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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Почта России доставит ветеранам
 письма-треугольники 

В ходе пресс-конференции «Россвязь и Почта России – 

к 70-летию Великой Победы» заместитель руководителя 

Федерального агентства связи Владимир Шелихов пере-

дал генеральному директору Почты России Дмитрию 

Страшнову три миллиона писем-треугольников для до-

ставки ветеранам Великой Отечественной войны и тру-

женикам тыла в преддверии 70-летия Великой Победы.

Почта России доставит 
письма-треугольники вместе 
с персональными поздравле-
ниями Президента России ве-
теранам войны и труженикам 
тыла. Полученные письма они 
смогут бесплатно отправить 
по всей территории страны.

– Мы надеемся, что эти 
маленькие письма согреют 
душу ветеранов так же, как 
и письма из дома, поступав-
шие на фронт. Мы восхища-
емся ими  и преклоняемся 

перед их мужеством, сме-
лостью, любовью к Роди-
не», – подчеркнул Владимир 
Шелихов.

В проекте также примут 
участие школьники, студенты 
и волонтёры всей страны: в 
рамках акции Почты России 
«Благодарность земляков – 
тепло ладоней» на открытых 
уроках в школах и вузах они 
будут складывать письма-
треугольники и передавать в 
филиалы Почты России.

– Доставка писем-треу-
гольников ветеранам Великой 
Отечественной войны – боль-
шая честь для Почты России. 
Мы с особым трепетом отно-
симся к этому проекту, ведь 
в годы войны фронтовые по-
чтальоны, рискуя жизнью, 
доставляли бесценные треу-
гольнички, соединяя фронт и 
тыл, объединяя семьи, разлу-
чённые войной. К юбилею По-
беды выпустим фотоальбом, 
посвящённый  работе почты в 
годы войны, а в Воронеже бу-
дет открыт памятник фронто-
вому почтальону, – рассказал 
генеральный директор Почты 
России Дмитрий Страшнов.

Конверты «Письмо вете-
рана» в форме фронтовых 
треугольников изготовлены 
издательским центром «Мар-
ка». Издание конвертов про-
должает традиции выпусков 
предыдущих лет – аналогич-
ная акция проводилась в 1995, 
2000, 2005 и 2010 годах. 

Пресс-служба УФПС КБР –
филиала 

ФГУП «Почта России»

 АПК

Приближается самый знаменательный, значимый и желанный празд-

ник – 70-летие Великой Победы над фашистскими захватчиками.

Для достойного проведения праздника

Эту Победу советские люди приближали как 
могли. Ждали её в тылу и на поле боя. 

Время не стоит на месте. С каждым днём 
становится всё меньше тех, кто защищал Ро-
дину на полях сражений, ковал Победу в тылу, 
приближая окончательный разгром фашистов. 
На сегодняшний день в республике живут 397 
участников Великой  Отечественной войны.

 Очень важно не забывать о тех, кто дожил до 
наших дней, проявлять о них заботу, приглашать 
на массовые мероприятия, посещать на дому. 
В целях качественной подготовки и достойного 
проведения праздничных мероприятий в нашей 
республике образован ещё в апреле 2014 года 
организационный комитет. В рамках реализа-
ции основного плана за этот период органами 
власти, общественными организациями про-
ведены мероприятия по обследованию условий 
жизни, состояния здоровья и оказанию меди-
цинской и иной помощи на местах.

Мы с удовлетворением отмечаем, что участ-
ники Великой Отечественной войны находятся 
под пристальным вниманием государства, 
обеспечены жильём и хорошими пенсиями.

Им очень важна моральная поддержка. 

Органы власти совместно с советами ветера-
нов делают многое, чтобы юбилеи ветеранов, 
в основном девяностолетние, превратить в 
настоящие праздники.

В республике уже проходит в торжественной 
обстановке вручение юбилейных медалей к 
70-летию Победы, награждённых более восьми 
тысяч человек.  Руководство республики при-
няло важное решение – закрепило  министров 
и их заместителей за участниками войны с 
главной целью – оказать максимальное вни-
мание и окружить заботой героев войны. 

Такое решение радует не только ветеранов, 
но и всех жителей республики,  является ярким 
примером признания заслуг победителей. 
Сегодня у ветеранов есть уверенность, что их 
имена никогда не будут забыты.

Хочу выразить искреннюю благодарность 
всем, кто проявляет заботу о ветеранах войны 
и тружениках тыла.

Мухамед ШИХАБАХОВ,
председатель республиканского Совета ве-

теранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных органов

В Кабардино-Балкарской Республике открыто региональное отделение общероссий-

ской общественной организации «Союз машиностроителей России» – самого крупно-

го объединения отрасли.

В Кабардино-Балкарии создано  региональное отделение 
Союза машиностроителей России

Участниками организационной 
встречи по созданию отделения стали 
генеральный директор машиностро-
ительного завода «ТРОТТЕР» Мурат 
Тлеметхачев,  руководитель аппарата 
генерального директора концерна 
«Созвездие» (г. Воронеж) Тали Макоев, 
заместитель министра промышлен-
ности и торговли КБР Эльдар Кяров, 
начальник отдела инвестиционной и 
инновационной политики Министер-
ства промышленности и торговли КБР 
Заурбек Бленаов. 

Представитель аппарата централь-
ного бюро Союза машиностроителей 
России, руководитель регионального 
департамента Михаил Крохин сооб-
щил, что среди членов организации 
– госкорпорации «Ростех» и «Рособо-
ронэкспорт», «АвтоВАЗ», компания 
«Сухой», МГТУ им. Н.Э. Баумана, дру-
гие производственные объединения и 
вузы. Всего в стране создано свыше 
600 первичных организаций. Союз 

активно участвует в работе Обще-
российского народного фронта. Его 
представители вошли в состав Госу-
дарственной Думы РФ и региональных 
законодательных собраний, благодаря 
чему эта общественная организация 
получила возможность непосредствен-
но влиять на законодательные процес-
сы в промышленной сфере. 

В центре внимания союза ключевые 
законы и законопроекты: «О государ-
ственном оборонном заказе», «О Феде-
ральной контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг», «О 
промышленной безопасности», «О госу-
дарственно-частном партнёрстве» и др.

Союз машиностроителей России 
эффективно взаимодействует с ор-
ганами государственной власти и 
ведущими институтами гражданского 
общества, участвует в разработке от-
раслевых стратегий, различных про-
грамм и проектов нормативно-право-
вых актов, связанных с выработкой 

конкретных мер по инновационному 
развитию промышленности. 

Союзом реализуется всероссийская 
программа практик и стажировок для 
студентов технических вузов на пред-
приятиях машиностроительной отрасли 
«Ты – инженер будущего». Проект «За-
каз на инновации» направлен на поиск 
инновационных решений различных 
технических задач для предприятий 
силами сообщества талантливой мо-
лодёжи. Международный молодёжный 
промышленный форум «Инженеры бу-
дущего» ежегодно проводится на озере 
Байкал; научно-практическая конфе-
ренция молодых учёных и специалистов 
«Будущее машиностроения России» – в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Союз является генеральным пар-
тнёром и основным разработчиком 
деловой программы традиционной 
выставки «Технологии в машиностро-
ении» (г. Жуковский). Представители 
союза продуктивно работают в составе 

экспертных и консультативных советов 
законодательных и исполнительных ор-
ганов власти, межправительственных и  
правительственных комиссий, 64 рос-
сийских деловых советов с зарубежны-
ми странами. Наиболее эффективное 
взаимодействие установлено с про-
фильными организациями Германии, 
Франции, Италии, Чехии, Словакии, 
Швейцарии, Армении, Латвии, Казах-
стана, Бразилии, Аргентины, Китая, 
Вьетнама, Южной Кореи, Индии.

Председателем 68-го отделения 
Союза машиностроителей России из-
бран Мурат Кетов – исполнительный 
директор машиностроительного заво-
да «ТРОТТЕР» (г. Чегем, производство 
специальных и специализированных 
транспортных средств). Выступая перед 
коллегами, он подчеркнул, что создание 
отделения Союза машиностроителей 
России открывает широкие возможно-
сти и перспективы для промышленных 
предприятий республики, но в то же 
время налагает большую ответствен-
ность, связанную с необходимостью 
эффективной и интенсивной работы по 
решению уставных задач союза. 

Заместителем председателя – ру-
ководителем аппарата регионального 
совета стал заместитель директора 
завода «ТРОТТЕР» Анзор Тхамоков, 
являющийся членом Совета Кабарди-
но-Балкарской общественной организа-
ции «Республика – общее дело». По его 
мнению, в современных экономических 
условиях эффективное использование 
имеющихся ресурсов может стать за-
логом возрождения отрасли, выхода её 
на качественно новый уровень. Важную 
роль в этом позитивном процессе игра-
ет Союза машиностроителей России. 

Замминистра промышленности и 
торговли КБР Эльдар Кяров от имени 
профильных органов исполнительной 
власти республики выразил готовность 
оказывать поддержку деятельности 
отделения, подчеркнув своевремен-
ность и важность создания подобного 
объединения в Кабардино-Балкарии.

Варвара ШЕСТАКОВА

Меры по обеспечению граждан республики услугами почтовой и телефонной связи 

обсудили за «круглым столом», состоявшимся по инициативе комитета Парламента 

КБР по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству.

ЗОНА ОХВАТА СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ БУДЕТ РАСШИРЕНА

В разговоре приняли участие 
заместитель Председателя Парла-
мента КБР Натби Бозиев, депутаты, 
представители заинтересованных 
министерств и ведомств, органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, 
представители Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР.

Открывая «круглый стол», предсе-
датель комитета Парламента КБР по 
промышленности, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству Владимир 
Гугов отметил, что состояние отрасли 

связи имеет важное значение для 
социальной стабильности общества, 
информационной безопасности госу-
дарства, развития средств массовой 
информации, экономической актив-
ности и духовного развития населе-
ния. Обеспечение доступности са-
мых современных информационных 
услуг на всей территории особенно 
актуально для нашей страны с её 
огромными просторами и неравно-
мерностью развития как отдельных 
регионов, так и муниципальных 
районов в пределах одного региона.

ТЕЛЕФОНИЯ И ИНТЕРНЕТ
Заместитель председателя Госу-

дарственного комитета КБР по транс-
порту и связи Хадис Абазов сообщил, 
что по итогам 2014 года в Кабардино-
Балкарии оказано услуг всеми вида-
ми связи на общую сумму 5,4 млрд. 
рублей. Традиционную телефонную 
связь общего пользования, а также 
широкополосный доступ к ресурсам 
сети Интернет в республике предо-
ставляет Кабардино-Балкарский фи-
лиал компании «Ростелеком», который 
является базовым оператором инфор-

мационно-коммуникационных услуг. В 
КБР действуют 151 автоматическая 
телефонная станция «Ростелеком», 
171 узел широкополосного доступа. 
Зарегистрировано 126,4 тысячи 
абонентских номеров телефонной 
сети. Цифровыми каналами связи по 
оптоволоконным линиям обеспечены 
города и районные центры, а также 
106 сёл. На базе мультисервисной 
сети связи населению и хозяйствую-
щим субъектам предоставляется весь 
спектр современных телекоммуника-
ционных услуг.

Количество пользователей сети Ин-
тернет филиала «Ростелеком» состав-
ляет 57,4 тысячи абонентов-граждан и 
3,7 тысячи юридических лиц.

(Окончание на 2-й с.)

На внеочередном заседании Правительства КБР, про-

ведённом в среду Председателем Правительства Алием 

Мусуковым, был представлен проект изменения бюд-

жета республики на нынешний год и плановый период 

2016-2017 годов.

С докладом о проекте распоря-
жения Правительства КБР «О вне-
сении изменений в Закон КБР «О 
республиканском бюджете КБР на 
2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» выступил и.о. министра 
финансов КБР Заур Лихов.

Он сообщил, что проект подготов-
лен в соответствии с  поручениями, 
обозначенными  Главой КБР в еже-
годном послании Парламенту КБР, в 
связи со  складывающейся финан-
сово-экономической конъюнктурой 
и общероссийской тенденцией по 
сокращению бюджетных расходов.

– В частности, проведено де-
сятипроцентное сокращение всех 
расходов аппаратов органов государ-
ственной власти КБР, в суммарном 
выражении сокращение составляет 

свыше 150 млн. рублей, – сказал 
Заур Лихов. – Сокращены расходы 
на содержание государственных 
казённых, бюджетных и автономных 
учреждений на 41,9 млн. рублей. Об-
щий объём сокращённых расходов в 
2015 году составил 590 млн. рублей. 
Без дополнительного выделения 
средств решены вопросы софинан-
сирования федеральных программ. 
17 млн. рублей перенаправлены на 
создание реабилитационного центра 

для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны «Приэльбрусье».

Общие параметры республикан-
ского бюджета сложились следую-
щим образом: доходы составляют 
23 810,1 млн. рублей против 23 
393,8 млн. рублей первоначально 
запланированных, расходы – 29 
488,7 млн. рублей против 26 378,5 
млн. рублей.

– Для сбалансированности респу-
бликанского бюджета в текущем году  

необходимо обеспечить поступление 
собственных доходов в запланиро-
ванных объёмах и исключить увели-
чение расходов за счёт собственных 
средств, – подчеркнул З. Лихов. – Во-
просы, требующие дополнительного 
финансирования, следует решать 
точечно, путём перераспределения 
имеющихся средств.

Помимо изменений бюджета на 
заседании обсуждались и другие 
вопросы. Образована Правитель-
ственная комиссия, которой  пору-
чено осуществлять систематический 
контроль за ходом завершения стро-
ительства и ввода в эксплуатацию 
Зарагижской малой ГЭС. Изменён 
состав коллегии Министерства при-
родных ресурсов и экологии. 

Наталья БЕЛЫХ

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
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СТОИМОСТЬ «КБП»

 на 6 месяцев –  874 руб. 98 коп., 
до востребования – 790 руб. 62 коп.

 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
СТОИМОСТЬ «ОКБ» 

на 6 месяцев –  335 руб. 40 коп., 
до востребования – 308 руб. 34 коп.

Межведомственная комиссия по вовлечению сельского населения в 

реализацию мероприятий по развитию садоводства проводит встречи в 

муниципальных районах Кабардино-Балкарии.

Будет разработана «дорожная карта» 
развития садоводства республики

Заместитель министра сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарии Мачраил Шетов 
и председатель комиссии – вице-президент 
Ассоциации садоводов России Альберт 
Каздохов посетили Урванский и Лескенский 
муниципальные районы, где встретились с 
сельхозтоваропроизводителями, планирую-
щими в текущем году заложить многолетние 
насаждения. 

В 2015 году в Урванском районе ожидается 
заложить 180,5 га садов, в том числе 121 га 
– интенсивного типа. В Лескенском районе 
площадь закладки садов составит 265 га, в 
том числе 177 га – интенсивных. 

Обсуждены вопросы обеспеченности по-
садочным материалом, перевода земель в 

многолетние насаждения из других видов 
сельскохозяйственных угодий. 

Земледельцев интересовала предоставля-
емая по данному направлению государствен-
ная поддержка, условия кредитования, а так-
же возможности хранения и сбыта плодовой 
продукции. 

Подобные встречи планируется провести во 
всех муниципальных районах Кабардино-Бал-
карии, после чего будет разработана «дорож-
ная карта» развития садоводства республики 
на ближайшие годы с учётом особенностей и 
возможностей каждого района.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

В КБР РАСХОДЫ НА ГОСАППАРАТ УРЕЗАНЫ НА 590 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ



 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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 НАЗНАЧЕНИЕ

 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

 ПАРЛАМЕНТ

ЗОНА ОХВАТА СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ БУДЕТ РАСШИРЕНА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Х. Абазов подчеркнул, что в целях 

улучшения качества предоставляемых 
услуг и внедрения новых в муници-
пальных образованиях республики 
филиалом планомерно ведётся строи-
тельство абонентской мультисервисной 
сети. Она позволяет пользователям 
получить традиционную телефонию, 
цифровое телевидение, широкопо-
лосный доступ к ресурсам сети Интер-
нет, подключить системы пожарной и 
охранной безопасности.

Одной из ключевых проблем оттока 
абонентской базы сети телефонной 
связи общего пользования является 
повсеместное использование мобиль-
ной связи. Более 900 тысяч абонентов 
пользуются услугами мобильной связи, 
которые предоставляются тремя ком-
паниями.

Хадис Абазов добавил, что если 
зона охвата равнинной части респу-
блики почти полностью обеспечена 
устойчивой мобильной связью, то 
в горных районах этот показатель 
значительно ниже (50-60 процентов). 
Наличие территорий республики с 
неудовлетворительным качеством 
мобильной связи, а также мест с пол-
ным её отсутствием объясняется пере-
сечённым рельефом, значительным 
перепадом уровней высот.

Стало известно, что в 2015 году ком-
паниями, предоставляющими услуги 
мобильной связи, планируется точеч-
ное строительство базовых станций в 
Нальчике, Баксане, Прохладном, Май-
ском, поселениях Верхняя Жемтала, 
Звёздный, Исламей и Алтуд. Согласно 
плану будет введена волоконно-опти-
ческая линия связи «Зольская (Став-
ропольский край) – Малка – Баксан – 
Чегем – Нальчик – Нарткала – Майский 
– Прохладный – Терек».

Сообщалось, что общая протяжён-
ность волоконно-оптической линии 
связи, предоставляемой компанией 
«Ростелеком», по республике состав-
ляет 2000 км. В 2014 году выполнено 

строительство ВОЛС в населённые 
пункты Ерокко, Нижний Черек, Черни-
говское и Верхняя Жемтала с заменой 
медных линий на оптоволоконные 
общей протяжённостью 25 км. Про-
ведено 32 маркетинговые акции для 
улучшения потребительских свойств 
и снижениятарифов на доступ в сеть 
Интернет. Развитие и модернизация 
связи филиала обеспечило возмож-
ность успешного участия во всех при-
оритетных национальных проектах. 
В прошлом году «Ростелеком» обе-
спечил онлайн-трансляции Единого 
государственного экзамена на терри-
тории КБР.

ПОЧТА
О работе филиала Управления 

Федеральной почтовой связи КБР 
«Почта России» проинформировала 
его директор Асият Шурдумова. В 
сети объектов почтовой связи УФПС 
восемь почтамтов, в структуру кото-
рых входят 206 отделений и 14 пунктов 
почтовой связи. В них функционирует 
317 операционных окон, из которых 
285 оснащены современными по-
чтово-кассовыми терминалами и 
подключены к высокоскоростным 
каналам связи. Численность штата 
почтовиков республики составляет 
1683 человека.

Средняя заработная плата по фили-
алу в 2014 году составила 11 089 рублей, 
работников основного производства – 
10 074 рубля. Всего в 2014 году получено 
доходов на сумму 431,3 млн. рублей, в 
бюджеты всех уровней за прошедший 
год перечислено более 74,6 млн. руб-
лей налогов и сборов.

По словам А. Шурдумовой, в почто-
вых отделениях заметна естественная 
убыль пожилых получателей пенсий. 
Причиной этому является перевод 
«молодыми» пенсионерами денеж-
ных средств на карточки в кредитных 
учреждениях.

Основной причиной слабого роста 
объёма оказываемых услуг и несоблю-
дения их качества названо отсутствие у 

населения почтовых ящиков для полу-
чения почты.

– Почтальоны вынуждены оставлять 
письменную корреспонденцию или 
печать в частных домовладениях в за-
борах или перекидывать через забор во 
двор. При отсутствии почтовых ящиков 
в подъездах многоэтажных домов 
почта вынужденно не доставляется, 
а выдаётся адресатам в отделениях 
почтовой связи, – пояснила Асият 
Шурдумова.

По результатам собственного мо-
ниторинга наличия почтовых ящиков 
в городской и сельской местности 
установлено, что более чем в 3 тыс. 
многоквартирных домов КБР имеется 
свыше 101 тыс. квартир. При этом бо-
лее 40 тыс. почтовых адресов не имеют 
ящиков. В сельской местности ящики 
отсутствуют в абсолютном большин-
стве домовладений.

Выступавшие на заседании руково-
дитель Управления Роскомнадзора по 
КБР Юрий Бочаров и исполняющий 
обязанности начальника управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
Елена Балуева озвучили широкий круг 
выявленных ими проблем. О проводи-
мой работе рассказали руководители 
филиалов компаний, предоставляю-
щих услуги мобильной связи.

ИТОГИ
Участники заседания сошлись во 

мнении, что для повышения качества 
жизни населения необходимо даль-
нейшее развитие новых инфоком-
муникационных технологий и услуг 
электросвязи, почтовой связи, теле- и 
радиовещания, расширения спектра 
предоставляемых услуг, повышения их 
качества и обеспечение доступности 
для жителей всех населённых пунктов 
республики.

С учётом прозвучавших предложе-
ний и замечаний принято решение 
рекомендательного характера.

Пресс-служба Парламента КБР

 В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

Республиканское отделение  «Единой России»  приняло участие во всероссийском  се-

лекторном совещании в режиме видеоконференции, на котором обсуждали участие в си-

стеме  онлайн-наблюдения за Единым государственным экзаменом.

НАБЛЮДАТЬ  ЗА  ЕГЭ  БУДУТ  В  РЕЖИМЕ  ОНЛАЙН

Заместитель председателя  комите-
та Государственной Думы Федераль-
ного Собрания  РФ по образованию, 
член президиума генерального совета 
партии Алёна Аршинова отметила, 
что участие в онлайн-мониторинге за 
сдачей ЕГЭ  – легальный способ  вклю-
читься с этот процесс. 

– Ежегодно внимание партии при-
ковано к процессу сдачи выпускни-
ками экзаменов, – отметила депутат. 
– Каждый год вводятся новые пра-
вила, повышающие качество ЕГЭ, 
анализируются недочёты, вносятся 
оперативные коррективы. Изменения, 
которым ежегодно подвергается про-
цедура проведения Единого государ-
ственного экзамена, направлены на 
повышение качества образования. Как 
и в прошлые годы, важными характе-
ристиками государственной аттестации 
остаются объективность, честность и 
открытость. Все усилия должны быть 
направлены на получение качественно-
го образования. Задача всех участни-
ков образовательного процесса – про-
вести эффективную разъяснительную 
работу и донести до ученика, что высо-
кие результаты могут быть достигнуты 
только при кропотливой учёбе. При 
этом следует соблюсти баланс и не 
вызывать повышенную тревожность 
перед испытаниями, не допустить 
предвзятость в работе с педагогами, 
вести консультации с родителями. 

Объективное оценивание должно 
проходить не только по завершении 
обучения, но и в течение всего процес-
са, отметила депутат. Последователь-
ное совершенствование процедуры 
проведения ЕГЭ приведёт к повыше-
нию эффективности  государственной 
итоговой аттестации, а значит, и каче-
ства образования в целом. 

На совещании отмечалось, что пар-
тия готова  участвовать в подготовке 

онлайн-наблюдателей. В этот мони-
торинг следует вовлечь педагогов и 
родителей, которые должны понимать, 
как проходит экзамен. 

– Необходимо подготовить около 
3800 наблюдателей по всей стране, 
«Единая Россия» берёт на себя такую 
ответственность. Наблюдатели пройдут 
с 20 апреля по 20 мая шестичасовое 
обучение в онлайн-режиме, после чего 
получат право участвовать в онлайн-
мониторинге ЕГЭ, который состоится 
с 25 мая по 26 июня, – рассказала 
депутат.  

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и на-
уки Министерства образования  Сергей 
Кравцов  отметил, что если  экзамен 
проходит объективно, то учителя будут 
эффективно  работать, а  школьники 
–  учиться.  В прошлом году стояла 
задача предотвратить утечку информа-
ции о заданиях, это удалось  сделать, 
разработав их для каждого  часового 
пояса. Всё это предпринимается для 
того, чтобы  мобильные телефоны и 
шпаргалки оставались дома, а в ауди-
торию на экзамен  выпускники брали 
с собой только знания. 

Руководитель федеральной службы 
рассказал,  как стать онлайн-наблю-
дателем:  необходимо зарегистриро-
ваться  на портале egebook.ru, указав  
свои данные и часовой пояс, получить 
логин и пароль. На этом же портале 
необходимо пройти обучение и после  
получения  соответствующего серти-
фиката принять участие в мониторинге 
хода  экзаменов. 

Онлайн-наблюдение организовано в 
80 процентах аудиторий по всей стране. 
Сергей Сергеевич отметил, что  при 
разных способах наблюдения  баллы 
незначительно, но разнятся – на  один-
два пункта. 

Заведующая сектором мониторинга 

качества образования и аттестации 
обучающихся Министерства образова-
ния, науки и по  делам молодёжи КБР  
Оксана Дышекова отметила, что в Ка-
бардино-Балкарии   организован штаб, 
откуда ведётся наблюдение за ходом 
экзамена. Собирается и  анализирует-
ся информация, работают телефоны 
«горячей линии» для  выпускников и их 
родителей. В этом году  для участия в  
онлайн-наблюдении за ходом экзаме-
нов в Кабардино-Балкарии заявлено 
80 работников  системы образования и 
родителей. В настоящее время сотруд-
ники министерства получили  доступ к 
онлайн-наблюдению  для того, чтобы 
заняться этим с первого дня экзаме-
нов (23 марта).  Модераторы сайта от-
слеживают замечания наблюдателей 
и отсекают  неподтверждённые метки. 
Это позволяет  повысить  эффектив-
ность и  препятствует нарушению 
прав  детей. 

После селекторного совещания 
Оксана Дышекова рассказала о том, 
что  в нашей республике  обустроено 
34 пункта приёма ЕГЭ. Во время сда-
чи обязательных  (самых массовых) 
экзаменов  онлайн-наблюдение  будет 
вестись в  80 процентах аудиторий. 
Что касается  предметов по выбору, то 
уже все аудитории окажутся под при-
стальным интернет-контролем. Сейчас 
во всех образовательных учреждениях  
ведётся активная работа – тренировоч-
ное тестирование в режиме онлайн, 
дополнительные занятия.

Кроме   ЕГЭ, который сдают вы-
пускники  одиннадцатых классов,  идёт 
подготовка и к ГИС для девятиклассни-
ков.  В 2015  году пока не планируется 
организовывать онлайн-наблюдение 
за  этой процедурой, но для контроля 
предполагается привлечь  обществен-
ных наблюдателей. 

Ольга КЕРТИЕВА

Принято считать, что учитель – профессия жертвенная. Действи-

тельно, сколько нужно мудрости и терпения, чтобы с высоты сво-

их знаний спуститься на уровень незнания ученика и вместе с ним 

шаг за шагом совершить восхождение! И какое это счастье для по-

стигающего премудрости жизни, когда рядом идет человек, который 

не даст остановиться, поможет и подскажет, если не всё удаётся с 

первого раза.

ЗАСЛУЖЕННО УЧИТЕЛЬ

Немало ещё живет в Кабардино-Бал-
карии людей, которые могут сказать: 
«Нас учил заслуженный учитель РСФСР 
Михаил Васильевич Гуренко. Учил потом 
наших детей и внуков». Его питомцы, 
далеко не молодые люди, до сих пор с 
глубокой благодарностью вспоминают 
педагога, называя его человеком, кото-
рый помог им выйти на правильный путь.

Бережно хранятся в историко-крае-
ведческом музее нальчикской школы 
№11 фотографии, которые навевают 
его бывшим ученикам самые тёплые 
воспоминания. Михаил Гуренко родился 
в 1909 году в станице Отрадное Красно-
дарского края. Учился в пединституте 
г. Орджоникидзе. Летом 1929 г. начал 
свою педагогическую деятельность за-
ведующим неполной средней школы в с. 
Верхняя Балкария. Население встретило 
русского учителя очень радушно. Пер-
вые трудности – незнание языка. Дети 
и родители учили Михаила Васильевича 
балкарскому языку, принося из дому 
предметы домашнего обихода. Через 
шесть месяцев Михаил Васильевич уже 
свободно говорил на балкарском, а дети 
освоили азы русского. Это стало первой 

победой. М. Гуренко – один из первых 
русских учителей, обучавших кабардин-
ских и балкарских детей русскому языку, 
заложивших фундамент национальной 
светской школы.

В середине тридцатых годов М. Гурен-
ко предложили нелёгкую должность ди-
ректора республиканской школы-интер-
ната. Его питомцами стали дети-сироты, 
ребята из неблагополучных семей. Здесь 
учились кабардинцы, балкарцы, русские, 
евреи и представители других националь-
ностей. Для них Михаил Васильевич стал 
требовательным, добрым и заботливым 
наставником. Позднее интернат рас-
формировали, а Гуренко стал работать 
во второй нальчикской средней школе 
заведующим учебной частью.

В школьном музее, хранительницей 
которого является учитель истории Люд-
мила Проценко, можно увидеть также 
документы, свидетельствующие о боевом 
пути Михаила Васильевича в годы Вели-
кой Отечественной войны. Он ушёл на 
фронт в первые дни войны, она началась 
для него под Малгобеком в составе 336-й 
стрелковой дивизии, а дальше его фрон-
товые дороги пролегли по Малой земле 
в районе Новороссийска. Он участвовал 
в освобождении Тамани. У посёлка Эль-
тинген высаживался в составе морского 
десанта. Сражался в Крыму за легендар-
ный город Севастополь, Керчь, дрался 
с фашистами на территории Польши, 
войну закончил под Прагой

В начале войны Михаила Гуренко опре-
делили санинструктором, поскольку он 
имел кое-какие познания в медицине, а 
позднее стал лейтенантом медицинской 
службы и был назначен военфельдше-
ром. До конца войны он оставался в этой 
скромной должности.

Под Новороссийском Михаил Васи-
льевич был дважды тяжело ранен. Но 
в госпиталях не отлёживался, дальше 
медсанбата никуда не уходил. Делал 
всё возможное, чтобы спасти жизни 
раненых. Сколько раз ему приходилось 
оказывать помощь под ураганным об-
стрелом, непрекращающейся бомбёж-
кой на волоске от смерти! Прошёл через 
самое пекло и ни разу не пошёл на сдел-
ку с совестью, не оставил на поле боя ни 
одного раненого, какой бы тяжелой ни 
была обстановка. Этот мужественный, 

стойкий человек был настоящим труже-
ником войны. Недаром так высоко были 
отмечены его храбрость, самообладание, 
выдержка.

О боевом героическом пути Михаила 
Гуренко свидетельствуют три ордена 
Отечественной войны (два из них первой 
степени), орден Красной Звезды, медаль 
«За боевые заслуги». Лишь в 1946 году 
он вернулся к мирной профессии. Ми-
хаила Васильевича назначили завучем 
четвёртой школы, а вскоре он возглавил 
педагогический коллектив второй муж-
ской школы г. Нальчика.

В 1951 году Гуренко стал директором 
СШ №11, сменив на этом посту Пра-
сковью Павловну Боброву. М. Гуренко 
при поддержке педколлектива школы 
обратился к властям с предложением о 
строительстве нового школьного здания –  
тогда школа располагалась в трёх старых 
зданиях, полуразрушенных и не до конца 
восстановленных после фашистской 
оккупации. Уже через четыре года была 
возведена новая школа. Светлое, про-
сторное здание с актовым и спортивным 
залами заполнили две тысячи ребят. За 
школой закрепили земельный участок 
в три гектара, на котором было создано 
подсобное хозяйство, организованы бри-
гады юных натуралистов. По инициативе 
директора в школе организовали первое 
в республике общество юных географов 
и школьный хор.

За двадцать лет работы директо-
ром школы №11 М. Гуренко воспитал 
замечательный коллектив учителей: 
Ф. Жбанова, Ю.  Казанокова, А. Гулуева, 
Е. Орлова, В. Живаеву, И. Волкова и 
других. Школа стала одной из лучших в 
республике, а М. Гуренко был удостоен 
ордена Ленина, медали «За трудовую 
доблесть», ему присвоены звания «За-
служенный учитель РСФСР», «Отличник 
народного образования».

«Михаил Васильевич никогда не 
кичился своими заслугами», – вспоми-
нают любящие его ученики. Память об 
этом замечательном человеке бережно 
хранят нынешние ученики и сотрудники 
школы, с большой теплотой рассказы-
вает о Михаиле Васильевиче хранитель 
школьного музея Людмила Проценко.

Анна ГАБУЕВА

9 апреля под натиском Советской Армии пал Кёнигсберг – город-крепость, щит Восточной Пруссии

ПАДЕНИЕ КЁНИГСБЕРГА
В апреле 1945 года перед 

войсками 3-го Белорусского 
фронта стояла главная задача 
– разгромить Кёнигсбергскую 
группировку немцев и овла-
деть городом, для обороны 
которого германское коман-
дование привлекло 130 тысяч 
солдат и офицеров, около 4 
тысяч орудий и миномётов, 
более 100 танков и 170 само-
лётов. Город прикрывали 56 
зенитных батарей. Вокруг 
Кёнигсберга и внутри его гит-
леровцы создали четыре обо-
ронительных рубежа. Внутрен-
няя полоса включала в себя 
15 мощных фортов, а также 
доты и дзоты с солидными 
гарнизонами. Орудия, танки 
и миномёты войск фронта не 
могли пробить брешь в такой 
мощной обороне. Тогда по 
решению Генерального штаба 
ВС СССР 7 апреля 1945 года 
по укреплениям Кёнигсберга 
был нанесён массированный 
удар силами дальней авиации. 
В операции  участвовали свы-
ше пятисот самолетов. 

Утром, после артиллерий-
ской и авиационной подго-
товки, начался решающий 
штурм городских укреплений. 
Комендант крепости генерал 
Отто фон Ляш приказал гар-
низону капитулировать, за 
что был заочно приговорён 
гитлеровскими властями к 
смертной казни. После 10 лет 

в советском плену он напишет 
книгу «Так пал Кёнигсберг».

В 21 час 30 минут остатки 
кёнигсбергского гарнизона во 
главе с комендантом крепости 
прекратили сопротивление 
и сложили оружие. А спустя 
несколько часов Москва салю-
товала героям штурма двад-
цатью четырьмя артиллерий-
скими залпами из 324 орудий.

В ознаменование этой по-
беды Президиум Верховного 
Совета СССР учредил ме-
даль «За взятие Кeнигсберга». 
Это единственный город, не 
являющийся столицей госу-
дарства, за взятие которого 
была учреждена медаль. Ею 
награждены 760 тысяч со-
ветских воинов. Среди них 
– старший сержант Прокопий 
Шанаурин. При взятии ратуши 
под шквальным огнём про-
тивника он пересёк площадь 
и забросал немецкий пулемёт 
гранатами. За проявленный 
героизм старшему сержанту 
Шанаурину Прокопию Сте-
пановичу присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Северо-восточнее Братис-
лавы наши части преодолели 
горы Глновецке и вышли на 
подступы к городу Тренчин — 
важному опорному пункту обо-
роны немцев на левом берегу 
реки Ваг. В боях на этом участ-
ке уничтожено до батальона 
гитлеровцев. Захвачено 750 

пленных, в том числе 61 офи-
цер. В районе между реками 
Вагом и Моравой противник 
ввёл в бой охранные батальо-
ны. Преодолевая вражеское 
сопротивление, советские 
части продвинулись вперёд и 
заняли несколько населённых 
пунктов.

Западнее Братиславы наши 
войска с боями продвигались 
по северному берегу Дуная в 
направлении Вены. Немцы, 
опираясь на заранее подготов-
ленные позиции, неоднократ-
но переходили в контратаки. 
Советские части отбросили 
врага и заняли несколько на-
селённых пунктов, в том числе 
Мансдорф, находящийся в 15 
километрах от Вены.

В это время войска 3-го 
Украинского фронта ведут 
успешные бои на улицах Вены. 
Нанося удары с юго-востока, 
юга, запада и северо-запада, 
советские части, преодолевая 
упорное сопротивление про-
тивника, очищают от немцев 
квартал за кварталом. Про-
двигаясь вдоль Дунайского 
канала, наши войска овладели 
механическим заводом, го-
родской радиостанцией, ка-
зармами и ведут бои в районе 
монетного двора. Гвардейские 
пехотные и танковые соедине-
ния, наступающие с запада, 
прорвались в центральные 
районы города и овладели цен-

тром австрийской столицы. За 
день боёв уничтожено несколь-
ко тысяч солдат и офицеров 
противника. В соответствии с 
приказом о предотвращении 
разрушений исторических па-
мятников Вены артиллерия 
задействовалась минимально.

На совещании начальни-
ков политотделов армий 1-го 
Белорусского фронта дано 
указание: каждая наступаю-
щая на Берлин армия должна 
изготовить красные флаги, ко-
торые могут быть водружены 
над рейхстагом.

В Балтийском море британ-
скими самолётами потоплен 
немецкий тяжёлый крейсер 
«Адмирал Шеер» и повреждён 
крейсер «Адмирал Хиппер».

В этот день в концлагере 
Флоссенбюрг за участие в за-
говоре против Гитлера казнён 
немецкий адмирал Канарис 
– бывший начальник Абвера 
(управления военной разведки 
и контрразведки Германии).  

9 апреля 1945 года Ленин-
градский горисполком принял 
решение «О снятии защитных 
ограждений с городских мо-
нументов». В результате па-
мятники вернули на прежнее 
место и убрали  маскировку 
со шпилей и куполов.

До Великой Победы остава-
лось 30 дней.

Подготовил 
Борис БОРИСОВ

 ЭХО ВОЙНЫ

Неразорвавшийся снаряд был найден в районе Курпских высот, где 

осенью-зимой 1942 года шли ожесточённые оборонительные бои.

В Терском районе обезврежена авиабомба времён войны

Бомба вышла на поверхность во вре-
мя пахоты на земельном участке одного 
из местных арендаторов в окрестностях 
с. Нижний Курп на правобережье р. Курп. 
Снаряд находился на расстоянии около 
двух километров от жилых домов. На него 
наткнулся тракторист, который и сообщил 
об опасной находке.

Прибывшие на место происшествия 
специалисты МЧС идентифицировали бо-
еприпас как фугасную авиационную бомбу 
(ФАБ-50) времён Великой Отечественной 
войны, советского производства. Зона раз-
лёта осколков при взрыве – от 800 до 1000 
метров.

Не исключено, что фугасная авиабомба 
могла сдетонировать. Жертв послевоенных 

взрывов на памяти местных жителей нема-
ло. В 1968 году на снаряде подорвались два 
брата-подростка. Старший погиб на месте, 
младший ослеп после ранения осколками.

Территория находки была взята под охра-
ну сотрудниками Терского РОВД.  В Южный 
региональный центр МЧС России была 
представлена заявка на обезвреживание 
снаряда.

2 апреля к месту обнаружения авиабом-
бы прибыл пиротехнический расчёт Дон-
ского спасательного центра МЧС России из 
Ростова-на-Дону. Боеприпас был вывезен в 
безопасную зону и уничтожен. Территория 
была также обследована на предмет нахож-
дения неразорвавшихся снарядов.

Замира КУАНТОВА

Совет директоров открытого акционерного об-

щества «Курорт «Нальчик» назначил Арсена Шу-

махова генеральным директором компании, со-

общает пресс-служба ведомства.

Арсен Шумахов возглавил  «Курорт «Нальчик»

Арсен Шумахов родился в 1970 году в Нальчике. Окончил 
КБГУ им. Х. М. Бербекова по специальности «инженер-систе-
мотехник».

Трудовую деятельность начал в 1986 году монтажником радио-
аппаратуры  в конструкторском бюро «Элькор» Нальчикского 
полупроводникового завода. С 1993 по 1997 год – администра-
тор отдела гуманитарной помощи Международного комитета 
Красного Креста. С 2001 по 2004 год – генеральный  директор 
ООО «НИАН». С 2004 года – генеральный  директор общества с 
ограниченной ответственностью «Россия-Юг-Медиа».

Арсен Шумахов возглавлял комитет Парламента КБР по эко-
логии и природопользованию, а также был избран заместителем 
председателя комитета Парламента республики по вопросам 
законности, правопорядка и общественной безопасности. В 
законодательный орган власти выдвигался от партии «Единая 
Россия».
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
для волонтёров

В ИНДИЮ ЗА ВЫСОКИМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

Республика Дагестан. В Тор-
гово-промышленной палате 
России в Москве представители 
Дагестана и бизнес-альянса Ин-
дии, созданного при посольстве 
государства в России, подписали 
соглашение об экономическом 
сотрудничестве.

«Сейчас разговор идёт о со-
трудничестве в области высо-
ких технологий в самых разных 
направлениях – от фармацев-
тики до сельского хозяйства», 
– приводит слова президента 
индийского бизнес-альянса Ма-
ноджа Котвани пресс-служба 
постоянного представительства 
Республики Дагестан при Пре-
зиденте России.

Как отметил президент ТПП 
Дагестана Бадрутдин Магоме-
дов, индийские коммерсанты 
давно присматриваются к ре-
спублике как к перспективной 
инвестиционной площадке. В 
частности, речь идёт о строи-
тельстве фармацевтических 
фабрик и совместном создании 
обучающих программ. Со своей 
стороны, представители респу-
блики имеют «свои интересы на 
полуострове Индостан».

БУДЕТ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

Республика Ингушетия. В 
Насыр-Кортском округе Назрани 
началось строительство первого 
в Ингушетии перинатального 
центра. 

Общая площадь здания высо-
той семь этажей – 30 тыс. кв. м. 
Центр будет рассчитан на сто че-
ловек в смену и будет включать 
операционные залы, женскую 
консультацию, родильные залы, 
специализированные залы. Там 
будут принимать рожениц с 
тяжёлыми патологиями, прово-
дить лечение и реабилитацию 
беременных, родивших женщин 
и новорождённых детей.

ВЫСАДЯТ АЛЛЕИ ПОБЕДЫ
Карачаево-Черкесия. В каж-

дом городе и районном центре  
к Дню Победы высадят аллеи 
из 70 деревьев. Инициатором 
акции выступило региональное 
отделение Общероссийского 
народного фронта, передаёт ИА 
REGNUM. 

Первая такая аллея появи-
лась в Усть-Джегутинском рай-
оне. На минувшей неделе 70 
саженцев берёз и сосен были вы-
сажены в городском парке Усть-
Джегуты. В акции участвовали 
представители органов власти 
региона, сотрудники районной 
администрации, жители города, 
активисты  Общероссийского 
народного фронта. Совет де-
путатов  Усть-Джегуты принял 
решение назвать городской парк 
парком Победы.

ГОТОВЯТСЯ ТАНЦЕВАТЬ
Северная Осетия-Алания. Во 

Владикавказе на традиционном 
фестивале «Танец дружбы» 
впервые выступят европейские 
танцевальные коллективы, в 
частности, из Греции и Израиля, 
сообщили в пресс-службе адми-
нистрации города.

 В рамках фестиваля, кото-
рый пройдёт с 11 по 16 мая, на 
сцену выйдут более 700 ребят 
из 23 творческих коллективов из 
разных регионов России, стран 
СНГ и Крыма. 

Северную Осетию в танце-
вальном конкурсе будут пред-
ставлять коллективы «Владикав-
казские аланы» и «Молодость 
Осетии». А специальным гостем 
– «взрослым» ансамблем-участ-
ником – будет Государствен-
ный академический ансамбль 
«Алан». 

ПОПАЛ В СВОИ СЕТИ
Ставропольский край.  В Апа-

насенковском районе  спасатели 
ПАСС вытащили из водоёма 
бывшего рыболовного хозяйства 
возле села Дивного утонувшего 
рыбака, запутавшегося в сетях.

«Мужчина был одет в тёплые 
вещи, а неподалеку находилась 
лодка. Всё говорило о том, что 
несчастный – рыбак, решивший 
попытать удачу накануне ночью», 
– рассказали в пресс-службе 
спасателей. 

Сейчас по факту смерти 
41-летнего мужчины проводится 
проверка, в частности, следова-
тели выясняют, было ли у рыбака 
разрешение на ловлю.

ШКОЛЬНИКИ 
ПОЕДУТ В КРЫМ

Чеченская Республика. В 
2015 году Правительство Чечни 
планирует потратить из респу-
бликанского бюджета 100,872 
млн. рублей на отдых детей в 
Крыму. Соответствующую за-
явку разместило Министерство 
труда, занятости и социального 
развития ЧР на портале госза-
купок. 

Согласно документу за эти 
деньги на отдых планируется 
отправить 5400 детей в возрас-
те от 6 до 15 лет. Всего с мая 
по октябрь 2015 года планируют 
отправить на крымское побе-
режье девять двухнедельных 
смен, каждая не более чем по 
650 человек. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

Во время очередного  
онлайн-совещания 
с региональными 
палатами председа-
тель комиссии по 
добровольчеству и 
волонтёрству  Обще-
ственной палаты 
РФ Сергей Щетинин 
представил проект 
«Доброволец.рф».

Награждены молодые избиратели
Состоялась церемония награждения победителей 

и призёров мероприятий,  проходивших в рамках Дня молодого избирателя.

В течение февраля и марта 
управлением по физической куль-
туры, спорту и делам молодёжи 
совместно с департаментом обра-
зования местной администрации 

г.о. Нальчик, а также городской 
территориальной избирательной 
комиссией проведены 12 меропри-
ятий, в которых приняли участие 
около 400 школьников и студентов: 

дискуссионные площадки, олимпи-
ады, конкурс эссе по избиратель-
ному праву, брейн-ринг в рамках 
работы клуба «Интеллект», конкурс 
проектов «Моя предвыборная про-

Как отметил руководитель аппарата ОП РФ Сергей Смир-
нов, раньше было много попыток объединить волонтёров, но 
теперь появился портал для тех, кто решил посвятить себя 
добровольчеству. Ресурс работает и как социальная сеть, с по-
мощью которой можно обмениваться полезной информацией, 
у проекта есть мобильное приложение.

Теперь  легко оповещать о каких-либо чрезвычайных проис-
шествиях, где требуется помощь добровольцев, о волонтёрских 
акциях,  пунктах сбора гуманитарной помощи и так далее.

– Этот ресурс поможет сделать работу волонтёров более 
эффективной, безопасной и оперативной, –  поддержали идею 
представители общественных организаций  нашей республики 
и члены Молодёжного совета при  ОП КБР.  

На совещании прозвучало предложение подключить не-
штатные аварийно-спасательные формирования, для которых 
ресурс Доброволец.рф будет очень полезен.

Пресс-служба Общественной палаты КБР ТАЛАНТЛИВАЯ 
МОЛОДЁЖЬ

В республиканском Дворце творчества детей и юноше-
ства состоялось   подведение   итогов   регионального    
этапа XVII  Международного  фестиваля «Детство  без  
границ», который   проводится  ежегодно  по  инициа-
тиве Международного  союза   детских  общественных  
объединений «Союз пионерских организаций – Федера-
ция  детских  организаций» (СПО-ФДО).  Об этом сооб-
щили в пресс-центре Союза детских организаций КБР.

Основной  целью   фестиваля 
«Детство   без   границ»  является    
общественная    демонстрация воз-
можностей  и  творческого   потен-
циала  детей, детских  организаций  
и  коллективов, а также взрослых, 
работающих   с   детьми. Ежегодно  
представители  детских  обще-
ственных  организаций  КБР  при-
нимают  участие  в этом  фестивале  
и  становятся  призёрами   и побе-
дителями. В   рамках  XVII  Между-
народного  фестиваля    прошли: 
конкурс детского изобразительного 
искусства и художественно-при-
кладного творчества «Мечты   дет-
ства»; конкурс-акция «Равнение  
на  Победу!»; конкурс   творческих   
работ «Вместе – дружная  семья»; 
конкурс на присуждение премии 
детям с ограниченными возмож-

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Выпал из кабины

грамма». Ребятам предоставили 
возможность встретиться с депу-
татами Парламента КБР в рамках 
информационно-просветительско-
го проекта «Государственный час».

Председатель нальчикской 
городской территориальной из-
бирательной комиссии Феликс 
Шомахов вручил благодарствен-
ные письма членам комиссии, 
оценивавшим конкурсные работы, 
за активную работу по повышению 
правовой культуры молодёжи КБР.

– Не зря  в школе говорят о праве 
и государственной власти. Многие 
написали такие работы и проекты, 
что можно только похвалить ваших 
учителей, – обратилась руководи-
тель департамента образования 
местной администрации г. о. Наль-
чик Светлана Ачмизова.

О большом значении этих тра-
диционных конкурсов также го-
ворили заместитель начальника 
управления по физической куль-
туре, спорту и делам молодёжи 
горадминистрации Лиза Энеева, а 
также и. о. начальника управления 
Рустам Унежев.

По итогам олимпиады, конкурсов 
эссе и проектов награждены 70 уча-
щихся и 30 учителей. В завершение 
торжественного мероприятия сде-
лана общая фотография на память.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

ностями «Добрый волшебник» и 
много других увлекательных ме-
роприятий.

В   конкурсе  «Детство без гра-
ниц» приняли  участие  пред-
ставители  детских  организаций  
Нальчика,  Баксана,   Баксанского  
района,  Терека, всего   более  120  
учащихся  образовательных учреж-
дений республики. Члены жюри  
оценили   конкурсные   работы по  
творческому  подходу  участни-
ков, оригинальности  мышления, 
оформлению  работ,  мастерству  
изложения  мыслей,  грамотности.  

После  подведения   итогов  ре-
гионального   этапа   фестиваля   
более  60  работ    конкурсантов  от-
правлены   в  Москву  для   участия  
в  финальном  этапе.

Аида ШИРИТОВА

«Как флагу присягаю я любви!»

Миновало  более двух десяти-
летий с той поры. Время показало: 
Табаксоев избрал для себя правиль-
ный путь издателя, которому была 
доверена столь чувствительная и 
по-граждански ответственная долж-
ность – подтверждать или опровер-
гать в каждом пишущем человеке 
автора, произведения которого 
стоят того, чтобы их узнал читатель.

Редактор в издательской  среде 
– человек неслучайный, особенно 
если он литератор по сути. А тем 
более, если и сам сочинитель. Мух-
тар Табаксоев и редактор, и поэт. С 
него и особый, двойной спрос. Хотя 
бы потому, что авторы, безусловно, 
больше доверяют, если редактор 
талантливый литератор.

Книга «Я знаю» категорично, 
без какого-либо украшательства, 
одним своим названием уже на-
стораживает, зовёт раскрыть скоб-
ки, понять, что же стоит за почти 
мальчишеской бравадой, провоз-
глашённой в названии. «Я знаю»,  
– пытается вразумить читателя 
автор. «Я знаю», – запальчиво про-
возглашает он. Так что же стоит за 
этими максимами? Узнать легко. 
Надо открыть сборник и окунуться 
в водоворот чувств, страстей, ис-
поведей и признаний автора. Всего 
же этого в Мухтаре Табаксоеве с 
избытком. Он любит и ненавидит 
так, как и дышит – полной грудью.

Пропускаю большой блок сти-
хотворений, открываю раздел «По-
эмы». Первая –  «Слепой век (эпо-
ха)» – эпическая,  точнее публици-
стическая картина, некая эклектика 
образов, ситуативных поворотов с 

привкусом горьких размышлений, 
сожалений. Всё о  народе, из гущи 
которого он сам вышел. Сам по-
знал, сам ощутил, теперь возвра-
щает ему. Мир чёрно-белый, где 
день соседствует с ночью, белое с 
чёрным, горе и счастье – в основе 
раздумий автора. Они пеленают его 
разум, сердце и память. Память 
уводит его к скалам и камням, к 
развалинам  покинутых селений, 
где не теплится очаг. Всё мёртво и 
голо – только ветер играет мелодию 
отчаяния на сыбызгъы. У Табаксое-
ва свой микро- и макромиры, где 
горы и камни, травы и леса певучи. 
«Сегодня холодно и ветру./ Он вьёт-
ся из дома к дому,/ Стучится в две-
ри,/ прислушиваясь,/ в ожидании,/ 
стонет,/ задыхается,/ Ни шороха,/
Ни шума». Запустение в селениях, 
которые покинули люди. Не по своей 
воле они сейчас далеки на чужбине.

Поэма «Слепой век» о непра-
ведных жестах сильных, больно 
ранящих слабого, тех, кто мал чис-
лом, кто беззащитен. О возмездии,  
возвращении, правде огня в очаге,  
силе духа, силе, которая пересилит 
все беды, вознесёт. Это о народе.

Говорят, всё в мире начинается 
с любви. Поэма «Белая свадьба» 
о  страсти и нежности, чувствах,  
граничащих с роком. О вечном 
влечении сердца – неутолённого, 
неутешного, не обретшего пред-
мета своей любви. В этой поэме 
удивительным образом сошлись 
образно-выразительная стили-
стика, восходящая к восточному 
велеречию, с горской закваской. 
Горцу, от века скупому в открытом 

проявлении чувств, в застенчивом 
целомудрии сердечного биения, 
поэма Мухтара, можно сказать, 
вызов традиционному представле-
нию. К той поэзии, где любовь ско-
рее великая тайна сердца. «Молчи, 
скрывайся и таи чувства, и мечты 
свои…» Однако более откровен-
ное описание чувств уже немало 
у Кайсына  Кулиева или  Танзили 
Зумакуловой. Есть ещё примеры из 
поэзии нового времени. Собствен-
но в так называемой литературе 
новописьменных народов раскре-
пощённость души налицо.

В поэме «Белая свадьба», да 
и во всей лирике Мухтара Табак-
соева,  любовь представлена во 
всей её торжествующей  полно-
те. Не случайно же здесь горькое 
«Влюблённых не одобряют люди, 
– это так, /Чему я не удивляюсь 
вовсе…» – резюмирует поэт. Но 
он неволен и не пытается затаить, 
спрятать в себе лавину нахлы-
нувших чувств. И в то же время, 
«как флагу присягаю я любви...», 
восклицает он, хотя признаётся, 
не комильфо выставлять напоказ 
свою любовь. Ведь для предмета 
своих чувств он «раб и слуга».

Определение «белый» для по-
эта некий излюбленный термин, 
олицетворение радости, счастья, 
полноты жизни. «Белый» – лекси-
ческий синоним его душевной нир-
ваны, опора чувств. Но при более 
глубоком понимании – это попыт-
ка осмыслить заповеди древних 
предков. Для балкарца с младых 
ногтей известны «Княгиня лопата», 
«Княгиня мольба» и Срединная 

Читаю новый сборник поэта Мухтара  Табаксоева «Я 
знаю» и с каждым стихотворением повторяю: «Есть по-
эзия!». Помнится, совсем молодым этот автор  был при-
нят в издательство «Эльбрус» редактором балкарской 
литературы. Для филолога,  сполна владеющего родным 
языком, издательская деятельность оказалась по плечу.

вселенная – Земля. Фольклорные, 
пантеистические мотивы, скрепы 
эпоса –  какой поэт не обращал 
взоры на них. Табаксоев – один из 
тех, кто коротко, но образно пове-
дал о вышеназванных артефактах, 
близких нашему сердцу. Героика 
нартского эпоса зримо присутству-
ет в стихах  поэта.

В хорошем смысле слова, Табак-
соев поэт всеядный. Он буквально 
купается в поэзии Кязима и Кай-
сына, Пушкина и других классиков 
– переводит или делает удачные 
ремейки. Они читаются. Причём 
хорошо сохраняет поэт ладовый 
строй пушкинского стиха. Здесь 
нужно иметь музыкальный слух.

Но над всем этим превалирует 
лирика. А ещё отточенная поэтика, 
говорящая о том, что Табаксоев 
упорно учился, стремясь постичь не 
только «азы», но и вершинные до-
стижения поэзии. Это получилось. 

Книга «Я знаю» вышла в изда-
тельстве «Эльбрус».

Светлана МОТТАЕВА

В минувшую пятницу более 250 сотрудников 
Госавтоинспекции республики провели рейд по про-
филактике управления транспортными средствами 
в состоянии опьянения и без права управления, рас-
средоточив свои силы во всех населённых пунктах 
Кабардино-Балкарии.

Во время операции полицейские выявили 147 на-
рушений правил дорожного движения, среди которых 
32 факта управления автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения и 17 нарушителей, севших за 
руль, не имея права управления транспортом, либо 
лишёнными такового. На стоянку ГИБДД помещено 
49 автомобилей.

Юлия СЛАВИНА

Более тридцати
водителей отстранены

 от управления
Шестого апреля в 15 часов 10 минут пас-

сажир ГАЗ-САЗ-3507 на восьмом километре 
автодороги Кёнделен – Солнечный, не до-
ждавшись полной остановки  автомобиля, 
открыл дверь кабины и выпал. Пострадав-
ший госпитализирован.

В 17 часов 30 минут 23-летний водитель 
ГАЗ-322132 на автодороге Прохладный – 
Эльбрус через Баксан при обгоне не вы-
держал безопасный боковой интервал и 
столкнулся с автомашиной «Рено». Двое 
пассажиров ГАЗа доставлены в больницу.

В 18 часов 40 минут 22-летний водитель 
ВАЗ-210930 на ул. Катханова в Баксане 
съехал с дороги и врезался в опору линии 
электропередачи. Машину отбросило на 
мужчину, стоявшего  на площадке возле 
продуктового магазина, от удара  он отлетел 
на припаркованную ВАЗ-212140.  Постра-
давший, не приходя в сознание, скончался 

в реанимационном отделении больницы. 
В 19 часов 10 минут девушка за рулём 

ВАЗ-211440 на седьмом километре авто-
дороги Малка – Ингушли не справилась с 
управлением и врезалась в опору линии 
электропередачи. Она госпитализирована.

В 22 часа 20 минут 35-летний водитель 
ВАЗ-2110 на четвёртом километре автодо-
роги Урвань – Уштулу выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с ВАЗ-21099. Пер-
вый водитель госпитализирован,  второй 
скончался в реанимационном отделении 
больницы спустя несколько часов.

В 23 часа 55 минут 41-летний водитель 
ВАЗ-2107 на втором километре автодоро-
ги  Нарткала – Озрек – Хатуей, нарушив 
боковой интервал, столкнулся с  ВАЗ-2106. 
Водитель «семёрки» скончался на месте 
аварии, другой доставлен в больницу. 

Илона КУРАШИНОВА

В груде мусора
Следственным управлением Следственного комитета РФ 

по КБР проводится проверка по факту обнаружения на 
одной из улиц Нальчика в мусорном контейнере тела ново-
рождённого ребёнка.

Старший помощник руководителя следственного управления   
капитан юстиции М. Багов рассказал, что труп младенца обнару-
жили в груде сгоревшего мусора рабочие, которые занимались 
уборкой территории на улице Суворова. В ходе следственных 
действий для установления причины смерти тело было неза-
медлительно направлено на проведение судебно-медицинской 
экспертизы. В настоящее время проводятся срочные меропри-
ятия по установлению матери ребёнка и всех обстоятельств 
произошедшего. 

Ляна КЕШ

Канчукоев Заур Касимович 
после тяжёлой болезни ушёл 
из жизни 6 апреля 2015 года. 
Он прожил всего 77 лет. По-
клонники классических видов 
единоборств, как и спортсме-
ны, посвятившие себя борьбе, 
а также тренерское сообще-
ство понесли невосполнимую 
утрату. 

Мастер спорта СССР по 
греко-римской и национальной 
борьбе, почётный член Всерос-
сийского добровольного спор-
тивного общества (ВДФСО) 
профсоюзов родился 27 де-
кабря 1937 г. в с. Старый Урух 
(Хатуей) Лескенского района. 

Заур (Гита) Канчукоев вырос 
в большой дружной многодет-
ной семье. У него было много 
братьев и сестёр и старших, и 
младших, но он стал лидером. 
Получил аграрное образова-
ние (окончил Терский  сель-
скохозяйственный техникум в 
г. Прохладном и Краснодар-
ский сельскохозяйственный 
институт),  трудился во благо 
семьи и родного колхоза. 

Дарование мастера наци-
ональной борьбы в нём рас-
крылось ещё в детстве, когда 
его кумиры Аскерхан Налоев, 
Мачраил Дзахмишев, Анатолий 
Кодзоков, будучи постарше, 
подавали пример азартного 
увлечения спортивной борьбой. 
Прямо на песчаном побережье 
реки Урух устраивались по-
истине народные состязания 
сельских детишек, многие из 
которых впоследствии стали 
мастерами спорта, чемпиона-
ми, а затем и тренерами новых 
чемпионов. Увлёк борьбой 
он и двух братьев – Адальби 
и Бориса, посвятивших себя 
профессионально делу спорта 
и известных своими спортив-
ными достижениями далеко за 
пределами республики.

Более пятнадцати лет Заур 
Канчукоев защищал спор-
тивную честь республики, 18 
раз становился чемпионом 
КБР по греко-римской, воль-
ной и национальной видам 
борьбы. На 1955-1963 годы 
пришлись наиболее важные 
спортивные достижения та-
лантливого борца. Он был 
неоднократным чемпионом 
Кабардино-Балкарии, Север-
ного Кавказа, Вооружённых 
сил СССР. Уже в возрасте 
восемнадцати лет – чемпион 
Одесского военного округа; в 
19 лет – дважды чемпион Юж-
ной группы войск в Венгрии 
по греко-римской и вольной 
борьбе; в 20 лет – чемпион 
Вооружённых сил СССР; в 25 
лет – чемпион среди средних 
учебных заведений Мини-
стерства сельского хозяйства 
России по вольной и греко-
римской борьбе.

З.К. Канчукоев до ухода на 

пенсию четверть века про-
работал директором Старо-
урухской детско-юношеской 
спортшколы  по борьбе. До 
последних дней являлся пред-
седателем Совета ветеранов 
спорта Урванского района. По 
его инициативе организованы и 
проводятся борцовские соревно-
вания на призы имени адмирала 
А. Головко в Прохладном, полков-
ника А  Налоева в  Хатуее и др.

Он с великой благодар-
ностью отзывался о сво-
их наставниках А. Налоеве, 
М. Дзахмишеве, А. Кодзоко-
ве, Е. Загоруйко, Н. Волкове, 
Л. Карапетяне, Ш. Табулове, 
В. Уянаеве. Гордился и пле-
ядой своих воспитанников, 
среди которых много при-
зёров юношеских и взрос-
лых турниров и чемпионов 
республики, России, Европы 
и мира.

Заур Касимович был не толь-
ко талантливым борцом и трене-
ром, но  также организатором 
и пропагандистом. Всю свою 
любовь к борьбе он изложил 
просто, лаконично и с большой 
благодарностью  к спортсменам 
и тренерам в четырёх уникаль-
ных книгах – «Богатыри Хатуея», 
«От Сельского борца до Олим-
пийского чемпиона» и других, 
вышедших в свет в издательстве 
М. и В. Котляровых.

Заур Канчукоев создал  
крепкую семью. Жена Ира, 
дочери Наташа и Альбина, 
зятья Аслан и  Олег, внуки Му-
рат и Тимур, внучка Фатимат 
окружали его неподдельным 
уважением и заботой. Осо-
бенно радовали бывалого 
борца достижения юного 
чемпиона республики внука 
Тимура – продолжателя дела 
деда, которому он прочил вы-
сокие победы.

Он был весельчаком, лю-
бил юмор, многие отзывались 
о нём как о внимательном, 
лишённом грубости, авторитет-
ном человеке и профессионале 
тренерского дела.

Вечная память о Зауре 
Касимовиче Канчукоеве со-
хранится в наших сердцах.

Род Канчукоевых

КАНЧУКОЕВ Заур Касимович
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В соревнованиях, организованных 
спортшколой КБР по лёгкой атлетике, 
спортивной гимнастике и плаванию, 
третьей школой села Баксанёнок, родами 
Гетоковых и Мамиковых при поддержке 
Министерства спорта КБР и Федерации 
лёгкой атлетики республики, приняли 
участие около ста спортсменов почти из 
всех районов КБР.

Победителями в метании копья стали 
воспитанники спортшколы КБР по лёгкой 
атлетике, спортивной гимнастике и пла-
ванию Ислам Калмыков, Алан Ахметов, 
Марьяна Гершишева, Регина Абрегова, 
Залина Пекова, а также  Владислав Чагай 
из спортшколы  Майского.

Среди дискоболов отличились воспитан-
ники спортшколы олимпийского резерва 
по лёгкой атлетике  Прохладного Иван 
Ботвич, Владислав Бондаренко и Людмила 
Волкова, а также Регина Абрегова, Залина 
Пекова и Астемир Шхагумов из спортшко-
лы КБР по лёгкой атлетике, спортивной 
гимнастике и плаванию.

Среди толкателей ядра не было равных 
Исламу Калмыкову, Марьяне Гершишевой, 
Регине Абреговой, Залине Пековой из 
спортшколы КБР по лёгкой атлетике, спор-
тивной гимнастике и плаванию, а также 
Владиславу Бондаренко и Даниилу Сацуку  
из спортшколы олимпийского резерва по 
лёгкой атлетике Прохладного.

Длинные метания 
в Баксанёнке

 АКЦИЯ

В селе Баксанёнок прошёл республиканский турнир по лёгкой ат-

летике (длинные метания), посвящённый памяти Виталия, Марата 

и Азамата Гетоковых и Тимура Мамикова. 

На протяжении этого времени «Чем-
пионат» постоянно развивался и со-
вершенствовался, ставил новые цели 
и в итоге стал лидером – ведущим 
спортивным порталом страны. Об этом 
свидетельствуют признание много-
численной аудитории «Чемпионата» и 
цифры интернет-опросов любителей 
спорта.   

В свой  10-летний юбилей  портал  
выразил благодарность ПФК «Спар-
так-Нальчик», который в своё время   
стал первым партнёром нового спор-
тивного сайта.  На домашних матчах 
нашей команды, выступавшей тогда 
в премьер-лиге российского футбола,  
появились баннеры «Чемпионата», по-

падавшие в объективы камер во время 
телевизионных трансляций.

«Нам активно помогал журналист 
Олег Хашукаев из Нальчика. К слову, 
именно местный «Спартак» стал пер-
вым клубом, который подписал с нами 
соглашение о сотрудничестве. Следу-
ющим стал футбольный клуб  «Томь».  
Это дало начало, которого было доста-
точно,  чтобы вести переговоры и с бо-
лее именитыми спортивными клубами, 
расширяться в маркетинговом плане», 
– сказал на торжественном меропри-
ятии, посвящённом 10-летию со дня 
рождения «Чемпионата», управляющий 
директор портала Дмитрий Сергеев.

Олег КОВАЛЁВ

«Чемпионат» 
выразил благодарность

нашему «Спартаку»

 В СЕТИ

Ведущему спортивному интернет-порталу России 

«Чемпионат.com» исполнилось 10 лет. А  это более 

чем серьёзный срок, особенно в условиях динамич-

но изменяющегося рынка интернет-медиа. 

Коллектив Северо-Кавказского государственного институ-
та искусств выражает глубокое соболезнование преподава-
телю кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского 
мастерства КУРАШИНОВОЙ Фатиме Хасановне в связи со 
смертью отца КАРАШЕВА Хасана Альджуковича.

7 и 8 апреля в нальчикских школах №9 и №5 прошёл 

этап всероссийской спортивно-образовательной 

программы «Олимпийский патруль». 

«Олимпийский патруль» 
– программа Олимпийского 
комитета России, цель кото-
рой – рассказать  детям и 
подросткам об олимпийском 
движении, познакомить их с 
российскими олимпийцами,  
а также ещё  раз напомнить 
о преимуществах занятий 
спортом и важности активно-
го образа жизни.

Программа стартовала 
в июле 2014 года в круп-
нейших детских центрах и 
лагерях отдыха, включая 
центры «Орлёнок» и «Сме-
на» в Краснодарском крае, 
«Артек» в Крыму, а также 
Всероссийский спортивно-
оздоровительный детский 
центр в Олимпийском парке 
в Сочи. С сентября прошлого 
года «Олимпийский патруль» 
начал работу в школах Рос-
сии. 

В проекте участвуют зна-
менитые российские спор-
тсмены – многократные по-
бедители и призёры Олим-
пийских игр, чемпионатов 
Европы и мира. Они про-
веряют уровень физической 
подготовки всех желающих, 
проводят для них Олим-
пийские уроки и весёлые 
соревнования. Среди знаме-
нитых спортсменов, которые 
приняли участие в проекте 
«Олимпийский патруль»,  та-
кие прославленные люди, как 
Ирина Роднина – трёхкратная 
олимпийская чемпионка по 
фигурному катанию, Владис-
лав Третьяк – трёхкратный 
олимпийский чемпион по 
хоккею с шайбой, Александр 
Карелин – трёхкратный олим-
пийский чемпион по греко-
римской борьбе,  Николай 
Валуев – чемпион мира по 
версии Всемирной боксёр-
ской ассоциации и другие.

В рамках этой спортивно-
образовательной программы  
в нальчикских школах прошли 
Олимпийские уроки,  на кото-
рых учащиеся демонстри-

 СПОРТ

Турнир «Наследие» 
прошёл в пятый раз

Соревновались ученики пяти интерна-
тов, расположенных в Нартане, Заюково, 
Тереке, Нальчике, а также кадетской школы 
села Бабугент.

Если все предыдущие турниры прово-
дились при помощи спонсоров, то в этот 
раз председателю республиканского фонда 
помощи детям-сиротам «Наследие» Анне 
Керефовой пришлось изыскивать собствен-
ные средства. Но даже той скромной сум-
мы, которую смог выделить фонд, хватило 
на проведение соревнований, финальным 

аккордом которых стал «сладкий стол».
Первое место заняли ученики нарта-

новской школы-интерната №5. На втором 
и третьем местах расположились соответ-
ственно заюковцы и бабугентцы. В лич-
ном зачёте среди юношей победил Аскер 
Байкалов (Бабугент). На втором и третьем 
местах нартановцы  Роман Катеруша и 
Феликс Пшибиев. Среди девушек лучше 
всех играла Фаина Парчухоева (Нартан), на 
втором месте Диана Хавцукова из Заюково, 
на третьем – терчанка Ляна Тхакахова. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании 07 
БВ 0000637 на имя Зурмана Сергея Викторовича, выдан-
ный МКОУ «Гимназия №14», считать недействительным.

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

Коллектив Северо-Кавказского государственного 
института искусств выражает глубокое соболезнование 
преподавателю кафедры вокального искусства и дири-
жирования КУЧУКОВОЙ Розе Сраждиновне в связи со 
смертью матери ХАПАЕВОЙ Жами Асланбековны.

ровали знания по истории 
спорта, отвечали на вопросы 
об олимпийском движении. 
Также было проведено спор-
тивное тестирование «Мой 
Олимп». Это интерактивные 
испытания по определению 
физических возможностей 
и предрасположенности де-
тей к тем или иным видам 
спорта на основе комплекса 
упражнений профессора Ю. 
Вавилова.  

С большим удовольствием 

школьники принимали уча-
стие в квест-игре «Быстрее, 
выше, сильнее». Её целью 
было дать информацию о вы-
дающихся рекордах россий-
ских чемпионов и на практике 
показать ребятам, как непро-
сто даются высшие спортив-
ные достижения.  Вот, напри-
мер, одно из заданий игры:  
совместными усилиями ребя-
там предлагалось повторить 
ежедневный тренировочный 
норматив боксёра – члена 

Олимпийской сборной Рос-
сии – 3000 прыжков через 
скакалку. Дети прыгали каж-
дый, сколько может, стараясь 
всем классом повторить про-
стой норматив олимпийца. И 
тем самым на практике по-
стигали,  насколько труден и 
тернист путь к олимпийским 
медалям.

Школьники провели также 
«Олимпийский фотокросс». 
Он состоял из двух номина-
ций: командного «Я и моя 

команда» и индивидуально-
го «Честное олимпийское». 
Самые удачные фотографии 
предлагалось выложить в со-
циальной сети «Вконтакте» 
на страничке «Олимпийский 
патруль».    

Активное участие в спор-
тивно-образовательной ак-
ции «Олимпийский патруль»  
приняли приглашённые име-
нитые гости: заслуженный 
тренер РФ по греко-римской 
борьбе Анзор Карданов, на-
ставник олимпийского чем-
пиона Асланбека Хуштова, 
олимпийский чемпион по 
греко-римской борьбе 2000 
года Мурат Карданов, сере-
бряный и бронзовый призёр 
Олимпийских игр в Сиднее по 
спортивной гимнастике Еле-
на Продунова. Кстати, Елена 
родом из Ростова-на-Дону, 
но сейчас живёт и работает 
в Нальчике, уже второй год 
она тренирует детей в школе 
спортивной гимнастики на 
детском стадионе. 

Отличившимся детям в 
торжественной обстановке 
были вручены поощритель-
ные подарки, учащиеся сфо-
тографировались на память 
с известными спортсменами, 
взяли у них автографы.  Но, 
как говорится, не спортом 
единым – также прошли кон-
церты художественной само-
деятельности, свои таланты 
продемонстрировали сами 
учащиеся. 

Олег ЛУБАН.
Фото Камала Толгурова     

«Олимпийский патруль» 

СОБИРАЕТ ДЕТЕЙ

•НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

В спортшколе 

по настольно-

му теннису и 

теннису прошёл 

пятый традици-

онный турнир 

«Наследие» среди 

воспитанников 

школ-интернатов 

республики. 

Это отборочные соревнования, по ре-
зультатам которых победители и призёры 
смогут принять участие в командном клуб-
ном чемпионате Европы в декабре этого 
года, предположительно в Грузии.

Начало соревнований – 26 апреля в 
10.30. Торжественное открытие пройдёт 
перед финальными схватками. Кабарди-
но-Балкария как хозяйка соревнований 

получила право выставить две команды 
– «Гладиатор» и «Грин-Хилл».

В каждой команде-участнице по де-
сять борцов (пять человек в основном 
составе и пять – в дубле). Дзюдоисты 
выйдут на татами «стенка на стенку». 
Встречи пройдут по круговой системе в 
пяти весовых категориях: 66, 73, 81, 90 
и свыше 90 кг.

Болеем за «Гладиатор» 
и «Грин-хилл»

•ДЗЮДО

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН
 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»

информирует своих членов о созыве 
очередного годового собрания 12.05.2015 г. в 16.00
 по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 13, офис №1.

Время начала регистрации членов кооператива в 15.30.
Повестка дня годового собрания членов кооператива:
1. Утверждение годового отчёта по итогам работы за 2014 г.
2. Утверждение отчёта ревизора по итогам проверки дея-

тельности КПКГ «Взаимодействие» за 2014 г.
3. Утверждение Устава в новой редакции и положений КПКГ 

«Взаимодействие».
4. Выборы нового состава членов правления и его пред-

седателя.
5. Выборы ревизора.
6. Выборы исполнительного директора кооператива.
7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 г.
Список членов кооператива, имеющих право участия в со-

брании, составлен по состоянию на 1.04.15 г.
При явке на собрание при себе иметь документы, удосто-

веряющие полномочия члена кооператива.
С материалами по подготовке к проведению годового обще-

го собрания можно ознакомиться в КПКГ «Взаимодействие» 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 13, офис №1.

Впервые в Нальчике в Универсальном спортивном комплексе прой-

дёт командный чемпионат России по дзюдо, в котором примут 

участие 15 мужских и шесть женских команд из регионов страны.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В КОРОТКИЕ СРОКИ. 
Большой выбор обивочных материалов.

 Выезд на дом, наша доставка. 
Выезд в любую точку республики.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-963-391-66-11.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 100 СОТОК 
на противоположной стороне рынка «Дубки». 
Участок ровный, возможно строительство

 многоэтажных домов. Есть все коммуникационные сети. 
СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СОТКИ – 300 ТЫС. РУБ. 
Рассмотрю возможность частичного бартера.
Обращаться по телефону 8-918-721-54-74

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

«Ладья» в колониях

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ!
ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты г. Нальчика» 

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ 
Для участия в ярмарке приглашаются предприятия 

различных отраслей и форм собственности.
 Также на ярмарке граждане могут ознакомиться 

с вакансиями по г. Нальчику и за пределами республики.
Все услуги предоставляются бесплатно. 

Ярмарка состоится 24 апреля в 10 часов 
в ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28. 

телефон для справок 77-59-60.
ГКУ «Центр занятости, труда, социальной защиты населения 

г. Нальчика» приглашает к сотрудничеству предприятия и ор-
ганизации различных форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей по содействию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них рабочие 
места. В рамках данного мероприятия работодателям возмеща-
ются затраты на оборудованные (оснащённые) рабочие места. 

Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 141«а», 
кабинет 4, контактный телефон 77-41-96.

В колонии-поселении и испра-
вительной колонии для осуждён-
ных женщин УФСИН России по 
КБР проведён сеанс одновремен-
ной игры в шахматы. 

Как сообщили в пресс-службе 
ведомства, мероприятие органи-
зовали  члены нальчикского шах-
матно-шашечного клуба «Ладья» 
– многократный чемпион, мастер 
спорта по шахматам Давид Темир-
канов и мастер спорта по шашкам 
Анатолий Мафедзев. 

Игра шла на двенадцати досках 
и  борьба, по понятным причинам, 
велась между участниками со-
ревнований одной стороны. Гросс-
мейстеры проявляли терпение, 
были настроены поддержать дух 

соперничества, не поддаваясь и 
относясь к игре  по возможности 
серьёзно.  

После завершения сеанса со-
стоялся теоретический разбор 
сыгранных партий, мастера спорта 
делились опытом, давали советы, 
указывали на промахи. В ходе 
встречи  с обеих сторон высказано 
пожелание о дальнейшем сотруд-
ничестве.

– Такие мероприятия стимули-
руют к нормальной  жизни,  повы-
шают культурный и интеллекту-
альный уровень спецконтингента, 
– отметила старший инспектор 
группы воспитательной работы с  
осуждёнными Индира Каскулова.  

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 КОНКУРС

Мысли и чувства 
на рисунках

В Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по 
КБР прошёл конкурс рисунка на 
тему «Великая Отечественная 
война и моя семья».

Мероприятие способствует 
формированию у подрастаю-
щего поколения патриотизма, 
воспитанию уважительного 
отношения к героическому про-
шлому страны и её воинским 
традициям, развитию интереса 
к истории Родины и умению вы-

ражать свои мысли и чувства 
с помощью художественных 
средств.

В конкурсе приняли участие 
дети сотрудников управления 
– воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений и 
учащиеся школ. 

Победителями  стали Абисал 
Камбиев, Динара Насыплиева и 
Софья Занибекова, им вручены 
грамоты и памятные подарки.

Илиана КОГОТИЖЕВА

» 


