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УКАЗ

город Нальчик, 15 января 2016 года, №5-УГ 
Глава  Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

Об использовании Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики на бланках и печати федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьёй 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
4 августа 1994 г. №12-РЗ «О Государственном гербе Кабардино-Балкарской 
Республики» постановляю:

Установить, что Государственный герб Кабардино-Балкарской Республики 

может помещаться на бланках и печати федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».

12 января в ознаменование 73-й годовщины освобождения Кабардино-

Балкарии от немецко-фашистских захватчиков состоялось традиционное 

ежегодное массовое восхождение на Курпские высоты.

26 декабря 35 школьников из Кабардино-Балкарии 

побывали в Государственном Кремлёвском дворце 

на главной ёлке страны.

 ПРАЗДНИК

Хоровод вокруг 
главной ёлки страны

На красочное представление 
и в хороводы с Дедом Моро-
зом, Снегурочкой и героями 
мультфильмов были пригла-
шены пять тысяч детей со всей 
России.

По давней традиции в канун 
Нового года Министерство об-
разования, науки и по делам 
молодёжи КБР отправляет на 
Кремлёвскую ёлку мальчиков и 
девочек из всех муниципальных 
районов и городских округов 
республики. Это учащиеся 5-9 
классов – сироты, оставшиеся 
без попечения родителей, дети 
сотрудников МВД, погибших при 
исполнении служебного долга, а 
также школьники, отличившие-
ся в учёбе, победители конкур-
сов, олимпиад и спортивных 
соревнований.

Как рассказали в пресс-
службе Министерства обра-
зования, науки и по делам 
молодёжи КБР, в Москву наша 
делегация выехала спецпоез-

дом, который вёз на ёлку детей 
из Северо-Кавказского и Южно-
го федеральных округов. Ребят 
сопровождали девять человек: 
начальник отдела Минобрнауки 
КБР Светлана Стародубцева, 
представители общеобразова-
тельных школ, родительских 
комитетов, сотрудники органов 
внутренних дел и врач-педиатр.

Программа главной ёлки 
страны порадовала мальчиков 
и девочек зрелищностью и фе-
еричностью. Яркие костюмы 
героев представления, спецэф-
фекты, сказочные декорации 
подарили детям незабываемые 
эмоции.

В столице страны школьники 
КБР пробыли два дня и успели 
посетить некоторые достопри-
мечательности. Домой ребята 
вернулись с традиционными 
новогодними подарками и яр-
кими впечатлениями, которые 
надолго останутся в их памяти.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

НА ЛЕГЕНДАРНОЙ ВЫСОТЕ

Патриотическую акцию, которая была 
инициирована региональным отделением 
«ДОСААФ России» КБР, поддержали ад-
министрация и общественные организации 
Терского района.

В день восхождения на вершине стоял мо-
роз, и трудно было представить, что в осенне-
зимний период 1942 года на этом рубеже более 
трёх месяцев проходила линия фронта. Сюда 
было стянуто огромное количество живой 
силы и техники противника. Но ценой больших 
потерь боевые части неприятеля, рвавшегося 
к нефтепромыслам Грозного и Баку, были 

остановлены. Более семи тысяч солдат и офи-
церов сложили головы на Курпских высотах, 
не сдав врагу плацдарма.

Перед марш-броском на высоту в с. Инар-
кой у памятника павшим в годы Великой Оте-
чественной войны состоялся торжественный 
митинг, на котором выступили председатель 
регионального отделения «ДОСААФ России» 
КБР Мухажид Закуев, заместитель главы 
администрации Терского района Мурадин 
Керефов, узник концлагеря, член Комитета 
КБРО КПРФ Николай Казиев, председатель 
совета ветеранов с. Верхний Курп Хаути Аш-
хотов и другие.

После митинга колонна выдвинулась по 
трёхкилометровому маршруту к легендарной 
высоте и обелиску, установленному в память о 
тысячах воинов, погибших в борьбе с врагом.

В акции вместе с курсантами регионально-
го отделения участвовали курсанты местного 
отделения ДОСААФ, кадеты Прохладненского 
района, волонтёры общеобразовательных 
школ, представители администрации и обще-
ственных организаций Терского района. На 
вершине их ожидали застывшие в почётном 
карауле у обелиска учащиеся верхнекурпской 
общеобразовательной школы.

Участники восхождения возложили венки и 
цветы к обелиску и знаменитому танку времён 
войны Т-34. Они почтили минутой молчания 
память павших за независимость Родины. 
Здесь, на легендарной высоте, молодёжь 
обещала помнить подвиг советских солдат.

Мероприятие завершилось салютом.
Замира КУАНТОВА,

пресс-служба администрации 
Терского района
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Капремонт останется одной из приоритетных тем 

для ОНФ в 2016 году
Программа капитального ремонта, переселение из ветхого и аварийного жи-

лья, накопление задолженности в сфере ЖКХ и попытка переложить её  бремя 

на граждан путём введения социальной нормы потребления электроэнергии 

и простым повышением тарифов – таковы приоритеты деятельности рабочей 

группы ОНФ «Качество повседневной жизни» на 2016 г. Из главных итогов ра-

боты в 2015 г. – улучшение условий жизни сотен семей по всей стране, благода-

ря вмешательству ОНФ переселившихся из аварийного жилья в новое, а также 

добившихся качественного ремонта в своих домах.

В 2015 г. на контроле рабочей 
группы было 41 поручение Пре-
зидента РФ, 4 поручения были 
сняты с контроля, 37 остаются 
в повестке ОНФ, и контроль за 
их исполнением – одна из задач 
рабочей группы на 2016 г. Всего 
за 2015 г. экспертами ОНФ было 
подготовлено 78 заключений, в 
том числе на некоторые поруче-
ния по нескольку раз.

Приоритетные направления 
деятельности рабочей группы 
ОНФ «Качество повседневной 
жизни» в 2015 г. были обозна-
чены по итогам второго «Фо-
рума действий» ОНФ, который 
состоялся в ноябре 2014 года 
в Москве. Как отметила член 
регионального штаба ОНФ в 
Брянской области, член регио-
нальной группы ОНФ «Качество 
повседневной жизни» Светла-
на Калинина, главные задачи 
рабочей группы – открытость 
и общественный контроль в 
сфере ЖКХ, а также повыше-
ние качества жилищных услуг 
и эффективности трат на эти 
цели, в том числе бюджетных.

Проблемы, связанные с ка-
премонтом, ОНФ не снимает с 
контроля и продолжит работу 
над ними в 2016 г. Это одна из 
наиболее острых тем, затронув-
шая каждого жителя России. 
С начала года в 83 регионах 
страны приняты краткосрочные 
(от одного до трёх лет) и долго-
срочные (30 лет) программы, 
в которые включены две трети 
всего жилого фонда России 
– более 734 тыс. многоквартир-
ных домов.

В то же время эксперты ОНФ 
отмечают, что большинство 
регионов демонстрируют неспо-
собность распорядиться даже 
уже собранными средствами. 
Кроме того, краткосрочные 
программы ремонта в действи-
тельности не выполняются: на 1 
октября 2015 г. отремонтирова-
на только треть из запланиро-
ванных в 2015 г. домов.

Согласно исследованиям 
экспертов рабочей группы ОНФ 
вопросы совершенствования 
системы капитального ремонта 
на этом этапе, когда ещё можно 
вывести её на качественный 
уровень, требуют особого вни-
мания со стороны общества и 
власти. Для этого, по мнению 
экспертов, прежде всего требу-
ется реализовать 13 поручений 
по итогам двух встреч с Пре-
зидентом РФ, лидером Обще-
российского народного фронта 
Владимиром Путиным в апреле 
и ноябре 2014 г.

«Например, поручение об 
установлении квалификаци-
онных требований для руково-
дителей фондов капитального 
ремонта было реализовано пра-
вительством со срывом сроков, 
это привело к тому, что фонда-
ми капремонта руководят не-
профессионалы – музыканты, 
организаторы сельхозпроиз-
водства, военные, политики. 
Да и сама информация об этих 
людях скрывается. Всё это, без-
условно, не способствует росту 
доверия населения к системе 
капитального ремонта и не сти-
мулирует его к своевременной 
оплате взносов», – отмечает 
Светлана Калинина.

Выработанные по итогам ис-
следования качества капиталь-
ного ремонта 17 предложений 
активистов рабочей группы 
ОНФ «Качество повседневной 
жизни» направлены в Прави-
тельство РФ и администрацию 
Президента. В отношении двух 
руководителей регоператоров, 
попавших в поле зрения активи-

стов ОНФ, – Иркутской и Сверд-
ловской областей – начаты 
серьёзные проверки. Минстрой 
провёл квалификационный 
экзамен, который подтвердил 
обоснованность беспокойства 
насчёт уровня подготовки ру-
ководителей регоператоров – 
лишь несколько из них прошли 
испытание.

С мая по октябрь эксперты 
ОНФ провели четыре всерос-
сийских мониторинга эффек-
тивности реализации програм-
мы капитального ремонта и 
деятельности регоператора: 
проверили 610 многоквартир-
ных домов, опросили 3390 
человек, проверили 82 сайта 
фондов капитального ремон-
та. Эксперты установили, что 
половина граждан не удовлет-
ворена качеством капремонта.  
Как выяснилось, 62% респон-
дентов не знают о прошедших 
собраниях собственников, а 
34% вообще никогда не слы-
шали о работе регионального 
оператора ЖКХ. По мнению 
экспертов рабочей группы, 
необходимо установить обще-
ственный контроль в сфере 
ЖКХ, а также создать эффек-
тивный механизм обратной свя-
зи региональных операторов с 
гражданами, поскольку зача-
стую техническая информация 
о состоянии домов, пришедшая 
к региональному оператору, 
не соответствует действитель-
ности. ОНФ уже рекомендовал 
Минстрою России разработать 
и утвердить данные механиз-
мы, сотрудничество с Минстро-
ем РФ по этому и другим прин-

ципиальным вопросам ОНФ 
продолжит в следующем году.

Калинина также отметила, 
что в 2016 г. ОНФ будет дер-
жать на контроле ситуацию 
с двойными платёжками за 
капремонт в Краснодарском 
крае. ОНФ установил, что на-
ряду с установленным взносом 
на капремонт жители ряда 
домов вынуждены были допол-
нительно оплачивать целевой 
взнос на софинансирование 
капремонта. Эксперты ОНФ 
направили обращение в Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ и органы прокуратуры, 
чтобы досконально разобраться 
в ситуации.

Благодаря усилиям ОНФ в 
июле 2015 г. были приняты по-
правки в Жилищный кодекс РФ, 
согласно которым регоператор 
обязан установить пятилетний 
гарантийный срок на работы по 
капремонту.

Мониторинг качества жилья 
для переселенцев станет ещё 
одним важным направлением 
деятельности рабочей группы 
ОНФ в 2016 г. В течение 2015 
года активисты ОНФ проверя-
ли качество нового жилья для 
переселенцев из аварийных 
домов. Так, в городском округе 
Первомайске Нижегородской 
области дома, в которые пере-
селяли людей из аварийных 
квартир, оказались хуже, чем 
те, в которых они проживали 
ранее. Однако сейчас ситуация 
улажена, и переселенцы скоро 
получат нормальное жильё.

После вмешательства ОНФ 
владельцы аварийных до-

мов в поселке Белые Берега 
Брянской области переедут в 
качественное жильё. Их про-
блема была поднята на встре-
че регионального актива ОНФ 
с Президентом РФ, лидером 
Фронта Владимиром Путиным, 
а на её решение понадобилось 
полтора года. Сейчас недо-
бросовестному застройщику 
домов предъявлено обвине-
ние в совершении преступле-
ний, предусмотренных статьёй 
№159 УК (мошенничество, 
совершённое в особо крупном 
размере). Также уголовное 
дело возбуждено в отношении 
бывшего главы Брянской го-
родской администрации Сер-
гея Смирнова, который принял 
дома в таком состоянии.

Эксперты ОНФ на протяже-
нии года проверяли, насколько 
регионы готовы к введению со-
циальной нормы потребления 
электроэнергии (СНП).  На экс-
пертном совещании по вопросу 
введения дифференцирован-
ного тарифа на энергопотре-
бление взамен социальной 
нормы потребления эксперты 
ОНФ пришли к выводу, что оба 
эти механизма приведут к непо-
сильной нагрузке на социально 
незащищённые слои населения 
и вызовут социальное напря-
жение. По словам Калининой, 
пока эксперимент по введению 
СНП лишь демонстрирует, что 
введение данных норм может 
негативно повлиять на уровень 
жизни малообеспеченных и со-
циально незащищённых слоёв 
населения. ОНФ будет и даль-
ше выступать против введения 
СНП, пока не убедится, что её 
введение снизит финансовую 
нагрузку на граждан.

«Рабочая группа ОНФ в 2016 
году не снимает с контроля ни 
одно из поручений. Особое вни-
мание будет уделяться вопро-
сам общественного контроля за 
капремонтом и своевременной 
и качественной реализации 
программы переселения из 
аварийного жилья», – резюми-
ровала Светлана Калинина.
Пресс-служба регионального 
отделения Общероссийского 

Народного фронта в КБР

Руководствуясь статьями 11, 12 
Федерального закона от 6 марта 
2006 года №35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», в целях 
недопущения совершения терро-
ристических акций, обеспечения 
безопасности граждан, органи-
заций и учреждений, розыска 
и задержания скрывающихся 
членов бандподполья, начальни-
ком Управления ФСБ России по 
КБР генерал-майором О. Усовым 
принято решение о проведении 
с 16 часов 25 минут 15 января 
2016 года контртеррористической 
операции и введении правового 
режима КТО на части территории 
г. Нальчика, ограниченной улица-
ми: Идарова – Б. Хмельницкого 
– Фурманова – 9 Января.

В период проведения контртер-
рористической операции вплоть 
до особого распоряжения на 
указанной территории будет дей-
ствовать ряд специальных мер и 
временных ограничений.

 Оперативный штаб в КБР

Информационное
 сообщение

Кабардино-Балкария приняла участие во всероссий-

ском тесте по истории Отечества, который прошёл по 

инициативе Молодёжного парламента при Государствен-

ной Думе ФС РФ.

 «СЕМЁРКА» ЗА ЗНАНИЯ

 АКЦИЯ

Желающие проверить свои знания 
ответили на четыре десятка вопросов 
о российском государстве с момента 
его создания до настоящего времени. 
Разработчиками опросника стали 
учёные из Уральского федерально-
го государственного университета 
имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина. В некоторых субъектах 
тест был дополнен вопросами по 
истории регионов.

Конкурс «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевти-

ческим образованием» проводится по 

восьми номинациям: «Лучший фель-

дшер», «Лучший акушер», «Лучшая меди-

цинская сестра», «Лучшая участковая 

медицинская сестра», «Лучшая старшая 

медицинская сестра», «Лучший лабо-

рант», «Лучший фармацевт», «За вер-

ность профессии».

Минздрав России
объявляет конкурс

Конкурс проводится в три этапа. На первом 
этапе коллективы медицинских и фармацев-
тических организаций выберут лучшего и на-
правят на второй этап – республиканский, где 
конкурсная комиссия Минздрава КБР, в свою 
очередь, выберет кандидатов на участие в 
третьем – общероссийской этапе.

В конкурсе могут принимать участие как 
государственные организации, так и предста-
вители частных медицинских компаний. Под-
робные условия участия в конкурсе разме-
щены на сайте Минздрава КБР minzdravkbr.
ru в разделе «Объявления», также можно 
проконсультироваться по телефону 42-41-17, 
сообщает пресс-служба Минздрава КБР.

Руслан ЮСУПОВ

Координатор акции в Кабарди-
но-Балкарии, представитель Мо-
лодёжной палаты при Парламенте 
КБР в Молодёжном парламенте при 
Государственной Думе ФС РФ Кан-
темир Яхутлов рассказал, что от КБР 
в тестировании участвовали около 
шестисот человек разного возраста, 
большинство из которых составили 
школьники. Самыми активными ока-
зались жители Зольского, Терского и 
Баксанского районов.

По результатам теста Кабардино-
Балкария попала в десятку сильней-
ших, заняв седьмое место среди 80 
регионов, принимавших участие в 
мероприятии.

Организаторы уверены, что акция 
позволила не только выявить уровень 
знаний жителей страны об истории 
Отечества, но и стимулировать граж-
дан к их получению.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Выдержки из газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» от 16 января 1987 года.

«...По результатам прошлого года 
Терский район республики справился с 
планом продажи государству мяса на 
108 процентов, яиц – на 112 процентов, 
шерсти – на 101 процент. Не выполне-
но задание по реализации молока. На 
животноводческом комплексе колхоза 
имени Орджоникидзе содержатся 660 
фуражных коров. Продуктивность коров 
сейчас в хозяйстве составляет в среднем 
5,6-5,7 килограмма. Причиной низких 
надоев является то, что большое коли-
чество животных находится в запуске».

«...Коллектив Нальчикского комби-
ната искусственных кож, претворяя в 
жизнь решения ХХVII съезда КПСС, обе-

спечил в 1986 году выполнение темпов 
роста производства против запланиро-
ванного на 8,2 процента и стопроцентное 
выполнение договорных обязательств по 
поставкам выпускаемой продукции. Ру-
ководствуясь задачами, поставленными 
партией, рабочие, инженерно-техниче-
ские работники и служащие комбината 
принимают на 1987 год следующие 
обязательства: на основе повышения 
качества всех работ, распространения 
бригадных форм организации труда, 
более полного использования резервов 
обеспечить прирост производства за 
счёт роста производительности труда. 
Стремясь достойно встретить 70-летие 
Великого Октября, 176 рабочих обязу-
ются выполнить к юбилею план двух лет 

пятилетки, выпустить сверх плана ис-
кусственных кож – 26 тысяч квадратных 
метров, плащевых, обувных, технических 
материалов – 30 тысяч квадратных ме-
тров, обувных картонов – 15 тонн».

«...В издательстве «Советский компо-
зитор» отдельной книгой вышла первая 
балкарская музыкальная комедия «По-
хищенный джигит». Автор пьесы – дра-
матург, заслуженный деятель искусств 
РСФСР и КБАССР И. Боташев. Музыку 
написал московский композитор, за-
служенный деятель искусств Российской 
Федерации И. Двоскин. Перевод на 
русский известных советских комеди-
ографов Д. Иванова и В. Трифонова. 
Издание хорошо оформил художник Н. 
Стасевич. В книгу вошли текст пьесы и 

клавир. Пьеса пользуется заслуженным 
успехом, полна искрящимся народным 
юмором. Её распространили по всем 
музыкальным театрам страны, более 
двадцати сразу включили «Похищен-
ного джигита» в репертуар. Премьера 
же пьесы состоялась в Кабардино-Бал-
карском государственном музыкальном 
театре несколько лет назад и до сих пор 
проходит с большим успехом».

«Извещение. 16 и 17 января в школах 
Нальчика проводятся занятия народных 
университетов «Школа и семья» и групп 
родительского педагогического всео-
буча по программе Минпроса РСФСР. 
Руководят занятиями районные методи-
ческие советы и директора школ».

Подготовила Анна ГАБУЕВА

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

В специальной (коррекционной) школе-интернате №2 станицы Приближной Прохлад-

ненского района, где воспитываются 75 детей-инвалидов по слуху, состоялась презента-

ция социального проекта «Движение – жизнь», удостоенного президентского гранта.

В  рамках подготовки и проведения в 2016 году мероприятий по организации отдыха и оздо-

ровления детей Министерство труда, занятости и социальной защиты  КБР с 15 января по 15 

февраля проводит приём заявок от предприятий, учреждений и организаций, а также родителей 

детей или их законных представителей для определения потребности в путёвках в детские оздо-

ровительные учреждения.

Творческая площадка «Движение – жизнь»
– Для обеспечения всех 

видов детской деятель-
ности необходимы опре-
делённые условия, при ко-
торых ребёнок будет расти 
и развиваться: это специ-
ально организованная раз-
вивающая, двигательная, 
предметная среда. Детям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья очень 
полезны занятия танцами, 
игры с шариками, песком 
и другими материалами, а 
также физические упраж-
нения. Такие действия раз-
вивают тактильные ощу-
щения, мелкую моторику 
пальцев рук, расширяют 
кругозор, способствуют 
снятию напряжения, кор-
рекции и развитию важней-
ших психических свойств и 
личностных качеств – от-
ветственности, активно-
сти, самостоятельности, 
физических и творческих 
способностей. Создание 
условий, в которых ребя-
та с нарушенным слухом 
смогут почувствовать себя 
обычными детьми, радо-
ваться, общаться, получать 
новые впечатления и не 
чувствовать себя одиноки-
ми – вот цель, на которую 
ориентирован наш проект, 
– отметила Татьяна Саен-
ко, координатор проекта, 
депутат Парламента КБР, 
руководитель аппарата Об-
щественной палаты КБР.

Руководитель проекта 
– член Общественной па-
латы КБР, председатель 
Кабардино-Балкарской об-
щественной организации 
по развитию гражданского 

общества «Галактика» За-
рема Кушхова рассказала 
об основных мероприятиях.

– В марте планируется 
приобрести и установить 
инвентарь и оборудование 
для творческой площадки. 
Это двенадцать  видов му-
зыкальных инструментов 
для детей, акустическая 
система, 50 полумягких 
кресел для актового зала, 
будет оформлена сцена. 
В зале для занятий хо-
реографией планируется 
установить двухуровневый 
мобильный  хореографи-
ческий станок, приобрести 
42 костюма для участни-
ков школьного танцеваль-
ного ансамбля. К началу 
лета будут оборудованы 
во дворе школы игровая 
и спортивная площадки 
для детей, включающие 
три вида спортивных игр 
и одиннадцать  игровых 

комплексов. Кроме того, 
мы планируем провести 
много весёлых мероприя-
тий, съездить с ребятами 
в кисловодский дельфи-
нарий. Сталкиваясь с деть-
ми-инвалидами, я поняла, 
насколько они нуждаются 
в полноценном общении 
со сверстниками. Многие 
ребята по-настоящему та-
лантливы и открыты для 
развития. Особую тревогу 
и озабоченность вызывает 
у общественников социаль-
ное положение детей-инва-
лидов. Общественная па-
лата КБР уделяет внимание 
проблемам социальной ре-
абилитации лиц с ограни-
ченными возможностями. 
Для решения этих важных 
и трудных задач современ-
ных систем социальной 
помощи и обслуживания, 
на наш взгляд, необходи-
мо участие всех структур 

государственной власти и 
непосредственное участие 
социально ориентирован-
ных НКО, – отметила она.

– Прогрессивное миро-
вое сообщество сегодня 
призывает создать условия 
для интеграции в общество 
детей-инвалидов, обеспе-
чивая для них равные воз-
можности в сфере обслу-
живания, получения услуг, 
информации, образования 
и трудовой деятельности. 
И хотя люди с ограничен-
ными возможностями и 
их семьи по-прежнему 
сталкиваются с различны-
ми проблемами, многое 
свидетельствует о том, 
что в целом социальное 
отношение к инвалидам 
постепенно меняется, – 
поблагодарил гостей ди-
ректор школы-интерната 
Виктор Скакунков.

Юлия СЛАВИНА

По подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2016 года

Для получения разъяснений 
необходимо обращаться в госу-
дарственные казённые учрежде-
ния – центры труда, занятости и 
социальной защиты Министерства 
труда, занятости и социальной 
защиты КБР по территориальной 

принадлежности. Информация о 
контактных телефонах размещена 
в сети Интернет на официальном 
сайте Министерства труда, заня-
тости и социальной защиты КБР 
по адресу:  http://mintrudkbr.ru/
territorial.html (раздел «Мини-

стерство», подраздел «Центры 
труда, занятости и социальной 
защиты»).

 Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министерства 

труда, занятости  
и социальной  защиты КБР

Объявлена аккреди-

тация журналистов на 

освещение межрегио-

нального форума ОНФ, 

который пройдёт 24-25 
января в Ставрополе.

Открыта аккредитация журналистов 

на межрегиональный форум ОНФ 

в Ставрополе 24-25 января 2016 года

Участниками мероприятия станут более 500 
представителей ЮФО и СКФО, среди которых 
гражданские активисты, федеральные и реги-
ональные эксперты ОНФ, представители ис-
полнительной власти, журналисты. Подобные 
мероприятия охватят все федеральные округа 
страны.

В первый день межрегионального форума 
будет организована работа пяти дискуссион-
ных площадок: «Общество и власть: прямой 
диалог», «Образование и культура как основы 
национальной идентичности», «Качество по-
вседневной жизни», «Честная и эффективная 
экономика», «Социальная справедливость». 
На площадках будет обсуждаться исполнение 
майских указов и поручений Президента РФ, 
в частности, вопросы борьбы с коррупцией и 
доступности дошкольного образования, пробле-
мы в сфере ЖКХ, дорожной инфраструктуры, 
доступности здравоохранения. По итогам те-
матических площадок будут подведены итоги и 
составят «Карту региональной проблематики». 
На следующий день состоится пленарное за-
седание.

Информация по аккредитации: заполненную 
аккредитационную форму и фотографию не-
обходимо направить в исполком регионального 
отделения ОНФ в Кабардино-Балкарской Респу-
блике с пометкой «Аккредитация на межрегио-
нальный форум». 

В аккредитационной форме все поля обяза-
тельны для заполнения. Если нет информации 
по определённой графе, то необходимо писать 
слово «нет». К аккредитационной  форме нужно 
прикрепить подписанную в названии фотогра-
фию в формате jpeg (фамилия, название СМИ).

Телеканалам в аккредитационной форме 
необходимо указывать данные всех представи-
телей, в том числе прибывающих на машинах 
или ПССС. Данные машин и ПССС (марка, гос. 
номер, ФИО водителя) следует указывать непо-
средственно в письме или в отдельной заявке. 

Направление заполненной аккредитационной 
формы не является гарантией получения аккре-
дитации на форум.

При наличии заинтересованности следует на-
править аккредитационную форму на электрон-
ный адрес 07onf@mail.ru или onf.kbr@mail.ru 
до 12 часов 18 января 2016 года.

По возникающим вопросам просим обра-
щаться по телефонам: (8662) 77-54-30, 77-21-67, 
а также по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 
53, кабинет 58, ответственный – Бакаев Евгений 
Васильевич.

Региональный исполком ОНФ 
в Кабардино-Балкарской Республике  
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 ОБРАЗОВАНИЕ

Конкурсный управляющий Уянаева М.А. (ИНН 071302992647, СНИЛС 
071-131-425-08, адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Тебердинская, 39, 
тел.: 8(928)700-1606, manja-u@yandex.ru), член СРО АУУ «Евросиб» 
(ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073,119019 г. Москва, Нащокинский пе-
реулок, 12, строение 1) по делу №А20-6862/2014 сообщает о проведении 
в 12 часов 02.03.2016 г. открытых торгов в форме аукциона по продаже 
имущества ООО «Эмис» (360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 31, 
оф. 2, пом. 2, ОГРН/ ИНН/ КПП 1020300967873/ 0308003484/072501001):

1) лот №1 – доля участия в уставном капитале ООО «Ангарская водоч-
ная компания» (ИНН/КПП 3801051700/072501001), номинальная стоимость 
– 10 007 999, 10 рублей, размер доли в процентах – 99,99 % , продажная 
стоимость 10 007 999, 10 рублей (без НДС);

2) лот №2 – обыкновенные именные акции ОАО «Байкалфарм» (ИНН/
КПП 0326012756/072501001), номинальная стоимость 1 акции – 100, 00 ру-
блей, количество акций – 800 919 штук, номинальная стоимость – 80 091 
900, 00 рублей, продажная стоимость – 80 091 900, 00 рублей (без НДС);

3) лот №3 – дебиторская задолженность ООО «Бурятспирт» (ИНН/
КПП 0319003292/031901001) в размере 980 000, 00 рублей, продажная 
стоимость – 980 000, 00 рублей (без НДС);

4) лот №4 – дебиторская задолженность ОАО «Байкалфарм» (ИНН/

КПП 0326012756/072501001) в размере 40 184 262, 37 рублей, продажная 
стоимость 40 184 262, 37 рублей (без НДС).

Торги проводятся в соот. с пр. Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 
№54 на электронной торговой площадке «Центр дистанционных торгов» 
по адресу: http://cdtrf.ru.

От начальной цены: задаток – 0,5%, шаг аукциона – 5%. Заявки прини-
мает оператор эл. площадки с даты публикации в официальном издании 
до 12 часов  19.02.2016 г. Ознакомление с документами в рабочие дни по 
предварительному звонку по тел.: 8(928)700-1606.

Реквизиты для уплаты задатка: получатель – ООО «Эмис», ИНН/КПП 
0308003484/072501001; р/с 407 028 109 300 000 06002 в банке «БУМ-БАНК», 
ООО, г. Нальчик; к/с 301 018 101 000 000 00749; БИК 048 327 749.

Задаток вносится с даты публикации в официальном издании, но не 
позднее 5 рабочих дней до даты проведения торгов. Победитель торгов 
– лицо, предложившее наивысшую цену.  В день торгов подписывается 
протокол с победителем. Договор купли-продажи заключается в течение 
5 дней со дня подписания протокола. Оплата – в течение 7 (семи) бан-
ковских дней со дня подписания договора. Подробная информация на 
сайте www.fedresurs.ru

Как сообщила нам сотрудник  прохладненской кадетской школы-интерна-

та Татьяна Щербакова, в канун нового года в Сочи проходили зимние сборы 

команд кадетских классов в рамках всероссийского молодёжного спортивно-

образовательного форума «Олимпийское завтра России».

НАШИ КАДЕТЫ – ЛУЧШИЕ В СТРОЮ И НАУКЕ

Инициатором масштабного 
мероприятия явилась общерос-
сийская общественная органи-
зация «Молодые интеллектуалы 
России». Наша команда стала 
победительницей. Идею под-
держали Министерствообразо-
вания и науки и Минспорт РФ, 
Федерация фристайла России. 
Целью зимних сборов явилось 
формирование активной жиз-
ненной позиции и патриотиче-
ского сознания у подростков, 
интереса и уважения к исто-
рическому и духовному насле-
дию России, формирование 
профессионально значимых 
качеств и умений, популяриза-
ция в молодёжной среде фи-
зической культуры и здорового 
образа жизни. 

В сборах приняли участие 
рекордное количество кадетов 
и юных исследователей: 14 
команд из одиннадцати  ре-
гионов. 

Для команды прохладнен-
ской кадетской школы-интер-
ната  формат был новым, ведь 
помимо традиционных сорев-

– это, пожалуй, самое большое 
достижение нашей школы-ин-
терната на сегодняшний день. 
У нас был всего месяц, чтобы 
подготовить ребят по всем на-
правлениям. Кадеты подошли 
к этому очень серьёзно. Наша 
победа говорит о том, что мы 
можем воспитывать не только 
сильных и дисциплинирован-
ных, но и креативных, способ-
ных мыслить ребят, готовых к 
целенаправленной профессио-
нальной работе и продолжению 
образования в высших учебных 
заведениях. Мы и дальше бу-
дем стараться держать планку 
на высоте – оправдывать ожи-
дания родителей, прославлять 
нашу кадетскую школу и респу-
блику».

Вернувшись домой, ребята 
поделились впечатлениями и о 
творческой программе форума, 
которая их приятно удивила и 
обрадовала. Встречи с Героем 
России Владимиром Алимо-
вым, олимпийским чемпионом 

по прыжкам в воду Игорем 
Лукашиным, мастер-классы по 
хореографии, вокалу и другим 
дисциплинам помогли закре-
пить знания и приобрести но-
вые. Ребят поразили красотой 
и масштабностью олимпийские 
объекты Сочи: стадион «Фишт», 
комплекс «Айсберг», олимпий-
ский факел, новая гоночная 
трасса «Формула 1», горнолыж-
ный курорт «Красная Поляна».

На протяжении всех пяти 
дней родители, кадеты и учи-
теля искренне болели и пере-
живали за команду. Все фото-
графии и видео выкладыва-
лись в Интернет, и болельщики 
могли сопереживать ребятам 
в режиме реального времени. 
Команду победителей встре-
тили в родной школе криками 
«Ура!», «Поздравляем!». Ребя-
та это заслужили. Их победа, 
верится, открыла список новых 
достижений кадетской школы в 
новом году.

Светлана МОТТАЕВА

нований ребята защищали 
научно-исследовательские про-
екты, участвовали в дискус-
сионном клубе, брейн-ринге, 
3D-моделировании и олимпи-
адах. Конкурсы строя и песни, 
символики и атрибутики кадет-
ских классов, патриотической 
песни, чтецов патриотических 
стихотворений заставили ре-
бят мобилизовать все знания 
и навыки. Много внимания 
уделялось спортивным состя-
заниям: комплексным силовым 
упражнениям, подтягиванию на 
турнике, футболу. 

Прохладненские ребята  Ис-
лам Хабачиров, Амуш Толгуров, 
Дмитрий Токарев, Ислам Шува-
лов, Мурадин Баразов, Алексей 
Кочетов, Беслан Борсов, Ризуан 
Бабугоев, Алан Беков, Мухамед 
Тхакахов покорили жюри, кото-
рому ничего не оставалось, как  
отдать победу нашим кадетам. 
Перечень их наград: кубок и 
Почётная грамота за победу и 
высокую строевую выучку «В 
строю едином», кубок и Почёт-
ная грамота за первое место по 

строевой подготовке в конкурсе 
строя и песни, кубок и Почёт-
ная грамота за победу в во-
енно-прикладных состязаниях 
форума «Олимпийское завтра 
России», диплом за лучшее 
прохождение торжественным 
маршем в конкурсе строя и 
песни «В строю едином», ди-
плом за победу в конкурсе 
«Разборка и сборка автомата», 
Почётная грамота за второе 
место в исполнении строевой 
песни в конкурсной программе 
слёта, диплом за второе место 
в соревнованиях по лазертагу, 
Почётная грамота за третье 
место в конкурсе символики и 
атрибутики кадетских классов, 
Почётная грамота за третье 
место в конкурсе «Визитная 
карточка команды». 

Директор кадетской школы-
интерната подполковник Борис 
Биттиров подчеркнул: «Победа 
в зимних сборах команд кадет-
ских классов в рамках всерос-
сийского молодёжного спортив-
но-образовательного форума 
«Олимпийское завтра России» 





РОДНОЙ ЯЗЫК – ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ
 ОБРАЗОВАНИЕ

Родной язык является специфической фор-

мой национальной культуры, несущей ин-

формацию из глубины веков. Он стоит на 

первом месте в ряду духовных ценностей, 

составляющих содержание национальных 

культур и региональных традиций.

следние годы возобновлена прак-
тика проведения республикан-
ских конкурсов и олимпиад по 
родным языкам. 

Большой вклад в сохранение 
кабардинского и балкарского 
языков вносят средства массовой 
информации. В республиканской 
печати широко пропагандируется 
опыт учителей родного языка. На 
телевидении и радио организуют-
ся передачи, в которых воспитате-
ли детских садов, учителя школ, 
преподаватели вузов проводят 
уроки родного языка, используя 
элементы народного фолькло-
ра – сказки, легенды, сказания, 
которые представляют собой 
своеобразные учебники подго-
товки детей к жизни, передают 
им богатый социально-духовный 
опыт народа. 

Замечательные передачи для 
детей показывает Вещательный 
телеканал «Кабардино-Балкария» 
(«1 КБР») –  «Билляча» на балкар-
ском языке, «Джэрпэджэж» – на 
кабардинском.

Знание родного языка по-
могает любому гражданину, 
специалисту достигнуть взаимо-
понимания в общении с окружа-
ющими – носителями языка, в 
выполнении служебных обязан-
ностей, в удовлетворении личных 
и коллективных потребностей. 

Молочным языком, языком 

матери называют родной язык 
все народы Северного Кавказа. 
Сейчас, в условиях глобализации, 
перед педагогами и родителями 
нынешних школьников остро 
стоит задача  сохранения наци-
ональных языков, передающих 
духовные ценности каждого на-
рода грядущим поколениям.  

Великий поэт с мировым име-
нем Кайсын Кулиев восклицал: 
«О, мой язык родной, детства 
язык, правды язык!»

Своеобразным эталоном от-
ношения к двуязычию для бал-
карцев, как и для представителей 
других народов Кабардино-Бал-
карии, могут служить его слова: 
«Я люблю русский язык, но так 
же люблю и свой родной бал-
карский, на котором я впервые 
сказал «мама», «хлеб», «дерево», 
«снег», «дождь», «звёзды». Я 
хочу, чтобы мой язык – первое 
сокровище моего народа – жил 
и развивался. Уважение и любовь 
к русскому языку, на котором 
я говорю много лет и которым 
восхищаюсь, продолжая изучать 
его, совсем не мешает мне лю-
бить родную речь – язык моей 
матери».

Зухра АЛТУЕВА-КУЧМЕЗОВА,
учитель балкарского языка и 

литературы школы №3 
г. Нальчика. 

Фото Артура Елканова

стоящих на пути сохранения и 
развития родного языка, можно 
считать и проявление негативно-
го отношения к его изучению со 
стороны родителей (с чем учителя 
сталкиваются практически).

Убеждена, что родной язык и 
литература должны изучаться 
в качестве самостоятельного 
предмета во всех классах обще-
образовательных школ, и наличие 
оценки по этим предметам в 
документе об окончании школы 
также обязательно.

Уроки родного языка во всех 
школах занимают полноправное 
место среди других предметов, 
однако родители учеников, а 
вслед за ними и школьники 
нередко относятся к ним как 
к второстепенному предмету. 
Во многих городских семьях 
родители общаются с детьми 
только на русском языке. За-
частую они не желают, что-
бы их детей обучали в школе 
родному языку, объясняя это 
перегруженностью школьников. 
Такое «воспитание» – факти-
чески отчуждение молодого 
поколения от родных духовных 
корней – нередко ведёт к пре-
небрежительному отношению к 
культуре, традициям, славному 
прошлому народа. 

Русский язык не вместо род-
ного, а вместе с родным – таков 
основной принцип развития наци-
онально-русского двуязычия. Ему 
следуют преподаватели родных 
языков, которые вносят лепту в 
усовершенствование методов и 
приёмов преподавания, накапли-
вают и передают педагогический 
опыт молодым коллегам.

Культура, традиции, язык, 
черты национального характера 
и особенности национальной 

психологии, устная поэзия на-
рода с раннего детства должны 
войти в кровь того, кто готовится 
стать педагогом, передающим 
эти ценности подрастающему 
поколению. 

Культурно-нравственные цен-
ности родного народа подрас-
тающему поколению следует 
передавать не как безжизненные 
реликвии славного прошлого, а 
как нравственно-этнический ори-
ентир во взрослой жизни.

Привитию интереса к языку, 
культуре, традициям, декора-
тивно-прикладному искусству 
народа способствует внекласс-
ная работа. В нальчикской шко-
ле №3 регулярно проводятся 
литературные и музыкальные 
конкурсы, классные часы, от-
крытые уроки, презентации, 
недели родного языка и лите-
ратуры.  Ребятам запомнились 
встречи с академиком РАН, 
членом Высшего консультатив-
ного комитета ООН  Михаилом 
Залихановым,  известными пи-
сателями и поэтами республи-
ки. Общение с выдающимися 
деятелями науки и культуры, 
хорошо знающими язык, исто-
рию, культуру своего народа, 
находит отражение в детских 
душах, развивает чувство на-
циональной гордости. 

Ежегодно учащиеся третьей 
нальчикской школы участвуют в 
научно-практических конферен-
циях молодёжи и школьников, 
становятся победителями и при-
зёрами региональных конкурсов. 
В их числе Асият Хасауова, Асият 
Кучукова, Никият Аккизова, Та-
мерлан Умаров, Алима Шаваева, 
Зухра Сокурова, Зулейха Тербу-
латова.

Отрадно отметить, что в по-

Основоположник российской 
педагогики Константин Ушинский 
обращал внимание на то, что 
родной язык есть самая живая 
связь, соединяющая отжившие, 
живущие и будущие поколения 
народа в одно великое историче-
ское целое. 

В соответствии с законом Рос-
сийской Федерации «Об об-
разовании» одним из главных 
принципов государственной по-
литики в сфере образования в 
настоящее время является един-
ство федерального культурного и 
образовательного пространства, 
защита и развитие национальных 
культур, региональных традиций 
и особенностей в условиях много-
национального государства.

Одной из важных целей об-
учения и воспитания школьни-
ков в нашей республике является 
сохранение и развитие родных 
языков, культур, традиционных 
промыслов Кабардино-Балкарии. 
По мнению видных учёных Рос-
сийского института национальных 
проблем образования, процесс 
отчуждения подрастающего по-
коления нерусских народов Рос-
сии от родного языка и духовного 
наследия предков отнюдь не 
остановлен.

Этому и мы являемся свиде-
телями. Ведь в нашей многона-
циональной республике функци-
онируют школы со смешанным 
национальным составом уча-
щихся. Совместное обучение 
детей разных национальностей в 
одной школе является одним из 
факторов сближения и единения 
народов. Школы эту благород-
ную миссию выполняли бы ещё 
лучше, если бы не возникала про-
блема обучения детей их родному 
языку.

В образовательных учреж-
дениях с многонациональным 
составом большинство детей 
не владеет либо слабо владеет 
родным языком. Подавляющая 
масса городских школьников 
(кабардинцев и балкарцев), как 
и некоторые студенты педагоги-
ческого колледжа, не в состоянии 
произносить на родном языке 
святые слова: «мать», «отец», 
«Родина», «горы» и т.д. 

Одной из основных проблем, 
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Конкурсный управляющий Уянаева М.А. (ИНН 071302992647, СНИЛС 
071-131-425-08, адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Тебердинская, 39, тел.: 
8(928)700-1606, manja-u@yandex.ru), член НП СРО АУ «Евросиб» (ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, 119019, г. Москва, Нащокинский пере-
улок, 12, строение 1) по делу №А20-3475/2014 сообщает о проведении в 12 
часов (МСК) 2.03.2016 г. открытых торгов в форме аукциона по продаже 
имущества ООО «Канская водочная компания» (360017, КБР, г. Наль-
чик, ул. Байсултанова, 31, оф. 2, пом. 2, ОГРН/ ИНН/ КПП 1072461002074/ 
2461125478/ 072501001):

1)  лот №1 – дебиторская задолженность ООО «Торговый дом «Ми-
нал» (ИНН 2465256009, ОГРН 1112468037880) в размере 137 887 962, 34 
руб. основного долга, включённая в реестр требований кредиторов ООО 
«Торговый дом «Минал» на основании постановления 3 ААС от 9.10.2015 
года по делу №А33-25815/2015, начальная стоимость – 1,00 руб.;

2) лот №2 – дебиторская задолженность ООО «Торговый дом «Минал» 
(ИНН 2465256009, ОГРН 1112468037880) в размере 200 000 руб. – основного 
долга, включённая в реестр требований кредиторов ООО «Торговый дом 
«Минал» на основании определения Арбитражного суда Красноярского 
края от 6.05.2015 года по делу №А33-25815/2015, начальная стоимость – 
1,00 руб.;

3) лот №3 – дебиторская задолженность ООО «Гермес» (ИНН 
7515005436, ОГРН 1037515000126) в размере 65 462 470, 00 руб. – основ-
ного долга, включённая в реестр требований кредиторов ООО «Гермес» 
на основании определения Арбитражного суда Республики Бурятия от 
11.03.2015 года по делу №А10-3741/2014, начальная стоимость – 2 990 
000, 00 руб.;

4) лот №4 – дебиторская задолженность ООО «Байкалфарм-персонал» 
(ИНН 0326014552, ОГРН 1030302960874) в размере 200 000, 00 руб. – ос-
новного долга, начальная стоимость – 9 000, 00 руб.;

5) лот №6 – дебиторская задолженность ООО «Диксон» (ИНН 
2450026436, ОГРН 1092450001225) в размере 310 749, 87 руб. – основного 
долга, начальная стоимость – 1, 00 руб.;

6) лот №7 – дебиторская задолженность ООО «Каравай-РС» (ИНН 
2466074033, ОГРН 1022402128110) в размере 129 043, 63 руб. – основного 

долга, начальная стоимость – 1, 00 руб.;
7) лот №8 – дебиторская задолженность ООО «Перспектива плюс» (ИНН 

2465099540, ОГРН 1062465051990) в размере 137 843, 02 руб. – основного 
долга, начальная стоимость – 5 000,00 руб.;

8) лот №9 – дебиторская задолженность ООО «Росторг 2009»» (ИНН 
2462207540, ОГРН 1092468016882) в размере 535 256, 26 руб. – основного 
долга, начальная стоимость – 1, 00 руб.;

9) лот №10 – дебиторская задолженность ООО «Русь-27» (ИНН 
2465005005, ОГРН 1022402475908) в размере 258 031, 38 руб. – основного 
долга, начальная стоимость – 1, 00 руб.;

10) лот №11 – дебиторская задолженность ООО «Торгсервис 5» (ИНН 
2462210285, ОГРН 1102468000360) в размере 450 345, 53 руб. – основного 
долга, начальная стоимость – 1, 00 руб.;

11) лот №12 – дебиторская задолженность ООО «Филимоново» (Ясень) 
(ИНН 7420016461, ОГРН 7420016461) в размере 138 464, 70 руб. – основного 
долга, начальная стоимость – 8 000, 00 руб.

Торги проводятся в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 
15.02.2010 №54 на электронной торговой площадке Центр дистанционных 
торгов по адресу: http://cdtrf.ru/public/.

От начальной цены: задаток – 0,5%, шаг аукциона – 5%. Заявки прини-
мает оператор эл. площадки с даты публикации в официальном издании 
до 12 часов (МСК) 19.02.2016 г. Ознакомление с документами в рабочие 
дни по предварительному звонку по тел.: 8(928)700-1606.

Реквизиты для уплаты задатка: ООО «Канская водочная компания», 
ИНН/КПП 2461125478/072501001; р/с 407 028 109 300 000 00576 в банке 
«БУМ-БАНК», ООО, г. Нальчик, к/с 301 018 101 000 000 00749, БИК 048 
327 749.

Задаток вносится с даты публикации в официальном издании, но не 
позднее 5 рабочих дней до даты проведения торгов. Победитель торгов 
– лицо, предложившее наивысшую цену.  В день торгов подписывается 
протокол с победителем. Договор купли-продажи заключается в течение 
5 дней со дня подписания протокола. Оплата – в течение 7 (семи) бан-
ковских дней со дня подписания договора. Подробная информация на 
сайте www.fedresurs.ru.

®



 НАГРАЖДЕНИЕ

 ФЕСТИВАЛЬ

ХОРОВАЯ БИТВА ХОРОВАЯ БИТВА 
«Без музыки не проживу и дня! Она во мне, она вокруг меня… Ей всё подвластно: 

радость и тоска, в ней просто миг и долгие века». Эти стихи прозвучали перед началом 

замечательного концерта, какого в республике не было долгие годы. 
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Особенность его в том, что на одной 
сценической площадке – во Дворце культу-
ры «Россия» Майского – песни исполнили 
десять хоровых коллективов, в составе 
которых – учителя общеобразовательных 
школ муниципальных районов Кабардино-
Балкарии. 

Оказывается, школьные хоры есть. И 
какие! Хорошо организованные, полифо-
ничные. Артисты в хороших сценических 
костюмах уверенно чувствуют себя в 
лучах софитов, под пристальным взором 
и чутким ухом публики, весьма доброже-
лательной, кстати. 

А энтузиазма, выдумки сколько!  Песни, 
как и стили одежды разнообразны – от на-
родных до современных. 

В общем, праздник удался. Только ор-
ганизаторам известно, какими усилиями 
и настойчивостью был достигнут  успех. 
На протяжении многих лет проводился 
творческий фестиваль педагогических 
коллективов школ района. В 2015 году  
благодаря тому, что инициаторы проекта 
увлекли своей идеей многих – в Майском 
и за его пределами – «Битва хоров» вышла 
на республиканский уровень. 

 Организаторы фестиваля – админи-
страция Майского района, районное управ-
ление образования,  райком профсоюза 
работников образования – к числу целей 
проекта относят повышение исполнитель-
ского уровня и сценического мастерства 
участников вокальных коллективов и 
солистов, создание среды творческого 
профессионального общения, формиро-

вание эстетических вкусов исполнителей 
и зрителей, выявление новых коллективов 
и исполнителей среди работников общеоб-
разовательных учреждений республики. 
Не менее важными задачами являются 
воспитание чувства патриотизма, граждан-
ственности; повышение культуры межна-
циональных и межэтнических отношений 
у подрастающего поколения.

Проект реализован при поддержке 
Правительства КБР, а также Министерства 
образования и науки КБР. 

Участников и гостей первого межрай-
онного фестиваля хоровых коллекти-
вов работников общеобразовательных 
учреждений  муниципальных районов 
КБР «Битва хоров» приветствовали за-
меститель министра образования, науки 
и по делам молодёжи Александр Кирин, 
глава местной администрации Майского 
муниципального района Александр Кисли-
цын. На концерте присутствовали главы и 
начальники управлений образования му-
ниципальных районов республики, главы 
сельских поселений и директора образо-
вательных учреждений Майского района.

При таком высоком представительском 
уровне выступать учителям можно было 
только на «отлично».  По мнению органи-
заторов,  «пятёрку» заслужили все хоры.

Произведением «Город песен» открыл 
программу коллектив школы №8 станицы 
Котляревской Майского района. «Казачью» 
спел коллектив гимназии №1 Майского.  
Попурри «О России» исполнили учителя 
первой школы села Аргудан Лескенского 

Нетленную «Бесаме мучо» представили 
публике педагоги школы с. Красноармей-
ского Терского района. 

При исполнении «Дубинушки» с огром-
ными молотами вышли на сцену мужчины 
– участники смешанного хора лицея №7 
им. Ш. Козуб с. Новоиванского Майского 
района. Зрелищным и ярким было вы-
ступление хора школы имени братьев 
Кубати и Кабарда Кардановых с. Аушигер 
Черекского района. Песню «Замыкая круг» 
вместе с учительским хором школы №4  
Чегема пел весь зал.

И в завершение программы первого ре-
спубликанского фестиваля «Битва хоров» 
ведущая концерта – председатель Май-
ской районной профсоюзной организации 
работников народного образования Елена 
Бабенко – предложила всем вместе ис-
полнить песню «Мы желаем счастья вам!».

Исполнили, пожелали и приступили к 
церемонии награждения участников. Были 
высказаны восторги  по поводу наиболее 
запомнившихся номеров, однако победи-
телей, лауреатов определять не стали – так 
решил оргкомитет фестиваля. Своеобраз-
ной победой является реализация проекта, 
принёсшего много радости артистам и 
публике. Все команды награждены дипло-
мами Министерства образования, науки и 
по делам молодёжи КБР.

 Александр Кирин и Александр Кисли-
цын выразили благодарность всем, кто  
участвовал в этом прекрасном массовом 
действе, и выразили надежду на то, что в 
новом, 2016 году в «Битве хоров» примут 
участие учительские песенные коллективы 

В Педагогическом колледже КБГУ про-
шло торжественное собрание актива фонда 
помощи сохранения памятников истории и 
культуры «Сто шагов к Кайсыну».  

 За активное участие в строительных работах, 
благотворительных концертах и спонсорскую по-
мощь награждены организации, представители 
рода и отдельные граждане, оказавшие помощь 
в строительстве мемориального комплекса. 
Почётной грамотой Парламента КБР награж-
дён инициатор и руководитель проекта  Хадис 
Тетуев. По представлению фонда  почётными 
грамотами Правительства КБР награждены 
автор проекта Малик Гузиев,  Музафар Бапина-
ев, Мурат  Хуламханов и другие представители 
общественности. Десятки активистов награжде-
ны грамотами от Министерства культуры КБР и 
фонда «Сто шагов к Кайсыну». 

Среди награждённых – коллектив Бал-
карского государственного драматического 
театра им. К. Кулиева, солисты ГФЭА «Бал-
кария», центр балкарской культуры КБГУ, 
волонтёры с. Былым и Верхняя Балкария, КБ 
филиал ОАО «РусГидро» и многие другие.

Руслан ЮСУПОВ 

Активисты поощрены Активисты поощрены 

района. «Кубанская тишина» – концертный 
номер, подготовленный преподавателями  
прогимназии №1 Баксана.

Сводный хор работников общеобра-
зовательных учреждений Прохладного 
выбрал для выступления песенную клас-
сику – «Как воспеть эту землю». С песней 
«Да исправится молитва моя» обратился 
к слушателям коллектив школы станицы 
Солдатской Прохладненского района.  

всех основных муниципальных субъектов 
республики – трёх городских округов и 
десяти районов. 

Их оптимизм разделили все участники 
«первой песенной битвы»: «Подобное 
было, наверное, и было уже много раз. 
Конечно, в стране мы не первые, но всё 
начинается с нас!».

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

Одно  стихотворениеОдно  стихотворение

НАШ НОВЫЙ ГОДНАШ НОВЫЙ ГОД
Светлана МОТТАЕВА

Ну, здравствуй Новый, Новый долгожданный!

Зелёный свет – путь для тебя открыт!

Мороз тебя приветствует румяный,

И в серебро одетые мосты.

И сердцем, для тебя всегда открытым,

Тебя встречает с верою земля,

Наш Новый год красив, как на открытке,

Ты к нам идёшь, добро и свет суля.

Красив как Бог, и щедр на посулы,

И благороден в естестве своём,

На золочёной царственной посуде

Несёшь ты счастье в каждый мира дом.



ПРОСТЫЕ ИСТОРИИПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
Летом 2015 года коллектив ГТРК «Кабардино-Балкария» приступил к работе над новым 

социальным проектом. Уже отсняты и смонтированы два сюжета. По сути, они получи-

лись  на стыке  жанров: это уже не социальные ролики, но ещё не игровое кино. 

 НАСЛЕДИЕ

МАСТЕР И ЕГО ВДОХНОВЕНИЕМАСТЕР И ЕГО ВДОХНОВЕНИЕ
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Однажды маленький Мухамед нашёл 
на чердаке круглый предмет. Захотелось 
погонять в футбол с ребятами – в то время 
возможности заполучить настоящий мяч 
не было, а находка вполне могла его за-
менить. Но бабушка не позволила внуку 
совершить задуманное – отругала за то, 
что он без спроса взял вещь, которая, как 
оказалось, была семейной реликвией, 
старинным сосудом, сделанным из тыквы.

Многочисленные болельщики кабарди-
но-балкарского регби 1970-х годов помнят 
Мухамеда Каскулова, великолепного 
спортсмена с превосходными природны-
ми физическими данными, блиставшего 
в команде-легенде по регби высшей лиги 
Советского Союза. Дважды чемпион 
РСФСР, один из лучших бомбардиров 
страны отличался  точными попаданиями в 
створ регбийных ворот со штрафных точек. 
Романтик в душе, трудолюбивый человек 
с сильной волей после окончания спор-

Любознательному ребёнку, познающему мир, всё интересно, и настоящим проводником 

в историю, культуру и традиции народа может стать для него обычный чердак старого сель-

ского дома. Предметы быта из прошлого, игрушки, письма, книги, элементы одежды и мно-

гое другое, надёжно укрытое от лишних глаз, рано или поздно окажется в его руках.

тивной карьеры нашёл себе увлечение, 
навеянное воспоминаниями из детства, – 
создание изделий из декоративной тыквы 
или лагенарии, так похожей на регбийный 
мяч.

В старину адыги изготавливали из тыквы 
разнообразные ёмкости. Чаши, кувшины, 
которые назывались фэлъэркъэб, имели 
хозяйственное значение – использовались 
в быту как кухонная утварь для хранения 
сыпучих продуктов, а также воды, айрана, 
молока и других напитков.

Бывший регбист – мастер на все руки. 
В детстве он увлёкся рисованием – посе-
щал кружок изобразительного искусства 
в бабугентском интернате. А сегодня соз-
даёт изделия из дерева, камня, чеканит, 
плетёт макраме, учится плетению циновок 
– арджэн. Этому человеку под силу любой 
труд. Об этом говорят все, кто хорошо его 
знает. Умения и навыки перешли к нему от 
отца Хабалы, который был каменщиком, 
и матери Розы – она была превосходной 
швеёй.

Больше всего Каскулова по образова-
нию техника-электрика и учёного агронома 
притягивает работа с тыквой.

– Привлекает её великолепная форма, 
– рассказывает народный умелец. – Она 
безупречна. Круглая, остроносая или 
продолговатая, лагенария хороша сама 
по себе. А когда создаёшь произведение 
искусства, ощущения просто захватывают.

Любителя и ценителя старины, сози-
дателя по натуре такой вид творчества 
просто не мог не увлечь. Начиная работать 
с тыквой, Мухамед жалел о том, что ему 
негде было обучаться профессионально 
давнему пристрастию, чтобы полнее рас-
крыться в новом для себя деле. Возникало 
много загадок, которые нужно было разга-
дывать. Пришлось по крупицам собирать 

знания: изучать технику обработки тыквы, 
находить способы декорирования, которые 
не нарушали бы её природную гармонию. 
Помощницей мастера стала интуиция.

Прежде чем тыкве превратиться в чу-
десный сосуд, она должна, так сказать, 
дойти до кондиции – пролежать после 
созревания не меньше года. Когда под-
сохнет и семена в ней загремят, как по-
гремушка, эта бахчевая культура готова к 
манипуляциям.

– Даже не знаю, работает ли кто-то 
ещё с тыквой в республике, но было бы 
очень интересно пообщаться и обменяться 
опытом с другим умельцем, – замечает 
Мухамед.

Чего только нельзя сделать из лагена-
рии! Вазы для фруктов, тарелки, кувшины, 
кубки, чаши. Ремесленник украшает их 
резьбой, красками, бисером, дополняет 
аксессуарами из металла, кожи. Через 
удивительную форму тыквы удаётся 
передать всю красоту национального 
орнамента. На некоторых предметах быта 
изображены пейзажи, эпизоды из жизни 
села, танцующие джигиты. В коллекции 
Каскулова – и кувшин, выполненный по 
мотивам сочинской Олимпиады.

Творческая деятельность умельца до-
стойно оценена – он удостоен диплома 
Академии наук, культуры, образования и 
бизнеса за активную поддержку социаль-
но значимых, культурно-образовательных 
программ.

Мухамед переживает, что нет возмож-
ности передать другим то, что постиг само-
стоятельно. Однако он сумел привить уме-
ние работать с различными материалами 
дочери, внучке, сестре Фатиме, которая, 
кстати, народный умелец. Может быть, в 
нём таится ещё один дар – учительский…

Каскулов видит мир глазами худож-

ника, улавливая то, что большинство 
людей не замечают. В его восприятии 
корни деревьев, различные коряги – это 
животные и птицы. Обрабатывая и от-
шлифовывая находки – пни, сухие ветки 
деревьев, камни, металл, он вкладывает 
в них новую жизнь. Работы Мухамеда – 
источники множества чувств, а всё его 
творчество помогает сохранять тради-
ции, культуру, проникать вглубь истории 
нашего народа.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

«Хронометраж первого  сюжета чуть больше десяти 
минут, второго – около четверти часа», – говорит автор и 
режиссёр роликов Ратмир Хакулов. 

Рабочее название проекта – «Житейские истории». 
Это попытка поговорить о простых, но важных вещах. 
Напомнить о принципах, которые мы, к сожалению, стали 
забывать. Современный человек живёт в стремительном 
темпе и по большей части зациклен на собственных про-
блемах. Окружающих он воспринимает как статистов 
пьесы, в которой исполняет главную роль. В итоге такие 
слова, как сочувствие, сострадание, взаимовыручка,  
постепенно исчезают из нашего лексикона. У каждого 
хватает своих забот. 

Включив телевизор, как правило, мы сталкиваемся с 
сюжетами о насилии, контрафактных продуктах, сканда-
лах и войнах, слышим светские сплетни, балансирующие 
на грани домыслов и слухов.  Авторы роликов решили 
пойти другим путём. Они предлагают поговорить о вещах, 
которые, собственно, и делают нас людьми. Милосер-
дие, великодушие, забота о совершенно постороннем 
человеке  – качества, которые  можно проявить в любой 
ситуации. Для этого необязательно ждать каких-то на-
пряжённых событий и глобальных потрясений. 

Первый сюжет как раз об этом.  Главный герой – мо-
лодой мужчина вспоминает эпизод из детства. Его мать, 
воспитывающая сына без отца, с трудом находит вакант-
ное место по специальности. Каждое утро она отвозит 
ребёнка в детский сад и опаздывает к началу рабочего 
дня. Начальство недовольно, и женщину ставят перед 
выбором: приходить вовремя или написать заявление 
об уходе. В результате мать не может довести ребёнка 
до ворот садика. Ей приходилось наблюдать за ним 
из окна троллейбуса. Это замечает  водитель и всякий 
раз находит причину, чтобы задержаться на остановке 

несколько лишних минут.  «Что в этом особенного?» – 
удивится скептически настроенный читатель.  Конечно, 
ничего героического в этой ситуации нет. И всё же заду-
майтесь: когда в последний раз вам помогали абсолютно 
незнакомые люди?   

Сюжет второго ролика более драматичен. Он повеству-
ет о молодых людях довоенного поколения. Эта история 
о верности и настоящей любви, перед которой отступает 
даже смерть.  Юноша уходит на фронт и погибает в со-
ставе легендарной 115-й кавдивизии.  Невеста ничего не 
знает о его судьбе. Она так и не выходит замуж, продол-
жая ждать возлюбленного.  Ожидание растягивается на 
долгих семьдесят лет. 

Параллельно с этим сюжетом  разворачивается со-
временная история любви. На фоне трагических военных 
событий  она напоминает о том,  как порой незначитель-
ны и мелочны наши обиды. Как правило, мы начинаем 
ценить то, что имеем, с опозданием –  столкнувшись с 
горечью потерь. Наше счастье хрупко и эфемерно, за него 
нужно бороться. Именно эти мысли стараются донести 
до зрителя авторы сюжета. 

Важно отметить, что проект создавался без спонсор-
ской помощи и фактически без бюджета. Серьёзную 
поддержку оказал директор телекомпании Руслан Фи-
ров. Он предоставил съёмочной группе определённую 
творческую свободу и дал возможность воплотить свои 
идеи на экране. Авторы проекта старались обращаться 
к руководителю нечасто и, надо отдать ему должное, 
никогда не слышали слово  «нет». 

Первую историю снимали своими силами. В качестве 
действующих лиц выступили сотрудники телевидения. 
Коллектив подобрался молодой, но недостаток актёрского 
и драматургического опыта компенсировался отсутстви-
ем клише и желанием работать. 

– Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Ахмата 
Теппеева, Фатиму Магомедову и Наталью Конареву, – 
говорит Ратмир Хакулов. 

Во втором ролике наряду с известными актёрами  
снимались молодые выпускники Щукинского училища. 
Эта кабардинская студия стала третьей по счёту.  Она 
появилась благодаря Руслану Фирову, который в своё 
время оканчивал этот театральный вуз. Несмотря на то, 
что характеры персонажей обозначены пунктиром, они 
получились убедительными, фактурными, запоминаю-
щимися и живыми. 

Ратмир Хакулов по образованию дизайнер, но много 
лет проработал на местном телевидении.  В качестве опе-
ратора участвовал в создании цикла фильмов «Вершины 
Европы».  Несколько лет был режиссёром в программе 
«Человек и закон». Имея за спиной определённый опыт, 
он признаётся, что работать над игровой постановкой 
было непросто. Принципы монтажа здесь совершенно 
другие и кардинально отличаются от документального 
кино.  

– Когда монтировали вторую историю, я иногда просто 
не знал, что делать с отснятым материалом. Испытанные  
режиссёрские приёмы не работали, но, как говорится, 
нет худа без добра. В процессе я учился режиссуре, дра-
матургии и другим важным вещам, – говорит Хакулов. 

В целом проект можно считать удачным, истории, рас-
сказанные нашими коллегами, несмотря на внешнюю 
простоту, получились наполненными  глубоким смыслом. 
Тут на самом деле есть о чём подумать. Сюжеты поучи-
тельные, но при этом авторам удалось избежать ненужного 
пафоса, «плакатности» и менторского тона. Впрочем, 
последнее слово в любом случае остаётся за зрителем. 
Тем более, что премьеры осталось ждать совсем недолго. 

 Эдуард БИТИРОВ
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 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

АНТИСИСТЕМААНТИСИСТЕМА
Помните поговорку о том, что в Греции всё есть? В 

контексте последних событий эта  фраза  приобретает 

новый, нетрадиционный  смысл. Недавно греческий 

парламент узаконил однополые браки. Из 300 депутатов 

194 проголосовали «за», и только 55 – «против». «Теперь 

ЛГБТ-сообщество и его последователи увидят светлое 

будущее своей страны», – подвёл итог официальный 

атеист и греческий премьер-министр Алексис Ципрас. 

Комментировать такие заявления  сложно. Вроде бы 

звучит смешно, хотя на самом деле не до смеха. 

Цинизм ситуации прежде все-
го в том, что этот закон был при-
нят накануне Рождества. По сути, 
Греция – колыбель  христианской 
цивилизации. Исповедание веры 
там  прописано на законода-
тельном уровне. На этой земле 
проповедовали апостолы Христа. 
Здесь гибли мученики и прохо-
дили Вселенские соборы. Иоанн 
Златоуст, Василий Великий, Гри-
горий Богослов... Любой человек, 
мало-мальски разбирающийся в 
церковной истории, перечислит 
вам десятки имён греческих мо-
нахов, подвижников и аскетов... 
И вдруг – как гром среди ясного 
неба: однополые браки!  Греция 
стала  первой и  единственной 
православной страной, открыто 
узаконившей один из смертных 
грехов. «Не ложись с мужчиной, 
как с женщиной», – предостере-
гает Ветхий Завет. Апостол Павел 
ещё более категоричен. «Муже-
ложники Царства Божьего не 
наследуют», – пишет он в одном 
из своих посланий.  

В христианской традиции 
гора Афон – удел Пресвятой 
Богородицы. К мнению живущих 
там монахов принято  прислу-
шиваться, но их обращение к 
правительству «православной» 
Греции осталось без ответа. 
Представители афонских мона-
стырей единогласно выступили 
против легализации однополых 
браков. В послании парламенту  
они просили перенести голосо-
вание, «чтобы в должной мере 
учесть волю всего греческого 
народа».  В документе высказы-
вается беспокойство «по поводу 
грозящего отклонения от начал и 
ценностей, составляющих основу 
православной идентичности и 
греческой культуры». 

«Просим вас снять с голосова-
ния этот законопроект, особенно 
в канун великого праздника Рож-
дества Христова, – пишут афон-
ские монахи. –  Как православ-
ные христиане мы испытываем 
глубокое уважение к личному 
выбору каждого человека, его 

праву пребывать в Церкви или 
дистанцироваться от неё. Мы ис-
ходим из того, что никто не имеет 
права отнимать данную Богом 
ценность человеческой свободы. 
В то же время позиция, прирав-
нивающая однополые пары к 
семье, со всеми вытекающими 
из этого правовыми и социальны-
ми последствиями (в том числе 
и усыновлением детей), вступает 
в явное противоречие с нравами 
нашего народа и выглядит как 
вызывающая провокация и вы-
зов греческому народу».

Насчёт провокации замечено 
верно. Сейчас вообще время 
провокаторов. Время тех, кто рас-
шатывает и без того непрочные 
устои современного общества.   
«Pussy Riot», «Charlie Hebdo», 
Марат Гельман, а теперь вот и 
греческие гомосексуалисты. В 
день голосования  они наряди-
лись православными монахами 
и устроили  у здания парламента 
настоящую вакханалию. 

В одной из своих книг Варлам 
Шаламов вспоминает лагерную 
пословицу. О человеке, оконча-
тельно потерявшем совесть и 
стыд, в уголовной среде говорят 
с присущей ей категоричностью  
– наглый, как колымский гей (в 
оригинале это звучит жёстче). 
Не стану давать филологическую 
и нравственную  оценку этой 
фразе, скажу только,  что  опыт 
каторги, видимо, не проходит 
даром. В современном кинемато-
графе нам показывают «милых» 
и «трогательных» геев – мягких, 
чувствительных, деликатных. 
Однако в реальной жизни они ве-
дут себя совсем по-другому. Эти 
люди как бульдозеры сметают всё 
на своём пути.  Их  напористость и 
хамство переходят все мыслимые 
и немыслимые границы. 

Ни для кого не секрет, что в 
Советском Союзе за мужелож-
ство предусматривалось уголов-
ное наказание. В своих записных 
книжках Довлатов вспоминает 
такой случай. В разговоре с од-
ним европейским журналистом 

Книга завершается главнейшим выводом – в новых при-
родно-климатических, экономических и социальных услови-
ях за 170-летний период развития в станице Котляревской 
(и Александровской) сформировалась новая общность 
людей – терские казаки, которые породнились с соседними 
кавказскими народами и живут с ними в мире и согласии.

В целом рассматриваемая книга написана на основе ре-
зультатов огромного кропотливого труда по сбору и анализу 
многочисленных факторологических сведений, обнаружен-
ных авторами в архивах и музеях Москвы, Ростова-на-Дону, 
Владикавказа, Нальчика, в  литературных источниках, при 
опросах старожилов и изучении местных топонимических 
названий, а также исходя из собственных воспоминаний и 
наблюдений.

В книге досконально изучена и подробно изложена вся 
история зарождения и развития станицы Котляревской, био-
графия генерала П.С. Котляревского (…при ярком Солнце 
звёзд не видно – Слава победы в Великой Отечественной 
войне 1812 года затмила подвиги генерала П.С. Котлярев-
ского в войнах с Турцией и Персией …) и многих других 
станичников – как участников Первой мировой войны, 
Великой Отечественной, так и, с неменьшим почтением и 
уважением, мирных тружеников советских времён.

При этом авторы раскрывают много интересных подроб-
ностей о жителях станицы, например: что в Гражданскую 
войну  наряду с «красными» и «белыми» были и «зелёные» – 
прятавшиеся в лесу и камышах; о казаке И.И. Чмихайленко, 
получившем в Первую мировую войну за 18 дней четыре  
Георгиевских креста – кроме всех других наград (что, ко-
нечно же, заслуживает преклонения перед его доблестью 
и увековечения имени); о семье Лебедевых, потерявших в 
Великой Отечественной войне четырёх сыновей.

Через историю станицы Котляревской, рассказ о  
хозяйственном укладе и быте станичников,  анализ 
экономики  легендарного колхоза  «Красная нива» по-
казана отразившаяся, как в капле воды, вся история 
развития нашей страны – дореволюционный период, 
революция, классовая борьба, НЭП, довоенный период, 
война, послевоенное восстановление, расцвет (торже-
ство) мирного труда  60-80-х годов, перестройка, обвал 
экономики и развал страны, разграбление народного 
богатства, печальный итог сегодняшнего дня, но… «ста-
ница Котляревская  вновь возродится и по праву займёт 
достойное место…».

В книге есть также очень интересные разделы по опи-
санию образовательно-культурных учреждений, музея 
станицы, топонимики земель и различных обрядов (свадеб, 
крещений, проводов в армию и др.).

Рассматриваемая книга является крупной научной рабо-
той, которая по широте поднимаемых проблем, комплексно-
му их анализу и обоснованию выводов вполне соответствует  
уровню докторской диссертации.

Разработанная авторами методология сбора и комплекс-
ного анализа исторических фактов и их классификации 
имеет важное значение не только для станицы Котлярев-
ской и  Кабардино-Балкарии, но и для  Северо-Кавказского 
региона  и всей России.

Наверное, не найдётся в нашей стране другого такого 
сельского населённого пункта, история которого была бы 
проработана с такой любовью, глубиной и тщательностью, 
как это сделано авторами книги  для станицы Котляревской. 
В этом отношении Михаил Михайлович и Лилия Касимовна 
Клевцовы поставили «литературный памятник»  истории  
станицы Котляревской.

Они показали, как должно и нужно любить свою страну 
через любовь к малой родине, к своей станице, к своим 
землякам.

Книга заслуживает выдвижения на соискание  Государ-
ственной премии республики (и других премий), а её авторы, 
с учётом их многолетней созидательной и патриотической 
деятельности во имя мира и стабильности в Кабардино-Бал-
карии,  достойны присвоения им государственных наград.  

Кошкинбай АНАХАЕВ,                                                                     
доктор технических наук, профессор

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О СТАНИЦЕ О СТАНИЦЕ 

КОТЛЯРЕВСКОЙ КОТЛЯРЕВСКОЙ 

С ЛЮБОВЬЮ С ЛЮБОВЬЮ 
После внимательного прочтения и осмыс-

ления книги М.М. Клевцова и Л.К. Клевцовой 

«Станица Котляревская в прошлом и насто-

ящем» невольно приходишь к мысли, что 

она  является по существу «литературным 

венцом» – визитной карточкой станицы Кот-

ляревской. Здесь комплексно охарактеризо-

ваны важнейшие стороны жизни станицы 

– история населённого пункта, его экономи-

ческое и культурное развитие, духовность,  

судьбы станичников, причём всё это излага-

ется в исторической последовательности их 

зарождения, становления, развития, расцве-

та, упадка и современного состояния. 

он с гордостью заявил, что в 
СССР гомосексуалистов судят. 
«А за геморрой у вас  не судят?», 
– мрачно поинтересовался  со-
беседник. По-моему, сравнение 
некорректное, но пусть оно оста-
нется на совести европейского 
либерала или самого Сергея 
Довлатова. 

А теперь давайте вспомним 
главный аргумент, которым опе-
рировали поборники прав гомо-
сексуалистов. «То, что проис-
ходит между двумя взрослыми 
людьми по взаимному согласию, 
никого не касается». Звучит ло-
гично и убедительно, но  почему-
то теперь, спустя четверть века, 
эти люди пытаются навязать 
нам свои стереотипы поведения. 
Свободы в пределах собственной 
спальни им показалось мало. 
Они рвутся на площади и про-
спекты, требуют позволить им 
официально вступать  в браки и 
воспитывать чужих детей. 

Каким вырастет ребёнок, 
имеющий двух «пап», или двух 
«мам»? Предоставим разбирать-
ся в этом психологам, но при 
любом раскладе такая семья – 
символ извращения и уродства. 
В сочинениях Льва Гумилёва  
есть термин «антисистема». 
Один из её признаков – нежела-
ние или невозможность иметь 
собственных  детей. По-моему, 
параллель очевидна. Судя по 
всему, неуважаемые мной госпо-
да из ЛГБТ-сообщества собира-
ются превратить нас в подобие 
инкубаторов...

Современное прогрессивное 
общество извращенцев холит и 
лелеет. Осуждая этих людей, лег-
ко стать «нерукопожатным». Они 
становятся героями фильмов и 
книг. Не стесняются выходить на 
улицы и открыто заявлять о своём 
пороке. В Европе дошло до того, 
что традиционные ценности счи-
таются едва ли не мракобесием. 
В Париже, например, задержан 
француз, у которого на майке 
была изображена нормальная 
семья – папа, мама и ребёнок. 
По мнению полиции, такое по-
ведение может оскорбить гомо-
сексуалистов. При этом чувства 
гетеросексуалов никого не вол-
нуют. В результате «терпимые» 
европейцы вынуждены объяснять 
своим детям неадекватное по-
ведение странных дядей и тёть.  

Мне кажется, вся эта хвалёная 
толерантность ни к чему хороше-
му не приведёт. Дело тут не толь-
ко в наглости и навязчивости так 
называемой  гей-культуры. Просто 
всему должна быть мера.  В ка-
честве иллюстрации можно при-
вести «просвещённую Европу».  В 
Германии, например, мигранты из 
Азии и Африки открыто насилуют 
женщин, а их «толерантные» му-
жья истерично кричат и пытаются 
позвонить в полицию.

Эдуард БИТИРОВ

ГГорная страна в орная страна в ННациональном музее ациональном музее КБРКБР
15 января в Большом выставочном зале 

Национального музея КБР  открылась 

фотовыставка «Гималаи. Тибет».

В экспозиции представлены фотоработы, сделан-
ные во время высокогорных экспедиций междуна-
родной общественной организации «Центр духовной 
культуры» и фотоагентства «АгниФОТО» самарского 
издательского дома «Агни» по Гималаям и Тибетско-
му нагорью в 2003-2011 годах.

Вернисаж призван дать посетителям наиболее 
полное представление об уникальном уголке пла-
неты – грандиозной, прекрасной и малоисследо-
ванной горной стране. Она вмещает высочайшие 
на планете вершины, массивы и хребты, а также 
не сравнимое ни с чем по протяжённости, мало-

 ВЫСТАВКА

доступности, сложности ландшафтной архитек-
тоники, суровости климата и величию Тибетское 
нагорье.

Выставка продлится до 5 февраля, сообщает 
Министерство культуры КБР.

Юрий ТАЛОВ
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«ЗОРИ КАВКАЗА»: «ЗОРИ КАВКАЗА»: 
500 километров на джипах500 километров на джипах

 АВТОПРОБЕГ

В день заезда  участников состоялись джип-триал (ав-
томобильные соревнования на закрытой трассе) и обед 
под открытым небом с дегустацией блюд национальной 
кухни.

60 экипажей стартовали с территории базового лагеря 
(санаторий «Кавказ» в с.п. Белая Речка). Безопасность  
в передвижении  колонны по Нальчику обеспечили со-
трудники Управления ГИБДД МВД по КБР.

Джиперы проехали более 500 километров по дорогам 
разной сложности, посетили природные и исторические 
достопримечательности в Черекском, Чегемском, Баксан-
ском, Эльбрусском и Зольском районах КБР.

Кульминацией фестиваля стал переезд из Нальчика 
на Кинжальское плато на высоту 2650 м над уровнем 
моря, откуда во всей красе открылся сказочный и неза-
бываемый  вид на Эльбрус и глубокую долину реки Малка. 

Во время движения колонны молодые краеведы 
республики рассказывали по рации о природных досто-
примечательностях и  перспективах для путешествий в 
летнее время года.

Трудности в горных путешествиях неизбежны: было 
пробито четыре колеса, погнуто несколько бамперов и 
карнизов, закипело три двигателя.

Почти вся запланированная  программа была выпол-
нена, фестиваль превзошёл ожидания, чему способство-
вали ясная погода, мороз и солнце зимнего Кавказа. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ
Противопожарная защита Противопожарная защита 

ПРИЭЛЬБРУСЬЯПРИЭЛЬБРУСЬЯ
Пожарные части в вер-

ховьях Баксанского 

ущелья проинспекти-

ровал начальник ГУ 

МЧС России по КБР 

Михаил Надёжин в со-

провождении участ-

ников проекта «Кавказ 

без опасности», журна-

листов и блогеров Ка-

бардино-Балкарии. 

Самая высокогорная пожар-
но-спасательная часть, ПСЧ-12, 
находится в посёлке Терскол, рас-
положенном на высоте более чем 
2100 метров над уровнем моря. 
Территория части невелика, но 
место для тренажёра нашлось.

Ежедневно в ПСЧ-12 дежурят 
пять человек в карауле, четыре в 
боевом расчёте, а всего работают 
26 пожарных. Всегда готова к вы-
езду машина с резервуаром на 3 
тонны воды и пенообразователем 
на 200 литров. 

В верховьях Баксанского уще-
лья, кроме того, есть пожарные 
части в Тырныаузе, где трудятся 
55 человек, и в посёлках Нейтрино 
и Тегенекли – по 35 сотрудников. 

ПСЧ-26 в посёлке Тегенекли но-
вая, создана всего два года назад. 
Здание современное, построенное 
по типовому проекту и оснащённое 
всем необходимым, в частности, 
системой газоотведения в гараже. 

Между машинами стоят стелла-
жи для обмундирования, причём 
сапоги и комбинезоны собраны 
в комплекты таким образом, что, 
обуваясь, одновременно и оде-
ваешься: надел сапоги, остаётся 
штаны натянуть. 

Боевой расчёт состоит из шести 
человек, в карауле дежурят семе-
ро. Машина с резервуаром объ-
ёмом 5,5 тонны может работать на 
пожаре 8-10 минут. Приэльбрусье 
считается маловодным районом, 
так как пожарных гидрантов мало, 

Традиционный зимний джип-фестиваль «Зори Кавказа. В подкове гор» провёл 

клуб любителей внедорожной езды «КБР 4х4». В Кабардино-Балкарии собрались 

более 200 человек, увлекающихся автопробегами по пересечённой местности, – 

представители off-road клубов Юга России, Москвы, Воронежской и Волгоград-

ской областей, а также джиперы из города Луганска.

выполнять задачи по предназначе-
нию», – пояснил М. Надёжин жур-
налистам в завершение поездки.

Он уточнил, что ПСЧ выезжают 
не только на пожары. Пожарные 
аттестованы как спасатели и при-
нимают участие в ликвидации 
последствий любых других чрез-
вычайных ситуаций, в том числе 
дорожно-транспортных проис-
шествий. 

Кроме пожарных-спасателей, в 
Приэльбрусье работают 90 спаса-
телей Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда 
МЧС России и спасатели канатных 
дорог, прошедшие обучение и ли-
цензирование в отряде. 

«Эльбрусский район – самый 
насыщенный по количеству спа-
сателей», – отметил начальник 
Главка. 

Он также добавил, что все вла-
дельцы гостиниц и пансионатов 
ежевечерне докладывают спаса-
телям о количестве отдыхающих. 
К примеру, 6 января в Приэльбру-
сье было зарегистрировано 1970 
человек, в том числе 146 детей. 
Такая информация необходима на 
случай ЧС и эвакуации.

Как сообщил руководитель 
пресс-службы ГУ МЧС России по 
КБР Кантемир Беров, ни одного 
пожара в дни новогодних каникул в 
Приэльбрусье не произошло.

«Это говорит о качественной 
профилактической работе под-
разделений», – подчеркнул Ми-
хаил Надёжин. 

Наталья БЕЛЫХ

на учебной башне. Проверяется 
знание обязанностей по долж-
ностям. Проводятся занятия по 
газодымозащите, проверка аппа-
ратов для работы в непригодной 
для дыхания среде, отрабатыва-
ются навыки работы с верёвкой и 
карабином.

В пожарных частях начальник 
ГУ МЧС России по КБР прокон-
тролировал укомплектованность 
пожарных машин, основных и 

резервных. Убедился, что коман-
да «на выезд» легко выполняется 
караулами за нормативные 60 
секунд. Осмотрел комнаты отдыха 
и психологической разгрузки, кух-
ни-столовые, душевые. 

«Это традиционная проверка 
пожарно-спасательных частей 
в разгар горнолыжного сезона. 
Посмотрели, чем занимаются, в 
каком состоянии оснащение. Все 
подразделения МЧС России готовы 

Подведение итогов состоялось при свете фонарей и 
фейерверка на окраине с.п. Каменномостское. Один из 
организаторов, Альберт Шаушев, обратился к участникам 
со словами благодарности за оказанное доверие и чёткое 
следование программе. 

«Наш фестиваль набирает популярность, из года в год 
увеличивается количество участников. Это свидетельству-
ет о том, что формат отдыха в кругу единомышленников 
с разнообразной развлекательной и познавательной про-
граммой нравится и взрослым, и детям. Это значит, что 
мы движемся в правильном направлении, будем и впредь 
совершенствовать программу и радовать вас  яркими 
впечатлениями», – пообещал А. Шаушев.

По словам жителя Луганска Владимира Абаджана, на 
фестивале, где царили доброжелательная атмосфера и 
кавказское гостеприимство, члены клуба «Лугаход»  по-
знакомились с замечательными людьми, обрели новых 
друзей. «Мы поняли, почему именно в Кабардино-Бал-
карии Владимир Высоцкий написал слова песни «лучше 
гор могут быть только горы», – сказали гости. – Ждём 
приглашения на будущие фестивали». 

Тенгиз МОКАЕВ, 
член оргкомитета фестиваля, 

действительный член Пятигорского отделения 
Русского географического общества. 

Фото автора

поэтому важен большой запас 
воды.

Рядом с огромными специ-
ализированными автомобилями 
в гараже нашлось место для 
теннисного стола, ракетки на нём 
лежат так, что с первого взгляда 
ясно – ими активно пользуются.

Физическую подготовку, про-
фессиональные знания и навыки 
пожарные-спасатели совершен-
ствуют постоянно. На каждом 
дежурстве проводится два прак-
тических и три классно-групповых 
занятия. Личный состав караула 
отрабатывает нормативы по по-
жарно-строевой подготовке: сбор 
и выезд по тревоге, надевание 
боевой одежды пожарного и 
подъём по штурмовой лестнице 
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СКАЗКА ПРОДОЛЖАЕТСЯСКАЗКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 ПРАЗДНИК

В Комплексном центре социального 

обслуживания населения с.п. Куба от-

праздновали Старый Новый год. Вос-

питанники центра получили подарки 

от Объединения организаций профсо-

юзов КБР и администрации Баксан-

ского района.

Вручая подарки и поздравляя детей с праздником, 
заместитель главы районной администрации Андзор 
Ахобеков пожелал ребятам добра, здоровья, успехов в 
учёбе и добавил:

– Пусть у каждого из вас сбудутся мечты и желания, 
загаданные в новогоднюю ночь.

В свою очередь воспитанники младшей и средней 
групп подготовили для гостей разнообразную программу 
– читали стихи, исполняли песни, танцевали.

Директор центра Юрислам Канаметов поблагодарил 
гостей за щедрые подарки и внимание, особо отметив 
лидера профсоюзов Фатимат Амшокову и главу муни-
ципалитета Хасана Сижажева. Он также выразил бла-
годарность жителям республики, которые в новогодние 
праздники не забыли о детях, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба администрации  Баксанского района

Педикулёз может вызвать Педикулёз может вызвать 

большие проблемыбольшие проблемы
В последнее время довольно часто родители сталкива-

ются с проблемой педикулёза у детей. Педикулёз, или 

вшивость, – специфическое паразитирование на челове-

ке вшей, питающихся его кровью. 

Заболевание встречается в наше время 
нередко, но точных данных о его распро-
странённости нет. Управлением Роспотреб-
надзора по КБР за 11 месяцев 2015 года  
зарегистрировано 87 случаев педикулёза, 
из них 84 – у детей, однако этот показатель 
наверняка сильно занижен. 

Различают три вида вшей: платяные, го-
ловные и лобковые. Головная вошь живёт и 
размножается на волосистой части головы, 
на висках, затылке и темени. Жизненный 
цикл от яйца (гнида) до взрослой особи 
продолжается 25-35 дней. Вошь отклады-
вает до 140 яиц, они светлые и похожи на 
перхоть, прочно крепятся к волосам, при 
сдавливании пальцами лопаются. 

Платяные вши, также известные как 
«бельевые», обитают в швах и складках 
белья, постельных принадлежностей, не 
оставляют гнид на волосах, а цепляют их 
за ворсинки ткани. Они наиболее опасны 
в эпидемиологическом отношении, так как 
могут стать переносчиками сыпного и воз-
вратного тифа, волынской лихорадки.

Заражение вшами происходит при тес-
ном контакте с поражёнными педикулёзом 
в местах массового скопления людей: в 
транспорте,  раздевалках бань, бассейнов, 
тренажёрных залов (где вещи висят рядом 
на крючках), при использовании общих рас-
чёсок, щеток, головных уборов, постельных 
принадлежностей, мягких игрушек. Особен-
но  часто с педикулёзом приходится стал-
киваться родителям, чьи дети посещают  
дошкольные образовательные учреждения, 
школы, спортивные секции, кружки. 

Поскольку заболевание считается по-
стыдным, а в детских коллективах из-за 
него могут дразнить, многие родители 
стараются скрыть факт заражения своего 
ребёнка, лечат его самостоятельно, не об-
ращаясь к дерматологам и педиатрам. Как 
правило, проводят  однократную обработку 
педикулицидом, которая не обеспечивает 
полного излечения. Ребёнок возвращается 
в образовательное учреждение, продолжая 
болеть, и активно заражает окружающих. 
Педикулёз очень быстро распространяет-
ся в детских коллективах из-за близкого 
контакта и  активного обмена личными 
вещами.

Основной симптом педикулеза – силь-

ный  зуд. Он приводит к расчёсам,  спо-
собствующим возникновению вторичных 
поражений кожи: высыпаниям в виде пятен 
и гнойничков, пигментации кожи. У неко-
торых развивается аллергия. Зуд мешает 
спать, а из-за бессонницы дети становятся 
раздражительными. 

Педикулез требует грамотного лечения. 
В настоящее время в аптеках продаётся 
огромное количество средств – спреи, шам-
пуни, кремы, лосьоны, однако ни одно не 
обеспечивает стопроцентной гибели гнид. 
Чтобы  избавиться от вшей, надо сочетать 
химическую обработку с механической: 
вычёсывать насекомых и гнид частым 
гребнем.  Профилактическую обработку 
необходимо провести одновременно всем 
членам семьи. При необходимости про-
водится обработка одежды, постельного 
белья. Больные педикулёзом и контактные 
в течение месяца должны периодически 
осматриваться врачом. В большинстве 
случаев обработку приходится повторить 
через десять дней. 

Главная мера профилактики педикулёза 
– соблюдение правил личной гигиены. Не-
обходимо систематически купаться и мыть 
голову, регулярно стричься и ежедневно 
расчесывать волосы, закалывать  волосы, 
заплетать в косы, избегая длинных распу-
щенных волос. Максимально эффективная 
профилактика – бритьё наголо: ни посе-
литься, ни остаться на голове вши не смо-
гут. Нельзя использовать чужие расчёски, 
заколки, шляпы, шапки, шарфы,  платки, 
полотенца, постельные принадлежности и 
другие личные вещи.

Важную роль в профилактике и борьбе 
с педикулёзом играет активное выявление  
больных  педикулёзом при плановых меди-
цинских осмотрах на всех этапах оказания 
медицинской помощи (амбулаторной, ста-
ционарной), в образовательных, оздорови-
тельных учреждениях, учреждениях системы 
социального обеспечения. Своевременное 
выявление, изоляция и санация больных 
педикулёзом предотвращают дальнейшее 
распространение заболевания.

Ирина ЛЕОНОВА,
ведущий специалист-эксперт

отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по КБР

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В новом году – новые ценыВ новом году – новые цены

 ЗООПАРК

С 20 января в Нальчикском зоопарке повысятся 

цены на входные билеты.

Взрослым посещение зоологиче-
ского парка обойдётся в 100 рублей, 
детям старше трёх лет – 60 рублей. 
Для малышей вход по-прежнему бес-
платный.

Цены на билеты оставались неиз-
менными с 2007 года. Повышение 
связано в первую очередь с увели-

чением расходов на содержание 
зоопарка, обеспечением кормом 
животных, а также необходимостью 
проведения запланированных работ 
по благоустройству и озеленению 
территории.

Пресс-служба администрации
 г. Нальчика

Объявив умершимОбъявив умершим
«Я живу в деревенском доме своего дедушки, све-

дениями о местонахождении которого не распо-

лагаю уже в  течение 12 лет. Всё это время плачу 

налог на землю. Что делать, если дедушка не по-

явится? Как вступить в права наследника и офор-

мить дом в свою собственность? 

Виктор Т., г. Майский».

В соответствии с действующим гражданским законодательством РФ 
временем открытия наследства является  день смерти наследодателя. Та-
ким образом, для открытия наследства необходимо наличие факта смерти 
дедушки либо вступившего  в законную силу решения суда об объявлении 
наследодателя умершим. Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть 
объявлен умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его 
пребывания в течение пяти лет.

В возникшей ситуации необходимо обратиться в суд по месту жительства с 
заявлением об объявлении дедушки умершим, где следует указать, для чего 
это нужно, а также изложить доводы, подтверждающие его безвестное отсут-
ствие, либо обстоятельства, угрожавшие ему смертью или дающие основание 
предполагать его гибель от определённого несчастного случая. При этом днём 
смерти гражданина, объявленного умершим, будет считаться день вступления 
в законную силу решения суда об объявлении умершим.

Что касается прав на дом дедушки, следует указать, что, будучи внуком, 
человек является наследником второй очереди. Это значит, что наследование 
дома  возможно только в случае, если к моменту вступления в силу судебного 
решения нет в живых того из родителей, чьим отцом был дедушка.

В иной ситуации наследование без соответствующего завещания невоз-
можно.

В случае, если у деда не один внук, а несколько, все они вправе наследовать 
в равных долях, и дом будет поделен между наследниками.

Так как автор письма фактически использует дом для проживания, ему не 
нужно предпринимать каких-либо специальных действий, направленных на 
принятие наследства, так как в любом случае будет признано, что он принял 
наследство путём  фактического владения домом  (которое подтверждается, 
в частности, уплатой налогов). Однако можно обратиться в  нотариальную 
контору по месту жительства с просьбой выдать свидетельство о праве на 
наследство. Этот  документ может быть выдан спустя 6 месяцев со  дня всту-
пления в законную силу решения суда об  объявлении дедушки умершим.

Светлана КИМ

 ВЫ НАМ ПИСАЛИ
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21 человек спасён огнеборцами21 человек спасён огнеборцами
Расслабленность и невнимательность, присущие мно-

гим гражданам в праздничные дни, стали причиной воз-

никновения ряда пожаров на территории республики.  В пе-

риод с 1 по 10 января боевые расчёты пожарной охраны 23 
раза выезжали по срочным вызовам, ещё пять раз – по лож-

ным, сообщает пресс-служба Государственной противопо-

жарной службы КБР.

В Нальчике за этот период произо-
шло шесть пожаров, в Баксанском, 
Прохладненском и Терском районах 
– по три, Урванском и Чегемском 
– по два, в Зольском, Лескенском, 
Майском и Черекском – по одному. 
Ни одного пожара в первую декаду 
января не было зарегистрировано в 
Эльбрусском районе.

Погиб один человек, случаев 
травмирования не зарегистри-
ровано. Огнеборцами спасён 21 
человек, 50 эвакуированы. Огнём 
полностью или частично уничтоже-
но шесть автомобилей. 

2 января в 8 часов в одном из 
гаражей в сельском поселении 
Алтуд Прохладненского района 
сгорела пристройка к гаражу и 
пустые деревянные ящики на пло-
щади 30 кв. м. Хозяин 1957 года 
рождения погиб. Причины гибели 
человека и возникновения пожара 
устанавливаются.

Около 15 часов того же дня в 
сарае одного из частных домов-
ладений в Чегеме сгорели кровля 
коровника и четыре тонны сена на 

площади 80 кв. м. Принятыми опе-
ративными мерами два человека 
были спасены.

Три человека спасены и восемь 
эвакуированы во время пожара, 
произошедшего 2 января в одной 
из квартир на улице Головко в   
Прохладном. Огнём полностью 
или частично уничтожены окна, 
мебель и вещи домашнего обихо-
да. Благодаря слаженной работе 
огнеборцев пожарных частей №4 
и №22 г. Прохладного удалось не 
допустить гибели людей и рас-
пространения пожара на другие 
квартиры.

Вечером 3 января в одной из 
квартир, расположенных на улице 
Пушкина в Нальчике, произошёл 
пожар, в результате которого 
сгорели мебель, бытовая техника 
и вещи домашнего обихода на 
площади 15 кв. м. Причина воз-
никновения пожара выясняется. 
В ходе тушения  огнеборцами 
спасено пять человек, ещё 42  
эвакуированы.

Ирина БОГАЧЁВА

УУгождала из казённого карманагождала из казённого кармана

По данным старшего по-
мощника руководителя СУ СК 
РФ по КБР капитана юстиции 
Мурата Багова, следствие 
считает, что обвиняемая, за-
нимая должность  начальни-
ка управления   образования 
местной  администрации   го-
родского  округа   Прохладный 
КБР и являясь  должностным 
лицом муниципальной служ-
бы, умышленно,  действуя   
из  корыстных соображений, 
стремясь  создать   для знако-
мой  выгоду   имущественного  
характера  в виде  начисления  
ей заработной платы и иных 
выплат, незаконно  издала 

приказ  о принятии   на пол-
ставки на должность методи-
ста  с окладом 2 512, 50  руб. 
и заключила с ней трудовой  
договор.  Продолжая  пре-
ступные  действия, потребо-
вала  от подчинённой офор-
мить зарплатную банковскую 
карту и передать  её своей 
знакомой,  которая на тот 
период занимала   должность  
главного   специалиста от-
дела  культуры, молодёжной   
политики   и спорта местной   
администрации. 

 Всего за период  с 17 июня 
2013 по 2 сентября 2014 года 
было израсходовано 151 292, 

98 руб., которыми распоря-
дились по собственному ус-
мотрению. 

Желая избежать уголов-
ной ответственности,  об-
виняемая  предложила од-
ному из директоров школ 
Прохладного 100 тысяч ру-
блей за дачу свидетельских 
показаний в её  пользу, но 
он отказался и сообщил о 
противоправном предложе-
нии в правоохранительные 
органы, дав изобличающие 
показания. 

Уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным за-
ключением передано в суд.

Следственными органами СК РФ по КБР  завершено расследование уголов-

ного дела по обвинению руководителя управления образования местной ад-

министрации  Прохладного в злоупотреблении должностными полномочи-

ями и покушении на подкуп свидетеля. 

КОРЫСТИ РАДИКОРЫСТИ РАДИ
Чегемский районный суд рассмотрел уголовное дело  по обвинению председате-

ля ДОСААФ России Чегемского  муниципального района в мошенничестве и неза-

конном владении оружием и боеприпасами, сообщает старший помощник прокуро-

ра 316-й военной прокуратуры гарнизона майор юстиции Заур Эльдаров.

С августа подготовка во-
дителей категории «В» и «С» в 
местном отделении ДОСААФ 
была приостановлена в связи 
с отсутствием соответствую-
щей лицензии, о чём Т. было 
известно. В октябре к нему 
обратился гражданин И. по 
поводу обучения сына, на что 
было дано согласие с разъяс-
нением обязанности заплатить 
за  услугу 30 тысяч рублей. 

Давая юридическую оцен-
ку действиям Т., обвинение 
констатировало: «Являясь вы-
полняющим управленческие 
функции должностным лицом, 
действуя умышленно, с ко-
рыстной целью и с использова-
нием служебного положения, 
вопреки интересам службы, 

желая обогатиться за чужой 
счёт, он скрыл тот факт, что 
деятельность местного отделе-
ния ДОСААФ  приостановлена. 
Т. также  злоупотребил дове-
рием отца молодого человека, 
передавшего ему 30 тысяч 
рублей, не  сомневаясь, что эти 
деньги пойдут на обучение сына.

Пытаясь избежать разо-
блачения в совершённом пре-
ступлении, председатель Че-
гемского ДОСААФ разрешил 
юноше посещать занятия по 
подготовке водителей по ка-
тегории «В», при этом не за-
числив его в учебную группу 
и не издав соответствующий 
приказ.

Полученные  30 тысяч рублей 
в кассу бухгалтерии не были 

внесены, по учётам  отделения 
не оприходованы, а впослед-
ствии истрачены Т. по своему 
усмотрению.   

15 июня в ходе проведе-
ния обыска в домовладении 
Т. были обнаружены и изъяты 
пистолет марки «Вальтер», а 
также патроны  к различным 
видам оружия. Из  показаний 
Т. следовало, что всё это он 
нашёл спрятанным в  полиэ-
тиленовый пакет неподалёку 
от дома, принёс и хранил в 
сейфе. 

Суд признал Т.  виновным, 
назначив ему наказание в 
виде лишения свободы на 
срок в полтора года условно 
с испытательным сроком в 12 
месяцев. 

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ
С 8 по 14 января зафиксировано 

6219 нарушений правил дорожного 
движения. Общая сумма штрафов 
составила 3 млн. 967 500 рублей, 
взыскано более миллиона.

Срок для добровольной оплаты 
административного штрафа со-
ставляет 60 дней. Затем копия по-
становления передаётся в службу 
судебных приставов для возбужде-
ния исполнительного производства.

Неуплата в установленный за-
коном срок (статья 20.25 КоАП РФ 
«Уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания») влечёт 
наложение административного 
штрафа в двукратном размере, 
либо административный арест на 
15 суток или обязательные работы 
на срок до 50 часов.

Информацию о наличии ад-
министративных штрафов в об-
ласти дорожного движения можно 
получить на официальном сайте 
Госавтоинспекции России www.
gibdd.ru, а также в МФЦ по КБР и 
его филиалах.

Оплатить штраф можно в 
любом отделении Почты России, 
Сбербанка или других коммер-
ческих банков, осуществляющих 
приём платежей за штрафы 
ГИБДД. Следует обращать осо-
бое внимание на правильность 
ввода номера постановления, 
который является уникальным 
идентификатором начислений. 
Если его не указать в квитанции, 
платёж не будет зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

 ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Отделом МВД России по Эльбрусскому району устанавливается ме-

стонахождение Мурачаева Асланби Шамшудиновича, 13.10.1968 г.р., 
зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Былым, ул. 
Подгорная, 5, который подозревается в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 327 УК России, и скрывается от органов 
дознания.

Уважаемые жители республики!
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установ-

лению  местонахождения Мурачаева Асланби Шамшудиновича, просьба 
сообщить по телефонам:  (86638) 4-26-01 или 02. 

Отделом МВД России по Эльбрусскому району устанавливается местона-
хождение Балаева Идриса Жамаловича, 9.08.1959 г.р., проживающего по 
адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 3, кв. 21, который  в 2013 году вы-
ехал на заработки в Краснодарский край, и его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155 см., плотного телосложения, волосы русые короткие, 
имеется лобная залысина, глаза серые, нос прямой.

Особые приметы: на левом предплечье имеется татуировка в виде 
девушки, на правой кисти – татуировка в виде волка из мультфильма «Ну, 
погоди!», на кисти левой руки также имеется татуировка в виде рисунка.

Уважаемые жители республики!
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей уста-

новлению местонахождения Балаева Идриса Жамаловича, просьба 
сообщить по телефонам: (86638) 4-26-01 или 02. 

ОИОС МВД по КБР        

Ляна КЕШ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вот опять «прострелило» поясницу, вот опять руки утром 
как чужие, онемевшие, неживые… Всё это проявления осте-
охондроза позвоночника, который так и не научились выле-
чивать «насовсем».  Периодически он возвращается, лишая 
возможности работать и способности радоваться жизни! 

Трудности лечения
А всё дело в том, что когда дело доходит до лечения, на-

чинаются трудности. Лекарства   нельзя принимать долго: 
они неблагоприятно действуют на желудок, на кровь, на 
печень. Однако часто, как только заканчивается приём 
лекарственных препаратов, болезнь снова возвращается… 
Казалось бы, физиотерапия способствует решению этой 
проблемы: она, помимо того, что лечебна сама по себе, 
усиливает действие лекарств, позволяя сократить их коли-
чество, и даже отказаться от них вовсе. Но! Остеохондроз 
позвоночника – это ещё и крайне «неудобная» болезнь для 
лечения в физиокабинете поликлиники: каждодневные 
походы на процедуры с «прострелом» в спине – задача 
сложновыполнимая… Какой выход? Лечиться дома аппа-
ратом АЛМАГ-01!

Как лечит АЛМАГ-01?
При остеохондрозе позвоночника страдают не только 

диски между позвонками и сами позвонки, но и мышцы, 
связки, нервные корешки. Именно на них направлено 
действие магнитного поля, заложенного в аппарате. Вы-
раженным свойством АЛМАГа-01 является способность 
снимать боль, но не только. Аппарат применяют, чтобы 

ликвидировать отёк, воспалительные проявления, улучшить 
питание межпозвонковых дисков и остановить прогрес-
сирование заболевания. Фактически его используют для 
восстановления позвоночника от тех повреждений, которые 
причинил остеохондроз. 

Более 10 лет на страже здоровья
Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 дома, оценив 

его лечебные свойства. 
«У меня остеохондроз позвоночника. Боли были ужас-

ные – еле ходил. Пролечился АЛМАГом-01. Это настоящий 
медицинский аппарат! Не подделка!»  М. Егоров, Кемерово.

Активно АЛМАГ-01 используется и в больницах. Так, в 
Главном военном клиническом госпитале им. академика 
Н. Н. Бурденко отметили: «При проведении процедур аппа-
ратом АЛМАГ-01 отчётливо проявлялось обезболивающее, 
противоотёчное, рассасывающее, стимулирующее про-
цессы самовосстановления свойство. Это способствовало 
сокращению сроков лечения». 

Может, стоит, наконец, избавить спину от боли?! Как бы 
изменилась жизнь: свобода движения, хорошее настро-
ение, чувство силы и лёгкости. С АЛМАГом-01 это может 
быть возможно!

Как приобрести АЛМАГ-01?
Приобретайте АЛМАГ-01 в аптеке, магазинах «Медтех-

ники», на выставке-продаже или заказывайте по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина-25, ОАО 
«Елатомский приборный завод». 

Как избавиться от боли в спине?Как избавиться от боли в спине?

ВНИМАНИЕ!!! *Только в январе  Алмаг-01 
в г.Нальчике  по цене прошлого года 

в аптеке «Лавка жизни» по адресу: пр. Ленина, 65, тел: 8(8662) 44-38-50
Спрашивайте Алмаг-01 в аптеках, магазинах медтехники или заказывайте у производителя по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма,   
ул. Янина, 25,  АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620, www.elamed.com. *Цену уточняйте в аптеках с 15.01 по 25.01.16 г.

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13.

НОВИНКА! В настоящий момент выпускается новый высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02. 
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Учитель  
английского языка

С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ В США  

ПРОВОДИТ ЧАСТНЫЕ УРОКИ 
И КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО

 ДЛЯ ДЕТЕЙ 9-14 ЛЕТ, СТУДЕНТОВ, ВЗРОСЛЫХ, 

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

8-967-417-78-85

Куплю снятые Куплю снятые 
с производства духис производства духи  

(новые, запечатанные, (новые, запечатанные, 
из старых запасов) из старых запасов) 

производства Франции, США, Египта, производства Франции, США, Египта, 
следующих фирм-производителей: следующих фирм-производителей: 
Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, 

Jacques Fath, Guerlain, Caron, Guy Jacques Fath, Guerlain, Caron, Guy 
Laroche, Estee Lauder, Hermes, Chabraw Laroche, Estee Lauder, Hermes, Chabraw 
ichi, Kesma и т.д.ichi, Kesma и т.д.

Интересуют ароматы: «Climat», Интересуют ароматы: «Climat», 
«Sikkim», «Envoi», «Tresor» «Magie «Sikkim», «Envoi», «Tresor» «Magie 
Noir», «Ellipse», «Fath de Fath», «Estee», Noir», «Ellipse», «Fath de Fath», «Estee», 
«Paloma Picasso», «J’ai Ose», «Fidji», «Paloma Picasso», «J’ai Ose», «Fidji», 
«Clandestine», «Cairo», «Nefertiti», «Clandestine», «Cairo», «Nefertiti», 
«Favori» и т.д., а также духи производ-«Favori» и т.д., а также духи производ-
ства СССР.ства СССР.

Звоните по тел: 8-928-690-10-70Звоните по тел: 8-928-690-10-70

ква
ртир 

ква
ртир и домов 

и домов Цены 
умеренные.

  8-967-419-11-548-967-419-11-54

РЕМОНТРЕМОНТ  

ПОЗДРАВЛЯЕМ
уважаемую 

Елену Османовну БЕЗРОКОВУ – 
директора ГКОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и юно-
шества» Министерства образова-
ния, науки и по делам молодёжи 
КБР, заслуженного работника 
культуры РФ  с Днём рождения!

Желаем вам вдохновляющих успехов, талантливых коллег, 
головокружительных проектов, достойных побед, неиссякае-
мой энергии и здоровья, нерушимого, как крепость.

Оставайтесь всегда такой же внимательной, 
чуткой, жизнерадостной, креативной и целеу-
стремлённой.

Мира вам в душе и семье.
Коллектив ЦРТДЮ

О
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Моя республикаМоя республика
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