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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 К.В. КОКОВА С ДНЁМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ТВПРОГРАММА

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Сельское хозяйство является важнейшей от-
раслью экономики Кабардино-Балкарии. От 
результатов вашего труда во многом зависят 
продовольственная безопасность республики, 
жизненный уровень, здоровье и благосостояние 
нашего народа. Хочу искренне поблагодарить вас 
за созидательный труд, преданность делу, высо-
чайшую ответственность и самоотдачу.

В последние годы агропромышленный комплекс 
республики демонстрирует высокие темпы роста. 
Благодаря возрастающей помощи государства в 
отрасли реализуются перспективные инвестицион-
ные проекты, активно осваиваются современные 
технологии, открываются новые производства, 

развивается фермерство. Мы будем и впредь 
оказывать сельхозпроизводителям всемерную госу-
дарственную поддержку, создавать благоприятные 
условия жизни на селе.

От всей души желаю вам здоровья, счастья и 
благополучия, новых достижений на благо родной 
Кабардино-Балкарии и нашего Отечества.

В Москве в ходе двусторонней 
встречи министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Дмитрий 
Кобылкин и Глава КБР Казбек 
Коков обсудили меры государ-
ственной поддержки региональ-
ных программ водоснабжения.

В Минприроды России, отмече-
но на встрече, прорабатывается 
вопрос предоставления республи-

ке по линии федерального проек-
та «Чистая вода» и комплексного 
развития сельских территорий 
дополнительных бюджетных ас-
сигнований. Средства предпола-
гается направить на продолжение 
поэтапной модернизации муни-
ципальных систем централизо-
ванного водоснабжения, замену 
ветхих  и строительство новых 

ГОСПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
 СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

водопроводных сетей, обеспече-
ние жителей населённых пунктов 
качественной питьевой водой.

В настоящее время благодаря 
поддержке федерального центра 
и слаженным действиям орга-
нов местного самоуправления 
удалось существенно снизить 
остроту проблемы в ряде районов 
республики. Проведён капиталь-
ный ремонт объектов инженерной 
инфраструктуры и аварийных 
участков протяжённостью более 
26 километров, возобновлена 
работа четырёх «законсервиро-
ванных» скважин, ещё 48 рекон-
струированы.

По итогам  переговоров Дми-
трий Кобылкин отметил, что 
Кабардино-Балкарии в рамках 
имеющихся возможностей будут 
оказаны содействие и необходи-
мая помощь в реализации иници-
атив, в том числе предложений, 
включённых в региональные 
составляющие нацпроекта «Эко-
логия».

Глава КБР Казбек Коков встретился в Москве с 
министром культуры РФ Владимиром Мединским. В 
совещании принял участие заместитель директора 
Департамента инвестиций и имущества Минкультуры 
России Павел Карташёв.

В рамках встречи, которая прошла в Министер-
стве культуры РФ, обсудили завершение реконструк-
ции Балкарского государственного драматического 
театра им. Кайсына Кулиева в Нальчике. Владимир 
Мединский отметил возможность финансирования 
работ на этом объекте. Также в рамках встречи об-
судили завершение строительства Национального 
театрального центра «Дворец театров» в Нальчике.

Кроме того, речь шла о возможности реставра-
ции кинотеатра «Победа», который является объек-
том культурного наследия регионального значения. 
Здание находится в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик. В результате произо-
шедшего пожара в июле 2016 года основная часть 
объекта утрачена.

Отдельно рассмотрены темы поддержки творче-
ских инициатив и проектов талантливой молодёжи, 

ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ В МОСКВЕ 
С МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ РОССИИ ВЛАДИМИРОМ МЕДИНСКИМ

Состоялось очередное заседание президиума 
Парламента КБР, на котором рассмотрен вопрос 
«Об обращении Главы КБР «О даче согласия на на-
значение Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики».

В законодательный орган республики 
внесена кандидатура на пост 

Председателя Правительства КБР

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова подчер-
кнула, что в соответствии с 
Конституцией КБР Председа-
тель Правительства республики 
назначается Главой КБР с со-
гласия Парламента. 9 октября в 
высший законодательный орган 
республики поступило обраще-
ние Главы КБР Казбека Кокова о 
представлении на согласование  
кандидатуры Алия Мусукова для 

назначения на должность Пред-
седателя Правительства КБР. 
Отмечено, что рассматривается 
представленная кандидатура в 
течение недели со дня внесения 
предложения. Обращение на-
правлено депутатам Парламента 
КБР для ознакомления, также 
этот вопрос включён в повестку 
очередного заседания, которое 
состоится 15 октября.

(Окончание на 2-й с.)

Международный фестиваль, посвящённый 105-ле-
тию со дня рождения народного поэта КБР, лауреа-
та Государственной премии РСФСР имени Максима 
Горького, Государственной премии КБР, Героя Соци-
алистического Труда Алима Кешокова, достиг сво-
ей кульминации вечером 10 октября в Музыкальном 
театре, где прошло торжественное собрание и состо-
ялся концерт.

В духе Алима Кешокова

(Окончание на 4-й с.)

11 октября в Нальчике 
прошёл торжественный 
митинг у памятника 
Алиму Кешокову, уста-
новленного на улице, 
носящей его имя.

Всадник чести, 
летящий сквозь время

На митинге присутствовали 
гости фестиваля из регионов 
России, ближнего и дальнего за-
рубежья, представители культур-
ной общественности КБР, поэты, 
писатели, молодёжь.

Открывая его, и.о. министра 
культуры КБР Мухадин Кумахов, 
поздравив присутствующих на 
площади участников юбилейного 
торжества, подчеркнул, что сама 
природа подарила замечательный 
солнечный день, делающий ещё 

более значимым ощущение 
величия творчества Алима 
Кешокова.

(Окончание на 4-й с.)

повышения доступности учреждений культуры 
для жителей отдалённых населённых пунктов. В 
настоящее время в районах Кабардино-Балкарии 
в рамках заключённых соглашений завершаются 
строительство и капитальный ремонт шести ДК. 
В ближайший месяц в республику поступят мо-
бильные автоклубы, которые будут направлены в 
восемь муниципальных образований, двадцать три 
детские школы искусств оснащены современным 
музыкальным оборудованием.



УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
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В законодательный орган республики 
внесена кандидатура 

на пост Председателя Правительства КБР

Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приёме 
документов на предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования, в области растениеводства 
и (или) животноводства.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В соответствии с регламентом законо-

дательного органа спикер Татьяна Егорова 
внесла на согласование президиума Парла-
мента КБР кандидатуру Натальи Фокичевой 
для назначения на должность руководителя 
аппарата Парламента КБР. Представляя 
её, Т. Егорова подчеркнула, что Н. Фокиче-
ва имеет большой опыт организаторской и 
управленческой деятельности:

– Наталья Хасановна – опытный, про-
фессиональный работник, обладающий 
необходимыми навыками и знаниями для 
того, чтобы эффективно организовать 
работу аппарата. Более того, очень важно, 
что она долгие годы работает в аппарате 
Парламента КБР – с самого начала об-
разования высшего законодательного 
органа республики и досконально знает 
специфику деятельности всех структур-
ных подразделений. Работа в качестве 
руководителя аппарата ей знакома – в 

пятом созыве Н. Фокичева успешно реа-
лизовывала задачи, поставленные перед 
аппаратом Парламента КБР, – отметила 
Татьяна Егорова.

Депутаты единогласно одобрили пред-
ложение о назначении Натальи Фокичевой 
на эту должность и пожелали ей дальней-
ших успехов в работе.

Предметом обсуждения на заседании 
также стали проекты федеральных за-
конов, касающиеся обязательного меди-
цинского страхования, государственной 
автоматизированной информационной 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС», поддержки 
многодетных семей, политических партий. 
Кроме того, после тщательной проработки 
профильными комитетами рассмотрены 
законодательные инициативы и обраще-
ния из других субъектов РФ.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

В рамках международного фестиваля поэзии «Всадник че-
сти», посвящённого 105-летию со дня рождения народно-
го поэта КБР, лауреата Государственной премии РСФСР им.  
М. Горького, Госпремии КБР, Героя Социалистического Тру-
да Алима Кешокова, состоялось заседание «круглого стола».

Он знал цену жизни, дружбы, правды

«Военная лирика А. Кешокова» – так 
звучала тема «круглого стола». Открыл 
его заседание и.о. министра культуры 
КБР Мухадин Кумахов.

– Каждый  из  вас,  даже если лично 
не знал Алима Пшемаховича, несомнен-
но, знаком с его  творчеством, которое 
не нуждается в подтягивании к высшим 
идеалам поэзии и прозы, потому что оно 
самодостаточно. Это один из литерато-
ров, который в то непростое время, прой-
дя через страшные испытания, дал себе 
слово рассказать читателям о том, как 
конники из 115-й кавалерийской дивизии 
были брошены против танковой армии 
противника. Но то, что он рассказал, 
не вписывалось в те рамки и понятия, 
которые тогда существовали. И всё 
же Кешоков сказал своё слово. После 
этого начались гонения, но он и тогда 
не отступился. Творчество писателя – в 
память каждого из тех четырёх с поло-
виной тысяч человек, которые остались 
в Сальских степях.

Произведениями Алима Кешокова 
зачитывались при его жизни, их про-
должают узнавать по сей день не только 
его земляки, соотечественники, но и 
читатели в других странах. Об этом го-
ворил председатель Союза писателей 
КБР Муталип Беппаев:

– Какие бы высокие посты ни за-
нимал А. Кешоков в Москве, всегда 
сердцем и душой он тянулся к родной 
республике. Кешоков выполнил свою 
особую миссию – как мастер адыгской 
словесности, как воин, защитник и 
патриот Отечества, как общественный 
деятель. Он с честью прошёл через 
все испытания и невзгоды, не уронив 
ни горской чести, ни человеческого 
достоинства.

По мнению заслуженного деятеля 
науки КБР, члена Союза писателей 
Кабардино-Балкарии Адама Гутова, 
окончательное завершение формиро-
вания мировоззрения Алима Кешокова 
совпало с тяжёлыми военными испыта-
ниями. Писатели военного поколения 
все совершенно разные, но роднит их 
одно – они лучше других знают цену 
жизни, дружбы, правды, которая редко 
бывает приятной и удобной.

Душевно и проникновенно выступил 
на заседании «круглого стола» член 
правления Союза писателей России, 
председатель Совета по национальным 
литературам Валерий Латынин:

– У меня к Алиму Кешокову особое от-
ношение, и оно сложилось не случайно, 
– сказал он. – Мы породнены кровью. 
И это не совсем образное выражение. 
Страшные события лета 1942 года, опи-
санные писателем, происходили на зем-
ле, где я родился, – на Среднем Дону, 
в Мартыновском и Аксайском районах. 
Танкоопасное направление, растянутое 
на двести километров, было поручено 
защищать 115-й кавдивизии. На этой 

земле погибли многие мужественные 
воины из Кабардино-Балкарии. В это 
же время, в июле – августе 1942 года, в 
предгорьях Кавказа в сводной курсант-
ской бригаде под Моздоком воевал мой 
дядя, курсант Ейского училища лётчи-
ков морской авиации, который только 
успел принять присягу, ему было всего 
17 лет. И их, едва успевших пройти курс 
молодого бойца, вместе с первокурсни-
ками Винницкого пехотного училища,  
Краснодарского пулемётно-миномёт-
ного училища и Орджоникидзевского 
пехотного училища соединили в одно 
подразделение и кинули против танко-
вой армии СС фон Клейста, которая 
была развёрнута с Дона на Северный 
Кавказ. И как конники 115-й кавдивизии 
эти мальчишки на протяжении двух не-
дель, не отступая ни на шаг, сдержива-
ли танки противника. Дядя был ранен, 
полил своей казачьей кровью вашу 
землю. Так в истории переплетаются 
события и люди, вы видите, насколько 
мы все соединены. Алим Пшемахович 
начинал свою военную биографию ко-
мандиром взвода,  а это самая тяжёлая 
должность на войне – комвзводов долго 
не живут. Но судьба и Всевышний были 
милосердны к будущему писателю. 
После ранения, полученного на Дону, 
он вернулся в строй уже сотрудником 
газеты.

Выступления участников «круглого 
стола» стали своеобразной данью па-
мяти писателю, поэту и воину Алиму 
Кешокову. География участников была 
самой  разнообразной – все  республи-
ки Северного Кавказа,  литераторы из 
Южной Осетии,  Абхазии, Киргизии и 
Казахстана. Выступавшие приехали не 
с пустыми руками – они передали в дар 
Национальной библиотеке КБР книги из 
своего региона.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Камала Толгурова

Приём документов 
на предоставление субсидий

Сроки обращения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей для предоставления 
субсидий – до 1 декабря (включительно). 

Документы могут быть представлены 
через многофункциональные центры ока-
зания государственных и муниципальных 
услуг, посредством «Почты России», а 
также в форме электронного документа.

Субсидии предоставляются в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
КБР от 21 февраля 2017 года №23-ПП 
«Об утверждении порядков предостав-
ления субсидий на оказание содействия 
достижению целевых показателей госу-
дарственной программы КБР «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в КБР»; приказом 
Министерства сельского хозяйства КБР 
от 10.10.2019 г. №93 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления   Министерством сельского 
хозяйства КБР государственной услуги по 
предоставлению субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на воз-
мещение части затрат на уплату страховых 
премий, начисленных по договорам сель-
скохозяйственного страхования в области 
растениеводства и (или) животноводства».
Министерство сельского хозяйства КБР

Министерство труда и социальной защиты КБР продолжает мероприятия 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраста в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Граждане предпенсионного возраста могут бесплатно получить обучение, 
повысить квалификацию и пройти переподготовку по более чем 700 специ-
альностям. Кроме того, незанятые ищущие работу граждане предпенсионного 
возраста имеют право на получение стипендии. Стипендия выплачивается за 
весь период обучения в размере МРОТ, установленного с 1 января текущего 
года в размере 11280 рублей. Обучение этой категории граждан осуществляется 
с учётом потребностей рынка труда.

С условиями прохождения обучения можно ознакомиться на главной стра-
нице ведомственного сайта mintrud.kbr.ru, а также получить консультацию 
по телефонам: 8(8662) 42-50-79, 42-14-86.

Желающим участвовать в проекте следует обращаться в центры труда, 
занятости и социальной защиты населения по месту регистрации.
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«Когда тебя спрашивают, кто ты такой, можно предъявить документ, паспорт, 
в котором содержатся все основные данные. Если же у народа спросить, кто он 
такой, то народ как документ предъявляет своего  учёного, писателя, художника, 
композитора, политического деятеля, полководца», – говорил Расул Гамзатов.

СРЕДИ СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ

К счастью, все они есть и у нас. 
Но мы с особой трепетностью от-
носимся ко всему, что связано с 
Кязимом.

«Я – один из вас. Я жил. И 
мой огонь горел», – написал Кя-
зим в одном из последних своих  
стихотворений. И там же писал: 
«Аллах – свидетель, не забудет 
меня народ». 

Широко известна эта фотогра-
фия. Её можно найти на интер-
нет-форумах, в журналах, книгах. 
Подписи под ней разные. Я вспо-

минаю, как мой отец Магомед 
Исмаилович Шаваев, 1925 года 
рождения, с любовью показывал 
это фото своему товарищу Тасиму 
Казиевичу Анаеву, 1927 года рож-
дения. Оба родились и выросли 
в ауле Шыкы, лично знали всех 
изображённых на фотографии 
людей. Они рассказывали мне, 
кто есть кто на этом снимке. 

После того как недавно эта 
фотография была опубликована 
в одном из популярных сетевых 
журналов, я решила поделиться 

известными мне сведениями 
о тех, кто изображён на ней. 
В своё время я обращалась 
также к Хайбару Зухаевичу Бот-
таеву, родившемуся в 1930 году 
и выросшему в Шыкы, а ныне 
живущему в Безенги, чтобы 
уточнить информацию. Он тоже 
многое рассказал о людях на 
фотографии. Я думаю, это будет 
интересно многим, может, кто-
то узнает что-то новое о своих 
близких.

Итак, на фотографии жите-

 

Прошло 14 лет, а воспоминания о тех днях не вычерк-
нуть жителям Кабардино-Балкарии, особенно сотрудни-
кам правоохранительных органов. Многие в те дни поте-
ряли отцов и сыновей, их помнят и чтут.

ДВА ДНЯ АДА
Октябрь 2005 года нальчане запомнят 

на всю жизнь: солнечный тёплый осенний 
день омрачили боевики нападением на 
сотрудников правопорядка.

13 октября более двухсот вооружённых 
людей осуществили нападение на столи-
цу республики. В результате их действий 
погибли 14 мирных граждан и 35 со-
трудников правоохранительных органов, 
десятки людей получили ранения. Жертв 
могло быть значительно больше, однако 
самоотверженные действия сотрудников 
милиции, УФСБ, других силовых структур 
при активной поддержке жителей горо-
да остановили преступников, заставили 
сложить оружие. Указом Президента КБР 
13 октября в Кабардино-Балкарии объ-
явлен Днём памяти сотрудников право-
охранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга. Всем им 
не было и 30.

По просьбе «КБП» люди в форме де-
лятся своими воспоминаниями о тех днях. 
Им это даётся тяжело, ведь это огромное 
горе – потерять товарища, друга. Они все 
действующие сотрудники.

Хашао:
– Пришёл на работу, как обычно, рано, 

так как был дежурным водителем в полку 
ППС. У нас происходит передача смены. 
Приняв машину, подъехал к месту за-
правки. Пока ждал заправщика, начал 
«ковыряться» в машине и услышал взрыв. 
Никто не понял, что происходит: шум, 
крики, стрельба, взрывы. Всё случилось 
в одно мгновение. Я не мог отойти от 
машины – выстрелы не давали этого сде-
лать. Посыпались стёкла, и тут я увидел 
рядом с собой гранату. Она взорвалась, 
и я потерял сознание. Не знаю, сколько  
пробыл в «отключке», но когда пришёл в 
себя, решил всё же уйти от линии огня. 

Но, к сожалению, мне этого сделать не 
дали – получил ранение в ногу и дальше  
ничего не помню. Со слов сослуживцев, 
меня на БТР доставили в республиканскую 
больницу. Долгое лечение, реабилитация, 
но я смог встать в строй и буду служить 
своей республике до конца.

Ангелина: 
– Ничто не предвещало беды: была 

солнечная тёплая погода, я, как обычно, 
пришла на работу. Сидя на рабочем месте, 
в начале десятого услышала выстрел. 
Он был такой силы, что пробило стену. 
Не думая о том, что подобное возможно 
в нашем мирном городе, выглянула в 
окно. Оно выходило на улицу Ногмова. Я 
увидела картину, можно сказать, шоки-
рующую: стояли мужчины, у ограждения  
сквера стреляли безостановочно, даже 
были гранатомёты. Быстро сориентиро-
вавшись, наши ребята второго отдела (на 
тот момент) всех, у кого окна кабинетов 
выходили на улицу, вывели на другую сто-
рону здания. Я смутно помню, кто сидел 
со мной и ожидал окончания обстрела, но  
могу сказать, что среди женщин никакой 
паники не было, как и истерики тоже. 
Когда звучали автоматные очереди, не 
забуду, как мы ползли по полу, не под-
нимая головы. 

В моей семье трое человек работают в 
полиции, и я бы не смогла оставить служ-
бу и уйти после 13 октября. Старший брат 

меня всегда учил одному: никогда не стоит 
паниковать. 

Мурат, действующий сотрудник, про-
был в плену у террористов сутки. От его 
рассказа по коже бегут мурашки: 

– Пережил всё, что возможно в этот 
день. Я работал оперуполномоченным в 
третьем отделе, мне шёл всего 21-й год. В 
этот день я пришёл на работу на полчаса 
раньше. Нам сообщили, что в районе Гор-
ный произошло нападение на сотрудников 
органов внутренних дел. Мы с коллегами 
не сразу смогли поверить в это, подумали, 
что проходят учения. Но нам дали приказ 
вооружиться, мы спустились на первый 
этаж и ждали своей очереди получить ору-
жие. До последнего не верили, что такое 
возможно в мирном Нальчике. 

Пока находились внизу, услышали 
хлопки и точно решили для себя, что 
проходят учения. Но когда в холл один из 
гражданских закинул гранату, я понял, что 
всё реально. Многие получили осколочные 
ранения, мне повезло больше: мы смогли 
перейти из холла в комнату, где находи-
лись списанные бронежилеты, но оружие 
не успели взять. У меня была только одна 
мысль: взобраться на стеллаж у окна и 
подложить бронежилет, чтобы хоть как-то 
укрыться от взрывов. Я действовал инстин-
ктивно, и об этом не пожалел: снова забро-
сили гранату, в меня попал осколок. Когда 
столб пыли и дыма рассеялся, заглянул 

боевик. Он был уверен, что мы вооружены, 
затем забежали его «братья». Вместе с 
коллегами я попал в плен. Самое интерес-
ное, что с нами забрали и тех, кто был в 
комнате для временного задержания. Их 
было пятеро. Всех нас посадили туда, куда 
мы помещаем задержанных. Среди нас 
были раненые, у нас забрали телефоны. 
Я сутки пролежал под лестницей – был 
гарантией того, что сотрудники, оставши-
еся на втором этаже, не начнут стрелять 
в боевиков. У меня много разных мыслей 
было по поводу всего происходящего. 

Тогда я думал о таких вещах, которые 
в обыденной жизни мне и в голову бы 
не пришли. Я понимал, что дома меня 
ждёт семья, и никто из них не знал, где 
я. Перенёс и штурм, но после плена вы-
шел живым, просто находился в шоковом 
состоянии. Боевики, естественно, были 
раздражены, избивали нас. 

Осколок во мне остался, я прошёл 
лечение и реабилитацию, но никогда 
не возникало мысли уйти из органов 
правопорядка. Наоборот, мне хотелось 
и дальше с новыми силами бороться с 
преступностью.

Слушая эти воспоминания, думаю, что 
невозможно не  отдать должное сотрудни-
кам, которые в тяжёлых условиях реаль-
ного боя проявили мужество и героизм. 
Более того – сотрудникам-женщинам. У 
детей этих сотрудников есть с кого брать 
пример, они могут гордиться своими ро-
дителями. 

Пообщавшись с ними, поняла одно: два 
дня ада пережили не только сотрудники 
правоохранительных органов, но и каж-
дый житель республики. Практически во 
многих семьях родственник, друг, сосед 
или коллега пострадали от рук боевиков. А 
погибших в борьбе за мирную республику 
помнит как героев весь народ Кабардино-
Балкарии.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Если человек заболел, 
находясь на работе, но 
к врачу обратился уже 
после увольнения, кто 
должен оплачивать его 
больничный?

 Отвечая на этот вопрос, 
прокуратура КБР объясня-
ет, что в зависимости от 
ситуации пособие по вре-
менной нетрудоспособно-
сти может быть выплачено 
по новому месту работы, по 
последнему месту работы 
или в территориальном 
подразделении ФСС РФ. 
По листку нетрудоспособ-
ности, выданному меди-
цинским учреждением в 
установленном порядке, 
выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособ-
ности при трудоустройстве 
работника к новому работо-
дателю – по месту работы 
(ст. 183. ТК РФ).

Если человек не был 
принят на новую работу и 
заболел или получил трав-
му в течение 30 календар-
ных дней со дня увольне-
ния, – по последнему месту 
работы. При этом основа-
ния увольнения значения 
не имеют. 

Если прежний работо-
датель отказывается при-
нимать и оплачивать боль-
ничный лист, он может быть 
привлечён к ответствен-
ности по ст. 236 ТК РФ и по 
ч. 6,7 ст. 5.27 Администра-
тивного кодекса, а в случае 
установления корыстной 
или личной заинтересован-
ности в невыплате пособия 
– к уголовной по ст. 145.1 
УК РФ.

Ляна КЕШ

ли селения Шыкы, 30-е годы  
ХХ века, слева направо:

1. Имя неизвестно, поскольку 
он не очень хорошо виден.

2. Баймурза  Акбашевич Хочу-
ев, 1882 года рождения,  участник 
Первой мировой войны, прекрас-
но владел русским языком, его 
сын Чиммай работал учителем в 
школе в селе Шыкы.

3. Ногай Умарович Анаев, 1872 
года рождения,  его потомки ныне 
живут в Хасанье и Шалушке.

4. Шаухал Сосрукович Султа-
нов, 1858 года рождения, вместе с 
Кязимом совершил хадж в Мекку.

5. Кязим Беккиевич Мечиев, 
1859 года рождения, классик 
национальной литературы, поэт, 
философ и гуманист.

6. Дохчука Алиевич Додуев, 
1868 года рождения, его сын 
Барисбий Дохчукаевич был  при-
зван в Советскую Армию в 1940 г. 
Хуламо-Безенгийским РВК, погиб 
в 1942 г. Внуки и правнуки живут 
в сёлах Безенги и Карасу.

7. Абдулла  Жабоевич Куч-
менов, 1870 года рождения, как 
отмечают его современники, был 
человеком огромного роста.

8. Дадо (Гадо ) Малкарукович 
Гаев, 1852 года рождения.

9. Баймуса Каншауович Султа-
нов, 1866 года рождения. Внуки 
и правнуки живут в Хасанье и 
Шалушке.

10. Мамуко Жанибекович Ша-
ваев, 1890 года рождения, по 
свидетельству современников, 
добрейшей души человек, душа 
компании. Любил музыку, петь и 
танцевать, его потомки  живут в 
селе Хасанья. Один из внуков – 
солист ГФЭАТ «Балкария».

11. Масхут Каншауович Хочуев, 
1856 года рождения, на фотогра-
фии без головного убора, прожил 
более ста лет. 

Чуть выше сидит  Абай Алабае-
вич Шаваев, 1880 года рождения.

Стоят двое молодых людей: 
Оразай  Шаваев и Асламбек Ша-
ваев. Как и Кязим, они умерли на 
чужбине. 

Любовь ШАВАЕВА,
 заведующая сельской 

библиотекой, с. Безенги

И после 
увольнения
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В духе Алима Кешокова

На сцене выступали именитые 
артисты театра, эстрады, Государ-
ственного академического ансамб- 
ля танца «Кабардинка», солисты  госу-
дарственного фольклорного ансамб- 
ля песни и пляски «Терские казаки», 
звучали песни на стихи Кешокова, 
декламировали отрывки из его про-
изведений. И на всё это феерическое 
действие демонстрации поэтического 
наследия народного поэта он сам 
смотрел с экрана, установленного в 
глубине сцены, оживая на киноплён-
ке, фото- и видеодокументах, запе-
чатлевших в самые разные моменты 
его яркой и насыщенной творческой 
жизни. Устроители литературно-му-
зыкального вечера добились глав-
ного – все  чувствовали присутствие 
юбиляра на торжествах в его честь. 
Он оживал не только при чтении 
его стихов, которые, как известно, 
являются душой любого автора, но и 
тогда, когда о нём вспоминали как о 
человеке, который в обычной жизни и 
работе чиновником государственного 
масштаба не переставал быть поэтом, 
проводником добра и света, правды 
и созвучия с душой своего народа, 
слугой и верным сыном которого он 
сам себя считал.

Всё, что было сказано в адрес 
Алима Кешокова гостями торже-
ства, подчёркивало  многогран-
ность и масштабность его личности, 
где гражданин и обычный человек 
были так же велики, как и поэт, ко-
торого называют всадником чести. 

Обращаясь к собравшейся в 
зале творческой интеллигенции, 
представителям писательских ор-
ганизаций, приехавшим на юбилей 
поэта из самых разных уголков 
страны, ближнего и дальнего за-

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Назвав народного поэта также 
основоположником исторического 
жанра в кабардинской литературе, 
и.о. министра обратил внимание 
присутствующих на его вдохновен-
ную поэзию, сотканную из любви 
и сыновних чувств прежде всего к 
человеку, к заповедной земле, на 
которой он родился.

Руководитель Общества книголю-
бов КБР Наталья Шинкарёва напом-
нила, что Алим Кешоков не только 
выдающийся литератор, но и граж-
данин, видный государственный и 
общественный деятель, творчество 
которого переживёт время и будет 
востребовано новыми поколениями 
читателей, его земляков, народа, ко-
торому он посвятил лучшие порывы 
своей души и таланта.

Для народного поэта КБР Салиха 
Гуртуева Алим Кешоков оказался 
тем человеком, который проявлял к 
развитию тогда ещё молодого бал-
карского стихотворца постоянный 
пристальный интерес. Нередко по 
телефону старший наставник мог 
спросить, как идут дела у млад-
шего собрата по перу. Памятным 
оказался день, когда Алим Пше-
махович, приехав к нему домой, 
вместе с поздравлением вручил 

рубежья, и.о. министра культуры 
КБР Мухадин Кумахов отмечал, что  
с именем А. Кешокова связаны не 
только становление и успехи кабар-
динской литературы, но и многие 
другие достижения республики. 
Поэт, писатель, просветитель, не-
утомимый организатор дела куль-
туры, храбрый воин, прошедший 
дорогами Великой Отечественной 
войны, – таким он навечно вошёл 
в историю Кабардино-Балкарии и  
память своего народа.

Исполняющий обязанности ру-
ководителя Администрации Главы 
КБР Мухамед Кодзоков зачитал 
приветственное письмо Главы ре-
спублики Казбека Кокова, в котором 
отмечались масштабность лично-
сти поэта, его тесная связь со сво-
ими корнями, а также гармоничное 
сочетание яркого представителя на-
ции с межнациональной личностью 
человека мира.

Член правления Союза писателей 
России, председатель Совета по 
национальным литературам Союза 
писателей, секретарь СП РФ Вале-
рий Латынин (на снимке) говорил, 
что поэзия сейчас переживает не 
лучшие времена, но она жива и 
всегда будет жить, так как является 
универсальным средством, обе-
спечивающим объединение людей 
самых разных социальных групп и 
конфессий, проживающих в разное 
время и на различных территориях. 
Это делает её действенным и все-
сильным орудием света и добра, 
чему служил и Алим Кешоков, соз-
давая Союз писателей России, зани-
мая там высокие посты и ведя  дела 
таким образом, что «даже песчинка 
грязи не прилипла к его имени». 

Валерий Латынин говорил о це-
лой плеяде ярких звёзд на поэтиче-
ском небосклоне Кавказа, называя 
Кайсына Кулиева, Расула Гамзатова 
и многих других, кто сумел своим 
творчеством объединить народы в 
одну большую и дружную семью, 
когда повсюду царили взаимопо-
нимание, бескорыстная взаимопо-
мощь и радость соседа была одной 
большой радостью для всех.

Выступающие на торжествен-
ном собрании говорили не только о 
вкладе и значении всего творчества 
народного поэта Алима Кешокова, 
но в равной степени они вспомина-
ли его поступки, какие-то сказанные 
в самую точку меткие слова. Вы-
ступая от имени всего коллектива 
газеты «Литературная Россия», её 
главный редактор Вячеслав Огрыз-
ко проводил параллель между 
веком прошедшим и нынешним, от-

мечая, что Кавказ всегда славился 
творческими дарованиями. 

– Сегодня у вас есть кинемато-
графический бренд – молодёжь, 
завоевавшая признание на между-
народной арене, что не  только 
делает честь вашему народу, но 
и обязывает лелеять её талант, 
создавать ей такие условия для 
творческой работы, чтобы её кино-
студии позавидовал сам Шахназа-
ров, – сказал он.

Отметив, что в президиуме 
торжественного  собрания – пред-
ставители власти: спикер Парла-
мента КБР Татьяна Егорова, и.о. 
Председателя Правительства Алий 
Мусуков, Вячеслав Огрызко при-
знался, что подобное отношение 
к поэтам и вообще творческим 
союзам в настоящее время – ред-
кость. И потому очень ценно, так 
как возвращает старые добрые 
времена, когда  писатели пользо-
вались весомым авторитетом, а их 
слова порой бывали поводом для 
больших государственных перемен. 
Главный редактор «Литературной 
России» рассказал, что когда-то их 
издание называлось «Литература и 
жизнь», а насмешники сделали  аб-
бревиатуру «ЛИЖИ» и при каждом 
удобном   случае использовали её, 
высмеивая лояльность к действую-
щей власти. Алим Кешоков в  быт-
ность секретарём правления Союза 
писателей СССР и председателем 
правления Литфонда СССР по это-
му поводу как-то сказал: «Вас не 
будут так называть, когда вы пере-
станете лизать и  станете дерзать».

Поэт, общественный и политиче-
ский деятель Республики Абхазия,  
главный редактор  журнала «Апсны 
аказара» Геннадий Аламия с горе-
чью признавался, что его задели 
слова о том, что он представитель 
зарубежья.

– Конечно, это соответствует той 
реальности, которая существует на 
земле, где есть границы, но не соот-
ветствует безграничному духовному 
пространству, где обитают души 
поэтов. Алим Кешоков, – говорил 
Геннадий Аламия, – был звездой 
первой величины, создавшей это без-
граничное духовное пространство, 
и его поэзия будет светить и после 
того как звезда погасла, так же, как 
это происходит в физическом мире, 
когда мы видим свет давно погасших 
звезд, но он такой же яркий, как и 
тогда, когда звезда ещё жила.

Рассказывая о своей единствен-
ной встрече с Алимом  Кешоковым, 
Геннадий Аламия вспоминал совет-
ское  время, когда въезд иностран-

цев в Нальчик был ограничен. У 
него был друг – гражданин Турции, 
по национальности кабардинец, 
который мечтал попасть на родину 
предков, но не было разрешения. 
И тогда они обратились к Алиму Ке-
шокову, который сразу же выразил  
по этому вопросу свою позицию, 
заметив, что не может человек, 
преодолевший такое расстояние и в 
течение многих лет хранивший лю-
бовь к своей исторической родине, 
быть лишён радости встречи с ней. 

– Через два дня, – говорил Генна-
дий, – при содействии А. Кешокова 
проблема была решена.

Директор Национального музея 
Республики Южная Осетия Мираб  
Засеев говорил, что все  мужчины 
на Кавказе хотят быть воспетыми, 
чтобы о совершённых ими подвигах 
знали потомки. Алиму Кешокову он 
посвятил стихотворение  «Гордись, 
Кавказ», где звучали  слова об орле, 
дух которого кружил вокруг своего 
источника вдохновения – двуглаво-
го Эльбруса.

Главный редактор журнала 
«Жаны ала-тоо» из Кыргызстана 
Айдарбек Сарманбетов и поэт, за-
служенный деятель искусств Респу-
блики Татарстан Рафис Курбанов 
читали стихи Алима Кешокова, 
переведённые на их языки. Они 
отмечали, что поэт живёт до тех 
пор, пока его стихи  помнит и знает 
народ, и каждый раз, когда кто-то 
их читает, его душа воскресает, так 
как нет такого поэта, который бы ни 
вложил душу в  своё произведение. 
Об этом же говорил представи-
тель Республики Башкортостан в 
Турецкой Республике Каншаубий 
Мизиев, который заметил, что стихи 
А. Кешокова включены в недавно 
вышедший в Турции сборник про-
изведений великих поэтов.

– Когда меня  спрашивают, – 
говорил Мизиев, – зачем нужно 
переиздавать стихи военных лет, 
которые, дескать, уже никого не 
волнуют, я привожу стихотворение 
А. Кешокова, написанное им в во-
енные годы. Он пишет о разрухе,  
об отсутствии крова, пищи, всего 
необходимого для жизни и тут же 
восклицает, что «зато горит очаг», а 
если так, то и дом восстанет из руин.

В Турции много беженцев из 
Сирии, те из них, кто возвращает-
ся, видят то же самое, что видел  
А. Кешоков. Его стихи вселяют веру 
в светлое будущее, без которой 
жестокая реальность труднопрео-
долима. 

Член Союза писателей России, 
руководитель отдела адыгской лите-

ратуры федеральной  национально-
культурной автономии адыгов России, 
доктор технических  наук, профессор 
Хизир Тахтамышев признавался, что 
верит в бессмертие поэзии, которая в 
настоящее время, хоть и не настолько 
востребована, как в советские годы, 
тем не менее не перестала быть 
«целебной, омывающей души людей 
кристально чистой водой, идущей 
прямо из сердца». 

Х. Тахтамышев рассказывал, что  
у него есть как сборники авторских 
научных статей, так  и собственных  
стихов, и когда он занимается  поэзи-
ей, возвышается над землей, забывая   
о насущных проблемах и заботясь 
только о гармонии, рифме и красоте.

– Если в свои мобильные теле-
фоны молодёжь закачает любимые 
стихи и время от времени, особенно 
когда  жизнь прижимает к стенке, 
будет их перечитывать, они получат 
такой заряд жизненной стойкости, 
который поможет выстоять в самых 
тяжёлых стрессовых ситуациях. 
В это можно не верить, но это та 
физическая реальность, которую 
каждый может проверить только на 
себе, – говорил Тахтамышев. 

«И путь мой был тернист и до-
лог», – некогда  сказал Алим Ке-
шоков. Но этот путь многие его 
собратья по перу, как его совре-
менники и нынешние литераторы и 
поэты, назвали подъёмом до самых  
высоких вершин мирового литера-
турного творчества, сделав культуру 
Кабардино-Балкарии достоянием 
всех народов земли.

В своё время, говоря о Кешоко-
ве, поэт Михаил Алексеев писал, 
что «когда  о нём  думаешь, образ 
всадника неотступно преследует 
тебя.  И не потому только, что этот 
образ присутствует едва ли не в 
каждом произведении писателя, 
будь то поэма, коротенькое стихо- 
творение, пьеса или большое про-
заическое полотно. Это можно было 
бы отнести на счёт сыновней дани 
горца традиционным мотивам. 
Но в творчестве Кешокова образ 
всадника надо понимать глубже и 
шире: это вечное и притом стреми-
тельное, как бег скакуна, движение, 
без которого ни сам поэт, ни его 
герои, которым автор доверитель-
но сообщает самые сокровенные 
думы свои, попросту немыслимы». 
В юбилейный вечер, посвящённый 
105-й годовщине со дня рождения 
Алима Кешокова, он был этим 
ожившим всадником, изливающим 
свою душу в стихах.

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Камала Толгурова

Всадник чести, летящий сквозь время
(Окончание. Начало на 1-й с.) билет члена Союза писателей СССР. 

Ему, великому собрату по перу,  
С. Гуртуев посвятил сборник пере-
водов кабардинских поэтов. Поэти-
ческое посвящение Алиму Кешокову 
Салих прочитал на родном языке.

В своём слове об Алиме Кешо-
кове доктор филологических наук 
Адам Гутов заметил, что в наше вре-
мя, когда сознанием людей владеет 
меркантильное отношение к жизни, 
всё же отрадным является то, что 
тяга современников к красоте и 
художественному слову продолжает 
оставаться:

– В одной из самых любимых на-
ших газет – «Литературной России» 
прозвучала для меня точная мысль 
о том, что уходят короли, монархи 
и правители, но остаются вечными 
творцы – художники, поэты… 

Безусловным является, подчер-
кнул оратор, что при всех реалиях 
времени слово творца возвышается 
в нашем бытии как надежда на 
вечное пребывание в сознании че-
ловека, его стремление к духовному 
развитию.

Председатель совета местного 
самоуправления Чегемского муни-
ципального района Хасанш Оди-
жев зачитал посвящённые Алиму 
Кешокову слова о нём Кайсына 
Кулиева, которого кабардинский 

поэт вынес раненого с поля боя 
и, доставив в госпиталь, спас ему 
жизнь. Спустя годы Кайсын писал 
об Алиме: «Говоря о Кешокове, мы 
говорим о поэте, который сыграл 
первостепенную роль в развитии 
национальной поэзии, литерату-
ры и всей культуры. Он глубоко 
развил и поднял то, что было 
достигнуто предшественниками. 
Он наполнил свои произведения 
новым дыханием жизни. Кешоков 
привнёс в поэзию одному ему при-
сущие приёмы и мотивы, высокую 
культуру и отчеканенность стиха. 
Алим Кешоков – поэт, творчеству 
которого свойственны черты но-
ваторства».

Стихи Алима Кешокова в чтении 
юных книголюбов, которых можно 
назвать настоящими привержен-
цами поэзии Алима Пшемаховича, 
придали митингу особое обаяние и 
значимость. Ибо никакие словесные 
пассажи не могут заменить живое 
звучание творений любого стихот-
ворца. В данном случае поэзии 
Алима Кешокова. Дети – совсем 
маленькие и постарше с удивитель-
ным артистизмом читали любимого 
народного поэта на родном кабар-
динском и в переводах.

Их слушали площадь и гости из 
ближнего и дальнего зарубежья.

Стихотворение «Свет в окне» 
о матери, возносящей молитву о 
сыне на войне, звучало несколько 
раз, в том числе в исполнении  
а капелла девушки-вокалистки. 

Алим Кешоков – один из тех, кто 
с оружием в руках встал в годы 
Великой Отечественной войны на 
защиту нашего Отечества. Солдат 
победы был ранен и награждён 
орденами и медалями. Он за-
печатлел правду войны в своём 
творчестве.

– «Чтобы было в жизни вашей 
завтра лучше, чем вчера», – этими 
словами одного из программ-
ных стихотворений А. Кешокова  

М. Кумахов закрыл митинг. Затем 
собравшиеся возложили цветы  
к памятнику Алима Кешокова.

В тот же день фестиваль поэзии 
народного поэта продолжила цере-
мония открытия его бюста в одном 
из корпусов КБГУ, автором которого 
является известный скульптор Ми-
хаил Тхакумашев.

Гости фестиваля также побыва-
ли на родине Алима Кешокова – в 
селе Шалушка и на могиле народ-
ного поэта.

Завершился день концертом в 
ДК г. Чегема.

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Камала Толгурова
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Сеть аптек «Апрель» создала для своих покупателей программу лояльности «Система Аптечный клуб».
Сегодня на розничном фармацевтическом рынке присутствует огромное количество игроков, и каждый пред-

лагает необходимые населению товары по разным ценам. В этом смысле аптечная сеть «Апрель» идёт на один 
из самых выгодных компромиссов для своих покупателей, реализуя гибкую программу лояльности. А именно 
«Систему Аптечный клуб», которая позволяет приобретать товары в аптеках сети по очень выгодным ценам. 

И самое главное, что такая возможность предоставляется каждому.

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
НЕ ДОЛЖНО СТОИТЬ ДОРОГО

*Активация карты выполняется на платной основе на срок три, шесть либо двенадцать месяцев, 
исчисляющихся непрерывно со дня активации включительно. Оплата вносится за весь срок активации единовременно.

Полная оплата срока активации карты на 3 мес. составляет 234р., на 6 мес.– 408р., на 12 мес. – 696р. 

Что это такое?
«Система Аптечный клуб» – сочетание низких цен и 

комфортных условий для каждого покупателя. И всё 
это за минимум совершённых действий. Чтобы стать 
участником программы, вам необходимо всего лишь 
совершить в любой из аптек сети «Апрель» покупку от  
500 рублей и заполнить небольшую анкету. Взамен пря-
мо на кассе вам вручат специальную карту «Система 
Аптечный клуб». Всё, теперь вы участник программы. 

 В чем выгода?
 Карта программы лояльности «Система Аптечный клуб» 

позволяет значительно экономить, приобретая товары по 
акционным ценам. Также существует возможность приоб-
ретать абсолютно все товарные позиции в аптеках «Апрель 
Система Аптечный клуб» на самых выгодных условиях 
по сети «Апрель». Для этого всего лишь нужно оплатить 
взнос в рамках программы «Аптечный клуб», стоимость 
которого за 1 месяц, в зависимости от срока активации 
карты, варьируется от 58 до 78 рублей*. Но сумма расходов 
на взнос может с лихвой оправдаться экономией на всех 
дальнейших покупках, совершаемых в аптеке.

 А что с ценой?
Какую именно выгоду получит участник программы 

лояльности «Система Аптечный клуб», ярко иллюстри-
руют ценники в аптеках. Причём «ярко» в буквальном 
смысле, потому что каждый ценник поделён на цвето-
вые зоны. Обычная цена, для покупателей без карты, 
указана на белом или жёлтом фоне. Для обладателей 
карт программы лояльности ценник имеет серый фон, 
ознакомившись с которым, можно оценить всю полноту 
выгоды от участия в программе. Ну, а ценник чёрного 
цвета отображает самые выгодные условия для участ-
ников с оплаченными взносами.

В целом, став участником программы лояльности 
«Система Аптечный клуб» и оплатив взнос, вам удастся 
сэкономить до 50% от покупок. То есть при стоимости 
товара, например, 500 рублей, выгода может составлять 
до 250 рублей в зависимости от размера скидки. В любом 

случае одна такая покупка в несколько раз перекрывает 
взнос за участие в программе, который, напомним, не 
превышает сумму 78 рублей. 

 Почему это возможно?
 Динамичное развитие компании прежде всего связано 

с политикой индивидуального подхода к каждому клиен-
ту. Отсюда появилась и гибкая система скидок, которая 
действует в сети. В стремлении достичь высочайшего 
уровня сервиса аптеки «Апрель» стали одним из эталонов 
индустрии. Вкупе с мощным экономическим потенциа-
лом, профессионализмом персонала и продуманным 
формированием ассортиментного ряда компания до-
билась стремительного роста товарооборота, который 
позволил сделать её цены конкурентоспособными. 

 Интересы своих клиентов «Апрель» ставит превыше 
всего. Это и позволило появиться на свет всевозможным 
акциям, обновляющимся в аптеках сети каждый месяц. 
В том числе и программе лояльности «Система Аптечный 
клуб», которая является ещё одним доказательством 
прогрессивной политики ценообразования компании и 
её заботливого отношения к интересам клиентов.

Убедиться во всех преимуществах сети аптек «Апрель» 
можно по следующим адресам : г. Нальчик,  ул. Ахохова/
Пачева, б/н; ул. Калинина, 207; ул. Кирова, 10; пр. Кулиева, 
13; ул. Ногмова, 66; ул.Толстого, 86; ул.Шогенцукова,16.

Сеть аптек «Апрель» сотрудничает только с официаль-
ными поставщиками и производителями, имеющими все 
необходимые сертификаты качества.

В аптеках сети «Апрель» можно забронировать              
товар по интернету. Для этого нужно зайти на сайт 
apteka-april.ru, добавить в корзину соответствующую 
позицию и оформить бронь. После чего заказанный 
товар будет доставлен в ближайшую к вам аптеку, где 
вы сможете его выкупить.

Большой объём продаж товара по низким ценам ис-
ключает возможность наличия в аптеках сети «Апрель» 
лекарств с истекающим сроком годности.
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Удобство сотовой связи сегодня мало кто готов оспо-
рить. А вот о безопасности базовых станций, тех самых, 
что соединяют абонентов друг с другом и «несут» нам 
скоростной интернет, периодически возникают споры. 
При этом каждый четвёртый житель Кабардино-Балка-
рии имеет более одного мобильного телефона. Каждый 
из нас регулярно звонит сам и смело отвечает, когда 
звонят ему. Мы ежедневно выходим в интернет – ново-
сти, погода, соцсети, сайты госуслуг всегда привычно 
на связи. И всё же присутствие в нашей жизни базо-
вых станций тревожит некоторых жителей республики. 
Оправданно? Или же нет?

В августе специалисты Роспотребнадзора РФ в оче-
редной раз публично заявили, что электромагнитное из-
лучение и исходящие от вышек волны почти незаметны 
для человеческих органов чувств.

Для тех, кто ещё сомневается, мы решили перепрове-
рить основные утверждения по поводу базовых станций. 
За информацией обратились к техническому директору 
одного из цифровых провайдеров в Кабардино-Бал-
карской Республике – Сергею Елжову, к нормативным 
документам, в которых прописаны предъявляемые к 
базовым станциям требования1 , а также к материалам 
Всемирной организации здравоохранения.

1. «Сотовые вышки – источник радиации, поэто-
му они становятся причиной снижения иммунитета, 
способствуют развитию болезней, сбоям нервной 
системы у человека» – миф!

Правда заключается в том, что это самый опасный 
миф о базовых станциях. А всё потому, что радиация 
не имеет к ним вообще никакого отношения! Базовая 
станция – это приёмопередающая радиосигнал ан-
тенна. По каналам радиосвязи она получает сигнал от 
вашего мобильного телефона в момент совершения 
звонка, принимает его и передаёт на телефон другого 
абонента – того, которому вы звоните. Если базовая 
станция сигнал не передаст – вы просто не сможете 
связаться с собеседником. Вот и всё.

Мощность радиоволн, используемых операторами 
в сотовой связи, их физические свойства таковы, что 
они не обладают способностью проникать в организм 
человека и тем более вызывать заболевания внутрен-
них органов.

Кстати, в отличие от нас, ни насекомые, ни птицы не 
боятся вышек связи, а последние нередко гнездятся 
прямо на них.

2. «Радиосигнал, который передаёт базовая 
станция, самый мощный и, соответственно, самый 
опасный» – миф!

На общем фоне радиоизлучения города – а это 
одновременная работа бытовых приборов, мобильных 
телефонов, радиостанций, Wi-Fi-роутеров и т.д. – доля 
излучения от базовых станций сотовой связи составляет 
менее одного процента. По уровню воздействия, напри-
мер, микроволновая печь опаснее, чем базовая станция. 
Микроволновка, разогревая нам на завтрак кашу, выдаёт 
все 750-800 Вт и находится рядом с нами, а оборудова-
ние сотовой вышки – 20 Вт и располагается на высоте 
более  25 метров. Тем не менее бояться не стоит: при 
соблюдении правил эксплуатации ни базовая станция, 
ни микроволновка не причинят вреда нашему здоровью.

3. «Чтобы оператор смог ввести в эксплуатацию 
базовую станцию, она должна пройти ряд проверок 
Роспотребнадзора» – правда!

Иначе и быть не может. Сначала специалисты Санэпи-
демнадзора проверяют проект и расчёты в нём на соот-
ветствие санитарным нормам и выдают акт экспертизы.

 И прежде чем включить базовую станцию в сеть, 
любой оператор проводит специальные тестирования, 
чтобы показать государственным надзорным органам, что 
излучение базовой станции не нарушает принятые нормы 
и СанПиНы. Ни одна базовая станция не включается без 
проверки и заключения Роспотребнадзора о соответствии 
построенного объекта всем нормам и правилам. 

В нашей стране к работе базовых станций предъявляют-
ся очень жёсткие требования. Согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4, 
предельно допустимая плотность потока электромагнитной 
энергии там, где будут находиться люди, не должна пре-
вышать 10 микроватт на квадратный сантиметр. 

Пять мифов о базовых станциях сотовой связи
В какие из них мы верим зря?

Эти нормы сегодня являются одними из самых 
жёстких в мире. К примеру, в США и странах Сканди-
навии разрешённый уровень излучения в десять раз 
выше – 100 мкВт/ см2.

4. «Базовые станции опасно ставить на крыше 
дома или школы» – миф!

Обычное оконное стекло снижает мощность радио-
сигнала вдвое. А железобетонная стена или крыша ва-
шего дома – почти в тридцать раз. Базовая станция на 
соседнем или вашем доме ничем, кроме качественной 
связи в вашем районе, вам не грозит.

Кроме того, базовая станция не «светит» во все 
стороны и совсем не излучает вверх и вниз. Лучи от 
неё расходятся под небольшим углом к земле, почти 
параллельно ей, чтобы обеспечить максимальное 
покрытие. Более того, пространство под базовой стан-
цией и около неё – это место с наименьшим уровнем 
передающего сигнала. 

«Вышка» на школе не задевает своим излучением 
ни тех, кто внутри, ни тех, кто близок к зданию. Именно 
поэтому закон не запрещает ставить базовые станции 
на крыше школ и других зданий, а также на высоких 
столбах – конкретное место выбирают из стремления 
создать максимально качественное покрытие.

5. «Для работы мобильной связи и интернета доста-
точно одной базовой станции, которую можно поста-
вить далеко за пределами населённого пункта» – миф! 

Одной базовой станции недостаточно, чтобы обеспе-
чить связью всех жителей – она имеет ограниченную 
ёмкость по количеству подключенных устройств. Кста-
ти, чем больше расстояние от телефона до «вышки», 
тем больше мощности требуется устройству, чтобы 
поймать и передать сигнал, и тем сильнее он нагре-
вается, усиливая излучение.

К слову, сегодняшняя цифровизация нашей рес-
публики и страны в целом схожа по масштабам преоб-
разований с электрификацией. Или со строительством 
железных дорог. Тогда, в начале ХIХ века, сама эта 
идея вызывала панику. В газетах писали, что быстрое 
движение – а речь шла о скорости около 40 км/ч – долж-
но вызвать у пассажиров заболевание мозга, своего 
рода буйное помешательство. А когда изобретатель 
паровоза Д. Стефенсон проводил в Англии первые 
опыты с локомотивом, он даже нанял боксёра – специ-
ально для защиты от крестьян, которые намеревались 
разнести «страшное чудовище» на куски. Сейчас это 
кажется смешным и нелепым, а тогда доходило до 
серьёзнейших конфликтов. И когда я об этом читаю, у 
меня возникает ощущение дежавю…

  1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» и
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»

Общественная организация «Совет женщин г.о. Нальчик» вошла в чис-
ло лауреатов национальной премии за вклад в сохранение и развитие се-
мейного культурно-исторического наследия  «Семейная реликвия».

За вклад в сохранение и развитие
семейного культурно-исторического наследия

Общенациональный союз не-
коммерческих организаций и 
региональная общественная ор-
ганизация поддержки ветеранов 
военной службы «Офицерский 
клуб» при поддержке партнёров  
– Музея Победы (Центральный 
музей Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.), Фонда со-
хранения памяти полководцев 
Победы и других организаций 
– учредили премию с целью 
укрепления института семьи и по-
вышения её роли в нравственном 
и патриотическом воспитании мо-
лодёжи. Премия является фор-
мой общественного признания 
заслуг граждан, некоммерческих 
организаций, учреждений обра-
зования и культуры, физических 
и юридических лиц в воспитании 
детей и молодёжи на основе се-
мейных, родовых духовных цен-
ностей и традиций.

Премия присуждается в вось-
ми номинациях. Совет женщин 
г.о. Нальчик номинирован в кате-
гории «Общественная поддержка 
семейным духовным ценностям». 
Торжественная церемония вруче-
ния  диплома и почётного знака 
лауреата состоится в ноябре в 
Москве.

Как пояснила председатель 
общественной организации Лида 
Дигешева, конкурсная комиссия 
приняла решение о награжде-
нии Совета женщин г.о. Нальчик  
на основании данных отчёта о          

деятельности в минувшем году. 
При поддержке местной адми-

нистрации г.о. Нальчик  в рамках 
различных социальных  проектов 
совета были организованы десят-
ки   мероприятий, направленных 

на укрепление института семьи, 
пропаганду семейных ценностей. 
Их участниками стали более 6500 
человек – женщины, занятые в 
различных сферах деятельности, 
многодетные семьи, пенсионеры, 

творческая интеллигенция, люби-
тели искусства, студенты коллед-
жей и вузов, учащиеся школ.

В торжественной обстановке 
прошло чествование семей-по-
бедителей конкурса «Дружная 

семья – успешная семья», обла-
дателей звания «Женщина года», 
состоялись «круглые столы» по 
актуальным темам, волнующим 
общественность, организованы 
благотворительные акции, твор-
ческие конкурсы, спортивные 
соревнования.

По итогам  II открытого меж-
регионального конкурса соци-
альных проектов «Воля и велико-
душие», который проводился по 
инициативе почётных граждан 
городов и районов Ростовской 
области, членов общественной 
палаты региона при поддержке 
членов Общественной палаты 
РФ от регионов, входящих в 
СКФО, ЮФО, общественных 
палат субъектов Российской 
Федерации и комиссии ОП РФ 
по местному самоуправлению 
и территориальному развитию, 
проект Совета женщин города 
Нальчика отмечен как лучший  в 
номинации «Лучшие социальные 
проекты по поддержке материн-
ства и детства».

Присуждение национальной 
премии за вклад в сохранение и 
развитие семейного культурно-
исторического наследия  «Семей-
ная реликвия» стало ещё одним 
знаком признания большого 
вклада Совета женщин столицы  
Кабардино-Балкарии в развитие 
гражданского общества рес-
публики. 

Владимир АНДРЕЕВ

®
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В издательском доме «Амати» вышел в свет новый 
ежемесячный журнал на кабардино-черкесском 
языке «Тхьэгъуш», что в переводе означает «Коло-
кол». По словам главного редактора Фариды Куда-
евой, название символично, так как оно отражает 
главную цель издания – пробуждение интереса к 
высокой национальной ментальной традиции для 
привития подрастающему поколению любви к куль-
турной и красивой речи, наполненной глубоким со-
держанием. 

ВКУС СЛОВА 

– Нам нужно, чтобы обычная 
разговорная речь, которую мы 
слышим на улице, в обществен-
ных местах, перестала быть 
настолько скудной, что кажется, 
что словарный запас общества 
вконец истощился. Слушать такой 
разговор со стороны, – говорит  
Ф. Кудаева, – это пытка. 

Именно это обстоятельство, по 
её словам, и стало той почвой, на 
которой родилась идея создания 
художественно-педагогического 
журнала, адресованного не толь-
ко педагогам-преподавателям 
родного языка в школах, но и 
всем, кто стремится к красоте 
общения. Учителя высокой ква-
лификации Куля Киржанова, кан-
дидат педагогических наук Раиса 
Хацукова, Расьят Черкесова, кор-
ректор Аксана Альботова – члены 
редакционной коллегии журнала, 
которые разделяют обеспокоен-

ность состоянием родного языка.
Фарида Кудаева уверена, что 

любой язык обладает душой, и 
она может быть как низменной, 
так и возвышенной – всё зави-
сит от того, какие именно слова 
участвуют в обороте общения. 
Если смириться с очевидной 
деградацией уровня вербаль-
ного общения, говорит Фарида, 
точно так же, как нет предела 
совершенству, нет и предела 
падению нормы ниже нижнего 
предела.

По профессии Ф. Кудаева 
учитель русского языка и литера-
туры, и как педагог она прекрасно 
знает, как именно нужно решать 
проблемы.

– Я не признаю пустые раз-
говоры о культурном коллапсе, 
мне чужда бесплодная критика 
существующих реалий. Если есть 
проблема, её нужно ставить, а 

поставив – решать, – говорит 
она. –  Издание ежемесячного 
художественно-педагогического 
журнала на родном языке – это 
моё решение данной проблемы, 
которое нашло поддержку у мно-
гих педагогов, также обеспокоен-
ных положением дел, которое мы 
стремимся исправить. 

Говоря о содержании журнала 
и требованиях к публикациям, 
Ф. Кудаева отмечала, что в нём 
будет публиковаться самое луч-
шее, что есть в национальной 
литературе. Первый номер от-
крывает поэма Али Шогенцукова 
«Мадина». 

– Если спросить, почему имен-
но этим произведением открыва-
ется первый номер нашего жур-
нала, то ответ вас может удивить, 
так как мы считали, что учить 
наших детей нужно не только 
красиво и правильно выражать 
свои мысли, но ещё и чувствами. 

Показывая глубину, силу и 
высокий эмоциональный накал 
переживаний главной героини, 
мы даём образец, противосто-
ящий нынешнему отношению 
молодёжи к любви, где уже нет 
стремления беречь отношения, 
к которым относятся в подавля-
ющем большинстве случаев 
слишком уж просто, – отмечает 
Ф. Кудаева.

Большая часть журнальной 
площади отдана поэзии. Сюда 
вошли стихи А. Кешокова, Бетала 
Куашева, сонеты Бориса Утижева, 
стихи Любы Болотоковой, Хабаса 
Бештокова, Афлика Оразаева, 
Хамида Кажарова, Латмира Пшу-
кова, новеллы Заура Налоева. 
Критерии выбора произведений, 
которые будут публиковаться в 

журнале, очень просты – всё 
самое лучшее. 

– Мы считаем, что лучшими яв-
ляются такие произведения, где 
есть философское осмысление 
своей роли и места в обществе, 
где герои являют собой образцы 
преданности делу, искренности 
в отношениях, где они умеют 
принимать серьёзные решения 
и активно влиять на собственную 
судьбу. Спешка и общая тенден-
ция на упрощение межличност-
ных отношений породили массу 
одноразовых и быстрых на износ 
взаимосвязей. Нам кажется, что 
в настоящее время востребо-
ваны прямо противоположные 
образцы, которые являют собой 
прочные привязанности с посто-
янной заботой об их сохранности, 
– поясняет она.

В журнале найдётся место и 
новым именам. Издание будет 
выполнять роль не только попу-
ляризатора лучших литературно-
художественных произведений, 
но ещё и снимет проблему от-
сутствия многих книг любимых 
писателей: из-за того, что они не 
переиздаются, их не достать.

Как главный редактор Фари-
да Кудаева видит своё детище 
наставником молодёжи, законо-
дателем взыскательного вкуса, 
который будут формировать луч-
шие словесники национальной 
литературы.

Среди тех, с кем читатель 
встретится на страницах «Тхьэ- 
гъуш», Мухамед Кармоков с его 
«А тополя ещё растут», произве-
дения Радимы Нагоевой, Зураба 
Бемурзова, Амира Макоева «Зо-
лотые апельсины» в переводе Раи 
Хацуковой.

Вторая часть журнала отдана 
методическим разработкам уро-
ков родного языка. Это опорные 
методические материалы для 
учителей, которые составят еди-
ную информационную площадку 
для педагогов, которые будут 
делиться со всеми наработанным 
опытом.

– Мы придаём громадное зна-
чение чистоте и красоте родной 
речи. То, что сейчас доминирует 
и господствует как норма, само 
по себе и по доброй воле не уй-
дёт, – уверена Ф. Кудаева. – Это 
нужно вытеснить возвышенной 
речью,  которая во все времена 
и у любых народов не только 
услаждает слух, но ещё и ставит 
высокую планку культурного  
общения.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

«…И по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» – 
это древнее пророчество сбывается буквально на наших глазах. Современ-
ное общество не просто погрязло в грехах, но и объявило их нормой. То, 
что ещё совсем недавно казалось недопустимым, сегодня стало естествен-
ным и даже модным.  

НЕ ПРО НАС
По результатам проверки, про-

ведённой прокуратурой Лескенского 
района, возбуждено уголовное дело о 
причинении имущественного ущерба 
в особо крупном размере. 

Из материалов проверки следова-
ло, что должностные лица, в разное 
время занимавшие пост директора 
муниципального унитарного предпри-
ятия «Благострой», скрыли истинное 
положение дел своего предприятия 
от электроснабжающей организации, 
которая не была извещена о его не-
платёжеспособности. В полном объёме 
обязательные платежи за потреблённую 
электроэнергию МУП «Благострой» не 
производились, что в конечном итоге 
привело к образованию ущерба, при-
чинённого АО «Каббалкэнерго» в сумме 
более 8,8 миллиона рублей.

Дело было квалифицировано по  
ст. 165 УК РФ, оговаривающей ответ-
ственность за причинение имуществен-
ного ущерба путём злоупотребления до-
верием, совершённого в особо крупном 
размере.

Ход расследования уголовного дела 
взят под контроль, сообщает прокура-
тура КБР.

 

Неблаговидность 
«Благостроя»

Депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики и сотрудники 
Аппарата Парламента КБР выража-
ют глубокое соболезнование заме-
стителю начальника управления по 
организационному и финансовому 
обеспечению деятельности Пар-
ламента КБР – начальнику отдела 
бухгалтерского учёта и финансов 
ШАГИРОВОЙ Тамаре Мухаме-
довне в связи с кончиной матери  
АФАУНОВОЙ Тоси Хатуевны.

Свобода от всяких рамок и 
условностей,  сплетни и пере-
тряхивание грязного белья, 
цинизм, агрессия, игра на чело-
веческих страстях и страстиш-
ках оболванивают, превращая в 
узколобого недоумка. Включите 
телевизор или откройте любой 
информационный портал, и 
вы убедитесь в правоте моих 
слов. То, что происходит во-
круг, за гранью добра и зла. 
Пьяный отец пытается сбросить 
с балкона годовалого малыша. 
Ревнивый муж отрубает жене 
руки. Отвергнутый любовник 
обливает  девушку кислотой… 
Какая уж тут любовь? Склады-
вается впечатление, что наш 
мир забыл, что это такое. 

В Советском Союзе негатив-
ная информация строго дози-
ровалась и  по большей части 
касалась наших идеологических 
врагов. Бывало, смотришь про-
грамму «Время» и понимаешь, 
в какой замечательной стране 
ты живёшь. Войны, стихийные 
бедствия, инфляция, преступ-
ность – всё это не про нас. 
Они касаются исключительно 
«загнивающего Запада», в то 
время, как советские граждане 
бьются за урожай, плавят чу-
гун,  строят Байкало-Амурскую 
магистраль и борются  за мир 
во всём мире. Негативных ново-
стей на отечественных каналах 
практически не было, и по мне 
такой «информационный голод» 
гораздо лучше, чем вакханалия, 
развёрнутая в современных  
российских СМИ.  

О так называемом «желез-
ном занавесе» сегодня принято 
говорить критично, хотя, если 

вдуматься, у него были очевид-
ные плюсы. Прежде всего, он 
надёжно защищал нас от грязи, 
пошлости, гнили и распада.  Бла-
годаря этому в советском общест- 
ве было больше дружелюбия, 
взаимопонимания и любви. 

На самом деле именно любовь 
является главным созидающим 
принципом. Она – тот фунда-
мент, на котором строится любое 
здание. Это касается чего угодно 
– семьи, школы, искусства, как, 
впрочем, и любой другой про-
фессиональной деятельности. 
Человек, любящий свою работу, 
делает её с удовольствием, и это 
отражается на качестве. У лю-
бящих супругов гораздо больше 
шансов вырастить счастливых и 
полноценных детей. Поэт посвя-
щает стихи «прекрасной даме», и 
они побеждают время. «Я помню 
чудное мгновенье – передо мной 
явилась ты, как мимолетное ви-
денье, как гений чистой красоты» 
– эти строчки не случайно пере-
жили века, оставшись в памяти 
многих поколений. 

В греческом языке любовь 
имеет четыре значения. «Агапэ» 
– мягкая, жертвенная любовь, 
снисходящая к человеческим 
слабостям. «Филия» – любовь-
дружба. «Сторге» –  родственная 
любовь. Что касается «эроса», это 

слово понятно всем и не нуждает-
ся в комментариях. 

Русский язык в этом смысле 
гораздо беднее. Тут либо пафос, 
либо пошлость. «Возлюбленный» 
– театрально, «любовник» – от-
кровенно, «друг» – неопределён-
но. «Нелюбовная страна!» – пи-
сала о России Марина Цветаева.  

Делить людей на хороших и 
плохих глупо. Наши поступки за-
висят от настроения и «предлага-
емых» обстоятельств. Серийные 
убийцы и святые – это крайности, 
противоположные полюса, между 
которыми находимся мы с вами. 
Современный человек живёт в 
безумном темпе. Он эгоисти-
чен, меркантилен и зациклен 
на собственных проблемах. У 
него нет ни времени, ни желания 
бескорыстно растрачивать свои 
чувства… 

Постепенно мы утрачиваем 
способность любить. Это печаль-
но вдвойне, поскольку именно 
любовь приближает нас к богу. 
Что такое любовь? Этот вопрос 
стоял перед человечеством всег-
да, но отвечали на него люди  
по-разному. Определение любви 
зависит от человека. Для одного 
это сила, которая «движет солнце 
и светила». Другой считает, что 
«миром правит любовь, а она, как 
известно, зла и слепа».

В завершение приведу ещё 
две цитаты. 

«Если я говорю языками че-
ловеческими и ангельскими, а 
любви не имею, то я – медь звеня-
щая или кимвал звучащий. Если 
имею дар пророчества и знаю все 
тайны, и имею всякое познание 
и всю веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею любви, 
– то я ничто. И если я раздам все 
имение моё и отдам тело моё на 
сожжение, а любви не имею, – нет 
мне в том  никакой пользы. Лю-
бовь долго терпит, милосердству-
ет, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сора-
дуется истине: Всё покрывает, 
всему верит, всего надеется, всё 
переносит. Любовь никогда не 
перестаёт, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, 
и знание упразднится… А теперь 
пребывают сии три: вера, на-
дежда, любовь, но любовь из 
них больше».  А вот другое, более 
современное мнение: «Любовь 
– это не жалобный стон далёкой 
скрипки, а торжествующий скрип 
кроватных пружин». 

Чувствуете разницу? Вот то-то 
и оно…

Эдуард БИТИРОВ
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КУПЛЮ
советские фотоаппараты, объективы, 

значки, предметы  старины.
Обращаться по телефону 

 8-962-002-77-77.

УРОКИ РАЗГОВОРНОГО

АНГЛИЙСКОГО

Групповые и индивидуальные занятия. 

Для всех возрастов. Вас научат читать, 

писать и говорить на английском.

Телефон для справок 8-928-912-83-96

Распродажа!

– 
Адрес: ГКЗ, пр. Шогенцукова, 28.

С 8 ПО 15 ОКТЯБРЯ

Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном Толевичем, СНИЛС: 136-
485-815 89, (квалификационный аттестат №07-11-69), номер телефона 8-928-
706-79-59 в отношении двух земельных участков с кадастровыми номерами:

1. 07:09:0104036:121, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т 
«Радуга», мкр-н. «Горный», уч. 107. Заказчиком кадастровых работ является 
Кетенчиев Мурат Борисович.

2. 07:09:0104036:122, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т 
«Радуга», мкр-н «Горный», уч. 108. Заказчиком кадастровых работ является 
Кетенчиев Мурат Борисович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 12 ноября 2019 г. в 15 часов по адресу: КБР, г. Нальчик,  
ул. Толстого , 180-а, 1-й этаж, офис 105.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельных участков на местности принимаются с  
12 октября по 12 ноября 2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 
1-й этаж, офис 105.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Утерянный аттестат Аз 
№0003503 на имя Миро-
шниченко Марии Юрьевны 
об окончании МКОУ СОШ 
№9 г.о. Нальчик считать 
недействительным.

Уте р я н н ы й  д и п л о м 
№ ВСГ 4219761 на имя          
Ш кеже в а  В я ч е с л а в а                  
Олеговича об окончании 
Кабардино-Балкарского 
государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова 
считать недействительным.

 

Не успели закончиться летние дачные хлопоты, как подошли, вернее, 
нагрянули, осенние. Как готовить почву к зиме? Об этом и многом дру-
гом рассказывает агрометеоролог Валентина Орлова, которая в течение 
нескольких десятилетий увлечённо занимается огородничеством на зе-
мельном участке близ Нальчика. 

Осенние хлопоты

Удобно не копать
Почву я не перекапываю – в 

этом нет необходимости, всё вы-
ращиваю на грядках. Чтобы почва 
не истощалась, стараюсь соблю-
дать севооборот, т.е.  культуры на 
грядках чередую.

 Первыми сажаю луковичные. 
Размечаю грядки: длина произ-
вольная, ширина 120 см, потом 
дорожка шириной 40 см, и так 
весь участок, на котором выра-
щиваю овощные культуры.

Грядки обкапываю, почву 
бросаю на середину грядки, жду 
дождя или поливаю. Почву раз-
равниваю, рыхлю, прокапываю 
строчки, вношу удобрения – 
специальные или комплексные 
минеральные. Никакого свежего 
навоза, хлебной закваски и т.д. 
Это потом, весной. 

Вносить всё и сразу, и по-
больше нерезонно – дайте время 
луковицам (зубчикам) чеснока 
укорениться до наступления 
холодов.

Раньше обычного
Оптимальные сроки посадки 

чеснока в нашей местности – ко-
нец октября, но осенью прошло-
го года я нарушила эту заповедь 
и посадила чеснок 25 сентября – 

на месяц раньше обычного, что-
бы посмотреть, как эта культура 
перезимует при ранней посадке, 
и каков будет урожай.

Полагаю, что если бы произ-
вела посадку позже, лук и чеснок 
не успели бы хорошо укоренить-
ся, и я бы не получила урожая 
после града, который случился 
в апреле.

Технологию посадки не нару-
шила: предшественник – капу-
ста.  Удобрение внесла специаль-
ное – для луковичных. Посевной 
материал обработала (чеснок и 
лук замачиваю на час в розовом 
растворе марганца), ширина 
грядки 130 см, расстояние между 
строчками – 20 см, между зубчи-
ками – ширина ладони. Глубина 
посадки – 8 см, это довольно глу-
боко, потому что в таких районах, 
как у нас, зимы неустойчивые, и 
почва часто оттаивает, а потом 
вновь промерзает. В результате 
происходит выпирание посадоч-

ного материала на поверхность 
почвы. Такое явление может на-
блюдаться не только на грядках 
с чесноком и луком, но и на по-
севах озимых зерновых культур.

Урожайно, но хлопотно
Мой опыт выращивания карто-

феля в вёдрах свидетельствует о 
том, что дело это требует много 
труда, а результат не оправды-
вает затраченных сил и средств.

Действовала я так: в се-
редине донышек вырезала 
отверстия размером 3х3 см, 
на дно набросала камней и до 
середины насыпала огородный 
грунт, добавив песок. В каждое 
ведро поместила по три не-
больших картофелины и сверху 
присыпала почвой. Поместила 
вёдра в ямки глубиной 50 сан-
тиметров. 

Урожай получился хороший – 
из трёх посаженных клубней по 
два килограмма крупного карто-
феля. Но хлопот слишком много: 

так как влагу из земли такие рас-
тения тянуть не могут, их надо 
поливать практически каждый 
день, притенять в жаркие дни, 
регулярно подсыпать землю, про-
изводить подкормку, обработку от 
болезней и вредителей. Но если 
у кого-то много сил и свободного 
времени, могут поэксперимен-
тировать.

Записала Ирина БОГАЧЁВА

 

В рамках федеральной програм-
мы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Нальчи-
ке завершены ремонтные работы 
на пяти улицах. 

В Нальчике отремонтировали пять улиц

Произведено устройство основания и асфаль-
тобетонного покрытия, бортовых камней, заме-
нены приборы уличного освещения. На четырёх 
улицах обустроены тротуары, сообщает пресс-
служба администрации г.о. Нальчик.

Ремонт  проведён на улицах Коммунистиче-
ская, Аэропортная, Жданова, Некрасова и пере-
улке Фестивальный. На одиннадцати городских 
улицах, вошедших в программу приоритетного 
проекта на 2019 год в Нальчике, работы продол-
жаются. 

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

С 9 ДО 18 ЧАСОВ.
Тел. 8-981-192-44-58.


