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РоссельхозБанк


ЮРИЙ КОКОВ: «МЫ ДОЛЖНЫ МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИТУАЦИЮ С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ 
ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА В ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЯХ» 

РЕСУРСЫ 
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЁМОВ

–  В промышленности у Кабардино-Балкарии 
имеются немалые возможности. С Минпром-
торгом, Минкавказом и корпорацией «Ростех-
нологии» нам предстоит продолжить оказание 
поддержки предприятиям республики, которые 
располагают необходимыми материально-техни-
ческими и трудовыми ресурсами для увеличения 
объёмов производства импортозамещающей 
продукции. Это «Терекалмаз», «Телемеханика», 
«Севкаврентген-Д», завод высоковольтной аппа-
ратуры, «Кавказкабель», Нальчикский машино-
строительный завод и другие. Особое внимание 
будет уделено продвижению проекта по созда-
нию инновационного горнометаллургического 
комплекса на базе Тырныаузского вольфрамо-
молибденового месторождения и особой эконо-
мической зоны промышленно-производственного 
типа на территории Майского района.

И ДЛЯ СЕБЯ, И НА ПРОДАЖУ
–  Большие возможности для импортозамеще-

ния имеются у Кабардино-Балкарии и в сельском 
хозяйстве. Прежде всего это касается производ-
ства плодов и овощей, а также продукции их пере-
работки. Мы уже сейчас полностью покрываем 
собственные потребности в этих видах продукции 
и поставляем их в другие регионы страны.

КБР в состоянии значительно увеличить от-
грузку за пределы республики, необходимо только 
максимально использовать существующие ре-
зервы. Наряду с этим нужно наращивать объёмы 
производства других видов продукции растени-
еводства, прежде всего кукурузы и продоволь-
ственной пшеницы. Многое предстоит сделать 
для развития мясного и молочного животновод-
ства. Наша задача – повысить эффективность ис-
пользования пастбищ отгонного животноводства, 
активно поддерживать крестьянско-фермерские 
хозяйства, обеспечить создание крупных совре-
менных высокотехнологичных молочных комби-
натов и комплексов.

По оценке Юрия Кокова, в 2014 году удалось остановить спад в экономике Кабардино-Бал-

карии и уже с начала второго квартала обеспечить устойчивые темпы развития всех ключе-

вых отраслей. Более того, совершён прорыв в обновлении и укреплении материально-техни-

ческой базы образования, здравоохранения, спорта и других важных сфер жизнедеятельности 

республики. 2015 год будет тяжёлым, тем не менее перед властями КБР стоит задача сохранить 

положительную динамику, в том числе за счёт участия в программах замещения импортной 

продукции промышленности и сельского хозяйства.

станции, что также благоприятно скажется на 
пропускной способности улиц, стабилизирует до-
рожное движение в центральной части столицы 
КБР. В ближайшей перспективе у нас не будет 
возможности построить новый международный 
аэропортовый комплекс, поэтому необходимо со-
средоточиться на реконструкции существующего 
аэропорта. Работа уже началась. Надеюсь, в 
нынешнем году мы её продолжим. С нового года 
надо начать активную работу и по обновлению 
подвижного состава с постепенной заменой ав-
тобусов малой вместимости на автобусы средней 
и большой вместимости, в том числе по схеме 
лизинга.

КАЧЕСТВЕННО 
УЧИТЬ И ЛЕЧИТЬ

–  В сфере образования продолжится обновле-
ние материально-технической базы. Несмотря на 

ограниченность финансовых ресурсов, предстоит 
обеспечить доступность детских садов, полностью 
закрыв до конца 2015 года потребность в местах. 
Нужно завершить начатое строительство новых 
школ, а также произвести капитальный ремонт 
объектов, которые в нём нуждаются. Приоритеты в 
сфере здравоохранения –  укрепление первичного 
звена и обеспечение его квалифицированными 
кадрами, в том числе по программе «Земский 
доктор», повышение уровня организации про-
филактики, ранней диагностики сосудистых, 
онкологических и других социально значимых за-
болеваний. На особом контроле будет находиться 
строительство перинатального центра, а также 
вопросы строительства, ремонта и реконструкции 
онкологического и других республиканских специ-
ализированных медучреждений.

Кирилл ВЛАСЕНКО,
«Вестник. Северный Кавказ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
–  В 2015 году мы должны построить в Нальчике 

два автовокзала и тем самым разгрузить центр 
города от транспортных потоков, улучшить эколо-
гическую обстановку. Не менее важная задача 
–  вынос за пределы города железнодорожной 

В ноябре 2014 года комиссия Минсельхоза РФ по координации 
вопросов кредитования агропромышленного комплекса дополни-
тельно отобрала 23 инвестиционных проекта Кабардино-Балка-
рии в сфере сельскохозяйственного производства. Речь идёт о 
господдержке в виде субсидирования части процентной ставки 
по кредитам, привлечённым на реализацию проектов. Их цель – 
закладка и уход за многолетними насаждениями, строительство, 
реконструкция и модернизация животноводческих комплексов, 
возведение тепличных комплексов, приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, покупка племенной продукции, 
что позволит наращивать объёмы производства. Сумма кредит-
ных средств по проектам превышает 3,4 млрд. рублей. Согласно 

предварительным данным в прошлом году в Кабардино-Балкарии 
было собрано 347,5 тыс. тонн овощей, 119 тыс. тонн плодов и ягод 
– больше, чем в позапрошлом. Как пояснил заместитель министра 
сельского хозяйства КБР Хаким Биттиев, наиболее приоритетными 
направлениями в растениеводстве республики являются садовод-
ство и овощеводство – по этим позициям регион полностью вышел 
на самообеспеченность. «Наша собственная потребность в плодо-
во-ягодной продукции составляет 80-90 тыс., в овощах – 110-120 
тыс. тонн в год. Учитывая объёмы последнего урожая, мы можем 
организовать в рамках импортозамещения поставки в различные 
субъекты России. Это порядка 40 тыс. тонн плодов и 200 тыс. тонн 
овощей», — отметил Биттиев.

В соответствии с Программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Кабардино-Балкарской 
Республике учреждения здравоохранения обя-
заны обеспечивать весь необходимый объём 
медицинской помощи, который требуется па-
циенту. Каждый главный врач медучреждения 
будет нести персональную ответственность за 

низкий уровень организации оказания медицин-
ской помощи и отсутствие должного контроля за 
деятельностью сотрудников. 

По  всем жалобам, имевшим место в послед-
нее время (в Республиканской клинической боль-
нице и центральной  больнице Прохладненского 
района), Минздравом КБР проводятся служебные 
проверки, по результатам которых будут приняты 

организационные решения. В  ведомстве  на 
постоянной основе работает «горячая линия»:  
42-41-17, на которую граждане могут позвонить в 
случае возникновения проблем с госпитализаци-
ей в лечебные учреждения по экстренным показа-
ниям. Каждое обращение получит всестороннее 
рассмотрение.  

Минздрав КБР

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРМА ШЕТОВА: 
 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НАГРАДА 
ДЛЯ ВЕТЕРАНА

 Юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» участнику Великой Отечественной войны Михаилу 

Максимовичу Алхасову вручил председатель комитета Парламента по 

экономике, инвестициям и предпринимательству Заур Апшев. На дру-

жеской встрече с Михаилом Максимовичем присутствовали главный 

раввин СКФО Леви Шабаев и заместитель председателя Молодёжной па-

латы при Парламенте КБР Мурат Мамбетов.

Наш земляк, участник Великой Отечествен-
ной войны, рассказал гостям об оккупации 
Нальчика фашистскими войсками, военных 
испытаниях и трудовых мирных буднях. 

– Когда Нальчик был оккупирован, фашисты 
собирали евреев и везли в гестапо, которое на-
ходилось на пересечении нынешних улиц Ле-
нина и Лермонтова. Мне шёл шестнадцатый 
год, и нас, подростков, заставляли работать в 
течение двух месяцев, били и издевались, а 
ещё выдали специальные справки, чтобы нас 
никто не брал на работу, – вспоминает Михаил 
Алхасов. – После окончания оккупации я ушёл 
добровольцем на фронт. Окончил боевой 
путь в звании гвардии старшего сержанта и 
вернулся в Кабардино-Балкарию. 

Участников и инвалидов Великой От-
ечественной войны посещают депутаты 
Парламента и члены Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР. Они оказывают по-
жилым людям помощь и поддержку, по-
могают решать различные вопросы, просто 
беседуют.

 – Важно знать и помнить уроки истории 
нашей страны и республики, – говорит депу-
тат Парламента КБР Заур Апшев. – Нам дана 
замечательная возможность общаться со 
свидетелями и участниками событий далёких 
лет, помочь решать проблемы. Для нас это 
очень ценно. 

Василиса РУСИНА.
Фото еврейской общины г. НальчикаФото еврейской общины г. Нальчика

«ГЛАВНЫЕ ВРАЧИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОТКАЗ БОЛЬНОМУ В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПО ЭКСТРЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ» 

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

 СОЦИУМ

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве КБР, проведённом заме-

стителем Председателя Правительства – министром образования, науки и по делам молодёжи КБР Ниной Емузовой, 

подведены итоги деятельности системы профилактики безнадзорности, обсуждён план работы на нынешний год.

ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ СНИЖАЕТСЯ

Заместитель начальника управления органи-
зации деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам несовершен-
нолетних МВД по КБР Аслан Ашхотов доложил об 
итогах работы системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. 
Принимаемые профилактические меры позволи-
ли по итогам 2014 года снизить количество пре-
ступлений, совершённых несовершеннолетними 
или при их соучастии, в целом по республике на 
26,4 процента, с 220 до 162, только на террито-
рии Терского и Майского районов наблюдался 
рост подростковой преступности (21-9 и 25-21). 
Удельный вес подростковой преступности от 
общего числа зарегистрированных преступлений 
составил 3,2 процента (в прошлом году – 4,2). 
Уровень криминализации подростковой среды – 
соотношение числа совершивших преступления к 
их общему количеству по республике составляет 
0,37 процента. Выше среднереспубликанского 
показатель  в Майском (1,5 процента), Прохлад-
ненском (0,7), Терском (0,49) и Эльбрусском (0,38 
процента) районах. 

В подразделениях по делам несовершеннолет-
них состоят на учёте сто неблагополучных семей 
и 264 подростка.

Количество преступлений в отношении несо-
вершеннолетних  по итогам года увеличилось на 
1,5 процента. Подготовлен 21 материал на лише-
ние родительских прав (за прошлый год – восемь), 
составлено 2403 протокола на родителей и лиц, 
их заменяющих, за невыполнение обязанностей 
по воспитанию детей.  В целях профилактики 

семейного неблагополучия организовано со-
трудничество с министерствами и ведомствами, 
представителями религиозных конфессий, обще-
ственными организациями, решаются вопросы 
трудоустройства неблагополучных родителей, 
оказания медицинских и социальных услуг, улуч-
шения жилищно-бытовых условий.

Вице-премьер поинтересовалась, с чем свя-
зан существенный рост негативных показателей 
в Терском районе и  какая работа проведена для 
исправления ситуации.

Аслан Ашхотов пояснил, что в Терском районе 
состояли на учёте несовершеннолетние, раз за 
разом совершавшие преступления: «Двоих на-
правили в училища закрытого типа, удержать 
другими способами было невозможно». 

Министр труда, занятости и социальной 
защиты Альберт Тюбеев сообщил о  мерах 
профилактики семейного неблагополучия, 
помощи семьям. На учёте состоит 578 семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
них воспитывается 1443 ребёнка. Действует де-
сять отделений психолого-социальной помощи 
семьям. С 2010 года работает детский «телефон 
доверия». За год поступило 726 звонков, в том 
числе о жестоком обращении с ребёнком в се-
мье – 19, об отношениях со сверстниками – 17 
и 37 по вопросу жестокого обращения в среде 
ровесников. По поводу сексуального насилия 
звонков не поступало. 

Нина Емузова посоветовала, не нарушая 
анонимности обращений, выяснять, в каких 
образовательных учреждениях возникают про-

блемные взаимоотношения, и организовывать 
там психологические тренинги, консультации 
психологов. 

Замминистра здравоохранения КБР Алим 
Асанов доложил о формировании на этапе амбу-
латорно-поликлинического звена банка данных 
по малообеспеченным и многодетным семьям, 
о работе по предотвращению употребления под-
ростками психоактивных веществ. 

 Уполномоченный при Главе КБР по правам 
ребёнка Светлана Огузова сообщила, что наряду 
с работой по профилактике подростковой пре-
ступности нельзя упускать вопрос предотвраще-
ния преступлений в отношении несовершенно-
летних. Отметила, что нет органа, проводящего 
психологическую работу с жертвами насилия. 

Её поддержала заместитель руководителя 
Следственного управления Следственного ко-
митета РФ по КБР Лариса Маргушева.

Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Пра-
вительстве КБР Аслан Текуев представил план 
работы на год, предложения по  его дополнению 
члены комиссии могут внести до 20 марта. 

Нина Емузова в целом положительно оценила 
результаты работы комиссии за год, но подчер-
кнула, что предстоит сделать ещё больше, мак-
симальное внимание уделяя адресной помощи. 
Она также напомнила представителям адми-
нистраций районов и городов о необходимости 
отражения деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних на сайтах муниципалитетов. 

Наталья БЕЛЫХ

Состоялось первое заседание обновлённого состава Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Кабар-

дино-Балкарской Республики. Его председателем вновь стал член Общественной палаты РФ и КБР Заурби Нахушев.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ОБНОВЛЁННОМ СОСТАВЕ

Основной вопрос повестки – итоги деятельности агропромышленного 
комплекса Кабардино-Балкарии за 2014 год и задачи на предстоящий пе-
риод. С подробным докладом выступил заместитель министра сельского 
хозяйства республики Мачраил Шетов.

Также на заседании были рассмотрены организационные вопросы 
деятельности совета. В частности, выбраны заместители председателя 

Общественного совета, ими стали исполнительный директор ассоциации 
«Совет муниципальных образований КБР» Николай Маслов и генераль-
ный директор ООО «Аграрий-5» Назир Баккуев, обсуждён план работы 
органа на текущий год, сообщили в Министерстве сельского хозяйства 
КБР.

Анзор УВИЖЕВ



Снижены ставки по кредитам
для пенсионеров

Кредит «Пенсионный»
С 09.02.2015 действуют сниженные процентные ставки по кредиту «Пенсионный»
на неотложные нужды для пенсионеров без обеспечения в рублях.
Подробности по телефону 8 800 200 02 90, на официальном сайте www.rshb.ru 
и в офисах ОАО «Россельхозбанк».

Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90   www.rshb.ru
ОАО «Россельхозбанк», Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочный). Реклама.
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Действовать в правовом поле

В семинаре приняли участие  
представители около 30 социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляю-
щих деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике, в числе 
которых «Союз абхазских добро-
вольцев», «Ассоциация женщин-
предпринимателей», «Алан»,  
фонд «Эльбрусоид», «Детский 
центр  развития  физического 
интеллекта».

Руководитель управления Ан-
зор Курашинов отметил, что для  
эффективного и  гармоничного 
развития республики необходимо, 
чтобы некоммерческие организа-
ции играли более значимую роль.

Председатель комитета Парла-

мента КБР  по культуре, развитию 
институтов гражданского обще-
ства и средствам массовой ин-
формации Борис Паштов заострил 
внимание на  том, что представи-
телям НКО нужны  фундаменталь-
ные знания о функционировании  
общественных организаций. 

Председатель совета неком-
мерческого партнёрства «Юри-
сты за гражданское общество», 
директор Международного цен-
тра некоммерческого права 
в РФ, эксперт Министерства 
экономического развития РФ 
Дарья Милославская подели-
лась опытом, который приобре-
тает ещё большую  значимость 
с учётом того, что  она  ежегодно 

принимает участие в работе 
конкурсной комиссии по отбору 
субъектов РФ для предоставле-
ния субсидий из федерального 
бюджета на реализацию про-
грамм поддержки социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций.

Д. Милославская рассказала 
об изменениях в законодатель-
стве, регулирующем деятельность 
институтов гражданского обще-
ства, подробно разъяснила, как  
можно получить государственную 
поддержку социально ориентиро-
ванным организациям,  изложила 
перспективы развития законода-
тельства в этой сфере.

Ольга ЕРМИШКИНА

 НКО

Члены Общественной палаты КБР, представи-

тели ветеранских организаций, ТСЖ республики 

приняли участие в  проведённом Общественной 

палатой РФ онлайн-совещании с представите-

лями  региональных палат. 

Управление по взаимодействию с институтами гражданского об-

щества и делам  национальностей КБР организовало семинар «Со-

циально ориентированные НКО и их государственная поддержка». 

Мероприятие прошло  в рамках реализации мер, направленных на 

развитие деятельности некоммерческого сектора республики. 

НА ПРЯМОЙ СВЯЗИ

стране, Волгоградская область 
предложила ещё  и  проект «Ча-
совой у знамени Победы».  Её  
ключевая цель – чтобы молодёжь 
соприкоснулась с символами по-
беды. «Когда подросток увидит 
это знамя вживую, а если ещё   
постоит рядом в качестве часо-
вого, навсегда запомнит, что это 
знамя в поверженном Берлине 
водружали на крышу Рейхстага 
советские военнослужащие в мае 
1945 года», – сказал Бочаров.

В честь юбилея Великой По-
беды  в апреле  первая полярная 

экспедиция «Живая  планета» 
под руководством  членов Обще-
ственной палаты РФ  Артура Чи-
лингарова и Николая  Дроздова 
развернёт на  Северном полюсе 
(ледовой  станции «Барнео») 
самый большой флаг России 
площадью 1052 кв. м и 85 флагов 
регионов  (общей площадью 12 
кв. м). 

Председатель комиссии по 
развитию социальной инфра-
структуры, местного самоуправ-
ления и ЖКХ  Общественной 
палаты РФ Артём Кирьянов, 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

На межрегиональном совещании, состоявшемся в Нальчике, 

обсудили работу  такси. Инициатором выступила ассоциация 

«Национальный совет такси» при поддержке регионального 

отделения Общероссийского Народного фронта Кабардино-

Балкарской Республики. 

Прошло обсуждение 
ЗАКОНА О ТАКСИ

Обсуждались предложения по  изменению 
Федерального закона «О государственном 
регулировании деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Исполнительный директор  ассоциации «На-
циональный совет такси»  Наталия  Лозинская 
поблагодарила  республиканское отделение На-
родного фронта «За Россию!» за поддержку и 
организацию мероприятия, в котором приняли 
участие  представители органов власти, руко-
водители профессиональных объединений, 
таксомоторных компаний, водители такси Ка-
бардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании 
и Карачаево-Черкесии. 

В ходе обсуждения отмечалось, что в 
Кабардино-Балкарии стоимость одного раз-
решения на занятие пассажирским извозом 
для  легкового автотранспорта стоит менее 
полутора тысяч рублей. Без  заявления на  за-
нятие  индивидуальной предпринимательской 
деятельностью  его никто не выдаст, но при 
этом следует отметить, что это минимальные 
требования для выведения  этого бизнеса в 
легальную плоскость. Обсудили также цвет 
такси, так как жёлтый не является безопасным 
на дорогах. Работники транспорта  попросили 
снять ограничение по цвету. Отмечалась не-
обходимость  введения официальных стоянок 
для такси.

Не менее  остро стоит вопрос снятия ограни-
чений по регионам: сейчас Кабардино-Балка-
рия заключает договоры с соседними  краями 
и республиками, чтобы  перевозчики могли 
осуществлять свою деятельность не только в 
нашей республике.

Вызывает озабоченность количество аварий, 
которые  совершаются с участием наёмного 
автотранспорта. Для небольшой Кабарди-
но-Балкарии  четырнадцать аварий с двумя 
погибшими, которые произошли в прошлом 
году с участием таксистов, – довольно высо-
кая цифра.

Что касается налогов, то  от 22 организаций и 
128 предпринимателей в этой сфере  в бюджет 
поступило 628 тысяч рублей только за один 
квартал. Однако  высокая сумма страховых 
взносов отпугивает от постановки на учёт и со-
ответственно легальной работы в этом сегменте 
рынка. Без снижения  страховых взносов вер-
нуть  такси в правовую плоскость практически 
невозможно, отметили участники дискуссии.

Оживлённые дебаты вызвали ценовое 
госрегулирование тарифов на перевозки лег-
ковым такси, деятельность информационных 
служб по их заказу. Высказанные предложения 
будут вынесены на обсуждение рабочей группы 
ассоциации «Национальный совет такси» и 
переданы на рассмотрение авторам законо-
проекта о регулировании деятельности такси в 
Государственной Думе РФ.

Ольга КЕРТИЕВА

 СОЦИУМ

М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 

центр Кабардино-Балкарской 

Республики принимает доку-

менты на выдачу сертификата 

на федеральный материнский 

(семейный) капитал.

ОФОРМИТЬ 
материнский капитал 

можно в МФЦ

Для этого нужно подать заявление, пред-
ставить документы, подтверждающие рож-
дение или усыновление детей, предъявить 
паспорт гражданина РФ и свидетельство о 
браке либо о его расторжении. Процедура 
в центре ничем не отличается от подачи до-
кументов в Пенсионный фонд. Срок предо-
ставления услуги – тридцать дней.

В Многофункциональном центре КБР 
родители могут также поставить ребёнка на 
очередь в детский сад, оформить субсидии, 
компенсации или единовременные пособия, 
пособия по уходу за ребёнком, полис обяза-
тельного медицинского страхования.

Напомним, что средства материнского 
(семейного) капитала можно направить на 
улучшение жилищных условий, в том числе 
погашение основного долга и уплату про-
центов по кредитам на приобретение или 
строительство жилого помещения. Кроме 
этого, средства могут быть потрачены на 
обучение ребёнка, а также формирование 
накопительной части трудовой пенсии 
мамы.

Уточнить перечень документов помогут 
в центре телефонного обслуживания МФЦ   
КБР  по бесплатному номеру 8-800-100-32-82.

Карина ОРКВАСОВА,
 пресс-служба МФЦ КБР

Подведены итоги фестива-
ля патриотической, фронтовой 
и армейской песни «Споёмте, 
друзья!», организованного 
городской администрацией 
г. Нальчика, департаментом 
образования и городским Со-
ветом ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов. Конкурс  
посвящён 70-летию Великой 
Победы и проводился среди 
учащихся нальчикских школ. 
Его цель – воспитание патри-
отизма и популяризация му-
зыкального наследия времён 
Великой Отечественной войны.

Заключительный концерт с 
вручением кубков, дипломов, 
свидетельств и благодар-
ностей обладателям первых 
мест и педагогам, подготовив-
шим победителей фестиваля, 
состоялся на днях в лицее №2. 
Зал стоя встречал почётных 
гостей вечера – участников 
Великой Отечественной войны 
Алексея Васильевича Рябых, 
Виктора Петровича Непеина, 
Нину Михайловну Герасимен-
ко, Бориса Григорьевича Хаза-
на, председателя городского 
Совета ветеранов Мустафу 
Абдулаева, руководителей 

Обсуждались организация 
мероприятий к 70-летию Великой 
Победы и решение проблемы 
улучшения жилищных  условий 
ветеранов в регионах. Также го-
ворили о работе жилищно-комму-
нального хозяйства, в том числе о 
законодательном регулировании 
отрасли и общественном мони-
торинге правоприменительной 
практики.

Первый заместитель  секре-
таря Общественной палаты РФ 
Вячеслав Бочаров обратил вни-
мание на то, что при подготовке 
к 70-летию Победы регионам 
надо  обращать внимание на 
объединение с общественны-
ми организациями, которые 
занимаются патриотическим 
воспитанием. Эффекта от этого 
взаимодействия будет гораздо 
больше.

Он также напомнил, что патри-
отическая акция «Вахта Героев 
Отечества» проходит по всей 

отмечая, что  регионы активно 
подключились к обсуждению 
вопросов ЖКХ, говорил о важ-
ности межрегионального диалога 
между общественными палатами. 
«Межрегиональная синергия – 
залог успеха в работе по самым 
сложным направлениям, по-
тому что не всё можно увидеть 
с уровня федерации. Надо 
иметь региональную практику 
и местного самоуправления – 
это хороший формат обмена. 
Но в целом по данной тематике 
мы должны чаще встречаться в 
формате селекторных совеща-
ний, чтобы к концу года видеть 
реальные результаты», – завер-
шил совещание Артём Кирьянов.

Члены  Общественной палаты 
КБР готовят пакет предложений  
по   обсуждаемым  вопросам  для 
представления в ОП РФ.  Теле-
фон «горячей линии» ОП КБР 
77-38-80.

Пресс-служба  ОП  КБР



По требованию прокуратуры г. Нальчика 

проведена совместная внеплановая выезд-

ная проверка соблюдения трудового законо-

дательства в Кабардино-Балкарском центре 

Всероссийского общества автомобилистов.  

С ведения журнала начинается  работа по охране  труда 

нарушение указанных требований 
в учреждении заработная плата 
выплачивается работникам раз 
в месяц, не установлены сроки 
её выплаты. Кроме того, форма 
расчётного листка, выдаваемого 

работникам при выплате заработ-
ной платы, не утверждена рабо-
тодателем с учётом мнения пред-
ставительного органа работников 
организации. Лицам неэлектро-
технического персонала, занятым 

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

В ходе проверки установлено, 
что в организации не разработана 
инструкция по работе на копиро-
вально-множительном аппарате 
и отсутствует журнал присвоения 
первой группы по электробезо-
пасности неэлектротехническо-
му персоналу. В соответствии с 
требованиями Трудового кодекса 
заработная плата должна выпла-
чиваться каждые полмесяца в 
день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка 
организации, коллективным до-
говором, трудовым договором. В 

на работах, при которых возможно 
поражение электрическим током, 
не присвоена первая группа допу-
ска по электробезопасности.

По итогам проведённой про-
верки работодателю выдано пред-
писание об устранении выявлен-
ных нарушений. В отношении 
должностных лиц, допустивших 
нарушение требований трудового 
законодательства, прокуратурой 
г. Нальчика рассматривается 
вопрос о возбуждении админи-
стративного производства в виде 
штрафа. 

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ  

В ПЕСНЯХ – БОЕВОЙ ДУХ
Песня в трудные военные годы поддерживала боевой дух 

советского народа, веру в победу, помогала оставаться 

людьми, любить, мечтать и жить. Для современного поколе-

ния Великая Отечественная война – история: оно не знает, 

что такое вой сирены, скудный военный паёк, что человече-

скую жизнь оборвать так же просто, как прервать утренний 

сон. Обо всём этом рассказывают песни военных лет.

общественных организаций.
С приветственными слова-

ми к участникам фестиваля и 
зрителям обратилась руково-
дитель департамента образо-
вания г. Нальчика Светлана 
Ачмизова:

– У нас бывает много кон-
курсов, посвящённых Великой 
Отечественной войне. Но этот 
– самый трогательный, ис-
кренний и душевный, потому 
что в представленных песнях 
поёт душа солдата. Хочу ещё 
раз поблагодарить ветеранов 
за великое мужество, за то, 
что сегодня вы с нами. Бла-
годаря вам подрастающее 
поколение знает, что такое па-
триотизм, гражданственность 
и любимая Родина, понимает, 
какой ценой была завоёвана 
Победа.

Своими впечатлениями от 
увиденного за три фестиваль-
ных дня поделился Мустафа 
Абдулаев, один из судей кон-
курса «Споёмте, друзья!»:

– Каждая строчка песни и 
стихотворения, каждое слово, 
которое произносили дети, 
были разоблачением фаль-
сификаторов истории. Они 
правдиво говорили о войне, 
её победителях.

Мустафа Камалович также 
зачитал обращение в адрес 
школьников и педагогов од-
ного из представителей по-
коления «детей войны» Юрия 
Мусаева, автора и исполните-
ля песен о войне, ветерана 
труда, заслуженного деятеля 
науки КБР. О суровых во-
енных буднях, славном жиз-
ненном пути, пройденном в 

годы Великой Отечественной 
войны, учащимся рассказал 
ветеран Борис Хазан.

Победители, призёры фе-
стиваля и учителя получили 
свидетельства и благодар-
ности Национальной ассоци-
ации офицеров запаса РФ. 
Знаком «За верность тради-
циям старших поколений» 
награждена победительница 
фестиваля «Споёмте, дру-
зья!» городского этапа Все-
российского конкурса «Звон-
кие голоса России-2014», 
учащаяся школы №7 г. Наль-
чика Анна Комарова. Таким 
же знаком отмечен Рустам 
Туменов из лицея №2. За 
активную работу по патрио-
тическому воспитанию мо-
лодёжи и личный вклад в 
сохранение и приумножение 

славных традиций старшего 
поколения благодарностями 
членов Общественной пала-
ты РФ Жанны Курмановой и 
Александра Каньшина отме-
чены педагоги нальчикских 
школ. В этот день подвели 

итоги городской спартакиа-
ды молодёжи допризывного 
возраста и первенства по 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки среди учащихся об-
разовательных учреждений 
города. В командном зачёте 

третью ступень пьедестала 
занял лицей №2. На втором 
месте – школа №5. Побе-
дителем спартакиады стала 
команда школы №28.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Элины Караевой
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 ОБРАЗОВАНИЕ

 СТАНДАРТЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
Недалёк тот день, когда учеб-
ный год закончится и нынешние 
учащиеся начальной школы 
перейдут в среднюю и столкнутся 
с новшествами в учебном про-
цессе. О том, как идёт переход 
на новый федеральный госу-
дарственный образовательный 
стандарт (ФГОС) и чем он отли-
чается от «уходящего» стандар-
та, рассказывает  заведующая 
кафедрой управления образова-
нием Института повышения ква-
лификации и переподготовки 
работников образования КБГУ 
Марина Мизова.

– Марина, скажите, чем 
отличается стандарт 5-9 
классов нового поколения 
от стандарта 2004 года?

– Главная цель введения 
нового ФГОСа заключается 
в создании условий, позво-
ляющих решить стратеги-
ческую задачу российского 
образования – повысить его 
качество, способствовать до-
стижению образовательных 
результатов, соответствую-
щих современным запро-
сам личности, общества и 
государства. Первое отличие 
заключается в том, что ос-
новной целью становится не 
предметный, а личностный 
результат. Главное –  форми-
рование личности ребёнка, а 
не набор знаний, обязатель-
ных для освоения. ФГОС 
ставит определённые требо-
вания, которых не было рань-
ше: к результату освоения 
основной образовательной 
программы основного обще-
го образования, структуре ос-
новных образовательных про-
грамм (то, как школа выстра-
ивает свою образовательную 
деятельность) и  условиям 
реализации стандарта (ка-
дры, финансы, материаль-
но-техническая база, инфор-
мационное сопровождение 
и прочее).  Отличие второе: 
результатом обучения теперь 
будет считаться получение не 
знаний, а умений применять 
эти знания в сфере отноше-
ний с одноклассниками и 
учителями, а также в разных 
жизненных ситуациях, ус-
воение социального опыта, 
изучаемого в рамках пред-
метов. Третье отличие нового 
стандарта заключается в на-
целенности на возрождение 
воспитательной работы в 
школах, поскольку есть чётко 
сформулированные государ-
ственные и общественные 
ориентиры для развития си-
стемы воспитания.  Большое 
внимание должно уделяться 
экологическому и физическо-
му воспитанию, физическому 
развитию школьников, что 
сегодня очень актуально. 
Школьные программы обо-
гащаются днями здоровья, 
дополнительными часами 
физкультуры, мероприя-
тиями здоровьесбереже-
ния. Внедряется в практику 
обучения проектной и иссле-
довательской деятельности. 
С текстом ФГОС основной 
школы можно ознакомиться 
на официальном сайте Ми-
нистерства образования и 
науки РФ. Это приказ Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации от 17  
декабря  2010 г. №1897.

– Как повлияют измене-
ния на учеников средних 
классов?

– Введение стандарта вто-
рого поколения во многом 
изменит школьную жизнь 
ребёнка. Речь идёт о новых 

формах организации обуче-
ния, новых образовательных 
технологиях, новой открытой 
информационно-образова-
тельной среде, выходящей 
далеко за границы школы. 
В содержание образова-
тельной программы школы 
введена Программа фор-
мирования универсальных 
учебных действий, а учебные 
программы ориентированы 
на развитие самостоятельной 
деятельности школьника. В 
их числе – учебное проек-
тирование, моделирование, 
исследовательская деятель-
ность. Федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты главной целью 
ставят раскрытие личности 
ребёнка, его способностей и 
талантов как на уроке, так и 
во внеурочное время. Школа, 
по требованиям нового стан-
дарта, даст ребёнку необхо-
димый уровень знаний и уме-
ний, позволяющих выстроить 
индивидуальную траекторию 
развития, которая поможет 
уверенно идти по дороге 
жизни, не боясь ставить и 
решать важные жизненные 
и профессиональные задачи. 
То, что школа должна не толь-
ко учить, но и воспитывать 
человека, было характерно 
и для прежних образова-
тельных стандартов. Однако 
для  ФГОС нового второго  
особенно важно воспитание 
личности российского граж-
данина и формирование у 
него чувства патриотизма, 
способствование становле-
нию толерантности, ответ-
ственности за свои поступки 
и умение контактировать с 
другими людьми.

– В каком объёме и в 
какой форме в  рамках 
стандарта будет уделяться 
внимание детям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья?

– Предполагается комплекс-
ный индивидуально ориен-
тированный психолого-меди-
ко-педагогический подход  с 

учётом состояния здоровья и 
особенностей психофизиче-
ского развития. При этом будут 
учитываться  рекомендации 
психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии. Также требова-
нием стандартов является соз-
дание специальных условий 
воспитания и обучения детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, безбарьерной 
среды, а также использование 
специальных образовательных 
программ, разрабатываемых 
школой. Важно  соблюдение 
допустимого уровня нагруз-
ки, определяемого при уча-
стии медицинских работников. 
Предполагается проведение 
групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, пре-
доставление услуг помощника, 
оказывающего необходимую 
техническую помощь.

– Каким должен быть 
школьный учитель согласно 
федеральному государствен-
ному образовательному стан-
дарту нового поколения?

– Педагога новой форма-
ции можно охарактеризовать 
следующим образом: он об-
ладает широкой эрудицией 
в области преподаваемого 
предмета, включающей глубо-
кое знание психологических, 
физиологических, возраст-
ных особенностей детей, а 
также способов и условий их 
развития. Большое значение 
по требованиям новых стан-
дартов уделяется качествам 
личности учителя, стилю его 
педагогической деятельности 
и характеру его общения с 
учеником и окружающими, его 
ценностям. Учитель  должен 
быть примером для подража-
ния, находиться в постоянном 
поиске информации, зани-
маться самообразованием 
и постоянно самосовершен-
ствоваться. Основой деятель-
ности учителя становится 
индивидуальная траектория 
развития ученика, построен-
ная на основе грамотной диа-
гностики его особенностей и 
потенциальных возможностей. 

Учитель выступает в роли на-
ставника, консультанта, гене-
ратора идей. Для того чтобы 
грамотно реализовать новые 
стандарты, нужны педагоги, 
которые глубоко знают свой 
предмет, владеют современ-
ными технологиями и имеют 
основательную психолого-пе-
дагогическую подготовку. С 
этого года осуществляются по-
пытки увеличения эффектив-
ности школьного образования 
за счёт введения электронных 
книг наряду с печатными 
учебниками или же обучения 
с помощью планшета. И здесь 
очень важна подготовка учите-
ля к таким преобразованиям. 
Педагоги чаще всего негативно 
реагируют на использование 
электронных учебников и раз-
личного рода устройств во вре-
мя преподавания. Безусловно, 
каждый учитель находится на 
своём уровне развития, но для 
того чтобы быть востребован-
ным, важно быть новатором, 
находить свои подходы к до-
стижению результатов.

– Как будет проходить 
подготовка педагогов к ра-
боте по стандарту 5-9 клас-
сов нового поколения?

– На этот вопрос мне хо-
телось бы обратить особое 
внимание. Без  специаль-
ной подготовки учительских 
и управленческих кадров к 
внедрению новых стандар-
тов подходить нельзя. Реа-
лизация новых стандартов, 
кроме повышения квалифи-
кации администраций школ 
и учителей, предполагает 
научно-методическое со-
провождение, которое мы 
будем осуществлять через 
работу инновационных пло-
щадок. Это направление 
активно реализуется сейчас 
на всех кафедрах института 
повышения квалификации 
и переподготовки работни-
ков образования КБГУ им. 
Х.М. Бербекова. Курсовая 
подготовка позволяет ор-
ганизовать ситуацию «про-
живания здесь и сейчас» 

с опорой на личностный 
опыт педагогов и руководи-
телей.  Для плавного пере-
хода к новым стандартам 
педагогам и руководителям 
образовательных организа-
ций нужна системная под-
готовка, заключающаяся 
в симбиозе прохождения 
курсов повышения квали-
фикации, внутришкольного 
повышения квалификации 
и самообразования. Серьёз-
ную подготовку проходят 
и руководители образова-
тельных учреждений. Ди-
ректору школы необходимо 
коренным образом поменять 
образовательный процесс, 
учитывая его участников,  
внутренние закономерности 
развития школы и внешние 
факторы.

– Новый стандарт вводит-
ся как общественный дого-
вор. Что это значит? 

– Общественный дого-
вор даёт возможность ре-
ализовывать стандарт во 
взаимодействии с семьёй, 
общественностью и различ-
ными организациями, то есть 
выстраивание социального 
партнёрства в образова-
нии. Это позволит воспитать 
школьника эмоциональной, 
духовно-нравственной, ин-
теллектуальной и социализи-
рованной личностью. Новые 
обязанности появляются не 
только у педагогов, но и у 
родителей. Согласно статье 
44 закона «Об образовании в 
РФ» они обязаны обеспечить 
получение детьми общего 
образования; соблюдать пра-
вила внутреннего распорядка 
школы, режим занятий обуча-
ющихся, обеспечить посеще-
ния учащимися занятий со-
гласно расписанию; уважать 
честь и достоинство учеников 
и работников школы. Мамы 
и папы будут обязаны посе-
щать родительские собрания, 
а при невозможности лич-
ного участия обеспечивать 
их посещение доверенными 
лицами, по просьбе руково-
дителя школы или классного 
руководителя приходить для 
беседы при наличии пре-
тензий школы к поведению 
ребёнка или его отношению к 
получению общего образова-
ния. Необходимо также будет 
извещать администрацию 
школы или классного руко-
водителя об уважительных 
причинах отсутствия школь-
ника на занятиях. Согласно 
действующему законодатель-
ству муниципалитет берёт на 
себя содержание школы в 
части обеспечения матери-
ально-технических условий в 
реализации ФГОС, а также 
содействует родителям и 
учащимся в получении об-
разования в необходимой 
форме.  

   Беседовала Виктория 
КАЛАШНИКОВА. 

Фото Камала Толгурова

  НОВЫЕ КНИГИ

Увидел свет балкарский словарь 
редких и забытых слов

Гаппаксальный словарь карачаево-балкарского языка – то есть 
словарь редко употребляемых, вышедших из речевого оборо-
та и забытых лексем – вышел в Нальчике, в издательстве Ма-
рии и Виктора Котляровых. 

 Словарь составлен из 
языковых единиц, зафик-
сированных в полевых изы-
сканиях, а также по фоль-
клорным и литературным 
текстам. Его авторы – кан-
дидат филологических наук 
А. Толгурова (Малкандуева) 
и доктор филологических 
наук Т.  Толгуров – пишут в 
предисловии, что  словарь  
собирался  более тридцати 
лет. Не все вошедшие в него 
слова являются абсолютно 
забытыми. Многие из них 
можно считать редкими, 
некоторые даются в непри-
вычных для современного 
карачаево-балкарского язы-
ка значениях, часть лексем 
вышла из активного речевого оборота бук-
вально за последние 20–30 лет. Кроме того, 
сюда вошли и общеизвестные слова – в тех 
случаях, когда наличие их демонстрирует 
детализированность и разработанность 
определённых семантических  и темати-
ческих областей карачаево-балкарского 
языка. 

Построен словарь сле-
дующим образом. Раз-
бивка слов произведена 
по разделам, вторые и 
более значения марки-
рованы лишь при их на-
хождении в одном  тема-
тическом поле. Орфогра-
фия словаря частично 
адаптирована к русско-
язычному читателю – 
сдвоенные и строенные 
гласные сохранены лишь 
в смыслоразличительных 
позициях. Ударение на 
последнем слоге.  Со-
гласные перед гласными 
переднего ряда смягча-
ются меньше, чем в рус-
ском языке. Практически 

все словарные статьи снабжены указа-
нием на частотность использования в 
современном карачаево-балкарском 
языке. 

Данный словарь без всякого преувели-
чения событие в карачаево-балкарском 
языкознании.

Руслан ЮСУПОВ

  КАЗЁННЫЙ ДОМ

Готовятся к свободе
В следственном изоляторе УФСИН России по КБР специалисты 
службы занятости населения г. Нальчика  провели   очередную 
консультацию  осуждённых, занятых в  хозяйственной обслуге. 

Подобные встречи имеют большое зна-
чение для тех, чей срок лишения свободы 
близится к концу,  сообщает пресс-служба 
ведомства.  Поиск работы  для освободив-
шихся – одна из самых сложных и основных 
задач успешной адаптации в социуме. 
Удачное трудоустройство  обеспечивает 
безболезненное вхождение в новые жиз-
ненные условия. 

Специалисты службы занятости  рас-
сказали, как  подготовить необходимые 
документы, дали  перечень справок  для 

регистрации в Центре занятости. Они 
также разъяснили, какими  правами об-
ладают  граждане в сфере  занятости, 
порядок и условия присвоения статуса 
безработного, сообщили о  гарантиях со-
циальной поддержки безработным,  воз-
можности  временного трудоустройства, а 
также  участии в общественных работах. 
Те из осуждённых, у которых остались 
вопросы, получили индивидуальные 
консультации.

Ляна КЕШ

Учатся управлять эмоциями

Двадцать два человека отвечали на 
вопросы, раскрывающие содержание 
понятия о личном жизненном пути. 
Работа была направлена на формиро-
вание навыков управления эмоциями. 
Осуждённых спрашивали, как в тех или 
иных ситуациях они реагируют обычно, 

какие эмоции испытывают чаще, что за 
события запоминаются, какие чувства 
выражают другие. Это  поможет скор-
ректировать поведенческие модели, 
избавиться от криминально значимых 
свойств личности и развить положитель-
ные качества.

  ПРОИСШЕСТВИЯ 

ПОГИБ НА МЕСТЕ АВАРИИ

В 20 часов 20 минут 31-летний во-
дитель ВАЗ-21093 на ул. Угнич в Бак-
сане при развороте не предоставил 
преимущество ВАЗ-217030. В резуль-
тате столкновения водитель первой 
«легковушки» госпитализирован.

12 марта в 9 часов 45 минут женщина 
за рулём автомашины «Киа» на 407-м 
километре федеральной дороги «Кав-
каз» врезалась в стоящий ВАЗ-21074. 
От удара машину откинуло на другой 
ВАЗ-21099. Водитель ВАЗ-21074 и его 
пассажир доставлены в больницу. 

13 марта в 13 часов 50 минут 
55-летний водитель ВАЗ-21074 (ли-
шённый права управления) на тре-
тьем километре автодороги Урвань 
– Уштулу съехал с дороги и врезался 
в дерево. Пострадавшему назначено 
амбулаторное лечение. 

В 2 часа 50 минут 25-летний во-
дитель ВАЗ-21099 (без водительского 
удостоверения) на 42-м километре 
автодороги Прохладный – Эльбрус 
через Баксан выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с ВАЗ-2121. 
Оба водителя доставлены в больни-
цу, спустя сутки водитель ВАЗ-21099 
скончался. Следственными органами 
возбуждено уголовное дело, прово-
дится расследование.

14 марта в 00 часов 47 минут 
40-летний водитель ВАЗ-21103 (ли-
шённый права управления) на пере-
крёстке ул. Ногмова – Карачаева 
в Баксане не справился с управле-
нием и врезался в забор частного 
дома. В результате удара водитель 
скончался на месте происшествия, 
его пассажир доставлен в больницу. 

За несколько часов работы сотрудники 
ГИБДД пресекли более 400 нарушений: 
86 фактов непредоставления преиму-
щества в движении пешеходам, 110 – на-
рушений, допущенных пешеходами, 21  
– остановки или стоянки на пешеходных 
переходах и 22 – проезда стоп-линии на 
запрещающий сигнал светофора.

Несмотря на профилактическую рабо-
ту, водители продолжают допускать гру-
бейшие нарушения, влекущие тяжёлые 
последствия для пешеходов. 11 марта 
в 9 часов 30 минут 29-летний водитель 
ВАЗ-217030 на перекрёстке ул. Идарова 
– С. Лазо в Нальчике сбил на «зебре» 
девушку. Пострадавшая доставлена в 
больницу.

Спустя 12 минут 25-летний водитель 
ВАЗ-21102 на перекрёстке ул. Идаро-
ва – Дагестанская в Нальчике сбил на 
пешеходном переходе женщину. Она 
госпитализирована. По словам врачей, 
пострадавшая получила многочисленные 

травмы и в настоящее время находится в 
стабильно тяжёлом состоянии. Очевидцы 
сообщили, что от удара женщину под-
бросило вверх на значительную высоту. 
По предварительным данным, молодой 
человек двигался на запрещающий сиг-
нал светофора и не заметил пешехода.

Полицейские установили, что в мо-
мент дорожно-транспортного происше-
ствия водитель находился в состоянии 
наркотического опьянения. Он уже был 
лишён права управления транспортным 
средством за выезд на полосу, предна-
значенную для встречного движения. 
Следственными органами возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ, 
предусматривающей наказание в виде 
лишения  свободы на срок до трёх лет 
(с лишением права управления транс-
портными средствами на аналогичный 
период). 

Также госавтоинспекторами за управ-
ление автомобилем, будучи лишённым 

права управления, составлен админи-
стративный материал, предусматриваю-
щий штраф в размере 30 тысяч рублей.  В 
отношении нарушителя решается вопрос 
об избрании меры пресечения.

Госавтоинспекция республики осу-
ществляет контроль за мерами воздей-
ствия, применяемыми в отношении тех, 
по чьей вине гибнут или получают трав-
мы пешеходы. Водитель, совершивший 
дорожно-транспортное происшествие 
12 февраля на улице Мальбахова в 
Нальчике, в результате которого погибла 
женщина, находится в следственном 
изоляторе. Полицейские отслеживают 
каждый подобный факт, инициируя не-
замедлительное задержание правона-
рушителей.

Очередное мероприятие по профилак-
тике дорожных происшествий с участием 
пешеходов госавтоинспекторы планируют 
провести 30 марта.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Внимание дорожных поли-
цейских по-прежнему на-
правлено на безопасность 
пешеходов и привлечение 
водителей, виновных в их ги-
бели и травмах, по всей стро-
гости закона.  Прошедший 
рейд «Пешеходный переход» 
показал, что правила дорож-
ного движения практически 
в равной степени нарушают 
как пешеходы, так и водители 
транспортных средств.

Следственными органами возбужде-
но уголовное дело.

По имеющейся информации води-
тель «десятки» за последние два года 
к административной ответственности 
привлекался 29 раз, в том числе 
за то, что сел за руль пьяным и от-
казался от прохождения процедуры 
медицинского освидетельствования 
– шесть раз. Наличие опьянения в 
момент происшествия устанавли-
вается.    

15 марта в семь часов вечера 
55-летний водитель автомашины 
«Шевроле» на перекрёстке ул. Ка-
бардинская – Шекихачева в Нарткале 
сбил мужчину, переходившего дорогу 
в неположенном месте. Пострадав-
ший госпитализирован.

В 19 часов 20 минут 31-летний во-
дитель автомашины «Фольксваген» 
на пр. Ленина в Баксане сбил муж-
чину, переходившего дорогу за 15 
метров от пешеходного перехода. От 
удара пострадавшего отбросило на 
ВАЗ-21061 (водитель не имеет права). 
Пешеход скончался на месте проис-
шествия. Следственными органами 
возбуждено уголовное дело, выясня-
ются все обстоятельства ДТП.

В 22 часа 20 минут 30-летний 
водитель автомашины «Киа Рио» 
на пересечении ул. Головко – пер. 
Лесной в Прохладном выехал на за-
прещающий сигнал светофора, где 
столкнулся с ВАЗ-21099. Его водитель 
госпитализирован.

16 марта в 22 часа 35 минут 54-лет-
ний водитель автомашины «Hyundai» 
на перекрёстке пр. Ленина – Головко 
в Нальчике при повороте не предо-
ставил преимущество автомашине 
«Peugeot». В результате столкновения 
водителю первой иномарки назначе-
но амбулаторное лечение,   водитель 
и двое пассажиров второй госпита-
лизированы. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

В Чегеме старшим психологом Уголовно-исполнительной ин-
спекции   УФСИН России по КБР с группой осуждённых, состо-
ящих на профилактическом учёте, проведено психопрофилак-
тическое мероприятие,  сообщает пресс-служба ведомства.  
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В Бедыке спорт теперь в почёте
К этому учебному году в школе с. Бедык Эльбрусского района в 

соответствии с федеральной программой капитально отремонти-

рован спортивный зал. 

«Батыр, сын медведя» 
побывал в Тереке

В Тереке прошли гастроли Кабардинского государственного дра-

матического театра им. А. Шогенцукова. Терский зритель тепло 

встретил обе постановки своего земляка Андзора Емкужева.

Представления начались со спектакля 
для детей «Батыр, сын медведя», который 
демонстрировался дважды при полном 
аншлаге и всеобщем детском восторге. 
Музыкально-хореографическая постановка 
по мотивам кабардинской народной сказки 
заворожила мальчиков и девочек – юные 
зрители чувствовали себя частью происхо-
дящего на сцене. Это было живое общение 
с публикой.

Нашёл своего зрителя и спектакль для 
взрослой аудитории «Ретро» по пьесе А. Га-

лина, создание которого стало возможным 
благодаря победе в конкурсе на соискание 
гранта Главы КБР в области театрального ис-
кусства в 2014 году. В пьесе поднята вечная 
проблема отцов и детей, взаимоотношения 
поколений. Великолепное трио именитых 
актрис Кабардинского театра Куны Же-
камуховой, Тамары Балкаровой и Жанны 
Хамуковой показало блестящую игру. Зал 
приветствовал артистов аплодисментами и 
криками «Браво!».

Замира КУАНТОВА

Заменены окна, частично 
полы, выполнены штукатур-
ные, побелочные и покрасоч-
ные работы, зал стал светлым 
и уютным. Главное – теперь 
можно, что называется без 
оглядки, проводить уроки 
физкультуры, на которые вы-
делены по три часа в неделю,  
организовать работу спортив-
ных секций. Некогда отсталое 
в спортивном плане горное 
селение сегодня заметно про-
грессирует.

– Сейчас спортзал не пусту-
ет, – делится директор школы 
Рафаэль Борчаев. – Учитель 
физкультуры Камал Байзул-
лаев проявляет большую за-
интересованность в том, чтобы 
дети не только были заняты во 
внеурочное время, но и могли 
проявить себя в спорте. Поми-
мо тренировок начнём регуляр-
но проводить соревнования по 
волейболу, баскетболу, настоль-
ному теннису. Лучшие ребята 
будут защищать честь школы 
на районной спартакиаде.

Понятно, что в малоком-
плектной школе довольно 
сложно собрать конкуренто-
способную команду, особенно 
в игровых видах спорта. Но 
практика показывает, что при 
правильном подходе к делу 
это не является серьёзной 

помехой.  У бедыкских школь-
ников уже немало достиже-
ний, о чём свидетельствуют 
многочисленные дипломы и 
грамоты на стенах коридора, 
ведущего к спортзалу. В этом 
учебном году в различных 
видах спорта на районной 
спартакиаде, а также других 
соревнованиях они  завоевали 
одиннадцать призовых мест 
– пять первых, столько же вто-
рых и одно третье. Особенно 
проявили себя ребята в лёгкой 
атлетике, настольном теннисе, 
баскетболе, военно-спортив-
ной игре «Зарница». Кстати, 
спартакиадные теннисные 
баталии впервые проводились 
в школе с. Бедык и, по словам 
участников, были хорошо орга-
низованы.

Самого большого успеха 
сельские школьники добились 
недавно в мини-футболе. Уди-
вительно, это была команда 
девушек. Ученицы девятого и 
десятого классов победили на 
районных и республиканских 
соревнованиях, которые про-
ходили в рамках общероссий-
ского проекта «Мини-футбол 
– в школу». Затем команда  
отправилась в Ейск, где со-
брались юные футболистки 
из пятнадцати регионов Юж-
ного федерального округа 

и из Крыма. Попасть в при-
зёры, правда, им не удалось, 
но уже сам факт участия в 
соревнованиях такого уровня 
говорит о многом, да и опыт 
выступлений пригодится. По 
словам Камала Байзуллаева, 
в этом составе команда соби-
рается продолжить участие в 
проекте и в будущем году. Он 
благодарит администрацию 
школы и сельчан – его быв-
ших учеников за содействие 
и помощь.

Достижение сельских фут-
болисток не осталось незаме-
ченным в районе: команда по-
лучила  спортивный инвентарь.

Спорт в Бедыке постепенно 
развивается, о чём свиде-
тельствует и открытие здесь 
филиала специализирован-
ной школы бокса с. Кёнделен. 
Местные ребята тренируются 
в школьном спортзале, некото-
рые уже проявили себя на со-
ревнованиях республиканско-
го уровня. Есть предпосылки к 
тому, что со временем удастся 
открыть и секцию тяжёлой ат-
летики. Есть кому заниматься 
с детьми, помещение для этих 
целей подготовлено, осталось 
только оснастить его  соот-
ветствующим оборудованием.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ, 
владеющих кабардинским языком.

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся утренние и дневные занятия.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 23 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 23 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. 
ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.

Обращаться по телефонам: 8-967-417-78-85,  8-963-280-49-80. 

Организация реализует 
ПШЕНИЦУ ФУРАЖНУЮ

в объёме 250 тонн. 
САМОВЫВОЗ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

Телефон 8-928-082-03-53.

Коллектив регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ по КБР выражает искреннее глубокое собо-
лезнование родным и близким КУЛИНЧЕНКО Нонны Нико-

лаевны в связи с  её смертью. 

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

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДУШИ

традиции, литература, природа – 
темы проводимых мероприятий. В 
последние годы активно обновляются 
фонды краеведческой литературы, 
пополняются новыми изданиями.

Работники библиотек не оставля-
ют без внимания юбилейные даты 
поэтов и писателей республики, про-
водят поэтические часы, беседы, 
обзоры произведений, конкурсы 
чтецов.  Дети, участвуя в них, не 
только знакомятся с  творчеством 
великих людей, но и впитывают са-
мые светлые чувства и побуждения, 
задумываются над смыслом жизни. 
Из проведённых за последнее вре-
мя мероприятий одним из самых 
запоминающихся был литературно-
музыкальный вечер «Поэзия сердца 
Инны Кашежевой», приуроченный к 
70-летию со дня рождения известной 
поэтессы. На нём была подмечена 
такая деталь: творчество людей, име-
ющих кавказские корни, где бы они 
ни находились волею судьбы, имеет 
крепкую связь с родной природой и 
земляками.

 По традиции проводится много ин-
тересных и волнующих мероприятий, 
связанных с датой начала депортации 
и Днём возрождения балкарского 
народа, Днём государственности 
КБР, – тематические вечера и лите-
ратурно-музыкальные композиции, 
часы истории, конкурсы, викторины. 
Не остался без внимания и новый 
праздник – День адыгов.

Библиотеки целенаправленно 
занимаются историко-патриотиче-
ским, гражданско-правовым, нрав-
ственным, духовным, эстетическим 
и экологическим воспитанием под-
растающего поколения, пропагандой 
здорового образа жизни. По каждому 

из этих направлений проводятся 
интересные и разнообразные меро-
приятия.

– Лейла Назировна,  удаётся ли 
как-то заинтересовать взрослых 
читателей?

– В этом отношении показателен 
пример тырныаузского городского 
филиала №3, где уже 46-й год 
работает литературно-музыкаль-
ная гостиная «Волшебный очаг», 
в прошлом – клуб «Книгочей». 
Состав посетителей постепенно 
обновляется, и это библиотечное 
формирование на протяжении 
столь длительного времени про-
должает оставаться центром при-
тяжения любителей книги. Они 
с удовольствием собираются на 
посиделки, вечера поэзии и лите-
ратурно-музыкальные, обсуждают  
художественные и другие произ-
ведения,  встречаются с поэтами 
и писателями, другими известными 
людьми республики.

 – Насколько знаю, у библиотеч-
ной системы района в прошлом 
году,  объявленном Годом культуры 
в России, были достижения.

– Это действительно так. Го-
родской филиал №3 и детская 
библиотека завоевали призовые 
места на проходившем в респу-
блике конкурсе книголюбов. Наши 
юные читатели добились успехов 
во всех конкурсах республиканского 
книжного марафона «Радостное 
чтение», который посвящался Году 
культуры. Представлявшая город-
ской филиал №3 Екатерина Ефи-
мова с авторским стихотворением, 
посвящённым 20-летию Конститу-
ции РФ, победила в конкурсе «Я 
– гражданин России». Лейла Атмур-

«БРОНЗА» СОБРА
В Орле прошли Всероссийские соревнова-

ния МВД России по рукопашному бою. В состя-
заниях приняли участие около 120 спортсменов, 
по их результатам проходил отбор для участия 
в чемпионате России.  

Спортсмены радовали зрителей яркими зре-
лищными поединками, но самые интересные 
прошли в последний день выступлений. Коман-
да МВД по Кабардино-Балкарской Республике, 
составленная из бойцов СОБРа, заняла третье 

место. Победителям и призёрам присвоят звание 
мастера спорта России.  

Нашу команду подготовили к соревнованиям 
тренеры Алим Дыгов и Зубер Барагунов.

Альберт ДЫШЕКОВ

«Библиотека – это кладовая наук и знаний, храни-

лище несметных сокровищ. Каждый, кто приходит 

туда, находит лекарство для души», – считает ди-

ректор Централизованной библиотечной системы 

Эльбрусского района Лейла Тебердиева. 

– Лейла Назировна, после того 
как в нашей жизни появился ком-
пьютер, посетителей библиотек 
стало меньше?

– Это не так. В прошлом году число 
читателей в библиотечной системе 
района составило 10991 человек, 
количество посещений – 69663. За-
метьте, эти цифры выше намеченных 
показателей. Наши книжные фонды, 
увеличившись на 248 единиц, превы-
сили 158340 экземпляров.

– Как мне представляется, пода-
вляющее большинство посетителей 
библиотек – это школьники.

– Они пользуются нашей литера-
турой для получения информации, 
более глубокого изучения той или 
иной темы из учебной программы, 
подготовки реферата, презентации, 
научно-исследовательской работы. 
Читают и художественную литерату-
ру.  Дети с удовольствием приходят 
в библиотеку, чтобы поучаствовать в 
познавательных и культурно-досуго-
вых мероприятиях, которых только 
в прошлом году проведено около 
полутысячи. Это устные журналы, ли-
тературные утренники, часы истории, 
поэзии, эстетики, весёлого досуга, 
месячники, связанные со знамена-
тельными датами и событиями. У нас 
действуют сейчас 58 коллективных 
(классных) и 16 семейных абоне-
ментов.

Регулярно проводятся акции «При-
веди в библиотеку друга», «Пригласи 
в библиотеку родителей» и другие. 
Оформляется множество книжных 
и журнальных выставок. К массовым 
мероприятиям готовятся электрон-
ные презентации, слайды-путе-
шествия, изучаются читательские 
потребности, которые не остаются 
без внимания. Всё это способствует 
привлечению детей в библиотеки.

–  В каких направлениях  сегодня 
работают библиотекари?

– Одно из приоритетных направле-
ний – краеведение. Мы стремимся к 
тому, чтобы сохранить для потомков 
культурные и исторические ценно-
сти народов Кабардино-Балкарии. 
История родного края, быт, культура, 
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Это происходит в первую 
очередь по причине сжигания 
сухой травы, всевозможного 
легко сгораемого мусора как на 
приусадебных участках, так и в 
сельскохозяйственных угодьях.

Основной причиной воз-
никновения пожаров является 
несоблюдение населением и 
администрациями различных 
объектов экономики требова-
ний пожарной безопасности. 
При этом условиями, способ-
ствующими распространению 
пожаров на строения, явля-
ются: позднее обнаружение 
огня, неудовлетворительное 
противопожарное состояние 
поселений, возможные неис-
правности средств связи, от-
сутствие необходимых запасов 
воды для тушения, низкая бое-
способность или отсутствие до-
бровольных пожарных дружин.

Успешная защита город-
ского округа Нальчик от по-
жаров во многом зависит 

С наступлением весенне-летнего пожаро-

опасного периода, связанного с повыше-

нием температуры воздуха, как правило, 

происходит рост количества пожаров в 

жилых домах, дачах, садовых домиках и 

хозяйственных постройках.

от обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности. 
Для безопасности населения 
в весенне-летний пожароо-
пасный период призываем 
хозяйствующие субъекты, а 
также граждан провести ряд 
мероприятий: субботники по 
очистке от горючих отходов 
(мусора, тары, сухой травы) 
территории населённых пун-
ктов, предприятий, а также 
участков, прилегающих к жи-
лым домам, дачным и иным 
постройкам; не жечь мусор и 

сухую траву на территориях, 
прилегающих к населённым 
пунктам; горючие отходы, 
мусор и т. п. следует собирать 
на специально выделенных 
площадках в контейнеры или 
ящики; организовать вывоз 
горючих отходов с территорий 
населённых пунктов на специ-
ально отведённые площадки 
(свалки, полигоны); содержать 
в исправном состоянии по-
жарные гидранты, очистить 
водоёмы, приспособленные 
для пожаротушения, и обе-

спечить подъезды к ним; обо-
рудовать пирсы для забора 
воды из естественных водо-
источников и водонапорные 
башни приспособлениями 
для забора воды пожарной 
техникой; обозначить места 
расположения водоисточни-
ков. На период закрытия дорог 
в соответствующих местах 
должны быть установлены 
указатели направления объ-
езда или устроены переезды 
через ремонтируемые участки 
и подъезды к водоисточникам.

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
позволит должным образом 
защитить Нальчик от пожаров, 
сохранить жизнь и здоровье 
граждан, а также обеспечить 
сохранность материальных 
ценностей.

Отдел надзорной 
деятельности 

по г. Нальчику УНДПР 
ГУ МЧС России по КБР

заева (филиал №2) показала такой 
же результат в конкурсе «Мятежный 
гений вдохновения», проходившем в 
рамках фестиваля славянской куль-
туры «Купола Кавказа», а Талифа 
Альботова из детской библиотеки – в 
творческом конкурсе экслибрисов 
«Лермонтовиана». Отправлены 
работы для участия в республикан-
ских творческих конкурсах «Война 
глазами детей» и «Книга, которая 
мне помогла». Первый приурочен 
к 70-летию Великой Победы, второй 
проводится для детей с ограничен-
ными физическими возможностями 
здоровья.

– Судя по тому, что вы рассказа-
ли, жизнь в библиотеке не угаснет.

– В этом можно не сомневаться. У 
нас квалифицированные библиотека-
ри, которые накопили немалый опыт 
работы с читателями. Книжный фонд 
регулярно пополняется новыми хоро-
шо иллюстрированными изданиями, 
проводится компьютеризация библи-
отек, поступает оргтехника. Надеюсь, 
со временем удастся решить про-
блему недостающей мебели. К нам 
по-прежнему ходят дети и взрослые, 
а это главное.

Беседовал
 Анатолий САФРОНОВ

 ТЕАТР


