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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


НАГРАЖДЕНИЕ
Распоряжением Президента Российской Федерации от 25 

сентября 2014 г. №309-рп за достигнутые трудовые успехи, 
многолетнюю добросовестную работу и активную обще-
ственную деятельность АБШАЕВУ Магомету Тахировичу, 
заместителю директора федерального государственного 
бюджетного учреждения «Высокогорный геофизический 
институт», объявлена благодарность Президента Россий-
ской Федерации.

 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почётного звания «Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики» Пономарёву С.М.

За заслуги в укреплении законности и правопорядка, многолетний добросовестный труд присвоить почётное звание «Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики» 
ПОНОМАРЁВУ Сергею Михайловичу – судье Арбитражного Суда Кабардино-Балкарской Республики.

город Нальчик,  1 октября  2014 года, №190-УГ
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Как пояснила журналистам ми-
нистр здравоохранения КБР Ирма 
Шетова, 45 автомобилей «скорой 
помощи» закуплены на средства 
республиканского бюджета и от-
правятся в центральные районные 
больницы и Станции скорой помощи 
в Нальчике и Баксане. Это автомоби-

ли комплектаций «А» и «В»: первые 
предназначены для оперативной 
доставки больных в медучреждения, 
вторые – для проведения лечебных 
мероприятий силами врачебной бри-
гады и мониторинга состояния па-
циентов во время транспортировки. 
В замене автомобилей ощущалась 

острая необходимость, поскольку 
парк был изношен практически на 
сто процентов. Последний раз новые 
автомобили поступали в 2007 году, а 
ресурс их составляет пять лет.

Дополнительно к этим машинам  
в начале ноября по федеральной 
программе совершенствования 

Кабардино-Балкария полу-

чила первую партию авто-

мобилей «скорой помощи» 

для медицинских учрежде-

ний республики.

22 новенькие «ГАЗели» пе-

реданы сегодня на баланс  

Минздрава КБР. Ещё четыре 

автомобиля повышенной 

проходимости «УАЗ» в 

санитарном исполнении 

также прошли эту проце-

дуру и ждут распределения 

по местам будущей работы 

в высокогорных сёлах. До 

конца недели республика 

получит ещё 19 «ГАЗелей». 

медпомощи пострадавшим в ДТП 
в республику поступят ещё 15 реа-
нимобилей категории «С», позво-
ляющих оказывать весь комплекс 
реанимационных мероприятий на 
догоспитальном этапе.

Министр здравоохранения КБР 
Ирма Шетова отметила, что закупка 
новых машин «скорой помощи» ре-
шит острейшую проблему нехватки 
санитарного транспорта, на поддер-
жание которого в рабочем состоянии 
требовались значительные еже-
месячные затраты. «Руководством 
республики была поставлена задача 
в кратчайшие сроки изыскать необхо-
димые средства и закупить транспорт. 
Безусловно, приобретение для здра-
воохранения республики разом более 
сорока машин «скорой помощи» – это 
беспрецедентно. Порядка десяти еди-
ниц получит Станция скорой помощи 
Нальчика, остальные будут распре-
делены по районам в соответствии 
с потребностью. Пополнение парка 
«скорой помощи» позволит сделать 
работу врачей более оперативной и 
качественной», –  отметила министр. 

 Расул ГУРТУЕВ.
Фото Артура Елканова

 ЖИЛЬЁ

С 9 до 18 часов сотрудники 
ведомства, представители 
Общественного совета при 
министерстве, общественных 
организаций, а также психоло-
ги принимали звонки от насе-
ления республики. Благодаря 
этой акции удалось собрать 
информацию об одиноких 
пожилых гражданах, нужда-
ющихся в помощи социаль-
ного работника и социальном 
обслуживании на дому, не 
имеющих возможности само-
стоятельно ухаживать за собой 
и обращаться в органы соци-
альной защиты. Кроме того, 
была оказана психологиче-
ская помощь пожилым граж-
данам, даны разъяснения по 
вопросам предоставления 
мер социальной поддержки.

В этот же день состоялась 
пресс-конференция министра 
труда и социального развития 
КБР Альберта Тюбеева, на 
которой были подведены итоги 
деятельности министерства за 
девять месяцев текущего года.

Отмечалось, что работа 

ведомства была направлена 
на выполнение поручений 
Президента РФ и руководства 
республики и ориентирована 
на социально-экономическое 
развитие Кабардино-Балка-
рии, улучшение благосостоя-
ния её жителей. 

Руководитель министерства 
подчеркнул, что в этом году 
впервые было заключено Ре-
спубликанское трёхстороннее 
соглашение между Прави-
тельством КБР, региональным 
объединением работодателей 
«Союз промышленников и 
предпринимателей КБР» и 
Федерацией профессиональ-
ных союзов КБР на 2014-2016 
годы. Утверждается базовая 
ставка рабочих первого раз-
ряда на уровне прожиточно-
го минимума за четвёртый 
квартал прошлого года – 6924 
рубля. Данная сумма может 
меняться только в сторону 
повышения при увеличении 
прожиточного минимума. В 
случае снижения величины 
прожиточного минимума для 

трудоспособного населения 
КБР уменьшение размера ми-
нимальной заработной платы 
не производится. Соглашение 
даёт возможность поэтапного 
повышения заработной платы.

Приоритетным направле-
нием работы министерства в 
2014 году продолжает оста-
ваться оплата труда работни-
ков бюджетной сферы в новых 
условиях и реализация указа 
Президента РФ №597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики». «По итогам девяти 
месяцев удалось достичь тех 
целевых ориентиров, которые 
заложены в Указе Президента 
РФ на 2014 год, – проинфор-
мировал Альберт Тюбеев. – 
Некие отставания есть в систе-
ме социальной защиты, но они 
будут выровнены к концу года. 
В октябре-декабре заработная 
плата социальных работников 
будет доведена до целевых 
показателей и составит 11800 
рублей».

(Окончание на 2-й с.)

Вчера в Министерстве труда и социального развития КБР прошла тра-

диционная прямая телефонная линия, приуроченная к Международно-

му дню пожилых людей.

 ПРЕСС‐КОНФЕРЕНЦИИ

Анна Ивановна Глинская уже не-
сколько десятилетий стоит в очереди 
на расселение. Сама она родом из 
села Ново-Ивановского, из большой 
семьи, в которой было шесть детей. 
Когда в этих местах проходила линия 
фронта, они ухаживали за ранены-
ми красноармейцами, а во время 
оккупации в их доме жили немцы. 
Анна Ивановна прожила тяжёлую, 
полную лишений и трудностей жизнь, 
впрочем, как и большинство пред-
ставителей её поколения: работа в 
колхозе, потом на лесоповале, ро-
дила и вырастила троих детей. При 
этом она в свои 87 лет сохраняет 
полную ясность ума, энергию и де-
ловитость молодого человека. Рядом 
с её квартиркой в старом доме по ул. 
Калинина, 244 в Нальчике – неболь-
шой ухоженный огород, которым она 
ежедневно занимается, выращивая 
разнообразную зелень для стола и 
цветы.

Эти дома, или, вернее сказать, 
бараки в районе Александровки 
уже давно признаны аварийными, 
ещё в советское время. Никто не 
помнит, когда они были построены. 
Видимо, первоначально это было 
временное жильё для железнодо-
рожников. Потом в уже назначенные 
под снос двухэтажные строения вре-
менно подселяли людей, ждавших 
очереди на улучшение жилищных 
условий, да так и не снесли до сих 

НОВОСЁЛЫ ОБУСТРАИВАЮТСЯ
И РАЗБИВАЮТ ЦВЕТНИКИ

87-летняя нальчанка Анна Глинская переехала из ветхого барака в новую квартиру

пор. Они обросли всевозможными 
пристройками и стоят в окружении 
типовых девятиэтажек так называ-
емого «молдавского проекта», по-
строенных в 80-90-е годы прошлого 
века, а люди, живущие в аварийных 
домах, все эти годы ждали решения 

своего вопроса. Здесь уже выросли 
вторые-третьи поколения жильцов.  
Не раз приходили сюда чиновники 
с планами переселения, собирали 
подписи, обещали помочь, считали 
квадратные метры и количество про-
писанных. Не менялась лишь тихая 

жизнь стариков под протекающими 
крышами, не уходила надежда на 
лучшее.

И вот наконец всем жильцам ба-
раков было предложено переехать 
в новый дом на улице Атажукина. 
А у Анны Ивановны Глинской сбы-
лась мечта. «Она часто повторяла, 
что когда-нибудь и её покажут по 
телевизору», – со слезами говорит 
дочь. Она действительно попала 
на экран как одна из счастливых 
обладательниц новой жилплощади. 
Главное для неё – земля, за которой 
можно было бы ухаживать. И не 
успела она потратить накопленные 
небольшие деньги на обустройство 
новой квартиры, как тут же разбила 
под окнами небольшой палисадник 
и посадила там цветы. Документы 
только в процессе регистрации, 
есть ещё незаселённые квартиры в 
новом доме, а рядом – уже первые 
признаки уюта. 

Когда в доме живут такие люди, 
всё со временем образуется. Глав-
ное, что процесс пошёл. И если 
принято считать, что самый трудный 
– первый шаг, то сегодня можно ска-
зать, что он сделан. А всё остальное 
– в руках самих переселенцев: если 
уж дождались начала, то сумеют и 
довести дело до конца.

Руслан ИВАНОВ.
Фото Артура Елканова

С начала года в  ведомстве прошла реорга-
низация, в результате   из трёх государствен-
ных структур образовано одно министерство.  
Однако это не стало причиной снижения по-
казателей работы. 

УСИЛЕН  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Государственный экологический надзор про-
вёл 220 проверок по соблюдению  требований 
природоохранного законодательства, в том 
числе  55 плановых и 165 внеплановых. Со-
вместно с органами  прокуратуры  проведено 
102 проверки. Выявлено 382 правонарушения 
природоохранного законодательства, состав-
лено 76 протоколов об административных 
правонарушениях. Из отделов внутренних 
дел поступило 177  материалов, касающихся  
несанкционированных свалок, засорения бе-
регов рек, нелицензионного вывоза полезных 
ископаемых. Рассмотрено  399 материалов 
и вынесено 382 постановления, нарушители 
оштрафованы в общем на  1,4 миллиона 
рублей. Эта сумма  почти вдвое превышает  
прошлогоднюю. 

Совместно с органами прокуратуры про-
верена экологическая ситуация в  70 сельских 
поселениях, по результатам возбуждены ад-
министративные производства. Работа будет 
продолжена и в остальных муниципальных 
образованиях республики.

Сотрудники министерства приняли участие 
в работе 45 комиссий по уничтожению остатков 
наркотических средств и психотропных веществ. 

СУББОТНИКИ И АКЦИИ В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ
Население очень активно участвует в  при-

родоохранных мероприятиях. К началу  года 
министерством организовано и проведено 
несколько субботников, в частности,  «Речка 
Нартия, поможем природе вместе сохранить 
чистоту», акция «Чистым рекам – чистые бере-
га», «Большой субботник на Эльбрусе», возле  
памятников природы Гедмишх, Чегемские 

водопады и Голубые озера, а также на терри-
тории  государственного природного заказника 
«Озеро Тамбукан» и многих других. В акциях 
и субботниках приняли участие около 25,5 
тысячи  добровольцев – жителей республики.

В ходе традиционного весеннего двухме-
сячника от хозяйственного и бытового мусора 
очищено 5243,1 га, посажено 9170 деревьев и 
кустарников, очищено 712,2 км придорожных 
лесополос.

За негативное воздействие на окружающую 
среду  к административной ответственности 
привлечены 105 природопользователей. 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Министр отметил, что особо охраняемые 
природные территории республики   должны 
быть эталонными. Поэтому  усилия сотрудни-
ков ведомства направлены в первую очередь 
на предотвращение случаев браконьерства и 
сброса мусора. К нарушителям природоохран-
ного законодательства применяются админи-
стративные штрафы, в том числе на рыбаков, 
пользующихся электроудочками, а также тех, 
кто  загрязняет территорию. 

Одна из серьёзнейших проблем – несанкци-
онированные свалки. Однако уже  80 процен-
тов  муниципалитетов  сумели наладить вывоз 
мусора. В этом плане дисциплина серьёзно 
улучшается. 

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД  
БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
Для ввода в строй  мусоросортировочного 

завода в Урванском районе в  текущем году  
проведены работы на тридцать миллионов 
рублей. Пока в полном объёме завершить 
строительство не дают дожди, но руководи-
тель ведомства  выразил надежду на то, что 
в ноябре мусоросортировочный полигон за-
работает и полностью будет соответствовать 
всем  экологическим требованиям. 

(Окончание на 2-й с.)

Об итогах работы ведомства, ситуации  с выбросами  завода «Ги-

дрометаллург», строительстве мусоросортировочного завода в 

Урванском районе,  приведении  в порядок  берегов реки Нальчик,  

экологической  экспертизе работ  в верховьях водопада Гедмишх  

шла речь  на пресс-конференции министра природных ресурсов и 

экологии КБР  Мухтара Газаева. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – РЕШЕНИЕ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИРОДУ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕОБЩЕЙ

НОВОЕ КАЧЕСТВО «СКОРОЙ ПОМОЩИ»

0 : 1
Полный отчёт о матче читайте в следующем номере
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 ПОЛИЦИЯ

 ПРЕСС‐КОНФЕРЕНЦИИ

 ЭКОЛОГИЯ

Музей МВД пополнился артефактами 
            Великой Отечественной войны

В МВД по КБР 

состоялось 

расширенное 

заседание  Об-

щественного со-

вета ведомства, в 

работе которого 

принял участие 

министр ВД по 

КБР генерал-лей-

тенант полиции 

С. Васильев.

Наш собеседник – главный специ-
алист-эксперт Минстроя  Заудин Жему-
хов, вплотную занимающийся в данный 
момент вопросом сохранения безымян-
ного водопада в Зольском районе. 

– Проект Зольского группового водо-
провода разработан для обеспечения 
качественной питьевой водой жителей 
четырнадцати населённых пунктов 
Зольского муниципального района, 
среди которых райцентр Залукокоа-
же, Светловодское, Кичмалка, Хабаз, 
Дженал, Этоко, – рассказывает За-
удин Хабасович. – Существующие там  
водозаборы и сети были построены в 
60-70-х годах прошлого столетия, ког-
да суточная норма потребления воды 
на одного человека была  50 литров. 
В наши дни из-за возросшего уровня 
жизни в сельской местности эта норма 
сравнялась с городской и выросла до 
250 литров в сутки. Только где её взять, 
когда источниками водоснабжения яв-
ляются в основном  открытые малые 
родники с небольшим дебитом воды 
недопустимо низкого качества – как по 
микробиологическим показателям, так 
и по химическим.

Необходимость проектирования груп-
пового водопровода возникла в связи 
с отмеченной, по сути, критической 
ситуацией, в том числе с отсутствием 
подземных источников воды, добывае-
мой из скважин насосами с большими 
затратами на электроэнергию и другими 
эксплуатационными расходами. 

С учётом этих факторов при раз-
работке проекта Зольского групового 
водопровода в качестве водоисточников 
были приняты родники, расположенные 
в урочище Мазех, на правом склоне 
ущелья реки Гедмишх: Кара-Су, Ран-Кол 
и Ашлы-Кол с утверждённым запасом 
(дебитом) воды 19,4 тысячи кубометров 
в сутки, а по данным многолетних на-
блюдений – 68,9 кубометра в сутки.

Родник Кара-Су известен давно, и в 
этом году фактически исполняется сто 
лет с начала его изучения и наблюде-
ния за ним. В 1914-1916 годах россий-
ским правительством была сформиро-
вана и направлена на Кавказ большая 
геологическая экспедиция во главе 
с профессором А. Герасимовым для 
изучения проблемы транспортировки 
воды от родника в самотечном режиме 
с целью обеспечения Кавказских ми-
неральных вод качественной питьевой 
водой. Но известные исторические 
события помешали осуществлению 
большого проекта. Этот исторический 
факт подтверждает особую ценность и 
важность родника Кара-Су – драгоцен-
ного источника питьевой воды. Только в 
1988 году окончательно были утвержде-
ны официальным документом Северо-
Кавказской геологической экспедиции 
мощность родника и вся необходимая 
санитарная характеристика воды. 

Строительство Зольского группового 
водопровода включено в федеральную 
целевую программу «Юг России» с 

финансированием в основном за счёт 
федерального бюджета. Учитывая 
масштабность проекта, он разбит на 
две очереди. Первая – это каптаж 
(водозабор) трёх родников, подъезд-
ная дорога – грунтовая, от сельского 
поселения Хабаз до родников общей 
протяжённостью 27 километров, и 
вторая – подводящие водопроводы к 
четырнадцати населённым пунктам от 
Дженальского хребта. 

Ввод первой очереди по программе 
«Юг России» намечен на 2016 год. Мини-
стерством строительства и ЖКХ в про-
цессе осуществления проекта внесены 
максимально возможные коррективы по 
сохранению безымянного водопада. В то 
же время в ведомстве рекомендуют воз-
держаться от многочисленных «диких» 
поездок отдельных граждан и туристи-
ческих групп по технологической дороге, 
которая, по сути, является в настоящее 
время одной большой строительной пло-
щадкой и на данном этапе совершенно 
не отвечает требованиям организации 
транспортного движения. 

– Надо сказать, что сейчас более 
подходящей альтернативы строящемуся 
водопроводу для обеспечения жителей 
сельских поселений Зольского района, 
расположенных к северу от Дженальско-
го хребта, питьевой водой, отвечающей 
санитарным нормам и нормативным 
требованиям, не существует, – подвёл 
итог Заудин Хабасович.

Аида ШИРИТОВА

СПАСТИ  И  СОХРАНИТЬ
Сохранить всегда проще, чем восстановить утраченное – это аксиома жизни. Но, как 

ни крути, человек, увы, не всегда живёт по законам разума и сам же страдает от этого. 

Именно по вине хомо сапиенс с лица земли исчезают уникальные природные объек-

ты, редкие виды животных и птиц. О том, как не пополнить этот скорбный список, за-

думались в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
По статистике, за январь-

июль текущего года средняя 
заработная плата по респу-
блике составила 19178 рублей 
и увеличилась по сравнению 
с соответствующим пери-
одом 2013 года на 8,6%. К 
концу 2014 года планируется 
достичь показателя 20020 
рублей. 

В текущем году появи-
лась новая форма работы 
с населением по оказанию 
материальной помощи на 
основе социального кон-
тракта. Министр уточнил, 
что социальный контракт 
– это договор о взаимных 
обязательствах между мало-
имущим гражданином и 
органом социальной защи-
ты населения субъекта РФ 
о предоставлении ему или 
его семье государственной 
социальной помощи в виде 
денежных выплат, социаль-
ных услуг или натуральной 
помощи. А. Тюбеев обратил 
внимание на то, что денеж-
ные средства могут быть 
направлены на развитие 
подсобного хозяйства, ин-
дивидуальной предпринима-
тельской деятельности.

Министерством было рас-
смотрено четырнадцать обра-
щений граждан о назначении 
государственной социальной 
помощи малоимущим се-
мьям и малоимущим оди-
ноким гражданам на основе 
социального контракта. Было 
принято решение о назначе-
нии выплаты одиннадцати 
гражданам КБР на общую 
сумму 401,7 тыс. рублей. 
Заключены социальные кон-
тракты и осуществлена вы-
плата денежных средств для 
приобретения и откорма пти-
цы, крупного рогатого скота.

Альберт Тюбеев расска-
зал, что с 1 января 2015 года 

вступает в силу новый Феде-
ральный закон «Об основах 
социального обслуживания 
населения в РФ». В течение 
года шла работа по подго-
товке нормативно-правовой 
базы для введения в дей-
ствие этого закона в КБР. 
Частично подготовлено шест-
надцать нормативно-право-
вых актов, в том числе один 
закон, который находится на 
рассмотрении в Правитель-
стве КБР и будет направлен 
в Парламент республики. К 
1 декабря будет принят весь 
пакет документов. Закон кар-
динально меняет, дополняет 
полномочия органов соци-
альной защиты населения 
в части оказания отдельных 
видов помощи. Расширяются 

функции органов соцзащиты. 
В частности, у министерства 
появляются функции государ-
ственного контроля и надзора 
за услугами, поставляемыми 
населению через органы со-
циальной защиты. Кроме того, 
появляется больше возмож-
ностей для бизнес-структур и 
общественных организаций в 
деле социальной защиты на-
селения. В этом году в респу-
блике уже появилась «первая 
ласточка» – Центр инноваций 
в социальной сфере, который 
выступит модератором част-
ных и общественных инициа-
тив по предоставлению услуг 
в сфере соцзащиты.

Разговор касался также 
информационного взаимо-
действия с населением и си-

туации с беженцами из Украи-
ны, временно проживающими 
в Кабардино-Балкарии. По 
словам А. Тюбеева, Мини-
стерство труда и социального 
развития КБР осуществляет 
взаимодействие между ве-
домствами, которые зани-
маются вопросами граждан 
Украины. Было отмечено, что в 
КБР поступили федеральные 
средства в размере 11 млн. 
223 тысячи рублей, затра-
ченные на оказание помощи 
украинцам в период с 18 июня 
по 31 августа. Большинство 
граждан Украины планиру-
ет переехать в регионы, где 
действует программа пере-
селения.

Мурадин ТЕНГИЗОВ.
Фото Камала Толгурова

В Общественное движение «Сябры» 
часто обращаются жители республики 
с просьбой помочь разыскать родных и 
близких, пропавших без вести, особенно  в 
первые дни войны, на территории Беларуси. 
В меру сил помогаем, пишем запросы, про-
сматриваем сайты и т.д. Надо признать, эта 
работа ведётся отдельными энтузиастами 
и родственниками пропавших, часто уже 
достаточно пожилыми людьми, которым 
трудно пользоваться современными сред-
ствами коммуникаций.

Знаю из обращений жителей  и «Книги 
памяти» Кабардино-Балкарской Республи-
ки, что пропавших без вести много. Весточ-
ку о них ждут в каждом селе, ауле, городе 

и сегодня. Каждая школа, класс, ученик 
могут подключиться к розыску пропавших 
в годы войны со всей молодой энергией и 
знанием компьютерных технологий. Если 
откроется хоть одно имя, для родственни-
ков это будет большой радостью.

Если к 70-летию Великой победы, под-
водя итоги поисковой работы, сможем 
установить место гибели или захоронения 
пропавших без вести воинов и имена их 
отыскавших, смело можно сказать: мы до-
стойны Великой Победы.

Павел СИДОРУК,
председатель совета Кабардино-Балкар-

ского общественного движения 
«За единение – «Сябры»

«Книгу памяти» надо дополнитьПриближается историческая 

дата – 70-летие Победы совет-

ского народа в Великой Оте-

чественной войне. И очень 

хотелось бы, чтобы школь-

ники, молодёжь Кабардино-

Балкарии приняли участие в 

подготовке к этому великому 

событию.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Есть договорённость с Росприрод-

надзором РФ поставить его на учёт и 
внести в  реестр.  С пуском  этого по-
лигона нагрузка на окружающую среду  
будет существенно  снижена. 

Министр  поблагодарил администра-
ции:  города Нальчика – за  принятие на 
баланс полигона и Урванского района  
– за  большую работу по  ликвидации 
свалки около села Урвань. Там вложен 
большой труд  жителей Урванского 
района, организованы временные пун-
кты приёма мусора,  не допущено его 
возгорание. 

ДОБЫЧА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Одним из важнейших критериев 

оценки эффективности деятельности 
Минприроды КБР является поступление 
налога на добычу общераспространён-
ных полезных ископаемых. По итогам 
восьми месяцев налог на добычу 
исчисляется в 6,1 миллиона  рублей, 
что составляет 119,2 процента по от-
ношению к соответствующему периоду  
прошлого года.

ВЫБРОСЫ «ГИДРОМЕТАЛЛУРГА»  
ПРИВЕДУТ К НОРМАМ

Неоднократно жители  Нальчика 
и Кенже, депутаты советов, научной 
общественности обращались с жалоба-
ми на  специфические выбросы  завода 
«Гидрометаллург».   

На днях на предприятии запущен но-
вый очистительный комплекс, который 

рассчитан на то, чтобы ввести в нор-
мативные  рамки выбросы комбината,  
но в министерстве считают, что этого 
недостаточно. 

– Совместные усилия и решитель-
ная  позиция  руководства республи-
ки,  потребовавшего от всех служб, 
министерств и  ведомств, причастных  
к контролю за техногенными выброса-
ми, обращать на этот вопрос особое 
внимание, принесли свои результаты,  
– отметил министр.

В результате встреч с акционерами 
и руководством завода выработан ин-
вестиционный  план. Его реализация 
предполагает за ближайшие два года  
модернизировать системы газоочистки,  
изменить технологические процессы 
и благоустроить территорию предпри-
ятия. 

– Сегодня нужно найти золотую се-
редину, при которой  сможет работать 
предприятие и будут соблюдаться все 
необходимые санитарные и эколо-
гические нормы, – убеждён  Мухтар 
Алиевич. – Поскольку  санитарная зона 
вокруг завода сузилась до  500 метров, 
необходимо   ужесточить и требования 
со стороны контрольных служб, чтобы 
завод заработал по-новому. В связи 
с этим на всех  точках, где возможны 
утечки газообразных веществ, установят 
датчики, информация с которых будет 
передаваться на диспетчерский пункт. 

 Выполнение плана мероприятий по 

охране окружающей среды находится 
на жёстком  контроле.

ВОДОПАД ГЕДМИШХ  
НАДО СОХРАНИТЬ

На водопаде Гедмишх, который 
входит в число особо охраняемых тер-
риторий республики, приостановлено 
строительство водовода до проведения  
экологической экспертизы. 

– Водопад надо сохранить. Он явля-
ется жемчужиной нашей республики. 
Важно при этом обеспечить  безопас-
ность прохождения туристов к этому 
памятнику природы. Территорию вокруг 
него следует обустроить, а деятель-
ность  – лицензировать, – отметил 
Мурат Газаев. 

Что касается  экологической ситуации 
на реке Нальчик, вода в которой зарос-
ла водорослями, то, убежден министр, 
здесь должны осуществляться совмест-
ные усилия  органов власти и  горожан. 
Цветение реки или озера  всегда связано 
с биологическими загрязнениями, кото-
рыми являются  мусор, оставляемый на 
берегах, и сброс в реку отходов.

– Граждане не только имеют право 
на чистую окружающую  среду, но и 
обязанности по её сохранению, за-
крепленные как в Конституции, так и в 
других законах страны. Социальная от-
ветственность перед природой должна 
быть и у власти, и у населения, – под-
черкнул Мухтар Газаев. 

Ольга КЕРТИЕВА

В ГКУ «Центр социального обслуживания населения» 
Министерства труда и социального развития КБР функ-
ционирует шесть отделений:  три отделения социальной 
помощи на дому; социально-бытовой, срочной социальной 
помощи, организационно-методический.

Сотрудники центра проводят работу по выявлению 

одиноко проживающих граждан, нуждающихся в помощи 
социального работника.

Жители города, имеющие информацию о нуждающихся 
в социальной помощи людях, также могут сообщить об 
этом на бесплатный социальный телефон 8-800-200-66-07, 
а также на телефон срочного отделения центра 42-51-98. 

ТЕМ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИРОДУ ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕОБЩЕЙ

Он  отметил, что Общественные со-
веты должны быть  связующим звеном 
между полицией и обществом, способ-
ствовать повышению доверия граждан 
к сотрудникам органов внутренних дел, 
а также осуществлять общественный 
контроль за деятельностью полиции. 

– Главная задача советов – обе-
спечивать общественное доверие и 
поддержку граждан, формировать 
эффективную партнёрскую модель 
взаимоотношений между полицией и 
обществом. Мы все прекрасно пони-
маем, что делать это нелегко, поэтому 
рассчитываем на ваше активное содей-
ствие, – подчеркнул министр.

Председатель Общественного совета 
при МВД по КБР Валерий Балкизов со-
общил, что на сегодняшний день Обще-

ственными советами, созданными при 
территориальных образованиях МВД 
республики, совместно с сотрудниками 
министерства проводится значительная 
работа по укреплению доверия граждан 
к правоохранительным органам.

– Работа многогранна, приятно от-
метить, что все подходят к этой деятель-
ности с душой и осознанием важности  
предназначения советов, – подвёл итог 
Валерий Балкизов.

Председатель Общественного совета 
при ОМВД России по Черекскому району 
Виктор Уянаев передал в дар музею МВД 
по КБР солдатскую ложку, расчёску, 
монеты, обнаруженные 3 июля 2013 года 
при проведении церемонии  захороне-
ния воинов 2-й гвардейской стрелковой 
дивизии 37-й армии, погибших в бою за 
посёлок Кашхатау в октябре 1942 года.

Пресс-служба МВД по КБР

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – РЕШЕНИЕ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

НА ФОРУМ СО СПЕКТАКЛЯМИ
Республика Дагестан. 27 сен-

тября в Дагестане стартовал IV 
Международный фестиваль русских 
театров республик Северного Кавка-
за и стран Черноморско-Каспийского 
региона.

Театральный форум организован 
Министерством культуры и Союзом 
театральных деятелей Республики 
Дагестан при поддержке Министер-
ства культуры и Союза театральных 
деятелей России. Целью фестиваля 
является развитие международных 
связей в области искусства между 
республиками Северного Кавказа и 
Черноморско-Каспийского региона, а 
также обмен опытом с театральными 
деятелями других стран и регионов.

C 27 сентября по 5 октября свои 16 
спектаклей в Дагестане представят 
17 русских театров драмы и комедии 
из Германии, Грузии, Казахстана, 
Болгарии, Москвы, Ингушетии, 
Чечни, Северной Осетии, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
а также три республиканских театра 
– Русский драматический театр им. 
Горького, Лакский государственный 
музыкально-драматический театр 
им. Капиева и Дагестанский государ-
ственный театр кукол.

Открыл показы фестиваля Тби-
лисский государственный академи-
ческий русский драматический театр 
постановкой «Холстомер. История 
Лошади» по произведению Льва 
Толстого, передаёт ИА «Дагестан».

РЫБОВОДЫ 
ЖДУТ ИНВЕСТОРОВ

Республика Ингушетия. Пра-
вительство Ингушетии намерено 
восстановить прудовое рыбоводство 
в республике с помощью частных 
инвесторов. Об этом сообщил Глава 
РИ Юнус-Бек Евкуров.

«Мы намерены реанимировать ры-
боводство на базе прудов, заброшен-
ных ещё с советских времен. Сегодня 
уже несколько частных инвесторов 
намерены вложить собственные 
средства в восстановление прудов, 
расположенных в районе границ сель-
ских поселений Нестеровское и Берд-
Юрт, и развивать там рыбоводство», 
– цитирует Евкурова «Интерфакс».

Глава республики подчеркнул, 
что в сложившихся условиях нет не-
обходимости импортозамещения,  
– прудовое рыбоводство становится 
перспективным направлением в 
обеспечении продовольственной 
безопасности.

НАЧАЛОСЬ 
ПРОИЗВОДСТВО «CHERY»

Карачаево-Черкесия. На пред-
приятии «Дервейс» в Карачаево-
Черкесской Республике началось 
производство автомобилей марки 
«Chery». В течение сентября уже 
выпущено 300 экземпляров седана 
Bonus 3 и кроссовера Tiggo 5.

Автомобили делают на «Дервей-
се» из китайских комплектующих по 
полному циклу, включая сварку и 
окраску кузовов. Плановая мощность 
линии по производству «Чери» со-
ставляет три тысячи машин в месяц.

Завод «Дервейс» в настоящее 
время выпускает автомобили марок 
Geely, Lifan, Luxgen, Brilliance и JAC. 
В прошлом году здесь было сделано 
50 тысяч машин.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАД  
ПООЩРЯТ ДЕНЬГАМИ

Северная Осетия-Алания. 
Минобразования Северной Осе-
тии предложило Правительству 
республики назначить денежные 
поощрения победителям школьных 
олимпиад федерального уровня.

«Начиная с этого года мы будем 
финансировать тех, кто стал призё-
ром и победителем федерального 
этапа олимпиады по различным 
предметам», – приводит слова 
замминистра образования и науки 
республики Вячеслава Тотрова «Ин-
терфакс».

ЖДЁТ ПОХОЛОДАНИЕ
Ставропольский край. Управ-

ление МЧС по Ставрополью преду-
преждает об опасности повреждения 
виноградников и овощных культур 
в связи с похолоданием в октябре.

«2-5 октября температура воздуха 
в Ставропольском крае в дневные 
часы понизится до +7 …+12, ночью 
до +1 …+6 , 3, 4 и 5 октября в утрен-
ние часы местами ожидается 0…-2, 
что может вызвать повреждение 
неубранных овощных культур и 
винограда», – отметил начальник 
пресс-службы главка Олег Дегтярёв.

НЕ УСТУПЯТ 
НЕМЕЦКИМ АВТОБАНАМ

Чеченская Республика. До конца 
текущего года в Чечне будут введены 
в эксплуатацию 12 дорог общей про-
тяжённостью более 35 км, и они не 
будут уступать по качеству знамени-
тым немецким автобанам, заявил 
зам. Председателя Правительства 
ЧР – министр автомобильных дорог 
Абубакар Тумхаджиев. 

«За прошедшие восемь месяцев 
этого года дорожниками выполнен 
большой объём работ. Построено 
пять мостов в пяти районах респу-
блики протяжённостью 358,6 п.м, 
отремонтировано 110 км дорожного 
полотна, ведутся работы по содер-
жанию дорог протяжённостью более 
2800 км. До конца года мы введём в 
эксплуатацию 12 дорог общей протя-
жённостью более 35,7 км», – сказал 
А. Тумхаджиев. 

Он также отметил, что в програм-
ме развития дорожной сети региона 
всё больше внимания отводится 
работам по реконструкции дорог с 
расширением до четырёх и шести 
полос движения, которых до сих пор 
не было.

Максим ДЕЕВ

 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

 КОНКУРС

 БИБЛИОТЕКА

 ЮБИЛЕЙ

Это касается чего угодно – ли-
тературы, живописи, кинематогра-
фа. Смещение понятий давно уже 
стало нормой. Декаданс, гниение, 
распа д представлены во всей 
своей полноте. С холстов модных 
художников на нас смотрят инфер-
нальные сущности. Культовые пи-
сатели проповедуют деградацию. 
Ради хороших сборов режиссёры 
готовы показывать зрителю любую 
грязь и пошлость.

Разумеется, у каждого времени 
свои герои, но совсем недавно 
они чётко  делились на хороших 
и плохих. Порой это выглядело 
немного ходульно,  зато  нрав-
ственные ориентиры были  ясно 
обозначены. Сейчас «герои» мало 
чем отличаются от «злодеев», да и 
сами представления о добре и зле 
туманны и размыты. 

Допускаю, что время диктует 
свои приоритеты,  но обратите 
внимание, как они изменились за 
последнее время. Оливера Твиста 
и Гарри Поттера разделяет про-
пасть. Печорин и Базаров кажутся 
сегодня старомодными чудаками. 
Им на смену пришли мистические 
персонажи Стивена Кинга и Нео 
со своей Матрицей.  Впрочем, 
смещение акцентов началось не 
вчера. Ставрогин или, скажем, 
Анатоль Курагин симпатии не вы-
зывают по определению.  Другое 
дело –  Воланд и его свита.  Для 
многих наших современников это 
не просто положительные герои. 
Они –  воплощение добра и «выс-
шей» справедливости. И не беда, 
что наказание Воланда зачастую 
не адекватно совершённому про-
ступку. Главное – возмездие свер-
шилось... Да и сам сюжет окутан 
флёром мистики и оккультизма, 
российская интеллигенция всегда 
была падка на ложные знамения 
и чудеса. 

Сегодня  происходит  какая-
то навязчивая демонизация ис-
кусства. Куда там безобидной, 
в общем-то, Бабе Яге, лешим и 
даже вурдалакам из гоголевского 
«Вия». По сравнению с совре-
менной нечистью они всего лишь 
жалкие неудачники. Более того, 
нынешние чудовища совершенно 
не похожи на своих прототипов из 
классических сказок. Взять хотя 
бы недавний фильм с Анжелиной 
Джоли в главной роли. Малефи-
сента – персонаж, прямо скажем, 
немолодой. Она появилась на свет 
с лёгкой руки знаменитого  Шарля 
Перро. В конце 50-х на колдунью 
обратил внимание Уолт Дисней. По 
мотивом «Спящей красавицы» был 
снят одноимённый мультфильм, 
а в 2014 году на экраны вышла 
игровая картина «Малефисента». 

Старый сюжет перепели на новый 
лад.  Имя колдуньи переводится 
как «вредоносная», «пагубная», но 
в современной интерпретации она 
представлена совершенно иной. 
До недавнего времени Малефи-
сента считалась величайшей, мо-
гущественнейшей и коварнейшей 
колдуньей Диснея. Её даже номи-
нировали в список «100 лучших 
злодеев», но теперь это, видимо, 
в прошлом. 

Пересказывать сказку не имеет 
смысла. Сюжет «Спящей красави-
цы» известен всем. Малефисента 
– злобная колдунья, проклявшая 
принцессу и предсказавшая, что 
в свой шестнадцатый день рожде-
ния девочка умрёт, уколов палец о 
веретено. 

В ранних версиях дизайна вол-
шебница представлялась старой 
каргой, что вполне соответствова-
ло оригинальной сказке. Её пре-
ображение началось с того, что ху-
дожник, работавший над образом 
колдуньи для мультфильма, нашёл 
в своей домашней библиотеке кни-
гу о средневековом искусстве. Там  
была изображена женщина, одетая 
в чёрную одежду, концы которой  
напоминали языки пламени. Таким 
образом злодейка помолодела, 
но создатели художественного 
фильма пошли ещё дальше. Про-
клинать невинных детей – дело 
предосудительное, однако авторы 
решили оправдать свою героиню. 
Сначала нам показывают Мале-
фисенту маленькой. Это милое 
улыбчивое и доброжелательное 
существо, которое не портят даже 
рога и вороньи крылья. Она живет 
в сказочном мире, населённом 
эльфами, гномами и прочей не-
чистой силой. Для каждого из 
своих друзей у юной феи находятся 
улыбка и доброе слово. 

Выясняется, что на самом деле 
носители зла – люди. Они жадны, 
коварны, тщеславны и завистливы. 
Один из них похищает у Малефи-
сенты крылья, другой идёт войной 
на её сказочное королевство. В 
отместку добрая фея становится 
злой колдуньей, и с неё как бы ав-
томатически снимается часть вины.  

Став взрослой, она внешне на-
поминает персонажей, которыми 
нас пугали в детстве. Но, несмотря 
на чертовщину,  Джоли удаётся 
представить свой персонаж не-
однозначным и даже по-своему 
обаятельным. В глубине души 
колдунья сентиментальна и добра. 
В финале она будит принцессу 
«поцелуем любви» (с такими-то 
рогами!...), и все её злобные вы-
ходки – проклятия, колдовство, 
убийства как-то незаметно отходят 
на второй план. В Голливуде это 

НЕСКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ЗЛА
Этот заголовок в некотором смысле навеян твор-

чеством Луиса Бунюэля. Его фильм «Скромное обая-

ние буржуазии» вышел на экраны в 1972 году и наде-

лал немало шума. Режиссёр, с юных лет тяготевший 

к сюрреализму, представил на экране причудливые 

фантазии и небывалый по тем временам гротеск. «Бес-

плотная паутина снов внутри снов, в которых снится 

сон», – так он сам охарактеризовал эту работу.  Что 

касается нашей сегодняшней темы, она более чем ре-

альна. Нескромное и навязчивое обаяние зла всё яв-

ственнее проступает сквозь личину так называемого 

современного искусства.

Ненастная погода не остудила 
пыл организаторов и участников 
юбилейного гала-концерта, на 
котором выступили и классики,  
и молодые исполнители популяр-
ной песни. Приветствуя участ-
ников фестиваля, заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Руслан Фиров дал высокую 
оценку проекту, главной идеей 
которого является пропаганда 
самодеятельного искусства и 
песенного творчества. Из «недр» 
«Салам алейкума» вышло не-
мало известных в республике и 
за её  пределами певцов, имена  
которых свидетельствуют о ро-
сте профессионального уровня 
исполнителей. Важно и то, что 
фестиваль явился объединяю-
щей площадкой для творческого 
поиска молодых певцов Северо-
Кавказского региона, служит 
через  искусство песни миро-
любию и единству молодёжи 
Северного Кавказа. Казалось 
бы, начавшийся из доброго, но 
не вполне сценически и музы-
кально оформленного и где-то 
фольклорного формата, «Салам 

алейкум» вырос до культурно 
значимого явления.

О том, каким был старт фе-
стиваля, о поиске формы и 
содержания говорил народный 
поэт КБР и КЧР Ахмат Созаев, 
бывший главный редактор радио, 
где начинал  свою трудовую и 
творческую деятельность вы-
пускник Краснодарского инсти-
тута культуры Музафар Этчеев. 
Человек активный и творческий, 
Музафар сделал всё для во-
площения мечты. Ею и стал  се-
годня известный всему Кавказу 
«Салам алейкум». Лауреатами 
фестивалей – региональных и 
международных, проходивших в 
Кыргызстане, Узбекистане, Ка-
захстане, Башкирии, Татарстане, 
Турции, становились  лучшие 
«воспитанники» фестиваля «Са-
лам алейкум». Словом, «Салам 
алейкум» прочно и, думается, 
навсегда, вошёл в «культурный 
обиход» республики.

На гала-концерте горячими 
аплодисментами встречали Хусе-
на Шалова, с блеском исполнив-
шего на балкарском  языке одну 

ФЕСТИВАЛЮ «САЛАМ АЛЕЙКУМ» – 25
В минувшую субботу в Зелёном театре про-

шло юбилейное представление международ-

ного фестиваля «Салам алейкум».  Минуло 25 

лет с тех пор как впервые прозвучали позыв-

ные одного из самых популярных эстрадных 

проектов, автором, идеологом и вдохнови-

телем которого стал заслуженный работник 

культуры радиожурналист Музафар Этчеев.

из  популярных лирических песен 
«Я люблю, а ты не любишь», 
целое созвездие певцов – Ольгу 
Сокурову, Светлану Тхагалегову, 
Алима Газаева, Алима Теппеева, 
Амура Текуева, Жаннет Тумено-
ву, Зухру Этчееву, Марата Занки-
шиева, Аслана Блиева, Радмилу 
Ульбашеву, вокальную группу 
«Ийман» и других. Своё искус-
ство показали гости фестиваля 
– певцы из Дагестана, Чечни, 
Ингушетии, Северной Осетии, 
Ставропольского края. Зрители 
дружными аплодисментами 
поддерживали кунаков. Певец 

из Башкирии Раиль Уметбаев 
поднёс в дар Этчееву духовой 
национальный инструмент.

Аплодисментами встретил зал 
и прославленного альпиниста Аб-
дул-Халима Ольмезова, который 
с группой товарищей водрузил 
на Эльбрусе эмблему «Салам 
алейкум», посвятив восхождение 
25-летию фестиваля. Специаль-
ные призы имени Омара Отарова 
его близкие вручили нескольким 
участникам.

Концерт вели Ирина Ракитина 
и Аслан Кучуков.

Евгений МУРАТОВ

Церемония открытия фе-
стиваля начнётся в 10.30 в 
Камерном зале Государствен-
ного киноконцертного зала. 
Конкурсные прослушивания в 
чтецкой номинации пройдут в 
Кабардино-Балкарском музее 
изобразительных искусств 
имени А. Л. Ткаченко с 15.30. 
Параллельно там же состо-
ится консультативный приём 
президента Российской обще-
ственной академии голоса, 
председателя Всероссийской 
коллегии фониатров и фоно-
педов, кандидата медицин-
ских наук, доцента по специ-
альности «Болезни уха, горла 
и носа» Льва Рудина.

Завтра, третьего октября, в 
Камерном зале ГКЗ в 10 часов 
начнётся его лекция на тему 
«Анатомо-функциональная 
организация голосового ап-
парата, основы фониатрии». 
По её окончании состоится 
мастер-класс заслуженного 
артиста РФ, доцента кафедры 
сценической речи Театраль-
ного института имени Бориса 
Щукина артиста Московской 
государственной академиче-
ской филармонии Юрия Дубо-
ва. Он расскажет о некоторых 

особенностях работы на д 
лермонтовскими текстами. 4 
октября Лев Рудин в Камер-
ном зале ГКЗ расскажет об 
основах гигиены голоса (10 
часов), после этого начнётся 
мастер-класс заслуженно-
го артиста РФ, профессора, 
заведующего кафедрой ака-
демического сольного пения 
Государственного музыкаль-
но-педагогического института 
имени М. Ипполитова-Иванова, 
президента Германо-Россий-
ской культурно-образователь-
ной академии Кёльна (ФРГ), 
члена Российской обществен-
ной академии голоса Рубена 
Лисициана. Затем о теорико-
методических основах техники 
речи расскажет заслуженный 
работник культуры РФ, канди-
дат филологических наук, про-
фессор кафедры сценической 
речи Театрального института 
имени Б.Щукина, вице-пре-
зидент Российской обще-
ственной академии голоса 
Мария Оссовская. В 18 часов 
в Большом зале ГКЗ начнутся 
церемония закрытия конкурса 
и торжественное награждение 
лучших чтецов.

Аида ШИРИТОВА

МЫ УСЛЫШИМ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ

Сегодня в Нальчике открывается IV Междуна-

родный вокально-чтецкий конкурс-практикум 

Российской общественной академии голоса в 

рамках празднования 200-летия со дня рожде-

ния М.Ю. Лермонтова и 100-летия Театрального 

института имени Бориса Щукина.

ВСЕМ ДОБРА

В Государственной Национальной библиотеке КБР им. 

Мальбахова состоялось очередное заседание клуба «Семей-

ная академия». Тема встречи  современная и злободневная 

– агрессивное поведение детей.

О детской агрессии в по-
следнее время говорят мно-
го и разное, в Интернете 
популярны любительские 
ролики, на которых малень-
кие дети порой совсем не-
адекватно и асоциально ре-
агируют на вполне обычные 
ситуации. 

Почти в каждой группе 
детского сада, в каждом 
классе школы есть дети с 
признаками агрессивного 
поведения, которые заде-
вают других детей, обижают 
их и тем самым создают 
некомфортную атмосферу 
в коллективе. Агрессивное 
поведение детей и моло-
дёжи – одна из наиболее 
актуальных социальных про-
блем. «Внимание, агрессив-
ный ребёнок», – так назвали 
своеобразный семинар его 
организаторы.

К обсуждению темы были 
приглашены педагоги наль-
чикской школы № 5, а глав-
ным докладчиком и цен-
тральной фигурой семинара 
стал магистр психологии, 
член Международной гиль-
дии психологов, организатор 
психологической службы при 
Республиканском дворце 
творчества детей и моло-
дёжи Валерий Апажев. Он 
рассказал аудитории много 
интересного, дал простые 
объяснения самым слож-
ным вопросам. 

– Одним из элементов, 
формирующих детское со-
знание, выступают сказки 
и мультфильмы, которые 
любят все малыши, – сказал 
Валерий Борисович. – Мы 
с вами росли на советских 
сказках, которые проходили 
сквозь жёсткую цензуру, в 
них не было немотивирован-
ной злобы, жестокости. А что 
мы видим в современных 

мультфильмах? Кстати, в 
основном американского 
производства. К примеру, 
«Шрек». В нашем сознании 
нормально, когда чудовище 
путём совершенствования 
или с помощью волшебства 
превращается в красавицу 
или красавца. Здесь, наобо-
рот: красавица становится 
чудовищем. Другой пример 
– образ матери. Он в аме-
риканских мультфильмах 
тоже подаётся не вполне 
нормально для нашего вос-
приятия. Мама братьев Гавс 
– предводительница и гене-
ратор всех их преступных 
идей, не лучше выглядят 
родители Симпсоны. Дети 
не видят доброты и душев-
ности на экране. Да и в 
повседневной жизни тоже 
много примеров. Нередко 
плачущего, требующего вни-
мания ребёнка отвлекают 
телефоном или планшетом. 

Наших детей стали воспи-
тывать гаджеты! Конечно, 
каждый случай агрессии 
мы рассматриваем индиви-
дуально, выявляя причины, 
которые привели к этому. 
А пускать дело на самотёк 
опасно. Дети завтра вы-
растут, а какими – зависит 
он нас. 

Любая нация, которая не 
расценивает своих детей 
как национальное богатство, 
лишена будущего. Взросле-
ние – нелёгкий труд, и детям 
порой сложно справиться 
в одиночку. Участники за-
седания клуба «Семейная 
академия» обсудили воз-
можные пути решения про-
блемы детской агрессии 
и пришли к выводу, что в 
первую очередь детям не 
хватает внимания и участия 
старших. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

становится традицией – ведьмы, 
вампиры, оборотни, чародеи из 
отрицательных персонажей переш-
ли в разряд нейтральных, а там и 
до положительных героев рукой 
подать. 

Именно такая метаморфоза и 
происходит с Малефисентой. Под 
занавес выясняется, что благо-
даря её стараниям примирились 
два враждующих королевства. 
Она – «та, в ком соединились зло 
и добро». Тут поневоле задума-
ешься – чему же всё-таки учат на-
ших детей? Сентенция побеждай 
зло добром сегодня становится 
неактуальной. Бороться со злом 
не нужно. Не такое уж оно и от-
вратительное. Просто оставьте  его 
в покое, и со временем зло само 
трансформируется в добро. 

Главным противником колдуньи 
выступает король Стефан – отец 
принцессы Авроры. Мерзавец и 
карьерист, он не желает терпеть у 
себя под боком добрую в глубине 
души колдунью. За этой борьбой 
внимательно наблюдает королев-
ская дочка – при этом её симпатии 
явно на стороне Малефисенты. 

Если чудище из «А ленького 
цветочка» было всё-таки закол-
дованным принцем и обладало 
всеми соответствующими каче-
ствами, то нынешние монстры 
– воплощение абсолютного зла. 
При этом их создатели  навязчиво 
внушают зрителям: приглядитесь 
внимательно – не такие уж они 
и плохие. Обаяние этих персона-
жей всячески подчёркивается и 
пропагандируется.  Достаточно 
сказать, что Малефисента, Злая 
королева из «Белоснежки», Урсу-
ла из «Русалочки», Стервелла Де 
Виль из «Ста одного далматинца» 
и Матушка Готель из «Рапунцель» 
стали героинями диснеевской кол-
лекции кукол. 

Современные куклы – особая 
тема. Раньше они напоминали 
маленьких девочек и соответствен-
но формировали у своих хозяек 
материнские инстинкты. Теперь 
это в лучшем случае взрослые 
красавицы, к коим прилагаются 
машины, квартиры, всевозможные 
аксессуары и даже женихи... 

Недавно захожу в кабинет со-
трудницы, а там сидят её малень-
кие племянницы. Разговорившись 
с девочками,  я узнал много нового 
о современных кукольных персо-
нажах. 

– Эта кукла – вампир, –  дове-
рительно объяснила мне младшая 
из сестёр. Дальше последовали 
полная биография, родственные 
связи, «пароли, явки, адреса». 
Как оказалось, бывают вампиры-
вегетарианцы(!!!). И, вообще, они 
могут быть не только злыми, но и 
добрыми. Слушая всё это, я не-
много загрустил по старым куклам. 
Представить, что они пьют чью-то 
кровь, как-то не получилось. 

Сейчас много говорят о доброте, 
но её, эту самую доброту, воспи-
тывают не только семья и школа. 
Помимо всего прочего, характер 
ребёнка формируют сказочные 
персонажи. В наш суматошный и 
непростой век на смену «золуш-
кам» и «принцессам» приходят 
«вампирши» и «малефисенты». 
Нас пытаются убедить, что на са-
мом деле они добрые... Простите, 
но лично мне это кажется сомни-
тельным. 

Эдуард БИТИРОВ
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Выражаем глубокое соболезнование полковнику МВД в отставке 
ТЕМИРЖАНОВУ Магомеду Батталовичу в связи с кончиной  матери 
ТЕМИРЖАНОВОЙ (ГУЗЕЕВОЙ) Наифхан Зулкарнеевны.

Совет рода Темиржановых, друзья и коллеги.

Администрация и профсоюзный комитет Кабардино-Балкарского госу-
дарственного аграрного университета выражают глубокое соболезнование 
ТОЛГУРОВОЙ Зухре Хусейновне, старшему преподавателю кафедры 
государственного и муниципального управления, в связи со смертью отца.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорби-
ем извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны БОНДАРЕНКО Веры 
Сергеевны и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

•ФЕСТИВАЛЬ

МУП «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«ВОДОКАНАЛ» ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

машиниста автомобильного крана 

со стажем работы не менее трёх лет.

Обращаться: ул. Пачева, 36, 

отдел кадров, телефон 42-65-68.

В Анапе прошли соревнования на Ку-
бок России по мини-баскетболу среди 
мальчиков. Очередного успеха добились 
воспитанники старшего тренера-препо-
давателя спортшколы №2 управления по 
физической культуре, спорту и делам мо-

лодёжи г.о. Нальчик Риммы Кумыковой.
 Ученик девятой нальчикской школы Харун 

Беккиев и учащийся 29-й нальчикской гим-
назии Тимирлан Бегидов в составе команды 
города Черкесска заняли первое место и стали 
обладателями Кубка России.

УУспех, добытый малыми силамиспех, добытый малыми силами

В программу  вошли соревнования по ка-
ратэ-киокусинкай, рукопашному бою, самбо, 
кикбоксингу, вьет-во, дао, тайскому боксу, 
джиу-джитсу, тхэквондо ITF и танцевальному 
спорту.  

Отличных результатов добились спортсмены 
Федерации рукопашного боя КБР. Альберт 
Гуков, Беслан Ныров, Ислам Куашев и Салим 
Хаконов стали победителями. Кроме того, в 
активе наших бойцов  шесть вторых и семь 
третьих мест. 

Тренируют победителей и призёров Адам 
Мамхегов, Казбулат Шидов, Джамбулат Кера-
шев и Алим Дыгов. 

В этой дисциплине наши спортсмены за-
няли первое командное место. В дисциплине 
каратэ-киокусинкай – второе с пятью первыми, 
тремя вторыми и шестью третьими призовыми 
местами. Несмотря на то, что Кабардино-Бал-
карию на фестивале представляли только ру-
копашники и каратисты, в общекомандном за-
чёте спортсмены республики стали третьими.

Арена дворца спорта «Манеж» во Владикавказе стала местом про-

ведения открытого ежегодного всероссийского культурно-спор-

тивного фестиваля «Мирный Кавказ». В нём участвовали более 

800 спортсменов из Северной и Южной Осетии, Кабардино-Бал-

карии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Дагестана, Арме-

нии, а также Ставропольского и Краснодарского краёв.

•ТХЭКВОНДО

ППолный комплект медалейолный комплект медалей
На чемпионате России по тхэквондо среди 

спортсменов с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, проходившем в городе Берез-
ники  Пермского края,  представители нашей 
республики завоевали медали всех достоинств.

Аскер Атласкиров (К-43) стал чемпионом 
России и прошёл отбор на чемпионат мира. 

Ахмед Шокуев (К-41) стал серебряным призё-
ром, попав в расширенный список участников 
чемпионата мира. Азамат Гутов (К-42) записал 
в свой актив «бронзу». 

Отметим, что все  они являются члена-
ми сборной команды России, тренируют их 
А. Ахметов и  А. Хакягов.

•СКАЛОЛАЗАНИЕ

ЭЭкстрим для школьников кстрим для школьников 
В третьей нальчикской школе, где распо-

ложен учебный скалодром, республиканский 
Дворец творчества детей и молодёжи   со-
вместно с Госкомитетом по курортам и туриз-
му КБР организовал  и провёл соревнования 
по скалолазанию, посвящённые Междуна-
родному дню туризма.

В соревнованиях участвовали 45 юных 
скалолазов из девяти нальчикских школ. По-
бедители и призёры определялись  в двух воз-
растных группах как в личном, так и в команд-
ном зачётах. В упорной борьбе командные 

соревнования  в младшей возрастной группе 
выиграли скалолазы третьей школы, опере-
дившие соответственно соперников из 17-й и 
20-й школ. В старшей группе победу одержали 
юные спортсмены 12-й школы, на втором и 
третьем – скалолазы седьмой и 19-й школ.

В личном зачёте в дисциплине «экстрим» 
(самая сложная трасса) победителями стали 
Настя Зачиняева из третьей школы, а также   
ученики седьмой школы Юля Мельник и Тенгиз 
Курданов.

•СПАРТАКИАДА

Торжественная церемония открытия 
прошла на республиканском стадионе 
«Спартак»  и завершилась шествованием  
16 команд-участниц.

От имени руководства республики 
участников соревнований поприветство-
вал первый вице-пермьер Казим Уянаев. 
Заместитель начальника центрального 
спортивного клуба МЧС России, полковник 
внутренней службы Вячеслав Мишакин 
вручил Почётную грамоту МЧС России 
министру спорта КБР Аслану Афаунову за 
большой вклад в развитие физкультуры 
в республике и сотрудничество с подраз-
делениями МЧС России.

Право поднять флаг соревнований 
предоставили представителям команды 
Сибирского регионального центра  МЧС 
России – победительницы прошлогодних 

««ССпасательный» пасательный» 
мини-футбол началсямини-футбол начался
В Нальчике стартовали Все-

российские соревнования 

по мини-футболу среди сбор-

ных команд региональных 

центров и учебных заведе-

ний МЧС России. Они – часть 

программы ведомственной 

спартакиады, включающей 

в себя состязания по десяти 

видам спорта.

соревнований по мини-футболу. Турнир старто-
вал после того как солисты ГААТ «Кабардинка» 
Мухамед Дерев и заслуженная артистка КБР 
Ирина Канукоева исполнили танец «Парный 
исламей». Соревнования завершатся в пятницу.

Фото Артура Елканова

С кубком страны из Анапы

•ВЕЛОСПОРТ

ШШуховская гонка всё популярнееуховская гонка всё популярнее

В пятнадцатикилометровой шоссейной 
гонке стартовали около 300 юных любите-
лей велоспорта. Проходили заезды в двух 
возрастных категориях. Соревнования по-
сетили почётные гости: глава местной ад-
министрации Чегемского муниципального 
района Каншоубий Ахохов, председатель 
Совета местного самоуправления Чегем-
ского района Хасанш Одижев, олимпийский 
чемпион по греко-римской борьбе Мурат 
Карданов, многократный чемпион СССР 

и России по греко-римской борьбе Аслан 
Жанимов, начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту райадминистрации 
Мухарби Кишев, а также основатель и 
многолетний организатор турнира  Хизир 
Беканов.

Победителями в своих возрастных группах 
стали ученик четвёртой школы из  Чегема 
Тамерлан Мизиев и Магомед Тохаев из села 
Хушто-Сырт. Им достались  главные призы – 
гоночные велосипеды.

Традиционный 13-й турнир по велоспорту на призы олимпийско-

го чемпиона Бориса Шухова, как обычно, прошёл на трассе Чегем 

Второй – Булунгу. С каждым годом эти соревнования становятся 

всё популярнее среди чегемских школьников.

Материалы рубрики подготовил  Альберт ДЫШЕКОВ

Нынешняя осень ещё раз подтверди-

ла, что смена сезонов на территории  

республики происходит не по кален-

дарю, а по температурным условиям, 

характерным только для наших мест.  

Тепла в сентябре было столько, что в 

скверах зацвели каштаны, на дачных 

участках, вспомнив весну, в белый 

цвет принарядились  вишня и слива. 

НЕ ПО КАЛЕНДАРЮНЕ ПО КАЛЕНДАРЮ

Случай, происшедший пару дней 
назад в Нальчике, свидетельствует о 
том, что к нам приблизились и медве-
ди. Бесстрашный косолапый был за-
мечен в районах города, прилегающих 
к лесной зоне. Кому-то даже удалось 
при помощи мобильного телефона 
зафиксировать его пробежку на видео 
(ролик выложен в Интернете). 

 Предполагалось, что бурый медведь 
сбежал из частного зоопарка, т.к. в 
Нальчикском зоопарке, расположенном 
на территории городского парка, все ко-
солапые питомцы оказались на месте. 
Директор Асланби Арамисов заверил, 
что содержащиеся там звери хорошо 
охраняются и сбежать не могли.

Сотрудники городского Центра по 
делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной без-

опасности, предположив, что медведь 
дикий, искали лесного пришельца, но 
обнаружить его не удалось.

По видеозаписи специалисты опре-
делили, что мишка молод, ему около 
года. «Всеядны.  Охотятся вечером или 
на рассвете», – говорится о медведях 
в энциклопедии. Видимо, щедрым 
осенним утром малыш отправился по 
ягоды, да и забрёл в наш зелёный город. 
Испугался людей и бежал так, что пятки 
сверкали (смотрите видео). 

«С жалобой никто не обращался, 
– сообщил начальник поисково-спа-
сательного отряда городского Центра 
по делам ГО и ЧС Мартин Хоконов. – 
Информация передана в департамент 
охоты Минприроды КБР для контроля 
ситуации». 

Ирина БОГАЧЁВА

Нальчикская городская общественная организация

 ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 

Сил и правоохранительных органов с огромным уваже-

нием и сердечной теплотой поздравляет  всех ветеранов

с Международным днём пожилого человека. 

Желаем вам, дорогие нащи ветераны, вашим родным 

и близким крепкого здоровья, мира, благополучия 

и всего самого наилучшего. Пусть никогда не будут забы-

ты те, кто пожертвовал своей молодостью, счастьем, 

здоровьем и жизнью во имя Великой Победы

 во второй мировой войне.

В оздоровительном комплексе «Олимпийский» работает кабинет

VITA VICTORIA
Высокоэффективные методы, проверенные тысячелетиями, научно 
доказанные, применяемые во всех цивилизованных странах:
иглорефлексо-гирудотерапия и др.
помогут вам избавиться от многих заболеваний: ГРЫЖИ ПОЗВОНОЧ-
НОГО ДИСКА, ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ, ВАРИКОЗА, ТРОМБОФЛИБИТА, 
СТЕНАКАРДИИ, АСТМЫ, БЕСПЛОДИЯ И ДР.

Запись на приём к врачам – иглорефлексотерапевту, неврологу. 

Обращаться по телефонам: 74-25-62, 8-928-712-42-82.
Лицензия Министерства здравоохранения КБР №ЛО-07-01-000222 от 25.02.2010 г.

 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

В предыдущем выпуске «КБП» была 

опубликована информация о том, 

что в последние годы в республи-

ке увеличилась популяция волков, 

лис и шакалов. Хищники стали 

нападать не только на домашний 

скот, но и на людей. 

Но с каждым днём солнце всё ниже и ниже опускает-
ся к горизонту. 18 сентября среднесуточная температу-
ра воздуха повсеместно перешла через +15 градусов в 
сторону понижения, а это значит, что наступила осень. 
В степной зоне смена сезонов произошла  на неделю 
раньше средних многолетних дат. На остальной терри-
тории республики лето закончилось в обычные сроки. 

Распрощалось с нами лето, унося тепло. Осень с 
первых же дней стала полновластной хозяйкой сезона, 
в последние дни сентября и вовсе разошлась не на 
шутку.  На Чегете температура воздуха понизилась до 
–1,5 градуса. Образовался первый снежный покров вы-
сотою 50 см. Похолодало  и на равнине. Ночью  всего  
+3, +6 градусов.

Зато осенние дожди – тихие, грибные – были желан-
ными.  Они увлажнили пахотный слой почвы, создав 
оптимальные условия для формирования всходов 
озимых культур. 

Октябрь в народе называют листопадником, он же 
грязник, он же свадебник.  У большинства из  нас он 
ассоциируется с золотым убранством деревьев и сту-
чащими по асфальту каштанами. Практичные японцы  
осеннюю красоту воспели  не только в стихах, как и 
многие поэты, но и «поверили алгеброй гармонию». 
Они исследовали  механизм свободного полёта опа-
дающих листьев. В результате  приближённо вывели 
пять формул листопада, которые ни о чём не говорят. 
В народных приметах, как утверждают погодоведы,  
сути намного больше.

Народная мудрость советует:  в октябре с солнцем 
распрощайся, ближе к печи подбирайся. О погоде  есть 
поговорка: в осеннее ненастье семь погод на дворе – 
сеет, веет, крутит, мутит, ревёт, сверху льёт и снизу 
метёт. Неужели, правда?

Заглянем в метеорологический архив. Самые жаркие 
дни октября: в г. Прохладном – 19 октября 1973 года 
(+32,2),  в г. Нальчике – 14 октября 1998 года (+30,7).

 Необычно холодная осенняя погода наблюдалась в 
республике в 1976 году: ранний снег в земледельческих 
районах республики  высотою 3 см выпал в начале 
октября, и уже двадцатого числа  морозы достигали 
7-9 градусов.

Самым дождливым был октябрь 2005 года с суммой 
осадков, достигавшей местами 130 мм (130 литров воды 
на квадратный метр поверхности).  

Нынешний октябрь на подобные сюрпризы (по рас-
чётам) не замахивается.  Температура воздуха ожида-
ется около и выше нормы, осадков больше обычного. 
Но это в среднем.

В первой половине октября преобладающие темпе-
ратуры воздуха ночью +5, +10, в предгорьях при про-
яснении в начале месяца возможно понижение до нуля 
градусов. Днём +15, +20 с повышением в отдельные 
дни до +23.

Во второй половине октября постепенное снижение 
температуры. Ночью +1, +6. При прояснении в воздухе 
и на поверхности почвы возможны заморозки до -1, -4 
градусов. Днём +13, +18.

Дожди предполагаются как ливневого, так и об-
ложного характера, местами туман. При прохождении 
атмосферных фронтов возможно кратковременное 
усиление ветра до 10-15 метров в секунду. 

  Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

ЛЛесной пришелецесной пришелец ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мери-

диан» Эфендиевой А. А., квалификацион-
ный аттестат № 07-10-30, почтовый адрес: 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 
8-928-707-50-70, в отношении земельных 
участков Емишева Х.С., Боташова В.А. 
и Подлинова В.П., расположенных по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Горный 
сад», уч. 2, уч. 32, уч. 40 и уч. 42, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного 
участка. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Нальчик, 
с/т «Горный сад», уч. 2, уч. 32, уч. 40 и 
уч. 42, 2.11.2014 г. в 12:00.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, предъявить свои возражения и 
требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного 
участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 52 «А»,  со  2.10.2014 г. по 
2.11.2014 г. При проведении согласования 
местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок.


