
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

Издается с 1 июня  1921 года

Субботний
 выпуск

оодддоодддаааааааааа
ПРАВДА

1 юю 111 21121 гоог1 июиюняня 19192121 гого11 июююю я 11991922122121 ог11 иююи няня 191919212121 гогооодддааоддо аоддодааааааааааааа

2 с.

R

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
на 16 марта 2013 г. 

(www.rshb.ru)  Доллар США     30.65      30.95
 Евро            39.70      40.10

ОАО «Россельхозбанк».Генеральная лицензия Банка России №3349.

ТВПРОГРАММАПРОГРАММА
ПРОГНОЗпогоды на неделюпогоды на неделю

№ 48 (23590)  СУББОТА, 16 МАРТА 2013 ГОДА№ 48 (23590)  СУББОТА, 16 МАРТА 2013 ГОДАУчредители: Парламент и Правительство КБРУчредители: Парламент и Правительство КБР

Кадастровые инженеры прошли аттестацию

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

3 с.3 с.

Заря 
автомобилизма

Лампочка 
Ильича

15 с.

Тебе 
в «Метро», 
скажи на 
милость… 

12 с.

Велогород

4 с.4 с.

Генеральская
 станица

6-11 с.

ТЕМЫ НОМЕРА:

     Любовь к горным лыжам подарила этим ребятам любовь друг к другу. Разве могли они лишить себя 
радости скрепить свои отношения брачными узами в иных местах? Разве могли не пригласить в свидетели 
мудрого исполина, чье гордое имя Эльбрус известно всему миру?
    Гость в дом – радость в дом! Радость Оксаны и Евгения – наша радость!
    Пусть тепло открытых сердец жителей Кабардино-Балкарии всегда согревает молодоженов!
    Кавказ славен долгожителями. Так  пусть семейная жизнь Оксаны и Евгения  будет не только долгой, но 
и счастливой. Адрес счастья им уже известен! А горцы всегда готовы поделиться счастьем и радостью с 
каждым, кто приходит с добрыми помыслами.
    Наши двери открыты! И кто знает, может, в краю вековых традиций Оксана и Евгений стали основополож-
никами традиции новой?  Да будет так!

с.55 сс..15 сс..
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Результаты тестирования будут направ-
лены в Совет по экономической и обще-
ственной безопасности КБР для принятия 
соответствующих мер. 

В Кабардино-Балкарской Республике упол-
номоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти определено Министерство 
экономического развития КБР. Экзамены 
принимаются квалификационной комиссией, 
формируемой органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации совместно с 
Управлением Росреестра по КБР.

С начала проведения квалификационного 
экзамена было подано 357 заявлений. 347 че-
ловек приняли участие в квалификационном 
экзамене, прошли испытание 167. 

Как пояснил начальник отдела правового 
обеспечения Минэкономразвития КБР Тимур 
Иванов, экзамен проводится при помощи 
автоматизированного программного обеспе-
чения, расположенного на сервере Федераль-

ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии. 

В состав комиссии входят представители 
из Министерства экономического развития 
КБР, Управления Росреестра по КБР, Зе-
мельной кадастровой палаты.

Необходимую информацию можно полу-
чить на официальном сайте министерства 
– http://www.economykbr.ru, и на сайте 
Управления Росреестра по КБР – http://www.
to07.rosreestr.ru

В соответствии с Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижи-
мости» с 1 января 2011 года кадастровую 
деятельность вправе осуществлять только 
физические лица, которые имеют квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера, 
напоминает главный специалист-эксперт 
отдела внешних связей и взаимодействия 
со СМИ Минэкономразвития КБР Элеонора 
Карашаева.

Главный специалист-эксперт отдела 
внешних связей  и взаимодействия со 
СМИ Минэкономразвития  Элеонора 
Карашаева сообщила, что одобрено 
пять заявок по предоставлению по-
ручительств на сумму в 35 миллионов 
рублей. Это позволит предпринимате-
лям привлечь в развитие своего биз-
неса 63 миллиона рублей  кредитных 
ресурсов.

Двое предпринимателей, полу-
чивших поручительство, направят 
средства на расширение деятельности 
в сельском хозяйстве – разведение 
крупного рогатого скота и  птицы, один 
– на организацию производства пе-
плоблоков. Поддержаны строительная 
компания, осуществляющая возведе-
ние жилого дома в городе Нальчик, и 
служба такси в Эльбрусском районе.

После реализации проектов пла-
нируется создание 89 новых рабочих 
мест с уровнем заработной платы не 
ниже среднеотраслевой, достигнутой в 
КБР, и сохранение 26 ранее созданных 
рабочих мест.

Основная задача Гарантийного 
фонда КБР – обеспечивать исполне-
ние обязательств субъектов малого и 
среднего предпринимательства перед 
кредитными организациями. Поручи-
тельства  предоставляются в размере 

до 70 процентов  от требуемого обе-
спечения по обязательствам субъектов 
малого и среднего бизнеса, привлекаю-
щим средства кредитных организаций, 
заключивших соглашения о сотрудни-
честве с Гарантийным фондом.

На сегодняшний день партнера-
ми Гарантийного фонда являются 
Сбербанк России, Банк Нальчик, 
Нальчикский филиал Московского 
индустриального банка, Кабардино-
Балкарский региональный филиал 
Россельхозбанка, Нальчикский филиал 
банка «ВТБ-24» и банк Евростандарт.

С начала деятельности Гарантийного 
фонда предоставлено 121 поручитель-
ство субъектам малого и среднего 
предпринимательства на сумму 651 
млн. рублей, что позволило привлечь 
1,22 млрд. рублей кредитных средств. 
В августе 2012 года рейтинговым агент-
ством Эксперт РА ему присвоен высо-
кий уровень надежности гарантийного 
покрытия.

В 2013 году фонд планирует уве-
личить капитализацию, проводить 
активную работу по предоставлению 
поручительств, заключать соглаше-
ния о сотрудничестве с лизинговыми 
компаниями и начать предоставление 
поручительств субъектам предпри-
нимательства по договорам лизинга.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 

Первый вице-премьер Правительства КБР Ирина Марьяш 
провела заседание Комиссии по рассмотрению проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, пре-

тендующих на получение поручительства Гарантийного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики.

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 
даст поручительства под пять проектов

В Кабардино-Бал-В Кабардино-Бал-
карском бизнес-ин-карском бизнес-ин-
кубаторе состоялся кубаторе состоялся 
очередной экзамен очередной экзамен 

на соответствие на соответствие 
квалификационным квалификационным 

требованиям, предъ-требованиям, предъ-
являемым к када-являемым к када-

стровым инженерам. стровым инженерам. 
В ходе тестирования В ходе тестирования 

определяется уро-определяется уро-
вень компетенции вень компетенции 
специалистов, от-специалистов, от-

ветственных за раз-ветственных за раз-
мещение заказов на мещение заказов на 

поставки товаров, поставки товаров, 
выполнение работ, выполнение работ, 

оказание услуг. оказание услуг. 

ПРОШЛИ АТТЕСТАЦИЮ

– Услышать вас, узнать больше о вашей работе, обо-
значить дальнейшие перспективы взаимодействия и 
сотрудничества – главная цель нашей встречи, – сказал 
Мухадин Лялушевич, подчеркнув при этом, что женщи-
на всегда была не только хранительницей семейного 
очага, но и мудрой наставницей, общественным и го-
сударственным руководителем. Несомненно, главное 
назначение женщины – материнство. Поддержка ма-
теринства и детства является приоритетным направле-
нием в республике, помощь в реализации этой задачи  
осуществляется на федеральном и на республиканском 
уровне. М. Кумахов напомнил участницам форума, что 
в 2007 году Главой КБР Арсеном Каноковым учреждена 
государственная награда «Материнская слава», которая 
вручается матерям, вырастившим пятерых и более де-
тей: «Сегодня наряду с мужчинами представительницы 
прекрасной половины человечества решают множество 
проблем, достигая высоких результатов в самых раз-
личных областях».

В настоящее время в Кабардино-Балкарии работают 
восемь женских общественных организаций, которые 
имеют отделения в каждом районе. Из 883 некоммер-
ческих организаций в республике 121 организацию воз-
главляют женщины. Девять общественных организаций 
осуществляют значимые проекты в области защиты 
материнства и детства.

На встрече также обсуждались проблемы безработицы, 
а также говорили о поддержке матерей, вынужденных уха-
живать за детьми-инвалидами. Мухадин Кумахов вручил 
лидерам республиканских женских организаций благодар-
ность министерства за большой вклад в развитие женско-
го движения и укрепление семейных ценностей, сообщает 
Асият Пшигошева из пресс-службы Министерства по СМИ, 
общественным и религиозным организациям КБР.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

ГОРДОСТЬ И ОПОРА
Эти и еще более возвышенные слова про-
изнес на встрече с руководителями рай-
онных женсоветов и ряда общественных 
организаций и.о. министра по средствам 
массовой информации, общественным и 
религиозным организациям КБР Мухадин 
Кумахов. Встреча прошла в рамках празд-

нования двух значимых дат: 100-летия 
Международного женского дня и 90-летия 
женского общественного движения КБР.

Информация о работе телефона доверия 
«горячей линии» в Государственном комитете 

Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству

Рабочая группа, в состав которой вошли 
члены Правительства КБР и представители 
общественных организаций, рассмотрела 
16 кандидатур и шесть учреждений, отли-
чившихся в 2012 году.
По итогам отбора к награждению по-
четным знаком «За активную работу по 
патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации» представлены 
гимназия №1 г. Майского и средняя школа 
№4 г. Баксана.
Памятной медали «Патриот России» удо-
стоены:
– Владимир Оришев – председатель Со-
вета ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск Чегемского района
– Шарафи Соттаев – организатор ОБЖ 
средней школы №3 Эльбрусского района 
– Владимир Писаренко – руководитель 
творческого объединения «Импульс» 
средней школы с. Красносельское Про-
хладненского района
– Беслан Гуляжинов – начальник Урванской 
автошколы общероссийской общественно-
государственной организации «ДОСААФ 
России» по КБР
– Ахмед Дабагов – преподаватель-органи-
затор ОБЖ средней школы №2 г. Терека
– Мурадин Чочаев – учитель ОБЖ средней 
школы им. К. Мечиева с. Безенги.
Награждение состоится летом в рамках 
празднования Дня России. 

Во время визита делегации 
руководителей предприятий 
КБР в дружественные регионы 
медики Астраханской области 
и Республики Калмыкия за-
интересовались рентгеновской 
аппаратурой Майского завода 
«Севкаврентген-Д» и фарма-
цевтическими препаратами  
«Фарма Интернейшинал ком-
пани Россия-СНГ».

Делегацию из Кабардино-
Балкарии возглавил  министр 
промышленности и торговли 
КБР Роман Пономаренко. В рам-
ках визита состоялась встреча 
с министром здравоохранения 
Астраханской области Игорем 
Квятковским и первым заме-
стителем министра промышлен-
ности, транспорта и природных 
ресурсов области Константином 

Марисовым, по результатам ко-
торой представители минздрава 
и минпрома области решили 
посетить Кабардино-Балкарию 
в марте этого года для того, 
чтобы укрепить взаимовыгодное 
сотрудничество. 

Как сообщает главный спе-
циалист-эксперт департамента 
внешних связей и взаимодей-
ствия со СМИ Минэкономразви-
тия КБР Элеонора Карашаева, 
в Республике Калмыкия пред-
ставители КБР встретились с 
министром здравоохранения и 
социального развития Влади-
миром Шовуновым. Он проявил 
особый интерес к работе детско-
го санатория «Радуга», куда в бу-
дущем могут быть направлены 
дети из Калмыкии для лечения. 

Али КАСЬЯНОВ

Партнерство Кабардино-Балкарии с  Калмыкией и 
Астраханской областью зародилось около десяти 

лет назад после подписания договоров о дружбе и 
сегодня только крепнет. 

укрепляющие дружбу

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

ПАТРИОТЫ РОССИИ 
ИЗ КБР   

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

ПРЕПАРАТЫ, 
В Кабардино-Балкарии утверждены 
кандидатуры для представления в 
Российский государственный военный 
историко-культурный центр при Пра-
вительстве РФ к награждению почет-
ным знаком «За активную работу по 
патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации» и памятной 
медалью «Патриот России». Об этом 
сообщает пресс-служба Министерства 
по СМИ, общественным и религиоз-

ным организациям КБР.

Продолжает действовать телефон доверия («антикоррупционная 
горячая линия») Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по лесному хозяйству, по которому можно обратиться 
по вопросам, относящимся к компетенции Госкомлеса КБР, а также 
в случае наличия информации о фактах проявления коррупции 
или злоупотребления служебным положением сотрудниками Го-
скомлеса КБР:
8 (8662) 74-05-06 – телефон доверия («антикоррупционная горячая 
линия»).
Обращаться ежедневно с 9 до 18 часов, выходные дни – суббота, 
воскресенье.
Сообщения можно также направить по электронной почте по 
адресу: leshozkbr@yandex.ru.
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316 МАРТА 2013 ГОДА16 МАРТА 2013 ГОДА

Не сказать, чтобы транспорта не было вовсе. До-
вольно бодренько колесили по нашим дорогам теле-
ги, брички, фаэтоны, арбы… Первый автомобиль в 
Нальчике появился в 1931 году, когда при Машзаводе 
было создано автохозяйство, – это была грузовая 
полуторка. В середине тридцатых годов появились 
18-местные автобусы, перевозившие пассажиров 
по разным маршрутам: Затишье – Ямная, до 
центра Еврейской колонки, Вокзал – Долинское. 
Билет стоил от 15 копеек до 1 рубля 15 копеек, в 
зависимости от количества остановок. Тогда же 
начали работать первые таксомоторы – для наль-
чан и гостей столицы автономии. Водители носили 

ПОЗАБЫТАЯ РЕАЛЬНОСТЬПОЗАБЫТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Молодой, встань на воинский учет!
СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ – СЛУЖУ НАРОДУ!СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ – СЛУЖУ НАРОДУ!

С 9 января по 31 марта на территории КБР 
проходит кампания по первоначальной по-

становке граждан на воинский учет.

Списки юношей, достигших 17 лет, со-
ставляются на основании сведений из 
образовательных учреждений, органов 

местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих эксплуатацию жилых 

помещений. Постановка осуществляется 
комиссиями, создаваемыми в муници-
пальных районах и городских округах, и 

проводится в отделах военного 
комиссариата КБР.

– Комиссии по постановке граждан на 
воинский учет обязаны организовать 
медицинское освидетельствование, 

определить годность юношей к военной 
службе по состоянию здоровья (в слу-
чае предъявления жалоб назначается 

И снова об истории Нальчика. Так 
сказать, преданья старины – если и 
не слишком глубокой, то, по крайней 
мере, возвращающей нас в середину 
минувшего, двадцатого века. Четы-
рехколесные механические экипажи 
к тому времени уже завоевали прак-
тически весь мир, пришло время, 
наконец, докатиться им и до нас…

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Р 
-

х военного 
та КБР.
ановке граждан на 
аны организовать

дополнительное медицинское 
обследование), про-

вести мероприятия по 
профессиональному 
психологическому от-

бору для определения 
пригодности к подго-
товке по военно-учет-

ным специальностям и 
принять решение либо 

внести на рассмотрение 
при- зывной комиссии вопрос о 
зачислении в запас признанных огра-

ниченно годными к военной службе или 
освобождении от воинской обязанности, 
– рассказывает военный комиссар КБР 

Евгений Харламов.
В состав комиссий, которые возглавляют 

начальники отделов военного комиссариа-
та республики по муниципальным обра-

зованиям, входят представители местных 
администраций, врачи-специалисты, 

работники отделов ВК КБР.
После постановки на воинский учет 

выдаются удостоверения, в которых ука-
зывается срок прибытия на призывную 
комиссию по исполнении восемнадца-

тилетия.
В этом году в республике подлежит по-

становке на воинский учет 4 161 человек, 
на сегодняшний момент эту процедуру 

завершили 3 989.

ле-
ь в 
оде ее е 
ая 
сь 
ов 

Великая Отечественная война внесла свои коррективы, а 
первые послевоенные сводки дорожно-транспортных проис-

шествий заставили руководство автомобильной инспекции 
задуматься об усилении контроля. В 1946 году в респу-

блике произошла 61 авария, погибли восемнадцать, 
травмированы 67 человек. Большинство случаев 
произошло по вине водителей. И в 1949 году в Наль-
чике появились первые светофоры.

Подборку фотографий с названием «Из истории 
развития автомобильного транспорта Кабардино-
Балкарии в фотографиях» предоставил редакции 
начальник отдела Архивной службы КБР Руслан 
Кармов.

Анна ГАБУЕВА

специально пошитую форму, а в немногочисленном 
штате шоферов была первая в Кабардино-Балкарии 
женщина, освоившая новую на тот момент профес-
сию, – Мария Кравченко (Тихонова). В 1938 году было 
завершено строительство шоссейных дорог, связавших 
Нальчик с Пятигорском, Прохладным и Орджоникидзе. 
Автомобилизация шла полным ходом: в 1939 году в 
городе было уже около тридцати автомашин. 

«Два кольца» – символ любви. Такие автомобили-такси «Два кольца» – символ любви. Такие автомобили-такси 
обслуживают молодоженов республиканского центраобслуживают молодоженов республиканского центра

На стоянке таксомоторов возле колхозного рынкаНа стоянке таксомоторов возле колхозного рынка

Снимок 1935 года. Автобус Снимок 1935 года. Автобус 
на первом маршруте «Вокзал-Долинское».на первом маршруте «Вокзал-Долинское».

 Шофер автобуса Иосиф Липницкий  Шофер автобуса Иосиф Липницкий 
и Мария Андреевна Кравченко (Тихонова).и Мария Андреевна Кравченко (Тихонова).

В салоне – кондуктор Ира Чумакова.В салоне – кондуктор Ира Чумакова.

Первые легковые такси М-I в Нальчике. Слева направо: шоферы Мария Андреевна Тихонова, Александр Первые легковые такси М-I в Нальчике. Слева направо: шоферы Мария Андреевна Тихонова, Александр 
Семенович Шепелев, старший диспетчер Алексей Иванович Пермезский, шофер Ковтышный и Гузь. Семенович Шепелев, старший диспетчер Алексей Иванович Пермезский, шофер Ковтышный и Гузь. 

Первые такси, первая рабочая форма таксистов. Снимок 1937 г.Первые такси, первая рабочая форма таксистов. Снимок 1937 г.

Шофер такси автомобиля М-I  Мария Андреевна Шофер такси автомобиля М-I  Мария Андреевна 
Тихонова. Трудовой стаж с 1932 года.Тихонова. Трудовой стаж с 1932 года.

Старый автовокзал напротив Старый автовокзал напротив 
железнодорожной площадижелезнодорожной площади
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ЧУЧЕЛО, ГОРИ!

По сообщениям журналистов печатных изданий 
и пресс-служб администраций 3 городских 

округов и 10 муниципальных районов 
Кабардино-Балкарии 

материалы рубрики подготовлены  
Марьяной БЕЛГОРОКОВОЙ
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 ОБРАЗОВАНИЙ КБР
 ОБРАЗОВАНИЙ КБР

Группа нальчан – люби-
телей велоспорта открыла 
велосезон поездкой на Бе-
лую речку.

Пришла весна, и теперь 
кататься на велосипеде 
можно дольше и чаще. 

Езда на велосипеде становится в Нальчике 
все более популярной. Второй год работает 
сайт «ВелоНальчик» (www.velonalchik.ru), где 
велолюбители делятся опытом, организуют 
совместные тренировки, близкие и дальние 
поездки. Желающие присоединиться к группе 
«велоактивистов» могут зарегистрироваться на 
сайте, внести свои предложения по поездкам, 
задать вопросы и получить дельные советы.

Представители администрации г. Бак-
сана, духовенства, споршкол и моло-
дежных организаций встретились со 
старшеклассниками баксанской средней 
школы №1. Беседа касалась духовного 
и нравственного здоровья, воспитания 
подрастающего поколения. Замглавы 
администрации г. Баксана Заур Хежев в 

Кабардино-Балкарское отделе-
ние общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 
расположенное в городе Прохлад-
ном, совместно с КБГУ и Домом 
моды «Маdina Saralp» приглашают 

своем выступлении подчеркнул, что молодое поколение 
становится носителем опасных и негативных результатов 
современной цивилизации, вступает в различного рода 
радикальные течения.

Участники разговора обсудили влияние СМИ на сознание 
молодежи, роль спорта в выработке характера и положи-
тельных качеств. По итогам встречи принято решение соз-
дать совет активной молодежи на базе школы №1.

к участию в межрегиональном конкурсе молодых 
дизайнеров «Стильный акцент».

Участниками конкурса могут стать студенты КБГУ, 
учащиеся профессиональных учебных заведений, 
школ, воспитанники учреждений дополнительного 
образования, творческая молодежь.

Работы конкурсантов принимаются до 12 апреля по 
адресу: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 226, колледж 
дизайна КБГУ.

 ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУРПОХОДВИРТУАЛЬНЫЙ ТУРПОХОД
На днях в сети Интернет стартовал 

новый проект по развитию туризма 
на территории Зольского района 
– www.zoltur.ru. Его цель – популя-
ризация природных и исторических 
достопримечательностей района. 
Среди них озеро Тамбукан, карсто-
вые озера Шадхурей, Долина нар-
занов, урочище Джилы-Су, водопад 
Гедмишх, плато Канжал, горячий ис-
точник в Светловодском, старинный 
монастырь в селе Совхозное, серные 
источники близ Каменномостского, 
водопад в селе Зольское и многие 
другие.

В Теберде завершились чемпионат и первенство 
юга России по кикбоксингу среди кадетов 2001–2002 
годов рождения в разделе фулл-контакт и юниоров 
1995–1996 годов рождения в разделе лоу-кик. Пятеро 
спортсменов из Чегемского района, выступившие 
в составе сборной КБР, внесли пять медалей раз-
личной пробы в копилку нашей сборной.

Первое место завоевали Тамирлан Пачев (до 35 
кг) и Диана Пекова (до 30 кг). Вторыми стали Ларина 
Сеева (до 33 кг), Ратмир Хабилов (до 37 кг) и Алим 
Хромов (до 44 кг). Все они – воспитанники тренера-
преподавателя Анзора Сасикова.

К Дню возрождения балкарского народа в 
Черекском районе запланирован ежегодный 
автопробег по бездорожью на автомобилях 
повышенной проходимости. Он проводится со-
вместно райадминистрацией, Федерацией авто-
мобильного и мотоциклетного спорта КБР, клубом 
любителей внедорожных приключений КБР и 
спортивно-туристическим клубом «Вертикаль». 
Старт будет дан 28 марта в 9.00 в п. Кашхатау на 
площади перед зданием администрации района.

Администрация Майского района при-
глашает жителей республики на традици-
онный фольклорный праздник «Широкая 
Масленица», который состоится 17 марта 
в 11.00 на центральной площади г. Май-
ского. В программе мероприятия – спор-
тивные соревнования, представление 
кукольного театра «Буратино» Центра 
детского творчества, конкурсы и игры, 
театрализованное действо с казачьими 
песнями и танцами, выставка сельхоз-
предприятий района, мастерская декора-
тивно-прикладного творчества. Участники 
и победители соревнований и конкурсов 
получат призы от райадминистрации. Го-
стей праздника угостят чаем, сладостями 
и главным блюдом Масленицы – солнеч-
ными блинами. Кульминацией праздника 
станет сожжение чучела Масленицы.

12 марта 90-летие отпраздно-
вала жительница с. Дальнего 
Ольга Ротар. Ветеран труда, 
мать восьмерых детей, бабушка 
23 внуков, 25 правнуков и одной 
праправнучки помнит тяготы 
военного времени и послево-
енного периода восстановления 
народного хозяйства.

Ольгу Дмитриевну цветами 
и подарками поздравили заме-
ститель главы администрации 
Прохладненского района Али 
Лутов и представители сельской 
администрации. Со словами 
поздравлений имениннице 
вручили открытку от Президента 
РФ Владимира Путина.

ПАЛАТА МОЛОДЫХПАЛАТА МОЛОДЫХ

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕРВОЛЕЙБОЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Федерация волейбола КБР подвела итоги 2012 

года и назвала лучшего тренера-преподавателя 
республики. Им признан Хажмурат Гермашиков. 
С 2008 года он работает в Терской специализиро-
ванной детско-юношеской школе олимпийского 
резерва на базе средней школы с. Инаркой. Хаж-
мурат Дулахович подготовил команду девушек, 
которая регулярно выступает в республиканских 
первенствах, турнирах, спартакиадах. За это время 
волейболистки не занимали места ниже четвертого. 
Один раз им удалось стать первыми в Кубке Пре-
зидента КБР.

Гермашиков преподает физкультуру в школе     
с. Инаркой. Во многом благодаря его усилиям это 
учебное заведение стало лучшим в Терском районе 
и третьим в республике по развитию физкультуры 
и спорта в рамках всероссийского конкурса «Олим-
пиада начинается в школе», который проводился в 
прошлом году.

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

БИТВА ТАЛАНТОВБИТВА ТАЛАНТОВ
Девять учащихся средней школы с. Псыкод при-

няли участие в республиканском этапе всероссий-
ского конкурса проектов школьников «Созидание и 
творчество». Пятеро из них стали победителями и 
призерами.

Алим Уначев (4 «Б» класс) удостоен диплома пер-
вой степени за проект «Моя родословная». Дипломы 
третьей степени получили Борис Шогенов (4 «А» 
класс) с работой о вреде курения, Шерин Шеринов 
(3 «Б» класс) с проектом «Животные рядом с нами», 
а также проект десятиклассниц Дарины Гажевой и 
Марьяны Жилетежевой «Традиции моей семьи» в 
номинации «Традиционные ремесла и народные 
промыслы моего края». Старейшая жительница 
села Марьян Сосмакова научила девочек нелегкому 
мастерству плетения ковров из камыша.

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

ЗНАНИЯ ОТ СЕРДЦА
Ветеранов педагогического труда че-

ствовали в Лескенском районе. Для них 
организовали концерт, в котором приняли 
участие школьники района.

В приветственном слове глава райад-
министрации Валерий Кебеков подчер-
кнул, что учителя – это те люди, которые 
отдают детям не только знания, но самое 
дорогое – свое сердце, свою любовь. 
Он вручил памятные подарки и цветы 
главным героям праздника. Подарки 
педагогам вручили также представители 
партии «Единая Россия». 

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

А НУ-КА, ДЕВУШКИ!А НУ-КА, ДЕВУШКИ!
В Баксанском районе прошел конкурс «А ну-ка, девушки!». 

Блеснуть талантом и посоревноваться на сцене ДК с. Куба со-
брались учителя, заведующие детскими садами и сотрудницы 
райадминистрации. Организаторами мероприятия выступили глава 
администрации района, управление образования, профсоюзный 
комитет образовательных учреждений и партия «Единая Россия».

Конкурсантки пели, читали стихи, демонстрировали кулинарные 
способности и силу в спортивном конкурсе «Армреслинг». В итоге 
первое место заняли «Атажукинские девчата» из прогимназии, 
второе – «Красивые такие» (школа №2 с. Верхний Куркужин), 
третье – «Кременчугконстантиновские незабудки». Победители 
получили дипломы, денежные премии, подарки от профсоюза и 
партии «Единая Россия».

4
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Начал работать Совет Молодежной палаты при 
Совете местного самоуправления Эльбрусского 
района, в состав которого вошли молодые люди от 
14 до 30 лет (21 человек). Председателем совета 
избрана учитель английского языка средней школы 
№3 г. Тырныауза Налжан Черкуянова, ее замести-
телями – Мурат Баев и Олеся Шамаева.

На днях состоялась вторая сессия совета, на ко-
торой утвердили план мероприятий на полугодие. В 
апреле ребята проведут субботники в селах района и 
акции антинаркотической тематики. К Дню Победы 
молодые люди помогут ветеранам в уборке домов 
и дворов, оформят стенды о Великой Отечествен-
ной войне, примут участие в захоронении останков 
солдат, найденных у Эльбруса.
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«Говорят, теперь каждый может пройти бесплатный 
профилактический осмотр. Правда ли это?»  

Анна Пшигошева, г. Нальчик

Отвечает начальник планово-
экономического отдела Министер-
ства здравоохранения и курортов 
КБР Зугират Зеушева: 

«Существует три основных 
вида медицинских осмотров: 
профилактический, предвари-
тельный, обязательный перио-
дический.

Профилактические медицин-
ские осмотры проводятся бес-
платно в рамках территориальной 
программы государственных 
гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помо-
щи по страховому медицинскому 
полису. Гражданин имеет право 
пройти бесплатный медосмотр 
раз в два года по личной иници-
ативе в соответствии с утверж-
денным перечнем исследований. 

Работники, занятые на вред-
ных и опасных производствах, 
должны проходить обязательные 
периодические осмотры в соот-
ветствии с приказом  Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации «Об утверждении 
перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов и 
работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и 
периодические медицинские ос-
мотры (обследования), и порядок 
проведения обязательных пред-
варительных и периодических 
медицинских осмотров (обсле-
дований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с 
вредными (или) опасными усло-
виями труда», который действует 
с января прошлого года. В нем 
указаны вредные или опасные 
факторы: в перечне №1 – вызы-
вающие  острые и хронические 
профессиональные заболевания, 
в перечне №2 – связанные  с 
возможностью распространения 
инфекционных заболеваний и про-
изводственного травматизма. Для 
каждого из перечней разработаны 
регламенты осмотра. В обяза-
тельном порядке проводятся 
клинический анализ крови и мочи, 
электрокардиография, флюоро-
графия легких, биохимический 
скрининг (содержание в сыворот-
ке крови глюкозы, холестерина). 
Все женщины осматриваются 
акушером-гинекологом с прове-
дением бактериологического  и 
цитологического исследования 

не реже одного раза в год. Жен-
щины старше 40 лет один раз в 
два года проходят маммографию 
или УЗИ молочных желез. В целях 
выявления социальных рисков в 
комиссию включены психиатры 
и наркологи. При профосмотре 
работающих с канцерогенами 
и аллергенами выполняется 
специфичное обследование.

Предварительные и периоди-
ческие профосмотры обязаны 
проходить работники общеобра-
зовательных учреждений, обще-
пита, медицинских учреждений и 
др. Экспертиза профпригодности 
проводится врачебной комис-
сией, председателем которой 
является врач-профпатолог.  
Профосмотры проводятся в ле-
чебных учреждениях, имеющих 
соответствующую лицензию. 
Медицинские осмотры и осви-
детельствования в соответствии 
со статьей 213 трудового кодекса 
проводятся за счет средств ра-
ботодателя. Причем, если чело-
век прошел предварительный 
медосмотр и принят на работу, 
работодатель обязан возместить 
ему расходы». 

Основное место работы доктора медицинских 
наук, профессора Владимира Виссарионова с 1 

февраля – кафедра хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии медицинского фа-
культета Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета. До этого он в течение 15 лет 
был генеральным директором Института пласти-
ческой хирургии и косметологии Минздрава РФ.  

Пластическая хирургия. 
Владимир Алексеевич Виссари-

онов – заслуженный врач РФ, член 
Американской академии лицевой, 
пластической и реконструктивной 
хирургии, президент Общества 
специалистов эстетической ме-
дицины, автор более 300 научных 
работ, обладатель 22 патентов на 
новые виды восстановительных и 
эстетических операций лица и тела. 
Ему присуждена международная 
премия «За гуманизм сердца», а его 
научно-практическая деятельность 
отмечена медалями Е. Дашковой и 
И. Мечникова.

Перемещение из Москвы в Наль-
чик произошло не резко и внезапно, 
а планомерно, как следствие и раз-
витие давней дружбы и сотрудниче-
ства с возглавляющим эту кафедру 
КБГУ и клинику челюстно-лицевой 
хирургии РКБ профессором Магоме-
том Мустафаевым (тоже доктором 
медицинских наук, членом Амери-
канской академии лицевой, пласти-
ческой и реконструктивной хирургии, 
а также Европейской ассоциации че-
репно-челюстно-лицевых хирургов). 
Решающим доводом в пользу Наль-
чика, дополненным красотой города 
и доброжелательностью жителей, 
стало подписание Правительством 
КБР соглашения с инвесторами о 
строительстве Северо-Кавказского 
центра челюстно-лицевой и пласти-
ческой хирургии. Проект планируют 
реализовать в течение года. 

– Открылась реальная перспекти-
ва создания современной клиники с 
возможностью оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи, 
и мне приятно в большей мере по-
святить себя не административной 
работе, а творческой деятельности, 
– говорит В. Виссарионов. – Се-
рьезные операции, когда результат 
преображает человека, вдохновляют 
и тонизируют. И, конечно, хочу по-
мочь в становлении нового центра 
– это будет одна из лучших в России 
региональных клиник, способная 
применять весьма широкий спектр 
высокотехнологичных методов ле-
чения.

Пластическая хирургия ассоции-
руется с индустрией красоты, борь-
бой за «неувядающую молодость», 

Как Как 
пройти пройти 

медосмотрмедосмотр

мы стараемся сделать это одно-
моментно, причем реконструкция 
иногда длится куда дольше, чем 
удаление опухоли. 

В этот приезд Виссарионов в 
Нальчике сделал несколько опера-
ций. В их числе пластика у ребенка 
четырех с половиной месяцев, ро-
дившегося с односторонней расще-
линой верхней губы и неба. Ему под-
няли крыло носа, реконструировали 
губу – получилось вполне обычное 
детское личико, ничего «заячьего» 
в нем не осталось. 

Другому пациенту четыре года. 
Ему исправляли посттравматиче-
скую деформацию орбиты левого 
глаза и выворот век. Этот ребенок 
чудом остался жив, попав под маши-
ну. Колесо «Газели» переехало его 
голову, и, когда он попал в больницу 
в прошлом году, перед врачами 
стояла задача, прежде всего, спа-
сти его жизнь. Московский гость 
высоко оценил сделанное местными 
коллегами:

«После такой тяжелой травмы 
смогли добиться очень многого: 
был пересажен большой лоскут 
кожи, и прижился на сто процентов, 
а это говорит о владении техникой 
операции и умении вести больного 
в послеоперационном периоде. 
Молодцы. Здесь работают очень 
высококвалифицированные и поря-
дочные люди. В коллективе выстро-
ена четкая иерархия, чувствуется 
взаимное уважение и порядок. В 
операционной познакомился с вели-
колепным анестезиологом Мариной 
Султановой — спокойная, немного-
словная, знающая свое дело». 

Еще одна операция – по поводу 
недоразвития красной каймы губ и 
расхождения круговой мышцы рта. 
Пятилетняя Надия очаровала про-
фессора своим умом и талантами:

«Очень мыслящая девочка и пре-
красно рисует. Вот эту картину она 
преподнесла мне еще до операции. 
Мы исправили форму и объем верх-
ней губы. Существовавший дефект 
имел не только эстетическое значе-
ние, но и мешал говорить».

В качестве сотрудника кафедры 
хирургической стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии В. Вис-

сарионов руководит аспирантами, 
читает лекции, консультирует боль-
ных, оперирует. Их совместная с 
М. Мустафаевым деятельность 
открывает уникальные возможно-
сти для подготовки специалистов 
высочайшего класса по челюстно-
лицевой и пластической хирургии 
не только для республики, но и 
других регионов страны.

«Как и положено в настоящей 
клинике, – подчеркивает заведую-
щий кафедрой, – работа ведется 
в трех основных направлениях: 
обучение, наука, лечение и диагно-
стика. Мы регулярно консультируем 
больных, нуждающихся в высоко-
квалифицированной и высокотех-
нологичной медицинской помощи, 
проводим необходимое лечение. 
Научный анализ проблем и вопро-
сов, возникающих в практической 
деятельности, служит основанием 
для разработки новых методов 
диагностики и лечения. Примером 
пользы науки для практики может 
служить изучение путей повышения 
эффективности лечения травм че-
люстно-лицевой области. Больше 
десятка кандидатских диссертаций, 
подготовленных на нашей кафедре, 
посвящены этой теме, и в резуль-
тате у нас количество осложнений 
при лечении переломов лицевого 
скелета значительно ниже, чем в 
среднем по России. Обучаются у 
нас не только студенты, но и врачи 
— по программам постдиплом-
ного образования.  В медицине 
успешен тот, кто учится постоянно. 
Таким образом, наша республика 
обладает отличным потенциалом 
для развития системы оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в области челюстно-лице-
вой и пластической хирургии. Это 
предоставит жителям возможность 
получить качественную диагности-
ку, высокотехнологичное лечение 
и реабилитацию в своем регионе, 
что значительно снижает времен-
ные и материальные издержки, и 
будет способствовать реализации 
программы подготовки высокопро-
фессиональных кадров в здраво-
охранении». 

Наталья БЕЛЫХ

На недавней коллегии Министерства 
здравоохранения и курортов КБР замести-
тель Председателя Правительства Галина 
Портова обратилась к врачам с просьбой 
ответственно отнестись к вопросу диспансе-
ризации детей-сирот, проводимой в рамках 
приоритетного национального проекта «Здо-
ровье»,  как к одному из социально значи-
мых аспектов деятельности ведомства. 

В 2012 году медосмотр прошли 
2335 детей-сирот в возрасте до 17 
лет. Чаще всего эти дети страда-
ют заболеваниями органов пище-
варения (19,7%) и эндокринной 
системы (13,6%). Психические 
расстройства и расстройства 
поведения выявлены у 11,8 про-
цента из них, болезни нервной 
системы – у 10,7 процента.

На основании результатов 
диспансеризации каждому опре-
делен необходимый объем до-
полнительных исследований, 
намечен план дальнейшего 
лечения и составлены индиви-
дуальные программы профилак-
тики. Одному ребенку, нуждав-
шемуся в высокотехнологичной 
медицинской помощи, была 
предоставлена квота на лечение 

в специализированном центре 
федерального уровня.

Как отметила министр здра-
воохранения и курортов КБР 
Ирма Шетова, все мероприятия 
по дообследованию, лечению 
и реабилитации выявленных 
больных детей во втором полу-
годии должны быть завершены. 
В этом году предстоит провести 
масштабную диспансеризацию 
не только детей-сирот и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, но и усыновленных 
(удочеренных), принятых под опе-
ку (попечительство) в приемную 
или патронатную семью. 

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы 

Министерства здравоохранения 
и курортов КБР 

О диспансеризации 
сирот

Высший пилотаж

но перед теми, кто выполняет опе-
рации на лице, нередко стоят куда 
более важные и сложные задачи, 
чем борьба с морщинами. Когда 
речь идет о пластике лица, она тесно 
переплетается с челюстно-лицевой 
хирургией. Достаточно вспомнить 
о пострадавших в ДТП, детях с 
врожденными аномалиями, об обе-
зображивающих опухолях.

– В последние годы прослежи-
вается четкая тенденция к увеличе-
нию числа пострадавших в ДТП с 

тяжелыми сочетанными травмами, 
– отмечает Магомет Мустафаев. – 
Каждый такой случай требует значи-
тельных усилий для спасения жизни, 
а затем длительной комплексной 
медико-социальной реабилитации. 
И тут встает вопрос о необходимости 
восстановительных операций. 

При онкологических заболева-
ниях в области лица надо не только 
удалить опухоль, но и устранить об-
разовавшийся послеоперационный 
дефект тканей. Практически всегда 
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ВЕХИ ИСТОРИИВЕХИ ИСТОРИИ
Станица основана в1840 году 

как военное поселение на Воен-
но-Грузинской дороге. Названа 
она в честь генерала Петра 
Степановича Котляревского, 
прославившегося в войне с 
Персией. В 1841 году поселение 
получило статус станицы с таким 
же названием.

В посемейных списках стани-
цы за 1914-1920 годы в графе 
«Какой владеет профессией 
и чем обеспечивает свое су-
ществование» все казаки ука-
зывали: «Хлебопашеством». 
После установления советской 
власти вся земля была нацио-
нализирована. Для ее обработки 
создавались общественные 
хозяйства. Одно из них – ТОЗ 
(товарищество по совместной 
обработке земли) «Красная 
нива», куда входило 12 хозяйств, 
было утверждено исполкомом 
Казачьего округа 7 июля 1927 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
ГЕНЕРАЛЬСКОЙ СТАНИЦЫГЕНЕРАЛЬСКОЙ СТАНИЦЫ

года. Во время Великой Отече-
ственной войны Котляревская 
была захвачена 24 сентября 1942 
года. 3 января 1943 года стани-
ца была освобождена частями 
Красной Армии. Общий мате-
риальный ущерб, нанесенный 
колхозу и станице, составил 17 
418 164 рубля, жителям – 21 820 
065 рублей.

В истории станицы навсегда 
останется имя Николая Ни-
китовича Евтушенко, Героя 
Социалистического Труда, док-
тора  сельскохозяйственных 
наук, заслуженного агронома 
РСФСР, заслуженного кукуру-
зовода КБАССР, терского казака 
станицы Архонской, чьи предки 
из малороссийских казаков «во-
дворились» на Военно-Грузин-
ской дороге в 1838 году. Со 2 
февраля1955 года по 3 апреля 
1974 года он был председателем 
ордена Трудового Красного Зна-
мени колхоза коммунистическо-
го труда «Красная нива». За эти 
годы в станице построены Дом 
культуры на 400 мест, детский 
сад на 240 мест, здание конторы 
колхоза, столовая на 80 мест, 
баня, стадион, спортзал в школе.

С 3 апреля 1974 года по 15 
ноября 1986 года председателем 
колхоза был Михаил Михайлович 
Клевцов, заслуженный агроном 
РСФСР. За эти годы построены 
пекарня (1976), музей станицы 
Котляревской (1979), школа на 
320 мест. Колхоз принял до-
левое участие в строительстве 
межколхозного санатория «Го-
лубые ели» (90 путевок в год), 
лагеря труда и отдыха «Золотая 
нива» (1980). За самоотвержен-
ный труд с 1955 по 1990 год 340 
колхозников были награждены 
орденами и медалями, удосто-
ены почетных званий РСФСР, 
КБАССР, званий «Заслуженный 
колхозник колхоза «Красная 
нива», «Почетный колхозник 
колхоза «Красная нива»; каждый 
третий колхозник поощрен.

Станица полностью электри-
фицирована (впервые электри-
ческий свет загорелся в 1954 
году). Во все дома подведен 
природный газ (факел зажжен 

в 1972 году). Вода подается из глу-
бины 300 м по водопроводной сети 
во все дома станичников с 1974 
года. Улицы и переулки покрыты 
асфальтом и гравием.

«КРАСНАЯ НИВА»:«КРАСНАЯ НИВА»:
С НАДЕЖДОЙ С НАДЕЖДОЙ 

НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУБСИДИИНА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ
Некогда мощный колхоз, как и 

тысячи  ему подобных по всему Со-
юзу, в лихие 90-е пришел в упадок. 
Сегодняшний директор сельхозкоо-
ператива Петр Алексеевич Шульга 
не любит вспоминать эти времена. 
Потомственный земледелец (ро-
дители Шульги также работали в 
«Красной ниве») проработал на раз-
личных должностях 16 лет. В 1994 
году, когда хозяйство окончательно 
расстроилось и кормить семью ста-
ло весьма тяжело, Петр Алексеевич 
ушел «на вольные хлеба».

Но крестьянская душа не знала 
покоя, а потому, когда три с по-
ловиной года назад Петру Алексе-
евичу представилась возможность 
возглавить «Красную ниву», он 
согласился без колебаний. А в 
наследство ему достался долг в 
24 миллиона рублей, из которых 
только по зарплате – три. Ликвиди-
рована птицеферма, в которой в 
свое время насчитывалось 25 тысяч 
голов птицы. Были разрушены и 
другие сооружения.

Сегодня «Красная нива» должна 
лишь незначительную сумму феде-
ральному бюджету. Фирме «Агро-
плюс» станичники были должны 
13 миллионов рублей за услуги по 
приобретению семян и удобрений. 
Долг они отработали полностью, бо-
лее того, теперь совместно с фир-
мой выращивают зеленый горошек, 
который в сезон приносит стабиль-
ный доход. К достижениям местных 
земледельцев, безусловно, можно 
отнести сохранение тока, столовой 
(сегодня она преобразована в со-
временное кафе, где отмечают 
торжества не только станичники, 
но и гости Котляревской), пекарни, 
мастерских.  

 Пахотных земель у хозяйства 
– 3918 гектаров.«Красная нива» 
выращивает фуражную пшеницу и 
кукурузу на корм скоту. Поголовье 
КРС – одна из острых проблем 
предприятия. Раньше здесь насчи-
тывалось 4,5 тысячи КРС, сейчас 
осталось 500, 200 из них – дойное 
стадо.Восстановление племенного 
поголовья, открытие молочното-
варной фермы  – одна из приори-
тетных задач станичников. Пока же 
основной доход приносит тепличное 
хозяйство, в котором выращивают 
рассаду элитных сортов огурцов и 
томатов из протравленных высоко-
качественных семян московской 
фирмы «Манул». 

Руководство «Красной нивы» 
строит амбициозные планы, для 
чего пытается войти в федераль-
ную программу развития сельского 
хозяйства. На приобретение 400 
голов нетелей красно-степной 
породы, открытие колбасного и 
молочного цехов, высокотехнологи-
ческого семеноводства станичники 
просят субсидии в 98 миллионов 
рублей. Бизнес-план развития 
«Красой нивы» был представлен 
в Минсельхоз КБР, а затем до-

кументы ушли в Москву, откуда 
земледельцы станицы с надеждой 
ждут положительного ответа. «Для 
нас это вопрос жизни и смерти, суб-
сидии помогут создать нам тысячу 
новых рабочих мест, а это почти 
полная ликвидация безработицы 
в станице», – говорит П. Шульга. 

ШКОЛА ДОЖДАЛАСЬ ШКОЛА ДОЖДАЛАСЬ 
РЕМОНТА...РЕМОНТА...

Первое упоминание о Котлярев-
ской школе относится к 1844 году. 
В рапорте заведующего станицей – 
есаула Котляревского указано, что 
в станице на содержании казачьего 
общества действует школа, в кото-
рой обучаются 11 человек. В 1876 
году  школу в станице открыло ми-
нистерство просвещения России. 
Обязательными предметами явля-
лись закон Божий, чистописание, 
грамматика, арифметика, история 
Отечества и военное дело.

В 1911 году здание школы состо-
яло из трех классных комнат общей 
площадью 36 квадратных метров. 
После революции в станице про-
должала работать начальная шко-

ла, в 1925 году в школе появился 
первый пионерский отряд. В 1930 
году открылась семилетка, занятия 
проходили в старом здании и трех 
конфискованных домах. Первый 
выпуск семилетки – 20 человек был 
в 1933-1934 учебном году.

С 1946 года аттестаты о сред-
нем образовании получили более 
1240 учащихся, по сохранившимся 
архивным данным, с 1965 года 
2341 станичнику выдан аттестат 
об основном образовании. В 2004 
году произошла интеграция с 
детсадом «Светлячок». Восьмая 
Котляревская школа, в которой 
ныне занимаются в одну смену 
319 детей, имеет богатые педаго-
гические традиции. В разные годы 
школой (ее нынешний директор 
– Михаил Роменский) руководили 
замечательные педагоги и органи-
заторы, трое учителей награжде-
ны орденом Ленина,  двое – «Знак 
Почета».

Учащиеся школы добиваются 
успехов на различных олимпиа-
дах, поступают в  российские вузы.  
Словом, школа делает свое дело 
исправно. Большим минусом до 
недавних пор оставалось только 
отсутствие ремонта (последний 
раз он был сделан в 1984 году). 
Мольбы станичных активистов 
были услышаны на самом вер-
ху, и в ноябре прошлого года на 
средства из федерального бюд-
жета начался капремонт, который 
должен быть завершен к новому 
учебному году.

...А АМБУЛАТОРИЯ ...А АМБУЛАТОРИЯ 
ЕЩЕ ЖДЕТЕЩЕ ЖДЕТ

Если педагоги могут радовать-
ся начавшемуся долгожданному 
ремонту, то сотрудники станичной 
амбулатории пока ждут своего часа. 
Построенное в 1960 году здание ни 
разу не подвергалось капитальному 
ремонту, и это главная головная 
боль местных эскулапов.

Корреспондентов «КБП» встре-
тили главврач амбулатории, тера-
певт  Татьяна Базылева и фель-
дшер Антонина Самохвалова. Обе 
женщины имеют большой стаж ра-
боты, фанатично преданы своему 

делу, а потому о проблемах говорят 
с нескрываемой болью. Но начнем,  
так сказать, с фронта работы. 

 Сегодня амбулатория Котля-
ревской насчитывает трех врачей 
и шесть единиц среднего медицин-
ского персонала. Имеются физио-, 
стоматологический, процедурный, 
акушерский и детский кабинеты, на 
верхнем этаже амбулатории рас-
положены две аптеки.  Станичным 
врачам  приходится заботиться о 
здоровье почти трех с половиной 
тысяч жителей Котляревской, из 
которых 800 – дети. 

Характер заболеваний станич-
ников такой же, как и в других 
населенных пунктах республики. 
Старики жалуются на сердечно-со-
судистые болезни, чаще всего это 
гипертонические кризы, молодежь 
подхватывает респираторные забо-
левания.  Соотношение смертности 
и рождаемости примерно на одном 
уровне. Здесь надо учитывать, что в 
последние годы материнский капи-
тал вызвал всплеск  рождаемости.

Транспортом местные врачи 
обеспечены: три года назад с по-
мощью Главы КБР был приобретен 
«УАЗ». Но из-за нестабильного 
финансирования ГМС приходится 
покупать за свой счет плюс добрые 
люди – директор сельхозкооперати-
ва и местный целитель – травник 
Виктор Юшко помогают.Не отказы-
вают в помощи и предприниматели. 
С необходимыми мероприятиями: 
вакцинациями, плановыми осмо-
трами сотрудники амбулатории 
справляются. И надеются, что в 
скором времени будет произведен 
ремонт здания и кабинетов.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕБЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
Станичники никогда не чурались 

физической культуры и спорта. Ну 
что это за казак, который мешка 
картошки не поднимет?! А потому 
неудивительно, что в Котляревской 
был создан Совет по молодежной 
политике и спорту, который возгла-
вил школьный учитель физкультуры 
Никита Самелик.  

 В числе многочисленных дел 
предстояло вдохнуть новую жизнь 
в два имеющихся спортивных объ-
екта: стадион и школьный спорт-

зал. Большую помощь молодому 
наставнику молодежи оказал и.о. 
председателя общественного Со-
вета станицы, заслуженный тренер 
РФ по боксу Василий Денисенко. 
Стадион привели в порядок, более 
того, станичники пробили строи-
тельство небольшого спортком-
плекса на 20-30 человек. Здание, 
которое строится на средства из 
республиканского бюджета, рас-
пахнет двери уже этим летом. 

Котляревская молодежь занима-
ется футболом, боксом, волейбо-
лом, баскетболом, легкой атлетикой 
под началом тренеров из Майской 
ДЮСШ. Девушки с удовольствием 
посещают фитнес-клуб, открытый 
на базе Дома культуры. Совет, 
возглавляемый Н. Самеликом, был 
создан всего-то полгода назад. Но 
за это время было проведено не-
сколько массовых мероприятий. По 
итогам 2012 года он был признан 
лучшим в районе и одним из лучших 
в республике. А сам Никита Саме-
лик стал победителем конкурса 
«Лучший по профессии», в котором 
участвовали 100 человек.

Среди наиболее успешных спорт-
сменов станицы – двукратный по-
бедитель первенства КБР, участник 
первенства России по боксу Иван 

Солоненко, взрослая команда 
«Нива», выигравшая первенство 
Майского района по мини-футболу. 
Плодотворно работают с молоде-
жью тренеры Владимир Манжос 
(бокс), Сергей Давыденко (футбол), 
Никита Самелик (волейбол, баскет-
бол), Вероника Сафронова (легкая 
атлетика) и Марина Скляренко 
(фитнес). Неоценимую помощь 
совету оказывают главный спон-
сор – директор сельхозкооперати-
ва «Красная нива» Петр Шульга, 
предприниматели, директор школы 
Михаил Роменский, общественный 
Совет станицы. 

ЖРЕЦАМ АПОЛЛОНА ЖРЕЦАМ АПОЛЛОНА 
НЕ ХВАТАЕТ КОЛЕСНИЦЫНЕ ХВАТАЕТ КОЛЕСНИЦЫ
Станичный Дом культуры – 

местная достопримечательность.
Построенное в 1962 году мону-
ментальное здание до сих пор 
поражает воображение. Где еще 
в глубинке можно увидеть такой 
большой зрительный зал на 400 
посадочных мест?

Гостеприимная хозяйка местно-
го храма Аполлона Татьяна Тара-
сова в своей нынешней ипостаси 
пребывает пять лет, а культуре  

посвятила четверть века. До дирек-
торства она 15 лет вела танцеваль-
ную группу «Виктория» (народные, 
эстрадные танцы), выступала в 
краснодарском ансамбле «Юность 
Кубани». Минувший год для Дома 
культуры был весьма напряжен-
ным: его работники, как и сотруд-
ники филиалов ДК – библиотеки и 
музея, провели множество интерес-
ных, красочных мероприятий.

«Всего в прошлом году мы про-
вели 280 мероприятий, украшением 
которых стали номера художе-
ственной самодеятельности наших 
кружков и клубов по интересам, а их 
у нас – 17, – сказала Т. Тарасова. –  
Например, молодежный клуб «Ка-
зачья застава» участвовал в празд-
новании Дня государственности 
КБР, в фестивале казачьей культу-
ры в Нальчике, где занял призовое 
место. Ребята были награждены 
пневматической винтовкой и стали 
героями видеоролика о традициях 
и обычаях казаков станицы.Среди 

множества других главным собы-
тием стало празднование 50-летия 
Дома культуры, одобренное главой 
Майского района В. Шиповым».

В свое время Глава республики 
Арсен Каноков оказал ДК неоцени-
мую помощь – приобрел синтезатор 
и баян, оплатил ремонт большого 
зрительного зала. Но и сегодня про-
блем у работников культуры хватает: 
с 2002 года по настоящее время ве-
дется капитальный ремонт.  Зданию 
ДК  необходимы  ремонт фасада, 
большого зала, приобретение ме-
бели и сценического оборудования. 
Но больше всего ДК нуждается в 
собственном транспорте. Здесь 
мечтают о микроавтобусе «ГАЗель». 

ТРЕВОЛНЕНИЯ ГЛАВЫТРЕВОЛНЕНИЯ ГЛАВЫ
Легко ли быть главой сельского 

поселения? Никто не хочет попро-
бовать? Почему нет? Ведь каждый 
мнит себя стратегом! Каждый знает, 
что, занимай он соответствующий 
пост, тут же навел бы порядок. Гла-
ва Котляревской Сергей Люкин не 
против критики, но обоснованной. А 
дрязгами и кляузами неких лиц ему 
заниматься не досуг, забот хватает.

В станице проживают 3447 
человек, подавляющее большин-

ство – 3196 – русские, 36 – 
кабардинцев, 24 – балкарца, 
195 – представителей других 
национальностей. Главная про-
блема – занятость населения. 
В станице 2237 трудоспособных 
граждан, из которых постоянную 
работу имеет треть. Глава очень 
надеется на дальнейшее воз-
рождение сельхозкооператива 
«Красная нива», который может 
создать полторы тысячи новых 
рабочих мест.

На выездном заседании Гла-
вы КБР обсуждались болевые 
точки станицы. На федеральные 
средства начат ремонт школы, в 
2015 году будут отремонтированы 
фасад и крыша Дома культуры, 
в 2014 году капремонту подвер-
гнется амбулатория. Но и админи-
страция станицы не сидит сложа 
руки, пытаясь на свои скудные 
средства и с помощью спонсоров 
решать множество проблем. В 
прошлом году силами админи-

страции уличным освещением 
было охвачено две трети станицы,  
а в этом году свет появится на 
всех без исключения улицах.

Сдвинулась с мертвой точки 
и другая проблема, связанная с 
ликвидацией старой свалки твер-
дых бытовых отходов и открытием 
новой. Поскольку предполагае-
мое место новой свалки распо-
ложено в природоохранной зоне, 
вопрос долго висел в воздухе. На 
недавнем совещании  министр 
природных ресурсов и экологии 
КБР Берт Гызыев обещал ста-
ничникам выделить площадку 
под новую свалку в другом месте.

За счет собственных средств 
администрация станицы отре-
монтировала переулок «Красная 
нива», с помощью спонсоров от-
ремонтирован памятник ветера-
нам войны и посыпана гравием 
дорога на старую свалку. В этом 
году будет отремонтирован ки-
лометр асфальтового покрытия 
по переулку Тверская – Лермон-
това, софинансирование мест-
ной администрации составит 
100 тысяч рублей. Предстоит 
строительство газовых и водо-
проводных сетей в микрорайоне 
Новые планы и еще много дел, 
направленных на улучшение 
жизни станичников. 

Активную помощь админи-
страции оказывают не только 
спонсоры и  СХПК «Красная 
нива», но и общественные со-
веты: по молодежной политике 
и спорту, женский и старейшин. 
«Моя задача – сделать жизнь 
станичников лучше. Только при 
этом можно смело смотреть 
людям в глаза. Поэтому ста-
раюсь оправдать их доверие. 
Иначе и быть не может, – говорит                     
С. Люкин. – Просьба к станич-
никам отнестись с понимаем и 
поддержать администрацию во 
всех ее начинаниях».

Автор выражает благодар-
ность бывшему директору шко-
лы, ныне директору станич-
ного музея Лилии Клевцовой 
за предоставленные архивные 
материалы.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Станица Котляревская – один из старейших Станица Котляревская – один из старейших 
населенных пунктов нашей республики, населенных пунктов нашей республики, 
имеет богатую историю, в которой были имеет богатую историю, в которой были 
взлеты и падения.  В современности они взлеты и падения.  В современности они 
напрямую  связаны с ордена Трудового напрямую  связаны с ордена Трудового 
Красного Знамени колхозом, а впослед-Красного Знамени колхозом, а впослед-
ствии с сельхозкооперативом «Красная ствии с сельхозкооперативом «Красная 
нива». Процветал колхоз – процветала нива». Процветал колхоз – процветала 
станица, а когда дела земледельцев шли станица, а когда дела земледельцев шли 
неважно,  плохо жилось всем станични-неважно,  плохо жилось всем станични-
кам. Давайте же вспомним былое и прой-кам. Давайте же вспомним былое и прой-

дем по современной станице.дем по современной станице.
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Елена Лысак, Ольга Яицкая, Виктория Плотникова, Ольга Миронченко,Елена Лысак, Ольга Яицкая, Виктория Плотникова, Ольга Миронченко,
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Когда на сцене творится действо, атмосфера наполняется множеством скрытых диалогов: актер со сцены 
говорит со зрителем и самим собой, а зритель, наблюдая за событиями, задает себе вопросы и получает 
ответы, подчас сложные и неожиданные. Находиться в зале и не быть соучастником происходящего не-
возможно. Как удержать то хрупкое равновесие, без которого не будет ни поисков ответа, ни катарсиса? 

Как не потерять себя среди множества ролей и не заблудиться в мирах, возникших по велению авторов и 
режиссеров? Уроженец г. Прохладного Евгений Парафилов – самый юный актер Краснодарского молодеж-

ного театра находится в постоянном поиске себя и ответов на самые разные вопросы.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

МНОГОМЕРНЫЙ ПЕЙЗАЖ ДУШИ
Когда на сКогда на с
говорит соговорит со
ответы, поответы, по
возможновозможно

Как не потеКак не поте
режиссеров?режиссеров?

ного театра нного театра н

– Кто-то выбирает профессию, а кого-
то выбирает она сама. Кто кого выбрал в 
вашем случае?

– Профессия выбрала меня. Родители  
хотели отдать брата в театральное отделение 
детской школы искусств в Прохладном, и я 
решил пойти туда вместе с ним. Мне было 
четырнадцать. Именно тогда я увидел в театре 
что-то таинственное и волшебное, открыл вол-
шебство в себе в первую очередь. После окон-
чания школы была попытка поступить в вуз в 
Москве, но не получилось, и я рад этому: не 
важно, где ты учишься, важно, кто тебя учит. 
После поступления в Краснодарский государ-
ственный университет культуры и искусств мне 
довелось познакомиться с замечательным 
мастером Владимиром Дмитриевичем Ро-
гульченко, который создал молодежный театр 
в Краснодаре и руководил им.

Почему зритель любит театр? Потому что 
есть труппа, состоящая из тридцати человек, ко-
торую, как пазл, собирал Владимир Рогульчен-
ко. Дай Бог каждому актеру, чтобы его встретили 
так, как встретила меня труппа Молодежного. 

– Для кого и  как создается 
волшебство в театре?

– Театр – это творчество, 
и, как  во всяком творче-

ском процессе, у людей 
должен быть один язык. 
У Рогульченко был свой 
стиль, пленниками кото-
рого мы все стали. Сей-
час театром руководит 
другой человек, но слова 
Владимира Дмитриевича 

останутся в моем сердце 
до конца жизни. Он говорил: 
«На сцене мы должны по-
казывать пейзаж души». 
Для кого это делает актер: 

для себя или для зрителя – это большой 
вопрос.  Я играю скорее для себя. Актер 
может опускаться до уровня зрителя или 
подтягивать его до своего уровня. Выби-
раю второе. Подмечаю, где  играю плохо, 
когда живу на сцене, потом анализирую.  
Долгий мучительный процесс без помощи 
наставника. Так происходит взросление. 
Психология – это управление людьми, зна-
ние, на какие точки воздействовать, чтобы 
управлять зрителем. Нам же преподавали 
«антипсихологию»: мы учились искать свои 
болевые точки и от них освобождаться. Это 
очень неприятно, но необходимо. Мой друг 
говорит, что актер – это набор штампов, и 
чем больше их, тем лучше актер. Так вот я 
понял, что у меня очень узкий круг собствен-
ных штампов и нужно искать новые, причем 
самостоятельно. Говорят, Станиславский 
под конец жизни сказал, что не нужно читать 
его книги, актеры должны постигать мастер-
ство своими силами. Есть человек Женя 
Парафилов, есть Женя Парафилов – актер. 
И они объединены «я» с большой буквы. Это 

как у Михаила Чехова, великого теоретика 
театра:  есть «я» бытовое, «я» творческое и 
«я» высшее. 

– В каких отношениях вы с  теми, кого 
играете, и как влияют эти никогда не суще-
ствовавшие люди на вашу жизнь? 

– Недавно я получил роль Константина 
Треплева из «Чайки» и полюбил его. Роль 
будто идет передо мной, а я за ней наблюдаю. 
Напоминает кукольный театр, но на самом 
деле все тоньше и опаснее. Нужно уметь 
входить в роль и из нее выходить.  Вот два ди-
пломных спектакля: «Гранатовый браслет» по 
Куприну и «Дядюшкин сон» по Достоевскому, 
два героя – Желтков и Мозгляков, которых я 
играл. Если Желтков – образ любви незем-
ной, то Мозгляков – обыкновенный человек.  
Когда ты берешь роли, ты изменяешь их – 
ведь каждый актер на сцене играет самого 
себя – и они изменяют твою жизнь. Могут 
случиться страшные вещи, просто мистика 
какая-то. То, что происходило с героями, 
начало повторяться в моей жизни, в личных 
отношениях. Поэтому, думаю, у актера может 
быть только одна любовь – театр.  Когда при-
ходим в Молодежный театр, мы  обыкновен-
ные люди, зовущие друг друга по именам, 
вне зависимости от возраста. Иногда начи-
наю на гитарке играть, песни петь, одеваем 
костюмы, наносим грим, все еще оставаясь 
обыкновенными людьми. Потом мы выходим 
в фойе, идем в коридор и там беремся за 
руки и творим ритуал. Когда отправляемся на 
сцену,  мы уже люди, объединенные общим 
делом. Ничего нет личного. У многих свои 
проблемы, но их нужно отодвинуть. Бывают  
такие спектакли, когда все складывается,  и 
мы будто ходим по острию ножа, не отклоня-
ясь ни вправо, ни влево. Актер должен уметь 
жить здесь и сейчас, иначе из спектакля не 
получится произведение искусства.  Мы ма-

зохисты, мы бередим свою душу специально, 
чтобы найти вдохновение.

– Если вдохновение найти не удается, 
театр превращается в эпатажное шоу, и 
актеры вместо того, чтобы говорить, на-
чинают кричать…

– Сейчас такая тенденция живет в театрах: 
все хотят осовременить, сделать эпатажным. 
Когда содержание и форма сливаются, это 
замечательно. Когда превалирует содержа-
ние или форма, поймут только некоторые из 
зрителей. Но недостаточность формы про-
стить можно, а недостаточность содержания 
– нет. Сейчас акцент делается на форме. Нас 
учили: в театре можно делать все, лишь бы 
это было оправданно. Я бы сказал – лишь 
бы это было наполнено душой.  У нас очень 
маленький зал – 180-200 мест, он всегда за-
полнен, причем зрители постоянные. Зрите-
ли  – как одно большое существо,  и важно, 
чтобы у вас с ними происходил энергетиче-
ский обмен. Я стараюсь не смотреть в зал, а 
чувствовать его.  Недавно ставили «Чайку», 
и  в театр привели школьников. Первый час 
оказался безумно сложным. Я чувствовал, 
что школьники не понимают. Потом они про-
никлись, потому что это ведь все про нас.  Не-
которые зрители шумят, переговариваются, 
что-то говорят актерам во время спектакля. 
Это  защитная реакция: сцена,  как зеркало. 
Увидеть себя настоящего  может быть непри-
ятно до отвращения. Так, чтобы тотально, я 
видел себя самого только два раза. 

Каждый человек, как лук, у которого не-
сколько слоев, и театр их снимает. Помните 
шекспировское: «Весь мир – театр, в нем жен-
щины, мужчины  – все актеры… и каждый не 
одну играет роль»? Поэтому кино и телевидение 
могут исчезнуть, а театр никогда не умрет.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

По сюжету широко развернув-
шееся в центре Москвы строитель-
ство привело к тому, что в тоннеле 
метро возникла трещина, в которую  
хлынула вода из Москвы-реки. Сот-
ни пассажиров поезда оказались 
во власти надвигающегося потопа. 
Бешеный поток воды грозил не 
только обрушить тоннели метро, но 
и разрушить город. На фоне ката-
строфы режиссер рассказывает о 
судьбе главного героя – врача го-
родской больницы Андрея Гарина. 
Типичный горожанин целый день 
проводит на работе, уделяя мало 
времени воспитанию дочери. Се-
мейные проблемы не дают покоя, 
вдобавок ко всему он сталкивается 
в  вагоне злосчастного метро лицом 
к лицу с любовником жены. Жена 
уверена, что муж «знает, терпит, 
молчит», но жизнь ведет Андрея 
к тому, чтобы он стал чудовищем. 
И вся суть вопроса в том, чтобы 
мстить или не мстить. Не сказал 
бы, что сюжет непредсказуем, все 
повороты логичны, однако подача 
материала настолько хороша, что 
картина держит в напряжении до 
самой развязки.

Стоит отметить высокий профес-
сионализм актеров. Как сказал Хит 
Леджер в одном из кинофильмов,  
«в этот самый последний момент 
проявляется истинная сущность  
человека». Оказавшись на волосок 
от смерти, один из персонажей, 
будучи трусом, так и шарахался от 
всего. А карманный воришка уви-
дел в катастрофе отличный повод, 
чтобы обобрать карманы и сумки 
пострадавших, даже не задумы-

скажи на милость...

скажи на милость...

Стартовала премьера  фильма-катастрофы «Метро». После «Экипажа»  Александра Митты Стартовала премьера  фильма-катастрофы «Метро». После «Экипажа»  Александра Митты 
это первый опыт создания картины подобного жанра в российском кинематографе. Если это первый опыт создания картины подобного жанра в российском кинематографе. Если 
быть откровенным, то я не являюсь фанатом фильмов отечественного производства. Судя быть откровенным, то я не являюсь фанатом фильмов отечественного производства. Судя 
по всему, не я один – на «Метро» пришло всего двое зрителей  и одна влюбленная пара, по всему, не я один – на «Метро» пришло всего двое зрителей  и одна влюбленная пара, 
которую  кино абсолютно  не интересовало.  Поэтому, придя в кинотеатр после нелегкого которую  кино абсолютно  не интересовало.  Поэтому, придя в кинотеатр после нелегкого 
учебного дня, не рассчитывал на захватывающее зрелище. Но, спустя минут пять-десять учебного дня, не рассчитывал на захватывающее зрелище. Но, спустя минут пять-десять 
просмотра, я поставил телефон на беззвучный режим, чтобы никто не отвлекал от столь просмотра, я поставил телефон на беззвучный режим, чтобы никто не отвлекал от столь 
потрясающей картины.потрясающей картины.
ваясь,  сможет ли  выбраться из 
метро. Но основной массой людей 
управляет самый сильный инстинкт 
выживания. С обезумевшими глаза-
ми толпа мчится прочь из разбитых 
вагонов, давит насмерть падающих. 
И подобные сцены заставляют 
зрителя задуматься о том, как бы 
он поступил, окажись в подобной 
ситуации? Стал бы помогать дру-
гому, рискуя собственной жизнью, 
или, уподобившись вору-карман-
нику, воспользовался моментом 
для обогащения? На мой взгляд,  

фильм дает  богатую пищу для раз-
мышления.

  Спецэффектов не так уж и мно-
го – они демонстрируются именно 
тогда, когда это требуется по сюже-
ту. Немаловажную роль в создании 
фильмов жанра катастрофа или 
хоррор играет саундтрек. «Метро» и 
здесь не огорчает зрителя. Музыка 
подобрана удачно, в зависимости 
от сцены преобладают то резкие, 
то волнующие драматические и 
радостные ноты. 

Бюджет картины составил все-

го десять миллионов долларов. 
На Западе за такие деньги мож-
но снять скромное кино без из-
вестных артистов. Режиссеру же 
Антону Мегердичеву на студии 
«Парамаунт пикчерз» сказали, что 
с такими деньгами он не сможет 
выехать даже за ворота студии. Но 
скромный по голливудским меркам 
бюджет  нисколько не помешал 
создать прекрасный фильм, по-
этому уместна фраза: не в деньгах 
дело. Для съемок «Метро» были 
построены сложные декорации: 

тоннель метрополитена в натураль-
ную величину протяженностью в 
117 метров, куда поместили настоя-
щие вагоны метро. Велись съемки 
в хромакейном павильоне и на 
станциях действующего метро. В 
съемочном бассейне был возведен 
подземный бункер. Общее коли-
чество пролитой воды составило 
более двух тысяч тонн. 

Посмотрев «Метро», я пришел 
к выводу, что в российском кине-
матографе не все еще потеряно. 
Многие картины отечественного 
производства, на мой взгляд, 
оставляют желать лучшего, но эта 
кинолента вызвала шквал различ-
ных эмоций, подобные которым 
я не испытывал с момента про-
смотра «Девятой роты» Федора 
Бондарчука. Часто ожидаемые 
киноленты вызывают разочаро-
вание, но с «Метро»  имеет место 
обратная ситуация. Выходя из ки-
нотеатра, я вспомнил выражение 
своего любимого литературного 
персонажа: «Нельзя теоретизи-
ровать, прежде чем появятся 
факты. Неизбежно начинаешь 
подстраивать факты под свою 
теорию, а не строить теорию на 
основе фактов».

Оценка фильма:
Сюжет –  5/5
Спецэффекты – 5/5
Саундтрек и музыка – 5/5
Игра актеров – 5/5
Общая оценка: 5

Залим ХАВПАЧЕВ

«                                »,«                                »,Тебе в 
Тебе в 



1316 МАРТА 2013 ГОДА16 МАРТА 2013 ГОДА 1111111ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

И наше сердце – как пламенный мотор!.. А ваше?
 «АНТИСТРЕССОВАЯ ПРОГРАММА»    
– «Тенториум Плюс» (пыльца, мед, прополис, витамин С)

– по 1/3 -1/4 чайной ложки утром и вечером за 30 мин. 
до еды 2-3 раза в день.

Мощная профилактика атеросклероза, защита от 
инсульта, восстановление микроциркуляции в сосудах 
сердца и головного мозга. Регулирует АД, снимает мете-
озависимость.

– Крем массажный «Тенториум» 
(микродозы пчелиного яда, вытяжка хрена, оливковое 

масло)       
– при стенокардических болях крем в объеме спичечной 

головки рассосать под языком, делать массаж с кремом 
биологически активной точки на грудине (2,5 см от ме-
чевидного отростка). Разжижает кровь, восстанавливает 
проводимость нервного импульса, поставляет питательные 
вещества в клетку.

– Восполняющий бальзам «Эй-Пи-Ви»
(высококачественный прополис на ионизированной 

серебром бидистилированной воде, пропущенной через 
минерал шунгит)    

– по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 мин. до еды.
Восстанавливает обмен веществ, снимает спазм со-

судов, оказывает
противовоспалительное и регенерирующее действие. В 

сочетании с «Продуктом №1» активно чистит сосуды, 
«Продукт №1» (очищенный прополис, массовая доля 

спирта менее 5%)
– по 5-7 капель 3 раза в день. 
Уменьшает хрупкость капилляров, восстанавливает 

периферийную нервную систему.
«Апикрем» (антисклеротический крем-мед, прополис-

настойка из пчел, пчелиная пыльца-обножка) 
– втирать круговыми движениями в биологически актив-

ные зоны подушечкой пальца в течение 15-20 сек. (каждую 
точку 2 раза в день);  

– под язык – рассасывать.
Обращаться: г. Нальчик, ул. Пушкина, 56 (вход с ул. 

Шогенцукова), ул. Кабардинская, 17, каб. 43. Телефоны: 
77-84-38, 77-01-74, 8-962-649-32-80.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

 Здоровье на крыльях пчелы ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» 
объявляет о проведении отбора аудиторских организаций, осуществляющих аудиторскую деятельность, 

для проведения ежегодной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012-2013 гг.
Для участия в конкурсе аудиторской организации необходимо в течение семи дней с момента уведомле-

ния о проведении конкурса направить письмо-согласие в производственной форме, заверенное подписью 
руководителя и печатью организации.

Прием заявок проводится по адресу: 360032, КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 50. 
Электронный адрес: mikron-nzpp@yandex.ru 

Контактный телефон/факс:8(8662)73-10-32,73-00-50
Предмет конкурса: проведение обязательного аудита ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых при-

боров» за 2012-2013 гг.
Место оказания услуг: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 50.

Цена заказа: 25 тыс. руб.
Срок предоставления технических и финансовых предложений: 16 апреля 2013 года в 15 часов.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 16 апреля 2013 года в 15 часов.
Дата и время рассмотрения заявок: 16 апреля 2013 года в 15 часов. Дата и время проведения конкур-

са: 16 апреля 2013 года в 15 часов.

Утерянный аттестат 07 АА 0006551 на имя Казиева Мухарби Адальбиевича, выданный МКОУ «Центр об-
разования №1» г.о Нальчик, считать недействительным.

 E-mail: kbrekl@mail.ru E-mail: kbrekl@mail.ru

Коллектив ООО «Курортная поликлиника» выражает 
искренние соболезнования родным и близким по по-
воду безвременной кончины врача-герудотерапевта 

ГЕРАСИМОВА Бориса Алексеевича.

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает 
глубокое соболезнование генеральному директору ОАО 
ОРТК «Нальчик» ВОРОКОВУ Владимиру Халидовичу 

в связи со смертью сестры Галины Халидовны.

Коллектив ООО «Курортная поликлиника» выражает 
глубокое соболезнование генеральному директору 

ОРТК «Нальчик» ВОРОКОВУ Владимиру Хали-
довичу в связи со смертью сестры ВОРОКОВОЙ 

Галины Халидовны.

Выражаем глубокое соболезнование АТМУРЗАЕВУ 
Хаджимурату Хасановичу в связи со смертью отца 

АТМУРЗАЕВА Хасана Алиевича.
Друзья

Кабардино-Балкарское региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» выражает искренние и глубокие 
соболезнования ВОРОКОВУ Владимиру Халидовичу 
–  председателю Фонда культуры КБР по случаю ухода 
из жизни его сестры ВОРОКОВОЙ Галины Халидовны.

Объединение организаций профсоюзов КБР вы-
ражает глубокие соболезнования бывшему предсе-
дателю рескома профсоюза работников «Жизнео-
беспечения» ФАШМУХОВУ Борису Устархановичу 
по поводу смерти супруги ВОРОКОВОЙ Галины 

Халидовны.

Общественная организация Кабардино-Балкарского 
республиканского комитета профсоюза работников 
культуры выражает глубокое соболезнование генераль-
ному директору ООО ОРТК «Нальчик» ВОРОКОВУ 
Владимиру Халидовичу в связи со смертью сестры 
ВОРОКОВОЙ Галины Халидовны – ветерана профсо-

юзного движения культуры КБР и РФ.
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– Возможна ли установка сигнализации, если в 
квартире отсутствует стационарный телефон?

– Установка сигнализации в квартире возможна 
даже при отсутствии стационарного телефона. По во-
просам стоимости монтажа и технического оборудова-
ния квартиры необходимо обратиться в организацию, 
имеющую лицензию на проведение монтажа охранного 
оборудования.

– Могу ли я установить тревожную кнопку без 
охранной сигнализации в свою 1-комнатную квар-
тиру? Если да, какова примерная цена монтажа и 
абонентская  плата? 

– Вневедомственная охрана осуществляет реагиро-
вание нарядами полиции по сигналам «тревога» из ох-
раняемых объектов и квартир, на которых установлена 
кнопка экстренного вызова полиции как отдельно, так 
и в комплексе с охранной сигнализацией. Абонентская 
плата за пользование кнопкой тревожной сигнализации 
составляет 330 рублей в месяц. 

По вопросу стоимости монтажа и оборудования 
вашей квартиры кнопкой экстренного вызова полиции 
необходимо обратиться в монтажную организацию.

– Если монтаж охранной системы произведу сам, 
возможно ли ее сдать на пульт ОВО с соответству-
ющим заключением договора. Работы по монтажу 
обязательно должны проводиться специалистами 
ОВО, или если они произвели осмотр и их устраивает 
произведенный монтаж, то могут ли взять на охрану? 

– Проектирование, монтаж, эксплуатацию, ремонт и 
обслуживание технических средств охраны осуществля-
ет ФГУП «Охрана» МВД России или иная организация, 
имеющая соответствующие лицензии в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федера-
ции и МВД России.

Работы по монтажу технических средств охраны 
производятся в соответствии с согласованным с под-
разделением вневедомственной охраны проектом 
на установку ТСО или актом обследования со схемой 
блокировки и требованиями руководящих документов 
МВД России. 

– При установке охранной сигнализации опись 
охраняемого имущества делается или нет? Как рас-
считывается материальная ответственность в случае 
взлома или кражи из квартиры?

– При заключении договора на оказание охранных 
услуг предварительный осмотр и опись имущества не 
делается. Оценочная стоимость имущества опреде-

ляется «Клиентом» и учитывается при формировании 
тарифа за оказанные услуги. Оплата производится 
«Клиентом» ежемесячно, независимо от фактического 
времени нахождения квартиры под охраной. В случае 
совершения кражи по вине «Охраны» в охраняемое 
время «Клиенту» возмещается действительный ма-
териальный ущерб от кражи, но не выше оценочной 
стоимости имущества по договору. При этом если сумма 
причиненного ущерба меньше суммы компенсации, 
то возмещению подлежит фактически причиненный 
ущерб. Основанием для определения суммы ущерба 
является решение суда. «Охрана» освобождается от 
материальной ответственности: 

1. За ущерб, связанный с уничтожением или повреж-
дением имущества; 

2. За моральный ущерб, нанесенный «Клиенту» 
кражей его имущества; 

3. За похищенные ценные бумаги, рукописи, деньги, 
сберегательные книжки, ювелирные изделия, остав-
ленные «Клиентом» в охраняемое время в местах 
свободного доступа, не исключающих скоротечности 
совершения кражи.

– Скажите, пожалуйста, обязаны ли мы устанавли-
вать решетки на окна для установки сигнализации, 
если мы живем на первом этаже? Есть ли какие-то 
законы или постановления, касающиеся этого во-
проса? Мы не хотим жить как за решеткой, зачем же 
тогда сигнализация?

Оконные проемы первого и подвального этажей 
являются уязвимым местом для проникновения пре-
ступников и должны быть дополнительно защищены 
металлическими решетками произвольной конструк-
ции, изготовленными из стальных прутьев диаметром 
не менее 10 мм, образующих ячейку площадью не 
более 15 см и свариваемых в каждом пересечении. При 
оборудовании оконных конструкций металлическими 
решетками их следует устанавливать с внутренней 
стороны помещения или между рамами. В отдельных 
случаях допускается по согласованию с подразделе-
нием вневедомственной охраны установка решеток с 
наружной стороны при их обязательной защите техни-
ческими средствами охраны. 

Вышеперечисленный комплекс мер направлен на 
увеличение промежутка времени необходимого для 
реагирования группы задержания вневедомственной 
охраны с момента срабатывания технических средств 
охраны до проникновения нарушителя внутрь квартиры.

 Установленная сигнализация в охраняемом поме-
щении выполняет следующие функции: 

– обеспечивает раннее обнаружение нарушителя, 
уменьшает время для совершения противоправных 
действий; 

– пресекает акты вандализма, не связанные с про-
никновением (разбитие стекол);

 – уменьшает риск провокации преступления;
– используется дополнительно для защиты выде-

ленных комнат, в которых сосредоточены основные 
материальные ценности;

– обнаружение нарушителя в случае, если после 
проникновения в квартиру без взлома он заблокирует 
дверь. 

– Подскажите, пожалуйста, примерную стоимость 
установки сигнализации в частный дом общей пло-
щадью 150 кв.м., имеющий 8 окон и 2 входные двери, 
с учетом установки датчиков движения, разбитых 
окон и тревожной кнопки.

Для оборудования вашего домовладения охранной 
сигнализацией с выводом на пульт централизованного 
наблюдения вам необходимо обратиться в отдел вне-
ведомственной охраны по городу Нальчику – филиал 
ФГКУ УВО МВД по КБР (если вы проживаете в городе 
Нальчике,) адрес: улица Шалушкинская, 1«А», или 
соответствующий территориальный отдел вневедом-
ственной охраны (если вы проживаете в населенном 
пункте Кабардино-Балкарской Республики, адрес  и 
телефон вы можете узнать на сайте www.uvokbr.ru) 
с целью подачи заявления на монтаж технических 
средств охраны. 

После получения вашей заявки начальник пункта 
централизованной охраны или инспектор совместно с 
инженерами монтажной организации, предварительно 
созвонившись с вами, производят обследование ваше-
го домовладения. Стоимость охранной сигнализации 
зависит от вида устанавливаемой сигнализации, ее 
характеристик, количества охранных извещателей и 
т.п. Данную информацию вы можете узнать на сайте 
ФГКУ «Охрана» МВД РФ по КБР или другой организа-
ции, имеющей сертификаты на монтаж оборудования 
охраны.

После монтажа охранной сигнализации инспектором 
ОВО проводится вторичное обследование, составляет-
ся акт приемки, после чего с вами заключается договор 
на охрану вашего имущества с помощью технических 
средств.

На обращения граждан отвечает начальник ФГКУ УВО МВД по КБР 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

СОБРАНИЯ
 ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инже-

нером ООО «Меридиан» 
А. Эфендиевой, квали-
фикационный аттестат 
№07-10-30,  почтовый 
адрес: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52 «А», тел. 
8-928-707-50-70, в отно-
шении земельного участ-
ка С. Ивановой, располо-
женного по адресу: КБР, 
г. Нальчик, с/т «Рампа», 
уч. 1«А», выполняются 
кадастровые работы по 
уточнению местополо-
жения границ земель-
ного участка. Собрание 
заинтересованных лиц 
по поводу согласования 
местоположения границ 
состоится 18.03.2013 г. 
в 11 часов по адресу:           
г. Нальчик, с/т «Рампа», 
уч. 1«А».

Ознакомиться с про-
ектом межевого плана, 
предъявить свои возра-
жения и требования о 
проведении согласования 
местоположения границ 
земельного участка можно 
с 18.03.2013 г. по 19.04.2013 
г. по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Лермонтова, 52 
«А». При проведении со-
гласования местоположе-
ния границ при себе не-
обходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, 
а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Консультационный центр Региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» проведет прием граждан, 

желающих взять на воспитание в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также по вопросам льгот, 

предоставляемым родителям, усыновившим (удочерившим), 

взявшим под опеку (попечительство), ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида.

Консультации проводятся 22 марта 2013 года с 10 до 17 часов по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 48

Справки по телефону: 8(8662) 77-00-40.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  наблюдений 

за окружающей  средой и геофизических прогнозов

18 марта, понедельник 
(пик с 5 до 8 часов)
Возможны болезни дыха-

тельных путей, печени, рук, 
остеохондроз. Полезны диета, 
прогулки на свежем воздухе.

19 марта, вторник 
(пик с 19 до 24 часов)
Возможны нарушения в пи-

щеварительной системе, отеки, 
болезни печени и желчного пузы-
ря. Воздержитесь от спиртного.

Главный редактор 
Арсен Булатов

В 2005 году горевали родствен-
ники знакомого мне Бетрозова 
Валеры. Он погиб в реке Шалушка, 
когда добывал рыбу с помощью 
протянутых проводов с линии 
электропередач.  Платить за рыбу 
жизнью? Это уже слишком!

Двумя годами раньше около 
моста объездной дороги через 
Шалушку погибли от протянутых 
электропроводов двое жителей 
с. Герменчик. Слышал также о 
двоих погибших из села Псыгансу 
в подобной же ситуации. 

Но все эти опыты проводились с 
грубейшими нарушениями техники 
электробезопасности. А сколько 
этих любителей дармовой рыбы 
ходит с более совершенными, так 
называемыми «электроудочка-
ми». Видел, как ниже моста через 
р. Терек около г. Майского, где 
я рыбачил, подъехала легковая 
машина, из которой  выгрузили 
две надувные лодки. Эти лодки 
были оснащены по последнему 
слову техники: здесь и розет-
ки для подключения проводов 
электроудочек, смонтированных 
на закрепленной в сиденье лодки 
панели, и всевозможные разъемы 
для проводов. В общем, оснаще-
ние с соблюдением норм техники 
безопасности. Накачав воздухом 
обе лодки, эти так называемые 
«рыбаки» спустили их на воду 

около моих  удочек и тут же на-
чали производить электрические 
разряды в воде. На мои взывания 
к их совести только смеялись в 
ответ. Видимо, совести у них нет. 
Так что я могу понять человека с 
ружьем, прострелившего лодку по-
добных браконьеров на р. Баксан 
в Кишпекском лесу. Наверное, 
это самый эффективный метод 
борьбы с «электроудочниками». 
Потому, как штрафы не имеют 
должного эффекта. 

Один из таких оштрафованных в 
ст. Александровская рассказывал, 
что ему предъявили за электро-
удочку штраф в двадцать тысяч 
рублей. Хвастаясь, он говорил: «Я 
им отдал две тысячи и на другой 
день эти деньги уже вернул с по-
мощью той же удочки».

Может, это и пьяная бравада. 
Но ведь в каждой шутке есть доля 
шутки, остальное – правда. Пастух 
около с. Хушто-Сырт рассказывал, 
что видел машину с голубеньки-
ми  номерами, из которой вышли 
четыре человека и в костюмах 
химзащиты пошли бродить по 
реке. Вряд ли они просто купались. 
Видимо, последователи «лампочки 
Ильича». Но с разумом сравнение 
проводить уже нельзя.

Уж больно много подобных при-
меров.

Александр СПИЧАК 

Лампочка Лампочка 
ИльичаИльича

Обо всех противоправных и 
неправомерных действиях 

сотрудников транспортной по-
лиции следует незамедлитель-

но сообщать по телефонам: 
49-42-02 (на железнодорожной 
станции Нальчик) и 91-40-39 (в 
аэропорту Нальчик), а также 

в Управление на транспорте 
МВД России по Северо-Кав-

казскому федеральному окру-
гу – (8863) 259-06-35.

Эти сообщения помогут в рабо-
те правоохранительных органов 
как в предотвращении, так и в 

раскрытии преступлений.

В Нальчикском линейном отделе Министерства 
внутренних дел России по транспорту и линей-
ном отделении полиции в аэропорту Нальчик 
круглосуточно работает «телефон доверия». 

«Телефоны доверия» «Телефоны доверия» 
транспортной полиции

СОЦИУМСОЦИУМ

Когда произносят это словосочетание, всегда 
имеют в виду «свет разума». Увы… электриче-
ство приносит иногда и плачевные результаты. 

Руководитель группы – заме-
ститель  прокурора КБР Артур  
Махов дал достаточно жест-
кую и принципиальную оценку 
работе следственных подраз-
делений, органов дознания и 
оперативных служб, занимаю-
щихся оперативно-розыскной 
деятельностью по выявлению, 
пресечению, раскрытию и рас-
следованию преступлений дан-
ной категории. Отмечалось, 
что в четыре раза увеличи-
лось количество отмененных 
надзирающими прокурорами 
незаконных процессуальных 
решений, вынесенных органами 
следствия и дознания.

Возросло число преступле-
ний, связанных со сбытом нар-
котических средств. В течение 
незначительного промежут-
ка времени из РСО-Алании 
передано 20 уголовных дел 

по фактам сбыта наркотиков 
нальчанами жителям соседних 
республик.

А. Махов указывал и на сла-
бую профилактику наркопресту-
плений. При увеличении числа 
выявленных преступлений в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков число лиц, подвер-
гнутых административному на-
казанию, осталось на прежнем 
уровне, что, по его оценке, не-
допустимо.

Из незаконного оборота изъ-
ято 236 килограммов  наркоти-
ческих средств, в том числе  20 
килограммов маковой соломы, 
полкило опия, 469 граммов  
героина, 200 килограммов  ма-
рихуаны. На совещании от-
мечались общие тенденции 
наркоситуации, сложившейся 
в КБР: на протяжении ряда 
лет преобладали наркотики 

В прокуратуре республики прошло межве-
домственное совещание по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их анало-
гов с участием руководителей и сотрудников 
оперативных подразделений УФСКН, МВД, 
УФСБ, УФСИН, представителей министерств 
здравоохранения, образования и науки, 

спорта, туризма и курортов.

Неперекрытый новый каналНеперекрытый новый канал
ЗАКОНЗАКОН

растительного происхождения, 
изготавливаемые из местной 
дикорастущей конопли, дикого 
и кондитерского мака, которые 
практически доступны каждо-
му. Но с  начала года ситуация 
осложнилась. Следственным 
отделом УФСКН возбуждено три 
уголовных дела по факту неза-
конного оборота героина, гашиша 
и марихуаны высокого качества в 
крупном и особо крупном разме-
рах, изготовленных за пределами 
Кабардино-Балкарии и России. 

В частности, были задержаны 
граждане Б.А. и А.Л., у которых 
изъято около двух килограммов  
героина с оттисками печати, циф-
ровыми и буквенными характери-
стиками на арабском языке, что 
свидетельствует о новых каналах 
зарубежного наркотрафика. С 
учетом данной информации при-
нято решение внести  коррективы  
в свою работу для установления 
нового канала, ведущего за 
кордон.

Особое внимание уделено 
предупреждению вовлечения 
несовершеннолетних в преступ-
ную деятельность и выявлению 
наркопритонов. Решено также 
внимательнее отслеживать дея-
тельность ответственных лиц, не 
принимающих меры к уничтоже-
нию дикорастущих наркотических 
растений.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Четверо жителей Залуко-
коаже задержаны по подо-
зрению в том, что они уго-
няли скот с выпаса между 
селами Шордаково и Этоко. 
Скотокрады провернули 
«процедуру угона» целых 
десять раз, прежде чем 
были задержаны. 

«Сотрудниками ОМВД 
РФ по Зольскому району по 
горячим следам раскрыто 
десять краж крупного рогатого скота, при-
надлежащего местным жителям. Четверо 
жителей Залукокоаже, двое из которых ра-
нее судимы за мошенничество, привлечены 

к ответственности», – сооб-
щили в пресс-службе МВД.

В министерстве отмечают, 
что кражи скота являются од-
ним из наиболее ощутимых 
для населения Кабарди-
но-Балкарии видов престу-
пления. «В трудоизбыточной 
республике практически 
каждый сельский житель за-
нят разведением домашних 
животных. В связи с этим 

полиция КБР предпринимает дополнительные 
меры по защите имущественных интересов 
граждан, профилактике и раскрытию данного 
вида преступлений», – подчеркнули в МВД.

КВАРТЕТ СКОТОКРАДОВКВАРТЕТ СКОТОКРАДОВ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В Терском районе найден бандитский схрон. 
«На окраине села Дейское в лесном массиве обнару-
жены две закопанные в землю столитровые пластико-
вые бочки, где находились 340 выстрелов к подстволь-
ному гранатомету, утепленные брюки, разгрузочный 
жилет, полимерный мешок с сыпучим веществом, 

предположительно  аммиачной селитрой», – сообщи-
ли в пресс-службе МВД. 

Там же нашли емкость, в которой хранились гранато-
меты РПГ-26  и РГО-А1.

«Установлено, что 
схрон принад-

лежал члену НВФ 
жителю Дейского, 

1976 года рож-
дения, который 
нейтрализован в 
спецоперации в 
Баксанском рай-
оне 12 марта», – 
сообщили в МВД.

БОЕВИК ОСТАВИЛ БОЕВИК ОСТАВИЛ 

ЖИЛЕТ И БРЮКИЖИЛЕТ И БРЮКИ
Нальчанку избили и изнасиловали 
в городском парке. Полицейские 
задержали насильника, которым 
оказался 22-летний житель столи-

цы республики.
Потерпевшая  сразу обратилась в 
полицию. В оперативно-розыскных 
мероприятиях были задействова-
ны мобильные наряды полиции, 
сотрудники ППСП, участковые, 
оперативники. Вскоре полицей-
ские установили имя насильника 
и задержали его. Им оказался 

22-летний нигде не работающий 
нальчанин. Он когда-то был  води-
телем такси, женат, имеет сына.

«Назначены соответствующие 
экспертизы, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела», – 
сообщили в пресс-службе МВД.

Азрет КУЛИЕВ

ЖЕНАТЫЙ ЖЕНАТЫЙ 

НАСИЛЬНИКНАСИЛЬНИК



Одно стихотворениеОдно стихотворение

Хотя я судьбой на заре моих дней,Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей, Как сладкую песню отчизны моей, 

Люблю я Кавказ. Люблю я Кавказ. 

В младенческих летах я мать потерял.В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера часНо мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,За это люблю я вершины тех скал,

Люблю я Кавказ. Люблю я Кавказ. 

Я счастлив был с вами, ущелия гор;Я счастлив был с вами, ущелия гор;
Пять лет пронеслось: все тоскую по вас.Пять лет пронеслось: все тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:И сердце лепечет, воспомня тот взор:

Люблю я Кавказ!..Люблю я Кавказ!..

КАВКАЗКАВКАЗ
М. Ю. Лермонтов
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НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

 Ее автор Фатимат Карданова предпослала работе 
предисловие, в котором, в частности, говорится: «Кол-
лективный прием пищи кабардинцев ассоциировался 
и ассоциируется с жертвоприношением, при этом 
пище придается особый смысл. Еда рассматривается 
как послание Аллаха. К клятве на Коране приравни-
вается клятва пищей, такая клятва считается святой. 
Отвергнуть угощение, выбрасывать пищу, даже сме-
тать крошки на пол или землю считается большим 
грехом. Очень большое значение придается правилам 
рассаживания участников застолья, распределению 
между ними пищи и ее приему». Далее автор под-
робно рассказывает об этих правилах.

Приводятся  рецепты множества национальных 

блюд, среди которых: баранина вареная с шипсом 
– «ныш», «ляпс с тепхой», «лыгур», «лицуклибже», 
«либже», «тхамшугныба с шипсом», «индейка с шип-
сом», «джедлибже», «жемуко», «куейжапха», «джа-
дыкарыпш», «закерис», «халуэ» и другие.

«Кабардинская кухня» издана в альбомном 
формате, в твердом переплете, на трех (русском, 
кабардинском, английском) языках; она иллюстри-
рована  цветными фотографиями блюд, отпечатана 
на мелованной бумаге. Это прекрасный подарок 
женщинам. Стоит напомнить, что в 2011 году в из-
дательстве Марии и Виктора Котляровых уже выхо-
дила подобного рода книга-альбом «Кухня народов 
Кабардино-Балкарии».

В нальчикской    В нальчикской    
прогимназии №70 прошел прогимназии №70 прошел 
заключительный этап заключительный этап 
городской интеллектуальной городской интеллектуальной 
олимпиады среди детей олимпиады среди детей 
дошкольного возраста дошкольного возраста 
«Умники и умницы», в «Умники и умницы», в 
которой впервые приняли которой впервые приняли 
участие дети в возрасте от участие дети в возрасте от 
пяти до семи лет. 

ООсобенности собенности 
кабардинской кухникабардинской кухни
В нальчикском издательствеВ нальчикском издательстве

Марии и Виктора Котляровых Марии и Виктора Котляровых 

вышла книга-альбомвышла книга-альбом

«Кабардинская кухня». «Кабардинская кухня». 

ОЛИМПИАДАОЛИМПИАДА

ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!
путешествие начинается...путешествие начинается...

Олимпиада проведена по ини-
циативе отдела по дошкольному 
образованию Департамента обра-
зования местной администрации 
города Нальчика в три отборочных 
этапа. Ее целью стали  выявление 
одаренных детей и дальнейшая 
работа с ними. Первый этап прошел 
на базе дошкольных образователь-
ных учреждений, среди всех  детей 
старшего дошкольного возраста, во 
втором приняли участие ребята из 
двадцати трех дошкольных учрежде-
ний,  результаты третьего, заключи-
тельного, тура выявили победителей. 
Оргкомитет из самых грамотных 
педагогов и психологов города раз-
рабатывал тесты, которых для этой 
категории детей еще не было.  

В специальный зал, адаптиро-
ванный для  дополнительных за-
нятий и инсценировок пригласили, 
по мнению экспертной комиссии, 
самых умных и сообразитель-
ных нальчикских дошколят, пред-
ставляющих школьные команды, 
вышедшие в финал конкурса. 
Ребят было не много, но, войдя 
в помещение, они эмоционально 
заполнили собой декорированное 
пространство, специально органи-
зованное для самых интересных и 
необычных занятий. Фонограмма 
звуков океана, пение чаек,  гео-
графический рельеф материков во 
всю стену, разнообразные глобусы 

воспринялась ими как должное. 
А все оттого, что внутренний мир 
малышей объять невозможно. 
Для них, невзирая на возраст, 
интеллектуальные категории и 
какие либо выводы, сделанные 
о них взрослыми, мир одинаково 
интересен, удивителен, местами 
страшен, но никогда не скучен, 

что побуждает юных следопытов 
ежедневно открывать в нем новые 
острова и океаны. 

Разрабатывая тесты для малы-
шей, оргкомитет остановил   выбор 
на игровой форме, так как в игре 
проходит детство ребенка, и она 
может наиболее ярко характе-
ризовать психотип, выявить спо-
собности и таланты, обнаружить 
проблемы, разрешить конфликты, 
снять стресс. Одним словом, для 
психологического здоровья малы-
ша игра необходима, как воздух. 

Начальник отдела по дошколь-
ному образованию департамента 
образования местной администра-
ции  Нальчика Лариса Шомахова  
рассказала, что согласно Указу 
Президента РФ №599 «О мерах 
по реализации государственной 
политики в области образования 
и науки РФ» сегодня уделяется 
особое внимание дополнительному 
образованию детей дошкольного 
возраста, выявлению одаренных 
детей и работе с ними.  На основа-

нии этого и было решено  провести  
подобную олимпиаду. 

Цель конкурса – выявить детей, 
чей интеллектуальный уровень 
выше, чем у их сверстников, для 
того, чтобы помочь им в дальней-
шем развитии, наблюдать, как они 
обучаются в школе, проводить мо-
ниторинги и давать необходимые 
рекомендации родителям, которые 
помогают  детям  в непростом об-
разовательном процессе. Эти дети 
пойдут учиться в обычные школы, но 
их участие в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня поможет в даль-
нейшем поступлении в вузы страны. 
Проведение заключительного этапа 
олимпиады в прогимназии №70 не 
случайно, так как на сегодняшний 
день она считается одной из лучших 
в ряде подобных городских учреж-
дений. Директор прогимназии Роза 
Савкуева проводила консультирова-
ние членов оргкомитета конкурса. 

 По результатам второго конкурс-
ного этапа первое место заняли 
команды школы №31– детсад №38 
и прогимназии №28.  В третьем 
этапе приняли участие дети, на-
бравшие наибольшее количество 
баллов. Из них восемь дошколят 
получили дипломы победителей 
трех степеней, сертификаты при-
зеров, подарки и сладости.  

 Марина БИДЕНКО.
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и карты звездного неба на потол-
ке, атласы и другой обучающий 
инвентарь встретили  олимпий-
цев-интеллектуалов, нисколько не 
удивившихся подобному приему. 
И даже выстроенная декорация 
в виде корабля с неугомонным 
пиратом, всячески мешающим 
команде отправиться в кругосветку, 


