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Небольшой дождь

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ

ТВПРОГРАММА

НАЧАТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
 УЧАСТКА АВТОДОРОГИ  «КАВКАЗ» 

Слова благодарности, душевные пожелания, стихотворения и песни о педа-
гогах звучали в актовом зале нальчикской школы №6, где чествовали работни-
ков городской системы образования.

ПРОФЕССИЯ НОМЕР ОДИН

Гостями праздника стали пред-
седатель нальчикского городского 
совета ветеранов Мустафа Аб-
дулаев, представители админи-
страции г.о. Нальчик, городского 
департамента образования и 
профсоюзов.

– Городская система образо-
вания чествует самых лучших 
своих представителей – работ-
ников дошкольных учреждений 
и лучших учителей, – сказала  
и.о. руководителя департамента 
образования администрации г.о. 
Нальчик Светлана Тхагапсоева. 
–  Считаю, что выходить каждый 
день к доске – это миссия, на-
стоящая жизнь. Мы много го-
ворим о наших выпускниках: их 
достижения – ваши достижения 
и победы.  Видим, сколько вы 
заложили в них порядочности, 
ответственности, доброты, чисто-
ты.  Только ваша каждодневная 
работа даёт такой прекрасный 
результат. 

Председатель городского ко-
митета профсоюзов работников 
народного образования и науки 
г.о. Нальчик Татьяна Вологирова 
пожелала общественного при-
знания, успехов в каждом деле и 
долгих лет жизни.

– Ваш вклад в развитие учени-

ков незаменим, от учителей зави-
сит многое, – отметил помощник 
главы администрации г.о. Наль-
чик Алим Ахматов. – Большую 
часть своего времени дети прово-
дят с вами. Вы  источник знаний 
и умений, стержень развития 
нашей республики.

Помощник главы администра-
ции г.о. Нальчик Алим Ахматов и 
начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних, председатель 
профсоюза работников адми-
нистрации г.о. Нальчик Марина 
Созаева вручили отличившимся 
работникам школ и детских садов 
грамоты и благодарности мэрии 
Нальчика.

На торжественном мероприя-
тии  была отмечена победа струк-
турного подразделения лицея 
№2 детского сада «Пчёлка» во 
всероссийском смотре-конкурсе 
«Образцовый детский сад 2018-
2019 года».  Это  третье образова-
тельное учреждение в Нальчике, 
получившее такое признание на 
уровне страны. В прошлом году 
были награждены представители 
прогимназии №75 и детского сада 
школы №7.

Педагоги получили грамоты 
департамента образования за 
качественное непосредствен-

ное участие в осуществлении в 
первом полугодии 2019 года экс-
пертизы единой модели новой 
процедуры аттестации педагоги-
ческих работников в КБР. Было 
отмечено, что школа №27 г.о. 
Нальчик признана эффективной 
школой по апробации новых 
моделей.

Председатель Нальчикского 
городского совета ветеранов 
Мустафа Абдулаев подчеркнул 
неоспоримую важность роли учи-
теля  в жизни каждого человека.

– Педагоги проводят огромную 
работу, и идёт она не только в 
классе, – сказал он. – Тех, кто был 
призван на фронт и воевал, вос-
питали учителя, и именно они по-
бедили в Великой Отечественной 
войне. Учитель – это профессия 
номер один.

Он вручил почётную грамоту  
городского совета ветеранов и.о. 
руководителя департамента об-
разования администрации г.о. 
Нальчик С. Тхагажоевой.

Душевности празднику учите-
лей добавили выступления юных 
артистов, исполнивших танцы, 
песни и стихотворения, посвя-
щённые любимым педагогам. 

Василиса РУСИНА.
Фото автора

Уважаемые работники образования Кабардино-
Балкарии!

Сердечно поздравляю вас с замечательным 
праздником – Днём учителя.

Благородный, созидательный и подвижнический 
труд учителя всегда пользовался в нашем обществе 
особым уважением. От вас, от вашей профессио-
нальной компетенции, мудрости, терпения, самоот-
дачи во многом зависит личностное и профессио-
нальное становление подрастающего поколения, а 
значит, будущее республики и страны. Вы не только 
даёте нашим детям нужные и качественные знания, 
но и учите их быть честными и порядочными, на-
стоящими патриотами своей Родины.

В Кабардино-Балкарии живут и работают заме-
чательные педагоги, которых отличают искренняя 
любовь к избранной профессии и к своим учени-
кам. Мы благодарны вам за терпение и душевную 

теплоту, за отзывчивость и верность призванию. Со 
своей стороны будем делать всё необходимое для 
повышения престижа профессии и социального 
статуса учителя.

От всей души желаю крепкого здоровья, неис-
сякаемой творческой энергии, счастья и благопо-
лучия.

Глава КБР Казбек Коков при-
нял участие в запуске работ по 
капитальному ремонту участка 
федеральной автомобильной 
дороги Р-217 «Кавказ», располо-
женного на территории Кабарди-
но-Балкарии.

Казбек Коков подчеркнул, что 
для Кабардино-Балкарии это 
значимое событие: «Все знают, 
что обозначенный участок дороги 
один из самых перегруженных. 
Сегодня дан старт капитальному 
ремонту и расширению его до 
четырёх полос. В первую очередь 
это необходимо для обеспечения 
безопасности жителей и гостей 
нашей республики, их комфорт-
ного передвижения, а также уве-
личения туристического потока в 
регион.Мы благодарны руковод-
ству Росавтодора и Упрдор «Кав-
каз» за то, что активизировали 
работу, приняли оперативные 
решения по реконструкции и 
капитальному ремонту», – сказал 
К.В. Коков.

Проект презентовал началь-
ник Упрдор «Кавказ» Руслан 
Лечхаджиев: «Наши главные 
цели – увеличение пропускной 
способности, безопасность и 
экология. Уверен, что улучшение 
транспортной сети региона поло-
жительно отразится не только на 
развитии Кабардино-Балкарии, 

но и всех субъектов Северного 
Кавказа», – отметил Р.А. Леч-
хаджиев.

Начальник Упрдор «Кавказ» 
добавил, что органы власти 
Кабардино-Балкарии оказали 
существенную поддержку в ре-
ализации проекта: «Благодаря 
налаженному и конструктивному 
взаимодействию нам удалось 
в сжатые сроки приступить к 
дорожному строительству», – 
сказал он.

Более двенадцати киломе-
тров трассы, соединяющейся 
с единственным маршрутом в 
международный курорт При-
эльбрусье – дорогой А-158 Про-
хладный – Баксан – Эльбрус, 
– будет расширено до четырёх 
полос и покрыто высокопроч-
ным щебёночно-мастичным 
асфальтобетоном. Специали-
сты переустроят 1,2 км линий 
электроосвещения, нанесут 
термопластиковую разметку, 
установят светоотражающие 
дорожные знаки и более 11 км 
барьерного ограждения.

В завершение встречи Казбек 
Коков и Руслан Лечхаджиев 
установили знак, символизиру-
ющий начало дорожно-строи-
тельных работ.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

 

В 2015 году в России стартовала всенародная акция «Лес По-
беды», которая проводится при поддержке Правительства Рос-
сийской Федерации и общероссийского экологического движения 
«Зелёная Россия» и призвана увековечить память ушедших героев. 

Сотрудники нальчикского линейного отдела МВД России на 
транспорте и член общественного совета Хадиль Казанчев в па-
мять о погибших, а также в честь ветерана нальчикского ЛО МВД 
России на транспорте и участника Великой Отечественной войны 
старшего сержанта милиции в отставке Михаила Сердюкова по-
садили в Сквере милиции деревья. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

В честь ветерана
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После Дня  воспитателя и в канун Дня учителя  в региональном 
отделении политической партии «Единая Россия» состоялось 
чествование учителей и воспитателей республики.

Единороссы поздравили 
педагогов и воспитателей

30 педагогам и воспитателям вручили 
почётные грамоты депутат Государственной 
Думы РФ Заур Геккиев, депутат Парламен-
та КБР, секретарь регионального отделения 
партии Михаил Афашагов, заместитель 
Председателя Парламента КБР Салим 
Жанатаев, депутат Парламента КБР, руко-
водитель регионального исполкома партии 
Дмитрий Парафилов, руководитель депар-
тамента Министерства просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР Марина Мизова.

Михаил Афашагов отметил, что инте-
грацию  школьного и дошкольного  об-
разования в своё время воспринимал 
с некоторым скепсисом, однако время 
показало обоснованность такого подхода.

– Дети, которые ходят в детский сад, 
глядя на школьников, будут стремиться к 
знаниям и подтягиваться к уровню школь-

ми. Наше подрастающее поколение – это 
лицо нашей земли, воспитание которого 
мы доверяем  воспитателям и учителям. 
От всей души поздравляю вас, – обратился 
к приглашённым  депутат Государственной 
Думы РФ Заур Геккиев. 

К поздравлениям коллег присоединил-
ся и Салим Жанатаев, отметив, что  талант   
педагогов служит на будущее республики 
и страны, и выразил надежду, что при-
дёт такое время, когда труд воспитателя 
и учителя будет оценён по достоинству и 
материально, и морально. 

Гостей порадовали  восхитительными 
музыкальными номерами студенты  кол-
леджа культуры и  искусств СКГИИ класса 
вокала заслуженной артистки РФ Галины 
Таукеновой.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

ников. Республика одна из первых прошла 
путь этой интеграции. Наша молодёжь об-
разована, результаты, которые она показы-
вает на экзаменах и различных конкурсах, 
высоки, что говорит о высоком уровне 
преподавания. Поздравляю с праздником 
и желаю, чтобы ваша работа была оценена 
по достоинству, – пожелал  Михаил Галимо-

вич, отметив нелёгкий труд  воспитателей 
и учителей, пожелав им здоровья, твор-
ческого подхода к работе,  благодарных и 
восприимчивых  воспитанников. 

– Все родители, все жители  не толь-
ко нашей республики, но и всей страны  
обязаны преклоняться перед теми, кто 
защищает Отечество, учителями и врача-

Профсоюзы за реальный рост 
заработной платы

В 2019 году Федерация независимых профсоюзов Рос-
сии в двенадцатый раз отметит Всемирный день действий 
профсоюзов «За достойный труд!» 7 октября. Он учреждён 
международной конфедерацией профсоюзов в ответ на 
глобальные вызовы дефицита достойного труда.

Основная цель Всемирного дня 
действий – глобальная профсоюзная 
поддержка концепции достойного 
труда, которая была разработана 
Международной организацией труда 
на основе программы целей тысяче-
летия ООН и утверждена в качестве 
приоритета её деятельности в XXI 
веке. Цель программы – обеспечить 
всем трудящимся мира качественные 
и безопасные рабочие места, достой-
ную и справедливую оплату труда, 
надёжные социальные гарантии при 
уважении прав трудящихся и проф-
союзов на свободу объединения, 
ведение коллективных переговоров 
с работодателем в условиях демо-
кратии, равноправия и укрепления 
достоинства рабочего человека.

Задача Федерации независимых 
профсоюзов России – добиться от 
органов власти всех уровней безус-
ловного выполнения национальных 
целей и стратегических задач нашей 
страны, поставленных в Указе Прези-
дента России в мае 2018 года, прежде 
всего снижения уровня бедности и 
повышения уровня жизни граждан.

Именно поэтому лозунг «За реаль-
ный рост заработной платы!» станет 

общероссийским лейтмотивом акции.  
В этот день десятки миллионов тру-
дящихся России принимают участие 
в различных акциях, требуя от власти 
проводить социально-экономическую  
политику, которая обеспечивала бы 
устойчивый экономический рост, га-
рантировала бы каждому человеку ка-
чественное рабочее место, достойную 
заработную плату, безопасные условия 
труда, справедливый уровень социаль-
ной защиты. В стороне не останется 
и профсоюзное движение Кабарди-
но-Балкарии: проводятся собрания в 
трудовых коллективах, «круглые столы» 
и молодёжные флэшмобы.

Профсоюзы считают, что самой 
конструктивной формой для заявле-
ния своей позиции являются перегово-
ры в рамках работы российской трёх-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
и заседаний комиссий в регионах. На 
данном уровне профсоюзы будут заяв-
лять о своём требовании по пересмо-
тру механизмов расчёта прожиточного 
минимума и МРОТ. Как все знают, в 
прошлом году профсоюзы добились 
принятия закона по выравниванию 
МРОТ с уровнем прожиточного мини-
мума, но это был только первый шаг. 
С 1 января 2020 года минимальный 
размер оплаты труда должен вырасти 
на 7,5%, или 850 рублей, и составит  

12130 рублей. Это выше, чем прогнози-
руемая инфляция, в 3,8%. По мнению 
ФНПР, несмотря на существующий 
механизм индексации МРОТ, его вели-
чина даже после повышения не будет 
соответствовать реальной стоимости 
жизни работников. Это относится и к 
потребительской корзине, на основе 
которой рассчитывается прожиточный 
минимум.

Мы продолжаем добиваться увели-
чения минимального размера оплаты 
труда не до величины прожиточного 
минимума, а до величины минималь-
ного (восстановительного) потреби-
тельского бюджета. Он включает не 
только минимальный набор матери-
альных благ, но и услуги, влияющие 
на качество жизни человека.

В генеральном соглашении на 
2018-2020 годы стороны социального 
партнёрства договорились развивать 
именно такую методику. По расчётам 
ФНПР величина МПБ без учёта се-
мейной нагрузки должна составлять 
более 30 тысяч рублей на 1 января 
2020 года. Республиканское трёх-
стороннее соглашение также требует 
пересмотра на 2020-2022 годы, нашей 
стороной также на местном уровне 
будут вноситься соответствующие 
коррективы. 

Пресс-служба Федерации 
профсоюзов КБР

26 октября в 11 часов в Мемориа-
ле жертв политических репрессий  
1944-1957 годов состоится открытие 
ежегодного республиканского лите-
ратурного конкурса «Пока нам хватит 
силы быть людьми, мы на земле оста-
немся народом…»

К юбилею 
Кязима Мечиева

Он посвящён 160-летию со дня рождения осно-
воположника современной балкарской литературы 
Кязима Мечиева. К участию в конкурсе приглаша-
ются  учащиеся общеобразовательных учреждений, 
студенты вузов республики. Победители и лауреаты 
конкурса будут отмечены грамотами, дипломами и 
ценными подарками.

Заявки для участия в конкурсе подаются 
в  Мемориал жертв политических репрессий  
1944-1957 годов до 21 октября  по электронному 
адресу dolinskmemorial@mail.ru.

Победителей определят в номинациях: художе-
ственное  чтение произведений Кязима Мечиева 
(на кабардинском, балкарском, русском и ино-
странных языках); творческие работы (эссе, научно-
исследовательские); художественное чтение  стихов 
собственного сочинения; рисунки по творчеству  
Кязима Мечиева; песни на стихи Кязима Мечиева.  
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В Нальчике чествовали лучших работников системы образования Кабардино-Балкарии. Торже-
ственное мероприятие прошло в канун Международного дня учителя и в День профессионально-
технического образования.

СКАЗАТЬ СПАСИБО ПЕДАГОГУ

Педагогические работники были отме-
чены парламентскими, правительствен-
ными, ведомственными и общественными 
наградами. В этот вечер со сцены звучали 
слова искренней благодарности, адре-
сованные людям, чей труд невероятно 
сложен и ответствен. Как подчеркнули 
ведущие торжества Азнор Аттаев и Гюль-
нара Жабелова, учитель – самое важное 
явление в школе, живой пример для 
учеников, во многом благодаря которому 
формируется личность человека.

Работников образовательных учреж-
дений с профессиональном праздником 
поздравили министр просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР Ауес Кумыков, 
председатель комитета Парламента 
КБР по образованию, науке и делам 
молодёжи Нина Емузова, председатель 
общественного совета Минпросвещения 
КБР, президент МЧА Хаути Сохроков, 
руководитель республиканского коми-
тета профсоюза работников народного 
образования и науки Сергей Карныш, 
руководитель регионального исполкома 

Общероссийского народного фронта 
Евгений Бакаев.

Ауес Кумыков отметил, что история 
показывает, какое большое значение во 
все времена придавалось роли учителя в 
жизни человека. Но при этом труд учителей 
не всегда оценивается по достоинству. 
Министр выразил надежду, что педагоги 
будут получать моральное и материальное 
удовлетворение от работы.

– Вы те, кто создаёт наше будущее, – 
обратил внимание А. Кумыков. – Именно 
благодаря вам вырастают люди, которые 
могут взять на себя ответственность и сде-
лать всё для того, чтобы наша республика 
и страна жили достойно.

Отличившимся работникам системы 
образования министр вручил почётные 
грамоты Правительства КБР. Среди на-
граждённых – учитель географии школы  
с. Новая Балкария Терского района Ха-
улат Беппаева, заместитель директора 
школы №5 г. Майского Мария Денисенко, 
директор школы №1 с. Каменномостское 
Зольского района Ромета Калажокова. Тро-

им педагогам объявлена благодарность 
Правительства КБР.

От лица депутатов высшего законода-
тельного органа республики виновников 
торжества поздравила Нина Емузова. 
Четверо работников системы образования 
получили из её рук почётные грамоты Пар-
ламента КБР. Шести педагогам объявлена 
благодарность Председателя Парламента 
КБР. Отмечены добросовестный труд учи-
телей, их личный вклад в дело обучения 
и воспитания подрастающего поколения.

В этот вечер почётные грамоты Ми-
нистерства просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР были вручены 18 
работникам общеобразовательных школ 
и учреждений среднего профессио-наль-
ного образования. В числе обладателей 
высоких наград – лауреаты и победитель 
регионального этапа всероссийского про-
фессионального конкурса «Учитель года 
России-2019» Наталья Мирзоева, учитель 
начальных классов лицея №1 г. Тырныауза 
Эльбрусского района. Она также удостоена 
грамоты республиканского комитета проф-

С Днём учителя поздравили педагогов республики 
в Общественной палате КБР. Торжественная церемо-
ния чествования лучших работников образователь-
ных организаций городских округов и муниципаль-
ных районов КБР сопровождалась музыкальными 
номерами воспитанниц вокальной студии «Рирада» 
под руководством Ирины Лиевой.

В  ИХ  РУКАХ – БУДУЩЕЕ

За многолетний добросовест-
ный педагогический труд, достиг-
нутые успехи в обучении и воспи-
тании подрастающего поколения и 
в связи с Днём учителя 20 педаго-
гов республики награждены почёт-
ными грамотами Общественной 
палаты КБР и благодарностями 
председателя палаты.

На церемонии отмечалось, 
что сегодня в образовательный 
процесс стремительно ворвались 
информационные технологии, 
традиционные учебники и днев-
ники заменяются электронными, 
современные гаджеты и интернет 
вытесняют книги. Но неизменной 
остаётся великая миссия учителя 
в становлении и развитии детской 
личности, её обучении и воспи-
тании.

телей, их отношение к детям, 
стремление вложить в учеников 
самое лучшее – свои знания и 
любовь к Родине. В ваших руках 
– судьба подрастающего поколе-
ния. Вы растите образованную, 
духовно развитую молодёжь, 
которая завтра будет определять 
судьбу нашей Родины. Только 
под вашим умелым руководством 
сегодняшние школьники могут 
достойно представлять Россию 
на международных предметных 
олимпиадах, конкурсах и спор-
тивных состязаниях, научиться 
эффективно использовать новые 
знания и современные техноло-
гии в развитии инновационной 
экономики страны. Успехов вам в 
вашем нелёгком, но благородном 
труде, – пожелал Хазратали Алек-
сандрович.

Тёплые поздравления и слова 
благодарности в адрес работников 
образования Кабардино-Балкар-
ской Республики высказали член 
Общественной палаты РФ Заурби 
Нахушев, заместитель председа-
теля палаты Людмила Федченко, 
председатель комиссии ОП КБР 
по образованию, науке, молодёж-
ной политике, туризму и спорту 
Исмель Дадов, председатель 
общественного совета при Мини-
стерстве просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР, президент 
МЧА Хаути Сохроков.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

Председатель ОП Хазратали 
Бердов сердечно  поздравил 
педагогов с профессиональным 
праздником и  поблагодарил за 
работу, которую они проводят 
для обучения и воспитания детей. 
Он отметил, что педагогический 

корпус республики достойно 
пережил период трудных девяно-
стых, когда месяцами не платили 
зарплату, не было социальной 
защищённости и уверенности в 
завтрашнем дне.

– Мы все помним своих учи-

союза работников народного образования 
и науки и материального поощрения.

Все участники регионального этапа кон-
курса «Учитель года России-2019» награж-
дены дипломами. Восьми работникам 
общеобразовательных организаций объ-
явлена благодарность Минпросвещения 
КБР за помощь в проведении конкурса.

Семь педагогов отмечены дипломами 
победителей конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности в 2019 
году. Грамотой лауреата III Всероссийского 
смотра образовательных организаций в 
2019 году и подарочным сертификатом 
на получение образовательного про-
дукта «Мир современных интерактивных 
уроков» награждена директор нальчик-
ской школы №28 Светлана Ашинова. 
Благодарностями за участие в общерос-
сийском инновационном проекте «Моя 
Россия» отмечены директор школы с. 
Кишпек Баксанского района Дадусия 
Балкарова и директор гимназии №1  
г. Майского Ольга Кудаева.

Вечер украсила яркая концертная про-
грамма с участием государственного ака-
демического ансамбля танца «Кабардин-
ка» (художественный руководитель – Игорь 
Атабиев), детского ансамбля «Гордость 
Кавказа» (художественный руководитель –  
И. Жанатаева), вокальной группы кол-
леджа культуры и искусств СКГИИ (пре-
подаватель – Галина Таукенова), Черима 
Нахушева, Ислама и Карины Киш, Мари-
анны Барагуновой, Амура Текуева, других 
артистов и коллективов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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Сегодня на наших глазах  происходят большие измене-
ния в школе: жизнь современного учителя не менее дина-
мична, чем жизнь общества.

ПРИЗВАНИЕ

Учитель открывает нам двери в 
удивительный мир знаний, человече-
ских отношений, нравственных цен-
ностей. Труд учителя – напряжённый, 
ответственный и очень важный. Про-
фессия педагога требует от человека 
не только больших знаний, но и духов-
ных сил, выдержки и даже мужества. 
Несмотря на сложности, находятся 
люди, которые выбирают для себя в 
этой жизни профессию учителя.

Елизавета Калмыкова, учитель 
английского языка центра образо-
вания №1, после окончания школы 
№3 поступила в КБГУ. В 1975 году 
получила диплом филолога-учителя 
английского языка.

– В школе были сильные препо-
даватели, я с третьего класса влю-
билась в иностранные языки, мне 
они легко давались, – рассказывает 
Елизавета Чафленовна. – По моим 
детским воспоминаниям, казалось, 
зная в совершенстве английский 
язык, я буду не только учителем, но 
и …генералом, – смеётся она.

В 1975 году по распределению  
Е. Калмыкову  направили в школу №4 
в Кызбурун-3. В дружном коллективе 
она проработала два года. Ей понра-
вилось в школе всё – и отношение к 
ней  в коллективе, и дети, которые с 
удовольствием  учили её любимый 
предмет. Елизавета Чафленовна уже 
не представляла себя вне школы, вне 
класса, без детей. Затем её отправили 
в кубинскую  школу, там она препода-
вала и немецкий, и английский языки.

С 1979 года и по сегодняшний день 
Е. Калмыкова  бессменно работает 
в одной школе – ранее вечерней, а 
ныне – центре образования №1. С 
2005-го по 2011 год была заместителем 
директора по учебно-воспитательной 
работе, с 2012-го по 2016 год руково-
дила ШМО учителей гуманитарного 
цикла. Она учитель по призванию, 
её отличает постоянное стремление 
к совершенствованию педагогиче-
ского мастерства, ответственность за 
результаты своего дела. 

– Я работаю со сложными учащи-
мися с разным уровнем подготов-
ки, но добиваюсь положительных 
результатов благодаря внедрению 
передовых инновационных техноло-
гий обучения, – говорит Елизавета 
Чафленовна. – Благодаря хорошей 
теоретической подготовке, тщатель-
ному отбору методов и приёмов ве-
дения каждого урока, привлечению 
дополнительного материала уроки у 
меня получаются содержательными 
и интересными, несущими не только 
элемент обучения, но и воспитатель-
ную составляющую.

Каждый ученик с учётом уровня 
подготовки, конечно же, требует ин-
дивидуального подхода. И результат 
такого обучения – это занятые учени-
ками призовые места на конкурсах и 
олимпиадах. Дети получают стабиль-
ные знания, ярким подтверждением 
этого является и тот факт, что многие 

Зажигательным танцем образцового ансамбля народного танца «Чер-
кес» под руководством  Замира Балкизова, который задал настроение 
и вызвал искренние улыбки в зале,  начался торжественный  вечер, по-
свящённый Дню учителя. 

Танцами и  песнями поздравили 
кавалеров золотого ордена

На вечере  за высокое  профессио-
нальное мастерство, педагогический 
талант, целеустремлённость и кропотли-
вый труд в воспитании детей и молодёжи  
международными золотыми орденами 
«Сердце отдаю детям» с присуждением  
почётного звания  кавалера  междуна-
родного золотого ордена «Сердце отдаю 
детям» награждены 30 педагогов, учите-
лей, работников культуры, посвятившие 
свою жизнь воспитанию и обучению 
детей и молодёжи. 

Вице-президент мирового Артийского 
комитета, академик, член ЮНЕСКО по 
культуре и образованию Ауес Бетуганов 
рассказал, что эта награда, учреждённая 
мировым артийским комитетом за вы-
сокий вклад в педагогическую деятель-
ность, огромную роль воспитательного 
характера, присуждается   работникам 
сфер образования и культуры, которые 
занимаются подрастающим поколени-
ем. Премия вручается уже шестой год 
подряд. 

– Награда учреждена  в 36 странах 
мира. Нам отрадно, что  в этот список по-
пали известные педагоги, люди, которые  
посвятили  себя воспитанию и образова-
нию детей в Кабардино-Балкарии, Ады-
гее, Карачаево-Черкесии, Северной Осе-
тии-Алании, Ингушетии. Роль учителей в 
нашем обществе неизъяснимо велика, 
потому что  в их  руках подрастающее поко-
ление. Если мы не хотим будущее выпустить 
из рук, нам надо крепко держать «жар-птицу» 
образования. Эту награду получают очень 
достойные люди. Мы долго отбирали наших  
номинантов через администрации городов и 
районов, через общественные организации и 
трудовые коллективы.  Награждены началь-
ники департаментов образования, директора 
школ, воспитатели детских  дошкольных учреж-
дений, работники и руководители  творческих 
коллективов.  Убеждён, что такие встречи 
имеют огромное значение для   сближения  
народов России в целом, укрепления дружбы 
и единства  культуры, – отметил Ауес Бетуга-
нов, поздравив  награждённых и пожелав им 
счастья, здоровья, благополучия и несконча-
емой любви.

– Однажды избрав  профессию педагога, 
не жалейте об этом.  Нет в мире более благо-
родного дела,  чем заниматься восстановле-
нием утраченного здоровья и формированием  
личности  молодых людей, в чьих руках завтра 
окажется  наше государство.  Конечно, труд  
несоизмерим с тем вознаграждением, ко-
торое вы получаете.  Мы с вами выходцы из 
Советского Союза, а в то время учитель был 
уважаем. Мы к этому вернёмся, другого вы-
хода нет, – убеждён председатель комиссии 
Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики Доти Бажев.

Среди награждённых  – ветеран педагогиче-
ского труда, заслуженный учитель  РФ, кавалер 

ученики Елизаветы Калмыковой 
успешно поступают в КБГУ и выби-
рают будущей профессией именно 
английский язык. Ведь преподава-
тель прививает любовь к своему 
предмету, становясь примером для 
подражания. Это самая высокая на-
града для учителя.

Е. Калмыкова делится накоплен-
ным опытом с коллегами, проводит 
открытые уроки, принимает активное 
участие в обсуждении программ 
на заседаниях педсоветов и мето-
дического объединения. Во время 
проведения предметных декад  про-
ходят внеклассные мероприятия 
по английскому языку, у неё есть 
самостоятельные разработки обра-
зовательных программ: элективы, 
кружки. Активное участие принимает 
в теоретических и обучающих семи-
нарах городского ресурсного центра 
по изучению иностранных языков.  
Е. Калмыкова систематически повы-
шает профессиональный уровень, 
проходит курсы повышения квали-
фикации.

– Являясь классным руководите-
лем, всегда стремлюсь воспитать 
сплочённый и дружный коллектив, 
– говорит она. – Мне важно самовос-
питание учеников, и дружеские отно-
шения в моём классе складываются 
без труда. Поощряю и поддерживаю 
стремление детей к порядочности, 
доброте, верности, дружбе, готовно-
сти прийти на помощь. С социально 
неблагополучными семьями веду ре-
гулярную работу, провожу патронаж, 
организуя встречи и консультации. 
Хочу привить любовь к языку, пробу-
дить интерес к английскому, углубить 
и расширить знания, получаемые на 
уроках.

И это удаётся Е. Калмыковой, 
она пользуется заслуженным авто-
ритетом  среди коллег, учащихся и 
их родителей. Её отличает высокий 
профессионализм, скромность, от-
зывчивость и общительность. Вместе 
с мужем Абубакиром воспитали троих 
детей,  в школе учились только на 
«отлично»,  окончили вузы, получив 
красные дипломы. На вопрос, что 
такое счастье, Елизавета Чафленов-
на ответила: 

– Счастье – это когда на душе по-
кой, когда нет переживаний за семью, 
детей и внуков. Наши дети выросли 
порядочными, у внуков есть с кого 
брать пример. А жизнь покажет, что 
дальше будет. 

Она счастливая бабушка, двое вну-
ков её  не подводят, учатся хорошо, 
посещают различные кружки. 

Многолетняя деятельность Ели-
заветы Калмыковой в достижении 
успехов в учебно-воспитательном 
процессе оценена многочисленными 
ведомственными наградами школы, 
департамента, почётной грамотой 
Министерства просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

ордена Трудового Красного Знамени, более 
50 лет посвятившая школе, Лидия Тлигурова; 
ветеран педагогического труда, заслуженный 
учитель РФ, отличник образования РФ Галина  
Малкарова; доктор филологических наук, ака-
демик, заслуженный работник высшей школы  
Андрей Хакуашев; заместитель руководителя  
детской академии творчества  «Солнечный 
город»  Елена Безрокова; директор первой про-
гимназии г.о. Баксан Ирина Бифова;  учитель 
английского языка  второй школы селения Урух 
Лариса Гетирова и многие другие.

Гостей  вечера музыкальными номерами 
поздравили  хореографический ансамбль 
«Гармония» (руководитель Людмила  Литви-
ненко), хореографический ансамбль «Феникс» 
(руководитель Раксалана  Аракелян), ансамбль 
гармонистов «Мелодия» (руководитель  народ-
ный артист КБР Абубакир Кодзов), заслуженный 
артист республик Кабардино-Балкария и Ин-
гушетия  Ауес Зеушев, Аслан Биев, Джульета 
Мезова, Мадина Мамбетова, Арсен Цагов, 
Джанет Гузиева. Заслуженная артистка  респу-
блик Кабардино-Балкария, Северная Осетия-
Алания и Ингушетия Ирина Даурова не только 
сама исполнила песни, вызвав бурю эмоций у 
зрителей, но и представила своих талантливых 
воспитанников – Тимура и Гульшах Балкизовых, 
девичий коллектив  «Группа 305». Покорил зри-
телей исполнением классических итальянских 
песен заслуженный артист РФ Алий Ташло. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова
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Курс лекций «Управ-
ленческие решения» 
в Кабардино-Балкар-
ском государственном 
университете им. Х.М. 
Бербекова проводит 
доктор экономиче-
ских наук, профессор, 
член попечительского 
совета КБГУ, научный 
руководитель  центра 
психофизики управ-
ленческих решений и 
поведенческой эко-
номики КБГУ Мухамед 
Циканов.

Используя новые коммуникационные возможности

Как сообщила директор цен-
тра психофизики управленческих 
решений и поведенческой эконо-
мики, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры менедж-

мента и маркетинга института 
права, экономики и финансов 
Рузана Токмакова, целевой ауди-
торией курса являются  студенты 
направления подготовки «Ме-

неджмент». Однако лекции про-
ходят не в учебных аудиториях, а 
в университетской «Точке кипе-
ния» – оснащённом цифровым 
оборудованием пространстве 

совместной работы обучающихся 
и работников КБГУ, учёных, пред-
ставителей бизнес-сообщества и 
органов власти. 

– Для центра психофизики 
управленческих решений и пове-
денческой экономики КБГУ и дру-
гих подразделений вуза   «Точка 
кипения» открывает новые, более 
широкие коммуникационные 
возможности, – пояснила Руза-
на Азиковна. – При содействии 
университетского департамента 
сопровождения проектов про-
граммы «Национальная тех-
нологическая инициатива» и 
общественных мероприятий, 
которым руководит помощник 
ректора КБГУ Танзиля Махиева, 
предстоящий курс лекций был 
зарегистрирован на платфор-
ме Leader-ID leader-id.ru. Это 
информационная система под-
держки лидеров, разнообразных 
«социальных лифтов», позволя-
ющих достигать нового уровня 
карьерного, профессионального, 
личностного и социального раз-
вития.

Благодаря регистрации на 

цифровой платформе о проекте 
узнало большое число людей, 
тематика лекций вызвала инте-
рес работников вуза и внешних 
резидентов, в том числе биз-
несменов, желающих перенять 
управленческий опыт человека, 
который входит в состав руко-
водства крупнейших российских 
компаний индустриального сек-
тора. Мухамед Мухадинович внёс 
большой вклад в развитие респу-
блики и страны, занимая высокие 
посты в правительстве региона и 
федеральном правительстве – 
работал в должности министра 
экономики КБР, заместителя  
министра экономического раз-
вития и торговли России.

Регулярно выступая с лекция-
ми в КБГУ, профессор Циканов 
делится с коллегами, студентами 
и бизнесменами бесценным 
опытом по снижению рисков в 
предпринимательстве, принятию 
оптимальных управленческих 
решений в сложных, порой кри-
тических ситуациях в экономике 
и политике. 

Ирина БОГАЧЁВА

В Нальчике успешно прошли гастроли Брянского областного театра 
для детей и юношества – показы спектаклей в детских садах и школах 
встретили тёплый приём и получили восторженные отзывы не только 
зрителей-детей, но и их родителей, преподавателей и воспитателей.

Брянские сказки в Нальчике

Визит брянского ТЮЗа состо-
ялся  в рамках федеральной те-
атральной программы «Большие 
гастроли» и Года театра в России. 
Эта  программа ежегодная, су-
ществует уже около шести лет и 
направлена на формирование 
единого культурного простран-
ства страны. География проекта 
на данный момент охватывает 
85 регионов и около 260 театров, 
которые имеют возможность 
заявить о себе на новых пло-
щадках, обрести поклонников в 
различных субъектах Российской 
Федерации и обменяться опытом 
с коллегами.

До приезда брянской труппы, 
с 23 по 27 сентября, Театр юного 
зрителя Нальчика посетил Брянск 
и порадовал детей своим твор-
чеством. Наши актёры показали 

восточную сказку «Наследство 
волшебника», а также спектакли 
«Оркестр», «У ковчега  в восемь» 
и «Деревенька дурных привы-
чек». 

– Мы дали 16 спектаклей, нас 
встречали просто замечательно, 
– рассказывает руководитель  
нальчикского Театра юного зрите-
ля Аскер Налоев. – Брянск – один 
из красивейших городов России, 
а также это по-настоящему те-
атральный город. Для нашего 
маленького театра эта поездка 
была очень важна, ведь нельзя 
всё время вариться в собствен-
ном соку. Это замечательная воз-
можность встретиться с другой 
культурой, другим менталитетом 
и зрителями. За время нахожде-
ния в Брянске мы успели познако-
миться с городом, его историей, 
посетили музей-усадьбу Тютчева. 

Наш ТЮЗ участвует в «Боль-
ших гастролях» с прошлого года 
– тогда актёры посетили Грозный. 
Брянские коллеги нас немного 
опередили – они участвуют в 
этой программе уже третий год и 
успели выступить в Грозном, Ка-
зани, Тамбове и Махачкале (туда 
выезжала труппа театра кукол, 
являющегося одним из подраз-
делений брянского театра).

В Нальчик гости привезли 
три спектакля: «Лесное приклю-

задания. Такая форма подачи 
позволяет установить контакт с 
ребёнком, дарит ему ощущение 
сопричастности и позволяет с 
настоящим интересом следить 
за разворачивающейся историей. 
Приём сработал – третьеклассни-
ки охотно отвечали на вопросы, 
взволнованно предупреждали 
героев об опасности и давали 
важные советы.

– Мы сознательно привезли три 
сказки в Нальчик – по опыту наших 
гастролей стало ясно, что если 
зрителями становятся школьники 
и воспитанники детских садов, 
лучше показать им понятные, 
интерактивные сказки, в которых 
актёры могут выложиться как 
мастера импровизации, – отметил 
руководитель литературной части 
Брянского театра юного зрителя 
Борис Антропьев. – Нам очень по-
нравился Нальчик, ваш чудесный 
воздух и яркое солнечное небо, 
город очень хороший, чистый и 
уютный, люди отзывчивые и до-
брожелательные. Мы впечатлены  
и зрителем – не было ни одного 
проблемного зала, и я надеюсь, 
что и мы не разочаровали детей.  

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Камала Толгурова

чение» по сказке «Оранжевый 
ёжик» Сергея Куваева и Сергея 
Белова, «Золотое сердечко» 
по пьесе «Золотой цыплёнок» 
Владимира Орлова и Светланы 
Науменко и «Сказку о попе и ра-
ботнике его Балде» по знамени-
тому произведению Александра 
Сергеевича Пушкина. 

Актёры отыграли 12 спекта-
клей, в которых приняли участие 
10 актёров – всего в брянском 
ТЮЗе их 25, оставшаяся часть 
труппы осталась дома, чтобы 
театр не прекращал радовать по-
клонников. Участников гастролей 
по возвращению в Брянск тоже 
ждёт немало работы – нужно 

готовиться к открытию сезона и 
к показу  нескольких спектаклей, 
среди которых «Мёртвые души» 
Гоголя, «Сказка о царе Салта-
не» Пушкина и «Хозяйка медной 
горы» Бажова. 

Одну из сказок брянские ак-
тёры показали в школе №9. 
«Лесное приключение» – это 
добрая детская сказка об игру-
шечном ёжике, заблудившемся 
в лесу и познакомившемся с его 
жителями. 

Спектакль построен на пря-
мом диалоге со зрителями – пер-
сонажи очень часто заговарива-
ют с детьми, задают им вопросы, 
просят выполнить несложные 

 
В России выпустили уникальный 

шрифт, созданный детьми с ДЦП. 
Доброшрифт

Церебральный паралич – это наиболее распростра-
нённая причина инвалидности в детском возрасте. 
17 миллионов человек по всему миру живут с этим 
заболеванием. Порядка 350 миллионов человек тес-
но связаны с ребёнком или взрослым с ДЦП. Сотни 
организаций занимаются проблемой детского цере-
брального паралича: университеты, научно-исследо-
вательские учреждения, студенческие и родительские 
группы, школы и детские больницы.

В первую среду октября отмечается Международный 
день церебрального паралича, направленный на при-
влечение внимания к проблемам людей с ДЦП и их 
семьям.  Инициаторы считают, что дети и взрослые с 
церебральным параличом должны иметь достаточные 

права и возможности для социальной адаптации, и толь-
ко вместе мы можем улучшить их положение в обществе.

Информационные агентства сообщили, что к Между-
народному дню церебрального паралича в России созда-
ли особый шрифт, получивший название «Доброшрифт». 
Основой для него стали буквы, которые рисовали дети 
с ДЦП. Авторы проекта хотят показать, что дети с этим 
заболеванием, несмотря на трудности, могут творить. До-
брошрифт предлагается использовать при выполнении 
различных надписей, производстве продукции. 

Присоединиться к акции может любой желающий, за-
регистрировавшись на сайте /dobroshrift.ru. Там же можно 
прочитать истории детей, написавших символы шрифта.

Ирина САДОВНИКОВА
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Возраст измеряется не годами, а состоянием души

 

В День пожилого человека 
сотрудники отдела МВД России 
по Майскому району вместе с 
членами молодёжного совета 
при главе местной районной 
администрации, представите-
лями общественного совета 
при отделе Юлией Пуртовой и 
Юлией Поротниковой, а также 
работниками культуры посетили 
дом престарелых и инвалидов в 
Майском.   

Гости привезли старшему поко-
лению подарки, вещи и сладости, 
сообщили в пресс-службе МВД по 
КБР. Постояльцы с большим удо-
вольствием посмотрели концерт-
ную программу, подготовленную 
молодёжью. 

– В День пожилых людей мы 
выражаем глубокое уважение 

и благодарность всем, у кого за 
плечами годы честного труда 
на благо родной земли. Многие 
помнят и годы войны, и бед-
ность, и горе. Но, несмотря на 
все испытания, наши пожилые со- 
отечественники бодры, энергич-
ны и всё также молоды душой, 
ведь возраст измеряется не го-
дами, а состоянием души. Мы же-
лаем всем пожилым гражданам 
страны крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и счастья, – отметила 
Юлия Пуртова. 

Представители почтенного воз-
раста поблагодарили организато-
ров за тёплое отношение, празд-
ник и положительные эмоции.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

В Кабардино-Балкарии начался приём заявок 
на конкурс «Живая классика».

Живая классика
 

Помните этот фильм 
Павла Лунгина?  Москва. 
Конец восьмидесятых. 
Агония советской им-
перии. Разруха, бардак, 
неразбериха,  и на фоне 
всего этого неподражае-
мый дуэт Петра Мамоно-
ва и Петра Зайченко. 

«Такси-блюз»

1 октября в 85 регионах Рос-
сии и более чем в 60 странах 
мира началась регистрация на 
международный конкурс юных 
чтецов «Живая классика». От 
участников требуется выбрать 
отрывок из любимой прозаиче-
ской книги и, выучив наизусть, 
прочитать вслух. Финалисты 
конкурса получают путёвки 
в международный детский 
центр «Артек», а суперфинал 
проходит на Красной площади 
в Москве. Правда, чтобы вы-
ступить на главной площади 
страны, нужно преодолеть не-
мало этапов. 

Для участников конкурса 
есть и другие возможности. 
Так, старшеклассники получат 
право пройти прослушивание 
в Театральный институт им.  
Б. Щукина в своём регионе, 

Праздничная ночь сводит 
бесшабашного саксофониста и 
прагматичного  водителя такси. 
Это совершенно непохожие люди, 
живущие на разных социальных 
полюсах. Музыкант Алексей 
Селиверстов худой, нескладный 
тип, «разговаривающий с богом». 
Он любит причудливые пиджаки, 
пёстрые бабочки и яркие сорочки. 
Таксист Иван Шлыков – прямо-
линейный крепыш, для которого 
не существует полутонов. Носит 
застиранную  рубашку военного 
образца, таскает гири  и притор-
говывает  водкой. 

Сюжет картины строится на 
противостоянии этих людей. Всё 
начинается с конфликта,  но со 
временем их отношения ста-
новятся похожими на какую-то 
болезненную дружбу-ненависть. 

– Молчишь? – спрашивает 
таксиста Селиверстов. –  Молча-
ливые люди с честными глазами 
– это наша надежда.  

По мнению саксофониста, 
фамилия у Шлыкова «надёжная, 
как кирпич»... 

К персонажу Зайченко можно 
относиться как угодно, но в одном 
ему точно  не откажешь. Шлыков 
– профессионал и чувствует себя 
на столичных улицах, как рыба в 
воде… 

Впрочем, предисловие затя-
нулось, и нам пора переходить 
к делу. Сегодня мы поговорим 
о службах такси, которых в го-
роде, как помидоров на грядке.   
Перечисляя их названия, можно 
сбиться со счёта, однако такое 
изобилие странным образом не 
отражается на качестве обслу-
живания. По законам свободно-
го рынка жёсткая конкуренция 
предполагает борьбу за каждого 
клиента, но, к сожалению, у нас 
этого не происходит. В качестве 
примера можно привести служ-
бу такси с гордым названием. 
Она считается одной из самых 
бюджетных в городе, но, видимо, 
правильно говорят, что дешёвое 
хорошим не бывает. 

Услугами этой, с позволения 
сказать, фирмы я пользовался 
несколько лет исключительно 
по экономическим соображени-

ям. Тариф у них симпатичный, 
но, как известно, за всё в этой 
жизни приходится платить. В 
данном случае собственными  
нервами.

Хочу сразу оговориться и рас-
ставить все точки над и. Заехать 
к нам во двор действительно 
непросто. Не знаю, как обстоят 
дела с другими районами, но 
на Горной нумерация домов не 
имеет ни системы, ни смысла. 
Складывается впечатление, что 
всё это придумано в насмешку 
над жителями микрорайона. 

…Начало дня, утренняя спеш-
ка и сборы на работу. Звоню 
в пресловутую службу такси. 
«Здравствуйте, откуда вас за-
брать?». Называю адрес и прошу 
подъехать к подъезду. 

Спустя какое-то время звонок 
с незнакомого номера: 

– Салам аллейкум. Я тут стою. 
– Тут это где?  
– Рядом со шлагбаумом. 
Наступив на горло  растуще-

му раздражению, говорю, что 
«рядом со шлагбаумом» стоять 
не нужно. Объясняю, как подъ-
ехать к дому: охотничий магазин,  
девятиэтажка, бетонный забор, 
поворот налево… Водитель пута-
ется, переспрашивает, уточняет, 
и я понимаю, что на местности он 
ориентируется плохо. Жду маши-
ну ещё минут десять. У таксиста 
такое лицо, как будто я ему что-то 
должен. 

Это не самый плохой пример 
работы дешёвого такси с гордым  
названием. Снизив цену на про-
езд до минимума, они так и не на-
учились культуре обслуживания. 
Представьте себе такую ситуа-
цию: на улице льёт как из ведра, 
с вами маленький ребёнок или 
пожилые родители. Времени в 
обрез, денег немного, и вы по 
привычке звоните в самое дешё-
вое такси. Объясняете ситуацию 
и как мантру повторяете фразу: 
«Только, пожалуйста, к подъ-
езду». Через некоторое время у 
вас звонит телефон: «Спасибо, 
что вы с нами. Через пять минут 
к вам подъедет серебристая 
«Лада-Приора»…»

В точно указанный срок теле-
фон звонит снова. Металли-
ческий голос автоответчика 
предупреждает, что время бес-
платного ожидания скоро закон-
чится, но зато  к вашим услугам 
та самая серебристая «Лада». 
Вы смотрите в окно, но никакой 
машины не видите. Интуиция и 
опыт  подсказывают, что таксист 
снова заехал не с того конца и 
стоит у шлагбаума соседнего 

дома. До него всего несколь-
ко минут ходьбы, но на улице 
дождь, с вами маленький ре-
бенок или пожилые родители… 

Вы снова звоните диспетчеру 
и спрашиваете, где находится 
ваше такси?

– Минуточку, я сейчас уточню, 
– раздаётся в трубке сонно-сте-
клянный  голос. 

На другом конце провода  со-
средоточенно сопят: 

– Ой, вы знаете, он просто 
не туда заехал и ждёт вас воз-
ле шлагбаума, – с непонятным 
воодушевлением сообщает де-
вушка. 

Дальше всё идёт по нака-
танной схеме. Объяснение с 
диспетчером, звонок водителя, 
разговор на повышенных тонах, 
усталость и испорченное на-
строение. 

Получается замкнутый круг. 
Диспетчер валит вину на води-
теля, водитель – на диспетчера, 
но клиенту от этого не легче. В 
конце концов, я всего лишь хочу 
минимального комфорта за 
свои, пусть небольшие, но честно 
заработанные деньги.  

«Таксисты плохо ориентиру-
ются в городе», – объясняет мне 
диспетчер службы такси. Хоро-
шенькое дело, – думаю я.  – Лет 
тридцать назад эта фраза могла 
бы стать  анекдотом. 

 «Я работаю первый день», 
«много лет провёл за границей», 
«живу в селе, а в город приезжаю 
подработать», –  оправдываются 
водители такси. Я их прекрасно 
понимаю и даже сочувствую. У 
каждого свои обстоятельства и 
проблемы, но почему их нужно 
перекладывать на чужие плечи? 
Не знаешь город – пользуйся на-
вигатором. Не умеешь – учись. 
Не хочешь учиться – найди дру-
гую работу!

Подводя итог, хочу рассказать 
случай из жизни Фаины Ранев-
ской. Однажды она  пришла в 
ресторан, в котором ей очень 
не понравилось обслуживание. 
Раневская попросила позвать 
директора и крепко его обняла. 

– Что это значит? – удивился 
мужчина. 

– Это значит, что я хочу с 
вами попрощаться. Больше мы 
никогда не увидимся, – ответила 
актриса.  

Я не собираюсь обниматься 
с диспетчерами и таксистами, 
но скажу примерно то же самое: 
прощай, дешёвое такси с гордым 
названием. Больше мы с тобой 
никогда не увидимся! 

Эдуард БИТИРОВ

Подробная иформация 
на официальном сайте конкурса 

https://youngreaders.ru/
и в социальных сетях: 

https://vk.com/young_readers
https://www.facebook.com/liveclassics.1/

https://www.instagram.com/live_classics

после чего лучшие приедут 
поступать сразу на второй тур. 
Льготы при поступлении участ-
никам конкурса также предо-
ставляет ряд других вузов. 

Конкурс «Живая классика» 
даёт возможность не толь-
ко стать частью юношеского 
читательского движения, но 
и попробовать себя в роли 
журналиста и социального 
проектировщика. За девять 
лет количество участников кон-
курса превысило количество 
жителей Москвы.

Выбрать книгу участникам 
поможет специально разра-
ботанное тестирование, раз-
мещённое на официальном 
сайте конкурса youngreaders.
ru. На этом же сайте открыта 
официальная регистрация.

Конкурс проходит под па-
тронатом Министерства про-
свещения с использованием 
гранта Президента РФ на 
развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фон-
дом президентских грантов, 
при поддержке Федераль-
ного агентства по печати и 
массовым коммуникациям,  
ГК «Просвещение», компании 
«Норникель», глав всех реги-
онов РФ.
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В МВД по КБР прошёл 
брифинг по профилак-
тике дистанционного 
мошенничества, а так-
же по раскрываемости 
разбойных нападений.

Не сообщайте данные банковской карты

В брифинге приняли участие 
заместитель начальника отде-
ла – начальник отделения по 
раскрытию телефонных мошен-
ничеств УУР МВД по КБР Мурат 
Хажнагоев, начальник отдела 
по раскрытию имущественных 
преступлений УУР МВД по КБР 
Рашид Лавренович и председа-
тель общественного совета при 
министерстве Валерий Балкизов. 

На сегодняшний день с раз-
витием цифровых платёжных 
систем наряду с традиционными 
видами мошенничеств стали 
регистрироваться новые, более 
высокотехнологичные, совершае-
мые с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных 
технологий, в том числе средств 
мобильной связи и сети интернет. 

Как отметил Мурат Хажнагоев, 
раскрытие данных видов мошен-
ничества вызывает объективные 
трудности, так как совершаются 
на дальних расстояниях, из других 
субъектов РФ. 

– На сегодняшний день в 
республике наблюдается рост 
преступлений. Чаще всего от 
действий злоумышленников 
страдают люди пожилого воз-
раста, сотрудники фирм в сфере 
услуг и продаж, а также желаю-
щие получить займ в банке. С 

начала года большинство по-
страдавших из Нальчика (100) 
и Прохладненского района (70). 
Наиболее распространёнными 
видами мошенничества явля-
ются размещение объявлений 
в социальных сетях о продаже 
имущества, о съёме или сдаче 
жилья (на сайтах бесплатных 
объявлений). Также участились 
случаи мошенничества с исполь-
зованием интернет-сайтов-двой-
ников (сайты продажи билетов 
на транспорт  и сельскохозяй-
ственной продукции), – отметил 
Мурат Хажнагоев.

В последнее время увели-
чилось количество фактов мо-

шенничества в сфере оказания 
услуг по оформлению креди-
тов в интернете. Преступники 
представляются сотрудника-
ми кредитных организаций, 
предлагают займы под низкие 
проценты, при этом во время 
разговора им удаётся узнать 
данные банковской карты, по-
сле чего они беспрепятственно 
распоряжаются имеющимися 
на счету средствами. 

– Несмотря на определённые 
сложности, нам удалось нарабо-
тать положительный опыт борьбы 
с этими преступлениями, – под-
черкнул М. Хажнагоев. 

В прошлом и в этом году 

оперативники МВД Кабардино-
Балкарии в ходе проведённых 
оперативно-разыскных меропри-
ятий и следственных действий 
задержали подозреваемых в 
дистанционном мошенничестве. 
Задержание злоумышленников, 
совершивших преступления 
в отношении жителей нашей 
республики, проводилось в том 
числе на территории других субъ-
ектов. У задержанных изъяты 
сим-карты и телефоны,  ущерб 
потерпевшим возмещён в пол-
ном объёме.

– На сегодняшний день с 
целью организации взаимодей-
ствия по установлению причаст-

ных к совершению мошенниче-
ских действий с ГУ МВД, МВД, 
УМВД России по субъектам РФ 
организованы взаимодействие и 
обмен информацией в отноше-
нии задержанных за совершение 
телефонных мошенничеств. Ве-
дётся учёт данных абонентских 
номеров, банковских счетов, спо-
собов совершения как по престу-
плениям, зарегистрированным на 
территории обслуживания, так и в 
других регионах РФ, по которым 
регулярно проводится сравни-
тельный анализ, – рассказал             
М. Хажнагоев.

Чтобы не попасть в сети мо-
шенников, он призвал прежде 
всего не сообщать информацию 
о номерах и пин-кодах банковских 
карт. 

– С 2016 года при взаимодей-
ствии всех служб МВД по КБР 
нам удалось снизить число заре-
гистрированных разбойных напа-
дений в три раза. За этот период 
были задержаны две преступные 
многочисленные группы, - сказал 
Рашид Лавренович.

На сегодня из 16 уголовных дел, 
находившихся в производстве 
следственных органов, девять 
направлено в суд, пять – в стадии 
расследования, по ним все лица 
установлены, два уголовных дела 
приостановлено, одно в эти дни 
будет направлено в суд.

– Страдают, к сожалению, в 
основном пенсионеры, но сотруд-
никами предпринимаются все 
меры по раскрытию преступле-
ний, – отметил Валерий Балкизов.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Об особенностях комплектования Вооружённых 
Сил РФ и других войск в ходе осеннего 2019 года при-
зыва граждан на военную службу рассказал начальник 
управления – заместитель начальника штаба Южного 
военного округа по организационно-мобилизацион-
ной работе Константин Запатоцкий.

Предпочтение отдают
военной службе

– Первого октября начался осенний 
призыв, скажите, сколько граждан 
будут призваны с территории Юж-
ного военного округа и кто подлежит 
призыву?

– В соответствии с расчётом Гене-
рального штаба ВС РФ осенью с тер-
ритории Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов к местам прохож-
дения военной службы будут направле-
ны более 26 тысяч человек. Призыву на 
военную службу подлежат граждане 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет, состоящие или не состоящие, но 
обязанные состоять на воинском учёте 
и не пребывающие в запасе.

– Что вы можете сказать об итогах 
весеннего призыва? 

– Всего весной этого года на военную 
службу призваны и направлены для её 
прохождения более 25 тысяч человек. 
Задание на призыв в соответствии с 
расчётом Генерального штаба ВС РФ 
выполнено в полном объёме.  Весенний 
призыв проходил планово, без срывов.

– Как вы оцениваете качество при-
зывников, уровень их подготовки к 
военной службе?

– По-прежнему остаётся значитель-
ным количество людей, направленных 
для прохождения военной службы и 
имеющих профессиональное образо-
вание. Осенью прошлого года из числа 
граждан, направленных в войска, около 
20 процентов имели высшее образо-
вание, более 45 до призыва получили 
специальность в образовательных уч-
реждениях среднего профессиональ-
ного образования.

Кроме того, осенью 2018 года было 
направлено для прохождения военной 
службы более 5,3 тысячи человек, 
подготовленных по военно-учётным 
специальностям – более 21 от общего 
количества.

В октябре – декабре планируется 
направить в войска более 5,8 тысячи 
человек, прошедших подготовку в     
ДОСААФ России и получивших специ-

Кадастровым инженером Велиевой Динарой 
Агавердиевной, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 12111, СРО «Гильдия кадастровых 
инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, 
адрес электронной почты geo-ekspert@mai 1.ru, 
почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Яхогоева, 207, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

1. 07:08:0402004:14, расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский р-н, СДТ «Монтажник», уч. №49, 
общей площадью 462 кв. м.

2. 07:08:0402018:41, расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский р-н, СДТ «Учитель-2», уч. №41, об-
щей площадью 451 кв. м.

3. 07:08:0402003:78, расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский р-н, СДТ «Монтажник», уч. №49, 
общей площадью 478 кв. м.

4. 07:02:1100005:151,  расположенного по адресу: 
КБР, Зольский р-н, с.Сармаково, ул. Лермонтова, 
12, общей площадью 1800 кв.м. 

Заказчиком кадастровых работ является Маржо-
хов Арсен Хасанбиевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 
19, 5 ноября 2019 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 360017, КБР,                   
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 5 октября по 
5 ноября 2019 г.  по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, 
ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

альности, востребованные в войсках.
– В какие войска пойдут служить 

ребята? Много желающих служить 
в воздушно-десантных войсках. Как  
молодым людям реализовать мечту?

– Принятие решения о призыве 
граждан на военную службу, опреде-
ление вида и рода войск Вооружённых 
Сил, в которых они будут проходить 
военную службу, возлагается на при-
зывные комиссии.

Решение о направлении в конкрет-
ную воинскую часть принимается с 
учётом потребности войск, наличия 
задания на комплектование этой во-
инской части, пригодности призывника 
к военной службе по состоянию здоро-
вья, имеющейся подготовки по военно-
учётной специальности и результатов 
профессионального психологического 
отбора. Мнение и желание призывника 
мы также стараемся максимально 
учитывать.

Что касается воздушно-десантных 
войск, туда направляются пригодные 
к военной службе по состоянию здо-
ровья без ограничений, обладающие 
высокими морально-деловыми каче-
ствами и физически развитые, ростом 
не ниже 170 сантиметров.  При этом 
в приоритетном порядке в воинские 
части воздушно-десантных войск на-
правляются прошедшие подготовку в 
интересах воздушно-десантных войск 

в ДОСААФ России. К осеннему при-
зыву такую подготовку получили 54 
человека.

– Альтернативная гражданская 
служба становится популярнее у 
россиян?

– По-прежнему подавляющее боль-
шинство молодых людей традиционно 
выбирают военную службу. Число 
направленных на альтернативную 
гражданскую службу незначительно, 
осенью 2018 года – 0,3 процента от на-
правленных для прохождения военной 
службы. Осенью этого года планирует-
ся направить более 100 человек. Таким 
образом, можно сделать вывод, что 
альтернативная гражданская служба 
у молодёжи заинтересованности не 
вызывает.

- Какие отличительные особенно-
сти в ходе осеннего  призыва граждан 
на военную службу?

– Первая заключается в том, 
что с 1 сентября на федеральном 
уровне законодательно призывнику 
предоставлена возможность отка-
заться от реализации своего права 
на отсрочку или освобождение от 
призыва на военную службу. Теперь 
призывник посредством подачи 
заявления об отказе в призывную 
комиссию может быть призван на 
военную службу.

Юлия СЛАВИНА
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы,значки, 
предметы  старины. Обращаться по телефону  8-962-002-77-77.

КУПЛЮ
 золотые коронки (лом).  

Обращаться по тел.: 8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24.

УРОКИ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО

Групповые и индивидуальные занятия. 

Для всех возрастов. Вас научат читать, 

писать и говорить на английском.

Телефон для справок 8-928-912-83-96

Распродажа!

– 

Адрес: ГКЗ, пр. Шогенцукова, 28.
С 8 ПО 15 ОКТЯБРЯ С 9 ДО 18 ЧАСОВ.

Телефон 8-981-19244-58.

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 17104, СРО «Гильдия када-
стровых инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес 
электронной почты geo-ekspert@mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. 
Нальчик, пр. Кулиева, 2-А/33, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0105023:63, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с. Кенже, квартал «Б», сектор «Б», уча-
сток 115, общей площадью 1200 кв.м, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мечукаева Марьям 
Магометовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, 
ул. Байсултанова, 19,  5 ноября 2019 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  5 октября по 5 ноября              
2019 г. по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.                
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

3 октября на 70-м году ушёл из жизни замечательный человек 
– заслуженный работник образования КБР, почётный работник 
образования РФ МАЛЬБАХОВ Андрей Магомедович.

Вся жизнь А. Мальбахова – яркий пример беззаветного служения 
Родине, избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям. 
За годы трудовой деятельности при его непосредственном участии 
произошли значительные изменения в системе образования КБР.

Андрей Магомедович прожил яркую жизнь, всегда имел 
активную жизненную позицию. Его отличали глубокая чело-
вечность, подлинная интеллигентность, высокий профессио-
нализм, жизнелюбие и оптимизм.

МКУ «Департамент образования местной администрации 
городского округа Нальчик» выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с безвременной кончиной Мальбахова 

Нальчикская городская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
с глубоким прискорбием извещает о смерти участ-
ника Великой Отечественной войны ВИНИЧУК 
Николая Андреевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана военной службы БЕЛОУСА Дмитрия            
Фёдоровича и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Андрея Магомедовича.
Светлая память об Андрее Магомедовиче Мальбахове навсегда останется в наших сердцах.

 

 

Профессия педагога всегда и во все времена была одной из самых древних и 
трудоёмких. Именно в школе учителя вкладывают в учеников основные азы для 

С огромным уважением и любовью
 родительница Текужева Мадина Алексеевна

дальнейшей большой взрослой  жизни. В связи с переездами я была вынуждена менять 
дочке несколько школ. И теперь мы счастливы, что поступили в 31-ю школу г. Нальчика. 
Могу с полной уверенностью заявить, что эту школу можно назвать образцовой во всех 
отношениях. 

Хороший трудовой коллектив зависит от руководителя, насколько правильно он может 
создать слаженную, дружескую и высокопрофессиональную атмосферу. Им является 
директор Анзор Миронович Егожев.

Уважительное отношение между педагогами, материнская забота и любовь к каждому 
ученику и полная самоотдача своей работе. Это чувствуется  по тому, как каждый ученик с 
большим энтузиазмом идёт в школу. Такому педколлективу, я думаю, может позавидовать  
каждый. Все учителя максимально выкладываются и очень грамотно проводят каждый 
свой урок.

То, что детям интересно в 31-й школе, видно по посещаемости и их заинтересованности. 
О коллективе педагогов этой школы я могла бы говорить очень много и долго, потому что  
без преувеличения так это и есть. Мне трудно кого-то особенно выделить, но всё-таки в 
профессиональный праздник учителей хочется  назвать  имена завуча Елены Павловны 
Свириденко,  классного руководителя Оксаны Геннадьевны Шхануковой, учителя матема-
тики Ритты Мухамедовны Теуновой, учителя русского языка Тамары Асланбиевны Тхалид-
жоковой. Низкий вам поклон, крепкого здоровья и вселенского счастья.

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША УЧИТЕЛЬНИЦА ЛАРИСА МУСОВНА МАРЕМУКОВА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя. Один из са-

мых важных в жизни людей – учитель. Не важно, первый это учитель или нет. Важно 
только его отношение к детям и школе. Вы – учитель от бога. Мы хотим поблагодарить 
вас за всё прекрасное, чему вы научили нас. За ваши объяснения простых истин, 
которые дети ещё не совсем понимали. Вы особенный человек. Мы хотим, чтобы се-
годня, завтра и даже ещё  через десяток лет вы так же делились с учениками вашим 
мнением и терпеливо их воспитывали. Также желаем вам удачи, здоровья и самых 
лучших в мире учеников.

Бабушка Мусы Мезиева  – Рая Борисовна Коцева 
и выпускники 4-го класса МКОУ «СОШ №3» г. Нальчика


