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 ОБРАЗОВАНИЕ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики Накацева В.А.
За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики НАКАЦЕВА Владимира
Анатольевича – заведующего сектором по связям с соотечественниками за
рубежом департамента внешних связей Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 февраля 2014 года, №55-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почётного звания «Заслуженный врач
Кабардино-Балкарской Республики» Ибрагиму С.Г.
За большой вклад в развитие здравоохранения, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд присвоить почётное
звание «Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики» ИБРАГИМУ
Саиду Галебу – заведующему нейрохирургическим отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская
клиническая больница» Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики.
Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 февраля 2014 года, №56-УГ

Не без основания можно сказать,
что учебное учреждение внесло свой
вклад и в успешное проведение Олимпийских Игр в Сочи. На сооружении
олимпийских объектов работало множество специалистов, получивших
на комбинате необходимые знания и
квалификацию. Они вели проходку
тоннелей, строили спортивные комплексы, прокладывали инженерные
сети и коммуникации, выполняли
другие работы. Машинист горнопроходческого комплекса, бульдозерист,
экскаваторщик, сварщик, монтажник,
электрослесарь – далеко не полный
перечень профессий, которые получили тырныаузцы и жители других
населённых пунктов КБР, пожелавшие
трудиться на олимпийской стройке.
Таких наберётся около сотни человек.
Здесь обучались и жители соседних
республик.
В самый разгар строительства
преподаватели УКК согласно заключённым договорам с «Транстоннель»
и другими занятыми в Сочи строительными и монтажными организациями

 КОНКУРС

 ПАРЛАМЕНТ

ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА

остаётся весьма острой

Состоялось очередное заседание президиума законодательного органа. Провёл его Председатель Парламента КБР
Ануар Чеченов. О строительстве и предоставлении социального жилья в г.о. Нальчик депутатов проинформировал
председатель комитета по вопросам местного самоуправления и социально-экономического развития территорий
Хазратали Бердов.
– Денежные средства на
строительство социального
жилья в 2013 году не были
предусмотрены. При этом в
целях реализации государственной политики в области
обеспечения жильём отдельных категорий граждан принято постановление Правительства КБР «Об утверждении
государственной программы
КБР «Обеспечение населения
КБР жильём» на 2013-2020
годы», – заметил Хазратали
Бердов.
В настоящее время строительство жилья в городском
округе Нальчик осуществляется на участках, ранее выделенных местной администрацией г.о. Нальчик, в том
числе 160-квартирного жилого
дома на ул. Шогенова – отведён земельный участок для

 НЕСТАТИЧНАЯ

строительства и переселения
граждан из общежития на ул.
Кадырова, 20-квартирного
жилого дома для сотрудников
НИИ ПМА КБНЦ РАН на ул.
Шортанова и ряд других.
Кроме того, городская
а дминистрация располагает шестью земельными
участками на ул. Шогенова
д ля строительства многоквартирных жилых домов и
территорий перспективного
жилого района «Восточный»,
проектом которого предусмотрено размещение жилья общей площадью более
1 млн. кв. метров с учётом
социальной инфраструктуры.
Однако при реализации проекта необходимо создание
инженерной инфраструктуры
района.
Хазратали Бердов обратил

внимание коллег, что в Нальчике в основном строится коммерческое жильё, и с 2007
года очередь на социальное
практически не движется.
– Большинство граждан, состоящих в городской очереди
на получение социального
жилья, не могут самостоятельно улучшить свои жилищные
условия в связи с отсутствием
личных или заёмных средств.
С 2008 года денежные средства из республиканского
бюджета для рефинансирования части процентной ставки
на предоставление новых
кредитов для очередников не
выделяются. Проблема обеспечения жильём населения
остаётся весьма острой и
актуальной, – констатировал
Хазратали Бердов.
(Окончание на 2-й с.)

ШКОЛА СТРОИТЕЛЕЙ

олимпийского Сочи
Учебно-курсовой комбинат Тырныаузского шахтостроительного управления на протяжении многих лет был и остаётся кузницей
рабочих кадров. И не только горожане и жители Эльбрусского района здесь осваивают
ту или иную профессию, проходят переподготовку, повышают квалификацию.
вели обучение на месте проведения
работ.
Сейчас учебно-курсовой комбинат, продолжающий оставаться единственным в своём роде на Северном
Кавказе, переживает не лучшие

времена. Лишившись фронта работ, шахтостроительное управление
практически остановилось, готовить
для него специалистов, проводить
повторную проверку знаний нет необходимости. В связи с окончанием

www.kbpravda.ru
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строительства олимпийских объектов
существенно уменьшился поток обучающихся. Тем не менее в прошлом
году подготовлено и аттестовано более трёхсот человек, многие из которых нашли место приложения своим
рукам и знаниям на севере страны.
Больше всего – 64 человека овладели
профессией бетонщика.
Кроме того, обучение шло по другим востребованным сегодня специальностям – сварщика, машиниста
горнопроходческой машины, экскаваторщика, бульдозериста, стропальщика, монтажника, электрослесаря.
Более восьмидесяти человек получили допуск к подземным работам,
одиннадцать обучались разным профессиям по направлению районного
Центра занятости населения.
– Надеемся, что и в этом году мы
не останемся без дела, – говорит
директор учебно-курсового комбината
Владик Сидаков. – Набрать полноценные группы для курсового обучения
сегодня непросто, но желающие овладеть той или иной профессией уже
есть, и занятия с ними ведутся.
Анатолий САФРОНОВ

В НЕДОСТУПНОЙ ДЛЯ ДЫХАНИЯ СРЕДЕ

Итоги смотра-конкурса на звание
«Лучший газодымозащитник» подвели в Государственной противопожарной службе КБР, которую
возглавляет Муаед Буранов.
Основные задачи газодымозащитной службы – спасение людей и имущества; разведка и тушение пожаров
в недоступной для дыхания среде. Для выполнения этих
задач, кроме физической подготовки и психологической
устойчивости, огнеборцам требуются специальные знания и практические навыки. Именно на развитие этих
навыков направлены ежегодно проводимые конкурсы,
сообщили в ведомственной пресс-службе.
Финальный этап с участием представителей районных подразделений прошёл на базе пожарной части
№1 в Нальчике.
В теоретической части демонстрировалось знание
средств индивидуальной защиты органов дыхания,
тактики тушения пожаров в непригодной для дыхания
среде, а также документов, которыми огнеборцы руководствуются при несении службы.
Выполняя практические задания, бойцы должны
были в течение одной минуты проверить средства
индивидуальной защиты органов дыхания, завязать
двойную спасательную петлю и надеть её на спасаемого. И, наконец, подняться по выдвижной трёхколенной
лестнице в окно третьего этажа учебной башни.
Члены комиссии во главе с врио заместителя руководителя ГПС КБР Асланом Закаевым определили
победителя. Звания «Лучший газодымозащитник»
удостоен Исмаил Карданов из Зольского района КБР,
боец пожарной части № 9 п. Залукокоаже.
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Бекулова

СТАТИСТИКА
СТ

ЗАРПЛАТА 18 ПЛЮС
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников в Кабардино-Балкарской Республике без
выплат социального характера (включая организации малого предпринимательства), по предварительным данным,
в 2013 г. сложилась в размере 18243 рублей и выросла по
сравнению с соответствующим периодом 2012 г. на 14,3%.
Покупательная способность
зарплаты с учётом изменения
цен на потребительские товары и услуги в 2013 г. по сравнению с уровнем предыдущего
года увеличилась на 5,6%.
Самый высокий размер
заработной платы отмечен в
организациях государственного управления и обеспечения
военной безопасности; социального страхования, самый
низкий – в сельском хозяйстве. В 2013 г. увеличилась
зарплата работников социальной сферы: в организациях
здравоохранения – на 37%, в
образовательных учреждениях – на 32%, в учреждениях
культуры – на 25%.
По данным КабардиноБалкариястат

Процентное соотношение зарплаты по видам экономической деятельности
к средней зарплате по КБР в 2013 г.
(По полному кругу организаций,
включая субъекты малого предпринимательства)
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1. Госуправление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
2. Финансовая деятельность
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
4. Транспорт и связь
5. Здравоохранение и предоставление социальных услуг
6. Образование
7. Строительство
8. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
9. Рыболовство, рыбоводство
10. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

В рамках акции «Мы помним! Мы скорбим!» делегация Прохладненского района
посетила с. Левокумское Ставропольского
края, чтобы отдать дань уважения погибшим
в Афганистане.
Уже третий год прохладненцы приезжают
на Ставрополье, чтобы возложить цветы к
могиле Василия Москаленко – уроженца с.
Левокумское, выпускника общеобразовательной школы ст. Приближной Прохладненского
района, героически погибшего 5 мая 1982 года в

ПОГОДА
НА ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ

горах Афганистана, сообщает Елена Глашкова
из пресс-службы администрации Прохладненского района.
Гости из Кабардино-Балкарии приняли
участие в торжественном собрании «След афганской войны». Они вручили семье погибшего
воина-интернационалиста юбилейную медаль
«25 лет вывода Советских войск из Афганистана» и памятный сувенир.
Поездка состоялась в рамках соглашения
«О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи»,
подписанного Прохладненским и Левокумским
районами в 2012 году.

Днём: + 2.. + 4.
Ночью: + 3... + 4.
Облачно,
небольшой дождь

Курсы обмена валют
на 26 февраля 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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 СОЦИУМ
Работа по искоренению коррупции
в системе госуправления должна начинаться на дальних подступах: с
отбора кандидатов на ту или иную
должность, об этом говорил Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета, состоявшемся в
октябре 2013 года.

Эффективное противодействие коррупции
Фото Хазраила Ахобекова

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Он озвучил проблемы,
связанные с предоставлением жилищных субсидий
семьям инвалидов и семьям,
имеющим детей-инвалидов,
участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а
также гражданам, выехавшим
из районов Крайнего Севера.
Отмечено, что предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья
осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы.
Из муниципального бюджета
выделено 35,72 млн. рублей.
В сентябре 2012 года местной
администрацией городского
округа Нальчик были выданы
жилищные сертификаты на
приобретение (строительство)
жилья 81 семье.
Коснулся докладчик и вопроса выделения жилья детям-сиротам. В соответствии с
требованиями федерального
и республиканского законодательства дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, должны быть обеспечены благоустроенными
жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма.
По словам Хазратали Бердова, по состоянию на 1 января
2013 года в списках отделов
опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов КБР на учёте
состоят 854 человека из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Судебные решения о внеочередном предоставлении
жилых помещений не ниже
социальной нормы вынесены
по 428 гражданам. В 2013 году
в Кабардино-Балкарии для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 80 квартир,
в Нальчике – одиннадцать.
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Учитывая актуальность и приоритетность обозначенной
проблемы, вопросы обеспечения жильём детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, находятся под
контролем органов государственной власти и местного
самоуправления КБР.
Обсудив представленную
информацию, депутаты пришли к единому мнению, что необходимо принять исчерпывающие меры по выполнению в
полном объёме программных
мероприятий республиканской
целевой программы «Развитие жилищного строительства
в КБР в 2011-2015 годах», также
выделить средства на софинансирование федеральных
и республиканских программ,
предусматривающих строительство социального жилья
и жилья для отдельных (льготных) категорий граждан.
Депутаты рассмотрели законодательные инициативы из

других субъектов РФ. Кроме
того, принято решение наградить Почётной грамотой Парламента КБР за существенный
вклад и высокие достижения в
области экологии, рационального природопользования и
охраны окружающей среды
Хасанби Шекихачева – директора «Каббалкводресурсов».
Ануар Чеченов проинформирова л, что 28 февра ля
запланировано проведение
конференции Северо-Кавказской парламентской ассоциации в Ингушетии. В работе форума примут участие
делегации Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Народного собрания
Республики Дагестан, Парламента Республики Северная
Осетия-Алания, Народного
собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики, Парламента Чеченской
Республики, Думы Ставропольского края. Парламента-

 ВОПРОС ОТВЕТ

рии обсудят вопросы совершенствования регионального
законодательства, взаимодействия с федеральными
органами власти.
Напомним, Северо-Кавказская парламентская ассоциация создана в 2011 году.
Она призвана содействовать
реализации государственной
политики Российской Федерации на территории СевероКавказского федерального
округа, укреплении взаимных
социальных, экономических и
культурных связей, обеспечении прав и законных интересов
граждан, проживающих на
Северном Кавказе, и решении
иных важнейших вопросов,
представляющих общий интерес для субъектов Российской
Федерации, находящихся в
пределах Северо-Кавказского
федерального округа.
Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба
Парламента КБР

 ЭХО ВОЙНЫ

Перерасчёт проводится индивидуально
 Какой минимальный пакет документов необходимо предоставить для проведения перерасчёта при изменении количества лиц, постоянно проживающих в жилом
помещении? За какой период, прошедший со дня предоставления документов, будет
проведен перерасчёт?
В соответствии с п. 21 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан, утверждённых Постановлением Правительства РФ №549 от 21.07.2008,
в обязанности абонента входит уведомление поставщика газа в 5-дневный срок в
письменной форме об изменении количества лиц, постоянно проживающих в жилом
помещении.
Для внесения изменений в карточку лицевого счёта информации о количестве постоянно проживающих граждан абоненту необходимо подать в абонентскую службу по
месту проживания письменное заявление с приложением копий основного документа,
удостоверяющего личность собственника жилого помещения, а также документы,
подтверждающие количество лиц, проживающих в жилых помещениях (например,
домовая книга).
По заявлению абонента в индивидуальном порядке рассматривается возможность
произведения перерасчёта, если абонент не имел возможности обратиться своевременно по уважительной причине.
 Если абонент отсутствует длительный период времени, что необходимо сделать,
чтобы начисление за газ не производилось?
Согласно п. 3.8 Правил пользования газом в быту, утверждённым приказом ВО
«Росстройгазификация» от 26.04.1990 №86-П, населению запрещается оставлять
работающие газовые приборы (не опломбированные/не отключённые) без присмотра.
Поэтому при выезде жильцов на длительное время из жилого помещения абоненту
необходимо в газораспределительную организацию (ГРО) подать письменное заявление об отключении от газоснабжения или опломбировании газовых приборов. Данное
требование обусловлено не только требованием техники безопасности, но и тем, что
для поставщика газа основанием для неначисления (за отопление помещений) может
являться только акт об отключении (пломбировании газовых приборов).

Абоненты могут получить всю необходимую информацию в
абонентских участках филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР по месту жительства (для абонентов г.о. Нальчик:
ул. Абидова, 8; ул. Мечиева, 207; ул. Ашурова, 16, пр.Кулиева,
2-б, многоканальный телефон «горячей линии» 75-12-50). Кроме того, абоненты могут разместить вопрос на сайте компании
www.kawkazrg.ru в разделе «Вопросы и ответы» либо отправить
вопрос по адресу: press-sluzhba@kawkazrg.ru.

 ЭНЕРГЕТИКА

БЕЗ ОБРЕЗКИ НИКУДА
Зима не помешала сотрудникам Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа начать обрезку деревьев вдоль трасс воздушных линий электропередачи.
Падение деревьев и веток на провода
может стать причиной коротких замыканий, технологических нарушений в работе
энергосистемы и как итог отключений от
энергоснабжения потребителей. Специалисты Майских районных электрических
сетей Кабардино-Балкарского филиала
обрезают кроны деревьев в селе НовоИвановское. В течение года будут приведены в порядок полосы отвода вдоль
воздушных линий в десяти населённых
пунктах, включая город Майский.
«Трассы линий электропередачи периодически расчищаются от поросли и
деревьев, так как должны содержаться
в безопасном в пожарном отношении состоянии, – поясняет начальник Майских
РЭС Сергей Шаралапов. – Своевременно
произведённая обрезка также позволяет

уменьшить количество нарушений в работе электросетевого комплекса. Работы
в обязательном порядке согласовываются
с администрациями муниципальных образований, об этом уведомляется население
– производить расчистку без отключения
линий запрещено. Кроме того, если обрезка производится в частном секторе,
то она согласовывается с владельцами
насаждений».
Информацию по всем вопросам электроснабжения потребители могут дополнительно узнать, позвонив по бесплатному номеру
«горячей линии» МРСК Северного Кавказа
8-800-200-99-97. Всего в наступившем году
Кабардино-Балкарскому филиалу предстоит
провести обрезку деревьев вдоль ЛЭП во
всех районах республики.
Казбек КЛИШБИЕВ

Вопросы противодействия коррупции приобретают в современных
условиях всё большую значимость.
В Госкомитете КБР по земельным
и имущественным отношениям (до
11.02.2014 г. – Министерство государственного имущества и земельных
отношений КБР) антикоррупционая
работа ведётся планово и системно.
– Одним из основных направлений
антикоррупционной деятельности является представление гражданскими
служащими министерства сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения
своих супругов, детей в соответствии с
Перечнем должностей государственной
гражданской службы министерства,
при назначении на которые граждане и
при замещении которых гражданские
служащие КБР обязаны представлять
сведения о своих доходах, – рассказывает председатель Госкомитета Анна
Тонконог.
Гражданскими служащими своевременно представляются данные сведения, которые размещаются на странице
Минимущества КБР на едином портале
Правительства КБР pravitelstvokbr.ru.
В рамках правового просвещения в
Минимуществе КБР постоянно проводится тематическая разъяснительная
работа, состоялся обучающий семинар
с привлечением представителя Прокуратуры КБР.
В декабре 2013 г. семинар по профилактике коррупции провёл заведующий кафедрой конституционного и
административного права Института
права, экономики и финансов КБГУ

А.З. Богатырёв. Были детально рассмотрены нормы федерального закона,
предусматривающие увольнение с государственной службы в связи с утратой
доверия, применение дисциплинарных
взысканий за коррупционные правонарушения, коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве.
В целях выявления и исключения
из проектов нормативных правовых
актов коррупционных факторов, принимаемых Минимуществом КБР, эти
документы проходят антикоррупционную экспертизу в Прокуратуре КБР. По
результатам экспертизы в 2013 году коррупциогенных факторов не выявлено.
Замещение вакантных должностей
проводится только на конкурсной основе. При поступлении на работу госслужащие знакомятся с требованиями
Кодекса этики и служебного поведения
государственного гражданского служащего. Положения об ответственности
включены в должностные регламенты
государственных гражданских служащих. Утверждён Стандарт антикоррупционного поведения работников
министерства для формирования у
госслужащих нетерпимого отношения
внутренний
к коррупции. Разработан
Разрабо
порядок уведомления
уведомл
ед
ед
ения о фактах обра-

щения к сотрудникам в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений. Такие уведомления
регистрируются, организуется проверка
содержащихся в них сведений.
Вопросы выполнения государственными гражданскими служащими иной
оплачиваемой работы выносятся на
рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов. Постоянно действующей
рабочей группой по противодействию
коррупции в 2013 году проведено три
заседания.
Для обеспечения открытости деятельности министерства и повышения
эффективности его взаимодействия с
институтом гражданского общества,
научными, образовательными и иными учреждениями при Минимуществе
КБР образован Общественный совет,
представитель которого включён в
комиссии.
«Телефоны доверия» позволяют
оперативно реагировать на сообщения
граждан о фактах нарушения законодательства. В 2012-2013 гг. обращений
граждан и организаций о фактах коррупции со стороны государственных
служащих Минимущества КБР не поступало

Телефон «горячей линии» Госкомимущества
КБР 8 (8662) 40-00-39 указан на официальном
ведомственном сайте, периодически размещается в газете «Кабардино-Балкарская правда».

МИННЫЕ КИЛОМЕТРЫ
Война – это всегда зло. Справедливых войн не бывает, потому что в
них погибают и страдают люди. Скоро семьдесят лет как закончилась
Великая Отечественная, а нанесённые ею раны болят даже у тех, кто
родился после 9 мая 1945 года. Один из таких людей – Уаис Макитов.

«Макитов разминировал
дорогу на участке до 1 км,
сняв 45 мин противника,
чем обеспечил успешное
продвижение частей».
В редакцию «КБП» он принёс
маленькую фотографию и копии
датированных 1944 годом документов – наградного листа и секретного
приказа командира 3-го Гвардейского мотострелкового инженерного
Калинковского батальона гвардии
майора Гр. Гасенко.
«Я из села Нижний Чегем. Хочу
рассказать, как удалось найти сведения о наградах отца-фронтовика,
чтобы другие жители республики,
которые тоже ищут информацию
о родных, участвовавших в боях,
знали, что им может помочь Интернет. И, конечно, добрые люди»,
– пояснил он.
Лет десять назад Уаис обратился
в военкомат с просьбой разыскать
сведения о наградах отца и через
некоторое время по почте получил
из военного архива в Подольске
удостоверение, свидетельствующее
о том, что его отец Мулла (Молла)
Макитов был награждён медалью
«За отвагу».
Больше никаких сведений о наградах и боевом пути отца получить
не удалось.
«Недавно сестра Жаннет узнала,
что соседки собираются ехать в
Нальчикский горвоенкомат, чтобы
искать информацию об отцах, и
присоединилась к ним, – рассказывает Уаис. – Там ничего найти не
удалось, но работница военкомата

Мария Дудукало пообещала, что дома
зайдёт в Интернет
и попробует чтонибудь разыскать.
И нашла, копии документов распечатала».
В списке представленных комбатом к правительственной награде
– медали «За отвагу» – сапёр, гвардии красноармеец Макитов Мулла
Дулакович 1899 г.р., беспартийный,
балкарец, призванный из Кабардино-Балкарии, имеющий ранение и
медаль «За оборону Сталинграда». В
наградном листе запись: «Выполняя
боевое задание, тов. Макитов проявил своё боевое мастерство. Получив
задачу 6 июля разведать маршрут
движения наступающим частям 125
СК, первым обнаружил на пути мины
и разминировал дорогу на участке до
1 км, сняв 45 мин противника, чем
обеспечил успешное продвижение
частей. При выполнении задания
был ранен».

Демобилизовался боец по ранению в 1945 году, приехал на родину,
а семьи нет – депортировали, в Казахстан. Поехал фронтовик к жене
и троим детям. Много километров
преодолел. Сибирь, зима, мороз.
На железнодорожной станции в
вокзал не протолкнуться, пришлось
ждать поезда на улице. Сморила
солдата усталость, присел отдохнуть,
опершись на стену, да и задремал.
А когда очнулся – ни вещей, ни документов. Те, за кого воевал, его и
ограбили. Подложили «мину» там,
где не ждал. Обидно, но что поделаешь.
Добрался до Павлодара, нашёл
своих, обнял жену, двоих сыновей,
дочку и стал строить планы на будущее. Но оно оказалось недолгим – в
1946 году, через сорок дней после
рождения Уаиса, глава семьи умер.
«Оказалось, что на железнодорожной станции в Новосибирске
отец застудил лёгкие – мне мать
об этом рассказывала, – с горечью
продолжает Уаис. – Она одна вырас-

тила четверых детей, государство
даже рублём не помогло. Уже когда
она была старенькая, я пытался добиться для неё в военкомате пенсии
за мужа-фронтовика, но ничего не
получилось. Вот и выходит, что если
долго живёт фронтовик, – ему почести, льготы, жильё. Дети при отце
растут, материально обеспечены. А
если погиб солдат или вскоре после
войны умер, то семье его никакой
материальной поддержки. Дети
войны оказались самыми обездоленными. У отца было четверо детей,
и у каждого из нас – тоже по четверо.
Есть внуки и даже правнуки. Мечтаю
собрать всех и сделать снимок на
память. С единственной фотографии отца, сделанной в 1944 году в
госпитале, сделаю большой портрет,
повешу в доме, чтобы, заходя, все его
видели и знали: это – герой. Макитов
Молла Дулакович. Мы его помним и
любим. Мы им гордимся – за военный и жизненный подвиг, за оборону
Сталинграда, за храбрость».
Ирина БОГАЧЁВА

БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ПОИСКА СВЕДЕНИЙ О ФРОНТОВИКАХ
Министерством обороны РФ создан Обобщённый компьютерный банк
данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших
и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также
в послевоенный период. Уже отсканировано и выложено в Интернете
более 14 миллионов архивных документов и свыше 42 тыс. паспортов
воинских захоронений.
Информация на сайте ОБД Мемориал www.obd-memorial.ru регулярно обновляется. Сведения о наградах содержатся на сайте podvignaroda.mil.ru.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

26 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
 ЮБИЛЕЙ
Валентин Тепляков родился в
Норильске в семье врача Василия
Теплякова и Марзият Бапинаевой,
работавшей там судьёй до Великой
Отечественной войны. Вернувшись
с мамой в Кабардино-Балкарию,
он окончил нальчикскую школу №2,
затем Щепкинское училище. Осенью 1973 года молодой режиссёр
приехал в Нальчик и разместил объявление о наборе группы при малом
театре на базе КБГУ. Собирать
желающих было трудно – Нальчик
не театральный город. Тем не менее, уже зимой на университетской
сцене прошёл первый спектакль под
названием «Открытая репетиция».
Он состоял из речевых тренингов,
сцендвижения, фехтования, этюдов
и небольших отрывков классических
произведений: «Ромео и Джульетта»
и «Укрощение строптивой» Шекспира, «Свои люди – сочтёмся» Островского и «Коломбина» Ануя. Вскоре в
большом зале физмата состоялся
спектакль со сложным для обывателя названием «Антигуманизм
искусства абсурда», состоящий из
отрывков произведения Ионеско
«Носорог» и «Случай в зоопарке»
Олби. На этом закончился университетский период жизни молодёжной
студии, она переехала в курзал.
Здесь на сценических площадках
поставили новые отрывки для «Открытой репетиции».
– Это была «Вестсайдская история» А. Лоренца, – вспоминает актёр
Государственного академического
театра им. Горького, ученик студии
Теплякова, Олег Гусейнов, – но не
мюзикл, а драматическое произведение. Тепляков сидел в зрительном
зале, вёл спектакль, комментировал
происходящее, объясняя зрителям,
что, зачем и почему здесь проис-

ВСЕ

актёры...
Ы
М играем!
«Что хотя
хотят сотни молодых людей, поступающих на актёрские
отдел
отделения, – играть? Исполнять роль? Жить ещё какой-то
или чьей-то жизнью? Ведь она не меняется, всё те же
заботы,
всё так же не просто. Зачем людям это? Страх
забо
смерти и желание продлить жизнь толкают людей в
сме
акт
актёрскую профессию, именно возможность прожить
несколько жизней в одной, сжав и сконцентрировав
нес
их», – рассуждает заслуженный артист РФ, заслужених
ный деятель искусств РФ, профессор Центральной
ны
академии драмы (Пекин, Китай) Валентин Тепляков,
ак
создавший в Нальчике молодёжный театр-студию.
со
Его история началась 26 февраля 1974 года. В этом году
театру исполняется сорок лет.
теа

Валентин ТЕПЛЯКОВ:
«Каждый из нас замечал, что когда на него кто-то смотрит, он начинает меняться – отгораживаться или привлекать внимание. Все мы немного актёры, все мы играем»

«Театральное искусство – единственное из искусств, которое не фиксируется. Это живое общение, его не заменит никакая съёмка»
ходит. Во время постановки «Гамлета» публика разместилась на
сцене, образуя круг, актёры играли
в центре, но никто никому не мешал.
Костюмов в привычном понимании
практически не было, мы были в чёрных футболках и лосинах, девушки в
чёрных юбках и кофтах, декорации
тоже были минимальными. Ничего
не отвлекало от главного – смысла
происходящего на сцене. Определённые сцены спектакля выстраивались, повторяя композиции из-

вестных картин, например, «Снятие
с креста» различных авторов эпохи
Возрождения или роденовскую
«Весну». На политические события
в Чили, произошедшие в 70-е годы,
режиссёр отреагировал спектаклем
«Обращение», в основу которого
легли документы и латиноамериканская поэзия Пабло Неруда. На сцене
чёрные костюмы сменялись разного
цвета пончо, в зависимости от сцены и накала событий мы одевали
жёлтые, голубые, красные, чёрные

 ГОД КУЛЬТУРЫ

и белые накидки из покрашенной
плотной ткани, символизировавшие
то или иное состояние. Затем последовал моноспектакль «Человеческий голос» Жана Кокто. В 1977
году в СССР проходил первый всесоюзный театральный фестиваль, на
котором мы представили «Вестсайдскую историю» и «Обращение». А в
1979 году мы поставили спектакль
«Постскриптум», который состоял из
трёх частей, и «Ромео и Джульетту»,
костюмы для которого шили сами
девочки. Одноимённый спектакль,
поставленный в 1981 году, отличался
от предыдущего. Это была попытка
возврата к прошлому, к настоящему
Шекспиру, во времена которого не

 БИБЛИОТЕКА

КНИГА В КАДРЕ
Конкурс фотографии
К
«Книга в кадре»
в рамках Года культуры-2014 проводит
Государственная
библиотека КБР
им. Т. Мальбахова.
Его цель – популяризация
чтения средствами фотоискусства, создание позитивного образа человека читающего, привлечение общественного внимания к высокому статусу книги и чтения как
творческого процесса.
Как пояснила заместитель
директора библиотеки Александра Арзанунц, в конкурсе
может участвовать любой человек, независимо от возраста,
пола, места проживания, рода
занятий и увлечений. Участники будут разделены на две
категории: профессионалов и
любителей. В их фотоработах
обязательно должна присутствовать книга, её атрибуты
– тексты, буквы, страницы,
элементы переплёта либо журнал, газета, плакат, афиша,
электронная книга...
Допустимы юмористические и забавные снимки. Важно, чтобы фотография отражала позицию автора и имела
эмоциональную окраску. От
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каждого участника принимается не более двух работ.
Снимки с указанием имени
автора будут размещены в
разделе фотовыставки «Книга в кадре» на официальном сайте библиотеки. Также
фотовыставка будет экспонироваться в Государственной
национальной библиотеке
КБР им. Т. Мальбахова и в
Национальном музее КБР.
Награждение победителей
пройдет на заключительном
мероприятии, приуроченном
к общероссийскому Дню библиотек, который отмечается
27 мая.
«Книжные» фотографии
в формате JPG можно присылать электронной почтой
по адресу gnbkbr@mail.ru или
обычной почтой: г. Нальчик,
ул. Ногмова, 42, ГНБ КБР
им.Т. Мальбахова (оргкомитет
конкурса).
Более подробно об условиях конкурса – на сайте библиотеки www.гнбкбр.рф.

было таких красивых, изысканных
костюмов, всё было грубее и проще,
мы играли босиком в костюмах из
мешковины. Одним словом, другая
эстетика, другой способ существования на сцене. Тепляков почти не
ставил советских вещей.
В то время на базе студии Союз
театральных деятелей устраивал
так называемые «лаборатории», в
которых принимали участие художественные руководители народных,
самодеятельных театров. Однажды
мы поехали на БАМ, выступали
в глухом таёжном посёлке перед
ребятами из Кабардино-Балкарии.
Спектакль «Деньги для Марии»
запомнился интересным решением
в оформлении и организации пространства. Каждый из действующих
лиц находился на сцене в своей собственной раме определённой формы – квадратной, прямоугольной,
овальной, по сцене ездила дверь на
колёсах, в которую стучали и просили денег. Были случаи, когда к этой
двери клали деньги сами зрители.
На спектакль пришли отдыхающие в
то время в Нальчике актёр Алексей
Петренко с супругой, театральным
критиком Галиной Кожуховой. Познакомившись с нами, они поспособствовали нашему поступлению
в ГИТИС. В 1981 году тринадцать человек стали студентами московского
вуза. И что интересно, нас приняли
на заочное отделение, хотя эта форма обучения разрешалась только работающим в театре студентам. Наш
случай был особенным, впервые в
истории ГИТИСА, так как весь курс
проживал в Кабардино-Балкарии, и
учителя приезжали к нам, а не мы
к ним. Дипломный спектакль нашего курса – «Три сестры» Чехова
– стал лауреатом премии ленинского
комсомола. В 1985 году Теплякова
назначили руководителем русского
драматического театра им. Горького,
и мы перешли туда. В 1989 году в
Москве проходил международный
симпозиум «Станиславский в меняющемся мире», в рамках которого в
столице была показана постановка
Теплякова «На дне». После этих гастролей его пригласили работать в
ГИТИС преподавателем, а через год

он стал деканом актёрского факультета. Пятеро студийцев поехали с
ним и остались в Москве работать. В
мае 1990 года выпустили спектакль
с участием Нины Руслановой, Альберта Филозова и т.д. Показывали
его в театре им. Станиславского,
на сцене театра Ленкома, в ЦДК.
Это были годы интересной жизни,
напряжённой работы и только в
1992 году в связи с определёнными
обстоятельствами в стране мы вернулись в Нальчик. Валентин остался
там и по сей день является деканом
актёрского факультета ГИТИСа.
Выпускниками театра-студии
Валентина Теплякова стали Аскер
Налоев, Светлана Бульдяева, Ирина Недова, Валентина Соседенко,
Гусман Мидов, Татьяна Лычина, Хасанби Курманов, Ирина Кузнецова,
Мустафа Курашинов, Заур Кячев,
Зариф Бапинаев, Олег Гусейнов,
Анатолий Мамбетов, а также Роберт
Саральпов, Галина Сапрыкина и
многие другие.
– Наш театр никогда не был самодеятельным, – рассказывает Олег
Гусейнов, – мы много и интенсивно

«Учить можно только действию как внутреннему движению, направленному куда-то. Научить
чувствам нельзя»
работали, это была настоящая
жизнь, многие проводили в театре
день и ночь, репетировали, готовили костюмы. Каждый год студия
проводила дополнительный набор
студентов, так как всё равно был
определённый отсев, кто-то уходил.
Приходили по пятьдесят человек,
из которых нужно было выбрать
лучших. Тепляков искал особый подход, ключ к любой пьесе. Каждый
вечер начинался с тренинга, когда
мы до автоматизма отрабатывали
движения и речь, ведь актёр во время спектакля должен быть сосредоточен на внутреннем движении
души. Валентин преподавал один,
но старшие ученики помогали младшим. Сегодня студии не существует,
но мы общаемся и не теряем связи
друг с другом. Значение первой
театральной школы в нашей жизни
переоценить трудно.
Театр обязательно с чего-то
начинается, закон такой. Моло-

«Актёр – человек, умеющий брать в эмоциональный
захват зрительный зал и держать его»

дёжный театр-студия Валентина
Теплякова в Нальчике начался
со знакомства с молодыми студентами разных факультетов университета, так сказать, людей с
улицы, не знакомых с актёрской
профессией, не имеющих даже
малейшей подготовки. Но у них
было желание играть и огромная
созидательная сила, которую аккумулировал и направил в нужное
русло талант режиссёра. Не секрет,
что из молодых можно лепить что
угодно, это пластичная масса,
чуткая к прикосновению учителя,
восприимчивая ко всему новому,
остро ощущающая и ветер перемен, и необходимость сохранить
незыблемыми какие-то важные
в жизни вещи. Со стороны казалось: всё, что происходит на сцене
этого театра – эксперимент, где-то
может излишняя муштра, мнения
были разные, но равнодушным это
искусство никого не оставляло.
Недавно на сцене Государственного музыкального театра национального искусства под руководством В. Назарова Валентин Тепляков поставил спектакль «Братья
Карамазовы». Его отношение к
классике, приверженность традициям русской театральной школы
находят воплощение в современных
постановках, которые современны
не от наличия или отсутствия в них
спецэффектов, экспериментов и
всякого рода новаторства. Все события происходят прежде всего в
душе и сознании его персонажей.
Главное в этой работе, по мнению
режиссёра, было «сохранить авторский текст великого романа, показать архетипические характеры,
потрясающие судьбы, мощь человеческой натуры». К вопросу об экспериментах – Валентин Васильевич
цитирует великого Станиславского,
сказавшего: «Юности иногда полезно погулять по тропинкам, но
главное – не заблудиться и выйти на
магистральную прямую».
Марина БИДЕНКО

Уже два год при Государственной национальной библиотеке КБР им. Т. Мальбахов
о а работает клуб
кл молодых родителей «Семейная академия», открытый по инихова
ди
циативе директора
Анатолия Емузова. Обычно здесь обсуждают вопросы,
касающи
касающиеся воспитания, педагогики и психологии. А на днях члены
клуба, вд
вдохновлённые Олимпиадой в Сочи, провели заседание, посвящённое т
теннису.

ВЫБИРАЕМ
В

ПИНГ-ПОНГ
На встрече родители узнали
о том, что не все виды спорта
одинаково полезны для здоровья, и прежде чем отдать
ребёнка в секцию, нужно обязательно посоветоваться со
специалистами и убедиться,
что выбранный вид подойдёт
мальчику или девочке и физически, и психологически.
О пользе таких олимпийских видов спорта, как настольный теннис и теннис,
участникам заседания рассказали директор Специализированной детско-юношеской
спортивной школы по настольному теннису и теннису, мастер спорта СССР, международный судья, тренер высшей
категории, заслуженный работник физкультуры и спорта
КБР Андрей Климов и тренер

первой категории Аслан Аязов.
Иллюстрацией к разговору
стали компьютерная презентация и книжная экспозиция об
истории тенниса и настольного
тенниса в России и КабардиноБалкарии, подготовленные
сотрудниками справочно-библиографического отдела.
Развитие настольного тенниса в Кабардино-Балкарии
пришлось на 60-70-е годы
прошлого века. В 1975 году в
Нальчике была открыта Специализированная школа народного образования, где
помимо других видов спорта
занимались и настольным
теннисом. А школа тенниса
появилась лишь в 90-е годы.
– Блистательные победы
и известные имена сделали
большой теннис более попу-

лярным в России, а что касается
настольного тенниса, его история в Советском Союзе была
ярче, чем сегодня, – отметил
Андрей Николаевич. – Приятно
выделить спортсменов из нашей
республики, добившихся высоких результатов в настольном
теннисе. Это Фатима Батырова,
братья Кушховы.
А. Климов обратил внимание
на то, что техника игры в теннис
и настольный теннис похожи,
но в спортивном отношении
эти виды спорта отличаются по
физическим данным спортсменов и материальным условиям.
Теннис требует больших физических затрат, кроме того, он
травматичнее, чем настольный.
Как пояснила организатор
мероприятия заведующая справочно-библиографическим отделом Лиана Кочесокова, цель
встречи – помочь родителям выбрать для ребёнка занятие спортом, учитывая его психологию и
поведенческий тип. Благодаря
материалам, предоставленным психологом-консультантом
Адемиром Темиркановым, присутствующие узнали: для достижения наилучшего результата
в настольном теннисе важно
сочетание таких качеств, как сообразительность, упорство, сила
воли и целеустремлённость. В
пользе тренировок в школе тенниса сомневаться не приходится
– этот вид спорта помогает повысить концентрацию внимания
ребёнка, развить двигательную
и зрительную память, а также
быструю реакцию.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова
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•ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ

Тур крупных побед
В 14-м туре открытого зимнего чемпионата г.о. Нальчик по
футболу среди команд высшей лиги было зафиксировано
сразу четыре крупные победы, три из них одержали номинальные хозяева поля.

Досрочный зимний чемпион «Звезда-НСТ» безжалостно
разгромил потерявший шансы
на сохранение прописки в высшей лиге «Курорт-Нальчик» со
счётом – 8:0. Хет-трик записал
на свой счёт Заур Кунижев, по
разу отличились Марат Кульбаев, Олег Киримов, Мурат
Темукуев, Роман Сурков и
Аслан Шугушев.
«Милосерднее» оказались
футболисты команды «Спартак-школа №31-дубль» в игре
с «Мурбеком» из Ерокко – 7:1.
«Покером» отметился Амур
Калмыков, А. Аппаев – дублем, один гол забил В. Шогенов. Единственный точный
удар у «Мурбека» на счету И.
Архестова.
Четыре безответных мяча
«отгрузили» в сетку ворот «Союза» футболисты баксанской
«АЗЧ» (Залим Кишев, Аслан
Дышеков, Алим Тленкопачев,
Жангери Жемурзов). Честь
гостей поддержала команда

«Кенже», разгромив бабугентский «Логоваз», – 6:0 (Кантемир Хагабанов, Исмаил Татаров – два, Алим Хабилов – три).
Завоевавшая досрочно «серебро» чемпионата «Школа
№31» одолела «Штауч-Аркаду» – 3:1 (Жумалдин Каратляшев, Рустам Таноков,
Анзор Даурбеков, Эльдар
Барагунов). «Спортфак-КБГУ»
обыграл «ГорИс-179» – 4:2 (Артур Кочесоков – два, Азамат
Кожаев, Ислам Карашев).
«Школа №31-Спартак-юноши»
уступила «Шагди» – 0:2 (А.
Абитов, Р. Балагов).
За тур до конца можно смело сказать, что лучшим бомбардиром чемпионата стал
нападающий «СпортфакаКБГУ» Азамат Кожаев с 21-м
мячом. У расположившихся в
списке «снайперов» на втором
и третьем местах Заура Кунижева («Звезда-НСТ») и Алима
Хабилова («Кенже») в активе
по 16 голов.

Фото Камала Толгурова

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик
Высший дивизион. Положение на 23 февраля
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• СПАРТАК НАЛЬЧИК

И вновь
Кидакоев

Джудович вернулся

Вчера подопечные Хасана Биджиева провели первый из двух
запланированных на второй
Дню защитника Отечества был посвя- предсезонный сбор контрольщён чемпионат по шахматам среди ин- ных матчей. Соперником «Спарвалидов по зрению, состоявшийся в така-Нальчик» стал ФК «Астана».
клубе Кабардино-Балкарского отделения Всероссийского общества слепых.

Это титулованный клуб, один из лидеров казахского футбола, серебряный
призёр прошлогоднего чемпионата своей
страны. О результате матча мы проинформируем в ближайшем номере, а пока
сообщим, что к одноклубникам на турецком сборе присоединился черногорский
легионер Миодраг Джудович. Защитник
сборной Черногории продолжит выступление за команду Кабардино-Балкарии
в первенстве ФНЛ.

•ДЗЮДО

В Домбае на чемпионате и первенстве
России по кикбоксингу в разделе
лоу-кик сборная
КБР добилась рекордного на подобных соревнованиях
по количеству завоёванных медалей
результата за всю
историю.

Чемпион Европы Гаданов в первой
встрече чисто «прошёл» перуанца
Вонг Албуяра, во второй по замечаниям выиграл у представителя Косово,
чемпиона Европы-2013 среди кадетов
Гжакова. Пропустив молниеносную
атаку бразильца Ревите на одиннадцатой секунде четвертьфинала, Алим
потерял шансы на «золото». В борьбе
претендентов на «бронзу» наш дзюдоист выиграл в схватке с немцем Зингом, получив преимущество в «юко»,
а в малом финале красивым зацепом
заработал преимущество над японцем
Миязаки.

Победителями среди юниоров стали Тимур Апеков (спортклуб «КЭМПО»
нальчикской школы №31), Амир Альборов (с. Шитхала), Залим Хромов
(спортшкола олимпийского резерва г.
Нарткалы). «Серебро» у Замудина Урусова («ЗЭТ», с. Чёрная Речка), «бронза» – у
Дианы Курмановой (с. Шалушка).
Серебряными призёрами чемпионата
стали Азамат Мафедзов (с. Герменчик),
Астемир Борсов (с. Чегем II), «бронза» –
у Бэллы Каноковой (с. Шитхала).
Чемпион мира Астемир Борсов из-за
болезни не смог продемонстрировать
свои лучшие качества. Вплоть до финала соперники не выходили против
него на поединки. В финале Астемиру
попался опытный боец из Тывы Са-

рыглар Ооржак, который смог переломить концовку боя в свою пользу.
В первых же поединках жребий
свёл взрослых спортсменов сборной
КБР с чемпионами мира. Рамазан
Баксанов, выиграв первый раунд у
заслуженного мастера спорта Ризвана Исаева, не смог сохранить преимущество и остался вне призовых
мест. А лим Ожев также попа л на
чемпиона мира Алексея Дробынина и
лишь с минимальным преимуществом
уступил по очкам. Елена Ржевская
встретилась с первым номером сборной России Александрой Королёвой и
уступила.
Несмотря на очень неудобный
жребий, сборная КБР всё же, завоевав
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большое количество медалей, попала
в пятёрку лучших команд чемпионата.
Тимур Апеков, Амир Альборов, Залим
Хромов и Замудин Урусов теперь в
составе молодёжной сборной России примут участие в первенстве
мира, которое пройдёт в сентябре в
Италии. Тимур Апеков, закончивший
два поединка нокаутами, приглашён
на учебно-тренировочные сборы в
Таиланд.
Спортсменов подготовили тренеры:
Рашид Апажев (с. Герменчик), Зубер
Бецуков (г. Нарткала), Асланбек Дышеков и Казбек Сиюхов (с.Чегем II), Хазрет
Бецуков (с.Чёрная Речка), Айдин Саралидзе (с. Шитхала), Анзор Сасиков (с.
Шалушка) и Алим Кудаев (г. Нальчик).
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Уехал
на заработки

В пятнадцать
юных лет

Житель c. Новое Хамидие не поленился проехаться до Прохладного, чтобы
попытаться обворовать квартиру, чья
хозяйка была на заработках в Москве.

Пятнадцатилетний юноша задержан за кражу из
соседского дома.

«На пульт дежурного ОВО по г. Прохладному поступил сигнал о проникновении в частную квартиру
на улице Головко. Прибывшие на место полицейские
застали в жилище 42-летнего ранее судимого по статьям 222 (незаконный оборот оружия), 226 (хищение
либо вымогательство оружия) УК РФ жителя села
Новое Хамидие. В доме был беспорядок, окно разбито. Хозяйка квартиры на заработках в Москве»,
– сообщили в пресс-службе МВД.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Ирина БОГАЧЁВА

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

Заведующая библиотекой
сделала обзор книг с описанием дворовых подвижных
игр, которыми когда-то развлекались родители нынешних школьников. Для большинства участников встречи
эти игры стали открытием.
Может быть, нынешние дети
потому проводят массу времени у компьютеров и телевизоров, что этим занятиям
практически нет альтернативы, нет системной организации досуга? Тем более ценны
в такой ситуации усилия
инициативных людей, которые могут вселить в души
детей интерес к реальному,
а не виртуальному познанию
мира.
Варвара ШЕСТАКОВА

 КРИМИНАЛ

НЕСМОТРЯ НА ЖРЕБИЙ

•КИКБОКСИНГ

тие, посвящённое XI Паралимпиаде в Сочи, сомнений
у меня и классного руководителя Жаннеты Махиевой
не было – наши помощники
справятся! Юные библиотекари убеждены, что чтение – занятие модное, для
инеллектуалов. Они очень
хорошо подготовились – выучили тексты, читали стихи
об Олимпиаде, рассказывали о паралимпийских ценностях. После просмотра
фильма «Виды спортивных состязаний на зимних
пара лимпийских играх»
ребята провели викторину,
в которой самыми внимательными и сообразительными оказались близняшки
Биттировы – Айза и Азиза.

316-й военной прокуратурой гарнизона в воинских частях Минобороны России, дислоцированных на территории КБР, совместно с командованием проводятся мероприятия
месячника сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими, в рамках которого проводятся:
выступления с лекциями, единые дни правовых знаний, вечера «вопросов и ответов»,
индивидуальные беседы с военнослужащими, склонными к нарушению уставных правил
взаимоотношений, анонимное анкетирование личного состава.

Член сборной России
по дзюдо Алим Гаданов
занял третье место на
турнире Гран-при, проходившем в Дюссельдорфе (Германия).
поощрение от республиканского отделения ВОС (в рамках федерального социальнореабилитационного проекта
«К независимой жизни»).
Как сообщил помощник
председателя организации
Магомедрасул Сурхайханов,
по результатам турнира будет
создана сборная команда
для участия во всероссийском чемпионате и различных турнирах, проводимых в
Северо-Кавказском и Южном
федеральном округах.

Пример – читательский
актив библиотеки с. Белая
Речка. Он сформирован
Светланой Мамедовой – заведующей сельским филиалом Централизованной
библиотечной системы городского округа Нальчик. Учащиеся школы №15 – Фатима
Жабоева, Малика Оракова,
Лейля Биттирова, Милана
Чигирова, Альфия Кучмезова
и Март Кочмазов – юные помощники библиотекаря. Они
реставрируют ветхие книги и
брошюры, помогают выполнять другую работу.
– Всё им интересно! –
рассказывает Светлана
Викторовна. – Когда девочки предложили провести
самостоятельно мероприя-

Для сплочения и профилактики

«БРОНЗА
БРОНЗА»» –
из Дюссельдорфа

Первое место, не потеряв
ни одного очка, занял житель
Нарткалы, победитель многих
турниров и чемпионатов Магомед-Мурза Кидакоев. На втором – нальчанин Александр
Лукьянчиков. Третье место
поделили Роман Кадохов из с.
Псыншоко и Михаил Оганян из
г. Прохладного.
Трое лучших спортсменов
награждены денежными призами и грамотами Федерации
спорта слепых. Остальные
участники турнира получили

ИМ ВСЁ ИНТЕРЕСНО
Утверждение о том, что у современных детей нет интереса к книге и чтению, успешно опровергают взрослые,
которые сознают ценность этих бесценных обретений
человечества. Они любят читать и прививают эту любовь юному поколению.

«Участковыми по подозрению
в краже за держан 15-летний
житель села Яникой. Он проник
в дом соседей, когда последних
не было дома, откуда похитил
имущество на 23 тысячи рублей.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято
процессуальное решение», – сообщили в МВД.

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Отделом МВД России по Чеховскому району Московской области разыскивается Таов Рустамбек Заурбекович, 27.09.1988 г.р., зарегистрированный по адресу: КБР,
Зольский р-н., с. Малка, ул. Шогенова, д. 39, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 167 УК РФ на территории Московской области.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установлению
местонахождения Таова Рустамбека Заурбековича, просьба сообщить по телефонам:
8(496) 726-49-05, 726-49-03.
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