
 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об объявлении 4 октября 2014 г. нерабочим днём

В связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики по случаю празд-
ника Курбан-байрам постановляю:

1. Объявить 4 октября 2014 г.  в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим днём.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

город Нальчик,  29 сентября  2014 года, №185-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ
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с прояснениямис прояснениями

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 30 сентября 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   37.90    39.50
 EUR/RUB   48.40    50.30

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


Ю.А.  КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ВСТУПЛЕНИЯ
 В ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Торжества состоялись во Дворце культуры и спорта 

г. Ставрополь. 
По данным краевой избирательной комиссии, в ходе со-

стоявшего 14 сентября 2014 года Единого дня голосования за 
Владимира Владимирова проголосовало более 84 процентов 
избирателей.

После принесения присяги губернатору вручили символы 
власти.

От имени жителей Кабардино-Балкарии, ближайших сосе-
дей ставропольчан, Юрий Коков поздравил В.В. Владимирова 

с оказанным доверием. «Не сомневаюсь, что те чаяния и 
надежды, которые в крае связывают с избранием нового 
губернатора, надежды на лучшую жизнь, позитивные пере-
мены оправдаются», – отметил Юрий Коков.

На церемонии присутствовали представители Администра-
ции Президента РФ, главы ряда субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа, делегации Уральского и Крымского 
округов.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

 ПАРЛАМЕНТ

В Кабардино-Балкарии развитие 
системы образования на протяжении 
многих лет рассматривается как одно 
из ключевых направлений социально-
экономической политики. При этом в 
системе повышения квалификации 
педагогов практикуются стажировки 
в лучших образовательных учрежде-
ниях, разрабатывается эффективная 
республиканская система оценки ка-
чества образования. О деятельности 
министерства по обновлению образо-
вательной сферы КБР рассказала в 
интервью агентству «Интерфакс-Юг» 
министр образования, науки и по де-
лам молодёжи КБР Нина Емузова.

– Нина Гузеровна, как подготови-
лись к новому учебному году обще-
образовательные учреждения Кабар-
дино-Балкарии? Сколько новых школ 
открыто, какие из ныне действующих 
реконструированы?

– В целом образовательные орга-
низации к началу учебного года были 
готовы. Все процедуры комиссионного 
приёма пройдены, замечания кон-
трольно-надзорных органов устранены. 
Практически все дети школьного воз-
раста в нашей республике организо-
ванно начали новый учебный год.

В рамках реализации Комплекса 
мероприятий по созданию условий для 
занятий физической культурой и спор-
том в сельских школах завершаются 
работы по ремонту и реконструкции 37 
спортивных залов. На эти цели выделе-
ны средства в объёме 22,1 млн. рублей.

К Дню учителя планируем открытие 
нового общеобразовательного учреж-
дения на 550 ученических мест в селе 
Адиюх, пригороде Нальчика, кроме 
того, завершена пристройка к школе 
села Нартан.

– Сегодня большое внимание 
уделяется преподаванию в школах 
по новым стандартам, но для этого 
требуется соответствующая перепод-
готовка педагогов. Как решается эта 
проблема в Кабардино-Балкарии?

– Удалось сделать серьёзный рывок 
в реализации мероприятий по повыше-
нию квалификации педагогов системы 
общего образования: повысили квали-
фикацию более пяти тысяч работников 
системы общего образования. Измене-
ны подходы к повышению квалифика-
ции, внедряются в систему повышения 

квалификации стажировки в лучших 
образовательных учреждениях, чтобы 
сделать его более результативным.

Работу по повышению квалифика-
ции и переподготовке педагогических 
кадров необходимо продолжить, 
поэтому в настоящее время осущест-
вляется подготовка серьёзного проекта 
по развитию дополнительного про-
фессионального педагогического об-
разования в республике. Планируется 
объединить усилия всех образователь-
ных организаций, которые работают 
в данном направлении, обеспечить 
повышение квалификации педагоги-
ческих работников один раз в три года 
за счёт бюджетных средств различного 
уровня, заложить мотивационные сти-
мулы, обеспечивающие реализацию 
принципа непрерывности, а главное, 
пробуждающие желание работать над 
собой у самого учителя.

– Как налажена связь между мини-
стерством образования Кабардино-
Балкарии и вузами, чтобы готовить 
специалистов, ориентированных на 
потребности экономики республики? 
Какие меры при этом принимаются 
по развитию среднего профессио-
нального образования и повышению 
его привлекательности для выпускни-
ков школ КБР?

– В республике достаточно развита 
система высшего и среднего профес-
сионального образования, функцио-
нируют государственные и негосудар-
ственные вузы и учреждения СПО. Вузы 
и ссузы осуществляют подготовку по 
280 специальностям и направлениям 
высшего образования и 56 програм-
мам среднего профессионального 
образования. Всего в системе профес-
сионального образования свыше пяти 
тысяч студентов обучаются в вузах и 
семи тысяч – в ссузах. Практически и 
по количественным, и по качественным 
показателям основные потребности 
экономики республики обеспечиваются.

В 2014 году отмечается тенденция 
увеличения числа желающих получить 
образование в учреждениях среднего 
профессионального образования. При-
ём документов ещё не завершён, но 
многие образовательные организации 
уже заполнили бюджетные места, а их в 
этом году было более трёх тысяч. Наибо-
лее востребованные – Кабардино-Бал-

карский гуманитарно-технологический 
колледж, Кабардино-Балкарский авто-
дорожный колледж, Кабардино-Балкар-
ский торгово-технологический колледж 
и Прохладненский технологический кол-
ледж. Абитуриенты выбирают не только 
специальность и направление, но и 
условия обучения: они хотят учиться в 
эстетичных зданиях, у высококвалифи-
цированных педагогов, на современном 
оборудовании. Поэтому важной задачей 
становится создание таких условий для 
каждого, кто пришёл в образовательную 
организацию.

– В одном из своих выступлений 
врио Главы КБР Юрий Коков под-
черкнул: среди работающих сейчас 
педагогов всего 10 процентов моложе 
30 лет. Как решается проблема при-
влечения в школы молодых педаго-
гов, особенно в сельской местности? 

– С учётом того, что проблема недо-
статочного притока молодых учителей 
в большей степени характерна для 
школ отдалённых населённых пунктов, 
в нескольких муниципальных районах 
республики принимаются меры по под-
держке молодых учителей.

В Зольском районе в настоящее вре-
мя планируется выплата «подъёмных» 
молодым учителям, оказывается по-
мощь в оформлении льготного ипотеч-
ного кредитования, компенсируются 
транспортные расходы.

В Майском районе за счёт средств 
муниципального бюджета специ-
алистам, впервые приступившим к 
педагогической деятельности, оказы-
вается единовременная материальная 
помощь. В течение трёх первых лет 
работы устанавливаются доплаты к 
заработной плате из фондов образо-
вательного учреждения в размере от 
10 до 20 процентов. Управление об-
разования, а также руководители об-
разовательных учреждений регулярно 
взаимодействуют с КБГУ по вопросу 
привлечения выпускников вуза. Еже-
годно проводится ярмарка педагоги-
ческих вакансий.

В Лескенском районе в рамках про-
граммы «Граждане, проживающие в 
сельской местности» на улучшение 
жилищных условий 10 молодым специ-
алистам образовательных учреждений 
направлено 10 млн. 400 тыс. рублей.

(Окончание на 2-й с.)

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ КБР Н. ЕМУЗОВА: 

«В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАЗРАБОТАНА
 И ВНЕДРЯЕТСЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СИСТЕМА

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

Сельское поселение Верхняя 
Балкария – самое высокогорное 
селение не только в Черекском 
ущелье, но и во всей Кабардино-
Балкарии. Оно расположено на 
высоте 1200 метров над уровнем 
моря. 

Здесь живут трудолюбивые, 
практичные, предприимчивые и 
благородные люди, которые полны 

желания с каждым годом заметно 
повышать уровень собственного 
благополучия. И что  самое отрад-
ное – это чувство собственного до-
стоинства в Верхней Балкарии пере-
даётся от поколения к поколению.

 – Главный барометр благопо-
лучия – это, конечно же, качество 
жизни наших сельчан, – говорит 
глава сельской администрации 

Черекское ущелье – это воистину неисчер-

паемый кладезь неповторимых красот, соз-

данных самой природой и приумноженных 

руками местных горцев. Естественным до-

полнением к этой уникальной в своем роде 

красоте, бесспорно, являются люди, живущие 

в здешних местах испокон веков. 

Аслан Атабиев. – Данный вопрос 
затрагивает не только социальные, 
экономические и демографиче-
ские аспекты, но и нравственно-
психологические, культурные и 
этические стороны жизни каждого 
жителя. С учётом того, что жить и 
зарабатывать на хлеб насущный 
приходится не в самых комфорт-
ных условиях высокогорья, как 
говорится, вдали от больших до-
рог,  со временем  здесь уже вы-
работались свои особые стандарты 
образа и уклада жизни. 

Прав глава муниципалитета в 
том, что главным определяющим 
индикатором жизни сельского на-
селения является, во-первых, сте-
пень удовлетворённости сельчан 
индивидуальными условиями жиз-
ни: это материальный достаток в 
каждой отдельно взятой семье, са-
мозанятость, уровень безработицы 
и, во-вторых, социальное развитие 

бюджетных сфер: доступное об-
разование, здравоохранение, без-
опасность существования, а также 
экологическое благополучие.

В Верхней Балкарии, к сожа-
лению, как и во всём районе, 
коллективное сельскохозяйствен-
ное предприятие не сохранилось, 
но вместе с тем каждая семья в 
своём подсобном хозяйстве со-
держит крупный и мелкий рогатый 
скот, птицу, практически у всех на 
приусадебном участке есть плодо-
носящий фруктовый сад.  Далеко 
за пределами Кабардино-Балка-
рии знают, что здесь выращивают 
самую вкусную и экологически 
чистую капусту и картофель. А 
здешние яблоки хранятся в есте-
ственных условиях  до следующей 
весны. А  по большому счёту мест-
ная экономика держится в основе 
своей на традиционной отрасли 
– животноводстве.

 По нынешним российским мер-
кам Верхняя Балкария – село не 
маленькое: порядка тысячи дворов 
с общей численностью  населения 
около пяти тысяч человек. 

В хозяйствах населения, инди-
видуальных предпринимателей и 
фермеров более четырёх тысяч 
голов крупного рогатого скота, 

свыше десяти тысяч овец и коз и 
около двух тысяч лошадей. 

По словам Аслана Атабиева, 
проблема состоит  в отсутствии 
нормального рынка сбыта ко-
нечной продукции. Главные по-
требители продукции сельчан 
– перекупщики, которые имеют 
большие дивиденды, нежели сами  

непосредственные производители. 
Несколько лет назад по инициативе 
бывшего главы администрации Че-
рекского муниципального района 
Махти Темиржанова в райцентре – 
поселке Кашхатау – построили ми-
ни-завод по переработке молока.

(Окончание на 2-й с.).
Фото  Бориса Бербекова

ЗДЕСЬ ЖИВУТ ТРУДОЛЮБИВЫЕ ЛЮДИЗДЕСЬ ЖИВУТ ТРУДОЛЮБИВЫЕ ЛЮДИ

Заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства  
КБР Борис  Балагов заверил, что под-
готовка к отопительному сезону  ведётся 
по графику.  Для обеспечения беспе-
ребойного теплоснабжения на подго-
товку объектов к отопительному сезону 
предусмотрено 611,27 млн. рублей, на 
1 сентября профинансировано 482,762 
млн. рублей.

– На 25 сентября  средний показатель 
готовности ЖКХ КБР к осенне-зимне-
му периоду 2014-2015 года составляет 
98,8%, – сообщил докладчик.  По его 
словам, проведены работы по ремонту 
кровель, внутридомовых инженерных 
сетей, межпанельных швов, вытяжных 
и водосточных труб и т.д. Получили па-
спорта готовности и большинство пред-
приятий ТЭК. 

Кроме того, создан соответствующий 
нормативам резерв всех необходимых 
материалов для ликвидации аварий на 
объектах жилищно-коммунального ком-
плекса. Подписано соглашение с ОАО 
«Роснефть» о поставке резервного ди-
зельного топлива в случае возникновения 
аварийных ситуаций.

Вместе с тем анализ существующего 
положения в жилищно-коммунальном 
комплексе республики показывает, что, 
несмотря на принимаемые меры по 
восстановлению и реконструкции се-
тей и сооружений комплекса, ситуация 
продолжает  оставаться сложной. По 
словам и.о. заместителя руководителя 
Кавказского управления Ростехнадзора 
М. Гедуева, проведены внеплановые про-
верки 12 теплоснабжающих организаций 
из 19.  Выявлено 1166 пунктов нарушений, 

к административной ответственности 
привлечены 18 должностных и 8 юри-
дических лиц. Больше всего нарушений 
выявлено в Черекском, Баксанском и 
Майском муниципальных районах, мень-
ше всего нарушений в Прохладненском 
и Урванском районах. 

По словам М.Гедуева, основными на-
рушениями являются отсутствие распоря-
дительных документов глав муниципаль-
ных образований о назначении комиссий 
по оценке готовности теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой 
энергии, отсутствие программ проведе-
ния проверки готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии и на-
личие задолженности за потреблённые 
коммунальные ресурсы.

(Окончание на 2-й с.)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ХОД ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ
На первом заседании президиума Парламента КБР нового созыва спикер Татьяна Егорова за-

читала поздравительную телеграмму Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева депутатам 

от  Кабардино-Балкарского регионального отделения партии «Единая Россия»  в связи с их  уве-

ренной победой на выборах в Парламент КБР. В деловой части заседания в рамках правитель-

ственного часа депутаты обсудили ход подготовки предприятий топливно-энергетического 

комплекса  к осенне-зимнему периоду 2014-2015 года. Инициатором рассмотрения вопроса вы-

ступил комитет Парламента КБР по строительству, ЖКХ и ТЭК. 

19 предприятий агропромышленного 
комплекса Кабардино-Балкарии примут 
участие в 16-й Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень-2014», 
которая пройдёт с 8 по 11 октября в Мо-
скве на ВДНХ.

Традиционно Кабардино-Балкария 
представит лучшую продукцию полей и 
ферм. Помимо этого своими научными 
разработками поделятся два научно-ис-
следовательских института – Кабардино-
Балкарский НИИ сельского хозяйства и 
Северо-Кавказский НИИ горного и пред-
горного садоводства.

Второй год подряд в работе главного 

аграрного форума страны принимает 
участие Кабардино-Балкарский аграрный 
университет. На этот раз посетителям 
и гостям выставки будут представлены 
работы студентов и научных сотрудников 
вуза в области сельского туризма – пер-
спективного направления для республики.

На стенде Кабардино-Балкарии, ко-
торый займет 90 кв. метров, будет пред-
ставлена презентация ряда инвестицион-
ных проектов, успешно реализующихся 
в республике: развитие интенсивного 
садоводства, строительство консервного 
завода по производству консервирован-
ных зелёного горошка, сахарной кукурузы 

и фасоли в жестяной банке, а также 
строительство современного комплекса 
по выращиванию, хранению, обработке, 
упаковке и реализации свежих овощей и 
картофеля.

В рамках деловой программы «Золо-
той осени-2014» пройдут «круглые столы», 
конференции, семинары по актуальным 
вопросам развития АПК. Организаторами 
выставки запланировано проведение 
отраслевых конкурсов по различным 
номинациям.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

В соответствии с программой дорожных работ на 2014 год, 
утверждённой Правительством КБР, начат ремонт автомобиль-
ной дороги Нальчик – Нарткала протяжённостью 8 км.

Разбирается старое асфальтобетонное покрытие, ремонти-
руется мост через р. Урвань.

Также начаты работы по ремонту автомобильной дороги 
Аргудан – Верхний Аргудан протяжённостью 8,5 км.

Объекты планируется ввести в эксплуатацию в конце де-
кабря.

Пресс-служба Минтранса КБР

ПРЕДПРИЯТИЯ АПК КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ-2014»

РЕМОНТ ДОРОГ НАЛЬЧИК – НАРТКАЛА И АРГУДАН – ВЕРХНИЙ АРГУДАН 
ЗАВЕРШИТСЯ ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ

 СЕЛО
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 ДАТА

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ КБР Н. ЕМУЗОВА: 

«В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАЗРАБОТАНА И ВНЕДРЯЕТСЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В рамках профориентационной рабо-

ты в образовательных учреждениях ре-
спублики пропагандируется значимость 
и престижность профессии учителя. В 
целях повышения квалификации и мето-
дической поддержки молодых учителей 
во многих школах развивается и совер-
шенствуется система наставничества. В 
районных газетах постоянно публикуют-
ся материалы о молодых перспективных 
педагогах, их активно привлекают к 
участию в районных социально значи-
мых организационно-массовых меро-
приятиях. Работе должен быть придан 
системный характер, должны появиться 
программы регионального уровня.

– В нынешнем году требования к 
сдаче ЕГЭ были достаточно жёсткими. 
Как отразились результаты единого го-
сэкзамена на качественных критериях 
знаний выпускников республиканских 
общеобразовательных учреждений? 
Сколько выпускников поступили в 
вузы в республике и за её пределами?

– Наверное, не очень правильно гово-
рить о том, что требования к проведению 
ЕГЭ в 2014 году были жёсткими: скорее, 
они были честными и объективными, 
соответствовали порядку проведения, 
который, к сожалению, не всегда вы-
полнялся.

Мы считаем, что главные цели ЕГЭ-
2014 достигнуты. Ход и проведение 
экзамена неоднократно обсуждались 
на разных уровнях. Анализ результатов 
ЕГЭ показал значительное снижение 
средних тестовых баллов практически 
по всем сдаваемым предметам и ре-
зультаты ниже средних показателей по 
Российской Федерации.

В этом году не получили аттестат о 
среднем общем образовании 352 вы-
пускника, не набравшие минимальный 
порог по обязательным предметам. 
Снизилось количество выпускников, 
набравших высокие баллы. В 2014 году 
количество участников ЕГЭ, набравших 
от 80 до 100 баллов, составило 305 
человек. Трое участников ЕГЭ полу-
чили 100 баллов. Анализ результатов 
ЕГЭ показал, что важнейшая задача 
наступающего учебного года – выход 
на новый, более качественный уровень 
подготовки обучающихся к прохождению 
государственной итоговой аттестации, в 
том числе в форме ЕГЭ.

В настоящее время разработана и 
внедряется республиканская система 
оценки качества образования, включа-
ющая процедуры независимой оценки 
качества, которая должна обеспечить 
привлечение общественности, в том чис-
ле родителей, к процедуре оценивания 
работы системы в целом.

В новом учебном году будет усилен 
контроль за качеством подготовки к 
единому государственному экзамену: 
предметная подготовка обучающихся, 
информационно-разъяснительная 
работа по важнейшим аспектам нор-
мативно-правового и организационно-
технологического сопровождения ЕГЭ 
с участниками и родителями. Работу не-
обходимо начинать с первого дня учебы, 
также необходимо понимать, что в ито-
говой аттестации 2015 года будут изме-
нения. Уже в декабре выпускники будут 
писать сочинение, которое выступает в 
качестве допуска к итоговой аттестации. 
Темы сочинений определены, опреде-
лена шкала оценивания – зачёт или 
незачёт, определён порядок написания 
сочинения для тех, кто не получит зачёт 
с первого раза. Даны разъяснения по 
возможности получить дополнительные 
10 баллов за сочинение при дальнейшем 

поступлении в вуз. Внесены изменения 
в порядок сдачи иностранных языков, 
подтвердилась устная часть экзамена. 
Планируется ещё ряд изменений, кото-
рые мы в ближайшее время получим и 
доведём до сведения выпускников и их 
родителей.

– Как выполняются майские указы 
Президента РФ в системе образования 
КБР? Речь идёт прежде всего о повы-
шении заработной платы педагогам.

– В рамках реализации мероприятий 
по повышению статуса педагогических 
работников обеспечен рост заработной 
платы различных категорий педаго-
гических работников в соответствии с 
целевыми показателями.

За последние три года средняя за-
работная плата школьных учителей 
выросла почти в два раза и, равняясь 
по итогам I полугодия 2014 года 20543 
рублям, превышает среднюю заработ-
ную плату по республике в целом.

На повышение заработной платы 
педработников общего образования из 
республиканского бюджета с 2012 года 
направлены дополнительные средства в 
объёме 1 млрд. 663 млн. рублей.

Существенно выросла средняя за-
работная плата педагогов дошкольного 
образования. В соответствии с целе-
выми показателями она должна быть 
равна уровню средней заработной платы 
в системе общего образования. В 2012 
году заработная плата воспитателей до-
школьных групп равнялась 9693 рублям. 
По итогам I полугодия 2014 года средняя 
заработная плата этой категории педа-
гогических работников уже составляет 
17143 рубля.

Средняя заработная плата педагогов 
дополнительного образования должна 
сравняться со средней зарплатой учи-
теля к 2018 году. В 2012 году педагоги 
учреждений дополнительного образо-
вания детей в среднем получали 8449 
рублей. В I полугодии этого года – 16110 
рублей. К концу года уровень зарплаты 
вырастет до 80% от средней заработной 
платы учителя.

Средняя заработная плата препода-
вателей и мастеров производственного 
обучения СПО будет доведена до сред-
ней по экономике к 2018 году.

За шесть месяцев 2014 года средне-
месячная заработная плата педагоги-
ческих работников учреждений СПО со-
ставила 16710 рублей, превысив целевой 
ориентир, установленный в текущем году 
в пределах 80% от средней заработной 
платы по экономике, на 4,3%.

– Нина Гузеровна, что делается в 
республике для ликвидации очереди 
в дошкольные учреждения?

– Для ликвидации очерёдности в 
дошкольные учреждения в последние 
годы сделано немало. В прошлом году 
дополнительно было создано 3340 до-
школьных мест на базе функциониру-
ющих образовательных учреждений. 
До конца этого года будет введено в 
эксплуатацию семь новых детских са-
дов. Такого количества новых объектов 
не было за весь постсоветский период. 
Кроме того, путём капитального ремонта 
и реконструкции 45 образовательных 
учреждений создаются еще 2155 мест 
для детей дошкольного возраста.

Уровень удовлетворения потребности 
населения в услугах дошкольного обра-
зования сегодня составляет для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет  98%, от 2 месяцев 
до 3 лет – 54%.

С 1 января 2014 года приём заяв-
лений родителей для постановки на 
учёт в образовательные учреждения, 

реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, 
осуществляется в электронном виде. 
Зачисление детей в дошкольные учреж-
дения осуществляется через единую 
информационную систему, что обе-
спечивает максимальную прозрачность 
процедуры.

В 2015 году планируется создать ещё 
не менее трёх тысяч мест для детей 
дошкольного возраста. Это позволит 
обеспечить к 2016 году дошкольными 
местами всех детей в возрасте от 3 до 7 
лет и увеличить число групп для детей 
в возрасте от года до 3 лет.

– Планируются ли изменения, ново-
введения в системе дополнительного 
образования?

– В системе дополнительного обра-
зования КБР функционируют 38 учреж-
дений различной направленности с ох-
ватом более 45 тыс. детей и подростков.

Доступность дополнительного об-
разования детей обеспечивается его 
бесплатностью и приближением обра-
зовательных услуг к месту учёбы детей. 
На базе школ открыты 963 объединения 
с охватом 15943 учащихся, самими 
школами за счёт собственных средств 
открыты 1240 объединений, в которых 
занимаются 24834 учащихся.

Распоряжением Правительства РФ от 
4 сентября 2014 года №1726-р утвержде-
на Концепция развития дополнительно-
го образования детей, в которой опре-
делены основные направления. Среди 
них предполагается формирование 
на федеральном уровне механизмов 
ресурсной поддержки региональных 
программ развития дополнительного об-
разования детей, что даст определённый 
импульс для дальнейшего его развития 
в республике. Планируется внедрение 
механизмов поддержки организаций 
дополнительного образования, реализу-
ющих программы для детей в сельской 
местности.

С целью обеспечения социально-
психологической реабилитации детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья предполагается разработка 
и внедрение адаптированных допол-
нительных общеобразовательных про-
грамм, в том числе обеспечивающих 
дистанционные формы получения до-
полнительного образования.

Анализ количества детей по направ-
лениям отражает общую динамику сни-
жения количества занимающихся тех-
ническим творчеством. В связи с этим 
во исполнение поручения Президента 
РФ Минобрнауки КБР разработан ком-
плекс мер, направленных на создание 
условий для развития дополнительного 
образования детей в сфере научно-
технического творчества, в частности, 
в области робототехники.

Важными изменениями и нововведе-
ниями в системе дополнительного об-
разования станут развитие механизмов 
финансового обеспечения дополнитель-
ных общеобразовательных программ 
на основе нормативно-подушевого 
финансирования учреждений дополни-
тельного образования детей, разработка 
и внедрение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работника-
ми и руководителями, апробация и вне-
дрение профессионального стандарта 
педагога дополнительного образования.

В целом все планируемые изменения 
направлены на значительное развитие 
содержания дополнительного образо-
вания детей, повышение его качества и 
результативности.

Interfax-Russia.ru
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 (Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Практически все молочни-

ки Верхней Балкарии сдавали 
свою продукцию на предпри-
ятие. Но в силу различных 
экономических и администра-
тивных барьеров мини-завод 
в Кашхатау не работает уже 
несколько лет, и сельчанам не-
куда девать молоко. Во многих 
семьях наладили собственное 
кустарное производство раз-
личных сыров, сметаны, зна-
менитого балкарского айрана. 
Но больших дивидендов такое 
примитивное производство не 
приносит. 

 – Мы решили пойти в 
этом вопросе другим, более 
эффективным путём, – по-
яснил глава сельского муни-
ципалитета. – Речь идёт о 
создании потребительского 
кооператива, объединяющего  
в замкнутую цепь произво-
дителей, переработчиков и 
сбытовиков. На наш взгляд, 
при кооперативной форме 
организации труда на селе 
в выигрыше останутся все 
участники сельскохозяйствен-
ного производства, при этом 
есть реальная возможность 
отказаться от вынужденных 
посреднических услуг пере-
купщиков. И второй очень 
важный момент – люди, 
объединившись в потреби-
тельский кооператив, смогут  
участвовать в федеральных и 
региональных программах по 
субсидированию и грантовой 
поддержке сельхозтоваропро-

Качество жизни на селе 
характеризует не только эко-
номическая сторона вопроса, 
но и социальный аспект, то 
есть наличие комфортной 
инфраструктуры. В этой части 
Верхняя Балкария во многом 
превосходит многие сельские 
поселения района. Здесь 
функционируют две средние 
общеобразовательные шко-
лы, амбулатория, детский сад. 

В Верхней Балкарии  в 
ближайшее время будет вве-
дён в строй один из самых 
современных универсальных 
спортивных комплексов в 
Кабардино-Балкарии,  и у 
местной молодёжи появится 
возможность полноценно 
заниматься футболом, волей-
болом, различными  видами 
спортивных единоборств.

Местная власть и старей-
шины возлагают большие 
надежды на подрастающее 
поколение и делают всё воз-
можное, чтобы дети с раннего 
возраста были приучены к 
полезному и созидательно-
му труду, здоровому образу 
жизни.

Здесь с пониманием отно-
сятся к постулату: для  того, 
чтобы молодые люди не  уез-
жали в город, а также в другие 
регионы страны, необходимо 
создать благоприятные усло-
вия  труда и жизни и чтобы в 
устойчивом развитии своего 
села были заинтересованы 
сами сельчане.

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Дата выбрана не случайно: 
первый детский сад в России 
был открыт в Санкт-Петербурге 
27 сентября 1863 года. Эта дата  
существует уже без малого 
двести лет, а праздник учреж-
дён в 2004 году. Инициаторами 
этого  выступили несколько 
общероссийских педагогиче-
ских изданий, проведённый 
ими опрос о необходимости 
появления такого дня, пока-
зал, что  праздник действи-
тельно нужен. Дошкольный 
возраст – особенно важный и 
ответственный период в жизни 
ребёнка. Так же, как и  первого 
учителя, мы помним первого 
воспитателя…

Несмотря на пасмурный 
день, в прогимназии царила 
тёплая атмосфера, особен-
но во время  представления 
творческих работ воспитанни-
ков дошкольных учреждений. 
Гости, в числе которых были 
вице-спикер Парламента КБР 
Салим Жанатаев, министр об-
разования, науки и по делам 
молодёжи Нина Емузова и пре-
зидент МЧА Хаути Сохроков, 
посмотрели работы и попро-
бовали национальные блюда 
народов России.

Они  оценивали работу не 
только воспитанников, но и 
дошкольных работников. С 
уверенностью можно сказать, 
что это творческие люди. Прак-

ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
В прошедшую субботу двери нальчикской прогимназии №34 были 

распахнуты для руководителей и работников дошкольных учрежде-

ний из всех районов и городских округов республики. В этот день 

люди, которые делают жизнь ребёнка в саду интересной и насыщен-

ной, комфортной и безопасной, отмечали свой профессиональный 

праздник.

тически каждый район  пред-
ставил оригинальные макеты:   
«Мой безопасный детский 
сад», «Будущий садик», «Пар-
ковая зона» и много других. 

Затем гостям предложили 
посмотреть концерт, органи-
зованный воспитанниками 
прогимназии.

– Этот день можно счи-
тать праздником творческих 
достижений, мастерства и 
профессионализма. Могу ска-

зать, что жизнь в дошкольных 
учреждениях проходит ярко 
и интересно. Нашей задачей 
было показать, что в системе 
дошкольных учреждений ра-
ботают креативные люди, ко-
торые могут из ничего сделать 
шедевры. Возникла мысль 
организовать выставку самых 
лучших работ, но уже в одном 
из музеев, куда может прийти 
любой житель республики, – 
поделилась Нина Емузова.

Она отметила, что в этом 
году будет открыто семь новых 
дошкольных учреждений,  35 
– отремонтировано. Нина Гузе-
ровна напомнила, что третьего 
октября, в День учителя, луч-
ших дошкольных работников 
отметят государственными и 
ведомственными наградами.

Салим Жанатаев поблаго-
дарил за увиденную красоту 
и поддержал идею министра.

– У вас благородная про-
фессия, вы воспитываете для 
нашего государства самое до-
рогое – детей.

– Педагогический талант, 
терпение и мудрость лежат 
в основе этой профессии. С 
помощью наставников дети 
открывают секреты окружа-
ющего мира, знакомятся с 
культурными и духовными 
ценностями, учатся любить и 
беречь всё это. Воспитатели 
раскрывают детский твор-
ческий потенциал, создавая 
условия развития личности, – 
убеждена отличник народного 
образования СССР, народный 
педагог РФ, заслуженный 
педагог РФ, заслуженный 
учитель КБР, директор про-
гимназии №34 г. Нальчика 
Галина Иванова.

За подготовку и активное 
участие в выставке творческих 
достижений и в честь обще-
национального праздника 
благодарственными письмами 
министра образования, науки 
и по делам молодёжи КБР на-
граждены все руководители 
органов управления образова-
ния местных администраций 
районов и городских округов.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

 ПАРЛАМЕНТ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Что касается столицы ре-

спублики, по словам первого 
заместителя главы местной 
администрации г.о. Нальчик 
А.Ю. Тонконога, за подгото-
вительный период заменено 
5,7 км ветхих тепловых сетей 
от 16 городских  котельных. 
Испытано гидравлическим 
способом порядка 170 км 
теплотрасс, осуществлён 
ремонт 23 из 27 котлов, на-
лажена работа 34 котлов в 
15 котельных, 39 фильтров 
систем химводоочистки  в  24 
котельных, а также 42 секции 
водоподогревателей  на ше-
сти объектах. 

Выполнен текущий ремонт 
помещений в четырёх  круп-
ных котельных, заменены 
оконные блоки на металло-
пластиковые в 12  зданиях 
котельных, выполнен ремонт 
кровли в двух котельных «9 
Января» и «Калмыкова». 

Комиссионная проверка 
готовности электросетевого 
хозяйства к предстоящему 
осенне-зимнему периоду 
проведена, паспорт готовно-
сти объектов электрохозяй-
ства к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2014-2015 
года  в стадии подписания.

Следует отметить, что  из  
всех городов СКФО только в 
Нальчике  выполнены тре-
бования приказа №103 Мин-
энерго России по готовности 
к отопительному периоду для 
муниципальных образований 
в части наличия плана дей-
ствий по ликвидации послед-
ствий аварийных ситуаций с 
применением электронного 
моделирования. 

Несмотря на значитель-
ный объём  проведённой 
работы, есть ещё ряд нере-
шённых  проблем в городе. 
А.Тонконог  сообщил, что не-
обходимо заменить участок 
тепловой сети протяжённо-
стью 505 метров по улице 
Кирова от улицы Тарчокова 
до проспекта Кулиева от ко-
тельной «Юго-Западная», 
который эксплуатируется 
более 30 лет. Кроме того, 
состояние котельной «Кал-
мыкова» оставляет желать 
лучшего:  тепломеханиче-
ское оборудование в связи с 
полной выработкой ресурса 
требует замены. 

Особо остро стоит вопрос 
с котельной «Тубдиспансер». 
Тепловые сети, отходящие от 
него, полностью изношены 
и требуют замены. Кроме 
того, необходимо приобрести  
новые   трансформаторы и 
котлы.

–  Вопрос выделения 
средств на реконструкцию 
указанных объектов из респу-
бликанского бюджета пока 
остается нерешённым, – про-
информировал докладчик.

Для того, чтобы всем горо-
жанам зимой было комфор-
тно, предстоит ещё немало 
работы. Так,  необходимо 
срочно восстановить по-
дачу от котельной горячего 
водоснабжения в здание 
общежития на ул.Тарчокова, 
2-а, на улице Калинина, 
250-а требуется замена тру-
бы подачи теплоснабжения 
и ГВС от колодца до ввода 
в дом, наладить подачу 
энергоснабжения в котель-
ную отдельно от санатория 
«Терек»,  также в двух обще-
житиях следует завершить 
работы,  направленные на 
обеспечение пожарной без-
опасности, провести  рекон-
струкцию котельной на ул. 
Фурманова.  

А.Тонконог  отметил, что не 
все руководители УК, ТСЖ, 
ЖСК осознали возложенные 
на них обязанности по под-
готовке и эксплуатации много-
квартирных домов. 

– К сожалению, про-
должается процесс отказа 
управляющих компаний от 
технического обслужива-
ния многоквартирных до-
мов. Сейчас у нас  более 
50 домов, по разным при-
чинам не определившихся 
со способом управления. За 
этими домами закреплены 
управляющие компании, на 
которые возложена обязан-
ность подготовки домов к 
зимнему периоду. Настора-
живает тот факт, что про-
цесс отказа управляющих 
компаний от обслуживания 
домов усиливается,– сооб-
щил А.Тонконог.

По его мнению, необхо-
димо совместно с органами 
власти и надзорными орга-
нами в сфере ЖКХ ввести  в 
действие проект всероссий-
ского форума «ЖКХ-Новое 

качество. Школа грамотного 
потребителя», способствую-
щий обучению как руководи-
телей  управляющих жилищ-
ным фондом организаций, 
так и потребителей жилищно-
коммунальных услуг.

– Надеюсь, этот отопитель-
ный сезон мы отработаем без 
серьёзных срывов и аварий, 
– заключил А.Тонконог.

Впрочем, времени на ре-
шение  стоящих вопросов 
не так много, отопительный 
сезон не за горами. Напом-
ним, что тепло подают в 
дома, если в течение 5 суток 
среднесуточная температура 
воздуха ниже 8 градусов. 

Помощник главы местной 
администрации г.о. Прохлад-
ный В.В. Пунаржи сделал 
краткий обзор ситуации, сло-
жившейся на сегодняшний 
день в жилищно-коммуналь-
ной сфере Прохладного, уде-
лив особое внимание  степени 
готовности жилого фонда к 
отопительному сезону. 

Отмечено, что состояние 
жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется 
высокой степенью износа 
основных фондов, отсут-
ствием экономических сти-
мулов снижения издержек 
на производство жилищных 
и коммунальных услуг, не-
развитостью конкурентной 
среды, неэффективной рабо-
той предприятий и большими 
потерями в сетях. 

Депутаты не ограничи-
лись обсуждением  под-
готовки к отопительному 
сезону. В своих вопросах 
они затронули весь ком-
плекс  проблем жилищно-
коммунального хозяйства. 
Парламентариев беспокоило 
увеличение задолженности 
населения  по оплате за 
теплоэнергоресурсы.  Борис 
Балагов озвучил, что на се-
годняшний день  задолжен-
ность населения за «голубое 
топливо» составляет более 4 
млрд. рублей.

– Несмотря на существен-
ный размер задолженно-
сти перед филиалом ООО 
«Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск» в КБР поставка 
природного газа на предпри-
ятия теплоэнергетического 
комплекса  будет осущест-
вляться в пределах установ-

ленного лимита, необходи-
мого для их бесперебойного 
функционирования в течение 
отопительного сезона, – за-
верил Борис Балагов.  

Вопросы депутатов так-
же касались технического 
состояния лифтов в много-
квартирных жилых домах, 
индивидуального отопления 
в новостройках, качества по-
ставляемого природного газа 
в республику.  

Председатель Парламен-
та КБР Татьяна Егорова пору-
чила профильному комитету 
подготовить решение пре-
зидиума с учётом прозвучав-
ших предложений. 

На первом заседании пре-
зидиума высшего законода-
тельного органа обсуждены 
и другие вопросы. Среди 
них проект положения о ко-
митетах Парламента  КБР, 
включённый в Примерный 
план основных мероприятий 
Парламента КБР на осеннюю 
сессию 2014 года.

Кроме того,  в связи с 
предстоящим празднова-
нием Дня учителя  принято 
решение за существенный 
вклад и высокие достижения 
в области образования на-
градить Почётной грамотой 
Парламента КБР  работников 
образовательных организа-
ций КБР: Шамшудина Жан-
гуланова – учителя физиче-
ской культуры МКОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа №2 им. М. Абаева» 
с.п. Верхняя Балкария Че-
рекского муниципального 
района, Тамару Кагазежеву 
– учителя истории МКОУ 
«Лицей №1 г.п. Нарткала», 
Наталью Макоеву   – учителя 
физической культуры ГКОУ 
для детей дошкольного и 
младшего школьного воз-
раста «Прогимназия №34» 
Министерства образования, 
науки и по делам молодёжи 
КБР, Наталью Серебрян-
скую –  учителя немецкого 
языка ГКОУ «Общеобразо-
вательная школа-интернат 
среднего (полного) общего 
образования №3 г. Наль-
чика» Министерства обра-
зования, науки и по делам 
молодёжи КБР.

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба 

Парламента КБР

изводителей. Ведь сейчас как 
получается: у многих есть в 
хозяйстве по 30-50 коров или 
по 200-300 овец, люди заняты 
производством солидного 
объёма продукции живот-

новодства, но по причине 
отсутствия юридического ста-
туса они не попадают в число 
хозяйствующих субъектов, 
которым полагаются субсидии 
и гранты.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ХОД ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ

ЗДЕСЬ ЖИВУТ ТРУДОЛЮБИВЫЕ ЛЮДИ
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

СТАРТОВАЛ «КАСПИЙ-2014»
Республика Дагестан. V Между-

народный молодёжный образо-
вательный форум «Каспий-2014» 
открылся на территории Карабудах-
кентского района.

 Участие в нём принимают пред-
ставители 26 регионов России и пяти 
стран. На протяжении пяти дней мо-
лодые люди будут изучать систему 
межбюджетных и внебюджетных от-
ношений в муниципалитетах, прин-
ципов разработки и продвижения 
инвестиционных проектов для раз-
вития муниципальных территорий. 

Все тренинги пройдут в формате 
деловой игры «Эффективный муни-
ципалитет 2.0». По словам организа-
торов, деловая игра позволит под-
готовить новое поколение молодых 
профессионалов социально-эконо-
мического и общественно-полити-
ческого развития муниципальных 
территорий. 

УКРАСТЬ  НЕ УДАЛОСЬ
Республика Ингушетия. Попытку 

хищения крупной партии нефтепро-
дуктов с «РН «Ингушнефть» пресек-
ли 27 сентября в Ингушетии.

«В окрестностях селения Верх-
ние Ачалуки Малгобекского района 
оперативниками были остановлены 
два автомобиля марки «КамАЗ», 
которые перевозили около 24 тонн 
сырой нефти, похищенной с тер-
ритории нефтяной скважины «РН 
«Ингушнефть»», – сообщили в 
пресс-службе управления ФСБ РФ 
по Республике Ингушетия.

Водитель одного из грузовиков 
был задержан и в настоящее время 
даёт показания. Устанавливаются 
обстоятельства преступления и 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

ПЕРЕИЗБРАЛИ СПИКЕРА
Карачаево-Черкесия. Депутаты 

Парламента Карачаево-Черкесии 
V созыва на очередной сессии 
большинством голосов поддержали 
кандидатуру единоросса Алексан-
дра Иванова на должность спикера 
республиканского Парламента.

Александр Иванов возглавлял 
Народное собрание КЧР IV созыва. 

Кандидатура А. Иванова была вы-
двинута Главой республики, членом 
Высшего совета партии Рашидом 
Темрезовым и поддержана на за-
седании парламентской фракции 
«Единой России». 

В ходе тайного голосования 
А. Иванова единогласно под-
держали все 46 парламентариев 
V созыва, присутствовавших на 
сессии, передаёт «Интерфакс».

КАЗАКАМ – 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Северная Осетия-Алания. Ми-
нистр по вопросам национальных 
отношений Северной Осетии Сослан 
Фраев в ходе заседания Правитель-
ства предложил создать казачий 
культурный центр, целью которого 
будут возрождение и укрепление 
культурных, духовных и нравствен-
ных основ казачества.

«Деятельность центра предус-
матривает поддержку общественно 
значимых культурно-просветитель-
ских программ и мероприятий 
казачьих обществ, направленных 
на возрождение и укрепление 
культурных, духовных и нравствен-
ных основ казачества», – цитирует 
С. Фраева ИА «15-й регион». 

Члены Правительства согласи-
лись с предложением о создании 
новой структуры, в которой на перво-
начальном этапе будут работать де-
вять человек, передаёт Gradus Pro.

Как уточнил С. Фраев агентству 
«Интерфакс», центр будет действо-
вать на базе Терского войскового ка-
зачьего общества во Владикавказе.
НОВЫЙ СКВЕР К ДНЮ ГОРОДА

Ставропольский край. На про-
спекте Кулакова в Ставрополе в 
преддверии Дня города открылся 
новый сквер на возвращённой в му-
ниципальную собственность земле.

«Этот сквер, как и ряд других 
объектов, был обустроен не за бюд-
жетные деньги, а за счёт средств 
предпринимателей», – цитируют 
в пресс-службе администрации 
слова сити-менеджера Ставрополя 
Андрея Джатдоева.

 Аллея с плиточным покрытием 
оснащена светильниками и лавочка-
ми, также здесь обустроена детская 
площадка.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ОСТАЁТСЯ ВЫСОКОЙ

 Чеченская Республика. Несмо-
тря на принимаемые руководством 
Чечни меры, задолженность за 
электроэнергию в республике оста-
ётся высокой, хотя по сравнению с 
прошлым годом наблюдается по-
ложительная динамика. Об этом за-
явил Председатель Правительства 
республики Абубакар Эдельгериев 
на совещании с участием глав рай-
онных администраций, руководите-
лей министерств и ведомств. 

По его словам, если в 2013 г. 
уровень платежей за потреблённую 
электроэнергию доходил до 62 про-
центов, то в текущем году повысился 
на 15  и составил 77 процентов. 

По итогам восьми месяцев те-
кущего года общий размер долга 
перед управляемым ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» «Нурэнерго» 
составил 8 млрд. 466 млн. 593 тыс. 
968 рублей. При этом задолженность 
физических лиц достигла 962 млн. 
748 тыс. 855 рублей, юридических – 7 
млрд. 503 млн. 845 тыс. 113 рублей. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ВЫСТАВКА

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА 

 В НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРАХ

Это уже вторая персо-
нальная выставка худож-
ницы, и посвящена она, 
как и прежняя, пейзажам и 
натюрмортам. Ольга окон-
чила художественно-гра-
фический факультет  Уд-
муртского госуниверситета 
и вместе с родителями из 
далёкого  Ижевска приеха-
ла жить в Нальчик, который 
стал её вторым домом. 

Коллеги и гости выстав-
ки все как один отмечают 
особое тепло, мягкость и 
уют живописного мира ху-
дожницы, особое женское 
отношение ко всему, что 
попадает в её поле зрения. 
Хорошая реалистическая 
школа, полученная в годы 
юности, раз и навсегда 
закрепила в ней принципы 
работы с натурой, но, ото-
бражая предметный мир 
таким, какой он есть, Ольга 
не просто «берёт нужную 
краску и кладёт её в нуж-
ном месте», прежде всего 
она рисует свою сказку, 
одухотворяя происходящее 
и наделяя его камерным, 
тихим, по-доброму волшеб-
ным смыслом. 

«Я уезжаю в деревню, 
чтобы стать ближе к зем-
ле, я открываю свойства 
растений и трав…» – сами 
собой звучат слова компо-
зиции музыканта, лидера 

«Кабардино-Балкар-
ская правда» в номере от 
30 сентября рассказыва-
ла о разносторонней жиз-
ни нашей республики. В 
те дни труженики колхоза 
имени Советской Армии 
Урванского района завер-
шили уборку гибридного 
участка кукурузы. Они 
получили с каждого из 
260 гектаров по 42 цент-
нера в зерне. Уборочный 
комплекс из пяти ком-
байнов «Херсонец-200» 
приступил к уборке про-
изводственных посевов 
в 800 гектаров. Урожаем 
старочерекцы довольны. 
Первые гектары дают по 
110 центнеров в початках.

Публикация-отклик по 
следам наших выступле-
ний – на второй страни-
це номера.  Заголовок 
интриг ующий –  «Дым 
над полями». «В статье, 
опубликованной 17 авгу-
ста этого года, – пишет в 
редакцию председатель 
Госагропрома КБАССР   
А.А. Бражников, – спра-
в е д л и в о  о с у ж д а л а с ь 
практика специалистов 
и работников отдельных 
хозяйств сжигать солому 

и стерню после уборки 
колосовых культур. Та-
кие случаи имели место 
в отдельных колхозах и 
совхозах Баксанского, 
Майского, Терского и Че-
гемского районов. После 
опубликования статьи 
сжигание соломы пре-
кращено. На совещаниях 
агрономов в Прохладнен-
ском и Чегемском райо-
нах, на встречах руково-
дителей и специалистов 
Госагропрома КБАССР со 
специалистами хозяйств 
таким фактам была дана 
принципиальная оценка».

«Человек перестрой-
ки – какой он?» – таким 
вопросом озаботились 
сотрудники отдела про-
паганды нашей газеты. 
А действительно, какова 
должна быть норма, по 
которой можно было бы 
определить, относится 
тот или иной индивидуум 
к этому разряду или нет? 
Наши читатели во многих 
своих письмах той поры 
широко рассужда ли о 
подобных понятиях.  В 
письмах – глубокое пони-
мание существа вопроса. 
Письма – о людях. Их всё 

В ДУШЕ ДОЛЖНА 
ЖИТЬ КРАСОТА

Выставка члена Союза художни-

ков России Ольги Иванниковой от-

крылась в отеле «Гранд-Кавказ». С 

недавних пор экспонировать здесь 

свои произведения стало доброй 

традицией. 

ЛЮДИ ПЕРЕСТРОЙКИ
1988 год. Время перемен не замедлило 

сказаться на снабжении товарами первой 

и «последней» необходимости – в ход пош-

ли талоны на продукты питания, водку 

и табачные изделия. Зато радовала глас-

ность. Говорить можно было всё и всем. 

Почти каждую пятницу по телевизору де-

монстрировали острый «Взгляд», а раз в ме-

сяц по субботам – «До и после полуночи». 

Передачи «поглощались» зрителями раз-

ных поколений.

Представитель Дагестана в КБР 
Нариман Шамсиев пояснил, что в 
республике, где проживают более 
тридцати этносов, есть повод для 
торжества. Дагестанская диаспора 
Кабардино-Балкарии численностью 
в пять тысяч человек активно вклю-
чена во все сферы  жизни  респу-
блики. Педагоги, врачи, инженеры, 
художники – наши соотечественники 
вносят  свою лепту в экономическое 
и культурное развитие Кабардино-

«МЫ БЛАГОДАРНЫ НАРОДАМ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»

Вечер Дагестанского культурно-национального центра, 

посвящённый Дню единения народов Дагестана, собрал 

в Фонде культуры представителей всех КНЦ, а также ряда 

общественных организаций Нальчика. 

Балкарии. Дагестанцы благодарны 
коренным жителям республики за то, 
что живётся здесь комфортно: ни на 
бытовом, ни на официальном уровне 
«никакого ущемления». 

Глава ФК КБР Владимир Вороков 
поделился воспоминаниями о вели-
ком дагестанце Расуле Гамзатове. 
«Мне приятно, – сказал кинорежис-
сёр, – что народный поэт Дагестана 
при каждой встрече называл меня 
«мой молодой друг», что говорило о 
простоте и душевной щедрости Расу-
ла. Ни один вечер, ни одна встреча с 
Гамзатовым не обходились без хоро-
ших песен, доброго юмора. Вспоми-
наю о сотрудничестве с дагестанскими 
кинематографистами в годы, когда я 
работал на базе «Северный Кавказ».

Тепло поздравил дагестанцев с 
праздником руководитель Управления 
по взаимодействию  с институтами 
гражданского общества и делам на-
циональностей КБР Джамбулат Гер-
гоков. Он отметил, что дагестанская 
диаспора направляет свою деятель-
ность на укрепление мира и согласия 
в республике. В этом значимая роль 
принадлежит культурно-националь-
ному центру, стремящемуся также  к 

сохранению и сбережению традици-
онной культуры народов Дагестана. 

Выразив искреннюю благодар-
ность за высокую оценку и дружеские 
пожелания, Ибрагим Сурхайханов 
из дагестанского НКЦ сделал также 
краткий экскурс в историю народов 
Дагестана, в древние времена, 
выступивших единым фронтом и 
одержавших победу над персидским 
шахом, вознамерившимся покорить 
Дагестан. Полиэтнический Дагестан, 
который образно называют «мозаи-
кой» или «горой языков», по праву 
гордится тем, что поколениями люди 
живут в дружбе не одно столетие. 
В КБР дагестанцы также чувствуют 
себя полноправными гражданами, 
трудятся на благо второй родины. 
И. Сурхайханов также отметил, что 
дагестанцы единодушно поддержали 
возвращение Крыма в Российскую 
Федерацию. 

Вечер, посвящённый Дню едине-
ния народов Дагестана, вылился в на-
стоящий праздник. Студенты СКГИИ 
порадовали гостей  исполнением 
песен и танцев. 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

рок-группы «Аквариум» 
Бориса Гребенщикова,  и 
каждая следующая карти-
на  экспозиции усиливает 
это впечатление. «Цвет 
осени в ладонях вечера», 
«С чабрецом», «Вечернею 
порою лишь миг один», 
«Сиреневая мелодия», 
«Осень, груши, айва, ли-

дает Гребенщиков, а Ольга 
Иванникова утверждает, 
что ею движет красота 
мира и она должна жить 
в душе каждого человека. 

Искусству, тем более 
изобразительному отведе-
на миротворческая роль, 
но это не значит, что худож-
ники должны соглашаться 

стья», «Коша» – совершен-
но живые моменты запе-
чатлённой жизни, и они не 
выглядят застывшими кар-
тинами маслом, а скорее 
кусочками жизни, подсмо-
тренными из её окна, в нём 
по-прежнему идёт снег, 
встаёт и садится бархатное 
солнце, пролетают птицы, 
печётся каравай, наполняя 
дом теплом,  приближая 
нас к разгадке извечных 
тайн природы. «Я брошу 
в огонь душистый чабрец, 
дым поднимается вверх, и, 
значит, я прав»,– утверж-

со всем, что происходит в 
мире. Художник  способен 
искать и находить новые 
смыслы,  позволяющие 
примирять непримиримое, 
открывать глаза на истин-
ные ценности, побуждая 
жить, когда нет сил жить, 
петь, говорить, когда, каза-
лось, всё сказано. В унисон 
строчкам того же автора: 
«Если же станет слишком 
темно, чтоб читать тебе, 
я открываю дверь, и там 
стоит ночь…» 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

больше и больше. Разные 
о разном. «Вижу, как-то 
молоденькая медсестра 
недостаточно чисто моет 
инструменты, я и сделала 
ей замечание, – пишет 
нальчанка Н.И. Никити-
на. – Каково же было моё 
удивление, когда узнала, 
что моя юная подопечная 
отзывается обо мне не 
иначе как «старая ведь-
ма». Прохладянка В.В. 
Гапонова в своём письме 
в редакцию рассказы-
вает о ветеране войны 
и труда Фёдоре Никито-
виче Сергиенко. Пройдя 
суровые годы войны, ис-
пытав тяготы тяжёлого 
послевоенного периода, 
он, когда подошёл пен-
сионный возраст, не по-
считал возможным уйти 
на отдых. И после лечения 
в санатории вновь стал к 
своему инструментально-
му станку.

Под рубрикой «Репли-
ка» – критичекая заметка 
нашего корреспондента 
В. Михайлова о недобро-
совестности кинопрокат-
чиков. «Девять десятых 
«Ассы» – именно столько 
увидели зрители, при-
шедшие на киносеанс. 
Чьи  же  многомудрые 
ножницы прошлись по 
фильму С. Соловьёва и 
с какой целью – понять 
невозможно, – пишет он. 
– Единственное объясне-
ние, которое приходит в 
голову: «Ассу» усекли с 
целью втиснуть вместе 
с киножурналом в два с 
половиной часа экранного 
времени...»

Анна ГАБУЕВА

В ГКУ «Центр социального обслужи-
вания населения» Министерства труда 
и социального развития КБР функцио-
нирует шесть отделений:  три отделения 
социальной помощи на дому; социаль-
но-бытовой, срочной социальной по-
мощи, организационно-методический.

Сотрудники центра проводят работу 
по выявлению одиноко проживающих 
граждан, нуждающихся в помощи со-
циального работника.

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

Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министерства 

труда и социального
 развития КБР

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

 В Лондоне прошёл первый международный турнир «Кубок Пре-

зидента России» по самбо.  В соревнованиях участвовали силь-

нейшие по итогам мирового рейтинга сборные Белоруссии, Азер-

байджана, Казахстана, Великобритании, объединённые команды 

Содружества Америки и Содружества Африки. 

ММудранов помог сборной завоевать  удранов помог сборной завоевать  
КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РФКУБОК ПРЕЗИДЕНТА РФ

В каждой команде выступали по 
девять борцов: пять представителей 
спортивного самбо, два  боевого и 
два женского.

Организовали турнир в формате 
«стенка на стенку»  Ассоциация сам-
бо стран Британского содружества и 
Федерация самбо Великобритании 

 СПОРТ

при поддержке Международной фе-
дерации самбо. Уникальный кубок из 
золота и серебра весом почти десять 
килограммов, инкрустированный 
двенадцатью видами натуральных 
камней, создали ювелиры Санкт-
Петербурга. В финальной серии 
схваток россияне, среди которых и 
наш Беслан Мудранов, разгромили 
хозяев турнира со счётом 7-2. Третье 
место поделили сборные Казахстана 
и Белоруссии.



 АКЦИЯ

По главным улицам Нальчика прошёл мо-

топробег «Шлем – всему голова!» В нём 

приняли участие более двух десятков мо-

тоциклистов и водителей квадроциклов, 

одетых по всем правилам безопасности: в 

шлемах и экипировке.
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 ЗАКОН

Пресечь наркооборот
При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Чегемском райо-

не в двух километрах от села Герменчик на федеральной дороге «Кавказ» 

сотрудники наркоконтроля задержали граждан К. и Х., которые несли па-

кеты с полутора килограммами марихуаны.

 ПОЛИЦИЯ

Нашли пропавшего 

В Анапе прошёл Кубок мира по кикбоксингу с участием 

спортсменов из 23 стран мира.

ТРИ  ПРОБЫ  НАГРАДТРИ  ПРОБЫ  НАГРАД

Союз журналистов КБР выражает глубокое соболезнование члену Союза журнали-
стов России ЧОЧАЕВОЙ Нажабат Хызировне по поводу смерти мужа ЧОЧАЕВА Якуба.

Совет женщин г. о. Нальчик выражает искреннее соболезнование ДАДАЛИ Леле 
Цацимовне, директору ООО «Фиалка», члену Совета, в связи с трагической гибелью 
брата ГУКЕТЛОВА Руслана Цацимовича.

Наши бойцы завоевали шесть медалей разного достоинства в своих раз-
делах, весовых и возрастных категориях. 

«Золото» в разделе «лайт-контакт» завоевали Диана Пекова и Антемир 
Ажиев, в разделе «лоу-кик» – Тамерлан Асланов. 

«Серебро» у Алима Ожева, выступавшего в разделе «К-1», и Бэллы Ка-
ноковой в «лоу-кик». 

Залим Жангериев стал бронзовым призёром в «фулл-контакте». 
Тренируют спортсменов Айдин Саралидзе, Анзор Сасиков и Рашид Апажев. 

На открытом турнире Европы по дзюдо в Таллинне се-

ребряную медаль в весовой категории до 90 кг заво-

евал наш земляк Казбек Занкишиев.

•ДЗЮДО

ППуть к победе прервали четыре шидоуть к победе прервали четыре шидо

Все предварительные схватки 
Казбек выиграл за явным преиму-
ществом и в финале встретился с 
испанцем Давидом Руисом Сахаком. 
Испанец навязал нашему борцу 
собственный вязкий стиль борьбы, и 
Казбек, несмотря на заметное пре-

имущество, так и не смог провести 
ни одного оценённого приёма. В ре-
зультате более активный Занкишиев 
заработал четыре предупреждения 
(шидо), которые суммарно оценива-
ются как полная победа соперника 
(иппон).

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

ХРОНИЧЕСКАЯ  «БОЛЕЗНЬ»  КРАСНО-БЕЛЫХ ХРОНИЧЕСКАЯ  «БОЛЕЗНЬ»  КРАСНО-БЕЛЫХ 
Героическая ничья, до-

бытая на своём поле в мень-
шинстве в матче с лидером 
группы  «Динамо ГТС»,  по 
мнению специалистов и бо-
лельщиков, могла вдохно-
вить наших футболистов на 
дальнейшие успехи. И матч с 
аутсайдером   «Машуком» не 
представлялся архисложным, 
но футболисты пятигорской 
команды, особенно четверо 
воспитанников кабардино-
балкарского футбола Тебер-
диев, Дзахмишев, Баев и 
Богатырёв, думали иначе.

Уже на четвёртой минуте 
Богатырёв завершил усилия 
партнёров точным ударом в 
угол – 1:0. Гол не смутил по-
допечных Биджиева, и они 
продолжали раз за разом 
атаковать владения голкипе-
ра хозяев Марикоды. Но за-
щита «Машука» оборонялась 
безошибочно, а когда пошёл 
дождь, и мелкий, и средний 
пасы на мокром газоне ока-
зались малоэффективными. 
Спартаковцы изменили так-
тику, перейдя на дальние за-
бросы за спину защитникам, 
однако пятигорчане искусно 
применяли оффсайдные ло-
вушки.  Увлёкшись атаками, 
красно-белые едва не про-
пустили вновь на 27-й минуте. 
Выручил Городовой, проде-
монстрировавший недюжин-
ную реакцию.

Рисунок игры не поменял-
ся и во втором тайме: гости 
непрерывно атаковали, хозя-
ева стоически отбивались и 
ждали своего шанса в контра-
таке. С 54-й по 56-ю минуты 
нальчане создали два непло-
хих момента, но сначала Ма-
рикода справился с дальним 

На протяжении мно-

гих десятилетий, а 

точнее с момента 

основания общества 

«Спартак», команды, 

выступающие под 

его флагом, страдают 

«болезнью», которую 

называют «спарта-

ковской». Дать бой 

лидеру и тут же про-

играть аутсайдеру – 

многолетняя «язва» 

красно-белых.

ударом, а затем мяч после 
розыгрыша углового пролетел 
мимо ворот. Самый реальный 
шанс огорчить голкипера 
пятигорчан упустил Ахриев. 
Прокинув мяч между ног бро-
сившегося наперерез защит-
ника, Хасан вышел один на 
один с Марикодой, но вместо 
удара последовало падение 
нашего полузащитника, кото-
рое главный арбитр встречи 
удостоил «горчичником» за 
симуляцию. На 72-й минуте 
Марикода отразил опасный 
удар со штрафного метрах в 
24 от ворот,  затем Городовой, 
который на 78-й минуте  дале-
ко вышел из ворот, и Алиев 
нанёс точный удар с центра 
поля. Мяч перелетел через 
вратаря и опустился в сетку 
ворот – 2:0.

«Динамо ГТС Ставрополь»
«Таганрог»
«МИТОС»
«Спартак-Нальчик»
«Ангушт»
«Ротор»
«Алания»
«Машук-КМВ»
«Терек-2»
«Анжи-2»
«Астрахань»

И

8
7
7
7
8
7
7
7
7
8
7

О

18
17
12
11
11
9
8
8
6
5
3

В

5
5
3
3
3
2
2
2
1
1
1

Н

3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
0

П

0
0
1
2
3
2
3
3
3
5
6

Первенство ПФЛ. Зона «Юг», группа 2.
Положение на 26 сентября

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

М

12-4
10-3
9-3
12-8
8-9
9-9
8-11
7-10
2-5
5-13
6-13

шев, Макоев  (Михайлов, 54), 
Дышеков (Атаев,76), Гурфов, 
Ахриев (Конов А., 83), Конов 
З. (Каркаев, 64), Бажев (к)  
(Балов, 66), Гугуев.   

Голевые моменты – 2:2. 
Удары (в створ) – 5 (3) – 6 (1). 
Угловые – 4:4 . Предупрежде-
ния: Богатырёв, 4, Тебердиев, 
73, Ибрагимов, 90+3 – «Ма-
шук»; Ахриев, 36.

ПРЕСС–КОНФЕРЕНЦИЯ
Хасанби Биджиев, главный 

тренер «Спартака-Нальчик»:
 – Я считаю, что до второго 

пропущенного гола мы владели 
полностью инициативой, имели 
преимущество, но две ошибки 
в обороне привели к пропущен-
ным голам. Хочу сказать, что мы 
ждали более квалифицирован-
ного судейства. К сожалению, 
все действия арбитра во время 
матча нас полностью разоча-
ровали. Считаю, пенальти на 
Ахриеве был стопроцентным. 
Посмотрим, как отреагирует 
инспектор, и после этого внесём 
коррективы. В данной ситуации 
остаётся поздравить «Машук-
КМВ» с победой.

 Армен Степанян, главный 
тренер «Машука»:

– Сегодня мы выиграли 
матч, но честно скажу, это была 
худшая игра за всё время моего 
пребывания в команде. Видно 
было, что соперник не спонтан-
но играет, а всё было изучено:  
и стандарты, и выход мяча из 
нашей обороны. Мне понравил-
ся Нальчик, именно то, как он 
подготовил игру. Единственная 
команда, создавшая проблемы 
нашему футболу.

Неудачу в Пятигорске надо 
воспринимать не иначе как 
несчастный случай, который, 
надеемся,  забудется благо-
даря хорошей игре красно-
белых уже завтра в домашнем 
поединке с новочеркасским 
«Митосом».

«Машук-КМВ»: Марикода, 
Карибов (Алиев, 46), Тебердиев, 
Мулляр, Демидов, Дзахмишев, 
Шанин (Ибрагимов, 41), Баев 
(Айвазянц, 90), Шрейдер, Бога-
тырёв (Садиров, 67), Киракосян.

«Спартак-Нальчик»: Го-
родовой, Васильев, Гузь, Ки-

Как позже выяснилось, фигуранты 
дела собственноручно  её собрали не-
подалёку в поле. Экспертиза этот факт 
подтвердила.

В тот же день наркополицейские обнару-
жили сезонные заготовки марихуаны. Её, 
как соленья, держали в стеклянных трёх-
литровых банках. В ходе разбирательств 
выяснилось, что наркотики были припасе-
ны ранее судимым за кражу и неработаю-
щим гражданином Д. Позже экспертиза 
показала, что в банках находилось свыше 
полутора килограммов наркотика, а на их 
стенках были обнаружены отпечатки паль-
цев гражданина Д. Смывы с рук показали 
наличие следов тетрагидроканнабинола. 

В Прохладном задержан гражданин О., 
у которого при досмотре был обнаружен 
большой полимерный пакет с марихуа-
ной.  Проведённое исследование на базе 
ЭКО УФСКН России по КБР подтвердило, 
что это действительно наркотик весом 
1180,5 г.  Экспертиза смывов рук и снятия 
отпечатков свидетельствовала о причаст-
ности О. к наркообороту.  

Ещё один участник криминальных 
осенних «наркозаготовок» был выявлен на 
хуторе Ново-Покровский Прохладненского 
района. При  обследовании домовладения 
сотрудники наркоконтроля обнаружили бо-
лее полутора килограммов  марихуаны, а 
также 15 граммов гашишного масла. Зелье 
было  расфасовано по  пакетам и распре-
делено по всему дому, часть разместили  
в подсобных помещениях. Кроме того, под 
навесом была обнаружена использованная 
для изготовления наркотиков металличе-
ская чаша с остатками гашишного масла.  
Хозяин домовладения И. в 2006 году уже 
привлекался к уголовной ответственности 
за незаконный оборот наркотиков.

 Управление Федеральной службы 
наркоконтроля России по КБР призывает  
граждан республики звонить на работаю-
щие круглосуточно «телефоны доверия»: 
8 (8662) 49-21-05,  8-800-100-70-77 и инфор-
мировать о местах незаконных посевов 
наркосодержащих растений и очагов их 
естественного произрастания.

Ляна КЕШ

Кредитные карты для фиктивных работников

Сотрудниками Следственного управления МВД по КБР завершено рассле-

дование уголовного дела по признакам состава преступления, предус-

мотренного ч. 2 ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ в отношении жителей 

г. Нальчика – индивидуального предпринимателя и его супруги.

Бизнесмен, занимавшийся изготовлени-
ем и установкой пластиковых окон, вступив 
в сговор с гражданской женой, предоста-
вил поддельные документы и заключил 
договор с одним из банковских учреждений 
республики на получение кредитных карт 
для своих фиктивных работников на сумму 
1 380 000 рублей. 

По данным следствия,  денежные сред-
ства подозреваемый присвоил себе, а  пред-
полагаемые обладатели полученных карт 
никогда не работали у предпринимателя.

Материалы дела направлены в прокура-
туру КБР для утверждения обвинительного 
заключения.

Пресс-служба МВД по КБР

В полицию обратились родственники 27-летнего жителя села Нартан. Они сообщили, 
что молодой человек ушёл из дома в неизвестном направлении и пропал.

Оперативниками межмуниципального отдела МВД России «Урванский» принятыми 
розыскными мероприятиями установлено местонахождение без вести пропавшего, 
которого передали родным.

 КРИМИНАЛ

Представил недостоверные сведения
Участковыми уполномоченными по-

лиции УМВД России по г. Нальчику по 
подозрению в мошенничестве задержан 
22-летний местный житель.

Установлено, что молодой человек 
оформил кредитный договор на об-
щую сумму 24 469 рублей в магази-

не бытовой техники и электроники в 
г. Нальчике. При проверке стало из-
вестно, что при заключении договора 
им были представлены недостоверные 
сведения о месте работы и заработной 
плате. 

Возбуждено уголовное дело.

МУП «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«ВОДОКАНАЛ» ПРИГЛАШАЕТ 

С помощью специальной 
громкой связи  сотрудники 
ГИБДД напомнили водите-
лям двухколёсной техники 
о необходимости передви-
гаться только в шлемах, а 
участники мотопробега на-
глядно продемонстрировали 
образцовое вождение. 

У въезда в парковую зону 
участники завершили мо-
топробег, разместив там 
свою технику. Тут же во-
круг собрались отдыхаю-
щие. Дети и подростки по-
спешили задать вопросы  

профессиональным мото-
циклистам, которые расска-
зали, почему важно исполь-
зовать шлем и другие сред-
ства защиты. Сотрудники 
Госавтоинспекции раздали 
листовки, напомнив правила 
передвижения на двухколёс-
ных транспортных средствах. 

Владельцы мотоциклов 
вместе с сотрудниками по-
лиции призвали водителей 
автомашин к взаимному 
уважению на дороге, а также 
объяснили, что из-за сравни-
тельно небольших габаритов 

увидеть мотоцикл бывает 
затруднительно, поэтому 
необходимо проявлять по-
вышенную внимательность 
при передвижении и строго 
соблюдать правила всем 
участникам дорожного дви-
жения.

По статистике Госавтоин-
спекции, за восемь месяцев 
на дорогах республики про-
изошло 14 мотоаварий, в 
которых погиб один человек 
и тринадцать ранены.

Организаторы акции, про-
ведённой в рамках месячни-
ка дорожной безопасности, 
убеждены, что благодаря 
подобным мероприятиям 
удастся повысить культуру во-
ждения, взаимное уважение 
на дорогах, а также сохранить 
жизнь и здоровье участников 
дорожного движения.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Поздравляем коллектив
 ДОУ №5 г. Нальчика  
в лице руководителя 
 Лидии Ибрагимовны

АЗИКОВОЙ 
с Днём воспитателя и работника

 дошкольного образования.
Примите искреннюю

 благодарность за ваш труд, 
любовь к своему делу.

Желаем успехов,
благополучия, вдохновения,

  радости от творчества
 и любви воспитанников.

Родители и воспитанники

 ДОУ №5

Род Кушховых 

искренне поздравляет 

Жамбота Беслановича 

КУШХОВА 

 и его тренера 

Мухамеда Хасановича 

ЕМКУЖЕВА 

с выполнением норматива 

«Мастер спорта России» 

по борьбе дзюдо

и желает дальнейших

 успехов.

Подготовка к ЕГЭ. 

История, 

обществознание.

Тел. 8-938-914-62-03

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

машиниста автомобильного крана 

со стажем работы не менее трёх лет.

Обращаться: ул. Пачева, 36, 

отдел кадров, телефон 42-65-68.

Материалы рубрики подготовил  Альберт ДЫШЕКОВ


