Кабардино-Балкарская
УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ПРАВДА

Экономика

В г. Невинномысске состоялось окружное совещание Ассоциации молодых
предпринимателей России,
на котором был изучен опыт
города по созданию первого
регионального индустриального парка на Северном Кавказе. Кабардино-Балкарию
представляли руководитель
регионального отделения
АМПР Руслан Гергоков и
молодые предприниматели
Хазиз Хавпачев, Астемир
Кушхов и Махти Жолаев.
Глава администрации г.
Невинномысска Константин
Храмов отметил, что официально созданный 17 июня
2010 года региональный индустриальный парк «Невинно-

Пятница, 16 сентября 2011 года

Урожай дарит надежду

Фото автора.

Готовятся к холодам
Хасан Шипшев с помощницами на уборке огурцов.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Приступили к уборке кукурузы
Урожайность – 185 ц/га, что на
пять центнеров выше аналогичного периода 2010 года.
Овощные культуры собраны с 15,5 тыс.га, валовой сбор
составляет 301,5 тыс.тонн.
Урожайность также выше
уровня прошлого года, с одного гектара собирают 194
центнера различных овощей.
Одновременно с уборкой
урожая земледельцы ведут
подготовку почвы к севу озимых, информирует прессслужба Минсельхоза КБР.

Помидоры высокого качества
Анатолий САФРОНОВ

В тепличном комплексе
«Агро-Ком» Баксанского
района помидоры занимают двадцать гектаров
площади.
Начиная с середины апреля,

ежедневный урожай составляет почти 60 тонн. Помидоры
выращиваются высокого качества и пользуются большим
спросом у потребителей.
На предприятии занято 220
человек, и, что немаловажно,
практически все специалисты
и рабочие – жители района.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 г.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

359 руб. 10 коп.;
на 3 месяца – 179 руб. 55 коп.

Память

Он ушел в историю

Ширятся ряды кавказских доноров

♦ АПК

На полях Кабардино-Балкарии продолжается уборка
сельхозкультур. Аграрии
приступили к сбору кукурузы на зерно.
По состоянию на 12 сентября уборка произведена на
четырех процентах площади.
Валовой сбор зерна составил
около 14 тыс.тонн, урожайность превышает прошлогодний показатель и составляет
40 центнеров с гектара.
Картофеля с девяти тыс.га
накопано порядка 164 тыс.тонн.

Хасан Шипшев – первый
фермер в районе, который
узаконил свое крестьянское
хозяйство в начале 90-х годов
прошлого века. С самого
начала Хасан Кургокович
возглавил ассоциацию фермеров Лескенского района
и по сей день является ее
лидером.
По словам президента
Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) КБР
Казбека Карданг ушева,
Х. Шипшев – один из первых и самых авторитетных
фермеров республики. Ветеран аграрного движения
на протяжении почти 40 лет
занимается в основном овощеводством, и, к его чести,
тра диционно каждый год
собирает отменный урожай
огурцов и помидоров.
(Окончание на 2-й с.)

Ветеран Великой Отечественной войны и педагогического труда Анна Петровна
Ширшова отмечает свое
90-летие.
...Когда началась война,
Аня, окончив курсы медсестер, обратилась в военкомат, чтобы ее отправили
на фронт. К удивлению девушки, ее направили не на
фронт, а на курсы радиотелеграфистов. В августе 1942
года Анна Ширшова, окончив
курсы, стала писарем штаба 22-й армии Западного
фронта, затем командование
перевело ее в 386-й отдельный зенитно-артиллерийский
полк на должность радиотелеграфиста. В постоянных
боях с противником полк в
составе Калининского, а за-

Зав. отделом заготовки крови Фатима Ляужева и Эльдар Далелов.

Интервью по поводу

Очередная призывная
кампания начнется 1 октября, но в военкоматах нача лась предварительная
подготовка. Организована
работа по медицинскому
освидетельствованию будущих защитников Отечества.
Родителей призывников, в
первую очередь, волнует, где
будут служить их дети, можно
ли проконтролировать благополучие их пребывания в
воинской части и как далеко
отправят молодых людей
из Кабардино-Балкарии. На
вопросы корреспондента
«КБП» отвечает военный
комиссар КБР, полковник
Евгений Харламов.
– Евгений Владимирович,
изменились ли тенденции недавнего времени – всячески
избежать призыва, или парни
из нашей республики стремятся отдать долг Родине,
отслужив в армии?
– В Кабардино-Балкарии
есть и те, кто стремится слу-

Вчера по всему СевероКавказскому федеральному
округу, а также в Москве,
Санкт-Петербурге, Ростовена-Дону, Владивостоке прошла акция «Кавказский донор». Юноши и девушки,
готовые отдать кровь для
спасения жизни незнакомых
людей, пришли на станции
переливания крови.
Акция стартовала в прошлом году по инициативе
общественной организации
«М-Драйв» (директор – Темиржан Байсиев). Первым предложение поддержал Комитет
по делам молодежи Дагестана. В Республике Северная
Осетия – Алания к донорскому
движению активно присоединился клуб автогонщиков
«Алания мотор-спорт». Мероприятие прошло настолько
успешно, что организаторы
решили создать молодежный
совет по развитию донорства
в СКФО.
(Окончание на 2-й с.)

Дата

География службы –
вся Россия
Ольга КЕРТИЕВА

Наталья БЕЛЫХ

жить, и те, кто, скажем так, не
горит желанием. Несомненно,
что не уклоняющиеся от призыва ощущают ответственность за дом, семью, Родину.
Родители привили им чувство
ответственности. Возможно,
и наши усилия совместно с
руководством республики, Министерством образования и
науки, Минмолодежи, ДОСААФ
оказались не бесполезны в
плане пропаганды службы.
Процентов семьдесят парней хотят служить. Остальных
призывников отправляем, невзирая на «не хочу», хотя как
идут они в армию без особого
желания, так и служат без
особого рвения. На этой почве
часто возникают проблемы
с дисциплиной, выполнением внутреннего распорядка,
боевой подготовки, с командирами.
Хочу отметить, что большая
часть наших призывников служит хорошо.
– Существуют ли какие-то
льготы для отслуживших в
армии?
(Окончание на 2-й с.)

Защитить детей
В Нальчике 21 сентября состоится конференция Фонда
ЮНИСЕФ «Дети Северного
Кавказа: от трудностей к новым возможностям».
Мероприятие приурочено
к завершению более чем
десятилетней программы
Детского фонда ООН в Северо-Кавказском регионе
России.
Начиная с 1999 года, Международный фонд помощи
детям ЮНИСЕФ в тесном
взаимодействии с региональными министерствами
и ведомствами, а также
партнерскими организаци-

ями содействовал обеспечению прав детей на равные
возможности, образование,
полноценное развитие, защиту от насилия и участие в
общественной жизни. Особое
внимание уделялось семьям
из наиболее незащищенных
слоев общества. Инициативы фонда внесли вклад в
улучшение различных сфер
общественной жизни.
Работа конференции начнется в 11 часов в конгрессцентре отеля «Синдика».
Ко н та к т н ы й те л е ф о н :
+7-928-732-07-12, e-mail:
mkhavtsukov@unicef.org.

Венок юбилеев
Ирина БОГАЧЕВА
В этом году исполняется 135
лет с момента основания города Терека. В рамках подготовки
к этой дате в местной газете с
одноименным названием размещаются публикации, посвященные истории населенного
пункта, его жителям, внесшим
большой вклад в экономическое и культурное становление
муниципального образования,
расположенного в степной зоне
Кабардино-Балкарии.

– С этой датой сочетаются
другие знаменательные события – полувековой юбилей
завода «Терекалмаз», 50-летие
народного коллектива – ансамбля песни и танца «Терчанка», –
рассказала сотрудник газеты
Галина Кампарова. – Особое
внимание уделяется рассказам
о славных людях города, тружениках предприятий, которые
своим трудом заложили основы
экономики района. Таким образом, реализуется не только
информационная, но и воспитательная функция прессы.

Вероника СЫЧЕВА,
ученица 10-го класса
Девятое сентября 2011
года... Гимназия №2... 12-й
кабинет... Классный час,
посвященный памяти Валерия Мухамедовича Кокова.
В классе тишина.
Никто из нас не был знаком
с первым президентом Кабардино-Балкарии, но каждый
осознавал, что это был человек,
известный не только в республике, но и в стране в целом.

ПОГОДА

Днем: +22 ... +23
Ночью: +16 ... +18.
Малооблачно.

Он ушел в возрасте 64
лет. Это был удивительный
человек! В 1964 году начал
работать главным агрономом
колхоза «Трудовой горец», с
1970 г. стал старшим экономистом, начальником отдела Министерства сельского
хозяйства Кабардино-Балкарии, с 1972 по 1974 год – директор совхоза «Лескенский»
Урванского района и наконец,
с января 1992-го – первый
президент Кабардино-Балкарской Республики.
(Окончание на 2-й с.)

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

♦ Контакты

Поэзия, которая служит миру
Светлана МОТТАЕВА

В Махачкале прошел традиционный фестиваль «Белые
журавли», посвященный памяти народного поэта Дагестана,
Героя Социалистического
Труда Расула Гамзатова. Союз
писателей КБР на нем представлял прозаик Алан Глашев.
Положенные на музыку
композитором Оскаром
Фельцманом «Журавли» стали
реквиемом солдатам Великой
Отечественной войны, не
вернувшимся с фронта.
Алан Глашев сообщил, что
фестивалю придан статус
международного, поскольку

Вторая мировая война прошла разрушительным ураганом по многим странам и
судьбам миллионов людей.
Об этом говорили секретарь
Союза писателей России Геннадий Иванов, руководители
писательских организаций
северокавказских республик, Татарстана, Башкирии,
Чувашии, Калмыкии и других
регионов.
В приветственном слове
А. Глашев напомнил присутствующим о братской дружбе двух выдающихся сынов
Кавказа – Расула Гамзатова и
Кайсына Кулиева, поэзия которых служит миру, согласию
и взаимопониманию.

♦ Власть на местах

Улучшить облик города
Анатолий ПЕТРОВ

Одна из забот местных
властей – приведение в порядок и улучшение облика
населенного пункта. Решением Совета местного самоуправления городского
округа Баксан утверждены
правила благоустройства и
санитарного содержания
административной территории.
Установлены единые нормы и требования в сфере
внешнего благоустройства,
порядок уборки и содержания городских и внутренних

производственных территорий независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности. Обозначен порядок установки и
содержания малых архитектурных форм, световых вывесок, реклам-витрин, других
элементов внешнего благоустройства, санитарного обеспечения при организации
розничной торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения,
содержания зеленых насаждений и домашних животных.
Предусмотрены меры ответственности за нарушение
установленных правил.

Курсы обмена валют
на 16 сентября 2011 г.

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ
При Администрации Президента КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная
линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

тем Прибалтийского фронтов
участвовал в освобождении
западных областей России
и Прибалтики. На этом пути
Анне Ширшовой приходилось не только поддерживать связь, но и выполнять
обязанности медсестры на
передовой, оказывая первую
помощь раненым. В начале
1945 года Анна была ранена
под Ригой и попала в госпиталь. Когда ее вылечили,
командование госпиталя попросило Ширшову остаться
у них медсестрой. Аня согласилась и, вспомнив все,
чему ее учили на курсах,
стала хорошей сестричкой.
После Победы госпита ль
продолжал лечить раненых,
а в начале июля 1945 года,
разместившись в санитарном эшелоне, направился на
Дальний Восток.
(Окончание на 2-й с.)

Акция

Фото Артура Елканова.

«Черектеплоэнерго», МУП
«Насып») проводятся работы по окраске надземных
инженерных сетей, ревизии
задвижек и запорных арматур, госповерке манометров
и узлов учета энергоносителей, ревизии силовых трансформаторов, обрезке деревьев вблизи трасс и линий
электропередачи, сезонной
доливке масла в трансформаторы, очистке подвалов
и канализационных сетей,
ремонту колодцев.
В ближайшее время администрации поселений района
и обслуживающие организации проведут работы по
подготовке многоквартирного жилого фонда к работе
в осенне-зимних условиях
2011-2012 гг., сообщает Залина Бозиева из пресс-службы
местной администрации Черекского муниципального
района.

Ратный путь
Анны Ширшовой
Иван ПОЛИЩУК

Борис БЕРБЕКОВ

ЖКХ

В Черекском районе активно готовятся к наступлению зимних холодов.
Глава муниципалитета Махти
Темиржанов утвердил план
мероприятий по подготовке
объектов ЖКХ к осеннезимнему периоду и провел
совещание с руководителями заинтересованных предприятий и служб жизнеобеспечения.
Начальник ЖКХ Махмуд
Кульбаев сообщил о готовности управляющих компаний:
жилищный фонд, тепловые
сети и тепломеханическое
оборудование – на 97 процентов, водопроводные и
канализационные сети – на
95, электрические сети – на
98 процентов и газопроводы
– полностью.
З а с ч ет с о б с т в е н н ы х
средств службами жизнеобеспечения района (Черекские
РЭС, филиал «Черекгаз»,

Цена 3 рубля

Ветераны

Известное словосочетание «соль земли» означает самое главное –
то, без чего не обойтись. И в жизни, к счастью, встречаются люди,
о которых говорят: они – соль земли нашей. Этим все сказано.

мысск» будет представлен на
Х Международном экономическом форуме «Сочи-2011»
как приоритетный проект.
Гости совершили экскурсию по территории индустриального парка, осмотрели объекты и получили
пояснения от заместителя
мэра города. По завершении
ознакомительной части за
«круглым столом» обсужда лось участие молодых
предпринимателей в развитии индустриальных парков на территории СКФО,
говорилось о продвижении
инновационных территорий
индустриального типа. Молодые предприниматели
интересовались процессом
и спецификой предприятий
в особой зоне.
(Окончание на 2-й с.)
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Издается с 1 июня 1921 года

Соль земли

Молодые предприниматели
изучили опыт
первого индустриального парка
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Интервью по поводу

Урожай дарит надежду
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Четыре года назад предприимчивый фермер решил
заложить новый сад на пяти
гектарах, полтора из них занимают яблони, на остальной
части уже созрел первый урожай сливы сорта Кабардинка.
– По инициативе главы районной администрации Арсена
Макоева, – рассказал Х. Шипшев, – разработан инвестиционный проект по возрождению
знаменитых лескенских садов.
К этой идее проявили интерес
ряд глав крестьянских (фермерских) хозяйств.
Основной профиль Хасана
Шипшева – выращивание
овощных культур – огурцов
и томатов на арендованных
землях в родном селе Хатуей.
Дипломированный агроном с
солидным стажем достаточно
профессионально разбирается в овощеводстве.
По его словам, благодатная лескенская земля щедра
на овощи. Не зря Лескенский район по праву нарекли
овощным. Но это направление растениеводства требует
большого физического труда,
а также специальных знаний в
области агротехнологий.
Приятно сознавать, что такие люди, как Хасан Кургокович обеспечивают качественной продукцией не только жи-

телей Кабардино-Балкарии,
но и население сопредельных
субъектов Северо-Кавказского
федерального округа. У опытного фермера есть постоянные партнеры из Северной
Осетии – Алании, Чечни и
Ингушетии, которые забирают
новый урожай прямо с поля.
Недавно мы с Казбеком
Кардангушевым побывали
у Хасана Кургоковича. По
его рассказам, год выдался
благоприятным и благополучным. По традиции в разгар массовой уборки овощей
за дело берутся все члены
трудолюбивого семейства:
единственный сын и крестьянский наследник Мухамед, зять
Асланбек, дочери Лида, Олеся
и Альбина.
К щедрому фермеру привыкли и жители близлежащих
сельских поселений, которые
всегда приходят на помощь,
если заказ объемный и срочный. Таким образом, в сезон
КФХ «Шипшев» создает, как
правило, до 15 рабочих мест
с достойной оплатой за труд.
– Благо, своих детей приучил с раннего возраста к
труду на земле, – отмечает
глава семейства. – Они четко
представляют себе, что именно работа – первоисточник их
благополучия и достатка.
Так уж повелось, что кре-

стьянское ремесло в роду
Шипшевых передается из
поколения в поколение. Землепашцами были его дед и
отец, не изменяют традиции
сам фермер и его сын.
– Землепашец – самая
древняя и востребованная
профессия, – считает Хасан
Кургокович. – Земля учит человека быть ответственным,
добрым, рождает веру в добро. Земля не только кормит
нас всех, но и дает надежду,
что урожай в будущем году
будет щедрее и богаче. Тот, кто
живет этой надеждой, при любых обстоятельствах остается
оптимистом. Ведь человек,
как гласит истина, живет до
тех пор, пока верит.
Как отмечает Хасан Шипшев, сегодня фермерам в
Кабардино-Балкарии значительно легче стало работать.
Господдержка в виде субсидий, упрощенная схема получения льготных банковских
кредитов, система лизинга
сельхозтехники благоприятствуют тем, кто хочет заниматься фермерством. АККОР
Кабардино-Балкарии всегда
готов оказать необходимую
информационную, консультативную и другую необходимую помощь. Главное, чтобы
были желание и любовь к
земле.

Акция

Фото Артура Елканова.

Ширятся ряды
кавказских доноров

Малика Кульбаева.

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
В этом году 21 июня на
видеоконференции Общественной палаты РФ Темиржан Байсиев внес предложение объявить третий четверг
сентября Всероссийским
днем молодого донора. Предложение было включено в
резолюцию и рекомендации
конференции. Многие регионы, в том числе Москва и Чувашия, объявили о готовности
участвовать в акции.
– Нам приятно, что во всех
регионах страны чиновники
получили рекомендацию провести День молодого донора
по примеру акции «Кавказский
донор», – говорит Темиржан
Байсиев. – В последнее время

слишком много негативных ассоциаций связывается с Кавказом,
а словосочетание «кавказский
донор», несомненно, позитивно. Сентябрь мы выбрали для
проведения акции, чтобы у студентов новый учебный год начинался с участия в добром деле.
Когда бескорыстно помогаешь
другим, это воодушевляет. Третьему четвергу отдали предпочтение, чтобы первокурсники
успели адаптироваться в новом
окружении и присоединиться к
донорскому движению.
– Мы очень благодарны инициаторам этой акции, общественной организации М-Драйв,
– говорит заведующая отделом
комплектования донорских кадров Станции переливания
крови Минздрава КБР Аза Дуда-

Память

Экономика

Он ушел
в историю
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Валерий Мухамедович удостоен многих
наград. Среди них – орден «За заслуги перед
Отечеством» II и III степени, орден Дружбы
народов, Почетная грамота Правительства
Российской Федерации...
Когда люди уходят, о них остается память.
Фотографии, номера телефонов, рисунки,
книги, мемуары... Со временем фотографии
выцветают, номера телефонов забываются...
Валерий Мухамедович оставил нечто большее... Он внес огромный вклад в развитие
Кабардино-Балкарии, России. Из жизни он
ушел в историю. 16 декабря 2009 года в честь
Валерия Кокова был переименован сухогрузный теплоход «Волжский-43», его именем названы Кабардино-Балкарская государственная
сельскохозяйственная академия, Заюковский
молзавод, улицы в Волгограде, Грозном и селе
Дугулубгей Баксанского района.
«Ценность человека должна определяться
тем, что он делает, а не тем, чего он способен
добиться. Старайтесь стать не успешным, а
ценным человеком», – рекомендовал гениальный Альберт Эйнштейн.
Валерий Мухамедович действительно был
ценным человеком...
Девятое сентября 2011 года... Гимназия
№ 2... 12 кабинет... Тишина... Мы помним!

рова. – Сегодня до девяти утра
пришло около сорока человек.
Думаю, в этот раз доноров будет
гораздо больше, чем в прошлом
году. Благодаря молодежи мы
сможем помочь многим больным, нуждающимся в переливании крови. Препараты крови
для обеспечения безопасности
подвергаются карантинизации
– хранятся в специальных холодильных установках в течение
шести месяцев. По истечении
этого срока мы приглашаем донора на дообследование, вновь
берем анализы, чтобы убедиться, что за прошедшее с момента
сдачи крови время у него не проявились никакие инфекционные
заболевания. Только после
такого повторного обследования
препараты крови считаются безопасными. Это очень важно, и
мы просим граждан отнестись
ответственно к роли донора и
не пренебрегать приглашением
в нашу лабораторию.
В прошлом году в день проведения акции на Станции
переливания крови было гораздо многолюднее. В этот раз с
учетом приобретенного опыта,
организаторы позаботились,
чтобы доноры в течение дня
подходили равномерно, начиная с восьми утра. Кроме того,
мобильная бригада выезжала
в Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозакадемию, среди студентов которой
особенно много доноров.
В Нальчике в акции «Кавказский донор» приняли участие 120 человек.

Молодые предприниматели
изучили опыт
первого
индустриального парка
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Руководитель рабочей группы АМПР по Северному Кавказу Ольга Куценко выразила надежду, что
информация, полученная в ходе поездки в Невинномысск, позволит изучить опыт региона и подготовить
предложения по созданию аналогичных институтов
развития в остальных шести регионах Северного
Кавказа. Она также рассказала об Ассоциации
молодых предпринимателей России, деятельность
которых направлена на содействие развитию и популяризации молодежного предпринимательства,
установлению горизонтальных связей между молодыми предпринимателями СКФО и других округов
Российской Федерации.
В числе вопросов, поднятых на встрече, – создание координационного совета АМПР, по которому
принято решение сформировать его состав из
руководителей региональных отделений. Также от
Ассоциации молодых предпринимателей СКФО
отобраны четыре кандидата, которые будут представлять интересы организации в окружном совете
молодежной политики. В их числе и руководитель
регионального отделения Кабардино-Балкарии
Руслан Гергоков.

Криминал

За посягательство на жизнь сотрудников полиции
Инал ПАГОВ
Вчера около восьми часов утра в районе
с.п. Нижняя Жемтала Черекского района на
автодороге «Старый Черек – Сукан-СУ» по ходу
движения служебной автомашины «УАЗ», в
салоне которой находились двое сотрудников
Черекского РОВД, сработало самодельное безоболочное взрывное устройство мощностью
приблизительно 4 кг в тротиловом эквиваленте.
Как сообщил редакции компетентный источник в Следственном комитете РФ по КБР, один

полицейский получил контузию, а автомашина
– технические повреждения. По данному факту
Урванским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного
комитета РФ по КБР возбуждено уголовное дело
за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконное изготовление взрывных устройств и оборот оружия. Проводятся следственные действия, направленные
на установление и розыск лиц, совершивших
преступление. Расследование уголовного дела
продолжается.

География службы – вся Россия
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
– Жестко установленных
льгот нет, но жизнь молодых
людей, которые отслужили,
существенно облегчается. В
первую очередь им открыта
дорога для трудоустройства в
правоохранительные органы и
другие силовые структуры. Не
секрет, что без военного билета
вообще тяжело устроиться на
работу и планировать карьеру.
– Комитет солдатских матерей принимает участие в
работе военкоматов республики?
– В республике его возглавляет Жанна Луева. Этот
комитет утвержден приказом
министра обороны как общественное объединение при
военном комиссариате. Жанна
Муртаевна очень часто бывает
у нас, особенно во время призыва. Между кампаниями мы
встречаемся раз в два-три дня.
Представители комитета
посещают воинские части,
которые дислоцируются на
территории округа, выезжают и за
его пределы. В этом году они побывали в Санкт-Петербурге, Москве
и Московской области в гостях,
где служат наши призывники. Она
привозит отзывы командования,
грамоты, которыми отмечены успехи наших ребят.
– Родители могут как-то контролировать условия призыва и
службы в армии своих детей?
– Родителям сейчас разрешено
наблюдать все этапы работы призывной комиссии: и когда молодого
человека инструктируют, и когда
комиссия определяет решение в
отношении призывника – служить
ли ему и в каких частях. Кроме того,
согласно приказу Министерства
обороны, родители могут следовать
к месту службы детей бесплатно.
Но это право можно осуществить
при наличии свободных мест. Например, команда определяется из
пятидесяти человек, а комиссия
набрала 45. В этой ситуации мы можем отправить пятерых родителей,
желающих проконтролировать, как
и в каких условиях будет служить
их сын.
– Как можно семье поддерживать связь с молодым человеком,
который служит?
– С помощью писем и сотовых телефонов. Есть командиры, которые
запрещают их использовать, хотя
нигде не прописано, что телефоны
запрещены. Я, в свою очередь, общаюсь непосредственно с нашими
призывниками и с командованием
частей, где они служат. Это входит
в круг моих обязанностей.
– К сожалению, сегодня некоторые молодые люди из малообе-

– Почему молодые люди не
служат ближе к дому?
– Эта практика сложилась
еще в советские времена.
– Но времена изменились,
а на вопросы акклиматизации, другой ментальности
по-прежнему не обращают
внимание?
– Конечно, молодой человек
на службе сталкивается с трудностями, касающимися другого климата, другого порядка в
жизни. Что касается ментальности, то в любую часть, в
каком бы уголке страны она ни
была расположена, приезжают дети со всей России. Они
мало общаются с населением
за пределами части, но такое
многообразие в каждой части,
наоборот, способствует сплочению молодых людей разных
народов и конфессий. Парни
становятся более терпимыми
и уважительными друг к другу.
Это очень позитивный фактор.
– Поступление на военные
кафедры при высших учебных заведениях поощряется?
– В Кабардино-Балкарии, как и
в других республиках Северного
Кавказа, их уже нет, да и в крупных
городах подобные кафедры значительно сократили: в Краснодаре
осталась одна, в Ростове – две, в
Ставрополе – одна.
Мы поощряем поступающих в
военные учебные заведения. Анкетируем, разговариваем, даем советы. У нас отбоя нет от желающих:
план в этом году составлял около
ста человек, а желающих – триста.
В настоящее время Министерство
обороны не набирает студентов в
военные училища. Это происходит
из-за сокращения офицерских
должностей. В основном идут в
МЧС, во внутренние войска, федеральную службу охраны.
– Вы как человек военный неоднократно меняли место службы.
– Я окончил Ташкентское общевойсковое училище, служил под
Новочеркасском в Ростовской
области, затем уехал на Кубу. На
острове родилась моя старшая
дочь. В 1990 году приехал тогда еще
в Орджоникидзе и до недавнего
времени служил там. От командира
роты дошел до командира части.
Учился в общевойсковой академии
в Москве, потом был военным комиссаром в Ингушетии и два года
– военный комиссар в Нальчике.
Раньше существовала четкая ротация – максимум пять лет, и офицер
меняет место службы. Есть желание
расти – значит, должен перевестись
в другой регион, округ, переехать из
одного конца страны в другой. На
какое-то время эта практика прекратилась, но сейчас возобновилась. Все
новое – это хорошо забытое старое.

спеченных семей имеют слишком
маленький вес. Говорят, что если
у призывника недостаточный вес,
то его отправляют в так называемые «роты докармливания». Так
ли это?
– Сейчас наши требования и
приказы стали жестче в отношении
физического состояния призывников. Приказом министра обороны
определены весовые нормативы
для соответствующего возраста и
роста. Именно поэтому мы не призываем в армию молодых людей
с недостатком веса. Существует
такое понятие, как дополнительный
паек и дополнительная норма питания. Военкоматы не призывают
молодых людей с недостатком
веса, но бывает такая ситуация,
когда молодой человек находится
в нижнем пределе своей весовой
категории, его ставим в строй и отправляем в армию. Призывники,
разумеется, из-за нового этапа
жизни волнуются и как следствие в
дороге могут похудеть. Приезжают
на место, и у них обнаруживается
недостаток веса. Такие молодые
люди находятся под пристальным
наблюдением врачей в частях, им
определяют дополнительную норму питания, в зависимости от веса.
– Где в настоящее время служат
молодые люди из КабардиноБалкарии?
– Страна большая, и география
отправки у нас очень широкая.
Само собой призывники из нашей
республики служат в Северо-Кавказском военном округе и «выше
по карте» – в Москве, Архангельске,
а также «вправо по карте» – до
предела.

Ветераны

Ратный путь
Анны Ширшовой
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Восьмого августа началась
война с Японией. Это была
вторая война для Анны Ширшовой. Прифронтовой госпиталь в Маньчжурии принимал
и лечил раненых советских
воинов.
Через некоторое время после окончания войны часть
медперсонала госпиталя была
направлена на Чукотку, и Анне
Петровне пришлось еще почти
четыре года служить в бухте
Провидения. Ратный пу ть
Анны Ширшовой отмечен
орденами Отечественной войны I и II степени и Красной
Звезды, а также медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги» (дважды), «За Победу
над Германией» и «За Победу
над Японией». Кроме этого,

грудь отважной фронтовички
и добросовестной труженицы
украшают еще многие медали
и знак «Отличник народного
просвещения».
В 1961 году Анна Петровна
со своим мужем, которому
врачи рекомендовали переехать на Кавказ, приехала в
Нальчик и работала преподавателем русского языка
и литературы в нальчикских
средних школах №№ 4, 13,
19. В 1989 году А. Ширшова
вышла на заслуженный отдых.
Однако она не стала сидеть
без дела и шесть лет работала
в Нальчикском городском совете ветеранов.
Свое 90-летие Анна Петровна встречает в добром
здравии, с хорошим настроением.
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А. Ширшова.

Конференция

КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – В НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ
Анна ГАБУЕВА
Состоялся второй этап ХХ
конференции Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
На него прибыли делегаты от
всех тринадцати местных отделений партии.
На повестку дня вынесено четыре вопроса. Первым пунктом
шли результаты обсуждения Народной программы и внесение
предложений в предвыборную
программу партии «Единая Россия». Заместитель
секретаря
регионального политсовета партии, заместитель Председателя
Парламента КБР Татьяна Саенко сообщила, что представители «Молодой гвардии» собирали
мнения людей на улицах, доверенные лица партии встречались с работниками бюджетной
сферы, представителями малого и среднего бизнеса. Обсуждения и сбор предложений шли в

первичных и местных партийных
организациях, они поступали и
через сайт общероссийского Народного фронта. В результате в
республике собрано и обработано более восьми тысяч анкет.
Они состояли из нескольких
проблемных блоков, и участникам было предложено указать
проблемы в порядке приоритета. Оказалось, что наиболее
актуальными для жителей Кабардино-Балкарии являются занятость населения, коррупция,
качество коммунальных услуг и
тарифы ЖКХ. Также обозначены такие проблемы, как низкий
уровень заработной платы, нехватка мест в детских дошкольных учреждениях и другие.
В целом по стране на первое
августа в Народную программу
собрано 49343 предложения. Девяносто процентов из них носят
конкретный характер, сорок процентов касаются компетенции
федерального уровня. После
того, как анализ и обработка

поступивших предложений закончатся, проект Народной программы направят в регионы, а
после рассмотрения на местах
документ будет обсужден и принят в окончательном виде на
двенадцатом
предвыборном
съезде партии в конце сентября
в Москве. По словам Председателя Правительства РФ Владимира
Путина, Народная программа
станет стратегией развития России на ближайшие пять лет.
Также на съезде партии рассмотрен вопрос о гражданах, не
являющихся членами политических партий, но обратившихся с
предложением о включении их
в федеральный список кандидатов в депутаты Государственной
Думы ФС РФ от партии «Единая
Россия». Список заявителей утвержден единогласно.
Заслушаны также итоги общенародного голосования (праймериз) в Кабардино-Балкарии
и обсужден вопрос об избрании
делегатов на съезд.

КАК ВЫ ПРОВЕЛИ ОТПУСК?
Абубакир Кодзов, заслуженный артист
КБР, педагог дополнительного образования:
– У меня отпуска не было. Июль-август занимался с отстающими ребятами, чтобы в новом
сезоне они могли безболезненно войти в образцовый детский коллектив России – ансамбль
гармонистов «Мелодия». Конечно, отдых – это
очень важно, но когда работа в радость, усталости не замечаешь.
Джамбулат Гергоков, и.о. министра по делам молодежи и работе с общественными
объединениями:
– В отпуске пока не был. Думаю, что пойду отдыхать в конце сентября.
Алексей Бекшоков, член Союза абхазских
добровольцев:
– Отпуск закончился, но отдохнуть не удалось.
Было много дел, которые заняли все время.
Виктория Шарданова, диспетчер службы
такси:
– Раньше в Приэльбрусье отдыхали, теперь,
к сожалению, туда поехать проблематично. Поэтому с мамой отправились на море. Я люблю отдых на море, но, бывая в горах, получаю гораздо
больше впечатлений. Мама, кстати, в этом году
впервые была на море, а теперь жалеет, что
раньше отказывалась ездить туда.
Асланби Шекихачев, заслуженный артист
КБР, солист Музыкального театра:
– Пол-отпуска проболел, а после выздоровления поехал с внучкой и супругой отдыхать и
набираться сил на Черном море.
Арина Жилокова, служащая:
– В прошлом году с сестрой были в Турции.
Море, пляж, солнце – замечательный отдых. В
этом году не стала уезжать так далеко. Отправилась в Нарткалу, где живут мои дедушка с бабушкой. Ощущение такое, словно снова окунулась в детство, когда мы с сестрой все каникулы
обязательно проводили у них. Те же вареники с
вишней на завтрак, пирожки с картошкой и дедушкины воспоминания о молодости…
Дина Чипова, воспитатель детского сада:
– Ездила в Москву. Отпуск мой пришелся на
май, поэтому взять с собой сына не могла, к сожалению. Но я чувствовала, что без отдыха мне
будет очень сложно весь год. Поэтому отправилась одна в гости к брату, который живет в столице больше десяти лет. Оставила ребенка на
мужа и свекровь, а они у меня золотые.
Светлана Харенко, руководитель украинского национально-культурного центра «Днипро»:
– У меня хорошие воспоминания об отпуске.
Провела его на Украине, в городе Николаеве, где
живут мои мама, сестра, племянники, подруги.
Безусловно, общение с родными дает заряд бодрости и сил. На отпуск специально откладываем деньги, а в гости едем с подарками, которые
очень часто приобретаем на балкарском рынке.
Надия Кулиева, экономист:
– Моя подруга живет в Праге. Пять лет назад
гостила у нее. Это красивейший город. С тех пор
каждый год стремлюсь туда же, но все как-то не
получается. В этом году вообще затеяли дома
ремонт. Так что весь отпуск ушел на него.
Фатима Боттаева, заместитель председателя Нальчикского городского совета женщин:
– В этом году впервые всей семьей – с мужем и трехлетней дочкой – отправились на
море. Очень хорошо отдохнули, дочка была в
восторге от моря и купания в теплой воде.
Олег Гонтарь, советник Управления государственного контроля Администрации Президента КБР:
– Две недели путешествовал по Золотому
кольцу России. Был очень впечатлен старинными русскими городами, в которых сохранились
уникальные памятники истории и культуры. Все
это так отличается от национальной культуры, к
которой мы привыкли в республике!
Лейла Казакова, заместитель председателя
Союза молодежных объединений КБР:
– Большую часть отпуска провела в Нальчике
с друзьями. Просто общались, ходили в театр,
кино. Отправилась на неделю в Москву – посетила Третьяковскую галерею, гуляла в Коломенском парке. В целом проведенным временем
довольна, но, к сожалению, не успела съездить
к морю. Надеюсь наверстать упущенное во время новогодних каникул – планирую отдохнуть в
Таиланде.
Марианна Жеругова, менеджер московской компании:
– В этом году у меня было два отпуска. В
апреле две недели провела в Таиланде, в июле
поехала на неделю на Кипр. Таиланд оставил
у меня неизгладимые впечатления. Особенно
запомнились острова Пхи-Пхи. Там снимали
фильм с Леонардо ди Каприо «Пляж». Наверное, именно так выглядит рай: белый песок,
жгучее солнце, прозрачное бирюзовое море с
разноцветными рыбками.
Азамат Азубеков, руководитель грантовых
программ общественной организации «Точка
опоры»:
– Не отдыхал. Я занимался строительством
нового цеха. Запускаем учебно-производственный центр по подготовке молодежи. Стараемся
сделать все, чтобы трудоустроить молодых людей.
Альберт Кумыков, предприниматель:
– Мне хорошо – сам планирую график работы.
Поэтому, можно сказать, у меня вечный отпуск.
Светлана Гаунова, сотрудник Министерства
спорта и туризма КБР:
– Часть отпуска провела на Черном море, в
Головинке. Тихий уголок, чистое море, ухоженный пляж… Ездила с дочерью, сестрой и подругами. Компания получилась большая и веселая.
Тамерлан Холаев, сотрудник Министерства
по делам молодежи и работе с общественными объединениями КБР:
– У меня была всего лишь неделя отпуска, и
ее я посвятил сенокосу, помогая отцу. Отпуск
пролетел незаметно – с пяти утра до вечера был
в поле, загорал, представляя, что нахожусь на
море.
Регина Старкова, программист:
– Кажется, я все же была в отпуске в этом
году. Видимо, совсем недолго, раз он не запомнился.
Мурат Кушхабиев, преподаватель:
– В июле с братом ездили в альплагерь «Безенги». Легендарные вершины Безенгийской стены и
Северного массива завораживают, потрясают своей красотой. Здесь чистый воздух и прохлада даже
в жаркие летние месяцы. Мне кажется, это лучшее
место для летнего отдыха.

