Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ
- 2, 7 ñòð.

Îòêðûòàÿ
ïåäàãîãèêà
- 3-6 ñòð.

Ðåêëàìà,
îáúÿâëåíèÿ
- 8 ñòð.

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 3 ИЮЛЯ 1979 г.

СУББОТА,
26 АПРЕЛЯ
2008 года
№ № 58, 59
(4141, 4142)

Цена 5 рублей

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÝËÜÁÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
№ 65 15 апреля 2008 г.

О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей Эльбрусского района в 2008 г.
В целях организованного проведения летней оздоровительной
кампании с учетом потребности
района и охватом большего количества детей из нуждающихся семей постановляю:
1. Образовать районную комиссию по организации оздоровления,
отдыха и занятости детей и подростков в 2008 году (приложение № 1).
2. Начальнику МУ «Управление
образования» администрации Эльбрусского района (Моллаев С.С.),
директору спорткомплекса «Баксан» (Омаров С. И.) провести необходимую организационную работу в коллективах общеобразовательных и спортивных школ по
своевременному комплектованию
детских групп, направляемых в оздоровительные лагеря, лагеря с
дневным пребыванием и санатории
республики, обратив особое внимание на детей из малообеспеченных,
малоимущих и многодетных семей
согласно дислокации.
3. Председателю комиссии по
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков
(Мурачаева Л.Х.):
- привлечь к работе по организации летнего отдыха и оздоровлению детей представителей управления труда и социальной защиты, органов образования, отделения фонда социального страхования, здравоохранения, культуры,
РОВД, ТОТ УФС Роспотребнадзора
по КБР, Управления государственной противопожарной службы МЧС
КБР, торговли и профсоюзных комитетов;
- совместно с руководителями
предприятий, организаций и учреждений создать необходимые
условия для отдыха детей и подростков, обеспечить частичное
финансирование за счет средств
предприятий и местных бюджетов:
- установить контроль за распределением путевок в оздоровительные лагеря, санатории, уделив особое внимание детям - сиротам,
детям, оставшимся без попечения
родителей, детям, нуждающимся в
лечении, из многодетных семей;
- организовать совместно с торгующими и снабженческими орга-

низациями приоритетное снабжение детских оздоровительных учреждений продовольствием, инвентарем и оборудованием;
- обеспечить контроль за получением загородными оздоровительными учреждениями санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей».
4. МУ «Управление образования»
(Моллаев С.С.) обеспечить:
- разработку методических материалов по организации работы с
детьми в оздоровительных учреждениях различного типа;
развитие сети оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием
учащихся, профильных лагерей,
организуемых образовательными
учреждениями, и укомплектование
их квалифицированными кадрами.
5. Центру занятости населения по
Эльбрусскому району (Османова Л.
X.) разработать и реализовать
меры по обеспечению занятости
подростков, организации временных рабочих мест для них в каникулярный период.
6. Начальнику районного отдела
здравоохранения администрации
Эльбрусского муниципального района (Курданова М. Ж.) обеспечить:
- бесплатное прохождение работниками детских оздоровительных
учреждений медицинских комиссий;
- своевременное укомплектование детских лагерей медицинскими кадрами, снабжение их необходимыми лекарственными препаратами и оборудованием;
- контроль за направлением детей в санаторные учреждения в
строгом соответствии с медицинскими показаниями;
- закрепление оздоровительных
лагерей за территориальными лечебно-профилактическими учреждениями для оказания скорой и неотложной помощи;
- совместно с федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Эльбрусском районе»

обучение персонала оздоровительных лагерей без взимания платы.
7. ТОТ УФС Роспотребнадзора по
КБР (Саубанова Л. А.) усилить контроль за соблюдением санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий.
8.Районному управлению культуры (Толгурова Ж. М.), районному комитету по делам молодежи,
физической культуре и спорту
(Жаппуев М. М.) организовать в
детских оздоровительных лагерях
проведение культурных и спортивно-массовых мероприятий (концерты, смотры, соревнования),
встречи с деятелями культуры и
спорта республики.
9. Эльбрусскому РОВД (Теппеев
А.М.) обеспечить надлежащий общественный правопорядок в период проведения летней оздоровительной кампании, укомплектовать
детские лагеря работниками милиции. Осуществлять регулярные
рейды по проверке общественного
порядка на территории детских оздоровительных лагерей.
10.Начальнику отряда ГПС по охране Эльбрусского района (Байсултанов М.М.) усилить контроль за
соблюдением правил противопожарной безопасности. Проверить
готовность всех оздоровительных
лагерей по противопожарным вопросам.
11.Районной комиссии по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков (Мурачаева Л.Х.) проверить готовношь баз отдыха Эльбрусского
района к принятию детей для оздоровления и отдыха на летний
период. Итоги проверки обсудить
на заседании комиссии.
12. Опубликовать данное постановление в районной газете «Эльбрусские новости».
13. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на председателя районной комиссии по организации
оздоровления, отдыха и труда
детей и подростков Мурачаеву Л.Х.
И. о.главы администрации
Эльбрусского муниципального
района
К. СОТТАЕВ.

6 Ñåññèÿ

ÊÓÐÌÀÍ ÑÎÒÒÀÅÂ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ Â ÄÎËÆÍÎÑÒÈ
ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
В минувшую среду состоялась расширенная сессия Совета местного
самоуправления Эльбрусского района. В ее работе принял участие руководитель Администрации Президента КБР Альберт Кажаров. Открыл и
вел сессию глава Эльбрусского муниципального района Исмаил Отаров.
В повестку дня были включены следующие вопросы:
1. Итоги социально-экономического развития Эльбрусского района
за 1-й квартал и задачи на 2-й квартал 2008 года.
2. Об исполнении бюджета Эльбрусского района в 1-м квартале.
3. О работе постоянных комиссий и плане мероприятий представительных органов местного самоуправления.
4. Утверждение решения конкурсной комиссии по выборам главы администрации Эльбрусского района.
5. О назначении главы администрации Эльбрусского района.
С докладом по первому вопросу повестки дня выступил и.о. заместителя главы администрации Эльбрусского района по экономике и финансам Руслан Джаппуев. В обсуждении доклада приняли участие: генеральный директор ОАО «Эльбрустурист» Азрет Сабанчиев, заместитель главы администрации Эльбрусского района Арслан Улимбашев,
начальник районного Управления образования Сулейман Моллаев, директор МУП «ТШСУ» Мухтар Мизиев.
Затем депутаты заслушали доклад и.о. начальника управления финансами Юрия Узденова и содоклад председателя бюджетной комиссии Совета местного самоуправления Мухамеда Лихова по вопросу об
исполнении бюджета района за минувший квартал.
По третьему вопросу повестки дня выступила заместитель председателя Совета местного самоуправления Татьяна Сидорова, которая
вынесла на обсуждение порядок дальнейшей работы постоянных комиссий и план мероприятий представительных органов местного самоуправления.
Приняв соответствующие решения по этим вопросам, участники сессии заслушали доклад Хашима Темукуева - председателя конкурсной
комиссии на замещение главы администрации Эльбрусского района.
Рассмотрев и обсудив решение конкурсной комиссии по выборам главы администрации Эльбрусского района, депутаты утвердили его и
единогласно проголосовали за назначение на должность главы администрации Курмана Сеитовича Соттаева.
Руководитель Администрации Президента КБР Альберт Кажаров
пожелал вновь назначенному главе администрации успешной и плодотворной работы и выразил надежду, что ему вместе с нынешним депутатским корпусом удастся справиться с теми сложными задачами,
которые предстоит решать.
В ответном слове глава администрации Эльбрусского района Курман Соттаев заверил собравшихся в том, что намерен сделать все для
того, чтобы оправдать оказанное ему доверие.
Ж. ХАДЖИЕВ.

ÑÎÑÒÀÂ

ðàéîííîé êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè
îçäîðîâëåíèÿ, îòäûõà è çàíÿòîñòè äåòåé
è ïîäðîñòêîâ â 2008 ãîäó
Председатель комиссии - Мурачаева Л.Х. - и.о.1-го заместителя
главы администрации Эльбрусского района;
Зам. председателя - Моллаев С.С. - начальник МУ «Управление образования» администрации Эльбрусского района;
Члены комиссии:
Саубанова Л. А. - начальник территориального отдела ТУФС Роспотребнадзора в Эльбрусском районе (по согласованию);
Жаппуев М. М. - председатель комитета по молодежной политике и
спорту администрации Эльбрусского муниципального района;
Курданова М. Ж. - начальник отдела здравоохранения администрации Эльбрусского муниципального района;
Толгурова Ж. М. - начальник МУ «Управление культуры» администрации Эльбрусского муниципального района;
Тамаев М. Ш. - уполномоченный представитель регионального отделения органа социального страхования РФ по КБР в Эльбрусском районе (по согласованию);
Османова Л. X. - директор ГУ ЦЗН Эльбрусского района (по согласованию);
Жабоев В.М. - начальник отдела социальной работы администрации
Эльбрусского муниципального района.

ÝËÜÁÐÓÑÑÊÈÅ
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П Р О Г РА М М А
21.00 Время
21.30 Т/с «Белая ночь, нежная
ночь...»
28 апреля
22.20 Спецрасследование
«Дело «Табак»
1 канал
05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30 «Ночные новости»
23.50 «Одноэтажная Амери03.00 Новости
ка»
05.05 «Доброе утро!»
00.40 Искатели. «Приют для
09.20 «Малахов +»
апостола»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп- 01.30, 03.05 Х/ф «Белые люди
не умеют прыгать»
ка»
03.20 Х/ф «Обрученные смер12.20 Т/с «Убойная сила»
тью»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
Канал «Россия»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Предсказатели. Власть 05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Счастье мое»
над властью»
16.00 Т/с «Огонь любви» 10.45, 17.50, 04.45 «Вести.
Дежурная часть»
17.00 «Федеральный судья»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве18.00 Вечерние новости
сти.
18.20 «Жди меня»
11.45 Т/с «Частный детектив»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка» 12.40 Х/ф «Соломенная

шляпка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 Кулагин и партнеры
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.50 «Мой серебряный шар.
Иннокентий Смоктуновский»
00.10 «Честный детектив»
00.40 Синемания
01.05 Дорожный патруль
01.25 Х/ф «Человек из притона»
03.45 «Комната смеха»
04.30 «ХА»

21.30 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...»
22.30 «Мужские удоволь29 апреля
ствия»
23.30 «Ночные новости»
1 канал
05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.50 «Пятна судьбы»
00.40 «Электронная паутина»
03.00 Новости
01.20, 03.05 Т/с «Камера»
05.05 «Доброе утро!»
03.20 Х/ф «Убийца на лест09.20 «Малахов +»
нице»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупКанал «Россия»
ка»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
12.20 Т/с «Убойная сила»
08.55 «Пугачева, Распутина...
13.20 «Детективы»
Все звезды Дербенева»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить» 09.50, 11.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
15.20 «Золото гетмана»
16.00 Т/с «Огонь любви» 10.45, 17.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Федеральный судья»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве18.00 Вечерние новости
сти.
18.20 «Жди меня»
12.40 Х/ф «Соломенная
19.10 Т/с «След»
шляпка»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
14.40 Т/с «Мачеха»
21.00 Время
21.25 «Цирк». Гала-концерт»
23.30 Х/ф «Лабиринт Фавна»
01.40 Т/с «Джек-попрыгунчик»
03.20 Х/ф «Небесные всадники»
1 канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 04.50 Х/ф «Поверхность»
05.30 «Детективы»
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
Канал «Россия»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор» 05.00 «Доброе утро, Россия!»
11.20 «Контрольная закупка» 08.55 «Мой серебряный шар.
Ирина Мурзаева»
12.20 Т/с «Убойная сила»
09.50 «Опера. Хроники убой13.20 «Детективы»
ного отдела»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить» 10.45, 17.50 «Вести. Дежурная часть»
15.20 Рождение легенды.
«Джентльмены удачи» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья» 11.45 «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 Вечерние новости
12.40 Х/ф «После дождичка в
18.20 «Пусть говорят»
четверг...»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка» 14.40 М/ф
15.35 «Суд идет»
21.00 «Время»

ПОНЕДЕЛЬНИК,

ВТОРНИК,

СРЕДА,

30 апреля

ЧЕТВЕРГ,

1 мая
1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Артек»: «пионерская
сказка»
07.00 Х/ф «Мама вышла замуж»
08.30 Х/ф «Сын за отца»
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»
12.20 М. Задорнов. «Записки усталого романтика»
14.20 Х/ф «Бетховен»
15.50 Весенний концерт
16.00 Т/с «Огонь любви»
18.40 Х/ф «Слуга государев»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Нулевой километр»

26 апреля 2008 года

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.35 Т/с «Возвращение
«Святого Луки»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Quattroruote»
01.25 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять...»
03.15 Преступление в стиле
модерн

03.50 Т/с «Вероника Марс- 2» 12.30 Футбол. Чемпонат
04.35 Т/с «Нашествие»
Италии. «Ювентус» 05.15 Т/с «Джоуи-2»
«Лацио»
14.30 Футбол. Премьер лига.
Спорт
«Спартак» (Москва) 04.45 Футбол. Премьер-лига.
«Москва» (Москва)
«Динамо» (Москва) - 16.30, 21.20 Футбол России
«Рубин» (Казань)
17.45 Бокс. Р. Батиста (Филип06.45, 09.00, 09.10, 12.20,
пины) - С. Медины (Ар17.35, 20.45, 00.45 Весгентина)
ти-спорт
18.55 Волейбол. Чемпионат
07.00 Зарядка с чемпионом
России. Мужчины. Фи07.15 М/ф
нал. «Динамо» (Москва)
08.00 «Зарядка с чемпионом»
- «Искра» (Одинцово)
08.15 «Мир детского спорта» 21.05 Навстречу чемпионату
08.45 «Мастер спорта»
мира по хоккею
09.15 «Сборная России». 22.25 «Неделя спорта»
Игорь Грудин
23.25 «Самый сильный человек».
10.05 Хоккей на траве. Олим- 01.10 «На всех парусах». Йер
пийский квалификаци- 01.45 Хоккей на траве. Олимпийонный турнир. Женщиский квалификационный
ны. Финал
турнир. Женщины. Финал
11.45 Стрельба из лука. Кубок 03.15 «Сборная России».
мира
Игорь Грудин

15.35 «Суд идет»
16.30 Кулагин и партнеры
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.50 «Голодомор-1933. Невыученные уроки»
00.10 Х/ф «30-го уничтожить»
02.40 Дорожный патруль
02.25 Т/с «Закон и порядок»
03.55 «Пугачева, Распутина...
Все звезды Дербенева»

его величества»
13.35 Х/ф «Черный принц»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 Главная дорога
00.40 Х/ф «Однажды преступив закон
02.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
03.25 Т/с «Вероника Марс-2»
04.20 Т/с «Нашествие»
05.15 Т/с «Джоуи 2»

06.10 «Летопись спорта».
06.45, 09.00, 11.15, 16.40,
21.20, 00.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
07.35 М/с
08.05 «Зарядка с чемпионом»
08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 «Мастер спорта»
09.10 «Футбол России»
10.15 «Неделя спорта»
11.25, 21.45 Навстречу чемпионату мира по хоккею
11.55 Футбол. Чемпионат России. Первый дивизион.
«Ска-Энергия» (ХабаНТВ
ровск) - «Урал» (Свер06.00 «Сегодня утром»
дловская область)
09.00 «Наше все!»
13.55 Бадминтон Клубный
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
чемпионат России. Фи«Сегодня»
Спорт
нал
10.25 «Чистосердечное при- 04.05 Футбол. Премьер-лига. 15.05 «Неделя спорта»
знание»
«Луч-Энергия» (Вла- 16.10 Скоростной участок
10.55 Т/с «Секретная служба
дивосток) - ЦСКА
16.55 Баскетбол. Чемпионат

России. Женщины. 1/2
финала
18.35 Рыбалка с Радзишевским
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал. «Динамо» (Москва)
- «Искра» (Одинцово)
20.45 «Скоростной участок»
22.00 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) «Барселона» (Испания)
00.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
01.25 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2
финала
03.10 Автоспорт. Мировая серия. Монца

16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Большая любовь»
22.45 Концерт Филиппа Киркорова
01.20 Х/ф «В пасти безумия»
02.55 Дорожный патруль
03.10 Горячая десятка
04.10 Т/с «Закон и порядок»

ка Зорина»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25, 02.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Х/ф «Бес»
21.35 Х/ф «Васаби»
23.20 С. Джанни и В. Добрынин представляют: «Я
сама себе хозяйка»
01.15 Х/ф Даже не думай»
03.55 Т/с «Вероника Марс-2»
04.45 Т/с «Нашествие»
05.25 Т/с «Джоуи-2»

16.50 «Самый сильный человек»
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Барселона» (Испания)
20.15 Профессиональный
бокс. Р. Хуарес - Х. Эрнандес (Мексика)
22.00 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Челси»
(Англия) - «Ливерпуль»
(Англия)
00.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
01.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. Финал. «Динамо»
(Москва) - «Искра»
(Одинцово)
03.20 Автоспорт. Мировая серия. Монца
04.25 «На всех парусах»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели...»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше все!»
Спорт
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се04.45 Футбол. Премьер-лига.
годня»
«Химки» (Химки) 10.25 «Комната отдыха» с
«Крылья
Советов»
Людмилой Нарусовой
(Самара)
11.00 Т/с «Секретная служба
06.45, 09.00, 12.50, 16.40,
его величества»
21.25, 00.45 Вести13.40 Х/ф «Версия полковни-

23.00 Х/ф «Вавилон»
бели»
01.30 Х/ф «Орлы юриспру- 00.55 Х/ф «Изгоняющий дьяденции
вола: Начало»
03.20 Х/ф «Зардоз»
03.10 Х/ф «Кошмар на улице
05.10 Т/с «Поверхность»
Вязов: повелительница
снов»
Канал «Россия»
04.40 «Городок». Дайджест
05.55 М/ф «Винни-Пух», 05.05 «Комната смеха»
«Винни-Пух идет в гости», «Винни-Пух и день
НТВ
забот», «Теремок», 06.10 Х/ф «Васаби»
«Жил-был пес»
07.40 Х/ф «Астерикс и Обе06.50 Х/ф «Здравствуй и проликс: миссия «Клеопатщай»
ра»
8.45 Х/ф «Высота»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.35 Х/ф «Когда ее совсем не
«Сегодня»
ждешь»
08.20 Х/ф «Астерикс и Обе14.00, 20.00 Вести.
ликс: миссия «Клеопатра»
14.20 Х/ф «Когда ее совсем не 10.25 Х/ф «Старые клячи»
ждешь»
13.20, 16.20 Т/с «Литейный, 4»
17.10 «Парад звезд»
19.30 Х/ф «Московский жиго19.05 Х/ф «Я - телохранило»
тель»
21.35 Х/ф «Одиннадцать дру23.00 Х/ф «Скалолазка и посзей Оушена»
ледний из седьмой колы- 23.45 «Шансон года - 2008»

спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
07.35 М/с
08.05 «Зарядка с чемпионом»
08.15 «Своя команда»
08.45 «Мастер спорта»
09.10 «Скоростной участок»
09.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) «Барселона» (Испания)
11.45 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли
Иордании»
13.00, 21.45 Навстречу чемпионату мира по хоккею
13.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал. «Динамо» (Москва)
- «Искра» (Одинцово)
14.55 Бадминтон. Клубный чемпионат России. Финал
16.10 «Путь Дракона»

02.10 Х/ф «Троянская война»
по силовому экстриму 19.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/
03.45 Т/с «Вероника Марс- 13.00 Навстречу чемпионату
2 финала. «Зенит» (Рос2»
мира по хоккею
сия) - «Бавария»
04.35 Т/с «Нашествие»
13.15 Футбол. Обзор Лиги чем- 22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/
05.15 Т/с «Джоуи-2»
пионов
2 финала. «Фиорентина»
14.10 «ЦСКА - 85 лет побед»
- «Глазго Рейнджерс»
Спорт
16.05 Рыбалка с Радзишевским
(Шотландия)
05.00 Футбол. Премьер-лига. 16.20 «Точка отрыва»
00.55 Футбол. Обзор Кубка
«Спартак» (Москва) - 17.05 Футбол. Лига чемпионов.
УЕФА
1/2 финала. «Челси» 01.50 Профессиональный
«Москва» (Москва)
(Англия) - «Ливерпуль»
07.00, 09.00, 12.50, 16.50,
бокс. Роки Хуарес) про(Англия)
19.25, 19.35, 00.45 Ветив Хосе Эрнандеса
19.10 Дневник чемпионата
сти-спорт
(Мексика)
мира по хоккею
07.10 Стрельба из лука. Ку02.55 «ЦСКА - 85 лет побед»
бок мира
07.45 Бадминтон. Клубный
чемпионат России. ФиТакси «ВОЛГА +»
нал
требуются водители
09.10 «Путь Дракона»
на автомашину «Волга»;
09.40 Футбол. Лига чемпиоприглашаем к сотрудничеству
нов. 1/2 финала. «Челс личным автотранспортом
си» (Англия) - «Ливермарки «Волга».
пуль» (Англия)
Звонить: 4-43-35, 8 928 079 46 86.
11.45 «Самый сильный человек». Чемпионат России
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“Îáðàçîâàòü è ó÷èòü åñòü íå òîëüêî èñêóññòâî, íî è íàóêà, êîòîðîé íóæíî ó÷èòüñÿ”.
Í. ÏÈÐÎÃÎÂ.

Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé âûïóñê
Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
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Модернизация

образования

Кабардино-Балкарская Республика стала одним из десяти субъектов Российской Федерации, которые в результате
победы в общефедеральном конкурсе по внедрению комплексных проектов модернизации образования, проходившем в
рамках приоритетного национального проекта «Образование», будет поддерживаться значительными субсидиями из
федерального бюджета. В систему образования республики планируется инвестировать 302 млн. рублей, что позволит
вывести ее на новый качественный уровень.

По нескольким направлениям
О внедрении комплексного проекта модернизации образования в Эльбрусском
районе шла речь на пяти недавно состоявшихся семинарах, которые проводило районное Управление образования. Об основных позициях проекта, обсуждаемых в ходе
семинаров руководителями и представителями учреждений образования, рассказал
нашему корреспонденту начальник РУО Сулейман Сафарович Моллаев.
- Проект направлен на предоставление
всем гражданам, независимо от места жительства, возможности получения комплекса качественных образовательных услуг в безопасных и комфортных условиях.
Реализация мероприятий проекта должна привести к ряду взаимосвязанных изменений, включающих такие позиции, как
введение новой системы оплаты труда общего образования, направленной на повышение доходов учителей; переход на нормативно-подушевое финансирование общеобразовательных учреждений; создание единой независимой системы оценки
качества образования; развитие сети общеобразовательных учреждений, обеспечивающей соответствие условий обучения
современным требованиям, а также обеспечение общественного участия в управлении образованием.
Сегодня заказчиком услуг образования
является общество, и в первую очередь, родители учащихся. При этом под качеством
образования понимается удовлетворение
актуальных запросов и потребностей личности, общества, государства, включая со-

6

циальную мобильность, профессиональную и жизненную успешность, физическое, психическое и
нравственное здоровье граждан.
Наша задача – предоставить
каждому ребёнку от Терскола до
Кёнделена возможность получить качественное образование.
Для этого необходимо создать современные условия, которые и
обеспечат его, а также сохранение здоровья и развитие личности. Понятие «современные условия» включает в себя обеспечение новейшим учебным оборудованием, высококвалифицированными учителями, соответствие
всем санитарным нормам, в том
числе в организации питания и
медицинского обслуживания, высокоскоростным Интернетом, насыщенной
коммуникативной средой.
В настоящее время ситуация складывается таким образом, что создание таких
условий вызывает определённые сложности. К примеру, четыре учреждения образования в нашем районе были построены
ещё в 30-х годах и пришли в ветхость.
Для решения проблем подобного характера в рамках рекструктуризации сети образовательных учреждений будут созданы
базовые школы с самым современным
оборудованием и кадровым обеспечением. За счёт реализации мероприятий доля
учащихся, обучающихся в условиях, соответствующих современным требованиям, уве-

личится.
Помимо этого произойдет переход на
новую систему оплаты труда и принципы
нормативно-подушевого финансирования.
В фонде оплаты труда появится часть,
предназначенная для стимулирующих выплат учителям за высокую результативность
и качество работы - фонд стимулирования.
Что касается нормативно-подушевого финансирования, то здесь будет работать
принцип – деньги следуют за учеником. Это
значительно улучшит условия предоставления образования в базовых школах, и приведёт к повышению мобильности учащихся.
(Окончание на 4-й стр.).

Дошкольное образование

В СООТВЕТСТВИИ С ГРАЖДАНСКИМ ЗАКАЗОМ
- Нашим Центром ведется активный поиск путей решения
проблем доступности дошкольного образования и наибольшего охвата им детей за счет использования внутренних ресурсов. Анализ развития системы
дошкольного образования в
районе показал следующее: охват им детей составляет 49,7
процента, при повозрастной их
численности от двух до семи лет
– 2100 человек. И это несмотря
на то, что, наряду с развитием
традиционных форм дошкольного образования, апробируются
новые модели. Это создание
дошкольных групп на базе общеобразовательных и учреждений
дополнительного образования,
а также обучение в семьях.
Охват детей дошкольным образованием в районе представляется в следующем процентном соотношении: 1,5 – 3 года –
51%; 3 – 5 лет – 91%; 6 – 7 лет –
61%. Для выравнивания доступности дошкольного образования по всем возрастным ступеням необходимо провести рес-

Развитие дошкольного образования на современном этапе предполагает решение актуальной проблемы обеспечения его доступности всем слоям населения и выравнивание стартовых возможностей детей для поступления в школу. О перспективах модернизации системы дошкольного образования в Эльбрусском районе рассказывает руководитель Центра дошкольного и младшего школьного образования РУО Зарета Мустафаевна МОЛЛАЕВА:
труктуризацию его системы. Сегодня очевидно, что действующая сеть дошкольных учреждений в том виде, в котором она
сложилась в середине 90-х годов, не соответствует декларируемому принципу дошкольного
образования. Поэтому она не
может обеспечить реализацию
преемственности между дошкольным и первой ступенью общего образования. Существующие принципы финансирования
ДОУ мешают его развитию как
института.
Сложившееся нормативноправовое поле, реализующее
организацию дошкольных учреждений, осложняет развитие новых форм, которые могли бы
обеспечивать дошкольное обра-

зование, согласно стандартам.
Необходима также разработка
новых его моделей, построенных
на гибких принципах финансирования и управления профессиональными ресурсами, обладающими возможностями для саморазвития. Сеть организаций и учреждений, обеспечивающая
дошкольное образование, должна строиться в соответствии с актуальным гражданским заказом.
Гражданский заказ на дошкольное образование формируется с учетом двух основных принципов: доступность и качество.
Они отражают основные потребности семей, воспитывающих
детей дошкольного возраста.
Сегодня дошкольное образование приобретает все более

растущий спрос, наблюдается
рост общественного признания
его ценности и важности для
развития ребенка. Возникает
необходимость сочетать семейное воспитание с общественными формами. Учитывая
все это и исследовав состояние
дошкольного образования в
районе, мы пришли к выводу:
нужны определенные кардинальные изменения в системе
для его дальнейшего развития.
Центром дошкольного и
младшего школьного образования разработан социально-образовательный проект «Модель сетевого взаимодействия
учреждений, реализующих программы дошкольного образования». Он аккумулирует опыт
различных регионов в этой области, и его реализация позволит охватить дошкольным образованием в районе максимальное количество детей с учетом
реальных потребностей различных слоев и групп населения, до 85 процентов.
(Окончание на 4-й стр.).

6 Экзамены
ЕГЭ стартует
16 мая
В этом учебном году, как сообщили в Министерстве образования и науки КБР, сдача единого
государственного экзамена начнется 16 мая. Он проводится по
следующим общеобразовательным предметам: математика, русский язык, литература,
физика, химия, биология, география, история России, обществознание, иностранные языки (английский, французский,
немецкий), информатика и информационно-коммуникационные технологии.
К обязательным относятся
письменные экзамены по математике и русскому языку. В отношении трех остальных предметов за обучающимися оставлено право выбора, в том числе предмета, не включенного в
перечень предметов, сдающихся в форме ЕГЭ, но изучавшихся в десятом и одиннадцатом
классах в соответствии с учебным планом школы.
Кроме этого, устанавливается один дополнительный экзамен из числа предметов республиканского компонента базисного учебного плана. Для
выпускников одиннадцатых
классов, освоивших учебные
программы среднего (полного) общего образования по кабардинскому и балкарскому
языкам и литературе, обязательными будут письменные
экзамены по этим предметам,
а для остальной категории –
культура народов КБР. Общее
количество экзаменов не должно превышать шести.
Есть и новшества в технологии проведения ЕГЭ. Они связаны, в частности, со сроками
действия основного документа
этого экзамена – свидетельства. Результаты, полученные
в этом году, будут действительны до конца следующего года
включительно. Для юношей,
которых призовут в армию, документ имеет юридическую
силу в течение года после
увольнения с военной службы.
В этом году действует правило выставления отметок в аттестат по принципу – «плюс
один балл». Более высокая
оценка при разности годовой
отметки и отметки по ЕГЭ в
один балл сохранится по трем
предметам – русскому языку,
литературе, математике. Во
всех остальных случаях выставляется полученная оценка.
Выпускник, получивший двойку по одному предмету, сможет
пересдать экзамен в форме
ЕГЭ в резервный день, если
позволит расписание, в противном случае разрешается допуск
к экзамену в традиционной
форме в более позднее время.
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По нескольким
направлениям
(Окончание. Начало на 3-й стр.).
Таким образом, будут создаваться условия для изменения структуры сети образования через оснащение и улучшение условий в
базовых школах, обеспечиваться заинтересованность учреждений и учителей в повышении качества предоставляемых образовательных услуг. Кроме того, появится тенденция увеличения наполняемости классов в городских и сельских школах и наполняемости старшей ступени в образовательных учреждениях путём
повышения эффективности использования бюджетных средств.
У каждого образовательного учреждения должен быть свой проект. Они вступают в сетевое взаимодействие со всей системой
образования района.
Важно отметить, что проектом модернизации предусматривается создание региональной системы оценки качества образования, включающей, например, формирование нового формата
результативности деятельности ученика, учителя, образовательного учреждения.
В ходе преобразований школы станут более открытыми для
социального окружения. Общественное участие в управлении образовательным учреждением станет системным. Модернизация
необходима не только на уровне школ. На семинаре, проходившем в МОУ «Средняя школа № 2», руководитель Центра дошкольного и младшего школьного образования РУО З.М. Моллаева представила проект модернизации дошкольного образования в районе. Было отмечено, что образовательные учреждения
«Начальная школа – детский сад» не оправдали себя по причине их малокомплектности. Одними из основных позиций проекта
модернизации ДО являются присоединение НШДС к образовательным учреждениям и сетевое взаимодействие дошкольных
образовательных учреждений на муниципальном уровне, где главными задачами станут вариативность дошкольных образовательных услуг и единство требований—качество образования.
Это обеспечит доступность дошкольного образования всем слоям населения и повысит охват дошкольным образованием до
80-85 процентов при сегодняшнем - 49,7 процента.
В ходе работы семинаров разработана «дорожная карта», по
которой будет идти модернизация образования в Эльбрусском
районе. Перед участниками стояла задача создать районную рабочую группу. На заключительном семинаре состоялось обсуждение проекта модернизации образования района в рабочих группах от образовательных учреждений. Следующим этапом станут
общественные слушания.
Записала С. ИОРДАН.
На снимках: в ходе работы семинара в МОУ «Средняя школа № 2».
Фото автора.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Проектная деятельность

Набирает ход программа модернизации образования. Территория ее распространения постепенно увеличивается. Появляется все больше нового в организации и ведении уче6но-воспитательного процесса, и это становится неизбежным. Педагоги оказываются в непривычной для
себя ситуации: они должны во многом менять свою деятельность, хотя в их руках пока практически нет инструментария (методик и технологий), а есть только рекомендации. Разработка и
реализация нововведений остается внутренним делом каждой школы. Вот что рассказывает
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Тырныауза Раиса Бадиновна ЖЕМУХОВА:

Чтобы каждый достиг успеха
- Основным направлением инновационной
деятельности в нашей школе стала культурнообразовательная инициатива «Клуб путешественников», что позволило нам впоследствии
войти в число кандидатов в Федеральные экспериментальные площадки. Проект превратился
в сложную и открытую систему, которая объединила усилия учителей, учащихся и родителей в
единое образовательное пространство, где задействованы все три ступени образовательного
учреждения. Вот уже третий год реализацией
проекта «Мир вокруг тебя» занимаются учителя:
химии и биологии - Аминат Жабраиловна Гулиева, физики - Тамара Хажмусовна Омарова, немецкого языка - Хауа Хусеевна Жашуева и
старшеклакссники. По инициативе этой творческой группы педагогов создан еще один инновационный образовательный социально-исследовательский проект «В краю Баксанского ущелья».
В его осуществление включились учителя родных
языков Ирина Хажисмаиловна Ахматова, Пильжан Наурузовна Толгурова, Марина Сафарбиевна Урусова, учительница географии Нина Кондратьевна Острянова. Этот проект направлен на
реализацию эффективных форм взаимодействия
между его участниками для обеспечения общественных и образовательных интересов. Он реализуется в трех основных программах: «Поэты и
писатели Баксанского ущелья», «Экология Баксанского ущелья», «Уникальные природно-культурные комплексы Приэльбрусья».
Общая программная цель - сохранение и раз-
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витие традиций родного края, экологическая защита Баксанского ущелья и внедрение методики
использования проекта в развитии образовательных технологий. Форма деятельности - исследовательская и культурно-познавательная, а программа - интегрированная, поскольку это проект
учителей гуманитарного и естественного циклов.
- Внедряя эти проекты, мы хотим создать учреждение инновационного направления и получить дополнительный ресурс в решении задачи
совершенствования образования. А наличие творческой группы - условия для повышения качества
образования различного контингента учащихся:
одаренных, высоко- и низкомотивированных
к учебной деятельности, с особенностями развития и других. Ведь учащиеся шестой школы не отобранные, не «элитные», а самые обычные дети из близлежащих домов.
В этом учебном году учащиеся 8-10 классов
начали изучение экологической обстановки и истории формирования культуры и традиций родного ущелья. Интересными оказались исследования, проведенные восьмиклассниками по
экологическому состоянию окрестностей города Тырныауз. Со своими работами они выступили на научно-практических конференциях в эколого-биологическом центре Министерства образования и науки КБР.
Мы хотим, чтобы каждый учащийся достиг успеха
в дальнейшей жизни, и помогаем находить собственный путь познания. Дети должны получить необходимые навыки выживания в реальном мире.

Нравственное воспитание

Мероприятия профилактической
направленности
В общеобразовательных учреждениях Эльбрусского района придается большое значение нравственному воспитанию учащихся, вовлечению их в те или иные виды деятельности. Реализуется комплекс мер по профилактике алкоголизма, наркомании, безнадзорности и правонарушений. Вот что рассказывает методист районного Управления образования Тамара Магомедовна КУРДАНОВА:

В СООТВЕТСТВИИ
С ГРАЖДАНСКИМ ЗАКАЗОМ
(Окончание. Начало на 3-й стр.).
В данной модели дошкольное образование включает три ступени, соответствующие отдельным возрастным группам детей и
подразумевающие специфические формы организации. Первая
ступень – образование детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, вторая –
в возрасте от 3 до 6 лет, третья ступень – образование семилетних детей.
Основными требованиями к системе дошкольного образования в условиях реализации гражданского заказа становятся вариативность и единство (системность).
Задачами организации сетевого взаимодействия дошкольных
образовательных учреждений (организаций) являются обеспечение высокого качества дошкольного образования, многообразия
организационных форм (группы кратковременного пребывания)
объединение и оптимальное распределение материальных и кадровых ресурсов. Необходимы также создание гибкой системы образовательных услуг, позволяющих обеспечить доступность и наибольший охват детей дошкольным образованием, в том числе с
особыми образовательными потребностями, выравнивание стартовых возможностей будущих первоклассников.
Построение новой сети дошкольных образовательных учреждений (организаций) предъявляет новые требования к системе
подготовки и переподготовки кадров всех звеньев и введение
новой системы оплаты труда педагогов.
Таким образом, на основании анализа и мониторинговых исследований можно сделать вывод, что эффективность реализации
данной модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений, внедряющих программы дошкольного образования, зависит, прежде всего, от организационных условий развития сети. Над
этим мы и будем работать.

- В этом году мы совместно с
работниками правоохранительных органов уже провели ряд
мероприятий профилактической направленности. Состоялись обучающие теоретические
семинары для заместителей
директоров по воспитательной
работе, социальных педагогов,
методистов, классных руководителей на темы «Диагностика детей, склонных к девиантному
поведению», «Изучение нормативно-правовой базы, работа с
периодическими изданиями».
«Нетрадиционные формы работы классного руководителя».
В школах проведены лекции
на правовые темы с участием
инспектора по делам несовершеннолетних райотдела внутренних дел. Вопросы по профилактике наркомании и алкоголизма включались в повестку
родительских собраний, где
распространялись памятки для
родителей «Бесконтрольность
свободного времени - основная
причина совершения правонарушений и преступлений». С целью выявления и ведения учета обучающихся, находящихся в
социальноопасном положении,
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия
в общеобразовательных учреждениях проведен рейд «Всеобуч».
Во всех школах есть банк данных о семьях группы риска. Всего в районе 48 таких семей, где

родители уклоняются от выполнения отцовских или материнских обязанностей, злоупотребляют спиртными напитками. С
детьми из этих семей ведется
индивидуальная внеклассная
работа, они вовлечены в различные кружки и спортивные секции с целью занятости во второй
половине дня. Их, конечно, посещают и другие школьники, учитываются интересы каждого.
Ведется целенаправленная
пропаганда здорового образа
жизни.
Районным Управлением образования разрабатывается перспективная целевая программа
по профилактике безнадзорности среди детей школьного возраста. В образовательных учреждениях объявлен специальный конкурс на лучшую организацию этой работы. Другое важное направление воспитательной работы, которому мы придаем большое значение, - профилактика терроризма и религиозного экстремизма. Соответствующие мероприятия проводятся уже в начальных классах беседы, игровые занятия «Твое
поведение в экстремальных ситуациях». В среднем звене обучающихся темы бесед: «Что такое терроризм», «Психологический портрет террориста и его
жертвы», «Действия при обнаружении взрывного устройства».
Практикуется и проведение
игры-тренинга «Профилактика
агрессивного поведения у под-

ростков». Для старшеклассников проводятся лекции по теме
«Терроризм как социальное
явление и способы борьбы с
ним» и другие. Проблеме терроризма посвящены и уроки по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности.
В целях противодействия деятельности деструктивных религиозных культов, представляющих
опасность для личности и общества, проникновению нетрадиционных объединений в образовательную среду повсеместно проводим тематические классные
часы «Мое отношение к вахабизму», «Добро и доброжелательность», а также беседы, «круглые
столы» по этой тематике. А в МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Тырныауза в
учебный план введен урок «История религии». Всевозможные
мероприятия по воспитанию у
детей и подростков толерантного поведения регулярно проводятся не только в школах, но и в
учреждениях дополнительного
образования. И это дает положительные результаты. Сегодня в
районе нет неформальных молодежных объединений и групп,
распространяющих экстремистские настроения. Мы понимаем,
что в это непростое время работу по нравственному воспитанию
молодежи нужно не только не ослабевать, но и совершенствовать. На это и будут направлять
усилия педагоги Эльбрусского
района.
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- Сюйдюмхан Жунусовна, что
повлияло на ваш выбор профессии?
- В том, что стала учителем, заслуга моего бывшего классного руководителя Ольги Степановны
Бондаренко. Я жила в Терсколе и
училась в местной средней школе.
Ольга Степановна была для меня
второй мамой, примером во всем,
и я многим ей обязана. Так что выбор профессии не случаен: решила идти по ее стопам.
- Наверное, и специальность
при поступлении в ВУЗ выбрали ту же, что была у вашего любимого учителя?
- Нет, Ольга Степановна преподавала русский язык и литературу,
а мне больше нравилась физика.
Поэтому поступила на физико-математический факультет КБГУ.
После его окончания мне предлагали продолжить учебу, пойти в аспирантуру, но мне хотелось быстрее вернуться в родную школу, уже
в качестве учителя. Стала преподавать математику, потом физику.
И снова «попала» в руки Ольги
Степановны, которая очень много
сделала в моем становлении как
педагога.
- Как получилось, что вы изменили своей родной школе и начали преподавать в тырныаузской гимназии?
- Обычная житейская история:
вышла замуж, и мы стали жить в
Тырныаузе. В гимназии уже четырнадцать лет, преподаю математику и физику.
- И еще занимаетесь научноисследовательской работой с
учащимися…
- Вести ее мне предложила десять лет назад бывший директор
гимназии Лариса Алиевна Апшева.
Это оказалось интересным делом
как для меня лично, так и детей.
Первую работу мы выполняли с
Ромой Омеришвили. Она называлась «Содержание озона в верхних
слоях атмосферы Баксанского уще-
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лья». Проводили замеры, исследования, работа была обширной и интересной. Она получила высокую
оценку, а Рому зачислили без экзаменов на факультет экологии Кабардино-Балкарской сельскохозяйственной академии.
Затем занималась с братьями
Ильнуром и Ильдусом Магсумовыми. Эльнур уже выпускался и раскрыть свои способности не успел.
А вот Ильдус проявил себя в полной мере. С работой «Экология бассейна реки Баксан» он ездил в Мос-

кву и получил золотую медаль
ВДНХ.
Но наибольших успехов достиг,
пожалуй, Шамиль Гелястанов. В
своей исследовательской работе
он проследил связь пика активности солнца с проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний в Эльбрусском районе. С ней победил в
двух республиканских конференциях учащихся НОУ «Сигма», становился лауреатом Всероссийских
открытых конференций «Юность,
наука, культура». Шамиля зачисли-
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В учебном плане образовательных учреждений должна появиться новая
область – «Духовно-нравственная культура». Свое отношение к этому
высказал в беседе с нашим корреспондентом Х.О. Гулиев - директор МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Тырныауза, где на
протяжении многих лет преподается курс «История мировых религий».

«ÄÓÕÎÂÍÎ-ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÓÞ ÊÓËÜÒÓÐÓ»
- Â Ó×ÅÁÍÛÉ ÏËÀÍ
- Ханафи Османович, как мне
представляется, известие о
том, что в учебный план может
быть введена такая область,
как «Духовно-нравственная
культура», вас не могло не заинтересовать?
- Прежде всего, должен сказать, что религиозная толерантность для нас - это не отвлеченное понятие, а способ формирования культуры диалога
верующих и неверующих, диалога, основанного на приоритете
общечеловеческих ценностей и
бережном отношении к культуре, в том числе и к религии как
фактору культуры, к историческим и национальным традициям. При этом общечеловеческие ценности, такие как добро,
справедливость, порядочность,
милосердие и другие, являются
продуктом развития культуры
каждого народа, культурно-исторического процесса развития
всего человечества, а не только
открытием и достоянием исключительно религий, как это
иногда пытаются представить.
Церковь претендует на то, чтобы быть морально-нравственным арбитром сегодняшнего
мира. Хочу привести слова философа М. Уолцера из его книги
«О терпимости»: «Сама структу-
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ра большинства религий подразумевает контроль над поведением. Требовать от них отказа от
этой цели или от средства ее достижения - значит требовать такого преобразования этой религии, результата которого никто не
сможет предсказать».
Известие о появлении в учебном плане новой области «Духовно-нравственная культура»
заинтересовало нас тем, что
школа сейчас встречает очень
серьезную конкуренцию со стороны религиозных организаций.
Роль религиозного фактора в
событиях, происходящих на Кавказе, общеизвестна. Религиозные объединения достаточно
организованны, дисциплинированы, мобильны, основаны на
чувстве товарищества, в них развит командный дух. К сожалению, школа не готова к диалогу с
ними и по многим параметрам
проигрывает состязание.
- «Духовно-нравственная
культура» - это название области в учебном плане. А какие
предметы могут быть включены в нее?
- Должен преподаваться ряд
учебных предметов по выбору
родителей учащегося и его самого, начиная с определенного
возраста. Одним из них может

быть предмет «Православная
культура», включающий ряд
учебных курсов по разным годам и ступеням обучения. Русская православная церковь, безусловно, внесла огромный
вклад в мировую религию, она
жертвенна, смогла выжить в условиях жесточайшего тоталитарного режима, обладает великолепной русской религиозной философией, создала особую мученическую духовность.
Другими предметами в новой
области учебного плана, считают представители Московского
патриарха, могут быть предмет
нерелигиозного этико-культурологического содержания («Этика») и учебные предметы по истории иудаизма и других религий, на изучение которых имеется образовательный запрос от
населения, граждан. То есть
речь идет не о преподавании
истории мировых религий (или
истории мировой религии), где
бы шло повествование о религиозных и культурных традициях
различных религий, а о том, чтобы последователи каждой религии в соответствии со своей верой и убеждениями могли приобщать детей к своей культуре.
(Окончание на 6-й стр.).

ли в Московский энергетический институт без экзаменов.
- Есть ли высокие достижения
у других ваших учеников?
- Да. Асият Узденова вышла победительницей республиканской научной конференции школьников
«Чтения памяти В.И. Вернадского»,
а Зайнаф Акаева заняла второе место. Евгения Зайцева не так давно
победила в выездной региональной
олимпиаде Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. Есть ребята, которые в
разные годы становились победителями и призерами республиканского
этапа предметных олимпиад.
- Вы, вероятно, привлекаете к
исследовательской работе наиболее подготовленных ребят?
- Для учащихся седьмыхвосьмых классов работает кружок
«Физика вокруг тебя» для всех желающих. Кто-то, конечно, впоследствии отсеивается, но многие из
тех ребят, которые остаются, в процессе занятий как бы раскрываются. Более того, со временем начинают показывать хорошие результаты не только по предметам, которые преподаю. Шамиль Гелястанов, например, был средним учеником - учился на «четыре» и «пять»,
а в итоге окончил школу с медалью.
Заметно подтянулся по всем предметам и Ильдус Магсумов.
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И конечно, многое дает ребятам
участие в республиканских и всероссийских конференциях. Общение со сверстниками из других
районов КБР и регионов страны на
высокоинтеллектуальном уровне
позволяет узнать что-то новое,
повышает мировоззрение, интерес к творчеству.
- Сюйдюмхан Жунусовна, у вас,
судя по всему, уже накоплен немалый опыт исследовательской
работы с учащимися. Делитесь ли
вы им с коллегами?
- С темой «Проектная и исследовательская деятельность в процессе обучения учеников физике»
я выступала на состоявшемся на
базе нашей гимназии республиканском семинаре методического
объединения учителей физики. На
нем мы говорили о том, что сегодня, когда перед школой стоит проблема создания условий для формирования всесторонне развитой
личности, способной жить и творить в быстро меняющемся мире,
основной задачей обучения является целостное формирование научных знаний. Поэтому, наряду с
приемами учебной работы, большое
значение имеет развитие творческого мышления у учащихся. А оно
невозможно без организации исследовательской и проектной деятельности на уроках и во внеурочное
время. Кроме того, проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность молодых специалистов на рынке труда. На семинаре
свои исследовательские проекты
показали мои учащиеся, и они получили хорошую оценку.
- Наверное, и дальше будете
приобщать учащихся к творческой деятельности?
- Пока хватит сил, продолжу занятия, тем более, что и сама получаю от них удовольствие. Да и с
увлеченными детьми интереснее
работать.
Беседовал А. ПЕТРОВ.
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ÑÓÁÁÎÒÍßß ØÊÎËÀ
ÄËß ÁÓÄÓÙÈÕ
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ
Школьный дом…Большой, светлый, просторный. Для самых
маленьких он всегда таит в себе что-то неизведанное, непознанное, загадочное. В любое заветное место нельзя войти внезапно, сразу. Нужно пройти долгую дорогу, как в подготовке, так и в
устроении души. Так же внезапно нельзя войти во внутренний
мир ребёнка, требуется сложный путь поисков, наблюдений,
упорной работы, терпения и любви, огромной любви к детям.
И важно, чтобы каждый ребёнок понял, что он творец своей
жизни. Модернизация образования предполагает осуществление личностно-ориентированного подхода к обучению. С этой
целью в некоторых образовательных учреждениях района созданы субботние школы для будущих первоклассников.
Третий год в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
г. Тырныауза существует такая форма работы с будущими учащимися. Один день в неделю, в субботу, дети-шестилетки приходят в
школу. Чем же они здесь занимаются? На этот вопрос ответил
преподаватель начальных классов Фуад Владимирович Буранов. В
прошлом году именно он вел обучение в субботние дни.
Во-первых, дети визуально знакомятся со школой. Если ребенок по какой-либо причине временно не посещает детский сад,
есть возможность устранить пробелы в знаниях, безболезненно
догнать своих сверстников. Вместе с обучением в течение года
организовано психологическое сопровождение учебного процесса, в результате чего выявляется способность ребенка осваивать определенные программы.
Для младших школьников их в школе две – традиционная и
экспериментальная. Для себя преподаватель выявляет уровень
подготовки будущих учащихся, и в соответствии с этим строит занятия, максимально адаптируя ребенка к данному образовательному учреждению.
Учебный класс шестилеток разделен на два сектора – учебный и игровой. Есть возможность отдохнуть, заняться игровой
деятельностью, ну и позаниматься, конечно.
Сейчас субботние занятия с малышами ведет опытный педагог Нюрхан Халитовна Жазаева. Будущие первоклассники уверенно переступают порог школы, они уже чувствуют себя здесь
своими.
Е. КОВАЛЕНКО.
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«ÄÓÕÎÂÍÎ-ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÓÞ ÊÓËÜÒÓÐÓ» Â Ó×ÅÁÍÛÉ ÏËÀÍ
(Окончание.
Начало на 5-й стр.).
Но как можно допустить разделение детей в школе по религиозному признаку? Ведь тогда нужно
менять все: питание, одежду, уроки, звонки и т.д. Речь может идти о
разных школах. И это только для
того, чтобы не изучать другую культуру, другой образ жизни? В мире
сейчас межкультурное образование становится частью государственной политики, дети европейских школ в качестве второго иностранного языка изучают родной
язык соседа-мигранта или представителя этнического меньшинства.
- Наверное, возникает и много других вопросов?
- Безусловно. Каким, например,
должно быть содержание курса?
Будут дети знакомиться с основами христианства или историей
русской церковной идеи? Что есть
православие? Ведь сейчас в России несколько «истинных православных церквей», да и вообще у
нас очень много желающих выступить в роли последней инстанции.
А кто должен преподавать?
Школьный учитель или преподаватель церкви, общины? Считаю, что
в школе может работать только
учитель, имеющий соответствующий диплом, квалификацию и прошедший аттестацию. Но это не значит, что она должна быть абсолютно закрыта для Церкви. Уже сейчас возможно включение в систему школьного образования учителя-тьютора, в роли которого могут
выступать и представители религиозных общин, но в первую очередь представители культуры, достигшие в жизни интересных результатов и желающие поделиться опытом творчества. Привлечение же в качестве учителей-тьюторов «внештатных» педагогов на
основе договора подряда включает школу в жизнь сообщества, что
со временем может послужить
преобразованию ее в особый социальный институт.
Но и среди школьных учителей
есть люди разных убеждений, взглядов. Они вместе с родителями,
представителями религиозных общин сообща должны принять участие в разработке программы «Духовно-нравственной культуры», то
есть быть соавторами ее содержания, а значит на равных нести ответственность. Просто на региональном уровне необходимо будет
договориться о рамках. Содержание
образования больше процесс, а не
результат. Связан этот вопрос с его
ценностями и миссией. Именно поэтому учителя должны быть экспертами содержания образования на
всех уровнях.
- С появлением этой новой

программы, видимо.
- Да, конечно. Новая область
учебного плана потребует изменения всего уклада и полноты жизни
школы, каждого учителя и абсолютно логично встраивается в идеи
модернизации российского образования.
Рынок также предъявляет определенные требования к системе
образования и определяет направления изменения педагогической
традиции. Тем самым воздействие
экономики (внешний фактор) и
творческий задел, традиции (внутренний фактор) влияют на характер,
вид и направление изменений педагогического развития.
Закономерности таковы, что педагогика зависима, но и относительно самостоятельна от экономики.
Вот простой пример. Развитие туристско-рекреационной зоны в Приэльбрусье требует улучшения сервиса и оказываемых услуг туристам, всем отдыхающим. Для повышения конкурентоспособности важно дать возможность людям, приехавшим на отдых, отмечать религиозные праздники, соблюдать традиции, проводить обряды, а это требует от тех, кто занят в этом бизнесе, других знаний и другой культуры. Необходимо знать, в частности, православную культуру. Но и
приехавшему на отдых туристу не
помешает заранее познакомиться с
основами исламской культуры - как
одеваться, здороваться, вести себя
в мусульманском окружении.
Не менее важна проблема личностного отношения педагога к содержанию образования. Безнервной
педагогики не бывает, все мы живые люди. Каждый учитель содержание учебного материала понимает не только в зависимости от исторических обстоятельств, но и
опираясь на свое индивидуальное
понимание и неповторимый жизненный опыт, который имеет свою историю, разные этапы развития и
состояние души. И все это сказывается на характере преподавания.
- Поясните, пожалуйста.
- Всегда ценились учителя, ведущие урок не по-книжному, а собственными конструкциями, высказывая свое отношение к учебному
материалу. Главную роль в эффективных способах обращения с предметным содержанием играют прямота, непредубежденность, целеустремленность и ответственность.
Мы в своей школе завели обычай
- собираться раз в неделю на «пятничную встречу», чтобы без суеты
и спешки поговорить друг с другом.
Сначала дети рассказывают о себе
собравшимся учителям, друзьям,
потом настает очередь педагогов.
Взрослые, наслушавшись детских
историй, вздыхают: какая нынче мо-

Федеральным институтом педа гогических исследований разработано и проведено среди всех школ
Рос с ии к онтр ольно е те с т и ро вание по русс к ому языку учащихс я
четвертых классов.
В течение 30 минут нужно было
выполнить задание в виде теста.
Та к о е п р о в од и т с я в п е р в ы е . К а к
с ч итают специалис ты , все новое
до лжно в не др ятьс я с в о е в р е м ен но, а не начиная с 11 класса, когд а и д е т т о т а л ь на я п о д г о т о в к а к
единому гос удар с тве нном у эк замену. Помимо этого, проведенное
испытание позволит выявить об щую к артину уро вня знания русского языка выпускниками начальной школы.
На снимке: тестирование в
МОУ «СОШ № 3» г. Тырныауза.
Фото Е. КОВАЛЕНКО.

лодежь пошла - книжек не читает,
о деньгах излишне беспокоится,
старших не уважает. А со временем обнаруживается: учительские истории гораздо больше похожи на детские, чем хотелось бы
педагогам. Получается, у взрослых
и детей проблемы и цели в жизни
общие, значит, и двигаться к ним
можно вместе.
Нет человека, на которого общение бы никак не влияло. Необходимо осваивать чужой опыт,
чтобы иметь возможность внятно объяснить кому-то свой собственный и взглянуть на него глазами другого человека. И здесь
очень важно, насколько педагог
контролирует, «мониторит» собственное поведение, умеет взглянуть на себя со стороны.
Когда ты понимаешь другого человека, разделяешь его мысли и
чувства, то можешь изменить
собственную позицию. Поэтому
очень важно не замыкаться на
изучении одной только религии.
- Ханафи Османович, как бы вы
подытожили сказанное?
- Сегодня очень важно то, что
начался такой ответственный диалог с представителями духовенства. Возлюбить ближнего, дальнего, друга, врага со всеми его особенностями, как самого себя, понять человека как цель и средство
самого себя... Любой мыслящий,
ищущий человек находится в ситуации вопроса, сомнения, критики, ситуации «точек бифуркации»,
когда оказывается перед вечными
вопросами жизни (смерть, Бог,
любовь, смысл жизни и т.п.), ситуации ответственности и т.д.
Как оценивать предстоящее появление новой области - «Духовно-нравственной культуры», в
рамках которой мы должны иметь
право изучать «Историю мировой
религии»? Вопрос сложный, тут
без договора с представителями
Церкви не обойтись. И система
независимой оценки результативности школы не должна замыкаться на едином государственном экзамене, как это происходит сейчас, потому что он формирует в
ученике интенцию на ответ. А современная культура требует от
него умения ставить вопросы, так
как только вопрос ведет к мысли.
Считаю, что ЕГЭ должен занять
свое место в ряду использования
компьютера как формы контроля
усвоения информации, но не как
оценка зрелости выпускника. Наиболее подходят методики, предполагающие качественный анализ
события, случая, факта и т.д. Все
это выдвигает перед школой новые требования.
Беседовал С. АНДРЕЕВ.
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В День космонавтики 12 апреля на традиционные
ежегодные республиканские соревнования по
ракетному моделизму среди учащихся в Нарткале
собрались команды со всей Кабардино-Балкарии.
Участвовали в них и воспитанники клуба «Метеор»
Центра развития творчества детей и юношества
Эльбрусского района.

Â ÂÎÑÅÌÍÀÄÖÀÒÛÉ ÐÀÇ
ÑÒÀËÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌÈ

Организаторы соревнований - Государственное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Республиканский
центр научно-технического творчества учащихся» и нальчикское отделение партии «Единая Россия».
В нынешнем году эти соревнования проводились в двадцать первый раз.
И в восемнадцатый раз команда клуба «Метеор» стала в них победителем.
Если в прошлом году лидерами были ребята из Прохладного, им и
было предоставлено право открыть нынешние состязания поднятием
флага, то теперь право сделать это во время следующих соревнований заслужили метеоровцы.
Ребята из младшей возрастной группы состязались в четырех классах: S-3A (парашют), S-4A (ракетоплан), S-6A (модели с лентой), S-7А
(копии «Вертикаль-1»). У юношей соревнования проходили в пяти классах: S-3A, S-4A, S-6A, S-7 и S-9 (ракетошют).
Тырныаузская команда лидировала как в общекомандном зачете, так и
в обеих возрастных группах – младшей и старшей. Среди ребят младшего возраста победителями стали Али Этезов, Инар Будаев, Евгений Рубцов, Азрет Кулиев. На втором месте – Эльдар Уянаев и Дагиб Борчаев.
Третье место у Фатимы Толгуровой и Тахира Гуданаева.
У юношей лучшие результаты показали Омар Кулиев, Станислав Крамской, Мухарбек Кучменов, Ахмат Кулиев и Джамбулат Чокаев. Второе
место присуждено Джамбулату Чокаеву. Он выступал в классе S-7 с
копией ракеты «Космос». Все они были награждены дипломами и медалями. Тренер-руководитель нашей команды Ю.К. Гуданаев за подготовку победителей во всех классах награжден девятью грамотами и
медалью за первое общекомандное место.
Нередко с ребятами на соревнования ездят их родители. В.С. Чокаев
– отец воспитанника клуба «Метеор» Джамбулата Чокаева, впервые
побывавший на них, поделился своими впечатлениями:
- Я был приятно удивлен, насколько это интересное, красивое и захватывающее зрелище.
Тырныаузская команда по праву стала победительницей. Сразу видно, что она на голову выше остальных участников, так как была самой
сплоченной, технически и спортивно подготовленной. Дети сами работали на старте, они прекрасно знакомы с техникой безопасности и порядком проведения соревнований. Словом, наши «выдали класс». Это,
в первую очередь, заслуга тренера команды Юрислана Казаковича Гуданаева – большого энтузиаста своего дела.
Ребята и сами получали огромное удовольствие от всего происходившего. Занимаясь ракетомоделизмом, они получают не только технические навыки, но и спортивные, а соревнования учат их взаимопомощи, чувству товарищества, умению работать в команде.
На снимке: команда-победительница.
Текст и фото С. ИОРДАН.

6 Ïðåäìåòíàÿ
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×ÅÒÛÐÍÀÄÖÀÒÜ
ÏÐÈÇÎÂÛÕ
ÌÅÑÒ
В этом учебном году в республиканской предметной олимпиаде учащиеся общеобразовательных учреждений Эльбрусского района завоевали
четырнадцать призовых мест, тогда
как в прошлом – пять. Прогресс очевиден, и это результат того, что эффективно используется учебное оборудование, которое получено в рамках
приоритетного национального проекта «Образование». И конечно, с его
применением у учителей появилось
больше возможностей для творческой педагогической деятельности.

26 апреля 2008 года

ÝËÜÁÐÓÑÑÊÈÅ

ПРОГРАММА
нея. «Суперсемейка»
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига
23.30 Концерт группы «Машина времени»
01.30 Х/ф «Олдбой»
1 канал
05.50 Х/ф «Город мастеров» 03.20 Х/ф «Радио»
06.00, 10.00, 12.00 Новости 05.10 Т/с «Крадущийся в
ночи»
07.30 Играй, гармонь любимая!
Канал «Россия»
08.10 «Лило и Стич», «Дональд
05.50 Х/ф «Улица полна неоДак представляет»
жиданностей»
09.00 Слово пастыря
07.10Х/ф «Верные друзья»
09.20 Здоровье
09.00 Концерт ансамбля «Пес10.10 «Смак»
няры»
10.50 Кумиры. «Марк Бернес. Не только о любви» 10.40 Х/ф «Властелин колец:
братство кольца»
12.10 «Осторожно - еда!»
14.00, 20.00 «Вести»
13.10 «Ералаш»
13.30 «Золото Маккенны» 14.30 «Аншлаг и Ко»
16.00 Футбол. VIII тур. «Ру- 16.25, 20.15 «Катерина»
00.05 Х/ф «Бархатные ручки»
бин» - «Спартак»
18.00 «Кто хочет стать мил- 02.00 Х/ф «Ослепленный желаниями»
лионером?»
19.00 Волшебный мир Дис- 03.55 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов: дитя сна»

ПЯТНИЦА,
2 мая

СУББОТА,
3 мая
1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Амнистия»
07.40 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб. «Клуб
Микки Мауса», «Кимпять+»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.10 «Осторожно - еда!»
13.10 Х/ф «Когда деревья
были большими»
15.00 Бенефис Юрия Гальцева и Геннадия Ветрова
17.00 Х/ф «Охота на изюбря»
18.50 Концерт Ильи Резника
21.00 «Время»
21.20 Концерт Ильи Резника.
Продолжение

22.40 Х/ф «Цена измены»
00.40 Х/ф «Помеченный смертью»
02.10 Х/ф «Исчезновение»
03.50 Т/с «Крадущийся в
ночи»
04.30 «Зверинец»
Канал «Россия»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия «Здоровье»
08.00 «Вести»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.05 Вокруг света
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Национальный интерес»
11.55 «Формула власти»
12.20 «Сто к одному»
13.05, 14.30 Х/ф «Властелин
колец: две крепости»
17.00 «50 блондинок. Интеллектуальное шоу»
18.05 «Субботний вечер»

Т/с «След»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19.10
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 Время
4 мая

21.30 Т/с «Разведчики. Последний бой»
22.30 «Охотники на маньяков»
1 канал
05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30 «Ночные новости»
23.50 «Одноэтажная Амери03.00 Новости
ка»
05.05 «Доброе утро!»
00.50 «Гении и злодеи»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор» 01.20, 03.05 Х/ф «8 мм»
11.20 «Контрольная закуп- 03.30 Х/ф «Потерянные сокровища»
ка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
Канал «Россия»
13.20 «Детективы»
05.55 Х/ф «Ход конем»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить» 07.30 Сельский час
15.20 «Любовь с летальным 08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Диалоги о животных
исходом»
16.00 Т/с «Огонь любви» 08.55 Вся Россия
17.00 «Федеральный судья» 09.10 «Смехопанорама»
10.05 Сам себе режиссер
18.00 Вечерние новости
11.50 «Городок». Дайджест
18.20 «Жди меня»
12.20 Х/ф «Простая история»
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КБР

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 апреля

23.50 Вести +

СРЕДА,
30 апреля

05.20 «Городок». Дайджест
НТВ
06.00 М/ф «Космический
джем»
07.20 Мультфильм
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Мультфильм
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 16.20 Т/с «Литейный, 4»
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена»
00.15 «Все сразу»
00.45 Х/ф «Сломанные цветы»
02.45 Х/ф «В чем дело, док?»
04.35 Т/с «Нашествие»
05.15 Т/с «Джоуи-2»
20.00 Вести недели
20.20 «Танцы со звездами».
Сезон-2008
22.15 Х/ф «Властелин колец:
возвращение короля»
02.05 Х/ф «Шанхайские рыцари»
04.20 «Городок». Дайджест
04.45 «Ха»

ÍÎÂÎÑÒÈ

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Спорт
04.55 Футбол. Кубок УЕФА.
1/2 финала. «Зенит»
(Россия) - «Бавария»
07.00, 09.00, 09.10, 12.25,
16.40, 19.30, 19.40,
22.35 Вести-спорт
07.10 «Сборная России»
07.45 Бадминтон. Клубный
чемпионат России. Финал
09.20 Точка отрыва
09.50 Футбол. Кубок УЕФА.
1/2 финала. «Фиорентина» - «Глазго Рейнджерс» (Шотландия)
11.50 «Летопись спорта». Советский баскетбол выходит на международную
арену
12.35 Дневник чемпионата
мира по хоккею
12.50 Футбол. Кубок УЕФА.
1/2 финала. «Зенит» «Бавария»
14.55 Баскетбол. Чемпионат

России. Женщины. 1/2
финала
16.50 Футбол России. Перед
туром
17.25 Футбол. Премьер-лига.
«Шинник» (Ярославль)
- «Динамо» (Москва)
19.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х»
1/2 финала. «Монтепаски» - «Маккаби» (ТельАвив, Израиль)
21.45 Дневник чемпионата
мира по хоккею
22.00 Точка отрыва
22.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Тау Керамика»
(Испания). Прямая
трансляция из Испании
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Словения
02.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Италия

ние»
20.10 «Главный герой»
21.10 Х/ф «Миссия не выполнима»
23.15 «Футбольная ночь»
23.45 Х/ф «Шоу гелз»
02.10 Х/ф «Московский жиголо»
04.10 Т/с «Нашествие»
04.50 Т/с «Джоуи-2»

11.50 «Сборная России». Евгений Коротышкин
12.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Словения
15.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Тау Керамика»
(Испания)
17.05 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Италия
20.30 Дневник чемпионата
мира по хоккею
20.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Швеция
23.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Финляндия
02.05 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли
Иордании»
03.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Норвегия

НТВ
06.00 Х/ф «Бес»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». Программа про автомобили
10.55 «Авиаторы»
11.25, 13.30, 16.20 Х/ф «Тихий
Дон»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.40 «Чистосердечное призна-

Спорт
05.40 Профессиональный
бокс. Роки Хуарес против Хосе Эрнандеса
(Мексика)
06.50, 09.00, 9.10, 12.25, 16.55,
20.05, 20.20, 01.55 Вести-спорт
07.00 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) «Спартак» (Москва)
9.15 Дневник чемпионата мира
по хоккею
09.30 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Латвия

14.30 «Фитиль № 176»
15.15 «Честный детектив»
15.50 «Смеяться разрешается»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести недели
20.15 Х/ф «Побег»
22.35 Х/ф «Возвращение Титаника»
01.40 Х/ф «Пустить под откос»
03.25 Т/с «Закон и порядок»

тара»
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.40 Т/с «Афганский признак»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
01.55 «Quattroruote». Программа про автомобили
02.30 Х/ф «Догвиль»
05.35 Т/с «Джоуи-2»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
10.20, 11.40, 13.25 Т/с «Государственная граница»
14.40 Т/с «Адвокат»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «Возвращение Мух-

Спорт
05.40 Автоспорт. Мировая серия. Спа-Франкошам
06.45, 09.00, 09.10, 12.35,
16.40, 02.55 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения
кота Леопольда», «В
яранге горит огонь»,
«Потерялся чемодан»
08.00 Зарядка с чемпионом

ПЯТНИЦА,
2 мая
14.20 Вести КБР

06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35,
СУББОТА,
06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35,
14.20, 17.30, 20.30 Вести
3 мая
14.20, 17.30, 20.30 ВесКБР
ти КБР
17.30 Вести «Северный Кавказ» 08.10, 11.10 Вести КБР
11.10 «Поговорим...» Террито23.50 Вести +
рия гор
11.25 «Не забывай цену побеВТОРНИК,
ЧЕТВЕРГ,
ды». К Дню Победы
29 апреля
1 мая
11.50 «Горцы степи мартынов06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35, Нет эфира
ской»
14.20, 17.30, 20.30 Вес14.20 Вести недели
ти КБР
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«Жангылыкъла»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 мая

8.10 Вести КБР
11.10 Вести недели
14.20 Вести недели
«ХъыбарыщIэхэр»

ОБМЕН
Автомашину «BMW» МЕНЯЮ на квартиру. Гирхожан не предлагать. Звонить: 8 928 963 62 22.

08.15 Мир детского спорта
08.45 Мастер спорта
09.15 Страна спортивная
09.45 Рыбалка с Радзишевским
10.00 Дневник чемпионата мира
по хоккею
10.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Швеция
12.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Финляндия
15.10 Дневник чемпионата
мира по хоккею
15.40 Автоспорт. Мировая серия. Спа-Франкошам
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Интер»
18.55 Футбол. Премьер-лига
20.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Чехия
23.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х»
03.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Словения

УТЕРЯНЫ
документы на имя ИНАЖАЕВА Заудина Мусаевича: временная регистрация, пластиковая карточка. Просьба вернуть за
вознаграждение. Звонить:
8 928 724 89 52, 4-52-79,
Эльвира.
УТЕРЯНА черная сумка
с документами. Прошу
нашедшего вернуть за
вознаграждение. Звонить: 77-4-95.

ПРОДАЖА
И
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн.
Звонить:
8 928 904 78 44
(Рома).

ТРЕБУЮТСЯ
* в кафе «Приэльбрусье» женщина 35 - 50 лет.
Звонить: 8 928 080 88 42,
4-28-44.
* уборщица. Звонить:
4-47-88.
* в кафе «Гурман»
требуется курьер. Звонить: 8 928 715 48 87.

СДАЮ ИЛИ ПРОДАЮ
3-комнатную квартиру
на Гирхожане. Звонить:
8 988 728 36 42.

ПРОДАЖА
* 3- к о м н а т н а я к в а р т и р а н а Ги р хо ж а н е с
ремонтом на 8-ом этаже. Цена договорная.
Звонить : 8 928 712 42 77,
8 928 083 26 47.
* 3-комнатная квартира
по пр. Эльбрусскому. Звонить: 8 928 690 34 89.
* 3-комнатная квартира
на 4-ом этаже 4-этажного
дома в Соцгородке. Цена
550 тыс. руб.; 2-комнатная квартира на 1-ом этаже 2-этажного дома в
центре. Цена 600 тыс. руб.
Звонить: 8 928 693 77 97,
4-28-99.
* 3-комнатная квартира.
Обращаться по адресу: пр.
Эльбрусский, 100 - 13.
* 2-комнатная квартира
по ул. Энеева, 24 - 19. Звонить: 8 928 705 82 24.
* Срочно 2-комнатная
квартира улучшенной
планировки на 6-ом этаже 9-этажного дома в
п. Нейтрино. Окончательная цена 900 тыс. руб.
Звонить: 8 903 493 19 48.
* 1,5-комнатная квартира по ул. Энеева. Звонить:
8 928 711 28 50.
* 1-комнатная квартира на 2-ом этаже 9-этажного дома по пр. Эльбрусскому, 40 – 47. Срочно. Недорого. Звонить:
8 905 437 54 11.
* 1-комнатная квартира
на 5-ом этаже по ул. Виноградова, 4 (на Гирхожане).
Звонить: 8 928 694 27 33.
* Гараж капитальный
за поликлиникой или
ОБМЕНЯЮ на металлический,
высокий
( п од « ГА З ел ь » ) . З в о нить: 8 928 690 51 35, Ахмат.
* Автомобиль «Фордфиеста», 1994 г.в. в аварийном состоянии. Звонить: 8 928 721 48 19.
* Жеребец . Звонить:
77-4-95.
* Кирпичи огнеупорные,
б/у.
Звонить:
8 928 080 06 76,
8 928 722 57 53,
8 928 693 15 14.
* Телевизор «Samsung», ж/к. Срочно. Нед о р ого .
З в о н и т ь:
8 928 708 01 42.
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27 апреля православная церковь празднует величайшее событие всей истории существования
человечества – Пасху Христову.
«Праздник Пасхи, - говорит св.
Епифаний, архиепископ Кипрский,
- торжественнее всех праздников.
Он составляет для всего мира праздник и обновления, и спасения. Вот тот день, который
Бог благословил и освятил, поскольку Он почил от всех
дел Своих, окончив спасение земных и вместе преисподних. В этот день Бог прекратил обряды служения
идолам и животным. В сей день Он прекратил демонские празднества и торжества. В сей день Он прекратил власть дьявола и жало смерти, уязвляющее людей. В сей день Он дал твари новые наставления и
законы. В сей день прекратил подзаконную иудейскую Пасху. В сей день Он исполнил все ветхозаветные
пророчества и прообразования. Наша Пасха есть Пасха истинная, Христос, принесший Себя в жертву. Во
Христе новая тварь, новая вера, новый закон, новый

ПАСХА ХРИСТОВА
Божий народ, новый, а не древний Израиль, новое и
духовное обрезание (Святое Крещение), новая и бескровная жертва, новый и Божественный завет».
Праздник Воскресения Христова называется Пасхою
(от еврейского слова «песах», что означает «проходить
мимо») по имени ветхозаветного праздника, установленного в память избавления народа еврейского от
египетского рабства. Сообразно с воспоминаемым в
этот праздник событием воскресения из мертвых Христа, наименование «Пасха» в церкви христианской получило особый смысл и стало обозначать прохождение от смерти к жизни, от земли к небу, и означает это,
что Сам Сын Божий через воскресение из мертвых
перешел от мира сего к отцу Небесному, освободив нас
от вечной смерти и власти дьявола и даровал нам возможность быть чадами Божиими.
Этим днем заканчивается Великий пост, продолжавшийся в течение 49 дней. В эти дни православные хри-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
Во исполнение постановления Правительства КБР № 50-1111 от 26.03.08 г. «О проведении операции «Оружие»
по добровольной сдаче гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и других предметов вооружения, совершенствования работы по их выявлению
и изъятию, повышения эффективности профилактических мероприятий приказа МВД по КБР № 152 от 28.03.08 г.,
приказа начальника ОВД по Эльбрусскому району № 48 от 01.04.08 г., сообщаем, что в период с 1 апреля по 1 мая
2008 года на территории Эльбрусского муниципального района проводится операция «Оружие».
На основании изложенного предоставляем Вам для сведения размеры вознаграждения за добровольно
сданное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и другие предметы вооружения:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
Пистолет и револьвер
Автомат
Пулемет
Подствольный гранатомет ГП-25 и ГП-30
Гранатомет РПГ-7, 7В и 27
Одноразовый гранатомет РПГ-18, 22, 26, 27
Винтовка СВД
Пистолет-пулемет
Охотничий карабин
Охотничье гладкоствольное ружье
Газовые пистолеты и револьверы
Пистолеты и револьверы кустарного производства
Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и др.) за грамм
Взрывное устройство (устройство, включающее в себе ВВ и СВ)
Средство взрывания (электродетонатор, капсульдетонатор, взрыватель - в шт.;
огнепроводные и электропроводные шнуры - в м) за единицу
Управляемая противотанковая ракета
Огнемет РПО -А
Выстрел к гранатомету (ВОГ-30, 25, 25П)
Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42)
Мина инженерная (саперные мины)
Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию за единицу

Размеры
вознаграждения
в рублях
5000
6000
7000
8000
10000
9000
7000
6000
5000
3000
1000
4000
4
3000
100

стиане хотя бы один раз должны были исповедаться и
причаститься. Святых Христовых Тайн, через которые
Бог подает человеку силы и способность бороться со
своими греховными привычками и в дальнейшем продолжать очищать себя от скверны душевной, становясь при этом лучше и добрее.
Праздник Пасха был установлен уже в апостольские времена, но до 325 года он праздновался не везде в одно и то же время. Это различие просуществовало до 1-го Вселенского собора, на котором было принято праздновать этот день повсеместно в первое воскресенье пасхального полнолуния, чтобы Пасха христианская всегда праздновалась после иудейской.
Праздничное Богослужение в нашем храме Святого
Великомученика и Победоносца Георгия начнется в 23
часа 30 минут в субботу 26 апреля. Храм у нас маленький, но, думается, что в эту ночь он сможет вместить
всех желающих разделить с нами Пасхальную радость.
Игорь РОЗИН,
священник.
БЛАГОДАРИМ директора МУП «ТШСУ» Мухтара
Ануаровича Мизиева за выделенные стройматериалы для ремонта нашего дома. От всей души желаем этому внимательному и чуткому человеку здоровья, семейного счастья и успехов в работе.
Жильцы дома № 8 по улице Отарова.

ВЫ ПЛОХО СЛЫШИТЕ?
Слуховые аппараты

отечественного производства (от 2900 руб.)
и импортного производства (от 4000 руб.).
Индивидуальный подбор и настройка.
Прием, консультация и техническое обслуживание
БЕСПЛАТНО.
Обращаться: г. Тырныауз,
МУЗ «Районная поликлиника», каб. № 21 с 10 час.

ООО фирма «КРАС»
предлагает широкий ассортимент жалюзи.
Изготовление и установка в течение 3 - 4 дней.
Звонить: 8 928 080 46 54.

5000
6000
3000
2000
1000
10

Более подробную информацию можно получить, обратившись к участковому инспектору по месту
жительства или позвонить по телефонам: 02; 4-39-65.
ПОЗДРАВЛЯЮ дорогого зятя
ЖАНТУЕВА Магомеда Жамаловича
Зятек! С рожденья днем! –
Светло стучит в оконце.
Пусть звезды будут в нем,
Судьбу согреет солнце.
Цветы цветут, поют
Все звонче соловьи!..
И – создают уют
Домашние твои!!!
Гульнара.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЖАППУЕВА Рената Мухтаровича
с днем рождения!
На сердце праздник и в душе:
Тебе два годика уже!
И все мы вместе заявляем:
С «огромной» датой поздравляем!
Расти, умней, шагай вперед,
Побольше ешь и не болей!
Ждем – позовешь нас через год
На свой трехлетний юбилей!
Мама, папа, дедушка, бабушка,
Зарема, Мажид.

К юбилею Арсена ЧЕЧЕНОВА,
волейболиста и Человека!
Жаным, Арсен, билемисе сен,
Как мы с волейбола балдеем!
Потому что анда биз хар заманда
Сени лицезреем!
С физкультприветом Оля, sms
(ст. медсестра).

В магазине «МИР ТКАНЕЙ»

новый завоз
весенне-летней обуви по 350-400 руб.
Обращаться по телефону: 8 928 079 56 51.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Çóõðà
ÃÀÇÀÅÂÀ

(г. Пятигорск)
изготовит и установит

Мы открылись!
В магазине «ГОРНЯК»
НАЧАЛ РАБОТУ МЯСНОЙ ОТДЕЛ.
Добро пожаловать с 9 до 19 час.
Выходной – воскресенье.

(Deceuninkc; Veka; КБЕ).
Гарантия.

КУПЯТ
НАЙДЕН ключ на остановке «Кинотеатр «Минги-Тау».
1-комнатную или 2-комнатную квартиру на 1-ом этаПозвонить в редакцию по телефону: 4-27-80.
же. Звонить: 8 928 721 28 23.

Ó× ÐÅÄ È Ò Å ËÈ àäìèíèñòðàöèÿ
Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû
è èíôîðìàöèîííûõ
êîììóíèêàöèé ÊÁÐ

ПРЕДПРИЯТИЕ

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:

361624, ÊÁÐ, ã. Òûðíûàóç,

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 5

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
(ãë. ðåäàêòîð, ôàêñ - 4-23-95
(áóõãàëòåðèÿ – 4-28-08
(îòâ. ñåêðåòàðü – 4-23-79
(êîððåñïîíäåíòû – 4-27-80

ÍÀÄ ÍÎÌÅÐÎÌ
ÐÀÁÎÒÀËÈ:
êîððåêòîð Õ. Êàðòëûêîâà;
îïåðàòîðû ÏÊ
Ë. Êóìàõîâà, Å. Ãåòòóåâà;
äåæóðíûé ïî íîìåðó
Ä. Õàäæèåâ

Телефоны:
8 928 306 84 10; 8 961 475 11 68.

Ðåäàêöèÿ
íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ìàòåðèàëîâ è îáúÿâëåíèé íåñóò àâòîðû. Èõ ìíåíèå
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäêîëëåãèè.
Ïî âîïðîñàì äîñòàâêè ãàçåò
îáðàùàòüñÿ â ÎÑÏ «Ôèëèàë
ÓÔÏÑ ÊÁÐ «Ïî÷òà Ðîññèè».

Ðåãèñòðàöèîííîå
ñâèäåòåëüñòâî
¹ Í. 0068
Èíäåêñ ãàçåòû 51562
Ãàçåòà âûõîäèò
ïî ñðåäàì è ñóááîòàì
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «Ïîëèãðàô-Ñåðâèñ»,
ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Ñâîáîäû, 137
Òèðàæ 2970

