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Женщина не будет  
спокойна, если  

в семье кто-то болеет

Счастья и добра, дорогие женщины!

-

МЫ ВМЕСТЕ

Чем можем помочь?

Штаб «Мы вместе» был 
открыт во время пандемии ко-
ронавируса, с конца сентября 
прошлого года региональное 
отделение занимается под-
держкой мобилизованных, их 
семей и жителей новых тер-
риторий. Заявки получают по 

горячим линиям и с помощью 
системы «ОНФ. Помощь». 
Поддержку получили военнос-
лужащие, граждане Херсон-
ской области, дети из семей 
мобилизованных. В середине 
ноября пункт приёма начал 
работу на рынке – в месте 

притяжения горожан и гостей 
столицы Кабардино-Балкарии. 
Здесь с девяти утра и до пяти 
вечера дежурят волонтёры, 
принимающие и сортирующие 
посылки, которые приносят 
для военных неравнодушные 
жители.

– Тёплые носки, сигареты, 
вот сейчас наши военные 
просят влажные салфетки, 
спирт для дезинфекции – всё 
необходимое, чтобы привести 
себя в порядок, – рассказыва-
ет руководитель профильного 
направления «Событийное во-
лонтёрство» по КБР, волонтёр 
штаба Инна Каширокова. – По-
могает огромное количество 
местных жителей. Недавно 

одна женщина привезла две-
сти пачек лапши собственного 
приготовления. Часто прихо-
дят пожилые люди, приносят 
носочки, пачки чая. Одна 
бабушка – ей, наверное, лет 
восемьдесят – пришла имен-
но для того, чтобы узнать, что 
может сделать для участников 
СВО. Наши военные не знают, 
кто к нам приходит, кто им 
помогает, но с такими ба-
бушками ничего не страшно. 
Желающих оказать помощь 
меньше не становится, даже 
наоборот. Люди постоянно 
спрашивают: «Чем можем 
помочь?» 

(Окончание на 3-й с.).
Фото Вероники Васиной

-
-

Частичка тепла из дома

– Зарядилась вдохнове-
нием в конце января после 
просмотра по центрально-
му телевидению новостного 
сюжета о том, как обычные 
люди помогают нашим ребя-
там, – рассказывает Ирина 
Чумакова, изготавливающая 
блиндажные свечи. – Мне 
тоже захотелось помочь, быть 
полезной в такое непростое 
время и сделать что-то, что 
может хоть как-то упростить 
службу военным. Единомыш-
ленники нашлись быстро: в 
группе «Помощь ребятам», 
созданной для оказания гума-

нитарной помощи участникам 
СВО, скинули информацию, 
поддержали несколько чело-
век, мы создали отдельную 
группу. Собралась слаженная, 
хоть и небольшая команда. У 
всех семьи, и как только выда-
ётся  свободное время, режем 
картон, заливаем свечи. Но 
всего этого могло и не быть, 
если бы не помощь  неравно-
душных людей.

Изготовлением окопных 
свечей занимаются четыре че-
ловека, в основном  нальчан-
ки, сама Ирина живёт в Нар- 
тане. На просьбы о поддержке 
доброго дела откликаются 
женщины из всей республики, 
а это вдохновляет и придаёт 

сил. Кто-то привозит картон, 
кто-то жестяные банки, кто-то 
помогает в закупке парафина.

– Начитавшись разной ин-
формации и посмотрев мно-
жество видео, мы думали, 
что знаем об изготовлении 
свечей всё, но оказалось, что 
это не так, – делится Ирина. 
–   С учётом уже имеющегося 
опыта и пожеланий наших во-
еннослужащих пересмотрели 
технологию кустарного изго-
товления свечей, состав ком-
понентов с тем, чтобы свечи 
горели дольше и не коптили. 
В среднем на изготовление 
одной свечи уходит полчаса, 
а вот застывает она несколько 
часов.

Блиндажная свеча очень 
проста в использовании: на 
ней можно подогреть чай 
или еду, использовать как ис-
точник тепла и света, а если 
поставить несколько свечей в 
буржуйку, получится обогреть 
окоп. 

Недавно несколько свечей 
из Нальчика отвезли нашим 
военнослужащим представи-
тели военно-патриотического 
фонда «Новая высота», до 
этого активистки передали 
мобилизованным розжиги, в 
ближайшее время планируют 
отправить в зону СВО более 
двухсот окопных свечей и око-
ло тысячи розжигов.

 (Окончание на 3-й с.)

Дорогие женщины Кабардино-Балкарии!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!
 Этот весенний праздник является символом искреннего восхищения и глубо-

кого уважения к вам. Вы сочетаете в себе очарование и удивительную внутрен-
нюю силу, а своей чуткостью, душевной щедростью делаете мир лучше и добрее.

Мы высоко ценим ваши таланты и деловые качества, активную жизненную 
позицию. И конечно, мы безмерно благодарны женщинам – хранительницам 
домашнего очага, исполняющим высочайшую благородную миссию – воспи-
тание детей, сохранение традиционных семейных ценностей.

Особые, тёплые слова признательности хочу адресовать матерям, жёнам, 
сёстрам и дочерям воинов, которые сегодня самоотверженно, мужественно 
защищают нашу Родину. Мы все ждём их скорейшего возвращения в здравии 
и с победой.

Искренне желаю всем женщинам Кабардино-Балкарии здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого доброго.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
К.В. КОКОВА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ

с. 4

Люди обязаны помогать 
природе

с. 12
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СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ ПОЕЗДКИ 
В ЗОНУ ПРОВЕДЕНИЯ СВО

-
-

Обсуждён ряд республиканских законопроектов

-
-
-

Глава региона поручил оперативно 
проработать вопросы, которые обсудил 
с бойцами и их командирами во время 
поездки. В ближайшее время будет 
приобретён необходимый транспорт, 
технические средства, вещи и предметы 
по другим обозначенным позициям. В 
республике уже начали формировать 
следующую партию гуманитарного груза 
с продуктами, водой, медикаментами, 
предметами первой необходимости.

– Груз, который мы отправили, уже 
доставляется непосредственно нашим 
ребятам в места дислокации. В этой 
важной для всех нас работе участвуют 
предприниматели, общественность, 
органы власти, помощь поступает и от 

групп, и в индивидуальном порядке. Бла-
годарю всех, кто не остаётся в стороне 
и помогает нашим героям защищать 
страну, – сказал Казбек Коков.

Руководитель республики также 
поставил задачи по дальнейшему ока-
занию шефской помощи Скадовскому, 
Каланчакскому, Голопристанскому 
муниципальным округам Херсонской 
области. Накануне в ходе рабочих 
встреч с главами администраций этих 
территорий обсуждалось, какая по-
мощь требуется на настоящий момент. 
В целом на 2023 год запланированы 
работы по восстановлению инфраструк-
туры, ремонт и оснащение социально 
значимых учреждений. 

-
-

ПОМОЩЬ НОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ  
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

В ходе встреч подведены итоги рабо-
ты за прошлый год, обсуждены планы 
дальнейшего взаимодействия в рамках 
подписанных ранее соглашений об ока-
зании округам гуманитарной помощи, 
восстановлении объектов, организации 
оздоровительного отдыха для детей в са-
наториях Кабардино-Балкарии.

В Скадовске капитально отремонти-
рован 24-квартирный дом, школа № 1 
в посёлке Каланчак, заменена кровля 
здания ясельного дошкольного учреж-
дения «Колокольчик». В этих населённых 
пунктах, а также в селе Антоновка об-
устроены детские площадки, ещё одна 
будет завершена в Новониколаевке. С 
июля 2022 года от Кабардино-Балкарии 
для жителей муниципалитетов Херсонской 
области переданы гуманитарные грузы с 
продуктами питания, предметами первой 
необходимости, бутилированной водой, 
медикаментами. Для социальных уч-
реждений направлены стройматериалы, 
компьютеры, бытовая техника, мягкий 
инвентарь, школьные принадлежности, 
подарочные наборы для детей.

Казбек Валерьевич осмотрел отремон-
тированную школу в Каланчаке, обсудил 
с руководством учреждения текущие во-
просы. По итогам поручил Правительству 
КБР обеспечить оснащение актового и 
спортивного залов необходимым обору-
дованием и инвентарём.

Главы ВГА Скадовского, Голопристан-
ского и Каланчакского муниципальных 
округов адресовали Кабардино-Балка-
рии, её жителям слова благодарности 
за помощь в восстановлении социально 
значимых объектов и организацию оздо-
ровительного отдыха детей Херсонской 
области в санаториях республики.

Кабардино-Балкария продолжит ока-
зывать помощь этим округам. В 2023 году 
планируется отремонтировать в Скадовске 
участок магистральной водопроводной 
сети по улице Джарылгачской, общедо-
мовое хозяйство, медицинский кабинет 
в школе № 1, амбулаторию в селе Ми-
хайловка.

Во время поездки Казбек Коков встре-
тился с врачами анестезиологами-реа-
ниматологами из Кабардино-Балкарии, 
которые в качестве волонтёров работают 
в Скадовской центральной городской 
больнице. Из-за отсутствия в учреждении 
таких специалистов оказание необходи-
мой экстренной помощи травмированным 
пострадавшим, а также при внезапных 
болезнях не представлялось возмож-
ным. Руководитель больницы в прошлом 
году обратился за помощью к Главе КБР, 
врачи Кабардино-Балкарии откликнулись 
на призыв коллег, и необходимая работа 
была организована в короткие сроки. В 
скадовской больнице трудится уже тре-
тья смена врачей из республики. Сейчас 
медики оказывают помощь населению и 
раненым военнослужащим, делятся опы-
том с коллегами. Всем необходимым для 
оказания медицинской помощи доктора 
обеспечены. Главный врач медучрежде-
ния Константин Руденко поблагодарил 
Казбека Кокова и отметил высокий про-
фессионализм анестезиологов-реанима-
тологов из Кабардино-Балкарии.

В завершение рабочей поездки Глава 
КБР Казбек Коков встретился с военнослу-
жащими из Кабардино-Балкарии, которые 
принимают участие в СВО на территории 
Херсонской области. Накануне руково-
дитель республики навестил военнослу-
жащих из Кабардино-Балкарии, которые 

Среди них законопроект, пред-
усматривающий поправки в 
статью 5 Закона КБР «О регули-
ровании отношений в области 
гражданской обороны в КБР». 
Как пояснил председатель ко-
митета Парламента республики 
по общественной безопасности 
и противодействию коррупции 
Михаил Кривко, документ подго-
товлен в связи с изменениями в 
федеральном законодательстве 
в области гражданской обороны и 
защиты населения от ЧС – введе-
нием понятий«оповещение насе-
ления» и «системы оповещения 
населения», а также уточнением 

полномочий органов государ-
ственной власти субъектов РФ 
и организаций в данной сфере.

– Законопроектом уточняются 
полномочия Правительства КБР 
по созданию, реконструкции и 
поддержанию в состоянии посто-
янной готовности к использова-
нию технических систем управле-
ния гражданской обороны, систем 
оповещения населения, защит-
ных сооружений и других объектов 
гражданской обороны, а также 
обеспечению и осуществлению 
своевременного оповещения на-
селения, – отметил руководитель 
профильного комитета.

принципах организации публич-
ной власти в субъектах РФ» 
и отдельные законодательные 
акты РФ. Предлагается упро-
стить порядок декларирования 
доходов, расходов, имущества 
и обязательств имущественного 
характера депутатами законо-
дательных органов субъектов 
страны и депутатами представи-
тельных органов муниципальных 
образований, осуществляющими 
свои полномочия без отрыва от 
основной деятельности (на непо-
стоянной основе).

Рассмотренный парламента-
риями проект республиканского 
закона «О профессиональных 
союзах» устанавливает правовые 
основы создания профсоюзов, их 
права и гарантии деятельности, 
регулирует отношения профсою-
зов с органами государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, работодателями, их объ-
единениями (союзами), другими 
общественными объединениями, 

юридическими лицами и гражда-
нами КБР.

Обсуждён проект постанов-
ления «О внесении изменений 
в Положение о комиссии Пар-
ламента КБР по контролю за 
достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, предоставляемых 
депутатами КБР».

Законодатели рассмотрели 
проекты федеральных законов, 
поступившие из других регионов 
законодательные инициативы и 
обращения в области противо-
действия коррупции, охраны 
окружающей среды, отношений 
в сфере микрофинансовой дея-
тельности и т.д.

Также принято решение награ-
дить Почётной грамотой Парламен-
та КБР ряд представителей раз-
личных сфер жизнедеятельности.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Обсуждён проект закона 
КБР«О внесении изменений в 
отдельные республиканские за-
коны», разработанный в связи с 
принятием Федерального закона 
от 6 февраля 2023 года № 12-ФЗ, 
корректирующего ФЗ «Об общих 

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР
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В десятке лучших субъектов РФ по уровню  
достижения целевых показателей нацпроектов

МЫ ВМЕСТЕ

Чем можем помочь?

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Наши планы не меняются, работаем дальше, ведь такие свечи нужны 

не только в холод: в любое время года хочется выпить горячего чая и по-
есть горячей еды, – говорит Ирина. –  Конечно, каждый день надеемся 
на то, что свечи больше не пригодятся и ребята приедут домой. Пока 
что трудимся и думаем о том, как ещё можно помочь нашим бойцам 
на передовой. Уже есть пара идей, одна из них  – заготовка сухих супов. 

 СВО коснулось каждого. У кого-то в спецоперации участвует  род-
ственник, у кого-то  друг, знакомый. Они там, чтобы  защитить нас, наше 
будущее. Каждый откликнувшийся на призыв искренне хочет помочь ре-
бятам, передавая частичку тепла. Так они  почувствуют нашу поддержку, 
это придаёт им силы и уверенность, ведь дома их любят и ждут.

Помочь в изготовлении окопных свечей для участников специальной во-
енной операции может каждый: в основном необходимы жестяные банки 
и средства для закупки парафина. С работой группы «Тёплый привет из 
дома 07» можно ознакомиться по ссылке: https://t.me/okopnaya_svecha_07 
либо связаться с Ириной Чумаковой по телефону 8-928-718-04-32.

Частичка тепла из дома

- -

-

ИТОГИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Инна показывает коробку с консервными банками, залитыми воском. 

Это окопные свечи, привезённые из первой школы селения Шалушка 
Чегемского района. Помочь военнослужащим согреться решили всей 
школой: в акции «Окопная свеча» накануне Дня защитника Отечества 
приняли участие ученики, их родители и учителя. Школа предоставила 
бумагу, младшие приносили картон, консервные банки, свечи и пара-
фин, заказанный в интернете родителями, а старшие вместе с учителями 
плавили его и заливали в банки.

– Об акции «Окопная свеча» узнали из социальных сетей, искали 
акции в поддержку наших военных, хотели чем-то помочь, делали всё от 
души, сразу же отвезли свечи в штаб, – отмечает заместитель директора 
по воспитательной работе школы № 1 с. Шалушка Аксана Амшокова. – 
Всего получилось 106 банок. 

Школьники из Прохладного отправили в пункт приёма помощи рас-
писанные и разрисованные сапёрные лопаты, малыши из нальчикского 
детского сада вместе с родителями подготовили подарки для бойцов. На 
полках штаба – сушки, соки, перчатки, лекарства, красиво оформленные 
послания детей и взрослых.

– Кто-то кладёт в посылку тёплые вещи, кто-то – шоколадку или кофе, 
но какие трогательные письма пишут дети! – говорит Инна Кашироко-
ва. – Они желают солдатам счастья, поскорее вернуться домой.  К нам 
приезжал участник специальной военной операции, он благодарил за 
письма и рассказал, что это даёт военнослужащим дополнительную 
мотивацию не опускать руки, находясь в сложных условиях, продолжать 
исполнять свой долг.

Со дня открытия пункта штаба «Мы вместе» получено и отправлено 
более восьми тонн гуманитарной помощи. Обратиться за поддержкой 
или с предложением помочь можно, позвонив на бесплатную кругло-
суточную горячую линию по номеру 8-800-200-34-11.

Вероника ВАСИНА

Открывая мероприятие,  
А. Мусуков отметил, что уро-
вень достижения целевых по-
казателей нацпроектов составил 
99,19 %, республика вошла в 
десятку лучших субъектов РФ, а 
по СКФО оказалась на первой 
ступени рейтинга. По кассовому 
исполнению КБР находится на  
14 месте – освоено 99,3 % от обще-
го объёма денежных средств. В 
прошлые годы данный показатель 
складывался на уровне 96-97 %.

С итогами реализации нац-
проектов присутствующих оз-
накомил первый заместитель 
министра экономического раз-
вития КБР – руководитель де-
партамента проектной деятель-
ности Хусен Тимижев. В 2022 
году реализовывалось 46 реги-
ональных проектов в рамках 12 
нацпроектов, по 32 республика 
получала субсидии из федераль-
ного бюджета.

Общий объём финансирова-
ния нацпроектов составил 14,8 
млрд рублей. Показатель осво-
ения финансовых средств, как 
отметил докладчик, превышает 
среднероссийское и среднее 
значение по СКФО.

Девять региональных про-
ектов по итогам года закрыты 

со стопроцентным результатом, 
по трём фиксируется неполное 
выполнение установленных по-
казателей.

По национальным проектам 
«Демография», «Здравоохране-
ние», «Культура», «Безопасные 
качественные дороги», «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы», «Производительность 
труда», «Туризм и индустрия 
гостеприимства»,«Цифровая 
экономика», «Международная 
кооперация и экспорт» уровень 
достижения составил 100 %.

Более низкий уровень от-
мечается по нацпроектам «Об-
разование» (99,1 %),«Жильё 
и городская среда» (98,75 %), 
«Экология» (92,42 %). Х. Тими-
жев сообщил, чем объясняется 
неполное выполнение установ-
ленных результатов:

– Разработанная система 
оценки и рейтингования субъек-
тов учитывает значение показа-

телей за весь период реализации 
национальных проектов, начиная 
с 2019 года, поэтому результаты 
по показателям, которые были 
не выполнены или технически не 
уточнены в отчётах прошлых лет, 
оказывают влияние на каждый 
последующий год. Необходимо 
устранить технические ошибки, 
сформировать уточняющие от-
чёты, что позволит закрыть про-
шлые периоды.

Что касается нацпроекта «Об-
разование», пояснил заммини-
стра, все показатели 2022 года 
были выполнены. На формиро-
вание итогового результата по-
влияли недоработки в отчётности 
и технические ошибки системы.

Хусен Тимижев объяснил при-
чины недостижения показателей  
по каждому из проблемных реги-
ональных проектов.

В соответствии с утверждён-
ными паспортами региональных 
проектов и заключёнными для 
их реализации соглашениями в 
2022 году было предусмотрено 

достижение 144 целевых по-
казателей, достигнуто 138. Не 
достигнуто пять показателей 
нацпроекта «Здравоохранение» 
регионального проекта «Обеспе-
чение медицинских организаций 
системы здравоохранения ква-
лифицированными кадрами», и 
один – «Количество погибших в 
результате дорожно-транспорт-
ных происшествий на 100 тыс. 
населения» регионального про-
екта «Безопасность дорожного 
движения». Хотя фактически 
фиксируется положительная 
динамика и количество погибших 
в ДТП за прошлый год снизилось 
на 14,4 %, достичь установлен-
ного планового значения не 
удалось.

В 2023 году Кабардино-Бал-
кария участвует в реализации 
12 национальных проектов и  
45 региональных. На сегодня 
объём их финансирования со-
ставляет порядка 10,6 млрд 
рублей.

Х. Тимижев обратил внима-

ние коллег на необходимость 
актуализации паспортов регпро-
ектов; проведения постоянного 
мониторинга своевременности 
и качества вносимой в ГИИС 
«Электронный бюджет» инфор-
мации; брендирования объектов, 
построенных, реконструирован-
ных или капитально отремонти-
рованных в рамках нацпроектов; 
ежемесячного стопроцентного 
обеспечения уровня достижения 
результатов и ключевых точек 
проектов; информационного 
сопровождения национальных 
проектов.

Ряд задач перед ответственны-
ми за реализацию нацпроектов 
поставил А. Мусуков, подчеркнув, 
что формальное отношение к их 
достижению недопустимо. Пре-
мьер-министр также поручил 
представителям министерств на-
править в департамент проектной 
деятельности предложения о воз-
можности досрочной реализации 
мероприятий нацпроектов за 
2024 год в 2023-м.

Принято решение о поощре-
нии специалистов министерств, 
способствовавших достижению 
целевых показателей нацио- 
нальных проектов в 2022 году.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ЭКОНОМИКА
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Сотрудники ООО 
«Севкаврентген-Д» прошли  

обучение на «Фабрике процессов»

Цель обучения – рост про-
изводительности труда на 
средних и крупных предпри-
ятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики за счёт 
внедрения принципов береж-
ливого производства.

«Фабрика процессов» – это 
учебная площадка, на которой 
практическое обучение прин-
ципам и инструментам бе-
режливого производства осу-
ществляется в интерактивном 
режиме с помощью имитации 
реальных процессов. Обуча-
ющимся предстояло решить 
реальную производственную 
задачу – сборку для заказчика 
изделия «Пульт управления 
регулятора давления газа». 
Под руководством региональ-
ных тренеров воспроизведены 
цепочки производственно-
го процесса, каждый участ-
ник выполнял определённую 
операцию. Это позволило 
получить практический опыт 
применения инструментов 
бережливого производства, 
выявить слабые места, вы-
работать способы улучше-

ния эффективности труда и 
оценить степень их влияния 
на конечный результат. По 
итогам обучения всем сотруд-
никам выдаются сертифика-
ты, сообщает пресс-служба 
Минэкономразвития КБР.

Кабардино-Балкария ре-
ализует национальный про-
ект «Производительность 
труда» с начала 2022 года. 
На сегодня участники нац-

проекта в нашей республике 
– «ТД «Нальчик-сладость», 
«Севкаврентген-Д» и «Кровля 
Сервис». Предприятия, жела-
ющие принять участие в на-
циональном проекте «Произ-
водительность труда», могут 
обратиться в Министерство 
экономического развития КБР 
по номеру 8(8662) 40-65-34.

Подготовила 
Василиса РУСИНА
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Зольчанки дивной образ несравненный…
Большая семья Николая и Прасковьи 

Пронькиных обосновалась в с. Светло-
водском Зольского района Кабардино-
Балкарии в начале 30-х годов прошлого 
столетия. Юная Анна с первых же дней 
пошла работать в местный колхоз. В 
1931 году, сплотив дружный коллектив 
девушек, организовала звено, слава о 
котором вскоре пошла по всей округе. 
Из года в год девушки добивались вы-
соких урожаев, за ними никто не мог 
угнаться. 

В 1935 году, когда встал вопрос, 
кого делегировать на первое в истории 
молодой советской страны совещание 
передовиков сельского хозяйства в 
Москву, все единогласно поддержа-
ли кандидатуру Анны Пронькиной. 
Девушка достойно представила свой 
колхоз на высоком форуме. Благодаря 
ей об успехах коллективного хозяйства 
в небольшом селе узнала вся страна. 
Не остался незамеченным и героиче-
ский труд передовой колхозницы – ей 
вручили орден Ленина.

Вот как Анна Николаевна вспомина-
ла об этом событии: 

– На всю жизнь в моей памяти оста-
лись дни пребывания в Москве, тёплые 
дружеские встречи с москвичами, 
чествование орденоносцев на родной 
земле. Когда мы, орденоносцы Север-
ного Кавказа, специальным поездом 
возвращались из Москвы, нас выходили 
встречать тысячи трудящихся. С духо-
выми оркестрами, красными знамёна-
ми, красочными транспарантами при-
ветствовали нас на железнодорожных 
станциях. 

В годы войны, как и все светловод-
чане, Пронькина работала на фронт, на 
победу. На протяжении многих лет Анна 
Николаевна была в числе передовиков 
колхоза им. Ленина с. Светловодского. 
Зольчане хранят о ней добрую память.

Анна Пронькина Танзиля Башиева

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

-

-
-

Пример приверженности профессии

Фазика Хусейновна роди-
лась 8 марта – в Междуна-
родный женский день.  В этом 
году ей исполнилось бы 85 лет. 
8 марта 1944 года шестилетняя 
Фазика Уммаева вместе с 
роднёй была депортирована 
в село Сынташ Ивановского 
района Киргизской ССР, где 
провела 13 лет вдали от род-
ной земли.

Сложно представить, что ма-
ленькая хрупкая девочка уже с 
4-го класса трудилась вместе с 
матерью в полеводческой бри-
гаде, которая специализирова-
лась на выращивании свёклы 
и где все работы выполнялись 
вручную. Чтобы помочь родите-
лям прокормить многодетную 
семью юная Фазика вынуж-
дена была перейти на молоч-
нотоварную ферму местного 
колхоза, трудиться дояркой.

И после возвращения в род-
ную республику в 1957 году 
Уммаева не изменила однажды 

избранной профессии – пошла 
работать дояркой в колхоз име-
ни Байсултанова, который был 
вновь образован в с. Яникой 
Чегемского района.

Первый раз я имел честь 
брать интервью у знаменитой 
доярки в 1986 году после её 
возвращения из Москвы, где 
она вместе с делегацией Ка-
бардино-Балкарии принимала 
участие в работе ХХVII съезда 
КПСС. Вместе с ответствен-
ными работниками обкома 
партии мы сидели в специаль-
но отведённой комнате Дома 
политического просвещения 
на улице Балкарской (ныне 
здание Балкарского госдрам-
театра). На все мои заранее 
заготовленные вопросы Фази-
ка Хусейновна отвечала одно-
сложно – «да» или «нет». А ког-
да ей, скорее всего, надоела 
моя дотошность начинающего 
журналиста плюс суфлёрские 
подсказки приставленных пар-

тийных функционеров, Ум-
маева отрезала: «Я не мастер 
говорить, в этой жизни умею 
только трудиться, и только он, 
труд, приносит мне радость и 
наслаждение». 

Тогда я набрался смелости 
и попросил её «провожатых» 
оставить нас наедине. И такой 
журналистский ход возымел 
эффект. Мне открылся совсем 
другой человек. Фазика Хусей-
новна с гордостью говорила о 
том, что она – обычная сель-
ская женщина – сумела добить-

ся таких высот в труде, и что её 
труд замечен и оценён по до-
стоинству. Героя Социалисти-
ческого Труда Фазику Уммаеву 
переполняло чувство гордости 
ещё и от того, что она столько 
лет бессменно работает в кол-
лективном хозяйстве, которое 
носит имя её земляка – Героя 
Советского Союза, легендар-
ного лётчика Алима Юсуфови-
ча Байсултанова. Она ещё не 
знала, что через четыре года, в 
1990-м, её двоюродному брату 
Мухажиру Магометгериевичу 
Уммаеву посмертно присвоят 
звание Героя Советского Со-
юза. Вот такая династическая 
родо-словная.

Без преувеличения, эта геро-
ическая женщина прославила 
свой род, своё село и свою 
республику на всю огромную 
страну. 40 лет верой и правдой 
служила избранному делу, 
четыре десятка лет ходила 
одной дорогой, ведущей к мо-
лочнотоварной ферме родного 
хозяйства, где   ждали её подо-
печные. 

Она с каждым разом по-
вышала планку по надоям: 
начала с 3 тысяч килограммов 
молока с фуражной коровы в 
год и сумела довести до ре-
кордного показателя – 7 тысяч 
килограммов. 

Добросовестный труд леген-

дарной доярки в 1971 году был 
отмечен высшей правитель-
ственной наградой СССР – ор-
деном Ленина. Спустя два года 
Фазике Хусейновне Уммаевой 
присвоили высокое звание Ге-
роя Социалистического Труда с 
вручением второго ордена Ле-
нина и золотой звезды «Серп 
и Молот».

Как отметил в своё время 
бывший руководитель Кабарди-
но-Балкарии Тимбора Кубатие-
вич Мальбахов, «эта скромная 
и красивая балкарка Фазика 
Хусейновна Уммаева – живой 
пример приверженности своей 
профессии, своим созидатель-
ным трудом сумела достичь са-
мых высоких вершин сельско-
хозяйственного производства. 
Беззаветный труд, не знающий 
суеты, тщеславия и каких-либо 
притязаний, кроме успехов в 
своём труде, сделал обычную 
труженицу из селения Яникой 
Чегемского района известной 
личностью на всю страну».

К изречению мудрого руко-
водителя считаю уместным до-
бавить скромную фразу самой 
Фазики Хусейновны: «Как при-
ятно сознавать в конце каждого 
трудового дня, что вы создали 
продукт, который понравится 
большому числу людей…»

Борис БЕРБЕКОВ

вместе с семьёй была  депортирована 
в Киргизию. В том же году она пошла в 
школу. Училась с большим интересом, 
впитывая как губка всё, что говорили 
учителя. Получив аттестат, поступила на 
отделение русского языка и литературы 
филологического факультета Киргиз-
ского государственного университета. 
Проживая в районе, где было много 
немцев, любознательная девушка вы-
учила немецкий язык.

В 1957 году семья вернулась на ро-
дину и обосновалась в с. Кичмалка. 
Танзиля продолжила учёбу в Кабарди-
но-Балкарском государственном уни-
верситете на заочном отделении. Тру-
довую деятельность Башиева начала 
учителем русского языка и литературы 
кичмалкинской семилетней школы. По-
скольку учителей иностранных языков 
не хватало, она взялась обучать детей и 
немецкому языку. Во многом благодаря 
настойчивости Танзили Дугуевны школа 
приобрела статус средней. 

В 1963 году в возрасте 25 лет её из-
брали депутатом Верховного Совета 
КБАССР, она достойно представляла 
интересы своих избирателей. Была 
членом обкома и райкома партии, не-
однократно избиралась в сельский и 
районный совет народных депутатов. В 
течение четырёх лет входила в состав 
ЦК профсоюза работников высших 
школ и научных учреждений Российской 
Федерации.

В общей сложности Башиева отдала 
делу образования и воспитания подрас-
тающего поколения 45 лет, воспитала 
плеяду замечательных специалистов, 
которые успешно работают в разных от-
раслях экономики и социальной сферы. 

* * *

бывания советских войск в Афгани-
стане она находилась на передовых 
позициях военных действий. Ей пору-
чали самые сложные и ответственные 
участки работы в реанимационном 
отделении санчасти. В том, что тысячи 
матерей живыми дождались своих сы-
новей, есть большая заслуга зольчанки 
Марьяны Афауновой.

– Мне часто снится Афганистан, – 
говорит Марьяна Хабиловна, – мои 
сослуживцы, бывшие пациенты, те, кто 
выжил, и те, кого, к сожалению, уже нет. 
И приходит осознание того, что жизнь 
прожита не зря, что жизнь человека и 
мир – хрупкие понятия, и очень важно 
уберечь мир от войн!

Родина по достоинству оценила вклад 
Марьяны Афауновой в общую копилку 
заслуг советских войск. Она награждена 
медалями «За боевые заслуги», «За от-
личие в воинской службе» I и II степени, 
Почётной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета СССР и Почётной грамотой 
ЦК ВЛКСМ. 

Подготовлено
 по материалам 

книги «Зольчанка»

Марьяна Афаунова

Танзиля БашшиееевааАнна Проньькиинна

* * *
Среди тех, кто поднимал систему 

образования и кем гордится Зольский 
район, была ветеран педагогического 
труда Танзиля Дугуевна Башиева. Бу-
дучи семилетним ребёнком, Танзиля 

Нелёгкую службу в составе меди-
цинского корпуса в Афганистане несла 
уроженка селения Малка Марьяна 
Афаунова.

С 1986 года до последних дней пре-
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Счастье педагога неразрывно связано  
со счастливой судьбой его воспитанников

-

-

-

Женщина не будет  
спокойна, если  

в семье кто-то болеет

В медицине она уже десять 
лет и ни разу об этом не пожа-
лела: «Я окончила медколледж 
КБГУ, а специальность выбрала 
по рекомендации родителей. 
Работаю  с удовольствием, по-
скольку не раз убеждалась в том, 
что являюсь человеком на своём 
месте. Что касается праздника, 
то, пожалуй, медсестра – дей-
ствительно женская профессия. 
Однако без медбратьев нам тоже 
не обойтись».

8 марта для неё прежде всего 
– праздник весны, цветов. «Но не 
только. Тот факт, что он посвящён 
женщинам, тоже очень важен: 
ведь это лишний повод повидать и 
поздравить членов своей семьи, а 
семья в жизни женщины – самое, 
пожалуй, главное. В том числе и 
женщины современной, хотя се-
годня многие высказывают иное 
мнение. Но для меня это всегда 
было и будет именно так. Я так 
воспитана. Поэтому для меня 
это не просто праздник женщин, 
а праздник всех матерей», – го-
ворит Инна.   

Наверное, поэтому она всегда 
на популярный в такие дни во-
прос: «что для вас значит быть 
женщиной?» отвечает: «Быть 
той, кем была всегда. То есть 
матерью, супругой, сестрой, про-
фессионалом. Неважно, в какой 
последовательности. А вообще я 
считаю неправильным заострять 
внимание на том, что отличает 
женщину или мужчину. Главное, 
чтобы человек был хороший».  

Эти принципы она старается 
закладывать и в воспитание соб-
ственных детей: «Сын постарше 
дочери, и я всегда подчёркиваю 
его роль мужчины-защитника. Он, 

конечно, обязательно поздравит 
меня и сестру. Лучшим подарком, 
кроме внимания и отношения, я 
считаю цветы. Больше ничего, 
по моему мнению, не требуется. 
Поэтому я, конечно, обязательно 
постараюсь провести праздник в 
кругу семьи, тем более что обыч-
но с моей работой это удаётся де-
лать только в выходные. Но даже 
при таком раскладе стараюсь 
бывать у родителей во Втором 
Лескене так часто, насколько это 
получается, и обязательно беру с 
собой детей». 

Но всё же поздравления ей, 
как всякой женщине, конечно, 
тоже очень приятны. Причём не 
только от членов семьи: «Осо-
бенно приятно, когда это делают 
пациенты. Они всегда находят 
для нас тёплые слова. После 
такого работается намного легче 
и жизненный тонус повышается. 
Это очень трогательно, когда ви-
дишь, с какой радостью они это 
делают. Пациентов мы, конечно, 
тоже поздравляем, стараемся их 
радовать не только в праздники, 
всеми силами поднимая им на-
строение. У меня даже шапочка 
цветная – специально для этой 
цели». 

На вопрос: «что бы вы сами по-
желали женщинам в этот день?» 
Инна Кельдиева отвечает: «Ко-
нечно, как работник медици-
ны, я в первую очередь желаю 
здоровья. Только оно даст воз-
можность радоваться жизни 
по-настоящему. И здоровья их 
семьям: ведь женщина не будет 
счастлива, когда в семье кто-то 
болеет». 

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото автора

-

-
-
-

Учительница со стальным ха-
рактером и самой доброй улыб-
кой, строго поднимающая ука-
зательный палец и громогласно 
объявляющая очередное новое 
правило, которое сохраняется на 
жёстком диске памяти на многие 
годы. Ветеран педагогического 
труда, опытнейший и мудрейший 
учитель, наставник, она выпусти-
ла не одно поколение грамотных, 
образованных и перспективных 
ребят и навсегда изменила их 
судьбу. 

Родилась Евгения Курманов-
на в селении Второй Лескен, од-
нако детство пришлось провести 
в чужих краях – семья оказалась 
в числе репрессированных и 
в 1944 году с такими же без-
винными людьми в одночасье 
лишилась всего.

Отец Евгении Курмановны 
умер в Казахстане в первый год 
ссылки. Здоровье не выдержало. 
Трое её старших братьев были на 
фронте. Только после войны они 
смогли приехать к семье. 

Единственным утешением ма-
ленькой девочки в эти годы стала 
школа. Здесь  дети отвлекались 
от жёстких реалий послевоенных 
лет – соприкасались с новым 
миром знаний, который при-
давал им силы и веру в лучшее 
будущее. 

– До сих пор, когда я вижу на-
рядных первоклашек с букетом 
цветов, с новенькими ранцами за 
плечами, девочек с искрящимися 

глазами и большими белыми бан-
тами в волосах, не могу сдержать 
слез. Насколько они чисты, полны 
надежды и веры в чудо, открыты 
для всего нового и неизвестного 
– передо мной снова возникают 
кадры из моего детства, когда 
единственной радостью вместо 
красивых игрушек, которых у нас 
и в помине не было, являлись 
школьные уроки, педагоги, уво-
дившие нас в иную реальность, 
полную светлых надежд. Это 
была та стихия, которая мне уже 
тогда стала родной, – признаётся 
Евгения.

После окончания школы во 
Втором Лескене она поступила 
в педагогическое училище, а 
затем работала по направле-
нию в первой анзореевской 
школе (тогда «восьмилетке») и 
параллельно продолжила учёбу 
в университете на факультете 
русского языка и литературы. 
Училась хорошо, старательно. 

Молодая учительница раз 
и навсегда влюбилась в свой 
предмет, в свою профессию и 
конечно же, в любимых воспи-
танников.

– Без любви к своему делу, к 
детям невозможно достигнуть 
успехов в педагогике, да и в 
любой работе. Это проверенный  
рецепт успеха. Когда ты дела-
ешь свою работу с любовью, 
вкладывая в неё  душу, – это не 
может остаться без ответа. Мои 
ученики  часто навещают меня, 
благодарят.  Это и есть самая 
высокая оценка труда педагога, 
– говорит она.

Своей благородной профес-
сии Евгения Паритова отдала 
более 45 лет и много раз удоста-
ивалась грамот, благодарностей 
районного и регионального 
уровней. По мнению мудрого 
педагога, каждый ребёнок уни-
кален и обладает неповторимы-
ми способностями, нужно лишь 
разглядеть в них эти ростки и 
«поливать» их знаниями, «уха-
живать» за ними осторожно, 
внимательно и с любовью, 
чтобы выросло прекрасное пло-
доносящее дерево. 

– Время меняется, вносятся 
в школьную программу техни-
ческие и методические ново-
введения, всё реформируется 
и трансформируется. Плохо 
это или хорошо, у каждого своё 
мнение на этот счёт. Советская 
школа проповедовала единую 
школьную программу, класси-
ческую одинаковую для всех ме-
тодику преподавания.  Хотелось 
бы, чтобы реформы в школьном 
образовании вводились, осно-
вываясь на рационализме, до-
ступности и с учётом пожеланий 
профессиональных и опытных 
педагогов, – говорит Евгения 
Курмановна.

Она уверена, что счастье учи-
теля, наставника заключается 
в благополучии его учеников. 
Как материнское счастье невоз-
можно без счастья её детей, так 
и счастье педагога неразрывно 
связано со счастливой судьбой 
его воспитанников. 

Марианна ГУБАШИЕВА.
Фото автора

В преддверии празднования Международного женского дня к медперсо-
налу кардиологического отделения нальчикской городской больницы № 1 
с благодарностью  и поздравлением с 8 Марта обращается Хамит Кагиров:

Пусть во всех делах  
вам сопутствует удача!

– В связи с болезнью я в настоящее время прохожу лече-
ние в кардиологическом отделении  Городской клинической 
больницы № 1 г. Нальчика, которым  руководит кандидат 
медицинских наук Мадина Маковна Хамизова. В каких бы 
лечебных учреждениях  Российской Федерации я ни нахо-
дился,  нигде  не встречал такого тёплого, душевного от-
ношения к пациентам со стороны  медперсонала. Удивляет 
и восхищает высокая внутренняя культура этих людей, их 
достойнейшее горское  воспитание, высочайший профессио-
нализм. Во многом это, конечно,  заслуга зав. отделением 
Мадины Маковны Хамизовой, а также старшей медсестры 
Мадины Владимировны Кумыковой. Хочу выразить им, всему 
коллективу кардиологического отделения огромную  благо-
дарность  и поздравить женщин-медработников с красивым 
весенним  праздником – 8 Марта, пожелать крепкого здо-
ровья, счастья, всех благ и успехов в благородном труде! Вы 
достойны самой высокой похвалы, и пусть во всех делах 
вам сопутствует удача!
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Вершины памяти и чувств

Лида из династии огнеборцев Каляковых
-

-

Известность оно получило не только благодаря до-
ступности (здесь могли питаться как люди с хорошим 
и средним достатком, так и студенты), но и вкусным 
блюдам, приготовленным замечательным персоналом 
заведения. В том числе поваром 6-го разряда Лидой 
Каляковой.

Прошли годы, и наша героиня променяла кухонную 
плиту на пункт связи пожарной части. Этому способ-
ствовали не только перемены в личной жизни Лиды, 
которая к тому времени успела выйти замуж и родить 
троих детей, но и смена владельца «Гренады». Новое 
место работы Каляковой искать не пришлось – оно 
само нашло Лиду. Да и зачем искать, если оно нахо-
дится в шаговой доступности? Каляковы живут рядом 
с пожарной частью (точнее, ПЧ-14 там находилась до 
марта 2013 года), Лида частенько захаживала туда, 
приносила обед мужу и наблюдала за действиями 
огнеборцев.

В 1996 году в пожарную часть стали набирать жен-
щин-диспетчеров, и Калякова по рекомендации много-
летнего начальника подразделения Хатизы Шогенова 
устроилась в ПЧ-14. Не счесть, сколько раз за 27 лет 
работы в противопожарной службе Лида Худиновна 
высылала на тушение пожаров и ликвидацию послед-
ствий дорожно-транспортных и иных происшествий 
дежурный караул:

– В такие минуты выкладываешься по полной про-
грамме, – делится Калякова. – Пока личный состав 
караула не выполнит поставленные задачи и не вер-
нётся в расположение, невозможно чувствовать себя  
спокойно. Причём переживаешь как за ребят, так и 
за пострадавших. Хочется, чтобы люди, в дом которых 
пришла беда, не понесли значительного материального 
ущерба, чтобы их жизни и здоровью ничто больше не 
угрожало, а огнеборцы как можно скорее вернулись 
в часть в добром здравии и с чувством выполненного 
долга.

По словам Лиды Каляковой, работа диспетчера не 
такая лёгкая, как это себе представляют многие: сиди в 
кресле у телефона и принимай сообщения. Это далеко 
не так, здесь тоже есть свои сложности.

– Понимаю людей, у которых случился пожар. Знаю, 
какое зло может он причинить. Но когда пострадавшие 
начинают утверждать, что они не смогли дозвониться 

Открыл мероприятие директор библиотеки, про-
фессор, заслуженный деятель науки КБР, заслужен-
ный работник культуры КБР Анатолий Емузов. Он 
зачитал поздравительный адрес, отметив заслуги 
Светланы Моттаевой в литературе и журналистике, 
и поблагодарил за плодотворное сотрудничество с 
библиотекой.

Заведующая отделом национальной и краеведче-
ской литературы Лейля Гергокова подчеркнула, что 
творческая встреча совпала с Днём чтения вслух, 
что очень символично, ведь сотрудники библиотеки 
подготовили небольшую литературную программу, 
для которой выбрали стихотворения Светланы Муста-
фаевны. Рассказала она и о книжно-иллюстративной 
выставке «Вершины памяти и чувств Светланы Мот-
таевой», которая действует в отделе с 10 февраля. 
Специально к дню рождения поэтессы в библиотеке 
собрали книги и публикации как её авторства, так и 
посвящённые её творчеству. Дополненную версию 
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-

И будет ей счастье!

выставки можно будет увидеть в Балкарском госу-
дарственном драматическом театре им. К. Кулиева 
на вечере в честь юбилея, так же, как и презента-
цию, подготовленную в библиотеке.

Стоит отметить, что выставка пополнилась новым 
экспонатом – Светлана Мустафаевна подарила 
библиотеке новый сборник «Во времени своём», 
вышедший в декабре. 

К творческой встрече сотрудники ГНБ КБР под-
готовились основательно – звучали стихотворения 
на балкарском и русском языках, раскрывающие 
многогранную поэтику автора. 

Присоединилась к поздравлениям и предсе-
датель исполкома совета Общества книголюбов 
Кабардино-Балкарии Наталья Шинкарёва:

– Нам всем повезло, что Светлана Моттаева 
равноценно пишет как на балкарском, так и на рус-
ском языке. Суть её поэзии, её талант совершенно 
не теряются при переводе, доходят до читателя в 
первозданном виде. Благодаря Светлане Мустафа-
евне мы знаем об интересных людях: труд, который 
она посвятила тому, чтобы увековечить биографии 
и творчество выдающихся личностей республики, 
бесценен.

Виновница торжества поблагодарила руковод-
ство и коллектив ГНБ КБР.

– Я никогда не старалась быть в центре внима-
ния, – подчеркнула Светлана Моттаева.  – Писала о 
многих людях статьи, очерки и эссе. Мне каким-то 
образом удавалось приподнять каждого над бытом 
и рутиной, высветить в каждом моём герое что-то 
хорошее, выдающееся, то, что может служить при-
мером для других людей. Это даёт мне возмож-
ность быть удовлетворённой тем, что я делаю. Мой 
беспрерывный трудовой стаж – 60 лет. Я работаю 
на поприще журналистики, литературы, поэзии, 
открыта для всех, у меня нет никаких секретов, 
просто труд. Уверена, что у каждого из вас такие 
же хорошие перспективы, ведь вы занимаетесь за-
мечательным делом.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

до пожарной охраны, а огнеборцы приехали с большим 
запозданием и, тем более, без воды, меня это силь-
но задевает. Не может такого быть! Как показывает 
практика, вместо того чтобы сообщить о пожаре в 
экстренные службы, люди зачастую пытаются тушить 
огонь самостоятельно. Лишь убедившись, что сами не 
справятся, вызывают пожарных. К моменту прибытия 
боевых расчётов к месту вызова огонь набирает силу. 
Огнеборцы не волшебники и не могут в мгновение 
потушить пожар, но его последствия можно умень-
шить многократно, если вовремя позвонить в службу 
спасения. Машины в любом пожарном подразделении 
всегда стоят в депо, заправленные огнетушащими 
веществами и горюче-смазочными материалами.

Вообще работа в пожарной охране стала для Каля-
ковых делом жизни. Да и как иначе, если пожарная 
часть находилась в метре от дома? Свою судьбу с про-
тивопожарной службой связали глава семьи  Мартин 
(проработал в пожарной охране свыше 15 лет, сейчас 
находится на пенсии) и старший сын Мухамед, который 
пошёл по стопам отца и с 2011 года работает водителем 
пожарного автомобиля в той же части, что и родители. 
Такая вот династия огнеборцев, возглавляемая в силу 
«пожарного» стажа женщиной-диспетчером.

Трое детей подарили Лиде двух внучек и четырёх 
внуков. Естественно, чтобы побаловать их, в свободное 
от работы время она занимается домашним хозяй-
ством: по-прежнему вкусно готовит, выращивает мали-
ну, разводит птицу. 10 марта Лида Худиновна отмечает 
юбилей. Мы поздравляем её с этим знаменательным 
событием и желаем крепкого здоровья, счастья и дол-
гих лет жизни на радость родным и близким.

Арсен САБАНОВ

Ирина Ханиева, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова:

– Женщина в наше время должна быть в первую очередь му-
дрой, сглаживающей острые углы непростых характеров мужчин, 
хранительницей добрых традиций, обычаев и устоев как в семье, 
так и в обществе. Мой отец в своё время говорил, что для муж-
чины правильно выбрать жену – это как выиграть или проиграть 
жизнь. Поэтому хочется пожелать мужчинам делать правильный 
выбор в жизни и всегда быть победителями. А женщинам всегда 
оставаться крепким тылом для своих мужчин, быть мудрыми, по-
зитивными, востребованными, успешными и очень счастливыми!

Татьяна Ансокова, учитель математики гимназии № 29  
г. Нальчика:

– Я не думаю, что современной женщине легко живётся. Од-
нако, как и сотни лет назад, для счастья ей  необходим надёжный 
тыл и обустроенный быт. Самое важное – ощущать, что ты люби-
ма, и при этом обязательно любить самой. Ведь когда дома всё в 
порядке, женщина  чувствует себя особенно комфортно. Вторым 
необходимым условием считаю наличие работы, где можно в 
полной мере проявлять свои деловые и творческие качества. И 
последнее – уметь отдыхать и находить время на себя.  В пред-
дверии женского праздника хочется пожелать женщинам всего 
того, что я тут наговорила!

Ольга Кочевникова, врач-косметолог, сотрудник медицин-
ского центра:

– В моём понимании современная женщина должна быть ум-
ной, независимой и мобильной. По факту так и есть. Ещё один 
неоспоримый факт: она молода как внешне, так и внутренне, 
причём в любом возрасте. Для современной женщины нет ничего 
невозможного. В ней баланс женского и мужского, а потому она 
очень сильная. Чтобы идти в ногу со временем, ей необходимо 
быть самодостаточной, уверенной в себе, а также отстаивать своё 
место под солнцем в любой ситуации.  Ну, а в крепком мужском 
плече современная женщина уже почти не нуждается.

Анна Халишхова, журналист, культуролог:
– Современная женщина должна быть счастливой. В любом 

социальном и гражданском статусе она должна чувствовать 
себя уверенной, быть в безопасности и ничего не бояться. Это 
главное. А что касается поведенческих норм, принятых в обще-
стве, даже с учётом современных реалий, природа женщины 
не изменилась. Она, как и сто, и двести лет назад, всё такая же 
мать, жена, сестра, возлюбленная. Растит детей, следит за до-
мом, вдохновляет своих близких. И пусть весь мир сходит с ума, 
называя женщин мужчинами и наоборот, у нас в стране и тем 
более в регионе, хвала Всевышнему, традиционное общество. 
Другого нам и не надо!

Инесса Лажараева, директор дома-музея Марко Вовчок:
– На мой взгляд, современная женщина должна быть ком-

муникабельной, лёгкой в общении, находить общий язык как с 
подрастающим поколением, так и с людьми преклонного возрас-
та. Несмотря на то, что ХХI век – это век сильных, независимых, 
самодостаточных женщин, не стоит забывать о доброте, мило-
сердии, терпимости и благородстве. И в любой ситуации надо 
оставаться человеком.  

Фердау Тилова, председатель регионального отделения 
общероссийского общественного движения сельских женщин 
России: 

– Безусловно, словосочетание «современная женщина» – 
красивое и собирательное. Считаю, что она должна заниматься 
самообразованием, много читать, ухаживать за собой, быть жен-
ственной, излучать добро и уверенность в себе. Ей необходимо 
идти в ногу со временем, при этом быть тактичной и образован-
ной. Однако ухоженную молодую даму, одетую по последней 
моде, за рулём купленной родителями машины, но не умеющую 
грамотно выражать свои мысли и поддерживать беседу, назвать 
современной не повернётся язык. Это просто кукла, запрограм-
мированная на волну денег и других материальных ценностей, 
не имеющая ничего общего с современной женщиной. 

Аида Бозиева, партнёр онлайн-проекта: 
– Современная женщина должна успевать всё: достойно 

воспитывать детей, водить их на различные кружки, следить за 
здоровьем всей семьи, держать дом в чистоте и порядке, готовить 
вкусно и красиво, развиваться в каком-нибудь онлайн-проекте 
и всё это совмещать с основной работой. При этом она должна 
ухаживать за собой, ходить в спортзал, читать книги, учить ино-
странный язык, увлекаться психологией, водить машину и ещё 
много всего. Но, думаю, я не совсем ещё современная, судя по 
тому, что с половиной пунктов пока что не справляюсь.

Елена Васильева, пенсионерка:
 – Убеждена, что современная женщина самодостаточна, не-

зависима и сильна. И с этим не поспоришь. Часто замечаю, как, 
несмотря на высокий финансовый уровень и статус в обществе, 
хорошо одетая женщина с ограниченным словарным запасом 
выглядит нелепо. Хочется, чтобы она побольше читала классиков. 
А ещё женщина в современном мире должна быть энергичной, 
счастливой, следить за здоровьем и соблюдать правильное пита-
ние. Важно излучать позитив и дарить людям добро. И будет ей 
счастье!

Самия Кадирова, культуролог:
– Современной женщине, как и сотни лет назад, непросто. В 

отличие от мужчин на её хрупкие плечи возлагается неподъёмная 
ноша ответственности, сопровождающей её, можно сказать, с 
пелёнок. С появлением умных гаджетов её быт немного раз-
грузили роботы-пылесосы, блендеры и стиральные машины. Но 
я всё же считаю современную женщину героической, и в этом 
меня никто не переубедит. 
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Продам помещение свободного назначения. Находится на 3-м этаже 4-этаж-
ного здания в центре города по адресу: г. Нальчик, ул. Тургенева, 21. Площадь 
– 270 кв. м. Есть все коммуникации – свет, вода, отопление, канализация. Окна 
пластиковые. В помещении как смежные, так и изолированные комнаты. Право 
собственности. Оперативный показ. Возможен торг.  Телефон: 8-987-683-65-54.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом Владиславовичем (аттестат 07-
13-192) в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104040:37, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Родник», 37, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каширгов Руслан Борисович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу местоположения границ состоится 

по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7, 6.04.2023 г. в 11.00. При себе иметь 
паспорт, правоустанавливающие документы на земельный участок.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7.

Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ зе-
мельного участка принимаются с 6.03.2023 г. по 6.04.2023 г. по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Хуранова, 7.

Контактный тел.: +7-938-700-10-33.

 

 Коллектив Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бер-
бекова с прискорбием сообщает о кончине ветерана КБГУ ДЫШЕКОВА Заудина 
Кацеевича, долгое время проработавшего главным энергетиком КБГУ, и выражает 
искренние соболезнования родным и близким.

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96    E-mail: kbrekl@mail.ru   РЕКЛАМА    42-69-96  E-mail: kbrekl@mail.ru  ОБЪЯВЛЕНИЯ    РЕКЛАМА    42-69-96  ОБЪЯВЛЕНИЯ    
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Аида Мизова – единственная девушка в отделении спецназа

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Об этом не понаслышке знает 
единственная в отделении спец-
наза Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
России по КБР хрупкая девушка 
Аида Мизова, которая наравне с 
мужчинами выполняет служеб-
ные задачи, успевает заниматься 
спортом, много читает, изучает 
историю архитектуры республики. 
Она уверена, что с профессией 
ей повезло. 

Младший судебный пристав 
по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, 
младший лейтенант внутренней 
службы отделения специального 
назначения УФССП России по 
КБР Аида Мизова родилась в 
1984 году в селе Псыгансу. По-
сле окончания школы поступила 
в КБГУ им. Х.М. Бербекова.  В 
управлении служит с 2012 года.

– С малых лет родители при-

вивали мне такие качества, как 
честность, отзывчивость, уваже-
ние к старшим, любовь к Родине, 
стремление к справедливости. 
Именно наставления старших и 
постоянное стремление помочь 
попавшим в сложную жизненную 
ситуацию повлияли на мой выбор 
профессии, – рассказывает Аида. 
– Этим и занимаются судебные 
приставы в рамках действующе-
го законодательства, исполняя 
решения судов и иных уполно-
моченных органов. Сотрудники 
службы обеспечивают торжество 
правосудия, и я рада быть к это-
му причастной. Основная цель 
нашей работы – восстановление 
нарушенных прав и соблюдение 
интересов граждан. Задача орга-
нов принудительного исполнения 
– обеспечить безопасность судей 
и участников судебного процесса 
во время заседаний, исполнение 

решения суда. Также мы помога-
ем судебным приставам в ходе 
исполнительных действий, сопро-
вождаем иностранных граждан, 
выдворяемых из России. Несмо-
тря на то, что все мои коллеги в 
отделении мужчины, я стараюсь 
ни в чем им не уступать. Ведь 
в рядах спецназа оказываются 
бойцы, к которым предъявляются 

особые высокие профессиональ-
ные требования. 

Самым важным в службе 
«девушка-спецназ» считает от-
ветственное и добросовестное 
выполнение обязанностей и бес-
корыстное служение делу. Секрет 
успеха Аиды прост – усердие и жиз-
нелюбие. Именно за это её ценят 
и любят коллеги, друзья и родные.  

– Я очень дорожу своей ра-
ботой, любимой профессией, 
коллективом настоящих профес-
сионалов, верных долгу и прися-
ге, – говорит она. – И благодарна 
судьбе за неоценимый жизнен-
ный опыт, который продолжаю 
получать в стенах управления.  

За профессиональные успехи 
и добросовестный труд Аида 
Мизова удостоена благодарно-
сти Правительства республики. 
За добросовестную службу, до-
стижение высоких результатов, 
а также успешное выполнение 
особо сложных задач она награж-
дена Почётной грамотой КФССП 
России по КБР. 

На вопрос, какой должна быть 
современная женщина, Аида 
коротко ответила:

– Я думаю, что она может сама 
выбирать и решать, какой ей быть. 

Сегодня у нас как никогда есть 
масса возможностей, мы не огра-
ничены в правах. Я сужу по на-
шей службе, где различий между 
мужчиной и женщиной не делают. 
Здесь важны только личностные и 
профессиональные качества. Для 
меня 8 Марта – это день женской 
красоты, мудрости, душевной гар-
монии. В этот день я дарю подарок 
самому дорогому человеку – моей 
маме, пеку её любимые пироги, го-
товлю блюда национальной кухни. 
Не забываю и о любимой бабушке. 

Коллеги, братья и родственники 
дарят цветы, которые поднимают 
настроение. Считаю, что в этот 
праздник представительницы пре-
красного пола как никогда заслу-
живают внимания. Ведь каждой 
женщине приятно чувствовать себя 
нужной и любимой независимо от 
возраста. 

Хочу пожелать милым дамам, 
чтобы у них все дни в году были 
похожи на 8 Марта, а мужчины про-
являли заботу, удивляя их красивы-
ми поступками и добрыми делами. 
Отдельно обращусь к женщинам в 
погонах. Пусть ваш нелёгкий путь 
сопровождается успехом, удачей и 
процветанием. 

Марианна ГУКЕПШЕВА

Утерянный диплом Г №113477 на имя Боготова Хасана Заурбиевича об окончании 
ГПТУ №11 г. Нальчика считать недействительным.

-
-
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«Охотницы на мамонтов»

«Женщины или гораздо хуже, 
или гораздо лучше нас», – считал 
Андрей Синявский. Думаю, на 
самом деле так оно и есть. Эти 
крайности заложены в самой 
женской натуре. 

В «Книге бытия» описано 
грехопадение первых людей. 
Сюжет хорошо известен. Бог 
даёт им заповедь: не вкушать 
плодов «от древа познания 
добра и зла», и первой этот за-
прет нарушает Ева. Именно она 
вступает в дискуссию с сатаной, 
явившимся в образе змея. Такое 
поведение нередко объясняют 
порочностью женской природы, 
но обратите внимание, как ведёт 
себя в этой ситуации Адам. Сна-
чала он покорно идёт на поводу 
у своей подруги, а потом, когда 
дело доходит до расплаты, на-
чинает юлить, изворачиваться 
и искать виноватых. «Жена, 
которую Ты мне дал, она дала 
мне от древа, и я ел», – оправ-
дывается Адам перед Богом. 
Психологическая правда в этой 
истории очевидна,  и  с тех пор 
мало что изменилось. Женщины 
по-прежнему любопытны и мо-
гут уговорить мужчину на любую 
глупость. А мы, в свою очередь, 
далеко не всегда ведём себя 

самостоятельно и благородно. 
Как относится к женщине 

настоящий мужчина: рыцарь, 
джентльмен, романтик? Раз-
умеется, трепетно. Причём не-
зависимо от её статуса и рода 
занятий. Ему не важно, кто перед 
ним – свинарка или принцесса, 
грешница или святая, служанка 
или госпожа... 

В этом смысле настоящим 
романтиком был Александр Блок. 
Помните его знаменитые строки: 
«И каждый вечер, в час назна-
ченный/ (Иль это только снится 
мне?),/ Девичий стан, шелка-
ми схваченный,/ В туманном 
движется окне./ И медленно, 
пройдя меж пьяными,/ Всегда 
без спутников, одна/ Дыша ду-
хами и туманами,/ Она садится 
у окна». Романтично? Конечно, 
но давайте разберёмся, о ком 
это написано? Что делает эта за-
гадочная «незнакомка» ночью в 
подозрительном кабаке? Очевид-
но, что она ищет себе мужчину, 
и в этом случае её профессия не 
вызывает никаких сомнений. 

Как утверждают современ-
ники, Блок был неравнодушен 
к дамам такого рода. Впрочем, 
не он один. Многие русские 
писатели проявляли к ним сим-

патию. Писали о них если не 
восторженно, то, по крайней 
мере, снисходительно. Сонечка 
Мармеладова, Катюша Маслова, 
героини Бунина и Куприна… Все 
они жертвы обстоятельств и при 
случае готовы на самоотвержен-
ный и великодушный поступок. И 
дело тут не только в милосердии 
и гуманизме нашей литературы. 
Предпосылки кроются в самом 
женском характере. 

Есть и другой хрестоматийный 
пример. Она и «коня на скаку 
остановит», и «в горящую избу 
войдёт». Лично я таких женщин 
не люблю и даже немного побаи-
ваюсь, но это, конечно, дело вку-
са. С другой стороны, они же не 
виноваты, что мужик мельчает.  
Так было при Некрасове и мало 
что изменилось теперь. Пока не-
которые наши соотечественники 
отлёживают бока на диванах, 
их жены вынуждены брать на 
себя чисто мужские обязанно-
сти, превращаясь в «охотниц на 
мамонтов». Даже на Кавказе, 
где семейный уклад всегда был 
патриархальным, о пропитании 
семьи всё чаще заботится жен-
щина. Именно она выступает 
лидером, а хорошо это или пло-
хо – судите сами. Не удивлюсь, 

если в скором будущем наступит 
эпоха матриархата: женщины 
начнут управлять миром, играть 
на фондовых биржах и руково-
дить транснациональными ком-
паниями. А что останется нам? 
Судачить, сидя на скамейках? 
Готовить еду, стирать бельё и 
бороться за равноправие полов, 
втайне проклиная всеобщую 
феминизацию… 

О жёнах декабристов я за-
говорил не случайно. Они всег-
да вызывали у меня глубокое 
уважение, чего не могу сказать 
об их мужьях. С детства нам 
твердили, что это герои, но если 
разобраться, в чём заключается 
этот героизм? В нарушении во-
енной присяги? Или в умелом 
оболванивании простого наро-
да? Это ведь ещё додуматься 
нужно – объявить мужикам, что 
Конституция – жена наследника 
Константина. Да и на следствии 
эти люди  вели себя по большей 
части неблагородно. Валили вину 
друг на друга, а потом писали 
покаянные письма государю 
императору. Тому самому, ко- 

торого ещё недавно хотели убить. 
Подруги декабристов – совсем 

другое дело. Вот кем на самом 
деле следует восхищаться. Не 
в пример своим мужьям они 
проявили завидную силу духа. 
Ведь, в ссылку отправились не 
крестьянки, привыкшие бороться 
с пожарами и хватать под уздцы 
обезумевших лошадей. Сибирь 
ХIХ века – это вам не Петербург 
и не Гатчина. Там не было фран-
цузских романов, «фортепьяно 
вечерком», лакеев с горничными, 
экипажей с форейторами, балов 
и званых обедов. 

Верность всегда вызывает 
уважение. И в пику сальным 
анекдотам о неверных жёнах, 
вопреки дуэлям и дракам из-за 
легкомысленных и недалёких 
особ есть Александра Муравьё-
ва и Мария Волконская, Полина 
Гёбль и Екатерина Трубецкая. 
Есть те, кто честно ждал мужей 
с фронта и спасал свой народ в 
депортации. И не надо мне гово-
рить о женском коварстве. Лучше 
на себя посмотрите! 

Эдуард БИТИРОВ
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-

Годы идут, и прежний дух 
праздника немного позабылся. 
Прежде всего в начале весны по-
здравляют женщин – от совсем 
маленьких до уже почтенных 
дам. Цветочный бизнес в пред-
дверии этого дня работает вов-
сю, ведь букет – один из главных 
атрибутов праздника. Уже совсем 
скоро во всех цветочных мага-
зинах можно будет увидеть со-
средоточенных мужчин, которые 
выбирают, чем же порадовать 

матерей, бабушек, жён, сестёр, 
дочерей, коллег и хороших зна-
комых. Выбирают цветы, конечно 
же, и женщины. 

А ведь букет цветов – это не 
только красивый жест. Когда-то 
в эпоху балов существовал тай-
ный язык, с помощью которого 
кавалеры рассказывали о своих 
чувствах. Значение имели как 
сами цветы, так и их цвет и соче-
тание. С помощью языка цветов 
можно было составлять целые 

-

-

-

– Осознанное решение по-
могать природе, людям пришло 
ко мне в конце 2020 года, когда 
я была на тренинге личностного 
роста в Ростове-на-Дону. Именно 
там пришло понимание, что это 
моё предназначение.  

С Марией мы познакомились 
на субботниках, которые традици-
онно проходят под эгидой группы 
«Eco-love-Elbrus». Эта группа 
проводит экологические акции в 
горах, других туристических ме-
стах, по берегам озёр и в парках. 
Когда я спросила у Марии, что 
её побуждает присоединяться к 
молодым людям, она удивилась:

– Кто же ещё, если не я?
Не все её знакомые придержи-

ваются идеи экологичного образа 
жизни.

– Я не хочу спорить с кем-то 
из-за использования одноразо-
вой посуды. Некоторые мои зна-
комые убеждены, что тот завод, 
который выпускает пластиковую 
посуду или бутилированную 
воду, сам должен отвечать за 
их утилизацию, – с горечью го-
ворит она.

Мария очень мягко, по-женски, 
никого не агитируя, сама следует 
своим принципам, демонстрируя 

личным примером идею раздель-
ного сбора мусора. 

– Мне легче самой сделать, 
чем кого-то просить или возму-
щаться чужим поведением.

Её родители прожили доволь-
но насыщенную и драматичную 
жизнь. Мама из Уржума Киров-
ской области, отец родился в 
Карсе, сейчас эти земли принад-
лежат Турции, а до революции 
– Армении. После греко-армяно-
турецкой резни её отец переехал 
в Советский Союз. В 1944 году 
его сослали в Казахстан – гре-
ков тоже выселяли. Мария и её 
сестра родились там. В 1969-м 
отец с друзьями-балкарцами из 
Жанхотеко приехал на их роди-
ну. Добрался до Терскола, где 
ему очень понравились места, и 
семья переехала сначала в по-
сёлок Эльбрус, потом в 1996 году 
– в Тырныауз. В Краснодарский 
край, откуда его выселяли, не 
захотел возвращаться из-за тя-
жёлых воспоминаний. Родители 
давно ушли из жизни, а Мария 
сроднилась с кавказской землёй, 
с горами и старается жить, укра-
шая и очищая природу.

Мария очень активна, ходит 
в горы с молодым задором и 

убеждена, что необходимо жить 
полной жизнью, делая мир вокруг 
лучше и чище. 

– Несколько лет я хожу в горы. 
Очень люблю природу, и у меня 
душа болит, когда вижу, к при-
меру, мусорный пакет на дереве. 
Мне это дерево до слёз жалко: 
природа ведь сама себя от пла-
стикового мусора не очистит, 
– сетует она. –  Мой сын меня 
не поддерживает,  считая, что 
не должен убирать за теми, кто 
сорит. Но, на мой взгляд, это не-
сколько инфантильная позиция, 

больше свойственная ребёнку. 
И сама не сдаюсь. Дочь живёт в 
Нальчике, тоже не всегда может 
составить мне компанию. А у при-
роды нет рук, и никто не может её 
очистить от мусора кроме нас.

Мария уже вышла на пенсию, 
но есть силы организовать свой 
маленький бизнес.

– Мне нравится, что у «Фабер-
лик» есть своя экологическая 
программа и можно собирать на 
вторичную переработку пластик 
от этой компании. Не все готовы 
брать на себя дополнительные 

заботы – сдавать пластик нужно 
без этикеток, чистый. Не всегда 
люди следуют этим правилам, и 
мне зачастую приходится самой 
приводить сданные ёмкости в 
требуемый вид. Но при этом я 
знаю, что хотя бы пластик от 
продукции этой фирмы не будет 
разбросан по моему любимому 
городу. 

Мария катается на лыжах, 
трижды восходила на Эльбрус. 
Мечтает подняться на семи- 
восьмитысячник в Непале. 

Ольга КЕРТИЕВА

Люди обязаны помогать природе

послания. Сегодня от куртуазных 
традиций мы отошли, однако 
тема остаётся интересной. К 
слову, язык цветов менялся в 
зависимости от страны и тради-
ций, однако обычай придавать 
каждому цветку особенное зна-
чение существовал практически 
во всём мире. 

О чём же могут рассказать 
самые популярные букеты сегод-
ня? Начнём, пожалуй, с красав-
цев тюльпанов. Они являются 
символом преданности и любви, 
а также пожеланием процвета-
ния, радости и счастья. Изящ-
ный цветок стал героем самых 
различных мифов и легенд. 
Красные тюльпаны свидетель-
ствуют о любви, оранжевые 
символизируют признательность 
и дружеское расположение. С 
жёлтыми интереснее: в некогда 
популярной песне их назвали 
вестниками разлуки, но флори-
сты их считают символом солнца 
и хорошего настроения. Белые 
тюльпаны – знак раскаяния, 
розовые – добрых пожеланий. 
Ну а насыщенные фиолетовые 
и бордовые цветы дарят в знак 
уважения и восхищения.

Душистая мимоза – символ 
скромности, застенчивости и 
чуткости, а также неизменности 

и постоянства. Жёлтый оттенок в 
этом случае никакой негативной 
смысловой нагрузки не несёт, но 
вот аллергикам мимозы лучше 
не дарить. 

Ещё один весенний цветок 
– подснежник, как известно, от-
носится к охраняемым видам, 
поэтому в букетах можно увидеть 
только культивированные виды 
этого растения. Он символи-
зирует надежду на счастливое 
будущее, а также подчёркивает 
хрупкость и изящность той, кому 
предназначен. 

Роза – цветок совсем не ве-
сенний, однако популярный в 
любое время года. Цвет здесь 
тоже имеет значение – о любви 
и восхищении говорят белый, ро-
зовый и красный, а вот жёлтый и 
тёмные тона остаются спорными, 
флористы считают их более под-
ходящими для друзей и коллег. 

Хризантемы тоже к весенним 
цветам не относятся, однако в 
цветочных магазинах есть прак-
тически всегда. Общее значение 
– долголетие, уважение и сча-
стье, но в зависимости от оттенка 
лепестков оно меняется. Жёлтые 
означают процветание, красные – 
любовь, белые – искренность, а 
фиолетовые – долголетие. 

Лилии древние греки считали 
прародителями всех цветов. 
Сегодня белая лилия – символ 
чистоты, розовая – поддержки, 
оранжевая и жёлтая – здоровья 
и долголетия, а тигровая – благо-
родства и амбиций. 

Разумеется, цветов, которые 
можно подарить в этот день, ве-
ликое множество, так же как и их 
сочетаний. А уж вкладывать в них 
какой-то особенный смысл или 
нет, каждый решает сам. 

Оксана СОКОЛОВА
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