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При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

м

В эти дни В эти дни 
в Фонде в Фонде 
культуры культуры 
КБР проходит КБР проходит 
персональная персональная 
выставка работ выставка работ 
художницы художницы 
Светланы Светланы 
Мамоновой, Мамоновой, 
посвященная посвященная 
тридцатилетиютридцатилетию
творческой  дея-творческой  дея-
тельности. Подго-тельности. Подго-
товка к ней  шла товка к ней  шла 
шестнадцать лет,шестнадцать лет,
и результат и результат 
этой работы  этой работы  
по достоинствупо достоинству
оценили оценили 
посетителипосетители
экспозиции.экспозиции.

ВСЮ ДУШУ ОБНАЖИВВСЮ ДУШУ ОБНАЖИВ
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Законодатели приехали поздра-
вить всех родившихся в январе 
воспитанников детского дома. 
Кроме особых подарков для во-
семнадцати именинников разных 
возрастов,  гости привезли подар-
ки для всех ребят. 

– День рождения каждого ре-
бенка – это прекрасный праздник, 
а какой же праздник без гостей и 
подарков? Раз в месяц в школе-
интернате отмечают дни рождения 
детей, и, как нам кажется, поздрав-
ления с таким личным праздником 
особенно радостны для этих ребят. 
Мы видели искреннюю реакцию 
детей на наши поздравления, и 
нам хотелось, чтобы эту идею под-
хватили все желающие заниматься 
благотворительностью, – сказала 
Татьяна Хашхожева.

Ребята устроили для гостей 
замечательное представление, 
разыграв сказку «Морозко» в 
современной интерпретации и 
заставив серьезных чиновников 
смеяться до слез. 

Директор  школы-интерната   
Алисултан Алишанов поблаго-
дарил депутатов за проявленное 
внимание и отметил, что и ребята, 
и персонал всегда рады гостям. 

 Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР

Члены комитета Парламента КБР по делам 
молодежи, общественных объединений и 
СМИ, члены фракции «Единая Россия» Та-
тьяна Хашхожева, Асланбек Хуштов и Аслан 
Бесланеев вместе с Молодежной палатой по-
бывали в нартановской школе-интернате №5.

В Берлине завершилась международная выстав-
ка-ярмарка «Зеленая неделя-2013», на которой 
достижения в области сельского хозяйства, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности 
демонстрировали предприятия со всего мира. 
Свою экспозицию в числе 20 субъектов России на 
территории выставочного центра «Мессе Берлин» 
представляла и делегация Кабардино-Балкарии.

щих АПК, привлекла в отрасль новых 
фермеров, что обеспечило рост про-
дукции АПК и пищеперерабатываю-
щей промышленности (он составил 
почти 42 процента по итогам 2011 
года). Согласно концепции к 2020 
году планируется создание свыше 
50 тысяч рабочих мест.

В результате реализации ряда 
крупных инвестиционных проектов 
улучшилась структура продукции 
сельского хозяйства: доля крупных 
и средних аграрных организаций в 
общем объеме сельхозпродукции 
возросла, увеличилась доля продук-
ции животноводства. Этому помогли 
целенаправленная государственная 
поддержка и льготное кредитование 
товаропроизводителей.

Приоритетами республики стали 
развитие материально-технической 
базы агропродовольственного рын-
ка, технологическое переоснащение 
аграрной отрасли, социальное обу-
стройство сельских населенных пун-
ктов республики и диверсификация 
сельской экономики.

– В последние годы Правитель-
ство КБР целенаправленно реализу-
ет политику повышения инвестици-
онной привлекательности региона, 
все больше и больше укрепляя 
имидж надежного бизнес-партнера, 
– подчеркнул Арсен Каноков.

Взяв на вооружение самые луч-
шие мировые технологии, респу-
блика не только обеспечивает себя 
продовольствием по многим по-
зициям, но и способна поставлять 
экологически чистые продукты на 
российский рынок. Выращенные по 
интенсивным технологиям яблоки 
были продемонстрированы на вы-
ставке в Москве и получили высокую 
оценку.

БУДУЩЕЕ – 
ЗА АГРОТЕХНОЛОГИЯМИ

В рамках «Зеленой недели» 
делегация Кабардино-Балкарии 
заключила новые соглашения с 
давним стратегическим партне-
ром – Италией. Во время визита в 
республику делегации обществен-
ных деятелей и бизнесменов этой 
страны во главе с послом Италии в 
России Антонио Ланди в Нальчик в 
июле 2012 года речь шла не только 
о дальнейшем участии иностранного 

бизнеса в технологическом раз-
витии разных отраслей хозяйства 
КБР, но и о том, чтобы сделать ее 
экспериментальной площадкой для 
распространения новейших агротех-
нологий на всем Северном Кавказе. 
Во внешнеторговом обороте КБР в 
2011 году торговый обмен с Италией 
занял главенствующее место, пре-
высив уровень торговли с такими 
давними партнерами республики, 
как Германия и Украина.

Одной из основных сфер дело-
вого взаимодействия КБР с Ита-
лией является создание крупных 
агрокомплексов, где по новым 
технологиям выращиваются овощ-
ные и плодово-ягодные культуры. 
Развитие садов интенсивного типа 
в КБР рассматривают как важное 
направление развития сельского 
хозяйства на ближайшие годы. 
С 2008 года в регионе заложено 
около двух тысяч гектаров по-
добных садов, а до 2020 года их 
площадь планируют увеличить 
почти в десять раз. Также десяти-
кратно вырастут размеры овоще– и 
фруктохранилищ, отвечающих со-
временным стандартам.

На этот раз в Берлине итальян-
ские партнеры предложили к реа-
лизации ряд проектов выращивания 
ягод по новейшим агротехнологиям 
и поставки современного оборудо-
вания. Кроме того, предложения 
касались и обучения специалистов 
из республики итальянским ноу-
хау в области агропромышленного 
комплекса.

– Переговоры были плодотвор-
ными, достигнутые договоренности 
обязательно получат практическую 
реализацию, – подчеркнул Арсен 
Каноков. – Мы начали наше сотруд-
ничество с сельского хозяйства, про-
должим в сфере туризма, а далее 
можно будет подумать о совместных 
проектах в области здравоохране-
ния и образования. Считаю, нужно 
попробовать произвести обмен 
педагогическими кадрами и сту-
дентами Итальянского университета 
и Аграрного университета Кабар-
дино-Балкарии. Мы рассмотрели 
много интересных проектов. Что 
касается сельского хозяйства – это 
строительство различных теплиц для 
выращивания овощей и фруктов и 
заводов по их переработке. Отдель-

Инвестиции по-итальянски Инвестиции по-итальянски 
Делегация Делегация КБРКБР представила  представила СКФОСКФО на « на «ЗЗеленой неделе»еленой неделе»

АГРАРНЫЙ РЫВОК

Кстати, КБР – единственный 
субъект, представлявший Северо-
Кавказский федеральный округ на 
этом престижном международном 
форуме. Образцы продукции на 
площади 83 квадратных метра де-
монстрировали 11 лучших предпри-
ятий агропромышленного комплекса 
региона. Возглавлял республикан-
скую делегацию Глава Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков.

– Участие в подобных выстав-
ках – это хорошая возможность 
для аграриев республики заявить 
о себе и продвинуть продукцию на 
международный рынок, – считает 
он. – Также мы представляем ряд 
крупных инвестиционных проектов 
в области агропромышленного 
комплекса Кабардино-Балкарии 
для привлечения зарубежных 
инвесторов к их реализации и для 
поиска партнеров.

Делегация Кабардино-Балкарии 
участвует в «Зеленой неделе» уже 
в пятый раз. И это неудивительно, 
поскольку сельское хозяйство – один 
из китов социально-экономического 
развития КБР. В последние годы 
в агропромышленном комплексе 
республики увеличиваются объемы 
производства, а ежегодно растущая 
финансовая поддержка со стороны 
государства и Правительства Кабар-
дино-Балкарии положительно сказы-
вается на привлечении инвестиций 
в отрасль.

СТАВКА НА СЕЛО

Для стимулирования развития 

крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, наращивания объемов 
производства и сбыта сельхозпро-
дукции, увеличения роста занятости 
сельского населения в республике 
с текущего года реализуются ве-
домственные целевые программы 
поддержки начинающих фермеров 
и развития семейных животновод-
ческих ферм.

Кабардино-Балкария здесь – 
среди регионов-лидеров. По со-
общению Министерства сельского 
хозяйства КБР, 253 крестьянских 
(фермерских) хозяйства республи-
ки стали обладателями грантов в 
рамках ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка начинающих 
фермеров». КБР занимает первое 
место среди субъектов России по 
количеству участников и четвертую 
позицию – по объему федеральных 
бюджетных ассигнований (78,7 мил-
лиона рублей). В рамках программы 
«Развитие семейных животноводче-
ских ферм» из 63 субъектов России 
республика занимает второе место 
по объему финансирования из 
федерального бюджета (111,4 мил-
лиона рублей) и вторую строчку – по 
количеству участников: обладателя-
ми грантов стали 67 крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

С нынешнего года в КБР реализу-
ется Концепция массового развития 
и государственной поддержки агро-
промышленного комплекса. Ее цель 
– массовое вовлечение населения в 
сферу малого сельскохозяйственно-
го предпринимательства, решение 
социальных проблем в сельской 
местности, в том числе занятости 
жителей.  Выработка единой кредит-
ной политики банков, поддерживаю-

Депутаты поздравили Депутаты поздравили 
именинников-интернатовцевименинников-интернатовцев

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

 –  Кабардино-Балкарию и 
Москву издавна связывают 
тесные взаимоотношения в раз-
личных сферах деятельности. 
Договорная база двустороннего 
сотрудничества насчитывает 
почти два десятка лет – со дня 
подписания первого Соглаше-
ния 7 октября 1994 года. С тех 
пор сторонами неоднократно 
подписывались соглашения о 
сотрудничестве и интеграции 
экономик, последнее из которых 
датируется 15 ноября 2006 года. 
Пять лет спустя руководство 
обоих регионов пришло к вы-
воду об инвентаризации текста 
Соглашения и подготовке ново-
го двустороннего документа  с 
учетом новых реалий и дина-
мично меняющейся рыночной 

и общественной конъюнктуры, 
– сообщил министр экономи-
ческого развития Алий Мусуков.

Соглашение предусматривает 
сотрудничество в торгово-эконо-
мической, научно-технической, 
образовательной, культурной и 
социальной областях. В част-
ности, стороны будут оказывать 
содействие в осуществлении 
внешнеэкономических связей, в 
том числе в реализации совмест-
ных инвестиционных проектов с 
участием иностранного капита-
ла, устанавливать и расширять 
деловые контакты между субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства, обмениваться 
опытом и делегациями.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР 

Между правительствами Москвы и Ка-
бардино-Балкарии будет подписано со-
глашение о сотрудничестве. Проект до-
кумента, внесенный по поручению Главы 
КБР Арсена Канокова в республиканское 
Правительство, одобрен.

Связи с Москвой Связи с Москвой 
станут теснеестанут теснее

СМИ О КБРСМИ О КБР

но разговор коснулся возможности 
выращивания в открытых грунтах 
ягод, а именно – черешни, клубники 
и малины. Природно-климатические 
условия Кабардино-Балкарии позво-
ляют выращивать на ее территории 
целый ассортимент фруктов и ягод.

Профильное министерство полу-
чило от руководителя республики 
задание внедрять последние инно-
вационные разработки в области 
сельского хозяйства и использовать 
инновационное оборудование, по-
ставка которого уже налажена. 
Зарубежные бизнес-партнеры в 
свою очередь признают, что успехи 
Кабардино-Балкарии объясняются 
прежде всего отношением самого 
руководителя региона, у которого 
есть большое рвение и желание ис-
пользовать на практике все самое 
лучшее и передовое.

КОММЕНТАРИЙ

Пьерпаоло Лодиджиани, почет-
ный Генеральный консул Итальян-
ской Республики в ЮФО и СКФО:

– Отношения между Италией и 
Кабардино-Балкарской Республикой 
можно оценить на «отлично». Для 
нас КБР – очень важный объект, 
потому что редко встречаются такие 
обязательные партнеры. Италия 
исторически является одним из 
главных поставщиков оборудования 
для страны. Но в случае с Кабарди-
но-Балкарией итальянцы не про-
сто продают оборудование, а еще 
инвестируют средства. Партнеры 
могут продавать одежду, мебель, но 
чтобы сами итальянцы приезжали 
и работали, это большая редкость. 
Как видите, республике это удалось.

КСТАТИ

В ближайшее время в городе 
Прохладном получит практическую 
реализацию еще один совместный 
итало-российский проект – за-
вод по производству кирпича. Он 
полностью оснащен импортным 
оборудованием. В каждом поме-
щении сверху установлена камера, 
которая  позволяет напрямую кон-
тролировать процесс и управлять 
им.

«Российская газета. Неделя», 
№20 (5996), 31 января 2013 года
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ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Одним из важных направле-
ний «Дорожной карты» является 
создание Центра социальной 
адаптации детей-сирот. Озабо-
ченность партии этой проблемой 
продиктована отсутствием ин-
ститутов содействия выпускнику 
сиротского учреждения в его по-
стинтернатной адаптации.

Заместитель секретаря ре-
гионального отделения партии, 
заместитель Председателя Пар-
ламента КБР Татьяна Саенко 
сообщила, что рабочая группа и 
координатор партийного проекта, 
председатель комитета Парла-
мента КБР по труду, социальной 
политике и здравоохранению 
Салим Жанатаев составили 
карту, но она еще не утверж-
дена,  поэтому будут вноситься 
изменения.

Напомним, что 28 декабря 
Президент РФ В. Путин подписал 
Указ, предусматривающий целый 
комплекс мер по стимулирова-
нию семей с усыновленными 
детьми, повышению качества 
жизни сирот. Однако решение 
многих вопросов в его реализа-
ции напрямую связано с местной 
спецификой, работой региональ-
ных властей в этом направлении.

Заместитель министра обра-
зования и науки КБР Валентина 
Наразина отметила, что ребенок 
должен воспитываться и расти 
в семье. Сегодня на территории 
республики действует четыре 
интернатных госучреждения, в 
которых находится 381 ребенок. 
Очень сложно найти семью для 
сироты, так как большинство из 
них – подростки, тогда как семьи 
желают взять на воспитание 
детей дошкольного возраста. В 
республике не зафиксировано 
случаев возврата усыновленных, 
69 детей находятся в 39 семьях. 

Член комитета Совета Феде-
рации по социальной политике 

в специальных учреждениях и на 
воспитании в семьях,  оптимиза-
ция самой процедуры усыновле-
ния, расширение мер поддержки 
семей, которые хотели бы взять 
ребенка на воспитание. Среди 
задач, требующих решения, 
– профилактика социального 
сиротства, сохранение детей в 
семьях, поиск новой семьи, если 
ребенок остался без родителей, 
постинтернатное социальное со-
провождение детей.

На территории школы-интер-
ната с. Нартан в январе прошлого 
года Министерством образова-
ния и науки был создан Центр 
социальной (постинтернатной) 
адаптации выпускников обра-
зовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей КБР. 
По всем вопросам, с которыми 
обращаются выпускники, ока-
зывается реальная помощь. 
Одним из главных направлений 
работы центра является приви-
тие воспитанникам трудовых и 
специальных профессиональных 
навыков, успешная подготовка 
выпускников к постинтернатной 
жизни и получение ими докумен-
та о начальном профессиональ-
ном образовании.

– Благородный проект «Еди-
ной России» в очередной раз 
показывает, что это народная 
партия.  Коллектив работников 
и воспитанников детского дома 
приложит все усилия для успеш-
ного претворения в жизнь этого 
великолепного проекта, – отме-
тил директор школы-интерната 
Алисултан Алишанов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

«Человек, однажды проявивший ласку к си-роте, первым откроет врата Рая». 30 января в нартановской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  состоялась презентация «Дорожной карты» по реализации партийного проекта  «Единой России» – «России важен каждый ребенок».

Ильяс Бечелов поинтересовался, 
почему число детей-сирот воз-
росло.

– Это связано с выявлением  
на ранней стадии неблагополуч-
ных семей с тем, чтобы помочь 
их сохранить. Пять лет назад 
группы дошкольного возраста 
были переполнены, сейчас 90 
процентов – это социальные 
сироты, а остальные потеряли 
своих родителей, – ответила Ва-
лентина Наразина.

Уполномоченный по правам 
ребенка при Главе КБР Светлана 
Огузова уверена, что пока меж-

ведомственные органы не начнут 
взаимодействовать, результата 
работы не будет. Кроме этого, 
нужно стимулировать семьи, 
чтобы они были заинтересова-
ны в воспитании детей-сирот. 
Светлана Адалгериевна пред-
ложила устраивать каждую не-
делю встречи с родителями, где 
будут присутствовать психологи, 
педагоги, социальные работники, 
юристы.

Заместитель министра труда 
и социального развития КБР Ра-
вида Кушхова рассказала о про-
деланной работе и отметила, что 

нуждающиеся в помощи всегда 
получают необходимое.

Председатель городского Со-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Мустафа 
Абдулаев  предложил добавить 
в категорию сирот и одиноких 
пожилых людей. 

В деятельности группы, ко-
торая работает над развитием 
института национального усы-
новления, выделено несколько 
направлений. Это совершенство-
вание оказания медицинской по-
мощи детям, которые находятся 

Кабардино-Балкария сегод-
ня проходит через серьезные 
испытания. Деструктивные 
силы, заинтересованные в со-
хранении ситуации нестабиль-
ности, не оставляют попыток 
осложнить обстановку, за-
пугать население республики, 
отвлечь от решения серьезных 
социально-экономических про-
блем.

Консолидированными усили-
ями правоохранительных орга-
нов террористическое бандпод-
полье КБР уже не представляет 
собой структурированную си-
стему, возглавляемую лицами, 
известными своими многочис-
ленными преступлениями. Все 
знаковые фигуры, в том числе 
идеологи, либо нейтрализова-
ны, либо задержаны. Остались 
разрозненные неорганизован-
ные группы, а потому задачей 
экстремистских эмиссаров и 
их финансовых покровителей 
является пополнение поредев-
ших рядов, в первую очередь 
за счет безработных, лишенных 
здоровых ориентиров парней, в 
основном из сел.

Если раньше удавалось кого-
то увлечь разговорами об осо-
бом предназначении тех, кто 
ведет вооруженную борьбу с 
государством, то в наши дни 
каждый знает: вступление в 
ряды террористов – это путь 
в никуда, это обреченные на 
несчастье семьи, родители, от-
сутствие какой-либо благопри-
стойной перспективы.

НЕ  КАЛЕЧЬТЕ  СВОИ  СУДЬБЫ
Обращение к молодежи Кабардино-Балкарии министра ВД по КБР 

генерал-майора полиции С. Васильева
ванные люди. Многие из них 
прославились на весь мир 
современными инновацион-
ными технологиями, добились 
значительных достижений в 
науке, культуре, спорте, а в по-
следние годы, когда в республи-
ку пришла беда, мужественно и 
самоотверженно защищали и 
продолжают защищать, иногда 
ценой своей жизни, правопо-
рядок и законность. И именно 
они войдут в ее современную 
историю.

Те же, кто продолжает гра-
бить и убивать из-за угла своих 
вчерашних одноклассников, 
соседей, устраивать подрывы, 
обслуживая чьи-то «больные» 
идеи, пополнят позорные спи-
ски предателей интересов сво-
его народа.

Хотелось бы обратиться к той 
части нашей молодежи, которая 
только прислушивается к идео-
логии из леса, и к тем, кто ушел 
на нелегальное положение, но 
еще не запятнал себя соверше-
нием тяжких преступлений. 

Не калечьте свои судьбы, 
не приносите горе родным и 
близким, не зачеркивайте свое 
будущее, у вас еще есть воз-
можность вернуться к нормаль-
ной жизни.

Призываю всех, несмотря 
на имеющиеся трудности, вы-
брать единственно возможный 
честный и прямой курс на со-
зидание, на благо своих семей, 
на благо республики и нашей 
большой страны.  

Как правило, все начинается 
достаточно невинно: кто-то про-
сит передать сумку с неизвест-
ным содержимым, проследить 
за тем или иным человеком, 
купить кому-то еду, подвезти 
на своей машине незнакомого 

человека, и незаметно молодые 
люди переступают страшную 
черту, за которой нет пути назад, 
они оказываются вне общества 
и вне закона.

В Кабардино-Балкарии жи-
вут красивые, высокообразо-

Как сообщила начальник 
отдела развития малого пред-
принимательства  Минэконом-
развития КБР Елена Лисун, в 
минувшем году активы фонда 
увеличены на 75 млн. рублей, 
в том числе за счет федераль-
ных средств (60 млн. рублей). 

К началу года активы фон-
да составляют 455,9 млн. 
рублей, сообщает Элеонора 
Карашаева, главный специ-
алист-эксперт отдела внешних 
связей и взаимодействия со 
СМИ Минэкономразвития 
КБР.

За весь период деятель-
ности Гарантийным фондом 
предоставлено 121 поручи-
тельство субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства на сумму 651 млн. ру-
блей. Это позволило привлечь 
1,22 млрд. рублей кредитных 
средств. 

Гарантийный фонд КБР 
создан в 2009 году в целях 
реализации механизмов го-
сударственной финансовой 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Поручительство предостав-
ляется по кредитным догово-
рам, заключенным с банками  
– партнерами фонда.

Гарантийный 
фонд 

увеличил активы

По итогам минувшего 
года в деятельности 
Гарантийного фонда 
КБР отмечается поло-
жительная динамика. 

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОККАЖДЫЙ РЕБЕНОК
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ПРИБАВИЛИ В РЕЙТИНГЕ
В Пятигорске завершился вто-

рой Всероссийский шахматный 
турнир, в котором участвовали 
более 200 спортсменов из раз-
ных уголков страны. Нальчик 
представили десять сильнейших 
шахматистов. Первое место сре-

ди женщин заняла четырнадцатилетняя Залина 
Эдильсултанова. Среди девочек первой по блиц-
турнирам оказалась Лианна Яганова. Пальмой 
первенства среди ветеранов завладел Мажмудин 
Кармов. Тембулат Дзагов занял третье место в 
рейтинговом турнире и прибавил к своему рей-
тингу более 30 пунктов. Более 50 пунктов к своим 
рейтингам прибавили Залина Эдильсултанова и 
Фатима Шахмурзова.

27 января в Прохладном состоялся турнир 
по волейболу среди взрослых команд памяти 
Владимира Есипко, настоящего фаната этой 
популярной игры и пропагандиста здорового 
образа жизни. В январе 2012 года Владимир  
Иванович в возрасте 52 лет ушел из жизни, 

За личный вклад в работу по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, 
проявление патриотизма в 

но память о нем, по словам его товарищей и коллег, должна 
сохраниться, в том числе и благодаря турниру, который ре-
шено проводить ежегодно.

Участниками соревнований стали группы коллективов фи-
зической культуры из Нальчика, Прохладного, Новопавловска 
и Прохладненского района. В споре за первое место победил 
Новопавловск. «Серебро» досталось сборной Прохладного, 
нальчане заняли третье место.

общественной и трудовой деятельности и 
служение родному городу памятной медали 
«Патриот России» удостоена активный обще-
ственный деятель, руководитель прогимназии 
№1 г. Баксана Ирина Бифова. Почетную на-
граду Ирине Темиржановне в торжественной 
обстановке вручил заместитель главы адми-
нистрации г. Баксана Заур Хежев.

ПРОДУКТЫ ПРОДУКТЫ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯММАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ

Между прокуратурой и администраци-
ей Черекского района согласован план 
проведения занятий по разъяснению 
федерального и регионального законо-
дательства. Их цель – повысить уровень 
правовых знаний глав муниципальных об-
разований района, работников аппарата 
райсовета и райадминистрации.

28 января первое занятие, посвященное 
Федеральному закону №59 от 2 мая 2006 
года «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», 
провел старший помощник прокурора 
района Алим Баттаев. Следующий урок 
права запланирован на начало февраля.

В отделе МВД РФ по Урванскому району че-
ствовали участников районного этапа республи-
канского конкурса «Рыцари закона». За звание 
лучших и право представить район на респу-
бликанском этапе конкурса боролись учащиеся 
городских и сельских школ.

Конкурс состоял из нескольких мероприятий: 
классных часов, тематических линеек, конкурсов 
рисунков. Во всех школах прошли встречи, при-
уроченные к трагической дате 13 октября 2005 
года, уроки правовых знаний. Нарткалинский 
лицей №1 оказался лучшим и представит район 
на республиканском этапе, который пройдет в 
Нальчике.

В Терском районе открылся педагогический клуб 
«Факел», объединивший педагогов, которые желают 
в неформальной обстановке самовыражаться в твор-
честве. Его учредителем является управление обра-
зования районной администрации. Эмблемой клуба 
стал факел в руке, а песней – «Пожелания друзьям» 
Булата Окуджавы.

На открытии клуба собрались учителя разных школ, 
которые рассказывали о работе, научных достижениях, 
делились творчеством – читали стихи собственного со-
чинения, исполняли песни. Собравшиеся остались до-
вольны первым заседанием: начало положено хорошее, 
а значит, и продолжение  будет таким же.

В Киеве прошел традиционный международный двух-
дневный турнир по вольной борьбе, в котором приняли 
участие атлеты 1999 года рождения и моложе из Бело-
руссии, Молдовы, Украины и России. Учащийся средней 
школы с. Учебное Алихан Сантиков (вес. кат. до 32 кг) и 
воспитанник средней школы №1 с. Алтуд Алихан Абаев 
(вес. кат. до 38 кг) не дали никому из соперников ни 
единого шанса и стали победителями турнира. Алихану 
Абаеву был также вручен приз «За лучшую технику».

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

По инициативе ДОСААФ Чегемского района 
стартовал месячник оборонно-массовой работы, 
предполагающий организацию и проведение 
мероприятий и акций военно-патриотического 
характера.

В этом году месячник был открыт старше-
классниками средней школы №1 с. Чегем II. 23 
января состоялось торжественное возложение 
венка к памятнику солдатам, погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне, расположенному 
в центре села. В мероприятии приняли участие 
глава администрации с. Чегем II  Хасен Кишев, 
его заместитель Исуф Пеков, председатель Со-
вета ветеранов села Леус Кишев, администрация 
школы.

С 22 по 24 января комиссия по проверке санитарного состо-
яния и благоустройства населенных пунктов Зольского района 
обследовала чистоту и порядок в поселениях. Победители 
конкурса на лучшее состояние территорий получат премии 
от 300 до 500 тыс. рублей.

Кроме санитарного состояния проверялось наличие 
стелы на въезде в поселение, организация вывоза мусора, 
отсутствие стихийных свалок, наличие уличного освещения. 
Особое внимание уделялось проверке территорий учрежде-
ний образования, здравоохранения и культуры. Итоги первого 
этапа конкурса будут подведены после обобщения результатов 
проверки. Но главное достигнуто – работы по саночистке при-
нимают постоянный характер.

он 
т вв в в в ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
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АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ КБР ОБРАЗОВАНИЙ КБР

25 января по инициативе Кабардино-Балкарского 
филиала ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северного Кавказа» прошла ежегод-
ная благотворительная акция «В помощь малоимущим 
семьям». Сотрудники районных электрических сетей, в 
том числе и лескенские «электросетевики», вручили пяти 
семьям продуктовые наборы. Мешок пшеничной муки, 
мешок сахара (5 кг) и подсолнечное масло (5 л) полу-
чили семьи из четырех сел – Анзорей (2), Урух, Аргудан, 
Второй Лескен.

7 ДНЕЙ  РЕГИОНА 077 ДНЕЙ  РЕГИОНА 07

В НОВОМ СТАТУСЕВ НОВОМ СТАТУСЕ
Распоряжением Правительства КБР от 10 янва-

ря 2013 года городская больница г. Баксана объ-
единена с другими государственными бюджет-
ными учреждениями здравоохранения сельских 
поселений, и теперь это центральная районная 
больница г. Баксана и Баксанского района. При-

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

ЧИСТО-ЧИСТО!

13 февраля в Приэльбрусье пройдет несколько 
мероприятий, посвященных 70-летию битвы за 
Кавказ. Организатор – средняя школа с. Терскол 
– проведет траурный митинг возле памятника за-
щитникам Кавказа, расположенного на высоте 3800 
м на склоне Эльбруса. Затем участники митинга 
посетят музей обороны на станции «Мир».

Во дворе школы развернется полевая кухня. Со-
трудники погранотделения «Терскол» угостят всех 
традиционной гречневой кашей, а также покажут 
мастер-класс по рукопашному бою. В здании базы 
отдыха Министерства обороны РФ в с. Терскол 
школьники примут участие в литературно-музыкаль-
ной композиции «Помню и горжусь».

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ…ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ…

В администрации Майского района обсудили проведение 
турнира по бильярду, одному из любимых видов спорта 
майчан. Подобные соревнования проводились в 2010 и 2011 
годах. В этом году руководство администрации поддержало 
инициативу владельца бильярдного клуба «Пирамида» Алек-
сея Канунника, и после перерыва любители бильярда вновь 
возьмутся за кий.

Турнир «Золотой кий» намечен на 9 февраля и пройдет в 
станице Котляревской. В нем примут участие жители Май-
ского района в возрасте от 18 до 35 лет.

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

А КИЙ-ТО  ЗОЛОТОЙ! 

казом министра здравоохранения КБР главным вра-
чом райбольницы назначен Заур Казаков, который до 
настоящего времени работал главным специалистом 
контрольно-ревизионного отдела Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования КБР.



72 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА2 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В двух залах расположились живописные и скуль-

птурные произведения, которые художница дарит Фонду 
культуры. На презентации прозвучало много искренних 
слов, море эмоций выплеснуто в адрес художницы, ее 
произведений, первых и уже вызревших впечатлений. 
Но, пожалуй, неожиданностью для всех стало пожелание 
композитора Джабраила Хаупы. «В потоке слов порой те-
ряется самое главное. Вам, Светлана, я желаю тишины во-
круг и во внутреннем, личном пространстве», – сказал он.

Скульптурные работы с ближнего расстояния могли 
бы рассказать о материале, из которого они были изго-
товлены, о фактуре и текстуре, декоративных элементах, 
используемых автором, но с первой минуты встречи с 
ними до последнего мгновения они воспринимались 
живыми персонажами на одной театральной площадке, 
мимо которых невозможно пройти, не поздоровавшись, и 
позволить себе, покидая зал, повернуться к ним спиной.

Скульптуры организовали вокруг себя особое про-
странство, индивидуальную эмоциональную интонацию, 
разливая вокруг  пульсирующую энергию автора. Входя 
в первый зал, встречаешь мягкий взгляд  «Спасителя», 
созданного в камне,  привезенном из монастыря. Тонкая 
золотая нить, окаймляющая его волосы, на каменной 
основе материала воспринимается нимбом, свечение 
которого заполняет не только пространство зала, но и 
внутреннее пространство созерцающих его людей. Не-

Он отличается сложной струк-
турой, включающей многочис-
ленные архитектурные элементы, 
скульптурную группу и несколько 
отдельно стоящих пластических 
образов. Прямолинейная, фа-
садно развернутая планировка 
ансамбля предполагает главную 
– фронтальную точку обзора, 
дающую о нем наиболее полное 
представление.

Архитектурная составляющая 
мемориала усиливает вырази-
тельность произведения. Компо-
зиция памятника представляет 
собой несколько  разноуровневых 
ярусов. Вертикали пилонов и стел 
перекликаются с горизонталями 
фризов. Рубен Палагашвили 
соединил все отдельно взятые 
архитектурные и скульптурные 
детали, подчинив их целому, 
отыскав нужные пропорции и 
масштабы.  Порядок элементов, 
находящихся в определенной 
строго выверенной связи, в со-

Одно стихотворениехотворение

Все идет, все возвращается; Все идет, все возвращается; 
вечно вращается колесо бытия. вечно вращается колесо бытия. 
Все умирает, все вновь расцветает; Все умирает, все вновь расцветает; 
вечно бежит год бытия.вечно бежит год бытия.
Все разбивается, Все разбивается, 
все вновь соединяется; все вновь соединяется; 
вечно строится все тот же дом бытия. вечно строится все тот же дом бытия. 
Все разлучается, Все разлучается, 
все вновь встречается; все вновь встречается; 
вечно остается верным себе кольцо бытия.вечно остается верным себе кольцо бытия.
Бытие начинается в каждое Теперь; Бытие начинается в каждое Теперь; 
вокруг каждого Здесьвокруг каждого Здесь
 катится сфера Там.  катится сфера Там. 
Середина везде. Середина везде. 
Путь вечности идет по кривой.Путь вечности идет по кривой.

 (Так говорил Заратустра, III) (Так говорил Заратустра, III)

Фридрих НицшеФридрих Ницше

*   *   **   *   *

ВМЕСТЕ В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ
четании с архитектурной частью 
помог значительно усилить об-
разное, идеологическое и соци-
альное звучание памятника.

Скульптуры Дурнева в общей 
панораме комплекса восприни-
маются своеобразными акцента-
ми, гармонично сочетающимися 
с архитектурным обрамлением.  
Центральное место в ансамбле 
отведено скульптурной группе, в 
которой  фигуры солдат объеди-
нены в монолитный объем. Меч, 
который один из героев взметнул 
вверх, превращается в ключевой 
код композиционного решения. 
Он воспринимается как клятва 
стоять вместе до конца. 

Три пилона, стоящие отдельно, 
с лицевой стороны завершают-
ся образами мирных советских 
граждан, которые ковали победу 
в тылу. Несмотря на небольшие 
размеры, они монументальны, 
без излишних повествовательных 
подробностей. Удачно найденные 
авторами пластические приемы и 
средства выразительности уси-
ливают символический подтекст 
памятника. 

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

Монументальный комплекс, Монументальный комплекс, 
возведенный в станице Новополтавской возведенный в станице Новополтавской 
Прохладненского района, выполненный Прохладненского района, выполненный 
скульптором Александром Дурневым и скульптором Александром Дурневым и 
архитектором Рубеном Палагашвили в архитектором Рубеном Палагашвили в 
1975 г., посвящен памяти погибших 1975 г., посвящен памяти погибших 
в годы Великой Отечественной войны.в годы Великой Отечественной войны.

АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ

ВЫСТАВКА

ВСЮ ДУШУ ОБНАЖИВ
обыкновенность скульптурам Мамоновой придает пастель-
ная тонировка охрой, изумрудом, небесно-голубым. В 
скульптурной группе «Троица» взгляд одного из ангелов 
широко открыт миру, две же божественные ипостаси 
созерцают иную реальность. 

Запад и Восток, свет и тень, инь-ян, в философии 
творчества Светланы в большей или меньшей 
степени  проявлены во всех произведениях. Под 

влиянием философии Владимира Соловьева в 
мировоззрении автора произведений произошла 
принципиальная трансформация, которая дала 
жизнь совершенно новым образам и способам 
их творческого одушевления. 

Фигура философа Владимира Соловьева, в ко-
торую Светлана несколько лет вдыхала жизнь, при-
ковывает к себе внимание неравнодушных гостей 
выставки. 

«Искушение» – древний библейский сюжет, 
выполненный в дереве, с инкрустацией 

камнем, заставляет кружиться во-
круг, погружаясь в суть библей-

ской легенды, потому что 
этот сюжет, пожалуй, 

первый камень, 
на котором строится 
история человече-
ства. Грезы Адама 
и вечно не спящая 
Ева, разделившие 
свой яблочный кров и 

й придает пастель-
бесно-голубым. В 
одного из ангелов 
венные ипостаси 

н, в философии 
ли меньшей 
дениях. Под 
ловьева в 
роизошла 
рая дала 
способам 

ловьева, в ко-
ла жизнь, при-
душных гостей 

ский сюжет, 
цией 
во-
й-
то 
й, 
нь, 
оится 
ече-
ама 
щая 
вшие 
й кров и

общество змея, который будет теперь сопровождать  
их жизнь. 

Живопись Светланы пронзительна, эмоциональ-
но напряженна. Как будто автор делит судьбу своих 
героев. По силе человеческого  участия, сочувствия 

и времени общения с будущим  произведением 
в живописных портретах и композициях с нами 

явственно говорит скульптор. Вообще, глядя на 
Светлану Мамонову, трудно представить себе, 

что эта хрупкая девушка способна справиться 
с сопротивлением камня и дерева, но это 
действительно так.  

Одна из первых учителей Светланы 
вспомнила интересный случай из жизни 
класса, ярко характеризующий суть своей 
ученицы: «Когда Света появилась у нас 
в школе, среди учителей прошел мисти-
ческий слух, что в их классе поселился 
ангел». Эти слова, разбуженные давними 
воспоминаниями, как и все сказанное в 

адрес художницы, растрогали не только 
Светлану, но и всех находящихся в зале. 

Ангел стоял рядом, почти не касаясь 
каменного пола, благодарил всех за до-
брые слова, а еле заметное движение 
его тонких рук дорисовывало прозрачно-
легкие крылья. По залу Фонда культуры 
разливался золотисто-изумрудный, жи-

вой, абсолютно человеческий свет.
Марина БИДЕНКО 

«Круг бытия»«Круг бытия»
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В Нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых увидел свет фотоаль-
бом – монументальное издание, удивительное по богатству и широте содержания, 
необычное по форме, оригинальное по подаче. 

Художник издательства Жанна Шогенова посвятила работе над этим проектом 
несколько лет. В результате в альбоме представлены практически все существовавшие 
виды традиционных черкесских ремесел. Издание рассказывает об экспонатах му-
зеев Российской Федерации (Исторического, Адыгейского, Кабардино-Балкарского, 
Пятигорского и др.), а также многочисленных частных коллекциях, в том числе и 
зарубежных (Турция). 

Понимая, что объять необъятное невозможно, издательство, тем не менее, попыта-
лось показать искусство черкесских мастеров как можно полно, широко, всесторонне. 
Означенной цели призван способствовать визуальный видеоряд, представленный 
разновременными (начиная с XVI века) работами художников и фотографов, на 
которых, говоря пушкинскими словами, запечатлен черкес – «оружием обвешан; /…
На нем броня, пищаль, колчан, / Кубанский лук, кинжал, аркан / И шашка, вечная 
подруга / Его трудов, его досуга».

Издание «Черкесы: воины и мастера» снабжено многочисленными сносками 
и комментариями, переводами текстов и названий представленных предметов на 
английский и кабардинский языки, в нем сотни иллюстраций, многие из которых не 
известны не только широкому читателю, но и специалистам. Иллюстрации полностью 
соответствуют цветовой гамме оригиналов, 
впечатляет с лакировкой и тиснением зо-
лотом переплет, а футляр делает издание 
изысканным подарком. Затраты на под-
готовку альбома и его печать значительно 
превысили возможности издательства, но 
откликнулся на просьбу об участии лишь 
москвич Алексей Гнедовский.

Удивление и гордость испытывают все, 
кто уже ознакомился с этим изданием, так 
как большинство только из фотоальбома 
узнали, насколько многообразна, гранди-
озна, неповторима материальная история 
черкесского народа.

– Сегодня Черкесия, которую немец-
кий историк культуры второй половины 
XVIII века Иоганн Готфрид Гердер образ-
но назвал «родиной красоты», – страна, 
которой нет на карте, – рассказывает об 
издании Виктор Котляров. – Рассеяны по 
миру материальные образцы черкесской 
культуры – той самой, что некогда служи-
ла образцом для подражания для народов 
Кавказа, привлекала как своим внешним 
видом, так и внутренним содержанием, ибо 
обладала особым стилем, для которого ха-
рактерны функциональная соразмерность, 
идеальная гармония, художественная 
красота. Последняя являлась составной 
частью любого предмета – будь то оружие, 
доспехи, одежда, конское снаряжение, 
предметы быта.

Военный уклад жизни черкесов отразился 
в первую очередь на ремеслах, связанных 
с обработкой металла (кузнечном, сере-
бряном) – именно в производстве оружия 
лучшими мастерами был достигнут высо-
чайший уровень профессионализма. Ка-
бардинские панцири и кольчуги поставля-
лись в Персию; булатные сабли и кинжалы 
ковались кабардинскими оружейниками 
в Москве, куда для работы приглашались 
лучшие из них. Из истории известно, 
что из-за профессиональных мастеров 
оружейного дела порой разгорались на-
стоящие битвы. И этому есть объяснение: 
творчество настоящего умельца выража-
лось не только в рождении удивительных 
по своей красоте и эстетической ценности 
вещей, но и способствовало созданию 
новой культуры народа, ее поднятию на 
более высокий уровень общественного развития. «Черкесская шашка», «черкесский 
кинжал», «черкесское ружье» – эти словосочетания стали синонимом качества и 
искусности. Золотые и серебряные украшения, как писал поляк Теофил Лапинский, 
участник борьбы адыгов за независимость, вызывают восхищение европейского 
любителя оружия. 

Основным признаком, позволяющим говорить о черкесском происхождении 
тех или иных оружейных предметов, является орнаментика, которой присущ, по 
наблюдению исследователя Е.  Шиллинга, «крупный и редкий рисунок, при котором 
остается много свободного фона, подчеркивающего монументальность рисунка»; 
техника украшения серебра – гравировка и чернь. 

Орнаментика характерна также для национального костюма, женских и мужских 
поясов, обуви, ювелирных и шорных изделий, предметов быта, деревянной утвари. 

Адыгский национальный костюм, в первую очередь женский – это разнообразие 
ярких орнаментов, великолепное золотное и серебряное шитье, на которое делался 
основной акцент, обилие тесьмы, галунов, позументов, шнуров, кистей, подвесок. 
Особенно ярко и впечатляюще покрой и декорирование проявились во всемирно 
известной черкеске, определяемой сегодня как кавказская национальная одежда, 
бурке и башлыке, женских платье и шапочке, оказавших непосредственное влияние на 
одежду не только других народов Кавказа, но и кубанских, донских, терских казаков. 

Соразмерностью, изысканностью, симметричной контрастностью отличаются 
изделия из кожи адыгских мастеров – предметы военного снаряжения, атрибуты 
конской сбруи, обувь, приспособления для ношения – кисеты, сумки, бурдюки…

Понимая всю ответственность, которую взяло на себя издательство, озаглавив 
свой долголетний труд обобщающим понятием «Черкесы…», мы надеемся, что будут 
сделаны дальнейшие шаги по раскрытию самобытности народа, оставившего заметный 
след на скрижалях мировой истории.

По всем вопросам:По всем вопросам:

Издательство М. и В. Котляровых,Издательство М. и В. Котляровых,
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 19г. Нальчик, ул. Кабардинская, 19

(вход с ул. Грибоедова),(вход с ул. Грибоедова),

тел. (8662) 42-62-09тел. (8662) 42-62-09
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«Сегодня в школе живут тра-
диции, заложенные первыми 
поколениями педагогов и уче-
ников, – рассказывает ее дирек-
тор Юлия Потекина. – История 
школы – живая память людей, 
учащенное сердцебиение от 
радости встреч и горечи утрат, 
это людские судьбы.

Основная идея, которой всегда 
придерживался и придержива-
ется педагогический коллектив, 
– уважение к личности ребенка, 
использование возможностей 
школы и учителя с опорой на 
лучшие качества учеников.

Педагогический коллектив 
школы по праву считается од-
ним из лучших в городе. Из 56 
учителей трое удостоены звания 
«Почетный работник общего 
образования» – Татьяна Ми-
сиоцкая, Светлана Боровкова, 
Галина Силенко. Двое –  Татья-
на Наборщикова и Наталья Бон-
дарева – «Отличники народного 
образования». 

Школа является пилот-
ной по внедрению феде-
рального государствен-
ного образовательного 
стандарта основного об-
щего образования, стажиро-
вочной опорной площадкой 
Минобра КБР по ФЦПРО и 
по программе «Модерниза-
ция муниципальных систем 
дошкольного образования». 
Входит  во Всероссийскую 
ассоциацию фонда «Новая 
Евразия» общественно актив-
ных школ, лауреат конкурса 
«Лучшие школы КБР», по-
бедитель конкурса общеоб-
разовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы 
ПНП «Образование».

Благодаря проекту модер-
низации прекрасно оснащено 
открытое в 2010 году новое 
здание школы. Ведется посто-
янная работа по информаци-
онному наполнению школьного 

ПУШКИНСКАЯ ШКОЛА В ПРОХЛАДНОМПУШКИНСКАЯ ШКОЛА В ПРОХЛАДНОМ
сайта: www.school8proh.ucoz.
ru, который является визитной 
карточкой школы и хорошим 
информационным ресурсом, 
позволяющим оперативно ин-
формировать общественность 
о деятельности школы. 

Особенность школы – кадет-
ские классы и углубленное из-
учение английского языка.

75 лет – почтенный возраст, и 
можно с уверенностью сказать, 
что у нашей школы есть завидное 
прошлое, хорошее настоящее и 
прекрасное будущее».

Заслуженный учитель КБР, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, бывший директор этой 
школы Владимир Федорович  
Милованов вспоминает, что пер-
вый праздник – «За честь шко-
лы» был проведен в 1963 году, в 
год 25-летия присвоения школе 
имени А.С. Пушкина. Девизом 
были взяты тогда пушкинские 
слова: «Мой друг, Отчизне по-

святим души прекрасные 
порывы». 

Как сообщила пресс-секретарь 
администрации города Про-
хладного Людмила Панфилен-
ко, сама выпускница этой же 
школы,  праздник проходит в 
субботу, второго февраля. Ми-
нутой молчания почтят память 
учеников и учителей-пушкинцев, 
не вернувшихся с войны. Мемо-
риальные доски с их именами 
установлены на здании школы. В 
год 70-й годовщины освобожде-
ния города Прохладного от фа-
шистских захватчиков отдавших 
жизнь за Победу вспоминают с 
горечью и гордостью. Героям 
Великой Отечественной войны 
посвящен «Боевой зал» школь-
ного музейного комплекса. 

Почетными гостями праздника 
станут педагоги-ветераны и вы-
пускники прошлых лет, которыми 
гордится школа. В их числе вы-
пускник школы 1984 года, и.о. 
главы местной администрации 
г.о. Прохладный Евгений Крец-
кий.

Виктория РОГОЖИНА

АКЦИЯАКЦИЯ

БЕСЦЕННАЯ 
ВАЛЮТАВАЛЮТА И если денег в кошельке или на 

счете не всегда бывает достаточно 
для того, чтобы помочь кому-либо, 
то сделать доброе дело – проще про-
стого. Школьники города Майского 
провели акцию «Заплати добром 
другому» и щедро поделились с 
горожанами добротой и отличным 
настроением.

Во всех людных местах города 
появились плакаты с призывами 
отвечать на добро добром, причем 
в тройном размере: по условиям 
акции каждый участник в благодар-
ность за что-либо обязуется помочь 
трем людям или порадовать их, и 
цепочка добрых дел увеличивается 
до бесконечности. 

Накануне акции шестьдесят уче-
ников девятых и десятых классов 
школ Майского приняли участие 
в четырех семинарах-тренингах, 
проведенных специалистами обще-
ственной организации «Институт 
молодежных инициатив КБР»,  уз-
нали много нового и полезного и на-
учились писать социальные проекты.

– В основе любого проекта лежит 
проблема, и когда мы поинтересова-

лись, какие проблемы есть у моло-
дежи, живущей в Майском, многие 
школьники ответили: нам не хватает 
развлечений и хорошего досуга. Вот 
ребята его и организовали для себя, 
причем помогая другим людям и 
делая их жизнь радостнее, – гово-
рит тренер Института молодежных 
инициатив КБР Альбина Бербекова.

Ни о чем не подозревающие жи-
тели Майского на призывы творить 
добро реагировали по-разному: кто-
то стремился отойти от школьников 
подальше, решив, что они подались 
в секту, кто-то, напротив, с радостью 
присоединялся к добровольцам: 
участники акции переводили ба-
бушек через дорогу и  наводили в 
городе порядок.

Школьники решили творить до-
брые дела не только в родном городе, 
но и за его пределами,  следуя  при-
думанному ими же лозунгу: «Сегодня 
– Майский, завтра – Кабардино-Бал-
кария, а послезавтра – вся Рос-
сия». Присоединиться к ним можно, 
вступив в группу в социальной сети: 
http://vk.com/club48831820.

Василиса РУСИНА

Расплачиваться можно не только хрустящими Расплачиваться можно не только хрустящими 
купюрами, звенящими монетами или пластиковой купюрами, звенящими монетами или пластиковой 
картой. Мир знает валюту более древнюю, чем картой. Мир знает валюту более древнюю, чем 
деньги: слова и дела, идущие от чистого сердца. деньги: слова и дела, идущие от чистого сердца. 
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В городе Прохладном в феврале 
В городе Прохладном в феврале 

свой 75-летний юбилей свой 75-летний юбилей 

отмечает средняя школа № 8 
отмечает средняя школа № 8 

имени А.С. Пушкина. имени А.С. Пушкина. 
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СЛЕД СЕМЬИ В ТАЛАНТЕСЛЕД СЕМЬИ В ТАЛАНТЕ

Стандартная офисная мебель, 
типовой ремонт, настенные ка-
лендари-плакаты, картины, 
часы, жалюзи, телефоны, 
компьютеры, электро-
чайники и канцелярские 
принадлежности – со-
временные кабинеты и 
офисы мало чем отлича-
ются друг от друга. И все же 
есть то живое, что привносит 
в каждый кабинет свою душу 
и создает своеобразную ауру, 
– это комнатные растения. 
Даже те маленькие какту-
сята, стоящие у мониторов, 
стали маленькой офисной 
традицией, данью то ли фэн-
шую, то ли  безопасности.

В одном из декабрьских номеров 
«КБП» я с благодарностью к су-
пругам Котляровым прочитала 

их статью о творчестве поэта Александра 
Бороды. Он хороший журналист и работал 
в «Кабардино-Балкарской правде» в 80-е 
годы. Его отличало острое чувство спра-
ведливости, весьма надежное, как у Тараса 
Бульбы, чувство товарищества. Он  никого и 
ничего не боялся, защищая слабых и, на его 
взгляд, безвинно обиженных. Писал острые 
фельетоны, интересные сатирические за-
метки. Изредка приносил для публикации 
подборку свежих стихов, очень талант-
ливых, похожих на есенинские. Говоря о 
расцвете его творчества в те годы, замечу, 
что здесь не обошлось без влияния верной 
музы. Отчетливо помню очень красивое 
лицо его жены Жанны. Правда, в редакцию 
она приходила редко, разговаривала мало, 
но сквозь сдержанность проступала ее, я бы 
сказала, какая-то мудрая любовь к людям 
и, естественно, к мужу. Будто сильный по-
таенный свет мерцал в душе этой милой то-
ненькой кабардинки, доставшейся в жены 
непростому парню с буйным казачьим  
нравом, да еще и поэту. Мы, коллеги, знали 
и то, что она любимая сноха стареньких 
родителей Александра, умело ведет дом 
и является надежной опорой для своего 
эмоционального, ранимого супруга.

Саша и Жанна пережили много горя. 
На их долю выпало похоронить двух 
взрослых детей – сына и дочь. Сын попал 
в самый первый призыв на войну в Аф-
ганистан, уходил в армию наивным пар-
нишкой, а вернулся больным человеком, с 
надломленной  психикой, мало после это-
го прожил. Не всем родителям под силу 
перенести такое, они оба поддерживали 
друг друга, как могли. И даже не знаю, 
смог бы Борода после этого продолжать 
писать стихи, если б не присутствие рядом 
сильной духом подруги.

Вообще след семьи прослеживается в 
таланте многих моих коллег – и старших, 
и младших. Возвращаясь к авторам ста-
тьи, скажу, что не стал бы Виктор Котляров 
известным писателем-краеведом, если бы 
не передался ему яркий журналистский 
дар отца – Николая Васильевича. Мне до-
велось стать его коллегой, и на планерках 
я часто думала: смогу ли когда-нибудь так 
писать? Помню не только его прекрасные 
статьи, наполненные особой душевностью 
и абсолютно лишенные всякого пафоса. 
Помню, как он выступал на собраниях, 
всегда сильно волнуясь, – каждую мелочь 
принимал близко к сердцу.

Скажу, что и в мастерстве одного из 
лучших журналистов «КБП» Зинаиды 
Мальбаховой тоже «отметились» гены 

отца, известного писателя Рашида Ке-
шокова, произведения которого стали 
настольными книгами для молодежи не 
одного поколения.

Знаю, что не были бы столь блестя-
щими материалы бывшего сотрудника 
«КБП», ныне заместителя министра по 
СМИ, общественным и религиозным ор-
ганизациям Джамили Хагаровой, если бы 
не передавшиеся ей от бабушки и матери 
чудесные качества – редкое трудолюбие, 
врожденное благородство, яркое образ-
ное мышление.

Вообще, чтобы еще с детства напол-
нить ум и сердце будущего журналиста 
истинной красотой мыслей и чувств, 
родителям необязательно самим быть 
газетчиками. Например, никогда не 
работала в СМИ мама журналистки На-
тальи Белых. Я познакомилась с ней лет 
тридцать с лишним назад, когда она 
пришла в редакцию со своей проблемой. 
Но помню, как меня поразили в ней ду-
шевная тонкость, истинная интеллигент-
ность и какая-то детская застенчивость 
– редкие для нашего времени качества. 
И когда через многие годы в «КБП» стала 
работать ее дочь Наташа, я заметила в 
ней те самые материнские черты. Врач 
по образованию, она  стремится помогать 
людям, попавшим в беду.

Считаю, что настоящий журналист 
обязательно должен быть хорошим 
человеком. Как-то я сказала сотруд-
нику одного из республиканских из-
даний: «Сообщая о событиях в КБР, 
ты очень детально, со знанием дела 
подаешь все факты. А негативные – 
особенно тщательно, радуешься, что 
ли?» Он удивился: «Я ни к чему никак 
не отношусь. Мне все все равно». Но 
журналистика не терпит равнодушных. 
Этот человек уже не работает в том 
издании, интересно, где он сейчас 
демонстрирует безразличие к окружа-
ющему? В моей родной «Кабардино-
Балкарской правде» таких нет. Здесь 
даже начинающие пишут первые ста-
тьи на высоком душевном подъеме,  к 
примеру, Ирэна Шкежева и Вероника 
Васина. Знаю этих двух девушек очень 
давно, поскольку хорошо знакома с 
их мамами. У них могут быть только 
очень хорошие дочки.

Не могу обидеть и других молодых, они 
заслуживают достойной оценки своими 
материалами. Кажется, мне удалось убе-
дить читателей, что след семьи, близкого 
окружения, воспитания – не последняя 
составляющая журналистского таланта. 
А, может быть, самая главная.

Элла ОНИЩЕНКО

Колючих представителей южно-аме-
риканских прерий в нашем кабинете 
нет. Но вот уже одиннадцать лет стоит 
на шкафу, оплетая зелеными побегами 
этажерку для бумаг, циссус, или комнат-
ный виноград. Цветов и ягод у него не бы-
вает. Но это очень терпеливое растение 
выдерживало за эти годы и отключение 
отопления зимой, и невыносимую лет-
нюю жару, и нерегулярный полив, когда 
все отправляются на рождественские 
каникулы или майские праздники, но в то 
же время циссус – благодарный цветок, 
отвечающий быстрым появлением зеле-
ных листочков на заботу о нем.

Однажды, когда я одна находилась 
в кабинете и была погружена в работу, 
странный треск вдруг нарушил тишину. Я 
подняла голову, но ничего не заметила. 
Треск раздался вновь, но теперь на меня 
посыпались мелкие черные шарики, их 
размер был чуть меньше  спичечной 
головки. Взглянув на потолок и оглядев 
стены, я не увидела ничего странного, 
откуда могло это вылетать. Треснуло 
снова, и мелкая шрапнель теперь уже 
бомбардировала поверхность моего 
стола. Я взяла в руки маленькое ядрыш-
ко – оно было гладкое и твердое. Ах, вот 
оно что! – догадалась я. Это стоящая 
на подоконнике  маленькая пальмочка 

выщелкивала с треском свои семена. 
Вообще-то этот цветок лишь внешне не-
много напоминает пальму, а на самом 
деле это молочай гребенчатый. У него 
совсем не приметные цветки, а на срезе 
растение выделяет белый ядовитый сок.

Как-то раз уезжавшая из соседнего 
кабинета женщина подарила нам свою 
любимицу – лиану тетрастигму Вуанье. 
Тропиканка вьетнамских лесов заняла 
свое место на соседнем шкафу недалеко 
от циссуса и создала ему прекрасную 
пару. В своем дуэте два этих растения 
стали прекрасно дополнять друг друга, 
привнеся в кабинет гармонию симме-
трии. А появление вскоре серовато-вой-
лочного опушенного молодого листочка 
тетрастигмы было умиленно встречено 
нашим женским коллективом, как и все 
пушистое, встречаемое на женском пути.

А вот очень выносливое растение из 
семейства перцевых, уроженку тропиков 
Америки – пеперомию туполистную мы 
ласково называем «медвежьи ушки». 
И уверенно можем сказать, что «уши» 
в нашем кабинете не вянут, в трубочку 
не сворачиваются, не пухнут, по ним не 
ездят, лапшу на них не развешивают, 
«ушки» наши не холодные, не горячие и 
даже не краснеют.

Татьяна МАРКОВА

С 1927 года в республике открывались 
дома обороны, был создан грунтовый 
аэродром, организовывались байдарочные 
переходы в Москву по рекам Урвань – Малка 
– Терек в Каспийское море и Волге. В во-
енизированных конюшнях  молодые 
люди обучались верховой езде 
для того, чтобы потом пополнить 
кавалерийские подразделения 
Красной Армии. В республи-
канском отделении ДОСААФ, 
на базе которого открывались 
военно-патриотические подраз-
деления, обучались будущие 
горные стрелки – альпинисты, 
разведчики, парашютисты, мо-
тоциклисты, специалисты связи 
и диверсионных операций.  В 
военные годы подготовку в «ОСО 
АВИАХИМ  РОСТО  ДОСААФ» 
прошло множество тех, кто затем 
встал на защиту Родины. 

Сейчас в составе под началом Кабарди-
но-Балкарского отделения общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту» работают 11 районных 
отделений. В них патриотическим воспита-
нием занимаются люди опытные, хорошо 
знающие, что такое служение Родине. В 
семи  отделениях ребята и девушки не только 
знакомятся с историей родной земли и обуча-
ются вождению автомобилей, но и проходят 
подготовку к военной службе.

– В нашем отделении возобновлена 
работа по сдаче норм ГТО («Готов к труду 
и обороне»), – рассказывает председатель 
Кабардино-Балкарского отделения ДОСААФ 
Юрий Ашинов. – Те, кто жил в СССР,  пом-
нят программу физкультурной подготовки 
и патриотического воспитания людей от 
шести до шестидесяти лет. Мы возрождаем 
эту традицию и ждем школьников, которые 
готовы улучшить свою физическую форму. 

– Работа в Кабардино-Балкарском от-
делении ДОСААФ проходит в тесном со-
трудничестве с Министерством образова-

ния и науки КБР, Министерством по СМИ, 
религиозным и общественным организа-
циям КБР, Военным комиссариатом респу-
блики, – говорит заместитель председателя 
отделения Хусейн Мацухов. – Подготовка 
молодежи к службе и защите Отечества 
ведется при активном участии «Боевого 
братства», «Военно-спортивного союза Ка-
лашникова», «Стрелкового союза» и других 
общественных организаций.  

В повседневной работе есть и трудности. 
Например, республиканский спортивно-
стрелковый тир, в котором молодые люди 
учатся обращаться с оружием, уже долгое 
время не отапливается и  нуждается в ре-
монте. Ребят, приходящих на занятия по 
стрельбе, это не смущает: во время боевых 
действий условия могут быть гораздо хуже. 
А вот девушкам учиться обращению с огне-
стрельным оружием в таких условиях, мягко 
говоря, не очень комфортно. Но, несмотря 
на проблемы, и в этом году молодых людей 
Кабардино-Балкарии ждут увлекательные 
соревнования, рассказы о героях ушедших 
лет и уроки мужества.  

Виктория КАЛАШНИКОВА
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ЭКОЛОГИЯ ПРОСТРАН-ЭКОЛОГИЯ ПРОСТРАН-
СТВА СТВА 

традицией, данью то ли фэн-традицией, данью то ли фэн-
шую, то ли  безопасности.шую, то ли  безопасности.

Колючих представителей южно-аме- выщелкивала с треском свои семена. 

«МЕДВЕЖЬИ УШКИ» 
«МЕДВЕЖЬИ УШКИ» 

НА МАКУШКЕНА МАКУШКЕ

Добровольное содействие 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОСААФ Кабардино-Балкарии за время своего существования явил ДОСААФ Кабардино-Балкарии за время своего существования явил 

стране и миру настоящих героев, далеких от современного экранного стране и миру настоящих героев, далеких от современного экранного 
пафоса и показушной дерзости. Алим Байсултанов, Николай Диденко, пафоса и показушной дерзости. Алим Байсултанов, Николай Диденко, 
Кубати Карданов, Сергей Стеблинский, Георгий Кузнецов и другие воины Кубати Карданов, Сергей Стеблинский, Георгий Кузнецов и другие воины 
сражались за Родину, не  щадя своей жизни. В январе Кабардино-Бал-
карскому отделению Общероссийской обще- ственной

государственной организации «ДОСА- АФ»
исполнилось восемьдесят шесть лет.

рывались 
унтовый 

дарочные 
ь – Малка

лге. В во-
е 

дя своей жизни. В январе Кабардино Балдя своей жизни. В январе Кабардино Бал
оссийской обще-оссийской обще- ственнойственной
зации «ДОСА-зации «ДОСА- АФ»АФ»
шесть лет.шесть лет.
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает 
глубокое соболезнование БАЙЧОРОВУ Борису Ибрагимовичу по 
поводу кончины сестры БАЙЧОРОВОЙ-СЕМЕНОВОЙ Муклимат 
Ибрагимовны.

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии 
«Единая Россия» сердечно поздравляет ветеранов,  участ-

ников Великой Отечественной войны и тружеников тыла
 с 70-летием великой победы в Сталинградской битве!

По прошествии десятилетий значение подвига защитников 
Сталинграда как символ человеческой храбрости, 

несгибаемого мужества и стойкости характера советского 
солдата становится все более величественным. 

Имена тысяч солдат и офицеров навсегда золотыми 
буквами вписаны в героическую историю Победы.

От всей души желаем вам доброго здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни 

на родной земле Кабардино-Балкарии!
Вечная память павшим героям и низкий поклон ныне живущим!

Региональный политический совет,
Региональный исполнительный комитет

 – Книги являлись важнейшим достоянием 
культуры любой цивилизации, а библиотеки 
со временем стали не только информацион-
ными, образовательными, но и культурно-
досуговыми центрами, – говорит методист 
Централизованной библиотечной системы 
Эльбрусского района Нина Постникова. – Мы 
собираем, храним, изучаем, обрабатываем и 
предоставляем людям информацию, в которой 
содержится колоссальный человеческий опыт 
и знания, удовлетворяем потребности людей 
в самообразовании, приобщении к нормам 
бытия и общечеловеческой культуры. 

Что может библиотекаЧто может библиотека

Сегодня многое изменилось в 
профессиональной деятельности 
библиотекаря. Он должен быть не 
только знатоком литературы, но и 
тонким психологом, умелым пе-
дагогом и умным воспитателем, 
тем более что среди читателей 
в основном дети и молодежь. 
А еще от него требуется умение 
обеспечить комфортность би-
блиотечной среды, организовать 
работу так, чтобы этот культурный 
объект был всегда востребован, а 
проводимые в нем мероприятия 
интересны.

Передо мной показатели рабо-
ты библиотечной системы района 
за прошлый год: всего читателей 
10953, выдано 178335 экземпля-
ров книг, новых пользователей 
– 1739, посетили массовые меро-
приятия 11329 человек. Что стоит 
за этими цифрами? Прежде 
всего хорошо организованное 
библиотечное обслуживание. 
Оформление классных и семей-
ных абонементов, проведение 
акций «Приведи в библиотеку 
друга», «Подари библиотеке кни-
гу», экскурсий, разнообразных 
досуговых мероприятий, под-
держка творческих связей с об-
разовательными учреждениями, 
Центром развития творчества 
детей и юношества, детской шко-

лой искусств, Дворцом культуры 
имени Кайсына Кулиева, крае-
ведческим музеем, открытие клу-
бов и читательских объединений 
по интересам – все это позволяет 
привлечь как можно большее 
число читателей. 

Отрадно и то, что библиотеки 
получили новые издания по всем 
отраслям знаний – поступило 
более 1990 экземпляров книг, 
и сегодня на одного читателя 
их приходится 14. Пополнение 
фондов произошло за счет из-
даний,  полученных от Министер-
ства культуры КБР, купленных 
в ООО «Библиотечный коллек-
тор», «Книголюб» на средства 
из федерального бюджета, а 
также подаренных районной 
администрацией, читателями и 
авторами. Улучшено материаль-
но-техническое оснащение че-
тырех библиотек, где появились 
компьютеры с принтерами.

– Сегодня библиотеки посеща-
ют главным образом учащиеся 
школ и студенты, – рассказывает 
Нина Ахматовна. – У нас в районе 
35 процентов от общего числа 
читателей составляют дети в 
возрасте до четырнадцати лет, 
27 процентов – от пятнадцати 
до двадцати четырех, 38 про-
центов – старше двадцати пяти 

Уважаемые абоненты  
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»!

Убедительно просим вас погашать задолженность 
за потребленный природный газ до 10 числа меся-
ца, следующего за отчетным. Абоненты, имеющие 
счетчик, обязаны предоставить показания прибора 
учета до конца текущего  месяца  любым удобным 
способом.

Произвести  оплату за потребленный газ можно 
во всех отделениях «Почты России», в терминалах 
Сбербанка,  Россельхозбанка и Собинбанка, а также 
в терминалах платежных систем «Киви», «Рапида» 
и «КиберПлат», салонах сотовой связи «Евросеть», 
«МТС», в стационарных почтовых кассах, действую-
щих на территориальных абонентских участках и в 
пунктах «Газпром межрегионгаз Пятигорск». 

ПРОДАЕТСЯ
участок 42 сотки 

в с. Кременчуг-Константиновское 

по ул. Советской площади. 

Обращаться по телефону:

 8-928-722-70-95. 

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
Этери Львовну ЛЯШКОВУ – инженера 

по инвентаризации строений 
и сооружений Нальчикского 

городского отделения с юбилеем! 
Пусть жизнь ваша идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед. 
И крепким будет пусть здоровье
 На много долгих, долгих лет.

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
Бетала Мухарбиевича КОДЗОКОВА – техни-
ка по инвентаризации строений  и сооружений 
Баксанского городского отделения с юбилеем!
Желаем в жизни много счастья, 
Любви, душевного тепла, 
Чтоб миновали вас ненастья, 
Вся жизнь чтоб светлая была 
От радости, любви и от удачи!

8 февраля 2013 г. в  11.00 состоится отчетно-выборное 
собрание Нальчикской городской организации ликви-
даторов и инвалидов ЧАЭС и аварии на НПО «Маяк».

Приглашаются все лица, в отношении которых вынесены 
решения Верховного суда КБР.

Собрание состоится по адресу: г. Нальчик, пр. Шоген-
цукова, 26.

Регистрация участников с 9.00 до 11.00.

Утерянный аттестат №7549010 на имя Пачевой Зурьят Заурбеков-
ны, выданный МОУ «Гимназия №29», считать недействительным.

Продаются два мужских 
костюма – 44 и 46 размеров. 

Цена договорная. 
Обр.: 8-967-412-53-92.

лет. И к каждой группе у библи-
отекарей особый подход. Они 
стараются делать все для того, 
чтобы всем было интересно, и 
посетители приходили не только 
за необходимой литературой, 
но и набирались впечатлений, 
что-то познавали. Повсеместно 
оформляются книжно-иллюстра-
тивные выставки и уголки, изуча-
ются читательские потребности, 
а главное – проводится много 
разнообразных тематических 
мероприятий по краеведению, 
экологическому просвещению, 
патриотическому, гражданско-
правовому, духовному, нрав-
ственному, эстетическому воспи-
танию, по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике 
негативных явлений. 

Большой опыт краеведческой 
работы накоплен в библиотеке 
села Былым, заведует которой 
многие годы энергичный и це-
леустремленный человек Люба 
Ахматова. Встречи в литератур-

ной гостиной, организованные 
совместно с Домом культуры и 
средней школой, напоминают 
творческие вечера, вызываю-
щие большой интерес у сельчан. 
Частые гости здесь – известные 
в республике и за ее пределами 
творческие люди. Не так давно, 
например, былымцев со своими 
планами познакомили телеведу-
щая и исполнительница песен 
Кулина Асанова, редактор дет-
ского журнала «Нюр» Сакинат 
Мусукаева. Во всех библиотеках 
района прошли мероприятия, 
посвященные столетию со дня 
рождения известного балкар-
ского поэта Керима Отарова. 
Доброй традицией стало про-
ведение кулиевских чтений, 
приуроченных к дню рождения 
народного поэта КБР Кайсына 
Кулиева. Интересно проходила 
в библиотеке №2 села Кенделен 
читательская конференция «Две 
дороги – две судьбы» по про-
изведениям Алима Теппеева, 

75-летие которого отмечалось в 
прошлом году.

Из других мероприятий, кото-
рые состоялись в библиотечной 
системе в последнее время, 
можно отметить экологические 
викторины «Берегите землю, 
берегите!», «Тропинками род-
ного края», тематический вечер 
«Святые дочери России», по-
священный героиням Великой 
Отечественной войны, урок граж-
данственности «Гарантия нашей 
свободы», цель которого – фор-
мирование правовой культуры 
будущих избирателей, музыкаль-
но-поэтический вечер «Верить! 
Любить! Жить!» в рамках акции 
«Добровольцы – детям».

Жизнь не стоит на месте, и 
библиотекари постоянно в гуще 
дел. Каждый год приносит оче-
редные события, даты, появля-
ются новые творческие планы, 
задумки. И снова в библиотеку 
спешат взрослые и дети.

Анатолий САФРОНОВ

Работники  детской библиотеки г. Тырныауза Людмила Альботова и Залина ЛокьяеваРаботники  детской библиотеки г. Тырныауза Людмила Альботова и Залина Локьяева Ф
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По результатам рейда зафик-
сировано более 300 нарушений 
правил дорожного движения 
водителями. Выявлено 20 фак-
тов нарушений проезда стоп-
линии, 15 водителей проехали 
перекресток на запрещающий 
сигнал светофора, одиннадцать 
не уступили дорогу пешеходам и 
пятеро нарушили правила про-
езда перекрестка.

В ходе рейда в утренние часы 

было задержано двое водителей, 
которые управляли транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, девять водителей 
управляли без прав. На штрафной 
стоянке оказалось восемь машин. 

Руководство Госавтоинспек-
ции приняло решение в часы наи-
более интенсивного движения 
приблизить наряды дорожно-па-
трульной службы к перекресткам.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В ходе проведенного инспекторами ГИБДД рейда 
«Перекресток» были выявлены многочисленные 
нарушения. Анализ аварийности за прошлый год 
показал, что треть наездов на пешеходов заре-
гистрирована в зоне видимости перекрестков. И 
происходят они чаще по вине водителей.

Самый опасный 
перекресток 

ЗАКОНЗАКОН

В приемной  Президента России В. Путина министр внутрен-
них дел КБР  генерал-майор полиции Сергей Васильев провел 
прием граждан.

Жители республики обратились к главе МВД по КБР с разными 
проблемами, решение каждой взято им под личный контроль.

ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

7 февраля с 11 до 13 часов в прокуратуре Эльбрусского райо-
на состоится личный прием граждан по вопросам соблюдения 
федерального законодательства, который проведет начальник 
отдела прокуратуры республики Заур Закураев.

ВЫЕЗДНАЯ ВСТРЕЧА

Старший помощник прокурора КБР по правовой статистике 
Фатимат Хаджиева 7 февраля с 10 до 13 часов в прокуратуре г. 
Баксана (ул. Дугужева, 1) проведет личный прием граждан по 
проблемам исполнения действующего законодательства. 

Вопросы можно задать по телефонам: 8-866-34-2-18-38 и 
8-866-34-4-18-26. 

ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  наблюдений 

за окружающей  средой и геофизических прогнозов

3 февраля, воскресенье 
(пик с 16 до 18 часов)

Возможны боли в костях и суставах, заболевания почек 
и органов мочеполовой системы. Остерегайтесь травм и 
переохлаждения.

ОУР ОП№1 УМВД России по г. Наль-
чику разыскивается без вести пропавший 
гражданин Кайтаев Алим Исмаилович  
27.05.1982 г.р.,  проживающий по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Нахушева, 95, кв. 47, 
который 22 января 2012 года вышел из 
дома, и по настоящее время его место-
нахождение неизвестно. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете какой-либо информацией, способ-

ствующей установлению местонахождения Кайтаева Алима 
Исмаиловича,  просьба сообщить по телефонам: 42-20-28 
(дежурная часть), 49-43-03, 02 или обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

В настоящее время в респу-
блике  работает 219 детсадов, 
где учатся 40 тысяч детей в 
возрасте от двух до семи лет. 
По состоянию на начало года 

очередь в детских садах снизи-
лась на 24 процента. 

В то же время почти пять тысяч 
детей – очередники на получение 
дошкольного образования. Город-

Прокуратура КБР проинспектировала испол-
нение законодательства по распоряжению 
имуществом дошкольных образовательных 
учреждений  и защите  прав  детей на полу-
чение  дошкольного образования. 

Приказано строить детские сады
скими и районными прокурорами 
в суды направлено 16 исковых 
заявлений с требованием обязать 
муниципальные органы создавать 
общедоступные и бесплатные до-
школьные учреждения для детей.

По фактам несвоевременного 
устройства детей в дошкольные 
учреждения в адрес руководите-
лей десяти муниципальных обра-
зований внесены представления 
об устранении нарушений закона. 

Ляна КЕШ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Сотрудники батальона ППС задержали в 
Нальчике грабителя, вырвавшего у женщи-
ны сумку с ценностями на 90 тысяч рублей.

«Во дворе многоэтажного дома граби-
тель вырвал у женщины сумку, в которой 
находились серебряные  и золотые укра-
шения. Далеко уйти ему не удалось. Па-
трулировавшие район сотрудники отдель-
ного батальона ППС МВД сумели догнать 
и задержать преступника. Им оказался 
ранее судимый житель села Куба-Таба. 
Все  похищенное 
изъято. В отноше-
нии задержанного 
избирается мера 
пресечения», – со-
общили  в  пресс-
службе МВД.   

СУМЧАТЫЙ БЕГУНСУМЧАТЫЙ БЕГУН

Более пятидесяти СD-
дисков с признаками 
контрафакта изъято в 
торговом центре «Уни-
версити» в Нальчике.

«Сотрудниками отде-
ла полиции №1 Нальчи-
ка в торговом центре «Университи» по улице 
Толстого обнаружено более пяти десятков CD с 
выраженными признаками контрафактности. 
Согласно заключению экспертов товар не соот-
ветствует легитимно производимой продукции. 
Владелец торгового заведения привлекается к 
установленной законом ответственности», – со-
общили в МВД.

СНОВА ФАКТЫ СНОВА ФАКТЫ 

КОНТРАФАКТА КОНТРАФАКТА 

ДТПДТП

Вчера ранним утром про-
изошло дорожно-транспортное 
происшествие, о котором в 
отделение полиции Урванского 
района сообщили водители про-
езжающих мимо автомашин.

40-летний водитель КамАЗа, 
выполняя маневр поворота, 
не справился с управлением, 
столкнулся с бетонным ограж-
дением моста, съехал в кювет 
и перевернулся. На место ДТП 
незамедлительно прибыли 
службы ГИБДД, МЧС и бригада 
«Скорой помощи».

Для эвакуации водителя из 
кабины автомобиля понадоби-
лась помощь сотрудников по-
жарной части №5 ФПС ГУ МЧС 
России по КБР. Врачи конста-
тировали смерть мужчины, им 
оказался житель РСО-Алании.

По данным ГИБДД Урванско-
го района, в утренние часы был 
туман. Отсутствие достаточной 
видимости и скорость движе-
ния транспортного средства 
могли повлиять на дорожное 
происшествие. Водитель пере-
возил жидкий корм для скота, 
пассажиров в кабине не было. 
Проводится расследование.

Илиана КОГОТИЖЕВА

КамАЗ съехал в кю-
вет и перевернулся, 
водителя из кабины 
извлекали сотруд-
ники МЧС.

Фатальный маневр 
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Сказка Алексея Толстого в прочтении ре-
жиссера Г. Сапрыкиной оказалась достойной 
оригинала.

Галина Сапрыкина уверена, что теа-
тральные постановки призваны пробуждать 
добрые чувства, а детская аудитория, по ее 
мнению, – самая отзывчивая. Суметь по-
казать зерна добра через опосредованное 
восприятие, яркую зрелищность, воплощен-
ную в образах, чего так много в сказках, 
– это ключевая задача для любого автора, 
стремящегося вступить в диалог с детской 
аудиторией.

Постановка  «Приключения Буратино» 
стала еще одной вехой в творчестве режис-
сера. Получился очень добрый спектакль, где 
показана извечная тема борьбы добра, носи-
телем которого является Буратино (в разных 
составах его сыграли артистки Музыкального 
театра Халимат Гергокаева и Ольга Кантеми-
рова), со злом. В добром шалуне Буратино от 
природы заложено стремление к справедли-
вости, психологически точно это воплощают 
на сцене артистки. 

Маленькую белокурую кокетку Маль-
вину сыграли молодые артистки Альмира 
Макоева и Диана Карашева. Печального 
Пьеро – Радик Архестов и Кайсын Холам-
ханов. Играли с азартом, убедительно. 

Мы взрослеем, но чудо 
сказки сопровождает нас всю 

жизнь. А с каким нетерпением 
погружается ребенок в 

захватывающий сюжет сказки, 
где желаемое вдруг счастливо 

претворяется в жизнь! 
Как в спектакле заслуженного 

работника культуры КБР 
Галины Сапрыкиной, 

показавшей юным зрителям 
в Государственном

 концертном зале 
«Приключения Буратино». 

Вместе с Буратино им пришлось выдержать не одну 
атаку и интриги грозного Карабаса-Барабаса, роль 
которого в спектакле исполняют народный артист 
КБР Алим Кунижев, актеры Рустам Абаноков и Артур 
Шаов. Хочется отметить, что вроде бы злой персонаж 
в трактовке Кунижева оказался совсем не страшным, 
скорее, незадачливо-комичным. Попадая в курьезные 
ситуации, в попытках навредить добряку Буратино, 
Карабас-Барабас вызывает в зале сочувственный ре-
бячий смех. Хочется сравнить его с бедолагой Волком 
из мультфильма «Ну, погоди!».

Остается добавить, что «недобрых» героев исполняют в 
спектакле Мухадин Кумыков и Хусен Созаев (Кот Базилио), 
Мадина Мамбетова и заслуженная артистка КБР Ирина 
Калабекова (Лиса Алиса). Злые персонажи, как и во всех 
сказках, окончательно посрамлены, а Буратино помог 
освободить из плена Карабаса-Барабаса запуганных кукол.

Идея пьесы проста: если веришь в хорошее, 
доброе, обязательно добьешься своего. Для 
юных зрителей спектакль станет уроком нрав-
ственности, даже подвига, который по силам со-
вершить и самым маленьким членам общества.

Постановщик любого спектакля, пусть 
и в театре одного актера, работает с кол-
лективом. У Г. Сапрыкиной, несмотря на 
некоторые трудности «притирки», то и дело 
возникавшие в построении той или иной ми-
зансцены, а то и при трактовке образов, ан-
самбль получился. Успеху «Буратино» помог-
ли удивительно яркие и красивые костюмы, 
выполненные Рузанной Хагажеевой, одевшей  
за долгие годы работы персонажей многих 
спектаклей Кабардинского, Балкарского и 
Русского драмтеатров. Отдельно хотелось 
бы отметить сценографию постановки, в 
которой работала «карусель», удачно ими-
тировавшая крутящуюся сцену, показывая  
зрителям то уголок итальянского города, то 
разные площадки, где без пауз возникали 
узловые моменты постановки.

«Приключения Буратино» уже посмотрели не 
только юные нальчане. Их увидели дети погибших 
сотрудников МВД. Благотворительность – хоро-
шая традиция в нашей культуре. Труппа побывала 
и с гастрольным показом в Ставрополе.

Для Галины Сапрыкиной работа с профес-
сиональными актерами Музыкального театра 
стала своеобразным дебютом, в итоге все же 
принесшим удовлетворение.

Светлана МОТТАЕВА
Фото Камала ТОЛГУРОВА
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