
Четыре овцеводческих хозяйства Кабардино-Бал-
карии принимают участие в 15-й Всероссийской вы-
ставке племенных овец, которая проходит с  12 по 17 
мая в Элисте. 

 Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР, в столицу 
Калмыкии из 21 региона России приехали представители ста 
ведущих специализированных предприятий. Они примут участие 
в  совещании по вопросу развития отечественного овцеводства 
в свете реализации Государственной программы развития сель-
ского хозяйства на 2013-2020 годы. Сельхозтоваропроизводители 
встретятся с переработчиками. В программе конноспортивный 
праздник, шоу стригалей, аукцион племенных животных, а также выставка подворий с дегуста-
цией национальных блюд, смотр национальных художественных коллективов. 
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R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  30.95  31.60
 Евро   40.45  41.05ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 16 мая 2013 г. 

Днем: + 20... + 21.Днем: + 20... + 21.
Ночью: + 13 ... + 17.Ночью: + 13 ... + 17.

НА ПЯТНИЦУ, 17 МАЯНА ПЯТНИЦУ, 17 МАЯ Облачно, дождьОблачно, дождь

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

ДОРОГИДОРОГИ

АПКАПК

В Кабардино-Балкарии земледельцы завершают 
весеннюю закладку многолетних насаждений, которы-
ми в текущем году планируется занять около тысячи 
гектаров, в том числе порядка 800 га – садами интен-
сивного типа. 

На закладку и уход за многолетними насаждениями в 2013 
году планируется направить свыше 140 млн. рублей бюджетных 
средств, половину – из республиканского бюджета. 

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР, за послед-
ние пять лет в Кабардино-Балкарии заложено 5,5 тыс. га 
многолетних насаждений, в том числе более 2 тыс. га садов  
интенсивного типа. КБР по этим показателям занимает первое 
место по России. 

САДЫ РАСТУТ

ОВЦЕВОДЫ НА ВЫСТАВКЕ В ЭЛИСТЕ

На свободных площадях Зольского района планируется 
строительство птицекомплекса по производству мяса индейки 

и бройлерных кур. Мощность предприятия – 30 650 тонн мяса 
в год в живом весе.

Обществом с ограниченной ответственностью «ЮГ-АГРО» подписан 
договор с «Внешэкономбанком» о предоставлении кредита на сумму 3,7 
млрд. руб.

Предприятие, где планируется создать 908 новых рабочих мест, будет 
выпускать в основном замороженную и свежую охлажденную продукцию, 
продукты глубокой переработки, инкубационные яйца бройлеров, компост, 

мясокостную муку,  сообщает пресс-служба Минэкономразвития КБР.
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ПОТЕРИ ОТ ГРАДА НА ВАЛОВОЙ 
СБОР НЕ ПОВЛИЯЮТ

От града и сильного ветра в Урванском и Черекском райо-
нах КБР пострадало около 150 гектаров садов. В настоящее 
время специалистами подсчитывается размер ущерба, со-
общает пресс-служба республиканского Минсельхоза. 

Последствия града не скажутся отрицательно на общем валовом 
сборе плодово-ягодной продукции, которой планируется собрать в 
текущем году в целом по республике около 100 тыс. тонн. Серьезных 
потерь от ледяных атмосферных осадков удалось избежать благодаря  
действиям Северо-Кавказской военизированной службы по активному 
воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы 
– в градовые облака было выпущено 138 противоградовых снарядов.

Работы начаты в октябре 2008 года 
и полностью будут завершены в этом 
году. Стоимость строительства со-
ставляет 2,1 млрд. рублей, в том числе 
за счет федерального бюджета – 1,7 
млрд. рублей, за счет республикан-
ского бюджета – 422 млн. рублей. Ход 
строительства на постоянном контро-
ле  Главы КБР Арсена Канокова.

Трудно переоценить перспектив-
ное значение этой двухполосной 
автодороги с точки зрения развития 
туристического кластера «Приэль-
брусье»: она свяжет два популярных 
курорта – Кисловодск и Приэль-

НАДЕЖНЫЙ ПУТЬНАДЕЖНЫЙ ПУТЬВ рамках федеральной 
целевой программы «Юг 
России (2008-2013 годы)» 
Министерством транспорта, 
связи и дорожного хозяй-
ства КБР проводится рекон-
струкция автомобильной 
дороги Кисловодск – Долина 
Нарзанов – Джилы-Су – 
Эльбрус.

К ЦЕЛЕБНЫМ
ИСТОЧНИКАМ

СОЦИУМСОЦИУМ

Отделение Пенсионного фонда России по КБР 
сообщило, что в целях погашения задолженности 
по страховым взносам, пеням и штрафам на обя-
зательное пенсионное и обязательное медицин-
ское страхование в соответствии с Федеральным 
законом «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию» в 
отношении индивидуальных  предпринимателей, 
которые имеют задолженность по страховым 
взносам, будут применяться судебные санкции. 
В результате чего для должников будут введены 
ограничения на право выезда за пределы Рос-
сийской Федерации. Так что, если в ваши планы 
не входит отпуск на берегах Шалушки, большая 
просьба погасить имеющуюся задолженность 
по страховым взносам, пеням и штрафам. 
Мальдивы ждут!

Хани МУХТАРОВА

 Правительством КБР подписа-
но соответствующее соглашение 
о сотрудничестве с Некоммерче-
ским партнерством содействия 
развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства «Развитие».  На 
должность руководителя согласо-
вана кандидатура  председателя 
комиссии по экономическому 
развитию и поддержке предприни-
мательства Общественной палаты 
КБР Руслана Мазлоева.

 – В ежедневной деятельности 
часто приходится сталкиваться 
с недовольством граждан каче-
ством предоставляемых комму-
нальных услуг, которое с ростом 
тарифов  не становится лучше, 
– говорит он. – Несмотря на до-
стигнутые результаты в ходе ре-
формы ЖКХ, отрасль имеет много 
проблем, и без содействия населе-

ния их не решить. Только объеди-
ненными усилиями государства и 
общества можно навести порядок  
в жилищно-коммунальном хозяй-
стве, о  необходимости которого 
сказал в своем Послании Парла-
менту КБР  Глава Кабардино-Бал-
карии Арсен Каноков.

 В конце прошлого  года мне 
пришлось участвовать во все-
российском совещании Обще-
ственной палаты Российской Фе-
дерации по вопросу «Жилищное 
просвещение и общественный 
контроль в сфере ЖКХ», где было 
объявлено о создании Националь-
ного центра общественного кон-
троля в ЖКХ и сети региональных 
центров, которые предполагается 
сформировать к июлю текущего 
года не менее чем в 50 субъектах. 

Наши задачи – жилищное про-

свещение граждан, формирова-
ние ответственных собственников 
жилья, способных защитить свои 
законные интересы и права, инфор-
мирование об эффективных спосо-
бах решения тех или иных проблем.

Сотрудники Центра обществен-
ного контроля ЖКХ будут про-
водить консультационно-разъ-
яснительную работу, оказывать 
методическую и практическую  
помощь.

Центр будет работать при Об-
щественной палате КБР, сообщает 
консультант комиссии по экономи-
ческому развитию и поддержке 
предпринимательства Майя Би-
жоева. Планируется, что прием бу-
дут вести два специалиста, будут 
приниматься звонки на телефон 
«горячей линии», номер которого 
«КБП» сообщит позднее. 

 В Кабардино-Балкарии создается  региональный центр  общественного контроля 
в ЖКХ,  который будет осуществлять свою деятельность в сфере жилищного про-
свещения, защиты законных прав потребителей  жилищно-коммунальных услуг.

ЦЕНТР ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ДОЛЖНИКОВДОЛЖНИКОВ  
не пустят не пустят 
на Мальдивына Мальдивы

брусье. Дорога от Кисловодска до 
Джилы-Су требует сооружения трех 
железобетонных мостов, одной водо-
пропускной трубы через реку Харбаз 
арочного типа, а также сорока двух 
малых водопропускных труб. Уже 
введено в эксплуатацию 51,8 км из 
71,7 км на первой стадии с гравийно-

щебеночным покрытием, построено 
два моста. 

В этом году предстоит выполнить 
объем работ на 503 млн. рублей. В 
третьем  квартале будет введен в экс-
плуатацию конечный участок дороги 
с гравийным покрытием и мостом, 
что позволит полностью завершить 

первую стадию объекта. В начале 
июня будут завершены работы на 
участке автодороги в границах КЧР с 
вводом в эксплуатацию одиннадцати  
км дороги с асфальтовым покрытием. 
Продолжатся укладка асфальтового 
покрытия на участке дороги в гра-
ницах КБР,  устройство наружного 
освещения и площадки отдыха за 
турбазой «Долина нарзанов». Также 
начнутся и завершатся работы по 
устройству асфальтового покрытия на 
конечном этапе в границах КБР общей 
протяженностью 29,546 км.

За счет нераспределенных средств 
в размере 21 млн. рублей предстоит 
выполнить работы по устройству 
асфальтового покрытия протяжен-
ностью 1,6 км на автодороге Малка 
– Ингушли от места ее примыкания 
к автодороге Кисловодск – Долина 
нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус 
(развилка на г. Кисловодск и турбазу 
«Долина нарзанов»).

Таким образом, к ноябрю на карте 
туристических маршрутов появится 72 
км удобного и надежного пути, ведуще-
го к целебным источникам «Джилы-
Су», информирует Мадина Кумыкова 
из пресс-службы Минтранса КБР.

ДАТАДАТА

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА

17 мая в 11 часов на пло-
щадке у входа в здание на 
проспекте Ленина, 8, начнет-
ся торжественная линейка в 
честь 28-й годовщины со дня 
открытия учреждения, кото-
рое горожане продолжают 
называть Дворцом пионеров. 
Гости съедутся на праздник 
со всей республики. В про-
грамме парад участников, 
концерты, встречи и, конечно, 
традиционный костер, пламя 
которого согревает души быв-
ших пионеров и нынешних 
ребят, увлекающихся твор-
чеством, исследовательской 
деятельностью, спортом.   

– В Концепции долгосроч-
ного социально-экономиче-
ского развития РФ на период 
до 2020 года подчеркнута 
важнейшая роль учрежде-
ний дополнительного об-
разования детей как одного 
из определяющих факторов 
развития склонностей и инте-
ресов личностного, социаль-
ного и профессионального 
самоопределения детей и 
молодежи, – рассказывает 
директор Клара Калмыко-
ва. – Почти три десятилетия  
наш дворец, находящийся 
в ведении Министерства 
образования и науки КБР, 
успешно проводит работу по 
обучению и воспитанию под-
растающего поколения. Из 
его стен вышли известные в 
политике, культуре, бизнесе 
люди, которые работают на 
благо родной республики. 
Более 4600 детей в возрасте 
от трех до восемнадцати лет  
открывают удивительный мир 
творчества и познания. 

В пятницу семнадцатогоВ пятницу семнадцатого
Большой детский праздник ежегодно проходит весной в центре 

Нальчика. В нем принимают участие нынешние и бывшие школь-
ники – те, кто сейчас занимается в Республиканском Дворце твор-
чества детей и молодежи или был связан с ним в разные годы.  

Дворец сотрудничает с 
вузами и научно-исследо-
вательскими институтами, 
работники которых являются 
постоянными членами экс-
пертного совета республи-

канских конференций, науч-
ного объединения учащихся 
«Сигма».

 Дети занимаются учеб-
но-исследовательской дея-
тельностью в области науки 

и культуры, художественного 
и социального творчества, 
информационных технологий, 
экологии, этнографии, фи-
зической культуры и спорта. 
Общение детей и педаго-

гов происходит не только в 
учебных аудиториях, но и  в 
профильных лагерях, турист-
ских походах, на экскурсиях 
и слетах.  

(Окончание на 2-й с.)

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

По словам министра, к 25 
мая республиканская комис-
сия подведет итоги готовности 
лагерей отдыха, с которыми 
будут заключены договоры, 
а со 2 июня уже начнутся за-
езды детей.

– В текущем году отдыхом, 
оздоровлением и полезной за-
нятостью будут охвачены 25,5 
тысячи детей – на 2,5 тысячи 
больше, чем в прошлом году. 
В первую очередь путевки в 
детские лагеря и санатории 
смогут получить дети-сироты, 
дети из многодетных, мало-
обеспеченных семей, а также 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. Для этих 
категорий они бесплатные. В 
соответствии с федеральными 

требованиями каждый субъект 
РФ обязан обеспечить ими не 
менее 54 процентов нужда-
ющихся детей, – подчеркнул 
Альберт Тюбеев и добавил, что 
в настоящее время от органи-
заций и учреждений поступило 
пока заявок на обеспечение 
отдыхом, оздоровлением и по-
лезной занятостью 12,5 тысячи 
детей, но с началом сезона по-
ток заявлений возрастет.

В ходе совещания обсуж-
дались вопросы организации 
питания и профилактического 
осмотра детей, находящихся 
на отдыхе, обеспечения их 
безопасности. Министр отме-
тил, что на содержание одного 
ребенка в сутки выделяется 
750 рублей в санаториях, 536 

рублей – в оздоровительных 
лагерях, в том числе на пи-
тание – 214 и 204 рубля со-
ответственно. Обязательным 
требованием к учреждениям, 
принимающим детей на от-
дых, является обеспечение 
безопасности, в том числе ос-
нащение камерами видеона-
блюдения. В летней оздорови-
тельной кампании нынешнего 
года более активно планирует-
ся задействовать потенциал 
санаториев Нальчика и особое 
внимание уделить профилак-
тическим медосмотрам детей. 
И, конечно же, для них подго-
товлены культурно-массовая и 
спортивная программы.

Пресс-служба Главы                   
и Правительства КБР 

Власти КБР обеспечат отдых и оздоровление 
25,5 тысячи детей в период летних каникул
Общий бюджет оздоровительной кампании детей в Кабардино-Балкарии 

в текущем году составляет 217 млн. рублей, 180 млн. из них – средства 
республиканского бюджета. Об этом в ходе аппаратного совещания в 
Правительстве республики сообщил министр труда и социального раз-
вития Альберт Тюбеев.
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БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Руководство Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарии обраща-
ется к жителям республики с просьбой ни 
в коем случае не пользоваться услугами 
мошенников и о подобных фактах неза-
медлительно сообщать в правоохрани-
тельные органы. 

Сельхозтоваропроизводителям любую 
консультативную помощь по вопросам 
сельхозпроизводства, в том числе усло-
вий, порядка получения субсидий можно 
получить в трех учреждениях: 

• Министерстве сельского хозяйства 
КБР и в местных администрациях город-
ских округов  и муниципальных районов 
(Информация о действующих в отрасли 

программах, государственной поддерж-
ке, сроках представления документов, 
ставках субсидий размещена на сайте 
Министерства сельского хозяйства КБР 
на едином портале Правительства КБР: 
www.pravitelstvokbr.ru); 

• Многофункциональном центре по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг КБР (г. Нальчик, ул. Ху-
ранова, 9, тел. 42-10-21, www.мфцкбр.рф); 

• информационно-консультационном 
центре «АККОР-Агропроект» (г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130-а, тел. 77-03-48, режим 
работы: ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 9 до 18 час., перерыв с 13 до 
14 час.).

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
В последнее время участились случаи обращения к гражданам 

Кабардино-Балкарии неизвестных лиц, предлагающих за опреде-
ленную сумму денег свои услуги по подготовке  документов для 
получения субсидий в области сельхозпроизводства и гарантии 
получения господдержки. 

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

Его ключевым преимуществом является 
возможность получить кредит до одного 
миллиона рублей всего за четыре дня без 
предоставления залога. Сроки финансиро-
вания составляют до трех лет в зависимости 
от целевого использования кредита. Для 
повышения доступности заемных средств 
клиентам малого бизнеса в рамках про-

дукта «Экспресс» отменены комиссии за 
предоставление и обслуживание кредита.

Новый кредитный продукт – это возмож-
ность получить финансовую поддержку 
при предоставлении минимального пакета 
документов на расширение бизнеса в ко-
роткие сроки.

Ирэна ШКЕЖЕВА

НОВЫЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Россельхозбанк предложил предпринимателям новый кредитный 

продукт «Экспресс».

КОНКУРСЫКОНКУРСЫ

Организатор педагогиче-
ской битвы – Департамент 
образования администрации 
г. Нальчика  уверен: конкурс 
позволяет выявить талантли-
вых и творчески работающих 
молодых педагогов, повы-
сить престиж профессии 
учителя, привлечь внимание 
общественности к деятель-
ности школы.

Конкурсанты соревнова-
лись в двух номинациях – 
«Учитель школы» и «Клас-
сный руководитель школы»  
в нескольких турах. Молодые 
учителя провели учебные 
занятия, классные часы и ро-
дительские собрания. В ходе 
учебного занятия и его анали-
за педагоги продемонстриро-
вали владение содержанием 
учебного материала, умение 
организовывать педагоги-
ческую деятельность. Клас-
сные часы и родительские 
собрания прошли выборочно 
на разные темы. Среди них 
«Сделай счастье своими ру-
ками», «Давайте будем учить-
ся вместе со своими детьми», 
«Как уберечь наших детей от 
пагубных привычек?», «Кнут 
или пряник – что выбрать?», 
«Ребенок и книга», «Что нам 
мешает слушать ребенка?» 
Здесь важно было показать, 
как учитель умеет строить 
разговор с учащимися и их 
родителями и достигать по-
ставленных целей.

Другими этапами конкурса 
стали презентация «Моя пе-
дагогическая философия», 
представление инновацион-

 МОЛОДЫХ
 УЧИТЕЛЕЙ

Факт, что в нашей стране профессия учителя имеет «женское лицо», 
вновь подтвердил муниципальный профессиональный конкурс молодых 
учителей «Открытие-2013», прошедший на базе школы № 32 г. Нальчика. 
Из 15 педагогов, принявших в нем участие, лишь один оказался пред-
ставителем сильной половины человечества.

Общие положения
1. Настоящее Положение определяет 

порядок проведения  творческого конкурса 
игрушек «Полицейский дядя Степа» среди 
жителей Кабардино-Балкарской Респу-
блики. 

2. Организатором конкурса является 
отделение информации и общественных 
связей МВД по КБР.

3. Проведение конкурса приурочено к 
Международному дню защиты детей. Срок 
проведения конкурса – с 8 мая по 1 июня.

Цели и задачи конкурса
4. Цели:
создание брендового образа иркутского 

сотрудника органа внутренних дел посред-
ством  творческой деятельности граждан 
Кабардино-Балкарской Республики; 

повышение имиджа сотрудника полиции;
оказание адресной помощи детям, на-

ходящимся на полном государственном 
обеспечении в учреждениях социальной 
защиты населения и образования или состо-
ящим на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних.

5. Задачи:
повышение правосознания граждан, 

воспитание уважительного отношения к по-
лиции у подрастающего поколения;

информирование граждан о профессио-
нальной деятельности полиции по охране 
общественного порядка и противодействия 
преступности.

Участники конкурса
6. Участниками конкурса являются жите-

ли Кабардино-Балкарии. Возраст участни-

ков не ограничен. На конкурс принимаются 
игрушки-полицейские, выполненные как 
индивидуально, так  и коллективно.

7. Оценка работ проводится с учетом 
возрастных категорий участников.

Основные требования к работам
8. Участие в конкурсе предполагает вы-

полнение следующих мероприятий:
работы должны иметь признаки, отража-

ющие внешний облик сотрудника полиции 
различных подразделений;

работы должны быть выполнены само-
стоятельно, любой конструкции из любого 
материала (текстиля, дерева, полимерной 
глины и др.);

размер работ не ограничен;
к работе приложить в печатном виде за-

явку  на участие в конкурсе;
не принимаются игрушки, способные вы-

звать агрессию, социальную, расовую или 
национальную вражду, а также унижающие 
достоинство человека. 

Организация и порядок проведения 
конкурса

9. Работы, представленные на конкурс, 
авторам не возвращаются.

10. Игрушки в конкурсную комиссию 
направляются почтой на адрес: 360000,            
г. Нальчик, пр. Кулиева, 10, Отделение 
информации и общественных связей МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике.

11. Работы принимаются в МВД по КБР  
в отделении информации и общественных 
связей по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 
10, телефон для справок: (8662) 49-54-63. 
Электронный адрес: mvd07@mvd.ru.

12. Работы необходимо направить в срок 
до 20 мая этого года.

13.Награждение победителей состоится 
31 мая  в МВД по КБР.

Подведение итогов конкурса 
и награждение победителей

14. Награждение предусматривается за 
первое, второе и третье места в каждой 
возрастной категории. Победители награж-
даются  грамотами и  ценными подарками.

Конкурсная комиссия
15. Работы участников конкурса оцени-

вает конкурсная комиссия по следующим 
критериям:

соответствие работы заявленной теме 
конкурса;

художественный уровень и техника ис-
полнения;

эстетический вид изделия;
безопасность.
16. Заседание комиссии оформляется 

протоколом.
17. Результаты конкурса объявляются  

приказом министра ВД по КБР и размеща-
ются на официальном сайте МВД по КБР.

Заявка на участие в творческом кон-
курсе игрушек среди жителей Иркутской 
области  «Полицейский дядя Степа»:

• Название работы
• Характерные особенности работы
• Материал
• Фамилия, имя и возраст автора работы
• Фамилия, имя руководителя (для детей)
• Место жительства
• Контакты: телефон, e-mail

Пресс -служба МВД по КБР

«Полицейский дядя Степа»
Отделение информации и общественных связей МВД по КБР в рамках социального 

благотворительного проекта «Полицейский дядя Степа» 
объявляет конкурс на изготовление самой лучшей и интересной куклы-полицейского

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса игрушек 

среди жителей Кабардино-Балкарской Республики «Полицейский дядя Степа»

«ОТКРЫТИЕ»«ОТКРЫТИЕ»

ного проекта «Моя инициати-
ва в образовании», а также 
педагогический ринг, на ко-
тором конкурсанты обсудили 
тему «Какого учителя ждет 
«Наша новая школа?»

Оценив уровень профес-
сиональной компетенции, 
эффективность использо-

вания средств обучения, не-
стандартность, образность, 
логичность и глубину мышле-
ния участников «Открытия», 
жюри под председательством 
заместителя директора го-
родского департамента об-
разования Камала Борчаева 
присудило первое место в 

номинации «Учитель школы» 
учителю географии лицея 
№ 2 г. Нальчика Руслану 
Шекихачеву. В номинации 
«Классный руководитель» 
победила учитель английского 
языка нальчикской школы №6 
Галина Доде-Ходе.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

услугами мошенников

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ         42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96
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В пятницу семнадцатогоВ пятницу семнадцатого

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ребята, занимающиеся во 

дворце, принимают участие 
в федеральных образова-
тельных программах и про-
ектах – конкурсе юношеских 
исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского, всерос-
сийских конкурсах научно-
исследовательских проектов 
учащихся «Юность. Наука. 
Культура», «Первые шаги в 
науку», туристско-краеведче-
ском движении «Отечество» и 

т.д. В прошлом учебном году 
сорок воспитанников стали 
победителями всероссийских 
конкурсов и конференций.

По результатам участия в 
национальной образователь-
ной программе «Интеллекту-
ально-творческий потенци-
ал России» РДТДМ признан  
лучшим учреждением России 
в области организации ис-
следовательской деятель-
ности учащихся. Двадцать 
пять воспитанников получили 

звание лауреата премии для 
поддержки талантливой мо-
лодежи, учрежденной Указом 
Президента РФ. Сведения 
о двадцати девяти ребятах 
включены в энциклопедию 
«Одаренные дети – будущее 
России», имена восемнад-
цати воспитанников научного 
объединения «Сигма» вклю-
чены в книгу «Ими гордится 
Россия».

В 2012 году литературному  
театру имени Бориса Утижева 

присвоено звание «Народ-
ный». Это первый народный 
театр в КБР, действующий в 
образовательном учреждении.

Звание «Образцовый дет-
ский  коллектив РФ» носят 
танцевальные коллективы 
«Зори Кавказа» и «Асса», а 
также ансамбли спортивного 
бального танца «Глория» и 
гармонистов «Мелодия».

Только за истекший учеб-
ный год во дворце проведено 
72 массовых мероприятия, 
в которых приняли участие 
более 23 тысяч детей респу-
блики. Традиционными стали 
концерты в честь  Междуна-
родного дня защиты детей, 
праздник «Детство без гра-
ниц», неделя детской книги 
и музыки, новогодние пред-
ставления, встречи с учеными 
и выпускниками.

Атмосфера в Республикан-
ском Дворце творчества детей 
и молодежи  царит дружеская, 
созидательная. А праздники 
запоминаются ярким шоу, 
единением поколений, опти-
мизмом и радостным настро-
ем. В пятницу семнадцатого 
будет именно такой день.   

Ирина БОГАЧЕВА

ДАТАДАТА

ЗАКОНЗАКОН

По версии следствия, в марте 2009 года мэр лично под-
писал распорядительные документы о предоставлении 
двум жителям города Нальчика (директору ОАО «Плодо-
овощ» и  помощнику Главы КБР по безопасности) дачных 
участков, расположенных  на углу проспекта Ленина и 
улицы Тлостанова в Нальчике, площадью по 1878 кв. м 
каждому, достоверно зная, что эта земля  не отведена под 
дачное строительство. В сентябре 2009 года их площадь 
была увеличена до 2170 кв. м и 2135 кв. м соответствен-
но.  В марте 2009 года каждый участок стоил более семи 
миллионов рублей.

Кроме того, следствие считало, что в январе 2010 года 
подозреваемый подписал еще одно постановление о 
предоставлении другому жителю Нальчика, депутату мест-
ного самоуправления,  земельного участка стоимостью  4,5 
миллиона рублей  площадью 1362 кв. м  в том же районе 
города, не предназначенном под дачное строительство. На 
все земельные участки оформлено право собственности.  

В обвинительном заключении говорилось, что в  ре-
зультате умышленных действий Хагасова  существенно 
нарушены охраняемые законом интересы государства в 
целом и городского округа Нальчик, в частности, имуще-
ственный ущерб  оценили  почти в 20 миллионов рублей.  
24 июля 2012 года решением Нальчикского городского 
суда от занимаемой должности Хагасов был временно 
отстранен. 

Как сообщает старший помощник руководителя  след-
ственного управления СК РФ по КБР полковник юстиции   
Татьяна Наужокова, расследование планировалось завер-
шить к июню с направлением дела в суд, однако 14 мая 
судья Нальчикского городского суда Людмила Суровцева 
огласила решение об отмене постановлений о возбуждении 
уголовных дел в отношении Хагасова.

В настоящее время  в СУ СК РФ по КБР решается вопрос 
о направлении в органы прокуратуры соответствующего 
ходатайства об  обжаловании судебного решения.   

Ляна КЕШ

ДЕЛО ЗАКРЫЛИ?
22 июня 2012 года следственным отделом 

по городу Нальчику СУ СК РФ по КБР по трем 
эпизодам было возбуждено уголовное дело 
в отношении главы местной администрации 
Нальчика Залимгери Хагасова. Он подозревал-
ся в превышении должностных полномочий.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Как сообщили в отделе го-
сударственных целевых про-
грамм и строительного ком-
плекса Министерства экономи-
ческого развития республики, 
общий объем финансирования 
51 республиканской целевой 
программы за счет всех ис-
точников составит 35,2 млн. 
рублей, из них федеральный 
бюджет выделит 6,1 млн. ру-
блей, республиканский – 6,6 
миллиона.

В прошлом году общий объ-
ем фактического финанси-
рования 49 РЦП за счет всех 
источников составил 16,8 млн. 
рублей.

Помимо целевых программ, 
реализуется республиканская 
адресная инвестиционная про-

грамма на 2013 год с общим 
объемом финансирования из 
республиканского бюджета в 
сумме 1,3 млрд. рублей. В ее 
рамках ведутся строительство 
и реконструкция более 120 объ-
ектов социальной сферы, ЖКХ, 
энергетики, агропромышленно-
го комплекса и промышленного 
производства.

Основные инвестиции будут 
направлены на реализацию 
комплексной программы «Со-
циально-экономическое раз-
витие КБР на 2010-2016 годы» 
и федеральной целевой  «Юг 
России (2008-2013 годы)», со-
общает Элеонора Карашаева 
из отдела внешних связей и 
взаимодействия со СМИ Мин-
экономразвития КБР. 

В рамках целевых программ КБР 

До конца года в Кабардино-Балкарии планируется 
реализация восьми федеральных целевых программ 
с объемом финансирования более 1,7 млрд. рублей. 

ВОЗВЕДУТ 120 ОБЪЕКТОВ

СОЦИУМСОЦИУМ

Руководитель следственного управления Валерий Ханбиевич 
Устов принимает с 10 до 12 часов каждый четверг. В понедель-
ник с 16 до 18 часов можно встретиться с первым заместителем 
руководителя Виктором Анатольевичем Танифой, заместители 
руководителя Алим Музафарович Бабаев и Лариса Владими-
ровна Маргушева принимают соответственно с 10 до 12 часов 
во вторник и с 16 до 18 часов в среду.

Предварительная запись осуществляется по телефону               
77-24-92. По этому же номеру можно позвонить, чтобы выяснить, 
на какой день переносится прием, если он выпадает на праздник 
или выходной, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по КБР.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
Еженедельно с понедельника по четверг руководство 

СУ СК РФ по КБР проводит личный прием граждан.



С пожеланиями 
мира и добра
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И
мпровизированную 
танцевальную пло-
щадку организова-

ло региональное отделение 
партии «Единая Россия» на 
площади перед Музыкаль-
ным театром в рамках ак-
ции «Майский вальс», при-
уроченной к празднованию 
68-й годовщины Победы.

Песни военных лет не 
награждались орденами, 
о них не сообщалось в 
сводках Совинформбюро, 
но для нашей выстрадан-
ной Победы сделали очень 
много. От самых первых 
выстрелов до победного 
майского салюта, через 
всю войну прошагали они в 
боевом солдатском строю, 
помогая пядь за пядью 
освобождать захваченную 
фашистами родную зем-
лю. Старшие не забудут их 
никогда, да и молодое по-
коление не может слушать 
их сегодня без волнения. 

«День Победы», «В лесу 
прифронтовом», «Катю-
ша», «Валенки», «Темная 
ночь», «Ах, эти тучи в голу-

Майский 
вальс

бом» и многие другие песни, 
сменяя друг друга, лились 
над площадью. Мелодии 
военных лет для ветеранов, 
жителей и гостей города 
всех возрастов играл духовой 
оркестр нальчикского парка 
культуры и отдыха «Атажу-
кинский сад». В программе, 
наполненной эстетикой во-
енного времени, звучали 
лучшие «ретро-хиты» духовой 
музыки – классические валь-
сы, танго, марши, которые 
вселяли надежду, давали 
силы выжить и помогали по-
бедить. 

Начался концерт с песни 
«Майский вальс» в испол-
нении двенадцатилетней 

майчанки Арины Гусевой 
и выступления учащихся 
кадетской школы-интерната 
села Октябрьское Майского 
района. Как и 68 лет назад, в 
победную весну, пары кружи-
лись в ритме вальса, в кото-
ром переплелись встреча, по-
теря, дружба, любовь – все, 
что определяло жизнь тогда и 
определяет нашу жизнь сей-
час. И как трогательно было 
смотреть на юных кадетов, 
галантно приглашающих на 
танец ветеранов.  И они тан-
цевали, как много лет назад, 
когда головы еще не посере-
брила седина – с блеском в 
глазах, румянцем на щеках. 

«Наша смена подрастает! 

Достойная смена!», – с гор-
достью говорили ветераны 
кадетам, у которых после 
такой оценки еще боль-
ше выправлялась военная 
осанка. Все больше народа 
стекалось на площадь, все 
больше становилось танцу-
ющих пар. Молодежь и дети 
ни на минуту не оставляли 
без внимания виновников 
майского праздника. «Ра-
достно на сердце, что мо-
лодежь с таким вниманием 
отнеслась к этому великому 
дню!», – заметил один из 
ветеранов.

Музыка все звучала… В 
далекие военные и после-
военные годы под эти мело-
дии наши деды и прадеды 
знакомились и влюблялись, 
а сегодня ветераны пели 
фронтовые песни и тан-
цевали свой нестареющий 
победный Майский вальс. 

Татьяна ГЕДГАГОВА, 
пресс-секретарь аппарата 

исполкома
Кабардино-Балкарского 

регионального отделения
партии «Единая Россия»

Рядом с книгами, 
рядом с историей

Б
иблиотеки республики 
приняли участие в между-
народной акции «Читаем 

детям о войне», которая была ини-
циирована в 2010 году Самарской 
областной детской библиотекой.

Ее цель – привить через лучшие 
книги о войне любовь к Родине, 
земле отцов, России. В государ-
ственной Национальной библи-
отеке им. М. Мальбахова акция 
«Читаем детям о войне» приобрела 
яркий, масштабный характер. В ней 
приняли участие десятки юных чи-
тателей из школы №5 и лицея №2 
города Нальчика.

Директор ГНБ, профессор Ана-
толий Емузов, приветствуя участ-
ников, подчеркнул, что в акции 
участвуют все отделы библиотеки. 
В частности, в методическом от-
деле, которым заведует Майя 
Ворокова, профессор и писатель 
Наталья Смирнова читала школьникам 
главы из книг о Кабардино-Балкарии и 
ее столице, героическом партизанском 
движении, авианалетах и разрухе, из-
менившей за месяцы оккупации лицо 
красивого Нальчика.

Руководитель отдела технической 
литературы Хаулат Созаева пред-
ставила литературу о героических за-

щитниках Сталинграда. Рассказала о 
клятве сталинградцев стоять насмерть, 
обороняя волжскую твердыню. С тех 
далеких лет дошли до современников 
слова защитников Сталинграда, зву-
чавшие как клятва: «Для нас за Волгой 
земли нет».

Свою лепту внес отдел краеведения 
и национальной литературы, руководи-
мый Лейлой Гергоковой. Здесь юные 

книгочеи также могли познакомить-
ся с романами о войне, повестями, 
документалистикой. На полках 
стенда можно было увидеть книги, 
авторами которых являлись и наши 
земляки: «Орел умирает в полете» 
Х. Кауфова, «Алим Байсултанов 
– легенда  Балтики» Т. Мизиева, 
коллективные сборники «Творцы 
немеркнущей победы», «От Терека 
до Эльбы», «Золотые звезды Ка-
бардино-Балкарии», «Немеркнущий 
подвиг народа» и другие.

Есть руководители, для которых 
непреложным является принцип лич-
ного, действенного участия во всех 
делах коллектива. Анатолий Емузов 
прочел фрагменты из своей книги  
«Через годы, через расстояния». 
Она о военном детстве, атмосферу 
которого автор психологически точно 
обрисовал. Дети слушали чтение,  
затаив дыхание, ведь нет ничего цен-

нее впечатлений свидетеля событий.
В разговоре с корреспондентом уча-

щиеся обещали обязательно ее прочесть 
после публикации. И еще хотели бы, 
чтобы презентация сборника состоялась 
именно в школе №5. В заключение встре-
чи хором была исполнена одна из самых  
любимых песен – «День Победы».

Светлана МОТТАЕВА

СС пожеланиями СС пожеланиями 
мира и добрамира и добра

9 
Мая жители Баксана вышли на 
торжественное шествие в честь 
Дня Победы.

Традиционный митинг у Вечного огня, 
возложение цветов к памятнику погибшим 
в Великой Отечественной войне, концерт 
военно-патриотических песен с участием 
трудовых коллективов города, полевая 
кухня – организаторы мероприятия сдела-
ли все, чтобы этот день надолго остался в 
памяти участников войны. За празднично 
накрытыми столами звучали здравицы, 
пожелания мира и добра. После завер-
шения праздника ветераны расходились 
в надежде, что в следующем году вновь 
соберутся все вместе…

* * *
9 Мая в с. Анзорей Лескенского района 

у мемориала памяти состоялся митинг, 
посвященный Дню Победы.

С пожеланиями здоровья, счастья, 
долгих лет жизни ветеранам Великой 
Отечественной войны его открыла глава 
администрации села Светлана Кажаро-
ва. Было отмечено, что в годы войны из 
Анзорея на фронт  призваны 266 человек. 
Только 136 вернулись домой.

С поздравительной речью и словами 
благодарности к участникам войны и тру-
женикам тыла обратились также глава 
администрации Лескенского района Ва-
лерий Кебеков, представители районных 
ведомств и общественных организаций.

Память погибших в Великой Отечествен-
ной войне почтили минутой молчания. 
Праздничный день завершился концертом 
с участием воспитанников Дома культуры.

Подготовила
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

НАСЛЕДНИКАМ 
ПОБЕДЫ

Н
акануне празднования 68-й 
годовщины Великой Победы 
в Национальном музее Кабар-

дино-Балкарии открылась выставка 
«Реликвии Великой Отечественной 
войны». На открытие пригласили вете-
ранов войны, которые поделились с по-
сетителями своими воспоминаниями и 
давали советы младшему поколению.  

На выставке представлены матери-
алы наших земляков, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, сражав-
шихся на всех ее фронтах. Общеизвест-
ный факт, что из республики на фронт 
ушло свыше шестидесяти тысяч наших 
земляков. Личные вещи тех, кто погиб и 
остался в живых, представлены сегодня 
в залах музея. И так как в годы войны 
музей продолжал работать, то первые 
экспонаты попали сюда по горячим 
следам. Вплоть до сегодняшнего дня 
эта коллекция продолжает пополняться. 
Здесь представлены работы нашего 
земляка художника-баталиста Анато-

лия Сундукова, который в годы войны 
защищал Кабардино-Балкарию с ору-
жием в руках. Его рисунки помимо ху-
дожественной ценности являются еще и 
документами, хрониками тех страшных 
лет. Плакаты, которые выпускались в 
Нальчике в это время, рассказывают 
о том, чем жили люди, как трудились 
и надеялись на лучшее, приближая по-
беду. Они навсегда останутся жить на 
пространстве серой оберточной бумаги, 
выпущенные книжным издательством 
«Эльбрус» ограниченным тиражом в 
сто экземпляров. Кусочки истории, раз-
мещенные на этих листах, тем более 
дороги нам, что сумели выжить и по-
пасть в наш музей, пройдя вместе со 
своими современниками через военное 
лихолетье. За стеклянными витринами 
до сих пор разговаривают друг с другом 
пожелтевшие странички дневников, 
пропитанные порохом и слезами письма 
с фронта и на фронт, которых так ждали 
солдаты и их близкие. Среди личных ве-

щей участников войны можно увидеть 
военные мундиры, летные костюмы, 
планшетки, фотографии и даже во-
енную газету «Североморский летчик». 
Здесь же представлены знамена, под 
которыми шли кавалеристы 115-й 
Кавдивизии, наградные документы и 
книги, рассказывающие об их подвигах, 
карта боевых действий, составленная 
партизанами, сражавшимися на тер-
ритории республики и за ее пределами. 
Долгожданную победу жители Кабар-
дино-Балкарии  встречали каждый по-
своему. Такие неожиданные вещи, как 
майка чемпиона, расскажут о том, как 
нальчикские спортсмены ознаменова-
ли Победу кроссом, а майку лидера  со 
временем подарили музею. 

Заместитель председателя Совета 
ветеранов КБР Владимир Зведре на-
стоятельно рекомендовал школьникам 
собирать и бережно хранить матери-
алы о войне, о своих родственниках, 
друзьях и соседях, сражавшихся за 
Родину. Эти реликвии навсегда оста-
нутся предметами особой гордости в 
семье. Гордости за деда и прадеда, 
за свой город, за свою страну и за то, 
что все мы имеем непосредственное 
отношение к этой странице истории, 
так как мы все – наследники Победы.  

По приглашению директора Нацио-
нального музея Феликса Накова, посе-
тить выставку и поздравить ветеранов 
пришли учащиеся средней школы 
№32, которые в этот день познако-
мились с документальной хроникой 
военных лет, судьбой пленных детей, 
попавших в концлагеря. Учащимися 
школы №27 была подготовлена кон-
цертная программа, посвященная 
Дню Победы. Дети с букетами обсту-
пили ветеранов, без умолку о чем-то 
спрашивали их и  фотографировались. 
В этот день, безусловно, главной 
реликвией, главным свидетельством 
войны и настоящего нашего с вами мира, 
главным чудом были пожилые люди 
с орденами и медалями на военных 
мундирах. Сквозь прозрачную обертку 
букетов симпатично выглядывали са-
модельные открытки, раскрашенные 
фломастерами и акварелью, с пер-
выми серьезными поздравлениями 
второклашек, несколько неумелыми, 
но абсолютно искренними.

Марина БИДЕНКО

Героическая
 презентация

В 
ш к о л а х  р е с п у -
блики в рамках  
празднования Дня 

Победы в Великой Отече-
ственной войне прошли 
открытые уроки, конкур-
сы сочинений,  плакатов 
и рисунков. 

В первой школе с. Псы-
гансу ученики Мадины Ха-
раевой к классному часу 
«Наши земляки в Великой 
Отечественной войне» го-
товились долго. Дети соби-
рали информацию, работая 
с литературой из библиотеч-
ного фонда школы, искали 
данные о земляках на  сай-
тах «ОБД мемориал», «По-
бедители. Солдаты великой 
войны», «Забытый полк», 
«Искатель», «Герои войны» 
и других порталах. Результа-
том стала мультимедийная 
презентация о героях-одно-
сельчанах. Школьники с 
интересом разучивали пес-
ни военных лет и смотрели 
историческую хронику. «Все 
мероприятия, проведенные 
в честь Дня Победы, имеют 
большое воспитательное 
значение, формируют граж-
данские и патриотические 
качества у школьников», 
– уверена Мадина Хараева.

Илиана КОГОТИЖЕВА

НАСЛЕДНИКАМ НАСЛЕДНИКАМ

Н
акануне празднования 68-й 
годовщины Великой Победы
в Национальном музее Кабар-

дино-Балкарии открылась выставка
«Реликвии Великой Отечественной
войны». На открытие пригласили вете-
ранов войны, которые поделились с по-
сетителями своими воспоминаниями и
давали советы младшему поколению. 

На выставке представлены матери-
алы наших земляков, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, сражав-
шихся на всех ее фронтах. Общеизвест-
ный факт, что из республики на фронт 
ушло свыше шестидесяти тысяч наших
земляков. Личные вещи тех, кто погиб и
остался в живых, представлены сегодня
в залах музея. И так как в годы войны
музей продолжал работать, то первые 
экспонаты попали сюда по горячим
следам. Вплоть до сегодняшнего дня
эта коллекция продолжает пополняться. 
Здесь представлены работы нашего
земляка художника-баталиста Анато-

лия Сундукова, который в годы войны 
защищал Кабардино-Балкарию с ору-
жием в руках. Его рисунки помимо ху-
дожественной ценности являются еще и 
документами, хрониками тех страшных 
лет. Плакаты, которые выпускались в 
Нальчике в это время, рассказывают
о том, чем жили люди, как трудились 
и надеялись на лучшее, приближая по-
беду. Они навсегда останутся жить на 
пространстве серой оберточной бумаги, 
выпущенные книжным издательством
«Эльбрус» ограниченным тиражом в
сто экземпляров. Кусочки истории, раз-
мещенные на этих листах, тем более
дороги нам, что сумели выжить и по-
пасть в наш музей, пройдя вместе со 
своими современниками через военное 
лихолетье. За стеклянными витринами 
до сих пор разговаривают друг с другом
пожелтевшие странички дневников,
пропитанные порохом и слезами письма 
с фронта и на фронт, которых так ждали
солдаты и их близкие. Среди личных ве-

щей участников войны можно увидеть 
военные мундиры, летные костюмы,
планшетки, фотографии и даже во-
енную газету «Североморский летчик». 
Здесь же представлены знамена, под
которыми шли кавалеристы 115-й 
Кавдивизии, наградные документы и
книги, рассказывающие об их подвигах,
карта боевых действий, составленная 
партизанами, сражавшимися на тер-
ритории республики и за ее пределами. 
Долгожданную победу жители Кабар-
дино-Балкарии  встречали каждый по-
своему. Такие неожиданные вещи, как 
майка чемпиона, расскажут о том, как 
нальчикские спортсмены ознаменова-
ли Победу кроссом, а майку лидера  со 
временем подарили музею. 

Заместитель председателя Совета
ветеранов КБР Владимир Зведре на-
стоятельно рекомендовал школьникам
собирать и бережно хранить матери-
алы о войне, о своих родственниках, 
друзьях и соседях, сражавшихся за 
Родину. Эти реликвии навсегда оста-
нутся предметами особой гордости в 
семье. Гордости за деда и прадеда,
за свой город, за свою страну и за то,
что все мы имеем непосредственное
отношение к этой странице истории,
так как мы все – наследники Победы. 

По приглашению директора Нацио-
нального музея Феликса Накова, посе-
тить выставку и поздравить ветеранов 
пришли учащиеся средней школы 
№32, которые в этот день познако-
мились с документальной хроникой
военных лет, судьбой пленных детей, 
попавших в концлагеря. Учащимися 
школы №27 была подготовлена кон-
цертная программа, посвященная 
Дню Победы. Дети с букетами обсту-
пили ветеранов, без умолку о чем-то 
спрашивали их и  фотографировались. 
В этот день, безусловно, главной
реликвией, главным свидетельством 
войны и настоящего нашего с вами мира, 
главным чудом были пожилые люди 
с орденами и медалями на военных
мундирах. Сквозь прозрачную обертку 
букетов симпатично выглядывали са-
модельные открытки, раскрашенные
фломастерами и акварелью, с пер-
выми серьезными поздравлениями 
второклашек, несколько неумелыми, 
но абсолютно искренними.

Марина БИДЕНКОа
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В
ш к о л а х  р е с п у -
блики в рамках  
празднования Дня 

Победы в Великой Отече-
ственной войне прошли 
открытые уроки, конкур-
сы сочинений, плакатов
и рисунков. 

В первой школе с. Псы-
гансу ученики Мадины Ха-
раевой к классному часу 
«Наши земляки в Великой 
Отечественной войне» го-
товились долго. Дети соби-
рали информацию, работая 
с литературой из библиотеч-
ного фонда школы, искали 
данные о земляках на  сай-
тах «ОБД мемориал», «По-
бедители. Солдаты великой 
войны», «Забытый полк», 
«Искатель», «Герои войны» 
и других порталах. Результа-
том стала мультимедийная 
презентация о героях-одно-
сельчанах. Школьники с
интересом разучивали пес-
ни военных лет и смотрели 
историческую хронику. «Все 
мероприятия, проведенные
в честь Дня Победы, имеют 
большое воспитательное
значение, формируют граж-
данские и патриотические 
качества у школьников», 
– уверена Мадина Хараева.

Илиана КОГОТИЖЕВА

И
мпровизированную
танцевальную пло-
щадку организова-

ло региональное отделение 
партии «Единая Россия» на 
площади перед Музыкаль-
ным театром в рамках ак-
ции «Майский вальс», при-
уроченной к празднованию 
68-й годовщины Победы.

Песни военных лет не 
награждались орденами, 
о них не сообщалось в 
сводках Совинформбюро, 
но для нашей выстрадан-
ной Победы сделали очень
много. От самых первых 
выстрелов до победного 
майского салюта, через 
всю войну прошагали они в 
боевом солдатском строю,
помогая пядь за пядью 
освобождать захваченную 
фашистами родную зем-
лю. Старшие не забудут их 
никогда, да и молодое по-
коление не может слушать
их сегодня без волнения.

«День Победы», «В лесу
прифронтовом», «Катю-
ша», «Валенки», «Темная 
ночь», «Ах, эти тучи в голу-

бом» и многие другие песни,
сменяя друг друга, лились 
над площадью. Мелодии 
военных лет для ветеранов, 
жителей и гостей города
всех возрастов играл духовой
оркестр нальчикского парка 
культуры и отдыха «Атажу-
кинский сад». В программе, 
наполненной эстетикой во-
енного времени, звучали
лучшие «ретро-хиты» духовой
музыки – классические валь-
сы, танго, марши, которые 
вселяли надежду, давали
силы выжить и помогали по-
бедить.

Начался концерт с песни
«Майский вальс» в испол-
нении двенадцатилетней

майчанки Арины Гусевой 
и выступления учащихся 
кадетской школы-интерната 
села Октябрьское Майского 
района. Как и 68 лет назад, в 
победную весну, пары кружи-
лись в ритме вальса, в кото-
ром переплелись встреча, по-
теря, дружба, любовь – все,
что определяло жизнь тогда и 
определяет нашу жизнь сей-
час. И как трогательно было
смотреть на юных кадетов, 
галантно приглашающих на 
танец ветеранов.  И они тан-
цевали, как много лет назад,
когда головы еще не посере-
брила седина – с блеском в 
глазах, румянцем на щеках. 

«Наша смена подрастает!

Достойная смена!», – с гор-
достью говорили ветераны
кадетам, у которых после 
такой оценки еще боль-
ше выправлялась военная
осанка. Все больше народа 
стекалось на площадь, все 
больше становилось танцу-
ющих пар. Молодежь и дети 
ни на минуту не оставляли 
без внимания виновников 
майского праздника. «Ра-
достно на сердце, что мо-
лодежь с таким вниманием 
отнеслась к этому великому
дню!», – заметил один из 
ветеранов.

Музыка все звучала… В
далекие военные и после-
военные годы под эти мело-
дии наши деды и прадеды
знакомились и влюблялись, 
а сегодня ветераны пели
фронтовые песни и тан-
цевали свой нестареющий 
победный Майский вальс.

Татьяна ГЕДГАГОВА, 
пресс-секретарь аппарата 

исполкома
Кабардино-Балкарского 

регионального отделения
партии «Единая Россия»

Б
иблиотеки республики 
приняли участие в между-
народной акции «Читаем 

детям о войне», которая была ини-
циирована в 2010 году Самарской 
областной детской библиотекой.

Ее цель – привить через лучшие 
книги о войне любовь к Родине, 
земле отцов, России. В государ-
ственной Национальной библи-
отеке им. М. Мальбахова акция 
«Читаем детям о войне» приобрела 
яркий, масштабный характер. В ней 
приняли участие десятки юных чи-
тателей из школы №5 и лицея №2 
города Нальчика.

Директор ГНБ, профессор Ана-
толий Емузов, приветствуя участ-
ников, подчеркнул, что в акции 
участвуют все отделы библиотеки.
В частности, в методическом от-
деле, которым заведует Майя 
Ворокова, профессор и писатель 
Наталья Смирнова читала школьникам
главы из книг о Кабардино-Балкарии и 
ее столице, героическом партизанском
движении, авианалетах и разрухе, из-
менившей за месяцы оккупации лицо
красивого Нальчика.

Руководитель отдела технической 
литературы Хаулат Созаева пред-
ставила литературу о героических за-

щитниках Сталинграда. Рассказала о 
клятве сталинградцев стоять насмерть, 
обороняя волжскую твердыню. С тех 
далеких лет дошли до современников
слова защитников Сталинграда, зву-
чавшие как клятва: «Для нас за Волгой 
земли нет».

Свою лепту внес отдел краеведения 
и национальной литературы, руководи-
мый Лейлой Гергоковой. Здесь юные

книгочеи также могли познакомить-
ся с романами о войне, повестями,
документалистикой. На полках
стенда можно было увидеть книги,
авторами которых являлись и наши
земляки: «Орел умирает в полете»
Х. Кауфова, «Алим Байсултанов
– легенда  Балтики» Т. Мизиева,
коллективные сборники «Творцы
немеркнущей победы», «От Терека
до Эльбы», «Золотые звезды Ка-
бардино-Балкарии», «Немеркнущий
подвиг народа» и другие.

Есть руководители, для которых 
непреложным является принцип лич-
ного, действенного участия во всех
делах коллектива. Анатолий Емузов
прочел фрагменты из своей книги
«Через годы, через расстояния».
Она о военном детстве, атмосферу 
которого автор психологически точно 
обрисовал. Дети слушали чтение,
затаив дыхание, ведь нет ничего цен-

нее впечатлений свидетеля событий.
В разговоре с корреспондентом уча-

щиеся обещали обязательно ее прочесть 
после публикации. И еще хотели бы,
чтобы презентация сборника состоялась
именно в школе №5. В заключение встре-
чи хором была исполнена одна из самых
любимых песен – «День Победы».

Светлана МОТТАЕВА

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
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Ведомственные награды 
вручали ветераны

В 
Управлении Феде-
ральной службы 
судебных приста-

вов по Кабардино-Балка-
рии  торжественное собра-
ние в честь празднования 
Дня Победы стало доброй 
традицией  и проходит в 
теплой, душевной обста-
новке.  

Этот год не стал исключе-
нием.  Председатель  наль-
чикского городского Совета 
ветеранов войны, труда Во-
оруженных Сил и правоох-
ранительных органов Муста-
фа Абдулаев  говорил о том, 
насколько важны в наше 

время взаимопонимание и 
преемственность поколений. 
А разведчик Борис Хазан 
преподал настоящий урок 
мужества, рассказав о том, 
как ходили в разведку боем.

 Из рук ветерана войны 
вдвойне приятно получить 
ведомственную награду. 
Наиболее отличившимся 
сотрудникам УФССП по КБР 
и ее структурных подраз-
делений Борис Григорьевич 
любезно вручил  благодар-
ственные письма и дипло-
мы.  А ветераны получили 
цветы и подарки.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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СПОРТСПОРТ

Что мешало подопечным 
Шипшева решить вопрос об 
участии в стыковых матчах в 32-м 
туре первенства ФНЛ? Соперник, 
раненным зверем бьющийся за 
выживание. Но и спартаковцам 
есть что терять: достаточно взгля-
нуть на турнирную таблицу. В 
весенней части чемпионата крас-
но-белые не потерпели ни одного 
поражения, и потеря очков в 
«Химках» явно не входила в их 
планы. К тому же по сравнению 
с прошлым матчем укрепился 
центр обороны: вернулись капи-
тан Миодраг Джудович и Евгений 
Овсиенко. В рядах «Химок» бо-
лельщикам наиболее интерес-
ны были бывшие спартаковцы: 
голкипер Будаков, защитники 
Хатаженков и Филатов. Ничем 
особым они не запомнились, 
а вот вынужденная мера – вы-
пуск на позиции центрфорварда 
ивуарийца Сержа Дебле – стала 
находкой для многоопытного 
наставника Валерия Петракова.

Начало встречи ознаменова-

Есть такая, я бы сказал, чисто спартаковская 
болезнь – бледная игра с аутсайдерами. Стра-
дают ею все спартаковские клубы страны, и 
нальчикский не стал исключением.  

Фирменная проблема
•«Спартак-Нальчик»

на две контратаки, каждая из 
которых могла стать голевой.  Сна-
чала Алексанян нашел на правом 
фланге Соболева, могучий удар 
которого потряс штангу, а затем 
промазал убежавший на рандеву 
с Коченковым Дебле. Неугомон-
ный африканец, не блистающий 
габаритами, через семь минут 
после перерыва выиграл борьбу 
в воздухе после подачи углового 
и бил головой точно под перекла-
дину. Чудеса реакции продемон-
стрировал Антон Коченков.

Игру спартаковцев оживил 
вышедший на замену Буйтраго. 
Его сольный проход по левому 
флангу завершился прострелом 
в штрафную площадь, где Мед-
ведев промахнулся мимо мяча, 
а защитник «вынес» мяч на 
Аверьянова. К несчастью, наш 
полузащитник такого подарка не 
ожидал и момент упустил. 

Не менее активно вошел в игру 
Сирадзе. Победа могла уплыть от 
химчан, если бы главный судья 
Галимов из Улан-Удэ углядел на 
81-й минуте фол защитника в 
своей штрафной площади на Си-
радзе, но свисток молчал. А уже 
в следующей атаке поймавший 
кураж Дебле оформил дубль: 
ивуариец откликнулся на пере-
дачу из глубины, с острого угла 
начал сближаться с Коченковым 
и мощным ударом отправил мяч 
над перчатками вратаря под пере-
кладину. 

Уверовав в успех, хозяева едва 
не поплатись.  На 89-й минуте 
Коронов один гол отквитал, зам-
кнув головой навес Засеева. А в 
уже добавленное время на по-
следний в матче угловой в чужую 
штрафную отправились едва ли 
не все спартаковцы. Медведев, 
обработав мяч, отправил его в 
ворота. Но ничьей не суждено 
было состояться: главный арбитр 
показал, что наш нападающий 
подыграл себе рукой. В итоге 
первое весеннее поражение 
красно-белых. Решение задачи 
на сезон отложено на 19 мая, 
когда в Нальчик приедет калинин-
градская «Балтика». Болейте за 
«Спартак-Нальчик»!

•Каратэ

В копилках двух сильнейших ко-
манд Европы набралось поровну 
«золота» и «серебра», но у россиян 
оказалось семь «бронз» против че-
тырнадцати у французов. Третьими 
в общем зачете остались голландцы. 
Сборная России доминировала в 
семи категориях из восьми.

Серебряную медаль в копилку 

сборной страны принес наш земляк 
Залимхан Хурсинов, который в реша-
ющем поединке уступил голландцу 
Миерло. Залимхан отправится на 
осеннее первенство Европы, которое 
пройдет в Сараево, и первенство 
мира, запланированное в октябре в 
Словении. Тренирует Хурсинова заслу-
женный тренер РФ Мухамед Емкужев.

На юниорском кубке Европы по дзюдо в Лионе не было 
равных российским спортсменам. Объединенная коман-
да Франции поделила лидерство в командном зачете 
майского Кубка Европы с юниорской частью сборной 
России. Преимущество хозяевам обеспечили лишь семь 
бронзовых медалей и поддержка прекрасной половины.

Из Лиона по маршруту Из Лиона по маршруту 
Сараево – ЛюблянаСараево – Любляна

Не затерялись среди них воспитан-
ники спортшкол нашей республики, 
завоевавшие немало наград. В со-
стязаниях самых юных (8 – 9 лет) по-
беда досталась нальчанину Матвею 
Глищинскому. В других возрастных 
группах вторыми призерами стали 
Регина Шомахова из Нижнего Акба-
ша и тырныаузский каратист Тенгиз 
Калдани. На третью ступень пьеде-
стала почета поднялись Амир Абуль-
кин и Алим Малкаров из Тырныауза, 
Азамат Шидаков (Нижний Акбаш). 
В категории «Дебют» третьим был 
Кантемир Дауров из Нальчика. 

В состязаниях взрослых уверенно 
провел все бои и показал высокий 
уровень подготовки воспитанник 
СДЮСШОР при спорткомитете Эль-
брусского района, ныне студент од-
ного из российских вузов Мырза-Бек 
Тебуев. Он сильнейший в абсолютной 

весовой категории. Третье место у Ру-
стама Кампарова из Нижнего Акба-
ша. Оба получили денежные призы.

В командных соревнованиях 
команда КБР в составе Азамата 
Шидакова, Надара Танашева и 
Тенгиза Калдани – второй призер 
в возрастной категории 16–17 лет. 
Четырнадцати-пятнадцатилетние 
спортсмены Алим Малкаров, Бес-
лан Мизов и Марат Муртазов общи-
ми усилиями заняли третье место в 
своей группе. 

Не осталась без награды и взрос-
лая команда, в состав которой вошли 
Рустам Кампаров, Мырза-Бек Тебуев 
и Сослан Губиров, у нее «серебро».

Победителей и призеров соревно-
ваний тренируют Сергей Криваков-
ский, Евгений Могилевец, Владимир 
Шомахов, Аслан Губашиев, Руслан 
Нахушев, Рустам Кампаров.

Ставшие уже традиционными всероссийские сорев-
нования «Кубок Черноморского побережья Кавказа» 
по каратэ собрали в г. Сочи около шестисот бойцов 
разных возрастов со всех уголков страны.

•Дзюдо

Правление Союза журналистов КБР выражает искреннее 
соболезнование члену Союза журналистов России ТЕКУЕВУ 
Жамалу Махеевичу в связи со смертью сына Зейтуна.

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ, Анатолий ПЕТРОВ и Ирина БОГАЧЕВА

•Пресс-конференция

Валерий Петраков, главный тренер «Химок»:
– Если хотим спастись, нужно только побеждать. Поэтому я 

доволен результатом: все-таки сохранили шансы. Матч тяже-
лый, вроде бы складывался в нашу пользу, забили гол, имели 
моменты, могли упростить игру, но нам все это тяжело дается. 
Поэтому нервозность была до конца. И даже при счете 2:0 
умудрились устроить запарку у себя в штрафной.

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Уже на седьмой минуте пропустили гол. На таком поле 

трудно комбинировать, поэтому отыграться было тяжело. Ре-
бята пытались это сделать, бились до конца. Но выигрывает 
тот, кто больше забивает.

«Химки»: Будаков, Ха-
таженков, Кподо, Рогочий, 
Ромащенко (Комисов, 90), 
Скобляков (Филатов, 69), 
Бреев, Дебле, Комков, Со-
болев (Даниловский, 80), 
Алексанян (Песегов, 84).

«Спартак-Нальчик»: Ко-
ченков, Багаев, Овсиенко, 
Джудович (Суслов, 46), За-
сеев, Концедалов, Чеботару 
(Руа, 77), Коронов, Медве-
дев, Гошоков (Буйтраго, 58), 
Аверьянов (Сирадзе, 66).

Голевые моменты – 6:3. 
Удары (в створ ворот) 12 
(6) – 14 (6). Угловые – 5:7. 
Предупреждения: Рогочий, 
31, Дебле, 39 Будаков, 90 
– «Химки»; Овсиенко, 39. 
Концедалов, 69 – «Спартак-
Нальчик».

Футболисты из Кабардино-
Балкарии  сыграли с соперни-
ками из Дагестана, Чеченской 
Республики и Ставропольского 
края. Выиграв пять матчей, 
наши земляки сразились за 
главный трофей с командой 
«Кавказ» из Махачкалы.

 – Игра проходила в очень 
напряженной и упорной борьбе, 
мы постоянно вели в счете, но, к 
сожалению, не смогли удержать 
преимущество и со счетом 5:6 
уступили победу более опыт-
ным соперникам. Дагестанская 
команда специализируется на 
мини-футболе, а большинство 

наших игроков – представители 
большого футбола, выступав-
шие за сборную КБР, – расска-
зал главный тренер «Динамо-23» 
Мухадин Аркасов. – Успех нашей 
команде обеспечили Тимур 
Губжоков, Вячеслав Кашироков, 
Аслан Шаков, Алексей Гедгафов, 
Аслан Каншоев, Хадис Шорма-
нов, Андрей Романов, Арсен 
Чипов и Али Тенов. Последний, 
забив двенадцать мячей, стал 
лучшим бомбардиром турнира.

Поездка на турнир стала воз-
можна благодаря спонсорской 
помощи ряда черкесских пред-
принимателей.

Нальчикская команда «Динамо-23» заняла 
второе место в турнире по мини-футболу сре-
ди ветеранов (старше 45 лет) на Кубок главы 
города Ставрополя.

•Мини-футбол

В шаге от победыВ шаге от победы

лось грубой ошибкой голкипера 
«гладиаторов» Коченкова. На 
седьмой минуте Серж Дебле, 
опередив Джудовича,  ворвался 
с правого края в штрафную пло-
щадь и с очень острого угла на-
нес удар. Коченков вроде бы мяч 
поймал, но затем выронил его, 
и тот закатился за линию ворот 
– 1:0.  К кочковатому натураль-
ному газону стадиона «Родина» 
спартаковцы приспособились к 
середине тайма. 

Креативный  Коронов преуспел 
во всем:  раз за разом отправлял 
мяч  в штрафную  площадь со 
своего фланга, бил по воротам. 
Один из его выстрелов ушел в 
«молоко», но второй вынудил 
Будакова демонстрировать ре-
акцию. Весьма туго могло быть 
вратарю на 23-й минуте, когда  
Аверьянов оказался на ударной 
позиции в центре штрафной по-
сле розыгрыша углового. Жаль, 
но пробил наш хавбек бесхитрост-
но. Затем «Химки» в течение  двух 
минут с 34-й по 36-ю сподобились 
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Утерянный аттестат А№4255979 на имя Моллаевой Анны 
Алиевны, выданный МКОУ «СОШ №9 с углубленным из-
учением отдельных предметов», считать недействительным.

Учитель английского языка 
с 30-летним опытом преподавания 

в США научит вас говорить,  

читать, писать на английском. 

Приглашаются все желающие кабардинской 

национальности, независимо от возраста. 

 Обращаться по телефону: 
8-967-417-78-85.

В Балкарском госдрамтеатре  
им. К. Кулиева:

17 мая 
«ЖЕНИТЬБА ЧОНАЯ» 
Ж.Токумаев  (комедия) 

Начало в 14 часов.

е  

25.05.2013 г. с 11 до 15 часов в поме-
щении Нальчикской транспортной проку-
ратуры, расположенной по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Осетинская,132, будет 
осуществляться личный прием граждан 
заместителем руководителя Южного 
следственного управления на транспорте 
Следственного комитета РФ полковником 
юстиции А. Ивановым.

По вопросам приема обращаться по теле-
фону 77-05-78.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 

23 мая в 15 часов 

проводит День открытых дверей 
для выпускников образовательных учреждений.

В ПРОГРАММЕ:
1. Встреча с ректором А. Рахаевым 

и профессорско-преподавательским 
составом

2. Концерт студентов института
3. Спектакль 

«Про Федота стрельца, удалого 
молодца» по сказке Л. Филатова

4. Консультации по вопросам 
приема в СКГИИ.

Мероприятия проходят 
в Большом зале СКГИИ (пр.Ленина,1)

Награды с Черноморского побережья            Награды с Черноморского побережья            

ФКУ Упрдор «Северный Кавказ» 
сообщает, что в соответствии с приказом Росавтодора от 18.03.13 г. №47 в период с 1 июня по 31 августа 2013 г. вводится вре-
менное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов при значениях дневной 
температуры воздуха свыше 32°С по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
по следующим автомобильным дорогам общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием:

1 М-29 «Кавказ» – из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы 

с Азербайджанской Республикой (на Баку)

км 382+100 – км 497+400, 

км 0+000 – км 27+005

2 Прохладный – Эльбрус через Баксан км 0+000 – км 104+740 

км 0+000 – км 49+720

3 Урвань (автомобильная дорога М-29 «Кавказ») – Уштулу через Верхнюю Балкарию км 0+000-км 83+600

Команда КБРКоманда КБР

Государственное казенное 
общеобразовательное 

учреждение 

«ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСПЕХ»  
на конкурсной основе 

объявляет набор 
учителей-предметников:
1. Учитель русского языка и 
литературы
2. Учитель математики
3. Учитель информатики
4. Учителя трудового об-
учения (для мальчиков и 
девочек) 

до 24 августа 2013 года
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Нальчик, ул. Пирогова, 4 

(ГКОУ «ЦО «Успех»). 

Справки по телефону: 72-00-80

Утерянный аттестат В №323827 на имя Пламодел 
Александра Валерьевича, выданный МКОУ «СОШ 
№27, считать недействительным.


