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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Как отметил Николай Мас-
лов, в современных условиях 
назрела объективная необхо-
димость совершенствования 
всей системы взаимоотноше-
ний органов власти, бизнес-
структур и НКО, формирова-
ния новых подходов к сотруд-
ничеству государственного и 
общественного секторов, вы-
работки эффективных меха-
низмов такого сотрудничества. 
Относительно новый для Рос-
сии термин «социальное пар-
тнёрство» в широком его зна-
чении определяется как кон-
структивное взаимодействие 
представителей трёх секторов 
общества (государственного, 
коммерческого и некоммерче-
ского) при решении социально 
значимых проблем (бедность, 
бездомность, сиротство, оди-
ночество, насилие в семье 
и т.п.), осуществляемое в 
рамках действующего зако-
нодательства и направленное 
на улучшение нормативно-
правовой базы проведения 
рациональной социальной 
политики. В настоящее время 
создана законодательная и 
нормативно-правовая база 
для эффективной деятель-
ности НКО. В Конституции 
РФ закреплена основа, фун-
дамент законодательного 
обеспечения права третьего 
сектора на участие в реше-
нии государством проблем, 
связанных с целями деятель-
ности НКО. Федеральный 
закон «О некоммерческих 
организациях», согласно кото-
рому органы государственной 

власти и органы местного 
самоуправления в пределах 
своей компетенции могут,  по 
словам Н. Маслова, оказы-
вать некоммерческим органи-
зациям поддержку, в том чис-
ле экономического характера. 
Закон «Об общественных 
объединениях»  предусматри-
вает такую форму поддержки 
государством деятельности 
НКО, как целевое финанси-
рование отдельных обще-
ственно полезных программ 
– государственные гранты. 
Так, согласно постановлению 
Правительства КБР «О по-
рядке предоставления суб-
сидий из республиканского 
бюджета КБР» 40 социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций получили 
гранты на реализацию со-
циально значимых проектов. 
«Действующая законодатель-
ная база закрепляет право 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций участвовать в выработке 
решений органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления в 
порядке и объёмах, предусмо-
тренных законодательством 
РФ, а также право выступать 
с инициативами по различ-
ным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения 
в органы государственной 
власти», – отметил Николай 
Маслов.

Более подробно о дея-
тельности НКО говорил член 
президиума Совета НКО при 
ОП, председатель Нальчик-

ской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Му-
стафа Абдулаев: 

– Процесс становления не-
коммерческих организаций 
как института гражданского 
общества сталкивается и с не-
малыми трудностями. Станов-
ление рыночных отношений 
сопровождается ухудшением 
социального самочувствия 
большинства пенсионеров и 
ветеранов, бытовых и сани-
тарных условий проживания. 
Важным аспектом становле-
ния гражданского общества в 
современной России должна 
стать деятельность, основан-
ная на приоритете прав чело-
века, направленная в первую 
очередь на повышение ка-
чества жизни и социального 
самочувствия.

Председатель Совета НКО 
при ОП КБР  Беслан Хагажей 
рассказал о проделанной в 
2013 году работе. Участники 
заседания признали рабо-
ту Совета НКО за 2013 год 
удовлетворительной и едино-
гласно решили  продолжить 
работу, направленную на 
повышение эффективности 
взаимодействия государ-
ственного и общественного 
секторов, деятельность «Шко-
лы НКО» по проведению об-
разовательных  мероприятий. 
Также планируется  создать 
рабочую группу при Совете 
НКО из числа лидеров НКО 
для координации деятель-
ности. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 
как результат конструктивного взаимодействия 
между НКО и органами государственной власти

В Общественной палате КБР состоялось расши-
ренное заседание Совета НКО под председатель-
ством Николая Маслова – председателя комиссии 
по трудовым отношениям и социальной политике 
Общественной палаты КБР. Были подведены ито-
ги деятельности НКО,  утверждён проект плана 
работы, а также рассмотрен проект положения 
«О Совете НКО при Общественной палате КБР», 
в который внесены существенные изменения. 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

В его работе приняли уча-
стие главный федеральный 
инспектор по КБР Алексей 
Вербицкий, Председатель 
Парламента КБР Ануар Че-
ченов, руководители МВД, 
УФСБ по республике, Проку-
ратуры КБР, Следственного 
управления СК РФ по КБР, 
Совета по экономической 
и общественной безопас-
ности КБР, министерств и 
ведомств, местных админи-
страций городов и районов 
республики, представители 
общественных и правоза-
щитных организаций.

Среди рассматриваемых 
вопросов меры по миними-
зации проявлений «бытовой» 
коррупции в КБР и противо-
действию экстремизму, обе-
спечение безопасности в пе-
риод подготовки и проведения 
предстоящих Олимпийских 
игр в Сочи.

Говоря о необходимости 
активизации борьбы с кор-
рупционными проявлениями, 
Ю.А. Коков обратил внимание 
на наиболее коррупционали-
зированные сферы жизни, 
высказался за выработку кон-
кретных предложений по их 
оздоровлению, повышению 
эффективности ранее при-

нятых антикоррупционных 
программ.

В выступлениях руководи-
телей правоохранительных 
органов О.О. Жарикова, С.В. 
Васильева, В.Х. Устова при-
ведены цифры и факты злоу-
потреблений и вымогательств 
прежде всего в здравоохране-
нии, образовании. Они давно 
уже обрели системный харак-
тер. Особенно, по их мнению, 
криминализирован рынок 
лекарственных препаратов и 
медицинского оборудования. 
Распространены случаи зло-
употребления должностными 
полномочиями в учреждениях 
ВТЭК и в муниципальных об-
разованиях. До тех пор, под-
чёркнуто на совещании, пока 
в обществе не будет создана 
обстановка нетерпимости к 
проявлениям коррупции, её 
едва ли удастся преодолеть. 
Самым серьёзным стимули-
рованием коррупции и вообще 
преступности, подчеркнул 
Ю.А. Коков, является безна-
казанность.

Переходя к рассмотрению 
вопросов поддержания за-
конности в сфере этнокон-
фессиональных отношений, 
Ю.А. Коков высказался за 
реализацию комплекса спе-

циальных мер по предотвра-
щению дальнейшего распро-
странения радикальной иде-
ологии в молодёжной среде, 
вовлечения молодых людей в 
противоправную экстремист-
скую деятельность. И здесь, 
считает Ю.А. Коков, основную 
роль призваны играть семья, 
школа, местные власти, от 
эффективности которой в 
значительной мере зависит 
численность тех, кто встаёт 
«на неправедный путь». Нель-
зя, подчеркнул Ю.А. Коков, 
заниматься столь серьёзны-
ми проблемами от случая 
к случаю, факультативно. 
Эта тема слишком серьёз-
ная. Программы по борьбе с 
терроризмом должны быть 
наполнены конкретным содер-
жанием, определены сроки и 
ответственные лица за их ис-
полнение и «ответственные за 
их неисполнение».

На совещании рассмо-
трены также меры по обе-
спечению безопасности мест 
проведения массовых меро-
приятий. Особое внимание 
уделено предотвращению 
чрезвычайных ситуаций в 
ходе предстоящей эстафеты 
Олимпийского огня в Кабар-
дино-Балкарии.

Ю.А. КОКОВ:

Самым серьёзным стимулированием
 коррупции и вообще преступности

ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ
Врио Главы КБР провёл совместное заседание постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в КБР и Со-
вета по экономической и общественной безопасности КБР.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА

– Стартовала кампания 
по подготовке к проведению 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 
общеобразовательных орга-
низаций. Татьяна Викторов-
на, какие новшества в этом 
плане ожидают систему 
образования в 2014 году и в 
перспективе?

– В первую очередь хо-
телось бы выделить основ-
ные изменения в части про-
ведения единого государ-
ственного экзамена в этом 
учебном году. Планируется 
введение перекрёстной про-
верки регионов: в одном 
регионе выпускники пишут 
работы, в другом педагоги 
их проверяют. Для каждого 
часового пояса разработают 
свои варианты заданий, а 
пункты приёма экзаменов в 
проблемных регионах (т.е. 
тех, где в прошлом году было 
больше всего нарушений) 
оборудуют рамками-металло-
искателями. О нарушениях на 
экзамене выпускники смогут 
сообщать в Рособрнадзор, 
для этого в КИМы вложат 
листки с информацией. Из-
менится схема доставки 
КИМов в регионы: если рань-
ше они доставлялись за три 
дня до экзамена, то теперь 
будут доставляться за день 
и храниться в специальном 
помещении под видеонаблю-
дением. Общественных на-
блюдателей будет регистри-
ровать Рособрнадзор, и после 
прохождения специального 
обучения они получат статус 
«федеральных обществен-
ных наблюдателей». 

В целом по стране плани-

руется сократить количество 
пунктов приёма ЕГЭ на 20-25 
процентов – с 6500 до 5000. 
Разрабатываются новые тре-
бования к ним, в первую 
очередь в части информа-
ционной безопасности. Для 
этого ужесточат правила в 
отношении мобильных теле-
фонов. В предыдущие годы, 
если вы помните, был за-
прет на их использование 
во время экзамена, сейчас 
в нормативных документах 
будет прописан запрет на на-
личие мобильных телефонов 
и других средств связи.

– Федеральным законом 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» изменён 
срок действия результатов 
единого государственного 
экзамена. Распространится 
ли новая норма закона на 
результаты ЕГЭ прошлых 
лет? 

– Прежде всего необходи-
мо подчеркнуть, что ранее 
срок действия свидетельства 
о результатах ЕГЭ истекал 31 
декабря года, следующего за 
годом его получения. Теперь 
же согласно части 2 статьи 70 
Федерального закона резуль-
таты единого государствен-
ного экзамена при приёме 
на обучение по программам 
бакалавриата и специали-
тета действительны четыре 
года, следующих за годом 
получения таких результатов. 
Данная норма распространя-
ется на свидетельства о ЕГЭ, 
выданные в 2012 и 2013 годах, 
которые будут действующими 
до окончания 2016 и 2017 годов 
соответственно.

(Окончание на 2-й с.)

После новогодних каникул у выпускников 
школ, а также их педагогов и родителей на-
чинается ответственный период – подготовка 
к сдаче единого государственного экзамена. 
О том, как изменится процедура проведения и 
организации ЕГЭ, рассказывает заместитель 
Председателя Парламента КБР, член фракции 
«Единой России», кандидат педагогических наук 
Татьяна Саенко.

Что ожидает выпускников?

Окончила Нальчикское педагогическое 
училище, по распределению попала в Бе-
риславский район Херсонской области, где 
работала старшей пионервожатой в Суханов-
ской восьмилетней школе. Любовь к родному 
краю звала в Кабардино-Балкарию, и вскоре 
она стала учителем начальных классов в 
средней школе села Ново-Ивановское. Но 
её мечтой всегда была история, и после 
поступления на заочное отделение истори-
ческого факультета Кабардино-Балкарского 
государственного университета вся её жизнь 
неразрывно связана с этой наукой. Препо-
давать историю она начала в той же Ново-
ивановской школе. 

Валентина Ивановна осуществила свою 
мечту и привила любовь к профессии своим 
ученикам. Только в майской гимназии №1 
трудятся три её ученицы. А сколько её вос-
питанников работают педагогами в других 
регионах России! 

Потом была партийная работа. В 1991 
году Валентина Ивановна снова вернулась в 
школу. Семь лет проработала заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе, 
а с 1998 года она – бессменный директор 
одной из лучших школ Кабардино-Балкарии, 
вошедшей в число ста лучших школ России, 
– гимназии №1 г. Майского.

(Окончание на 3-й с.) 

В этом городе нет ни одно-
го человека, который бы не 
знал директора гимназии №1, 
председателя Совета местного 
самоуправления Майского му-
ниципального района Валентину 
Марченко. Она здесь родилась, 
школьницей мечтала стать учи-
телем. 

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, 
УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙУЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ

По городу-герою с пламенем пробежали 
победитель Игр 2006 года в Турине в пар-
ном катании Максим Маринин, триумфатор 
Олимпиады 1996 года в Атланте по тяжё-
лой атлетике Алексей Петров, трехкратный 
олимпийский чемпион по плаванию Евгений 
Садовый, победительница Игр в Лондоне в 
беге на 3000 метров с препятствиями Юлия 
Зарипова, олимпийская чемпионка 2004 года 
в прыжках в высоту Елена Слесаренко.

Также факелоносцами в Волгограде вы-
ступили олимпийский чемпион 1992 года 
по гандболу Олег Гребнёв, обладательница 
золота Пекина в плавании на открытой воде 
Лариса Ильченко, серебряный призёр Олим-
пиады в Лондоне – легкоатлетка Антонина 
Кривошапка, экс-футболист волгоградского 
«Ротора» Олег Веретенников, лидер бай-
керского клуба «Ночные волки» Александр 
«Хирург» Залдостанов.

Очередной этап эстафеты огня XXII 
зимних Олимпийских игр 2014 года за-
вершился в Волгограде, городскую чашу 
огня зажгли двукратная олимпийская 
чемпионка в прыжках с шестом Елена 
Исинбаева, олимпийская чемпионка в прыжках 
в длину Татьяна Лебедева и губернатор Волгоградской области Сергей Боженов.

ОГОНЬ НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ

Вице-премьер Правительства России Д.Н. Козак обозначил 
ряд первоочередных задач по обеспечению широкого представи-
тельства болельщиков из всех регионов Российской Федерации, 
«лучших, активных представителей населения, чтобы они не 
только поддержали спортсменов, но и увидели все возведённые 
объекты в Сочи».

Не менее важной Дмитрий Козак назвал задачу обеспече-
ния устойчивого функционирования региональной экономики, 
объектов ЖКХ, соблюдения законности и порядка, предот-
вращения чрезвычайных происшествий в территориях в ходе 
предстоящих Олимпийских игр.

Врио Главы КБР Юрий Коков 
в режиме видеоконференции принял участие 

в совещании глав регионов
Вчера Юрий Коков в режиме видеоконференции принял участие в 
совещании глав субъектов Федерации по проблемам подготовки и 
проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

  На должность и.о. главы администра-
ции назначен Каншоубий Ахохов. Без про-
голосовавших против и воздержавшихся 
депутаты поддержали его кандидатуру, 
поздравили с назначением на должность 
и пожелали успешной работы на благо 
жителей района и республики.

Ахохов Каншоубий Мухамедович ро-
дился в 1955 году в сел. Чегем Второй 
Чегемского района КБАССР. Окончил 
Кабардино-Балкарский госуниверситет, 

кандидат экономических наук. Трудовую 
деятельность начал грузчиком Чегемского 
пищекомбината, затем работал учителем 
средней школы сел. Чегем II. После служ-
бы в рядах Советской Армии продолжил 
работать учителем, организатором вне-
классной и внешкольной работы, затем ди-
ректором средней школы №1 сел. Чегем II. 

В 1990-1993 годах занимал должности 
заместителя председателя Чегемского 
районного Совета народных депутатов, 

Каншоубий Ахохов – и.о. главы местной администрации  Чегемского района
Вчера на внеочередной сессии Совета местного самоуправления Чегемско-

го муниципального района рассмотрено заявление о сложении полномочий 
главы местной администрации Чегемского муниципального района Руслана 
Бакова, которое было удовлетворено единогласно.

заместителя главы администрации Че-
гемского района КБР. 

Избирался депутатом Верховного Со-
вета Кабардино-Балкарской Республики 
двенадцатого созыва, депутатом Совета 
Республики Парламента КБР первого и 
второго созывов.

В декабре 2003 года избран депутатом 
Парламента третьего созыва. С 2009 года 
и по настоящее время являлся депута-
том Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвёртого созыва, предсе-
дателем комитета по бюджету, налогам 
и финансам. 

Элина КЯРОВА, 
пресс-служба местной администрации

 Чегемского  муниципального района
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Мастер-озеленитель «Горхоза» Нарткалы, ныне 
пенсионер Заурби Абазов, за добросовестный и 
многолетний труд  награждён Почётной грамотой  
Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации. Оценка труда и то, что его пом-
нят, для Заурби и семьи теперь особенно приятны.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО   ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО   

Награду 11 января ему торжественно вручил Борис Ба-
лагов, заместитель министра энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифной политики КБР. Заурби 
Абазов, окончив агрономический  факультет КБГУ, много 
лет проработал в совхозе  «Урухский», выращивая овощи и 
фрукты. В 1989 году устроился на Нарткалинский комбинат 
производственных предприятий, а когда его расформиро-
вали, перевёлся в коммунальное хозяйство №2 Нальчика, 
ставшее затем «Горзеленхозом». Там и приобрёл опыт работы 
озеленителя.  В службу коммунального хозяйства Нарткалы 
его пригласил мэр города, мастером по озеленению он про-
работал  около 25 лет. Ветеран с гордостью говорит о первом 
питомнике, который был заложен  на территории районной 
больницы. Там они выращивали туи, клёны, каштаны, ёлки. 
Возле больницы и сегодня зеленеют ели, посаженные им. 
Озеленители работали по всему городу, и мастер ко всем 
саженцам относился как к своим детям. До боли в серд-
це огорчался, когда их ломали, уничтожали. В то время в 
городе шло бурное строительство жилья. И ни один много-
квартирный дом не сдавали в эксплуатацию без озеленения 
территории. 

Эти деревья до сих пор украшают дворы и улицы Нарт-
калы. Нарткалицы постарше помнят и  платаны, росшие на 
улице Кабардинской. Настоящие красавцы. Это был золотой 
фонд питомника, саженцы привезли из Сочи. Их срок жизни 
– 300 лет, но вот не прожили свой век,  попали под топор. И 
Заурби Абазову  до сих пор  от этого грустно. Ведь сколько по-
колений нарткалинцев они могли бы укрыть тенью, подарить 
прохладу. Помнит он и радость, с какой принимал участие 
в закладке первой Аллеи славы в  родном городе в память 
о героях Великой Отечественной войны. Это было и для его 
отца, погибшего в сорок третьем на Волге. Отца Заурби ни-
когда даже не видел – он родился уже после ухода того на 
фронт, в 1942-м. Можно понять горечь его души, когда по 
прошествии двух-трёх лет от саженцев не осталось и следа. 
А когда закладывали аллею во второй раз, 15 берёзок раз-
дал людям. Теперь они выросли и зеленеют каждую весну, 
а  люди, встречая его на улице, благодарят.

Работу озеленителя не назовёшь лёгкой. Летом Заурби 
Мухамедович приходил на работу в пять утра и с подчинён-
ными трудился до десяти часов, потом перерыв, и опять – на 
участок. Слушая его воспоминания, понимаешь, что в основ-
ном трудно было не физически, а морально, когда  ломали 
ветки деревьев,  саженцы, вырывали с корнями цветы или 
топтали их. Помнит шок, который получили озеленители, ког-
да к 65-летию Великой Победы они высадили у мемориала 
цветы, а утром обнаружили, что часть их выкопана, часть по-
топтана. Пришлось до начала торжественного мероприятия 
восстанавливать клумбы заново. Так и трудился ветеран на 
благо города до пенсии, а после её оформления – ещё семь 
лет, до 2010 года.  

 Заурби Мухамедович с  супругой  вырастили двух дочерей 
и сына, у них пятеро внуков.  Построили дом, который летом 
утопает в цветах, а уж сколько  деревьев посадил Заурби 
за свою жизнь, и не счесть. На многих улицах и во многих 
дворах Нарткалы он чувствует себя как дома, потому что 
так или иначе приложил руку к тому, чтобы улица и двор 
были тенистыми, зелёными, и людям от этого было легче и 
радостнее жить. И от этого осознания чувствует себя счаст-
ливым. Видимо, не просто  в священных книгах пишется, что 
добрые дела будут засчитываться  человеку  даже  на том 
свете до тех пор, пока деревья, которые он посадил, будут 
давать людям плоды и тень.  

                                                             Римма СОКУРОВА, 
руководитель пресс-службы Урванского района КБР

МАСТЕР И ДЕРЕВЬЯ
Министерством природных ресурсов и экологии 
КБР сформирован и утверждён республиканский 
кадастр отходов Кабардино-Балкарской Республи-
ки, сообщает пресс-служба ведомства. Этот до-
кумент  представляет собой систематизированные 
сведения об условиях и конкретных объектах раз-
мещения, технологиях использования или обез-
вреживания отходов. Ознакомиться с ним можно 
на официальном интернет-ресурсе министерства, 
расположенном на портале Правительства КБР в 
подразделе «Правовые акты и документы».

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Сведения, содержащиеся в республиканском кадастре, 
послужат основой для принятия решений в области обра-
щения с отходами. Напомним, что за прошедшие пять лет 
количество объектов захоронения отходов в республике со-
кратилось практически вдвое: с 214 в 2009 году до 117 в 2013-м.

Централизованный сбор и вывоз мусора на свалки в 2009 
году фактически осуществлялись только в городских округах 
и городских поселениях республики. На сегодняшний день 
этот процесс организован в 92 из 122 поселений республики.

Ольга КЕРТИЕВА

МУСОРНЫЕ ПОТОКИ
В КАДАСТРЕ ОТХОДОВ 

Стартовала акция Сбербанка, участники которой 
могут стать обладателями квартиры в Сочи. Кроме 
того, в призовом фонде – три тысячи электронных 
сертификатов номиналом три тысячи рублей на 
покупку спортивных товаров.

АКЦИЯАКЦИЯ

Чтобы принять участие в акции, необходимо до 15 марта  
включительно заключить со Сбербанком договор на получе-
ние потребительского кредита и отправить смс с текстом «СБ» 
или «SB» и номером кредитного договора на номер 1227. В 
акции участвуют все потребительские кредиты Сбербанка, 
кроме кредита под залог недвижимости.

Победители будут определены до 30 марта, вручение 
призов произойдет до 30 апреля включительно, уточнил ру-
ководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского отделения 
Сбербанка России Анзор Богатырёв. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Квартира в Сочи от банка

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

Что ожидает выпускников?

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– В ряде федеральных СМИ про-

звучала информация о том, что с этого 
года выпускникам не будут вручаться 
ученические медали.

– Действительно, Министерство об-
разования и науки РФ заявило, что отме-
няет золотые и серебряные медали для 
выпускников российских школ, ссылаясь 
на то, что новым Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» они не предусмотрены. Однако они 
не были предусмотрены и в прежнем 
законе. Порядок награждения выпускни-
ков ученическими медалями «За особые 
успехи в учении» регламентировался от-
раслевым положением, утверждённым 
приказом Минобрнауки РФ.

Впервые медали за учёбу в России 
стали вручать при Екатерине II в Сухо-
путном шляхетском, а потом и кадетском 
корпусе лучшим воспитанникам. А уже 
в 1820 году в каждой мужской гимназии 
появилась своя медаль, которую вру-
чали в конце года. Школьнику, чтобы 
получить награду, необходимо было 

иметь отличные отметки по латинскому, 
древнегреческому языку и математике, 
отличаться примерным поведением. В 
1870 году было утверждено положение 
о женских гимназиях, и с этого момента 
девушки тоже могли награждаться золо-
тыми и серебряными медалями. 

Революция 1917 года внесла свои 
коррективы: присуждение знаков отли-
чий было отменено, но, несмотря на это, 
в 1918 году Исаак Дунаевский окончил 
киевскую гимназию с золотой медалью, 
а в 1920 году Игорь Курчатов – симферо-
польскую гимназию с такой же наградой. 
Но это единичные случаи. 

В Советском Союзе школьные медали 
были введены постановлением Совнар-
кома СССР от 30 мая 1945 года. Тогда 
обладателю медали предоставлялось 
право поступать в любые вузы страны 
без вступительных экзаменов. Причём 
вплоть до 1960 года медали изготавлива-
лись действительно из золота и серебра, 
затем драгоценные металлы заменили 
более дешёвыми. 

В 1968 году «серебро» заменила По-
чётная грамота, и лишь в 1985 году Совет 
Министров СССР снова реабилитировал 
серебряную медаль. В 90-х годах из-
менились и льготы для медалистов: при 
поступлении в вуз требовалось сдать 
первый экзамен на пять, и от дальнейших 
вступительных испытаний абитуриент 
освобождался.

Медали перестали играть решаю-
щую роль в 2010 году с введением ЕГЭ. 
Кроме того, за последние годы у нас 
в республике наблюдалась тенденция 
«массовой гонки» за медалями, которая 
зачастую приводила к дискредитации 
самого понятия «особые успехи в уче-
нии». Теперь школьникам, показавшим 
высокие результаты в учёбе, будут вы-
давать только аттестаты с отличием. 

О целесообразности такого решения 
можно будет судить лишь по истечении 
определённого времени.

– Татьяна Викторовна, какие ещё нов-
шества ожидают выпускников школ? 

– С 2015 года Министерство образова-
ния и науки РФ планирует упростить про-
цедуру сдачи единого государственного 
экзамена, сделав его двухуровневым: 
базовым и профильным. Например, если 
выпускник намерен поступать в техниче-
ский вуз, он сдаёт ЕГЭ по профильной 
математике и базовому русскому языку, 
если выбирает гуманитарный – профиль-
ный русский язык и базовую математику. 
Сейчас контрольно-измерительные 
материалы ЕГЭ состоят из частей А, В и 
С. Предполагается, что в обновлённый 
вариант КИМов войдут задания только из 
одного блока  В, в профильный  – блоки 
А и С.

Также ожидает выпускников возврат к 
прежней норме – итоговому сочинению. 
Президент РФ В. Путин по итогам свое-
го Послания Федеральному Собранию 
уже поручил Минобрнауки обеспечить, 
начиная с 2014-2015 учебного года, учёт 
результатов итогового сочинения в вы-
пускных классах наряду с результатами 
ЕГЭ при приёме в вузы. Правительству 
РФ поручено принять меры по совер-
шенствованию федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, исходя из 
необходимости повышения требований 
к результатам изучения русского языка 
и литературы, а также меры по совер-
шенствованию методик преподавания 
русского языка и литературы, в том числе 
с использованием возможностей музеев, 
библиотек и иных учреждений культуры.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Начальник лаборатории контроля качества Любовь Вагнер
 и инженер-технолог Зульфия Черкесова
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать антикор-

рупционная линия Министерства 
экономического развития 
КБР по всем случаям кор-
рупции или злоупотребле-
ния служебным положением 
сотрудниками Министер-
ства экономического раз-
вития КБР.

Конфиденциальность гарантируется.
Телефон антикоррупционной линии: 8(8662) 

40-44-49
http://economykbr.ru/ (раздел «Антикорруп-

ционная линия». Также можно ознакомиться 
с информацией на сайте «Всё о коррупции в 
России и в мире» в разделе «Профилактика 
коррупции»).

– Команда продолжит выступление в 
ФНЛ, но при этом  говорить о том, что за-
дача по изысканию финансовых средств 
для завершения ею текущего сезона вы-
полнена, преждевременно.  А. Афаунов 
сообщил также, что распоряжением 
Правительства КБР создаётся межве-
домственная комиссия, которой поручено 
в кратчайшие сроки проанализировать 
причины возникновения многомиллион-
ных долгов, согласовать новую структуру 
клуба, выработать механизмы оптимиза-
ции расходной части его бюджета, а так-
же внести предложения по обеспечению 
деятельности команды и определению 
источников финансирования. 

Ещё одной приятной новостью стало 
сообщение о том, что врио Главы КБР 
Ю. Коковым дано указание предусмо-
треть  в бюджете республики на 2014 
финансовый год  девять  миллионов 
рублей на содержание детско-юноше-
ской спортшколы при ПФК «Спартак». 
Это позволит сохранить тренерско-пре-
подавательский состав и возможность 
189 детям продолжить занятия.

Подробно рассказал Аслан Мар-
тынович и о финансовом положении 
клуба. «Судя по тем справкам, которые 
нам представил клуб, долги там на-
капливались в течение нескольких лет, 
начиная с 2006 года. На сегодняшний 
день, по нашим подсчётам, с учётом 
пеней общий долг клуба составляет бо-
лее 92 миллионов рублей. Но, учитывая 
списание футболистами части долгов, 
остаётся 57 миллионов вместе с налога-
ми», – сказал министр спорта и туризма. 
Из этой суммы одиннадцать миллионов 
клуб должен выплатить агенту Чеботару 
Стратулату.

Далее Аслан Афаунов отметил, что 
положение, в котором оказался клуб, 
– результат неэффективной деятель-
ности бывшего менеджмента  команды. 
«Непонятно, за что некоторые футбо-
листы в команде в течение долгого 
периода получали зарплату порядка 
600-800 тысяч рублей в месяц, не забив 

Вчера в Министерстве спорта и туризма КБР состоялась пресс-
конференция, посвящённая дальнейшей судьбе ПФК «Спартак-Наль-
чик». Министр спорта и туризма республики сообщил представите-
лям СМИ о том, что власти КБР используют все возможности для 

сохранения клуба в профессиональном статусе. 

Команда доиграет 
сезон в ФНЛ
ни одного мяча, а в некоторых случаях, 
не сыграв ни одного матча, сказал да-
лее министр. 

– Мы будем работать в правовом 
поле и не желаем платить зарплату в 
конвертах. Её размер будет значитель-
но сокращён, а выплачиваться она 
будет за минусом налогов, – подытожил                          
А. Афаунов.  

Он также подчеркнул, что нельзя 
снимать ответственности и с игроков 
команды, чья неубедительная игра явно 
не способствовала устойчивому разви-
тию клуба. Отличный поступок сделал 
нападающий Арсен Гошоков, который, 
зная тяжёлую ситуацию, отказался от 
всей суммы долга клуба перед ним. 
«Наш дальнейший путь – ориентир на 
собственных воспитанников, – сказал    
А. Афаунов. – Убедительный пример – 
испанский клуб «Атлетико» из Бильбао, в 
котором могут выступать только местные 
игроки. Не привлекая легионеров, эта 
команда ни разу с момента создания 
высшего дивизиона чемпиона Испании 
в 1928 году не опускалась в низшие ди-
визионы, восемь раз становилась чем-

пионом страны и 24 раза выигрывала 
Кубок Короля Испании».

По словам министра спорта и туризма, 
на текущей неделе будут назначены ген-
директор и главный тренер команды. Все 
шесть рассматриваемых кандидатур – ве-
тераны нальчикского «Спартака». Одному 
из тренеров команды – Вячеславу Губжеву 
поручено собрать футболистов, которые 
согласны доиграть сезон в команде, не-
смотря на снижение зарплаты, в воскре-
сенье на спартаковской базе с тем, чтобы 
в понедельник начать тренировочный 
процесс. Кроме того, необходимо срочно 
определиться с местом проведения учеб-
но-тренировочных сборов.

На вопрос корреспондента «КБП» 
о задаче команды на весеннюю часть 
чемпионата министр спорта  и туризма 
ответил: «Вы сами прекрасно понимаете, 
что при неизбежных кадровых потерях 
мы не можем требовать от команды мак-
симального результата. Но надо сохра-
нить прописку в ФНЛ. В любом случае 
ниже второй лиги команда не опустится».     

 Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Продукция марки «Gipsell» 
ОЦЕНЕНА ПО ДОСТОИНСТВУ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Каббалкгипс» стало 
одним из двадцати 
предприятий – победи-
телей конкурса на со-
искание премий Главы 
КБР в области качества 
по итогам 2013 года и 
получило право исполь-
зовать в документации и 
рекламных материалах 
звание лауреата. Такого 
успеха оно добивается 
уже третий раз за по-
следние годы, добавим 
также, что его продук-
ция ранее входила в чис-
ло ста лучших товаров 
России.

Поскольку изначально ка-
чественные показатели пред-
приятием брались за основу, 
большое внимание при ре-
конструкции  и расширении 
производственных мощностей 
придавалось приобретению 
соответствующего оборудо-
вания. 

Монтаж и наладка обо-
рудования велись совместно 
со специалистами фирм-
поставщиков, не обошлось без 
них и при подготовке кадров.  
По словам Мусы Шуайпова, 
по мере запуска новых произ-
водственных подразделений 
ведётся обучение людей, кото-
рым предстоит там работать. 
Тем не менее есть определён-
ный дефицит специалистов. 
С учётом того, что всё про-
изводство автоматизировано 
и используются довольно 
сложные программы, требу-
ются инженеры контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики, программисты.

В настоящее время на 
предприятии завершается 

Руководитель смены упаковочного участка 
Магомед Борчаев и оператор Расул Князев

Идёт отгрузка продукции

– Качеству мы всегда при-
давали большое значение 
и делали на него основную 
ставку, – говорит генераль-
ный директор «Каббалкгип-
са» Муса Шуайпов. – Сей-
час на рынке сбыта много 
строительного материала 
из гипса, и стоит задача 
успешно конкурировать с 
лучшими производителями, 
как российскими, так и за-
рубежными. У нас есть всё 
для этого после проведённой 
реконструкции и ввода новых 
мощностей: современное им-
портное высокоточное обору-
дование и технологии, хорошо 
налаженные системы автома-
тики и контроля, обученные 
специалисты. Важно и то, что 
используются высококаче-
ственное сырьё, экологически 
чистые химдобавки европей-
ских производителей. Каждая 
партия продукции подвергает-
ся тщательному анализу, про-
ходя неоднократную проверку 
по специально разработан-
ным схемам. Круглосуточно 
работает отдел контроля ка-
чества, включающий в себя 
испытательную лабораторию, 
оснащённую новейшим обо-

пуска гипсовых плит, другой 
– сухих строительных смесей. 
В производстве применяются 
технологии, которые исполь-
зуют ведущие зарубежные 
компании, имеющие мировую 
известность. 

реализация инвестиционного 
проекта, ведутся заключи-
тельные пусконаладочные 
работы на линиях по произ-
водству гипсовых панелей и 
высокопрочного гипсового 
вяжущего. Панели планиру-
ется позиционировать как 
огнестойкий материал, вос-
требованный на российском 
рынке. Их преимущество 
состоит ещё и в том, что они 
имеют удобный размер и лег-
ко монтируются.   

Сейчас на складах уже 
скопилось немало готовой к 
отправке потребителям про-
дукции, часть её постепенно 
реализуется: в зимний период 
темпы строительства объектов 
обычно снижаются. Штука-
турные смеси производят под 
заказ и сразу же отправляют 
по месту применения. Вообще 
же изготовители стараются со-
средоточить больше внимания 
на производстве, а реализа-
цией занимается специально 
созданный Торговый дом, 
расположенный в Пятигорске. 

В апреле-мае в строю будут 
все производственные под-
разделения предприятия, и 
начнётся выход на проектную 
мощность. А в недалёком бу-
дущем начать строительство 
гипсокартонной линии, раз-
работку заюковского извест-
някового карьера и наладить 
производство строительной 
и гидратной извести, а также 
известнякового песка и муки. 
Важно и то, что число занятых 
на производстве с 250 вы-
растет до четырёхсот и более 
человек.

Надёжность, экологичность, 
высокое качество, долговеч-
ность, экономичность – потре-
бительские свойства продук-
ции торговой марки «Gipsell». 
По оценке специалистов, она 
приблизилась к стандартам 
всемирно известной междуна-
родной компании «Knauf».

Анатолий САФРОНОВ. 
Фото автора

Продол
рупц

э

рудованием. Благодаря этому 
можно оперативно реаги-
ровать на изменения рынка 
строительных материалов и 
выпускать продукцию с не-
обходимыми техническими 
характеристиками.

Контроль качества осу-
ществляется на всех уровнях 
производства. Оно берёт 
начало на карьере, затем 
идёт переработка гипсового 
камня на заводе дробления. 
Здесь ведётся разделение 
исходного материала, и в за-
висимости от качественных 
показателей один вид его 
затем используется для вы-
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Завершившийся 2013 год стал для молодогвардейцев Завершившийся 2013 год стал для молодогвардейцев 
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первое место в рейтинге региональных штабов. В испол-первое место в рейтинге региональных штабов. В испол-
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– То, что это произошло в та-
кой короткий период, говорит о 
вашей активности. Быть первы-
ми – это большая честь и боль-
шая ответственность, поскольку 
вырваться вперёд легче, чем 
удержать позиции. Республика 
находится на пороге выборов в 
законодательный орган КБР, и 
мы хотим, чтобы электоральная 
активность населения, пре-
жде всего молодёжи, была 
высокой, – сказала на открытии 
заседания председатель коми-
тета Парламента КБР по делам 
молодёжи, общественных объ-
единений и средств массовой 
информации Татьяна Хашхо-
жева. – Радует энергичность 
молодёжного крыла партии 
«Единая Россия». Прекрасно, 
если партийные ряды будут по-
полняться такими инициативны-
ми молодыми людьми, как вы. 
Хочется, чтобы молодёжь шла 
за вами и доверяла вам, чтобы 
вы выводили Россию на самые 
передовые позиции в мире.

Молодогвардейцев привет-
ствовал председатель комитета 
Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по труду, 
социальной политике и здраво-
охранению Салим Жанатаев.

– Время делают люди. Вам 
предстоит насыщать жизнь ре-
спублики и страны экономически, 
идейно и духовно. Сейчас  время 
свободы действий, что, возмож-
но, создаёт сложности, но и даёт 
возможность строить будущее, 
– сказал он. – Чем успешнее вы, 
тем успешнее наша республика 
и наша страна. Бесконечно рад 
тому, что за такое короткое вре-
мя региональный штаб занял 
первое место в России. Это могли 
сделать только неравнодушные, 
деловые, креативные, уверенные 
в себе люди.

– Достижением высоких ре-
зультатов мы доказали, что 
к нам не нужно особого от-
ношения, какое может быть к 
молодёжи СКФО, – отметил 

координатор «Молодой гвардии 
«Единой России» по Северо-
Кавказскому федеральному 
округу, заместитель министра 
образования и науки КБР Султан 
Геккиев. – В планах – собрать 
коллег из субъектов СКФО 
для того, чтобы руководитель 
Кабардино-Балкарского штаба 
поделился опытом.

Возглавляющий Кабарди-
но-Балкарский региональный 
штаб «Молодой гвардии «Еди-
ной России» Беслан Назранов 
поблагодарил старших настав-
ников, содействовавших в осу-
ществлении благих дел, в том 
числе Султана Геккиева и пред-
седателя Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР Муссу 
Джаппуева. Беслан рассказал 
о том, что местный штаб начал 
свою работу с 70-го места, и уже 
к маю вошёл в десятку лучших 
в стране, а в июне переместил-
ся на пятое место в рейтинге 
и позиций больше не сдавал. 
Высокое положение в рейтинге 
предполагает плотную работу по 
всем фронтам, с чем Кабарди-
но-Балкарский штаб «Молодой 
гвардии» успешно справился. 
Мониторинг цен на жизненно 
необходимые лекарственные 
препараты, оказание помощи 
нуждающимся, тренинги для 
молодёжи, контроль реализа-
ции государственных инициатив 
на местах – вот неполный пере-
чень дел, которыми был напол-
нен 2013 год для молодогвар-
дейцев Кабардино-Балкарии. 
На заседании были награждены 
руководители проектов, добив-
шиеся высоких результатов. Од-
нако победа для инициативной 
и ответственной молодёжи – не 
только радостное событие, но и 
стимул работать более серьёзно 
и увлечённо. В скором времени 
начнётся реализация новых про-
ектов: «Выборы», «Молодёжный 
избирательный штаб» и «Идео-
логическая работа».

Вероника ВАСИНА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Умелое руководство Ва-

лентины Ивановны привело 
гимназию к достижению вы-
соких результатов, подтверж-
дённых званиями лауреата 
конкурсов «Школа года», 
«Школа высшей категории», 
«Академическая школа», 
Почётными грамотами Ми-
нистерства образования и 
науки Кабардино-Балкарской 
Республики за занятые при-
зовые места в республикан-
ском смотре-конкурсе на 
лучшее учреждение образо-
вания по подготовке к ново-
му учебному году. Гимназия 
стала победителем конкур-
са общеобразовательных 
учреждений в рамках при-
оритетного национального 
проекта «Образование». 

Гимназия №1 – опорная 
школа в районе по мето-

дической работе, республи-
канская экспериментальная 
площадка по организации 
профильного обучения. С 
2010 года является пилотной 
площадкой по отработке фе-
дерального государственного 
стандарта начального общего 
образования в республике, а с 
2011 года – эксперименталь-
ной площадкой Центра си-
стемно-деятельностной педа-
гогики академии повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки ра-
ботников образования Мини-
стерства образования и науки 
РФ. Валентина Ивановна, как 
опытный капитан, ведёт свой 

корабль уверенным курсом, 
благодаря её новаторскому 
характеру гимназия достигла 
таких результатов. 

Но, конечно, главным сво-
им предназначением Вален-
тина Ивановна считает работу 
учителя. Её ученики с гордо-
стью говорят: «Нам препо-
давала историю Валентина 
Ивановна. С такими знаниями 
не стыдно поступать в лучшие 
вузы страны». Уроки настоль-
ко интересны, ёмки, насыще-
ны, что кажутся настоящим 
путешествием во времени. По-
рой ученики ставят педагогов 
в тупик своими вопросами, но 
Валентина Ивановна   может 

дать ответ на любой, даже 
самый непростой  вопрос. 

Кроме того, она ведёт об-
щественную работу – является 
членом Совета директоров 
школ России, республикан-
ской Ассоциации инноваци-
онных школ, общественного 
Совета при главе администра-
ции Майского муниципаль-
ного района, руководителем 
местного отделения обще-
российской общественной 
организации «Всероссийское 
педагогическое собрание». 

Валентина Ивановна боле-
ет душой  за всё, чем живёт 
район. В 2008 году она боль-
шинством голосов была из-

брана председателем Совета 
местного самоуправления 
Майского муниципального 
района. Её организованность, 
компетентность, авторитет в 
районе и республике позво-
ляют ей успешно совмещать 
эффективное руководство 
общеобразовательным учреж-
дением нового типа и депутат-
скую деятельность.

В коллективе Валентину 
Ивановну очень уважают, 
каждый считает её не только 
коллегой, но и добрым, му-
дрым наставником. Педагоги 
стараются не подвести, не 
ударить в грязь лицом и под-
держивают своего лидера. 

Добросовестный труд и 
общественная деятельность 
В. Марченко отмечены госу-
дарственными наградами: 
званиями «Заслуженный ра-
ботник образования Кабарди-
но-Балкарской Республики», 
«Отличник народного просве-
щения», Почётной грамотой 
Правительства КБР, Почётной 
грамотой Парламента КБР. 
Но самой большой наградой 
для Валентины Ивановны 
всегда была и будет благодар-
ность её учеников и коллег.

Коллектив гимназии сер-
дечно поздравляет дорогую 
Валентину Ивановну с юби-
леем! Желаем вам большого 
счастья, улыбок и здоровья! 
Пусть все мечты сбываются, 
а всё хорошее, что сделали, 
сторицей возвращается!

Коллектив гимназии №1 
г. Майского

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ПИСЬМО В «КБП»ПИСЬМО В «КБП»

СПАСИТЕЛЬНАЯСПАСИТЕЛЬНАЯ  
НЕОНАТАЛЬНАЯНЕОНАТАЛЬНАЯ  
ХИРУРГИЯХИРУРГИЯ

Уже полтора года прошло после выписки её младшей Уже полтора года прошло после выписки её младшей 
дочери из Республиканской детской клинической дочери из Республиканской детской клинической 
больницы, но только сейчас Светлана Кочиева начи-больницы, но только сейчас Светлана Кочиева начи-
нает верить в то, что врачам действительно удалось нает верить в то, что врачам действительно удалось 
совершить чудо, спасти малышку. совершить чудо, спасти малышку. 

– Огромную благодар-
ность испытываю ко всему 
персоналу больницы, от 
санитарок и медсестёр до 
врачей. Всем, каждому спа-
сибо за золотые руки, до-
брые сердца и невероятный 
труд. Они выходили нашу 
девочку, подарили нам 
счастье, – говорит Светла-
на, расстраиваясь, что не 
получается найти слова, 
отражающие степень её 
признательности, способ-
ные передать простую и не-
вероятную радость – видеть 
своего ребёнка живым и 
здоровым. 

Насколько чудесным 
было спасение? 

Ещё во время беремен-
ности в анализах крови 
матери выявлялся высокий 
уровень антител к резус-
фактору, что говорило о 
развивающемся резус-кон-
фликте. Родилась девочка 
с весом 3397 граммов и 
ростом 49 см, в крайне 
тяжёлом состоянии. Сразу 
была переведена на искус-
ственную вентиляцию лёг-
ких. Резус-конфликт привёл 
к гемолитической болезни 
новорождённого, причем в 
очень тяжёлой форме – от-
ёчной.

Цитата из медицинского 
справочника: «Отёчная 
форма гемолитической бо-
лезни новорождённого от-
личается крайне тяжёлым 
течением и в большинстве 
случаев заканчивается ле-
тальным исходом. Ребёнок, 
родившийся живым, уми-
рает в течение ближайших 
минут или часов». 

Этой девочке успели 
провести операцию замен-
ного переливания крови. 
Заменили всю кровь до-
норской. На следующий 
день – повторно. 

На основании клиниче-
ских симптомов и анализов 
крови был установлен ещё 
один смертельно опасный 
диагноз – ранний неона-
тальный сепсис. 

На третьи сутки жизни со-
стояние маленькой больной 
резко ухудшилось. Врачей 
обеспокоило вздутие живота. 
Сделали рентген и обнаружи-
ли свободный воздух в брюш-
ной полости, куда попасть 
он мог только при разрыве 
стенки желудочно-кишеч-
ного тракта. Ребёнок был 
переведён реанимационной 

Но всё же есть на свете справед-
ливость: во вторник, ко всеобщей 
радости, установилась вполне зимняя 
погодка. А насчёт травки я не шучу: на 
ярмарке появился типично весенний 
товар – черемша, причём не при-
возная, и в достаточном количестве. 
Цены от 15 до 25 рублей за пучок. 
«Культурная» зелень представлена 
в изобилии: зелёный лук, укроп, 
петрушка, кинза, салат, шпинат, 
щавель. Первые три – по червонцу, 
остальные – 15-20 рубликов, так что 
«витамин-шмитамин», как выразился 
один из торговцев, доступен практи-
чески любому. Пожилая худенькая 
женщина выбирает ароматные пучки. 
Торговец заботливо напоминает:

– Обязательно возьмите салат, это 
продукт долголетия!

– С чего вы взяли? – сомневается 
женщина.

– А вы разве не знаете, чем кормят 
черепах? Именно салатом.

– И вправду не знаю, но при чём 
тут черепахи?

– Так они же четыреста лет живут!
– И вы полагаете, что именно бла-

годаря салату?
– А как же! – хитро подмигивает 

торговец. – Перестаньте её кормить 
– она помрёт!

Ассортимент продуктов с каждой 
неделей расширяется: если в про-
шлом сезоне предлагали только 
виноградное домашнее вино, то в 
нынешнем – и тебе малиновое, и 
ежевичное, и сливовое, и различные 
настойки. А в последний раз видела 
махсыму – бутылка-полторашка 150 
рублей, желающим предлагают по-
пробовать. 

Ещё одна новинка – копчёная 
рыба, точнее – толстолобик холод-
ного копчения. Насколько я знаю, 

холодное копчение – процесс долгий 
и кропотливый, зато подделать его, в 
отличие от горячего, довольно труд-
но. Видно, что коптильщик отнёсся 
к делу ответственно: каждая рыбка 
разрезана вдоль брюшка, выпотро-
шена и развёрнута вроде книжечки, 
а поперёк надрезана на порционные 
куски. Не знаю, как на вкус, но вид 
очень аппетитный. Самая маленькая, 
с мужскую ладонь, – 100 рублей, са-
мая большая – 350.

Из овощей ощутимо подорожала 
капуста: была 10 рублей кило, стала 
15. Но, согласитесь, такое подоро-
жание нам вполне по карману. Зато 
товар – первый сорт: сочная, хрустя-
щая, плотная! И почти у всех на цен-
никах указано: «Капуста из Верхней 
Балкарии». Видимо, в других местах 
она просто не растёт, а в Верхней Бал-
карии её источники неисчерпаемы.

А вот фруктовые запасы Абхазии, 
похоже, подходят к концу: мандари-

нов на прилавках пока вполне до-
статочно, но хурмы почти не видно, 
а киви попадались всего три-четыре 
раза. Неужели в новогодние празд-
ники всё съели? И лимонов стало 
намного меньше.

Три-четыре месяца назад до-
машнее молоко и айран стоили 60 
рублей за полторашку, разве что к 
концу торгового дня уступали за 55. 
Сейчас цена снизилась до 50 рублей. 
Подхожу к прилавку, заставленному 
пластиковыми бутылками:

– У вас айран не кислый?
– Нет-нет, свежий, утрешний! – с 

готовностью откликается хозяйка.
У нальчикских молочниц существу-

ет свой профессиональный жаргон: 
молоко утреннего надоя они называют 
только утрешним независимо от на-
циональности молочницы, вечернее 
– вечерошним (ударение на второй 
слог). Ну, утрешнее – понятно, а вече-
рошнее – вероятно, сплав вечернего 

и вчерашнего. И эти словечки сидят в 
них настолько крепко, что моя мама, 
любившая покупать домашнее мо-
локо, постепенно переняла их, хотя в 
других случаях стояла на страже чи-
стоты языка и презирала просторечие.

У прилавка с сыром стоит мужчи-
на-покупатель. Вооружившись хозяй-
ским ножом угрожающих размеров, 
он отрезает от разных головок проб-
ные кусочки. К прилавку подходит 
дамочка средних лет и спрашивает 
у продавца:

– А у вас есть несолёный сыр?
Продавец указывает:
– Вот, где мужчина пробует, тот 

несолёный.
Дамочка обращается к нему:
– Мужчина, вы попробовали?
Тот кивает.
– Ну что, несолёный?
Тот снова кивает и предлагает, 

указывая на половину головки:
– Хотите, вам на пробу отрежу?

– Ну что вы, я вам верю! – кокетли-
во отказывается дамочка. – Давайте 
эту половинку возьмём пополам! 

И обращается к продавцу:
– Послушайте, любезный, мы в 

доле: нам этот кусочек напополам!
Пока продавец взвешивает, да-

мочка пытается завязать разговор, 
но мужчина упорно не понимает её 
намёков. Тут торговец, сам того не 
зная, приходит ей на помощь:

– Мужчина, вам вместе посчитать?
Тот оторопело смотрит на про-

давца:
– Зачем?
– Я думал, вы вдвоём!
– Да я знать её не знаю! – воз-

мущённый мужчина бросает на 
прилавок сотню и, схватив покупку, 
уходит. Торговец фыркает ему вслед 
и сочувственно улыбается дамочке:

– Слушай, на кой тебе сдался этот 
скупердяй?

Наталья ПАНАРИНА

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯСЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

бригадой в РДКБ для оказания 
специализированной помощи. 

Рассказывает  хирург -
неонатолог Жанна Кагазеже-
ва: «Состояние при поступ-
лении расценено как очень 
тяжёлое. Принято решение 
о проведении экстренной 
операции. Ситуацию ослож-
няла кровоточивость, печень 
и селезёнка были увеличены 

настолько, что разрез при-
шлось делать ниже пупка. 
На передней стенке желудка 
обнаружился сгусток крови 
объёмом 50 мл, под ним был 
некроз и обширный разрыв 
передней стенки желудка. Не-
кротические (омертвевшие) 
края раны были удалены с 
последующим ушиванием 
дефекта двухрядным швом. В 

С такой просьбой обратилась к моей знакомой С такой просьбой обратилась к моей знакомой 
пожилая женщина. Ветеран труда, всю сознатель-пожилая женщина. Ветеран труда, всю сознатель-
ную жизнь она проработала на одном из заводов ную жизнь она проработала на одном из заводов 
Нальчика.  Делилась опытом, учила уму-разуму Нальчика.  Делилась опытом, учила уму-разуму 
молодёжь.  А на  старости лет потеряла покой и молодёжь.  А на  старости лет потеряла покой и 
сон от сына-алкоголика.  Её жизнь превратилась сон от сына-алкоголика.  Её жизнь превратилась 
в сплошной кошмар, испытание на выживание.    в сплошной кошмар, испытание на выживание.    

БЛОГ-ТУРБЛОГ-ТУР

ПУТЕШЕСТВИЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОНВ ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

Молодёжная палата при Пар-
ламенте КБР объявляет набор 
фотоблогеров для участия в 
блог-туре по Черекскому райо-
ну. Поездка состоится в рамках 
проекта «Школа блогеров», 
цель которого  – формирование 
положительного имиджа Кабар-
дино-Балкарии. 

Блог-тур состоится 25 января. 
Во время путешествия планиру-
ется посещение таких  жемчужин 
Северного Кавказа, как Голубые 
озёра, Черекская теснина, памят-
ники архитектуры – сторожевые 
крепости и склепы XII-XIV веков.

Прошлые блог-туры охва-
тили Чегемское ущелье, пять 
Голубых озёр и Нальчик. Прак-
тически с первых мероприятий 
проект привлёк внимание топ-
блогеров, которые в настоящее 
время содействуют его реали-
зации.  

Для участия необходимо от-
править заявку (ФИО, контакт-
ный телефон, e-mail, ссылки на 
личные аккаунты в социальных 
сетях) до 23 января 2014 года 
на mpalata07@gmail.com. 
Торопитесь, количество мест 
ограничено (всего 9 человек)!

Сыну 56 лет. Мать дала 
ему всё: красоту, здоровье, 
образование. Но у слишком 
притязательного мужчины 
не сложилась личная жизнь:    
одна девушка была не так 
умна, как он, другая не вы-
шла лицом… А тут – новая 
эпоха, перестройка, потеря 
любимой работы.

Где бы сын ни скитался, 
он снова и снова возвра-
щался к  матери. Последние 
два года нигде не работает. 
Единственный источник  су-
ществования – материнская  
пенсия.

Сказать, что женщина не 
боролась за благополучие 
сына, нельзя. Она  делала 
всё, что было в её старческих 
силах. В ход шли уговоры, 
расписки, клятвы, таблетки, 
реанимация, но ничего не 
помогало. Из запоев сын 
выходил на неделю-две. В 
последние месяцы пьёт бес-
пробудно, стал очень агрес-
сивным. 

Женщина доведена до 
отчаяния...

«Скорая» без согласия 
пациента не имеет права на-
сильно везти его в лечебное 
учреждение. Принудительное 
лечение  будет считаться на-
рушением прав человека. Да 
и кто с алкашом справится, 
если он не стоит на ногах?

Вот и получается, что все 
методы борьбы с алкоголи-
ками незаконны. Они – не-
дотроги, цветы нашего обще-
ства. Их нельзя изолировать 
от семьи, которая обречена 
на дальнейшие страдания.  
Защиты пожилым людям от 
детей-алкоголиков нет, как  
нет законов и управы на этот 
контингент общества.

Ни для кого не секрет, 
что болезнь стремительно 
прогрессирует, поражая раз-
личные слои общества.

Мои родственники вспо-
минали, что в середине 60-х 
годов, приехав в Красноярск 
по распределению после 
окончания вуза, молодёжь с 
Кавказа впервые на вокзале 
увидела нетрезвых пассажи-
ров. Все были потрясены. 
Население нашей респу-
блики ещё полвека назад, 
соблюдая традиции и бла-
горазумие, предпочитало 
трезвый образ жизни. 

Приведённая выше си-
туация с нальчикской пен-
сионеркой и её сыном не 
единична. В каждом много-
квартирном доме есть по-
добная семья. 

Проблема требует неза-
медлительного решения. 
Вероятно, надо возродить 
ЛТП (лечебно-трудовые про-
филактории), оснастить их 
современным оборудова-
нием, укомплектовать эти 
учреждения  высококласс-
ными специалистами… Всё 
должно подкрепляться со-
ответствующими законами. 
Алкоголиков нужно лечить, а 
не уговаривать не пить. Ко-
нечно, возникает вопрос: за 
чей счёт могут быть созданы 
ЛТП? За государственный 
или на частные инвестиции?

Пока же я ставлю конкрет-
ный вопрос: кто должен и 
способен в нашей республике 
помочь пожилым людям в 
такой ситуации? Кто оградит 
их от взрослых детей-алко-
голиков? Выходит, что ал-
коголики обладают правом 
пить и дебоширить, а их 
близкие не имеют права на 
нормальную жизнь. Как-то 
неразумно устроена наша 
социальная система, если 
пожилой человек не имеет 
возможности спокойно до-
жить отпущенные Богом дни.

Анна АКИМОВИЧ,
г. Нальчик

Отдел военного комиссариата Кабардино-Балкарии по 
г. Нальчику проводит отбор кандидатов из числа граждан, 
прошедших военную службу и пребывающих в запасе, в 
возрасте до 40 лет, на военную службу по контракту.

Желающим посту-
пить на военную службу 
по контракту обращать-
ся в отдел военного ко-
миссариата Кабардино-
Балкарской Республики 
по г. Нальчику по адре-
су: КБР, Нальчик, ул. 
Вологирова, 26, каб. 43, 
тел. 44-10-83.
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Ну, и как вам крещенские морозы? Это же форменное Ну, и как вам крещенские морозы? Это же форменное 
безобразие, если не сказать – должностное преступление! безобразие, если не сказать – должностное преступление! 
Синоптики окончательно перепутали плюс с минусом, а в Синоптики окончательно перепутали плюс с минусом, а в 
небесной канцелярии нам снегу недокладывают! Ещё не-небесной канцелярии нам снегу недокладывают! Ещё не-
деля-другая такой «зимы» – и на газонах полезет зелёная деля-другая такой «зимы» – и на газонах полезет зелёная 
травка, а каток придётся досрочно закрывать. И гардероб травка, а каток придётся досрочно закрывать. И гардероб 
впору менять на весенний: в субботний день, прогулявшись впору менять на весенний: в субботний день, прогулявшись 
по ярмарке в зимней куртке, я словно в парилке побывала. по ярмарке в зимней куртке, я словно в парилке побывала. 

«ПОМОГИ «ПОМОГИ 
МНЕМНЕ  

УМЕРЕТЬ»УМЕРЕТЬ»

брюшной полости находилось 
значительное количество сво-
бодной крови.

Успешное излечение но-
ворождённого с разрывом 
желудка, перитонитом, син-
дромом высокого внутри-
брюшного давления, про-
фузным желудочным и вну-
трибрюшным кровотечением 
с большой кровопотерей, да 
ещё на фоне отёчной фор-
мы гемолитической болезни 
новорождённого, раннего  
неонатального сепсиса с 
ДВС-синдромом — случай 
уникальный. Решающую роль 
в благоприятном исходе сы-
грала небольшая продол-
жительность декомпенсиро-
ванного обратимого шока и 
своевременность лечения». 

На восемнадцатые сутки де-
вочку перевели из реанимации 
в отделение патологии ново-
рождённых для долечивания, 
а на двадцать четвёртые после 
операции выписали домой.

Статистика: «Летальность 
при перфорации желудка у 
новорождённых достигает 85 
процентов. Летальность при 
синдроме высокого внутри-
брюшного давления составля-
ет 80-100 процентов».

В роддоме Светлану пре-
дупреждали, что девочка, 
даже если выживет, скорее 
всего, никогда не станет 
вполне здоровым человеком. 
Конечно, малышка беспокой-
ная, плохо спит, ест почти 
постоянно – понемножку, 
поэтому часто, и пошла чуть 
позже старшей. Но она ходит, 
говорит, не отстает в раз-
витии. Отличается требова-
тельным характером и очень 
любима старшей сестрой, 
которая в свои четыре года 
явно чувствует ответствен-
ность за младшую, трога-
тельно о ней заботится. 

В лечении девочки прини-
мали участие хирург Жанна 
Кагазежева, анестезиолог 
Надежда Рижко, реанимато-
логи Мадина Кашежева, Вера 
Андропова, Юлия Макоева, 
Максим Кондратьев, Светлана 
Эркенова, Мадина Локова, 
Наталья Маркова, неонатолог 
Любовь Орлова. Слаженность 
их взаимодействия, команд-
ная работа сделали чудо воз-
можным. 

А Жанне Кагазежевой 
Светлана подарила кружку с 
фотографией дочери и над-
писью «Спасибо за жизнь». 

Наталья БЕЛЫХ

в авангардев авангарде
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Девятый тур открытого зимнего чемпионата г. Нальчика по футболу «Ку-
бок главы местной администрации» среди команд высшего дивизиона 
запомнился в первую очередь битвами аутсайдеров. Половина команд 
лиги балансирует на грани вылета, а потому каждый матч, особенно с 
прямым конкурентом за место под солнцем, сродни сражению. 

Всё только начинаетсяВсё только начинается
•Зимний чемпионат

В эти дни в Приэльбрусье тренируется российский боксёр-профессионал, 
олимпийский чемпион 2008 года, серебряный призёр чемпионата мира 
2007 года, чемпион России 2007 года, заслуженный мастер спорта по 
боксу Рахим Чахкиев. Он готовится к выходу на титульный чемпионский 
бой в профессиональном боксе.

Заряд адреналина Заряд адреналина 
для Рахима Чахкиевадля Рахима Чахкиева

Рахим бывает в Приэль-
брусье три раза в год. Он рас-
сказывает, что первый этап 
подготовки должен быть тя-
жёлым и проходить в условиях 
высокогорья. Приэльбрусье 
идеально подходит для таких 
тренировок. Второй этап Ра-
хим проводит на равнине, там 
он занимается непосредствен-
но спаррингом.

Тренировки в Приэльбру-
сье проходят по индивиду-
альному распорядку: ранний 
подъём, обед и сон – всё 
строго по расписанию. Заня-
тия в высокогорье отличают-
ся от обычных: из-за нехватки 
кислорода нагрузка на орга-

низм увеличивается в разы.
Спортсмен признаётся, что 

влюблён в катание на горных 
лыжах с малых лет. 

– Буквально вчера решил 
немного отвлечься от бокса и 
сигануть на лыжах. Получил 
отличный заряд адреналина, – 
делится впечатлениями боксёр.

У Рахима в Приэльбрусье 
много друзей. Первым, с кем 
он познакомился несколько 
лет назад в Терсколе, стал 
двукратный покоритель Эве-
реста, президент Федерации  
альпинизма КБР Абдулхалим 
Ольмезов.  Рахим во время 
тренировок ходит в горы, 
недавно поднялся на пик 

Терскол. На вопрос: «Хочешь 
на Эльбрус?» – отвечает 
утвердительно. Планирует 
осуществить восхождение 
летом, надеется, что в этом 
ему поможет друг Абдулха-
лим Ольмезов.

Приэльбрусье постепенно 
обретает статус тренировоч-
ной площадки для спортсме-
нов. Уже не первый год здесь 
тренируется олимпийская 
сборная страны по греко-рим-
ской борьбе. Лучшие борцы 
проходят трёхразовые трени-
ровки в условиях высокогорья, 
готовясь к чемпионатам раз-
личного уровня.

Алиса ТАРИМ

•Бокс

Утерянный диплом ВСГ 2379847 на имя Исмаилова Курбана Исмаиловича, вы-
данный КБГУ, считать недействительным.

Коллектив  МКОУ «СОШ №18» выражает глубокое соболезнование родным и 
близким с связи со смертью бывшего директора школы, отличника просвещения 
РФ, заслуженного работника образования КБР ТЕКУЕВА Азрета Камаловича.

Выпускники  школы №18 г. Нальчика глубоко скорбят о смерти ТЕКУЕВА Азрета 
Камаловича. Для нас было огромным потрясением известие о его смерти. Он был 
прекрасным, светлым, глубоко порядочным человеком, который очень много значил 
для нас. Благодаря его профессионализму наша школа была для детей действительно 
родным домом в течение многих лет. Он завоевал любовь и уважение всех, кто его 
знал. Это огромная  утрата, нам всем будет не хватать Азрета Камаловича.

СПОРТСПОРТ

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Гость республики благодарен Гость республики благодарен 
сотрудникам ГИБДДсотрудникам ГИБДД

Житель Ставропольского края написал начальнику УГИБДД МВД по КБР 
о помощи, полученной от сотрудников отдела МВД России по Чегем-
скому району: начальника, подполковника полиции Эдуарда Янченко 
и инспекторов ДПС.

Он отметил, что сотрудники 
проявили лучшие человече-
ские качества. Четвёртого 
января в Чегемском районе 
мужчина стал невольным 
участником дорожно-транс-
портного происшествия, в 

результате которого его авто-
мобиль получил поврежде-
ние. Благодаря сотрудникам  
машина была отбуксирована в 
ближайшую мастерскую.

– Скорее всего, если бы не 
сотрудники полиции, я так и 

остался бы на дороге, – делится 
житель Ставропольского края.

Люди стали чаще выражать 
благодарность сотрудникам 
ГИБДД, которые всегда готовы 
помочь в трудных ситуациях.

Илиана КОГОТИЖЕВА

футболистов и заряженность на 
борьбу нальчан. Этой ничьей  
не преминули воспользоваться 
«Звезда-НСТ» и «Школа №31». 
«Астрологи» сломили отчаян-
ное сопротивление «Баксана» 
– 2:1 (Заур Кунижев, Марат 
Дзахмишев – «Звезда-НСТ», 
Ислам Бориев – «Баксан»). 
«Школа №31», забив в каждом 
тайме по голу (Хасан Баев и 
Кантемир Бацев), переиграла 
карагачский «Эталон-Велес».

Десятиклассники 31-й школы 
в матче  с одним из фаворитов  
сезона – нальчикским «Союзом» 
– первыми открыли счёт (Алан 
Хачиров), но подопечным Аслана 
Гоплачева не хватило опыта. Вы-
пускники школы, выступающие 
за «Союз», Азрет Иванов и Алим 
Сукунов, принесли победу своей 

команде – 2:1. Борющийся за 
выживание «Курорт «Нальчик» 
проиграл «Кенже» – 3:1. Дубль 
на счету Алима Хабилова, по голу 
забили Ислам Бидов и Магомед 
Чеченов.

До конца чемпионата оста-
лось всего шесть туров. Пять ко-
манд  имеют шансы побороться 
за призовые места,  а остальные  
не обезопасили себя от возмож-
ного вылета в первый дивизион. 
Словом, всё только начинается. 
Список снайперов с 13 гола-
ми возглавляет Алим Хабилов 
(«Кенже»), на счету Азамата 
Кожаева из «Спортфак-КБГУ» 
12 голов, замыкает тройку самых 
метких Заур Кунижев («Звезда-
НСТ»), на счету которого десять 
точных ударов.

Альберт ДЫШЕКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА             42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

23 января  М. Думанов. «ВОЖДИ»

29 января концерт старинной адыгской  песни.

 г. Нальчик,  ул. Тарчокова, 35, 
концертно-развлекательный комплекс «Палаццо Верди»

Начало  в 18.30 
Телефоны для справок: 40-91-62,  8-903-493– 84-20.
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Открытый зимний чемпионат
 г. Нальчика. Высший дивизион.

Положение на 20.01.14 г.

И В Н П М О

1 «Звезда-НСТ» 9 8 1 0 25-4 25

2 «Школа №31»   9 7 1 1 22– 9 22

3 «ЛогоВаз» 9 6 2 1 20-7 20

4 «Кенже» 9 6 2 1 22-13 20

5 СК «Союз» 9 6 1 2 16-14 19

6 «Спортфак-КБГУ» 9 4 2 3 27-20 14

7 «Штауч – Аркада» 9 4 1 4 14-13 13

8 «АЗЧ» 9 3 2 4 16-11 11

9 «Спартак-школа №31 – 
дубль» 

9 3 1 5 10-11 10

10 «Эталон-Велес» 9 3 1 5 11-21 10

11 «Баксан» 9 3 0 6 10-25 9

12 «ГорИс-179» 9 2 2 5 11-15 8

13 «Шагди» 9 2 1 6 12-18 7

14 «МурБек» 9 2 1 6 8-28 7

15 «Курорт «Нальчик»  9 2 0 7 16-25 6

16 «Школа №31-Спартак-
юноши» 

9 2 0 7 14-20 6

Такому, как, например, матч 
между командами «Шагди» из 
Заюково и «МурБек» из Ерокко. 
Счёт открыли более опытные 
футболисты «МурБека», от-
личился  Заур Карданов. Но  
игроки «Шагди» сдаваться не 
собирались и добились победы 
благодаря двум точным ударам  
Талиба Жигунова и Анзора 
Юферева. 

В противостоянии «Спар-
така – школа №31-дубль» и 
баксанской «АЗЧ»  почти никто  
не сомневался в успехе более 
опытных автозаводцев. Однако 
три очка были нужнее подопеч-
ным Асланбека Ханцева, и они 
их добыли усилиями А. Тажева 
и А. Калмыкова – 2:0. Немногие 
болельщики поставили бы на 
победу чегемского «Штауча-

Аркада» над «Спортфаком-
КБГУ». Но Амир Балабаев и 
Анзор Кунижев не оставили ни-
каких шансов студентам – 2:0.

Ещё одним сенсационным 
результатом можно считать 
нулевую ничью одного из аут-
сайдеров «ГорИса-179» и пре-
тендента на чемпионство «Ло-
гоВаза».  Исход матча опреде-
лили вальяжность бабугентских 

ЗАКОНЗАКОН
Нальчикский городской суд осудил 
К.А. за тайное хищение чужого 
имущества с причинением значи-
тельного ущерба.

В ходе разбирательства 
установлено, что потерпевший 
подключил к находившейся 
в его пользовании сим-карте 
услугу «Мобильный банк», в 
соответствии с чем Сбербанк 
России высылал на указанный 
абонентский номер сообщения 
о начислении на его лицевой 
счёт денежных средств. Однако 
в связи с прекращением ис-
пользования данной сим-карты 
он её продал гражданину К.А., 
забыв написать заявление на 
отключение указанной услуги.

20 августа 2013 года новому 
владельцу сим-карты поступи-
ло сообщение о начислении 
денежных средств на лицевой 
счёт банковской карты потер-
певшего. Узнав об этом, он, 
находясь в торговом комплексе, 
используя операционные ко-
манды и функцию «Мобильный 

банк», похитил принадлежащие 
потерпевшему 100 рублей. 
Через месяц преступник по-
вторил этот номер, похитив уже 
18 840 рублей, переведя их на 
счёт своей сим-карты. Спустя 
пять дней, находясь в торговом 
комплексе, снова аналогичным 
способом прибрал к рукам ещё 
1500 рублей.

Таким образом, этот человек 
похитил с лицевого счёта бан-
ковской карты потерпевшего 
денежные средства на общую 
сумму 20440 рублей, чем при-
чинил последнему значитель-
ный ущерб.

За совершение преступле-
ния и с учётом мнения государ-
ственного обвинителя «умелец» 
приговорён к наказанию в виде 
штрафа в размере 50 тысяч 
рублей. 

Ляна КЕШ

Мобильное хищение

Сотрудники не забывают о подопечныхСотрудники не забывают о подопечных
Сотрудники УМВД по 
Нальчику не забы-
вают о подопечных 
и по мере возмож-
ности навещают их в 
интернатах.

В Нальчикской школе-ин-
тернате №1 сотрудники в по-
гонах  – частые гости, их всегда 
с радостью,  тепло встречают 
дети. Очередной визит не стал 
исключением.

– Сегодня, как  и всегда, мы 
приехали к вам не с пустыми 
руками. Знаем, что многие ре-

бята любят заниматься спортом. 
Сегодня подарки спортивные, – 
обратилась к детям  инспектор 
ПДН капитан Стелла Галачиева.

Начальник отделения по 
работе с личным составом 
Управления МВД России по 
г. Нальчику подполковник 
Альберт Унагасов вручил спор-

тивные принадлежности, за-
метив: 

 – Надеюсь, ряды спортсме-
нов будут только пополняться, 
а мы станем принимать не-
посредственное участие в 
обеспечении необходимой 
спортивной формой.

Ребята поблагодарили своих 

старших друзей, пообещав, 
что оправдают их надежды и, 
возможно, в будущем пополнят 
ряды олимпийских чемпионов. 

Вечером учащиеся интер-
ната дружно собрались за 
сладким столом.  

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова
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