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ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.В. ЧИБИС ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В Доме Правительства КБР Юрий Коков встретился с заместителем министра 

строительства и ЖКХ Российской Федерации Андреем Чибисом, который находился в 
республике с рабочей поездкой. С 27 по 28 августа в г. Нальчик проходил Северо-Кав-
казский «Форум ЖКХ 2015». А.В. Чибис высоко оценил уровень его организации, отметил 
повышенный общественный интерес к нему.

В ходе встречи обсуждены подходы к масштабной модернизации объектов жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарии.

«В условиях высокого износа основных фондов отрасли для нас это жизненно важная 
задача», – подчеркнул Глава КБР.

– Мы видим, – сказал Андрей Чибис, – усилия руководства республики по созданию 
благоприятных условий для частных инвестиций. Сделано очень многое. Есть всё для 
того, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство ассоциировалось не с «чёрной дырой», 
а с высоким качеством услуг. Это общая задача, которую мы в силах решить в Кабар-
дино-Балкарии.

При поддержке Минстроя России подготовлен инвестиционный проект по строитель-
ству и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения сто-
лицы республики на сумму 3,9 млрд. рублей. На полях «Форума ЖКХ 2015» подписан 
трёхсторонний Инвестиционный Меморандум между Министерством строительства и 
ЖКХ Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республикой и государственной 
корпорацией «Мортон». 

Ю.А. Коков поблагодарил руководство федерального профильного министерства за 
поддержку проекта, реализуемого в рамках государственно-частного партнёрства.

Во встрече принял участие депутат Государственной Думы Федерального Сбрания 
Российской Федерации Александр Сидякин. 

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ — ФЛАГМАН ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЖКХ
Пленарное заседание проходившего в Нальчике Северо-Кавказ-

ского «Форума ЖКХ 2015» состоялось в Доме Правительства КБР.

Вёл заседание  заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, Главный государственный 
жилищный инспектор Андрей Чибис. Он 
отметил высокий уровень организации ме-
роприятия, гостеприимность и душевную 
теплоту жителей Кабардино-Балкарии.

«Для модернизации коммунальной 
инфраструктуры не существует других ин-
струментов, кроме привлечения частных 
инвестиций, – подчеркнул А. Чибис. – На 
федеральном уровне создана необходи-
мая нормативная база, дело за регионами, 
и Кабардино-Балкария для нас – положи-
тельный пример подготовки условий для 
реализации инвестиционного проекта и 
может считаться флагманом привлечения 
частных инвестиций в ЖКХ на Северном 
Кавказе. Здесь утверждены схемы водо– и 
теплоснабжения, программы комплексно-
го развития территорий».

Он напомнил, что с 2016 года вводится 
долгосрочное тарифное регулирование, до 
15 лет, а минимум на три года, причём при 
заключении соглашения о концессии – на 
весь его срок. Тарифы и индексы роста 
известны заранее, что делает ситуацию 
прогнозируемой и привлекательной для ин-
весторов. Все неэффективные унитарные 
предприятия должны быть переведены в 
концессии. Концессия не нововведение и 
не только российская практика, это способ 
привлечь к решению проблем профессио-
нала, который рискует собственными день-
гами, а значит, принимает рациональные 
решения и делает всё как можно лучше.

Особое внимание Главный государ-
ственный жилищный инспектор  уделил 
вопросу платёжной дисциплины. Про-
блемы неплатежей в СКФО вызывают 
беспокойство, так как без их решения не 
будет никаких инвестиций. Он рекомендо-

вал регионам работать со злостными не-
плательщиками индивидуально, «в ручном 
режиме», подчеркнув: «Северный Кавказ 
воспринимался как зона рискованных инве-
стиций, а теперь инвестор готов вкладывать 
деньги, это принципиально важно».

Заместитель председателя Комитета 
Госдумы РФ по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Александр Сидякин также уверен, что 
альтернативы концессии нет. Это вид вза-
имодействия, при котором собственность 
остаётся у государства, бизнес вкладывает 
инвестиции и повышает качество услуг, 
имея гарантию выручки, так как в тарифе 
закладывается маржа концессионера.

По мнению генерального директора 
компании «Мортон Капитал» Владимира 
Павлова, в РФ созданы все условия для 
начала крупных инвестиционных про-

ектов в ЖКХ. Он сообщил, что компания 
хотела бы стать стратегическим партнё-
ром Кабардино-Балкарии в сфере ЖКХ 
и строительства. В рамках подписанного 
инвестиционного меморандума планиру-
ется построить новые и реконструировать 
более 100 км существующих (около 30%) 
сетей водоснабжения и водоотведения 
в Нальчике, что повысит качество водо-
снабжения и снизит аварийность в разы.

Председатель Правительства КБР Алий 
Мусуков доложил, что в целом на модер-
низацию инфраструктуры ЖКХ в респу-
блике требуется около 23 млрд. рублей, 
основные фонды значительно изношены, 
так что привлечение частного капитала в 
инфраструктурные проекты необходимо. 
Это позволит улучшить качество воды, 
получаемой населением, а значит, повы-
сить качество жизни людей.

Наталья БЕЛЫХ. Фото Евгения Каюдина
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На Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» в Крыму на 

Бакальской Косе состоялась яркая церемония открытия смены Общероссийского 

народного фронта для молодых журналистов региональных и местных СМИ.

В МВД по КБР на брифинге представителей СМИ проинформи-

ровали о планах по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности в период подготовки и празднования Дня знаний 

и Дня государственности КБР. Ежегодно 1 и 2 сентября основная 

часть праздничных мероприятий проводится в Нальчике.

Оперативный штаб в КБР поздравляет 
жителей республики с Днём государствен-
ности Кабардино-Балкарии и Днём знаний, 
а также напоминает о необходимости в 
период проведения праздничных меро-
приятий повысить уровень бдительности 
и соблюдать меры личной безопасности в 
местах массового скопления людей.

Жителей и гостей республики просим 
с пониманием отнестись к следующей ин-
формации:

– при обнаружении бесхозных вещей, 
предметов, а также автомобилей, вызыва-
ющих подозрение, необходимо безотлага-
тельно сообщать в уполномоченные службы;

– будьте предельно внимательны, пом-
ните, что в качестве камуфляжа для взрыв-
ных устройств террористами используются 
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
свёртки, коробки, игрушки;

– правильные и грамотные действия, 
своевременное информирование правоох-
ранительных структур о любых насторажи-
вающих признаках помогут сохранить вашу 
жизнь и жизнь ваших близких.

Родители! Накануне праздничных меро-
приятий напомните детям правила поведе-
ния в местах массового скопления людей, 

разъясните, что любой бесхозный предмет, 
найденный на улице или в помещении, мо-
жет представлять опасность.

При получении сведений о планируемых 
терактах, наличии у граждан взрывчатых ве-
ществ и оружия, обнаружении подозритель-
ных предметов, а также о лицах, возможно 
причастных к подготовке и совершению 
преступлений, просим незамедлительно 
сообщать в правоохранительные органы.

Любая полученная от вас информация 
будет подвергаться тщательной проверке, 
по всем сообщениям будут приниматься 
адекватные меры, направленные на обе-
спечение безопасности граждан.

Полная анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируются.

Телефоны «горячей линии»:
– Оперативный штаб в КБР: 481-548;
– УФСБ РФ по КБР: 481-602, 481-581 

(«телефон доверия»);
– МВД по КБР: 404-910 («дежурная часть»);
– Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО: 427-052 

(дежурная часть);
– СУ СК России по КБР: 423-592;
– ГУ МЧС России по КБР: 475-609, 742-820 

(дежурная часть).
 Оперативный штаб в КБР

На «Тавриде» открыта смена журналистов

Молодых людей приветствовал ди-
ректор форума «Таврида», заместитель 
руководителя Роспатриотцентра Сергей 
Першин. Старт смене дали сопредседа-
тели Центрального штаба ОНФ Ольга 
Тимофеева и Александр Бречалов, по-
желав участникам  ярких впечатлений и 
кропотливой образовательной работы на 
площадке «Тавриды».

 – Вам даётся уникальный шанс увидеть 
людей, которые сегодня решают судьбу 
журналистики. Нам хочется, чтобы вы 
вернулись домой, заряжённые энергией, 

– отметила депутат Госдумы Ольга Тимо-
феева. По её словам, общение с моло-
дыми журналистами – одно из основных 
направлений деятельности ОНФ.

Александр  Бречалов обратил внима-
ние на важность работы региональных 
журналистов, поскольку именно они 
определяют информационную повестку 
для людей:

– Для меня время, в котором мы жи-
вём, – это время вызовов в экономике и 
политике. И вы являетесь очень важным 
связующим звеном между событиями 

и людьми. Хочется, чтобы вы были как 
можно более объективны. 

Участники «Тавриды» вместе исполнили 
Гимн России, во время которого растянули 
огромных размеров полотнище флага 
Российской Федерации. Затем молодые 
журналисты выпустили в Чёрное море 
бумажные кораблики, а в небо запустили 
воздушные шары, на которых написали 
свои желания. После чего  начался кон-
церт, плавно перешедший в дискотеку. 

Это восьмая заключительная смена на 
форуме «Таврида» в этом году, которая 

  БРИФИНГ

ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ 
по обеспечению безопасности

– Созданы оператив-
ный штаб МВД по КБР и 
его рабочая группа для 
координации действий, 
выработки управленческих 
решений и отслежива-
ния ситуации. Во время 
праздничных мероприятий 
силами сотрудников опе-
ративных подразделений 
полиции во взаимодей-
ствии с органами УФСБ 
России по КБР заплани-
ровано осуществление 
оперативного прикрытия 
мест их проведения, – рас-
сказал начальник отдела 
обеспечения охраны обще-
ственного порядка МВД по 
КБР полковник полиции 
Юрий Джаппуев.

На охрану общественно-
го порядка и безопасности 
планируется задействовать  
1600 сотрудников органов 
внутренних дел, 100 во-
еннослужащих ВВ МВД 
России, 130 сотрудников 
ЧОП, 100 членов ДНД, 115 
представителей казачества 
и 50 представителей обще-
ственных формирований. 
Резерв составит 220 со-
трудников полиции и 50 
военнослужащих.

Для праздничных ме-
роприятий запланирован 
пропускной режим с ис-
пользованием металлоде-
текторов. Как отметил Ю. 
Джаппуев, ход подготовки 
и вопросы обеспечения 
общественного порядка 
и безопасности на торже-
ственных мероприятиях 
находятся на постоянном 

контроле руководства МВД 
по КБР.

С целью предупреж-
дения совершения несо-
вершеннолетними престу-
плений и правонарушений, 
вовлечения их в преступ-
ную, в том числе экстре-
мистскую деятельность, а 
также своевременного на-
чала учащимися учебного 
процесса сотрудниками 
ПДН республики совместно 
с органами профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений  несовершен-
нолетних проводятся ме-
роприятия по выявлению 
детей, уклоняющихся от 
учёбы. Если ребёнок не 
приступил к учёбе по при-
чине отсутствия денег на 
школьные принадлежно-
сти, сотрудники направят 
в местные администрации 
предложение оказать мате-
риальную помощь семьям.

– В случае выявления 
учащихся, не приступивших 
к учёбе без уважительных 
причин, проводятся профи-
лактические мероприятия, 
но при этом родители при-
влекаются к администра-
тивной ответственности. 
За 2014 год за подобное 
привлекли 12 родителей. 
Прошу ответственно отне-
стись к подготовке к школе, 
и если есть уважительные 
причины, предоставить 
справки в школу, – обрати-
лась инспектор ООДУУП и 
ПДН МВД по КБР капитан 
полиции Оксана Ервасова.

Все школы готовы к при-

ёму детей, в этом году 12 
тысяч первоклашек. Это 
немного больше, чем в про-
шлом году.

Сотрудники также орга-
низуют правовое консульти-
рование родителей и детей 
в СМИ и «по телефону 
доверия» по проблемным 
вопросам в семьях и среди 
несовершеннолетних. Ак-
ция запланирована с 1 по 
15 сентября.

Совместно с органами 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних за-
планировано посещение 
неблагополучных семей с 
разъяснением их прав и 
обязанностей, мер адми-
нистративной и уголовной 
ответственности за совер-
шение правонарушений.

– Хотелось бы в оче-
редной раз остановиться 
на требованиях закона 
КБР «О гарантиях прав 
ребёнка в КБР» и напом-
нить родителям, что несо-
вершеннолетний не может 
находиться в вечернее 
время после девяти часов 
один без сопровождения 
родителей или лиц, их за-
меняющих. За первичное 
доставление с улицы без 
сопровождения родителю 
выносится предупреж-
дение под роспись, за 
повторное родители при-
влекаются к администра-
тивной ответственности, 
– отметила О. Ервасова.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

ПРОГРАММА
основных  праздничных мероприятий, посвящённых

 Дню государственности КБР, проводимых  в г. Нальчике 
 31 августа, 1 сентября

Начало 
меро-

приятия

Наименование 
мероприятия

Место 
проведения

31 августа

13.00 Открытие отчётной выставки Союза художников 
КБР «Осень-2015»

Национальный 
музей КБР

15.00 Церемония вручения наград Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики

Дом Правительства КБР

19.00 Музыкально-хореографическое представление 
«Живи и процветай, моя Кабардино-Балкария!»

Площадь Согласия

21.00 Праздничный салют Площадь Согласия

1 сентября

9.00 Проведение открытых уроков, лекций, бесед, 
посвящённых Дню знаний и Дню государствен-
ности КБР

Муниципальные образо-
вательные учреждения 
КБР

11.00 Возложение цветов в честь  Дня государственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики

к мемориалу «Вечный 
огонь Славы»; к стеле 
«Город воинской славы»; 
к монументу «Навеки с 
Россией»

12.00 Сельскохозяйственная и промышленная выставка 
«Кабардино-Балкария сегодня». 
Фольклорно-этнографический праздник с участи-
ем районов и городов, «Венок дружбы»

Атажукинский сад. 
Центральная аллея

12.00 Арт-выставка художников и мастеров прикладного 
искусства, выставка цветов, картин и изделий де-
коративно-прикладного творчества учащихся, про-
ведение конкурса национальных блюд, концерт вос-
питанников учащихся учреждений дополнительного 
образования детей и муниципальных коллективов 
«С днём рождения, любимый город!»

Атажукинский сад

13.00 Международный скаковой митинг «Кубок Эльбру-
са-2015»

Республиканский
 ипподром

13.00 Концерт хора ветеранов войны и труда «Эстафета» 
«Мелодии родного края»

Площадь перед
 кинотеатром «Восток»

15.00 Фестиваль культуры Востока и Индии. Шоу-театр 
«Мадхура» (г. Москва) 

Атажукинский сад

19.00 Фестиваль моды  «Подиум Нальчик» ул. Лермонтова, 19

продлится до второго сентября. Как  мы уже 
сообщали, в её работе примут участие 500 
журналистов и блогеров из всех регионов 
страны, главные редакторы СМИ, эксперты, 
преподаватели ведущих вузов. Организа-
торами форума выступили Федеральное 
агентство по делам молодёжи, «Роспатри-
отцентр», Общественная палата РФ.

Пресс-служба ОНФ

Информационное сообщение
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 К 94 ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

С конца 20-х годов прошлого века, когда республика «была во тьме», до сере-

дины 50-х годов, когда проводились интенсивная электрификация Кабардино-

Балкарии и превращение её в сверкающую электрическим светом, – это часть 

биографии старшего поколения тружеников жизнеобеспечивающей отрасли – 

электроэнергетики.

ЭНЕРГЕТИКА – СТАНОВОЙ ХРЕБЕТ ЭКОНОМИКИ

Двадцать восьмого августа Управление по взаимодействию 

с институтами гражданского права и делам национальностей 

провело «круглый стол» на тему «Роль институтов гражданского 

общества в становлении и развитии современной российской 

государственности». 

В 1967 году в Кабардино-Бал-
карии была завершена сплош-
ная электрификация всех насе-
лённых пунктов, жилых домов, 
производственных и сельскохо-
зяйственных объектов, включая 
высокогорные пастбища. Наша 
республика в числе первых трёх 
регионов отчиталась перед 
правительством страны о за-
вершении сплошной электри-
фикации. Руководство СССР 
высоко оценило это достижение 
как социально-экономическую и 
политическую победу. Большая 
группа энергетиков и других 
специалистов была награждена 
высокими правительственными 
наградами. 

Чтобы достойно оценить зна-
чение этого события, уместно 
напомнить, что в начале 30-х го-
дов население Кабардино-Бал-
карии не имело представления 
об электричестве.  Некоторые 
жители Заюково и Атажукино 
препятствовали строительству 
Баксанской ГЭС, призывали 
людей противодействовать ему, 
считая, что электричество – дело 
«шайтанов» и приведёт к боль-
шому несчастью. В то время 
переход к современному нацио-
нально-государственному обра-
зованию в составе России только 
начинался. В сознании крестьян 
не укладывалось, как можно 
поднять реку Баксан в гору,  с её 
помощью делать электрический 
ток для освещения домов и вы-
полнения  всевозможных работ.

Убеждён, что за 94 года го-
сударственности, да и за всю 
историю Кабардино-Балкарии 
самым значимым творением 
человеческих рук на территории 
нашей республике следует при-
знать построенную в 1936 году 
Баксанскую  гидроэлектростан-
цию как символ новой жизни, 
прогресса и процветания. 

Ради справедливого осве-
щения своего прошлого, воспи-
тания молодёжи на достойных 
примерах следует отметить, что 
в тяжелейших экономических 
условиях руководитель Кабар-
дино-Балкарии Бетал Калмыков 
настойчиво добивался строи-
тельства Баксанской ГЭС. Это 
стало возможным благодаря 
авторитету «мудрого кабардин-
ца» – так его назвал Максим 
Горький и считало центральное 
руководство страны. Он полагал, 
что энергетика  – становой хребет 

экономики и новой жизни. 
Получив первый ток Баксан-

ской ГЭС, Заюково, Атажукино и 
другие селения преобразились. 
Республика с первых лет пуска 
ГЭС изменила свой облик и при-
общилась к источнику прогресса 
и процветания. Такой колоссаль-
ный скачок совершила энерге-
тика за короткий срок в течение 
жизни только одного поколения. 

После войны в Кабардино-
Балкарии началось восстановле-
ние разрушенных мелких ГЭС и 
электрических сетей в плановом 

порядке. В 1963 г. из разрознен-
ных ведомственных электро-
установок, включая Баксанскую 
ГЭС, высоковольтные транзитные 
линии электропередачи на 110 КВ  
на Нальчик, Машук и Тырныауз, 
в республике было создано еди-
ное энергетическое предприятие 
Кабардино-Балкарские электри-
ческие сети РЭУ «Ставропольэ-
нерго». Его возглавил опытный 
энергетик, участник строитель-
ства Баксанской ГЭС  Я. Боциев, 
а в семидесятых годах – молодой 
специалист М. Кушхов. 

В республике появились че-
тыре гигантских энергетических 
объекта – электроподстанции 
сверхвысокого напряжения 330 
кв. мощностью по 250 тыс. кВт, 
что равносильно по мощности 40 
Баксанским ГЭС. 

Коллектив Кабардино-Бал-
карских электрических сетей на  
всесоюзных, республиканских 
и системных соревнованиях 34 
раза становился победителем, 
21 раз был удостоен переходя-
щего знамени Минэнерго СССР, 
Главэнерго, Ставропольэнерго, 
обкома КПСС, Совета Министров 
республики. Награждён юбилей-
ным Красным Знаменем в честь 
50-летия КБР. Коллектив четы-
режды становился участником 
ВДНХ, награждён дипломами и 
медалями. Сотни передовиков 
отмечены орденами и медалями, 
удостоены звания заслуженных 
энергетиков КБР и Российской 
Федерации.

В настоящее время, несмо-
тря на изъяны энергетической 
реформы в стране, энергети-
ки нашей республики благо-
даря опытным руководителям 
А. Соттаеву, Ю. Губжокову, 
К. Отарову плодотворно трудят-
ся. Особенно приятно, что усили-
ями работников Рус-Гидро у нас 
появился долгожданный Черек-
ский каскад из трёх ГЭС. Пусть 
увеличивается их количество и 
на других реках республики.

Счастлив, что плечом к пле-
чу с тысячами трудолюбивых 
талантливых работников энер-
гетической сферы мне суждено 
было на протяжении полувека 
способствовать  делу прове-
дения тепла и света жителям 
республики.

Мухажид КУШХОВ, 
ветеран войны и труда,
заслуженный энергетик 

РФ и КБР

РАЗГОВОР ОБ ИНСТИТУТАХ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В мероприятии приняли участие  пред-

ставители органов исполнительной власти, 
а также общественных и молодёжных 
организаций. «Круглый стол»  был при-
урочен к важной дате – празднованию 
93-й годовщины государственности КБР и 
291-летию города Нальчика. 
Открыл мероприятие Джамбулат Гергоков, 
заместитель руководителя Управления по 
взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики. 

«На сегодняшний день существование 
современного демократического государ-
ства невозможно без институтов граждан-
ского общества. Наличие и активность 
общественных организаций являются 

своего рода индикатором состоятельности 
и эффективности государства. Обще-
ственные организации, деятельность 
которых носит конструктивный характер 
и направлена на решение актуальных 

проблем консолидации общества, способ-
ствует развитию гражданского общества, 
и укреплению государственности».

Обсуждались такие важные вопросы, 
как перспективы развития государствен-
ности и гражданского общества, патрио-
тичное воспитание молодёжи и уровень 
гражданского самосознания, а также осо-
бенности формирования общероссийской 
идентичности в поликонфессиональной и 
многонациональной республике. 

Оксана СОКОЛОВА

 КАБАРДИНО БАЛКАРИЯСТАТ СООБЩАЕТ

Сфера платных услуг представляет собой активно развивающуюся часть потреби-

тельского рынка. Объём услуг, предоставленных населению Кабардино-Балкарской 

Республики в первом полугодии 2015 года, составил 12,1 млрд. рублей, что в сопоста-

вимых ценах составляет 100,3% к аналогичному периоду 2014 года. 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

В расчёте на одного жителя ре-
спублики оказано платных услуг 
на сумму 14068, из которых на жи-
лищно-коммунальные приходилось 
4051 руб., на услуги связи – 2977, 
транспортные услуги – 2314, услуги 
бытового характера – 1556 рублей.

Почти 78% составляют услуги, 
которые носят обязательный харак-
тер: жилищно-коммунальные (29%), 
услуги связи (21%), транспортные 
(16,4%) и бытовые (11,1%).

По сравнению с первым полу-
годием 2014 года (в сопоставимой 

оценке) прирост объёма платных 
услуг правового характера составил 
51,9%, медицинских – 24,2%, образо-
вательных – 12,8%, жилищных – 3,9%, 
транспортных – 3,8%, связи – 1,9%.

Общий объём бытовых услуг со-
ставил 1,3 млрд. рублей, что в сопо-
ставимых ценах на 0,9% процента 
ниже, чем в аналогичном периоде 
2014 года. Наиболее востребованны-
ми были услуги по ремонту и стро-
ительству жилья и других построек 
(735,1 млн. руб.), рост составил 2,7 
процента.

Немаловажное влияние на уро-
вень потребления населением 
платных услуг оказывает ценовой 
фактор. Цены и тарифы на рынке 
потребительских услуг с начала года 
увеличились на 6,4%. Наибольшее 
повышение цен и тарифов наблю-
далось на услуги правового харак-
тера (46%), транспортные (21,1%), 
в сфере туризма (11,2%), гостиниц 
и прочих мест проживания (10,2%), 
связи (8,8%), медицинские (7,1%).

Подготовила
Ирина БОГАЧЁВА 
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 ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Известное выражение «Медицина лечит че-

ловека, а ветеринария оберегает человечество» 

кратко и ёмко отражает необходимость и зна-

чимость труда ветеринарных работников. Перед 

ветеринарной службой стоят важные задачи 

сохранения эпизоотического благополучия в 

республике, безопасности продуктов питания 

и сырья животного происхождения, защиты на-

селения от болезней, общих для человека и жи-

вотных, а также охраны территории региона от 

заноса заразных болезней.

Распоряжением Правительства РФ в 2014 

году установлен День ветеринарного работни-

ка, который отмечается 31 августа. Накануне о 

трудовых буднях нам рассказал руководитель 

Управления ветеринарии КБР – главный государ-

ственный ветеринарный инспектор КБР Муха-

мед Шахмурзов.

– В ветеринарной медицине нет случайных 

людей, в эту профессию, являющуюся одной 

из самых гуманных и благородных, приводит 

только призвание, – считает М. Шахмурзов.

СЛУЖБА, КОТОРАЯ ОБЕРЕГАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

– Управление ветеринарии как орган 
исполнительной власти республики 
работает с начала года. Основная за-
дача – реализация государственной по-
литики Кабардино-Балкарии в области 
ветеринарии, исполнение полномочий 
РФ в области ветеринарии, переданных 
республике, а также обеспечение пище-
вой безопасности региона.

В составе управления предусмотрены 
отдел госветнадзора, выполняющий 
противоэпизоотические мероприятия, 
сектор госветнадзора, занимающийся 
лабораторной диагностикой и обеспе-
чением безопасности подконтрольной 
продукции, отдел регионального гос-
ветнадзора, в котором работают госвет-
инспекторы районов, а также секторы 
по обеспечению деятельности службы. 
Всего в штате 22 человека, из которых 
18 – государственные ветеринарные 
инспекторы, выполняющие контрольно-
надзорные функции. Средний возраст 
сотрудников Управления – 40 лет.

Хочу отметить, что первое полугодие 
стало временем формирования управ-
ления, все сотрудники прошли испыта-
тельный срок, во время которого заре-
комендовали себя с хорошей стороны.

– Мухамед Музачирович, какие ос-
новные задачи призвана решать воз-
главляемая вами служба?

– Основные задачи в соответствии с 
положением об Управлении ветеринарии 
КБР – защита населения республики от 
болезней, общих для человека и живот-
ных; охрана территории КБР от заноса 
болезней животных; обеспечение без-
опасности продукции животного и расти-
тельного происхождения, осуществление 
ветеринарного надзора.

– Что уже удалось сделать и какие 
проблемные вопросы становления 
службы ещё предстоит решать в бли-
жайшем будущем?

– Самый больной вопрос – отсут-
ствие помещения для размещения 
республиканской ветеринарной лабо-
ратории. В силу определённых обсто-
ятельств служба осталась без своего 
помещения и временно была разме-
щена в здании Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного универси-
тета. Потому не могла осуществлять в 
полном объёме профессиональную де-
ятельность, что послужило источником 
многих проблем. Много лет этот вопрос 
не решался, но сейчас ветеринарной 
службе передаётся лабораторно-диа-
гностический комплекс в Майском. Это 
бывшее здание Майской санэпидем-

станции, которое отвечает всем нашим 
требованиям.

Вторая проблема – разобщённость 
ветслужбы, которая состояла из двух 
независимых друг от друга госучрежде-
ний, формально входящих в Минсельхоз 
КБР. Всё это плюс отсутствие органа 
исполнительной власти в области ве-
теринарии, имеющего контрольно-над-
зорные функции, привело к отставанию 
от других регионов. Но и в этом направ-
лении имеются серьёзные изменения: 
созданы орган исполнительной власти 
– Управление ветеринарии КБР и еди-
ный хозяйствующий субъект – Кабар-
дино-Балкарский центр ветеринарной 
медицины. Это позволило адаптировать 
службу к реалиям сегодняшнего дня и 
выстроить более риск-ориентированную 
модель ветеринарного надзора.

Третья проблема – критическая ситу-
ация с бруцеллёзом животных, которая 
тормозит развитие животноводства и 
создаёт угрозу для здоровья людей. 
Основные причины такого состояния – 
бесконтрольные перевозки животных, 
грубейшие нарушения при убое больного 
скота, отсутствие санитарно-дезинфек-
ционных работ. В этом направлении 
сделано далеко не всё, но есть и успехи. 
Мы восстановили дезинфекционное 
подразделение службы, которое имеет 
две передвижные дезинфекционные 
установки и три дезинфекционные 
установки «Унигрин». С помощью такой 
техники удалось значительно улучшить 
ситуацию.

Чтобы пресекать факты незаконной 
перевозки животных, заключено согла-
шение с МВД КБР о совместных действи-
ях по контролю за ввозом на территорию 
республики и вывозом из неё животных. 
В Зольском, Прохладненском и Терском 
районах наши инспекторы совместно с 
сотрудниками полиции дежурят на ста-
ционарных постах, создаются передвиж-
ные ветеринарно-полицейские посты.

После двадцатилетнего перерыва 
полностью возобновлена практика ве-
теринарно-санитарного обследования 
отгонных пастбищ и выдачи субъектам 
предпринимательской деятельности 
ветеринарных пропусков. К 22 июня вы-
дано 114 подобных документов.

Мы надеемся, что все эти меры, 
сопровождающиеся ветеринарно-про-
светительной работой с населением, 
помогут нормализовать ситуацию.

– Ветеринарные инспекторы участву-
ют в совместных проверках с предста-
вителями других ведомств и структур?

– Большое внимание уделяется пре-
сечению несанкционированной торговли 
и незаконной перевозки животных, их 
владельцы привлекаются к администра-
тивной ответственности. Эти вопросы 
решаются совместно с МВД, Россельхоз-
надзором, Роспотребнадзором с обяза-
тельным участием глав муниципальных 
образований и специалистов КБГАУ им. 
В.М. Кокова. Многие другие вопросы, на-
пример, проблема безнадзорных собак 
и кошек (в этом году от них пострадал 
661 житель республики), могут решаться 
только совместными усилиями.

– Мухамед Музачирович, что мешает 
более эффективной работе ветери-
нарной службы в вопросах контроля 
качества продуктов?

– Прежде всего наличие правового 
пробела в вопросах контроля качества 
пищевой продукции, связанного с тем, 
что этим вопросом занимается слишком 
большое количество организаций, а так-
же незначительные административные 
штрафы для граждан – от 500 до 1000 
рублей. Такие суммы не являются суще-
ственными для нарушителей.

Больная тема для нас – тайное 
перемещение животных и продукции 
из неблагополучных по инфекционным 
заболеваниям пунктов. В настоящее 
время проводится анализ схем путей 
объезда стационарных постов полиции. 
Не исключено, что такая продукция 
может попасть и на стихийные рынки, 
а это представляет большую опасность 
для здоровья людей. К сожалению, при-
обретая продукты на стихийных рынках 
и в других неустановленных местах 
торговли, большинство покупателей не 
задаются вопросом, откуда они и какого 
качества.

– Такая беспечность может дорого 
обходиться…

– Известны случаи заболевания 
людей сибирской язвой в Дагестане, 
Ростовской области и других регионах в 
результате нарушения правил подворно-
го убоя и перевозки животных. Поэтому 
инспекторы управления и специалисты 
Кабардино-Балкарского центра ветери-
нарной медицины проводят постоянную 
разъяснительную работу с населением 
об опасности приобретения таких про-
дуктов.

Главная сложность, с которой мы стал-
киваемся при выполнении мероприятий 
для обеспечения безопасности животно-
водческой продукции, в первую очередь 
уведомительный характер проведения 
проверок, который позволяет руководи-

телям предприятий и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся 
сбытом продуктов питания, подготовить-
ся к ней, чтобы, как говорят, пустить 
пыль в глаза. Кроме того, в первые три 
года работы поднадзорные субъекты не 
подлежат плановым проверкам, а обсле-
дование предприятий с минимальным 
промежутком раз в три года приводит 
к безнаказанности торговцев, реализу-
ющих продовольствие без проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы.

В этой связи для усовершенствования 
системы контроля качества пищевой 
продукции проведён анализ рисков в 
сфере ветеринарной надзорной деятель-
ности, по итогам которого направлены 
рекомендательные письма муниципаль-
ным, региональным и федеральным 
органам исполнительной власти КБР, 
имеющим пункты питания.

– Что в первоочередных планах   
службы?

– Необходимо оснастить ветери-
нарную службу современным высоко-
точным приборным оборудованием и 
специальными машинами. Работа в 
этом направлении ведётся. Налажива-
ется взаимодействие с федеральным 
центром по вопросам обеспечения ре-
спублики ветеринарными препаратами 
и вакцинами.

В Правительство КБР направлены 
предложения о внесении дополнений 
в госпрограмму «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2014-2020 годы, в част-
ности, о принятии подпрограммы «О кон-
цепции развития региональной ветери-
нарной службы Кабардино-Балкарской 
Республики». Внесены на рассмотрение 
предложения о развитии ветеринарной 
службы КБР при реализации Стратегии 
устойчивого развития сельских террито-
рий в Кабардино-Балкарской Республике 
на период до 2030 года.

– 31 августа – профессиональный 
праздник ветеринарных работников. 
Как планируете его отметить?

– Это очень важный для нас день.  
Хочу всех коллег поблагодарить за то, что 
выбрали этот нелёгкий труд. Уверен, что 
общими усилиями мы сможем достичь 
целей, поставленных перед ветеринар-
ной службой руководством страны и 
нашей республики.

Что касается планов, состоятся со-
брание с награждением отличившихся 
ветработников, торжественное открытие 
после капитального ремонта и рекон-
струкции Чегемского филиала Кабар-
дино-Балкарского центра ветеринарной 
медицины. Кроме того, на базе Майского 
филиала Кабардино-Балкарского центра 
ветеринарной медицины будет проведён 
методический семинар, посвящённый во-
просам пищевой безопасности. А жителям 
республики хочу напомнить, что необхо-
димо беречь здоровье и питаться только 
качественными, прошедшими ветеринар-
но-санитарную экспертизу продуктами.

Борис БЕРБЕКОВ



 ЮБИЛЕЙ

В этом году исполняется 50 лет врачебной и научно-практической деятельно-
сти невролога Шагира Урусмамбетова – заслуженного врача КБР, врача высшей 
квалификационной категории, кандидата медицинских наук. 

ПОЛВЕКА СЛУЖЕНИЯ МЕДИЦИНЕПОЛВЕКА СЛУЖЕНИЯ МЕДИЦИНЕ
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Более двух десятков лет Шагир Нур-
галиевич был главным неврологом 
Минздрава Кабардино-Балкарии, почти 
тридцать лет, с 1984 по 2011 год, за-
ведовал неврологическим отделением 
Республиканской клинической больницы, 
более 20 лет возглавлял научно-практи-
ческое общество неврологов КБР.  

В школьные годы любимыми пред-
метами Шагира были русский язык, ли-
тература и химия. Думал стать учителем 
русского языка или химии. Буквально в 
последние месяцы десятого класса ре-
шил поступать в медицинский институт,  
что подтолкнуло к такому выбору – не 
знает. Отец, председатель ревизионной 
комиссии в родном селе Сармаково, 
хотел видеть его бухгалтером. Мама, 
воспитавшая восьмерых детей, говорила: 
«Иди, куда захочешь, куда сердце зовет». 

Он поступил в Северо-Осетинский ме-
дицинский институт. С первой попытки, 
без репетиторов (пожалуй, в то время и 
слова этого в обиходе не было). Учился 
увлечённо, особый интерес вызвал курс 
«нервных болезней». Три года посещал 
кружок, который вела доцент Валентина 
Александровна Реутова, где студенты 
разбирали клинические случаи и до-
кладывали о больных как специалисты. 
После учёбы ему предложили остаться 
в ординатуре, но Минздрав Кабардино-
Балкарии не захотел отпускать молодого 
специалиста. Вера Шахимовна Шогенова 
уговорила его сначала поработать два 
года в районной больнице, а потом про-
должить учёбу. 

В посёлке Муртазово он вёл поликли-
нический приём, 10 неврологических 
коек в стационаре, на вызовы выезжал 
во все 23 населённых пункта района, 
часто ночами.  

Через год по линии военкомата его на-
правили на трёхмесячную стажировку по 
хирургии в Нальчик, в городскую больни-
цу. Заведующая приёмным отделением 
предложила взять несколько дежурств 
по больнице, и его записи в качестве 
дежуранта в историях болезни настолько 
понравились начмеду Хараби Тамаше-
вичу Нахушеву, что ему предложили 
перейти в горбольницу на постоянную 
работу. Ещё год отработав неврологом в 
Нальчике, поступил в аспирантуру в Мо-

скве. Считает, что год самостоятельной 
практики в районе позволил приобрести 
бесценный опыт, однако по-настоящему 
становление специалиста произошло 
во время работы над диссертацией на 
базе Боткинской больницы, где увидел 
настоящих звёзд науки. Завершил кан-
дидатскую по патологии вегетативной 
нервной системы за месяц до оконча-
ния аспирантуры, успешно защитился 
и вернулся в республику кандидатом 
медицинских наук. 

С трудом устроился в РКБ на полстав-
ки –  в те годы в Республиканскую больни-
цу брали только опытных, отработавших 
7-10 лет врачей. Был консультантом 
нейрохирургического отделения. Сумел 
завоевать авторитет, возглавил невро-
логическое отделение, когда Борис Васи-
льевич Серебрянский в 60 лет перешёл 
на работу в консультативную поликлинику 
в связи с выходом на пенсию. 

Шагир Урусмамбетов с благодарно-
стью говорит о своих подчинённых: «С 
ними было очень интересно работать! 
Мы анализировали клинический мате-
риал, писали научные статьи. Лариса 
Серебрянская, Людмила Шидова, Та-
мара Оглизнева, Елена Овсяниковская, 
Елена Кретова –  это была моя команда 
единомышленников. На их примере 
училась молодёжь. Через интернатуру 
в нашем отделении подготовлено более 
ста неврологов, они стали настоящи-
ми профессионалами, могу гордиться 
каждым. Уверен, ни один не подведёт 
своего учителя и в их труде будет про-
должаться моё служение людям. Чтобы 
добиться успехов в медицине, нужны 
годы  кропотливого труда, об этом надо 
помнить молодым врачам. В жизни каж-
дого человека наступает рубеж, когда 
оглядываешься назад и оцениваешь 
пройденный путь. Я бесконечно благо-
дарен Всевышнему за благосклонность, 
за всё, что подарила судьба: полноцен-
ных детей, здоровых внуков, достойных 
коллег, уважение   людей – от первых лиц 
республики до пациентов и их родствен-
ников. Это непреходящие ценности». 

В течение 10 лет он по совмести-
тельству преподавал на медицинском 
факультете КБГУ клиническую фармако-
логию. Вместе с профессором Мутали-

бом Хусейновичем Тлапшоковым издал 
методическое пособие по преподаванию 
нервных болезней.  Им выпущены более 
двух десятков научных статей и брошюра 
«Человек и эмоции».

Он всегда любил учиться, участвовать 
в научно-практических конференциях, в 
общении с коллегами делиться опытом, 
расширять собственные возможности. В 
1981 году в Москве окончил курсы игло-
рефлексотерапии, и с тех пор на базе не-
врологического отделения РКБ работает 
кабинет иглорефлексотерапии.

Увлечённость литературой, любовь к 
слову он тоже сохранил, с 1975 года стал 
публиковать в республиканских газетах 
просветительские статьи. Эти тексты 
заметили, его пригласили на факультет 
журналистики в вечерний университет 
марксизма-ленинизма. В течение двух 
лет он посвящал вечера изучению второй 
профессии и гордится полученным в 1980 
году красным дипломом. 

Шагир Нургалиевич остаётся членом 
редакционного совета журнала «Кли-
ническая неврология», работает вра-
чом-ординатором открытого в 2013 году 
отделения общей неврологии РКБ. На-
блюдающийся рост распространённости 
неврологических заболеваний, тяжесть 
и атипичность их течения связывает с 
хроническим стрессом, в котором пре-
бывают люди. Кроме того, увеличение ко-
личества и скорости автомобилей ведёт 
к увеличению числа и тяжести аварий, 
а неврологам приходится иметь дело с 
последствиями черепно-мозговых травм 
и повреждений позвоночника.

«Неврология отнюдь не узкая специ-
альность, – убеждён Урусмамбетов. – 
Мы работаем на стыке с кардиологией, 
эндокринологией, офтальмологией и 
другими смежными дисциплинами. На-
пример, неврологам часто приходится 
заниматься осложнениями сахарного 
диабета,  а под маской стенокардии  
может скрываться патология грудного 
отдела позвоночника». 

Увлечённость Шагира Нургалиевича 
профессией отразилась на его окру-
жении. Младший брат, Гумар, пошёл 
вслед за старшим в мединститут и, 
более того, избрал ту же специальность 
– неврологию, с небольшой разницей 

– работает в педиатрии. Супруга тоже 
невролог – судьба свела. Из их троих 
детей только дочь отказалась идти в 
медицину, поступила в РУДН и стала 
журналистом-международником. Оба 
сына окончили медицинский факуль-
тет, старший ушёл в бизнес,  младший 
защитил кандидатскую диссертацию, 
работает неврологом в Москве,  в 
Центральной клинической больнице 
Московского Патриархата святителя 
Алексия. Подрастают семеро внуков, 
и кто-нибудь из них непременно про-
должит врачебную династию.

О старших коллегах Урусмамбетов 
как-то написал: «К счастью, для каж-
дого из нас есть ещё плеяда достойных, 
талантливых профессионалов, которые 
остаются в строю, показывая пример 
безупречного служения долгу, храня 
верность раз и навсегда выбранному 
пути. Талант и эрудиция, доброжела-
тельность и выдержка, нравственная 
чистота, интеллигентность и милосердие 
–  эти качества принесли им заслужен-
ное уважение. В наше непростое время 
здравоохранение держится на опти-
мизме и трудоспособности старшего 
поколения, воспитанного советским 
здравоохранением». Эти слова в полной 
мере можно отнести к самому автору, 
принадлежащему тому же поколению 
людей с твёрдой жизненной позицией, 
неравнодушием и душевной теплотой, 
согревающей каждого, кто оказался 
рядом. 

Наталья ЯКУШЕВА

Традиционное августовское совещание работников образования состоя-
лось в Прохладненском районе. Его посвятили проблеме внедрения фе-
деральных государственных образовательных стандартов – созданию ус-
ловий для обновления содержания дошкольного и общего образования.

Актуальными остаются проблемы Актуальными остаются проблемы 

внедрения образовательных стандартоввнедрения образовательных стандартов

В мероприятии приняли участие и.о. главы 
администрации Прохладненского района Игорь 
Ячный, его заместители, главы поселений, работ-
ники управления образования и образовательных 
учреждений.

Обращаясь к участникам собрания с привет-
ственным словом, И. Ячный акцентировал внима-
ние на исполнении полномочий администрацией 
в сфере образования по предоставлению обще-
доступного и бесплатного дошкольного, общего 
и дополнительного образования, обеспечению 
содержания зданий и сооружений, обустройству 
прилегающих территорий.

Круг вопросов, возникающих в системе образо-
вания района в связи с реализацией программы 
развития образования, майских указов, введением 
федеральных образовательных стандартов нового 

поколения, был представлен в докладе начальника 
управления образования Татьяны Лутовой.

Содокладчики выступили с вопросами, касаю-
щимися изменения содержания дошкольного обра-
зования, основных целей начального общего обра-
зования, обновления содержания и модернизации 
общего образования, потребностей современной 
школы и требований времени.

На конференции были объявлены результаты 
районного смотра-конкурса. Игорь Ячный вручил 
победителям подарки и грамоты администрации 
района.

По итогам совещания принято решение, в кото-
ром отражены цели и задачи, стоящие перед си-
стемой образования района в новом учебном году.

Пресс-служба администрации 
Прохладненского района

 ОБРАЗОВАНИЕ
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В преддверии Дня государственности мы реши-
ли поговорить о цветах, без которых не обходится 
ни одно торжество.  Даже строгие и аскетичные 
праздники эпохи военного коммунизма не были в 
этом смысле исключением. Символом Октябрьской 
революции, например, практически сразу стала 
красная гвоздика.   

Цветы представлены  в геральдике и семиоти-
ке. Их рисуют художники и воспевают поэты.  Они 
олицетворяют любовь, красоту и молодость, и 
Нальчику такая символика подходит как нельзя 
лучше. Он красив, гостеприимен и по-юношески 
свеж. Недаром его название рифмуется со словом 
«мальчик». 

Любой город можно описать с точки зрения 
антропологии. Москва – яркая и своенравная кра-
савица, она вечно куда-то спешит, как и положено 
деловой женщине. Санкт-Петербург – строгий 
и чопорный господин, завсегдатай библиотек и 
концертных залов. Он сдержан и консервативен, 
носит  старомодный сюртук, застёгнутый на все 
пуговицы. Нальчик –  подросток, непосредствен-
ный, немного закомплексованный, но от этого ещё 
более симпатичный. 

Когда-то он считался одним из самых живо-
писных городов СССР.  В первую очередь к этому 
обязывал статус всесоюзного курорта. Сюда съез-
жались гости из разных уголков страны. Велико-
лепный парк, тенистые скверы, клумбы с цветами, 
аккуратно подстриженные газоны вызывали у при-
езжих восхищение и придавали нашему городу  не-

повторимый шарм. С тех пор мало что изменилось. 
Отдыхающих, конечно, стало меньше, но Нальчик 
по-прежнему красив и уютен. Далеко не последнюю 
роль в этом  играют клумбы. В столице Кабардино-
Балкарии их великое множество – буквально на 
любой вкус. 

Заезжая в Нальчик со стороны Пятигорска, вы 
обязательно увидите красивые цветники. Сим-
волично, что именно они предваряют встречу с 
нашим городом.   Приезжим в республике всегда 
рады, а чем ещё встречать дорогих гостей, если 
не цветами? 

Что роднит Нальчик с Берлином, Барселоной, 
Потсдамом и Парижем? Правильно, Триумфаль-
ная арка. Благодаря Ремарку  это особый символ, 
понятный всем без исключения. Помните, как 
заканчивается его знаменитый  роман? «Ни-
где ни огонька. Площадь тонула во мраке... В 
кромешной тьме нельзя было разглядеть даже 
Триумфальную арку». У нас в этом смысле пол-
ный порядок. Иллюминация позволяет видеть 
её издалека в любое время суток. Разумеется, 
наша арка скромнее, чем во  Франции, но, как 
говорится, чем богаты... После её установки было 
сломано немало копий, зато теперь представить 
город без этого сооружения  практически невоз-
можно. Вокруг арки разбиты клумбы. Они создают 
приятный антураж и праздничную атмосферу. 
Умение красиво оформить цветник – настоящее 
искусство, которым  работники «Горзеленхоза» 
владеют в совершенстве. 

ССимволы  имволы  



929 АВГУСТА 2015 ГОДА29 АВГУСТА 2015 ГОДА 9999999КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

праздникапраздника
Танк рядом с автовокзалом – одна из главных 

достопримечательностей нашего города. Он 
установлен в честь участников боёв за Нальчик. 
Военная техника в окружении цветов, казалось 
бы, не самое лучшее сочетание. Однако такая 
эклектика выглядит гармонично и вполне умест-
но. Возможно, дело в том, что этот танк давно 
не воспринимается как боевая  единица.  Для 
нальчан это  в первую очередь  символ. Память 
о тех, кто освобождал наш город от фашистов.  

Железнодорожный  вокзал  тоже находится 
в окружении клумб и  цветников. Выходишь 
из здания – и сразу понимаешь, куда приехал. 
Через дорогу расположены сразу два сквера. 
Один небольшой, на пересечении Осетинской и 
проспекта Ленина, другой  – рядом с соборной 
мечетью. Здесь тоже разбиты клумбы, но насто-
ящее великолепие ждёт  вас выше по проспекту 
Шогенцукова.  Напротив Первой аптеки  растут 
экзотические растения, редкие даже в нашем 
южном городе. 

Газоны вокруг Дома Правительства в букваль-
ном смысле усыпаны цветами. Рядом с памят-
ником Тимборе Мальбахову – клумба-календарь. 
Ежедневно на ней меняют дату. Эта давняя тра-
диция пришла к нам ещё из советских времён. 

У Вечного огня славы всегда лежат живые 
цветы. Вокруг памятника они тоже растут в изо-
билии. Сюда по традиции приходят молодожё-
ны, и дело не только в том, что городской ЗАГС 

находится в трёх минутах ходьбы. К памяти по-
гибших героев Великой Отечественной войны в 
Кабардино-Балкарии относятся бережно. 

В сквере рядом с Зелёным рынком  тоже уста-
новлен военный памятник. Это  одно из самых 
живописных мест Нальчика, хотя большая часть 
клумб  находится, конечно,  в Атажукинском 
саду. Вот где настоящий полёт фантазии и кре-
атива. Здесь можно увидеть цветники на любой 
вкус: одни напоминают античные вазы, другие 
– разноцветный причудливый ковёр. Жёлтые, 
красные, сиреневые, фиолетовые цветы укра-
шают аллеи парка, делая его торжественным и 
по-настоящему красивым.  

Нальчик –  удивительный город. Такой вывод 
никак не связан с предвзятостью и патриотиз-
мом. Спросите у любого приезжего, и он, не 
задумываясь, подтвердит эти слова. У Нальчика 
есть какое-то особое очарование, и не влюбить-
ся в него просто невозможно.  В чём тут дело? 
Однозначно на этот вопрос не ответишь. Обая-
ние – штука тонкая и не всегда объяснимая с 
точки зрения логики и здравого смысла. Одно 
можно сказать наверняка: наш город напоминает 
цветник, и это не может не впечатлять. Хочется 
поблагодарить работников «Горзеленхоза», при-
лагающих немало усилий к тому, чтобы  Нальчик 
стал краше.  Самое главное – это делается про-
фессионально, умело и со вкусом.  

Эдуард БИТИРОВ



ЖИВОЙ «РОДНИК» 

ЖИВОГО СЛОВА 

Майчан по праву можно сме-
ло назвать людьми, бесконечно 
преданными литературному 
творчеству. Для многих сочи-
нительство выходит далеко за 
пределы увлечения, это страсть 
всей жизни. «Родник» объединя-
ет 30 человек разных националь-
ностей и возрастов, в их числе 
поэты и прозаики зрелого и даже 
почтенного возраста. Инженеры, 
педагоги, агрономы, домохозяй-
ки – какие душевные и зрелые 
стихи они пишут! Недаром кое-
кто из членов «Родника» успел 
уже выпустить свои сборники. 

Представляя участников встре-
чи, Р. Дьякова рассказала о том, 
что они не ограничиваются только 
литературным творчеством. Это 
активные общественники, желан-
ные гости в Доме пожилых людей, 
школах Майского и Доме детского 
творчества, где их принимают 
как дорогих гостей. Причём де-
ятельность «Родника» всемерно 
поддерживается и поощряется 
руководством города, а также 
местной газетой «Майские но-
вости». Стихи членов «Родника» 
часто публикуют на её страницах. 
В день встречи гостям показали 
новый номер газеты,  где можно 
было прочитать стихи Михаила 
Лурье, Веры Ватутиной, Людмилы 
Бариевой, Ивана Широбокова, 

Людмилы Рыбальченко, Виктора 
Шумовича, Владимира Широ-
кова, Ивана Ткачёва, Алексея 
Деребабы, Маргариты Кабало-
евой, Георгия Яськова, Татьяны 
Пархоменко, Василия Винницкого 
и, конечно же, Раисы Дьяковой. 
Свои стихи они в основном по-
святили Дню государственности 
республики. Отрадно, что именно 
глубинка сохранила незамутнён-
ность чувств, чистоту и искрен-
ность душевных порывов, живое 
поэтическое слово.

Члены «Родника» выразили 
благодарность издательству 
М. и В. Котляровых за публи-
кацию сборника «Под сенью 
Пушкинского дуба» и надежду 
на помощь в выпуске нового 
коллективного сборника «По-
эзии чистый родник».

Целью встречи было знаком-
ство «родниковцев» с профессио-
нальными литераторами. Авторов 
интересовало мнение професси-
оналов. Было прочитано много 
лирических, патриотических, 
юмористических стихов, прозву-
чали и задорные   казачьи песни, 
а также песни членов «Родника» 
на собственные мелодии. К при-
меру, песня «Вечный зов» Р. Дья-
ковой получила титул лауреата на 
республиканском конкурсе само-
деятельного творчества. 

По заведённой традиции на 
заседании клуба поздравили 
именинника, к поздравлениям 
Веры Ватутиной присоединились 
и гости, а Дж. Кошубаев подарил 
ей свой сборник.

Мария Котлярова порадова-
ла хозяев новостью, что ожи-
дается подписание договора 
о сотрудничестве Майского и 
Эльбрусского районов. При этом 
посетовала на падение интереса 
к чтению, одной из причин кото-
рого является плохая постановка 
изучения литературы в школе. 
Именно литература и язык спо-
собны стать скрепами государ-
ства и государственности. Она 
поблагодарила организаторов за 
интересную встречу и вручила в 
дар библиотеке книги местных 
авторов, а также пригласила 
принять участие в конкурсе «По-
эзия Кавказа».

Прочитали свои стихи Дж. Ко-
шубаев и С. Моттаева. «Сегодня 
душа отдохнула. Спасибо за увле-
чённость», – сказал Джамбулат, 
обращаясь к хозяевам в конце 
встречи, которая проходила в тё-
плой непринуждённой обстановке 
за чайным столом и оставила у 
гостей и хозяев приятные впечат-
ления, а также желание продол-
жать творческое сотрудничество.

Светлана ШАВАЕВА

В рамках Года литературы в России и Дня государственности Кабардино-Бал-

карии в центральной библиотеке  Майского состоялась встреча членов Союза 

писателей РФ – писателя, члена Общественной палаты и члена правления Союза 

писателей КБР Марии Котляровой, поэта, члена правления Союза писателей КБР 

Светланы Моттаевой и поэта, заведующего редакцией издательства «Эльбрус» 

Джамбулата Кошубаева с членами литературного объединения «Родник». 

Объединением, образованным в 1969 году, с 1972 года руководит энтузиаст сво-

его дела, автор ряда поэтических и прозаических произведений Раиса Дьякова.
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 НОВЫЕ КНИГИ
Неординарное явление 

В АДЫГОВЕДЕНИИ
В Нальчикском издательстве Ма-

рии и Виктора Котляровых увиде-

ли свет «Избранные труды» одно-

го из старейших преподавателей 

Кабардино-Балкарского госуни-

верситета Нурби Иванокова.

– Вошедшие в том работы, 
без всякого преувеличения,  
являются весомым вкладом в 
адыговедение; открывают новые 
перспективы для учёных, иссле-
дующих язык, историю и культуру 
адыгов (черкесов), для всего кав-
казоведения в целом, – пояснил 
В. Котляров. – По методологии, 
разработанной автором, этимо-
логическому анализу подвер-
гнуто значительное количество 
лексических единиц, имеющих 
важное значение для истории 
и культуры адыгов. Автор убе-
дительно доказывает адыгское 
происхождение термина «нарт» и 
имён основных героев эпоса «На-
рты». Поддающиеся расшиф-
ровке на основе языка адыгов 
географические названия ши-
рокого ареала свидетельствуют 
о значительности, масштабности 
территории и самого адыгского 
этноса.

Новаторством отличается ана-
лиз глагольных устойчивых со-
четаний (фразеологизмов), где 

впервые в адыговедении были 
применены наряду с традицион-
ным сравнительно-историческим 
методом элементы лингвокульту-
рологии.

Редактор издания – доктор 
филологических наук Борис Би-
жоев отмечает, что  подготовка 
книги заняла около трёх лет в 
силу таких черт характера авто-
ра, как чувство постоянной не-
удовлетворённости достигнутым, 
стремление довести любое дело 
до совершенства, глубочайшая 
ответственность за каждый шаг 
в своей жизни. 

– Большая часть приводимых 
слов подвергнута этимологи-
ческому анализу впервые, но 
немало также случаев, когда 
Нурби Рашидович в корне пере-
сматривает, казалось бы, уже 
утвердившиеся раз и навсегда 
этимологии, принадлежащие 
авторитетным учёным. В по-
добных случаях автор посту-
пает решительно, но  в то же 
время очень тактично: ничуть 

не умаляя вклад в науку своих 
предшественников, приводит 
убедительные аргументы в поль-
зу своей версии. Эти новые фак-
ты он находит в большинстве 
случаев в наиболее архаичных 
западноадыгских диалектах – 
бжедугском и шапсугском. 

Полезную информацию в тру-
дах Н. Иванокова найдут не 
только специалисты по адыгским 
языкам, но и историки, этнологи, 
культурологи, занимающиеся 
адыгской проблематикой. Ведь 
для адыгов, не имевших до не-
давнего прошлого своей пись-
менности, едва ли не основным 
источником в этом случае стано-
вятся языковые данные. 

В книгу вошли также заметки 
о личности Нурби Рашидовича 
его коллег и товарищей, фото-
графическая вкладка, расска-
зывающая о жизненном пути 
адыгского учёного, участника 
Великой Отечественной войны, 
ныне приближающегося к свое-
му 90-летию. 

«ЧИТАЯ НАЛЬЧИК»

Журнал существует уже довольно долгое время на просто-
рах Интернета, собирая на виртуальных страницах не только 
литераторов Северного Кавказа – среди авторов «Буквы» – по-
эты и писатели  из различных регионов России, а также пред-
ставители других стран. Познакомиться с работами различных 
авторов и прислать своё произведение для публикации можно 
на сайте журнала http://notamag.ru. 

«Буква» не впервые проводит мероприятия совместно с 
музеем. Ранее в этом году состоялся вечер «Чтение вслух», 
в рамках которого проходила презентация журнала. Однако 
в этот раз отличительной чертой мероприятия была некая ка-
мерность, интимность, создающая неповторимую атмосферу 
живого общения чтеца с каждым слушателем.

Создатели «Буквы» Хамзет Бербеков и Дарья Шомахова 
поблагодарили  директора музея Риту Ашхотову за то, что она 
уделяет много внимания развитию творческой жизни респу-
блики. Также организаторы выразили надежду, что подобные 
встречи будут проводиться регулярно. 

Радует, что музей в последнее время становится простран-
ством для различных видов творчества, помимо изобрази-
тельного искусства. И это имеет огромное значение – музей 
имени Ткаченко превращается в место культурного обмена и 
общения разных поколений.

Доступ к микрофону имел любой желающий, соблюдав-
ший главное условие: произведение должно быть связано с 
городом.  Прозвучали стихи Инны Кашежевой, Алима Кешо-
кова, Бетала Куашева и Булата Окуджавы, отрывки из книги 
«Вокзальные просторы» Натальи Полошевской (псевдоним 
доктора филологических наук Натальи Смирновой ), мемуары 
и воспоминания наших соотечественников, живущих в других 
городах и странах. Помимо этого, гости вечера читали произ-
ведения собственного сочинения, делились воспоминаниями 
детства, связанными с Нальчиком.

Дарья Шомахова поделилась прозаической миниатюрой из 
цикла о Нальчике, рассказав слушателям собственную историю 
любви между ней и городом.

Не смогла остаться в стороне и Рита Ашхотова – она озву-
чила мемуары Владимира Маргоева, человека, который долго 
жил в Нальчике,  дав аудитории окунуться в то время, которое 
молодые не успели застать.

Яркое, экспрессивное выступление поэта Алана Рамонова 
никого не оставило равнодушным. Живая речь  его стихов и 
бешеная энергетика не просто привлекали внимание, но и за-
ставляли сопереживать.

Актёр Балкарского театра Аубекир Мизиев читал воспомина-
ния нашей соотечественницы, живущей в Нью-Йорке. По залу 
прокатывался смех – в ярких образах чужих воспоминаний 
многие узнавали себя.

 На фоне старых фотографий оживали истории – смешные 
и грустные, окутывая лёгкой дымкой ностальгии всех собрав-
шихся. Казалось, вот он – старый Нальчик смотрит на людей 
со стен музея, протяни руку и сможешь его потрогать. Полто-
ра часа пролетели незаметно, оставив ощущение теплоты и 
светлой грусти, которая возникает, когда после долгой разлуки 
видишь старого друга, бывшего рядом много лет.

В завершение вечера Рита Ашхотова обратилась к зрителям. 
Она отметила  особую важность подобных мероприятий, осо-
бенно в год, посвящённый литературе. Также директор музея 
выразила надежду, что с каждым новым таким вечером будет 
появляться всё больше заинтересованных людей.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

В Музее изобразительных искусств 

имени А.Л. Ткаченко электронный 

журнал «Буква» провёл литературный  

вечер «Читая Нальчик». Поэзия и про-

за звучали на фоне выставки «Нальчик 

– история любви».

 КУЛЬТУРА

Хамзет Бербеков и Дарья Шомахова
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В 2009 году российский ре-
жиссёр Виталий Москаленко 
решил поставить мини-сериал 
по мотивам последнего про-
изведения Чингиза Айтматова. 
Действие романа «Когда падают 
горы» разворачивается высоко 
в тянь-шаньских горах, местом 
съёмок выбрали Приэльбрусье.  
По сюжету известный журналист 
Арсен Саманчин приезжает в 
родное село, где для саудовских 
нефтяных магнатов организована 
охота на снежных барсов. Герой 
даже не подозревает, какие ис-
пытания готовит ему судьба. Через 
этот драматический сюжет про-
ходит древняя легенда о вечной 
невесте – таинственном видении, 
появляющемся на заснеженном 
перевале.  

В фильме снимались Дарья 
Повереннова, Сергей Юшкевич, 
Андрей Смоляков, Юрий Кузне-
цов, Ольга Чудакова и Любовь 
Толкалина. Работа над фильмом 
была закончена, но зритель его так 
и не увидел. Зато столичные зна-
менитости смогли по достоинству 
оценить красоту наших гор и, судя 
по интервью, остались поездкой 
довольны. Толкалина, например, 
сообщила журналистам, что тако-
го великолепия ей видеть ещё не 
приходилось.  «В горах чувствуешь 
себя малой песчинкой, – при-
зналась артистка, – Эти громады 
подавляют своим величием, но 
не влюбиться в них невозможно».

Любовь Толкалина – одна из 
самых популярных и красивых 
актрис отечественного кино.  «Я 
деревенская девица из-под Ряза-
ни. Когда начиналась гроза, нас, 
внуков, бабушка сажала в угол, 
выключала свет и молилась. Я по-
знавала силу природы и молитвы. 
Мне нравится быть православ-
ной, – признаётся Толкалина. – В 
семье моего деда, как и во всех 
деревенских семьях, было так: 

ЛЮБОВЬ И ГОРЫЛЮБОВЬ И ГОРЫ
Наша республика издавна привлекала внима-
ние кинематографистов. Ничего удивительно-
го в этом нет. В Кабардино-Балкарии потряса-
ющая натура – величественные горы, бурные 
реки, гремящие водопады и озёра пронзитель-
но голубого цвета. Здесь сняты такие извест-
ные картины, как «Друзья» Лео Арнштама, 
«Свинарка и пастух» Ивана Пырьева, «Герой 
нашего времени» Станислава Ростоцкого. В 
горных ущельях съёмочные группы работали 
над фильмами «Вечный зов», «Война», «Земля 
Санникова» и  «Двенадцать стульев». 

что заработаешь, то и съешь. 
Весь год работаешь, чтобы потом 
зиму пережить. В таких условиях 
вырос и мой отец, которому в 
школу приходилось добираться 
за три километра. В любую погоду 
он шёл пешком в соседнее село». 

Вскоре семья Толкалиных 
перебралась в Москву. «Я росла 
в обычной семье, родители много 
работали, на домашние традиции 
и обеды с пирогами просто не 
хватало времени, – вспоминает 
артистка. –  Я довольно средне 
училась, ходила в продлёнку, за-
нималась в секции синхронного 
плавания и достигла в этом не-
малых успехов – стала мастером 
спорта. Мечтала  учиться в ин-
ституте физкультуры и работать 
тренером. У нас был театр на 
воде, где ставили спектакли и 
сказки. Играла Марию в «Бахчи-
сарайском фонтане», русалочек. 
Периодически к нам приходили 
молодые режиссёры и операторы 

из ВГИКа, которым нужны были 
пловчихи для подводных съё-
мок. Как-то искали девушку для 
рекламного ролика и выбрали 
меня».

После этого судьба Толкалиной 
кардинально изменилась. Она 
оставила профессиональный 
спорт  и решила связать свою 
жизнь с кинематографом.  По-
ступила во ВГИК, в мастерскую 
Алексея Баталова. В институте 
познакомилась с кинорежиссёром 
Егором Кончаловским и вскоре 
стала его гражданской женой.  
Они вместе уже 16 лет, воспиты-
вают дочь Машу, но официально 
отношения так и не оформили. 
«Если честно, я очень боюсь вы-
ходить замуж. Егор предпринимал 
достаточно попыток затащить 
меня в загс. Иногда вдруг возьмёт 
и спросит: «Будем жениться?». Я 
отвечаю: «Будем, только мне че-
рез неделю надо уезжать». И так 
мы живём уже довольно долго. 

Это даже придаёт некоторое ощу-
щение первого дня знакомства», 
– объясняет актриса.

Сразу после  окончания 
ВГИКа в 1999 году Толкалина 
снялась в картине «Затворник». 
Эта роль не принесла начинаю-
щей актрисе славы, несколько 
лет она не снималась. На экране 
появилась только в 2002 году 
в знаменитом боевике Егора 
Кончаловского «Антикиллер». В 
этом фильме Толкалина сыграла 
эпизодическую роль Любы, ко-
торая работает в туристическом 
бюро. Однако в следующей части 
– «Антикиллер-2» героиня Толка-
линой выходит замуж за главного 
героя Лиса и становится одним 
из главных персонажей. Картина 
имела успех, и на актрису обра-
тили внимание. Её пригласили 
сниматься в сериалах «Линия 
защиты» и «Светские хроники». 
После этого Толкалина сыграла 
роль Нины Неверовой в сериале 

«Грехи отцов». Главной картиной 
в своей карьере она считает кино 
молодых режиссёров Ольги Стол-
повской и Дмитрия Троицкого «Я 
люблю тебя». Премьера этого 
скандального и провокационного 
фильма состоялась в конце октя-
бря 2004 года. 

«Я себе в этой работе очень 
нравлюсь: я там не такая, я дру-
гая, и это всё сделано мной, моей 
актёрской игрой. Я сыграла такой 
спектр эмоций, полностью вы-
ложилась! Этой работой очень 
горда и, знаете, думала, что сойду 
с ума от счастья, когда выходила 
на сцену «Берлинале» и зал стоя 
аплодировал. Теперь я знала, 
что я – актриса. Это не просто 
сладкий сон, а реальность, кото-
рая свершилась», – вспоминает 
Толкалина.

В картине «Слушатель» Тол-
калиной представился случай 
продемонстрировать своё коме-
дийное дарование. Её партнерами 
стали Никита Высоцкий, Дмитрий 
Дюжев, Евгений Стеблов, Михаил 
Ефремов. В 2004 году она снялась 
в четырёхсерийном фильме «Тор-
гаши». Картина рассказывает о не-
простых временах, когда многие 
интеллигентны были вынуждены 
зарабатывать, как придётся. Ак-
трисе досталась роль одарённой 
девочки с высшим музыкальным 
образованием, которая позже соз-
даёт собственную группу. 

Толкалина  снялась в фильмах 
«Игры взрослых девочек», «Та-
лисман любви», «Мой генерал», 
«Консервы», «Шальной ангел», 
«Столица греха», «Сердце ка-
питана Немова», «Медвежья 
шкура», «Девичник», «Дальше – 
любовь». Помимо работы в кино, 
актриса снимается в рекламных 
роликах и работает фотомоде-
лью. В апреле 2001 года Толка-
лина стала девушкой месяца в 
журнале «Playboy». 

Магомед ДУГАЕВ

«Он и праведный, и лукавый, /И всех месяцев он страшней:/В каждом авгу-
сте, Боже правый,/ Столько праздников и смертей!» – написала когда-то Анна 
Ахматова. А вот знаменитое стихотворение  Бориса Пастернака: «Я вспомнил, 
по какому поводу/ Слегка увлажнена подушка./ Мне снилось, что ко мне на 
проводы/ Шли по лесу вы друг за дружкой./ Вы шли толпою, врозь и парами,/ 
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня/ Шестое августа по старому,/ Преобра-
жение Господне». Обратите внимание – свои воображаемые похороны автор 
описывает не в июле или в сентябре, а именно в августе. Поэты, как известно, 
обладают провидческим даром, но Борис Леонидович ошибся – он умер 30 мая 
1960 года, так и не дожив  до праздника Преображения. 

НА ИСХОДЕ ЛЕТАНА ИСХОДЕ ЛЕТАЕсть что-то трагическое и не-
объяснимое в судьбах  больших 
поэтов.  «Белый человек»  Пушки-
на и «Чёрный человек» Есенина, 
предчувствия Волошина, Цвета-
евой, Блока… Поэтический дар 
нередко сопряжён с мистикой. Он  
балансирует на грани параллель-
ных миров, приоткрывая  завесу 
между настоящим и будущим.  
«Женщины окружают уходом 
жестоких калек, вернувшихся из 
знойных стран», – писал Артюр 
Рембо, и слова эти оказались про-
роческими. Вернувшись из Эфио-
пии с ампутированной ногой, поэт 
умер на руках  младшей сестры. 

Самое знаменитое произведе-
ние  Венедикта Ерофеева «Москва 
– Петушки», отнесённое автором  к 
поэтическому жанру,  заканчивает-
ся  такими словами: «они вонзили 
мне своё шило в самое горло… Я 
не знал, что есть на свете такая 
боль. Я скрючился от муки – густая 
красная буква «Ю» распласталась 
у меня в глазах, задрожала, и с 
тех пор я не приходил в сознание 
и никогда не приду». Подобные 
фантазии можно отнести на счёт 
алкогольной абстиненции. Однако 
спустя 21 год Ерофеев скончался 
не от цирроза или инсульта, а имен-
но  от рака горла.

В августе 1936 года в Испа-
нии был расстрелян  Федерико 
Гарсия Лорка. «Поэт жестокой 
смерти» встретился с ней лицом 
к лицу. Человек, сочинявший ко-
лыбельные зеркалам, не дрогнув,  
шагнул в зазеркалье. Для многих 
стихотворцев этот месяц оказал-
ся роковым. Александр  Блок  и 
Георгий Иванов, Илья Чавчавадзе 
и Шарль Бодлер,  Максимилиан 
Волошин  и Марина Цветаева, 
Роберт Рождественский и Нико-
лай Гумилёв ушли на исходе лета. 

В августе 2009 года не стало 
Сергея Михалкова. Талантливого 
поэта, пережившего разные эпо-
хи – от военного коммунизма до 
либеральных реформ.  Это  был 
удивительный человек. Детский 
писатель, плохо переносивший 
детей. Литератор, обласканный Ста-
линым, Хрущёвым, Брежневым, 
сумел остаться на плаву в новой 
России. Три варианта гимна – это 
вам не фунт изюма. Многие корили 
Михалкова за конъюнктуру, и, надо 
сказать, для таких упрёков были 
основания. Этот поэт обладал уди-
вительным чутьём – писал именно 
то, что было востребовано.  Доста-
точно вспомнить его стихотворение 
«Светлана», опубликованное в день 
рождения Светланы Сталиной.

Говорят, он обладал неплохим 
чувством юмора. Однажды в 
ресторане ЦДЛ к Михалкову подо-
шёл подвыпивший коллега. «Что 
за ерунду ты опять сочинил?» – 
обратился он к автору очередного 
государственного гимна. «Ерунду 
не ерунду, а слушать стоя бу-
дешь», – заикаясь, ответил поэт. 

О другом случае рассказывает  
Никита Михалков. Едва научив-
шись писать, будущий режиссёр 
решил закрепить этот полезный  
навык. Он взял перочинный 
ножик и принялся вырезать на 
антикварной мебели своё имя. 
Внезапно в комнату вошёл отец. 
Его реакция была неожиданной 
и на удивление спокойной. «В-в-
вообще-то это мой шкаф и здесь 
должно быть написано «Серёжа». 

Старший сын классика Андрей 
Кончаловский, кстати, родился в ав-
густе. «Под знаком Льва», – любит 
подчёркивать он. Дело, конечно, 
хозяйское, но лично я не понимаю, 
каким образом скорпионы, обе-
зьяны, овцы и козы  могут влиять 
на человеческий характер и судьбу. 

Принято считать, что на детях 
природа отдыхает. На самом деле, 
это не всегда так. К поэзии Конча-
ловский отношения не имеет, зато 
пишет неплохую прозу.  «Низкие 
истины» и «Возвышающий  об-
ман» читаются на одном дыхании, 
автор блестяще владеет словом, 
видимо,  сказываются папины  

гены. Кончаловский – человек та-
лантливый, умный и начитанный. 
Он не лишён снобизма и некото-
рого лукавства. В воспоминаниях 
сквозят явное кокетство, само-
любование и эгоцентризм. Ино-
гда автор играет на грани фола. 
Режиссёр не скрывает любовных 
похождений, называет имена, 
пароли, явки, адреса, несмотря 
на то, что у некоторых его возлю-
бленных давно уже внуки.  

С братом Никитой они абсо-
лютно не похожи, хотя и унас-
ледовали от отца удивительную 
способность к мимикрии. Ми-
халков-старший в этом деле был 
большим мастером, и сыновья, 
как говорится,  не ударили в грязь 
лицом. Не случайно по Москве 
гуляло стихотворение. «Земля, 
ты слышишь этот страшный зуд? 
Три Михалкова по тебе ползут». 
Никита Сергеевич комментирует 
эти строчки  с юмором: «Гафт 
уверяет, что он этого не писал». 

Удивительно, как в одной се-
мье выросли два таких непохожих 
человека! Несмотря на свой-

ственные Михалковым хватку и 
деловитость, братья абсолютно 
разные.  Кончаловский – запад-
ник, либерал, человек широких 
космополитичных взглядов. До-
брую половину жизни провёл за 
границей, снимал кино в Голли-
вуде, приятельствовал с Брандо 
и Милошом Форманом. Михалков 
– почвенник, консерватор, под-
чёркнуто патриотичен. Не без 
выгоды  дружит  с российской 
властью и позиционирует себя 
настоящим барином. Помещик, 
дворянин, Паратов из «Жесто-
кого романса»...  Он то и дело 
подчёркивает своё православие. 
Время от времени проводит 
сеансы экзорцизма, проще го-
воря, гоняет чертей российской 
интеллигенции. Обличает пятую 
колонну, воюет с креативным 
меньшинством. Программа так 
и называется – «Бесогон».

Они снимают совершенно раз-
ное кино. «Дядя Ваня» Кончалов-
ского и «Пьеса для механического 
пианино» Михалкова –  фильмы 
непохожие. Даже не верится, 
что обе картины сняты на основе 
чеховской прозы. В 2007 году на 
экраны вышли «Глянец» и «Две-
надцать». Эти премьеры лишний 
раз напомнили:  в искусстве бра-
тья далеко не единомышленники. 

Не так давно Михалков и Кон-
чаловский предложили гастроно-
мический проект «Едим дома». 
Сеть ресторанов требует немалых 
затрат, и, как пишут российские 
СМИ, режиссёры попросили 
финансовой помощи у прави-
тельства. Денег братьям не дали, 
но, как говорится, ещё не вечер.  
Клан Михалковых умеет отста-
ивать собственные  интересы и 
добиваться своего. 

Эдуард БИТИРОВ

 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ
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 В ГКОУ «ШИ №5 с.п. Нартан» МОН КБР 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
мастер производственного обучения 
для мальчиков с опытом работы на про-

изводственных станках и оборудовании 
ведущий документовед с опытом 

работы  
 секретарь-делопроизводитель с 

опытом работы. 
Имеются все условия для работы.
Обращаться по тел. 8-938-693-18-36

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 
ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ г. НАЛЬЧИКА!
МУП «Управляющая компания «Во-

доканал» согласно Федеральному за-
кону № 416 «О водоснабжении и водо-
отведении» производит опломбировку 
приборов учёта воды без взимания 
платы с абонента, за исключением 
случаев, когда опломбирование про-
изводится повторно. 

МУП «Управляющая компания 

«ВОДОКАНАЛ» 
требуются сотрудники 

для работы 
с дебиторской задолженностью. 

Заработная плата высокая.
Обращаться: ул. Пачева,36, 

абонентный отдел, телефон 42-32-52. 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!

ТСЖ «Аэропорт-2» доводит до вашего сведения, что с 1.10.2015 г. будет произ-
ведена индексация тарифов в связи с ростом потребительских цен на товары и 
коммунальные услуги. С 1.10.2015 г. устанавливаются следующие ставки оплаты 
на содержание и техническое обслуживание за 1 кв. м общей площади жилья:

1. Содержание и техническое обслуживание – 6,44.
2. Комплексное обслуживание лифтов – 2,59.
3. Комплексное обслуживание мусоропровода – 0,72.
По всем возникающим вопросам обращаться в ТСЖ «Аэропорт-2» по тел. 

75-30-19.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!

ООО «ЖЭУК №7» доводит до вашего сведения , что с 1.10.2015 г. будет произ-
ведена индексация тарифов в связи с ростом потребительских цен на товары и 
коммунальные услуги. С 1.10. 2015г. устанавливаются следующие ставки оплаты 
на содержание и технические обслуживание за 1 кв.м общей площади жилья:

1. Содержание и техническое обслуживание – 6,44.
2. Комплексное обслуживание лифтов – 2,59.
3  . Комплексное обслуживание мусоропровода – 0,72.
По всем возникающим вопросам обращаться в ООО «ЖЭУК №7» по тел. 

75-30-19.

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

Музыка жизни умолкнет, 
если оборвать струны 

воспоминаний. 
(Джером К. Джером) 

Зима. Парк стоит, точно за-
колдованный. На еловых ветках 
лежит тяжёлый снег, и от этого 
величественные ели замирают 
в низких реверансах.

Дедушка везёт меня на сан-
ках по заснеженным аллеям 
парка кататься на горку. Всю до-
рогу он угощает меня печеньем 
и конфетами.

Я кричу ему: «Деда, бы-
стрее!», и он бежит. А моему 
восторгу нет предела! Неожи-
данно дед нарочно резко раз-
ворачивает санки, они опроки-
дываются, и я, звонко смеясь, 
падаю в снег.

Мы спускаемся к озеру. Там, 
среди деревьев, стоит старый 
домик – мастерская. Её хозя-
ин – художник по дереву. Приветливо 
скрипит калитка, и мы оказываемся 
во дворе. Сказочные герои, лестницы, 
предметы интерьера из массива дерева 
– зимой всё это выглядит как-то особен-
но. Пушистые снежные шапки как будто 
скрывают деревянных постояльцев этого 
двора от посторонних глаз. Дедушка на 
ходу сочинял сказку с участием каждого 
из деревянных жителей мастерской. Мне 
было очень интересно. 

Рядом с мастерской мы лепили сне-
говика. Он был с огненно-рыжими «во-
лосами». Недалеко росла рябина. Её 
замороженные ягоды служили снеговику 
«короткой стрижкой».

На деревьях висели птичьи кормушки. 
Дедушка поднимал меня повыше, и я 
крошила птицам остатки печенья.

Вдоволь нагулявшись, накатавшись с 
горок, мы счастливые возвращаемся до-
мой, где нас ждёт вкусный бабушкин обед.

После обеда дед любил отдохнуть. Он 
говорил: «После вкусного обеда по закону 
Архимеда полагается...» Здесь я должна 
была добавить: «Придавить подушку!». 
Мы отправлялись в спальню. Дедушка 
пел мне колыбельную: «Вот моя деревня, 
вот мой дом родной, вот качусь я в санках 
по земле крутой...»

Каждый Новый год мы с родителями 
встречали у бабушки с дедушкой. Мы с 
дедом наряжали ёлку, украшали комнату 
светящимися гирляндами. В новогоднюю 
ночь бабушка накрывала красивый вкус-
ный стол. Под бой Курантов взрослые под-
нимали бокалы с игристыми пузырьками 
шампанского. А после мы с дедом бежали 
на балкон смотреть салют и запускать 
петарды.

Когда возвращались в комнату, все 
сидели и смотрели концерт по телевизору. 
Дед спрашивал: «Бабушка, ты не видела, 

 ИЗ ПАМЯТИ

Дед Мороз не приходил?». А бабушка от-
вечала, как ни в чем не бывало: «Нет, не 
видела, я выходила на кухню за салатом. 
Ничего не заметила». 

«А ну-ка, Лёпка (так ласково называл 
меня дед), посмотри сама под ёлкой, при-
ходил ли Дед Мороз?...»

Сколько счастья было в моих глазах, 
когда находила под ёлкой подарок «Деда 
Мороза». Я удивлялась: ну как можно 
было не заметить, как он прошёл в ком-
нату и положил под ёлку подарок?! Чем 
же все были заняты?!».

Я росла, подарки становились вместе 
со мной старше и серьёзнее. Но Дед 
Мороз вместе с подарком по-возрасту не-
изменно каждый год клал под ёлку куклу. 
Сейчас я понимаю, что и в 18, и в 20, и в 
30 лет оставалась для дедушки маленькой 
девочкой, любимой внучкой.

Дедушка часто устраивал мне сюр-
призы. Он говорил: «Давай поиграем в 
«Горячо-холодно!». Я должна была ис-
кать в комнате спрятанный им подарок. 
Чем ближе была к цели, тем «горячее» 
становилось вокруг.

Ещё мы варили желе. Из настоя-
щего желатина, с вареньем. Это был 
увлекательный процесс! Прозрачные 
кристаллики растворялись в воде. Как 
долго, казалось, застывают эти цветные 
стаканчики. Мне казалось, ничего вкуснее 
быть не может!

По выходным в тёплое время года 
мы поднимались по канатной дороге на 
гору Большая Кизиловка. Из кабинки от-
крывался замечательный вид на водную 
гладь озера, на наш красивый город, 
реку Нальчик. Прибывая на верхнюю 
станцию, мы собирали с дедом кизил и 
лесные  орешки. Он рассказывал мне 
разные истории.

На все прогулки брали с собой фото-

аппарат. Фотографировали всё, что ка-
залось нам интересным. А потом дома, в 
абсолютной темноте, при свете красной 
лампы, в полной тишине позднего вечера, 
проявляли плёнку и переводили изобра-
жения с  негатива на бумагу. Готовые 
снимки сушили на ковре в комнате. Это 
было увлекательно.

Каждый год дедушка поздравлял меня 
с днём рождения. Раньше всех! Он при-
ходил к нам в гости в 8 часов утра с бу-
кетом цветов и подарком. Целовал меня 
ещё спящую, поздравлял и торопился на 
работу. А вечером уже вместе с бабушкой 
приходил на праздничный ужин в гости.

По вечерам мы смотрели фильмо-
скоп. Гасили свет, проектор начинал тихо 
гудеть, на стене загорался волшебный 
экран, и через несколько секунд появ-
лялся первый кадр. Мой восторг и голос 
деда в темноте! Он передвигал вручную 
кадры. В любой момент его можно было 
остановить, обсудить сюжет, подойти по-
ближе, чтобы лучше разглядеть картинку.

У дедушки был сад. Мы часто ходили 
туда всей семьёй или вдвоём с ним. 
Он вешал гамак между двумя старыми 
деревьями и качели. Мы брали с собой 
готовый обед или жарили шашлык и за-

пекали картошку на самодельном манга-
ле. Я ела ягоды прямо с кустов: душистая 
малина, яркие веточки смородины, пур-
пурный крыжовник. Укрыться от палящего 
солнца или летнего дождя можно было в 
деревянном домике, стены которого были 
увешаны моими детскими рисунками. 
Дедушка обливал меня дождевой водой, 
которая собиралась с крыши дома в боч-
ку. Поздним вечером мы возвращались 
приятно уставшие домой. Дед нёс за 
спиной рюкзак с яблоками или грушами, 
а я ведёрко ягод.

Дедушка научил меня играть в шахма-
ты и шашки. Говорил, что эти игры учат 
принимать решения и отвечать за них.

Сейчас, когда дедушки уже нет, счаст-
ливые воспоминания, яркие и радостные 
образы, которые он создал для меня, по-
могают мне, уже взрослой.

Я с удовольствием возвращаюсь 
уже с маленьким сыном в места моего 
детства. Туда, где мне было хорошо, 
спокойно и надёжно рядом с дедом. 
Он провёл с правнуком не так много 
времени, как хотел. Очень переживал, 
что не успеет дать маленькому Демиру 
всё, что задумал, научить всему, чему 
хотел. Страшная болезнь, так внезапно 
поразившая его, не дала возможности 
передать мальчику те мудрые знания, 
которыми он владел. 

Но все-таки он успел вложить в него 
частичку себя. Я чувствую это в сыне. 

Перебираю фотографии, вспоминаю и 
черпаю огромные душевные ресурсы из 
этих источников. Я счастлива оттого, что 
мне есть на что опереться при обраще-
нии к своему прошлому. Для меня очень 
дорого время, проведённое с любимым 
дедом. В моём сердце он жив всегда!

Светлана ШАРДАНОВА 
(КАНТЕМИРОВА)

Про деда

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
на выгодных условиях 

помещения 
в Доме быта «Горный» 

на пр. Кулиева, 28-А. 
Тел.: 8(8662) 47-60-45, 8-903-426-47-75.

Правила 
не менялись

Отвечает ведущий специалист отдела 
по работе с населением   филиала ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР 
Марианна Молова:   

– Правила не менялись. Так же, как и 
раньше,  оплачивать потреблённый газ не-
обходимо ежемесячно до 10 числа. Абоненты, 
имеющие счётчики, во избежание спорных 
вопросов должны каждый месяц до 25 числа 
(примерно  в одно и то же время)  предо-
ставлять показания прибора учёта любым 
удобным способом: лично, по телефону, 
указав показания при оплате в терминале 
или вписав в  квитанцию об оплате.

В случае  непредоставления  постав-
щику газа сведений о показаниях прибора 
учёта газа объём потреблённого газа за 
прошедший период будет определяться по 
среднемесячному потреблению или в соот-
ветствии с нормативами потребления газа (п. 
31 Постановления Правительства РФ  № 549 
от 21.07.2008 г.).

Если абонент не платил в течение двух 
месяцев, ему может быть  направлено уве-
домление о прекращении поставки газа, и 
через 20 дней могут наступить санкции по 
ограничению поставки. Подача газа будет 
возобновлена только после погашения за-
долженности и оплаты расходов, связанных 
с проведением работ по отключению и под-
ключению газового оборудования.

Произвести  оплату за потреблённый газ 
можно во всех отделениях «Почты России», в 
терминалах Сбербанка,  в расчётно-кассовых 
центрах и стационарных почтовых кассах, 
действующих на территориальных участках 
и в абонентских пунктах ООО «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск».

***
Абоненты могут получить необходимую  

информацию в абонентских участках филиа-
ла ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
КБР по месту жительства (для абонентов г.о. 
Нальчик: ул. Абидова, 8; ул. Мечиева, 207; 
ул. Ашурова, 16, пр. Кулиева, 2 «б»). Кроме 
того, абоненты могут разместить вопрос на 
сайте компании www.kawkazrg.ru в разделе 
«Вопросы и ответы» либо отправить вопрос 
по адресу: press-sluzhba@kawkazrg.ru.

Для абонентов  – потребителей газа Ка-
бардино-Балкарской Республики работает 
телефон «горячей линии» 8-800-100-09-04, по 
которому можно получить полную информа-
цию о состоянии лицевого счёта, начислениях 
за потреблённый газ и сообщить показания 
приборов учёта газа.  Звонок бесплатный.

Также вы можете позвонить в централь-
ный отдел по работе с населением по номеру 
8(8662) 42-32-53.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

«Слышал, что правила оплаты за 

природный газ изменились? Если 

это так, что нового?

Мартин Хуранов, г. Нальчик».

 ВОПРОС  ОТВЕТ

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким специалиста по информационной работе рескома 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания ГЕДГАФОВОЙ Саиды Анатольевны по поводу её безвременной кончины.
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Заключая сделку по приобретению 

недвижимости, зачастую покупате-

ли не уделяют должного внимания 

наличию нотариально удостове-

ренного согласия супруга на её от-

чуждение. Между тем отсутствие такого согласия на момент заключения 

договора может повлечь совершенно нежелательные последствия. В су-

дебной практике существует масса случаев, когда отсутствие согласия 

супруга на продажу являлось основанием для признания договора купли-

продажи недействительным.

СОГЛАСНА ЛИ ТЫ, СОГЛАСНА ЛИ ТЫ, 

ДОРОГАЯ?ДОРОГАЯ?

Дело в том, что в соответствии со статьёй 
35 Семейного кодекса Российской Федерации 
владение, пользование и распоряжение общим 
имуществом супругов осуществляются по их 
обоюдному согласию. Для совершения одним 
из супругов сделки по распоряжению недвижи-
мостью и сделки, требующей нотариального 
удостоверения и (или) регистрации в установ-
ленном законом порядке, необходимо получить 
нотариально удостоверенное согласие другого 
супруга. Супруг, чьё нотариально удостоверен-
ное согласие на совершение указанной сделки 
не было получено, вправе требовать признания 
сделки недействительной в судебном порядке в 
течение года со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о совершении данной сделки.

Даже, если имущество приобретено до бра-
ка и перешло к одному из супругов в порядке 
наследования или получено в дар, согласие 
супруга на продажу может оказаться нелиш-
ним. Так как согласно статье 37 Семейного 
кодекса Российской Федерации имущество 
каждого из супругов может быть признано их 
совместной собственностью, если будет уста-
новлено, что в период брака за счёт общего 
имущества супругов или имущества каждого 
из супругов либо труда одного из супругов 
были произведены вложения, значительно 
увеличивающие стоимость этого имущества 
(капитальный ремонт, реконструкция, пере-
оборудование и др.).

Подготовила Марина БИДЕНКО

 ПРОКУРАТУРА 

Обеспечение жильём де-

тей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей, на протяжении 

длительного периода яв-

ляется одним из приори-

тетных направлений де-

ятельности прокуратуры 

Черекского района.

Приоритетное направление деятельностиПриоритетное направление деятельности

Какое законодательство регулирует обеспече-
ние жильём детей-сирот? Куда им обращаться 
и что делать, если чиновники нарушают требо-
вания закона?

Согласно положению ст. 155.3 Семейного 
кодекса РФ дети, оставшиеся без попечения 
родителей и находящиеся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеют право на сохранение права 
собственности на жилое помещение или право 
пользования жилым помещением. В случае, 
если оно отсутствует, имеют право на получение 
жилого помещения в соответствии с жилищным 
законодательством. 

Жилищным кодексом РФ и законом «О до-
полнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» установлено: сиротам и 
оставшимся без попечения родителей, которые 
не являются нанимателями жилых помещений 
по договору социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения либо соб-
ственниками жилых помещений, а также имею-
щими права на жильё, но их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признаётся 
невозможным, орган исполнительной власти 
в порядке, установленном законодательством 
субъекта, однократно предоставляет благоустро-
енное жилое помещение специализированного 
жилищного фонда по договору найма. Жильё 
предоставляется по достижении 18 лет, а также 

в случае приобретения полной дееспособности 
до достижения совершеннолетия.

По письменному заявлению жилое помещение 
предоставляется по окончании срока пребывания 
в образовательных организациях, учреждениях со-
циального обслуживания населения, учреждениях 
системы здравоохранения и иных создаваемых 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также по завершении получения 
профессионального образования либо окончании 
прохождения военной службы по призыву, либо 
окончании отбывания наказания в исправи-
тельных учреждениях. Граждане могут решить, 
получать ли им жильё по достижении 18 лет или, 
к примеру, после окончания срока пребывания в 
образовательных организациях.

С заявлением о постановке на учёт для 
предоставления жилого помещения специали-
зированного жилищного фонда необходимо об-
ратиться в администрацию Черекского района.

Поскольку на органы опеки и попечительства 
возложены обязанности по надзору за деятель-
ностью опекунов и попечителей несовершен-
нолетних граждан, за защитой нарушенных 
прав в суд вправе обратиться не только сами 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, но и их законные представители, 
опекуны (попечители), органы опеки и попечи-
тельства. Кроме того, в суд вправе обратиться и 
прокурор, сообщили в прокуратуре КБР.

Юлия СЛАВИНА

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ
С 21 по 27 августа зафиксировано 4897 нарушений правил до-

рожного движения. Общая сумма штрафов составила 3 млн. 270 
тысяч 500 рублей, взыскано более двух миллионов. 

Информацию о наличии административных штрафов в обла-
сти дорожного движения можно получить на официальном сайте 
Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, а также в МФЦ по КБР 
и его филиалах. 

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Будут на контролеБудут на контроле
28 августа с 19 до 24 часов 

сотрудники Госавтоинспекции 
проведут сплошные проверки 
автотранспорта и водителей на 
предмет управления в состо-
янии опьянения, а также без 
права управления.

Участников дорожного дви-
жения просят отнестись с по-
ниманием к работе полиции. 
Управление транспортом в 
состоянии опьянения – недо-
пустимое и смертельно опасное 
нарушение, способное унести 
жизнь и покалечить здоровье 
невинных людей. Если вы ви-

дите, что транспортным сред-
ством управляет нетрезвый 
водитель, сообщите об этом 
в дежурную часть ГИБДД по 
телефонам: 8(8662) 96-10-00, 
96-23-22 или 02.

В целях противодействия фак-
там коррупции и незаконным 
действиям сотрудников Госав-
тоинспекции вы имеете право 
использовать аудио– или виде-
озапись для фиксации возмож-
ных противоправных действий 
полицейских.

Управление 
ГИБДД МВД по КБР

 РЕЙД   РОСРЕЕСТР 

Итоги рейда «Прозрачное стекло» показали, 

что более 70 процентов нарушителей предпочи-

тают снимать тонировочную плёнку на месте. 

НарушителиНарушители
снимали тонировку на местеснимали тонировку на месте

В результате рейда выявле-
но 2738 фактов превышения 
уровня светопропускаемости 
стёкол автомобилей, из которых 
2087 автовладельцев предпочли 
устранить нарушение на месте. 
У более чем тысячи человек со-
трудники полиции потребовали 
прекратить нарушать правила, 
за неповиновение законным 
действиям сотрудников право-

охранительных органов воз-
буждено три административных 
производства.

Наибольшее число «затониро-
ванных» автомобилей передви-
гаются в Нальчике, Баксане и по 
федеральной дороге «Кавказ». 
Напоминаем, что за это правона-
рушение предусмотрен штраф в 
размере пятиста рублей. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПОЛИЦИЯ 

«Лексус» с «Хондой» «Лексус» с «Хондой» 
не смогли разъехатьсяне смогли разъехаться

27 августа в 16 часов 44 минуты 42-летний водитель автомашины 
«Лексус» на перекрёстке Толстого – Нахушева в Нальчике не предо-
ставил преимущество автомашине «Хонда». В результате столкнове-
ния пассажирке второй иномарки назначено амбулаторное лечение.

 ПРОИСШЕСТВИЕ
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АСФАЛЬТ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.  

ВЫПОЛНЯЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ  РАБОТЫ ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ.  

Закончилась третья и последняя 
смена шестой всероссийской сту-
денческой стройки в городе Екате-
ринбурге. На протяжении полутора 
месяцев отряды из пятнадцати 
регионов России строили новый 
жилой квартал и соревновались 
между собой. От нашей республи-
ки в составе отряда «Эльбрус» в 
Екатеринбург выехали 15 человек.

Как сообщил Аслан Шафиев, 
руководитель Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
молодёжной общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды», 
наши студенты в этом году стали 
одними из лучших. 

«Наш отряд за активное участие 
в стройке и мероприятиях, которые 
проводились организаторами, по-
лучил знамя. Эта почётная награда 
открывает перед нами новые воз-
можности – в следующем году мы 
можем послать туда любое количе-
ство ребят. Уже попасть на стройку 
«Академический» – большое до-
стижение, а наши стройотрядовцы 
смогли получить желанное для 
многих знамя».

Студенты вернулись из Екате-
ринбурга переполненные эмоциями 
– поездка вышла удачной и интерес-
ной. Своими впечатлениями с нами 
поделился командир отряда Фарид 
Дадашев: «За третий трудовой се-
местр наш отряд показал усердие, 
мобильность, умение работать в 
команде. На стройке было много 
незабываемых, ярких моментов, 
организаторы радовали различ-
ными конкурсами и творческими 
мероприятиями, в которых мы с 
радостью участвовали. Пожалуй, 
самое яркое воспоминание – то, как 
нам вручали знамя, какую гордость 
мы испытали в этот момент».                                

Марина МАЗУРЕНКО 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХШКОЛА ТШКОЛА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 

 Если вы хотите стать стройнее,  
скорректировать фигуру, выработать 
идеальную осанку,  лёгкую,  изящную 

походку, научиться  красиво и грамотно танцевать, школа красоты  и г ации ждёт вас!
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.47-11.

DancInGreat!
УВАЖАЕМЫЕ ПАПЫ! МИЛЫЕ МАМЫ!

DancInGreat!
Если вашим детям от 5 до 8 лет, 
приглашаем их в новую студию 

европейских и латиноамериканских танцев.европейских и латиноамериканских танцев.

ПРИХОДИТЕ К НАМ! 
 Адрес: пр. им. Кулиева, 28 «а», дом быта «Горный»,

тел.: 8-928-079-55-24, 8-967-416-73-34.
Запись с 10 августа по 3 сентября 2015 г.  с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00

Особое предложение для молодожёнов!

WeddInGreat!
Ваш первый танец…

РОМАНТИЧЕСКИЙ ВАЛЬС, 
ЭЛЕГАНТНЫЙ ФОКСТРОТ, 
НЕЖНЫЙ БЛЮЗ, 
СТРАСТНАЯ РУМБА  
ИЛИ ОГНЕННОЕ ТАНГО 
в вашем исполнении зажгут ваших гостей!

    WeddInGreat!

Нальчик ожидает красочный и запоминающийся фестиваль моды
Местная администрация городского округа Нальчик приглашает всех жителей и гостей столицы Кабардино-Балкарии 

на красочное и запоминающееся шоу на открытом воздухе. 

В рамках празднования Дня города 1 сентября в 19 часов на улице Лермонтова в Нальчике
 состоится гранд-дефиле участниц первого городского фестиваля моды «Подиум Нальчик». 
Коллекции 14 молодых дизайнеров Кабардино-Балкарии продемонстрируют более 20 моделей, участвующих в показе.
«В настоящее время участницы проживают в разных уголках нашей страны, – рассказывает одна из организаторов фестиваля 

– главный специалист управления культуры местной администрации городского округа Нальчик Бэла Бадова, – это Карачаево-
Черкесия, Ингушетия, Москва, Белгород и другие города. Некоторые приедут в Нальчик специально для участия в фестивале.

Показ будет проводиться на открытом воздухе вдоль улицы Лермонтова от пересечения с проспектом Ленина в сторону 
Пушкина. Специально для мероприятия были изготовлены подиум длиной 20 метров и трибуна, вмещающая до ста зрителей».

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ ТАКЖЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ  ЗВЁЗД МЕСТНОЙ ЭСТРАДЫ – 
Амура Текуева, Султана Хажироко, Индины, Татьяны Третьяк, Ислама и Карины Киш.

СТРОЙОТРЯДУ ВРУЧИЛИ ЗНАМЯ
27 августа студенческий строительный отряд «Эльбрус» вер-

нулся домой. Время, проведённое на всероссийской студен-

ческой стройке «Академический», не прошло даром – ребята 

привезли домой знамя и массу приятных впечатлений.


