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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 15 мая 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   34.35    35.15
 EUR/RUB   47.10    48.20

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк

 ФЕСТИВАЛЬ  «НАРТИАДА» 
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ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

ИДЁТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 г.
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ПППП
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

842 руб. 88 коп., 
на 1 месяц – 140 руб. 48 коп.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
В рамках проведения подписной кампании на II полу-

годие 2014 года с 15 по 30 мая проводится 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ, 

в течение которой вы сможете подписаться на ряд централь-
ных газет и журналов по сниженным ценам. Подписку можно 
оформить во всех отделениях связи республики.

ПОДПИШИСЬ И ПОЛУЧИ СКИДКУ!
УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»

 ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

АЛЬПИНИСТЫ СМЕНЯТ  ЛЫЖНИКОВ

 ПАРЛАМЕНТ

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Четыре возрастных категории, во-
семь номинаций: «изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство», 
«хореография», «игра на народных 
инструментах», «эссе», «медиа-арт», 
«народное и эстрадное пение».

О высоком статусе мероприятия 
свидетельствует тот факт, что работы 
и выступления ребят оценивали не-
сколько составов жюри. В качестве 
авторитетных арбитров выступили за-
служенный артист КБР, доцент СКГИИ 
Валерий Кайцуков; доктор технических 
наук, зав. отделом «Мультиагентные 
системы» Института информатики и 
проблем регионального управления 
КБНЦ РАН Залимхан Нагоев; директор 
Республиканского Центра народных 
художественных промыслов и ремёсел 
Министерства культуры КБР Аслан 
Урусов, заведующая кафедрой деко-
ративно-прикладного искусства КБГУ 
Фатима Канокова; преподаватель 
высшей категории, председатель 
предметно-цикловой комиссии музы-
ки и методики преподавания педаго-
гического колледжа КБГУ Светлана 
Лубянская-Бондаренко.

(Окончание на 4-й с.)

Более пятисот школьников 

из Кабардино-Балкарии, 

Ставропольского края, Ре-

спублики Северная Осетия-

Алания и Москвы приняли 

участие в третьем открытом 

городском детско-юноше-

ском фестивале-конкурсе, 

который состоялся в Наль-

чике на базе школы №29 в 

рамках VII Международного 

этноартфестиваля «Сокро-

вище нартов» («Нартиада»).

– Её реализация позволит 
создать необходимые усло-
вия для достижения совре-
менного качества культурных 
услуг и увеличения доступа к 
культурным ценностям, – от-
метил министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов, выступая 
перед депутатами. 

Он напомнил, что госу-
дарственная программа 
включает в себя девять под-
программ. Особое место 
занимают выявление и под-
держка молодых дарований. 
Другое важное направление 
– состояние материально-
технической базы отрасли 

культуры. Мухадин Кумахов 
заметил:  

– Слабой остаётся матери-
ально-техническая база мно-
гих сельских очагов культуры. 
Ежегодно увеличивается 
количество зданий, которые 
находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. У боль-

шинства домов культуры 
износ более 60 процентов, 
многие построены в 20-х и 
50-х годах прошлого столетия. 
В настоящее время ликвиди-
рованы дома культуры в семи 
населённых пунктах, 25 зда-
ний в аварийном состоянии.

(Окончание на 2-й с.)

Предметом обсуждения на состоявшемся правительственном часе в Парламенте 

КБР стал вопрос о ходе реализации государственной программы «Культура Кабарди-

но-Балкарии» на 2013-2017 годы. 

Но прежде ребята побеседовали с 
помощником начальника Управления 
по работе с ветеранами, председателем 
Совета ветеранов ОВД и ВВ Нальчика, 
подполковником внутренней службы в 
отставке Эдуардом Демьяненко.

– От вас зависит светлое будущее. 

Мы, старшее поколение, как по эста-
фете передаём знамя наших подвигов, 
– сказал Эдуард Петрович.

Он задавал вопросы о знаменитых 
полководцах и остался доволен полно-
той ответов маленьких экскурсантов. 
Нарядные школьники с Эдуардом Пе-

тровичем и сотрудниками Управления 
стали участниками церемонии возло-
жения цветов к памятнику погибшим 
сотрудникам при исполнении служебных 
обязанностей, почтили их память мину-
той молчания.

(Окончание на 2-й с.)

ЭСТАФЕТА ПОДДВИГА

В Нальчике в рамках акции «Эстафета подвига» 

полицейские организовали для воспитанников 

гимназий-интернатов №1 и №2 экскурсию 

по административному зданию Управления МВД 

России по г. Нальчику.

Грядёт летний альпинист-
ский сезон, который тради-
ционно открывается в начале 
июня. Первые альпинисты уже 
приезжают в Приэльбрусье, а 
на прошлой неделе завершил-
ся шестой Международный 
фестиваль по скайранингу 
и ски-альпинизму «RED FOX 
ELBRUS RACE», в котором 
приняли участие мировые 
лидеры скайраннинга. Еже-
годно летом Приэльбрусье 
посещают тысячи альпинистов 
и любителей активного отдыха 
из Европы, США, стран ближ-
него зарубежья и России.

В летний сезон канатные 
дороги ОАО «Курорт Эльбрус» 
работают по средам, выход-
ным и праздничным дням.

Пресс-служба
 ОАО «Курорт Эльбрус»

В горах Приэльбрусья установилась тёплая весенняя погода. В связи с окон-

чанием зимнего туристического сезона горнолыжные трассы Азау-Кругозор, 

Кругозор-Мир официально закрыты для катания на лыжах и сноуборде и не об-

служиваются службой трасс.
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Указом Президента Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. №284 за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу ЧОЧАЕВУ Хизиру Мустафаевичу, начальнику федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию 
на метеорологические и другие геофизические процессы», присвоено почётное звание «Заслуженный метео-
ролог Российской Федерации».

 НАГРАЖДЕНИЕ

 СТИХИЯ

На месте работает правитель-
ственная комиссия во главе с пре-
мьер-министром КБР К. Храмовым. 
Оценивается размер ущерба и при-
нимаются меры по восстановлению 
разрушенного. 

Наиболее сложная обстановка в 
с. Жемтала, где потоки воды разру-
шили мост, соединяющий две части 
села. В результате обрушения моста 
без средства переправы остались 
жители микрорайона Жаныкой. 
Кроме того, пострадала водопрово-
дная линия, без воды осталось 250 
дворов.

В настоящее время ведутся ра-
боты по восстановлению и строи-

В ЧЕРЕКСКОМ РАЙОНЕ КБР УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ. 
РАБОТАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ВО ГЛАВЕ 

С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ РЕСПУБЛИКИ КОНСТАНТИНОМ ХРАМОВЫМ
В результате сильных проливных дождей 13 мая текущего года в сёлах Жемтала, Герпегеж 

и Аушигер Черекского района пострадали объекты жизнеобеспечения

тельству 1,5 км объездной дороги 
в микрорайон Жаныкой. В них за-
действовано 14 единиц спецтехники. 

Непростая ситуация и в с. Ауши-
гер, где ливнеотводной канал не 
выдержал потока воды, в результате 
чего размыт переулок Мира и под-
топлены несколько дворов. 

Обильные дожди разрушили мост 
в с. Герпегеж. Без транспортного 
сообщения остались 20 дворов 
и местная общеобразовательная 
школа. Незначительные разрушения 
газопровода уже восстановлены. 

В районе ведутся восстанови-
тельные работы, помогают и сами 
местные жители.

Строительные работы осложня-
ются непрекращающимся дождём, 
но завершить их предполагается к 
концу завтрашнего дня.

 Пресс-служба местной 
администрации Черекского 

муниципального района
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Большая роль малых предприятий
Число зарегистрированных малых предприятий (включая микропредприя-

тия) в КБР на конец 2013 г. составило 4,3 тысячи, что на 0,6% больше, чем в 2012 
г. Количество малых предприятий в расчёте на 100 тыс. жителей достигло 506 
(на три больше, чем в 2012 г.). 

Наиболее привлекательной деятельно-
стью для этой категории хозяйствующих 
субъектов является оптовая и розничная 
торговля, где  сосредоточено 29% малых 
предприятий,  а также сельское хозяйство 
– 16%, обрабатывающие производства 
– 15%.

Общий объём товарооборота малых 
предприятий в 2013 г. составил 31,9 млрд. 
рублей, что на 6,2% выше аналогичного 
показателя предыдущего года (торговля 
– 43%, обрабатывающие производства – 
24%, сельское хозяйство – 14%). 

Малый бизнес участвует практически 
во всех секторах экономики и вносит за-
метный вклад в производство товаров и 
услуг. Высока доля малых предприятий 
в производстве пищевых продуктов: не-
рафинированное растительное масло 
– 98,9%, соки фруктовые и овощные – 
94,9%, крупы – 88%, спиртные напитки 
– 75,6%, хлеб и хлебобулочные изделия 
– 69,9%.

Малые предприятия выпускают 96,2% 
обуви, 81,5% трикотажных изделий, 
95,4% полимерных окон и дверей, до 97% 
отдельных видов мебели, 97,2% блоков и 
мелких стеновых камней из бетона, 75,4% 
сборных железобетонных конструкций и 
деталей, 72,7% материалов строительных 
нерудных. Всё производство строитель-
ного кирпича и раствора, декоративного 
и строительного обработанного камня, 
лекарственных средств и тетрадей при-
ходится на предприятия малого бизнеса. 

По итогам 2013 года численность ра-
ботников малых предприятий снизилась 
по сравнению с предыдущим годом на 

6,3% и составила 18,9 тыс. человек (14% 
занятых в экономике республики).

Объём инвестиций в основной капитал 
малых предприятий КБР составил 551,5 
млн. рублей. В 2013 г. сохранилась тен-
денция к росту объёма инвестиций, при 
этом темпы роста увеличились: если в 
2012 г. инвестиции выросли на 22%, то в 
2013 г. рост составил 28,4%.

74% инвестиций 2013 г. направлено 
в сферу сельского хозяйства, в стро-
ительство – 12,9%, обрабатывающие 
производства  – 10,1%, торговлю – 2,7%, 
здравоохранение – 0,3%.

По данным Кабардино-Балкариястат

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Первый заместитель Пред-

седателя Парламента КБР 
Руслан Жанимов поинтере-
совался принимаемыми Мин-
культом мерами.

Мухадин Кумахов ответил, 
что все эти объекты включены 
в госпрограмму. 

Отметив, что объездил все 
муниципальные районы и 
городские округа с целью 
ознакомления с состоянием 
дел на местах, министр по-
делился с депутатами уви-
денным. В качестве примера 
для подражания он привёл 
дом культуры в с. Плановское 
Терского района и библиотеку 
с. Былым Эльбрусского райо-
на, где работа организована на 
высоком уровне. Совершенно 
очевидно, что не всегда всё 
зависит от денег. 

Успешная деятельность уч-
реждений культуры основана 
прежде всего на энтузиазме 
и преданности своему делу 
творческих работников. 

Говоря о реализации «до-
рожной карты», он проин-
формировал, что в 2013 году 
средняя заработная плата 
работников культуры доведена 
до 10560 рублей (59,98 процен-
та от средней по республике).

– Для достижения целе-
вого индикатора проведена 
оптимизация численности 

работников культуры, сокра-
щено 225 единиц, – заметил 
Мухадин Кумахов. – 2014-й 
объявлен Годом культуры. Этот 
факт должен стать отправной 
точкой последовательного, 
непрерывного и качественного 
улучшения отрасли культуры, а 
значит, и общества в целом. В 
Кабардино-Балкарии создан 
оргкомитет по проведению 
Года культуры в республике, 
разработан план мероприя-
тий, охватывающий все сферы 
деятельности отрасли. 

Заместитель Председателя 
Парламента КБР Татьяна Са-
енко,  выразив надежду, что 
именно в Год культуры уско-
рится решение накопившихся 
проблем в сфере, посовето-
вала Министерству культуры 
КБР проработать вопрос об 
участии республики в реали-
зации федеральной целевой 
программы «Культура Рос-
сии», с помощью которой, в 
том числе, можно решить ряд 
актуальных вопросов. 

Руслан Жанимов поинтере-
совался судьбой Музыкально-
го театра. Министр культуры 
проинформировал, что из 
республиканского бюджета 
выделяются дополнительные 
средства на продолжение ре-
конструкции здания Музтеатра 
и Курзала, и выразил надежду, 
что все работы будут заверше-
ны к сентябрю. 

– Во Втором Лескене дом 
культуры более десяти лет 
находится в аварийном состо-
янии. Мы не раз поднимали 
этот вопрос, но результата нет, 
– подчеркнул председатель ко-
митета по законодательству и 
государственному строитель-
ству Арсен Маремуков и пред-
ложил министру взять этот 
вопрос под личный контроль. 

Заместителя Председате-
ля Парламента КБР Натби 
Бозиева беспокоило, что в 
Нарткале с численностью на-
селения 33 тыс. человек не 
функционирует дом культуры. 
Такая же ситуация и в селе 
Псыгансу.

Министр  также ответил на 
вопросы, касающиеся стро-
ительства Национального 
театрального центра «Дворец 
театров», реконструкции кино-
театра «Победа», о принима-
емых мерах для приобщения 
молодёжи к систематическому 
чтению и художественному 
творчеству, организации за-
нятий в музыкальных школах 
и техническом состоянии хра-
нилищ музеев.

По мнению парламентари-
ев, необходимо продолжать 
работу по поэтапному увели-
чению оплаты труда работ-
ников учреждений культуры 
в соответствии с «дорожной 
картой». Учитывая, что на-
родные художественные про-

мыслы представляют собой 
неотъемлемое достояние и 
национальное богатство КБР, 
важно создать условия для 
их сохранения, возрождения 
и развития. Кроме того, не-
обходимо расширить спектр 
услуг учреждений киновидео-
показа.

– Культура играет решаю-
щую роль в развитии и само-
реализации личности, духовно 
консолидирует общество, со-
храняя национальную само-
бытность народа, способствуя 
социально-экономическим 
преобразованиям. Поэтому 
игнорировать проблемы раз-
вития культуры в сегодняшних 
условиях было бы непрости-
тельно. Сохранению и раз-
витию сферы культуры, ее 
кадрового потенциала необ-
ходимо уделять пристальное 
внимание. Думаю, необхо-
димо разработать Стратегию 
развития культуры КБР, – ска-
зал Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов, подводя 
итоги обсуждения.

Члены президиума реко-
мендуют Правительству КБР 
принять меры по финансиро-
ванию мероприятий государ-
ственной программы «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» 
на 2013-2017 годы в полном 
объёме. 

Люба БАТЫРОВА, 
пресс-служба Парламента КБР

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Затем мальчишки и 

девчонки отправились на 
экскурсию по территории 
управления, осмотрели 
выставленную специаль-
ную технику и вооружение. 
Девочки с большим инте-
ресом примеряли шлем и 
бронежилет, мальчишек  
заинтересовали образцы 
огнестрельного оружия.

Питомец кинолога Оле-
га Заруцкого продемон-
стрировал возможности 
служебных собак на по-
лосе препятствий и в по-
иске взрывчатых веществ. 
Также гостям показали 
образцы формы одежды 
и трофеи Великой Отече-
ственной войны.

Ребята остались до-
вольны проведённым вре-
менем, многие выразили 
желание в будущем свя-
зать свою судьбу с работой 
в органах правопорядка. 
В завершение встречи 
сотрудники отделения по 
работе с личным составом 
вручили пакеты со сладо-
стями ветеранам и воспи-
танникам интернатов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Начальник отдела ОДУУП и ПДН 
МВД по КБР полковник полиции 
Мухамед Нагоев отметил,  что, не 
считая детей из других регионов, в 
период курортного сезона планирует-
ся организация отдыха в санаториях 
и летних лагерях республики более 
14 тысяч детей. Совместно с заин-
тересованными министерствами и 
ведомствами республики составлен 
план мероприятий по обеспечению 
безопасности на объектах санаторно-
курортного комплекса.

С 12 по 25 мая все санатории и дет-
ские лагеря проверит межведомствен-

Стражи порядка готовятся к работе 
В ЛЕТНИЙ КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

участковых уполномоченных полиции 
и «телефонов доверия» МВД по КБР. 
За каждым объектом закреплён ответ-
ственный сотрудник, с отдыхающими 
детьми проведут профилактическую 
работу, чтобы не допустить правона-
рушений и преступлений.

О мерах по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в пери-
од летнего отдыха детей рассказал 
начальник УГИБДД МВД по КБР 
полковник полиции Юрий Бегидов. 
Маршруты патрулирования ДПС при-
близят к объектам  санаторно-курорт-
ного комплекса. До конца мая пройдёт 
обследование улично-дорожной сети в 
местах расположения оздоровитель-
ных учреждений, подъездов к санатор-
но-курортным объектам.

Важным аспектом организации 
отдыха детей Ю. Бегидов назвал кон-
троль за транспортными средствами, 
используемыми для перевозки орга-
низованных групп. Госавтоинспекцией 
проводится проверка технического 

состояния служебных автобусов и 
автомобилей, задействованных в пере-
возках отдыхающих. В образователь-
ных учреждениях республики пройдут 
профилактические мероприятия, 
родительские собрания.

Министр внутренних дел по КБР 
генерал-лейтенант полиции Сергей  
Васильев одобрил комплекс мер по 
обеспечению общественного порядка 
и безопасности отдыхающих на объ-
ектах санаторно-курортного комплекса 
республики. Глава ведомства передал 
личному составу  Министерства слова 
благодарности временно исполняю-
щего обязанности Главы КБР Юрия  
Кокова за высокий профессионализм, 
проявленный при обеспечении право-
порядка и общественной безопасности 
во время проведения массовых меро-
приятий, посвящённых празднованию 
69-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне и Дня весны и 
труда. 

Пресс-служба МВД по КБР

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ЭСТАФЕТА ПОДДВИГА

СПРАВКА «КБП»СПРАВКА «КБП»
К малому бизнесу относятся предприятия с численностью работающих не 

более 200 человек в промышленности и строительстве, до 100 человек – в науке 
и научном обслуживании, до 50 человек – в других отраслях производственной 
сферы, до 15 человек – в непроизводственной сфере. 

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ
Министерство труда и социального развития КБР совместно с Кабар-

дино-Балкарским региональным отделением «Единая Россия» в рамках 
проекта «Крепкая семья» 16 мая проводит   прямую телефонную линию 
с жителями республики с привлечением психологов и специалистов 
министерства. Цель – выявление детей, попавших в социально опасное 
положение. В этот день с 9 до 18 часов на бесплатный номер

 8-800-200-66-07 
можно сообщить информацию о родителях, ненадлежащим образом ис-
полняющих свои обязанности по воспитанию детей (дети систематически 
находятся без присмотра, неопрятные, голодные и т.д.); о детях, не по-
сещающих школу; о жестоком обращении с детьми. 

Родители, столкнувшиеся  со сложностями детско-родительских 
взаимоотношений, смогут получить   квалифицированную психологи-
ческую помощь и поддержку. Звонок бесплатный как со стационарного, 
так и с сотового телефонов.

По номеру 49-47-34 граждане могут круглосу-
точно сообщать сведения о людях, склонных к 
совершению преступлений, о готовящихся или 
совершённых правонарушениях и преступлени-
ях, а также иную информацию, которая будет 
способствовать расследованию и раскрытию 
преступлений.      

Если сотрудники полиции не реагируют на об-
ращения граждан и нарушают законность, также 
нужно звонить по этому номеру. В рабочие дни 
трубку будет снимать ответственный работник. В 
выходные и праздничные дни, в ночное время  
запись будет производиться на автоответчик, 
затем информация поступит непосредственно к 
начальнику управления. По каждому обращению 
будет проведено всестороннее расследование и 
в случае подтверждения информации приняты 
предусмотренные законом меры. 

Если граждане испытывают тревогу за соб-
ственную безопасность и не хотят называть своё 
имя, они могут не представляться. 

Пресс-служба Управления МВД России 
по г. Нальчику

 ПОЛИЦИЯ

ДЕЙСТВУЕТ 
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

Для улучшения взаимодействия 

полиции с населением в Управлении 

МВД России по г. Нальчику установ-

лен «телефон доверия». 
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 СОЦИУМ

Министр внутренних дел по КБР генерал-лейтенант полиции Сергей Васильев 

провёл оперативное совещание по вопросам обеспечения общественного порядка 

и безопасности граждан республики в период летнего курортного сезона.

ная комиссия на предмет антитеррори-
стической защищённости, готовности к 
приёму отдыхающих, обеспечения за-
конной торговли и общественного пита-
ния, исключения продажи алкогольной 
продукции и табачных изделий вблизи 
оздоровительных учреждений. Во всех 
санаториях, пансионатах и домах отды-
ха будет размещена информация с но-
мерами телефонов дежурных частей, 

По данным исследований,  в 
60-80 процентах случаев «взрослая» 
наркомания формируется в дет-
ско-подростковом возрасте, когда 
катастрофически быстро происходит 
наркотизация и останавливается 
личностный рост, утрачиваются цен-
ностные ориентиры, нарушаются 
семейные отношения и появляется 
реальная угроза социальной изоля-
ции. Возникает опасность развития 
устойчивых отношений с наркомани-
ческим и криминальным окружением. 

Реабилитационный центр на базе 
диспансерного (амбулаторного) отде-
ления наркологического диспансера 
Министерства здравоохранения КБР 
создан для возвращения подростка 
к жизни в обществе, восстановления 
его социального статуса. Здесь прово-
дятся оздоровление, индивидуальная, 
групповая и семейная психотерапия. 
Медико-психологическая поддержка 
помогает сформировать определён-
ные жизненные установки и круг ин-
тересов, освоить методы преодоления 
конфликтно-стрессовых ситуаций. 
Центр взаимодействует со множе-

ством заинтересованных министерств 
и ведомств.

В прошлом году были организова-
ны гуманитарные акции для детей из 
«группы риска». Продуктовые наборы 
получили 65 подростков, тёплые куртки 
– 28, курс лечения и отдыха в санатори-
ях прошли 22 человека. Бесплатно за-
нимаются в спортивных секциях, в том 
числе конным спортом и плаванием, 
11 подростков. Нальчикским центром 
занятости  обучены и трудоустроены 
трое подопечных. Трудоустроены так-
же четверо родителей, дети которых 
находятся под наблюдением в центре. 
Специалистами по социальной работе 
консультативная помощь оказана 151 
подростку и их родителям.

Заведующая поликлиникой Викто-
рия Жабоева отметила низкую выявля-
емость наркологических расстройств у 
подростков. За 2013 год на профилак-
тический учёт в связи с употреблением 
алкоголя взято шесть человек, нарко-
тиков – двое. На экспертизу несовер-
шеннолетних практически не достав-
ляют, хотя при необходимости, если 
родителей не удалось своевременно 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ «ПОДРОСТОК»
На заседании общественного совета амбулаторного реа-

билитационного центра «Подросток» обсудили наркологи-

ческую ситуацию в Нальчике, подвели итоги за год прошед-

ший и наметили план работы на будущий. 

найти, можно привести подростка в 
сопровождении социального педагога. 
Школы стараются не афишировать на-
личие неблагополучных детей, чтобы не 
портить статистику. Иногда ребёнка вы-
нуждают перевестись в другую школу. 

Сотрудник Управления наркоконтро-
ля по КБР Ирина Давыдова напомнила, 
что администрации школ обязаны в на-
чале учебного года получить согласие 
родителей на проведение при необхо-
димости анализов на психоактивные 
вещества. В Терском районе согласие 
дали все родители. В Нальчике получе-
но лишь 30 процентов, а в Эльбрусском 
районе вообще не собраны. 

В нынешнем году продолжается 
оказание гуманитарной помощи подо-
печным центра «Подросток». В рамках 
программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
алкоголем, наркотиками и другими 
психоактивными веществами и их не-
законному обороту» предусмотрено 
выделение средств на подготовку 50 
детей к учебному году. Организуются 
летний отдых и временное трудо-
устройство. Оказывается содействие 
в устройстве в спортивные секции. 
Планируются проведение психологи-
ческих тренингов и дня мороженого, 
посещение музеев, встречи со спорт-
сменами и однодневные поездки за 
город вместе с родителями. 

Наталья ЯКУШЕВА



 АКЦИЯ

 КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

  СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМРОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Международ-

ный день семьи 

учреждён в 1993 
году Генеральной 

ассамблеей ООН 

для того, чтобы 

привлечь внима-

ние человечества к 

проблемам семьи.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

В РЕГБИ ИГРАЛИ 
НА КОЛЯСКАХ

Республика Дагестан. В Ма-
хачкале состоялся спортивный 
фестиваль по регби на коля-
сках «Дагестан – территория 
дружбы».

 «Данное мероприятие при-
звано показать, что главное 
в человеке – сила воли, с по-
мощью которой можно пре-
одолеть любые трудности и 
удары судьбы. Примером для 
подражания в спортивном зале 
Дагестанского государственного 
педагогического университета 
были участники соревнований 
по регби на колясках: сборная 
команда г. Ростова-на-Дону, 
команда «Каспий» (г. Каспийск) 
и «Страна гор» (г. Махачкала)», 
– цитирует ИА «Дагестан» со-
общение городского комитета 
по спорту, туризму и делам 
молодёжи.

На открытии соревнований 
комитет подарил спортсменам 
12 колясок повышенной ком-
фортности немецкой фирмы 
Ottobock стоимостью 200 тысяч 
рублей каждая. 
ОТМЕТЯТ СТОЛЕТИЕ ДИВИЗИИ

Республика Ингушетия. К 
100-летию Кавказской туземной 
конной дивизии в Ингушетии 
пройдут масштабные меропри-
ятия. 

Как сообщили в пресс-службе 
Главы республики, к этому со-
бытию приурочат проведение 
цикла лекций для учащихся, кон-
ный заезд, научно-практическую 
конференцию, «круглые столы», 
международный кинофестиваль 
«Золотая башня» и издание 
библиографического указателя 
на эту тему. Особое внимание 
планируется уделить съёмкам 
фильма об экспедиции по ме-
стам боевой славы «Дикой ди-
визии», организации экспозиции 
в Совете Федерации и Госдуме. 

ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
 СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ

Карачаево-Черкесия. В сто-
лице Карачаево-Черкесии на 
территории Свято-Сергиевской 
православной гимназии тор-
жественно открыли памятник 
одному из самых прославленных 
русских святых – преподобному 
Сергию Радонежскому.

В мероприятии приняли уча-
стие представители республи-
канских и городских органов 
власти, мусульманского и хри-
стианского духовенства, обще-
ственность, педагоги,  учащиеся 
гимназии, а также руководство 
Всероссийского проекта «Аллея 
Российской Славы», в рамках 
которого устанавливался па-
мятник.
АВТОБУСЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Северная Осетия-Алания. 
В этом году Северная Осетия 
закупит десять автобусов для 
перевозки людей с ограничен-
ными возможностями в рамках 
программы «Доступная среда». 

На эти цели из казны ре-
спублики будет выделено 14,5 
миллиона рублей, ещё столько 
же будет выделено из феде-
рального бюджета, сообщили 
в пресс-службе Правительства 
республики.

В конструкции автобуса 
предусмотрена боковая ги-
дравлическая аппарель, что 
обеспечивает доступ в салон 
маломобильным гражданам, а 
задняя дверь микроавтобуса, 
оснащённая подъёмником, по-
зволяет инвалиду-колясочнику 
попасть в салон. 

В Министерстве промышлен-
ной и транспортной политики 
республики отметили, что в 
Северной Осетии уже функци-
онируют пять таких автобусов.

ПРАЗДНИК КРАЕВЕДОВ
Ставропольский край. Се-

годня в Ставропольской краевой 
универсальной научной библио-
теке имени М. Лермонтова прой-
дёт краеведческий праздник 
«Ставропольская книга-2014».

По сообщению пресс-службы 
библиотеки, XV праздник крае-
ведческой книги соберёт на 
своей площадке писателей, 
публицистов, учёных, краеве-
дов, работников образования и 
культуры. Авторы лучших за год 
книг получат дипломы библи-
отеки в номинациях «Память 
Ставрополья», «Региональные 
исследования», «Малая роди-
на», «Кавказские Минеральные 
Воды: вехи истории», «История 
и культура казачества», «Ли-
тературное краеведение» и 
«Семейное чтение». 

Также в библиотеке откро-
ется выставка новых краевых 
изданий участников проекта 
«Ставропольский край – для 
жизни: Ставропольская кни-
га-2014».

ИЗ АВАРИЙНОГО ДОМА – 
В НОВЫЕ КВАРТИРЫ

Чеченская Республика. В 
мэрии Грозного 60 семей, про-
живавших в аварийном доме, 
получили новое жильё. Ключи 
от квартир им вручил мэр Гроз-
ного Ислам Кадыров, сообщили 
в пресс-службе руководства 
республики.

Выступая перед новосёлами, 
он отметил, что жильё было заку-
плено на средства Регионально-
го общественного фонда имени 
первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова.

Подготовил Максим ДЕЕВ

– Эта акция не только акту-
альна, но и глубоко гуманна, – 
говорит врач высшей категории, 
отличник здравоохранения РФ, 
заслуженный врач КБР, врач-
невролог Республиканского вра-
чебно-физкультурного диспан-
сера Загират Борсова. – Жизнь 
семьи, её внутренний мир, по-
жалуй, самая важная составная 
часть нашей жизни. И от того, 
каков этот мир, зависят  здоро-
вье и счастье каждого члена 
семьи, нравственность общества 
в целом. Семья играет важную 
роль в улучшении демографии, 
воспитании подрастающего по-
коления, обеспечении экономи-
ческого и социального прогресса 
общества. Здесь формируются 
основы характера человека, его 
отношение к труду, моральным и 
культурным ценностям. В семье 
ребёнку передаются память 
рода и мудрость поколений. 
Семья – дом, где сохраняются 
самые важные человеческие 
ценности. Она хранительница 
истории и культуры, которая 
передаётся из поколения в по-
коление.

Несомненно, государство 
заинтересовано в прочной, 
нравственно здоровой семье. 
Благодаря таким семьям креп-
нет и само государство, растёт 
его благосостояние. Не случай-

но положение семьи в обществе 
и то, как относится к ней власть, 
говорит о статусе самого госу-
дарства.

Исходя из опыта своей мно-
голетней врачебной практики, 
хочу особо подчеркнуть роль 
семьи в заботе о здоровье 
детей. У ребёнка настолько 
тесная связь с родителями, 
что практически все серьёзные 
изменения в их жизни ставят 
его на грань риска возникно-
вения заболеваний. Напри-
мер, восемьдесят процентов 
психотравмирующих ситуаций, 
ведущих к неврозам, связаны 
с постоянными конфликтами в 
семье. Безусловно, спровоциро-
вать проявление невроза может 
любой напряжённый момент. Но 
основа болезни закладывается 
в раннем детстве. Поэтому так 
важно растить ребёнка физи-
чески крепким, выносливым, 
уверенным в себе человеком. 
И, конечно, важно, чтобы в доме 
всегда царили смех, радость, 
счастье. Лучшее, что могут 
сделать для ребёнка родители, – 
создать дома атмосферу любви 
и гармонии. Как поётся в песне, 
«родительский дом – начало 
начал». От того, каким будет это 
начало, во многом зависит, как 
человек проживёт свою жизнь.

Марина МУРАТОВА

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ 
Сложившийся стиль 

взаимоотношений 

в коллективах уди-

вительным образом 

сохраняется – люди 

меняются, а устоявши-

еся традиции остаются 

прежними и иногда 

довольно успешно 

противостоят даже 

веяниям времени. 

«В современной медицине, мне 
кажется, врач всё более уходит 
на второй план, заслоняется вы-
сокоинформативными методами 
диагностики, ограничивается «стан-
дартами лечения», но мой пред-
шественник – Феликс Иванович 
Киселёв – яркий пример доктора 
доброй старой школы, после бесе-
ды с которым больному становится 
легче, – рассказывает начальник 
медицинской службы МВД по КБР 
Ахмед Шогенов. – Полагаю, во 
многом благодаря заданному им 
и его заместителями тону у нас со-
храняются клиническое мышление 
и живой, человечный, а не механи-
стичный, подход к пациенту. Феликс 
Иванович никогда не говорит об 
этом, но само общение с ним по-
могает осознать значение личности 
врача, его исцеляющего слова. К 
административным обязанностям 
он тоже относился как к служению. 
Заботился о развитии медсанчасти, 
думал о будущем и планировал 
строительство нового корпуса, 
даже собираясь на пенсию, зная, 
что работать здесь будут другие. 
Интересы коллектива и пациентов 
всегда оставались для него на 
первом плане».

Подполковник внутренней служ-
бы в отставке Киселёв Феликс 
Иванович возглавлял медицинскую 
службу МВД КБАССР более двадца-
ти лет – с 1971 по 1992 год. 

Родился он в Белоруссии, в горо-
де Лепель Витебской области. Отец 
был кадровым военным, поэтому 
жили  по всему Советскому Союзу. 
Десятый класс окончил в Москве. 
Приехал в столицу один, без родите-
лей, чтобы за последний школьный 
год подготовиться к поступлению в 
институт. Выбор профессии в его 
изложении кажется случайным:

«Хотел пойти в геологоразведку 
или в военно-морское училище, но 
выяснилось, что туда по состоянию 
здоровья путь закрыт. Оставался 
только медицинский. Подал доку-
менты, и все вступительные сдал 
на «пять». Не боялся ни физики, ни 
химии, ни биологии, но русский... 
Запятые всегда существовали от-
дельно от моего понимания. Это 
была моя первая и последняя пя-
тёрка по русскому языку. Повезло».

Так благодаря случаю, везению 
или судьбе он с удивительной лёг-
костью стал студентом Первого Мо-
сковского медицинского института 
им. Сеченова. На третьем курсе, 
когда начали изучать хирургию, 
встретился с «очень оригинальным 
преподавателем хирургии Дмитри-
ем Фёдоровичем Скрипниченко. Он 
при нас защищал докторскую, и на 
защиту надел пиджак с наградами. 
У него был орден Ленина. Оказалось, 
всю его семью повесили немцы, и 
он с шестого курса мединститута 
попросился на фронт, отправили 

в тыл, войну окончил начальником 
медслужбы первой партизанской 
дивизии Ковпака. Такой интересной 
и трагической судьбы человек. Ув-
лекательно рассказывал, как прихо-
дилось оперировать в годы войны. 
Тогда меня и потянуло в хирургию, 
стал к нему на дежурства ходить». 

К окончанию института он опре-
делённо хотел только в хирургию 
– куда угодно, лишь бы хирургом. 
Но из-за сложного стечения мел-
ких обстоятельств получилось, что 
остался в Москве, пошёл на «ско-
рую» и все время хотел «удрать» в 
хирургию, брал дежурства в инсти-
туте Склифософского, оперировал 
в экстренной хирургии. Прошёл 
специализацию у Неговского – в 
лаборатории оживления организма 
(слово «реанимация» тогда ещё не 
использовали). Через два года его, 
офицера запаса, направили на 
службу в Группу Советских войск 
в Германии старшим ординатором 
хирургического отделения армей-
ского госпиталя. 

В Германии не только опери-
ровал, но и оказывал анестезио-
логическое пособие, выступал на 
конференциях с докладами по 
методам обезболивания и борьбы 
с шоком. 

«Однажды поступило много 
раненых сразу (авария железно-
дорожного состава), а нас – пятеро 
хирургов, – вспоминает Феликс 
Иванович время службы в Герма-
нии. – Сутки оперируем, вторые  с 
ног валимся, и крепче всех оказал-
ся самый старший из нас. В ответ 
на удивление и восхищение он 

только сказал: «Вы бы под Харьков 
в 42-м попали, тоже бы научились 
не спать».

Во время службы на территории 
ГДР Киселёв женился на медсестре 
родом из Нальчика и, отслужив 
четыре года, поехал не к родите-
лям в Москву, а на родину супруги. 
В Кабардино-Балкарии министр 
здравоохранения Вера Шахимовна 
Шогенова предложила на выбор 
место хирурга или анестезиолога. 
Анестезиолог в городе тогда был 
один-единственный – Нина Матве-
евна Большакова. О расставании 
с любимой хирургией Феликс Ива-
нович говорит просто, как о чем-то 
само собой разумеющемся – не-
обходимость быть полезным куда 
важнее личных предпочтений, это 
не обсуждается: 

«Решил, что в качестве анесте-
зиолога буду нужнее. Тембулат 
Кургокович Канцалиев, главный 
врач городской больницы, куда меня 
определили, до выхода на работу 
направил на полгода в Ростов, на 
специализацию. Очень он умным, 
понимающим человеком был. До 
1970 года спокойно под его руковод-
ством трудился». 

А потом Киселёва пригласил 
к себе министр внутренних дел 
Кабардино-Балкарии Султан Кайт-
мурзаевич Бабаев, предложил 
должность начальника медицин-
ской службы. Попытки отказаться 
от перевода на руководящую работу 
были пресечены одним коротким 
вопросом: «Партийную дисциплину 
признаёте?»

«В апреле 1971 года  попал сюда 

и до 1992 года отработал, – будто 
удивляясь, разводит руками Феликс 
Иванович и добавляет: – Что себе в 
плюс ставлю – стали в медсанчасти 
оперировать, оказывать специализи-
рованную помощь. На чистом энтузи-
азме работали. Хирург был, второго 
ассистентом приглашали, сам – ане-
стезиологом. Конечно, продолжать 
работать в операционной абсолютно 
никакой необходимости не было. Но 
интересно же! Лет восемь удавалось 
ещё совмещать административные 
обязанности с чисто врачебной ра-
ботой, потом времени перестало 
хватать. Не на саму работу даже, на 
повышение квалификации – новые 
методики осваивать не успевал, от-
стал. Всё надо изучать постоянно. 
Только когда ничего не знаешь, мо-
жешь думать, что умеешь всё». 

За долгие годы – всего четыре 
места работы. Он объясняет столь 
краткое содержание  трудовой 
книжки  особенностями характера: 
«Я человек дисциплинированный. 
Сам никуда не напрашивался, куда 
направляли, там и работал. Начнись 
перестройка раньше, тяжёло мне 
пришлось бы – перестроиться бы 
точно не смог. Изменилось время, 
психология человека, идеология 
жизни. В советские  годы порядок 
был. Вот такой пример: война за-
стала нашу семью на Севере. Эваку-
ировали сначала на Украину, потом 
очутились в Тамбовской области. 
В те времена всё богатство было 
– велосипед и швейная машинка. 
Так они к нам по почте пришли. 
Такой был учёт и порядок. А в 90-е 
выписанные журналы до адресата 
не доходили».

Сейчас Феликс Иванович увле-
чённо занимается историей флота, 
Отечественной войны. Ухаживает 
за садом. Воспитывает троих вну-
ков: у сына – дочь и сын, у дочери 
– сын. С удовольствием общается 
с коллегами, всегда готов помочь 
советом, поделиться опытом. 

Интересно, что меня, журналиста, 
в медсанчасть МВД приглашают 
либо для освещения новых методик 
лечения, внедряемых молодыми 
специалистами, либо для написания 
статей о ветеранах. Ныне действу-
ющие руководители от внимания 
прессы упорно уклоняются. Видимо, 
уверены, что о них напишут позже, 
когда придёт время подводить ито-
ги и будет виден пройденный путь. 
Наверное, эта уверенность имеет 
право на существование. Традиции 
– субстанция нематериальная, но 
удивительно прочная. 

Наталья БЕЛЫХ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ
Возможно,  такой заголовок кому-то покажется не 

совсем точным. Ну что ж, я не спорю.  Назовите это 

как угодно – манипуляцией сознанием, обол-

ваниванием  или  просто ложью... Суть   всё 

равно  не меняется. 

Принято считать, что одно из 
первых  проявлений информацион-
ной войны было зафиксировано во 
время крымской кампании.  После 
Синопского сражения английские 
газеты писали, что русские достре-
ливали плававших в море раненых 
турок. Тот, кто хотел, в это, есте-
ственно, сразу  поверил.

На самом деле информацион-
ные войны развернулись гораздо 
раньше. Наберитесь терпения и по-
читайте летописи. Авторы не только 
противоречат друг другу, но и бес-
совестно льстят.  Оно и понятно – 
нельзя кусать руку, которая кормит, 
поэтому приходится выкручиваться.  
Заказчик всегда  предстаёт в вы-
годном свете, а вот его враги... Они 
алчны, глупы, трусливы и способны 
на любую пакость...  «Наш по-
велитель», напротив, справедлив 
и многомилостив и своей славой 
затмевает Луну и звёзды. Это «меч 
Аллаха», или «Наихристианнейший 
король», даже если он распутник, 
обжора и пьяница. Какая разница – 
бумага она ведь всё стерпит. Кроме 
того, кто платит, тот и заказывает 
музыку.  

Есть масса вещей, о которых мы 
никогда не узнаем, и это касается 
не только давней истории. О чём 
говорить, если даже убийство пре-
зидента Кеннеди, расстрел Берии 
и смерть престарелого Гесса оста-
ются тайнами за семью печатями. 

Читаешь, скажем, материалы о 
гражданской войне и недоумева-
ешь. Точка зрения на то или иное 
событие зависит от политических 

взглядов автора. Вам любезно 
предоставят ссылку на документы 
или даже покажут  копии этих бу-
маг. Однако проверить их подлин-
ность вы, разумеется, не сможете. 
Хочешь – верь, а хочешь – нет. Не 
веришь – прими за сказку. 

Все мы предвзяты и необъектив-
ны и принимаем ту схему, которая 
ближе и понятнее нам. Так было во 
времена короля Артура и Гаруна-
Аль-Рашида, и с тех пор, по сути, 
ничего не изменилось. Правда, по-
явились Интернет и телевидение, 
но и они не дают никаких гарантий. 
Напротив, отделить зёрна от плевел 
стало ещё труднее.  

 Любой репортаж можно повер-
нуть как заблагорассудится автору. 
На экране бегут окровавленные 
люди, и голос за кадром сооб-
щает, что это борцы за какие-то 
там свободы. Камера показывает 
демонстрантов, и нам говорят, что 
они выступают «против» или «за»... 
Но на самом деле, что мы знаем  
об этих людях? Только то, что нам 
рассказывает диктор.  

В  телесюжете 
порой приводят-
ся две полярные 
точки зрения, и 
выводы, как гово-
рится, делать вам. 
А все эти непоимено-
ванные  очевидцы, 
«анонимные источ-
ники» и «некие пра-
возащитники»..?  
«Фамилии мы 
по известным 
причинам на-
зывать не бу-
дем», голос 
изменим, да 
ещё и самого 
интервьюи-
руемого раз-
вернём спи-
ной. При таком . При таком 
раскладе роль главного свидетеля раскладе роль главного свидетеля 
может сыграть любой заштатный может сыграть любой заштатный 
актёр. В этом смысле всех затмил актёр. В этом смысле всех затмил 

Познер со своим шоу 
«Человек в маске».

Интернет – вообще по-
мойка. Никаких рамок и уж 
тем более цензуры. Пиши 
всё, что в голову взбредёт, и 
никто  тебя за это не осудит. 
На одном сайте по-
являются жуткие 
фотографии жертв 
бандеровцев времён 
второй мировой войны. На 
другом  их тут же объявляют 
фальшивками, а на третьем 
объясняют, что эти люди 
были замучены НКВД. 

Армянские журналисты 
публикуют снимки убитых во 
время погромов в Баку, 
а азербайджанцы уве-
ряют, что на самом деле 
это их соплеменники, кото-
рые  пострадали от рук  армянских 
националистов. Вот и разберись, 
кто из них врёт. Как говорится, дело 
ясное, что дело тёмное...

 У чеченцев есть хорошая по-
словица. Смысл её 

сводится к следую-
щему: когда я был 
ребёнком, мне 
казалось, что мой 
отец знает абсо-
лютно всё. Потом 

я думал, что знаю 
столько же, сколь-
ко и отец, но те-
перь я понимаю 
– ни я, ни отец 
ничего не знаем. 

На одно и 
то же событие 

можно взглянуть 
с  разных точек 
зрения. Взять хотя 
бы военные дей-
ствия всё в той 

же Чечне. Одни 
рассказывают 
о бесчинствах 
федера лов . 

Другие – о же-
стокости поле-

вых командиров. У всех вроде бы своя 
правда, но на самом  деле правда 
одна. Она заключается в том, что 
на войне любой человек становится 

зверем и его национальность со-
вершенно ни при чём. 

Мы оказались в противо-
речивой ситуации. С одной 
стороны, графы «националь-
ность» в российских паспортах 
уже давно нет. С другой – эт-

ническую принадлежность в 
некоторых случаях особо 
подчеркивают. Сегодня  
много пишут о бес-
пределе  кавказцев, 
о том, что они ведут 
себя нагло и вызы-
вающе. Разумеется, 
такое мнение воз-
никает не на пустом 

месте. В семье, 
как водится, не 
без урода. И к 
девушкам при-

стают, и лезгинку танцуют, и  
местных время от времени  
бьют. Но ведь и русские на-
ционалисты «хачей» тоже не 

жалуют.  Лупят с неменьшим 
энтузиазмом и жестокостью.  Зайдите 
в ютюб и сами в этом убедитесь. 

Когда преступление совершает 
мордвин, карел или коми,  о его 
национальности не говорят ни сло-
ва.  Это справедливо. Преступник 
– преступник и есть. Но почему-то, 
когда речь заходит о представителях 
народов Северного Кавказа, любое 
правонарушение  приобретает этни-
ческий характер. Представьте, что  
«белгородский стрелок» оказался, 
к примеру, дагестанцем! Предста-
вили? Вот то-то и оно...

Где правда, а где ложь? Где при-
чина, а где следствие? Ответить на 
эти вопросы современному чело-
веку бывает непросто. «A la guerre 
comme  la guerre», а на войне, как 
известно, все средства хороши. 
Кому-то может показаться, что я 
сгущаю краски, но война – это ведь 
необязательно взрывы и автомат-
ные очереди. Войны тоже бывают 
разные. За умы, за души, за голоса 
избирателей... Да мало ли за что 
ещё. Помните, как у Достоевского: 
«Здесь Бог с дьяволом борется, а 
поле битвы – сердца людей».

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора

 КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
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НОВАЯ ЖИЗНЬ НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРЫХ ФОТОГРАФИЙ СТАРЫХ ФОТОГРАФИЙ 

В ходе месячника военно-патриотической работы 

многофункциональным молодёжным центром 

«Галактика» с участием представителей молодых 

жителей городского округа Баксан проведены  

шествия, встречи с ветеранами, книжная выстав-

ка, просмотры и обсуждения кинофильмов. 

Активисты также приняли   участие в акциях «Георгиевская 
лента», «72 часа добра», «Наша забота – ветеранам», поздра-
вили участников Великой Отечественной войны с праздником 
Победы, взяли шефство над теми, кто нуждается в особом 
внимании и поддержке, вручили им подарки.

Планируется провести совместно с Советом ветеранов 
города и местным отделением «Единой России» акцию  «Ста-
рая фотография». Ребята намерены отреставрировать  фото-
графии времён Великой Отечественной войны и подготовить 
фотоальбом для музея Совета ветеранов.

  Анатолий ПЕТРОВ

ООтвет твет ММиланы иланы ГГедгафовой едгафовой 
БЫЛ ЛУЧШИМБЫЛ ЛУЧШИМ

Открытый междуна-

родный университет 

при Кабардино- Бал-

карском институте 

бизнеса провёл регио-

нальный конкурс «Хочу 

всё знать!»  Успеха в 

нём добилась девяти-

классница школы №2 

г. Тырныауза Милана 

Гедгафова.

 КОНКУРС

Во втором туре конкурса «Край мой родной» в номинации 
«Земля отцов» было специальное задание от литератора и 
книгоиздателя Виктора Котлярова. Он предложил ответить на 
вопрос, кому из советских поэтов прошлого века принадлежат 
слова: «Ничего, что Нальчик – с пальчик, /Это вовсе ничего. 
/ Превосходный город Нальчик, / Если вдуматься в него...», и 
высказать свои мысли о содержании стихотворения.

По мнению самого Виктора Котлярова, ответ Миланы был луч-
шим,  она награждена дипломом Издательства  М. и В. Котляровых 
и подарочным буклетом «За тайнами и чудесами».

Готовила Милану Гедгафову к конкурсу учительница кабар-
динского языка и литературы второй школы Тося Камергоева.

Анатолий САФРОНОВ

Во время посещения ветеранов войныВо время посещения ветеранов войны
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 ФЕСТИВАЛЬ  

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием изве-
щает о смерти ветерана Великой Отечественной войны ОЗЕРНОГО Николая Семёновича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

По предварительным данным ГИБДД, водитель иномарки 
превысил скорость. Как оказалось, у водителя «шестёрки» 
отсутствовало водительское удостоверение. 

Ирэна ШКЕЖЕВА
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В последнее время участились слу-

чаи обнаружения денежных купюр 

с признаками подделки. Как их рас-

познать, пояснили в правовом от-

делении УМВД России по Нальчику.

БУМАГА 
вместо денег

  – Современные полиграфические  производства по-
зволяют производить фальшивки, почти неотличимые от 
настоящих банкнот. Но «левши»-одиночки, как правило, 
обходятся обычными принтерами. Такую фальшивку не-
трудно опознать по отсутствию особых признаков подлин-
ности, наглядный иллюстрированный список которых мож-
но получить на сайте Центробанка России (www.cbr.ru).

Самые подделываемые купюры в России – досто-
инством в тысяча рублей. Будьте внимательны с ними! 

Рядовую подделку несложно опознать, намочив купю-
ру: чтобы внедрить внутрь металлизированную полосу, 
мошенники склеивают банкноты из двух частей, а клей 
боится влаги. Надёжный способ защититься от подделок 
– получать деньги только в банке. Там наличные прове-
ряют специальными машинами.

 Если вы обнаружили фальшивую купюру, не пы-
тайтесь ею расплатиться или передать её кому-то ещё! 
Уголовное  наказание (лишение свободы на срок от 
шести до 15 лет) распространяется 
на все случаи сознательного 
сбыта фальшивок. Отне-
сите купюру в поли-
цию или сдайте 
её на экспертизу 
в любой банк. К 
сожалению, ущерб 
вам не компенсиру-
ют, но вы поможете 
поймать тех, кто вас 
обманул и может об-
мануть других.   

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет об открытии вакансий:
– председателя Нальчикского городского суда КБР;
– председателя Баксанского районного суда КБР;
– председателя Чегемского районного суда КБР.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на 
должность судьи. Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни, 
с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного 
суда КБР, каб. №108.

Последний день приёма документов – 13 июня 2014 года. Заявления 
и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено до-
полнительно.

Справки по тел.: 8(8662) 40-79-53.

 ПОЛИЦИЯ

ПРОДАЮТСЯ 
ЙОРКШИРСКИЕ 

ТЕРЬЕРЫ
Обращаться 
по телефону 

8-928-914-50-20.

Е 

ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника и суставов «Новомед» 

предлагает широкий спектр медицинской помощи взрослым и детям!  
Консультации врачей по всем направлениям: 

ортопедия, неврология, педиатрия, эндокринология, ревматология,  
кардиология, гастроэнтерология,  нефрология, мануальная и рефлексотерапия,

сосудистая хирургия, физиотерапия, ботулинотерапия и другие. 
УЗДГ, ЭКГ, лаборатория, УЗИ на сканере последнего поколения, с возможностью выезда 
на дом. Биорезонансное тестирование всех систем организма с выявлением заболеваний 

на ранних стадиях и составлением индивидуальной оздоровительной программы, коррекция питания. 
Возможность проживания для жителей районов КБР и иногородних.

Ведётся предварительная запись по телефонам: 8(8662)72-00-00; 8-988-933-03-03. 
Клиника «Новомед» расположена  по новому адресу: 

 Долинск, пр. Шогенцукова, 5 «а» (въезд напротив ресторана «Бочка»).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

народного проекта, удостоен-
ного премии Правительства 
РФ в области культуры. – 
Огромную работу проделали 
организаторы: руководитель 
департамента образования 
администрации городского 
округа Нальчик Светлана 
Ачмизова, методист Людми-
ла Тлиашинова, директора и 
учителя школ.

37 лучших детских рисун-
ков будут выставлены в Мо-
сковском доме националь-
ностей в сентябре, затем 
их включат в экспозицию 
ежегодной передвижной вы-
ставки, которая работает в 

различных регионах страны 
и за рубежом. Эти работы 
станут иллюстративным ма-
териалом для предстоящих 
изданий «Нартиады» – книг 
о богатырях-нартах, одна 
из которых (Валентин Кузь-
мин «Сокровище нартов: из 
кабардинских и балкарских 
сказаний») вошла в перечень 
100 книг по истории, культуре 
и литературе народов России, 
рекомендованный Министер-
ством образования и науки 
РФ школьникам к самостоя-
тельному прочтению.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

«НАРТИАДА» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Победителям и призёрам 

вручены 83 диплома и цен-
ные призы.

Церемония награждения 
состоялась в школе №32, её 
провели учащиеся гимназии 
№4 Амина Шогенова и Ислам 
Табухов.

– «Нартиаду» в столице Ка-
бардино-Балкарии проводит 
Московский дом националь-
ностей и Фонд художника-
модельера Альбины Тажевой 
при поддержке Правитель-
ства КБР, – рассказал Борис 
Тажев, координатор между-

12 мая в 20 часов 39 минут 41-летний води-

тель «Шевроле Авео» на 436-м километре фе-

деральной дороги «Кавказ»выехал на полосу 

встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-

2106. Оба водителя погибли на месте аварии.

ЛОБ В ЛОБ
 ПРОИСШЕСТВИЕ
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Сотрудниками отдела МВД России 
по Терскому району задержан по-
дозреваемый в совершении разбоя 
35-летний житель села Дейское, 
ранее судимый по статье 158 УК РФ 
(кража).

По данным следствия, в ночь на 
9 мая 2014 года мужчина проник 
в частное домовладения по улице 
Заречной в селе Дейское и нанёс 
телесные повреждения 73-летнему 
хозяину жилища, после чего,  угрожая 
ножом, вымогал у пенсионера денеж-
ные средства.

По не зависящим от него обстоя-
тельствам подозреваемый не успел 
завладеть деньгами и скрылся с 
места происшествия, однако в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
был пойман полицейскими.

На месте происшествия изъяты 
нож и кусок металлической трубы, 
которой задержанный нанёс не-
сколько ударов по голове пожилого 
человека.

Работает оперативно-следственная 
группа. Проверяется причастность 
разбойника к другим преступлениям.

Накануне Дня Победы

 КРИМИНАЛ

Сотрудниками Управления МВД 
России по г. Нальчику в ходе про-
ведённых оперативно-розыскных 
мероприятий раскрыта кража чужого 
имущества. Установлена личность по-
дозреваемого в совершении данного 
преступления. Это 36-летний ранее 
неоднократно судимый житель сто-
лицы республики.

По данным оперативников, 1 апре-
ля 2014 года мужчина, находясь в 
салоне троллейбуса, похитил дамскую 
сумочку у пассажирки.

Похищенное изъято. В настоящее 
время подозреваемый находится 
в СИЗО УФСИН РФ по КБР за со-
вершение серии краж чужого иму-
щества.

В троллейбусе

В Управление МВД России по г. Наль-
чику обратилась местная жительница, 
работающая официанткой в одном из 
городских санаториев, с сообщением 
о краже.

Девушка объяснила, что, находясь 
в курортном учреждении, неизвестный 
похитил принадлежащую ей банковскую 
карту, с которой позже были сняты 
денежные средства в размере 20497 
рублей. 

В ходе проведённых оперативно-ро-
зыскных мероприятий полицейскими 
задержана подозреваемая в совер-
шении данного преступления. Ею 
оказалась 36-летняя жительница села 
Нартан, которая дала признательная 
показания.

Работает оперативно-следственная 
группа, в отношении задержанной из-
брана мера пресечения – подписка о 
невыезде.

Карта, 
деньги, 

санаторий

Пресс-служба МВД по КБР

 ЗАКОН

Прокурорской проверкой установлено, что с сентября 
по август прошлого года должностное лицо воинского 
подразделения, дислоцированного в г. Нальчике, 
действуя из корыстной заинтересованности, внесло в 
табели отчётности заведомо недостоверные сведения 
об отработанном времени своего подчинённого, чем 
государству причинён материальный ущерб в размере 
298842 рубля.

Следственным отделом военного следственного 
управления СК России по Южному военному округу 
возбуждено уголовное дело по фактам служебного под-
лога и злоупотребления должностными полномочиями. 
В ходе предварительного следствия причинённый го-
сударству материальный ущерб полностью возмещён. 

Разоблачённый
ПОДЛОГ 

По данным 316-й военной прокура-

туры гарнизона ЮВО, в воинской 

части №6873 были выявлены на-

рушения в сфере исполнения зако-

нодательства о сохранности феде-

ральной собственности.

Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект 

и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Кухни 
на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.

Телефон 8 -938-693-28-72Телефон 8 -938-693-28-72

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

ПРОДАЮТСЯ:
✦ а/кран МАЗ КС-5576Б 2013 г.

✦ погрузчик К-701

✦  автобус ПАЗ-3205

✦ экскаватор 70-2626

✦ а/м МАЗ (тягач)
Обращаться по телефону: 

8-903-490-94-93.

Дорогие Александр и Оксана БАУРИНЫ! 
Сердечно поздравляю вас 

с рождением второго сына Ратмира!
Пусть это событие  в вашей молодой семье также 

возрадует прабабушек А.Ф. Татуеву, Л.И. Баурину, 
С.Ф. Крюкову, бабушек Л.А. Марышеву и О.В. Баурину, 
семьи близких родственников О.А. Татуева, А.А. Татуева, 

А.Ю. Баурина, И.В. Крюковой, К.В. Крюкова, семьи друзей.
Пусть смешение в Ратмире кровей четырёх национальностей 

поможет ему вырасти здоровым, физически, 
умственно и духовно подготовленным человеком, 

патриотом-интернационалистом, действительно ратным 
защитником своего Отечества – России!

С добрыми пожеланиями и любовью всем семьям 
прадед В.И. Крюков

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 

НА РЫБАЛКУНА РЫБАЛКУ  
РСО-Алания, с. ЛескенРСО-Алания, с. Лескен

Тел.: 8-918-829-07-15,Тел.: 8-918-829-07-15,

        8-963-377-78-52        8-963-377-78-52


