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Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на части территории с. Жанхотеко Баксанского района
В связи с выявлением случая заболевания бешенством
животного в с. Жанхотеко Баксанского района, в соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14 мая
1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя Управления ветеринарии КабардиноБалкарской Республики от 13 августа 2015 г. №38/УВ-570, в
целях ликвидации очага бешенства:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин)
на части территории с. Жанхотеко Баксанского района,
ограниченной улицами Заречной (домовладения №15-56) и
Пролетарской (домовладения №41-99), сроком на 60 дней.
город Нальчик, 14 августа 2015 года, №100-РГ

2. Запретить в период карантина вывоз домашних
животных, в том числе собак и кошек, за пределы территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения,
а также торговлю домашними животными на данной
территории.
3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики совместно с местной администрацией Баксанского
муниципального района разработать и осуществить комплекс
мер по ликвидации очага бешенства.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на инфицированный объект – территорию урочища
Эки-Ара, расположенного в Эльбрусском районе
В связи с выявлением генома вируса африканской
2. Запретить в период карантина вывоз охотничьих трофечумы свиней у кабана, павшего на территории урочища ев за пределы территории, указанной в пункте 1 настоящего
Эки-Ара, расположенного в Эльбрусском районе, в соот- распоряжения.
ветствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от
3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Респу14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» и на основании блики совместно с местной администрацией Эльбрусского
представления руководителя Управления ветерина- муниципального района разработать и осуществить комплекс
рии Кабардино-Балкарской Республики от 14 августа мер по ликвидации очага африканской чумы свиней.
2015 г. №38/УВ-581, в целях ликвидации очага африкан4. Ограничительные мероприятия (карантин), установской чумы свиней:
ленные настоящим распоряжением, действуют до принятия
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) решения об их отмене.
на инфицированный объект – территорию урочища Эки-Ара,
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
расположенного в Эльбрусском районе.
подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 14 августа 2015 года, №101-РГ

РЕШАЮТСЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В рамках предстоящего Общероссийского форума по здравоохранению региональным отделением ОНФ в Кабардино-Балкарии проведены «круглые столы», на которых обсуждены актуальные проблемы здравоохранения республики и выработаны общественные предложения
в адрес региональных органов исполнительной власти.
Уже сейчас эксперты движения отмечают, что их рекомендации начали
реализовываться. Например, между
Минздравом республики и Кабардино-Балкарским госуниверситетом
достигнуто соглашение о руководстве
формой договора по организации
практической подготовки студентов.
До недавнего времени возможность
участия педагогических работников
образовательных организаций в осуществлении медицинской деятельности в рамках практической подготовки обучающихся по медицинским
специальностям использовалась
недостаточно эффективно.
Помимо этого «фронтовики» указали профильному министерству на
необходимость доукомплектовать в
кратчайший срок лекарственными
средствами и медицинскими изделиями вновь построенные фельдшерско-акушерские пункты и сельские
амбулатории, а также ускорить решение вопроса документального оформления передачи их в хозяйственное
ведение центральных районных боль-

ниц. Общественники обратили внимание на вопрос усиления контроля за
реализацией программы информатизации системы здравоохранения и
оптимизации существующих регламентов, позволяющих вести историю
болезни пациента (карту пациента) в
электронном виде. В настоящее время ФАПы и амбулатории республики
оснащены в установленном порядке,
и большая часть их (96%) передана
на баланс соответствующих больниц. Все лечебно-профилактические
учреждения подключены к широкополосным каналам связи, создана
подсистема информационной безопасности и центр обработки данных
системы здравоохранения республики, закуплено оборудование для
создания 600 автоматизированных
рабочих мест (АРМ) врача и общей
инфраструктуры системы, в республиканском бюджете предусмотрено
23,0 млн. рублей на сопровождение
и развитие регионального сегмента
информационной системы.
Рекомендации Народного фронта

принять исчерпывающие меры по организации лицензирования всех пунктов оказания медицинской помощи
в дошкольных и школьных общеобразовательных учреждениях приняты
во внимание – юридическое право
на оказание медицинской помощи в
Кабардино-Балкарской Республике
имеют 307 медицинских кабинетов
образовательных учреждений, из них
295 являются обособленными подразделениями медицинских организаций
(центральных районных больниц,
городских поликлиник), 12 кабинетов
располагаются в образовательных
учреждениях, получивших лицензию
на медицинскую деятельность как
юридическое лицо. Все медицинские
кабинеты, получившие лицензию,
оснащены необходимым оборудованием и медицинским инвентарём.
Напомним, что по итогам мониторинга количество медицинских
кабинетов в дошкольных учреждениях
было 211, количество школьных медицинских кабинетов – 258.
Руководитель рабочей группы «Со-

циальная справедливость» Фатимат
Амшокова пояснила, что лицензирование школьно-дошкольных медицинских кабинетов проводится по мере
поступления пакета документов от
администраций муниципальных районов и городских округов республики
в Минздрав КБР.
– Поскольку ещё многие кабинеты
не получили лицензию, региональным отделением данный вопрос взят
на особый контроль, и эксперты ОНФ
будут разбираться с затягиванием
процедуры на местах, – заявила
Амшокова.
По итогам проведённых заседаний участниками также выработаны
предложения по решению ряда
актуальных вопросов для обсуждения на дискуссионных площадках
Общероссийского форума ОНФ по
здравоохранению, который пройдёт
6-7 сентября в Москве.
Пресс-служба Регионального
отделения Общероссийского
Народного фронта в
Кабардино-Балкарской Республике

 РЕПОРТАЖ КБП

В ОБЪЕКТИВЕ И ПОЗИТИВЕ
– Желаю всем участникам образовательного процесса здоровья, благополучия и
усердия. Чтобы в наступающем учебном году
всё сложилось так, как мы того желаем.
Казбек БЛЯНИХОВ,
директор школы №32

– Учителям побольше терпения, сил и самоотдачи в новом учебном году. Чтобы было
желание и возможность всего себя посвятить
делу воспитания и обучения подрастающего
поколения. Ученикам – классическое пожелание: учиться, учиться и учиться!
Мухамед МАМХЕГОВ,
директор школы №11 г. о. Баксан.

– Мы живём во время интенсивных перемен, дети должны
понимать, что ценность знаний
возрастает. Без усилий приобрести
их не получится, поэтому нужно надеяться только на себя, развивать
самостоятельность, самоконтроль,
заниматься саморазвитием. Тем,
кто это понимает, будут доступны
не только учебные, но и карьерные
успехи. Коллегам желаю здоровья,
вдохновения в работе с детьми,
оптимизма и профессионального
горения. Тогда дети будут понимать
и уважать нас.
Римма НАГОЕВА,
директор гимназии №4

– Дети – каждодневная наша забота. Пусть они будут успешными
во всех своих начинаниях, легко
продвигаются по дороге знаний,
впитывая лучшее и необходимое для
себя из того, что предлагает школа, а
также используют другие возможности и источники информации. Учителям нужно быть готовым к вызовам
времени, разделять интересы детей
и максимально использовать новые
возможности быстро меняющегося
мира. Всем терпения, взаимопонимания и уважения.
Даниял МОКАЕВ,
директор школы
им. Р.А. Батчаевой с. Бабугент

Подготовка общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарии к новому учебному году
вышла на финишную прямую. Заканчиваются ремонты, наносятся последние штрихи. Исходный
вариант «произведения» выглядит
по-разному – от монументального воплощения в камне до лёгкого акварельного наброска... Тем
не менее идеи обрели плоть, впереди цветы, торжественные речи
и новые надежды. У каждого образовательного учреждения своя
особенность – собственный музей, класс робототехники, специальное меню для младших школьников, «волшебная комната» и т.д.
Они вмещают в себя разнообразные идеи – от креативных до вполне традиционных. Несомненно
одно: учебный год не за горами.

В минувшую пятницу руководство Министерства строительства и ЖКХ
КБР провело выездное совещание в Зольском районе, на которое пригласило широкий круг людей, представлявших государственные и общественные структуры. Совещание было посвящено вопросу, который в последнее время активно обсуждается в обществе в связи со строительством
Зольского группового водопровода, – сохранению водопада Гедмишх.

ОСНОВА ЖИЗНИ
Судьба водопада Гедмишх
в последние дни стала чуть ли
не самой важной проблемой
нашей республики. С одной
стороны это очень хороший
знак: здоровый патриотизм,
стремление сохранить природу
для далёких потомков – дело
благородное. Но у этой проблемы есть и обратная сторона.
Вода из этого источника жизненно необходима жителям 15
населённых пунктов Зольского
района, которые сегодня получают воду не более одного часа
в сутки. А что с экологией?
Специалисты утверждают, что
природе никакого вреда нанесено не будет. Однако давайте
обо всём по порядку.
Представление о строителях как о людях, не способных
увидеть и понять красоту, не
могущих быть по определению патриотами родного края,
наверное, всё-таки неверно.
Поэтому инициатива Министерства строительства и ЖКХ
республики собрать комиссию
из представителей всех заинтересованных ведомств и
общественных организаций,
средств массовой информации и с выездом на место рассмотреть проект и оценить ход
строительства водозабора,
который будет питать будущий
Зольский групповой водопровод, выглядела вполне логичной и своевременной.

ПРОБЛЕМЕ СТО ЛЕТ
П р о е к т с т р о и те л ь с т в а
Зольского группового водопровода вошёл в федеральную целевую программу «Юг
России» в 2008 году. Жители
сёл Зольского района могут
наглядно и доходчиво объяснить ситуацию с питьевой водой, которая сложилась здесь
в последние десятилетия.
Когда-то нормой потребления
в сельской местности считалось 50 литров воды в день на
человека. Сейчас этот норматив в пять раз больше, но на
плоскости в Зольском районе
воду взять просто негде. И
над решением вопроса думают уже больше ста лет. Перед
Первой мировой войной сто-

(Продолжение на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 ЖКХ

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 19 АВГУСТА

Днём: + 24... + 30
Ночью: + 21... + 24
Малооблачно

Курс обмена валют
на 18 августа 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 64.90
EUR/RUB 71.85

65.90
72.99

яла проблема обеспечения
питьевой водой раст ущих
курортов Кавминвод и, в частности, города Кисловодска.
Были проведены соответствующие научные исследования,
в результате появился проект
строительства водопровода,
запитываемого водой из природных источников верховьев
Малки. В силу известных событий проект реализован не
был. В советское время также
планировалось использовать
воду этих родников для водоснабжения уже Зольского
района, активно интересовалось вопросом руководство
Ставропольского края, но до
конкретных работ всё же руки
так и не дошли.

И вот, казалось бы – включили проект в федеральную
программу, провели конкурс,
определили генера льного
подрядчика, имеющего большой опыт работы именно в
строительстве крупных инфраструктурных объектов водоснабжения – фирму «АССО»
Алисолтана Настаева, завезли
технику, и вот уже через два
года из кранов зольчан пойдёт чистая, вкусная (реально
вкусная!) родниковая вода.
Но… Звёзды как-то продолжали складываться против
этого дела: финансирование
не открывалось, работы откладывались.
(Окончание на 2-й с.).
Фото Расула Гуртуева
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(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Строители на собственные средства начали строить
технологическую дорогу к
источникам, пробиваясь через скальную породу вдоль
заросших берёзовым лесом берегов речки Гедмиш,
дошли до родника Кара-Су,
прошли дальше к верхним
источникам Ашлы-Кол и
Ран-Кол, которые тоже будут
подпитывать будущий водовод, как вдруг звёзды опять
сказали своё слово – забурлил Интернет.

В ОБЪЕКТИВЕ И ПОЗИТИВЕ

САМЫЙ КРАСИВЫЙ
Это реально самый красивый и величественный водопад Кабардино-Балкарии.
Это реально новая туристическая достопримечательность нашей республики.
Алисолтан Настаев, Руслан Мазлоев, Николай Маслов на водозаборе Кара-Су

ОСНОВА ЖИЗНИ

Удивительно, как много ещё
мы не знаем о тех местах,
в которых живём! Казалось
бы, маленькая республика
размером с обычный российский район, всё исхожено-перехожено, изучено
и описано. А заглянешь за
угол – и вот оно, восьмое
чудо света! Уже привычные
глазу Чегемские водопады,
на мой взгляд, уступают водопаду Гедмишх по многим
статьям (да хотя бы тем,
что здесь между скалами
не протянут прямо в центре
кадра белый водопроводный
шланг). Кстати, ушлые туристические гиды, которые на
джипах стали возить сюда
отдыхающих из Кисловодска
и Пятигорска по дороге, пробитой строителями, первыми
и подняли шум о том, что
строители хотят уничтожить
эту красоту. Наши защитники природы, первооткрыватели-географы, а затем и
неравнодушные домохозяйки подключились уже потом. Учитывая невероятную
красоту места, всех можно
понять, а кого-то сразу же и
простить…

он, вошли представители
Правительства – министр
строительства и ЖКХ Анзор
Тутуков, министр курортов
и туризма Сергей Шагин,
депутат Парламента КБР
Валерий Гриневич, представитель Общероссийского
народного фронта Николай
Маслов, член Общественной палаты Руслан Мазлоев, работники Министерства природных ресурсов и
экологии, общественники.
Ответы на возникавшие вопросы давали руководитель
фирмы-генподрядчика Алисолтан Настаев и его заместитель, один из старейших
и уважаемых строителей
республики Хасан Матаев.
Итак, после запуска
второй очереди Зольского
группового водопровода
питьевую воду получат 14
населённых пунктов, среди
которых Хабаз, Шордаково, Светловодское, Залукокоаже, Псынадаха, Батех,
Белокаменское, Залукодес,
Зольское и другие с населением в 25 тысяч человек.
Хасан Матаев: «По данным многолетних наблюдеДЕТСКАЯ ЗАДАЧКА
ний, максимальный дебит
ПРО БАССЕЙН И ДВЕ ТРУБЫ родников, которые мы капВ комиссию, которая тируем – 68 тысяч кубомеприехала в Зольский рай- тров в сутки. Утверждённые

 ИНВЕСТИЦИИ

805 миллионов
на развитие АПК
Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк
России» заключил первую сделку по выдаче банковской гарантии представителю
сегмента «крупный и средний бизнес» под
поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.
Гарантию в размере 805 миллионов рублей получила
компания «Агро-плюс». Средства будут использованы
для реализации проекта по строительству в Изобильненском районе Ставропольского края комплекса по
производству и переработке мяса индейки. В него войдут
помещения для подращивания птенцов, откормочные
площадки, помётохранилище и комбикормовый завод.
Современное оборудование позволит предприятию
перерабатывать до 6600 тонн мяса в год, обеспечивая
продукцией жителей Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов. Кроме того, благодаря запуску
нового комплекса в регионе появится более 160 новых
рабочих мест.
Гарантия под поручительство корпорации МСП даёт
возможность представителям малого и среднего бизнеса получить необходимый кредит при недостаточном
собственном залоговом обеспечении. Всего до конца
года Северо-Кавказский банк планирует прокредитовать
бизнес региона под гарантии корпорации почти на 1,4
млрд. рублей.
Константин СЕДОВ

запасы – 19 740 кубометров
в сутки. Мы забираем четверть объёма воды, поступающей в водопад Гедмишх
из родника Кара-Су. В ходе
обсуждения проблемы сохранения водопада нами
было принято согласованное решение о замещении
в стоке водопада воды из
источника Кара-Су на техническую воду, которая будет
забираться из родников
выше по склону. По открытому лотку она будет поступать в водопад, и, таким
образом, сколько воды мы
отсюда возьмём, столько же
и вернём. Когда мы говорим
о технической воде, имеется
в виду, что она не прошла
экспертизу, но она такая
же – родниковая.
Мощность водовода рассчитана с запасом – мы
можем обеспечить питьевой
водой минимум 40 тысяч
человек».
На отметке 1420 метров
над уровнем моря построено каптажное сооружение
родника Кара-Су, рядом
возведено здание регулировочного узла, от которого
проложена труба диаметром 325 мм, вдоль дороги
уложено четыре километра
трубы диаметром 530 мм

(из 26 километров по проекту), ведётся строительство
каптажного сооружения на
роднике Ашлы-Кол на отметке 1650 метров (этот родник
так же, как и Ран-Кол, не относится к системе водопада
Гедмишх).
Министр строительства
и ЖКХ Анзор Тутуков: «За
счёт большого перепада
высот вода будет идти самотёком, то есть практически
без затрат электроэнергии,
без строительства насосных
станций, а это огромная экономия и при строительстве,
и при эксплуатации водопровода. На сегодня освоено около 100 млн. рублей из
федерального бюджета с
республиканским софинансированием. Мы идём с некоторым опережением графика, сдача в эксплуатацию
первой очереди объекта
запланирована на 2016 год.
Конечно, общественность
беспокоится о сохранности
уника льного природного
объекта, однако проект прошёл все технические и экологические согласования,
и я могу ответственно заявить, что водопад Гедмишх
не пострадает».
Итоги выездного совещания станут основой повестки
дня заседания Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ,
которое планируется провести в ближайшее время.

(Продолжение.
Начало на 1-й с.)
На сегодняшний день в
нальчикской школе №32, где
обучаются 1421 человек, ремонтные работы завершены,
на 99 процентов она готова к
началу учебного года. Остались
мелочи: например покраска
дворовых скамеек. Педагогический коллектив укомплектован,
готовится к работе. Традиционно в школе открывается
Роснефть-класс и впервые, по
желанию учеников и их родителей, социально-экономический класс. По федеральной
программе «Доступная среда»
школа оборудована специальными приспособлениями,
облегчающими передвижение
детей с ограниченными возможностями здоровья, для них
же открыта так называемая
«волшебная комната», предназначенная для специальной
гимнастики и релаксации. У
этой категории детей, которых в

школе двадцать семь человек,
есть возможность размяться
в сухом бассейне, воспользоваться массажным креслом,
интерактивной доской, созерцать звёздное небо в полдень
и подремать, слушая звуки природы. Соответственно этой же
программе библиотеку школы
пополнили специально оборудованные рабочие места для
слабовидящих, слабослышащих детей и детей с диагнозом
ДЦП.

Что касается учебников,
то, со слов директора учреждения Казбека Блянихова, в
предстоящем учебном году
по возможности ими будут
обеспечены все учащиеся.
Определённое количество
книг собрано благодаря акции «Подари учебник школе».
Другую часть планируется
приобрести за счёт республиканского бюджета. Договоры
заключены, школа ждёт перечисления средств. Обеспечить
учащихся комплектами книг на
сто процентов всё же не получится, однако каждый ученик
обязательно получит какое-то
количество учебников.
Гимназия №29 к занятиям
готова. В планах на ближайшее время – установка новых
окон в помещении раздевалки.
Несколько штрихов – и образовательное учреждение начнёт
работу в обычном режиме.
Школа №21 благодаря муниципальному финансиро-

ванию завершила ремонт
канализационной системы и
санузлов. Спонсорская помощь позволила осуществить
косметический ремонт помещений. В последующие три
недели планируется благоустройство территории: частичное асфальтирование,
уборка, покраска изгороди
и оформление кабинетов, а
также установка и обновление
компьютерных программ и настройка локальной сети.

В школе №25 ограничились
косметическим ремонтом, так
как для кардинальных изменений (например, починки
инженерных сетей) нужны
соответствующие вложения.
Следовательно, остаются надежды на финансирование в
следующем году.
– В каждой школе есть
уголки, которые можно насытить новым актуальным
содержанием, – рассказывает
директор гимназии №4 Римма
Нагоева. – В этом учебном
году школа экспериментально
переходит на пятидневную
форму обучения. Цель – восполнить дефицит общения
школьников друг с другом и с
семьёй. Суббота будет занята
внеурочной деятельностью:
это экскурсии на различные

производства – в рыбное
хозяйство, хлебопекарню,
прогулки на свежем воздухе.
Планируется перевести старшеклассников на индивидуальный формат обучения.
Здесь всегда есть чему
удивиться. Столы для класса
робототехники изготовлены
по примеру столов, находящихся в Крокус Сити Холле.
В этом году школа заключает
договор с Магнитогорском на
поставку андроидной техники.
Поливалентный (технический)
зал, укомплектованный компьютерами для мониторинга
учащихся, к школьному старту
готов. Здесь в течение года
работают учителя, в том числе
и из других школ города.
(Окончание на 3-й с.).
Фото Камала Толгурова

УСЛЫШАТЬ ГОЛОС
СПЕЦИАЛИСТОВ
Общественный контроль
– великое дело. Обсуждение
деталей проектов, затрагивающих жизнь и окружающую среду множества
людей, – вещь необходимая,
без неё никак не соблюсти
баланс интересов, не согласовать все детали, не
найти наилучшее решение,
и оно должно опираться не
только и даже не столько на
эмоции, но прежде всего на
факты и экспертные оценки
специалистов. В социальных
сетях люди ищут способ высказаться от души, а иногда
пропиарить себя, и по нынешней жизни их можно понять, но оформлять запрос
на бумаге тоже не мешало
бы научиться. С подписями,
печатями и ответственностью.
Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА
В издательстве «Молодая гвардия» выходит
первый сборник Василия Шукшина «Сельские
жители». Критика писала о нём: «…этнографические приметы сельской жизни, внешность
людей деревни, пейзажные зарисовки не особенно занимали писателя – обо всем этом если
и заходила речь в рассказах, то лишь попутно,
бегло, вскользь. Почти не было в них поэтизации
природы, авторских раздумчивых отступлений,
любования «ладом» народной жизни. В центре художественного видения Шукшина – не
проблема как таковая, пусть даже и опосредованная через судьбы и характеры героев, а
собственно человек, его жизнь. Видно, понадобилось, чтобы явился из глубин народных
крупный талант, чтобы с любовью и уважением
рассказал о своих земляках простую, строгую
правду, ставшую фактом искусства, вызвавшую любовь и уважение к самому автору». В
газете «Известия» 18 августа 1963 года была
опубликована поэма Александра Твардовского
«Тёркин на том свете». Это была острая сатира
на бюрократизм, в поэме смело говорилось о
сталинских репрессиях.
А в воскресном номере «Кабардино-Балкарской правды» от 18 августа 1963 года чествовали
советских лётчиков, отмечавших свой профессиональный праздник. Более полувека назад,
как и в наши дни, День воздушного флота
по традиции отмечался в третье воскресенье
августа. На первой полосе нашей газеты публиковалось обращение министра обороны СССР
маршала Р. Малиновского: «Новым триумфом
советской экономики и культуры, науки и техники, ярким свидетельством торжества идей социализма и коммунизма являются беспримерные
по продолжительности и сложности полёты

Соревнования за коммунистический труд
НОСИЛИ МАССОВЫЙ ХАРАКТЕР
1963 год. В июне с космодрома «Байконур» стартует космический корабль «Восток-6» с женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой
на борту. Поднимаясь по трапу, она произносит положенную в таких
случаях историческую фразу: «Эй! Небо, сними шляпу!». В том же году
началось строительство Останкинской телебашни. В котлован её основания архитектор Леонид Баталов бросил шапку с монетами на удачу –
такая у строителей примета.
советских космических кораблей «Восток-5» и
«Восток-6», управляемые лётчиками-космонавтами Валерием Быковским и Валентиной Терешковой. Героические дела советского народа
вдохновляют воинов армии и флота на новые
успехи в боевой и политической подготовке.
Советские Вооружённые Силы, постоянно совершенствуя боевую выучку войск, надёжно
охраняют священные рубежи любимой Родины
и всегда готовы разгромить агрессора, если
он осмелится нарушить мирный труд народа,
строящий светлое здание коммунизма».
В том году несколько месяцев подряд на
Нальчикском машиностроительном заводе глубоко изучался и тщательно готовился к внедрению новый прогрессивный метод планирования
– непрерывно-оперативный, предложенный
коллективом Новочеркасского электровозостроительного завода Ростовской области. «Как
известно, гибкое, оперативное внутризаводское
планирование – это ключ в борьбе за высокую
коммунистическую культуру труда, – писала

наша газета. – И вот теперь этот «ключ» находится в руках нальчикских машиностроителей. Они развернули решительную борьбу с
непроизводительными простоями станков и
оборудования, штурмовщиной и авралами, за
повышение коэффициента сменности. Только
последнее мероприятие даст заводу прирост
продукции почти на полмиллиона рублей».
И ещё об одном предприятии г. Нальчика
– в репортаже корреспондента К. Караева:
«Нальчикское автотранспортное управление,
ставшее ныне одним из крупнейших на Северном Кавказе, создано немногим более двух лет
назад. За это время коллектив не только вырос,
окреп, но и сумел добиться весомых успехов в
борьбе за рост качественных показателей работы. Молодое автохозяйство по праву гордится
своими водителями и ремонтниками, многие
из которых являются активными участниками
движения за коммунистический труд. Каждому,
кто знакомится с этим хозяйством, прежде всего
бросается в глаза одна примечательная особен-

ность: соревнование за коммунистический труд
носит здесь подлинно массовый характер. 38
бригад – это примерно 330 человек – борются
за почётное звание коммунистических, семь
уже удостоены его. Хозяйство из месяца в месяц
успешно выполняет государственный план. Оно
прочно удерживает переходящее Красное знамя
горкома КПСС и горисполкома и первое место в
соревновании среди автотранспортников г. Нальчика. Только за шесть месяцев нынешнего года
здесь сэкономлено 128,6 тыс. литров бензина.
Около ста автомашин прошли без капитального
ремонта от 120 до 200 тысяч километров, более
тридцати водителей довели этот показатель до
300 тысяч».
В разгар туристического сезона нашу республику посещали гости из всех уголков огромной
страны. Преподаватель из Баку В. Чеботарёва
и механик шахты из Челябинска Г. Уголькова в
своём письме не скрывали восхищения красотами Кабардино-Балкарии: «Горы, ущелья,
водопады – всё это производит огромное, неизгладимое впечатление. И хочется пожелать
людям, приехавшим на лето в Нальчик и часто
ограничивающим свой отдых сосновой рощей в
парке, поездить по республике, увидеть все её
красоты. В восемнадцати километрах от Нальчика находится охотничье хозяйство, автобусы
идут туда каждые полчаса. Высоко на горе уже
почти готова новая гостиница, от неё путь наверх ведёт к перевалу. А внизу – красивейшее
междуречье с живописными берегами».
В Зелёном театре шли концерты Московского
женского эстрадного оркестра, в кинотеатре
«Победа» крутили «Повесть о настоящем человеке». В короткой спортивной сводке болельщиков нальчикского «Спартака» огорчали
проигрышем любимой команды армавирскому
«Торпедо» со счётом 2:3.
Анна ГАБУЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

18 АВГУСТА 2015 ГОДА

 РЕЛИГИЯ

НОВОСТИ

АРХИЕПИСКОП ФЕОФИЛАКТ ПОСЕТИЛ ТЫРНЫАУЗ
Радостное событие произошло в жизни православных Тырныауза. В
минувшую пятницу в городе побывал глава Пятигорской и Черкесской
епархии архиепископ Феофилакт.
Это был третий приезд архиерея в Свято-Георгиевский
храм Тырныауза за четыре года
его пребывания на пятигорской
кафедре. Он был приурочен
к редкому событию в жизни
местного православного прихода – хиротонии во дьяконы прихожанина Свято-Георгиевского
храма Александра Филатова. К
тому же это событие совпало с
празднованием Происхождения
честных древ Животворящего

Креста, с Медовым спасом и
началом Успенского поста.
Архиепископа Феофилакта
у ворот Свято-Георгиевского
храма приветствовали первый
заместитель главы администрации Эльбрусского района Раиса
Афашокова и советник главы
райадминистрации Мухмуд Энеев. Затем под колокольный звон
началось таинство хиротонии,
после чего архиереем была отслужена божественная литургия.

Следует отметить, что 14
августа считается вторым прес то л ь н ы м п р а з д н и ко м х р а ма Святого великомученика
Георгия Победоносца, так как
именно в этот день в 2011 году
епископ Феофилакт в сослужении других священников Пятигорской и Черкесской епархии
совершил освящение нового
престола тырныаузского храма.
Александр ВОЛОЩУК.
Фото автора

 РЕПОРТАЖ КБП

В ОБЪЕКТИВЕ И ПОЗИТИВЕ
(Окончание. Начало на 1-2-й с.)
По мнению Риммы Артаговны,
современные технологии, задействованные в учебном процессе,
являются мощным инструментом перевода детей в другую
плоскость мышления, саморазвития, самоконтроля. «У наших
детей, – говорит руководитель,
– есть возможность пересдавать
контрольные, отрабатывать материал до тех пор, пока они не
получат хороший результат, то
есть таким образом они самообучаются». По мнению педколлектива школы, саморазвитие и
самоконтроль важнее многоча-

совых просиживаний на уроках.
Формируется истинное понимание того, что такое оценка и как
её можно получить. В гимназии
167 стационарных компьютеров
и 8 айпадов. Меню столовой
состоит из приготовленного на
кухне, здесь принципиально не
торгуют фастфудами и пепси. В
этом учебном году в учреждении
появился тренажёрный зал, а
школьный музей пополнился
новыми раритетными экспонатами. В библиотеке произведён
капитальный ремонт. Помимо
льготных категорий, бесплатные
учебники получают дети, поощряемые за хорошие успехи
в учёбе. «У нас много молодых
учителей, – рассказывает Римма
Артаговна. – Какое-то время я
искусственно сдерживала этот
процесс, а теперь поняла, что
в этом нет необходимости, ведь
молодёжь креативна и легко об-

учаема. 45 процентов коллектива
гимназии – молодые учителя. Что
интересно, в школу стали приходить преподаватели-мужчины, в
гимназии их 10 процентов. Наш
девиз – меньше формальности,
больше живого общения», –
уточняет директор. На одной из
школьных стен бросился в глаза
плакат с цитатой Ричарда Баха:
«Никогда не говорите себе: «Я
не могу!» Этим вы лишаете себя
могущества».
В школе имени Р.А. Батчаевой
с. Бабугент обучаются 326 учеников, детский сад посещают 169
дошкольников. К учебному году
проведён ремонт в пяти учебных
классах и других школьных помещениях. По программе «Доступная среда» оборудована комната
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья,
а также сенсорная комната с аппаратно-программным оборудо-

ванием. На входах установлены
пандусы и козырьки, приведены
в порядок санузлы. В планах –
расширение дверных проёмов
с установлением новых дверей.
По словам директора Данияла
Мокаева, для удобства детей с
ограниченными возможностями здоровья на первом этаже
учреждения планируется замена
напольных покрытий. Благодаря
акции «Подари учебник школе» и
бюджетным средствам ученики
будут обеспечены книжками на
90 процентов.
Школа №11 г. о. Баксан, открытая в честь 450-летия присоединения Кабарды к России,
относительно новая, в этом году
ей исполняется восемь лет.
Она ждёт 170 учащихся и 130
дошколят. Как сообщил её руководитель Мухамед Мамхегов,
муниципальная комиссия приняла учреждение без единого

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ

Несмотря на изнуряющую жару и
продолжающиеся отпуска, стенды новинок ГНБ уже привлекли внимание тех,
для кого чтение – непременный и лучший досуг, верный путь к познанию, без
чего жизнь для многих показалась бы
пустой. В эти дни читатели ГНБ найдут
для себя целый свод универсальной литературы. К примеру, касающейся проблем теологии и истории религии, науки
и культуры, философии и экологии. Не
могут не заинтересовать новые издания, касающиеся жизни и творчества
выдающихся представителей русской
классической литературы: исследования, посвящённые Ф. Достоевскому и
Л. Толстому. Давно уже сняты запреты
на произведения авторов русского зарубежья, одним из самых интересных
представителей которого был Дмитрий
Мережковский. На стендах ГНБ есть
его известная избранным читателям
книга «Л. Толстой и Ф. Достоевский»,
которая, уверены, значительно расширит представления о классиках русской
литературы.
Любителям поэзии С. Есенина выставка предлагает труд М. Скороходова

замечания. К началу занятий
школа полностью готова. Произведён косметический ремонт
классов, спортзала, пищеблока, санузлов и дошкольных
помещений, по «Дост упной
среде» установлен пандус на
центральном входе. Учебниками
своих воспитанников обеспечат
на 85-90 процентов благодаря
вышеупомяну той акции и на
выделенные республиканские
средства. Школа уже заключила
договор с московским издательством «Просвещение».
В общем, заботы администраций и педагогических коллективов школ примерно одни и те
же. Учительская вотчина должна
сверкать. И пусть не золотом
сусальным. Вложенные в благоустройство учреждений средства, помноженные на душевные
ресурсы, определяют результат
желаемого. А ещё есть мечты,

и если принять во внимание
факт материализации мысли
и количество добрых людей,
занятых в образовании, можно
надеяться на лучшее. Учительский отпуск подходит к концу.
Впереди мобилизация сил, стратегии и тактики, учебные планы
и оптимальный эмоциональный
настрой с непременным желанием солнца летом, снега зимой,
способных учеников, с днём
рождения! в день рождения,
взаимопонимания, отдыха и хорошего настроения.
Марина МОКАЕВА.
Фото Камала Толгурова

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В Управлении Федеральной службы
судебных приставов по КБР на заседании коллегии подвели итоги работы за
первое полугодие и наметили задачи
на предстоящий период.
Руководитель управления, главный
судебный пристав КБР Эдуард Танов,
говоря о приоритетных направлениях
деятельности, особо отметил социально значимые исполнительные производства по алиментам и взысканию
заработной платы. Он указал также на

Республиканская
национальная библиотека торопится порадовать преданных
любителей книги новинками
книгоиздательства. Для удобства читателей в фойе второго этажа ГНБ сотрудники читального зала организовали
«Выставку новых поступлений».

своевременное и полное информирование граждан по проблемным вопросам.
Как показывают результаты проверок
структурных подразделений управления, качество исполнительных производств в целом улучшилось. Среди
приоритетных направлений деятельности – взыскание уголовных штрафов,
задолженности по ТЭК и алиментов.
В целом отмечены положительные
тенденции в работе.
Ирэна ШКЕЖЕВА

РОССЕЛЬХОЗБАНК
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
«Сергей Есенин: истоки творчества»,
который продолжит труды создателей
есенианы Прокушева, Наумова, Юшина, Белоусова, Мариенгофа, Вержбицкого и других.
Интересующиеся проблемами ислама найдут серьёзные исследования, в
частности, монографии «Исламская
культура и цивилизация», «Коранические науки», «История арабо-мусульманской философии», а также брошюры «Исламское страхование», «Деньги
в исламской экономике». В недалёком
прошлом читатель и помыслить не мог,
чтобы в публичной светской библиотеке
в свободном доступе были подобные
книги.
Поклонникам беллетристики выставка предлагает прозаическое произведение И. Маркина «На берегах Дуная».
Ещё один солидный труд, посвящённый монографическому толкованию столь привлекательной темы, как

Кавказ, – фолиант «Основоположник
российского академического кавказоведения, академик Андрей Михайлович Шёгрен: Исследование. Тексты».
Он, несомненно, вызовет живейший
интерес историков, краеведов, преподавателей и студентов.
История киноведения и киноискусства пополнилась любопытным сборником «Экология киноматериалов».
«Выставка новых поступлений» – это
не сегодняшнее изобретение Государственной национальной библиотеки,
сотрудники которой, в данном случае
читального зала, как всегда, продуманно подошли к продолжению традиции
просветительства и образования. По
мнению библиотекарей, презентация
новинок книжного искусства – ещё
одна благородная попытка пробудить
в людях интерес к чтению.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова
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ОАО «Россельхозбанк» ввёл в продуктовую линейку «Автокредит с государственной поддержкой», который даёт возможность клиентам приобрести
новый автомобиль по сниженной процентной ставке.
Условия государственной программы льготного автокредитования предусматривают предоставление скидки в размере 2/3 ключевой ставки Центрального банка РФ на дату выдачи кредита. Таким образом, ставка по продукту
«Автокредит с государственной поддержкой» для клиентов Россельхозбанка
составит 11,17% годовых.
Программа льготного кредитования распространяется на автомобили стоимостью не более 1 млн. рублей, произведённые в 2015 году. Максимальная
сумма кредита – 800 000 рублей (включительно), но не более 80% от стоимости транспортного средства по договору купли-продажи. Заёмные средства
предоставляются на срок от 6 до 36 месяцев.
Предложение действует до 31 декабря 2015 года (включительно). Подать
заявку на оформление автокредита с господдержкой можно в ближайшем
офисе или на сайте Россельхозбанка. Более подробная информация доступна
на www.rshb.ru.
ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой
системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан
в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в
число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских
банков. В собственности Российской Федерации находится 100% акций банка.

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ПОЛИГОНЫ ДЛЯ САНКЦИОННЫХ
ПРОДУКТОВ
Республика Дагестан. В трёх районах
Дагестана, по которым проходит граница
России и Азербайджана, создадут полигоны для уничтожения санкционной продукции. Об этом сообщил вице-премьер
республики Шарип Шарипов.
Так, специальные полигоны появятся
в Дербентском, Магарамкентском и Карабудахкентском районах.
«В эти районы выезжают рабочие
группы, состоящие из представителей
Россельхознадзора, Роспотребнадзора,
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РД, Министерства природных ресурсов и экологии республики,
Комитета по ветеринарии, для того, чтобы
вместе с органами местного самоуправления определить места, подходящие
для уничтожения продукции, без нанесения вреда окружающей среде», – заявил
Шарипов в ходе совещания по вопросам
организации уничтожения продуктов,
поставки которых запрещены в рамках
продовольственного эмбарго.
ПОСТРОЯТ ГОСТИНИЦУ
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
Республика Ингушетия. В Назрани,
недалеко от ледовой арены «Эрзи»,
планируется строительство первой в
Ингушетии гостиницы для размещения
спортсменов, тренерского состава и
судей всероссийских и международных
соревнований, сообщили в пресс-службе
Главы республики.
Пятиэтажный гостиничный комплекс
будет состоять из 54 номеров, 10 из них
класса «люкс».
На первом этаже планируется открыть
ресторан, кафе, банно-прачечную, салоны, массажные кабинеты, тренажёрные
залы. Общая площадь здания, по словам подрядчиков, составит 4700 кв. м.
На прилегающей территории проектом
предусмотрено обустройство стоянки на
45 машиномест.
Гостиница будет построена на средства
частного инвестора, в этом году на эти
цели он намерен направить порядка 40
млн. рублей, всего на возведение объекта
будет потрачено около 180 млн. рублей.
ПОЯВИТСЯ АЛЛЕЯ
ПОЧЁТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Карачаево-Черкесия. В столице
Карачаево-Черкесии по решению городских властей появится Аллея почётных
жителей Черкесска. Мероприятие приурочат к 190-летию города, которое будет
отмечаться 7 сентября.
«Мы не забываем людей, внесших весомый вклад в строительство и развитие
города, тех, кто на определённом этапе
внёс свою лепту в развитие Черкесска.
Уже дано распоряжение о создании
Аллеи почётных жителей Черкесска», –
сообщил мэр города Руслан Тамбиев в
интервью «Интерфаксу».
ЧТОБЫ НЕ ЗАВЫШАЛИ
СБОРЫ С РОДИТЕЛЕЙ
Северная Осетия-Алания. Власти Северной Осетии установят максимальный
размер родительской платы в детсадах.
«Установление максимального размера необходимо для недопущения со
стороны муниципалитетов завышения
сборов с родителей. Полномочия, переданные районам по самостоятельному
определению родительской платы, привели к тому, что средний размер платы
варьируется от 300 до 1575 рублей», – сообщили в пресс-службе Минобразования
республики.
Для определения максимального размера платы на первом этапе районы высчитают средний по муниципалитету размер родительской платы в соответствии
с рекомендованной методикой Минобразования. На втором этапе ведомство совместно с муниципалитетами определит
максимальный размер родительской
платы в республике для последующего
утверждения постановлением Правительства. Принятый показатель вступит
в силу с 1 января 2016 года.
УБИРАЮТ НЕЗАКОННУЮ РЕКЛАМУ
Ставропольский край. Власти Невинномысска обяжут владельцев демонтировать почти 100 незаконных рекламных
конструкций на улицах города.
«В первую очередь под демонтаж
попали 77 конструкций, 2 из них уже
добровольно убраны владельцем. До
конца года планируется снести ещё 20»,
– рассказала представитель городской
администрации.
Такие цифры озвучило на посвящённом городской рекламе совещании
управление архитектуры и градостроительства. Владельцам незаконной
рекламы предложат самостоятельно
убрать билборды, в случае отказа власти
сделают это за свой счёт, но затем взыщут
компенсацию.
Сейчас в промышленной столице
Ставрополья утверждена схема размещения рекламных конструкций, места
для билбордов будут теперь выставляться
на аукцион.
АВТОДРОМ ОТКРОЮТ
ДРЭГ-РЕЙСИНГОМ
Чеченская Республика. 22-23 августа
в Чечне пройдёт четвёртый этап чемпионата России по дрэг-рейсингу (RDRC),
который станет первым автомобильным
соревнованием автодрома «Крепость
Грозная» в столице республики.
Автодром «Крепость Грозная», построенный в столице Чеченской Республики
на месте бывшего нефтеперерабатывающего завода, занимает площадь более
60 гектаров и включает пять конфигураций для проведения соревнований в
различных автоспортивных дисциплинах
– от картинга до автокросса. Одной из
визитных карточек автодрома станет
специально подготовленная прямая для
дрэг-рейсинга длиной 1000 метров.
Трибуны автодрома вмещают до 2000
зрителей.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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Туристка из Саранска спасена
«Угрозы её жизни нет, – сообщил заведующий отделением, кандидат медицинских наук Олег Дабагов. – У неё диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб
шейного и грудного отделов позвоночника,
рваная рана правой голени».
«Спортивная туристическая группа из
Саранска зарегистрировалась в Нальчике 2 августа перед выходом на маршрут
5-й категории сложности, – рассказал
«КБП» начальник поисково-спасательного подразделения «Нальчик» Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Ахмадья
Мишаев. – У них был продуманный и
очень красивый маршрут по малопосещаемому в последние 20 лет району на
границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, начинающийся с Безенги и
завершающийся в Ташлы-Тале. В пятницу вечером, 14 августа, на спуске с перевала Гюльчи на высоте около 3800 метров
над уровнем моря одиночный камень,
сорвавшийся со склона, травмировал
одну из участниц похода, девушку 1989
года рождения. Руководитель группы по
спутниковому телефону связался со старшим дежурным смены в Нальчике, получил необходимые указания – где стать на
ночёвку, как подготовить площадку для
приёма вертолёта. После чрезвычайного
происшествия спортсмены действовали
грамотно, без паники. Оказали возможную помощь пострадавшей, наутро
правильно разметили вертолётную площадку, обозначив яркой одеждой место
приземления и направление ветра. Вертолёт Авиационно-спасательного центра
Северо-Кавказского регионального центра МЧС вылетел рано утром, уже в 9:15
доставил пострадавшую в аэропорт Нальчика, где спасатели передали её врачам
Центра медицины катастроф, которые на
реанимобиле перевезли девушку в РКБ.
Залог успеха спасательных работ –
слаженность действий всех подразделе-

Туристка из Саранска, доставленная вертолётом МЧС с
ледника Доппах, проходит лечение в отделении сочетанной травмы Республиканской клинической больницы
Минздрава КБР в Нальчике.

Снимок предоставлен службой СКРУ МЧС России
ний и правильная тактика самой группы.
Прежде всего эти ребята поступили
разумно, зарегистрировавшись перед
выходом на маршрут, получив телефоны
для вызова экстренной помощи. Безусловно, важную роль сыграли участие
вертолёта и мастерство пилотов. Без
поддержки авиации спасатели только
к месту ЧП добирались бы два дня,
для переноски пострадавшей по пересечённой местности потребовалось бы
как минимум 20 человек (чтобы нести,
сменяясь, без остановок). К тому же за
время такой транспортировки её состо-
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яние могло существенно ухудшиться.
Специалисты Медицины катастроф,
как всегда, оперативно отреагировали
на наше сообщение, встречали в аэропорту. Взаимодействуем с этой организацией постоянно, очень радует полное
взаимопонимание».
Горы прекрасны, но опасны, поэтому,
отправляясь даже не в поход, а просто на
прогулку, сообщите, куда идёте и когда
намерены вернуться, чтобы друзья и
родственники знали, когда начинать волноваться и куда отправлять спасателей.
Наталья БЕЛЫХ

ПОСЛЕДНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В понедельник в городском парке необычайно людно для буднего
дня – полным ходом идёт подготовка
площадок для грядущего фестиваля.
Пространство неподалеку от памятника
Бекмурзе Пачеву и Кязиму Мечиеву потихоньку преображается – вырастают
на земле конструкции, чьё назначение
пока остаётся загадкой для прохожих.
Весёлые молодые люди сколачивают
доски, переносят необходимые материалы, своими руками готовя почву для
того, чтобы третий по счёту фестиваль
«Атажукин сад» предстал перед гостями
во всём великолепии.
«Пространство преобразится до
неузнаваемости – появится парковый
павильон, который мы сами спроектировали и сами же строим. Появятся образовательные и развлекательные детские площадки, где дети с педагогами в
интерактивной форме будут заниматься
творчеством и ландшафтным дизайном,
параллельно изучая теорию, в открытом
павильоне будут проводиться различные
мастер-классы», – пояснил Аслан Бидов,
руководитель общественной организации «ДАХА», которая реализует проект.
Основное отличие этого фестиваля
от предыдущего – разделение детской
и взрослой программы на два блока,
которые взаимосвязаны между собой и имеют одну цель – с помощью
креативных идей заинтересовать население, привлечь внимание к забытым
и заброшенным зонам и к различным
творческим инициативам.

«АТАЖУКИН САДИК»

С 18 по 20 августа у детей появится
возможность получить творческие навыки по нескольким направлениям.
Руководить ими будут талантливые
и опытные педагоги. На площадке
«Художественной мастерской» юным
творцам предстоит создать целый мир
из картона. На мастер-классе по созданию короткометражного мультфильма
– попробовать себя в роли сценаристов, художников и режиссёров. «Архи-

Из Анапы –
с бронзовой медалью

«Атажукин сад»

для больших
и маленьких

18 августа международный творческий фестиваль «Атажукин сад» открывает детскую площадку, а в конце
недели, 21 августа, стартует «взрослая» часть фестиваля. В городке творческого досуга «Атажукин садик», на
территории парка, дети и подростки
могут весело и с пользой провести
время до 20 августа.
тектурная мастерская» даст детям возможность построить свой особенный,
уникальный скворечник. Сшить кукол
для театрализованного представления
и написать увлекательную сказку ребята смогут в рамках мастер-класса по
направлению «Hand-made». Помимо
этого, маленькие креативщики смогут
почувствовать себя ландшафтными
дизайнерами – буду т оформлять
старый фонтан, расположенный на
площадке фестиваля. Незабываемые
впечатления подарит «Мастерская
волшебства» – дети будут творить из
подручных материалов удивительные
вещи, порадуются анимационным и
химическим шоу, а также шоу мыльных
пузырей.
Занятия каждой мастерской проходят
в течение полутора часов. Две мастерские работают одновременно. С 15:00 до
16:30 работают «Мастерская волшебства»
и «Анимационная мастерская», с 16:30
до 18:00 – «Архитектурная мастерская» и
«Мастерская Hand-Made»,с 18:00 до 19:30
– «Мастерская ландшафтного дизайна» и
«Художественная мастерская».
Результаты мастер-классов будут продемонстрированы на фестивале – 22
августа состоится показ анимационного
фильма и кукольного спектакля, которые дети подготовят во время занятий в
«Атажукином садике», а скворечники,
созданные руками ребят, займут своё
место в городском парке.

ЧТО ЖДЕТ
ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ

21 августа состоится открытие фестиваля «Атажукин сад», который продлится
до 23 августа. Программа состоит из
интересных и ярких мастер-классов, развлекательных мероприятий и выступлений различных коллективов. Ожидаются
творческие встречи с гостями из Москвы
и Турции, выступления коллективов из
Грозного и Ессентуков, уроки танцев и
тренинг актёрского мастерства.
Подробную программу фестиваля вы
можете найти в официальном сообществе в социальной сети «В Контакте»:
https://vk.com/atazhukin_fest.
Информацию о мероприятиях детского городка «Атажукин садик» – на сайте:
http://inalbelgorokov.wix.com/sadik.
Подготовила Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Камала Толгурова

В Анапе закончились финальные соревнования
седьмой летней спартакиады учащихся по тяжёлой
атлетике. На помост вышли более ста семидесяти
сильнейших юных атлетов, победителей региональных
этапов, из 48 субъектов Российской Федерации.
Хорошо проявил себя воспитанник детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского района
Магомет Хаппаев, выступивший
в весовой категории свыше 94
килограммов. В рывке он удачно
использовал все три подхода и,
подняв 125 килограммов, показал третий результат. В толчке
Магомету не удался второй под-

Магомет Хаппаев с тренерами Махти Маккаевым
и Чингизом Дахкильговым

ход, в итоге – 150 килограммов.
С суммой 275 килограммов он
стал третьим призёром спартакиады, превысив норматив
кандидата в мастера спорта.
Наставники спортсмена –
заслуженный тренер России
Махти Маккаев и Чингиз Дахкильгов.
Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

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

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

Поздравляем
Николая Исаевича Саакова с юбилеем!
Праздник чудный, дивный просто –
вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет всё, что надо,
Пусть в душе покой царит,
Пусть сердечко не шалит!
Семья Шитья

Коллектив Минсельхоза КБР

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

АСФАЛЬТ
ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА
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ВЫПОЛНЯЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Извещает, что в связи с производством ремонтных работ на тепловой сети
по пр. Кулиева ранее объявленное прекращение подачи горячего водоснабжения с 10 по 17 августа будет продлено до
22 августа от котельной «Юго-Западная».
Под отключение подпадают жилые дома
и объекты между ул. Тарчокова – Байсултанова и ул. Кирова – Ленина.
Работники ОАО «Теплоэнергетическая
компания» приносят извинения жителям
указанных районов за временные неудобства.

Утерянный аттестат 07АБ№0001662 на имя Базиевой Лейли
Назировны, выданный МКОУ «СОШ №16» г.о.Нальчик, считать
недействительным.
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