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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СУДЬБУ ОБРАЗОВАНИЯ
ОЗНАЧАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ СОСТОЯЛОСЬ АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕДАГОГОВ РЕСПУБЛИКИ.
К ЕГО УЧАСТНИКАМ ОБРАТИЛСЯ ЮРИЙ КОКОВ
СОХРАНИТЬ ПРИНЦИП
РАВНОДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Прежде всего хотел бы выразить удовлетворение состоявшимся сегодня разговором. И доклад
министра, и большинство прозвучавших здесь
выступлений, на мой взгляд, свидетельствуют о
том, что педагогическое сообщество республики
осознаёт свою ответственность за судьбу образования в Кабардино-Балкарии, а значит – за
будущее нашего народа. Это очень важно, ибо без
такого осознания, без преданности своему делу,
без полной самоотдачи педагогов невозможно
решить те задачи, которые сегодня стоят перед
системой образования.
А задачи эти в конечном итоге сводятся к тому,
чтобы вывести в ближайшие годы систему образования республики на качественно новый уровень.
Для достижения указанной цели предстоит
сделать очень многое. Необходимо прежде всего продолжить процессы модернизации, смысл
которой заключается в том, чтобы, сохранив всё
позитивное, что исторически накоплено отечественной системой образования, освоить те современные новации, которые зарекомендовали
себя в России, в других развитых странах.
При этом мы должны непременно сохранить
принцип равнодоступности образования для
всех социальных категорий нашего населения.
Мы не можем допустить, чтобы платность, а точнее – коммерческий интерес закрыл бы доступ к
образованию хоть какой-то части подрастающего
поколения. Тем более абсолютно недопустимо,
чтобы уровень знаний и образования юного
гражданина определялся бы социальным или
статусным положением его родителей. Ни для
кого не секрет, во что порой превращаются у
нас выпускные экзамены, особенно когда речь
идёт о получении аттестатов с отличием.
Ещё об одной, более скрытой форме платы за
учёбу хотел бы сказать сегодня. В последние годы
практика дополнительных занятий с учениками
заменена репетиторством. Конечно, ничего плохого в том нет, когда родители привлекают репетиторов за определённую плату. В целом это здоровая
практика. Но когда отдельные преподаватели превращают репетиторство в определённые схемы
для зарабатывания денег, а попросту в промысел,
не считаясь при этом с реальным уровнем знаний
того или иного ученика, ставя родителей перед
фактом необходимости в репетиторстве, причём
у конкретного преподавателя, то это недопустимо.
Кстати, такого рода репетиторство не всегда даёт

ожидаемый эффект. Об этом свидетельствуют и
итоги выпускных экзаменов в последнее время.
Имеется немало примеров, когда ученики годами
занимались по отдельным предметам у репетиторов, но на экзамене не смогли преодолеть даже
минимальный порог по баллам.
И уж совсем недопустимы различного рода поборы с родителей под благовидными предлогами,
которые, к сожалению, ещё бывают у нас. Об этом
свидетельствуют многочисленные обращения в
различные инстанции, в том числе и в мой адрес.
Министерству образования и науки, органам
управления образования на местах надо внимательно здесь разобраться и наводить должный
порядок.

привлечением гражданских институтов, широкой
родительской общественности.
Хотел бы наряду с этими замечаниями общего
характера остановиться и на некоторых конкретных вопросах отдельных сфер образования. Прежде всего школьного образования, поскольку я
уверен в том, что именно от качества школьного
образования зависит развитие всей системы образования в целом. И не только образования, но
и всех сфер нашей жизни.
Необходимо самым настойчивым образом добиваться, чтобы каждая школа в наших сёлах и
городах стала не только хорошим учреждением
образования, но и центром культуры, нравственного, духовного и физического воспитания. Пока
мы этого не добьёмся, едва ли удастся изжить в
наших школах негативные факты и тенденции в
поведении детей, которые, к сожалению, есть.
Но было бы неправильно и несправедливо
сваливать все тяготы решения этой задачи на
плечи педагога. Настала пора, чтобы в Кабардино-Балкарии школа стала пространством самого
тесного взаимодействия прежде всего семьи,
общественных институтов и органов власти всех
уровней. Мы будем настойчиво добиваться этого.
И тогда результат будет намного лучше.
Несколько слов о системе среднего профессионально-технического образования. Эта сфера, как
известно, долгие годы была невостребованной.
Сегодня ситуация меняется радикально. И нам
предстоит предпринять все меры, чтобы система
профессионально-технического образования в республике обрела необходимые темпы развития по
востребованным направлениям. А главное – чтобы модернизацию этой сферы возглавляли люди
с высоким профессионализмом и современным
мышлением. Здесь не обойтись без серьёзного
кадрового обновления.
Что касается наших вузов, то их критикуют часто и в большей степени справедливо. Причины
известны – мы ждём от них большего динамиз-

ма в развитии, более высокого качества подготовки кадров, большей открытости обществу.
К сожалению, наши вузы нередко увлекаются
второстепенными, а иногда и несвойственными
функциями в ущерб своему основному предназначению – подготовке специалистов для всех
сфер жизнедеятельности республики.
Словом, предстоит сложная работа по повышению эффективности всей системы образования
республики, что, конечно же, диктует необходимость коренного, качественного улучшения деятельности Министерства образования и науки, его
органов на местах, всех управленческих структур
этой сферы.
БУДЕМ ДЕЛАТЬ ВСЕ ЗАВИСЯЩЕЕ
ОТ НАС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО СТАТУСА УЧИТЕЛЯ
Понятно, что без должной государственной
поддержки образования, без должного внимания Правительства КБР достичь поставленных
целей не удастся. Не зря говорят, что «отношение
государства к учителю – это государственная
политика, которая свидетельствует либо о силе
государства, либо о его слабости». И не случайно
в последние годы руководством страны уделяется самое пристальное внимание и оказывается
большая поддержка развитию образования.
Мы понимаем это и будем всемерно поддерживать систему образования в республике, в том
числе финансово, делать всё зависящее от нас
для повышения материального положения и
общественного статуса учителя.
Наряду с этим мы должны сделать всё необходимое для оснащения общеобразовательных
организаций современными техническими средствами для освоения новых информационных
технологий. В настоящее время практически все
общеобразовательные школы оборудованы компьютерными классами. Теперь задача состоит в
том, чтобы этот современный инструмент стал

эффективным средством повышения уровня и
качества образовательного процесса. Для этого
необходимо ускорить работу по созданию единой
информационной сети системы образования республики. Это позволит с минимальными финансовыми издержками получать гарантированный
доступ к огромным массивам знаний.
Уверен, мы в состоянии в ближайшие годы
сформировать в республике современную
систему образования с хорошей материальной
и научно-технической базой, позволяющей в
русле требований времени решать задачи образования и воспитания молодого поколения.
Важно суметь всем этим воспользоваться разумно и рационально и, что особенно актуально
для нынешнего времени, бережно и экономно. И
в этом деле мы полностью полагаемся на добросовестность и ответственность наших педагогов,
и прежде всего руководителей образовательных
организаций.
Таковы наши основные цели в сфере образования. Убеждён, мы, несомненно, достигнем их,
если будем едины в своих устремлениях, если
каждый на своём месте будет трудиться честно
и добросовестно.
Позвольте в заключение сердечно поздравить
вас, в вашем лице всех работников сферы образования, учащихся и студентов, родительскую
общественность, всех жителей республики с наступающими праздниками – Днём знаний и 93-й
годовщиной государственности Кабардино-Балкарской Республики, пожелать крепкого здоровья
и успехов.
Ю.А. Коков пообщался с воспитанниками
кадетских школ селений Бабугент, Атажукино,
г. Прохладный, ознакомился с презентацией
выставки «Актуальные вопросы развития
системы образования», учебно-методической
литературой, новыми образцами школьной
формы.

ПОДНЯТЬ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ДОЛЖНЫЙ УРОВЕНЬ
Для этого предстоит серьёзно потрудиться,
обратив особое внимание на обучение детей с
самого раннего возраста. Упущения на этом этапе
не могут быть компенсированы в последующем.
В этом смысле весьма поучительна уникальная
книга одного из основателей фирмы «Сони» Масару Ибука «После трёх уже поздно». Всем, кто
занимается детьми, рекомендую её внимательно
прочитать. Именно поэтому мы должны сформировать современную сеть дошкольных организаций,
полностью покрывающую нынешние потребности
в местах для дошкольников. При этом хочу обратить внимание на недопустимость формального,
количественного подхода к процессу создания
новых мест. Мы должны сделать всё необходимое
для того, чтобы дети попадали в благоприятную
психолого-педагогическую среду, способствующую
становлению ребёнка.
Решить задачу повышения качества знаний
невозможно без заметного повышения уровня
квалификации педагога, учителя. Эффективным инструментом решения этой задачи должна
стать периодическая аттестация педагогических
работников. Необходимо придать этой работе
системный характер, всемерно повышая её
эффективность и результативность.
Квалификационная категория педагога должна
подтверждаться прежде всего уровнем знаний
детей. А между тем, к большому сожалению,
результаты единого государственного экзамена
показывают, что далеко не везде уровень и качество преподавания и обучения соответствуют
требованиям сегодняшнего дня. Вот почему очень
важен не сам факт аттестации как формы работы,
а кто и как её проводит. Полагал бы целесообразным проводить её более открыто и гласно с
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

В СТРАНЕ СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ НОВЫХ ШКОЛ.
ОДНА ИЗ НИХ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Юрий Коков в режиме видеоконференции принял участие во всероссийском
селекторном совещании по вопросу готовности системы образования к началу
2014-2015 учебного года.
Открыл и вёл совещание Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев.
Среди основных вопросов – организация и содержание учебного процесса,
состояние зданий, оснащённость классов, питание детей.
Отдельно рассмотрена работа системы образования в новых российских
регионах. Дмитрий Медведев отметил хорошие результаты по снижению очерёдности в детские сады в ряде субъектов РФ, обновлению инфраструктуры и
материально-технической базы общеобразовательных организаций.
В стране сдано в эксплуатацию 55 новых школ, одна из них – в КабардиноБалкарии.
Пресс-служба врио Главы
и Правительства КБР

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 ПРАВИТЕЛЬСТВО
Исполняющий обязанности премьер-министра КБР Юрий Альтудов
провёл в среду очередное заседание
Правительства КБР, на котором рассмотрено 12 вопросов.
Одобрен проект закона о внесении изменений в республиканский
бюджет 2014 года и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Изменения
связаны с тем, отметила и.о. министра финансов республики Ирина
Мишкова, что из федерального бюджета получены целевые средства на
софинансирование ряда отраслевых
программ (181 млн. рублей), а также
дотации на выравнивание баланса
бюджетов (624,8 млн. рублей). Часть
средств от дотации пойдёт на повышение заработной платы бюджетников в рамках мер по реализации
майских указов Президента России.

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 29 АВГУСТА

На развитие социальной сферы КБР дополнительно
ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ ОДНОГО МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
Благодаря этому доходная часть
республиканского бюджета этого года
увеличится на 815,8 млн. рублей и достигнет 24,5 млрд. рублей, а расходная часть станет больше на 1151 млн.
рублей и составит 29,8 млрд. рублей.
Дефицит бюджета – 5,3 млрд. рублей,
что соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ.
– Предлагаемыми изменениями
мы усиливаем социальную направленность республиканского бюджета,
– подчеркнул Юрий Альтудов.
Проект закона направлен в Парламент КБР для утверждения.
Заслушана информация руководителей министерств строительства и

Днём: + 27... + 31
Ночью: + 18... + 24
Облачно, с прояснениями

ЖКХ, образования, науки и по делам
молодёжи, Госкомитета КБР по земельным и имущественным отношениям об исполнении майских указов
и ряда поручений Президента России.
В первоочередном порядке решаются
вопросы переселения из аварийного
жилого фонда, обеспечения качественным жильём ветеранов Великой
Отечественной войны, земельными
участками многодетных семей, создания дополнительных дошкольных мест.
В настоящее время возводятся семь
таких объектов, шесть из них должны
быть сданы до декабря. Один, в Бабугенте, уже сдан в эксплуатацию.
По информации Минстроя, в КБР

Курс обмена валют
на 28 августа 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 35.45
EUR/RUB 47.00

36.45
47.90

16 тысяч многодетных семей, из них
желание получить участок оформили
5248. К началу текущего года решениями органов местного самоуправления землю получили 107 семей.
До конца года планируется выдать
1225 участков, на сегодня из них выделено 59.
Замечание, касающееся программы 2009 года по переселению из
аварийного жилья в Нальчике, также
в стадии решения – городской администрацией выданы документы на 108
квартир в домах по улицам Атажукина
и Профсоюзной, которые находятся в
процессе регистрации.
(Окончание на 2-й с.)
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На развитие социальной сферы КБР дополнительно
ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ ОДНОГО МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В числе первоочередных вопросов
– обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны. В 2013 году
на эти цели из федерального бюджета
выделено 26 млн. 768 тыс. рублей. Свидетельства на предоставление субсидий
получили 28 ветеранов и инвалидов войны, но воспользовались ими до конца
года пять человек.
Юрий Альтудов подчеркнул необходимость своевременного и неукоснительного выполнения указов и поручений

 КУРОРТ

Президента Российской Федерации,
что потребует от ведомств и органов
местного самоуправления приложения
дополнительных усилий.
Приведены в соответствие объёмы финансирования госпрограммы
«Развитие образования в КабардиноБалкарской Республике» на 2013-2020
годы. Общий объём средств на весь
срок её реализации составит 74,8 млрд.
рублей.
Одобрен проект соглашения между
Министерством образования РФ и

Правительством КБР о предоставлении республике субсидии из федерального бюджета на формирование
сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых будут созданы
необходимые условия для беспрепятственного доступа и обучения детейинвалидов.
Принято решение о выделении
средств на проведение буровзрывных
работ в районе села Безенги, вызванных
опасностью обвала камней.
Руслан ИВАНОВ

НЕТ НЕРЕШАЕМЫХ ПРОБЛЕМ
Первое заседание Общественного совета при Государственном комитете КБР по курортам и туризму состоялось 26 августа
в Нальчике. Были избраны председатель и секретарь.
– Важно, что в состав Общественного совета вошли люди, которые каким-то образом
связаны и обеспокоены вопросами, касающимися нашей республики.
Основными задачами совета являются
выработка предложений по формированию
и реализации государственной политики в
сфере деятельности комитета, осуществление общественного контроля за деятельностью исполнительного органа государственной власти, – рассказал председатель
Госкомитета КБР по курортам и туризму
Сергей Шагин.
Председателем Общественного совета
стал директор Кабардино-Балкарского центра

повышения квалификации ГО и ЧС Сергей
Хоренко. Он рассказал о целях и задачах
совета.
– Любые волнующие вас вопросы будут
подниматься и решаться. Нужно привлекать
молодёжь, именно она наше будущее. Только
совместными усилиями мы сможем чего-то
добиться.
На заседании обсудили наиболее острые
вопросы, которые касались не только Нальчика, но и всех районов республики. У каждого
из членов совета были предложения о решении той или иной проблемы.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

«ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО…»
Фёдор Карпович Стешко – участник Великой Отечественной войны. Его боевой путь начинался на Северном Кавказе, а закончился в Берлине, где на рейхстаге молодой воинпобедитель оставил свою подпись.

Ему выпала честь стать участником Парада Победы союзных войск в
столице поверженной Германии. Ратные подвиги бывшего миномётчика,
отважного воина отмечены многими
боевыми наградами – орденами
Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги» – всего их у Ф. Стешко 18. Да и после
войны Фёдор Карпович немало потрудился на благо республики. Был
председателем комитета ДОСААФ
Нальчикского района, многие годы
работал в автотранспорте, где начинал водителем такси, стал механиком и инженером по безопасности
движения. И за мирный труд было у
него немало поощрений и наград,
самая высокая награда – Почётная
грамота Парламента КБР.
Но мне больше была знакома
его работа, связанная с редакцией
«Кабардино-Балкарской правды»,
когда Фёдор Стешко возглавлял
её общественную приёмную. Тогда
критическое слово газеты имело немалый вес. Партийные и советские
органы республики не оставляли без
внимания выступления газеты против
негативных явлений и принимали по
ним меры. Поэтому часто обиженные
люди, не найдя понимания у чиновников, обращались за помощью в
редакцию как в последнюю инстанцию. Порой жалоб, заявлений, писем
с просьбой о помощи поступало
столько, что сотрудники редакции
просто не успевали проверить и ответить авторам о принятых мерах.
Вот тогда-то и было решено создать
общественную приёмную, чтобы ни
одно письмо в редакцию не осталось
без внимания.
Тому, кто никогда не соприкасался
с этой работой, трудно представить,
насколько она сложна и многообразна. Порой требуется немало усилий,
чтобы найти ответ на вопрос, поднятый читателем газеты. За эту работу
на общественных началах и взялся
ветеран войны. Его неугомонная,
беспокойная натура пришлась, как
говорится, ко двору в общественной
приёмной. Просматривая редакционную почту, он отбирал самые
тревожные, взывающие о скорой помощи жалобы и заявления, и спешил
на встречу с их авторами, чтобы на
месте расследовать обстоятельства,
породившие ущемление каких-то
прав человека. А выяснив их, старался достучаться до тех работников, от
которых зависело решение жилищно-

бытовых и многих иных социальных
проблем.
В каких-то кабинетах двери, отделяющие высокопоставленных руководящих чиновников от обывателей,
открывались перед редакционным
ходатаем, его принимали, выслушивали с пониманием и оперативно
делали всё, чтобы снять проблему.
Но часто бывало и так, что двери
некоторых кабинетов оставались
для Фёдора Карповича за семью
печатями.
Кто он такой, чтобы принимать
его, выслушивать вопросы, откликаться на его требования кому-то
там помочь? У другого после таких
«приёмов» опустились бы руки, да и
желание добиваться правды, может
быть, пропало, но только не у Фёдора
Стешко.
В случае нежелания принять его
начальником районного, городского
масштаба, руководителем предприятия Фёдор Карпович, хотя и не был
профессиональным журналистом,
применял тактику, которой при необходимости добыть информацию
пользовались сотрудники СМИ: если
не пускают в дверь – лезь в окно.
Это, конечно, никому не нравилось,
но Ф. Стешко своего добивался – по
жалобе человека принимались конкретные меры. А уж если и такая тактика не помогала, тогда на страницах
газеты появлялась острая статья или
заметка, изобличавшая равнодушие
какого-либо чинуши к судьбам простых граждан.
За добросовестное, бескомпромиссное выполнение гражданского
долга Фёдор Стешко неоднократно
поощрялся редактором газеты. Он
награждён Почётными грамотами
редакции газеты «КБП». Но самой
большой наградой для него всегда
оставалась благодарность людей,
на чьи жалобы и заявления он откликался.
Фёдор Карпович, уйдя на пенсию,
мог жить спокойно в своё удовольствие, тем более что и возраста достиг почтенного. Но он, видимо, не в
этом видел радость жизни. Поэтому
каждый раз, встречая его в городе,
куда-то спешащего, взволнованного,
излучающего неуёмную энергию,
я хотел задать ему вопрос словами
из песни в исполнении Боярского:
«Ужели, сударь, вам покой не по
карману?». Когда я узнал, что Фёдору
Карповичу Стешко, инвалиду войны
второй группы, скоро исполнится 78
лет, не поверил.

– А чему ты удивляешься? – заметил мой коллега. – Человек прошёл
всю войну, а когда она была? Можно
сказать в первой половине прошлого
века...
– Да, я об этом как-то не подумал.
Сколько знаю этого человека – считай, лет двадцать, а он, по-моему, и
не стареет. До сих пор был уверен,
что ему лет шестьдесят с небольшим.
Когда я сказал об этом самому
Фёдору Карповичу, он посмеялся,
ответил просто: «Некогда стареть». А
мне вспомнились слова из известной
песни, применимые к Фёдору Карповичу, который в своё время тоже
крутил баранку такси: «А помирать
нам рановато, есть у нас ещё дома
дела».
Впрочем, у него всегда неотложных дел было немало. Он был членом
президиума Нальчикского городского
совета ветеранов войны и труда,
председателем комиссии по социально-правовой защите инвалидов
и участников Великой Отечественной
войны. Не мог Фёдор Карпович и в
этой общественной должности не
проявлять беспокойство по поводу
того, где и как живут престарелые,
больные, а то и вовсе немощные
ветераны. И спешил Фёдор Карпович побывать у них дома, узнать, в
чём нуждаются, кому какая помощь
нужна. У одного появилась нужда
получить отдельную квартиру, другому необходим телефон, третьему
не хватает средств на лекарства,
кому-то нужна путёвка в санаторий...
Что же заставляло Фёдора Стешко
взваливать на себя столь обременительный груз? Загадки здесь нет. Он
помнил, что во время войны у фронтовиков действовало непреложное
правило: сам погибай, а товарища
выручай. Теперь, конечно, могут
сказать: война давно закончена. И
это правда. Но живы ещё люди, опалённые жесточайшими битвами. Так
неужели же теперь, в мирное время,
солдат солдату не протянет руки,
когда он нуждается в помощи? И
сказал себе Фёдор Карпович: «Если
не я, то кто это сделает?». Многие
годы жил он по этому правилу. Как-то
мы снова встретились, и из беседы
с ним я узнал, что шёл он на заседание комиссии, на котором по его
настойчивому требованию одного
из ветеранов войны поставили в очередь на получение однокомнатной
квартиры. При этом Фёдор Карпович
радовался, как ребёнок.
Арнольд БАСКАЕВ

Предвыборная программа Кабардино-Балкарского регионального отделения партии

 ЭНЕРГЕТИКА

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Урок электробезопасности
в «Казачке»
Энергетики Кабардино-Балкарского филиала МРСК
Северного Кавказа используют время летних каникул
для проведения профилактической работы по предотвращению случаев детского электротравматизма. Недавно сотрудники Майских районных электрических
сетей провели урок электробезопасности в детском
оздоровительном лагере «Казачок», расположенном в
станице Котляревской.

Начальник Майских РЭС Сергей
Шаралапов и главный инженер Андрей Дорохов, используя наглядную
агитацию, рассказали отдыхающим
здесь ребятишкам о том, в чём заключается опасность нахождения
вблизи энергообъектов, о правилах
обращения с электротоком, в том
числе в быту. Специалисты также
научили ребят, как различать знаки
электробезопасности, и ответили
на многочисленные вопросы юных
«почемучек». Большинство вопросов, адресованных профессионалам, касалось действий человека
при обнаружении неисправностей
бытовых электроприборов, оборванного провода, помощи пострадавшему, мер безопасности
во время грозы.
Урок для отдыхающих оказался
содержательным, насыщенным полезной информацией и вызвал неподдельный интерес. Эта тема также
стала центральной для продолжения
обсуждений среди разновозрастных
групп детей, которыми в этот «День
самоуправления» руководили их же
сверстники в роли воспитателей и вожатых. Проведённым мероприятием
осталось довольно не только подрастающее поколение, но и администрация учреждения, а также бессменный
директор оздоровительного лагеря
Надежда Караваева. Энергетики
передали учреждению плакат по
соблюдению правил электробезопасности и раздали тематические
закладки-памятки.
Оздоровительный лагерь «Казачок» ежегодно в дни школьных каникул принимает 300 ребятишек – по

100 человек в три смены. Электрохозяйство учреждения составляет
линия электропередачи напряжением 0,4 кВ протяжённостью около
800 метров. В целях безопасности
она полностью заменена районными энергетиками на самонесущий
изолированный провод. Также на
территории лагеря располагается
комплектная трансформаторная
подстанция. До наступления летних
каникул специалисты РЭС проводят внеплановые обходы и осмотры
электроустановок, находящихся на
территориях и вблизи детских образовательных учреждений.
С начала года в Кабардино-Балкарском филиале осмотрено 133
трансформаторных пункта, находящихся на территориях и возле школ
и детских садов, оценено текущее
состояние ВЛ 0,4-10 кВ, проходящих
по территориям учреждений образования и досуга. Районными подразделениями Кабардино-Балкарского
филиала МРСК Северного Кавказа
проведено 24 урока электробезопасности для 2100 детей.
В Чегемском районе проведён
«круглый стол» с участием представителей Кабардино-Балкарского
филиала МРСК Северного Кавказа,
подразделения по делам несовершеннолетних МВД КБР по Чегемскому району и районного управления
образования, посвящённый предотвращению случаев травматизма со
сторонними лицами, в том числе
детьми, на объектах электроэнергетики, а также разработке совместных
действий по их профилактике.
Казбек КЛИШБИЕВ

на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва
Идёт 14-й год третьего тысячелетия. Республика ждёт нового парламента. Республика ждёт нового сильного лидера. Республика ждёт нового курса. Для неё нужны ясные цели, политическая
воля, честная и дееспособная команда. У республики есть ещё шанс для прорыва. Ещё не весь экономический потенциал утрачен. И есть самое главное – люди, способные мыслить и действовать,
трудиться и побеждать. Люди, уставшие от безрадостной жизни. Люди, жаждущие прорыва. Умеющие решать сложнейшие задачи. Готовые создавать новую процветающую Кабардино-Балкарию.
Способные осознать, что величие и процветание республики возможно только на пути патриотического воспитания.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПАТРИОТЫ РОССИИ» ГОТОВА ВЫВЕСТИ РЕСПУБЛИКУ НА ПУТЬ СОЗИДАНИЯ И РАЗВИТИЯ.
Главная цель Кабардино-Балкарского отделения партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ» – создание в республике
гражданского общества, общества равных
возможностей, где политическая стабильность сочетается с устойчивым экономическим и социальным развитием. Забота о
процветании республики, о благополучии
человека, каждой семьи – наше понимание
патриотизма.
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» – партия
народа, созданная по народной инициативе,
единственно подлинная и независимая политическая сила, идейной основой которой
является российский патриотизм.
Кабардино-Балкарское региональное
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» предлагает жителям республики на основе единственно
объединяющей идеологии – российского
патриотизма – создать действенную представительную власть, отстаивающую и защищающую интересы всех слоёв населения
республики.
Мы считаем, что законодательное
собрание пятого созыва должно быть
действительно многопартийным органом,
в котором на основе реального обсуждения насущных вопросов вырабатываются
решения, способствующие созданию
достойных и безопасных условий жизни
населения.
Мы оппозиционная партия, но мы –
партия, готовая работать в тесном взаимодействии с существующей властью во благо
процветания народов республики.
Непримиримыми нашими противниками являются те, кто беззастенчиво
паразитирует на доходах, полученных от
эксплуатации общенационального достояния – природных богатств нашей страны,
а также те, кто покрывает их: коррумпированные чиновники.
Мы идём на выборы под лозунгом: «Государство, которое не уважает свой народ,
не имеет будущего».
Мы идем на выборы, чтобы донести
до власти наши позиции по основным,
жизненно важным вопросам.
1. В социальной сфере
– ликвидировать причины оттока населения из республики, принять необходимые
меры по закреплению на предприятиях и в
организациях молодых кадров;
– значительно увеличить заработную
плату работникам здравоохранения в
сельской местности;
– добиться, чтобы все жители республики старше 75 лет были свободны от
платы за жильё и оплаты услуг ЖКХ;
– добиться освобождения всех пенсионеров – владельцев дачных участков

– от уплаты земельного налога и налога
на имущество;
– переориентировать работу системы
республиканских органов социальной защиты на действительную защиту нуждающихся граждан;
– развернуть строительство доступного
муниципального жилья;
– предоставить дополнительные субсидии из республиканского бюджета для
сельских жителей, многодетных семей,
молодых семей на приобретение жилья;
– ввести жёсткий депутатский контроль
за ростом цен и тарифов, работой правлений ТСЖ, управляющих кампаний;
– заморозить рост тарифов ЖКХ на
региональном уровне.
2. В сфере образования
Мы за преемственность в образовании.
Эффективное освоение программы и получение достойного образования возможно
лишь с опорой на «старое» знание, на основе которого расширяется и формируется
новое знание – каждая образовательная
программа должна опираться на предыдущую и ориентироваться на последующую.
1) дошкольное образование:
– должно обеспечивать выравнивание
стартовых возможностей детей перед
входом в систему общего (обязательного
школьного) образования;
– должно развивать процессы социализации;
2) общее образование:
– необходимо соблюдать преемственность в процессе омоложения учительского
корпуса и нарастания опасности «кадрового
обрыва»;
– необходимо реанимировать преемственность между школой и вузом;
– необходимо установить, что средней
заработной плате по экономике соответствующего региона должна равняться не
средняя заработная плата учителя, а его
зарплата на ставку;
– необходимо добиться принятия закона о разумной разнице в выплатах руководителям образовательных организаций и
рядовым сотрудникам;
– необходимо создавать новые и
развивать существующие центры дополнительного образования, которые стали
неотъемлемой частью системы школа-вуз;
3) начальное профессиональное образование:
– необходимо реанимировать начальное профессиональное образование,
поскольку на нём завязана судьба значительного числа подростков;
– нужно бросить все силы на то,
чтобы возродить систему профессионально-технического и средне-технического

образования;
4) высшее образование
– необходимо реанимировать преемственность между школой и вузом;
– необходимо более интенсивно проводить переподготовку учительских кадров в
ИПК и ПРО КБГУ;
– необходимо реформировать ВПО
исключительно не с целью снижения бюджетного финансирования, а для решения
сложившихся проблем;
– необходимо добиться повышения
заработной платы профессорско-преподавательского состава в четыре раза.
3. В сфере экономики
– КБР нужно кардинальное обновление промышленного потенциала;
– республике необходима социально
ориентированная экономическая политика;
– необходимо направить все возможные средства бюджета региона на модернизацию инфраструктуры;
– добиться изменения системы налогообложения с тем, чтобы предприятия платили налоги в региональные и
местные бюджеты по месту фактического
нахождения производства, тем самым
способствовать росту доходов консолидированного бюджета республики;
– обеспечить сельским труженикам
защиту результатов их труда и свободу торговли на территории республики, законодательно создать условия для нормального
оборота сельскохозяйственной продукции.
4. В сфере межнациональных отношений
– создание условий всестороннего развития культуры каждой национальности;
– все народы республики должны иметь
одинаковые права.
5. В политической сфере
– построение в КБР подлинно демократической системы власти;
– власть в КБР должна стать понастоящему правовой, демократической,
социальной;
– ввести систему реальных и периодических отчётов исполнительных органов
перед представительными и представительных перед населением.
6. В сфере труда и его оплаты
– необходимо на законодательном
уровне установить минимальный размер
оплаты труда для работающих граждан
равным 5 прожиточным минимумам;
– молодёжь должна чувствовать свою
востребованность не только в крупных
городах, но главное – на малой родине,
только тогда у нее может развиться чувство уважения к Родине большой, где нет

преступности, социального расслоения и
социальной напряжённости.
7. В сфере сельского хозяйства
– необходимо повернуться лицом к
производителю в отечественном аграрнопромышленном секторе и создать условия
для производства и инвестиций, чтобы
республика сама себя смогла прокормить,
обеспечив тем самым продовольственную
безопасность;
– создать стабильный рынок сельскохозяйственной и животноводческой
продукции;
– создать все условия для развития
животноводства;
– объявить долговую амнистию для
мелких и средних фермеров;
– организовать строительство жилья
для жителей сельской местности.
8. В сфере государственного устройства
– вернуть парламентский контроль за
исполнительной властью;
– повысить ответственность чиновников, отчётность и контроль работников
исполнительной и законодательной власти
перед избирателями;
– добиться принятия федерального и
областного законов о разумной разнице
в выплатах руководителям предприятий
и организаций и рядовым сотрудникам;
– при принятии годовых бюджетов всех
уровней объёмы расходов на оплату труда
чиновников устанавливать, исходя из уровня средней заработной платы по области;
– добиться проведения конкурсных отборов по назначению на государственные и
муниципальные должности в электронном
режиме онлайн, тем самым обеспечить их
прозрачность;
– законодательно установить круг
должностных лиц, обязанных ежегодно
проводить публичный отчёт перед граж-

данами.
9. В сфере кадровой политики
– необходимо искоренить клановость
и кумовство во власти, искусственно порождающие кадровый «голод»;
– необходимо задействовать весь
мощный кадровый потенциал республики
для решения важнейших задач в сферах
экономики, образования, здравоохранения,
сельского хозяйства и др.;
– необходимо разработать жёсткую
систему квалификационных требований
для всех должностей, провести открытые
конкурсные наборы.
10. В сфере молодёжной политики
События последнего времени на Украине со всей остротой поставили на повестку
дня вопрос о воспитании молодёжи. Совершенно очевидно, что если не учить молодёжь любить свою страну, не показывать
пример коллективизма, взаимовыручки,
братства, преданности – она превращается
в потребителя, накопив в себе достаточно
агрессии, будет объединяться под радикальными лозунгами.
Школа, вуз – это первый тайм, на котором даётся бой за будущее нации. Если этот
бой проиграем, потеряем страну.
ВАЖНЕЙШИМИ ПРИОРИТЕТАМИ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» ЯВЛЯЮТСЯ:
– доступное и качественное образование;
– достойная заработная плата;
– бесплатная и качественная медицина;
– доступное жильё;
– достойная пенсия и достойная старость.
Лозунгом партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ» является:
«КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ ДЛЯ ВСЕХ»
Уважаемые избиратели! В Парламент республики пятого созыва должны прий-ти
ПАТРИОТЫ РОССИИ, способные мыслить и действовать, решать актуальные проблемы подрастающего поколения, политического и социально-экономического развития
Кабардино-Балкарии.
НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ!
СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ К ИЗМЕНЕНИЮ СВОЕЙ ЖИЗНИ!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПАРТИЮ «ПАТРИОТЫ РОССИИ»!

В соответствии с жеребьёвкой программа Кабардино-Балкарского регионального отделения партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» публикуется бесплатно
согласно ст. 48 п. 15 Закона КБР «О выборах депутатов Парламента КБР» и предоставлена уполномоченным (Бештоев А.Б.) 27 августа 2014 г.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

ТРАГЕДИЯ
НА ТРАССЕ
«КАВКАЗ»

 ПАМЯТЬ

На днях внезапно у меня дома пропал Интернет. Сигнала не
было минут десять – не больше, но всё это время я сидел, как
на иголках. Теперь даже сложно представить, что когда-то
мы жили без этой «всемирной паутины». Интернет открывает
перед человеком широкие горизонты, но и обольщаться по
этому поводу тоже не стоит. Обилие информации не гарантирует её достоверности.

Травматолог и офицер
морфлота Магомет Созаруков
Сертификат специалиста, выданный Саратовским
НИИ травматологии и ортопедии Магомету Хасановичу Созарукову, всё ещё действителен. Больные, слышавшие о хорошем враче, всё ещё пытаются попасть
на приём к доктору Созарукову. Ему исполнилось бы 70
лет 28 августа, но уже три года как его не стало.

В детстве он жил у озера, и плавать, по его собственным словам, научился раньше, чем ходить.
По окончании Ростовского
мединстит у та служил в
Военно-морском флоте,
на подводной лодке. Представить, что он может утонуть, было невозможно,
но холодная вода в жаркий
день... Скорбь по безвременно ушедшему прекрасному человеку делят с его
супругой и сыном коллеги,
ученики, друзья и благодарные пациенты.
«Мы знали друг друга
буквально с первого дня
моей трудовой деятельности, – вспоминает главный
врач городской клинической больницы №1 Нальчика Анатолий Гергов. – Михаил, как все звали Магомета
Хасановича, был коммуникабелен и неизменно благожелателен к начинающим.
В работе устанавливал добрые, братские отношения,
и это было полезно для
молодёжи, а главное, для
больных. Незабываемы
часы дружеского общения после операций, уроки

мастерства, полученные,
когда ассистировал ему.
Узнав, что в РКБ открыли
ортопедическое отделение
и Созарукова назначили
заведующим, сделал всё
возможное, чтобы попасть
в этот коллектив. Благодаря
ему многое узнал и, думаю,
даже стал другим человеком – его почтительное,
можно сказать, любовное
отношение к работе передалось всем нам, трудившимся под его руководством. Своим примером он
на всю жизнь научил меня
никогда не опаздывать на
работу. Первым приходил
и уходил позже всех. Не
было случая, чтобы удалось
его опередить. Входишь в
отделение, а он уже всех
больных обошёл, со всеми
пошутил, сидит пишет.
Он лепил тех, кого хотел видеть рядом с собой.
Прямолинейность его замечаний могла показаться
грубой, но он старался,
чтобы мы стали лучше. На
самом деле был мягкий и
уступчивый, но ради пользы
дела пытался это скрывать.
Доброта по отношению к
больным, надёжность по

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
Рассказывать о себе категорически отказывались оба. И в этом они
едины – о своих заслугах говорят с
неохотой, аргументируя отказ лаконично: «Хвастать нечем, да и незачем». Но когда знакомить широкий
круг читателей с ними, если не сегодня, когда Гоплачеву исполняется
60, а Хурзокову 55 лет? Хвастать
тренерам и многолетним наставникам молодёжи, может быть, нечем,
однако их дела и вклад в развитие
республиканского спорта и, в частности, греко-римской борьбы, безусловно, заслуживают внимания.
Тахир Гоплачев – уроженец села
Нижняя Жемтала – был спортсменом-самородком. В его родном
селе не было секции борьбы, и
занимался он самостоятельно.
Причём выступал и в классической,
и в вольной борьбе, и в борьбе на
поясах. Будучи семиклассником,
стал чемпионом района по классической борьбе. В ноябре 1972 года
крепкого юношу призвали на службу
в армию. Служил в спортроте Краснознамённого Закавказского военного округа в Тбилиси. Во время
службы Тахир дважды становился
чемпионом КЗАКВО по борьбе. Демобилизовался Гоплачев в звании
лейтенанта.
После армии в 1974 году был
назначен освобождённым секретарём комсомольской организации
нижнежемталинского колхоза-миллионера «Москва», одновременно
возглавлял военно-учётный стол
сельсовета. На этих должностях
он и проявил организаторские способности. В 1975 году при помощи
правления колхоза комсомольский
вожак открыл в школе зал спортивной борьбы, приобрёл весь необходимый инвентарь. Одновременно в
местном ДК Гоплачев организовал
художественную самодеятельность
из числа членов комсомольской организации. Доморощенные артисты
часто выступали перед колхозниками на пастбищах и во время жатвы.
В 1975-м Тахир поступил на факультет механизации сельского
хозяйства КБГУ, уже имея в активе
диплом мастера производственного обучения, полученный в ПТУ
№11. По окончании вуза работал
на различных должностях. Два года
был главным инженером Урванского межколхозного объединения
садоводства. Затем по запросу райисполкома был направлен главным

НОВОСТИ

ОПУТАННЫЕ

Вчера около 15 часов на 411-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в районе села
Куба-Таба произошло дорожно-транспортное
происшествие с тяжёлыми последствиями. На
высокой скорости столкнулись две легковые
автомашины – ВАЗ-2110 и «Лада Приора». В
результате лобового столкновения погибли пять
человек: четверо, в том числе ребёнок, – на месте происшествия, ещё один мужчина скончался
позже в Зольской районной больнице, куда он был
доставлен в тяжёлом состоянии. Что послужило
причиной трагедии – выясняет оперативно-следственная группа.

отношению к друзьям –
таким он запомнился. А
ещё был очень веселым и
гостеприимным человеком.
Всем, что имел, делился,
не только с друзьями, но
и с врачами, санитарками,
медсёстрами.
Никогда не прекращал
учиться, постоянно читал.
Даже если собирался делать операцию в двести
пятидесятый раз, открывал
книгу, освежал в памяти все
этапы. Оперировал очень
искусно и быстро. Одним из
первых на Северном Кавказе внедрил хирургическое
лечение патологии позвоночника, тазобедренных и
коленных суставов.
С ко л л е га м и в с е гд а
считался, находил общий
язык, ценил профессионализм. Исуфа Хасановича
Ошнокова очень уважал, с
большим почтением к нему
относился. Часто сложные
операции они выполняли
вдвоём. Михаил Хасанович
первым внедрил фиксацию пластинками при сколиозе. Грубые деформации
тогда исправляли, технически сложные вещи делали.
Он смелый был, говорил:

«Не каждый день такое
делаем, но надо больному
помочь», и потом тщательно изучал рентгеновские снимки, монографии
и журнальные статьи по
теме, рисовал, показывал
нам ход будущей операции. Добивался хороших
результатов ещё и потому,
что внимательно следил за
послеоперационным восстановлением.
Очень правильно, поврачебному относился к
людям. Ко всем ровно –
бедным ли, богатым, но
если видел, что человек
нуждающийся, особенно
заботился и нас призывал
помочь. Мог своих друзей
попросить отвезти несостоятельного пациента домой, свои деньги больному
отдать».
Ортопед-травма-толог
высшей квалификационной категории, отличник
здравоохранения СССР,
майор медицинской службы ВМФ Магомет Хасанович Созаруков неожиданно
ушёл из жизни. Светлая
память о нём навсегда
останется с каждым, кто
его знал.

Бесцензурность как таковая провоцирует
пользователей писать всё, что заблагорассудится. Отсутствие образования и здравого
смысла не мешает сочинять рецепты от тахикардии, псориаза и ущемления позвоночника,
рассуждать о политике, экономике, религии
или с самоуверенностью дилетанта предлагать
новый альтернативный взгляд на историю. В
Интернете можно назваться чужим именем,
сменить пол и возраст, назначить себя экспертом в любой области. Хочешь стать блогером
– пожалуйста. Завести страничку в Живом
Журнале – запросто. Открыть собственный
сайт – никаких проблем.
Не могу назвать себя активным пользователем социальных сетей, но некоторое
представление о них всё же имею. На одних
сайтах общаются те, кто претендует на некую
элитарность. На других – публика попроще.
Подключив Интернет, я по совету знакомых зарегистрировался в «Одноклассниках». Хватило
меня примерно на месяц. Не буду описывать
свои приключения на этом сайте и уж тем более давать характеристики его пользователям.
Это тема отдельная, требующая глубокого
анализа, времени и сил. Возможно, тут дело
везения, но лично мне попадались люди с
непростой судьбой и неустойчивой психикой.
Впрочем, в социальные сети меня привела не
жажда общения, которого мне с лихвой хватает
на работе. Просто захотелось найти людей,
которых давно не видел. В первую очередь
я занялся поиском армейских друзей, и это
оказалось делом несложным. Однажды даже
забрёл на страничку своего бывшего отца-командира. Худенький старший лейтенант теперь
– солидный полковник. Каракулевая папаха,
парадный мундир... Думаю, и генеральские
лампасы будут ему к лицу.
На своей странице мой бывший начальник
выложил видео запуска баллистической ракеты. Меня это, честно сказать, удивило. Два
года нам твердили, что такая информация
строго секретна. Даже в письмах писать об
этом запрещалось, и вдруг на тебе – ролик в
свободном доступе. Одним словом, взял я и
написал, что об этом думаю. Дескать, зачем
демонстрировать секретное оружие кому попало? Мне тут же ответил какой-то молоденький
лейтенант. Такой, знаете ли, пафосный комментарий. Что-то типа – страна должна знать
своих героев. Что тут скажешь? Им, героям,
конечно, виднее.
Удивительно – столько лет прошло, а я до
сих пор не могу забыть армию. Вспоминаю её
постоянно, при всяком удобном и неудобном
случае. Не так давно, например, у друга родился сын. Назвали мальчика оригинально – Багратом. Это имя напомнило мне такой случай.
В нашей части служил парень из Кутаиси по
имени Валера. Мы дружили, и, собираясь домой, он попросил меня оформить дембельский
альбом – ну, картинки там всякие, надписи
типа «из-за них я служил два года», и внизу,
естественно, морпех США...

«А на этой странице нарисуй развалины
храма Баграта VI», – говорит мой приятель. Я,
конечно, удивляюсь – как можно нарисовать
то, что никогда не видел? «Ничего, – успокоил
меня Валера. – Я тебе всё расскажу. Здесь
фрагмент стены, здесь камни, здесь скамейка,
здесь тропинка, а вот здесь – дерево...». Когда
рисунок был готов, благодарности моего сослуживца не было предела. «Как похоже! – восхищался он. – Приедешь ко мне в гости – сам
в этом убедишься». Через несколько лет я действительно оказался в Кутаиси. Надо сказать,
встретили меня по первому разряду – с чисто
грузинским радушием и гостеприимством. На
третий день вспомнили про храм Баграта. Сели
в автобус – поехали. Действительно, сказочная
красота, ничего общего с моей картинкой не
имеющая. А Валера знай твердит своё: «Ты посмотри, как похоже!» «Совершенно не похоже»,
– говорю. «Как это непохоже? – возмущается
друг. – Вот фрагмент стены, вот скамейка, вот
дерево, вот камни...».
Найти в сети Валеру мне, к сожалению, так
и не удалось. Зато я оценил интернет-сообщество во всём его многообразии и пестроте. Кого
тут только нет! Космополиты и патриоты, либералы и почвенники, трезвенники и язвенники,
люди и фейки. Некоторым из них анонимность
даёт пространство для манёвра и прибавляет
уверенности в себе. Это настоящий рай для
тех, кто не привык отвечать за свои слова. Для
всех, склонных к обобщениям и графомании.
Недавно всё в том же Интернете нашёл
видеоролик. Какой-то шутник выбрал десять
совершенно незнакомых людей и оценил их
фотографии по самому низкому баллу. Что
тут началось! Говорят, бумага всё стерпит, но
цитировать комментарии разъярённых пользователей я всё-таки не решусь. Эта, прямо
скажем, неумная шутка вызвала настоящий
поток ненависти. Оказывается, вывести современного человека из равновесия проще
простого. Достаточно просто без должного
трепета отнестись к его фотографии.
Некоторые в буквальном смысле живут
в Интернете. Знакомятся, заводят романы,
ревнуют, встречаются и расстаются. Об этом
теперь даже книжки пишут. Для таких людей
рейтинг – это, разумеется, святое, и раздутое
самомнение превыше всего. Они требуют от
всех особого отношения и беспрекословного
согласия со своим мнением. Этим не без
успеха пользуются многочисленные «тролли»
– коллеги нашего шутника.
Язык продвинутого пользователя «всемирной паутины» – особая тема. Условно
его можно разделить на две категории. Это
слегка исковерканные слова типа «поциент»,
«зайчег», «ржунимагу» или «аффтар жжот»...
Есть и другие, не всем понятные – «аватарка»,
«линк», «лузл», «юзер», «флуд»... Вам это
ничего не напоминает? По-моему, очень похоже на «АБЫРВАЛГ» из знаменитой повести
Михаила Булгакова.
Эдуард БИТИРОВ

ЮБИЛЕЙ ДРУЗЕЙ
У Тахира Гоплачева и Валерия Хурзокова
много общего. Оба в юности связали свою
жизнь со спортом, которому каждый посвятил более 40 лет, оба воспитывают и тренируют молодёжь. С прошлого года у них общее
место работы – комплексная ДЮСШ города
Нальчика. И, наконец, родились они в один
день – 28 августа.

Тахир Гоплачев
инженером в колхоз «Зарагиж».
Гоплачева всегда тянуло в спорт, а
потому неудивительно, что на новом
месте он открыл секцию по грекоримской борьбе, первые занятия
в которой проходили в его рабочем
кабинете. Позже оборудовали зал в
местной школе, который посещали
около 40 молодых сельчан.
Затем были три года в системе
райсельхозтехники на инженерных
должностях, а окончательно в спорт
Гоплачев перешёл в 1993 году, став
тренером в Черекской ДЮСШ и
ВДСО «Профсоюзов» КБР. С 2001
по 2008 год работал тренером
в республиканской специализированной ДЮСШ олимпийского
резерва по греко-римской борьбе.
В то время Тахир отдал много
сил, энергии и средств для того,
чтобы реконструировать залы в
РСДЮСШОР, бывшем кинотеатре
«Космос» и спорткомплексе «Кристалл». По словам коллег, Тахир
как заправский рабочий выполнял
массу строительных работ, пахал от
зари до зари.
Знаковым в жизни Тахира Гоплачева стал 2008 год, когда он

перешёл на работу в Нальчикскую
КДЮСШ. В бывшем зале тяжёлой
атлетики предстояло с нуля открыть
зал греко-римской борьбы. «Я очень
благодарен начальнику городского
управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи
Беслану Буздову за постоянную поддержку школы по всем вопросам.
Тогда он организовал спонсорскую
помощь, регулярно интересовался
ходом реконструкции зала, административного здания нашей школы,
ремонта кровли, фасада, – говорит
Т. Гоплачев. – Отдельное спасибо
нашим спонсорам – предпринимателям Валерию Куршеву, Руслану
Шумахову, Аслану Шереужеву,
Алексею Гоплачеву».
Первого сентября 2010 года
КДЮСШ распахнула двери. За
четыре года школа, которую возглавляет известный в прошлом
футболист, защитник нальчикского
«Спартака» Артур Наршауов, добилась определённых успехов. По
всем культивируемым здесь девяти
видам спорта воспитанники школы
становятся победителями и призёрами республиканских, российских
и международных соревнований.
Велика в этих успехах заслуга заместителя директора школы Тахира
Гоплачева, который за тренерскую
карьеру подготовил пять мастеров спорта, несколько десятков
кандидатов в мастера и сотни
разрядников. «Для нас, тренеров,
главное – не количество мастеров
и разрядников, а количество детей,
которых мы увели с улицы. Сегодня
в школе занимаются более 730 детей. Сделать из ребят настоящих

мужчин, патриотов республики,
страны – наша основная задача»,
– говорит Тахир Гоплачев.
С супругой Бэллой, медработником, Тахир воспитывает двоих детей
– школьников Мухамеда и Диану.
Двое сыновей от первого брака –
Анзор и Башир – давно оперились.
Лаура, дочь Башира, является любимицей деда. А самым памятным
событием в спортивной биографии
Гоплачев называет первую победу
сына Мухамеда на прошлогоднем
республиканском турнире.
Валерий Хурзоков в сельской
школе родного Исламея учился
хорошо и получил аттестат с единственной тройкой по русскому языку.
В 1970 году пришёл в секцию, расположенную в Баксане, к тренеру
Хатали Темботову, мастеру спорта
по вольной борьбе. Валерий выступал на различных соревнованиях по
вольной и греко-римской борьбе и к
окончанию школы в 1976 году имел
звание кандидата в мастера спорта.
Затем поступил в СПТУ в посёлке
БаксанГЭС и окончил его с красным
дипломом, получив специальность
«электрик-монтажник связи».
По специальности Хурзокову
удалось поработать всего полгода
– подоспела служба в армии. Вчерашний электрик попал в спортроту
Группы советских войск в Германии
(ГСВГ). Часть, в которой служил наш
земляк, располагалась в городке
Штансдорф неподалёку от Берлина.
В 1978 году Хурзоков стал чемпионом ГСВГ по греко-римской борьбе,
а через год демобилизовался и поступил на физико-математический
факультет Симферопольского го-
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Валерий Хурзоков
суниверситета. Но проучился всего
восемь месяцев. Из-за болезни
матери Хурзоков вернулся домой и
поступил на спортфак КБГУ, который окончил в 1984 году с дипломом
учителя физкультуры.
По окончании вуза по распределению попал в город Орёл тренером в местную СДЮСШОР.
Работал Хурзоков так, что через год
его назначили директором. В этой
должности Валерий проработал до
1991 года. За семь лет школа под
руководством нашего специалиста
получила десять мастеров спорта,
победителей и призёров различных
турниров по классической борьбе.
Количество занимающихся увеличилось наполовину, заметно возрос
и штат тренеров. Ещё один интересный зигзаг в судьбе Хурзокова
связан с ДОСААФ. Как директор
спортшколы он принимал активное участие во всех мероприятиях,
проводимых ДОСААФ. А однажды
по настоянию друга Валерий записался в парашютную секцию и
с десятью прыжками выполнил
норматив третьего разряда. За активное участие и помощь в органи-

зации мероприятий В. Хурзоков был
награждён нагрудным знаком ЦК
ДОСААФ СССР, а «Комсомольская
правда» посвятила деятельности
нашего земляка статью.
В 1991 году Хурзоков вернулся
на родину по семейным обстоятельствам и открыл в Баксанском
ДК спортклуб «Нарт», став его
первым тренером. Здесь занимались 150 подростков. Через три
года перешёл в республиканскую
СДЮСШОР по греко-римской
борьбе. Одновременно Хурзоков
преподавал спортивную борьбу
на факультете физвоспитания
КБГУ до 2003 года. Воспитал 15
мастеров спорта, 25 кандидатов
в мастера, сотни разрядников.
Среди его учеников – победители и
призёры первенств России, Европы и мира. По стопам наставника
пошли Аслан Иванов и Аслан Каскулов, которые успешно работают
тренерами.
Друзья пересеклись впервые
в 2000 году в республиканской
СДЮСШОР. С той поры Гоплачев и
Хурзоков на различных спортивных
мероприятиях виделись регулярно.
А в прошлом году Гоплачев пригласил Хурзокова на тренерскую работу
в Нальчикскую КДЮСШ. И теперь
вместе с заслуженным тренером
РФ Анзором Карагуловым они
составляют успешное тренерское
трио, «штампующее» талантливую
молодёжь. В семье у Хурзокова
тоже всё в порядке, с супругой
Анжелой они воспитывают двоих
детей. Сын Анзор – действующий
спортсмен, который, как и его сестра Карина, учится в 32-й школе.
Карина тоже увлекается спортом.
Недавно стала победителем Всероссийского дня бега. «Я благодарен судьбе за то, что работаю в этой
школе, рядом с моими друзьями
Тахиром и Анзором. В школе созданы все условия для того, чтобы
плодотворно трудиться, растить
достойную молодёжь, развитую и
спортивно, и духовно. Очень важно
и то, что во всех начинаниях мы
получаем поддержку родителей
наших воспитанников и городского
управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи»,
– сказал В. Хурзоков.
Нам остаётся только поздравить
друзей с их юбилеем и пожелать им
кавказского долголетия, семейного
благополучия и новых успехов на
нелёгком тренерском поприще.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа

ИЗ ПОРТУГАЛИИ
С ПОБЕДОЙ
Республика Дагестан. Трое
спортсменов Федерации панкратиона Дагестана ста ли
победителями 20-го чемпионата мира по смешанным
единоборствам, проходившего
в португальском городе Ламего. Об этом ИА «Дагестан»
сообщил руководитель региональной федерации Иманали
Ханипаев.
Как отметил собеседник
агентства, чемпионами мира в
своих весовых категориях стали Муртуз Сулейманов (84 кг),
Камал Магомедов (+91 кг) и
Шарамазан Чупанов (66 кг).
«За исключением Магомедова, все остальные бойцы
провели по два боя. Хочу
отметить победу Чупанова,
одержанную с явным преимуществом над местным бойцом
– трёхкратным чемпионом
мира Оскаром Неве», – сказал
Ханипаев.
СОБИРАЮТСЯ НА ХАДЖ
Республика Ингушетия. В
этом году на хадж в Саудовскую Аравию из Ингушетии
отправятся 1620 паломников.
Первый вылет запланирован
на 17 сентября.
«В нынешнем году Ингушетии выделена квота на
1400 человек, но общее число
паломников из республики, совершающих хадж, составляет
1620 человек – 220 мест выделила из своей квоты Республика Татарстан», – доложил
Главе Инг ушетии министр
национальностей Руслан Хаутиев.
С авиакомпанией «ЮТэйр»
заключён договор о перевозке
паломников из аэропорта Магас в Королевство Саудовская
Аравия и обратно.
Минздрав РИ закончил работу по проведению вакцинации против гриппа, дифтерии,
столбняка, менингита и других
заболеваний.
КОМПЛЕКС СДАДУТ
ЧЕРЕЗ ГОД
Карачаево-Черкесия. В
станице Преградной Урупского
района Карачаево-Черкесии в
этом году начнётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, который
будет адаптирован для людей
с ограниченными возможностями.
В Минспорта республики
сообщили, что в новом спорткомплексе разместятся универсальный зал для разных
видов борьбы, зал для занятий
боксом, а также тренажёрный
зал и другие помещения. Общая пропускная способность
физкультурно-оздоровительного комплекса составит более
50 человек в смену.
ПРОШЁЛ ФЕСТИВАЛЬ
КРАСОК
Северная Осетия-Алания.
В столице Северной Осетии
прошёл первый фестиваль
красок «Холи».
На набережной реки Терек
собралось несколько сотен
молодых людей, которые раскрасили друг друга сухими порошковыми красками самых
разных цветов. Мероприятие
сопровождалось выступлениями молодых артистов, передаёт ГТРК «Алания».
Подобные акции проводятся во многих городах страны,
эта традиция пришла в Россию
из Индии. Праздник «Холи»
проводится весной или летом,
краски символизируют свободу, счастье и любовь.
В Северной Осетии фестиваль был организован инициативной группой молодых
людей при поддержке Министерства по делам молодёжи,
физкультуры и спорта, а также
а дминистрации Вла дикавказа.
ОЖИДАЕТСЯ
ПОЖАРООПАСНОСТЬ
Ставропольский край. В
пяти районах Ставропольского
края ожидается чрезвычайная
пожароопасность (5-й класс),
почти во всех остальных, кроме юго-западных территорий,
высокая (4-й класс).
«В Новоалександровском,
Курском, Красногвардейском,
Апанасенковском и Будёновском районах края существует
вероятность возникновения
происшествий, связанных с
низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами (кустарники, сухая трава)
площа дью не более семи
гектаров», – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС
России по Ставропольскому
краю Олег Дегтярёв.
ЛЕГИОНЕРОВ
ЖДУТ В СБОРНЫХ
Чеченская Республика.
Два легионера грозненского
«Терека» получили приглашение в национальные сборные
своих стран для участия в поединках отборочного раунда
чемпионата Европы 2016 года.
Как сообщает пресс-служба
чеченского клуба, в начале
сентября в сборную Польши
отправится полузащитник
Мацей Рыбусь, а состав национальной команды Финляндии
пополнит защитник «Терека»
Юхани Ояла.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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 СПАРТАК НАЛЬЧИК
Так уж получилось, что 26 августа подопечным Хасанби Биджиева пришлось
играть третий матч за последние шесть дней. Но сетовать на составителей
календаря бессмысленно, а потому красно-белым ничего не оставалось как
сыграть во Владикавказе с местной «Аланией» так, чтобы не дать усомниться
в своём превосходстве, несмотря на накопившуюся усталость.

ГУГУЕВ РАЗБУШЕВАЛСЯ
И, надо сказать, игра нашим футболистам удалась.
Особенно форварду Магомеду Гугуеву, который, как
и в домашнем матче с «Анжи-2», оформил дубль,
причём вновь забив и с игры, и с пенальти. Впрочем
тягу к голам испытывает и автор единственного спартаковского гола в кубковом матче с «Черноморцем»
защитник Антон Васильев.
На 28-й минуте игры с «Аланией» после розыгрыша углового счёт открыл именно он. Партнёры
Антона запутали оборону соперника, и оставшийся
практически в одиночестве защитник нанёс точный
удар головой.
На 56-й минуте ошибся вратарь «Алании», выбивший мяч от своих ворот на ногу одному из наших
футболистов, который сразу отпасовал находившемуся у линии штрафной Гугуеву. Магомед вошёл
в штрафную площадь и пробил под вратарём. А в

компенсированное время «барс» Денис Царитов
был удалён за нарушение в собственной штрафной
площади. Гугуев чётко исполнил пенальти, увеличив
лицевой счёт до пяти.
Альберт ДЫШЕКОВ
«Алания»: Тамаев, Дойати (Цаголов 87), Качмазов, Толмасов, Дзуцев (Царитов 40), Цораев,
Маргиев, Туаев (Кусаев 46), Гатикоев (Дулаев 46),
Бураев (Кулов 55), Багаев.
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Гузь (Михайлов
26), Науменко, Васильев, Кишев, Конов З. (Конов А.),
Гурфов (Дышеков 64), Митин (Беппаев 88), Ахриев,
Бажев (к) (Балов 85), Гугуев.
Предупреждения: Багаев, 41, Царитов, 90+1
– удаление – «Алания»; Беппаев, 89 – «СпартакНальчик».

 АНОНС

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Артур Пагаев, главный тренер ФК «Алания»:
– Каковы ваши впечатления от матча?
– Какие могут быть впечатления? 0:3 – вот такие впечатления, счёт на табло.
– Что не сложилось в сегодняшнем матче для вашей команды?
– Сейчас я не буду ссылаться на то, что молодые ребята, неопытные –
это всё отговорки. Немного проиграли в борьбе, чуть-чуть там, чуть-чуть
здесь, что и вылилось в итоговый результат. Конечно, надо отдать должное
сопернику, нальчикский «Спартак» очень ровно провёл всю игру, видно, что
и в линии обороны ребята опытные, поэтому уровень мастерства, конечно,
несравнимый. Наши ребята тоже очень старались, но на сегодняшний день
нальчане сильнее. Мы будем продолжать работать и улучшать свою игру.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Естественно, понимали, что матч будет непростой. Ожидали боевую игру,
она такой и получилась. Знаем, какие проблемы у «Алании» на сегодняшний день. Такого рода проблемы есть у многих, и наш клуб не без проблем.
Тем не менее настраивались на бескомпромиссную обоюдоострую игру,
каковой она и вышла. «Алания» достаточно мощно провела первый тайм,
нам удалось открыть счёт, во втором тайме сумели реализовать ещё свои
моменты, которые у нас были. После второго гола стало играть полегче, потому что соперник перешёл на быструю доставку мяча в переднюю линию,
появилось пространство, которое мы могли использовать, что и определило
окончательный результат матча.
– Вам не показалось, что «Спартак-Нальчик» был лучше готов к матчу?
– Мы знаем, что в «Алании» на данный момент собраны молодые игроки, в
основном местные воспитанники. А у нас перед этим матчем был достаточно
сложный график игр, матч в Новороссийске на кубок, дальний переезд, и
было опасение, что наши футболисты не выдержат физически. По приезде мы
провели ряд восстановительных мероприятий, и я думаю, что это сработало.

 ТРАНСПОРТ

 ПОЛИЦИЯ

Укрепить взаимопонимание
между обществом
и силами правопорядка

1 сентября в Нальчике
будет ограничено движение
1 сентября в связи с празднованием Дня
государственности Кабардино-Балкарской
Республики и 290-летия города Нальчика
будет ограничено движение транспорта по
некоторым улицам города.
Движение всех видов транспорта, кроме
общественного, будет запрещено по пр. Шогенцукова от ул. Балкарской до ул. Тарчокова
с 9 до 21 часа.
Также запрещено движение транспорта,

кроме общественного, по ул. Мальбахова от
ул. Б. Хмельницкого до ул. Тырныаузской с 10
до 18 часов.
На время проведения мероприятий будут
установлены технические средства организации дорожного движения (временные дорожные знаки и турникеты).
Зарина УЯНАЕВА,
пресс-служба местной администрации
г.о. Нальчик

 ПРОИСШЕСТВИЯ
На заседании Общественного совета УМВД России по Нальчику подведены итоги совместной работы сотрудников полиции и членов совета за восемь месяцев 2014 года.
Начальник отделения по работе с личным составом УМВД России по Нальчику
полковник внутренней службы Альберт
Унагасов поддержал усилия, предпринимаемые Общественным советом по
работе Общественной приёмной. Также
он отметил первоочередные задачи, которые необходимо решать в оперативнослужебной деятельности и профилактике
преступности.
Участники заседания рассмотрели
вопрос организации в вузах и подведомственных им образовательных учреждениях студенческих общественных советов
при Общественном совете УМВД России
по Нальчику.
Член Общественного совета, директор
Кабардино-Балкарского колледжа «Строитель» Заудин Суншев предложил взять

за основу план работы по профилактике
правонарушений в колледже.
Альберт Унагасов подчеркнул, что любая
проблема должна решаться комплексно и
необходимо подключить инспекторов ПДН
Управления, чтобы сотрудники полиции
и члены Общественного совета делали
работу сообща для достижения высоких
результатов.
В сентябре – октябре членами Совета
совместно с инспекторами ПДН Управления будут осуществлены совместные
выезды по учебным заведениям Нальчика
с целью профилактики правонарушений
среди молодёжи, сообщила специалист по
связям со СМИ УМВД России по Нальчику
Лена Тохтамышева.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

СБИЛ ЛОШАДЬ
25 августа в 8 часов 25 минут 22-летний водитель ВАЗ-217030 на перекрёстке ул. Головко – ул. Шортанова при повороте не уступил
дорогу ВАЗ-2112, произошло столкновение.
Пассажир ВАЗ-217030 была доставлена в
больницу.
В 22 часа 35 минут 40-летний водитель
ВАЗ-217030 на автодороге Нарткала – Кахун
– Правоурванский сбил лошадь. Водитель с
различными травмами госпитализирован.
26 августа в 7 часов 50 минут 37-летний
водитель «Тойоты» на ул. Мальбахова в Нальчике сбил пешехода, переходившую дорогу
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Организатор торгов ООО «Градиент»
(ИНН: 2312007252, г.Краснодар, ул.Ставропольская, 183/3,
оф.10) по поручению конкурсного управляющего должника
ООО «Фирма «ЛВТ» (ИНН: 0708000537, ОГРН: 1020700687908,
адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем, ул.Героя России Кярова
А.С., 1) Думанова Бориса Таибовича (ИНН: 071409068491,
СНИЛС: 060-202-865-08, адрес для корреспонденции: 360003,
РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 54/г, кв. 61, член НП «КМ
СРО АУ «Единство», рег. номер 6398), действующего на основании решения Арбитражного суда КБР от 02.12.2013 г. по
делу № А20-2262/2011, сообщает о проведении на электронной площадке «Сбербанк АСТ» (ЭП) торгов в форме аукциона
с отрытой формой подачи предложения о цене по продаже
единым лотом имущества должника. Предмет торгов – Лот
№1: Административное здание (литер А) 3-этажное, с пристройкой (лит. А1), 1-этажное общей площадью 829,3 кв.м;
склад (литер Г7) 1-этажное площадью 2544,7 кв.м; склад
(литер Г8)1-этажное площадью 345,7 кв.м; проходная (литер
Г) площадью 104,3 кв.м; цех (литер Г1) площадью 829,3 кв.м;
служебное (литер Г2) площадью 2544,7 кв.м; служебное
(литер Г3) площадью 345,7 кв.м; навес (литер Г4) площадью
486 кв.м; компрессорная (литер Г5,Г6) площадью 486 кв.м;
дымоходная труба (литер Г4) высотой 65 м; нежилое (литер Г9)
стекольный завод площадью 3491,4 кв.м; печь стекловаренная, площадью 105 кв.м; пристройка (литер Г10), площадью
48 кв.м; оборудование стекольного завода; железнодорожный подъездной путь протяжённостью 2500 м; газопровод
к стекольному заводу; внешнее электроснабжение ВЛ 10кВ
от ПС «Чегем II» стекольного завода; водопроводная сеть
протяжённостью 2000 м; благоустройство территории (асфальтовое покрытие площадью 10 000 кв.м, ограждение
протяжённостью 3480 кв.м); приямок (подземный железобетонный резервуар, объёмом 12150 кв.м); право аренды
земельного участка площадью 38388 кв.м с кадастровым
номером 07:08:0000000:0038, сроком до 01.01.2015 г. категории земель: земли промышленности на основании
договора аренды №16-05 от 13.12.2005 г. Начальная цена:
1127194 847,00 руб. Шаг аукциона – 5%, размер задатка – 20%
от начальной цены лота. Имущество находится по указанному
адресу должника. Ознакомление с имуществом – по адресу
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должника в сроки, согласованные с организатором торгов.
Для участия в торгах заявитель – юридическое (ЮЛ), физическое (ФЛ) и иностранное лицо (ИЛ), а также индивидуальный
предприниматель (ИП) должны зарегистрироваться на ЭП,
внести задаток в установленном порядке, представить в
форме электронных документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя, заявку, соответствующую
требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом МЭР РФ от 15.02.10 г. № 54, договор о
задатке и копии актуальной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для
ЮЛ/ИП), решения об одобрении крупной сделки (для ЮЛ),
документов, удостоверяющих личность (для ФЛ), документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя, реквизиты счёта для возврата
задатка, переведённые на русский язык вышеперечисленные документы (для ИЛ). Задаток считается внесённым
по факту поступления денежных средств на расчётный
счёт: ООО «Градиент», ИНН/КПП: 2312007252/231201001, р/с
40702810000110003093 филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ»,
г. Краснодар, к/с 30101810400000000700, БИК: 040349700 не
позднее окончания срока приёма заявок. Начало подачи
заявок на участие – 01.09.2014 в 12:00, окончание подачи
– 07.10.2014 в 16:00. Решение об определении участников
торгов – 08.10.2014. Заявители, допущенные к участию в
торгах, признаются участниками торгов. Начало торгов,
подача ценовых предложений и подведение итогов –
09.10.2014 в 16:00 согласно регламенту ЭП. Победитель
аукциона – участник, предложивший наивысшую цену.
Оплата имущества – не позднее 30 дней со дня подписания
договора купли-продажи, который подписывается в течение
10 дней со дня подведения итогов торгов. Время в сообщении – московское. Информация об имуществе, регламенте
проведения электронных торгов, требованиях к заявке на
участие в торгах и прилагаемым к ней документам, проектах
договора о задатке и купли-продажи размещена на сайте
ЭП и сайте ЕФРСБ (http://www.fedresurs.ru, сообщение
№360011). Дополнительная информация – в рабочие дни
по адресу организатора торгов с 11:00 до 14:00 часов, тел.:
8(861)235-03-06, 8-918-461-36-61, e-mail: gradient06@mail.ru.
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редактор по выпуску – 42-20-86.
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и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70;
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА КУРСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА
Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру, выработать
идеальную осанку, лёгкую, изящную
походку, научиться красиво и грамотно танцевать,

школа красоты и г ации ждёт вас!

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 4747-47-11.
47-11.
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ
С 10 СЕНТЯБРЯ

ШКОЛА

английского языка!

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ, А ТАКЖЕ ГРУППЫ
С 9 ДО 16 ЛЕТ И ГРУППЫ СТУДЕНТОВ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85
Утерянный аттестат В № 0965508 на имя Деровой Фатимат Олеговны, выданный МКОУ «Гимназия №4», считать недействительным.
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает
глубокое соболезнование семьям, родным и близким по поводу
кончины БАДТИЕВА Владимира Тимофеевича и ДЕДЕГКАЕВОЙ
Зины Дзастемировны.
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ВЫСТАВКА СОБАК

31 августа в 10 часов на стадионе «Спартак» в Нальчике откроется Всероссийская выставка собак всех пород ранга САС
«Осенний звездопад», организованная
Ассоциацией кинологов «Дог-Престиж»
(Нальчик). В качестве судей заявлены
Ольга Гончарук (Украина) и Наталья Балашова (Краснодар).
Принять участие в выставке могут все желающие, но
только по предварительной записи. Вход для зрителей
свободный. Организаторы просят обратить внимание
на то, что не записанных в качестве конкурсантов собак
приводить не следует.
По словам президента ассоциации Надежды Литвиновой, уже есть заявки из других городов.
«Самые дальние участники из Магадана. Немало
заявок из Ростова и Ставрополя», – рассказала Литвинова и добавила, что заявок из Кабардино-Балкарии
пока что мало.
«Хотелось, чтобы наши владельцы собак были более
активны и призы не уезжали из региона», – отметила
Надежда Литвинова.
Контактные телефоны: 8-928-079-89-96, 8(8662)777-928.

 КРИМИНАЛ

Все четыре колеса

в неположенном месте. 49-летняя женщина
доставлена в больницу.
В 15 часов 45 минут на федеральной дороге
«Кавказ» 30-летний водитель ГАЗ-3302 выехал
на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ217030 (на снимках). 37-летний водитель ВАЗа
с различными травмами госпитализирован.
Илиана КОГОТИЖЕВА

Приём граждан членами Общественного совета при Управлении МВД России
по Нальчику проводится каждый вторник с 10 до 14 часов по адресу:
г. Нальчик, пер. Тепличный, 2.

В столице КБР состоится
всероссийская

Хозяйка автомобиля «Лада Калина»,
оставленного на ночь
во дворе многоэтажного дома в переулке Кооперативный
в г. Нальчике, утром
обнаружила, что с
машины демонтировано два колеса.
Девушка сообщила
о пропаже в городское
управление полиции.
Принятыми мерами оперативникам
совместно с участковыми уполномоченными полиции удалось установить и задержать похитителей.
Ими оказались ранее судимый за кражу 19-летний
житель села Нижний Курп и его знакомый – 21-летний нальчанин.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность молодых
людей к аналогичному преступлению. Задержанные
признались, что вместе с ещё одним парнем совершили кражу двух колёс с автомашины «Лада Приора» на
улице Б. Хмельницкого в столице республики.
Вынесено постановление о возбуждении уголовного
дела, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Запретные игры
Полицейскими Кабардино-Балкарии в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на
пресечение деятельности подпольных игорных заведений, в течение недели на территории республики
пресечена деятельность пятнадцати игровых клубов.
Всего изъято
три игровых апп а р ата , 6 4 с и стемных блоков
и 67 мониторов,
предназначенных
для проведения
азартных игр.
Организаторы
противоправного
бизнеса установлены и привлечены к административной ответственности.

Плантация конопли
Сотрудниками межмуниципального отдела МВД
России «Прохладненский» при обследовании частного домовладения 47-летнего ранее судимого жителя
станицы Солдатской в огороде обнаружено 70 кустов
культивированной конопли.
В самом доме полицейские нашли десять пакетиков с веществом растительного происхождения
со специфическим запахом и полимерный пакет с
семенами коричневого цвета.
Всё изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Пресс-служба МВД по КБР
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