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Сельхозтоваропроизводители  КБР 

получат субсидии на закладку и уход 

за многолетними насаждениями
Сельхозтоваропроизводители Кабардино-Балкарии получат субсидии 

на закладку и уход за многолетними плодовыми, ягодными насаждени-

ями  и виноградниками, а также на раскорчёвку выбывших из эксплуата-

ции старых садов. На указанные цели в соответствии с утверждёнными 

лимитами бюджету Кабардино-Балкарии из федерального бюджета бу-

дет направлено более 393 млн. рублей.

Согласно государственной программе раз-
вития сельского хозяйства КБР в текущем году 
в республике планируется заложить не менее 
тысячи гектаров многолетних насаждений и 
200 га виноградников. 

Государством возмещается часть затрат на 
закладку ягодных кустарниковых и плодовых 
насаждений в размере 48,3 тыс. рублей на 
гектар из федерального и 4,83 тыс. рублей 
из республиканского бюджета. Закладка 
одного гектара садов интенсивного типа 
компенсируется в размере 210 тыс. рублей из 
федерального бюджета и 21 тыс. рублей из 
бюджета республики. 

Ставки субсидий на уход за плодовыми, 
ягодными кустарниковыми насаждениями, 
садами интенсивного типа до начала периода 
их товарного плодоношения составляют на 
гектар из федерального бюджета 11,5 тыс. 

рублей и 1,15 тыс. рублей из бюджета КБР.
Раскорчёвка садов в возрасте более 30 

лет от года закладки в расчёте на один гектар 
субсидируется в размере 18,190 тыс. рублей 
из федерального бюджета и 1,819 рублей из 
республиканского. 

Возмещение части затрат на закладку 
одного гектара виноградников составляет в 
текущем году 50 тыс. рублей из бюджета РФ 
и 5 тыс. рублей из республиканского бюджета. 
Виноградари смогут получить за уход за одним 
гектаром виноградников из федерального 
бюджета 20 тыс. рублей и 2 тыс. рублей из 
республиканского бюджета. Помимо этого, 
частично компенсируются затраты на установку 
шпалеры (следующий год после закладки 
виноградников) в размере 20 тыс. рублей и 
2  тыс. рублей на один гектар соответственно из 
федерального и республиканского бюджетов.

Ю.А. Коков высказался за улучшение инвестици-
онного климата в республике, поддержку малого и 
среднего бизнеса, обозначил возможности участия 
банка в реализации ряда инфраструктурных про-
ектов, создание новых производств в сфере АПК.

Как пояснил Е.В. Крюков, Кабардино-Балкар-
ский филиал «Россельхозбанка» по всем показа-
телям считается одним из лучших, демонстрирует 
хорошие результаты и готов к конструктивной 
работе.

ЮРИЙ КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ  

С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ЕВГЕНИЕМ КРЮКОВЫМ 

Минсельхоз России направит на развитие

сельских территорий Кабардино-Балкарии

около 85,1 миллиона рублей 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 

подготовленное Минсельхозом России распоряжение, направ-

ленное на развитие сельских территорий. В 2015 году из феде-

рального бюджета на это направление Кабардино-Балкарии 

выделены субсидии в размере 85,069 млн. рублей. 

«Программа по устойчивому раз-
витию сельских территорий – это то, 
что поможет сгладить черту между 
городом и сельской местностью. В 
сельских территориях России про-
живает порядка 40 млн. человек. 
Поэтому мы должны создать серьёз-
ные экономические предпосылки для 
прибыльности и рентабельности всех 
форм хозяйствования, стимулы для 
того, чтобы люди на селе закрепля-
лись, строили дома и формировали 
своё будущее», – подчеркнул Алек-
сандр Ткачёв, министр сельского 
хозяйства Российской Федерации.

Субсидии предоставляются регио-
нальному бюджету Кабардино-Балка-
рии в рамках Федеральной целевой 
программы по устойчивому развитию 
сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года на 
софинансирование расходных обяза-
тельств по двум направлениям: улуч-
шение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и специ-
алистов; комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры (водоснабжение, 
газификация, комплексное благоу-
стройство площадок под компактную 
жилищную застройку, развитие сетей 
общеобразовательных учреждений, 
плоскостных спортсооружений и 
фельдшерско-акушерских пунктов 
(офисов врачей общей практики).

Общий объём субсидий федераль-
ного бюджета, направленных регио-
нам России на эти цели, составляет 
8,945 млрд. рублей. 

ОБСУЖДЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ДОЛГОСРОЧНОГО И ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Подготовка к мероприятиям, по-
свящённым Первому мая и 70-летию 
Великой Победы, отмечено на со-
вещании, ведётся по всем направле-
ниям. В праздничной демонстрации 
к Дню Весны и Труда в г. Нальчик 
примут участие около 15 тысяч чело-
век из числа трудовых коллективов, 
студентов средних и высших учебных 
заведений. Всего более 25 тысяч жи-
телей Кабардино-Балкарии побывают 
на концертных площадках, в парках 
культуры и отдыха.

Особое внимание уделено все-
сторонней социальной поддержке 
ветеранов. Как проинформировал 

Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, в республике на сто 
процентов решена проблема приоб-
ретения жилья для непосредственных 
участников Великой Отечественной 
войны. Единовременные выплаты 
ветеранам в размере 20 тысяч рублей 
начнутся с пятого и завершатся вось-
мого мая 2015 года.  

Руководителям правоохранитель-
ных органов предложено держать на 
постоянном контроле вопросы без-
опасности и обеспечения обществен-
ного порядка, реализовать комплекс 
мер, направленных на предотвраще-
ние чрезвычайных ситуаций. 

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ НАКАНУНЕ МАЙСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРЖЕСТВ 

Соб. инф.

Светлана САМЧЕНКО, пресс-служба Министерства  сельского хозяйства КБР

В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР,  ПРОФСОЮЗНЫХ И ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР



 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 ПАРЛАМЕНТ

Обсуждены перспективы развития

сферы физической культуры и спорта
В Парламенте КБР под председательством вице-спикера Салима Жана-

таева прошёл «круглый стол», посвящённый проблемам и перспективам 

развития и совершенствования сферы физической культуры и спорта.

В обсуждении приняли участие депутаты, 
представители заинтересованных мини-
стерств, органов местного самоуправления, 
Молодёжной палаты при Парламенте КБР, 
вузов, физкультурно-спортивных учреждений, 
общественных организаций.

Инициаторами мероприятия выступили ко-
митеты Парламента КБР по спорту и туризму, 
по образованию, науке и молодёжной полити-
ке, по социальной политике, труду и здраво-
охранению, по культуре, развитию институтов 
гражданского общества и СМИ.

Открывая заседание, С. Жанатаев под-
черкнул, что в последнее время наблюдается 
положительная динамика развития спорта в 
республике, укрепляется материально-техни-
ческая база, однако перед органами  государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
спортивными федерациями стоят  ещё много 
нерешённых вопросов: эффективное развитие 
массового спорта, подготовка высококвали-
фицированных кадров, обеспечение доступ-
ности спортивных сооружений для граждан 
с ограниченными возможностями здоровья, 
дальнейшее улучшение материально-техни-
ческой базы спорта и  другие. Цель «круглого 
стола» – найти пути решения самых острых 
проблем, тормозящих дальнейшее развитие 
физкультуры и спорта в республике.

Основным докладчиком выступил заме-
ститель министра спорта КБР Заур Хежев. 
Он отметил актуальность рассматриваемой 
темы. Сегодня физкультура и спорт играют 
важную роль в профилактике заболеваний и 
укреплении здоровья населения, асоциального 
поведения молодёжи, социальной и физиче-
ской адаптации  граждан с ограниченными 
возможностями здоровья.

На сегодняшний день в Кабардино-Бал-
карии занимается спортом 28 процентов 
граждан (более 221 тысячи человек) от общей 
численности населения. Это один из наи-
более высоких показателей среди субъектов 
Северо-Кавказского федерального округа. В 
КБР функционирует 50 спортивных школ, два 
центра спортивной подготовки, в которых 39 
видами спорта занимаются около 35 тысяч 
учащихся.

По словам З. Хежева, республика распола-
гает достаточно широкой сетью спортивных со-
оружений и площадок. Необходимо обеспечить 
эффективное использование имеющейся ин-
фраструктуры для массовости физкультуры и 
спорта, оказывать поддержку развитию спорта 
высших достижений, создавать максимально 
благоприятные условия для спортсменов, 
входящих в основные и резервные составы 
сборной России по олимпийским и неолимпий-
ским видам спорта.

Среди главных направлений деятельности 
министерства были названы совершенствова-
ние инфраструктуры, возрождение системы 
массового спорта, переориентация общества 
на ведение здорового образа жизни.

Говоря о проблемах, тормозящих развитие  
физкультуры и спорта, докладчик отметил, 
что уровень финансирования не соответствует 
отраслевым потребностям с учётом необходи-
мости достижения основных стратегических 
целевых ориентиров по показателям. В боль-

шинстве образовательных учреждений не в 
полной мере созданы условия для организации 
и проведения занятий по физкультуре и спорту, 
особенно во внеурочное время. Лица с огра-
ниченными возможностями здоровья не могут 
реализовать своё право на занятия.

Несмотря на то, что за последние годы про-
делана большая работа по повышению обеспе-
ченности республики спортивными объектами 
различного типа, существует необходимость 
строительства и реконструкции комплексных 
спортивных сооружений, обустройства пло-
скостных спортивных  объектов во дворах и 
местах отдыха населения. 

Заур Хежев выделил одну из основных за-
дач министерства, направленных на развитие 
физической культуры и спорта, – содержание 
и сохранение на должном уровне имеющихся 
спортивных объектов. По его мнению, развитие 
государственно-частного партнёрства могло бы  
помочь в решении данного вопроса.

Подытоживая выступление, З. Хежев ска-
зал, что для развития физической культуры 
и спорта необходимо совершенствовать 
технологии, формы и методы подготовки и 
переподготовки специалистов, привлекать 
тренеров, организаторов, готовых работать 
с населением, развивать материально-тех-
ническую базу спорта высших достижений 
для подготовки спортсменов, проводить на-
учно-исследовательские работы, которые обе-
спечат  эффективную организацию занятий 
физкультурой и спортом.

Главный врач Республиканского врачебно-
физкультурного диспансера Ирина Кокова об-
ратила внимание участников разговора на не-
достаточность финансирования учреждения, 
осуществляющего медицинское обслуживание 
спортсменов и физкультурников. 

О необходимости развития массового спор-
та, эффективности использования спортивной 
инфраструктуры и её совершенствовании 
говорил ведущий научный сотрудник Инсти-
тута информатики и проблем регионального 
управления КБНЦ РАН Андзор Дикинов. Про-
звучало предложение о создании современно-
го молодёжного спортивно-развлекательного 
комплекса, который привлечёт к занятиям 
физкультурой юных граждан.

На заседании также обсудили проблемы 
переподготовки кадров в сфере физической 
культуры и спорта, развитие спорта высших до-
стижений, внедрение в школах Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

Обобщая выступления, председатель Ко-
митета Парламента КБР по спорту и туризму 
Мурат Карданов выразил уверенность в том, 
что сегодняшнее обсуждение даст импульс 
для дальнейшего развития сферы физической 
культуры и спорта. По его словам, необходимо 
организовать совместную деятельность за-
интересованных органов законодательной, 
исполнительной власти и организаций таким 
образом, чтобы коэффициент полезного 
действия от общих усилий был гораздо выше, 
чем сегодня.

По итогам «круглого стола» приняты реше-
ния рекомендательного характера.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Юбилейная медаль 
от министра внутренних дел 

 – Ваш жизненный путь – яркий 
пример верности долгу и присяге, на 
протяжении которого вы спасали нашу 
Родину от фашистских захватчиков, а 
по окончании Великой Отечественной 
войны продолжили борьбу с внутренней 
преступностью, охраняя общественный 
порядок и защищая конституционные 

права и свободы граждан нашей респу-
блики,  – подчеркнул Игорь Ромашкин. 

Вместе с пожеланиями крепкого 
здоровья, долгих и радостных лет жиз-
ни, генерал вручил ветерану юбилей-
ную медаль «70 лет Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

 Пресс-служба МВД по КБР

28 апреля  на торжественном собра-
нии в Управлении МВД РФ по КБР по 
г. Нальчику  участники боевых действий 
и ветераны органов внутренних дел  вос-
создали региональное отделение обще-
российской общественной организации 
«Ассоциация ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних 
войск России».

Эта организация является обще-
ственным объединением сотрудников, 
военнослужащих и пенсионеров си-
стемы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, принимавших 
по решению Правительства СССР и 
России участие в боевых действиях на 
территории России и других государств.  
Ассоциация создана 28 апреля 1992 года 
и зарегистрирована в Министерстве 
юстиции России; она имеет свой устав, 
знамя, музыкальный марш.

Ранее существовавшее  в Кабарди-
но-Балкарии региональное отделение 
прервало свою  работу после безвре-
менной кончины своего первого руко-
водителя, ветерана боевых действий в 
Афганистане подполковника милиции в 
отставке Вадима Рахаева, который сумел  
наладить работу с семьями сотрудников 
МВД, погибших в «горячих точках», инва-
лидами и ветеранами боевых действий.

Главной задачей воссозданной ре-
спубликанской организации является  
защита законных прав и интересов 
ветеранов боевых действий, членов их 
семей, оказание членам ассоциации 
моральной, правовой и материальной 
поддержки, других видов социальной 
помощи, организация акций милосер-
дия и благотворительности.  Об этом 

рассказал  на собрании в Нальчике ру-
ководитель информационно-правового 
центра  общероссийской общественной 
организации «Ассоциация ветеранов бо-
евых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск России» Юрий Маркин. 
Он подчеркнул, что Северо-Кавказский 
регион находится, можно сказать, на 
передовой линии фронта борьбы с экс-
тремизмом и терроризмом, и в действии  
регионального отделения ассоциации 
есть насущная необходимость  в Кабар-
дино-Балкарии.

Заместитель министра ВД по КБР 
Казбек Татуев заверил собравшихся, что 
со стороны руководства министерства 
региональному отделению ассоциации 
ветеранов боевых действий  будет ока-
зываться  всяческая поддержка.

На торжественном собрании при-
сутствовали представители различных 
конфессий: благочинный православных 
храмов КБР отец Валентин Бобылёв, 
муфтий КБР председатель ДУМ КБР 
Хазретали Дзасежев, главный раввин 
СКФО Леви Шабаев.

Участники собрания избрали пред-
седателем регионального отделения  
Ассоциации ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних 
войск России участника боевых дей-
ствий полковника в отставке Сулеймена 
Князева. Избран актив республикан-
ского  отделения ассоциации. В за-
вершение собрания ветеранам МВД 
КБР, участникам боевых действий в 
Афганистане были вручены памятные 
медали «25 лет вывода советских войск 
из Афганистана».   

Олег КОВАЛЁВ

Ветераны боевых действий МВД 

ВНОВЬ В СТРОЮ

Накануне празднования 70-летия 

победы в Великой Отечественной 

войне министр внутренних дел по 

КБР генерал-майор полиции Игорь 

Ромашкин поздравил с юбилеем 

ветерана органов внутренних дел – 

участника войны Петра Петровича 

Бессмертного.



 ЧЕСТВОВАНИЕ
Профсоюзы наградили

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Нежные голоса детского  хора, состоящего из воспи-

танников  первой музыкальной школы Нальчика,  от-

крыли  праздник для  работников культуры. Попурри из 

известных  советских и российских песен на патриоти-

ческую и военную тему  растрогало всех, кто собрался в 

этот день в Доме профсоюзов республики.
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ТРУД  ДОЛЖЕН  БЫТЬ  БЕЗОПАСНЫМ 

Как сказала председа-
тель рескома профсою-
зов работников культуры, 
заслуженная артистка 
Российской Федерации 
Марьяна Даова, встреча  
не зря  организована в 
преддверии  Первомая. 
Это международный 
день трудящихся, имен-
но поэтому отраслевой 
реском  накануне подвёл  
итоги по Году  культуры. 

Более 150 человек, 
составляющих профсо-
юзный актив  работников 
культуры Кабардино-Бал-
карии, получили  награды 
Всероссийской  профсо-
юзной организации и  ре-
спубликанского объедине-
ния профсоюзов. 

– День замечатель-
ный, у всех приподнятое 
настроение, потому что 
не всегда удаётся  бало-
вать  работников культу-
ры. Это такая категория, 
которая, не  требуя ниче-
го взамен,  много делает 
для общества.  Библиоте-
кари, работники  художе-
ственных школ,  предста-
вители сферы искусства,  
физической культуры, 
спорта, туризма,  средств 
массовой информации  
занимаются своей ра-
ботой, получая очень 
скромное вознаграж-
дение за  труд. Именно 
поэтому они нуждаются 
в уважении.  Сегодня  мы 
хотим обратить внимание 

на общественно-полезный труд 
работников культуры. 

Марьяна Патовна  назвала  по-
бедой  работников культуры тот 
факт, что в  прошлом году удалось  
отвоевать  статус  работников об-
разования для преподавателей 
музыкальных и художественных   
школ. Разница в  нагрузке у тех, 
кто занимается с одарёнными 
детьми,  была на  шесть часов в 
неделю больше, чем в общеоб-
разовательных школах. 

– Мы боролись  за это  около 
двадцати лет. Наш  вклад в ре-
шение проблемы колоссальный, 
потому что она впервые была 
поднята  учителями школы ис-
кусств  Прохладного. Очень 
гордимся, что наше предложе-
ние было поддержано другими 
регионами. Это победа всей 
нашей республики. Никакие кри-
зисы нас не сломят, –  убеждена 
Марьяна Патовна.  

Ольга КЕРТИЕВА. 
Фото Камала Толгурова

ПРАЗДНУЕМ

1 МАЯ

Заместитель председателя 
Объединения организаций  про-
фсоюзов КБР Галина Егорова 
отметила, что  зимой этого года 
состоялся всероссийский съезд 
профсоюзов, на котором принята  
программа «Достойный труд», 
одной из ключевых задач которой 
является внедрение  стандартов 
достойного труда. Обеспечение 
права работников на достойные, 
безопасные, благоприятные для 
здоровья условия труда и экологи-
ческую безопасность всегда было 
одним из приоритетных направле-
ний усилий профсоюзов. 

– Каждый должен  иметь до-
стойное и безопасное место труда 
и получать  достойную зарплату, 
– отметила Галина Фёдоровна. 

С информацией о состоянии 
дел в сфере охраны труда  вы-
ступила главный технический 
инспектор труда ООП КБР Ирина 
Бурко. Она отметила, что в каче-
стве приоритетного направления 
своей деятельности профсоюзы 
республики  проводят системную 
работу по профилактике про-
изводственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, 
контролю за созданием здоровых 

Всемирный день охраны труда  в Объединении орга-

низаций профессиональных союзов КБР отметили 

награждением. Перед торжественной церемонией 

обменялись информацией о состоянии дел в обла-

сти охраны труда в республике. В обсуждении при-

няли участие представители исполнительных орга-

нов государственной власти республики, органов 

надзора и контроля, фонда социального страхова-

ния РФ по КБР,  Союза промышленников и предпри-

нимателей КБР и других организаций. На мероприя-

тии подчёркнута важность   вопросов охраны труда 

и предупреждения производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний.

и безопасных условий труда на 
производстве. В истекшем году  
техническими инспекторами тру-
да профсоюзов осуществлена 
151 проверка организаций респу-
блики, выявлено 652 нарушения 
трудового законодательства, для 
устранения которых выдано 111 

представлений. 
 Кроме того, в прошлом году 

доверенными лицами профсо-
юза по охране труда проведено 
313 проверок организаций по вы-
полнению обязательств по улуч-
шению условий и охране труда, 
предусмотренных коллективными  

договорами, и  выявлено 166 не-
выполненных обязательств. 

Для  восстановления нару-
шенных прав граждан в области 
охраны труда технической ин-
спекцией труда профобъеди-
нения оказывалась консульта-
тивная и юридическая помощь 

членам профсоюза. Рассмотре-
но 74 личных обращения членов 
профсоюза, из них в пользу 
работников – 52.

Однако, несмотря на принима-
емые меры, уровень травматизма 
в республике в 2014 году вырос на 
шесть процентов по сравнению с  
2013-м за счёт увеличения лёгких 
несчастных случаев и составил 
65  несчастных случаев на про-
изводстве.   

По данным фонда страхова-
ния, в республике произошло  
снижение вновь выявленных 
профессиональных заболеваний. 
Ирина Игоревна предположила, 
что причина снижения плохая 
выявляемость.  

За  достойный вклад в работу 
по обеспечению конституцион-
ного права работника на труд в 
условиях, соответствующих тре-
бованиям охраны труда, и в связи 
с Всемирным днем охраны труда 
Почётной грамотой ООП КБР  на-
граждены социальные партнеры 
и активисты, особо отличившиеся 
в организации работы в области 
охраны труда. 

Алёна АЛЬМИРОВА.
Фото Камала Толгурова

В 10 часов от Дома профсоюзов (пр. 
Ленина, 53) двинется праздничная колон-
на работников предприятий и учреждений 
Нальчика. Профсоюзная акция завер-
шится на пл. Абхазии митингом, по окон-
чании которого состоится праздничный 
концерт с участием артистов эстрады.

Кабардино-Балкарское республикан-
ское отделение политической партии 
КПРФ заявило о проведении «маёвки», на 
которую приглашаются члены партии и её 
сторонники. «Маёвка» пройдёт при любой 
погоде на поляне в районе Второго озера, 
у сосновой Рощи утренней радости.

Народные гуляния по традиции пройдут 
в Атажукинском саду. При благоприятной 
погоде с 12 часов на эстраде городка ат-
тракционов будут выступать муниципаль-
ные творческие коллективы, в том числе 
и детские. 

70-летию Победы посвящена выставка 
собак, которая откроется 3 мая в 10 часов 
на площадке у стадиона «Спартак» со 
стороны проспекта Шогенцукова. 

Посвящение не удивительно, ведь во 
время Великой Отечественной войны 
специально обученные собаки служили в 
действующей армии связистами, сапёра-
ми, санитарами. 

«Выставка пройдёт в соответствии с 
графиком мероприятий Российской ки-
нологической организации, – пояснила 
президент общественной организации 
«Ассоциация кинологов КБР» Надежда 
Литвинова. – В каталоге – 95 участников 
различных пород: шнауцеры, пемброк, 
кардиган, бернский зенненхунд и другие.

Особо хочется предупредить читате-
лей «КБП» о том, что собаки, заранее не 
зарегистрированные в каталоге, в вы-
ставке участвовать не могут. Их не стоит 
приводить на выставочную площадку, 
чтобы не вносить дезорганизацию в ход 
мероприятия.

Для жителей Нальчика и гостей столицы 
Кабардино-Балкарии вход на выставку сво-
бодный. Можно приходить с детьми, ведь 
все четвероногие участники – это собаки 
шоу-класса. Не кидаются на прохожих, не 
кусаются – они очень воспитанные. 

Республиканская ассоциация кинологов 
действует почти десять лет (в сентябре бу-
дем отмечать юбилей), опыт в организации 
выставок накоплен большой. Надеюсь, 
праздничный показ станет своеобразным 
приятным подарком для наших земляков». 

Ирина БОГАЧЁВА

В трёх городских округах и десяти 

муниципальных районах Кабарди-

но-Балкарии жители республики 

отметят праздник Весны и Труда.



1 мая в 3 часа 50 минут на командный пункт 8-й гвардейской армии был до-

ставлен начальник генерального штаба германских сухопутных войск гене-

рал пехоты Кребс. Сообщив о самоубийстве Гитлера, он заявил, что уполно-

мочен установить контакт с командованием Красной Армии для переговоров 

о перемирии. Жуков по телефону доложил об этом Сталину, который отве-

тил: «Никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Креб-

сом, ни с другими гитлеровцами не вести».
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Тырныаузе высадили аллею 
из 400 деревьев

Парад на Красной площади

На отказ немецкого прави-
тельства о капитуляции наши 
войска продолжили штурм Бер-
лина. В 18 часов 30 минут совет-
ская артиллерия нанесла мощ-
ный огневой удар по немецким 
соединениям.

Весь день идут бои в рейхста-
ге. Группы гитлеровцев, засев-
ших в подвальных помещениях, 
капитулировали лишь утром 
2 мая. В боях за рейхстаг про-
тивник потерял убитыми и ране-
ными более двух тысяч солдат и 
офицеров.

В ночь на 1 мая наши тя-
жёлые бомбардировщики на-
несли массированный удар по 
военным объектам противника 
в Свинемюнде. В результате 
на территории судоверфей и 
в порту возникло 14 пожаров, 
сопровождавшихся взрывами 
большой силы.

Войска 2-го Белорусского 
фронта продолжали успешное 
наступление. Все попытки про-
тивника задержаться на про-
межуточных рубежах сорваны 
решительными действиями со-
ветских войск. На шоссейной до-
роге Грайфсвальд – Штральзунд 
наши танкисты атаковали и раз-
громили большие колонны не-
мецкой пехоты. Взято несколько 
тысяч пленных. Красная Армия 
с боями продвинулась вперёд 
на 30 километров и овладела  
городом Штральзунд – сильным 
опорным пунктом обороны нем-
цев. Это крупный узел железных 

и шоссейных дорог и порт на 
Балтийском море. В результате 
операции захвачено 23 паровоза, 
свыше тысячи вагонов и много 
других трофеев.

Войска 1-го Белорусского 
фронта продолжают насту-
пление. Советские пехотинцы, 
танкисты и кавалеристы обош-
ли цепь озёр, прикрывающую 
город Бранденбург. Сломив 
упорное вражеское сопротив-
ление, наши части ворвались в 
город с севера.

В Берлине войска фронта 
вели ожесточённые уличные 
бои. Советские части подавили 
узлы сопротивления противни-
ка на улице Бисмарк-штрассе 
и подошли к парку Тиргартен 
с запада. Бои идут за каждую 
улицу, квартал, отдельные дома, 
квартиры и подвалы, в которых 
засели гитлеровцы. Наши штур-
мовые группы с боями заняли 
более ста кварталов в центре 
города. К исходу дня городские 
районы Шарлоттенбург и Шене-
берг были полностью очищены 
от противника. За день боёв 
уничтожено свыше восьми ты-
сяч немецких солдат и офице-
ров. Захвачено много трофеев.

Южнее Берлина окружённая 
группа немецких войск, не счи-
таясь с огромными потерями, 
продолжает явно безнадёжные 
попытки прорваться на запад. 
Советские пехотинцы, танки-
сты и артиллеристы обложили 
врага непроницаемой стеной 

и огнём из всех видов ору-
жия истребляют гитлеровцев. 
Только одно наше пехотное со-
единение за день уничтожило 
четыре тысячи немецких солдат 
и офицеров. Бойцы этого со-
единения захватили 28 танков, 
31 бронетранспортёр, 78 орудий 
и другие трофеи. Советские 
войска расчленили окружённую 
группу немецких войск на две 
изолированные друг от друга 
части и нанесли по ним непре-
рывные удары.

Войска 4-го Украинского 
фронта освободили от оккупан-
тов несколько сильно укреплён-
ных городов в полосе Западных 
Карпат. А части 2-го Украинского 
фронта восточнее Брно освобо-
дили город Вышков.

В Бирме 4-й корпус англий-
ской армии занял город Пегу.

1-й корпус австралийских 
войск при поддержке американ-
ского 7-го флота начал высадку 
на остров Таракан, лежащий 
северо-восточнее побережья 
Борнео.

На Красной площади со-
стоялся праздничный военный 
парад, посвящённый Дню соли-
дарности трудящихся. Вечером 
в Москве, столицах союзных 
республик и в городах-героях 
Ленинграде, Сталинграде, Се-
вастополе и Одессе прогремел 
праздничный салют.

1 мая 1945 года до Великой 
Победы оставалось 8 дней.

Подготовил Борис БОРИСОВ

9 мая 2015 года в Нальчике во второй раз пройдёт 

народная акция памяти «Бессмертный полк», глав-

ный девиз которой звучит так: «Они должны идти 

победным строем в любые времена». 

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ  

ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ  

В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА

Стать в ряды «Бессмертного 
полка» может каждый. При-
ходите 9 мая с фотографией 
(формат – А3 или А4, на штен-
дере) ветерана армии или фло-
та, труженика тыла, партизана, 
узника фашистского лагеря, 
блокадника, бойца сопротивле-
ния, который уже никогда сам 
не сможет пройти на параде. 
Изготовить плакаты и транс-
паранты в Нальчике можно в 
следующих фирмах: ул. Пуш-
кина, 85, оф. 103, тел.: 76-00-39; 
ул. Кирова, 306 «а», тел.: 77-40-14; 
угол ул. Тарчокова/Кирова, тел.: 
+7-965-499-00-68; пр. Ленина, 
30, тел.: 77-40-88.

Нальчикский сбор «Бес-
смертного полка» назначен 9 
мая на 9.00 у здания Колледжа 
культуры и искусств (ул. Балкар-
ская, 3). Полк примет участие 
в праздничном гражданском 
параде – он составит замыка-
ющую колонну. Маршрут про-
хождения: от ул. Балкарской до 
ул. Головко.

В год 70-летия Победы, как 
и в прошлый раз, акцию под-
держала молодёжь республики, 
общественные организации, 
школы г. Нальчика. Все участ-
ники хотят в этот день почтить 
память своих близких – тех, кто 
уже никогда не сможет принять 
участие в парадных меропри-
ятиях к Дню Победы: личная 
память – это важнейший смысл 
«Бессмертного полка». С другой 
стороны, для участников ак-
ции это возможность показать 

ветеранам наше уважение к 
ним, восхищение их жизненной 
стойкостью, мужеством, их под-
вигом. 

«Бессмертный полк» – это 
народная акция памяти, глав-
ной задачей которой явля-
ется  сохранение в каждой 
семье личной памяти о поко-
лении Великой Отечественной 
войны. Быть частью полка 
может любой человек, неза-
висимо от вероисповедания, 
национальности, политических 
и иных взглядов.

Ещё раз приглашаем всех 
желающих принять участие в 
акции «Бессмертный полк». 
Это наша возможность отдать 
дань памяти тем, кто превра-
тил майский день в Великий 
праздник! 

Просим обратить внима-
ние на то, что по Уставу «Бес-
смертный полк» не может быть 
имиджевой площадкой, здесь 
исключено использование лю-
бой корпоративной или иной 
символики во всем. «Бессмерт-
ный полк» исключает любые 
формы рекламы и пиара.

По всем вопросам мож-
но обращаться по телефонам: 
+7-928-691-99-46 – Марина Битоко-
ва, +7-903-426-61-01 – Анна Рома-
новская, +7-928-713-95-30 – Мусса 
Джаппуев, +7-928-716-49-02 – Да-
рья Шомахова. Официальный 
сайт акции: http://moypolk.ru/

Пресс-служба 
Госкомитета КБР  по печати 

и массовым коммуникациям

Для этого Министерство природных 
ресурсов и экологии КБР выделило сто 
саженцев красного дуба, а Эльбрусский 
лесхоз – 300  саженцев берёзы.

Как отмечают сами участники акции, 
Аллея Победы станет символом ратного 
подвига наших земляков.

– Сегодня здесь присутствуют предста-
вители разных поколений – люди, видев-
шие войну, и молодёжь, которая должна 
знать, какой ценой досталась Победа. Из 
поколения в поколение мы будем переда-
вать память о ратном подвиге, стойкости и 
мужестве героев Великой Отечественной 
войны. Уверен, эти юноши и девушки будут  
присматривать за деревьями, и это станет 
ещё одним доказательством того, что ни-

кто не забыт и ничто не забыто, – отметил 
главный специалист по связям с обще-
ственными организациями администра-
ции Эльбрусского района Махмут Энеев.

Заложенная  же  Аллея здоровья – ак-
ция в рамках  объявленного Министер-
ством здравоохранения РФ  Года борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Подобные мероприятия проходят во всех 
субъектах федерации. Тем самым меди-
ки всей страны хотят привлечь внимание 
населения к необходимости здорового 
образа жизни и профилактики болезней 
сердца и сосудов.

 Алиса ТАРИМ, 
пресс-служба местной администрации
Эльбрусского муниципального района

В рамках акций «Аллея 

Победы» и «Аллея здо-

ровья» в парковой зоне 

Тырныауза волонтёры, 

представители адми-

нистраций Эльбрус-

ского района и города,  

молодёжного центра  

и врачи районной

больницы посадили 

400 деревьев.

СИМВОЛ РАТНОГО ПОДВИГА
Школа  №2 с.п. Старый Черек включилась во Всероссийскую 

акцию «Лес Победы», посвящённую 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Силами волонтёров школы  

создана Аллея славы, которая  станет символом ратного 

подвига земляков на пути к Победе.

Акция прошла под де-
визом «Скажи и ты  своё 
спасибо деду за Победу». 
Волонтёры под руковод-
ством заместителя дирек-
тора по воспитательной 
работе З. Шокумовой со-
вместно с представителя-
ми старшего  поколения 
села  и семьями погибших 
высадили 20 саженцев в 
память об односельчанах  
и в честь ветеранов и тру-
жеников тыла. 

По словам директора 
школы  Р. Ивановой,  Ал-
лея славы станет живым 
мемориалом, данью памя-
ти погибшим на войне, вы-
ражением благодарности 
ветеранам. 

Саженцы предостав-
лены выпускником старо-
черекской второй школы 
Казбеком Машекуаше-
вым.

Руслан ЮСУПОВ

•В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД
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НЕМНОГО 

О В.К. ТЛОСТАНОВЕ
Ректор КБГУ (1973-1994 гг.) Вла-
димир Калиметович Тлостанов 
был одним из самых мощных ин-
теллектуалов и эрудитов Кабар-
дино-Балкарии, крупным орга-
низатором образования и науки, 
политическим и государственным 
деятелем.  2 мая ему исполнилась 
бы 84 года… 

 СЛОВО О ДРУГЕБывший главный бухгалтер КБГУ 
многоопытный П. Кудалиев говорил: «Он 
знает бухгалтерию не хуже меня». Ин-
женеров поражала его компетентность 
в промышленности и строительстве. 
Аграрии утверждали, что он разбирается 
в сельском хозяйстве, как профессионал. 
Управленцы ценили его незаурядные 
организаторские способности. Коллеги 
завидовали его интеллекту, эрудиции, 
культуре, обширным и глубоким зна-
ниям в областях политики, экономики, 
психологии, литературы, искусства, исто-
рии, философии. Недаром говорится, 
что талантливый человек талантлив во 
всём… Вместе с тем у него, как и у всех 
смертных, были, конечно, свои слабости 
и недостатки, которые, разумеется, я 
оставляю другим.

 Будучи секретарём партбюро инже-
нерно-технического факультета (ИТФ), 
а затем завкафедрой электротехники и 
деканом факультета механизации сель-
ского хозяйства (ФМСХ) КБГУ, я около 
десяти лет работал,  непосредственно 
выходя на ректора В. Тлостанова. По-
этому могу рассказать многое о нём. Но 
остановлюсь лишь на отдельных эпизодах 
его жизни, в которых я был свидетелем 
или участником. При этом основную его 
деятельность в организации и управлении 
учебно-воспитательной, научно-исследо-
вательской и общественно-политической 
работой в КБГУ и за его пределами я 
обойду, поскольку для этого понадобится 
не одна, а много газетных полос.

Как только Владимир Калиметович 
стал ректором КБГУ в 1973 г., мы – ак-
тив ИТФ (декан В. Кимов, председатель 
профбюро Х. Тхагапсоев и я, секретарь 
партбюро) – пошли к нему с рядом 
предложений о перспективах развития 
факультета, в том числе об открытии 
электротехнической специальности. Он 
в принципе одобрил наши предложения… 

В 1974 г. завкафедрой электротехники 
Л. Шомахов ушёл из КБГУ на другую рабо-
ту. В это время я находился в Москве на 
ФПК. Тлостанов отозвал меня досрочно 
и поставил и. о. завкафедрой (с последу-
ющим избранием на Учёном совете), ого-
ворив,  что это рекомендация факультета. 
При этом он напомнил мне нашу просьбу 
об открытии на ИТФ электротехнической 
специальности и напутствовал. 

Чтобы выйти с таким предложением 
в министерство, сказал он, надо ка-
федру электротехники сделать такой, 
какой она должна быть в инженерных 
вузах Москвы. Задача эта была решена 
коллективом кафедры при содействии 
декана Кимова и самого Тлостанова. 
В частности, три учебные лаборатории 
кафедры были выведены из подвалов 
и переведены в учебный корпус ИТФ. В 
лабораториях было поставлено более 100 
новых лабораторных работ, оснащённых 
современным оборудованием, аппарату-
рой и метрологическими средствами. Из 
кафедры электротехники были отпочко-
ваны механические дисциплины (детали 
машин и теория механизмов и машин), 
на базе которых сначала была создана 
цикловая комиссия, позже – новая кафе-
дра «Детали машин», которой заведовал 
Хусейн Чеченов (ставший позже Пред-
седателем Правительства КБР). Хорошо 
работали над модернизацией кафедры 
Ю. Анискин, В. Афаунов, А. Жабелов, 
В. Жилоков, Б. Темукуев, Ю. Тлостанов, 
Р. Хажуева и многие другие. 

Для открытия новой специальности 
Владимир Калиметович предложил мне 
организовать письма от промпредпри-
ятий с просьбой об этом. Заручившись 
письмами из  «Каббалкэнерго» (М. 
Кушхов) и заводов  СКЭП (Н. Ловпаче), 
телемеханики (А. Ахохов), алмазных ин-
струментов (В. Хажуев), высоковольтной 
аппаратуры (А. Сыщенко) и др., а также 
соответствующими бумагами, Тлостанов 
выходил на МВиССО РСФСР, но открыть в 
КБГУ электротехническую специальность  
ему не удалось. В те времена существо-
вало твёрдое правило: новые специаль-
ности разрешали открывать только тем 
вузам, в которых уже были родственные 
им специальности. У нас же в КБГУ ниче-
го электротехнического не было и нет по 
сегодняшний день…

Случилось это в августе 1976 г. Я тогда 
отдыхал в Сочи. Жена сообщила по теле-
фону, что меня разыскивает ректор. Я тут 
же позвонил Владимиру Калиметовичу, 
и он сказал, чтобы я срочно возвратился 
домой и явился к нему.

Поздоровавшись, он сообщил мне, что 

отделил факультет  механизации сельско-
го хозяйства от сельхозфака и сделал его 
автономным отделением. Ничего не по-
дозревая, я ответил, что это правильное 
решение, ибо специальность «Механиза-
ция сельского хозяйства» – инженерная, 
да и сельхозфаку от этого хуже не будет.

Совершенно неожиданно он сказал, 
что хочет видеть меня деканом нового 
факультета. Я стал отказываться, аргу-
ментируя тем, что я не механик, а элек-
трик, что там есть кандидаты технических 
наук – механики: М. Тлупов, Н. Виндижев, 
Ю. Хаширов… Владимир Калиметович 
перебил меня и сказал, чтобы я подумал 
над его предложением и явился к нему 
завтра с ответом. Я целую ночь не спал, 
ломая голову над дилеммой: соглашаться 
– это противоречит моим представлениям 
о декане, не соглашаться – идти против 
ректора, который хорошо относится ко 
мне. Я пришёл в назначенное время и 
отказался от должности. Тлостанов на-
хмурился и очень холодно велел, чтобы 
«сегодня же в два часа» я снова вернулся 
к нему. 

Когда я пришёл, в кабинете у ректора 
сидели зав. отделом  образования и на-
уки КБ ОК КПСС Б. Бозиев, проректор 
по УВР Б. Балкаров и зам. секретаря 
парткома университета Хабас Ахметов. 
Я поздоровался, но, как мне показалось, 
никто не ответил на моё приветствие, а 
Тлостанов спросил: «Ну, как ты?». И тут у 
меня мелькнула мысль (а может быть, я 
струсил): зачем мне портить отношения с 
ректором и другими своим упрямством? Я 
улыбнулся и ответил: «Согласен, конечно, 
куда я денусь». Отсюда я сделал вывод, 
что он всегда добьётся своего.

Когда все разошлись, ректор оставил 
меня и  очень дружелюбно объяснил, 
что декан – должность административ-
ная в отличие от завкафедрой, поэтому 
не обязательно быть механиком. Таким 
образом, под настойчивым давлением 
ректора университета В. Тлостанова 1 
сентября 1976 года я стал и.о. декана 
ФМСХ, оставаясь завкафедрой электро-
техники. Через месяц меня избрали дека-
ном и переизбрали в 1979 г. на факуль-
тетском совете. Тогда декан избирался 
на три года.

Назначая меня и.о. декана ФМСХ, 
Тлостанов сказал, что не будет мне на-
вязывать заместителя и чтобы я подо-
брал его сам из механиков. Для этого я 
опросил секретаря партбюро факультета 
Н. Кудряшова, а также преподавателей Н. 
Агзагова, Б. Чапаева и А. Тешева, и, слов-
но сговорившись, все четверо назвали 
Юрия Хаширова, которого я представил 
на утверждение ректору. Мы не оши-
блись. Хаширов оказался замечательным 
человеком, грамотным специалистом и 
искренним патриотом ФМСХ. Мы с ним 
с полуслова понимали друг друга и рабо-
тали рука об руку. Н. Кудряшов по состо-
янию здоровья отказался от заведования 
кафедрой «Тракторы и автомобили», и 
это место по желанию кафедры занял Ха-
широв, который исполнял  обе должности 
пять лет. После этого по его настойчивой 
просьбе он был освобождён от должности 
заместителя декана, но  оставался за-
вкафедрой…

В сентябре 1976 года по решению КБ 
ОК КПСС КБГУ был мобилизован на убор-
ку кукурузы в Зольский район. В том году 
непогода не позволила зольцам вовремя 
убрать кукурузу механизированным спо-
собом, поэтому мы направлялись к ним 
на подмогу.

Чтобы встретиться с руководством 

района и обговорить вопросы быта и  
организации работы студентов, В. Тло-
станов и В. Лесев (секретарь парткома 
КБГУ) собрались ехать в Залукокоаже и 
прихватили меня с собой, поскольку на-
шему факультету предстояло работать в 
этом селе.  

Дорога, как известно, хороша для 
разговоров на разные темы. Владимир 
Калиметович спросил меня, из каких я 
Шогеновых. Когда я ответил, что из пла-
новских Терского района, он рассказал, 
как стал в 1958 году, в возрасте 27 лет, 
первым секретарём Терского РК КПСС. 

– Работал я тогда вторым секретарём 
Прималкинского райкома партии, – на-
чал свой рассказ Тлостанов. – Приехал в 
воскресенье в Нальчик к родителям. Отец 
сказал, что меня вызывает Т. Мальбахов. 

После взаимных приветствий Мальба-
хов  сказал, что едет в Терский район и 
хочет, чтобы я составил ему компанию. 
По дороге говорили о делах в При-
малкинском районе, промышленности, 
сельском хозяйстве республики и ни 
слова о Терском районе. Меня мучил во-
прос: почему он везёт меня туда? Явно 
не для изучения положительного опыта 
работы терцев, поскольку экономические 
показатели Терского района были не из 
лучших. Но спрашивать, куда и зачем, 
тем более старшего, кабардинцу не по-
ложено.

Приехали в Терек. В здании райкома 
партии полным ходом шла отчётно-вы-
борная районная партконференция. Как 
только мы вошли в зал, председатель-
ствующий пригласил Мальбахова в пре-
зидиум, а я сел с краю в первом ряду. 
Сзади меня сидел Тита  Гуважоков, с 
которым я не был знаком. Знал его как 
старого большевика, бывшего партизана, 
председателя колхоза в с. Дейском, но 
больше – по комплекции. Он был очень 
тучным человеком.

– Ты знал его? – неожиданно обратился 
ко мне Владимир Калиметович. 

–  Из-за большой разницы в возрас-
те я с ним, конечно, не общался, но его 
колоритную фигуру знали все в Терском 
районе, – ответил я.

– Так вот, – продолжил свой рассказ 
Владимир Калиметович, – этот колорит-
ный персонаж поёрзал на стуле и впол-
голоса, но чтобы я слышал, отчётливо 
произнёс по-кабардински: «И этот сопляк 
(пашыницlэр) будет нашим первым се-
кретарём? По-моему, Тимбора проводит 
ненужные опыты над своим родным рай-
оном». Предсказание Титы сбылось: от 
имени бюро обкома Мальбахов  предло-
жил, и меня избрали первым секретарём 
Терского райкома партии.

Вскоре мы с Гуважоковым не поссо-
рились, а, наоборот, подружились. Он 
был из старой гвардии большевиков-
бессребреников, большим тружеником, 
патриотом и замечательным человеком. 
Тита стал относиться ко мне, как к сыну. 
Понимая, что у меня – холостяка – не 
лучшим образом организован быт, часто 
приглашал, точнее, тащил меня к себе 
домой на ужин около полуночи, а то и за 
полночь. Его приветливая и обаятельная 
супруга отменно угощала нас. На столе 
обычно стояла огромная сковорода, кото-
рая будто была сделана персонально для 
Титы. Я до сих пор помню эту сковороду, 
горячее жаркое в ней и крепкий осетин-
ский самогон в трёхлитровой бутылке, 
заткнутой кукурузной кочерыжкой.

– Ты так аппетитно рассказываешь, что 
у меня слюнки потекли, – заметил Лесев. 

– Потерпите, зольские ребята, как и 

О

терские, гостеприимный народ. Башир 
(Б. Джибилов – первый секретарь Золь-
ского РК КПСС) не отпустит нас голодны-
ми, – ответил Владимир Калиметович и 
на этом завершил свой рассказ.

А я добавлю. Гуважоков зауважал 
Тлостанова не потому, что был из старой 
гвардии большевиков, точнее, не только 
поэтому, а скорее оттого, что Тлоста-
нов вписывался в эту гвардию своим 
внимательным отношением к старшим, 
простым людям и ответственным  под-
ходом к решению реальных дел, которым 
он отдавал более 2/3 суток. За короткое 
время (около года) его работы в районе 
он обошёл все полевые станы колхозов и 
совхозов, побывал на фермах, промпред-
приятиях, в больницах, школах  общаясь 
с народом не через посредников, а на-
прямую, и настраивая людей на резуль-
тативную работу, учёбу и активную жиз-
ненную позицию. Видя его неутомимую 
деятельность и обаяние, руководители 
района, предприятий и учреждений, а 
главное – простые труженики, руками 
которых всегда делаются реальные дела, 
не могли оставаться равнодушными к 
своим обязанностям. И результаты были 
очевидными. Терский район значительно 
улучшил все свои показатели… 

Напоследок расскажу, как строился 
главный корпус ФМСХ на ул. Толстого, 
185. Деканат и три профилирующие 
кафедры  (сельхозмашин, тракторов и 
автомобилей, эксплуатации и ремонта 
машин) поначалу размещались в так 
называемой сталинской даче, кафедра 
электротехники – на ИТФ. Наши студенты 
занимались в главном корпусе КБГУ, на 
ИТФ и в лабораторном корпусе ФМСХ. 
Наш факультет был обделён учебными 
площадями. В такой ситуации проректор 
по хозяйственной части и мой друг  Ха-
биль  Карданов сообщил мне по секрету, 
что после административной пристройки 
к старому зданию университета остались 
деньги. «Ты сходи к ректору и попроси, 
он тебе не откажет. Только не говори, 
что я тебя надоумил», – добавил он. Я 
сходил к Тлостанову, обрисовал ему наше 
затруднительное положение и стал про-
сить построить нам учебный корпус. К его 
чести, он не стал долго томить меня, а 
сказал, что ликвидирует нашу «нищету». 
«Для этого, – предложил он, – ты съезди 
к начальнику СУ-5 «Промстроя» Магомеду 
Мокаеву и попроси, чтобы он подобрал 
типовой проект учебного корпуса». Маго-
мед подобрал проект и сказал мне: «Если 
ты хочешь, чтобы мы построили здание 
быстро, то ежедневно выставляй бригаду 
из 20 человек, поскольку с рабочими у 
меня туго». 

Знакомый художник набросал дизайн 
общего вида корпуса. Планшет я показал 
Тлостанову, который одобрил его и сказал, 
что в городе не будет красивее нашего 
здания. Первоначально стены между ок-
нами были выкрашены в светло-бордовый  
цвет. Кроме этого, посоветовавшись с Ю. 
Хашировым (зам. декана), Н. Агзаговым 
(секретарь партбюро) и А. Тешевым (пред-
седатель профбюро) и согласовав вопрос 
с комитетом ВЛКСМ КБГУ, мы создали 
стройотряд из 20 студентов с меняющимся 
составом, и назначили командиром Ар-
сена Маремукова (ныне директор КБНИИ 
СХ), комиссаром Салима Жанатаева 
(ныне заместитель Председателя Парла-
мента КБР) – тогдашних студентов. Таким 
образом, непосредственными исполните-
лями главного корпуса ФМСХ были СУ-5 
под руководством М. Мокаева и студенты 
во главе с А. Маремуковым и С. Жаната-
евым. Фактическим строителем корпуса, 
конечно же, является   В. Тлостанов. Я на-
звал  всех участников строительства глав-
ного учебного корпуса ФМСХ и постарался 
никого не забыть, а так подробно остано-
вился на этом вопросе, потому что позже 
появились другие «авторы», «строители» и 
даже «проектировщики» главного корпуса 
ФМСХ. Увы, в течение тысячелетий не со-
кратилось число любителей присваивать 
себе не только чужое имущество, но и 
чужие труд и славу…

Где бы ни работал В. Тлостанов – в 
Прималкинском и Терском  районах,  Тыр-
ныаузе, КБНИИ, КБГУ – он самозабвенно 
трудился, оценивал своих подчинённых 
по деловым качествам, результатам ра-
боты, внимательно относился к людям, 
их заботам и чаяниям. Поэтому его будут 
всегда помнить добрым словом те, кто 
когда-либо работал под его руководством 
или общался с ним... 

 Асланбек ШОГЕНОВ  
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Предваряя её, составитель издания Мария Котлярова пишет: 
«Голос певца Сергея Беппаева летит в пространстве миров, оста-
ваясь уникальным и неповторимым, как строение сетчатки глаза 
и отпечатки пальцев каждой личности на земле. 

Разговорный стиль его был основан на жизнерадостной позиции 
и включал в себя лёгкость в общении, юмор, умение гармонизи-
ровать обстановку.

Тембральный окрас исполняемых им песен возносил души слу-
шающих к свету, к небесам и вечным истинам. Через вокальные 
возможности голоса Сергея говорили сама любовь – источник дви-
жения вселенной, романтика, подпитывающая творческие устрем-
ления человека, и нежность, пропитывающая человеческие узы.

«Голос должен высвободиться из гармонии мира и хора природы 
ради своей одинокой ноты», – полагал Федерико Гарсиа Лорка. 
«Одинокая нота» Сергея Беппаева объединила множество по-
клонников его пения в прочувствованном убеждении, что искусство 
подарено людям для счастья. А счастье может ассоциироваться 
только с добром».

В книгу вошли воспоминания коллег, друзей, близких Сергея 
Беппаева. Среди них известные композиторы,  исполнители, му-
зыковеды: Хажбекир Хавпачев, Владимир Молов, Хасан Карданов, 
Билял Каширгов, Адам Маршенкулов, Зариф Бапинаев, Майя Бес-
чокова,  Хасан Макоев,  Галина Таукенова,  Наталия Гасташева, 
Кулина Асанова, Ольга Сокурова,  Алим Теппеев, Ирина Крымова, 
Юлия Карданова и др. 

Воспоминаниями также поделились государственные деятели, 
литераторы, журналисты, библиографы, в том числе Килостан 
Эфендиев, Борис Зумакулов, Владимир Вороков, Светлана Мот-
таева, Тамара Биттирова, Азрет Теппеев, Азиза Махиева и многие 
другие. Всего в сборнике представлено почти 50 авторов. 

Инициатор подготовки мемориального издания – супруга 
певца Роза Беппаева, чьи воспоминания «Судьба мне даровала 
счастье», вошедшие в книгу, пронизаны светом любви, трогают 
искренностью чувств.

В приложении  помещены библиография статей о певце, пере-
чень 120 популярных песен в его исполнении, газетные публикации, 
стихотворные посвящения.

В книгу, вышедшую в твёрдом ламинированном переплёте, 
вошла также обширная фотографическая вкладка. Тираж из-
дания – 500 экземпляров, которые не поступят в продажу, а будут 
переданы в библиотеки, розданы друзьям и почитателям таланта  
певца, чей голос олицетворял саму Балкарию.

Руслан ЮСУПОВ

ОДИНОКАЯ НОТА  
Сергея Беппаева

В Нальчикском издательстве 

М. и В. Котляровых вышла 

книга «Живой голос Балка-

рии», посвящённая известно-

му балкарскому певцу Сергею 

Беппаеву. 

Трогательным было поздравление и министра 
культуры КБР Мухадина Кумахова, ласково обратив-
шегося к ней «Кунацук» и назвавшего её светлым 
лучом в нашем сложном времени. На юбилейном 
вечере актрисы присутствовали многочисленные 
поклонники её таланта – депутаты Парламента, 
члены Правительства, представители районных ад-
министраций, близкие и друзья. Вечер был срежис-
сирован с размахом: в первом отделении зрителям 
представили спектакль «Свекровь», заглавную роль 
в котором сыграла сама Куна. Как всегда, актриса 
показала колоритный образ героини, попадающей 
в комические курьёзные ситуации, что позволило 
зрителям сполна насладиться неувядаемой харизмой 
блистательной актрисы Кабардинского театра.

Более полувека отдав служению театру, Куна Хаж-
баровна за долгие годы на сцене исполнила без малого 
около двухсот ролей. Безусловно, её талант, красота и 
преданность театру сделали актрису  одной из первых 
звёзд созвездия «Плеяды». Она достойно представ-
ляет первую актёрскую гильдию, стяжавшую славу 
национальному театру. Юбилейный вечер стал ещё 
одним неопровержимым свидетельством этого. О чём 
говорили, поздравляя Куну с юбилеем, главы районов: 
Аслан Афаунов (Лескенского), Хачим Мамхегов (г.о. 
Баксан), начальник управления культуры г.о. Нальчик 
Мадина Товкуева, её коллеги из райадминистраций 
Рамазан Казиев, Лариса Ворокова, Хизир Таов.

Давняя и преданная поклонница театрального ис-
кусства и дарования Куны Жакамуховой – советник 
Главы КБР Аминат Уянаева обратилась к актрисе с 
тёплыми, идущими от сердца словами. Поздравили 

Куну и коллеги – член Общественной палаты Магомед 
Атмурзаев, директора Балкарского и Музыкального 
театров Мажит Жангуразов и Руслан Барагунов, 
сотрудница СТД КБР Галима Катанчиева, декан 
театральной студии СКГИИ Тамара Балкарова, ру-
ководитель «Адыгэ Хасэ» Мухамед Хафицэ и другие.

В честь юбилея выступили солисты ансамблей 
«Кабардинка», «Балкария» и «АмикС», а также Му-
зыкального театра – Мадина Мамбетова и Замира 
Жабоева.

Куна была растрогана, когда её внук Айдамир 
прочитал своё стихотворение, посвящённое люби-
мой бабушке. Вечер завершило выступление пред-
ставителя рода Жакамуховых из Шитхалы Бориса, 
выразившего признательность всем поддержавшим 
и поздравившим Куну с юбилейной датой. Сама же 
актриса по просьбе ценителей её творчества про-
читала знаменитый монолог из спектакля Бориса 
Утижева «Тыргатао». Зал долгими, несмолкающими 
аплодисментами и подношением цветов, коих в этот 
вечер было множество, чествовал свою любимицу. 
Многих и светлых лет тебе, Куна, актриса звёздной 
судьбы и звёздного таланта! 

На примере Куны Жакамуховой, взявшей на себя 
миссию и.о. художественного руководителя театра, 
выросло новое поколение артистов, которое вместе с 
теперь уже народной артисткой сумело взять на свои 
плечи ответственность за развитие и процветание на-
ционального кабардинского сценического искусства. 
Оно в надёжных руках.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

 ЮБИЛЕЙ

ЗВЕЗДА ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ПЛЕЯДЫ»
Зал взорвался аплодис-

ментами после того как 

руководитель Админи-

страции Главы республики 

Владимир Битоков огла-

сил на юбилейном вечере, 

прошедшем в Кабардин-

ском театре, Указ о при-

своении замечательному 

деятелю кабардинского 

сценического искусства 

Куне Жакамуховой звания 

народной артистки Кабар-

дино-Балкарии. 

– В этом году мы решили приурочить свой фестиваль 
к очень важной дате в истории нашей страны – 70-летию 
Великой Победы, – сказал И. Атабиев. – Ведь танец – это 
жизнь, и мы рады прославить заслуги военного поколения 
своим сценическим искусством. 

Поздравить всех, кто имеет отношение к Междуна-
родному дню танца, пришли председатель комитета 
Парламента КБР по культуре и СМИ Борис Паштов и 
министр культуры КБР Мухадин Кумахов. Они объявили 
о присвоении почётных званий «Заслуженный артист 
Кабардино-Балкарской Республики» ряду работников 
сферы искусства, а также наградили отличившихся тан-
цоров и хореографов почётными грамотами Парламента 
и Правительства КБР. 

– Отрадно, что в фестивале наравне со взрослыми 
танцорами участвуют совсем маленькие дети, – сказал 
Мухадин Кумахов. – Это правильно. Пусть малыши смо-
трят на тех, кто профессионально  представляет хорео-
графию, чтобы было к чему стремиться. 

Своё танцевальное мастерство показали как имени-
тые профессиональные коллективы – «Кабардинка», 
«Балкария», «Терские казаки», так и те, кому только 
предстоит прославить республику своей грацией и 
артистичностью. Также для участия в фестивале при-
ехали танцоры из Северной Осетии и Ставропольского 
края. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

 ФЕСТИВАЛЬ
ТАНЕЦ – ЭТО ЖИЗНЬ

На сцене обновлённого Курортного зала прошёл танцевальный фестиваль, по-

свящённый Международному дню танца. Фестиваль молод – ему всего три года,  

инициатором его проведения стал художественный руководитель Государствен-

ного академического ансамбля танца «Кабардинка» Игорь Атабиев. 
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 СТОЛИЦА

Сезон фонтанов 
открыт

Открытие сезона фонтанов жители Кабардино-Балка-

рии ждут с нетерпением. 29 апреля в торжественной 

обстановке он открыт на площади Согласия, где собра-

лось огромное количество людей всех возрастов.

ПИСЬМА 

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Песню «Я спросил у ясеня» из кинофиль-

ма «Ирония судьбы, или С лёгким паром» 

слышали  все, но  мало кто знает, что автор 

этих строчек – наш земляк. 

Писатель и драматург Вла-
димир Киршон родился в Наль-
чике в 1902 году. Его отец, 
адвокат по профессии, был 
склонен к литературным за-
нятиям и даже издал сборник 
собственных стихов. Мать окон-
чила Бестужевские женские 
курсы в Петербурге и работала 
фельдшером.

В 1918 году пятнадцати-
летний Владимир записался 
добровольцем  в Красную Ар-
мию и вступил в РКП(б). После 
демобилизации его направили в 
Коммунистический университет 
имени Свердлова. В Москве 
Киршон увлёкся драматургией 
и написал несколько пьес для 
любительского театра. Кроме 
того, стал одним из авторов 
киносценария, по которому 
сняли  первый советский при-
ключенческий фильм. 

Спустя несколько лет Вла-
димир Киршон – уже профес-
сиональный драматург. Его 
пьесы ставят столичные теа-
тры, их рецензируют  лучшие 
критики Москвы. Автор под-
нимает злободневные темы. 
«Рельсы гудят» и «Чудесный 
сплав» – апологии советского 
строительства. «Город ветров» 
посвящён подвигу  двадцати 
шести бакинских комиссаров. 
Пьеса «Хлеб» рассказывает о 
борьбе за социализм на приме-
ре хлебозаготовок. Летом 1930 
года Киршон сообщал Сталину 
в письме: «Я закончил пьесу, о 
которой Вам рассказывал. Она 
называется «Хлеб». Это первая 
пьеса задуманной мною трило-
гии... До постановки пройдёт 
ещё много месяцев, и я смогу  
исправить пьесу. Очень прошу 
Вас указать мне её недостатки».

«С хлебом вопрос абсолютно 
решён, его выпекает шекспе-
карь Киршон», – язвил извест-
ный  пародист того времени. 
Сталину пьеса тоже не понра-
вилась. На квартире Горького 
Киршон спросил Генерального 
секретаря: «Иосиф Виссари-
онович! Я слышал, вы вчера 

 ЗЕМЛЯКИ

были на моей пьесе «Хлеб» во 
МХАТе. Мне очень важно узнать 
ваше мнение». «Вчера? – пере-
спросил вождь. – Не помню! 
В тринадцать лет посмотрел 
«Коварство и любовь» Шилле-
ра – помню. А ваш «Хлеб» не 
помню». 

В марте 1935 года драматург 
снова пишет Сталину письмо. 
«Дорогой Иосиф Виссарио-
нович! По Вашему указанию 
я работаю над «фантастиче-
скими» пьесой  и сценарием 
о будущей войне. Произведе-
ния эти должны быть, как Вы 
сказали, «полезны для нас и 
поучительны для противника». 
Далее Киршон излагает свои 
соображения и просит совета. 
Ответ Сталина ироничен и кра-
ток: «Мой совет: действовать по 
собственному усмотрению и не 
требовать указаний». 

Киршон был выдвиженцем 
Ягоды, и после ареста наркома 
на писателя начались гонения. 
Он воспользовался личным 
знакомством со  Сталиным и 
обратился к нему за помощью. 
«Сегодня была партийная груп-
па Союза советских писателей, 
на которой постановлено по-
ставить перед райкомом и моей 
парторганизацией вопрос об 
исключении меня из партии. 
Это страшно написать, страшно 
подумать о том, что, вступив в 
15 лет в комсомол и Красную 
Армию в самое трудное для 
советской власти время, в 1918 
году я оказываюсь в положе-
нии человека, о котором перед 
двадцатилетием Октября ста-
вят вопрос как о недостойном 

пребывания в партии».
Свою связь с Генрихом Яго-

дой Киршон  не отрицает и 
кается, что не сумел вовремя 
разглядеть врага и контррево-
люционера. «Дорогой товарищ 
Сталин, вся моя сознательная 
жизнь была посвящена партии, 
все мои пьесы и моя деятель-
ность были проведением её 
линии. За последнее время я 
совершил грубейшие ошибки, 
я прошу покарать меня, прошу 
ЦК не гнать меня из партии. 
Клянусь Вам, все силы прило-
жу к тому, чтобы дать партии 
и стране всё лучшее, на что я 
способен... Ужасно сознавать, 
в какую клоаку я попал. Это 
страшный урок. Товарищ Ста-
лин, помогите мне».

Ответа не последовало, и 
спустя несколько дней Кир-
шон пишет очередное пись-
мо: «Меня хотят выбросить из 
жизни как большевика, как 
советского автора. Дорогой 
товарищ Сталин! Неужели это 
так должно быть? Неужели я 
совершенно потерял доверие 
партии и мне даже будет от-
казано в возможности испра-
вить мои тяжкие ошибки?» 
Сталин молчит, Киршон про-
должает писать: «Сейчас уже 
меня обвиняют... в преступной 
троцкистской деятельности. 
Вся моя работа... объявлена 
враждебной, троцкистской. На 
меня уже смотрят как на врага. 
Слово «товарищ» по отношению 
ко мне уже не употребляется, 
во всей печати идёт, нарастая 
как снежный ком, жестокая 
кампания. «Комсомольская 

правда» в редакционной ста-
тье единственно, что нашла 
сказать обо мне, – это то, что я 
«предприимчивый автор анти-
художественных драматических 
произведений». Это ведь не 
критика, это уничтожение... Я 
уже писал Вам о своей тяжкой 
вине, я был связан с врагами 
и не распознал их... за спиной 
моей стоял враг, который на-
правлял эту борьбу в своих 
целях, я оказался политическим 
слепцом и подпал под влияние 
разложенной враждебной сре-
ды предателя и преступника 
Ягоды, но в одном нет моей 
вины: я никогда ничего не делал 
против партии. Если приносил 
ей вред, а я совершил немало 
антипартийных действий и по-
ступков, то несознательно... 
Товарищ Сталин, не дайте со-
вершиться несправедливости! 
Накажите меня строжайше, но 
пусть не делают из меня врага, 
пусть не уничтожают меня как 
писателя и человека. Разве это 
нужно партии? Товарищ Ста-
лин, ответьте мне, пожалуйста, 
я совершенно убит всем проис-
ходящим».

В мае Киршона всё-таки 
исключают из партии как  ру-
ководителя контрреволюцион-
ной группировки в литературе. 
Он снова письменно кается 
перед партией и лично перед 
её Генсеком. «Дорогой товарищ 
Сталин! Благодаря своим без-
образным поступкам, общению 
с проклятыми врагами народа, 
политической слепоте, раз-
ложению, которому поддался, 
я попал в страшный круг, из 

которого  не в состоянии вы-
рваться.  Товарищи мне не 
доверяют, ни один голос не 
поднимается в мою защиту, по-
тому что со слишком подлыми 
врагами я имел дело, потому 
что вёл себя последнее время 
недостойно коммуниста... Ведь 
я так был обласкан партией, я 
пользовался её доверием, я с 
величайшим стыдом думаю о 
том, как гнусно я вёл себя, до-
ведя всё до такого состояния... 
Товарищ Сталин,..  неужели Вы 
считаете меня законченным 
человеком? Ведь я ещё много 
могу сделать для партии и Ро-
дины. Товарищ Сталин, родной, 
помогите мне!».

Разумеется, автора этих пи-
сем по-человечески жаль, но 
не стоит забывать, что Киршон 
и сам был не без греха. Он 
являлся одним из самых ради-
кально настроенных секретарей 
Российской ассоциации про-
летарских писателей  Москвы 
и сломал не одну человеческую 
судьбу. Именно Киршон начал 
борьбу против так называемых 
«попутчиков» и принимал актив-
ное участие в травле Михаила 
Булгакова. К чести последнего, 
надо сказать, мстить своему 
оппоненту он не стал. На засе-
дание, где, как ему сообщили, 
«будут валить Киршона», писа-
тель просто не явился. 

В июне 1930 года писатели  
прорабатывали Алексея Лосева.  
Его книгу  «Диалектика мифа» 
Лазарь Каганович назвал  чер-
носотенной. Оправдываясь, про-
пустивший её цензор-коммунист 
сказал, что Лосев представляет 
в своей работе «оттенок фило-
софской мысли». «Нам пора 
за подобные оттенки ставить к 
стенке!» – выкрикнул присут-
ствовавший в зале Владимир 
Киршон. По странной иронии 
судьбы спустя восемь лет к стен-
ке встал тридцатишестилетний 
автор «Хлеба». Что касается 
Лосева, он отделался ссылкой 
и дожил до глубокой старости. 

Эдуард БИТИРОВ

Глава местной администрации г. о. Нальчик Мухамед 
Кодзоков поздравил с долгожданным и знаменательным 
днём.

– Нальчик можно назвать городом фонтанов, у нас 
их достаточно. Мероприятие свидетельствует о том, что 
весна вступила в свои права, – сказал М. Кодзоков.

И вот… все они заработали одновременно. Теперь 
горожане могут наслаждаться проведённым здесь 
временем.

Местная администрация г. о. Нальчик приготовила 
праздничный концерт, где выступили детские творческие 
коллективы. Малышам не приходилось скучать: их катал 
красочный паровоз, многие предпочитали рисовать.

Долгое время люди ещё не расходились, не могли 
оторваться от красочного фонтана, молодёжь устроила 
«джэгу», а люди старшего поколения, сидя на скамейках, 
общались между собой.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова
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КБГУ первым среди классиче-
ских университетов России  начал 
подготовку кадров по специаль-
ности «Медицинская физика».  
Изначально медицинская физика 
была ориентирована на нужды 
атомной и ядерной медицины, но 
медицинский физик подготовлен  
и для организации эффективного 
использования  наукоёмкого меди-
цинского оборудования в крупной 
клинике в ранге заместителя глав-
ного врача по технике. Медицина за 
последние десятилетия кардиналь-
но изменилась, научно-технические 
достижения активно внедряются в  
практику, но нередко дорогостоя-
щая аппаратура простаивает или 
используется лишь малый процент 
возможностей многофункциональ-
ного оборудования из-за отсутствия 
грамотной инженерной службы. 
С применением ионизирующих и 
неионизирующих излучений, рент-
геновских, магнитно-резонансных, 
эмиссионных однофотонных и 
позитронных томографов, радио-
нуклидных гамма-аппаратов, ли-
нейных ускорителей электронов, 
нейтронных излучателей, ядерных 
реакторов, магнитной, СВЧ, ла-
зерной, ультразвуковой техники, 
информационных технологий полу-
чения, обработки и архивирования 
информации возникла необходи-
мость участия в лечебно-диагно-
стическом  процессе высококвали-
фицированных специалистов новой 
формации с университетским 
уровнем физико-математической 
подготовки. В настоящее время 
медицина из хирургической и ле-
карственной  стала в значительной 
мере физической.

С 2000 по 2006 год выпуска-
ющей по специальности «Меди-
цинская физика» была кафедра 
физики конденсированного со-
стояния, заведующий – профессор 
Х.Б. Хоконов – много сделал для её 
становления. С 2006 по 2010 год 
выпускающей являлась новая ка-
федра – медицинской физики, под 
моим руководством.  В это  время 
впервые проведена государствен-
ная аттестация специальности, 
разработаны новые спецкурсы и 
направления научных исследова-
ний, продолжено формирование 
учебной лаборатории и др.

С 2011 года подготовка меди-
цинских физиков ведётся в рамках 
направления 011200 «Физика» по 
двухуровневой системе – бакалав-
риат (4 года обучения) и магистра-
тура (2 года обучения). Произошло 
объединение кафедры медицин-
ской физики с кафедрой теоре-
тической физики (заведующий 
кафедрой профессор М. Хоконов), 
которая в настоящее время явля-
ется выпускающей. В этом году 
физический факультет в послед-
ний раз выпускает медицинских 
физиков в рамках традиционного 
специалитета (с 5-летним циклом 
обучения), одновременно состо-
ится первый выпуск бакалавров. 
В дальнейшем подготовка меди-
цинских физиков будет вестись 
только в рамках бакалавриата и 
магистратуры.

На младших курсах студенты 
изучают традиционные для всех 
физиков дисциплины физико-
математического и гуманитарного 
блоков. Далее наступает время 
спецкурсов профессиональной 
подготовки (томография, ультра-
звуковая диагностика, медицин-
ская информатика) и медико-био-
логического блока (биология, ана-
томия, физиология, биохимия). 

В последние годы внимание 
руководства университета к меди-
цинской физике растёт. Закупле-
но новейшее учебное и научное 
оборудование, в том числе по 
медицинской электронике и рент-
геновской диагностике. 

 ОБРАЗОВАНИЕ

Медицинская физика – профессия будущего

Специальность «Медицинская физика» в КБГУ 

в этом году отмечает пятнадцатилетие. 

 – Это был в целом интересный и важный для меня про-
фессиональный опыт, и в то же время я имела возможность 
сравнить, как обстоят дела у нас и за рубежом. Различия 
между нашим и западным обществом начинают заклады-
ваться  в общеобразовательном учреждении – именно здесь 
формируются ценности и отношение к окружающему миру. 
Отмечу, что российская школа мне ближе, понятнее и во 
многом кажется более приемлемой. Какие бы новшества 
ни вводились в нашу систему  образования сейчас, фунда-
ментальные основы как образовательной, так и нравствен-
ной, воспитательной стороны, по моему мнению, должны 
сохраняться. 

Возможно, хорошо, что в Швеции весь образовательный 
процесс обращён на ученика. В начальной школе  большую 
часть времени дети рисуют, играют, поют, танцуют. Учитель 
вместе с ассистентами (учителями дополнительного образо-
вания) что-то преподаёт играючи. Скорее, просто наблюдает 
за  учениками и предлагает им новые занятия, когда у детей 
пропадает интерес к предыдущему виду деятельности. Боль-
шой плюс в том, что всё, начиная с карандашей, тетрадей, 
учебников  и заканчивая питанием,  бесплатно. 

В Швеции обязательное девятилетнее образование.  До 
шестого класса ученикам не ставят оценок:  считается, что 
это может травмировать подростка, отбить  желание учить-
ся. Есть определённый базовый уровень, который школьни-
ки должны пройти.  Оценка «удовлетворительно» по всем 
основным предметам их вполне устраивает. В зависимости 
от будущей профессии обучающийся выбирает предметы, 
по которым ему необходимы хорошие баллы. Остальные, 
как правило, изучаются на низком уровне.

Если ученик не выполняет задания, не отвечает на уроках, 
фактически не занимается, учитель вправе лишь встретить-
ся с родителями и попросить их по возможности повлиять 
на ребёнка. Он не может  выгнать ученика с урока за плохое 
поведение,  только предложит пойти в соседний кабинет 
вместе с ассистентом и позаниматься индивидуально. Если 
ученик  пожалуется родителям, что учитель слишком строг 
на уроках, его могут обвинить в жёстких методах препода-
вания и даже уволить. Обучающиеся  хорошо осведомлены 
о своих правах, они  знают, что вся система школьного 
образования направлена на их комфортное обучение, по-
этому очень  спокойны и ничего не боятся. Вот такое там 
«демократичное образование».

Из небольшого опыта работы в шведском общеобразо-
вательном учреждении могу сделать следующие выводы. 
Во-первых, школа воспринимается там как  нечто положи-
тельное, но не обязательное.  Некоторые ученики старших 
классов бросают учёбу, уходят в творчество, находят  работу 
или же ничего не делают. Никто их не осуждает, считается, 
что человек ищет себя. Иногда такой период «опробования» 
затягивается, и потом взрослым шведам приходится до-
учиваться в школе для иностранцев, где они занимаются 
ничуть не лучше приезжих. Во-вторых, учитель должен всё 
время  доказывать, что его предмет нужен и интересен. 
Дети часто задают вопрос: «Зачем нам надо это учить?». И 
попробуйте не ответить убедительно! Слово «надо», которое 
мы бы сказали нашему российскому ученику, для них не 
существует, но и уговоров  учителя  им недостаточно. 

Наблюдая, как мои сын и дочь в шведской школе теряют 
знания и навыки, полученные в российской школе, я по-
няла, насколько  основательнее и фундаментальнее наше 
образование, воспитывающее мыслящих и творческих 
детей. Оно диаметрально противоположно европейской 
концепции.  Меня поразила фраза, которую произнёс 
учитель сына: «Мы воспитываем джентльменов с низким 
уровнем знаний». 

Многие учёные педагоги утверждают, что сегодня в России 
нет сложившейся образовательной парадигмы, и при каждом 
удобном случае указывают на Европу, приводят в пример 
её образовательную систему. Побывав там и познакомив-
шись ближе с положением дел, смею  утверждать, что они 
не правы. Главная  составляющая педагогики – следовать 
педагогической философии и теории познания, предложен-
ной  чешским педагогом-гуманистом Яном Коменским. Его 
дидактические принципы – природосообразность, нагляд-
ность, последовательность, сознательность, посильность, 
прочность, систематичность.  На сегодняшний день, считаю, 
нет другого равнозначного проекта по масштабности, фун-
даментальности и универсальности.

В начало 90-х годов все ополчились на традиционную 
классно-урочную систему. На мой взгляд, зря. Считаю, 
что доминирующей формой образовательного процесса в 
школе всё равно остаётся урок. Я за старую оценочную си-
стему, но в новом, усовершенствованном образовательном 
обрамлении, с использованием современных технологий и 
методов обучения и воспитания, с целостным представле-
нием картины мира. Не стоит ломать всё хорошее, опробо-
ванное веками, нужно уметь приспосабливать накопленный 
опыт к требованиям времени. 

Подготовил Анатолий САФРОНОВ

Сотрудниками физического 
факультета совместно с коллегами 
из других российских и зарубежных 
вузов, специалистами клинических 
учреждений и производственных 
предприятий КБР и РФ успешно 
ведутся фундаментальные и при-
кладные исследования по многим 
направлениям медицинской фи-
зики.

Примером успешного сотруд-
ничества может служить взаимо-
действие с уникальным для России 
предприятием   «Севкаврентген-Д», 
с которым имеются  совместные 
учебная (базовая) кафедра и на-
учно-исследовательская лабора-
тория.

Прикладные исследования ве-
дутся в направлении разработки 
эффективных рентгенопреобра-
зующих экранов и усилителей 
для цифровой рентгеновской  
диагностики в медицине и вете-
ринарии, создания программно-
аппаратных автоматизированных 
комплексов для рентгеновской и 
ультразвуковой диагностики, для 
исследований нарушений и кор-
рекции двигательного стереотипа 
(сколиоза) человека, электронных 
систем хронометража и контроля 
физиологических параметров во 
время соревнований, молекуляр-
ной генетики и др.

Занятия проводятся в лаборато-
риях КБГУ, медицинских учрежде-
ниях и профильных предприятиях 
республики, руководителей  и 
ведущих специалистов которых  
хочется отдельно поблагодарить 
за помощь в подготовке и трудоу-
стройстве наших студентов.  Наи-
более талантливые студенты име-
ют возможность стажироваться в 
лучших российских и зарубежных 
научных центрах. К научному и 
учебному процессу широко при-
влекаются ведущие специалисты 
Республиканской клинической 
больницы, Медицинского консуль-
тативно-диагностического центра, 
Республиканской детской клиниче-
ской больницы, онкодиспансера, 
ГКБ №2 г. Нальчика, глазной кли-
ники «ЛЕНАР», международного 
института «Рентгеновская оптика» 
и Института вычислительной тех-
ники (г. Москва), Института радио-
технических систем и управления 
ЮФУ (г.Таганрог), а также пред-
приятия «Севкаврентген-Д».

Перспективные исследования 
по ядерной медицине проводятся 
в лаборатории субатомной физи-
ки под руководством профессора 
А. Хоконова. Студенты проводят 
научные  изыскания в уникальных 
условиях Баксанской нейтринной 
обсерватории Института ядерных 
исследований Российской акаде-
мии наук. 

Десятки выпускников физиче-
ского факультета – медицинских 
физиков – успешно работают по 
специальности в клинических 

учреждениях и профильных пред-
приятиях КБР и других регионов 
России. Аскер Табухов стал дирек-
тором департамента маркетинга и 
сбыта «Севкаврентген-Д». Руслан 
Кертиев  возглавляет московское 
представительство зарубежной 
компании, поставляющей со-
временное оборудование для  
протезирования слуха. Аспирант 
биофака КБГУ Алий-бек Хаудов 
является одним из главных  ис-
полнителей международного про-
екта по молекулярной генетике. 
Осенью он прошёл стажировку в 
лаборатории молекулярной генети-
ки  Берлинского университета им. 
Гумбольдта. Сюзанна Багова рабо-
тает инженером-физиком в ФГБУ 
«Московский научно-исследова-
тельский онкологический институт 
им. П.А. Герцена». В клинических 
учреждениях  республики успешно 
трудятся инженер по медтехнике 
Астемир Керефов и медицинский 
статист Елена Кодзокова (Респу-
бликанская клиническая детская 
больница), дозиметрист онкоди-
спансера КБР Ислам Нагоев, ин-
женер кабинета томографии РКБ 
Альберт Сокуров, инженер диа-
лизного центра Арина Кумышева, 
медтехник  МКДЦ Артур Гедуев  и 
многие другие. Максим Корольков 
– инженер медицинского центра 
«Виддер-Юг» – успел  стать при-
знанным авторитетом в области 
компьютерной томографии. Под-
тверждается аксиома, что если 
студент целеустремлённо учится, 
то достойная, интересная работа  
сама найдёт его.

Отрадно, что в последнее время 
удалось наладить более тесное со-
трудничество с Минздравом КБР 
в лице министра Ирмы Шетовой и 
её заместителя Аслана Кауфова 
по подготовке и трудоустройству 
медицинских физиков в системе 
здравоохранения республики. В 
структурах министерства также 
успешно работают наши выпускни-
ки Марат Кармов, Заур Хагабанов, 
Татьяна Бабаева и др.

Физический факультет (декан 
А. Апеков) – один из ведущих в 
университете, располагающий 
мощной  материально-технической 
базой и высококвалифицирован-
ным преподавательским составом, 
– приглашает талантливых, целеу-
стремлённых молодых людей полу-
чить интересную и перспективную 
профессию XХI века – медицин-
ского физика. Ведь нет задачи 
более благородной, чем защита 
здоровья людей. 

Более подробную информацию 
абитуриенты могут получить по 
адресу: г.Нальчик, ул. Чернышев-
ского, 175, КБГУ, физический 
факультет. 

Заур КОКОВ,
доцент кафедры теоретической 

физики, кандидат 
физико-математических наук

 МНЕНИЕ

Всё познаётся 
в сравнении

Учитель школы Верхнего Баксана, кандидат 

педагогических наук Ильвина Сидакова по-

бывала на практике в шведской школе. Впе-

чатлениями педагог поделилась с корреспон-

дентом «Кабардино-Балкарской правды».
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Стартовые двадцать ми-

нут матча с армавирским 

«Торпедо» получились 

довольно резвыми и вме-

стили в себя два голевых 

шанса у ворот Швагирева.   

Уже на четвёртой минуте, от-
ражая фланговую атаку хозяев 
поля, торпедовцы выбили мяч 
прямо на Гурфова, и тот из-за 
пределов штрафной площади на-
нёс сочный удар, после которого 
мяч пролетел чуть выше ворот.  
Спустя девять минут после этого 
эпизода Ахриев, оказавшись на 
месте центрфорварда, вступил 
в единоборство с двумя защит-
никами гостей и, изловчившись, 
нанёс удар в ближнюю «девятку». 
Жаль, но кожаный снаряд вновь 
пролетел над перекладиной. 

Армавирцы мало-помалу по-
гасили страсти и навязали крас-
но-белым вязкий силовой футбол 
со множеством единоборств, ко-
торые выигрывали чаще. Лёгкая 
кавалерия красно-белых в лице 
Ахриева – Гошокова – Гугуева 
неизменно увязала в мощных 
оборонительных сооружениях 
соперника. Очень не хватало Ба-

  СПОРТ

В Краснодаре прошло пер-
венство ЮФО и СКФО по регби 
среди юношей. Среди участни-
ков первенства была и команда 
ДЮСШ №4 Управления по фи-
зической культуре, спорту и де-
лам молодёжи администрации 
г. о. Нальчик (директор Руслан 
Сурженко).

 Наши регбисты, которых тре-

нируют Алимбек Тхагазитов и 
Антон Пономаренко, завоевали 
третье место. Параллельно в 
Таганроге проходило первенство 
ЮФО и СКФО по регби сре-
ди юношей другой возрастной 
группы. И здесь юные регбисты 
ДЮСШ №4 (тренеры Алим Шаов 
и Азамат Бербеков) выступили 
успешно, заняв второе место.

• СПАРТАК НАЛЬЧИК БЕЗ ЗАБИТЫХ ГОЛОВ НЕ БЫВАЕТ ОЧКОВ

Спартак-Нальчик»: Ханиев, Дашаев, Алаев, Кишев (Каркаев 
69), Кузнецов (Гузь 74), Дышеков (к), (Крыжевских 65), Гурфов 
(Конов З. 54), Семёнов, Ахриев (Огурцов 59), Гошоков, Гугуев.

«Торпедо»: Швагирев, Ярославцев, Путилин, Глушков, Дрампов, 
Иванов (к), Лодкарев, Михеев, Геворкян (Красноруцкий 71), (Джиг-
каев 90+1), Гомлешко (Чувилов 57), Сердюк (Кривченко 90+1).

Голевые моменты – 3:1. Удары (в створ) – 8 (1) -5 (2). Угловые 
– 4:5. Предупреждения: Сердюк, 19, Ярославцев, 37, Глушков, 41, 
Гомлешко, 48 – «Торпедо»;  Дашаев, 52, Кишев, 64, Конов, 90+1 
– «Спартак-Нальчик».

Дмитрий Петренко, главный тренер ФК 
«Торпедо» Армавир:

– Игра получилась очень напряжённой. 
«Спартак-Нальчик» провёл в последнее время 
ряд удачных игр и по результату, и по содер-
жанию.  Очень удивила команда Нальчика. 
Помню контрольную встречу прошлым летом. 
Знаю, что в «Спартаке» зимой было омоложе-
ние состава, и тот путь, по которому идёт ваша 
команда, очень близок к нашему. В  некоторых 
компонентах, таких, как выход из обороны, 
и так далее мы можем только позавидовать 
нальчанам. Надеюсь, мы скорректируем 
наши действия и будем в этих компонентах 
прибавлять. В командных действиях, в бой-
цовских качествах хочу сказать, что мне очень 
понравилась команда нашего сегодняшнего 
соперника.

 Что касается нашей игры, она была осново-
полагающей для нас по результату. Потому что 
складывается такая ситуация, что за триста 
километров приехали в день игры, и это, конеч-
но, отложило отпечаток в начале игры. Тяжело  
очень приезжать в день игры. У нас очень боль-
шие проблемы в команде в финансовом плане. 
Пять месяцев не получаем зарплату, ни одной 
премии за год и три месяца. Практически не 
было сборов, а сборы летом были вообще без 
питания. Экипировку в этом сезоне не закупали. 
В таких условиях работают, к сожалению, и мно-
гие другие клубы. Поэтому нам остаётся только 
терпеть и ждать, надеясь, что лучшие времена 

ещё настанут. Нельзя упрекнуть сегодня ни 
одну из команд в отсутствии желания бороться 
на каждом участке поля. Хочется пожелать, 
чтобы у всех команд финансовое положение 
улучшилось. Я очень доволен результатом, 
остальное на сегодняшний день не имеет ни-
какого значения.

Хасанби Биджиев, главный тренер ПФК 
«Спартак-Нальчик»:

– Если говорить вкратце по горячим следам, 
то первый тайм выглядел достаточно нормаль-
но. Второй тоже, нужно было реализовывать 
свой момент как и в начале матча, так и в 
конце. Одна ошибка в обороне наказывается 
моментально, как я уже ранее говорил. «Торпе-
до» Армавир – достаточно квалифицированная 
команда, хорошо ведёт борьбу, особенно вер-
ховую, и вскрыть это, конечно, было далеко не 
просто. Нужно забивать и не делать ошибок 
сзади, из этого состоит весь футбол.

– Показалось, что не хватило команде 
лидера, который повёл бы всех за собой. От-
сутствие Бажева  сказалось?

– Бажев нам сегодня, конечно, пригодился 
бы. Нам ротация была необходима. Но, к со-
жалению, получилось так, что по количеству 
жёлтых карточек он пропускал матч. Ну а то, что 
нужно было проявлять характер…. Да, конечно. 
Тяжёлая борьба, надо сражаться, проявлять 
характер, доказывать, что ты мужчина, и до-
казывать это на поле. Вот и всё. Совершенно 
верно вы сказали.

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ Первенство ПФЛ. Зона «Юг». Группа A.
Положение на 29.04.2015 г.

И О В Н П М

1. «Витязь» 15 30 10 0 5 25-19

2. «Черноморец» 15 30 8 6 1 30-13

3. «Торпедо» 15 29 9 2 4 24-17

4. «МИТОС» 15 24 7 3 5 19-11

5. «Афипс» 15 24 7 3 5 16-14

6. «Динамо ГТС» 15 21 5 6 4 15-13

7. «Спартак-Нальчик» 15 20 6 2 7 22-20

8. «Таганрог» 15 17 4 5 6 10-15

9. «Машук-КМВ» 15 17 4 5 6 10-16

10. «Ангушт» 15 15 4 3 8 14-31

11. «Дружба» 15 14 4 2 9 18-22

12. «Биолог-Новокубанск» 15 10 3 1 11 11-23

жева с его  игровой страстью,  не-
стандартными ходами и переда-
чами. Увы, четыре «горчичника» 
привели его к дисквалификации 
на один матч.

Свой третий и последний в 
матче голевой шанс спартаков-
цы получили на 53-й минуте, 
когда после розыгрыша угло-
вого мяч оказался у Кишева, 
караулившего неподалёку от 
штрафной площади. Залим сде-
лал хороший навес в штрафную 
площадь на партнёра по обо-
роне Алаева. Антон сделал всё 
правильно: пробил, не давая опу-
ститься мячу, что всегда опасно 
для голкипера. Но Швагирев не 
дрогнул, переведя мяч кончика-
ми пальцев на угловой.

На 65-й минуте случился эпи-
зод, решивший судьбу матча:  
Залим Кишев уложил на газон у 
штрафной нападающего гостей. 
«Торпедо» разыграло стандарт 
мастерски. Глушков откатил мяч 
под удар Лобкареву, и тот мощ-
но пробил в верхний угол – 0:1. 
У гостей хватило умения и сил 
довести матч до победы с мини-
мальным счётом. Четвёртого мая 
спартаковцы сыграют в Майкопе 
против местной «Дружбы». Бо-
лейте за «Спартак-Нальчик»!

Зональные успехи нальчан
•РЕГБИ

Серебряный призёр («серебро» позволило 
ей выполнить норматив мастера спорта РФ) 
прошлогоднего чемпионата России по дзюдо 
среди инвалидов по слуху Инна Танашева стала 
чемпионкой России.

Воспитанница заслуженного тренера России 

Мухамеда Емкужева выиграла в Зеленограде 
все четыре схватки. Среди тех, кто не устоял 
под напором нашей миниатюрной дзюдоистки 
(она выступает в категории до 52 кг), – заслу-
женный мастер спорта Марина Друшнякова из 
РСО-Алания.

Есть «золото» чемпионата России!
•ДЗЮДО

Прошедший в Перми очередной чемпионат 
страны по панкратиону принёс нашим бойцам 
три медали. Дебютант нашей команды – 19-лет-
ний Ратмир Эльбердов (62 кг) в финале встре-
тился с известным мастером единоборств из 
Перми Евгением Лазуковым. 

Бой проходил на равных, но за несколько се-
кунд до гонга Эльбердов попался на удушающий  
приём и в итоге завоевал серебряную медаль. 
Ещё одно «серебро» завоевал Артур Шогенов 
(до 57 кг).

Не обошлось и без драмы. Ахмед Балкизов (до 
66 кг) до полуфинала убирал соперников с лёгко-
стью. Но в сражении за выход в финал сломал 
руку и не смог выйти на решающий поединок.

 На церемонии награждения прозвучали 
имена ещё двоих наших земляков. По итогам 
2014 года президент Федерации панкратиона 
КБР Аслан Бжекшиев назван лучшим тренером 
года России. Его воспитанник Альберт Шогенов, 
который не смог участвовать в соревнованиях из-
за травмы, признан лучшим спортсменом года.

ТРИ ПЛЮС ДВА
•ПАНКРАТИОН

 В столице Объединённых 
Арабских Эмиратов – Дубай  
прошёл один из самых пре-
стижных турниров в мире по 
бразильскому джиу-джитсу. 

В соревнованиях приняли уча-

стие около 4000 спортсменов в 
четырёх возрастных группах: от 
12-13 -летних юниоров до 45-летних 
бойцов. Наш земляк Гумар Багов 
(85 кг), которого тренирует Заур 
Жантиголов, стал чемпионом мира.

Багов  – чемпион мира
•ДЖИУ ДЖИТСУ

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Камала Толгурова 
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– Ежегодно 29 сентября отмечается 
Всемирный день сердца, – рассказывает 
заместитель главного врача Республикан-
ского врачебно-физкультурного диспан-
сера, врач-терапевт Мадина Этезова. – И 
у нас в стране проводятся акции в защиту 
сердца. Прекрасно, что в течение всего 
года в России усилия многих людей будут 
направлены на борьбу с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.

Сердце требует особого внимания, так 
как трудится больше всех других органов. И 
заболеваний у него достаточно много. Одна 
из самых распространённых и коварных – 
ишемическая болезнь сердца. По данным 
Всемирной организации здравоохране-
ния, в мире ежегодно умирает более двух 
миллионов человек с этим диагнозом. Это 
хроническое заболевание, обусловленное 
недостаточностью кровоснабжения сер-
дечной мышцы. Развивается оно из-за 
атеросклероза артерий сердца – атероскле-
ротические бляшки мешают работе органа.

Факторы риска этой болезни: наслед-
ственная предрасположенность, малопод-
вижный образ жизни, переедание и избы-
точный вес, курение и алкоголь, высокое 
содержание липидов, холестерина в крови, 
повышенное артериальное давление, на-
рушение углеводного обмена, в частности, 
сахарный диабет.

Самая тяжёлая форма течения ише-
мической болезни сердца – инфаркт 
миокарда, нередко приводящий к трагиче-
скому исходу. Инфаркт может проявляться 
внезапно, зачастую у людей, у которых 
никогда прежде не были диагностированы 
стенокардия или кардиосклероз. Между тем 
другие формы ишемической болезни серд-
ца – атеросклеротический кардиосклероз, 
хроническая аневризма сердца, стенокар-
дия – могут тянуться годами.

Среди симптомов ишемической бо-
лезни сердца – приступы острых болей за 
грудиной, так называемая стенокардия. 
Если приступы возникают часто и в со-
стоянии покоя, риск развития тяжёлого 
инфаркта резко повышается. Необходимо 
сразу же обратиться к врачу, ведь лучшее 

лечение – это предупреждение. Конечно, 
полностью исключить вероятность воз-
никновения этого тяжёлого недуга слож-
но, но повысить шансы на долголетнюю 
здоровую и полноценную жизнь вполне в 
наших силах.

С чего лучше начать? Сделать электро-
кардиографию (ЭКГ), определить уровень 
холестерина в крови, посоветоваться с 
опытным кардиологом, который по по-
казателям анализов поможет оценить 
ваш образ жизни и  подскажет, каким 
он должен быть. Обязательный элемент 
режима – утренняя гимнастика. Во время 
ночного сна функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы снижено, а 
утренняя гигиеническая гимнастика облег-
чает включение организма в повседневную 
деятельность. Наиболее полезны упражне-
ния, при которых происходят ритмические 
сокращения значительных групп мышц 
– быстрая ходьба, медленный бег, езда на 
велосипеде, плавание. Например, в воз-
расте 50-55 лет ходьбу следует начинать 
с дистанции 2-3 километра, постепенно 
прибавляя темп и длительность. Самое 
главное условие занятий – систематич-
ность. Перерыв в одну-две недели ведёт к 
исчезновению оздоровительного эффекта. 
Поэтому важно продолжать заниматься в 
любой сезон, в любую погоду.

Пульс – самый простой показатель рабо-
ты сердца. Его частота и ритм позволяют 
достаточно точно судить о нагрузке, кото-
рую испытывает сердце. Частота пульса при 
физической нагрузке не должна превышать 
20-30 ударов в минуту по сравнению с его 
частотой в состоянии покоя.

В профилактике ишемической болезни 
сердца важнейшую роль играет диета. 
Нужно воздерживаться от жирной мясной 
пищи, ветчины, колбасных изделий, консер-
вов. Предпочтение следует отдавать овощ-
ным салатам, фруктам, кашам, рыбе…

– Будьте здоровы. Во многом это зависит 
от вас самих. А мы, врачи, всегда готовы 
помочь, – сказала в заключение Мадина 
Этезова.

Марина МУРАТОВА

ГОД БОРЬБЫ С СЕРДЕЧНО СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

«ТЕБЕ  НЕ  ХОЧЕТСЯ  ПОКОЯ…»

ЛУРГ»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров открытого акционерного 
общества «Гидрометаллург» извещает, что 
в соответствии с принятым им решением 
28 мая 2015 года в 10 часов состоится го-
довое общее собрание акционеров ОАО 
«Гидрометаллург» по адресу: г. Нальчик, 
ул. Головко, 105 (в конференц-зале ОАО 
«Гидрометаллург»). Начало регистрации 
участников – 9.00.

Форма проведения годового общего со-
брания акционеров ОАО «Гидрометаллург» 
– собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционе-
ров, – 9.04.2015 г.

Повестка дня:
1. Утверждение регламента проведения 

собрания. Возложение обязанностей счётной 
комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

2. Утверждение годового отчёта ОАО «Ги-
дрометаллург» за 2014 год.

3. Утверждение заключения ревизионной 
комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2014 год.

4. Утверждение заключения аудитора ОАО 
«Гидрометаллург» за 2014 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской от-
чётности, в том числе отчёта о финансовых 
результатах ОАО «Гидрометаллург» за 2014 
год. Распределение прибыли по результатам 
2014 финансового года.

6. О выплате дивидендов за 2014 год.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО 

«Гидрометаллург».
8. Избрание членов ревизионной комиссии 

ОАО «Гидрометаллург».
9. Утверждение аудитора ОАО «Гидроме-

таллург» на 2015 год.
10. Одобрение сделок между ОАО «Гидро-

металлург» и ЗАО «Компания «Вольфрам», 
которые могут быть совершены в процессе 
осуществления ОАО «Гидрометаллург» его 
обычной хозяйственной деятельности в 2015-
2016 гг. на сумму до 3 млрд. рублей (пере-
работка вольфрамсодержащего сырья; по-
ставка и хранение в ОАО «Гидрометаллург» 
товарно-материальных ценностей; покупка у 
ОАО «Гидрометаллург» триоксида вольфра-
ма, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого 
продукта).

С информацией и материалами по повестке 
дня собрания, подлежащими представлению 
акционерам, можно ознакомиться в рабочие 
дни по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105, 
каб. 1 – отдел управления персоналом (на про-
ходной ОАО «Гидрометаллург»).

Для регистрации и участия в работе собра-
ния акционер обязан иметь паспорт с отметкой 
о данных предыдущего паспорта.

Юридический адрес ОАО «Гидрометал-
лург»: КБР, 360000, г. Нальчик, ул. Головко, 
105.

Телефон для справок – 42-05-74.
Совет директоров ОАО «Гидрометаллург»

2015-й обозначен руководством страны 

как национальный год борьбы с сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями, кото-

рые сегодня являются основной причи-

ной смертности, и призван объединить 

для этого усилия работников медицины, 

представителей культуры, образования, 

СМИ, спортивных организаций.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГИДРОМЕТАЛ-

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ»

Открытое акционерное общество «Нальчикский завод высоковольт-
ной аппаратуры» сообщает, что 26 мая 2015 г. в 10 часов по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100, актовый зал, состоится годовое 
общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, со сле-
дующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2014 г., годовой 
бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибыли и убытках 
(счетов прибыли и убытков) общества за 2014 г., принятие к сведению 
заключений аудитора и ревизионной комиссии общества за 2014 г.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) ди-
видендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2015 г.
Начало регистрации акционеров в 9 часов 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, – 24 апреля 2015 г.
С информацией (материалами), предоставляемой в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением, 
утверждённым приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. №12-6/пз-н, при 
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО 
«Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры», вы можете ознако-
миться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100, актовый зал.

Телефон: 8(8662) 77-31-52.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам не-

обходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров 
– также доверенность на передачу им права на участие в собрании, 
оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ 
«Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Совет директоров

ГРАФИК
приёма граждан членами 

Общественной палаты КБР
 с 5 по 29 мая 2015 г.

5 мая 10.00-13.00 Вороков Владимир Халидович 77-27-46

14.00-17.00 Колесников Юрий Александрович 77-47-32

6 мая 10.00-13.00 Мазлоев Руслан Беталович 77-47-32

14.00-17.00 Белова Наталья Сергеевна 77-27-46

7 мая 10.00-13.00 Караев Расул Шарабудинович 77-27-46

14.00-17.00 Шихабахов Мухамед Хабасович 77-28-44

12 мая 10.00-13.00 Беппаев Суфьян Узеирович 77-27-46

14.00-17.00 Уянаев Борис Биязулкаевич 77-28-44

13 мая 10.00-13.00 Хафицэ Мухамед Мусабиевич 77-27-46

14.00-17.00 Иванов Пётр Мацович 77-28-44

14 мая 10.00-13.00 Ирхин Андрей Александрович 77-28-44

14.00-17.00 Калмыков Жиляби Адальбиевич 77-27-46

15 мая 10.00-13.00 Целоусова Ануся Азаматовна 77-27-46

14.00-17.00 Шарданов Нодар Абуевич 77-27-46

18 мая 10.00-13.00 Шаков Эльберд Бесланович 77-27-46

14.00-17.00 Апхудов Мурат Адамович 77-47-32

19 мая 10.00-13.00 Хагажей Беслан Хаузинович 77-28-44

14.00-17.00 Блохин Андрей Викторович 77-27-46

20 мая  10.00-13.00 Канукова Зарина Саадуловна 77-27-46

14.00-17.00 Хутуева Светлана Ханафиевна 77-27-46

22 мая 10.00-13.00 Машуков Хасанби Хамидович 77-47-32

14.00-17.00 Темирканов Борис Хатуевич 77-27-46

25 мая 10.00-13.00 Любуня Николай Григорьевич 77-27-46

14.00-17.00 Хатажуков Валерий Назирович 77-27-46

26 мая 10.00-13.00 Бобылёв Валентин Николаевич 77-28-44

14.00-17.00 Канунников Анатолий Данилович 77-27-46

27 мая 10.00-13.00 Кишукова Ирина Музафаровна 77-28-44

14.00-17.00 Атмурзаев Магомед Мажидович 77-27-46

28 мая 10.00-13.00 Жакамухова Куна Хажбаровна 77-27-46

14.00-17.00 Зумакулов Асхат Мустафаевич 77-28-44

29 мая 10.00-13.00 Льгов Виктор Валентинович 77-27-46

14.00-17.00 Хоконов Мурат Хазреталиевич 77-28-44

Председатель Общественной палаты КБР А.А. Чеченов принимает граждан 
по личным вопросам каждую среду с 10.00 до 13.00 часов (предварительная за-
пись по тел.: 77-69-93).

Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают граждан:
Л.М. Федченко – каждый вторник с 14.00 до 16.00 часов (тел. 72-07-80);
Р.М. Жанимов – каждую среду с 14.00 до 16.00 часов (тел. 77-69-93).
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корреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 
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Заявления и сообщения о преступлениях, об администра-

тивных правонарушениях, о происшествиях вне зависимо-

сти от места и времени совершения, а также полноты содер-

жащихся сведений подлежат обязательному приёму во всех 

территориальных органах МВД России.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЙ ОТДЕЛОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЙ ОТДЕЛ
Для приёма заявлений в электронной 

форме, направляемых посредством 
официальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, предусма-
тривающее обязательное заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых 
для работы с заявлениями. 

Вне пределов административных зда-
ний территориальных органов МВД Рос-
сии или в административных зданиях 
территориальных органов МВД России, в 
которых дежурные части не предусмотре-
ны, заявления и сообщения принимаются 
уполномоченными сотрудниками органов 
внутренних дел.

Сотрудник, принявший заявление 
(сообщение), обязан незамедлительно 
передать в дежурную часть для реги-
страции в КУСП. На принятом заявлении 
сотрудник органов внутренних дел в 
обязательном порядке указывает дату и 
время его получения, свои должность, 
инициалы, фамилию и заверяет эти 
сведения своей подписью.

В МВД по КБР, а также в территориаль-
ных органах внутренних дел круглосуточно 
функционируют «телефоны доверия», по 
которым граждане могут сообщать  о гото-
вящихся или совершённых преступлениях 
(в том числе анонимно), а также нарушени-
ях их законных требований сотрудниками 
органов внутренних дел.

Оперативный дежурный, принявший 
заявление, одновременно с регистраци-
ей его в КУСП обязан оформить талон, 
который состоит из двух частей: талона-
корешка и талона-уведомления, имеющих 
одинаковый регистрационный номер. В 
нём указываются специальное звание, 
ФИО оперативного дежурного, приняв-
шего заявление, регистрационный номер 
по КУСП, наименование территориаль-
ного органа МВД России, адрес и номер 

В праздничные дни безопасность проводимых меро-

приятий и правопорядок будут обеспечивать 2500 со-

трудников органов внутренних дел, 70 представителей 

частных охранных структур при непосредственной 

поддержке 250 членов добровольных народных дружин 

и казаков. Об этом на пресс-конференции в МВД по КБР 

рассказал заместитель начальника Управления органи-

зации охраны общественного порядка МВД по КБР пол-

ковник полиции Алим Сантиков.

ПРАВОПОРЯДОК – 

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

 ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ

– Намечено проведение более ста обще-
ственно-политических, культурно-массовых 
мероприятий на 20 площадках во всех на-
селённых пунктах республики. Наиболее 
массовые пройдут в Нальчике, Баксане, 
Прохладном и Нарткале. Особое внима-
ние уделяется культовым местам – это 238 
памятников, стел, мемориальных комплек-
сов, установленных в память о погибших 
в Великой Отечественной войне и в честь 
освободителей КБР от фашистских захват-
чиков, – сказал А. Сантиков.

Он отметил, что оперативная обстанов-
ка на территории республики стабильная 
и не имеет предпосылок к осложнению. 
Вместе с тем правоохранительными орга-
нами республики принимаются меры для 
предупреждения правонарушений, обе-
спечения общественного порядка и без-
опасности жителей и гостей республики.

Во время праздничных мероприятий 
будет введён ряд ограничений, которые 
вызовут определённые неудобства, в част-
ности, для водителей. 

Первого мая с 8 до 12 часов будет 
ограничено движение транспорта на пр. 
Ленина (от ул. Толстого до пр. Кулиева), с 
9 до 15 часов – на пр. Шогенцукова (от ул. 
Балкарской до ул. Тарчокова).

Девятого мая – с 8 до 12 часов на пр. 
Ленина (от ул. Лермонтова до ул. Караша-
ева), с 9 до 15 часов на пр. Шогенцукова 
(от ул. Балкарской до ул. Тарчокова) и 
на дороге к Вечному огню Славы – с 8 
до 11 часов.

Алим Сантиков призвал жителей и 
гостей республики быть бдительными и 
соблюдать установленные правила пове-
дения в общественных местах.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПОЛИЦИЯ 

В период проведения публичных культурно-зрелищных мероприятий, приуроченных 
к празднованию дней Весны, Труда и Великой Победы, Оперативный штаб призывает 
граждан соблюдать антитеррористические меры предосторожности.

Будьте внимательны, бывая в общественных местах и местах массового пребывания 
людей, соблюдайте бдительность, осторожность и предусмотрительность. 

Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей. 
Паркуйте автотранспорт в специально отведённых местах. 
Не допускайте действий, способных привести к возникновению экстремальных 

ситуаций и создающих опасность для окружающих. 
Выполняйте законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных 

лиц, ответственных за поддержание порядка во время проведения мероприятия.
Запрещается проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, 

пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, крупногабаритные свёрт-
ки и сумки на культурно-зрелищные мероприятия и в места массового пребывания 
граждан. 

В качестве мер предупредительного характера рекомендуется неукоснительно со-
блюдать пропускной режим при входе и въезде на территории различных объектов, 
жилых домов. Если будет обнаружен подозрительный предмет, не оставляйте этот 
факт без внимания. Постарайтесь установить, чей он или кто мог его оставить. При 
этом не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку – это может привести к 
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

Помните, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки и т. п.

Обращайте внимание на подозрительных лиц, оставленный без присмотра на 
длительное время автотранспорт, особенно с номерами других регионов. 

Незамедлительно сообщайте обо всех подозрительных фактах в правоохранитель-
ные органы или по телефонам экстренных вызовов дежурных служб.

Помните: ваши предусмотрительность и готовность к взаимодействию с сотрудни-
ками органов правопорядка помогут предотвратить тяжкие преступления.

 Телефоны «горячей линии»:
– Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 («телефон доверия»);
–  МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть); 49-50-62 («телефон доверия»);
– Следственное управление Следственного комитета России по КБР: 77-64-22 

(«телефон доверия»);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).

 Оперативный штаб в КБР

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ 
ВО ВРЕМЯ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

служебного телефона, дата и время при-
ёма, подпись оперативного дежурного. 
Заявитель расписывается за получение 
талона-уведомления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время получения.

После регистрации заявлений (сообще-
ний) в КУСП оперативный дежурный  при-
нимает меры неотложного реагирования 
в порядке, установленном законодатель-
ными и иными нормативными правовыми 
актами РФ, регламентирующими деятель-
ность органов внутренних дел.

Если в ходе проверки заявления (со-
общения) установлено, что в качестве 
заявителя указано лицо, не обращав-
шееся в территориальный орган МВД 
России, либо в заявлении и сообщении 
названы вымышленные адрес и (или) 
ФИО, заявление (сообщение) признаётся 
анонимным.

Заявления и сообщения о престу-
плениях подлежат проверке в порядке, 
предусмотренном статьями 144, 145 УПК.

По результатам рассмотрения за-
явлений и сообщений о преступлениях 
органом дознания, дознавателем, следо-
вателем, руководителем следственного 
органа в пределах своей компетенции 
принимается одно из следующих реше-
ний: о возбуждении (отказе) уголовного 
дела или о передаче по подследственно-
сти в соответствии со статьёй 151 УПК, а 
по уголовным делам частного обвинения 
- в суд в соответствии с частью второй 
статьи 20 УПК.

О принятом решении по сообщению 
о происшествии информируется заяви-
тель. Одновременно разъясняется его 
право обжаловать  принятое  решение и 
порядок обжалования в соответствии с 
законодательством и иными правовыми 
актами РФ.

Пресс-служба МВД по КБР

НОМЕРА «ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ» 

МВД ПО КБР И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МВД РОССИИ:

«телефон доверия», входящий в систему 

«горячей линии МВД России»                                8 (8662) 49-50-62

МВД по КБР                  8 (8662) 49-53-59

УМВД России по г. Нальчику       8 (8662) 49-56-99

МОМВД России «Баксанский»      8 (86634) 4-15-21

МОМВД России «Прохладненский»              8 (86631) 7-59-02

ОМВД России по Зольскому району      8 (86637) 4-12-55

ОМВД России по Эльбрусскому району              8 (86638) 4-27-90

ОМВД России по Майскому району      8 (86633) 2-13-84

ОМВД России по Терскому району               8 (86632) 4-39-33

МОМВД России «Урванский»                8 (86635) 4-02-02

ОМВД России по Чегемскому району  8 (86630)  4-11-56

ОМВД России по Черекскому району  8 (86636) 4-17-62

Адрес электронной почты дежурной части МВД 

по Кабардино-Балкарской Республике – dchkbr@mail.ru 
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Кабардино-Балкария 30 апреля в день, 

когда пожарной охране России испол-

нилось 366 лет, традиционно приняла 

участие во Всероссийской образова-

тельной акции «Школа безопасности».

 АКЦИЯ  

Всероссийская Всероссийская 
школа безопасностишкола безопасности

Несмотря на кризис, люди не перестали совершать Несмотря на кризис, люди не перестали совершать 
покупки, и независимо от достатка у каждого человека покупки, и независимо от достатка у каждого человека 
периодически возникает необходимость экономить.периодически возникает необходимость экономить.

Очень часто в погоне за дешевизной люди приобретают Очень часто в погоне за дешевизной люди приобретают 
некачественные солнцезащитные очки.некачественные солнцезащитные очки.

Чем опасна такая разовая выгода?Чем опасна такая разовая выгода?
Чем это может быть опасно для ваших детей?Чем это может быть опасно для ваших детей?
В желании сиюминутной выгоды люди, к сожалению, В желании сиюминутной выгоды люди, к сожалению, 

забывают о самом главном: от качества линзы напрямую забывают о самом главном: от качества линзы напрямую 
зависит качество нашего зрения. Приобретая несертифи-зависит качество нашего зрения. Приобретая несертифи-
цированный товар по низкой цене, человек подвергает свои цированный товар по низкой цене, человек подвергает свои 
глаза риску. Как правило, на развалах, рынках и в мелких глаза риску. Как правило, на развалах, рынках и в мелких 
палаточных оптиках продаются дешёвые и некачественные палаточных оптиках продаются дешёвые и некачественные 
очки.очки.

Затемнённая окрашенная линза без защитных фильтров Затемнённая окрашенная линза без защитных фильтров 
от ультрафиолетового излучения не даёт глазам защиты. от ультрафиолетового излучения не даёт глазам защиты. 
Наоборот, способствует тому, что зрачок человека остаёт-Наоборот, способствует тому, что зрачок человека остаёт-
ся расширенным, и от этого вредный ультрафиолетовый ся расширенным, и от этого вредный ультрафиолетовый 
спектр солнечного излучения в большем объёме прожигает спектр солнечного излучения в большем объёме прожигает 
его, а это может стать причиной катаракты, помутнения его, а это может стать причиной катаракты, помутнения 
хрусталика и ухудшения зрения.хрусталика и ухудшения зрения.

Особенно важен ответственный подход при выборе очков Особенно важен ответственный подход при выборе очков 
для детей, поскольку дети не менее восприимчивы к вредно-для детей, поскольку дети не менее восприимчивы к вредно-

му излучению. Не только дешёвая линза может нанести вред му излучению. Не только дешёвая линза может нанести вред 
здоровью, но и дешёвый пластик, а металл оправы может здоровью, но и дешёвый пластик, а металл оправы может 
вызывать аллергические реакции кожи.вызывать аллергические реакции кожи.

Приобретая очки в «Айкрафт Оптика», вы гарантируете Приобретая очки в «Айкрафт Оптика», вы гарантируете 
себе 100% защиту от ультрафиолетового излучения. На всех себе 100% защиту от ультрафиолетового излучения. На всех 
очках присутствует UV 400 фильтр, защищающий от само-очках присутствует UV 400 фильтр, защищающий от само-
го вредного ультрафиолетового излучения категории «А».го вредного ультрафиолетового излучения категории «А».

В настоящий момент превалирующее большинство В настоящий момент превалирующее большинство 
линз для солнцезащитных (или просто медицинских) очков линз для солнцезащитных (или просто медицинских) очков 
изготавливается из передовых полимерных материалов, изготавливается из передовых полимерных материалов, 
что совершенно напрасно вызывает опасения людей, что совершенно напрасно вызывает опасения людей, 
привыкших доверять только стеклу. Современные тех-привыкших доверять только стеклу. Современные тех-
нологии шагнули далеко вперёд, и на сегодняшний день нологии шагнули далеко вперёд, и на сегодняшний день 
сертифицированная линза не только прочнее и безопаснее сертифицированная линза не только прочнее и безопаснее 
стекла, но и легче, а самое главное – не уступает стеклу в стекла, но и легче, а самое главное – не уступает стеклу в 
защитных свойствах.защитных свойствах.

Цвет защитной линзы тоже очень важен: симптомы Цвет защитной линзы тоже очень важен: симптомы 
глаукомы облегчит зелёный цвет, зеркальная линза хороша глаукомы облегчит зелёный цвет, зеркальная линза хороша 
для отдыха на пляже, так как помогает отражать солнечный для отдыха на пляже, так как помогает отражать солнечный 
свет, линзы шоколадных оттенков обеспечивают более свет, линзы шоколадных оттенков обеспечивают более 
контрастное видение при ярком солнце, а поляризационная контрастное видение при ярком солнце, а поляризационная 
линза хорошо подойдёт для людей с чувствительными к линза хорошо подойдёт для людей с чувствительными к 
свету глазами.свету глазами.

Остерегайтесь подделок!

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ПО АДРЕСАМ: 
г. Нальчик, ТРК «Галерея», 2-й этаж, тел. 8-928-723-79-74, ул. Ногмова, 65, тел. 8-918-725-18-13.

В Республиканском дворце 
творчества детей и молодёжи 
прошла торжественная линейка, 
посвящённая началу Всероссий-
ского открытого урока по основам 
безопасности жизнедеятельно-
сти. Затем специалисты проде-
монстрировали детям пожарно-
спасательную технику Главного 
управления МЧС России по КБР.

Мероприятия по всей респу-
блике организованы Главным 
управлением МЧС России по КБР 

и Министерством образования, 
науки и по делам молодёжи КБР. 
Открытые уроки прошли во всех 
школах страны для привлечения 
внимания общественности к про-
блеме формирования культуры 
безопасности жизнедеятельно-
сти подрастающего поколения, 
более эффективного усвоения 
теоретических знаний учебной 
дисциплины «Основы безопас-
ности жизнедеятельности».

Наталья БЕЛЫХ

В «АЙКРАФТ ОПТИКА» ПРЕДСТАВЛЕН БОЛЬШОЙ ВЫБОР В «АЙКРАФТ ОПТИКА» ПРЕДСТАВЛЕН БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ ПО РЕАЛЬНО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ ПО РЕАЛЬНО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. 
Цены от 990 рублей! В ассортименте представлены очки с поляризацией – идеальный вариант для тех, Цены от 990 рублей! В ассортименте представлены очки с поляризацией – идеальный вариант для тех, 

кто водит машину или любит заниматься спортом, так как она полностью убирает все блики с горизонтальной поверхности.кто водит машину или любит заниматься спортом, так как она полностью убирает все блики с горизонтальной поверхности.
Также в наличии широкий выбор солнцезащитных очков с диоптрийными линзами, что позволит человеку видеть Также в наличии широкий выбор солнцезащитных очков с диоптрийными линзами, что позволит человеку видеть 

в солнцезащитных очках так же хорошо, как и в медицинских, и при этом выглядеть модно и эффектно. А квали-в солнцезащитных очках так же хорошо, как и в медицинских, и при этом выглядеть модно и эффектно. А квали-
фицированные сотрудники «Айкрафт Оптика» помогут вам сделать правильный выбор и рекомендовать стиль.фицированные сотрудники «Айкрафт Оптика» помогут вам сделать правильный выбор и рекомендовать стиль.

Солнцезащитные очки – это не только модный аксессуар, но и защита ваших глаз от вредного УФ-излучения.Солнцезащитные очки – это не только модный аксессуар, но и защита ваших глаз от вредного УФ-излучения.

БЕРЕГИТЕ СВОИ ГЛАЗА – ПОКУПАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ОЧКИ!БЕРЕГИТЕ СВОИ ГЛАЗА – ПОКУПАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ОЧКИ!
СКИДКИ ДО 20% С 1 ПО 10 МАЯ.СКИДКИ ДО 20% С 1 ПО 10 МАЯ.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ.

Вас научат говорить, читать и писать. 

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АМЕРИКАНСКОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Обращаться по тел.: 8-967-417-78-85, 8-903-426-03-33.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ 

Вас научат говорить, читать и писать. 

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АМЕРИКАНСКОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Обращаться по тел. 8-967-417-78-85.

КУПЛЮ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА ДУХИ 
(новые, запечатанные, из старых запасов) 

производства Франции, США, Египта, 
следующих фирм-производителей: 

Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, Jacques Fath, Guerlain, 
Caron, Guy Laroche, Estee Lauder, Hertftes, Carven, Leonard, Yves 
Rocher, Courreges, Chabrawichi, Kesma и т.д.

Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», «Envol», «Tresor», 
«Magie Noire», «Ellipse», «Fath de Fath», «Estee», «Cinnabar», 
«Knowing», «Paloma Picasso», «J’ai Оse», «Fidji», «Clandestine», 
«Drakkar», «Balafre», «Tamango», «Ispahan», «Magnolia», «Clea», 
«Eau de Courreges», «Empreinte Courreges», «Salvador Dali», 
«Cairo», «Nefertiti», «Favori» и др. А также духи производства 
СССР. 

Звоните по тел. 8-928-690-10-70.    

В этот день искренне желаем 

доброго здоровья, весеннего 

на профессиональном 

 Региональный исполнительный комитет

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Комитет Кабардино-Балкарского республиканского 

родной солидарности трудящихся!родной солидарности трудящихся!
1 Мая - это день, когда все прогрессивные силы че-

ловечества объединяются в борьбе за права трудового 
народа, когда трудящиеся выходят на демонстрации и 

в борьбе за идеалы равенства, братства и мира.в борьбе за идеалы равенства, братства и мира.

усилия людей разных национальностей, усилия людей разных национальностей, 
деятельности на достижение деятельности на достижение 
справедливости во всём мире.справедливости во всём мире.

Пусть этот прекрасный весенний праздник прине-
сёт вам хорошее настроение, благополучие, силы и 
энергию, а всем нам - успех в нашем общем деле за 
достойное настоящее и лучшее будущее родной достойное настоящее и лучшее будущее родной Кабар-
дино-Балкарии и страны!дино-Балкарии и страны!

Первый секретарь Комитета КБРО КПРФ

5 
и 7 
мая

ПРЕМЬЕРА
К 70-летию 

Победы 
«Вечно живые» 
Виктор Розов

5 мая - 
19-00
 7 мая - 
15-00

14 
мая

Музыкально-
поэтическая 
композиция 

Инна Кашежева

19-00

Тел.: 42-64-94, 42-33-89

5
и 7
мая

ПРЕМЬЕРА
К 70-летию 

Победы 
«Вечно живые»
Виктор Розов

5 мая -
19-00
 7 мая - 
15-00

14 
мая

Музыкально-
поэтическая 
композиция 

Инна Кашежева

19-00

Тел.: 42-64-94, 42-33-89

Кабардинский государственный 
драматический театр им. Али Шогенцукова 

ОАО «ГИДРОМЕТАЛЛУРГ» 
ПРИГЛАШАЕТ РАБОЧИХ НА РАБОТУ В ЦЕХЕ (ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ НА МЕСТЕ), 

химиков, электромонтёров, электрослесарей, слесарей-ремонтников, 

а также секретаря-референта, инженера по кадрам, инженера-метролога.

Гарантированы оформление по трудовому кодексу и полный соц. пакет.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 

ул. Головко, 105, телефон для справок 40-62-53.

ВВВВ ээтоот дддеень ь иси ккрененне желаем 

доброго здоровья, весеннего доброго здоровья, весеннего 

на профессиональном на профессиональном 

Региональный исполнительный комитететтттт


