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ПАНОРАМА
В ПАРЛАМЕНТЕ КБР
Депутаты займутся
расследованием
нарушений прав граждан
Парламент Кабардино-Балкарии
провел очередное пленарное заседание. На нем был принят Закон «О
парламентском расследовании».
«Целями парламентского расследования являются защита гарантированных Конституцией РФ и Конституцией КБР прав и свобод человека и
гражданина; контроль над деятельностью Правительства республики,
государственных органов и органов
местного самоуправления; выявление причин и условий возникновения
фактов и обстоятельств, послуживших основанием для проведения
парламентского
расследования;
информирование о них общества, а
также оказание содействия в их устранении», – говорится в принятом
документе.
К предметам парламентского расследования отнесены факты грубого
и массового нарушения конституционных прав граждан, обстоятельства,
связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их негативными последствиями,
а также обстоятельства, ставящие под
угрозу государственность, территори-

альную целостность, экономические,
политические и культурные интересы
Кабардино-Балкарской Республики и
(или) угрожающие интересам народов
КБР.
Основанием для возбуждения
парламентского расследования являются события, ставшие известными депутатам парламента, а также
предложения уполномоченного по
правам человека в КБР. Для проведения парламентского расследования в
ближайшее время будет образована
депутатская комиссия.

Малый бизнес
поддержало государство
В рамках правительственного часа
перед депутатами выступил министр
экономического развития и торговли
КБР Алий Мусуков. Он рассказал о
мерах, предпринимаемых властями
по поддержке малого бизнеса. «Мы не
ждали решений на федеральном уровне, а уже давно начали планомерную
работу по данному направлению. У нас
реализуется уже четвертая по счету
программа поддержки малого бизнеса», – заявил Мусуков.
Он подчеркнул, что основным достижением последней программы является создание принципиально новой для
республики системы поддержки малого
бизнеса. Эта система включает в себя

финансовые, имущественные, обучающие, информационно-консультационные формы и позволяет охватить мерами поддержки различные целевые
группы: это и молодежь, и начинающий
бизнес, и микрофинансовые организации, и действующие предприятия.
«При этом, по информации Минэкономразвития России, наша система поддержки малого бизнеса является одной
из самых эффективных, аналогов ей
нет ни в одной республике Северного
Кавказа, да и в большинстве других
субъектов Южного федерального округа», – отметил Мусуков.
Говоря о поддержке начинающих
бизнесменов, не имеющих стартового
капитала, министр сообщил, что в республике за два года практически с нуля
создана инфраструктура небанковского финансирования, включающая
на данный момент 39 организаций: 13
муниципальных фондов поддержки
малого бизнеса и 23 кредитных кооператива. «Мы не только дали деньги, но
и обеспечили подготовку кадров: все
руководители фондов и кооперативов
неоднократно проходили различные
обучающие курсы, создали Ассоциацию микрофинансовых организаций
республики, которая вошла в соответствующее федеральное объединение»,
– сказал Мусуков.
Ольга КАЛАШНИКОВА

Женский чемпионат мира по шахматам
пройдет в Нальчике
30 мая пресс-служба Президента и Правительства
КБР со ссылкой на председателя Федерации шахмат
и шашек КБР, вице-премьера республиканского Правительства Мадину ДЫШЕКОВУ сообщила, что в период с 28 августа по 18 сентября в Нальчике пройдет
чемпионат мира по шахматам среди женщин.
«Принципиальная договоренность об этом была достигнута между Президентом КБР Арсеном Каноковым и

Кирсаном Илюмжиновым, возглавляющим Международную федерацию шахмат (ФИДЕ)», – говорится в сообщении пресс-службы. Кирсан Илюмжинов, находясь в КБР,
ознакомился с несколькими объектами, которые могут
стать местом проведения мирового шахматного первенства. Среди них – Зеленый театр, Дворец профсоюзов, Государственный концертный зал, интур-отель «Синдика».
Наш корр.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Подарок новорожденным
Республиканская детская клиническая больница (РДКБ) получила в
подарок от Президента КБР Арсена КАНОКОВА три аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 1 миллион 260 тысяч рублей.
По поручению главы КБР новое оборудование главному врачу РДКБ Мухамеду Эльчепарову торжественно вручил
министр здравоохранения республики
Вадим Бицуев. «Сегодня руководство
Кабардино-Балкарии уделяет приоритетное внимание социальным сферам
жизни, в частности, здравоохранению,
– сказал министр в коротком выступлении. – Пристальное внимание уделяется вопросам охраны материнства и
детства». Он подчеркнул, что благодаря
личному участию Президента КБР в

решении проблем охраны здоровья новорожденных теперь самым маленьким
пациентам не придется ждать в районах
очереди на перевод в реанимацию.
Воплощая в жизнь программу «Развитие здравоохранения КБР», в этом
году Минздравом республики приобретено медицинской техники на 6 миллионов рублей, выделено 600 тысяч
рублей на ремонт кровли и еще около
двух миллионов – на перестройку реанимационных отделений больницы.
Ибрагим ГУКЕМУХ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Молодой академик из КБР
На состоявшемся 29 мая в Москве заседании Российской Академии наук самым молодым членом-корреспондентом РАН стала
представительница
КабардиноБалкарии Фатима ТЕМБОТОВА.
Директор Института экологии горных территорий КБНЦ РАН, доктор
биологических наук Фатима Асланбиевна Темботова также руководит
проектами программ фундаментальных исследований Президиума РАН
«Научные основы сохранения биоразнообразия России» и отделения
биологических наук РАН «Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами». Возглавляемый ею Институт экологии регулярно
проводит совместно с Адыгейским и
Абхазским госуниверситетами международные и региональные конференции. Сама Фатима Темботова
является ответственным редактором
сборника научных трудов «Проблемы

экологии горных территорий», получившего в прошлом году статус периодического журнала для интеграции
исследований биоты гор России.
Редакция «Горянки» присоединяется к многочисленным поздравлениям
и пожеланиям новых достижений в
адрес Фатимы Асланбиевны, интервью с которой запланировано в одном
из следующих номеров газеты.
Наталья СЛАВИНА

2 июня в здании государственного учреждения «Бизнес-инкубатор» в рамках Форума национального бизнеса начал работу «круглый стол» «Пора предпринимать». Инициаторами
его проведения стали региональные отделения партии «Единая Россия» и общероссийской
общественной организации «Деловая Россия».

Медицинские династии второй детской Помочь предпринимателям

30 мая в МУЗ «Городская детская поликлиника №2» в рамках Года семьи состоялось чествование семейных династий сотрудников поликлиники.
Поздравления в этот день принимали представители 15 семей. Открывая мероприятие,
главный врач детской поликлиники №2 Любовь
ЗАНКИШИЕВА поблагодарила сотрудников за
верность своей нелегкой работе и пожелала счастья и благополучия представителям династий во
всех медицинских учреждениях республики. О
важности семьи как краеугольного камня любого
государства в своем обращении к сотрудникам
упомянула начальник Управления здравоохранения по городу Нальчику Зоя Сокурова, сказав,
что сегодня вопросы планирования, организованности и ответственности родительства выходят
на передний план. С теплыми словами в адрес
врачей и медперсонала учреждения выступили
представители администрации г. Нальчика и Центра планирования семьи.
Сотрудники 2-й поликлиники принимали позд-

равления не только от коллег. Поздравить виновников торжества, и в их числе семью Дауровых,
пришли и известные певицы Ирина Даурова и
Джульета Мезова. Представители этой семьи
уже на протяжении нескольких поколений трудятся в области здравоохранения и медицины.
Глава семьи Шафиг Дауров преподает хирургию
в медколледже. Его супруга Майя Сижажева
– зубной врач городской клинической больницы.
Сын Андзор является сотрудником поликлиники
№2.
Концертная программа была составлена
самими сотрудниками 2-й поликлиники, большинство из которых приняли живое участие в
исполнении эстрадных номеров и танцев.
По окончании виновники торжества получили
от коллектива учреждения памятные подарки.
Инал ЧЕРКЕСОВ

От всей души поздравляем члена
редакционного Совета газеты «Горянка»,
заместителя председателя Нальчикского
городского Совета женщин

Зою Николаевну ФОКИЧЕВУ
с днем рождения!
Коллектив газеты «Горянка»

В работе «круглого стола» приняли участие
более сорока предпринимателей, среди которых – представители крупного, среднего и малого бизнеса Кабардино-Балкарии, банкиры и
государственные чиновники.
О предстоящем московском форуме национального бизнеса «Новый бизнес новой
России» собравшихся проинформировала
председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения «Деловой России» и
действующий мэр города Прохладного Юлия
Пархоменко. «Перед российским бизнесом
сегодня открываются широкие перспективы,
– отметила Юлия Викторовна, – но бизнесменам нового поколения нужно всегда помнить, что предприниматель – это не только
благополучный человек, но и человек ответственный. Цель нашей акции в том, чтобы
привлечь внимание к проблемам молодого
предпринимательства, найти эффективные
способы его стимуляции. Мы считаем, что
наша задача, задача деловых людей и государственных структур – помощь новому поколению предпринимателей».
Заместитель министра экономического
развития и торговли КБР Мурат Керефов обратил внимание участников «круглого стола»
на условия, которые власти республики создают начинающим бизнесменам. В частности, собравшиеся были проинформированы
о том, что через несколько месяцев Бизнес-

инкубатор получит новое здание, а также о
том, что в этом году при поддержке Минэкономразвития КБР в стенах Бизнес-инкубатора пройдет совместная с Институтом имени
Плеханова бизнес-конференция. По словам
Мурата Керефова, красноречивее всего о
помощи руководства республики молодому
малому и среднему бизнесу говорит статистика. «На данный момент каждый 25-й предприниматель Кабардино-Балкарии получил
поддержку государства», – сообщил заместитель министра экономического развития и
торговли.
Своими мыслями и опытом с присутствующими поделились председатель регионального
отделения общества «Опора» Альберт Кильчуков, генеральный директор ООО «Универсал
Инвест» Альберт Шаоев, исполнительный директор КБРО ООО «Деловая Россия» Евгения
Васильченко, руководители предприятий и индивидуальные предприниматели.
По окончании «круглого стола» прошло награждение его участников и победителей акции
«Предприниматели России – истории успеха»
специальными дипломами. Победители республиканского этапа акции получат возможность 2-3 июля представить свои бизнес-идеи
в Москве, где состоится 4-й ежегодный Форум
национального бизнеса «Новый бизнес новой
России».
Наш корр.
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В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Баксан – город поющих и танцующих детей
Благотворительность
как традиция
1 июня Дом культуры г. Баксана был переполнен. Концерт,
посвященный Дню защиты детей,
вызвал огромный интерес у общественности города: ведь сцена
в этот день полностью принадлежала юным артистам. На кого мы
никогда не устаем смотреть? На
наших детей. С кем связаны наши
самые сокровенные мечты? С нашими детьми. И потому в зале не
было оценивающих, рассудочнохолодных глаз: зрителями были
родители. И еще друзья, каждый
из которых аплодировал за десятерых.
Заместитель главы администрации городского округа Баксан
Залина Берхамова сказала, что в
городе по указанию и.о. главы администрации Баксана Анатолия
Бифова проводится ряд мероприятий в защиту детства. Так, 31
мая 60 детей в детской больнице
навестили члены оргкомитета
по организации этого праздника,
поздравили их и подарили игрушки от Анатолия Бифова. Надо
сказать, что концерт также увенчался бесплатным мороженым и
конфетами. Впрочем, Анатолия
Бифова знают в Баксане как благотворителя уже давно, еще со
времен строительства мечети.

Что такое мода?

Если голос дан…

Что такое мода? Часто это слезы девчонок, которым родители
не разрешают носить вызывающую одежду, огорчения молодых людей из-за нехватки денег
на модную иномарку. Но нынешняя мода на национальные
танцы оказалась чрезвычайно

…то надо петь. В Баксане
юных одаренных певцов немало. Выступления Артура Хежева,
Эльмиры Тутовой, Джульетты
Берхамовой, Резуана Бжанбиева
сопровождались бурными аплодисментами. Многие песни дети
смогли превратить в мини-спектак-

полезной. И тому пример – этот
концерт. Танцевали и самые
маленькие, и школьники. Народный ансамбль национального
танца «Баксан-аууз», Залина
Нагоева и Инал Тезадов, Алина Тутова и Арсен Нахушев,
ансамбль СОШ №9 г. Баксана
танцевали от души. В наше
время, когда общение между
народами набирает мощные
обороты и взаимовлияние ог-

ли. Видно невооруженным глазом:
здесь с детьми работают отличные специалисты, и себя они не
жалеют. Председатель женсовета
Светлана Баксанова сказала: «Я
– учитель. Педагоги особенно остро чувствуют: нет ничего важнее
работы с детьми. Все наши мечты
о завтрашнем дне должны находить отражение в нашей учебной
и воспитательной деятельности».
Директор МОУ СОШ №9 Шумисат

Залина Берхамова

чудеса. Они часто даруются нам
просто так. Вот и Золушка на
баксанской сцене после слов:
«Но неужто никогда не уйти мне
от золы и сажи?» – от прикосновения волшебной палочки превратилась в принцессу. Сколько
тысяч таких превращений было
на земле! Ведь в каждой женщине сокрыта принцесса, надо
лишь умело ее раскрыть.
Буратино, доктор Айболит,
Золушка, Кай, Герда, КарабасБарабас, Мальвина и многие
другие персонажи были одеты
сказочно красиво. На вопрос,
как удается так роскошествовать, начальник отдела культуры Алена Берхамова ответила,
что костюмы подбирались тща-

1 июня, помимо концерта, прошли спортивные мероприятия в
физкультурно-оздоровительном
комплексе.

и яркие фейерверки высвечивали
лица юных художников.
Каждый ребенок имеет право на
семью. И на достойные условия
жизни. В Баксане детские сады и
школы в отличном состоянии. Такое чувство, как будто и не было
здесь разрушительных перестроечных времен. И люди здесь крепкие, жизнелюбивые, деятельные.
Солнечные люди. Они хотят созидать и созидают, несмотря на
небольшие зарплаты. Я поинтересовалась у Алены Берхамовой,
какова зарплата служителей муз.
Оказалось, менее четырех тысяч
рублей. Кого не задавит такая
депрессивная цифра? Любого, но
только не баксанцев. У них свои
секреты стойкости и процветания.
И этот красивый детский праздник
– тому подтверждение.
Маризят БАЙСИЕВА
Фото Натальи Белых.
P.S. Когда верстался номер,
Анатолий БИФОВ стал главой
администрации г. Баксана. Поздравляем и желаем новых свершений!

Сказки –
это наша явь
Добрую половину концерта
составили сценки из сказок.
Прочтение некоторых из них
было довольно оригинальным.
Например, в «Золотом ключике, или Приключениях Буратино» персонажи объединялись
в борьбе за свои права против
Карабаса-Барабаса. Здорово! Я
помню, как, в сотый раз читая
«Дюймовочку», я поняла, что эта
сказка – плач бездетной женщины. А «Морозко»? Когда Дедушка Мороз испытывает падчерицу
холодом, а та все говорит, что
ей не холодно – это сказочная
заповедь «Не ропщи, прими все
как есть». Всех нас в жизни ждут

Курашинова добавила: «Мы живем для детей». И мы ей охотно
поверили, потому что знакомы с
этой удивительной женщиной не
понаслышке.
…День детства в Баксане завершался. Вручали призы победителям конкурса рисунков, проведенного Центром детского творчества,

тельно, некоторые из них будут
оплачены за счет будущего концерта. Вот так: было бы желание, а пути решения проблем
всегда найдутся.

ромно, есть реальная опасность
потери этнической самобытности. В Баксане у меня возникло
радостное ощущение, что здесь
все без исключения усвоили хореографическое искусство своего народа.
Впрочем, в этом городе в моде
не только национальные, но и
современные танцы. Зрителей
порадовали выступления младшей брейк-данс группы «Предаторс» и ансамбля современного
эстрадного танца «Модиус».
А еще на сцене танцевали все,
у кого было желание танцевать.

ПРАЗДНИК
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В месте в есело шагать, и жить,

Нальчане уже успели полюбить ставшие традиционными праздники,
которые организует Совет женщин города Нальчика в Государственном
концертном зале. Все знают наперед, что будет много шуток, сюрпризов, выступят лучшие артисты республики и, главное, на сцену выйдут
женщины, чей труд, весь образ жизни достоин всяческих похвал. Как и
следовало ожидать, самые трудолюбивые, самые полезные обществу
дамы оказались и самыми красивыми.

Прелюдия
из пожеланий

Вечер вела режиссер ДК профсоюзов
Марина ГУМОВА, не только как всегда
безупречная, но и воодушевленная под
стать весеннему празднику. Первой
выступила председатель городского
Совета женщин Роза БЕППАЕВА. Она
отметила, что институт семьи стал жертвой радикальных перемен в обществе:
увеличилось количество бедствующих
семей, демографическая ситуация стала критической. Было очевидно, что для
возрождения государства надо возрождать институт семьи. Роза Хизировна
подчеркнула, что разрушенное годами

Аслана и Эльмиры ГУГАНОВЫХ родилась двойня, и они получили поздравления не только от родственников,
как полагается, но и от сотен зрителей
в зале. Валентина Шериева пожелала
малышам расти здоровыми и счастливыми, а молодоженам – чтобы к их
свидетельствам о браке добавлялись
свидетельства о рождении детей.

Золотые юбиляры:
вместе полвека
Быть рядом и в радости, и в горе,
и в молодости, и в старости: многим
Золотые юбиляры...

юбиляров с золотой свадьбой, и весь
зал встал в знак уважения к этим достойным людям. Для них пел в этот
вечер заслуженный артист КБР Али
ТАШЛО. Заслуженный артист КБР
Султан ХАЖИРОКОВ посвятил свою
песню одиноким мамам, ансамбль танца «СОЛНЫШКО» выступил в первую
очередь для пап. Семьям, которые
работают в «Горзеленхозе», посвящалась песня дуэта «ИМАН», а театр
песни «АМИКС» КБГУ выделил из зала
прежде всего ветеранов войны.

Женщины года

восстановить в одночасье не удастся,
однако созидательный процесс уже
идет. В конце выступления Роза Беппаева поздравила всех женщин с этим
светлым праздником.
Заместитель главы администрации
г. Нальчика Хизир ТЮБЕЕВ после
сердечных поздравлений отметил,
что сегодня горянки – не только матери и хранительницы домашнего
очага, но и профессионалы, ничуть
не уступающие мужчинам.
Поздравления
перемежались
песнями. Выступление народной артистки КЧР и заслуженной артистки
Ингушетии Ирины КРЫМОВОЙ не
оставило в зале равнодушных.

Сюрприз
А затем был сюрприз. Прямо на сцене ГКЗ три влюбленных пары создали
семьи. Заведующая отделом загса администрации г. Нальчика Валентина
ШЕРИЕВА выдала свидетельства о
браке Сослану ДЫШЕКОВУ и Радиме ГЕГИРОВОЙ, Эльдару МАЛКАНДУЕВУ и Марианне ОШНОКОВОЙ,
Муаеду ХУЖОКОВУ и Марианне
БАДЗЕВОЙ. Под марш Мендельсона
им аплодировал весь зал. Это было
действительно необычное бракосочетание.
Загс регистрирует не только создание семей, но и рождение детей. У

кажется, что это сложно, многим
– что невозможно. Но над истинной
любовью время не властно. К счастью, этому есть примеры в жизни. В
этот праздничный день на сцену ГКЗ
вышли золотые юбиляры.
Леонид Аюбович и Алина Григорьевна КАУФОВЫ признались,
что 50 лет прошли, как один день.
Когда Леонид по распределению
приехал на Омский нефтеперерабатывающий завод, ему был 21 год. В
этот же город приехала погостить к
сестре Алина. Познакомились они на
новогоднем вечере и с этого дня уже
не расставались. Через два месяца
состоялась свадьба, молодожены
вернулись в Нальчик и стали работать
на комбинате «Искож». Алину приняли в новой семье, как родную дочь. С
особым уважением Алина говорит о
мудрой свекровИ, которая научила ее
местным обычаям и традициям. Они
вырастили двух замечательных сыновей, которые продолжили традиции
создания интернациональных семей:
один женился на осетинке, другой – на
русской.
Салих Ибрагимович и Тамара
Емельяновна ЭФЕНДИЕВЫ познакомились в далекой Киргизии, где он
жил с родителями на выселении, а
она приехала туда по направлению
после окончания института. Вот уже
полвека супруги вместе. Всю свою
сознательную жизнь они посвятили

И вот – самая интригующая часть
концерта: называются имена лучших
из лучших женщин Нальчика.
Председатель Комитета по культуре, спорту, туризму и СМИ Парламен... и молодожены
та КБР Заур АПШЕВ и председатель
Союза писателей КБР, народный поэт
науке и родному университету. Салих КБР и КЧР Ахмат СОЗАЕВ назвали
и Тамара – маститые ученые, оба – до- лучшую в номинации «Профессионактора наук, профессора, а Салих Иб- лы». Это Галина Бородиновна ИВАрагимович еще и член-корреспондент НОВА. Свыше 40 лет работает она
Российской Академии наук. Бесценна на ниве образования, 30 из которых
их работа над творчеством всемирно возглавляет государственное образоизвестного поэта Кайсына Кулиева, вательное учреждение «Прогимназия
они издали восемь томов о его жизни и № 34» МОН КБР. Обладая глубокими
поэзии. У Салиха и Тамары двое детей: знаниями, большим опытом работы,
сын – проректор СКГИИ, доктор наук и
дочь – главный пульмонолог, кандидат
медицинских наук.
Анатолий Васильевич и Лидия
Сергеевна ВОРОБЬЕВЫ создали семью, будучи студентами. В 1958 году
после окончания института по направлению приехали в Нальчик и всю свою
жизнь проработали в коммунальном
хозяйстве города. Анатолий Васильевич более 15 лет возглавлял «Водоканал» города Нальчика, в этой же отрасли работала и супруга. Они вырастили
замечательных детей: сын – офицер,
а дочь – экономист, работает в коммунальном хозяйстве Москвы.
Вильгельм Ефимович и Алла
Степановна СКОРЫХ вырастили
двух дочерей: старшая – доцент Волгоградской юридической академии
Галина Иванова
МВД России, а младшая – мировой
судья города Нальчика. Алла Степа- прекрасными организаторскими споновна – ветеран журналистики, а ее собностями, Галина Бородиновна пресупруг более сорока лет отдал служ- вратила прогимназию в одно из лучших
бе в органах внутренних дел КБР, детских учреждений г. Нальчика и КБР.
Под ее руководством прогимназия
ныне – полковник в отставке.
Валентина Шериева поздравила успешно перешла на инновационный

путь развития. Здесь внедряются новые модели обучения детей и безукоризненно реализуются на практике
основополагающие принципы педагогической деятельности. Пользуется
большим авторитетом у работников,
родителей и коллег. Галина Бородиновна – прекрасная жена и мать, воспитавшая замечательных сына и дочь.
Имеет четырех внуков.
За заслуги в области образования
Ивановой присвоено высокое звание
«Заслуженный учитель КБР». Она
награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета КБАССР,
знаком «Отличник народного просвещения», знаком «Заслуженный педагог РФ». В 2007 году ее имя занесено
в книгу «Знаменитые женщины Кавказа», она награждена золотой юбилейной медалью «450 лет с Россией».
Для Галины Бородиновны и всех
присутствующих Амур ТЕКУЕВ спел
свои знаменитые песни «Эльбрус» и
«Будь со мной».
Председатель Комитета по физической культуре и спорту г. Нальчика
Беслан БУЗДОВ, председатель Федерации профсоюзов КБР Пшикан
ТАОВ, заместитель главы администрации г. Нальчика Павел Павленко объявили лучшую в номинации «Служение
музе». Это Ирина Львовна РОМАНИХИНА – создатель и бессменный руководитель театра танца «Каллисто»
КБГУ. За прошедшие годы под руководством Романихиной коллектив неоднократно становился дипломантом
и лауреатом всесоюзных и всероссийских конкурсов, а также обладателем
гран-при международного фестиваля.
Коллектив имеет три возрастные группы общей численностью свыше 100 человек. Многие выпускники и участники
старших групп работают балетмейстерами в школах танца города и республики. Театр танца все годы своего существования занимается концертной
деятельностью, принимает участие в
мероприятиях, посвященных знаменательным датам г. Нальчика и КБР,
пользуется большой популярностью
далеко за пределами нашей республики. За творческие достижения Романихиной присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры». За 30
лет творческой деятельности Ирины
Львовны «Каллисто» стал подлинной
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и стариться
школой воспитания любви к культуре
бальной хореографии и вырастил не
одно поколение профессиональных
танцоров.
Главный врач поликлиники № 4 Руслан КЕШОКОВ назвал лучшую в сфере
медицины – это Зухра Магомедовна
САРБАШЕВА, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии
Кардиологического центра Минздрава
КБР. Зухра Магомедовна начала свою
трудовую деятельность в 1995 году
после окончания ординатуры при КБГУ
врачом-кардиологом Республиканского
кардиологического диспансера. С 2005
года по настоящее время работает
заведующей отделением. Зухра Магомедовна – ответственный и грамотный
специалист, исполнительна сама и
требовательна к своим подчиненным.
Она щедро делится своими знаниями
и опытом с молодыми специалистами.
Является наставником для врачей-интернов и ординаторов. За заслуги в области здравоохранения неоднократно
награждалась Почетными грамотами
Минздрава КБР и РФ.
Начальник производственного управления коммунального хозяйства
и благоустройства г. Нальчика Юрий
БЕЛИМГОТОВ огласил следующую
победительницу – Наталью Николаевну ЧУПОВУ, генерального директора ЗАО «Эльбрус-Аудит-Эксперт».
Она является действительным членом саморегулируемой организации
аудиторов России и контролером
качества. Имеет права проведения
внешних проверок деятельности аудиторских организаций. Наталья Николаевна стояла у истоков создания
новой структуры в учетно-финансовой и экономической жизни – аудиторской фирмы, которая является одной из первых в КБР. В 2007 году ее
фирма внесла существенный вклад
в обеспечение высоких показателей
финансово-хозяйственной деятельности ряда ведущих предприятий
г. Нальчика. Наталья Николаевна
– многодетная мать, родила пятерых
детей, которые, получив высшее образование, работают вместе с ней.
Депутат городского совета местного самоуправления Сергей АШИНОВ
и председатель общества русской истории и культуры «Вече» Анатолий
КАНУННИКОВ назвали лучшую в номинации «Активная жизненная позиция». Это Леля Цацимовна ДАДАЛИ,
которая успешно сочетает нелегкую
долю многодетной матери с предпринимательской
деятельностью.
Она одной из первых среди женщин
г. Нальчика в самые трудные перестроечные времена создала кооператив «Фиалка» по розничной торговле
цветами. Благодаря упорству и трудолюбию она сумела превратить маленький кооператив в производственное предприятие, где трудится вся ее
большая семья. Сегодня фирма Лели
Цацимовны – лидер в цветочном бизнесе г. Нальчика. Дадали принимает
активное участие в республиканских и
городских благотворительных акциях.
Так, в честь 450-летия вхождения КБР
в состав России она подарила городу
четыре тысячи кустов роз, которые
были высажены на проспекте Ленина.
Леля Цацимовна успешно занимается
общественной работой, являясь членом президиума горсовета и комиссии
по работе среди женщин рескома про-

Леля Дадали

фсоюза среднего и малого бизнеса.
Леля Цацимовна – мать десятерых
детей и бабушка пятнадцати внуков.
Директор Управления Федеральной
почтовой связи РФ по КБР Рамазан
ДЕВАЕВ и заместитель министра труда и социального развития КБР Николай ГОЛОЧАЛОВ назвали лучшую в
номинации «Гуманизм и милосердие».
Это Сусанна Заудиновна АБАЗОВА,
более 23 лет работающая в системе
социальной защиты населения. За
время работы директором Нальчикского дома-интерната для престарелых и инвалидов Сусанна Заудиновна
благодаря организаторскому таланту
сумела из единообразного, мрачного
учреждения создать современный доминтернат, где имеются все условия
для полноценной жизнедеятельности
опекаемых. Здесь разработаны меры
по вовлечению инвалидов в общественную жизнь интерната. Абазова
– руководитель, глубоко вникающий в
суть проблемы, принимающий меры по
совершенствованию работы, умеющий
доводить начатое дело до логического
конца. Все это способствовало тому, что
ей удалось поднять престиж интерната
и изменить отношение населения к таким учреждениям. Сусанна Заудиновна
пользуется заслуженным авторитетом и
уважением среди коллег и подопечных.
За многолетний добросовестный труд
Абазова награждена Почетными грамотами Правительства КБР, Министерства
труда и социального развития КБР и РФ,
а также знаком «Отличник социальнотрудовой сферы».

Служение
не терпит суеты
Вот и названы имена лучших. Аслан ДУДАР и его национальная гармоника, песни в исполнении Аслана
ШОГЕНЦУКОВА, «Болеро» Юлии
ШАБАТУКОВОЙ и Мачраила ШОГЕНОВА, танцы театра танца «Каллисто», голоса наших звезд Али
ТАШЛО, Амура ТЕКУЕВА, Султана
ХАЖИРОКОВА, Ирины КРЫМОВОЙ, дуэта «ИМАН» – все это было
для них, виновниц торжества. Вечер
длился всего два часа, а лучшие из
лучших трудятся на благо общества
всю жизнь, без суеты, без спешки.
Они знают: каждый день человек,
если есть на то его воля, может менять жизнь в лучшую сторону. Они
сделали свой выбор. И их выбор,
безусловно, влияет на наши умы и
сердца, очищает и возвышает нас.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Камала Толгурова

«Те, кто говорит, что между исламом и национальными традициями и обычаями есть противоречия, рассматривают религию через призму похоронно-поминальных обрядов. Ислам охватывает все стороны жизни человека. Изучение исламских традицийПОДГОТОВКА
должно быть глубинным», – сказал председатель Духовного
Прошло 50
с того незабываеуправления мусульман КБР Анас ПШИХАЧЕВ
на лет
региональной
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с грандиозным успехом проходил показ достижений республики в области литературы и искусства.
А всему этому предшествовала
огромная подготовительная работа.
Сводную программу коллективов
художественной самодеятельности
готовили композитор Хасан Карданов и музыкант Николай Пахомов,
балетмейстер Ахмед Никаев, художественный руководитель, директор
Дома народного творчества Хабала
Вторая встреча духовных лиде- Беров.
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ХАЧЕВ иискусств
президент
Международной
РСФСР
и КБР Вано ные и религиозные чувства, вносят
в Дагестане) собрала муфтиев, а Мурадели
исламской имиссии
Тагир управления
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Осетии-Алании, Ингушетии, Карача- отбор,
Шарафутдин
ЧОЧАЕВ,
заместитель
Также они подчеркнули, что, учипроверяли
способности
кажево-Черкесии, Калмыкии, Дагестана дого.
Председателя
КБР Хазретали
НаиболееДУМ
одаренных,
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Послеи церемонии
награждения
готовили почти
месяц по взаимоотношений между людьми
Президента КБР Хасан ДУМАНОВ строго
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выступления докладчирегламентированному
графи- различных конфессий и самими конот лица Президента республики ку
ков.
Они были посвящены
истории фессиями. Решено рекомендовать
и выработанной
программе.
Арсена КАНОКОВА поздравил всех исламизации
Северного
По окончаниинародов
репетиционного
пе- Министерству образования и науки
участников конференции и пожелал риода
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ре- КБР при подготовке учебника и учебмы роли
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лигии ввнашей
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«В изучении
концерт
Ростовской
области
на фес- ных пособий по истории мировых
Приятной неожиданностью для тивале
религиинародных
много белых
пятен,
– от- религий предусмотреть более тесталантов
Северного
присутствующих стала церемония Кавказа.
метил главный
научный сотрудник
Потом программу
показали ное сотрудничество специалистов в
вручения ордена трех степеней, жителям
КБИГИ, доктор
исторических
республики,
которые снаук
вос- области истории религии, педагогики
учрежденного в прошлом году Ука- торгом
Галим приняли
МАМБЕТОВ.
– В XX веке
мы и религиозной догматики. Участники
ее и, пожелав
доброго
зом председателя Координацион- пути
совершили
серьезную
на- конференции призвали ученых, раи успехов,
проводилиошибку,
наш специного центра мусульман Исмаила ализированный
чав борьбу с религией.
Я не знаю ботников образовательных учреждепоезд в Москву.
БЕРДИЕВА. По словам И. Бердиева, государства, в котором религия по- ний, журналистов взвешенно и объорденом первой и второй степеней мешала бы развитию науки, культу- ективно подходить к исследованиям,
«За заслуги перед уммой Северного ры. Наоборот, она приносит только содержанию лекций, статей, выступКавказа» награждаются муфтии, а пользу».
лений и не допускать высказываний,
третьей – «За утверждение духовОбсудив поднятую проблему, противоречащих историческим осоных ценностей» – имамы. В Кабар- участники конференции отметили, бенностям функционирования исладино-Балкарии этой награды были что попытки противопоставления ма в этнической среде кабардинцев
удостоены: I степени (посмертно) исламских и национальных тра- и балкарцев, противопоставляющих
– Махмуд Хаджи ГЕККИЕВ, в про- диций приводят к нарушению вос- ему «Адыгэ хабзэ» и «Тау адет».
шлом муфтий Северного Кавказа приятия целостности культурного
Лана АСЛАНОВА

Национальная
культура и ислам

СЕМИНАР

У «Каббалккниги»
есть чему поучиться
С 3 по 5 июня в Нальчике впервые в Южном федеральном округе
проходит встреча руководства и представителей Российского книжного союза, Ассоциации книгораспространителей РФ и СНГ, Ассоциации книгоиздателей России и представителей книготорговых предприятий РФ с книготорговыми предприятиями Кабардино-Балкарии.
Инициатором встречи выступила
глава ОАО «Каббалккнига» Роза ГЕТЕЖЕВА. Целью визита делегации,
в состав которой входят президент
Ассоциации книгораспространителей России и СНГ, член правления
Международной федерации книгораспространителей, вице-президент
Российского книжного союза, заслуженный работник культуры РФ,
Мария КАМЕНЕВА; вице-президент
Российского книжного союза, заслуженный работник культуры РФ, Нина
ЛИТВИНЕЦ; президент Ассоциации
книгоиздателей РФ, вице-президент
Российского книжного союза Константин ЧЕЧЕНЕВ; вице-президент
Ассоциации книгораспространителей РФ и СНГ и исполнительный

директор АСКР Анатолий ГОРБУНОВ;
член правления АСКР, генеральный
директор ООО “Кирилица” Наталья
КОСТИНА, член правления АСКР, руководитель департамента ТД “Барс”
Светлана ПЛАТОВА, член правления
АСКР, директор ООО “Жуковский дом
книги” Владимир ТРУБНИКОВ, советник АСКР Галина АЛЕКСАНДРОВА,
является знакомство с состоянием
книжного рынка Кабардино-Балкарии
и изучение опыта работы системы
«Каббалккнига».
ОАО «Каббалккнига», являющееся крупнейшим книготорговым
предприятием, представляет собой
высокоразвитую сеть, состоящую
из 15 книжных магазинов и книжной
базы, оснащенных компьютерами,

новейшим оборудованием и транспортными средствами. Годовой
объем товарооборота предприятия
составляет 28 млн. рублей. Всеми
торговыми точками «Каббалккниги»
осуществляется прием предварительных заказов, доставка на дом
печатной продукции, проводятся
многочисленные акции в виде распродажи литературы по сниженным
ценам и льготного обеспечения
книгами малоимущих семей, инвалидов. «У «Каббалккниги» и ее руководителя есть чему поучиться»,
– отметила советник АСКР Галина
Александрова.
Второй, не менее важной целью
делегации из Москвы является
безвозмездная помощь библиотекам республики, книжные фонды
которых пополнят 1500 книг и мультимедийных носителей высокого
полиграфического качества и художественного уровня.
Наталия ПЕЧОНОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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В свой новый дом - Кабардино-Балкарию она пришла с добром
переехали в Кабардино-Балкарию, я
перевелась в торговый техникум
потребкооперации. Дипломную работу я защищала, когда уже ждала
Эдуарда».
Практически сразу после рождения сына в 1973 году Светлану
Сергеевну назначили заведующей
секцией магазина № 52 в Нальчике,
специализировавшегося на продаже
обуви, швейных изделиях и трикотажа. Там она проработала до своего
ухода во второй декретный отпуск в
1984 году.
А ровно через три года ей предложили возглавить магазин № 48,
где она трудится по сей день. Двадцать один год назад это был магазин
уцененных товаров, но с приходом
нового директора специфика работы
несколько изменилась, магазин стал
сотрудничать с московскими трикотажными фабриками. Не только жители столицы Кабардино-Балкарии
покупали драп, ситец, шелк по самым
выгодным ценам: сюда специально
приезжали и сельчане из всех районов республики. Магазин, входивший
в систему «Курортпромторга», всегда

телями, что, наверное, нас и спасло. Ведь много магазинов закрылось
из-за того, что, растерявшись, они
стали работать с «челноками», с
сомнительными перекупщиками,
а мы всегда работали на уровне
фабрик. Как-то раз, просматривая
каталоги потенциальных партнеров, я обратила внимание на
страницы, посвященные обуви, и
вспомнила, что в Белоруссии всегда была хорошо развита обувная
промышленность. Поехала в Минск,
познакомилась с производителями.
Сначала работала с «Обувьторгом», потом с фабрикой «Красный
Октябрь». Удобно было то, что, в
отличие от других партнеров, появившихся позднее – «Белвеста»
и «Марко», он не являлся совместным предприятием и требовал
не сто-, а пятидесятипроцентную
предоплату».
Сначала Светлана Сергеевна
завозила обувь небольшими партиями, но постепенно увеличивала их
количество. Магазин – единственный в республике, специализирующийся исключительно на настоящей
белорусской обуви, – стал торговать
всеми ее видами. Как в старые добрые времена, появился свой покупатель. Связано это с тем, что, по
убеждению Светланы Сергеевны,

занимал первые места, числился неизменным лидером по выполнению
товарооборота.
Но начало и середина девяностых
были непростым временем для
магазина и его директора. «После
распада «Курортпромторга» каждый магазин получил отдельный
расчетный счет и изменение
статуса. Мы стали называться
«Магазин № 48 «Луч». Распалась
система снабжения, базы были
ликвидированы, многие торговые
точки, распродав все, что было,
по грошовым ценам, остались без
товара. Время было очень трудное,
но надо было выплачивать людям
зарплату, а самое главное – сохранить магазин».
И Светлане Хаупшевой это удалось. Приходилось брать кредиты,
иногда прибегать к коллективному
вложению собственных средств, искать новых партнеров: «По старой
памяти я решила продолжать прямое сотрудничество с производи-

белорусская обувь по своему качеству намного превосходит турецкую,
китайскую и псевдоитальянскую,
наводнившую сегодняшний рынок:
«Наш товарооборот за год составляет 12 миллионов рублей. Конечно, есть месяцы получше, есть
похуже, чаще всего выпадающие на
летний период, но все равно в среднем за месяц мы продаем 1000 пар
обуви, потому что равной белорусской обуви нет: комфортная, экологичная, ноская, из натуральной
кожи, с удобной колодкой. Ношу ее
сама, носят муж, дети».
Но только обувью ассортимент магазина не ограничивается. Магазин
заключил договор с производителями белорусской косметики, затем – с
трикотажниками.
С 2001 года магазин перерегистрирован в ООО «Рассвет С», но, как
бы ни менялось название, принципы
его работы благодаря руководителю
остаются неизменными. Недаром на
протяжении всех лет существования

Светлана ХАУПШЕВА – член Федерации профсоюзов КБР, рескома
профсоюза «Торговое единство» и городского Совета женщин, директор
Центра белорусской обуви ООО «Рассвет С», хорошо известного многим
нальчанам, да и, пожалуй, жителям всей республики.
В системе торговли она работает
уже 35 лет, хотя в детстве не мечтала быть продавцом. Света Павленко
из города Артемовска Донецкой области хотела стать врачом, но на медицинский факультет не прошла по
конкурсу. Набранных баллов хватило, чтобы ее без экзаменов приняли
в керамико-механический техникум.
Выбор был продиктован тем, что
важнейшими принципами ее семьи
были постоянное стремление к учебе
и бережное отношение к времени, которое нельзя терять впустую.
Кто знает, как сложилось бы все
дальше: может, девушка продолжила
бы учебу в техникуме, может, попытала бы счастья на вступительных
экзаменах в медицинский вуз еще
раз, может, выбрала бы что-то другое. Судьба в лице отца Светланы
распорядилась по-иному. С участником Великой Отечественной войны,
а затем сотрудником уголовного розыска Сергеем Гордеевичем Павленко стал работать молодой офицер из
Кабардино-Балкарии, выпускник Высшей Киевской школы милиции Султанаш Хаупшев. Молодой человек
настолько пришелся по сердцу своему старшему коллеге и наставнику,
что, подружившись с ним, юноша
стал вхож в гостеприимный дом, где
и познакомился с одной из дочерей
Сергея Павленко.
«Когда он сделал предложение и
на семейном совете встал вопрос,
соглашаться или нет (ведь речь
шла не только о свадьбе, но и о
том, что придется переезжать
на Кавказ), папа стукнул кулаком
по столу и сказал, что я или выйду замуж за Султанаша, или не
выйду вообще, – улыбается Светлана Сергеевна. – У нас в семье
авторитет родителей, их мнение
для детей всегда были на первом
месте. Свадьбу сыграли сначала
на Украине, потом здесь, по всем
кабардинским и мусульманским
обычаям. Практически с самого начала я чувствовала себя здесь своей, родной; никто ни разу не обидел
меня ни словом, ни взглядом. Знаете, во многом воспитание и отношения в украинских и кабардинских
семьях похожи. Наверное, поэтому
особых трудностей с адаптацией
у меня не было, я смогла даже выучить кабардинский язык. Я вошла
в семью Хаупшевых, в которой мой
муж был младшим сыном, с чистым
сердцем, и столь же тепло приняли
меня свекровь, девери и золовки».
Мудрая кабардинская женщина
Цыра, свекровь Светланы Сергеевны, проявила свою дальновидность
в том, что не препятствовала, а
напротив, всячески поддерживала
стремление младшей невестки к учебе и работе. Свекровь умерла в 102
года, незадолго до рождения внучки
Ольги. Ее кончину Светлана переживает до сих пор и часто пишет стихи,
посвященные ее памяти. «Когда мы

магазин занимал и занимает первые
места по итогам работы. Светлана
Сергеевна гордится тем, что работает на город, на республику, на людей,
которым всегда старается принести
пользу. И эта работа оценивается
по достоинству: и коллектив, и его
руководитель отмечены огромным
количеством почетных грамот и дипломов Министерства экономики КБР,
администрации города Нальчика, департамента потребительского рынка
и услуг, центральным комитетом профсоюзов «Торговое единство».
Все достигнутые результаты
Хаупшева объясняет усердной и
слаженной работой всего коллектива. Большую его часть составляют
продавцы с торговым образованием, за семь лет работы штат увеличился с 4 до 10 человек. Текучесть
кадров практически отсутствует.
За те же 7 лет только два продавца по семейным обстоятельствам
покинули магазин: одна ушла в декретный отпуск, вторая переехала
в другой город. Персонал дорожит
своей работой не только благодаря
приличной зарплате, выдаваемой
без задержек (заведующие секцией
получают 9 тысяч рублей, продавцы
– 7). Просто люди, глядя на высокий
профессионализм, честность и принципиальность своего руководителя, вольно или невольно стараются
быть похожими на него.
«Коллектив должен быть дружным и порядочным во всех отношениях, в нем должны царить уважение
и взаимовыручка, а самое главное
– каждый продавец должен быть
воспитанным и любить людей: это
необходимо для работы в торговле.
Вопреки тому, что вся страна перешла на рельсы рыночной экономики, я не могу сказать, что в целом
уровень торгового обслуживания
населения стал лучше. Продавцы, а
большую их часть составляют непрофессионалы, проявляют равнодушие к клиентам, не всегда могут
дать нужную консультацию, да и
поведение их иногда оставляет желать лучшего. Всего этого в нашем
магазине вы не увидите. У нас действует строгое правило: сидеть на
своем рабочем месте можно только тогда, когда людей в торговом
зале нет. Как только входит хоть

один человек – неважно, ребенок
или пенсионер, необходимо встать,
поприветствовать его и вежливо
предложить свою помощь. Улыбка
обязательна!»
Любовь к людям, стремление творить добро занимают важное место
в деятельности магазина. Он был
одним из первых торговых учреждений города, добровольно перечислившим в фонд г.Беслана 10 тысяч
рублей сразу после трагических событий. За последние три года сумма
перечисленных магазином благотворительных взносов составила
64 тысячи рублей. Много лет ООО
«Рассвет С» выполняет заявки, в
том числе и индивидуальные, Дома
престарелых, детских домов и домов
инвалидов. Если в магазине отсутствует обувь необходимого размера,
Светлана Сергеевна может пойти на
рынок и приобрести ее на собственные средства. И всегда, невзирая
на уровень прибыли, магазин оказывает необходимую материальную
помощь социальным учреждениям.
Из всех своих регалий больше всего Светлана Хаупшева гордится
юбилейной золотой медалью «450
лет с Россией» и благодарственной
грамотой нартановской школы-интерната.
Настоящего профессионала и
бизнес-леди Светлану Сергеевну
Хаупшеву можно назвать счастливым человеком. Красивая женщина,
любимая жена и мать, она гордится
сыном Эдуардом, который трудится вместе с ней, дочерью Ольгой,
совмещающей учебу в аспирантуре
с работой в Нальчикском филиале
Белгородского университета потребкооперации, растит внуков. А еще
она пишет замечательные, проникнутые светом и добром стихи, посвященные всему, что она любит, в том
числе республике и городу, на благо
которых она трудится:
Здесь Нальчик утопает
в серебре
Мохнатых елей, выросших
в тепле.
Здесь солнце светит ярче
и нежней.
Любимый уголок страны моей!
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева
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Как
ак предсказать землетрясения
Ассоциация экономического взаимодействия субъектов ЮФО «Северный Кавказ»
провела в Нальчике совещание по решению
экологических проблем.

Единая система наблюдения
На совещании выступил первый заместитель
руководителя департамента биологических
ресурсов и охраны окружающей среды Краснодарского края Владимир ШЕРЕМЕТЬЕВ, который предложил создать в Южном федеральном
округе единую систему наблюдения, прогноза и
предупреждения опасных природных явлений.
Он познакомил собравшихся с работой подобной
системы на территории края. «С помощью автоматизированной системы геомониторинга «Земля» на территории Краснодарского края с 2001 г.
ведутся наблюдения за эндогенной, гидрологической и экзогенной системами. Это позволяет
на самом точном уровне фиксировать, изучать,
а иногда и прогнозировать сейсмические и оползневые процессы», – сказал В.Шереметьев.
По его предложению участники заседания
решили обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой оказать содействие и профинансировать работы
по разработке проектно-сметной документации
единой системы наблюдения, прогноза и предупреждения опасных природных явлений (землетрясений, геодинамической и геофизической
активности, паводков, селей, оползней, смерчей,
нагонных явлений, климатических аномалий и
других опасных явлений) на Северном Кавказе.
По мнению В. Шереметьева, внедрение подобной системы даст возможность своевременно
прогнозировать и оповещать население и спасательные службы об опасности землетрясения.

На Эльбрус –
по очереди и за деньги
На совещании была обсуждена еще одна
проблема, связанная с Эльбрусом. Сократить
число восхождений на Эльбрус и сделать их
платными предложил заместитель директора
Национального парка «Приэльбрусье» Петр

КОЛОМИЙЦЕВ. По его мнению, это необходимо сделать для восстановления экологии
рекреационной зоны Приэльбрусья, которой
грозит перспектива превратиться в свалку бытовых отходов. «Приэльбрусье и все Баксанское ущелье за последние годы превратились
во всероссийскую, если не сказать – в международную свалку. Нерациональное, циничное
отношение к экологии этой уникальной рекреационной зоны может привести к большим экономическим потерям», – сказал П.Коломийцев.
Он отметил, что паломничество в горы Кабардино-Балкарии началось в 30-х годах прошлого
века. Тогда восхождения на Эльбрус имели эпизодический характер. С 1956 г. начался новый
этап развития Приэльбрусья. Здесь стали строить
туристические и альпинистские лагеря, канатные
дороги, прокладывать горнолыжные трассы. Тогда и начались массовые, практически ничем не
ограниченные восхождения на Эльбрус. Сегодня свыше 10 тыс. человек ежегодно совершают
такие восхождения. «На Эльбрус поднимаются
не только пешком, но и на лошадях, велосипедах, мотоциклах, автомобилях. Пресса об этом
сообщает взахлеб, и никто не хочет понять, что
уникальной экологической системе может быть
нанесен непоправимый вред. А в Японии никто не
имеет права даже ступить на гору Фудзияма, созерцание же ее неподалеку обходится туристам в
20 долларов», – подчеркнул П. Коломийцев.
Кроме того, по дороге в Приэльбрусье в сутки
заезжает до 1,5 тыс. автомобилей, столько же
едет в обратном направлении, что также отрицательно влияет на экологию территории.
П. Коломийцев считает, что необходимо
установить плату за восхождение на Эльбрус
в пределах 300 долларов и ограничить число
восхождений до 1 тыс. человек в год.
Участники совещания приняли решение обратиться в Министерство природных ресурсов
и экологии РФ с просьбой профинансировать
расчеты предельных рекреационных нагрузок
на территорию курортно-рекреационной зоны
национального парка «Приэльбрусье». С целью поддержания надлежащего эколого-санитарного состояния и систематической очистки
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склонов Эльбруса от отходов производства и
потребления Минприроды рекомендовано при
утверждении штатной численности национального парка «Приэльбрусье» на очередной год
предусмотреть специализированное подразделение по уборке территории.

Мусор не на свалку,
а на переработку
О том, что проблема загрязнения окружающей среды актуальна не только для Приэльбрусья, говорил заместитель министра по охране окружающей среды и природопользованию
Кабардино-Балкарии Мустафир Кулиев. По его
словам, утилизация бытовых отходов и отходов промышленных предприятий пока еще в
регионе не налажена. В результате в условиях
малоземелья большие территории захламляются, в мусорные свалки превращаются поймы
рек. Предложение коммунальщиков сжигать
картонную и полимерную тару экологи не поддерживают. По их мнению, без создания индустрии по переработке и утилизации мусора (при
поддержке государства) эту проблему решить в
ближайшее время не удастся.
В итоге решено обратиться к полпреду Президента РФ в ЮФО с просьбой инициировать
совместно с федеральными органами власти
разработку программы «Переработка и утилизация отходов производства и потребления в
ЮФО на 2010-2014 гг.».

Вернуть целебность
Тамбукана
В Нальчике обсуждены также методы по предотвращению деградации уникального месторождения лечебной грязи – озера Тамбукан.
Как сообщил генеральный директор ОАО
«Севкавгипроводхоз» Константин НОСОВ, сейчас уровень воды в озере растет, минерализация ее падает, что приводит к снижению лечебных свойств добываемой здесь лечебной грязи
для курортов Кавминвод и Кабардино-Балкарии. «Сейчас стоит вопрос: или незначительное вмешательство человека в этот процесс,

Озеро Тамбукан

или, как минимум, несколько поколений людей
не смогут использовать целебные свойства
грязи Тамбукана», – сказал К. Носов.
Он подчеркнул, что уровень озера Большой
Тамбукан, о целебных свойствах которого было
известно еще в XVI веке, периодически меняется. Были периоды, когда озеро практически
полностью высыхало. В 1977 г. одновременно с Каспием в озере произошел сброс воды,
а затем (также параллельно с процессами на
Каспийском море) начался подъем уровня, который продолжается до настоящего времени.
«Предположение, что этот подъем будет недолгим по времени, не оправдало себя. Сейчас уже стоит вопрос о переносе федеральной
трассы «Кавказ», к которой вплотную подошли
воды Тамбукана. Через 20 лет положение усугубится», – отметил К. Носов.
На совещании принято решение рекомендовать Министерству по охране окружающей среды
Ставропольского края и Министерству по охране
окружающей среды и природопользованию Кабардино-Балкарии принять меры по усилению
режима особой охраны озера Тамбукан, повысить
его правовой статус до государственного природного заказника. Органам исполнительной власти
Ставропольского края и Кабардино-Балкарии
рекомендовано проработать вопрос о выделении средств на завершение научно-исследовательских работ по предотвращению деградации
месторождений лечебных грязей озера Большой
Тамбукан на основе изучения водно-солевого баланса и способов его регулирования.
Ольга КАЛАШНИКОВА

Книжных
нижных знаний недостаточно
Признаться, до последнего времени о существовании каких-либо экологических образовательных учреждений в нашей республике я и не
догадывался. Наверное, потому, что уже давно перестал серьезно относиться к деятельности организаций, призванных заниматься защитой
окружающей среды. Однако, попав на территорию Республиканского детского эколого-биологического центра и побеседовав с его сотрудниками, понял, что такие учреждения не просто существуют, но и работают.
«Мы сотрудничаем практически в области природопользования.
со всеми образовательными уч- Многочисленные вузы выпускают
реждениями Кабардино-Балкарии, юристов и экономистов, а людей,
– говорит директор РДЭБЦ Ольга Ан- умеющих вбить гвоздь или вырасдреева, – и работаем достаточно тить дерево, становится все меньпродуктивно. Более того, курируе- ше. Дети изучают природоведение,
мые нами объединения действуют ботанику и биологию в отделанных
мрамором школах, в компьютерных
во многих районах республики».
В отличие от существовавших
ранее станций юных натуралистов,
специализировавшихся на трудовом
воспитании, занимаются обучением
и экологическим воспитанием. Однако не нужно думать, что в Центре
школьники получают только теоретические знания. Опытные земельные
участки, являющиеся своеобразной
лабораторией под открытым небом,
позволяют учащимся сочетать теорию с необходимой практикой.
«Мы считаем, что недостаточно
только книжных знаний, – говорит
Ольга Валентиновна, – и вообще
знания без умений ничего не стоят.
С этой проблемой сегодня столкнулась вся наша страна. И не только

классах, которые отгорожены от
окружающего мира синтетическими жалюзи. Что они будут знать о
природе и экологических проблемах?
Другое дело, когда школьник имеет
возможность проверить теорию,
прикоснувшись к природе своей
собственной рукой, увидеть те или
иные явления своими глазами. Более того, общение с природой, без
преувеличения, играет огромную
воспитательную роль».
Сотрудники Центра – профессионалы, которые знают и делают свою
работу на совесть. Об этом красно-

Преподаватель РДЭБЦ Андрей Кольченко принимает работу у воспитанников

речиво говорят успехи, достигнутые
подопечными РДЭБЦ в различных
конкурсах. На прошедшем Всероссийском конкурсе исследователей окружающей среды воспитанница Центра десятиклассница МОУ СОШ №13
Марьяна Теунова завоевала одно из
призовых мест и получила грант Президента России. Следует уточнить,
что этот конкурс – отнюдь не школьная викторина и даже не олимпиада.
Здесь представляются серьезные исследования, и участвуют в борьбе за
призы юноши и девушки, решившие
всерьез заниматься наукой.
Работа Марьяны называется
«Опыты по адаптации образцов кукурузы различного географического
происхождения в условиях предгорной зоны КБР». В Центре делают
свои первые успехи на ниве науки
Лейла Уянова, Наташа Голуб, Алина
Дреева, Елена Ржевская.
«Из таких увлеченных учеников
и формируется кадровый костяк
нашего Центра, – говорит Ольга Валентиновна. – Многие наши преподаватели – Андрей Кольченко, Владимир Львов, Андрей Якимов, Ирина
Кучмезова – наши бывшие ученики.
Об уровне подготовки, которую
получают школьники в РДЭБЦ, говорит и то, что в вузы, выпускаю-

щие экологов, агрономов, биологов,
медиков, наши воспитанники поступают всегда с первой попытки
и практически никогда не меняют
выбранной ими стези».
Мы выходим из кабинета на свежий воздух, и первое, что удивляет,
– прилегающий к учебному корпусу
Центра маленький зеленый оазис.
Он разбит на опытные участки, каждый из которых имеет свое практическое назначение. Есть участок
лекарственных растений, участок
зеленой архитектуры и фитодизайна,
участок систематики растений и так
далее. Среди всего этого маленького
царства порядка и гармонии особое
внимание привлекает уголок с так
называемой альпийской горкой, с которой стекает ручеек, впадающий в
миниатюрный прудик. В прудике живут черепахи и аквариумные рыбки,
а его поверхность покрыта белыми
и розовыми кувшинками. Рядом расположена гордость Эколого-биологического центра – сад непрерывного
цветения, в котором представлены
экзотические хвойные и лиственные
деревья и кустарники. Собранные в
этом саду культуры цветут в различное время года, благодаря чему садик и получил свое название.
Инал ЧЕРКЕСОВ

“Горянка” № 22 стр. 12

М
е
ж
д
у

н
а
м
и,
девочками

ДИТЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
Я дитя своего времени и
очень люблю просматривать глянцевые журналы
для дам. Именно просматривать, а не читать.
Потому что от некоторых
излюбленных отечественными изданиями тем можно сойти с ума. Только и
видишь заголовки: «Где
найти идеального мужчину?» или «10 способов
завлечь мужчину». Кстати, количество способов
зависит от того, насколько
хватит фантазии авторов.
Как будто сами только и
делали, что испытывали
все эти способы на практике.

Но бесит меня не это. А то,
что большинство моих знакомых девочек пытаются примерить на себя все, что советуют в этих журналах. Иногда
становится обидно за нас, девушек. Потому что стремление быть похожими на глянцевых персонажей превращает
нас в ненормальных стерв,
думающих только о том, как
бы наконец поймать мужчину
и женить на себе.
Допустим, советы помогли поймать вожделенную дичь. Что дальше? Как
строить семейную жизнь с
этой жертвой? Тоже следовать советам журналов?
Сандра

МАМА, ПОГОВОРИ
СО МНОЙ!
Раньше я не обращала внимания на то, что мама не интересуется моими отношениями с мальчиками. Маленькой была и стеснялась разговоров на эту тему. Сейчас
же чувствую, что мне не хватает маминого участия, ее
советов в вопросах отношений с молодыми людьми.
У меня недавно появился парень. Я знаю, что нравлюсь
ему. Он очень хороший, внимательный, заботливый. Но
я не знаю, как вести себя с ним, ведь у меня не было
опыта общения с противоположным полом. Хочется поделиться своими сомнениями и страхами с мамой, попросить у нее совета, ведь ближе нее у меня никого нет.
Иногда я сама пытаюсь рассказать ей что-нибудь, но
она не поддерживает разговор. Почему она не считает
нужным обсуждать со мной подобные вопросы?
Карина, п. Кенже

Полгода назад я познакомилась с парнем. Он
сначала мне не понравился, было в нем что-то
отталкивающее. Но когда
он рассказал мне о себе,
я поняла, что первое впечатление обманчиво. Через неделю я уже и думать не могла о том, что
не увижу и не услышу его.
Он так запал мне в душу!
Мои подруги перестали
меня узнавать. Они говорили, что я изменилась,
даже стала по-другому
одеваться, краситься, разговаривать…

Потом наступил тот день,
когда я его не услышала.
Он обещал позвонить – и
просто исчез. Я пыталась
найти его, но безрезультатно. Прошел месяц. Я почти успела его забыть, как
вдруг раздался телефонный
звонок. В трубке я услышала женский голос. Девушка
представилась и сказала,
что она жена моего А.! Я
была в шоке… Она сказала,
чтобы я перестала им названивать (хотя я и так уже
давно не звонила), что они
счастливы и у них будет
ребенок. Я проплакала весь

вечер. Вся боль, которую
я испытала в момент его
исчезновения из моей
жизни, снова вернулась.
Но сегодня я вновь
улыбаюсь. Говорят, клин
клином вышибают. Теперь у меня новый молодой человек, за которого я собираюсь замуж. И
хочу сказать всем девчонкам: верьте в свою судьбу, она вас не подведет!
И не плачьте о тех, кто
ваших слез недостоин.
С уважением,
Танзиля М.

“НАС” УЖЕ НЕТ
Мне не надо было от него ничего. Так
мне казалось, по крайней мере. Просто
слушать и смотреть, касаться, ощущать,
по-звериному втягивая носом его запах, аромат его одеколона… Все отошло
на второй план с тех пор, как я его
встретила. Не было только моих мыслей и желаний. Как только возникало
что-то, тут же рушилось под трелью
звонка: «Мы сегодня встретимся?». Да,
да, встретимся, и сегодня, и завтра, и
никогда не расстанемся. Никогда! Я это
знала точно.
Если совсем грустно становится, вызываешь в памяти то, что дает энергию
продолжать жизнь. А быт поглотил все,
как черная дыра, поглощающая все и
вся. Всегда находились вещи поважнее,
чем я. Мы вместе обедали, спали, путешествовали. Я родила дочку, веселую и
приветливую, хорошенькую, как котенок.
Построила нам дом, уютный и необыч-

ный – такой, какой мог быть только у
нас, но ничего не изменилось. Он жил на
другой планете, в другой Вселенной. И
видно, нам не суждено было встретиться. Ни в ванной, ни на кухне, ни даже в
постели. Всегда было только его «я». И
даже когда он говорил «мы», это ничего
не значило. Прожить всю жизнь тенью,
бесплатным приложением, вторым ничего не значащим голосом, на самом деле
управляя общей жизнью, – удел мудрой
женщины. Но не мой!!!
Пусть живет один там, где ему хорошо!
И там, где обо всем многозначительно
молчат, не отвечают на вопросы, игнорируют крики о помощи, и где всех интересуют только два вопроса: «Что сегодня
на обед?» и «Где моя чистая рубашка?».
Я никуда не ушла, осталась в нашем
суперкомфортном доме. Но я больше не
вздрагиваю при звуке его шагов.
Эмилия, г. Нальчик

ЗРЯ НЕ ПОСОВЕТУЮ

ЛУЧШЕ ЗНАТЬ ПРАВДУ
Лариса!
(«Горянка»
№20, «Как открыться?»)
Давать советы по поводу
взаимоотношений между
людьми – очень трудное
и неблагодарное дело.
Во всем ты должна разобраться сама, ведь эту
ситуацию лучше всех на
свете знаешь только ты.
Вот ты пишешь: «Мне
кажется, что и он меня
любит, но как узнать?».
Единственный способ узнать, так ли это, – сказать
ему о своих чувствах. Может быть, он и сам боится
тебе открыться, ведь с самого начала ты поставила какие-то ограничения в
ваших отношениях: запрещала ему выражать свои
чувства, относилась как к

маленькому мальчику. Поверь, мужчины гораздо ранимее женщин, они больше
боятся быть непонятыми.
Это правда, они на самом
деле гораздо больше женщин боятся отказа. У мужчин эмоциональные переживания гораздо серьезнее
но как только ты скажешь:
и продолжительнее, чем у
«Я тебя люблю» – он сраженщин. Это девушки могут
зу теряет весь интерес.
бурно выражать свои эмоНаступает рутина. Тебя
ции, плакать, жаловаться
уже не ждут, не пишут, не
своим подругам. А у мужзвонят. Так случилось и
чин часто бывает так, что
со мной.
сильные чувства они прячут
Нужно немножко сдерочень глубоко внутри себя,
живаться в проявлениях
стараясь уберечь их от
своих чувств. Надо депостороннего вмешательсржать какое-то расстояние
тва. Ты, наверное, и сама
с парнем, как бы дорог он
замечала: когда отношения
тебе ни был.
или чувства несерьезные,
Алина, 10 класс,
о них легко говорить, их
г. Нальчик
не стесняешься, этим
легко делиться с окруСвои письма вы можете присылать по адресу:
жающими. А вот когда
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
чувства настоящие, тут
электронный адрес: gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru.
.ru.
мы ведем себя по-дру-

СДЕРЖИВАЙТЕ СВОИ ЧУВСТВА
Мне нравится, когда
парни добиваются моего внимания. Чувствуешь
себя хрупкой, нежной
принцессой, вокруг которой все увиваются, а
она смотрит свысока.
Именно такой принцессой я себя чувствовала,
пока сама не влюбилась.
Он не был похож на
других: веселый, остроумный, всегда в центре
внимания. О таких говорят – «душа компании».
Мы стали встречаться.
Все было замечательно,
пока я не призналась в
любви. Это была самая
большая ошибка. Такое
случается: тебя добивается человек, у него огромный к тебе интерес,

НЕ ПЛАЧЬТЕ
ПО НЕДОСТОЙНЫМ

У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
открылась и гостевая. Ждем вас!
СОХРАНЯЕТСЯ СТИЛЬ АВТОРОВ ПИСЕМ

гому. Мы стесняемся,
мы боимся поделиться с
кем-то, нам кажется, что
над нами посмеются. Хочется кричать об этом на
весь мир, но ты думаешь:
то, что интересно тебе,
не обязательно интересно
другим. А если ты еще
и не уверена в ответном
чувстве своего избранника, то тут столько переживаний внутри себя, что
белый свет становится не
мил. А теперь представь,
что у мужчин все эти переживания и волнения
сильнее в несколько раз.
Еще раз повторюсь,
единственный
способ
узнать о его чувствах к
тебе – сесть рядом с ним
и поговорить. Как бы там
ни было – любит он тебя
или относится просто
как к другу – лучше знать
правду!
Бэлла
Материалы полосы
подготовила
Алена ТАОВА
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ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ

Опыт, интуиция,
рекомендации

ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

На вопросы рубрики отвечает Альбина АПАЖЕВА –
помощник депутата Государственной Думы РФ Ю. Васильева.
1. Ваши любимые книги?
– Мне нравятся книги с психологическим и философским подтекстом.
Именно поэтому в список моих любимых произведений входят труды
Вольтера, в частности, его «Эльдорадо». Этому же требованию соответствует и поэзия, самыми любимыми
представителями которой для меня
являются Кулиев и Лермонтов.
«Я принадлежу к поколению идеалистов 60-х. Мы действительно верили, что мир станет лучше, если очень
постараться. Мы очень старались, но
в каком-то смысле все равно проиграли. Однако я пытаюсь пронести
чувство этого идеализма через всю
жизнь. И до сих пор верю, что идеализм способен сделать много хорошего в будущем», – сказал Харуки
Мураками, кредо которого находит
выражение во всех его произведениях, которые интересны не только и не
сколько японцам, сколько читателям
всего мира, в том числе и мне.
Нравятся произведения Германа
Гессе, особенно его роман воспитания «Степной волк», в которых он
описывает постижение внутреннего
мира личности, вечное стремление
человека к самосовершенствованию
и победе над «звериным» началом.
При чтении фэнтэзи мне как читателю интересен стиль авторов, их
особое видение, плоскости представляемой ими альтернативной исто-

рии, но, в первую очередь, это
литература, способствующая
отдыху и релаксации. Самый
любимый представитель фэнтэзи – Вера Камша. События,
разворачивающиеся в «Темной Звезде», «Крови Заката»,
«Башне ярости» и других романов ее фэнтэзийных хроник
напоминают историю Западной
Европы конца XVI – первой половины
XVII века, что мне, историку по образованию и ценителю исторической
литературы, которую я люблю больше всего, довольно интересно.
Действие исторических романов
британской писательницы Мэри Рено
разворачивается в Древней Греции,
включая и трилогию об Александре Великом. Ей удалось воссоздать
атмосферу эллинистического мира
несмотря на то, что историческая достоверность ее произведений нередко
критиковалась. Правда, сама Рено никогда не скрывала, что достраивала
повествование, опираясь на свое воображение. В развернутых послесловиях в конце своих книг она проводила
черту между тем, что основано на исторических источниках, и тем, что основывалось лишь на вымысле автора
(мотивы персонажей, особенности их
характеров). В ее творческом наследии самой любимой книгой является
дилогия о знаменитом мифологическом герое Тезее.

ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ
ТРУДОВУЮ КНИЖКУ
2. Что читаете сейчас?
– В настоящий момент свободные мысли и время занимает чтение романа Гессе «Курортник» и
книги двух местных авторов: Аслана Псигусова и Феликса Хараева. У
Псигусова это исторические романы «Аникет» и «Меоты», у Хараева
– «Стремящийся разум», включающие в себя как раз все то, что
очень нравится мне, и, наверное,
необходимо каждому читателю:
философию, мифы, уроки сказок и
многое другое из сокровищницы человеческой мудрости.
3. Книги, которые разочаровали.
– Книги, которые могут разочаровать, я просто не читаю, потому что
при выборе литературы руководствуюсь опытом, интуицией, рекомендациями, в редких случаях – просто
названиями, и до сих пор меня это не
подводило.
Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Картофельная тортилья

– После окончания школы я переехала к бабушке и долгое время жила
с ней, – рассказывает Жанна БЕГИЕВА. – У нее было очень красивое и
величественное имя – Гошепаго, которому она соответствовала во всех
отношениях. А люди любили ее еще
и за то, что бабушка была искусной
кулинаркой. Ее уже нет в живых, а
многие до сих пор вспоминают бабушкины лакумы, гедлибже, ее фир-

менную подливу... Именно
она привила мне любовь к
кулинарии и так же, как и бабушка, я собираю рецепты.
Я получаю удовольствие от
процесса готовки. А когда
блюдо получается особенно вкусным, приглашаю
на его дегустацию друзей.
Еще я люблю экспериментировать. Одна новая, казалось бы, незначительная
деталь, добавленная в традиционный рецепт, может
преобразить блюдо. Основу рецепта картофельной
тортильи я взяла в одном
журнале. Добавила что-то
от себя, и получилось нечто
очень вкусное.
Готовится тортилья легко
и быстро.
На четыре порции понадобится: 1 кг хорошо
разваривающегося картофеля, 2 большие луковицы, 7 столовых ложек оливкового масла, 6 яиц,
50 мл сливок, соль и перец.
Очищенный картофель нарежем
тонкими круглыми ломтиками. Промоем в холодной воде, чтобы смыть
излишек крахмала. Лук очистим и
нашинкуем мелкими кубиками. В
большой сковороде, лучше антипригарной, сильно разогреем 4 столовые
ложки оливкового масла. Выложим

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
(Окончание. Начало в №№ 11, 18, 22)
– В какой срок производится записи в трудовых книжках?
– Согласно п. 10 Правил от 16.04.2003 г. №225 все записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, квалификации, а также о награждении произведенным работодателем
вносятся в трудовую книжку работника на основании соответствующих приказов (расторжений) работодателя, не позднее недельного срока, а при увольнении - в день увольнения, и должны точно соответствовать текстам приказов (расторжений), а последние
законам. Хорошая норма, но вот Ф. проработал на заводе более 30
лет. Когда получил трудовую книжку, раскрыл ее и удивился.

туда картофель и обжарим с двух
сторон, периодически помешивая на
среднем огне. Ломтики картофеля
должны хорошо обжариться с обеих
сторон. А чтобы не повредить их при
помешивании, я беру широкую лопатку или периодически встряхиваю
сковороду. Когда картошка готова,
снимаем сковороду с огня и даем ей
остыть. Солим и перчим по вкусу. В
жире, оставшемся в сковороде, пассеруем лук до золотистого цвета и
перемешиваем с картофелем.
Затем берем большую миску и
взбиваем в ней яйца, влив туда и
сливки. Посолим, поперчим и добавим туда же картофель. Все смешиваем тщательно, но аккуратно.
Оставшееся масло разогреваем
в сковороде. Выкладываем туда получившуюся массу и разровняем.
Поджариваем тортилью на среднем
огне под крышкой около 6 минут.
Затем выкладываем ее на большую
плоскую тарелку и, перевернув, снова помещаем в сковороду. Поджариваем еще 6 минут, чтобы получилась
золотистая корочка.
Тортилью нужно подавать в горячем виде, нарезав порционными кусками. По желанию можно посыпать
зеленью. Я использую ее как гарнир
к мясу.
Алена ТАОВА
Фото автора

Не оказалось ни одной записи о переводах, многочисленных
поощрениях и награждениях. Он написал в газету так: «На фронте мое орудие пробивало броню фашистских танков, а здесь, на
родном заводе, я за два года не смог пробить глухое равнодушие
кадровиков».
Работник Б. в газету написал в газету: «По халатности работников
отдела кадров комбината трудовые книжки работников оформлены так небрежно, что в отделе кадров не знали, кто и когда имеет
право идти на пенсию. Мне оформили пенсию с задержкой на 27
месяцев. Городской суд решил взыскать с комбината разницу. Вот
такие у нас проводы на пенсию «через суд».
– При увольнении работника из организации в трудовой книжке
не указали должность работника, внесшего запись об увольнении,
просто указано: ОК и стоит подпись и печать. Пенсионный фонд отказался включать в общий трудовой стаж данный период работы.
– Территориальные органы ПФ РФ, принимающие формы СЗВ-К
(утв. постановлением Правления РФ от 21.10.02 №122п «О формах
документов индивидуального (персонифицированного) учета в
системе государственного пенсионного страхования и Инструкции
по их заполнению»), должны проводить их двойную проверку: на
предмет выявления нарушений в части форм документов и правил их заполнения, а также на предмет достоверности сведений о
трудовом стаже, представленных страхователями. Поскольку при
составлении формы СЗВ-К работодатель может ориентироваться
только на сведения, указанные в трудовых книжках работников,
то при наличии в этих книжках ошибочных записей исправление
пенсионной отчетности может стать трудноразрешимой задачей.
То есть ПФ РФ засчитывает в стаж периоды, указанные в трудовой книжке, если сведения (записи) не вызывают сомнений.
Если после записи об увольнении не указана должность лица, ответственного за ведение трудовых книжек (который назначается
в организации приказом), его подпись и расшифровка подписи, то
данная запись считается недействительной. Замена конкретной
должности ответственного лица на указание отдела без указания
должности действительно является грубой ошибкой и нарушает
правила заполнения трудовых книжек, на которых основывается
механизм зачета трудового стажа работника.
И. ЗДЫБСКИЙ,
заслуженный юрист РСФСР
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ОВЕН
21.3-20.4
На первом плане
для вас – заботы о
личных доходах. Вас ждет масса
деловых предложений, контактов,
переговоров. Во вторник–среду
перепроверяйте всю поступающую к вам информацию. В конце
недели уделите больше времени
детям. В выходные устройте любимому человеку ужин при свечах.
ТВ-Овны: Ефим Шифрин, Сара
Мишель Геллар.
ТЕЛЕЦ 21.4-20.5
Успешны занятия
коммерческой деятельностью, но не
верьте обещаниям
быстрой прибыли, особенно в
среду. Во второй половине недели навестите родственников. В
воскресенье отдохните, устройте
семейный праздник.
ТВ-Тельцы: Наталья Подольская, Аль Пачино.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Помогайте нуждающимся. Будьте
активны в контактах
и поездках. Ваши инициативы
найдут признание у окружающих.
В пятницу–субботу много сил и
средств потратите на решение
домашних проблем. Случайная
встреча в выходные может перерасти в роман.
ТВ-Близнецы: Мария Миронова, Пол Маккартни.
РАК 22.6-22.7
Беритесь за новое дело только в
том случае, если
полностью уверены
в своих силах. Избавляйтесь от
ненужных связей и контактов. В
выходные фортуна благоволит
игрокам. Сделайте подарок любимому человеку.
ТВ-Раки: Жанна Эппле, Том
Круз.

МЕЖДУ ДЕЛОМ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЛЕВ
23.7-23.8
Вы
почувствуете
заметный прилив сил.
Это поможет справиться с непростыми задачами,
стоящими перед вами. В конце
недели столкнетесь с неприятными домашними проблемами. Постарайтесь воздержаться от ссор и
скандалов с родителями.
ТВ-Львы: София Ротару, Роберт
Де Ниро.
ДЕВА
24.8-23.9
В середине недели
многие вопросы вам
удастся решить благодаря помощи высокопоставленных
покровителей. В конце недели пригласите в гости друзей и знакомых.
В воскресенье крайне нежелательны тайные свидания и ложь в отношениях с любимым человеком.
ТВ-Девы: Алексей Чадов, Кэмерон Диас..
ВЕСЫ
24.9-23.10
Хорошее время для
предпринимательской
деятельности. В середине недели вам придется заниматься проблемами ваших родственников. Помогите им справиться
со своими бедами. В воскресенье
вероятен новый поворот в любовных отношениях.
ТВ-Весы: Сергей Безруков, Кейт
Уинслет.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Порадуйте подарком свою вторую половину. Постарайтесь не
испортить отношения с соседями.
Будьте готовы к принятию быстрых
решений. Благоприятное время
для семейных путешествий. В выходные больше помогайте детям.
ТВ-Скорпионы: Дмитрий Дибров, Вайнона Райдер.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Старайтесь высыпаться и следить за
своим самочувствием. Вероятно,
придется ограничить себя в денежных тратах. Вы в полной мере
сможете проявить свою деловую
инициативу. В выходные пожертвуйте личными интересами ради
семьи.
ТВ-Стрельцы: Игорь Скляр,
Бритни Спирс.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Вам удастся улучшить свое материальное положение. В среду много
полезной для себя информации
почерпнете от коллег. С любимым
человеком сблизит совместная
работа по дому.
ТВ-Козероги: Рената Литвинова, Кейт Мосс.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
В отношениях с
любимым человеком
не тяните одеяло на
себя, больше прислушивайтесь
к его чувствам и настроениям. В
конце недели старайтесь находить
баланс между работой и отдыхом.
В выходные побалуйте себя чемто приятным.
ТВ-Водолеи: Роман Костомаров, Миша Бартон.
РЫБЫ
20.2-20.3
Не стоит уделять
работе
слишком
много внимания. Найдите возможность для уединения, релаксации,
отдыха. Пообщайтесь с родителями. В выходные проанализируйте
свое меню. Может быть, стоит ограничить себя в сладком. Займитесь спортом.
ТВ-Рыбы: Евгений Жариков,
Ева Мендез.
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ОПРОС

Что бы вы изменили
в своей жизни?
жизни?
Алина ШАВАЕВА, госслужащая:
– В моей жизни есть что изменить или хотя бы подкорректировать. И если бы у меня появилась возможность начать все с
самого начала, то поступила бы в другое учебное заведение.
Когда я выбирала будущую профессию, руководствовалась понятием «модно». Кем была определена эта мода, я не знаю. Но,
как говорится, модно то, что подходит тебе, то, в чем ты чувствуешь себя комфортно. Сейчас я испытываю дискомфорт от
неправильно сделанного когда-то выбора. Так что советую всем
сначала подумать, стоит ли поддаваться общему мнению.
Фатима КАРДАНОВА, домохозяйка:
– Наверное, вышла бы замуж за другого. Возможно, тогда в
моей жизни не было бы семейных скандалов и развода. В этом
мне некого винить: сама сделала выбор. Единственное, за что
я благодарна своему бывшему мужу, – это наш ребенок. Если
посмотреть на всю ситуацию с этой точки зрения, то, наверное,
я была бы готова еще раз пройти через все неприятности, лишь
бы родить ребенка. В общем, я пришла к выводу, что ничего не
хочу менять в своей жизни.
Анна ПАВЛОВА, пенсионерка:
– Я прожила долгую и счастливую жизнь. Да, в ней было много
горестных моментов. Но к старости вспоминается только хорошее. Это в молодости хочется что-то поменять, достичь какихто небывалых высот, карьерного роста. С годами приоритеты
меняются. И начинаешь понимать: в жизни главное – человеческие отношения. Сейчас мне хочется лишь спокойной старости, а еще видеть счастливыми детей и внуков.
Хасан ИВАНОВ, водитель маршрутного такси:
– Я? Ничего. Разве что само отношение к жизни. Она не так
сложна, как мы любим ее усложнять. Иногда ловлю себя на
мысли, что я слишком серьезно воспринимаю невежливость
некоторых пассажиров, хлопанье дверцей маршрутки, требование остановиться в неположенном месте. Я начинаю злиться,
это вызывает цепную реакцию. В итоге у всех портится настроение. Как-то попробовал вежливо сказать: мол, спасибо, что вы
приложили все свои силы на то, чтобы плотно закрыть дверцу.
Пассажир улыбнулся и извинился. А потом и сам предупреждал
других, чтобы не хлопали дверью.
Подготовила
Алена ТАОВА

По горизонтали: 5. Первооткрыватель. 6. Один из главных праздников
ислама. 9. Портативное укрытие от дождя, солнца. 10. Воспаление седалищного нерва. 12. Орехоплодовая культура.
14. Кусающееся травянистое растение.
15. Венгерский скрипач, композитор. 18.
Счет, открываемый банком своему банку, корреспонденту. 19. Южное дерево
с маленькими зелеными плодами. 22.
Дом на колесах. 23. Первый советский
джазмен. 28. Мужское имя. 31. Часть
женской одежды в 17-19 вв. 32. Физкультурно-спортивное общество. 33.
Птица отряда куликовых. 34. Живность,
питающаяся флорой. 35. Собирательное наименование племен чернокожих
африканцев Восточной и Южной Африки. 36. Углубление под землей с ходом
наружу.
По вертикали: 1. Героиня романа
Л. Толстого «Война и мир». 2. Великий

скрипичный мастер. 3. В мусульманской
мифологии один из приближенных к Аллаху ангелов. 4. Российский кутюрье. 7.
Скопление людей, сборище. 8. Женское
имя. 11. Название потомков европейских переселенцев на территориях колоний в Северной и Южной Америках. 13.
Русская певица (контральто). 16. Представитель центральноазиатской нации.
17. Маленький промежуток времени.
20. «Мисс Интермедия» всероссийского конкурса «Краса России-2006»,
наша землячка. 21. Польский католический храм. 24. Тренировочный бой в
фехтовании. 25. Монахиня. 26. Строфа
из 8 стихов. 27. Скрытый юмор, тонкая
насмешка. 29. Органогенная горная порода 30. Обтягивающие трикотажные
женские брючки.
Кроссворд составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд № 21
По горизонтали: 5. Затвор. 6. Габара. 9. Град. 10. Саади. 12. Баянова. 14. Бегемот. 15.
Скальд. 18. Агат. 19. Измир. 22. Кобза. 23. Гиалит. 28. Коала. 31. Египет. 32. Биккху. 33. Автокар. 34. Иссоп. 35. Микрон. 36. Ежик.
По вертикали: 1. Гайдроп. 2. Родна. 3. Бажов. 4. Архаика. 7. Артек. 8. Идол. 11. Месса. 13.
Эдиция. 16. Ютурна. 17. Бианки. 20. Кожокова. 21. Гиджен. 24. Жабо. 25. Рабатка. 26. Персик.
27. Гикори. 29. Ливенс. 30. Рублев.
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В спартакиаде профсоюзов КБР
примут участие семейные команды
В спартакиаде профсоюзов, посвященной Году
семьи, представители различных отраслевых профсоюзов в течение года будут состязаться между
собой. Программа соревнований состоит из девяти
видов спорта.
Председатель республиканского Совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов РФ Хабиж
Таов отметил, что роль профсоюзных объединений в
организации занятий физкультурой и активными видами отдыха семей трудящихся Кабардино-Балкарии
по-прежнему значительна. В этом году одним из пун-

ктов программы спартакиады являются состязания
«Папа, мама, я – спортивная семья», в которых будут
участвовать семейные команды. Будут также проходить соревнования по национальным видам спорта и
по горному туризму. Уже прошли шахматные, баскетбольные и теннисные баталии. По достигнутым результатам впереди пока команды рескомов профсоюзов работников народного образования и культуры,
государственных учреждений и агропромышленного
комплекса.
Инал ЧЕРКЕСОВ

Памяти Алибека Вологирова
Алина АЛИЕВА
АЛИЕВА,,
студентка э кономического
факультета КБГУ
КОНКУРС

Давайте остановим
войну на дорогах!
Управление ГИБДД МВД по КБР и Департамент образования г. Нальчика в марте-мае 2008 года провели среди школьников Нальчика конкурсы
рисунков по правилам дорожного движения и сочинений-обращений к участникам дорожного движения (водителям общественного транспорта, пешеходам, инспекторам ГИБДД).
29 мая 2008 г. в актовом зале Департамента образования г. Нальчика прошло награждение победителей. В номинации «Изобразительное искусство»
1-е место заняла Виолетта Табаксоева, учащаяся НШДС № 65; 2-е место
поделили Карина Сабанчиева (лицей № 2) и Карина Сулейманова (гимназия
№14); 3-е место – Руслан Губачиков (СОШ № 30). В номинации «Стенгазета»:
1-е место – Полина Заневская (СОШ № 30); 2-е место – Кристина Дементьева
(СОШ № 6); 3-е место – Камила Дзадзаева (СОШ № 30). В номинации «Сочинения-обращения к участникам дорожного движения» места распределились
следующим образом: 1-е место – Алина Машукова (лицей № 2); 2-е место
– Яна Гончарова (СОШ № 25); 3-е место – Зураб Хутов (гимназия № 14).
Члены жюри определили также три дополнительных приза, которыми
были награждены Мурат Хажметов (СОШ № 17), Астемир Тхабисимов (лицей № 2) и Джамиля Бичекуева (СОШ № 8).
Приводя текст обращения победителя конкурса Алины Машуковой, очень хочется надеться, что слова, сказанные ребенком – юным участником дорожного
движения, дойдут до сознания и будут поняты всеми: «С тех пор, как в нашу
жизнь вошел Автомобиль, мы периодически бываем Пешеходами и Водителями. Но иногда мы ведем себя так, как будто эти люди – существа с разных
планет: мы говорим на разных языках, мы не понимаем друг друга. У всех свои
проблемы, цели, своя траектория. И те, и другие куда-то спешат, торопятся, и
когда их пути неминуемо пересекаются, никто не хочет уступать. Конечно, у Водителей, скрывающихся за железной броней своих Автомобилей, есть превосходство в силе, но число Пешеходов, спасающихся бегством, спотыкающихся
и испуганных, намного больше. И Пешеходы не остаются в долгу! Непонятно
откуда появляющиеся, демонстративно переходящие дорогу со скоростью черепахи под лозунгом «Объедут!», они наносят ответный удар по армии Водителей. Идет война. К большому сожалению, настоящая. Настоящая, потому что
гибнут люди. И люди настоящие, а не безликие Пешеходы или Водители, не
существа с другой планеты. Это чьи-то дети, родители, братья и сестры…
Я хочу обратиться ко всем людям. Давайте остановим эту войну! Это в
наших с вами силах. У нас ведь есть Мирный договор – Правила дорожного
движения. Давайте просто будем соблюдать его. Давайте будем уважать
друг друга и жить дружно!!!».
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В Нальчике завершился турнир памяти Алибека
ВОЛОГИРОВА по греко-римской борьбе. Эти соревнования проводятся уже четвертый год и собирают
все больше юных борцов.
На турнир съехались более 250 борцов из всех районов и населенных пунктов Кабардино-Балкарии. В своих
весовых категориях победу одержали нальчане Руслан
БОЛОВ и Ислам КУМЫКОВ, Залим АГИРОВ из Уруха,

ВНИМАНИЕ!
В последнее время поступило несколько сообщений с
жалобами на неправомерные
действия лиц, представляющихся сотрудниками Управления Федеральной службы
наркоконтроля России по КБР.
Установлено несколько случаев незаконного проникновения
в жилища и магазины, изъятия
товаров и других вещей под угрозами расправы и применения
физической силы.
Просьба ко всем гражданам
быть внимательными и при
совершении в отношении вас
незаконных действий наркополицейскими или лицами, представляющимися сотрудниками
Управления, записать все данные служебного удостоверения
и незамедлительно обратиться в
отдел собственной безопасности
УФСКН России по КБР по телефонам: 49-21-00, 49-21-02.
Управление ФСКН
России по КБР

Государственный Русский
драматический театр им. М. Горького
представляет:
9 июня – А. Цагарели «ХАНУМА» (комедия).
Начало в 19. 00.
Справки по телефону:
77-42-08 (касса), 77-41-40 (коллективные заявки).

Кабардинский государственный драматический
театр им. Али Шогенцукова
представляет:
10 июня – М. Думанов «ПАРАШЮТ УАЛИЯ».
15 июня – А.Несин «УБЕЙ МЕНЯ, ГОЛУБЧИК».
17 июня – Р. Куни «СЛУЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ».
Начало спектаклей в 18.30.
Текст по ходу действия переводится на русский язык.
Справки по телефонам: 42-64-94, 42-33-87.

Балкарский драматический театр им. К.Кулиева
представляет:
4 июня – Э. Кулиева «ЖИЗНЬ – ВОСХОЖДЕНИЕ» (драма).
Начало в 18.00
Справки по телефону: 40-45-74.

ПОГОДА
И вправду, не собирается пока радовать нас жарой
июнь. До конца декады редкий день обойдется без
дождя. И какая нам разница, с чем этот дождь связан? То ли он внутримассового характера, то ли опять
дождливый циклон с Атлантики пожаловал. Нам холодно, мы мерзнем, а особого тепла не видно. Ночью
+12,+14, днем +18,+22 с повышением в солнечные
дни до +25.
Обилие влаги при умеренном температурном режиме создает наилучшие условия для роста растений.
У гладиолусов появился цветонос. Подвяжите растение к опоре и не забудьте подкормить. Обработайте
томаты медьсодержащими препаратами, опрыскайте
гладиолусы. На бутонах роз – тля. Пока не раскрылись бутоны, обработайте куст любым препаратом,
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спортсмены из Терека Заур ЖИЛЯЕВ и Сослан ЖАМУРЗОВ, тырныаузцы Рамазан БУДАЕВ, Озир ЧЕЧЕНОВ
и Атаби ЭТЕЗОВ. Однако по количеству выигранных
первых мест впереди оказались земляки Алибека Вологирова, чье имя и носит мемориал. Это четверо жемталинцев: Мартин УЛЬБАШЕВ, Анзор БЕГИЕВ, Аслан
ГОПЛАЧЕВ и Артур СОКУРОВ.
Ибрагим ГУКЕМУХ

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.
42-75-34 –
корреспондентская;
42-75-14 – менеджер
Факс – 42-26-75

который применяете для картофеля – децес, карате
и др.
Украшает клумбу колокольчик. Тонкий стебель тоже
требует опоры. Это он покровительствует всем, кто родился в первой декаде июня. Колокольчик – консерватор. С трудом расстается со старыми вещами. Бережет:
авось пригодятся. Любая перемена страшит его и повергает в отчаяние. Зато колокольчик – хороший семьянин.
Обладает красноречием, умеет убеждать других.
А еще считается, что форма цветка колокольчика подсказала итальянскому епископу Паулинио замечательную идею – отлить мелодичный музыкальный инструмент из меди. И случилось это в 1500 году в итальянской
провинции Кампанья.
Валентина ОРЛОВА
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