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ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБРК ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

Последний Последний 
деньдень

Всего один день оста-
ётся до окончания 
второго этапа проек-
та, который завладел 
вниманием жителей 
всей страны: голосо-
вание окончится 30 
августа в 12.00. 

Пока участники мультимедийного проек-
та-конкурса «Россия-10» «гуляют» по списку 
вверх и вниз, болельщики превращают по-
следние дни второго этапа конкурса в празд-
ники. 

В Сыктывкаре к агитации за Столбы выве-
тривания на плато Маньпупнер подключилась 
служба такси: вместо гудков телефонной 
службы заказа машин в тестовом режиме 
запущен аудиоролик с призывом проголосо-
вать за объект. В Улан-Удэ проходят репети-
ции танцевального флешмоба в поддержку 
Байкала, который состоится 6 сентября. В 
Нижнем Тагиле активисты провели субботник 
на территории музея-заповедника «Горноза-

водской Урал». В нём приняли участие более 
пятидесяти человек – активисты из Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга и Новоуральска, пред-
ставители девятого отряда Федеральной 
противопожарной службы и сотрудники музея. 
Участники приводили в порядок смотровую 
площадку, где установлены паровоз и вагоны. 
В Тобольске все желающие смогли принять 
участие в бесплатной экскурсии и посетить 
Тобольский кремль – единственный каменный 
кремль в Сибири. А в Коломне сегодня прой-
дёт концерт и световое 3D-шоу. Специально 
приглашённые гости творчески поддержат 
жемчужину Подмосковья – Коломенский 
кремль. 

1 сентября 2013 года УФПС КБР – 
филиал ФГУП «Почта России» открывает 

ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА 

во всех отделениях почтовой связи.
Вы можете оформить подписку на свои лю-

бимые издания на I полугодие 2014 года в от-
делениях почтовой связи и почтамтах, где вам 
гарантируют своевременную доставку выпи-
санных изданий на дом или вручение изданий в 
отделениях почтовой связи (до востребования).

Всю дополнительную информацию о 
подписке вы можете узнать у оператора отделе-

ния почтовой связи.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ПОДПИСКИ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.

УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

13.00. Открытие отчётной выставки Союза художников КБР «Осень-2013» – Национальный 
музей КБР, ул. Горького, 62 (рядом с Музыкальным театром)

14.00.  Фотовыставка «Мой край» (фотообъединение «Свой стиль») – Кабардино-Балкарский 
музей изобразительных искусств им. А.Л.Ткаченко (пр. Ленина, 37)

1 сентября (воскресенье)
11.00.  Возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь славы» в Атажукинском саду, памят-

нику «Навеки с Россией» на пл. 400-летия, памятнику нальчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в сквере перед входом в Национальный музей КБР.

11.00.  Театрализованный детский праздник на площади перед Республиканским дворцом 
творчества детей и молодёжи (пр. Ленина, 8)

11.00.  Торжественный ввод в эксплуатацию отремонтированной региональной автодороги 
«Нальчик – Цемзавод» 

12.00.  VIII Международный скаковой митинг «Кубок Эльбруса-2013 года» – Республиканский 
ипподром (ул. Мальбахова, 30).

13.00.  Открытие многофункционального спортивного зала в селе Сармаково
13.00.  Концерт хора ветеранов войны и труда «Эстафета» – «Мелодии родного края» 

– площадь перед кинотеатром «Восток»
14.00.  Концерт эстрадно-духового оркестра «Навеки с Россией!» – площадь 400-летия, у 

входа в Музыкальный театр
14.00. Арт-выставка художников и мастеров прикладного искусства, выставка цветов, кар-

тин и изделий декоративно-прикладного творчества учащихся, конкурс национальных блюд, 
концерт творческих коллективов с участием взрослых и детей «С Днём рождения, любимый 
город!» – Атажукинский сад

15.00.  Фольклорно-этнографический праздник с участием районов и городов, национальных 
культурных центров республики «Венок дружбы» – площадь Абхазии

18.30. Концерт с участием артистов эстрады КБР и группы «Премьер-министр». Праздничный 
салют – площадь Согласия (перед Домом Правительства)

Выставку национальных подворий на площади Абхазии решено организовать позже, в 
рамках другого значимого события – XVI Международного фестиваля мастеров искусств «Мир 
Кавказу». Он впервые пройдёт в Нальчике с участием творческих коллективов юга России, 
Абхазии и Южной Осетии 24-26 сентября.

Праздничные мероприятия, посвящённые 92-й годовщине государственности КБР и 289-ле-
тию Нальчика пройдут во всех населённых пунктах республики – в трёх городских округах и 
десяти муниципальных районах.

Информация со страницы Министерства культуры на портале Правительства КБР www.
pravitelstvokbr.ru

31 августа и 1 сентября 
жители нашей республики будут отмечать 

92-Ю ГОДОВЩИНУ 
государственности Кабардино-Балкарии 

(республика обрела автономию в 1921 году) и 

289-летие НАЛЬЧИКА 
(официальная дата основания города – 1724 год)

Праздничные мероприятия в Нальчике
31 августа (суббота)

Мероприятия, посвящённые Дню государ-
ственности КБР, пройдут во всех городах и 
районах республики. Дома культуры, библио-
теки, школы, общественные организации – все 
задействованы в подготовке праздника. В 
официальном плане – полторы сотни пунктов. 

В Нальчике первенство КБР по плаванию 
1-2 сентября планируется провести во Дворце 
лечебной физической культуры (курортная 
зона Долинск). Открытый кубок КБР по во-
лейболу 1-4 сентября – на стадионе «Спартак». 
Республиканский турнир по мини-футболу 3 
сентября – на Детском стадионе. Там же 3-4 
сентября – турнир по настольному теннису 
среди юношей и девушек на призы комитета 
по физической культуре и спорту г.о. Нальчик. 

Эколого-краеведческая эстафета «Мой край 
родной» 6 сентября – в Эколого-биологиче-
ском центре КБР (ул. Дагестанская). В состав 
городского округа Нальчик входят три села 
– Белая Речка, Кенже и Хасанья, а также по-
сёлок Адиюх, где также будут организованы 
праздничные мероприятия. 

В городском округе Баксан, кроме празд-
ничного концерта, 1 сентября – смотр родовых 
подворий к 10-летию городского округа Баксан, 
конкурс детских рисунков на асфальте, народ-
ная игра «Кхъуейплъыжьк1эрыщ1э» – и всё это 
на открытой площадке на территории городско-
го озера. Спортивные игры и состязания будут 
организованы на городском стадионе. 

(Окончание на 2-й с.)

РАДОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

Выступившие поздравили 
участников с тремя предсто-
ящими праздниками: Днём 
республики, Днём города 
и Днём знаний, пожелали 
успехов в деле воспитания 
подрастающего поколения.

С основным докладом 
на тему «Развитие муници-
пальной системы образова-
ния г.о. Нальчик в условиях 
модернизации» выступил 
руководитель городского 
департамента образования 
Тимур Мальбахов. Главная 
задача, поставленная перед 
новой школой, сказал он, – 
это «раскрыть способности 
каждого ученика, воспитать 
патриотичного гражданина, 
готового к жизни в высоко-
технологичном мире», за-
метив при этом, что необхо-
димо  правильно расставить 

Выявить способности каждого ученика,
ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА РОДИНЫ

Участников традиционной августовской конфе-
ренции педагогической общественности столицы 
республики, прошедшей в ГКЗ 27 августа, при-
ветствовали и.о.главы местной администрации 
г.о. Нальчик Игорь Кладько, заместитель главы 
администрации Нальчика по социальным вопросам 
Анжела Долова, председатель городского комитета 
профсоюза работников образования Татьяна Воло-
гирова, руководитель городского Совета ветеранов 
войны и труда (пенсионеров), Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов Мустафа Абдулаев. 
В работе конференции принял участие министр об-
разования и науки КБР Пшикан Семёнов.

качество общего образования. 
Это лицей №2, гимназии №4 и 
№29, школы с углубленным из-
учением отдельных предметов 
№№ 5, 9, 21.

В контексте идеологии но-
вых стандартов работает фе-
деральная эксперименталь-
ная площадка на базе средней 
школы №32.

Большое внимание Т. Маль-
бахов уделил закреплению в 
школах молодых кадров, чему 
способствует муниципальный 
профессиональный конкурс 
молодых учителей «Открытие». 

С гордостью назывались 
десятки имён педагогов и 
учащихся, победителей, ла-
уреатов и дипломантов все-
российских, региональных и 
муниципальных конкурсов, 
проектов и олимпиад: «Интел-
лектуальный творческий по-
тенциал России», «Познание 
и творчество», «Научный по-
тенциал ХХI», «Юность. Наука. 
Культура», «Первые шаги в 
науке», «Педагогические чте-
ния имени В.И. Вернадского», 
«Шаг в будущее», междуна-
родная математическая игра 
«Кенгуру», «Русский медве-
жонок» и другие. 

(Окончание на 2-й с.)
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акценты в образователь-
ном процессе, выделить не 
только роль педагогов, но 
и родителей, а также детей, 
предоставив им право вы-
бора маршрута обучения и 
воспитания.

Для выполнения задач, 
поставленных перед систе-

мой образования, нужны не-
малые денежные вливания. 
«Именно на это нацелены 
реализуемые в течение по-
следних лет республиканские 
и муниципальные проек-
ты модернизации системы 
образования. В 2012-2013 
учебном году общий объём 
финансирования системы 
образования составил 74,3 
млн. рублей». Общая сумма 
с 2008 года, израсходованная 
на систему образования, со-
ставила 334.3 млн. рублей.

Указанные денежные вли-
вания в первом случае были 
направлены на модерниза-
цию школьной инфраструк-
туры и оснащение учебно-ла-
бораторным оборудованием, 
а также замену оконных 
блоков, реконструкцию кро-
вель, обновление школьной 

мебели и многое другое, столь 
необходимое для нормально-
го функционирования всей 
системы образования.

Модернизация образо-
вания не может быть осу-
ществлена без расширения 
и обновления парка компью-
терной техники. Для сравне-

ния: в 2010 году имелся один 
компьютер на 23 человека, 
в 2012 году уже 8. «Если ещё 
несколько лет назад использо-
вание компьютерной техники 
и цифровых образовательных 
ресурсов педагогическими ра-
ботниками было единичным, 
то сегодня мы можем гово-

рить практически о 100-про-
центной технической компе-
тентности наших педагогов», 
– подчеркнул руководитель 
департамента. Он назвал ряд 
образовательных учреждений, 
в которых внедряются моде-
ли обучающих систем, обе-
спечивающих современное 

Как доложил министр строительства, 
архитектуры и ЖКХ Тахир Кучменов, на под-
готовку объектов предусмотрено 550,863 млн. 
рублей. Жилищный фонд готов на 87%. В 
Урванском районе сданы и подписаны акты 
готовности котельных. Все предприятия и 
организации теплоэнергетического комплек-
са переведены на газ. На случай аварийных 
ситуаций действует малотоннажный нефте-
перерабатывающий завод, который может 
быть использован для пополнения запасов на 
предприятиях. В целом   теплоэнергетический 
комплекс готов к зиме на 81%, водоснабжение 
и водоотведение – на 79%. Готовность Мин-
труда и соцразвития КБР составляет 80%, 
Минздрава – 83%, Минобра – 87%. Тахир 
Кучменов напомнил, что паспорта готовности 
объектов жилищного фонда должны быть 
подписаны до 15 сентября, теплоснабжающих 
предприятий – до 1 октября. 

Что касается проблемных объектов, то в их 
числе названы Центр медицинского снабже-
ния, бюро судмедэкспертизы, психиатрическая 
больница в Прохладном, больница в Тереке, 
здание Медицины катастроф. На всех этих объ-
ектах требуются замена и ремонт кровли, на 
который на данный момент не хватает средств. 

Кроме того, и.о. главы администрации Наль-
чика Игорь Кладько отметил, что необходимо 
не допустить повторения ситуации со школой 
№8, где однажды была предпринята попытка 
отключить газоснабжение из-за долгов. Также 
нужны 9 млн. рублей на 500 метров теплотрассы 
для четырёх домов на улице Кирова в Нальчике.

О проверках и выявленных в их ходе на-
рушениях отчитались также представители 
Жилищной инспекции и Ростехнадзора. 

Однако наибольшую обеспокоенность у 
первого заместителя Председателя Правитель-
ства КБР Казима Уянаева, который проводил 
заседание, вызвал доклад директора филиала 
ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» Вита-
лия Ковалёва. Доклад был посвящён долгам 
республики за газ и содержал неутешительные 
данные. Так, общая задолженность КБР состав-
ляет 4,9 млрд. рублей, из которых 2,9 – долги 
населения. 

По словам докладчика, с начала года в ре-
спублику поступило 785 млн. кубометров газа, 
в том числе населению – 545 млн. К оплате 
представлено 644 млн., из которых оплачено 
лишь 66%, при этом уровень оплаты снизился 
по сравнению с прошлым годом на 25%.

(Окончание на 2-й с.)

Республика готова к осенне-зимнему периоду на 82 процента, однако 
имеется ряд проблемных объектов в сфере здравоохранения, а вопро-
сы выплаты больших республиканских долгов за газ требуют самого 
скорейшего решения. Об этом шла речь на  заседании республиканской 
комиссии по подготовке к ОЗП.

Республика не отвечает 
взаимностью «Газпрому»
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Планируется закупка тест-
систем и расходных матери-
алов для проведения неона-
тального скрининга на пять 
видов смертельно опасных 
врождённых и наследствен-
ных заболеваний, нередко 
приводящих к инвалидно-
сти при отсутствии своев-
ременного лечения. Только 
в 2012 году лабораторией 
неонатального скрининга 
обследованы 10100 ново-
рождённых. Врождённая и 
наследственная патология 
выявлена у четверых детей. 
В настоящее время они на-
ходятся под наблюдением, 
получают адекватное лече-
ние и реабилитацию, направ-
ленную на предотвращение 
инвалидизации. 

Кроме того, в районные 
больницы и детские поли-
клиники будут поставлены 
приборы для проведения 
аудиологического скринин-
га. Аудиологический скри-
нинг новорождённых и детей 
первого года жизни с целью 
своевременного выявления 
нарушений слуха у детей и 
оказания необходимой ме-
дицинской помощи в Кабар-
дино-Балкарии начали про-
водить в рамках приоритет-
ного национального проекта 
«Здоровье» по президентской 
программе «Дети России» в 
2009 году. На сегодняшний 
день в отделении сурдоло-
гии и слухопротезирования 

Республиканской клинической 
больницы состоят на учёте 
532 ребёнка, страдающих на-
рушениями слуха. Ежегодно в 
республике рождаются до 14 
детей с врождёнными наруше-
ниями слуха, что соответствует 
статистике – один ребёнок 
на тысячу новорождённых. В 
течение первого года жизни 
регистрируется ещё несколько 
случаев потери слуха детьми 
в силу осложнений после раз-
личных заболеваний. 

По словам начальника 
отдела организации меди-
цинской помощи детскому 
населению Юлии Шогеновой, 
раннее выявление у ребёнка 
тугоухости даёт возможность 
своевременно провести кох-
леарную имплантацию, на-
учить ребёнка воспринимать 
и распознавать звуки, пони-
мать их значение и использо-
вать этот опыт для развития 
речи. У ребёнка-инвалида по 
слуху, которому вовремя про-
вели имплантацию, появля-
ется шанс чувствовать себя 
полноценным человеком. 

Новое оборудование по-
зволит расширить спектр диа-
гностических исследований 
по данному профилю и более 
своевременно и эффективно 
оказывать медицинскую по-
мощь. 

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы

Министерства здравоохра-
нения и курортов КБР

СКРИНИНГ 
НОВОРОЖДЁННЫХ 
В рамках соглашения, подписанного Прави-

тельством КБР с Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации в 2013 году, в 
ближайшее время за счёт средств федераль-
ного бюджета будут приобретены оборудование 
и расходные материалы для неонатального 
скрининга на сумму 4420300 рублей. 

Поделиться боевым опытом 
с бойцами ОМОН и опер-
уполномоченными СОБР, 
представлявшими органы 
внутренних дел десяти субъ-
ектов России, пришёл пред-
седатель ветеранской орга-
низации погрануправления, 
подполковник запаса Хасанби 
Гуков, который с 1999-го по 
2004 год проходил военную 
службу в Чечне. Разговор был 
посвящён действиям сотруд-
ников спецподразделений 
при проведении специальных 
операций по ликвидации банд-
формирований в условиях 
горно-лесистой местности.

Сотрудникам полиции был 
представлен фильм «Огнен-
ный рубеж», куда вошли отсня-
тые Гуковым видеоматериалы 
разгрома банды из пятидесяти 
человек, которая 27 июля 2002 
года предприняла попытку 
прорыва на участке погранич-

ной заставы «Грозтхой». За эти 
бои Хасан Гуков в соответствии 
с Указом Президента РФ от 30 
сентября 2002 года получил 
свою первую государственную 
награду – медаль «За отличие 
в охране государственной 
границы».

После просмотра фильма 
гость ответил на вопросы при-
сутствующих, рассказал об 
особенностях боёв и эффек-
тивности тех или иных видов 
оружия в условиях горно-ле-
систой местности. Затронули 
и нынешний опыт стражей 
границы при проведении по-
граничных операций и учений 
в условиях высокогорья, по-
интересовались сегодняшним 
бытом «зелёных фуражек», 
видами оружия и военной 
техники, состоящих на воору-
жении пограничных органов 
ФСБ России.

Марина МУРАТОВА

ОПЫТ – ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ
В Северо-Кавказском институте – филиале 

Краснодарского университета МВД России по 
инициативе кафедры боевой, физической и так-
тико-специальной подготовки прошло открытое 
занятие, гостями которого стали сотрудники 
Пограничного управления ФСБ России по КБР.

В состав делегации вошли 
вице-мэр Кахраманмараша 
Джавдет Кабакчи, предсе-
датель комитета по спорту 
города Ибрагим Оздемир, 
руководитель федерации на-
циональных видов спорта Ша-
хим Хопур, писатель, препо-
даватель, культурный деятель 
Невзат Емуз и журналист, кор-
респондент радио «Свобода» 
в Турции, культурный деятель 
Баезит Емуз. 

Гости встретились с ми-
нистром спорта и туризма 
КБР Асланом Афауновым, 
его заместителями Юсупом 
Улаковым и Хачимом Мам-
хеговым, директором «Ку-
рорта-Нальчик» Владимиром 
Каскуловым, председателем 
комитета по физической куль-
туре и спорту администрации 
Нальчика Бесланом Буздо-

вым. Джавдет Кабакчи сказал 
Аслану Афаунову, что хорошо 
знаком с нашей республикой 
и её жителями. Знакомство 
началось не вчера, в Ках-
раманмараше каждый год 
проводится международный 
турнир по вольной борьбе 
памяти героев, освободивших 
город от французских коло-
низаторов. В соревнованиях 
регулярно участвуют борцы 
из Кабардино-Балкарии и, в 
частности, подопечные тре-
нера Арсена Закуева (он со-
провождал гостей). Джавдет 
Кабакчи отметил, что власти 
Кахраманмараша хотели бы 
наладить экономические, 
культурные, спортивные связи 
с Кабардино-Балкарией и  её 
столицей.  

Далее он рассказал об 
истории города. До 1973 года 

город назывался Мараш (тур. 
Mara). Но в октябре 1973 года к 
названию города было прибав-
лено слово Kahraman (герой). 
Это было связано с празднова-
нием победы турецких войск 
над Французским армянским 
легионом во время битвы у 
города Мараш (часть войны 
за независимость Турции). В 
битве на стороне турок сра-
жались выходцы с Северного 
Кавказа. После войны Мараш 
был удостоен медали за неза-
висимость.

Сегодня в Кахраманма-
раше проживают 500 тысяч 
человек, в том числе черкесы, 
которых здесь насчитывается 
две тысячи семей. Город вхо-
дит в число 14 самых крупных 
в Турции и в двадцатку лучших 
по экономическому развитию. 
Экономика города основана 

Кахраманмараш 
наводит мосты 

с Нальчиком
В столицу республики с целью налаживания сотрудничества с местными 

властями в различных сферах прибыла делегация из турецкого города 
Кахраманмараш. 

на текстильной промышлен-
ности (она занимает первое 
место в Турции) и производ-
стве вкуснейшего мороженого 
(интересно, что используется 
козье молоко). Развито и про-
изводство ювелирных изде-
лий, Кахраманмараш уступает 
в этом только Стамбулу. Экс-
порт товаров превышает один 
миллиард долларов. 

Господин Кабакчи пере-
дал Аслану Афаунову книгу 
об истории города Кахра-
манмараш и вручил ему и 
Владимиру Каскулову одну 
из высших наград – почётный 
знак Парламента города. Он 
пригласил всех на очередной 
международный турнир памя-
ти героев, освобождавших го-
род, который будет проходить 

в начале февраля 2014 года. 
Министр спорта и туризма 
КБР в свою очередь расска-
зал о развитии физкультуры и 
спорта в республике, выразил 
готовность к долгосрочному 
сотрудничеству по интересу-
ющим стороны вопросам. Го-
стям были вручены памятные 
сувениры.  

 Альберт ДЫШЕКОВ
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РАДОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В Лескенском районе на 4 сентября на-

мечен фестиваль песни (ДК с.Анзорей). Там 
же – выставка работ художников и мастеров 
народно-прикладного творчества.

Выставка картин профессиональных ху-
дожников готовится в краеведческом музее 
Эльбрусского района. Балкарские подворья 
можно будет посетить на тырныаузском ста-
дионе «Тотур» (Тотур в карачаево-балкарском 
эпосе – божество, покровитель охотников). 

Центром празднования в Майском районе 
1 сентября станет городской парк Майского. 
А в Доме культуры «Октябрь» станицы Алек-
сандровской намерены провести выставку 
старинной фотографии «Люди земли моей». 

В городе Прохладном 1 сентября – Респу-
бликанский открытый турнир по лёгкой ат-
летике среди детско-юношеских спортивных 
школ. Вечер отдыха клуба «Ветеран» – в ДК 

«Восторг». Тематический выпуск печатного 
органа «Вестник Детской школы искусств» 
посвящён истории государственности КБР.

Работники культуры Прохладненского 
района готовят десятки мероприятий и 
уже провели в селе Алтуд конкурс чтецов 
«Поэзия родного края» (стихи кабар-
динских и балкарских поэтов-юбиляров 
2013 г.), брейн-ринг «Природа родного края» 
в Центре традиционной культуры станицы 
Екатериноградской. 

Выставку работ учащихся Детской шко-
лы искусств г. Нарткала запланировали в 
Урванском районе. В кинотеатре «Планета» 
пройдёт молодёжное представление.

В Баксанском, Зольском, Терском, Чегем-
ском, Черекском и других муниципальных 
районах в основном задействованы сельские 
дома культуры. Везде будет интересно – вы-
ходите из дома, участвуйте в празднике. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Все они вобрали в себя цели и 

задачи интеллектуального роста уча-
щихся. В равной степени и творческий 
процесс, позволяющий педагогу пре-
зентовать свой потенциал, явить обще-
ственности свои возможности учите-
ля-профессионала как центральной 
фигуры всей образовательной сферы, 
призванного дать полноценные знания, 
научить мыслить каждого ученика. 

В докладе подчёркивалась важ-
ность конкретных успехов обучающих-
ся, а в совокупности – всей системы 
образования, ведь от качества работы 
педагогических коллективов, уровня 
теоретической и практической под-
готовленности самого учителя зависит 
конечный результат.

Большой популярностью пользуются 
у коллег в республике и в соседних ре-
гионах школы-лидеры муниципальной 
системы образования, являющиеся 
базовыми учреждениями, позволяю-
щими обеспечить стажировку молодых 
кадров.

Роль семьи, усиление роли до-
школьного воспитания, эффективность 
деятельности классного руководителя – 
всё должно быть в идеале направлено 
на пестование высоконравственной 
личности с акцентированной позици-
ей – гражданина, готового служить 
обществу.

По данным мониторинга, в 2012-
2013 учебном году на 14% повысилась 
эффективность деятельности тех же 
классных руководителей. Примерами 
лучших педагогов-воспитателей явля-
ются Ольга Павлова, Елена Цалоева, 
Галина Доде-Ходе, Руслан Шекихачев, 
Анжелика Хубиева, Инесса Дигилова, 

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБРК ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

Выявить способности каждого ученика,
ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА РОДИНЫ
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Екатерина Маштега, Марина Эфенди-
ева, Залина Камергоева, Алеся Дыше-
кова и другие.

Не обошёл докладчик вниманием и 
проблемы, связанные с ЕГЭ, который 
«уже не новая реальность в образо-
вательном пространстве, он является 
основной формой государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 
средней школы». Результаты этого года 
выше прошлогодних по всем пред-
метам.

Дошкольное воспитание в рамках 
ФЗ «Об образовании» ныне становит-
ся обязательной ступенью обучения 
детей. К началу нового учебного года 
дополнительно вводится 605 дошколь-
ных мест за счёт постепенного вывода 
начальных классов из НШДС, таких 
школ, как №№ 55, 60, 77, прогимназии 
№70, а также реконструкция помеще-
ний в прогимназиях. В стадии открытия 
структурное подразделение гимназии 
№1 ДОУ №32 на 180 дошкольных мест. 
На подходе открытие кратковремен-
ного пребывания в городском центре 
детско-юношеского творчества.

Докладчиком были названы десятки 
имён педагогов, показавших превос-
ходные результаты. В их числе учителя, 
классные руководители, педагоги-вос-

питатели Зарина Шурдумова (учитель 
года-2013), Ольга Павлова, Саният 
Бозиева, Наталья Малахова, Елена 
Горбулинская, Валентина Ялдынова, 
Елена Цалоева, Артур Кертиев, Саки-
нат Созаева, Наталья Гутаева, Юлия 
Вагнер, Фатима Газаева, Людмила 
Гасиева и другие.

Особое место в докладе было 
уделено обучению детей с ограничен-
ными возможностями, росту числа 
обучающихся по специальным (кор-
рекционным) учебным программам. 
Из 467 детей-инвалидов 80 обучаются 
на дому. Из 387 детей-инвалидов 192 
получают знания по программам до-
полнительного образования, а 30 – в 
городском центре детского и юноше-
ского творчества. Приведены и другие 
данные по проблеме.

В обсуждении доклада приняли 
участие Лидия Ордокова, директор 
гимназии №1, рассказавшая об опыте 
коллектива по использованию потен-
циала учителя как важного условия 
повышения качества образования, 
кадровой политике. Римма Быкова, 
заместитель директора школы №6, по-
делилась соображениями по теме «Не-
которые аспекты деятельности школы 
в рамках ФЗ «Об образовании в РФ». 

Интересным было выступление дирек-
тора гимназии №13 Асланби Сабанова  
«Концепция развития математического 
образования». Темой сообщения заме-
стителя директора школы №19 Ирины 
Биттуевой стала проблема «О введе-
нии Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса». Руководитель 
дошкольного учреждения при школе 
№15 Джамиля Аттаева поделилась со-
ображениями о «Введении федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов в дошкольных организациях 
(ФГОС)».

Т. Вологирова, приводя ряд при-
меров, свидетельствующих о размере 
заработной платы учителей, которая 
приближается к зарплате в промыш-
ленном секторе, посетовала и на то, что 
в силу недостаточного уровня оплаты 
труда педагогов они не могут восполь-
зоваться ипотечным кредитованием. 
Просьба рассмотреть возможность 
целевого строительства жилья для 
учителей. Ранее проблема решалась 
городом. Сейчас денег у столицы нет.

Выступивший на совещании ми-
нистр образования и науки КБР 
П. Семёнов говорил об усилении 
мониторинга за деятельностью об-
разовательных учреждений, о том, 
что из средств, выделенных в целом 
на развитие образовательной сферы 
в РФ, наша республика получила 59 
млн. Вместе с тем он подчеркнул, что 
школа должна готовить конкуренто-
способных учащихся, которые смогут 
адаптироваться в сложных условиях 
современности. Министр сказал, что 
из необходимых 360 млн. рублей для 
приобретения учебников республике вы-
делено 52 миллиона, которыми обеспе-
чиваются дети из малоимущих семей.

Совещание учителей вылилось в 
большое торжество: перед своими на-
ставниками выступили юные самодея-
тельные артисты лицея №2 и ансамбля 
танца «Кавказ».

Завершилось совещание чество-
ванием молодых специалистов – по-
бедителей муниципальных конкурсов 
профессионального мастерства, а так-
же педагогических коллективов и учи-
телей, добившихся высоких результатов 
по итогам работы в 2012-2013 учебном 
году. Им вручены почётные грамоты, 
дипломы, а также денежные призы.

Светлана МОТТАЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– «Газпром» выполняет все 

обязательства, однако долж-
ники из числа теплоэнерге-
тических предприятий «не 
отвечают нам взаимностью», 
тем самым ставя под угрозу 
срыва отопительный сезон 
и здоровье своих земляков, 
– отметил Виталий Ковалёв. 

Он подчеркнул, что решать 
проблемы задолженности 
радикальными методами, 
имеющимися в распоряже-
нии филиала, не хотелось бы, 

поэтому он выражает надеж-
ду на конструктивный подход 
руководства республики к 
проблеме.

Оказалось, что взаимно-
стью филиалу не отвечают 
не только предприятия ТЭК, 
но и другие категории по-
требителей, в первую оче-
редь – чиновники высокого 
ранга. Ковалёв не стал на-
зывать конкретные фамилии, 
ограничившись названиями 
должностей и заметив, «что 
нарушителей все вы знаете и 

встречаете их на заседаниях». 
Так, он назвал целый список, в 
котором фигурировали главы 
сёл и районов КБР, некоторые 
из которых задолжали по 90 
тыс. рублей и больше. В целом 
названные им 22 человека 
должны 2 млн. 144 тыс. рублей.

Казим Уянаев высказал 
крайнее недовольство ситуа-
цией и заявил: она вплотную 
подошла к тому, что «мы кое 
с кем будем прощаться на-
всегда».

«Не должно быть так, чтобы 
глава администрации имел 
такие долги! – заявил Казим 
Уянаев. – Поэтому поручаю 
всем присутствующим здесь 
замам глав администраций: 
по возвращении в свои райо-
ны предупредите глав о том, 
что они должны встретиться с 
представителями «Газпрома». 
А «Газпром» пусть доведёт до 
них свой график  посещений 
районов, куда необходимо 
поехать».

Он также поручил включить 
в титульный список будущего 
года те объекты, что не по-
пали под финансирование 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду в этом году. 

Асхат МЕЧИЕВ

Республика не отвечает 
взаимностью «Газпрому»

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Ректор Кабардино-Балкарского государствен-
ного аграрного университета им. В.М. Кокова 
профессор Мухамед Шахмурзов встретился с 
первокурсниками.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

КОНКУРСЫКОНКУРСЫ СХОДСХОД

Родовой сход. В последние годы это явление прочно вошло в соци-
ум – жизнь и быт наших этносов. В начале они предполагали общую 
встречу без затей, юридических обоснований, с набором официальных 
документов, наличием печати, герба-тамги, флага и тамады – главы 
родового формирования. Теперь функции родов расширились. Значение 
придаётся всем вышеуказанным атрибутам, в том числе истории рода 
с графическим изображением родового древа, являющегося своео-
бразным путеводителем для каждого носителя фамилии, для новых 
её поколений.

ИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

и готовы постоять за свой 
коллектив, добиться решения 
поставленной задачи.

– С созданием первого в 
школе отряда юнармейцев 
проблемы не возникло, – рас-
сказывает Махти Исмаилович. 
– Наоборот, желающих по-
пасть в него, как в первый, так  
и последующие годы, было 
хоть отбавляй. Отбор вёлся, 
да и ведётся сейчас, жёсткий. 
Чтобы стать полноправным 
членом отряда, необходимо 
обладать рядом качеств – 
быть крепким физически, 
выносливым, хорошо коор-
динированным, чувствовать 
локоть товарища и, конечно, 

иметь определённые знания. 
Словом, требуется разносто-
ронняя подготовка. Бывало, 
дело доходило до слёз, если 
кто-то оставался за бортом. 

За двадцать лет участия в 
движении юных патриотов и 
соревнованиях сменилось не 
одно поколение юнармейцев, 
и каждое, принимая эста-
фету, продолжает традицию 
быть первым в районе и в 
числе лучших в республике. 
Это достигается благодаря 
тому, что не только старшее, 
но среднее звено обучаю-
щихся проходит хорошую и 
разностороннюю подготовку. 
В упомянутом слёте военно-

патриотических клубов имен-
но ребята среднего возраста 
показали второй результат. В 
школе уже собрана богатая 
коллекция наград, завоёван-
ных ДЮПовцами.

Школа поддерживает тес-
ную связь с районным отде-
лением ДОСААФ, погранич-
ной комендатурой, местным 
отделением МЧС, районной 
больницей. Они оказывают 
помощь и поддержку, осо-
бенно в период подготовки 
к соревнованиям, – предо-
ставляют базу для занятий, 
обучают элементам строевой 
подготовки, разборке и сборке 
автомата, одеванию противо-

газов и средств химзащиты. 
Постепенно укрепляется ма-
териально-техническая база  
самой школы. За высокие 
результаты в республикан-
ских соревнованиях ей по-
дарены за последнее время 
макет автомата Калашни-
кова, две пневматические 
винтовки, шестиместная па-
латка, пять спальных мешков.  
МЧС республики выделило 
пятнадцать противогазов, с 
помощью администрации 
г. Тырныауза появился ком-
плект средств химзащиты. 
Собственными силами из-
готовлены стенды-мишени, и 
теперь есть возможность про-

ВЫСОТЫ тырныаузских  
ДЮПовцев

Отряд юнармейцев средней школы № 6 г. Тырныауза 20 лет подряд удерживает за собой 
пальму первенства в Эльбрусском районе в движении юных патриотов – побеждает в 
соревнованиях, посвящаемых очередным годовщинам Великой Победы. Он неодно-
кратно добивался успехов и в республике, защищал её честь на российском уровне.

– Такие результаты, конеч-
но же, не случайны, – делится 
директор образовательного 
учреждения Любовь Селяева. 
– В нашей школе со дня её 
открытия уделяется большое 
внимание военно-патриотиче-
скому воспитанию учащихся. 
Учителя ОБЖ и физкультуры 
не только дают им хорошие 
знания, но и добиваются того, 
чтобы они были подготовлены 
к жизни физически, психоло-
гически и нравственно, чтобы 
при необходимости могли 
встать на защиту Родины. 
Наши дети не только высоко 
держат планку в движении 
юных патриотов, радует их 
воспитанность. Даже с учётом 
того, что в школе обучаются 
ребята и из неблагополучных 
семей, ни один ученик не взят 
на учёт в органах профилак-
тики правонарушений. К нам 
приходят благодарственные 
письма из воинских частей, 
где служат наши выпускники, 
а сами они всегда благодарят 
своих наставников-учителей 
за полученные знания и при-
витие им твёрдого характера, 
так необходимого в современ-
ной жизни.

  Достижения юнармей-
цев связаны, прежде всего, 
с преподавателем ОБЖ и 
физкультуры Махти Малка-
руковым, который в шестой 
школе с первых дней. Он из 
тех, кто не терпит расхля-
банности и разгильдяйства, 
всегда требователен к себе 
и своим ученикам, душой 
болеет за общее дело. Ре-
зонно считает, что слабых 
в отряде не должно быть, и 
каждому нужно биться за 
место в нём. Добивается того, 
чтобы дети доказывали свою 
состоятельность делами, мог-
ли поддержать друг друга, 
умели подставить плечо. И 
конечно, определёнными 
качествами должен обладать 
командир отряда, которого, 
как правило, выбирают сами 
ребята. Несмотря на то, что 
им приходится преодолевать 
определённые трудности, все 
с удовольствием занимаются 

водить занятия по стрельбе на 
базе школы.   

  Уроки и участие в движе-
нии юных патриотов не про-
ходят для ребят бесследно. 
Среди них немало таких, 
кто, пройдя «курс молодого 
бойца» у Махти Малкару-
кова, связал свою жизнь с 
Вооружёнными Силами или 
пополнил ряды органов вну-
тренних дел. Так, Николай 
Камынин учился в военно-
медицинской академии в                       
г. Санкт-Петербурге, Андрей 
Самаковский – в военном 
училище, Назир Байсулта-
нов окончил Краснодарское 
лётное училище, сейчас 
управляет истребителем. В 
районной полиции служат 
Замир Жоллаев и Мурат Бот-
таев. Командир отряда этого 
года Алихан Розиков после 
окончания школы поступил в 
Московское артиллерийское 
училище. Стараются не от-
ставать от парней девушки, 
также прошедшие хорошую 
подготовку в стане ДЮПов-
цев и ставшие участницами 
районных и республиканских 
соревнований. Людмила Ни-
кифорова и Зухра Хацукова, 
например, после одиннадца-
того класса намерены посту-
пить в военный вуз. Бывший 
ученик Малкарукова Расул 
Селяев стал учителем физ-
культуры в этой же школе и 
теперь помогает в подготовке 
юнармейцев.  

Махти Исмаилович меч-
тает на базе шестой школы 
создать районный центр 
военно-патриотического 
воспитания детей и моло-
дёжи, оснастить его необ-
ходимым оборудованием и 
компьютерной техникой. Это 
позволит поднять работу на 
более высокий уровень. По 
мнению наставника, много 
дала бы ребятам стажиров-
ка на погранзаставе, в от-
ряде МЧС, райбольнице, где 
они могли бы применить на 
практике полученные знания 
и навыки.   

Анатолий САФРОНОВ
Фото автора.

В молодёжном центре «Га-
лактика» г. Баксана подвели 
итоги молодёжного фото-
конкурса «Будь на позитиве». 
На призыв организаторов 
откликнулись молодые люди 
из разных сёл Баксанского 
района и просто «завалили» 
своими фотоработами со-
трудников центра. Однако 
к участию в конкурсе было 
допущено только  64 снимка, 
которые ярче всех отражали 
его тематику.

Победителей конкурса вы-
брали голосованием неза-
висимых экспертов, в роли 
которых выступили посетители 
«Галактики». После подсчё-
та голосов оказалось, что 
самые позитивные молодые 
люди живут в Баксане и Кре-
менчуг-Константиновском. 
Первое, второе и третье места 
получили воспитанники шко-
лы-интерната с. Кременчуг-

Константиновское Сабина Ху-
даева-Соловьёва, Бронислав 
Шинкарёв и Алим Абрегов. 
Сотрудники молодёжного 
центра отправились к ним в 
гости, чтобы вручить памят-
ные подарки, дипломы и по-
знавательные книжки.

Награждение победителей 
в номинациях «За идею», 
«Креативное фото», «Самая 
позитивная улыбка лета» про-
шло 22 августа в День государ-
ственного флага РФ.

Ребята рассказали, что по-
лучили огромный позитивный 
заряд от участия в конкурсе и 
хотели бы продолжения. Ор-
ганизатор добровольческого 
движения центра «Галактика» 
Амина Шибзухова решила не 
оставлять без внимания их 
просьбу. 1 сентября запускает-
ся новый молодёжный проект 
«Раскрасим жизнь яркими 
красками», который прод-

ли из УГИБДД МВД России 
по КБР.

По статистике Госавтоин-
спекции МВД России, за 6 
месяцев 2013 года на дорогах 
страны уже произошло 3500 
мотоаварий, в которых погиб 
461 человек и 3960 были ра-
нены. Причём половина из них 
произошла в июне: 1556 ДТП 
с участием мотоциклистов, 
208 погибших и 1776 раненых. 
Кроме обучения правилам 
дорожного движения, один 
из путей снижения уровня 
смертности среди водителей 
и пассажиров мототранспор-
та – обязательное ношение 
мотошлемов. Использова-
ние качественного защитного 
шлема в случае ДТП может 
сократить риск получения 
смертельных травм на 40%, а 
тяжёлых – более чем на 70%.

В авариях с участием мо-
тоциклов, мопедов и скутеров 
очень часто страдают моло-
дые люди, подростки, даже 
школьники. И часто эти аварии 
происходят по глупости. Под-
росток хочет быть модным, 
и почему-то быть модным 
для него – это ехать без мо-
тошлема, быстро, выполняя 
опасные манёвры. Именно 
поэтому среди задач конкур-
са – объяснить водителям 
мототранспорта, что знание 

ПДД, а также основ вождения, 
ношение мотошлема и защи-
ты – это необходимо.

В республике сотрудники 
ГИБДД будут проводить разъ-
яснительную работу с водите-
лями скутеров и мотоциклов. 
На постах ДПС будет органи-
зован просмотр социальной 
рекламы и реальных фактов 
ДТП, также будут проводиться 
индивидуальные и коллектив-
ные беседы с детьми и взрос-
лыми участниками дорожного 
движения. В сентябре дисци-
плинированные мотоциклисты 
примут участие в агитпробеге 
и проедут по Нальчику. 

Общественная организа-
ция «Движение без опасно-
сти» организовала Всерос-
сийский конкурс. Принять в 
нём участие может каждый: 
для этого нужно раскрасить 
или украсить свой мотошлем, 
сфотографироваться в нём, 
выложить фото в галерею 
конкурса на facebook (https://
www.facebook.com/bezdtp/
app_448952861833126) или 
vkontakte (https://vk.com/
topic-13144813_28746470) и 
попросить друзей и знакомых 
проголосовать за фото. Участ-
ник, чье фото наберёт больше 
всего голосов, станет победи-
телем и получит приз – скутер.

Юлия СЛАВИНА

Иногда мы забываем о приятных моментах, которые происходили 
в нашей жизни. Вернуть нас в прошлое и наполнить сердца радост-
ными воспоминаниями помогает фотография.

ПОЗИТИВНАЯПОЗИТИВНАЯ  «ГАЛАКТИКА»«ГАЛАКТИКА»

БЕРЕГИ ГОЛОВУБЕРЕГИ ГОЛОВУ  СМОЛОДУСМОЛОДУ  

Кабардино-Балкария присоединилась к проведению Всероссийской 
широкомасштабной социальной кампании «Шлем – всему голова». 

лится до конца осени. Идею 
поддержали представители 
администрации г. Баксана и 
молодёжный совет админи-
страции с. Дыгулыбгей.

Как отмечают организа-

торы, этот проект для тех, 
кто находится в постоянном 
творческом поиске. Уже готов 
план проведения тренингов 
по толерантности, лидерству, 
командообразованию, спло-

чению, встреч с интересными 
творческими людьми, фести-
валя национальных культур, 
а также конкурсов рисунка на 
асфальте, граффити.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Тема безопасности води-
телей и пассажиров двух-
колёсного транспорта, в том 
числе несовершеннолетних, 
особенно актуальна летом, 
когда многие пересаживаются 
на мотоциклы, мопеды и ску-
теры. К сожалению, любители 

мототранспорта часто попада-
ют в ДТП из-за элементарного 
несоблюдения дистанции, 
превышения скорости, неис-
пользования «поворотников» 
при перестроении, езды по 
«встречке» и между рядами.

Организаторы кампании 

– Госавтоинспекция МВД 
России и общественная орга-
низация «Движение без опас-
ности» – напоминают всем 
водителям и пассажирам мо-
тотранспорта о необходимости 
использования мотошлема и 
защиты в поездках, сообщи-

Отряд юнармейцев шестой школы, крайний справа – Махти Малкаруков.
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Не лыком шиты и Гаевы, один из ува-
жаемых балкарских родов, и те, кто носит 
фамилию в соседней республике, – осетины.

Собрались и балкарские, и осетинские 
Гаевы на очередной сход, который состоялся 
на одной из лесных полян с. Белая Речка. Бра-
тьев из Осетии возглавил многоуважаемый 
кунак Казбек Гаев.

К большому сходу хозяева подготовились 
основательно, для удобства даже проложили 
три моста через речку. Всё подготовили для 
курманлыка с шашлыком, жаубауром, стола-
ми с щедрым угощением. По-иному и быть 
не могло. Ведь издавна славились Гаевы 
в Безенги, восходившие к своему пращуру 
Байсе – родоначальнику – и его благонрав-
ной жене, урождённой Жаникаевой. Троих 
сыновей Азнаура, Глау и Итти вырастили они. 
И древо рода поднялось – вверх и вширь рас-
пустило свои ветви. Сегодня представителей 
фамилии в КБР более трёхсот, они живут не 
только в республике, но и за её пределами.  
И где бы ни были, каждый из них вносил и 
вносит свою лепту в общую копилку разви-
тия КБР. Род Гаевых может назвать десятки 
имён, в числе которых инженеры, врачи, 
педагоги, работники правоохранительных 
органов, представители административного 
аппарата, учёные.

Прошедший сход – третий. Первый прошёл 
в 1989 г. в Хуламо-Безенгийском ущелье, 
родине Кязима Мечиева, второй (1990) – в 
Шики. Организаторами сходов были Мухтар, 
Максим, Аскербий и Солтан Гаевы. Главой 
рода был тогда избран участник Великой 
Отечественной войны Гиргок Гаев. Его 

правой рукой – участник войны, военный 
лётчик Мухтар Гаев. Вручая тогда Гиргоку 
памятные часы, которые были получены им 
в дар после одного из боёв, сказал: «Прошу 
вас эти часы хранить как реликвию рода, 
передавая из поколения в поколение, чтобы 
молодёжь помнила, как сражались старшие 
с фашистами за свободу и независимость 
нашей Родины». На последнем сходе часы-
реликвия были вручены вновь избранному 
главе рода Солтану Гаеву. Он принял их как 
память, как завет, как знак, повелевающий 
беречь честь рода.

Праздник с Гаевыми разделили земляки 
из Шики, представители Айшаевых, Анаевых, 
Додуевых, Кучменовых, Мечиевых, Султано-
вых, Уянаевых, Хочуевых, Шаваевых.

Чаша с бузой была преподнесена гостям из 
Осетии. Состоялся обмен подарками, в числе 
которых инсталляция: карта – древо рода 
Гаевых и тамга, изготовленные сыновьями 
Гиргока Аскербием и Максимом. По словам 
же гостей, сегодня в РСО-Алании проживают 
около тысячи представителей рода, они пере-
дают сердечный салам балкарским Гаевым 
с пожеланием процветания на долгие годы. 
Языковые или религиозные барьеры, возве-
дённые историей, не могут стать препятстви-
ем для тесных, братских чувств и отношений. 
Эта дружба, это братство – на века.

До самого вечера Гаевы, сидя за празд-
ничными столами, обменивались тостами, 
говорили о проблемах рода, о фонде, который 
создан и должен работать на благо всех и 
каждого, кому необходима помощь.

Светлана ШАВАЕВА

Гаевы избрали нового главу рода

Актовый зал вуза вмести-
мостью свыше 700 чело-
век был заполнен до отказа. 
Первокурсников,  вытянувших 
счастливый билет и успеш-
но сдавших вступительные 
экзамены, сопровождали 
родители, дедушки и бабуш-
ки, братья и сёстры и просто 
друзья. 

Профессор М. Шахмурзов, 
открывая встречу, отметил, 
что университет имеет слав-
ные традиции и входит в 
число престижных аграрных 
вузов Северо-Кавказского 
федерального округа и Рос-
сии. 

– Выпускниками наше-
го университета являются 
многие известные политики, 
государственные и обще-
ственные деятели, учёные с 
именем, знатные труженики 
сельского хозяйства, – на-
помнил Мухамед Музакиро-
вич. – Среди них первый пре-
зидент Кабардино-Балкарии 
Валерий Коков, трагически 
погибший мой предшествен-
ник, доктор наук, профессор 
Борис Жеруков, нынешний 
Председатель Правительства 
КБР кандидат экономических 
наук  Руслан Хасанов, руково-
дитель Референтного центра 
при Россельхознадзоре Рос-
сии доктор экономических 
наук Хаути Сохроков и многие 
другие. Я сам  тоже окончил 
этот вуз. 

Ректор рассказал также о 
том, что сегодня КБГАУ им. 
В.М. Кокова готовит специали-
стов по 29 специальностям, 42 

программам профессиональ-
ной подготовки и 16 направле-
ниям магистратуры. 

Аграрный университет яв-
ляется учредителем и соуч-
редителем семи докторских 
диссертационных советов, а 
также ведёт подготовку аспи-
рантов по 26 научным специ-
альностям.

В вузе сегодня успешно и 
довольно эффективно рабо-
тают свыше 90 докторов-про-
фессоров, интеллектуальный 
и научный потенциал которых 
ориентирован на подготовку 
востребованных профессио-
налов для продвижения инно-
вационных проектов в сфере 
аграрного сектора Кабардино-
Балкарии и России. Ключевой 
задачей руководства вуза 
остаётся качественное и вос-
требованное образование.

Как отметил профессор  
М. Шахмурзов, в этом году на 
первый курс поступили около 
1300 юношей и девушек, ко-
торые получат качественное 
образование по тем специ-
альностям, которые они сами 
выбрали по велению души.

По заверению ректора, ру-
ководство вуза приложит мак-
симум усилий для того, чтобы 
в течение пяти лет молодые 
люди получили достойное об-
разование.

Встреча завершилась об-
ширной ознакомительной 
экскурсией по факультетам,  в 
качестве гидов выступили де-
каны факультетов аграрного 
университета. 

Борис БЕРБЕКОВ

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ – 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Председатель Нальчикского совета ве-
теранов Мустафа Абдулаев приветствовал 
гостей и выразил благодарность воинам-
освободителям за самоотверженное муже-
ство, проявленное в ожесточённом бою под 
Курском. «Сегодня перед нами стоит одна 
из главных задач – сохранить и передать 
молодому поколению память о подвиге и 
мужестве их дедов и прадедов, стоявших 
насмерть в борьбе с фашизмом, пресекать 
любые проявления межнациональных и меж-
конфессиональных конфликтов и уделять 
особое внимание военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения», – 
подчеркнул он.

Горсть земли с мест, где проходили бои и 
обрели вечный покой фронтовые друзья, при-

везли участники Курской битвы из Нальчика 
Сефудин Багов и Евгений Хлебин.

В настоящее время в республике прожи-
вают 290 ветеранов Великой Отечественной 
войны, четырнадцать из них сражались под 
Курском. К сожалению, лишь восемь участ-
ников той битвы смогли присутствовать на 
памятной встрече. При поддержке регио-
нального отделения партии «Единая Россия» 
для них был накрыт праздничный стол.

Пожелания крепкого здоровья и долгих 
лет жизни прозвучали в адрес ветеранов от 
заместителя главы администрации г. Наль-
чика Руслана Тапова. В завершение встречи 
он вручил гостям цветы и памятные подарки.

Зарина УЯНАЕВА,
пресс-служба администрации г. Нальчика

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

В Нальчикском совете ветеранов состоялась встреча, посвящённая 
70-летию Курской битвы. Участники сражения вспоминали фронтовые 
будни, однополчан, героически павших за жизнь и свободу будущих 
поколений, рассказывали истории из фронтовых будней.

«ВРЕМЯ НЫНЧЕ КУРСКОЮ ИЗЛОМАНО ДУГОЙ...»
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С 19 по 25 августа в Сербии в городе Зреняне проходил 
чемпионат мира по вольной борьбе среди кадетов. В 
составе сборной России от Кабардино-Балкарии в нём 
принял участие нарткалинец, окончивший в этом году  
школу №5,  чемпион России Тимур Бижоев.

Сборная России в чемпионате 
мира заняла первое общеко-
мандное место. Тимур Бижоев, 
выступая в весовой категории 
69 кг, пополнил копилку сборной 
бронзовой медалью. Серьёзная 
травма носа, полученная в первой 
схватке, давала о себе знать во 
всех шести схватках, проведён-

ных Тимуром, и не дала выйти 
на запланированный уровень. 
Тренер молодого борца Мухамед 
Ошноков уверен, что нынешние 
победы – это только начало спор-
тивных успехов его подопечного.

Римма СОКУРОВА,
пресс-служба администрации

Урванского района

•Вольная борьба

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 
 Если вы хотите стать стройнее,  скорректировать фигуру, выработать 

идеальную осанку,  лёгкую, изящную походку, научиться  красиво и 
грамотно танцевать, школа красоты  и грации ждет вас!

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.НННН

Выданное свидетельство об окончании курса №405754 
от 5.06.1998 г. на имя Мальбахова Тимура Аниуаровича, 
выданный  НОУ Урванская автомобильная школа ООГО 
«ДОСААФ России»  КБР, считать недействительным.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ
По сообщению из УГИБДД МВД России по КБР, с 1 сентября 2013 года вносятся 
изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, согласно которому минимальная сумма штрафа поднимается до 500 рублей.

ДВИЖЕНИЕ ПО НОВЫМ ШТРАФАМДВИЖЕНИЕ ПО НОВЫМ ШТРАФАМ

ПОГОДАПОГОДА

ОТ ОСЕНИ К ЛЕТУ ОТ ОСЕНИ К ЛЕТУ 
поворота нетуповорота нетуЗа считанные дни до завершения заявочной кампании нальчик-

ский «Спартак» заключил контракты с четырьмя футболистами.  
Защитник  Антон Рогочий (на снимке) будет выходить на поле под 
18-м номером, голкипер Тимур Ханиев заявлен под номером «35», 
полузащитник Азамат Гурфов выбрал 17-й номер, а нападающий 

Марат Губжев будет выступать под номером «79».

 31-летний Антон Рогочий (189 
см, 82 кг) выступал за «Ростов» 
(до 2003 г. «Ростсельмаш») в 
1999-2008 гг., провёл 105 матчей 
за клуб в высшей российской лиге 
и шесть матчей в Первом дивизи-
оне. Также выступал за этот клуб 

в Кубке России (10 матчей в семи 
розыгрышах), в Кубке Интертото 
(четыре матча в двух розыгры-
шах) и в Кубке Премьер-Лиги 
(один матч). Голов в официаль-
ных матчах за основную команду 
этого клуба не забивал. 

•«Спартак-Нальчик» Подписали четырёх футболистовПодписали четырёх футболистов

За ряд правонарушений – в 
частности, за превышение ско-
рости движения и проезд на за-
прещающий сигнал светофора 
– законом вводится повышен-
ная ответственность в случае их 
повторного совершения. 

По закону факт употребле-
ния алкоголя должен опреде-
ляться с учётом возможной 
суммарной погрешности из-
мерений, которая составляет 
0,16 миллиграмма абсолютного 
этилового спирта на один литр 
выдыхаемого воздуха. При этом 
впервые предусматривается со-
вмещение одновременно таких 
наказаний, как административ-
ный штраф и лишение права 
управления транспортными 
средствами. С 1 сентября 2013 
года за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения или отказ от меди-
цинского освидетельствования 
на состояние опьянения будет 
применяться одновременно и 
административный штраф в 
размере 30 тысяч рублей, и ли-
шение права управления транс-
портными средствами на срок 
от 1,5 до 2 лет, при повторном 
нарушении сумма штрафа со-
ставит 50 тысяч рублей, а срок 
лишения права управления – 3 

года. Кроме того, в некоторых 
статьях с 1 сентября 2013 года 
санкция предусматривает ми-
нимальный срок администра-
тивного ареста – 10 суток.

Закон также  отменяет такой 
документ, как «временное 
разрешение». То есть при со-
вершении правонарушения, 
влекущего лишение права 
управления, водительское удо-
стоверение изыматься не будет. 
Обязанность сдать водитель-
ское удостоверение у водителя 
наступит со дня, когда вступит 
в законную силу постановле-
ние суда о лишении его права 
управления транспортными 
средствами.

Если же водитель будет 
уклоняться от сдачи водитель-
ского удостоверения после 
вступления в силу постанов-
ления суда, тем самым он 
продлевает себе срок лишения 
права управления, посколь-
ку любой сотрудник Госавто-
инспекции, остановив его с 
правами на руках и проверив 
по базе данных, изымет води-
тельское удостоверение, чтобы 
срок лишения исчислялся со 
дня его изъятия, а также воз-
будит в отношении данного 
водителя дело по факту управ-

ления автомобилем лицом, 
лишённым права управления, 
и доставит его в суд, поскольку 
санкция данной статьи наряду 
со штрафом в размере 30000 
рублей и обязательными ра-
ботами на срок от 100 до 200 
часов предусматривает и воз-
можность применения адми-
нистративного ареста на срок 
до 15 суток. При этом возврат 
водительских удостоверений 
всем водителям, которые были 
лишены права управления, 
будет осуществляться только 
после проверки знания Правил 
дорожного движения, а после 
лишения права управления 
за управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения и отказ от медицинского 
освидетельствования на состо-
яние опьянения – также после 
проведения медицинского 
освидетельствования.

P.S. Федеральный закон 
№196-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях и 
статья 28 ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» опубли-
кованы 24 июля 2013 года на 
официальном Интернет-пор-
тале правовой информации 
(www.pravo.gov.ru).

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
СЕТЕВОГО ГАЗА!

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» убедительно ре-
комендует потребителям газа обратить внимание на качество 
устанавливаемого газового оборудования! 

Очень важно, чтобы газоиспользующее оборудование соответ-
ствовало всем установленным стандартам, было качественным 
и безопасным в использовании. Оборудование, используемое 
абонентами, должно быть заводского производства и иметь 
сертификат завода-изготовителя. 

Установлены единые обязательные для применения и испол-
нения требования к газоиспользующему оборудованию в целях 
защиты жизни и здоровья человека, имущества и окружающей 
среды. Согласно пункту 21 д. постановления Правительства РФ 
№ 549, в котором прописаны основные нормы и правила исполь-
зования внутридомового газового оборудования, абонент обязан 
устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудо-
вание, соответствующее установленным для него техническим 
требованиям.

К сведению абонентов: согласно пункту 45 д. постановления 
Правительства РФ № 549, поставщик газа вправе в односто-
роннем порядке приостановить исполнение обязательств по 
поставке газа с предварительным письменным уведомлением 
абонента в случае поступления уведомления от организации, 
которая по договору с абонентом осуществляет техническое 
обслуживание внутридомового газового оборудования, об ис-
пользовании абонентом газоиспользующего оборудования, 
не соответствующего предъявляемым к этому оборудованию 
нормативным требованиям.

Более подробную информацию вы можете получить в терри-
ториальных участках либо абонентских пунктах ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» по месту жительства.

Пресс-служба филиала  ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в  Кабардино-Балкарии

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «КУРП» «КУРП»

значительно дешевле 
сметной стоимости 

с гарантией на три года.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Летняя школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Набираются группы учеников от 8 до 14 лет,  от 15 до 18 лет, 

от 18 до 21 года, владеющие кабардинским языком. 
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, также занятия на дому.

Записывайтесь сегодня! Заниятия начинаются с 2 сентября 2013 г.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон: 8 -967-417-78-85

Как и в прошлом году, три 
друга – члены спортивной 
команды «We are the road 
crew» («Дорожная коман-
да») Анзор Шухов, Азамат 
Чундоков и Тимбора Гиля-
сов – организовали и про-
вели очередные соревно-
вания по маунтинбайку. На 
сей раз это был открытый 
чемпионат Кабардино-Бал-
карии по даунхиллу. 

дарность генеральным партнё-
рам – компаниям «Кракс» и 
«Маккофе». «Отдельное спаси-
бо молодёжному центру КБР, 
который подключил к сорев-
нованиям практически все не-
обходимые службы: полицию, 
скорую помощь, оказал техни-
ческую поддержку, выделил 
волонтёров, которые выполняли 
на трассе роль маршалов», – 
сказал нашему корреспонденту 
Анзор Шухов (кстати, племян-
ник Олимпийского чемпиона 
по велоспорту Бориса Шухова). 
Его напарник Азамат Чундоков 
поблагодарил «Европу плюс» 
и «Русское радио», оказавших 
информационную поддержку,  
фирму «Автотургруппа», взяв-
шую на себя транспортное обе-
спечение чемпионата, магазин 
«Фрирайд» из Ессентуков, бес-
платно ремонтировавший вело-
сипеды, фирму «Аквасервис», 
выделившую 400 литров питье-
вой воды, российское предста-
вительство фирмы «Dakine», 
выделившее для награждения 
рюкзаки.  Московская фирма 
«MTB Shop» (велотовары, эки-
пировка), официальным дис-
трибьютором которой является 
Анзор Шухов,  вручила победите-
лям чемпионата чеки на приоб-
ретение товаров. Специального 
приза удостоился самый юный 

участник чемпионата 11-летний 
нальчанин Руслан Долганов.

Лучше всех об уровне тех или 
иных соревнований говорят их 
участники, а потому предоставим 
слово одному из них – Павлу По-
пову: «Всё было просто супер. 
Погода – сказка, трасса – кайф, 
место красивейшее, приветли-
вые, доброжелательные люди, 
отличная организация (чего стоит 
только работающая электронная 
регистрация), стоимость реги-
страции по сравнению с други-
ми гонками микроскопическая, 
никаких затяжек, задержек, 
всё быстро и оперативно, воды 
и еды вволю, лайв тайминг, 
суперболельщики на трассе, су-
пербыстрое награждение,  призы 
каждому участнику, что ещё надо 
райдеру? Накатались всласть, 
и ещё призов дали столько, что 
унести их не хватало рук – тако-
го не было никогда. За все мои 
вместе взятые гонки с 2007 г. 
я не получал столько призов. 
Сбылась наконец-то мечта – стал 
обладателем рюкзака от Dakine, 
к которому можно пристегнуть 
фул. Лучшая гонка в моей жизни! 
Новороссийск и Пятигорск под-
винуты на вторые-третьи места. 
Организаторам – мегареспект! 
Ждём хорошие фотки... и следу-
ющую гонку в Нальчике!»

Казбек КЛИШБИЕВ

•Маунтинбайк С Кизиловки С Кизиловки 
на велике на велике 

В Пятигорске состоялись VI краевые соревнования по 
бегу среди сборных команд городов и районов России, 
посвящённые 210-летию Кавказских Минеральных Вод.

В забеге на вершину горы Ма-
шук (длина дистанции четыре кило-
метра) приняли участие более ста 
спортсменов из Москвы, Мурман-
ска, Ставропольского края и других 
регионов России. Самому млад-
шему участнику забега пять лет, 
самому старшему – восемьдесят. 
Спортсменка из Кабардино-Бал-
карии, легкоатлетка из Майского 
Надежда Жмак стала серебряным 

призёром соревнований, одолев 
дистанцию за 24 минуты 11 секунд.

Напомним, что в начале августа 
Надежда Жмак заняла первое 
место на всероссийском турнире 
по лёгкой атлетике в Новороссий-
ске. Тренирует девушку Людмила 
Воробьёва.

Наталья ЮРЧЕНКО,
пресс-служба администрации 

Майского района

•Лёгкая атлетика

Покорить вершину Покорить вершину 
за 24 минутыза 24 минуты

За счит
ский «С
Защитн
18-м но
полузащ
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Ориентир - 
грибы

ОРИЕНТИР – ГРИБЫ
А кто сказал, что лето  отпылало? Это 

не про нас.  31 августа – конец кален-
дарного лета.  Но на территории нашей 
республики по многолетним наблюдени-
ям лето продолжается до 15-25 сентября. 
Как только среднесуточная температура 
воздуха устойчиво опустится ниже +15 
градусов, на пороге – новый сезон, а 
вместе с ним нудные дожди и первые 
осенние заморозки.

Но самый надёжный ориентир смены 
сезонов  – это грибы. Появились опята – 
значит, и  осень рядом.

По метеорологической оценке осень 
ограничивается двумя температурными 
пределами: от +14,9 до 0 градусов. 
Внутри этот период, как утверждают не-
которые погодоведы,  подразделяется 
на несколько подсезонов: с 27 августа 
по 23 сентября – просто осень, с 24 сен-
тября по 14 октября – золотая осень, а с 
14 октября и до зимы – поздняя осень.

ИНДЕЙСКОЕ ЛЕТО 
Внутри золотой осени есть изюминка 

– «бабье лето». Во Франции – это «лето 
святого Мартина», в США – «индейское 
лето».

На самом деле чёткой границы этого 
прекрасного времени года нет. Золотая 
пора  бабьего  лета  может  наступить как 
в конце сентября, так и в конце  октября. 
С синоптической точки зрения, «бабье 
лето» – это первый осенний период с 
устойчивой антициклонической погодой, 
когда ночное выхолаживание почвы и 
воздуха уже заметно, а дневной прогрев 
велик. Основной атрибут бабьего лета – 
плывущая в чистом воздухе серебристая 
паутина. Примечали, что если паутина 
стелется по растениям – к теплу. 

ОТ +35 ДО -6

30 июля 2010 года Рогочий 
пополнил ряды «Кубани», с кото-
рой подписал контракт до конца 
сезона. Дебютировал в составе 
«Кубани» 13 августа в домашнем 
матче 24-го тура первенства 
против хабаровского клуба «СКА-
Энергия». Всего в том сезоне 
провёл за «Кубань» девять мат-
чей и стал вместе с командой по-
бедителем Первого дивизиона, 
затем заключил новый контракт 
с «Кубанью» сроком на один год 
с возможностью продления ещё 
на один. В 2013 году перешёл в 
«Химки». После вылета команды 
из ФНЛ перешёл в нашу коман-

ду в статусе свободного агента.
В послужном списке Тимура 

Ханиева (188 см, 78 кг) и Азамата 
Гурфова (178 см, 65 кг) пока только 
один клуб – «Спартак-Нальчик», 
а вот Марат Губжев (176 см, 65 кг) 
успел поиграть в разных клубах. 
В 2007-2009 годах он сыграл за 
дублирующий состав красно-бе-
лых 67 матчей, в которых забил 
четыре гола. В 2010-м выступал за 
молодёжный состав раменского 
«Сатурна» – 15 матчей, один гол. 
В 2011 году за дубль самарских 
«Крыльев Советов» сыграл 15 
матчей, в которых забил два гола. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Трасса протяжённостью 2700 
метров с перепадами высот в 
330 метров в международной 
классификации соответствовала 
категории «Даун Хилл». То есть 
её можно было преодолеть на-
катом, не крутя педали. Органи-
заторы позаботились о создании 
зоны безопасности, уложили 
маты, растянули специальные 
ловушки для исключения паде-
ний и травматизма участников 
соревнований. Вдоль трасс были 
расставлены маршалы, пред-
упреждающие о приближении 
гонщика, о наличии на трассе 
препятствий и оказывающие 
первую помощь при падении.  

В чемпионате участвовали 35 
байкеров из Ставрополя, Пяти-
горска, Сочи, Тихорецка, Ессен-
туков, Кисловодска, Таганрога, 
Туапсе, Москвы и Нальчика. 
По итогам соревнований  по-
бедителем в классе «Юниоры» 
(участники до 18 лет) 
стал ставропольчанин 
Владислав Харитонов с 
результатом три мину-
ты 28 секунд. В классе 
«Элита» (спортсмены от 
18 до 30 лет) отличился  
пятигорчанин Виталий 
Стегно – три минуты 21 
секунда, в этом же клас-
се вторым финиширо-
вал нальчанин Виталий 
Векшин, уступивший 
победителю десять се-
кунд.  В классе «Мастер» 
(байкеры от 30 лет и 
старше)  с результатом 
три минуты 26 секунд 
первым финишировал 
Андрей Евстигнеев из 
Пятигорска.

Организаторы выра-
жают огромную благо-

Бронзовая Бронзовая победа победа 
Тимура БижоеваТимура Бижоева

Выражаю огромную благодарность 
всему персоналу санатория «Грушевая роща» 
за чуткое отношение к отдыхающим, за их 
профессионализм.

Особое уважение хочу выразить зам. 
директора Хачиму Овесовичу Ортанову, 
администратору Римме Хажисуфовне Кушхо-
вой, врачу-терапевту Мадине Залихановой, 
массажистке Люде, шеф-повару Людмиле 
Бекуловой.

Всех вам благ и процветания.
Тамара Ханишевна Каирова

Молодому  человеку,  сдавшему  объявление 
в КБП  о приёме на работу в аптеку, срочно  
обратиться по тел.: 42-69-96.

«Отпылало лето в зареве рябин». Ещё в начале августа созре-
ли облепиха и рябина. Тепла накопилось к тому времени – как 
в двадцатых числах месяца. Это не удивительно, ведь весна в 
этом году (по температурному режиму) наступила ещё 18 января.

В целом август был самым обычным летним месяцем без 
рекордных метеорологических показателей. В отдельные дни 
воздух нагревался до +30, +33, что намного ниже августовских 
рекордов предыдущих лет. Осадков выпало 35-65 мм, что около 
и чуть больше обычного. 

Сентябрь – межа двух сезонов. Он 
наделён как летними, так и осенними 
чертами. Так, 5 сентября 2007 года 
воздух прогрелся в Нальчике  до +35,6,  
Прохладном до +37,7. Самым дождли-
вым был сентябрь 2009 года. Осадков 
выпало больше двух месячных норм. 
Самые ранние заморозки на территории 
республики наблюдались 26 сентября  
1956 года. Температура воздуха ночью 
понижалась до –1, в Каменномостском 
до –6 градусов.

 Древнерусское название сентября 
– ревун. Другое прозвище – вересень. 
В народе этот месяц величают листо-
падником, румянцем осени, вечером 
года, хмуренем.

23 сентября – день осеннего равно-
денствия. В северном полушарии на-
ступает астрономическая осень, и, как 
говорили в старину, до обеда сей-паши, 
а после обеда от холода руками маши. 
Жаль, конечно, что от осени к лету по-
ворота нету. 

Конец сентября отличается своим 
непостоянством. Примечали, чем он те-
плее, тем позднее наступит настоящая 
зима. Замечу, что у нас холодный сезон 
начинается 10-12 декабря.

САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ
Нынешний сентябрь обещает быть 

по метеорологическим показателям 
самым обычным. Лето продлится  чуть 
ли не до конца сентября и без ранних 
заморозков. В отдельные дни первой 
половины месяца воздух успеет про-
греться до +23, +28. Ночью +12, +17 
градусов. Во второй половине периода 
прохладнее, особенно после дождей.  
Ночью в воздухе и на поверхности по-
чвы  +5, +10, днём +19, +24.

Осадков в сентябре ожидается  око-
ло нормы, что затруднит качественную 
подготовку почвы к севу озимых культур. 
Удовлетворительное формирование 
осенних  всходов обеспечивают дожди в 


