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ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ДМИТРИЕМ ЛИВАНОВЫМ
13 ноября в Москве Глава Кабардино-Балкарии Ю.А. Коков встретился
с Министром образования и науки
России Дмитрием Ливановым.
В центре внимания – реализация
майских указов Президента страны,
направленных на создание дополнительных дошкольных учреждений.

В соответствии с «Дорожной картой» в 2014 году запланировано сдать
3 175 дошкольных мест для детей от
3 до 7 лет. К 2016 году эта проблема
будет полностью снята.
В ходе встречи обсуждены первоочередные задачи, связанные с развитием
системы среднего, профессионального

образования в Кабардино-Балкарии,
созданием соответствующей материально-технической базы, поддержкой
кадетских школ.
Говоря о реализации программы
«Доступная среда», Ю.А. Коков отметил, что в настоящее время в 37
общеобразовательных учреждениях

Кабардино-Балкарии создаются необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Рассмотрены и другие вопросы,
связанные с перспективами развития
системы образования в КБР.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»
Эфендиева К.К.
За выдающиеся заслуги в развитии культуры и искусства Кабардино-Балкарской Республики
наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» ЭФЕНДИЕВА
Килостана Касимовича.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 ноября 2014 года, №228-УГ

 ЖКХ

Народный фронт
мониторит работу
управляющих компаний

 КУРОРТ

Эльбрус готов к горнолыжному
сезону и приёму туристов
Канатные дороги Приэльбрусья прошли техническое освидетельствование
и готовы к зимнему горнолыжному сезону. Завершены профилактические
ремонтные работы, включающие систематический
технический осмотр всех
механизмов и систем, совершенствование и повышение квалификации персонала.
Подготовлена горнолыжная трасса «Азау-Мир», где с августа текущего года велись строительные
работы. Специальная техника расширила и расчистила трассу от
вулканического грунта, каменных
заторов и последствий селевых сходов. Теперь её средняя ширина – от
80 до 200 метров, как и принято на
всех международных горнолыжных
курортах. Ширина участка на выкате к станции «Кругозор», которая
ранее составляла четыре с половиной метра, увеличилась до сорока
метров. Добиться такого результата
удалось, раздробив гидромолотом
скальную породу. Стекающие с
гор ручьи, которые постоянно размывали некоторые участки трассы,
строители «загнали» под землю и
пустили по трубам. Общая протяжённость трассы «Азау-Мир» составляет

около 8000 м с перепадом высот от
550 до 650 м.
К зимнему сезону подготовлена
система искусственного оснежения.
Горнолыжные склоны Эльбруса оснастят обязательными средствами
пассивной безопасности – сетками,
указателями, матами. Для горнолыжников размещена информация
о правилах пребывания и пользования горнолыжными трассами.
На высоком уровне обеспечена

безопасность туристов. Две очереди
канатных дорог «Курорт Эльбрус»
на склоне Эльбруса оборудованы
громкой связью, а также современной системой видеонаблюдения. Это
первая в стране видеосистема на
альтернативном источнике энергии.
Её особенность в принципиально новой технологии – камеры автономны
и питаются энергией солнца.
Охранная служба следит за работой камер в он-лайн режиме. В

ночное время суток горнолыжные
трассы освещаются светодиодными
светильниками.
В полной мере укомплектованы
всеми средствами спасательные
и медицинские службы канатных
дорог.
Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь
местной администрации
Эльбрусского
муниципального района

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В ГОСТЯХ У КАДЕТОВ

оснащении боевых машин, организаторы мероприятия в спортивном зале развернули настоящую
выставку современного оружия,
обмундирования и средств защиты, находящихся на вооружении
спецподразделений МВД.
Будущие защитники Отечества
смогли не только рассмотреть
пулемёты, автоматы, пистолеты и
холодное оружие, но и подержать
его в руках, сфотографироваться
с ним.
Заместитель директора по военно-патриотической подготовке
школы-интерната №2 Мухамед
Сижажев поблагодарил гостей,
отметив большую роль подобных
мероприятий в деле воспитания
подрастающего поколения.
В завершение встречи гости,
кото р ы х е щё д о л го н е хоте л и
отпускать, уверили ребят, что
обязательно снова навестят воспитанников кадетской школы.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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Полный отчёт о матче читайте в следующем номере

собственников жилых помещений свидетельствуют
о н а р у ш е н и и ж и л и щ н о го
законодательства и прав
жильцов. В частности, смена управляющих организаций происходит без учёта
мнения собственников. Некоторых, возможно, вводят
в заблуждение относительно
того, в какую управляющую
ко м п а н и ю о н и о б р а щ а ются, подписывая заявки,
договоры, квитанции и т.п.
Название, адрес, лицевой
с ч ёт и д р . , к а к п р а в и л о ,
остаются прежними, но организации и собственники
совершенно разные. Образуется накладка платежей,
когда собственники квартир
дважды должны платить по
счетам разным управляющим организациям, которые
фактически не занимаются
обслуживанием дома и т.д.
По запросу региона льн о го отд е л е н и я О Н Ф Го сударственной жилищной
инспекцией КБР предпринят ряд мер. В отношении
ООО «УК «Комфорт-сервис»
возбуждено а дминистративное дело, материа лы

направлены на рассмотрение в мировой суд. Выдано
предписание на произведение изменения платы за
техническое обслуживание
собственникам дома. В отношении остальных управляющих организаций надзорные мероприятия продолжаются, принимаются
соответствующие меры по
устранению выявленных нарушений. Данные материалы
ОНФ Госжилинспекцией КБР
направлены в Управление
Роспотребнадзора по КБР и
в последующем переданы в
УМВД РФ по КБР в г. Нальчике для принятия решения.
«Региональное отделение
О б ще р о с с и й с ко го о б ще ственного движения «Народный фронт «За Россию» в
КБР продолжит мониторинг
ситуации с целью восстановления законных прав собственников жилья», – заявил
руководитель рабочей группы «Качество повседневной
жизни» регионального штаба ОНФ в КБР Александр
Ордашев.
Пресс-служба
РО ОНФ в КБР

УБОРКА СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР ЗАВЕРШАЕТСЯ

Благоприятные
погодные условия
позволяют на полях
Кабардино-Балкарии
завершить осенние полевые работы.

ководством педагогов – на минуту
можно было подумать, что они
настоящие военные. Лишь совсем
юные лица выдавали школьников.
Под восторженные возгласы
кадетов появилась долгожданная
колонна спецтехники – бронетранспортёр, бронированные машины,
«Уралы» и «УАЗики». Пока ребята
с большим интересом рассматривали автомобильную технику,
а сотрудники рассказыва ли об

«Спартак-Нальчик» – «Ротор»

Активисты ОНФ выявили
грубейшие нарушения действующего законодательства. В частности, начисление платежей по старым
лицевым счетам и спискам
жильцов многоквартирного
дома (многие уже пять лет в
нём не живут), нахождение
«УК «Комфорт-Сервис» по
тому же адресу, что и ликвидируемый по причине банкротства «Комфорт-Сервис».
Таким образом, два разных
юридических лица требуют
(документально) с одних и
тех же собственников жилья
оплату услуг за один период
времени (октябрь – декабрь
2013 года).
Аналогичные факты нарушения прав жильцов, включ а я н е в ы п о л н е н и е р а б от
по содержанию и ремонту
общедомового имущества,
установлены в ходе рассмотрения обращения собственника квартиры в многоквартирном доме на ул. Идарова
в Н а л ьч и ке в от н о ш е н и и
ООО «УК «Гарант сервис»,
ТСЖ «Содружество».
Действия управляющих
организаций в отношении

 АПК

Полицейские спецподразделений МВД по КБР
посетили воспитанников кадетской школы-интерната №2 села Атажукино.
В учебном заведении обучаются более 150 ребят из городов
и районов республики, большинство хотят связать своё будущее
с военной или полицейской службой.
Ребята с волнением ожидали
гостей на плацу перед зданием интерната. Стройные ряды,
дисциплинированность, чёткое
выполнение команд при прохождении строевым маршем под ру-

Рабочая группа «Качество повседневной жизни» регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный
фронт «За Россию» в Кабардино-Балкарской Республике провела
общественный контроль деятельности четырёх управляющих организаций в Нальчике. Поводом стало коллективное обращение
жильцов дома на ул. Бехтерева, в котором высказаны претензии
на необоснованное выставление счетов управляющей компанией «УК «Комфорт-Сервис». О её существовании они узнали недавно, поскольку собрания собственников жилья о смене управляющей компании не было.

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 15 НОЯБРЯ

Днём: + 5.. + 7
Ночью: + 3... + 5
Облачно

По оперативным данным,
кукурузы на зерно с площади
порядка 110 тыс. га собрано
более 660 тыс. тонн, средняя
урожайность – свыше 60 центнеров с гектара.
С открытого грунта овощные культуры убраны с 15,8
тыс. га (95 процентов). При
средней урожайности около
200 ц/га валовой сбор составляет 310 тыс. тонн.
Картофель осталось убрать
с двух процентов площадей. В

среднем с гектара собирают
Одновременно с уборкой на
200 центнеров, валовой сбор полях идёт подъём зяби и засоставляет 245 тыс. тонн.
вершается сев озимых культур.
Заканчивается уборка подСветлана САМЧЕНКО,
солнечника. Масло семян намопресс-служба
лочено около 36 тыс. тонн при
Министерства сельского
средней урожайности 17 ц/га.
хозяйства КБР

Экологическому состоянию – особое внимание
Санитарное состояние сельских поселений, очистных сооружений и
полигонов для захоронения отходов обсудили экологи и главы городских округов и районов Кабардино-Балкарии на совещании, состоявшемся в министерстве природных ресурсов и экологии КБР.
– Истории известно множество случаев,
когда основными источниками инфекции
становились места захоронения отходов.
На сегодняшний день наши свалки не приспособлены для правильного захоронения
и утилизации. Состояние полигонов оставляет желать лучшего, а бродячие собаки,
птицы и грызуны становятся разносчиками
инфекции, – обозначил основную тему
совещания министр природных ресурсов
и экологии Мухтар Газаев. – Очистные
сооружения также являются источником
опасности в плане появления различного
Курс обмена валют
на 14 ноября 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 44.50
EUR/RUB 55.00

50.00
59.50

рода заболеваний. Нам предстоит серьёзная совместная работа. Решать проблему
санитарного состояния должны не только
представители власти, но и население
республики.
По итогам совещания было решено принять меры по ликвидации несанкционированных свалок, очистке пойм рек и водоохранных
зон, организовать пункт приёма вторичных
отходов, выбрать участки под строительство
полигонов для твёрдых бытовых отходов в
каждом районе Кабардино-Балкарии.
Василиса РУСИНА

РоссельхозБанк
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 В ИХ ЖИЗНИ БЫЛА ВОЙНА

 ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТСТВО И СТАНДАРТЫ

ТРУДИЛИСЬ
ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
Чёрный 1941 год. Через месяц после начала войны в село стали
приходить первые похоронки. То
на одном, то на другом конце села
слышался плач женщин и детей.
Страшное извещение не обошло
и мою семью. Погиб старший
брат Болотока, который служил
в Брест-Литовске, затем другой
брат – Хабала. Не выдержав горя от
гибели детей, вскоре ушёл
из жизни и отец.
В один из таких скорбных дней нас, 12-13-летних
пацанов, собрали в школе, и директор машинотракторной станции Хамид Шкахов, председатель колхоза
Оли Маржохов, директор школы Токан Хатов решили
нашу дальнейшую судьбу. Коротко объяснив ситуацию
в стране, нас распределили прицепщиками по тракторным бригадам. Летние каникулы пролетели быстро, но
никто уже не собирался освобождать нас от работы.
Через месяц-два нас начали сажать за руль вместо
трактористов, ушедших на фронт. Таким образом в
двенадцать лет я стал трактористом.
Если не было заморозков, зимой пахали день и ночь,
летом сеяли, убирали, молотили и отправляли хлеб
на фронт. Зимой отдыхали и обедали, стоя возле нагревшегося мотора, а летом, когда было жарко, чтобы
отдохнуть и немного поспать, за час до обеда глушили
тракторы и устраивались под ними в тени. Иногда мы,
пацаны, чтобы не помешать, удалялись подальше от
старших и устраивали концерты – молодость брала
своё. Так как моя мать была гармонисткой, я брал
две палочки, растягивал их, как гармонь, изображая
голосом кафу, а мальчики стояли кругом, хлопали и
танцевали.
Поздней осенью мы проводили вспашку между
реками Гадюка и Большой Баксан. Два экипажа закончили раньше и решили подождать меня. Но я им
сказал, что догоню, о чём потом очень пожалел. Пока
вспахал свой участок и собрался, уже стемнело. При
переправе через реку, перепутав брод, заехал в яму и
застрял. Надеясь завести мотор, больше часа провозился в ледяной воде. Но когда убедился, что ничего не
получится, весь мокрый отправился пешком домой.
Пока прошёл до села трёхкилометровый путь, мокрая
одежда стала от холода жестяной. На следующее утро
мой трактор вытащили из воды.
Мясо на обед у нас бывало очень редко. В одно
утро распространился слух о том, что нам привезут
мясное. Когда в ожидании обеда глушили тракторы,
весельчак Тлостан Шанков затеял разговор, что если
ему отдадут свои мясные порции, он зубами протащит
борону по земле пять метров. Надеясь, что это ему
не по силам, старшие согласились и заключили пари.
Тлостан поставил это же условие и нам, ведь мы тоже
собирались наблюдать за его попыткой. Согласились и
мы. И Тлостан выиграл спор! Чтобы не потерять свой
кусок мяса, некоторые стали спорить, несколько раз
мерили и перемеривали, но в конечном итоге победу
присудили ему. Когда он съел наши порции, сказал:
«Съел бы ещё столько же».
Не обходилось и без трагедий. На ходу ликвидируя
неполадки трактора одного из мальчиков, один из лучших механизаторов – наставник молодых Жамбот Купов
попал под колёса и погиб.
Когда выгнали немцев из нашего села, уже наступала весна, но было холодно, шёл мокрый снег. Пока
собрали технику и подготовили к полевой работе, погода
установилась. Земля высохла, и мы дружно вышли в
поле. Мне достался участок возле леса, где проходили
ожесточённые бои. Погода тёплая, сухая. Было радостно
и весело оттого, что уже не было немцев. Под гул мотора негромко напевал песню про любовь «Голубка».
И вдруг на четвёртом кругу – оглушительный взрыв.
Ничего больше не помню. Не знаю, кто и как привёл
меня домой. Мать потом рассказывала, что когда привезли домой, не узнала меня – лицо и голова были
залиты кровью.
В селе был единственный врач, который всех больных
с разными заболеваниями лечил одинаково. Имени его
никто не знал, а звали просто по фамилии Николенко.
Его все уважали и считали хорошим человеком. Сначала он ходил ко мне два раза в день, отмывал кровь, на
рану клал какую-то мазь и бинтовал. Я тогда ничего не
слышал, только в ушах звенело. Когда стало легче, он
начал приходить ко мне раз в день. Постепенно возвра-
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щался слух. Врач всегда подбадривал меня словами:
«Ничего страшного, сынок, шрам красит человека! Что
за мужчина без шрама?». Через три месяца я вышел на
работу с повязкой на голове. Сверстники начали называть меня фронтовиком. Мне показали разворошенные
взрывом мои плуги и бороны, а трактор остался цел,
лишь с двумя пробоинами на крыле. А что там взорвалось – мина или снаряд, никто так и не определил.
Все четыре года войны наравне с взрослыми мы,
дети, день и ночь ковали победу, не получая за свой
труд ни денег, ни зерна. Хочу по-доброму вспомнить
мальчишек тех лет, с которыми делился куском хлеба
и печалью все четыре года страшной войны. Это Токан
Тлупов, Зубанил Дешев, Аслан и Хатам Кажаровы, Хасан
Хадугов и десятилетний заправщик Муаед Кажаров.
Закончилась Великая Отечественная война. Так как
меня не отпускали, через два месяца после войны,
бросив в поле своего железного коня и переплыв две
бурные реки – Гадюка и Большой Баксан, без денег, без
куска хлеба и без каких-либо документов в поиске счастья
в начале августа 1945 года пешком пришёл в Нальчик.
Девушка, которая составляла список абитуриентов в
сельскохозяйственный техникум, без документов со
мной даже говорить не стала. Когда добился встречи с
директором техникума, мне поверили и допустили к экзаменам. Когда через 20 дней с выпиской из приказа на
руках о том, что я студент Нальчикского сельхозтехникума
вернулся домой, меня тут же арестовали. На следующий
день уже состоялся судебный процесс. Когда арестовали,
по глупости решил до последнего никому не показывать
бумагу из техникума, о чём потом здорово пожалел.
Прокурор изложил суть обвинения – самовольно
бросил в поле трактор, 20 дней дезертирствовал и т.п.
Адвокат говорил, что я не виновен: четыре года войны
трудился честно, по молодости прогулял, надо оправдать. Прокурор просил по законам военного времени
пять лет тюремного заключения. После долгих дебатов
судья обратился ко мне: «Что вы скажете, молодой человек?». Я молча и гордо достал из грудного кармана
выписку приказа о зачислении в техникум и протянул
ему. Судья вернул мне бумаги и выставил из зала суда.
Когда я вышел и закрыл за собой дверь, услышал громкий смех участников судебного процесса.
Когда пришёл к директору школы за справкой об
образовании, он сначала извинился за то, что не смог
отозвать в школу, ему не разрешали, затем похвалил,
что пошёл учиться. Так как был примерным учеником и
пятый класс окончил с хорошими оценками, он выдал
мне справку, что я окончил седьмой класс в Алтудской
средней школе. С этим документом к началу учебного
года вернулся в техникум и успешно завершил первый
курс. Но так как учиться надо было четыре года, а меня
некому было поддержать материально, на случайное
предложение в 1946 году занять должность корректора
книжного издательства, не задумываясь, согласился. В
издательстве много занимался и переводами с русского
на кабардинский язык. В том числе перевёл на кабардинский язык учебники для 6-7-х классов по истории
средних веков.
В 1950 году очно поступил в Кабардинский пединститут и перешёл на должность ревизионного (ночного) корректора редакции газеты «Къэбэрдей пэж». В
институте с первого курса был старостой группы. По
окончании института меня оставили в редакции литсотрудником. Вскоре перевели на радио, где двенадцать
лет проработал переводчиком, ответственным редактором, корреспондентом. Затем 28 лет до выхода на
пенсию был корреспондентом телевидения.
Ветеран войны и труда. Награждён медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны,
юбилейными медалями, член Союза журналистов РФ
с 1957 года.
Хаути КУМЫКОВ,
ветеран войны и труда

Дошкольное детство – самый ответственный этап, когда
закладываются основы личностного развития ребёнка:
физического, интеллектуального, эмоционального, коммуникативного. Это период, когда
малыш начинает осознавать
себя и своё место в этом мире,
учится общаться, взаимодействовать с другими детьми и
взрослыми.

Сегодня в системе дошкольного образования происходят серьёзные изменения. С введением 1 сентября 2013 года в действие нового закона «Об образовании в РФ» дошкольное
образование является первым уровнем общего
образования. Оно остаётся необязательным,
но в корне меняется отношение к нему как к
ключевому уровню развития ребёнка.

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
Мы 150 лет (с момента создания системы дошкольного
образования) жили с пониманием важности общественного
воспитания. А на самом деле
для ребёнка важна семья,
которая может обеспечить его
полноценное индивидуальное
развитие и успешную социализацию в обществе. Новый
закон закрепляет преимущественное право родителей на
обучение и воспитание детей
перед всеми другими лицами и
определяет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей.
В документе говорится, что
дошкольные «образовательные организации оказывают
помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся
в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений развития».

стандарт (ФГОС), впервые
р а з р а б ота н н ы й в и с то р и и
дошкольного образования
России, является поистине
революционным. Он коренным образом меняет наше
п р е д с та в л е н и е о с и с те м е
дошкольного образования в
целом. Стандарт учитывает
индивидуальные потребности
ребёнка, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, акцентирует
внимание на том, что в образовании малыша участвуют два
социальных института: семья
и детский сад, являющиеся
партнёрами в общем деле.
Впервые с введением ФГОС
предъявляются требования
к результату дошкольного образования, но это не оценка
того, чего достиг ребёнок. Это
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребёнка в раннем
возрасте и на этапе завершения
дошкольного образования. К
примеру, у ребёнка развито
воображение, он обла дает
установкой положительного отношения к миру, инициативен,
проявляет эмоции, любознательность, достаточно хорошо
владеет речью… В дошкольном
образовании результат неотделим от процесса образования.
Мы не можем вернуть плохо
сделанный продукт. Поэтому
в образовательном процессе
важно содействие ребёнка и
взрослого.

МИР В ИГРЕ
В последние годы в связи с
социальными изменениями в
обществе, информатизацией,
а также усиленной подготовкой
ребёнка к обучению в школе
из мира детства, к сожалению,
уходит игра. Социальный мир
ребёнка становится замкнутым,
ограниченным общением с близкими людьми или виртуальным
общением. Главная миссия
дошкольного образования – наполнить жизнь ребёнка позитивными переживаниями. Сегодня
оно призвано вернуть в детство
игру – познавательную, исследовательскую, творческую, в которой ребёнок учится общаться,
взаимодействовать, с помощью
которой познаёт мир, отношения объектов и людей в нём. В
игре ребёнок «примеряет» на
себя разные роли, взрослеет,
развиваются его речь, память,
внимание, мышление, эмоции,
воображение.

НАУЧИТЬ ХОТЕТЬ УЧИТЬСЯ
Если мы говорим о дошкольном образовании как о периоде
подготовки ребёнка к школе,
должны понимать, что главная
задача дошкольной организации – научить ребёнка хотеть
учиться. Готовность к школе
– это не только и не столько
умение считать, читать, писать,
сколько понимание того, что
школа – место, где ребёнок
научится всему этому, приобретёт друзей, где узнает много
нового. Для этого ему нужно
научиться быть внимательным,
СТАНДАРТ
аккуратным, трудолюбивым,
Ф е д е р а л ь н ы й го с уд а р - активным, уметь слушать и
ственный образовательный слышать взрослого, вычленять

 НАМ ПИШУТ
Впервые за многие годы
по нашей дороге можно проехать,
не боясь повредить автомобиль
У нас, наконец-то, появилась дорога (от Залукокоаже до Белокаменского), первый раз за
многие годы по ней можно проехать, не боясь
повредить свой автомобиль. Я живу и работаю
в Москве, приезжаю домой очень редко. Моему
удивлению не было предела, когда заехал на
новенький асфальт и понял, что он не заканчивается через 20 метров (как часто бывает).
Но ещё большее удивление меня ждало, когда
заехал в родное село. Вместо старых обшарпанных домов увидел новые на две семьи, чистые
улочки, мусорные баки через каждый двор,
которые действительно вывозятся по мере заполнения. Село настолько преобразилось, что
узнать его невозможно.
Борис ГАТАЖОКОВ,
с. Белокаменское

главное, понимать предложенную задачу, находить разные
пути решения. Обучение чтению и счёту не должно быть целью дошкольного образования.
Это побочные продукты игровой деятельности, адекватной
ребёнку дошкольного возраста. Дошкольное учреждение
призвано помочь ребёнку безболезненно перейти на новый
уровень образования и принять
роль ученика, который станет
успешным лишь тогда, когда
сам захочет учиться.
Стандарт определяет реализацию дошкольного образования на основе сотрудничества
ребёнка со взрослыми и сверстниками в соответствующих
возрасту видах деятельности.
Таким видом деятельности для
дошкольника является игра.
Построенная в игровой форме
образовательная сит уация
имеет большее педагогическое
значение, нежели учебное занятие по типу школьного урока. Игровая ситуация должна
стать частью жизни ребёнка,
в которой он помогает герою
этой ситуации найти выход из
сложившегося положения или
выполнить задание таким образом, чтобы всем стало хорошо.
Дошкольники всегда готовы к
подвигам. Хоть на Луну полетят,
лишь бы всем помочь. Главное, чтобы ребёнок понимал,
что он делает и зачем ему это
надо. Тогда не просто добьётся
результата, а будет понимать,
что уже в свои три или пять лет
успешен.
РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ
С 1 января 2014 года стандарт введён в действие. Но
это не значит, что все детские
са ды нача ли работать поновому. Необходима большая
подготовка. Потому что стандарт определяет требования к
программам дошкольного образования, которых ещё нет, а
без них мы не можем говорить
о работе по ФГОС. Однако в условиях формирования реестра
примерных образовательных
программ они должны быть
разработаны и переработаны в
соответствии с ФГОС дошколь-

ного образования. До тех пор,
пока каждый воспитатель не
станет реализовывать в своей
работе основополагающие
принципы, невозможно у тверждать, что стандарт введён
в практику. ФГОС определяет
требования к условиям реализации образовательной программы (психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым).
Соответственно необходима
работа не только по изучению
вопроса, как его внедрять, но
и работа с теми, кто будет этим
заниматься.
СОВРЕМЕННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
С введением нового закона
об образовании разработан,
утверждён и начнёт работать с
1 января 2015 года новый профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Особый акцент ставится
на самообразование воспитателей, возрастает актуальность
методической работы.
Предстоит работа и с кадрами, и по обеспечению материально-технического оснащения
образовательного процесса,
без которого невозможна реа лизация образовательной
программы дошкольного образования. Стандарт также
предъявляет требования к
финансовому обеспечению
программы. От того, какую программу выберут дошкольная
организация и родители ребёнка, будут зависеть затраты на
её реализацию – будет ли она
целиком окупаться вложениями
регионального и муниципального бюджета или потребует
дополнительных средств.
Введение ФГОС дошкольного образования – вопрос непростой: всё новое всегда пугает.
Да, будет трудно. Меняется
время, меняется ребёнок, и
педагог должен уметь работать
в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. А для этого необходимо
быть хорошо подготовленными
теоретически, владеть педагогическими и психологическими
технологиями.
Фатима ШОГЕНОВА,
заведующая лабораторией
Кабардино-Балкарского республиканского центра непрерывного профессионального
развитияМинистерства
образования, науки и по делам
молодёжи КБР

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

ДЕСЯТЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ
В УФСИН России по КБР состоялось торжественное вручение
государственных жилищных сертификатов, которые выдаются
сотрудникам уголовно-исполнительной системы для приобретения
жилья в рамках федеральной целевой программы «Жилище на
2011-2015 годы».
Обладателями сертификатов на общую сумму в 30 миллионов
рублей стали десять семей. Суммы учитывают число членов семьи
и имеющуюся в их собственности жилплощадь.
Начальник управления полковник внутренней службы Мухамед
Маржохов поздравил с долгожданным событием, отметив, что это
плоды их многолетней добросовестной службы. Он выразил уверенность, что вскоре и остальные очередники въедут в свои новые дома
и квартиры, сообщает пресс-служба ведомства.

ОБХОД С ЛИЧНЫМ ПРИЁМОМ
Представители республиканской Общественной наблюдательной комиссии Магазали Эндреев и Юрий Гучев посетили исправительные колонии №1 и № 3.
В сопровождении помощника начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС полковника внутренней службы Ауеса
Бирмамитова произвели обход жилой зоны, коммунально-бытовых
помещений и следственные изоляторы. Проверялись условия содержания осуждённых, наличие индивидуальных спальных мест и
постельных принадлежностей, сообщает пресс-служба ведомства.
В ИК-3 члены комиссии уделили внимание медицинскому обслуживанию и соблюдению прав человека, побывали в карантинном
отделении, где побеседовали с недавно прибывшими осуждёнными.
Магазали Эндреев и Юрий Гучев интересовались процессом
приготовления пищи и организацией досуга отряда хозяйственного
обслуживания.
После обхода жилой зоны представители ОНК республики провели приём осуждённых по личным вопросам.

ШКОЛЬНИКИ
В ГОСТЯХ У «ВУЛКАНА»
Старшеклассники школы №25 г. Нальчика познакомились с сотрудниками и деятельностью отдела специального назначения «Вулкан»
УФСИН России по КБР, сообщает пресс-служба ведомства.
Офицеры рассказали об истории создания отряда, как проходит
физическая подготовка к выполнению сложных боевых задач. Ребятам
продемонстрировали приёмы разоружения противника в рукопашном
бою, освобождения заложников, а также работу служебных собак и
боевую машину БТР-80.
Девочки и мальчики наперебой задавали вопросы, а самому активному вручили бейсболку и футболку с логотипами отдела ОСН «Вулкан»
УФСИН России по КБР.
Прощаясь, сопровождавшие детей учителя благодарили спецназовцев за тёплый приём и интересную программу, выразив надежду,
что подобные встречи станут традицией, воспитывающей у школьников
чувство патриотизма, позволяющей узнать тонкости мужественной
профессии.
Подготовила Ляна КЕШ
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Сегодня исполняется сто лет со дня рождения кабардинского
писателя, журналиста, учителя Хапачи Каширгова
Хапача Каширгов
принадлежит к поколению людей, которые с
детства познали тяжёлый крестьянский труд
– ребёнком он помогал
рано овдовевшей матери Да дух по хозяйству. Всю жизнь Хапача
Хамашевич прожил и
проработа л в родном
селе, среди простых
тружеников. Эта тесная связь стала для
писателя источником
вдохновения.
В 19 31 го д у п о с л е
окончания курсов подготовки учителей нача льных к лассов при
На льчикском педагог и ч е с ко м тех н и к у м е
Х. Каширгов устроился
в школу с. Герменчик.
Благородному делу воспитания подрастающего поколения он посвятил значительную часть
своей жизни: работал
также учителем кабардинского языка и литературы,
завучем, директором школы.
Его бывшие ученики стали
учёными, врачами, работниками культуры и народного
хозяйства, педагогами…
С 1943 по 1950 год Хапача
Каширгов – секретарь партийной организации колхоза,
заведующий отделом культуры
и быта редакции газеты «Къэбэрдей пэж» («Кабардинская
правда»), редактор отдела
пропаганды и агитации республиканского радиокомитета.
Однако больше всего
Х. Каширгова увлекала писательская деятельность.
Ещё в начале 30-х годов он
писал маленькие пьесы для
школьного драматического
кружка. Откликаясь на злобу
дня, увлечённый пафосом
всеобщего созидания в довоенные годы, сочинял стихи,
прославлявшие родной край
и счастливых тружеников.
Поэтические произведения
Хапачи Каширгова «Ленин»,
«Ворошилов», «Май», «Цвет ущая жизнь», «Гордимся
победой» и другие вошли в

сборник стихов молодых поэтов республики «Догъагъэ»,
вышедший в Нальчике в 1939
году. В этом же году он стал
членом Союза писателей.
Хапача Хамашевич в очерк а х , с тат ь я х , р е п о рта жа х
всегда с любовью рассказывал о земляках. С глубоким
знанием дела он освещал на
страницах газеты вопросы
развития сельского хозяйства. Актуальные проблемы
советской действительности
отражены в его романах,
повестях, рассказах. В 1957
году вышло первое крупное
прозаическое произведение
Х. Каширгова – повесть «Источник счастья» о послевоенной жизни родного села, самоотверженном труде. Роман
«Крепкие корни» (1966) также посвящён родному селу,
трудному военному времени.
Одним из первых послевоенных произведений, получивших народное признание, является рассказ
«Одна ночь», повествующий
о судьбе солдатской вдовы,
оставшейся с малолетними
детьми на захваченной вра-

гом земле. В 1976 году
вышел роман Хапачи
Ка ш и р го в а « О р е о л » .
Действие происходит в
решающую для народов нашей страны эпоху
социальных потрясений
и бурь. Роман заканчивается установлением
Советской власти в Кабардино-Балкарии. Повесть «Следы жизни»
(1984) посвящена молодым людям послевоенных лет, погружённым в
нравственные искания.
Она о верности молодого поколения трудовым
традициям старших.
Темы произведений
Х. Каширгова – любовь
к людям, к своей земле, природе, истокам,
т р уд у . О н и о б о р ь б е
за справед ливость, о
становлении характера,
культуре и быте народа, мудрости и красоте простых крестьян.
Писатель воспевает дружбу,
прославляет мужество, благородство, честь, достоинство
человека.
Правдивыми, яркими произведениями Хапача Каширгов
завоевал признание и любовь
широкого круга читателей. В
1988 году, спустя год после
смерти писателя, вышла его
книга «Жизнь прожить – не
поле перейти». Это роман-раздумье, размышление о цели
жизни. Автор подытоживает
большой, трудный пу ть – с
детства до последних лет.
Хапача Каширгов являлся почётным гражданином с.
Герменчик, его именем названа улица, на которой он жил.
Многолетний труд Х. Каширгова
отмечен званиями «Отличник народного образования
РСФСР», «Заслуженный учитель КБАССР». Он был награждён медалью «Ветеран
труда» и множеством грамот, в
том числе Почётной грамотой
Президиума Верховного Совета
КБАССР.
Нургали ТЛУПОВ,
председатель Совета
ветеранов с. Герменчик

1 июня примерно в три часа ночи водитель автомашины ВАЗ-21099
Адам О. сбил 65-летнюю Татьяну А. Спустя десять дней женщина скончалась в Республиканской клинической больнице. Через два месяца
Адам О. был обвинён в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлёкшем по неосторожности
смерть человека. Часть 3 статьи 265 УК РФ предусматривает наказание
от четырёх до десяти лет лишения свободы.
По словам обратившейся в редакцию «Кабардино-Балкарской
правды» тёти обвиняемого Раисы
Блиевой, молодой человек может
попасть за решётку только из-за
того, что у него не оказалось адвоката. Тот, кто был назначен в
рамках требований УПК, просто отсидел положенное время, по сути
бросив своего подзащитного на
произвол судьбы. «Мой племянник
верил в правосудие, не сомневался в том, что назначенный адвокат
ничуть не хуже нанятого будет
действовать в защиту его интересов. Также он думал, что задачей
следствия является восстановление всех деталей и обстоятельств
происшествия независимо от того,
с кем из участников события они
связаны, – говорит она. – Мы с
сестрой узнали о том, что случилось с Адамом, когда дело уже
было передано в суд. До сих пор
его не осудили только потому, что
из-за неявки свидетелей обвинения судебные заседания дважды
переносились. Я была в шоке,
когда ознакомилась с содержанием обвинительного заключения.
У человека есть а двокат, а в
предъявленном документе написано: «Доказательства, на которые
ссылаются обвиняемый Адам О.
и его защитник, в уголовном деле
отсутствуют». Тогда чем занимался оплачиваемый государством
а двокат, который был обязан
добыть и представить сведения,
объективно свидетельствующие
в пользу обвиняемого?».
Объясняя причины, побудившие
её обратиться в газету, женщина
говорила, что поражена тем, как в
этом конкретном случае составлена доказательная база обвинения.
К десяти доказательствам, якобы
подтверждающим вину Адама О.,
причислены и его показания, где
в помине нет информации, свидетельствующей о его виновности:

«ехал со скоростью 60 километров
в час», «женщина стояла на обочине дороги и внезапно выбежала
в неположенном месте на проезжую часть», «машина была в
исправном состоянии», «дорожное
покрытие без повреждений», «погода ясная», «спиртные напитки
не употреблял». И так все девять
пунктов обвинения, каждый из
которых свидетельствовал лишь
о факте наезда, но не изобличал
водителя как нарушителя конкретных правил дорожного движения
и эксплуатации транспортного
средства. И только в последнем
заключении автотехнической экспертизы констатируется, что водитель располагал технической
возможностью предотвратить
наезд на пешехода.
По словам Р. Блиевой, Адам
сообщил родным о привлечении
его к суду, когда увидел, что в документах ничего из сказанного им
в своё оправдание на следствии
не отражено. Напротив, написано
то, чего он не делал. К примеру, в
тексте обвинительного заключения сказано, что он, сославшись
на статью 51 Конституции РФ,
от дачи показаний отказывается.
«Когда я его спросила, почему он
расписался под этими словами,
Адам ответил ответил: не знал, что
они означают».
Подобное случается сплошь и
рядом с людьми, не знающими
законов и юридической терминологии. Но адвокаты для того и
нужны, чтобы отслеживать каждое
слово своих подзащитных. Видимо, многое из того, что имело
значение для обеспечения защиты водителя, оставалось для
его адвоката в лучшем случае
невидимым, а в худшем – незначительным. Как можно было
не допросить пострадавшую, от
которой, по свидетельству четверых сотрудников реанимационного

отделения Республиканской клинической больницы, в момент поступления исходил запах алкоголя.
Семь суток после происшествия
она была в сознании и могла говорить. Женщина просила вызвать
полицию, говорила, что водитель
не виноват.
Защита проигнорировала и тот
факт, что пожилая женщина находилась на улице в полтретьего
ночи. Что она там делала в такое
время суток и почему её дети
(сводные брат и сестра) понятия
не имели, где и с кем была их мать.
То, что абсолютно не важно для
обвинения, может быть главным
оправдательным доводом для защиты. Ведь если до момента ДТП
пострадавшая испытывала сильное эмоциональное возбуждение,
то допустить версию, что женщина
могла, не глядя, броситься бежать,
логически вполне допустимо.
Не проверены данные Адамом
показания о том, что попавшая под
колёса его автомобиля женщина
стояла у обочины дороги не одна,
а с каким-то мужчиной, с которым
оживлённо разговаривала. В больнице она просила не пускать к ней
сына, и об этом говорили сотрудники реанимации, приглашённые
на суд близкими Адама. Но всё, о
чём они свидетельствовали, выглядело не только неубедительно, но
и неприлично. Женщина умерла, и
можно что угодно ей приписывать
– возразить она не может. Если бы
их допросили в рамках проведения
следственных действий (когда пострадавшая была ещё жива), то эти
показания имели бы официальный
статус, который у суда почти никогда не вызывает сомнений.
«Мой племянник простой труженик, который в одиночку заботится
о семье, где растут двое маленьких детей. Как можно с таким пренебрежением относиться к человеку? Ведь осуждение к лишению

свободы вполне способно ломать
судьбы», – задавая этот вопрос,
Раиса Блиева говорила, что защищает не частные, а общественные
интересы. Любой может оказаться
на месте её племянника.
Среди множества высказанных
ею претензий была одна, переводившая данное дело из разряда
недоработанных в категорию откровенного брака. На документесхеме ДТП, который лёг в основу
заключения автотехнической экспертизы, подпись Адама сделана
не его рукой. По его словам, вначале была составлена другая схема,
на которой он собственноручно
расписался. В суд представлена
совсем другая, где все исходные
данные искажены, и на ней он не
расписывался.
Адама не заключили под стражу, оставив на свободе под подписку о невыезде. Ремонтируя
крышу, он упал и ушибся, на время
лечения судебное заседание отложено. Семья молодого человека
нашла адвоката, который взялся
за дело не только и не столько
потому, что оно оплачивается,
но главным образом из-за того,
что защищать ему нравится. Он
это может, ради этого способен
преодолевать любые трудности,
которые для него не сложны. По
его словам, если на схеме, а также в протоколах осмотра места
происшествия подписи Адама
подделаны, такие документы не
мог у т считаться допустимыми
доказательствами. Если суд их
к таковым причислит, то недопустимым доказательством будет
считаться и заключение автотехнической экспертизы, так как она
была сделана на основании схемы.
При таких обстоятельствах дело
может рассыпаться прямо в суде,
так как если вина не доказана, то
человек не виновен.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

Правоохранительными органами Кабардино-Балкарской Республики за совершение убийств,
посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, совершение иных тяжких
и особо тяжких преступлений разыскиваются 26 жителей КБР, находящиеся в международном и федеральном розыске
УМВД РФ ПО Г.НАЛЬЧИКУ

Джангуразов Хаким Муратович, 20.12.1977 г.р., зарегистрирован по адресу: КБР,
п. Хасанья, пер. Майский, 13.
В международном розыске, мера пресечения – арест,
инициатор розыска – УМВД
России по г. Нальчику.
РД №1/9-06 (по ст. 205 УК
РФ, УД №25/78-05)

Кушхов Мурат Баширович,
17.04.1977 г.р., зарегистрирован по адресу: КБР, п. Кенже,
ул. Катханова, 66.
В международном розыске, мера пресечения – арест,
инициатор – УМВД России по
г. Нальчику.
РД №1/5-07 (ст. 205 УК РФ,
УД №25/78-05)

Техажев Залимхан Мухамедович, 4.10.1981 г.р., зарегистрирован по адресу: КБР, г.
Нальчик, ул. Гагарина, 170/127.
В международном розыске,
мера пресечения – арест, инициатор розыска –УМВД России
по г. Нальчику.
РД № 30/26-06 (ст. 205 УК
РФ, УД №25/78-05)

УМВД РФ ПО Г.НАЛЬЧИКУ

Занкишиев Роберт Владимирович, 06.06.1988 г.р.,
зарегистрирован по адресу:
г.Нальчик, ул. Ингушская, 25
«а», кв. 69. В федеральном
розыске, мера пресечения не
избиралась, инициатор розыска
– УМВД РФ по г. Нальчику.
РД №82/20-13 (ст.208 ч. 2 УК
РФ, УД №70/56-13)

Шогенов Мурат Анатольевич,
11.05.1984 г.р., зарегистрирован
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Ингушская, 9 «а», кв. 34.
В федеральном розыске,
мера пресечения подписка о
невыезде, инициатор – УМВД
РФ по г. Нальчику.
РД №82/19-13(ст.208 ч.2, 222
ч.3 УК РФ, УД №70/56-13)

Атмурзаев Бузджигит Хасанович, 25.06.1979 г.р., зарегистрирован по адресу: КБР, Эльбрусский
район, с. Кёнделен, ул. Бештокова, 10.
В федеральном розыске, мера
пресечения – подписка о невыезде, инициатор розыска – ОМВД
России по Эльбрусскому району.
РД №13/1-08 (ст.208 ч.1,2 УК
РФ, УД 70/44-07)

Абидов Замир Амдулахович,
27.08.1972 г.р., зарегистрирован
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Шалушкинская, 1, общ.
В федеральном розыске,
мера пресечения – арест, инициатор розыска – УМВД России
по г. Нальчику.
РД №28/89-08 (ст.ст. 222, ч. 2,
317 УК РФ, УД №71/37-08)

Сижажев Ахмед Олегович,
10.04.1982 г.р., зарегистрирован
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Карашаева, 102 «а».
В федеральном розыске,
мера пресечения – подписка о
невыезде, инициатор розыска
– УМВД России по г. Нальчику.
РД №28/28-09 (ст.ст. 317,
105 УК РФ, УД №71/12-09)

МО МВД РОССИИ «БАКСАНСКИЙ»

Касаев Артур Мухамедович,
28.04.1975 г.р., зарегистрирован
по адресу: КБР, Баксанский район,
Кызбурун III, ул. Кирпичная, 79.
В федеральном розыске, мера
пресечения – арест, инициатор
розыска – МО МВД России «Баксанский».
РД №55/84-99 (ст.317 УК РФ,
УД №4/46-99)

ОМВД РОССИИ ПО ЭЛЬБРУССКОМУ РАЙОНУ

Беккаев Аслан Назирович,
31.05.1971 г.р., зарегистрирован
по адресу: КБР, Эльбрусский
район, п. Эльбрус, 1, кв. 25.
В международном розыске,
мера пресечения – арест, инициатор розыска – ОМВД России
по Эльбрусскому району.
РД №4209 (ст.205 УК РФ,
УД-91169)

Мурзабеков Заурбек Мухамедович, 7.08. 1977 г.р., зарегистрирован по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Кирова, 331, кор. 13. кв. 38.
В федеральном розыске,
мера пресечения – арест, инициатор розыска – УМВД России
по г. Нальчику.
РД №2/10-99 (ст.317 УК РФ,
УД №4/46-99)

Шериев Астемир Асланович,
11.06.1991 г.р., зарегистрирован
по адресу: г. Баксан, ул. Ногмова, 50.
В федеральном розыске, мера
пресечения – подписка о невыезде,
инициатор розыска – МО МВД
России «Баксанский».
РД №5/15-13 (по ст.ст. 222, 162,
317, 167 УК РФ, УД №73/37-13

Ныров Вячеслав Леонидович
06.11.1982 г.р., зарегистрирован
по адресу: г.Баксан, ул. Ломоносова, 63.
В федеральном розыске,
мера пресечения не избиралась, инициатор розыска – МО
МВД России «Баксанский».
РД №5/25-13 (ст.208 ч.2 УК
РФ, УД№5/217-13)

Шебзухов Залим Борисович,
06.10.1986 г.р., зарегистрирован
по адресу: г. Нальчик, ул. Ватутина,
33, кв. 19.
В федеральном розыске,
мера пресечения – подписка о
невыезде, инициатор розыска –
УМВД РФ по г. Нальчику.
РД № 80/12-14 от 19.03.2014 (ст.
208 ч. 2 УК РФ, УД №74-02-10)

ОМВД РОССИИ ПО ЗОЛЬСКОМУ РАЙОНУ

Абазов Мартин Адилович,
15.12.1982 г.р., зарегистрирован
по адресу: п. Дыгулыбгей, ул.
400-летия, 232.
В федеральном розыске,
мера пресечения – подписка о
невыезде, инициатор розыска –
МО МВД России «Баксанский».
РД №5Э24-14 (ст. 167, ч.1, 222,
317 УК РФ, УД №72/65-14)

Озов Музарин Аликович,
15.04.1982 г.р., зарегистрирован
по адресу: КБР, г. Баксан, ул.
Дымова, 23.
В международном розыске,
мера пресечения – арест, инициатор розыска – ОМВД России
по Зольскому району.
РД №7/2-11 (ст.ст.317, 222 ч.2
УК РФ, УД №72/13-11)

Жириков Аслан Аниуарович,
13.12.1976 г.р., зарегистрирован
по адресу: КБР, Чегемский
район, с. Шалушка, ул. Северная, 76.
В международном розыске,
мера пресечения – арест, инициатор розыска – ОМВД России
по Чегемскому району.
РД №17/14-06 (ст.205 УК РФ,
УД №25/78-05)

Жириков Арсен Аниуарович,
15.09.1974 г.р., зарегистрирован
по адресу: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, ул. Северная,
130 (д.76).
В международном розыске,
мера пресечения – арест, инициатор розыска – ОМВД России
по Чегемскому району.
РД №17/6-07 (ст.205 УК РФ,
УД №25/78-05)

Биттиров Эльбрус Хизирович, 15.08.1970 г.р., зарегистрирован по адресу: КБР, Чегемский район, с. Чегем II, ул.
Степная, 47.
В международном розыске,
мера пресечения – арест, инициатор розыска – ОМВД России
по Чегемскому району.
РД-4210 (ст.205 УК РФ, УД
№91169)

Мидов Рустам Бесланович,
28.01.1984 г.р., зарегистрирован: п. Залукокоаже, ул. Калмыкова, 5.
В федеральном розыске, мера
пресечения – подписка о невыезде, инициатор розыска – ОМВД
России по Зольскому району.
РД №7/10-14 (ст. 208 ч.2 УК
РФ, УД №7/58-14)

УФСБ РОССИИ ПО КБР

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕГЕМСКОМУ РАЙОНУ

Жанимов Алим Хасанбиевич,
01.02.1978 г.р., зарегистрирован
по адресу: КБР, Баксанский район,
с.Кызбурун III, ул.Пушкина, 7, проживал
по адресу: КБР, Чегемский район, с.
Нартан, ул. Клишбиевская, 30.
В международном розыске, мера
пресечения – арест, инициатор розыска
– ОМВД России по Чегемскому району.
РД №17/10-06 (ст.205 УК РФ, УД
№25/78-05)

Казгериев Амир Русланович,
14.12.1986 г.р., зарегистрирован
по адресу: КБР, г. Нарткала, ул.
Борукаева, 5, кв. 69.
В федеральном розыске, мера
пресечения – подписка о невыезде, инициатор розыска – УМВД
России по г. Нальчику.
РД № 80/28-14 (ст.222 ч. 2,
ст. 317 УК РФ, УД №71/27-14)

Боготов Аслан Хасаншевич,
30.05.1987 г.р., зарегистрирован
по адресу: КБР, Чегемский район, ул. Школьная, 252.
В федеральном розыске,
мера пресечения – подписка о
невыезде, инициатор розыска
– ОМВД России по Чегемскому
району.
РД №17/13-14 ( ст. 208 ч. 2
УК РФ)

Кавдинов Рафаэль Анатольевич, 29.10.1980 г.р., зарегистрирован по адресу: КБР, с.
Терекское, ул. М.Терек, б/н.
В федеральном розыске, без
меры пресечения, инициатор розыска – УФСБ РФ по КБР.
РД №121-06 (ст.ст.208 ч.2,
222 ч.2 УК РФ, УД №3715-05).

Табухов Иноят Усманович,
20.10.1988 г.р., зарегистрирован
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Московская, 3, кв. 114. В федеральном розыске, мера пресечения
– подписка о невыезде, инициатор
розыска – УМВД РФ по г. Нальчику.
РД №81/25-12 от 18.12.2012
(ст.ст. 222 ч. 2, 105 ч. 2 УК РФ,
УД №71/231-12)

УФСБ РОССИИ ПО КБР

Шекихачев Тимур Анатольевич, 19.08.1972 г.р., КБР,
с. Дейское, ул. Мальбахова,
135, кв. 3.
В федеральном розыске,
мера пресечения – подписка о
невыезде, инициатор розыска
– УФСБ России по КБР.
РД №19/07-11 (ст. 208 ч.2,
222 ч.2 УК РФ, УД№3715-05).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКИ!

Если вы располагаете информацией
о местонахождении
указанных лиц, совершённых или готовящихся преступлениях, просьба на
условиях строгой
конфиденциальности звонить по следующим телефонам:
Дежурная часть МВД
по КБР: 40-49-10;
49-53-02, Управление
уголовного розыска
МВД по КБР: 47-65-82;
49-52-62; 49-51-32; 4950-06. Полная анонимность гарантируется.
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 СПОРТ •ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

•БАСКЕТБОЛ

ПОДОПЕЧНЫЕ КУМЫКОВОЙ В УДАРЕ
В дни осенних каникул в универсальном спорткомплексе
прошло первенство «Динамо» КБР по баскетболу среди
команд юношей и девушек из Владикавказа, Пятигорска и
Нальчика.
Первое место у девушек заняла команда спортшколы №2
управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи
администрации г.о. Нальчик. На втором и третьем местах расположились девушки из Владикавказа и Пятигорска. Среди юношей
победу одержала также команда второй нальчикской спортшколы,
на втором и третьем местах команды Пятигорска и Нальчик-2.

Приз лучшего центрового игрока получила Алёна Бисова из
Владикавказа, лучшими нападающей и защитницей названы
воспитанницы нальчикской спортшколы №2 Рената Шадзова
и Римма Маревичева. Среди юношей лучшим центровым
признан Валерий Тарасов, также из этого учреждения дополнительного образования, приз лучшего нападающего у
его однокашника Альберта Барагунова. Лучшим защитником
признали пятигорчанина Дениса Иванова.
Команды-победительницы первенства подготовила к соревнованиям заслуженный тренер РФ Римма Кумыкова.

ПОДДЕРЖИМ
Марию Кучину и Михаила Акименко!
Среди номинантов «Лучший легкоатлет года» – 10
женщин и 12 мужчин. При
определении претендентов
на это звание учитывались
выступления на чемпионате
мира в помещении в Сопоте,
на чемпионате Европы в Цюрихе, на командном чемпионате Европы в Брауншвейге,
на Кубке мира по спортивной
ходьбе в Тайцане, на Континентальном кубке в Марракеше, на этапах «Бриллиантовой
лиги» и на других крупных
соревнованиях сезона.
Легкоатлетка из Прохладного, уже прославленная прыгунья в высоту Мария Кучина в

Федерация лёгкой атлетики России объявила
голосование на звание лучшего легкоатлета
страны 2014 года. Голосование продлится до
25 ноября включительно и пройдёт отдельно у
мужчин и женщин. Ещё одна номинация «Восходящая звезда» является смешанной, и победитель будет только один.
десятке номинированных спортсменок. Наша Мария великолепно выступала в прошедшем
сезоне. Зимой стала чемпионкой мира в помещении, летом
блистала на командном чемпионате Европы, заняв в составе
сборной России первое место,
стала второй на чемпионате

Европы в Цюрихе, выиграла
Континентальный кубок ИААФ
и победила в общем зачёте
«Бриллиантовой лиги». Европейская легкоатлетическая
ассоциация признала Марию
Кучину победительницей в номинации «Восходящая звезда
2014 года».

В номинации «Восходящая звезда» ещё один представитель Кабардино-Балкарии, также воспитанник прохладненской школы лёгкой
атлетики Михаил Акименко.
В июле этого года он выигра л золот ую меда ль на
ч е м п и о н ате м и р а с р е д и
юниоров в американском
городе Юджине, преодолев
планку на высоте 2,24 м.
Повторение личного рекорда
принесло ему звание чемпиона мира.
Проголосовать за наших
спортсменов можно на сайте
Федерации лёгкой атлетики
rusathletics.com.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

•СТРЕЛЬБА

Дружбу между Кабардино-Балкарией и Республикой Крым скрепили
на огневом рубеже: в Нальчике состоялись соревнования по стрельбе
среди молодёжи, организованные
Кабардино-Балкарским отделением
общероссийской общественной патриотической организации «Военноспортивный союз М. Т. Калашникова»,
Стрелковым союзом КБР и Стрелковым центром ДОСААФ России по КБР.

Участники соревнований почтили память известного конструктора стрелкового
оружия, генерал-лейтенанта Михаила Калашникова и четырнадцатилетнего бойца
партизанского сопротивления, пионера-героя Вилора Чекмака, убитого фашистами
в 1941 году. День рождения юного героя
отмечается как День юных защитников
Севастополя.
– На начальном этапе будет отобрана
команда молодых людей, которым в сле-

•ТХЭКВОНДО

дующем году предстоит участие в одном
из этапов военно-полевой игры «Зарница»
в Крыму, – отметил председатель Кабардино-Балкарского отделения Военно-спортивного союза М.Т. Калашникова Руслан
Мацухов.
В соревнованиях приняли участие представители общественной организации
«М-Драйв», Ленинского коммунистического союза молодёжи Кабардино-Балкарии и
других общественных организаций.

•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

НАС НЕ ВЫБИТЬ ИЗ СЕДЛА
Тхэквондо – корейское боевое искусство, имеющее характерную особенность: активное использование ног и рук. Сверхзадачей тхэквондо
в древности было выбивание всадника из седла. Слово «тхэквондо»
складывается из трёх: «тхэ» – нога, «квон» – кулак (рука), «до» – искусство. Путь тхэквондо – путь к совершенствованию, путь руки и ноги.
По определению основателя этого стиля единоборств Чхве Хон Хи, это
система духовной тренировки и техника самообороны без оружия.
Принципам тхэквондо –
учтивости, честности, настойчивости, самообла данию,
непоколебимости духа – Азрет
Дадуев следует с детства. Он
возглавляет секцию, а в скором времени и республиканскую федерацию (документы
на стадии регистрации в Минюсте) тхэквондо GTF. Этим
видом спорта он занимается
15 лет, его тренерами были
Юрий Кан и Ильяс Беппаев.
В Таиланде, куда судьба занесла его недавно, Азрета
тренировал по олимпийской
версии Всемирной федерации тхэквандо (WTF) француз
Жан-Пьер Бери. Находясь в
туристической поездке, Азрет захотел потренироваться
для поддержания спортивной формы. Пришёл в зал,
где работал Жан-Пьер. Видя
техническую и физическую
подготовку Азрета, Бери предложил ему участвовать в Кубке

УСПЕХ
юных борцов
6 ноября в Северной Осетии прошёл юношеский турнир по вольной
борьбе памяти бывшего главы администрации Дигорского района Солтана Бердиева. Успеха добились Даниял
Хаников и Астемир Макоев.
Хаников на пути в полуфинал выиграл три схватки. В полуфинале он
уступил с минимальным счётом, а
в поединке за третье место с явным
преимуществом выиграл у спортсмена из Южной Осетии и стал призёром
турнира.
Макоев с явным преимуществом
выиграл пять схваток, уступив в полуфинале. Он также занял третье
место. К соревнованиям юных борцов
подготовили Инал Хаников и Закирей
Желдашев.

принцессы Таиланда – одном
из самых престижных турниров страны. Нокаутировав
в финальном бою бойца из
Индии, Дадуев выиграл соревнования и отправился на открытый чемпионат Таиланда.
В полуфинальном поединке
он сошёлся с хозяином доянга (ковра). Трижды судья
открывал счёт бедолаге-тайцу,
но победу в итоге присудили
ему, а не нашему бойцу. Такое
бывает.
Поработав по контракту в
таиландской академии тхэквондо, Азрет в июне этого
года вернулся в Нальчик. Он
обладатель чёрного пояса и
третьего дана по тхэквондо
WTF. В 2006 году становился
серебряным призёром чемпионата РФ по версии Международной федерации тхэквондо,
а по версии Глобальной федерации тхэквондо – чемпионом
ЮФО.

Секцию Азрет открыл на
базе 9-й и 21-й нальчикских
школ, его занятия посещают
34 подростка. «Отличий нашей версии от олимпийской
много, – говорит Азрет. – Нам
разрешены удары в голову
руками и ногами, работаем
в полный контакт, у нас нет
защитных жилетов. На руках
у наших бойцов боксёрские
перчатки, а недавно ввели
ещё и капы. Бой состоит из
одного или двух раундов
длительностью от полутора
до трёх минут, в зависимости
от статуса соревнований и
возраста участников».
На днях в секции побывала
президент Федерации тхэквондо GTF по СКФО Татьяна
Пьяных, провела обучающий
семинар и присвоила судейские квалификации старшим
ученикам и их наставнику. В
конце ноября ученики Азрета
дебютируют на чемпионате

и первенстве СКФО в Пятигорске.
Первые результаты уже
есть. В начале октября подопечные Дадуева участвовали
в открытом чемпионате и
первенстве Ставропольского
края. Мурат Шогенов стал
чемпионом среди мужчин,
Фуад Джавиш – победителем
и бронзовым призёром, Мухамед Шибзухов, Ренат Косов и
Рустам Ахметов – бронзовыми
призёрами первенства.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ, Тимур КАРДАНОВ, Виктория КАЛАШНИКОВА и Александр ЛАТЫШЕВ
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Уважаемые клиенты
ОВО по городу Нальчику –
филиал ФГКУ УВО МВД по КБР!
ОВО по городу Нальчику – филиал ФГКУ УВО МВД по КБР
доводит до вашего сведения, что с 1 января 2015 года устанавливаются новые тарифы на услуги по централизованной охране
имущества собственников, квартир и других помещений с хранением личного имущества граждан.
№
п/п

Наименование видов услуг

Стоимость
охраны
(в рублях)

1

Охрана объектов с помощью ПЦО (в час)

13.30

2

Договоры на реагирование ГЗ ПЦО по сигналам
«Тревога» с объектов, имеющих тревожную сигнализацию (в час)

13.30

3

Охрана объектов посредством устройств тревожной сигнализации с использованием GSM канала
(в час)

8.40

4

Охрана квартир и помещений с личным имуществом граждан: – при оценке имущества до 30
(тридцать) тысяч рублей: (в месяц) – за каждые
последующие 10 (десять) тысяч рублей сверх 30
тысяч взимается дополнительно: (в месяц)

364.00
84.00

5

Охрана квартир и помещений с личным имуществом граждан с использованием устройств тревожной сигнализации: (в месяц)

364.00

6

Охрана квартир и помещений с личным имуществом
граждан посредством устройств тревожной сигнализации с использованием GSM канала: (в месяц)

164.00

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

МУП «Управляющая компания

«ВОДОКАНАЛ»

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 18 НОЯБРЯ.

ТЕЛЕФОНЫ:

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
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,

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
ОТ 9 ДО 12 ЛЕТ, ОТ 13 ДО 16 ЛЕТ ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом
преподавания в США.
Вас научат говорить, читать и писать
на английском языке.
ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
С 10.00 ДО 12.00 И 14.00 ДО 16.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ШКОЛА

английского языка!

объявляет конкурс на должность
главного энергетика со стажем работы
не менее трёх лет.
Обращаться: г. Нальчик, ул. Пачева, 36.
Отдел кадров, телефон 42-65-68.

Кадастровым инженером ООО «Меридиан»
Эфендиевой А.А., квалификационный аттестат
№07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул.
Лермонтова, 52 «а», тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельного участка Фашмухова Б.У.,
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик,
с/т «Родник» уч. 23, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нальчик, с/т
«Родник», уч. 23, 19.12.2014 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана,
предъявить свои возражения и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка можно по адресу: КБР,
Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», с 19.11.2014 г.
по 19.12.2014 г. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

✦ РЕКЛАМА ✦ 42-69-96 E-mail: kbrekl@ ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ ✦

школа красоты и г ации ждёт вас!

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 4747-47-11.
47-11.

ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск»
и ОАО «Сбербанк России»
проводят совместное мероприятие среди
абонентов газовой компании

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон: 8-967-417-78-85.

«Счастливый платёж»:
ЗАПЛАТИТЕ за ГАЗ в СБЕРБАНКЕ
с 10 ноября по 10 декабря и
ПОЛУЧИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
стать обладателем 5555 руб.

ПРОДАЁТСЯ

новое 2-этажное здание,
общая площадь 906 кв.м.
Находится в г. Тереке, на ул. Панагова
(территория рынка).
Помещения арендует «Магнит».
Тел. 8-988-922-53-35.

ПРОДАЁТСЯ

новое 2-этажное здание
общей площадью 1345 кв.м.
Находится в г. Тереке на ул. Бесланеева, новый
район, рядом жилой сектор и автостанция, большая
удобная стоянка.
Тел. 8-988-922-53-35.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
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Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 22.00

Условия проведения мероприятия узнайте
на официальных сайтах:
организатора www.kawkazrg.ru и банка www.sberbank.ru.
8-800-555-55-50 (звонки по России – бесплатно).
Подведение итогов до 15 декабря 2014 г. включительно.
Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» выражает глубокое искреннее соболезнование медсестре
СУНДУКОВОЙ (ПШУКОВОЙ) Залине Валериевне по
поводу безвременной скоропостижной смерти матери.
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