 
приём платежей за штрафы ГИБДД. Следует обращать осо-
бое внимание на правильность ввода номера постановления, 
который является уникальным идентификатором начислений. 
Если его не указать в квитанции, платёж не будет зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

 ПОЛИЦИЯ

Ремень безопасности 
спас от гибели

 ПРОИСШЕСТВИЯ

19 марта в 14 ча-
сов 25 минут де-
вушка за рулём ав-
томашины «Опель» 
на 466-м километре 
федеральной до-
роги «Кавказ» при 
повороте не предо-
ставила преимуще-
ство ВАЗ-21099. В 
результате столкно-
вения водитель иномарки госпитализирована.

В 20 часов 40 минут девушка за рулём автомашины 
«Hyundai Sonata» на 387-м километре федеральной дороги 
«Кавказ», съехав с дороги, врезалась в дерево.  Водитель 
скончалась на месте аварии,  а её пассажирка, пристёгнутая 
ремнём безопасности, не пострадала.

Илиана КОГОТИЖЕВА
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В ЛИГЕ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ В ЛИГЕ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ 
проигравших нетпроигравших нет
В праздник искромётного юмора, молодого 

задора и всеобщего хорошего настроения 

вылилась игра КВН на «Кубок главы мест-

ной администрации Прохладненского му-

ниципального района», которая проходила 

в станице Екатериноградской и имела меж-

республиканский статус. 

Много лет в станице суще-
ствует хорошая традиция про-
водить КВН между местными 
командами. В прошлом году по 
инициативе главы администра-
ции района С. Говорова создана 
Лига КВН Прохладненского рай-
она. Организаторами юбилейной 
двадцатой игры  стали сектор 
по работе с молодёжью при 
районном управлении культуры, 
социальной политики и спорта, 
а также филиал Кабардино-Бал-
карского многофункционального 
молодёжного центра в Прохлад-
ненском районе.

Хорошее настроение спеша-
щим на игру зрителям создава-
ли ещё на улице выступления 
самодеятельных коллективов, 
вездесущие волонтёры успевали 
не только оказать содействие в 
организации игры, но и с удо-
вольствием помогали следить за 
порядком в зале.

Первой на сцену вышла команда 
из солнечного Карагача «Балка». 
Самая младшая, но уже доста-

точно опытная команда «Детки 
в клетке» приехала из села При-
малкинского. «Недетское время» 
– так назвали себя студенты Тер-
ского филиала КБГАУ из с.  Учеб-
ного. Гости из Северной Осетии-
Алании – команда КВН «Там, где 
лезгинка» приехала из Моздока. 
Последними на сцену поднялись 
хозяева игры – сборная команда 
КВН станицы Екатериноградской 
«На грани».

Ещё одну команду – жюри воз-
главил управляющий делами мест-
ной райадминистрации А. Матро-
сов. В его состав вошли директор 
Многофункционального моло-
дёжного центра КБР А. Азубеков, 
директор спортклуба «Ремонтник» 
Д.Шевцов, участник команды КВН 
«Сборная КБР» А. Езаов, участник 
премьер-лиги МС КВН в составе 
команды «Эльбрус-Экспресс» 
В. Боттаев.

 Море позитива, блеска в гла-
зах, командного единения и до-
брого жюри пожелали командам 
глава районной администрации 

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 23 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ.  КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 23 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ.  ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.
Обращаться по телефонам: 8-967-417-78-85,  8-963-280-49-80. 

Организация реализует 
ПШЕНИЦУ ФУРАЖНУЮ

в объёме 250 тонн. 
САМОВЫВОЗ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

Телефон 8-928-082-03-53.

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

С. Говоров, глава ст. Екатерино-
градской Е. Алентьева, А. Азубе-
ков и председатель колхоза им. 
Петровых А. Дегтяренко.

Звание победителя, кубок, 
главный приз – ноутбук и поощри-
тельную премию завоевала «Бал-
ка». Кубок  «За лучшую шутку» до-
стался хозяевам игры – команде 

«На грани». В их же копилку до-
стижений ушёл приз спонсорской 
симпатии от спортивного клуба 
«Ремонтник». Команда «Там, где 
лезгинка» увезла домой кубок «За 
лучший номер». А ребята из «Не-
детского времени» стали облада-
телями кубка «За любовь к игре». 
Индивидуальную награду и приз 

«Лучшему актёру» и «Лучшей 
актрисе» присудили Эльмаддину 
Нагиеву («Недетское время») и 
Ксении Голик («Детки в клетке»). 
Особым призом отмечен один из 
лидеров волонтёрского движения 
Василий Гимельфарб из с. Благо-
вещенка.  

Вера ЛОБАНОВА

Вклад «Срочный +». Сумма вклада от 1 ООО руб. Срок 31-365 дн. Выплата % ежемесячно или в конце срока. При ежемесячной выплате % ставка уменьшается на 0,25% годовых. Досрочное расторжение по ставке вклада 

«До востребования». При досрочном расторжении с ежемесячной выплатой % разница между выплаченными % и %, подлежащими выплате, удерживается из сумм, причитающихся вкладчику по договору. 

Удерживается налог на доходы физических лиц с суммы процентного дохода по вкладу в части превышения сумм, не подлежащих налогообложению в соответствии с законодательством РФ. Условия действительны 

на 25.02.2015 г. Предложение носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Генлицензия ЦБ РФ №2763. АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО).

г. Нальчик, пр. Кулиева, 17 «А»


