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Маэстро стал кавалером 
ордена Восходящего Солнца 
третьего класса. Всего на-
града имеет восемь степеней. 
Со второй половины ХХ века 
ею награждены около сорока 
граждан России – в основном 
деятели науки и искусства.

Награда представляет собой 
орден с золотыми лучами и 
лентой. Юрия Хатуевича удосто-
или награды «за многолетнюю 
исключительную музыкальную 
деятельность в Японии». Юрий 
Темирканов периодически при-
езжает в эту страну, где под 
его руководством при полных 
аншлагах выступает акаде-
мический филармонический 
оркестр.

Орден Восходящего Солнца 
– вторая по значению награда 
в Японии. По важности уступа-
ет лишь ордену Хризантемы, 
который может быть присуждён 
только членам императорской 
фамилии, коронованным осо-
бам из других стран, главам 
государств.

Анна ХАЛИШХОВА

ОРДЕН ДЛЯ МАЭСТРО
Художественного руко-

водителя и главного ди-

рижёра Академического 

симфонического орке-

стра Санкт-Петербургской 

государственной филар-

монии Юрия Темиркано-

ва наградили одной из 

высших государственных 

наград Японии.

В СЛУЧАЕ РАЗРУШЕНИЯ АВАРИЙНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ХВОСТОХРАНИЛИЩА 
ОАО «ТЫРНЫАУЗСКИЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» СЕРЬЁЗНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕМИНУЕМО ЗАТРОНУТ ЕЩЁ ПЯТЬ РЕГИОНОВ СКФО
ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОРАБОТКЕ ПОДХОДОВ К РЕШЕНИЮ ЭТОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Соб. инф. Фото Е. Каюдина

– Это один из важнейших 
праздников, так как  связан с 
днём рождения церкви. Суть 
его в единстве, которое  яв-
ляется основой православной 
религии. Я всегда радуюсь, 
приезжая в этот монастырь, 
который связан с удивительной 
историей любви и единства лю-
дей разных национальностей и 
традиций, объединённых любо-

вью к земле,  людям, истории. 
Архиепископа  перед  вра-

тами храма монахини во главе 
с настоятельницей монастыря 
матушкой  Антонией встретили 
хлебом-солью. Церковь была 
украшена живыми цветами и 
веточками берёзы. Во дворе  
буйно цветут спирея, ирисы, 
пионы и сирень. 

Паломники  из Северной 

Осетии-Алании, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балка-
рии, Ставропольского края 
спустились к Серафимовскому 
святому источнику. 

На праздник из Тырныауза 
приехала  Екатерина Филатова. 
Она  рассказала, что день Святой 
Троицы – второй по значению 
праздник в православной церк-
ви.  В монастырь  на праздник 

1 июня школьники Ка-
бардино-Балкарии сдали 
единый государственный 
экзамен по математике 
базового уровня, который 
является обязательным и 
необходим для получения 
аттестата.

По сообщению пресс-
службы Министерства об-
разования, науки и по де-
лам молодёжи КБР, 3288 
человек из 3469 заявивших-
ся сдавали ЕГЭ в 24 пунктах 
проведения экзаменов.

Благодаря слаженной 
работе организаторов, 
членов государственной 
экзаменационной комис-
сии в пунктах проведения 

экзамена,  сотрудников 
спецсвязи, обеспечивших 
доставку экзаменационных 
материалов, ЕГЭ начался 
ровно в назначенное вре-
мя.

Трёхчасовые итоговые 
испытания прошли в штат-
ном режиме, без заме-
чаний со стороны обще-
ственных и онлайн-наблю-
дателей. Камеры видео-
наблюдения работали без 
сбоев, из аудиторий велась 
онлайн-трансляция.

Напомним, с этого года 
ЕГЭ по математике разде-
лён на два уровня. Экзамен 
базового уровня состоит из 
двадцати заданий и оце-

нивается по пятибалльной 
системе. Чтобы получить 
аттестат, достаточно оцен-
ки «три», для чего нужно 
ответить на семь вопросов 
из двадцати. Есть возмож-
ность пересдать экзамен 
в резервные дни, если 
выпускник получил оценку 
«неудовлетворительно».

Профильный уровень 
предполагает углублён-
ное знание предмета. Его 
предстоит сдавать 4 июня 
тем, кому математика нуж-
на для поступления в вуз. В 
Кабардино-Балкарии таких 
3881 человек, включая вы-
пускников прошлых лет.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 ОБЩЕСТВО

ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА
 ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ ПРОШЁЛ БЕЗ НАРУШЕНИЙ

Днём: + 22... + 26Днём: + 22... + 26
Ночью: + 18... + 20Ночью: + 18... + 20

НА ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯНА ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ ООблачно, дождь, грозаблачно, дождь, гроза

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 3 июня 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   50.10    54.40
 EUR/RUB   55.50    59.50

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Глава КБР Юрий Коков встре-
тился с правящим архиереем Пя-
тигорской и Черкесской епархии, 
архиепископом Феофилактом. В 
ходе беседы затронуты темы укре-
пления согласия и стабильности в 
республике.

– Межконфессиональные связи 
в КБР развиваются и служат консо-
лидации общества, – отметил Юрий 
Коков. Ещё одним шагом в этом на-
правлении станет открытие собора 
Марии Магдалины в г. Нальчик.

– Не так давно, приезжая в Ка-
бардино-Балкарию, – подчеркнул 
архиепископ, – не покидало ощу-
щение «надвигающегося дождя». 
Сегодня ситуация иная. Республику 
посещает много паломников, по-
тому что чувствуют, что здесь есть 
благополучие и безопасность.

В ходе пребывания в КБР Фео-
филакт в честь продолжающейся 
Троицы отслужил молебен в сель-
ском поселении Совхозное Зольско-
го района республики.

ГЛАВА КБР ВСТРЕТИЛСЯ С ПРАВЯЩИМ АРХИЕРЕЕМ 
ПЯТИГОРСКОЙ И ЧЕРКЕССКОЙ ЕПАРХИИ

В храме Свято-Троицкого Серафимовского женского монастыря, 

который расположен в селе Совхозном Зольского района,  архи-

епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт отслужил  празд-

ничную литургию в честь престольного праздника Святой Троицы.

Как пояснил  благочинный 
православных церквей Кабарди-
но-Балкарии протоиерей Вален-
тин Бобылёв, храм в селе Совхоз-
ное освящён в честь праздника  
Святой живоначальной  Троицы. 
Этот день отмечается через  
пятьдесят дней после Пасхи. 
После основания монастыря и 
передачи  храма православной 
церкви уже по доброй традиции 
сюда съезжаются паломники 
из городов Ставропольской и 
Владикавказской епархии,  из 
дальних городов. 

Перед богослужением  архи-
епископ Феофилакт  поздравил 
прихожан с праздником  Святой 
Троицы. 

специально приехала из самого 
высокогорного города Кабарди-
но-Балкарии  группа паломников.

Наталья Воропаева  впервые 
побывала в монастыре пятнад-
цать лет назад. С тех пор терри-
тория монастыря и храм  сильно 
изменились. 

– Здесь не было зелени, а 
теперь посмотрите, какая вокруг 
красота: везде растения, ухо-
женный двор. Мы каждый год 
приезжаем на праздник  в мо-
настырь. Первый раз с трудом 
смогли его найти, а сейчас его  
видно издалека. Да и  людей 
много,  с божьей помощью его 
восстановили. 

Ольга КЕРТИЕВА

Глава КБР Юрий Коков принял участие 
в церемонии закладки первого камня в 
основание Соборной мечети в г. Нальчик.

Среди приглашённых – Благочинный 
Нальчикского округа Пятигорской и Чер-
кесской епархии отец Валентин, глава 
горско-еврейской религиозной общины 
г. Нальчик, главный раввин СКФО Леви 
Шабаев, представители общественных 
организаций.

Деятельность Духовного управления 
мусульман КБР направлена на укрепление 
стабильности и межконфессионально-
го согласия в республике, преодоление 
радикальных настроений в молодёжной 
среде, подчеркнул Юрий Коков. Власти 
республики и впредь будут оказывать ве-
рующим всестороннюю поддержку. Глава 
КБР выразил уверенность в том, что в стро-
ительстве мечети примут участие не только 
прихожане, но и все жители республики. 

Новая мечеть будет носить имя одного 
из самых авторитетных муфтиев Север-
ного Кавказа Анаса-хаджи Пшихачева, 
жизнь которого была посвящена защите 
мирного будущего Кабардино-Балкарии. 
Его усилиями немало молодых людей 
сумели стать на правильный путь. Он 
погиб 15 декабря 2010 года в результате 
вооружённого нападения преступников. 
Действуя под религиозным прикрытием, 
бандиты вели охоту на тех, кто искренне 
любил свою республику, верно служил 
интересам её народа. Одним из них был 
Анас Пшихачев.

Председатель ДУМ КБР Хазретали 
Дзасежев поблагодарил органы власти 
республики за постоянное внимание к 
проблемам верующих, особо отметив не-
обходимость наращивать просветитель-
скую и образовательную работу среди 
молодёжи.

– Нет необходимости говорить, – отметил Глава КБР, –  
открывая совещание, о чрезвычайной важности вопроса. 
Состояние гидротехнических сооружений хвостохранилища 
(отходы обогащения добываемых руд) ОАО «Тырныаузский 
горнообогатительный комбинат» (1966 года постройки) пред-
ставляет серьёзную экологическую опасность.

Накопленные 25 млн. тонн отходов содержат в себе 30 
разновидностей химических веществ, которые, если не при-
нять безотлагательные превентивные меры, могут попасть 
в водозаборы не только населённых пунктов республики, 

но и Ставропольского края, РСО-Алания, Чеченской Ре-
спублики, Республики Калмыкия и Республики Дагестан.

– Данная проблема не сегодняшнего дня, – подчеркнул 
Ю.А. Коков, – но её надо решать. Правительству КБР даны 
поручения вместе с органами власти субъектов Северного 
Кавказа, находящихся в зоне риска, выработать пути выхода 
из ситуации и до 1 июля 2015 года доложить пошаговый план 
действий, предварительно проработав в соответствующих 
федеральных инстанциях. 

В ходе состоявшегося обмена мнениями выступили 

председатель Совета директоров Северо-Кавказского 
института по проектированию водохозяйственного и 
мелиоративного строительства ОАО «Севкавгипровод-
хоз» Константин Носов, министр природных ресурсов 
и экологии КБР Мухтар Газаев, начальник ГУ МЧС РФ 
по КБР Михаил Надёжин, глава местной администрации 
Эльбрусского муниципального района КБР Кязим Уянаев, 
председатель Совета директоров ОАО «Трест «Ай Би Си 
Промстрой» Виктор Попович и его заместитель Борис 
Блаев.

ЮРИЙ КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ 
ЗАКЛАДКИ ПЕРВОГО КАМНЯ В ОСНОВАНИЕ 

СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ В г. НАЛЬЧИК

По инициативе комитета Парламента КБР по промышленно-

сти, транспорту, связи и дорожному хозяйству и комитета по 

образованию, науке и молодёжной политике на расширенном 

заседании обсудили ход реализации на территории КБР законо-

дательства в сфере подготовки водителей.

 ПАРЛАМЕНТ

НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВОДИТЕЛЕЙ

В заседании приняли уча-
стие заместитель Председателя 
Парламента КБР Натби Бози-
ев, председатели профильных 
комитетов  Владимир Гугов и 
Светлана Азикова,  представи-
тели министерств и ведомств, 
члены Молодёжной палаты при 
Парламенте КБР.

Натби Бозиев отметил, что 
проблема безопасности движе-
ния является одной из острых и 
социально значимых. Рост ко-
личества транспортных средств 
заметно ухудшает и без того 
сложную ситуацию с обеспече-

нием безопасности движения на 
дорогах республики, которая вот 
уже не первый год характеризи-
руется высокой аварийностью. 
Подавляющее большинство ДТП 
происходит по вине водителей, 
при этом около 25 процентов 
имеют стаж менее трёх лет.

К одному из важнейших на-
правлений по снижению показа-
телей аварийности и повышению 
безопасности дорожного движе-
ния следует отнести качествен-
ную подготовку водителей.

По словам начальника Управ-
ления ГИБДД МВД по КБР Юрия 

Бегидова, в автошколах мастера 
производственного обучения 
(инструкторы по вождению) не 
всегда могут в должной мере 
привить начинающим водителям 
навыки безопасного управления 
транспортным средством. В 
результате выпускники образова-
тельных учреждений, не получив 
необходимый опыт для правиль-
ной оценки дорожной ситуации, 
довольно часто становятся вино-
вниками и участниками дорож-
но-транспортных происшествий, 
порой с тяжкими последствиями.

Так, с начала года образова-

тельными учреждениями в Госав-
тоинспекцию по КБР представле-
но 867 кандидатов в водители. Из 
них 365 человек (42,1 процента) 
получили водительское удосто-
верение после успешной сдачи 
квалификационных экзаменов 
с первого раза, что свидетель-
ствует о слабой теоретической и 
практической подготовке водите-
лей и как следствие отсутствии 
уверенных навыков вождения, 
что приводит к дорожно-транс-
портным происшествиям.

Ю. Бегидов рассказал, что 
за I квартал года на территории 
республики зарегистрировано 
163 дорожно-транспортных про-
исшествия, при которых 41 чело-
век погиб, 89 получили травмы 
различной степени тяжести. Из 
указанного количества в 35 слу-
чаях  ДТП произошли по вине 
водителей со стажем управления 
транспортными средствами до 
трёх лет, погибли восемь чело-
век, травмы получил 41. При-

мерно каждое четвёртое ДТП со-
вершается по вине начинающих 
водителей.

В сентябре прошлого года 
в адрес госавтоинспекций по 
субъектам РФ поступили разъяс-
нения об особенностях законода-
тельного и нормативно-правово-
го обеспечения в сфере профес-
сионального обучения водителей 
транспортных средств, которые 
подготовлены Министерством 
образования и науки России. 

В частности, определено, что 
Госавтоинспекцией контролируют-
ся согласование программ подго-
товки (переподготовки) водителей 
автомототранспортных средств, 
трамваев и троллейбусов и вы-
дача заключений о соответствии 
(либо несоответствии) учебно-
материальной базы установлен-
ным требованиям. Контроль за 
процессом обучения кандидатов 
в водители на госавтоинспекции 
не возложен.

(Окончание на 2-й с.)
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 ПАРЛАМЕНТ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В настоящее время в КБР 

лицензию на реализацию 
программ профессиональ-
ного обучения водителей 
транспортных средств име-
ют 36 организаций, из них 
восемь государственных и 
28 негосударственных. Все 
они с октября 2014 г. по 
апрель 2015 г. прошли ука-
занные процедуры согласо-
вания программ и проверки 
учебно-материальной базы. 
Не все учебные заведения 
с первого раза получили 
заключения о соответствии 
учебно-материальной базы 

установленным требова-
ниям, некоторые только с 
третьего.

Заместитель министра 
образования, науки и по 
делам молодёжи КБР Алек-
сандр Кирин сообщил, что 
в рамках исполнения пере-
данных полномочий по го-
сударственному контролю 
за исполнением законо-
дательства в сфере обра-
зования и лицензионному 
контролю и в соответствии 
с планами проведения про-
верок, согласованными с 
Прокуратурой КБР, в 2014 
году министерством про-

верено девять организаций, 
осуществляющих подготов-
ку водителей. В 2015 году с 
учётом вступивших в силу 
новых требований планиру-
ется проведение проверок в 
17 организациях.

В январе-апреле в со-
ответствии с планом про-
ведены четыре проверки, 
в ходе которых выявлены 
серьёзные нарушения уста-
новленных требований и 
выданы предписания о не-
обходимости их устранения.

Несмотря на наличие у 
проверенных организаций 
согласованных с УГИБДД 

В  работе  приняли участие 
члены комиссии по трудовым  
отношениям и социальной 
политике Общественной па-
латы КБР,  представители 
Министерства промышлен-
ности и торговли республики, 
регионального  отделения 
Общероссийского народного 
фронта, органов местного 
самоуправления, предпри-
ниматели. 

Рассмотрены основные 
действия органов государ-
ственной власти в области 
мониторинга розничных  цен, 
выявлены проблемные во-
просы  и намечены меры по 
сдерживанию роста потреби-
тельских цен. 

– Необходимы государ-
ственное регулирование цен, 
разработка и внедрение ме-
ханизма их стабилизации на 
социально значимые товары, 
с одной стороны, и действен-
ные меры адресной помощи 
определённым категориям 
граждан – с другой, что помо-
жет защитить потребителя от 
«шокового» роста цен», – от-
метил председатель  комиссии 
Николай  Маслов.

По информации начальни-
ка отдела потребительского 
рынка и предприниматель-
ства,  экономического анализа 
и контроля  мунициальных 
заказов администрации город-
ского округа Гисы Шокуева,  в 
Баксане определены торговые 

объекты для мониторинга и 
фиксирования  розничных цен 
на продукты питания. Среди 
них  магазины федеральных 
и  локальных  сетей, несете-
вые торговые объекты, ры-
нок.  Ведётся еженедельный 
мониторинг цен на 40 видов 
продуктов питания. При вы-
явлении тенденции необосно-
ванного роста цен выясняются 
причины и возможные меры 
по их устранению. Это даёт 
некоторый положительный эф-
фект, но в условиях рыночных 
отношений удержать рост цен 
крайне сложно. 

Заместитель министра про-
мышленности и торговли КБР 
Александр Бирюк сообщил, 
что рост цен в республике  
на некоторые продукты со-
ставил от 10 до 20 процентов, 
на отдельные виды – до 50. 
Розничные цены варьируются 
в зависимости от цен постав-
щиков, сезонности, акций и 
скидок, однако необходимо 
систематически вести мони-
торинг, чтобы не допустить 
ускоренный рост цен, а так-
же перебои в ассортименте 
товаров на прилавках мага-
зинов. Для поддержки мест-
ных товаропроизводителей и 
улучшения доступности для 
населения свежих продуктов 
питания развивается сеть яр-
марок и сельскохозяйственных 
рынков. Чиновник согласился 
с замечанием участников за-

седания о необходимости со-
вершенствования  методики 
контроля за ценами. 

В республике могут быть 
найдены рычаги для регу-
лирования цен  на сельско-
хозяйственную продукцию, 
предложений на этот счёт 
участниками встречи было  
сделано достаточно. В част-
ности, председатель Обще-
ственного совета при  местной 
администрации г.о. Баксан, 
предприниматель Бета Нагоев  
высказался за открытие  оп-
тового рынка, чтобы дать воз-
можность товаропроизводи-
телям самим реализовывать 
свою продукцию без пере-
купщиков. Вспомнили о воз-
можностях потребительской 
кооперации и что стратегия 
устойчивого развития сельских 
территорий Кабардино-Балка-
рии на период до 2030 года 
предусматривает интенсифи-
кацию возделывания зерновых 
культур, подсолнечника, увели-
чение производства мяса пти-
цы, мясо-молочных продуктов. 

Об опыте взаимодействия 
магазинов «Магнит» с адми-
нистрацией городского округа  
рассказала представитель тор-
говой сети Розият  Тхагапсоева.  

Завершая обсуждение, 
общественники подтвердили, 
что  и дальше будут  вести мо-
ниторинг цен, пока ситуация 
не станет стабильной. 

Пресс-служба  ОП КБР

Участники встречи обсу-
дили итоговый отчёт про-
шедшего созыва и законо-
дательные инициативы от 
представителей регионов 
страны. 

Молодёжная палата при 
Парламенте КБР внесла на 
рассмотрение два докумен-
та: проект федерального за-
кона о внесении изменений в 
закон «Об общих принципах 

организации законодатель-
ных (представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти», 
на который был получен от-
зыв профильного комитета 
Государственной Думы, а 
также проект федерального 
закона о внесении измене-
ний в закон «О санитарно-
эпидемиологическом благо-
получии населения и статью 

6.3. КоАП РФ». Последний 
законопроект затрагивает 
интересы населения, связан-
ные с обеспечением тишины 
и покоя в ночное время.

Предложения были под-
держаны участниками за-
седания и направлены для 
рассмотрения в профильные 
комитеты Государственной 
Думы ФС РФ.

Марина МУРАТОВА

ПОДДЕРЖАНЫ ИНИЦИАТИВЫ МОЛОДЁЖИ КБР

Представитель Молодёжной палаты при Парламенте КБР в Молодёж-

ном парламенте при Государственной Думе Кантемир Яхутлов принял 

участие в отчётно-выборном заседании этого представительного орга-

на, которое состоялось на днях в Самаре.

СТУДОТРЯДЫ ЗОВУТ 
В СВОИ РЯДЫ

В управлении по делам молодёжи Минобрнауки КБР про-

шёл «круглый стол», на котором обсуждены проблемы и 

перспективы развития студенческих отрядов республи-

ки, а также возможность открытия штабов студотрядов в 

средних специальных учебных заведениях.

В разговоре приняли уча-
стие руководитель управ-
ления по делам молодё-
жи Александр Водопьянов, 
командир Кабардино-Бал-
карского регионального от-
деления молодёжной обще-
российской общественной 
организации «Российские 
студенческие отряды» Ас-
лан Шафиев, руководитель 
направления профильных 
отрядов Центра содействия 
занятости студентов и тру-
доустройства выпускников 
управления по воспитатель-
ной работе КБГУ Исмаил 
Шаваев, комиссары и бойцы 
студотрядов, представители 
учреждений среднего про-
фессионального образова-
ния.

– Отрадно, что наши сту-
денческие отряды традици-
онно занимают призовые 
места, когда выезжают на 
работу за пределы республи-
ки, – подчеркнул, открывая 
встречу, А. Водопьянов. – 
Студотряды активно расши-
ряются. Помимо строитель-
ных, есть педагогические, 
сервисные, лингвистические, 
спасательные. Уверен, бла-
годаря этой встрече наша 
молодёжь больше узнает, 
как работают студенческие 
отряды и как включиться в 
это движение.

– Надеемся, нам удастся 
привлечь студентов коллед-
жей, – отметил А. Шафиев. 
– В сузах молодёжь проходит 
подготовку по профилям и 
специальностям профес-
сионального образования. 
Появление в колледжах про-

фильных студенческих от-
рядов позволит решить ряд 
проблем, среди которых 
– организация практик. К 
тому же у ребят будет допол-
нительная мотивация – зара-
ботная плата, возможность 
увидеть другие города, за-
вести новых друзей. Работа 
в студенческих отрядах вос-
питывает уважение к труду, 
помогает органично войти 
в трудовую деятельность 
после окончания учебного 
заведения.

С презентацией обще-
ственной организации «Рос-
сийские студенческие отря-
ды» выступил комиссар шта-
ба Мурат Кайцуков. Студотря-
ды республики принимали 
участие во всероссийской 
стройке комплекса «Акаде-
мический» (Екатеринбург), 
строительстве микрорайона 
«Каменная горка» (Минск), 
федеральной трассы «Мо-
сква – Санкт-Петербург», 
объектов КБГУ, работают в 
летних лагерях на Черномор-
ском побережье, в оздоро-
вительных центрах в Сочи и 
Анапе. В планах – выезд на 
всероссийскую студенческую 
стройку «Космодром «Вос-
точный».

Исмаил Шаваев предста-
вил доклад об итогах 2014 
трудового года. Студотряды 
«Эльбрус», «Горец», «Аль-
фа»,  «Прайд» выигра ли 
соответствующие конкурсы, 
участвовали в строительстве 
пятнадцати объектов. От-
дельной строкой обозначена 
организация международно-
го сотрудничества в рамках 

соглашения, подписанного 
министерствами образо-
вания и науки РФ и Респу-
блики Беларусь. Гордостью 
отрядов КБР стало участие 
в качестве временных со-
трудников оргкомитета на 
XXII зимних Олимпийских 
играх в Сочи.

В прошлом году в Приэль-
брусье прошёл трёхдневный 
молодёжный форум студен-
ческих отрядов «Движение 
вперёд», призванный спо-
собствовать развитию меж-
культурного диалога между 
бойцами студенческих отря-
дов из Белоруссии, Абхазии, 
Северной Осетии, Ставро-
польского края и Кабарди-
но-Балкарии. Также пред-
ставители студотрядов КБР 
приняли участие в празд-
новании юбилея движения 
российских студенческих 
отрядов в Государственном 
Кремлёвском дворце.

Призывая представите-
лей колледжей влиться в 
движение студенческих от-
рядов КБР, Аслан Шафиев 
подчеркнул, что занятость 
выпускников и студентов яв-
ляется одним из критериев 
эффективности работы вузов 
и сузов.

Участники встречи опреде-
лили первоочередные задачи 
на ближайшую перспективу, 
наметили план совместных 
действий регионального от-
деления организации «Рос-
сийские студенческие отря-
ды» и учреждений среднего 
профессионального обра-
зования.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ ОТСЛЕЖИВАЮТ

Рабочая группа по проведению контроля обоснован-

ности роста цен на продовольственные товары на тер-

ритории республики провела  заседание, на котором  об-

судила ценовую ситуацию,  сложившуюся в Баксане  и в 

целом в Кабардино-Балкарии.

НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВОДИТЕЛЕЙ

МВД по КБР образователь-
ных программ, в ходе про-
верки  выявлены требова-
ния к реализации программ 
в части несоответствия 
привлекаемых к обучению 
преподавателей и масте-
ров производственного об-
учения (инструкторов по 
вождению) установленным 
требованиям. Образование 
преподавателей автошкол 
не соответствует профилю 
преподаваемых дисциплин, 
у значительной части ин-
структоров по вождению 
профессиональное (и даже 
среднее) образование от-
сутствует.

Натби Бозиев заметил, 
что некоторые автошко-
лы, по сути, ничем не рас-
полагают, но продолжают 
обучать водителей. «Да и 
преподавательский состав 
этих учреждений оставляет 
желать лучшего. Те, кто 
там преподаёт, не имеют 
специального образования 
и обучают тому, в чём сами 
плохо разбираются», – под-
черкнул он.

– Минобрнауки КБР в со-
ответствии с имеющимися 
полномочиями осуществля-
ет контроль за соблюдением 
законодательства в сфере 
подготовки водителей ав-
тотранспортных средств и 
предлагает УГИБДД МВД 
по КБР уделять этому во-
просу максимум внимания, 
тем более что эта структура 
имеет возможность оцени-
вать качество подготовки 

каждого выпускника образо-
вательных организаций при 
проведении экзаменов на 
получение права управления 
автотранспортным сред-
ством, – пояснил А. Кирин.

В ходе обсуждения у за-
конодателей возникло не-
мало вопросов. В частности, 
депутаты Парламента КБР 
поинтересовались, была ли 
приостановлена деятель-
ность какой-либо автошко-
лы, существуют ли случаи 
аннулирования лицензий, 
почему инспекторы не про-
водят профилактическую 
работу с молодёжью, кото-
рая чаще других совершает 
правонарушения, и сколько 
факторов коррупции выяв-
лено в этой сфере. На все 
вопросы даны исчерпыва-
ющие ответы.

Участники заседания 
поддержали предложение 
депутата Парламента КБР 
Риты Таовой, что необхо-
димо составить рейтинг 
автошкол республики и 
периодически публико-
вать его на сайтах данных 
учреждений, в печатных 
изданиях, чтобы человек, 
принимая решение учиться 
вождению, мог видеть, где 
получают качественные 
знания и навыки.

Приняв к сведению ин-
формацию докладчиков, 
участники заседания при-
няли решения рекоменда-
тельного характера.

Пресс-служба 
Парламента КБР

канской детской клинической 
больнице, 5 июня в 9 часов – в 
городской детской поликлини-
ке №1. Специалисты также 
проконсультируют пациентов, 
которые ранее были проопе-
рированы в центре.   

Взаимодействие Минздра-
ва КБР с Научным центром 
сердечно-сосудистой хирур-

гии им. Бакулева продол-
жается девятый год. За этот 
период обследовано более 
2000 детей, 300 из них прош-
ли хирургическое лечение 
в центре. В прошлом году 
врачами было отобрано 40 
малышей с пороками серд-
ца. Профессор Константин 
Шаталов, приезд которого 

предполагается и в этот раз, 
отметил в интервью, что со-
временная медицина по-
зволяет выявлять и лечить 
пороки сердца на самых 
ранних стадиях, после чего 
ребёнок вполне может вести 
нормальный образ жизни. 

Пресс-служба 
Минздрава КБР

Специалисты Научного центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. Бакулева будут консультировать в Нальчике

Бригада ведущих специалистов из Научного цен-

тра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева в 

течение трёх дней с 4 по 6 июня проведёт обсле-

дование детей с впервые выявленными пороками 

сердца  с целью отбора на оказание высокотехно-

логичной медицинской помощи на базе центра. 

Минздравом КБР на приём 
к специалистам направлены 
около 300 детей, нуждающих-

ся в обследовании: 4 июня в 9 
часов и 6 июня в 10 часов при-
ём будет вестись в Республи-

МОЛОДЁЖЬ ВИДИТ ПРОБЛЕМЫ И ГОТОВА 
ПРЕДЛОЖИТЬ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Конкурс организован по 
инициативе Государствен-
ной Думы ФС РФ и Обще-
российской общественной 
организации «Националь-
ная система развития науч-
ной, творческой и инноваци-
онной деятельности моло-
дёжи России «Интеграция».

Председатель Парламен-
та КБР Татьяна Егорова по-
приветствовала участников 
мероприятия и отметила, 
что в этом году конкурс 
проводится уже десятый 
раз. Законодательный орган 

учувствует в этом меропри-
ятии ежегодно с момента 
основания. За эти годы по 
итогам всероссийского кон-
курса представители Кабар-
дино-Балкарии завоевали 12 
призовых мест (четыре пер-
вых, три вторых), 81 участник 
стал лауреатом.

Ежегодно конкурс прово-
дится в три этапа. Парла-
мент КБР проводит респу-
бликанский (первый) этап. 
Авторами работ являются 
учащиеся школ, студенты и 
аспиранты высших учебных 

заведений, представители 
общественных молодёжных 
организаций.

– Отрадно отметить, что 
интерес молодёжи к кон-
курсу не снижается. Темы 
представленных работ сви-
детельствуют о том, что 
молодёжь видит проблемы 
и готова предложить пути 
их решения. Спасибо всем 
участникам за труд и же-
лание попробовать свои 
силы в таком непростом 
деле, как законотворчество. 
Призовых мест удостоены 

В Парламенте КБР состоялось торжественное награж-

дение победителей республиканского этапа Всерос-

сийского конкурса молодёжи образовательных учреж-

дений и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива».

12 работ. Кроме того, по 
решению оргкомитета во-
семь проектов направлены 
в Государственную Думу ФС 
РФ для участия в заключи-
тельном этапе конкурса. Все-
российский этап завершился 
22 мая. Итоги конкурса пре-
взошли все ожидания. Из 
восьми работ, направленных 
на второй тур, семь заняли 
призовые места. По ито-
гам всероссийского этапа 
одна работа стала лучшей 
в Российской Федерации 
в секции «Социальная по-
литика». Три заняли первое 
место, две – второе и одна 
– третье место в своих сек-
циях. Это, безусловно, успех 
наших ребят и республики 
в целом, – отметила Т. Его-
рова.

Вручив победителям и 
призёрам грамоты, Татья-

на Борисовна выразила 
благодарность научным 
руководителям, депутатам 
Парламента КБР, которые 
нашли в своём напряжён-
ном графике время и высту-
пили кураторами некоторых 
конкурсных работ, а также 
комитету по образованию, 
науке и молодёжной по-
литике и её руководителю 
Светлане Азиковой за не-
равнодушное отношение к 
подрастающему поколению.

Кроме того, оргкомитет 
отметил дипломом Пред-
седателя Парламента КБР 
Татьяну Егорову и выразил 
особую благодарность Сали-
му Жанатаеву – заместителю 
Председателя Парламента, 
председателю республикан-
ского оргкомитета.

Пресс-служба 
Парламента КБР
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 ФЕСТИВАЛЬ
Индивидуальное дерево 

Жагафара Токумаева
В управлении центра документа-

ции новейшей истории Архивной 

службы КБР к 80-летию со дня 

рождения народного писателя 

КБР, заслуженного деяте-

ля искусств КБР Жагафа-

ра Токумаева создан его 

личный архивный фонд. 

В составе фонда рукописи романов, 
пьес, драм, комедий, рассказов, статей, 
стихов, книги и сборники, документы об  
учёбе, награждениях, присвоении почётных 
званий, праздновании юбилеев, служебные 
удостоверения, поздравительные адреса и 
телеграммы, фотографии и многое другое.

Ахмат Созаев: «Балкарская литература, 
мне кажется, похожа на большой цветущий 
сад. В нём каждый известный писатель 
имеет своё индивидуальное дерево. А у 
каждого дерева – своё место, свои плоды, 
свои листья. Таким образом, сад живёт сво-
ей жизнью. Дерево Жагафара Токумаева 
в этом саду видно издалека. Путники часто 
останавливаются у этого дерева, чтобы на-
браться сил и продолжить свой путь».

Хачим Кауфов: «Философское отно-
шение ко всему, что случается в жизни, 
неизменное чувство юмора, беззлобная 
насмешливость, редкое умение говорить 
о всяких мелких невзгодах в комическом 
стиле, при этом оставаясь невозмутимым, 
спокойным, серьёзным в меру, а более 
всего художественные произведения в со-
ответствующем жанре принесли Токумаеву 
славу талантливого писателя-юмориста и 
вполне заслуженное прозвище «балкарский 
Ходжа Насреддин».

Тамара Биттирова: «Творчество Ж. То-
кумаева позволяет со всей уверенностью 
сказать, что в балкарской литературе уже 
давно обозначена улица Токумаева, где 
живут герои его книг и спектаклей».

Ж. Токумаев родился 29 мая 1935 года 
в селе Ташлы-Тала Лескенского района. 
Детство его прошло в Казахстане, где семья 
жила в депортации. На вопрос отца, кем он 
будет, когда вырастет, маленький Жагафар 
серьёзно отвечал: «Писателем». И он дей-
ствительно им стал. Первый его рассказ был 
опубликован ещё в  школьные годы в газете 
для детей на казахском языке.

Затем семья Токумаевых переехала в 
Киргизию, где Жагафар начал трудиться 
на угольной шахте крепильщиком. После 
возвращения на родину в 1957 году пере-
шёл на журналистскую работу – трудился 
в редакции газеты «Коммунизмге жол» 
(ныне «Заман»), затем редактором Госте-
лерадио КБАССР. В эти же годы окончил 
историко-филологический факультет Ка-
бардино-Балкарского государственного 

университета имени Х.М. Бербекова. Поз-
же работал заведующим литературной ча-
стью Кабардинского госдрамтеатра им. А. 
Шогенцукова, редактором журнала «Нюр».

В 60-70-е годы часто звучали по радио, 
печатались в газетах его очерки о лучших 
тружениках республики. Журналистская 
работа помогла Токумаеву, ещё в юности 
мечтавшему стать писателем, всесторонне 
и глубоко познать жизнь, отточить перо. В 
начале 60-х годов вышла его первая книга, 
в 1975-м  он был принят в Союз писателей 
СССР, являлся членом Союза журналистов 
России.

Включённые в фонд Ж. Токумаева про-
изведения написаны им в разные годы, но 
они всегда соответствовали времени. Жага-
фар Зубеирович не писал в стол. Его охотно 
публиковали и издавали. Гуманистическое 
начало и его талантливое перо всегда были 
востребованы обществом. Такие работы 
не устаревают, они всегда увлекают своей 
романтикой.

Ж. Токумаев является автором первой в 
балкарской литературе трилогии (романы 
«Кинжал мести», «Сталь не сгибается», 
«Бессонные горы»), над которой работал 
почти два десятилетия. Переведённая на 
русский и кабардинский языки трилогия 
была издана в издательствах «Современ-
ник» (г. Москва) и «Эльбрус» (г. Нальчик).

 Автор крупных прозаических и драма-
тургических произведений Ж. Токумаев 
писал и юмористические миниатюры. 
Сам Жагафар Зубеирович был по натуре 
человеком жизнерадостным, любил хоро-
шую шутку. Созданные им юморески  под 
общим названием «Насмешник Чонай» 
широко известны и полюбились народам 
Северного Кавказа. Особую популяр-
ность принесли автору детские сказки и 
рассказы. 

Более десяти его пьес «Тени», «Мнимый 
авторитет», «Пожар», «Эмина», «Женитьба 
Чоная» и другие поставлены на сцене Бал-
карского драматического театра и всегда 
имели большой успех у зрителей.

Ж. Токумаев перевёл на балкарский 
язык ряд произведений русских, казахских, 
татарских и кабардинских писателей. Его 
произведения также переведены на рус-
ский, абхазский, кабардинский, казахский, 
немецкий, татарский, туркменский, украин-
ский и другие языки. 

Труд Жагафара Зубеировича удостоен 
Почётной грамоты Верховного Совета 
КБАССР, почётных званий «Заслуженный 
деятель искусств КБР» и «Народный писа-
тель КБР».

Елена МАМБЕТОВА,
начальник управления центра

 документации новейшей истории
 Архивной службы КБР

Урванский район представит республику 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

В России с начала года в 12 ава-

риях с участием автобусов по-

гибли пятеро и получили травмы 

25 человек. Не менее сложной 

остаётся ситуация с аварийно-

стью в сфере осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси. Зачастую вино-

вниками дорожных трагедий на-

ряду с водителями становятся и 

организаторы перевозок. 

21 мая около четырёх часов утра на феде-
ральной трассе М-7 в Нижегородской области 
автобус «Мерседес», в котором находилась дет-
ская спортивная команда, выехал на встречную 
полосу и допустил столкновение с грузовиком 
МАН. Погибли трое пассажиров  автобуса, в 
том числе 12-летняя девочка,  17  доставлены 
в больницу. По предварительным данным, ДТП 
произошло из-за того, что водитель уснул за 
рулём  автобуса и выехал на встречную полосу. 

Возбуждено уголовное дело в отношении 
водителя и предпринимателя –  владельца 
автобуса.  Установлено, что в автобусе от-
сутствовали детские кресла безопасности. 
В нарушение требований законодательства 
автобус с детьми следовал в ночное время, ор-
ганизаторы перевозок не проходили процедуру 
согласования документов в Госавтоинспекции, 
не проведено обследование технического со-
стояния автобуса, водитель не прошёл пред-
рейсовый инструктаж. 

С 25 мая по 3 июня сотрудники Госавто-
инспекции вместе с представителями  Госу-
дарственного комитета КБР по транспорту и 
связи, Ространснадзора по СКФО проводят 
дополнительное профилактическое меропри-
ятие «Автобус – такси». Повышенное внимание 
автоинспекторы уделят пресечению правона-
рушений водителями автобусов, перевозящих 
пассажиров по установленным маршрутам и 
по заказам, а также легковыми такси. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Дополнительные 
проверки 

автобусов и такси
Традиционные детские соревнования 

юных инспекторов движения «Безопас-

ное колесо» проходят в республике в пят-

надцатый раз. 

Программа включала четы-
ре  состязания в командном 
и личном зачётах. Дети про-
демонстрировали навыки фи-
гурного вождения велосипеда 
на специально оборудованной 
препятствиями площадке, по-
казали теоретические знания 
правил дорожного движения и 
оказания первой медицинской 
помощи.

С наименьшим количе-
ством штрафных баллов этап 
«Фигурное вождение» прошли 
Рустам Бозиев из Нальчика 
и Алёна Бетуганова из Ур-
ванского района.  Быстрее и 
безошибочнее  маршрут этапа 
«Автогородок»  одолели  Ка-
план Шоранов из Урванского 
района и Юлианна Нахушева 
из Баксанского.

С этапом «Знатоки правил 
дорожного движения» лучше 
всех справился Тимур Аккизов 
из Чегемского района и наль-
чанка Индира Боготова. Отлич-
ные  знания основ оказания 
первой медицинской помощи 
показали  Борис Есанкулов 
из Зольского района и Алина 
Алхасова из Терского. Главный 
судья этапа, почётный гость 
соревнований – начальник 
Центра медицины катастроф 
республики, врач анестезио-
лог-реаниматолог Реваз Мхе-
идзе отметил высокий уровень 
подготовки детей.

Самой творческой частью 
конкурса стало  выступление 
агитационных бригад,  его 
основная тема – 70-летие Ве-
ликой Победы – «Вечная слава 
ветеранам великой войны! 
Во имя их памяти законы до-
рог соблюдать мы должны!». 
Жюри покорили юные инспек-
торы из Черекского района, 
по праву завоевавшие первое 

ПОМНИТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
На базе Республиканского дворца творчества детей и молодёжи 

прошёл гала-концерт республиканского фестиваля-конкурса ху-

дожественного творчества обучающихся и работников среднего 

профессионального образования «Живи и помни», посвящённо-

го 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В гала-концерте приняли 
участие лауреаты и дипло-
манты фестиваля. Они по-
казали свои лучшие высту-
пления: песни, танцы, стихот-
ворения и театрализованные 
постановки. В них – трагедия 
войны и радость Великой 
Победы.

Гран-при фестиваля – у 
Нальчикского колледжа лёг-
кой промышленности. Первое 
место занял Кабардино-Бал-
карский агропромышленный 
колледж им. Б.Г. Хамдохова, 
второе – Кабардино-Бал-
карский торгово-техноло-
гический колледж. Третье 
место поделили майский 
филиал Кабардино-Балкар-
ского агропромышленного 
колледжа им. Б.Г. Хамдохова 
и чегемский филиал Кабар-
дино-Балкарского колледжа 
«Строитель».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Фестиваль, организован-
ный Центром развития твор-
чества детей и юношества 
Минобрнауки КБР, был на-
правлен на формирование 
у подрастающего поколения 
национального самосознания 
и достоинства, уважения к 
истории и традициям нашей 
страны, исторического ос-

мысления значения Великой 
Победы.

Мероприятие проходило в 
два этапа с февраля по апрель. 
Команды образовательных уч-
реждений представили номера 
в двух номинациях: тематиче-
ские программы «Мы этой па-
мяти верны» и фристайл «По-
беда в сердце каждого живёт».

ДЕТИ РОССИИ – 
за сохранение природы
Кабардино-Балкария присоединяется к 

первому Всероссийскому экологическо-

му детскому фестивалю «Дети России – за 

сохранение природы». Он пройдёт с 5 по 7 

июня и объединит два больших праздника 

– День защиты детей и Всемирный день за-

щиты окружающей среды.

Мероприятие организуют 
Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, 
Федеральная служба по 
надзору в сфере приро-
допользования, Совет по 
сохранению природного 
наследия нации в Совете 
Федерации, комиссия по 
экологической культуре и 
просвещению Федераль-
ного экологического совета 
при Минприроды РФ и фонд 
«Природа» при поддержке 
и участии комитетов Совета 
Федерации и Государствен-
ной Думы РФ, Министерства 
образования и науки РФ, 
Министерства культуры РФ 
и межрегиональной обще-
ственной организации «При-
родное наследие нации».

Фестиваль призван со-
действовать развитию эко-

логической культуры, про-
свещению и формированию 
бережного отношения к 
окружающей среде у под-
растающего поколения.

К участию приглашают-
ся общеобразовательные 
организации республики, 
центры дополнительного 
образования детей, детские 
экологические объедине-
ния, детские дома, интер-
наты и другие учреждения.

Информацию об усло-
виях участия в фестивале 
можно получить в Мин-
природы КБР по телефону 
(8662) 74-06-01, управлении 
Росприроднадзора по КБР 
по телефону (8662) 47-72-
00 и на официальном сайте 
фестиваля www.экодет-
ство.рф.

Марина МУРАТОВА

В холле учебного заведения желающие могли пройти 
небольшие обследования. Например, узнать уровень холе-
стерина в крови, протестировать лёгкие. У курильщиков, как 
известно, с этим органом бывают наибольшие проблемы. 
Также студенты могли пройти обследование на кардиови-
зоре. Компьютерная программа выводит обработанную 
информацию на экран, и можно не только прочитать ре-
зультаты диагностики, но и увидеть трёхмерный электронный 
«портрет» своего сердца, где различными цветами окраше-
ны проблемные зоны. В общем, если что-то не так, то курить 
уже не тянет. Помимо психологической атаки на курильщиков 
с помощью медицинских технологий, молодые люди разда-
вали сверстникам и тем, кто постарше, буклеты. В них ярко 
описано, какие невзгоды могут ожидать курильщика, и как 
прекрасна жизнь человека, не имеющего вредных привы-
чек. Правда, при этом имеющего солидный финансовый 
доход. Узнать можно было и про то, почему капля никотина 
убивает лошадь. Кстати, некоторые учёные считают, что эта 
капля способна убить трёх лошадей, а человека загоняет в 
могилу медленно, но уверенно.

Главным хитом акции стал обмен яблок на сигареты. 
Яблок оказалось меньше. Думаю, организаторы учтут этот 
маленький недочёт, и в следующий раз около КБГУ будет 
стоять фура с прицепом.

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

Курильщиков атаковали 
медицинскими технологиями

 АКЦИЯ
В рамках мероприятий, приуроченных к Все-

мирному дню без табака, который отмечают 

31 мая, в КБГУ прошла акция «Поменяй ябло-

ко на сигарету». Наряду со студентами уни-

верситета активное участие в ней приняли и 

учащиеся медицинского колледжа «Призва-

ние». Организаторами акции выступили Ми-

нистерство здравоохранения КБР, Диагно-

стический центр МЗ КБР и Республиканский 

центр медицинской профилактики. 

МАРШ ПАРКОВ 
Подошла к концу ежегодная международная акция «Марш парков-2015». 

В административном здании Кабардино-Балкарского высокогорного 

заповедника в  День Земли подвели её итоги.

Традиционно Кабардино-Балкарский высоко-
горный заповедник проводит  литературно-ху-
дожественный конкурс для школьников «Мир 
заповедной природы».  Как и в прошлом году, на 
призыв участвовать в Марше парков откликнулся 
практически весь Черекский район. Работы прихо-
дили из сёл Верхняя  Балкария, Безенги, Кашхатау, 
Булунгу, всего более  80 участников.

Первое место в конкурсе «Мир заповедной при-
роды» заняли  Исса Герузов и Жанет Хульчаева, 
второе – Алан Аттоев и Милана Боттаева, третье 
– Сумаийи Уянаева, Марина Анаева, Таулан Гузе-

ев, Лаура Каракизова, Тамерлан Хульчаев, Зухра 
Хульчаева.

Отдельную благодарность организаторы вы-
разили директорам и учителям первой и второй   
школ селения  Верхняя Балкария, а также школ 
Безенги, Булунгу и Кашхатау за неравнодушное 
отношение к природе  и экологическому образо-
ванию детей, за помощь Кабардино-Балкарскому 
заповеднику.

Лейла ТОГУЗАЕВА,
методист научного отдела Кабардино-Балкарского 

государственного высокогорного заповедника

 ЭКОЛОГИЯ ПОЛИЦИЯ

место. Второе и третье места 
заняли дети из Баксанского 
и Майского районов соответ-
ственно. 

Каждому участнику сорев-
нований достался памятный 
подарок, командными кубка-
ми за занятое третье место 
награждена команда из Ре-
спубликанской юношеской 
автомобильной школы (Наль-
чик), второе место заняла 
команда из Майского района. 
Победители –  ребята из Ур-
ванского района –  предста-
вят Кабардино-Балкарию на 
Всероссийских соревнованиях 
«Безопасное колесо-2015».

Главный госавтоинспектор 
республики полковник по-
лиции Юрий Бегидов побла-
годарил  юных инспекторов 
республики за нелёгкую ра-
боту, которую они выполняют 

вместе с полицейскими на 
дорогах, в школах и детских 
садах.

– Вы – наше будущее, наша 
сила и надежда, продолжа-
тели идей Министерства вну-
тренних дел и Госавтоинспек-
ции страны и республики. 
Вместе с нами вы помогаете 
жителям Кабардино-Балкарии 
стать грамотными, воспитан-
ными, образованными участ-
никами дорожного движения, 
пропагандируя ответственное 
отношение к правилам до-
рог – правилам жизни,  даёте 
шанс на безопасную жизнь и 
развитие будущих поколений 
– внимательных пешеходов, 
велосипедистов и водителей, 
заботливых родителей и от-
ветственных пассажиров, – от-
метил он. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

27 мая в 20 часов 45 минут 25-летний водитель 
ВАЗ-21099 на ул. Ахметова в Нарткале сбил девушек, 
переходивших дорогу в неположенном месте. Одна 
из них была с коляской – везла месячную дочку. Ре-
бёнок доставлен в больницу, жизни малышки ничего 
не угрожает. По факту ДТП проводится проверка.

28 мая в 17 часов 30 минут 25-летний водитель ВАЗ-
2106 на 12-м километре автодороги Прохладный – Бак-
сан – Эльбрус не справился с управлением и врезался 

в бетонное ограждение. Водитель госпитализирован, 
пассажиру назначено амбулаторное лечение.

30 мая в 13 часов 25 минут 34-летний водитель 
ВАЗ-21099 на ул. Северная в Нальчике сбил мальчика 
на велосипеде. Со слов водителя, ребёнок выехал 
из-за дерева.  Шестилетний велосипедист доставлен 
в больницу. По факту происшествия проводится 
проверка.

Юлия СЛАВИНА

Пострадала девочка ПРОИСШЕСТВИЯ

 Управлением ФСБ России по КБР пресечена 
преступная деятельность Бетуганова Мазана Зуха-
диновича, 1980 г.р., и Кушхова Азамата Мухамедо-
вича, 1986 г.р., причастных к деятельности канала 
доставки в КБР средств поражения, организо-
ванного по указанию главаря т.н. «юго-западного 
сектора» бандподполья КБР – Тхагапсоева М.М., 
нейтрализованного при проведении спецоперации 
17.05.2014 г. 

Установлено, что жители с. Лечинкай Бетуганов 
М.З. и Кушхов А.М. приобретали и передавали бое-
викам оружие, боеприпасы, а также обеспечивали 
их скрытное проживание. 

В результате санкционированных обследований 
домовладений преступников обнаружено и изъято 

большое количество автоматического оружия, бо-
еприпасов, самодельные взрывные устройства, а 
также наркотические вещества.

Приговором Чегемского районного суда Бетуга-
нов М.З. осуждён по ч. 2 ст. 208, ч. 3 ст. 222 УК РФ 
и приговорён к 5 годам и 2 месяцам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в колонии общего 
режима и ограничением свободы сроком на один 
год, Кушхов А.М. – по ч. 2 ст. 222 УК РФ к 2 годам 
и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего режима.

Сторона защиты обжаловала приговор, однако 
Верховный суд КБР оставил без изменений при-
говор суда первой инстанции.
Пресс-служба Управления ФСБ России по КБР

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управлением ФСБ России по КБР 

перекрыт канал доставки оружия в республику

ы
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Российская футбольная премьер-лига выражает самые глубокие 
и искренние соболезнования БЕЛИМГОТОВУ Андзору Борисовичу 
в связи со смертью матери Розы Батырбековны.

 СПОРТ

ПРОДАЮ
 1-эт. здание общей площадью 691,1 кв. м;
 1-эт. здание общей площадью 720 кв. м;
 сторожку площадью 6,2 кв. м. Территория огорожена;
 земельный участок 12770 кв. м, земли промыш-

ленного назначения. Все коммуникации, удобные 
подъездные пути.

Адрес: г.Чегем, ул. Кярова (Набережная).
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ. ТОРГ УМЕСТЕН. 

Тел. 8-928-712-70-04.

Учитель адыгского происхождения с 30-летним стажем работы в США 

ВЕДЁТ НАБОР НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.
Проводятся утренние и дневные занятия, 

индивидуальные уроки для студентов  и бизнесменов. 

ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 8 ИЮНЯ.
Обращаться по телефону: 8-967-417-78-85

Поддержать юных каратистов пришли 
глава администрации Майского района 
Александр Кислицын, его заместитель по 
социальным вопросам Ольга Полиенко, 
педагоги центра и родители спортсменов.

Каратисты состязались в четырёх дис-
циплинах – кихон, кихон ипон кумите, 
ката и кумите. Победители и призёры 
получили грамоты, медали и кубки из рук 
Александра Кислицына. Вручая награды, 
глава райадминистрации отметил, что 
спорт в жизни человека во все времена 
играл важную роль, и спортсмены всегда 
прославляли нашу страну великими по-
бедами.

Воспитанники центра, занявшие первое 
место, в июне будут представлять нашу 
республику на открытом чемпионате и 
первенстве России по традиционному 
каратэ в городе Сочи.

Напомним, школа каратэ-до начала 
свою работу в центре «Сёма» в августе 
прошлого года. Для занятий созданы 
все необходимые условия. Обучает юных 
спортсменов председатель аттестацион-
ной комиссии КБР по каратэ-до, судья 
региональной категории Елизавета Глуш-
кова.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В развивающем центре «Сёма» 

на базе Центра детского творче-

ства Майского района прошли 

соревнования по традиционно-

му каратэ, посвящённые 70-ле-

тию Победы в Великой Отече-

ственной войне. В них приняли 

участие 30 воспитанников шко-

лы каратэ-до.

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

Утерянный диплом В258926 на имя АМШОКОВА Артура Керимо-
вича, выданный ГКОУ СПО «КБАДК», считать недействительным.

Соревнования, посвящённые 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной  
войне, организованы Ставропольским 
региональным отделением партии 
«Единая Россия» и  Союзом ветеранов 
футбола Ставропольского края.

 Главный тренер сборной КБР Муха-
дин Аркасов рассказывает о ходе тур-
нира: «В каждой из семи команд Став-
рополья выступали мастера футбола. 
Команда КБР была сформирована из 
футболистов-любителей, игравших 
в республиканском чемпионате и 
третьей лиге зоны «Юг». Однако 
спортсмены нашей республики, про-
явив характер, стремление к победе, 
спортивную злость и мужество, вы-
ступили достойно. Заняв в группе 
«А» второе место, в четвертьфинале 
они одолели соперников из Красног-
вардейского района, а в полуфинале 
разгромили со счётом 6:1 сильнейшую 
команду «Единой России», которая 
была составлена из бывших игроков 
ставропольского «Динамо».

Финальной игры с командой Ново-
михайловска, которая была усилена 
Романом Удодовым из пятигорского 
«Машука» и Патой Беришвили из 
ставропольского «Динамо», наши фут-
болисты ждали с нетерпением, так как 
в группе команда сборной КБР из-за 

судейских ошибок (не был засчитан 
гол, забитый в ворота соперников, не 
назначен очевидный пенальти) про-
играла со счётом 2:3.

 В финале симпатии судей опять 
были на стороне ставропольской ко-
манды. Ведя в счёте, создав несколько 
голевых моментов и имея большое 
преимущество в игре, футболисты на-
шей команды не смогли взять реванш. 
В наши ворота в спорной ситуации 
помощник главного судьи назначил 
пенальти, хотя нарушение было за 
пределами штрафной. Этот неспра-
ведливый гол повлиял на исход матча. 
В итоге второе место.

Лучшим вратарём признан Тимур 
Губжоков – капитан сборной Кабарди-
но-Балкарии. В тройку лучших бомбар-
диров вошли Аслангери Маремкулов и 
Али Тенов.

Высокий результат сборной Кабар-
дино-Балкарии обеспечили начальник 
команды Хадис Шорманов, игроки: 
Алексей Гедгафов, Тимур Губжоков, 
Аслан Шаков,  Мурат Тхакахов, Аслан 
Каншоев, Вячеслав Кашироков, Мурат 
Аркасов, Астемир Ошроев и Наур Хи-
биев; а также водитель Хаджимурат 
Шомахов.

Подготовила
Ирина БОГАЧЁВА

Ветераны на пьедестале почёта
Команда ветеранов футбола Кабардино-Балкарии 

успешно выступила на турнире на Кубок губернатора 

Ставропольского края. 

•ФУТБОЛ•КАРАТЭ ГОТОВЯТСЯ К ПЕРВЕНСТВУ РОССИИ

В зале федерации люби-
тельского бокса Майского 
района прошёл региональ-
ный турнир среди нович-
ков. В нём приняли участие 
более ста боксёров из Ми-
неральных Вод, Моздока, 
Кизляра, городов и сёл Ка-
бардино-Балкарии. 

Воспитанники федерации  
любительского бокса Майского 
района, несмотря на сильных 
противников, сумели показать 
достойный бокс и одержать 
победу в нескольких схватках.

Одним из самых запомина-
ющихся стал бой между девуш-
ками. Юлия Шматкова и Зурият 
Урумова занимаются боксом 
около года, но уже сумели до-
биться хороших результатов. 
И Юлия, и Зурият, показав 
техничный и зрелищный бой, 
заняли соответственно первое 
и второе места.

В нелёгкой борьбе 14 ребят 
стали абсолютными победите-
лями, 11 спортсменам досталось 
второе место. Радость победы 
юные спортсмены разделили с 
тренерами Владимиром Ман-

жос, Александром Волобуевым, 
Тагиром Доминовым.

Глава администрации Май-
ского района Александр Кисли-
цын поздравил ребят и вручил 
победителям и призёрам чем-
пионата грамоты и специальные 
призы: за волю к победе, луч-
шую технику и лучшему боксёру.

Отметим, федерация люби-
тельского бокса существует в 
районе уже восемь лет. Более 
400 ребят выбрали для себя 
этот вид спорта. Спортсмены 
прославляют Майский район 
победами в чемпионатах раз-
личного уровня. На чемпионате 
России в 2014 году Алимбек 
Дышоков занял пятое место. 
Первое и второе места в 2014 
и 2015 годах на Всероссийском 
чемпионате завоевала Ольга 
Иванова. На чемпионате Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа Ольга Иванова и Алина 
Дажигова также занимали 
первое и второе места. В этом 
году шести воспитанникам 
секции бокса присвоено звание 
кандидата в мастера спорта. 

Наталья КОРЖАВИНА

Четырнадцать 
первых мест

•БОКС

Более 30 лет Амурхан Эль-
джаров (один из первых в 
республике мастеров спор-
та СССР по вольной борь-
бе) посвятил физическому и 
нравственному воспитанию 
молодёжи в родном Урухе. В 
своё время сельский учитель 
физкультуры создал волей-
больную команду объедине-
ния автовокзалов и автостан-
ций «АВ и АС», которая пять 
раз становилась чемпионом 
ведомственных региональных 
соревнований.

С годами росла популяр-
ность турнира, расширялась 
география его участников, с 
2010 года он является офици-
альным календарным соревно-
ванием федерации волейбола 
республики. Очень многое для 
становления турнира сделали 
бывшие ученики А. Эльджа-

рова Беслан Берсиров (Санкт-
Петербург) и Нальби Кушхов 
(Москва), которые на протя-
жении десяти лет выступали 
главными спонсорами.

На торжественной церемо-
нии открытия соревнований 
команды-участницы попривет-
ствовал председатель спорт-
комитета Лескенского района 
Арсен Кажаров. В турнире 
участвовали шесть команд: об-
ладатель переходящего Кубка 
КБГУ, земляки А. Эльджарова  
из Уруха, Баксанский район, 
«Ветераны», «Лечинкай» и го-
сти из Ингушетии.

С первых игр стало ясно, 
что в финале должны встре-
титься волейболисты КБГУ, 
которые три года подряд 
выигрывали турнир и по-
этому забрали переходящий 
кубок на вечное хранение, с 

ХОЗЯЕВА ПРЕРВАЛИ ГЕГЕМОНИЮ КБГУ
В физкультурно-оздоровительном ком-

плексе Уруха (Лескенский район) прошёл 

традиционный открытый Кубок КБР по 

волейболу, посвящённый памяти мастера 

спорта СССР Амурхана Эльджарова, органи-

зованный Министерством спорта КБР, Фе-

дерацией волейбола, бывшими учениками, 

родными и друзьями Эльджарова. 

•ВОЛЕЙБОЛ

хозяевами соревнований. Ву-
зовских волейболистов вела 
в бой единственная участ-
ница – многолетний тренер 
студентов Анна Коноплёва, а 
сельскую команду возглавил 
президент федерации во-
лейбола республики Руслан 

Гоноков. Игра получилась 
острой и бескомпромиссной, 
для выявления победителя 
понадобился тай-брэйк, в 
котором, к радости местных 
болельщиков, удачливее ока-
зались урухцы – 15:12. Под 
аплодисменты зрителей им 

вручили новый переходящий 
кубок. На третьем месте ко-
манда Баксанского района. 

Специальными призами от-
мечены аксакал республикан-
ского волейбола 67-летний За-
урбек Шиков и единственная 
участница – Анна Коноплёва. 

Лучшими игроками турнира 
признаны Виктор Шекихачев 
(«Урух»), нападающий Аслан 
Шомахов (Баксанский район), 
защитник Ацамаз Гадзионов 
(«Урух») и связующий Евгений 
Афанасьев (КБГУ).

Альберт ДЫШЕКОВ

Футбольная национальная лига выражает глубочайшие соболез-
нования БЕЛИМГОТОВУ Андзору Борисовичу по поводу смерти 
матери Розы Батырбековны.

Коллективы центрального аппарата и структурных подразделений 
ОАО «Каббалкагропромстрой» выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким в связи с кончиной бывшего заместителя 
министра сельского хозяйства КБР, председателя объединения 
«Каббалкагропромстрой», заслуженного механизатора РФ, почётного 
строителя корпорации «Росагропромстрой» ИНДРОКОВА Башира 
Доктамышевича.

Коллектив ФКУ «ГБМСЭ по КБР» выражает соболезнование со-
труднику ЧЕЧЕНОВОЙ Жанне Юрьевне по поводу смерти матери 
КАШОКОВОЙ Раисы Булатовны.

Секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович выражает глубокое соболез-
нование и слова поддержки семье МИСИРОВЫХ в связи со смертью 
первого секретаря комитета Нальчикского местного отделения КПРФ 
МИСИРОВА Жамала Абдулаевича.

Комитет Кабардино-Балкарского республиканского отделения КПРФ вы-
ражает глубокое соболезнование и слова поддержки семье МИСИРОВЫХ 
в связи со смертью первого секретаря комитета Нальчикского местного 
отделения KПРФ МИСИРОВА Жамала Абдулаевича.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
БИФОВ Анатолий Жамалович выражает глубокое соболезнова-
ние и слова поддержки семье МИСИРОВЫХ в связи со смертью 
первого секретаря комитета Нальчикского местного отделения 
КПРФ МИСИРОВА Жамала Абдулаевича.

Русский драмтеатр им. М. Горького 
приглашает жителей и гостей республики на спектакли:

 «ТЕРЕМОК» 
С. Маршака (для юного зрителя) – 

9 июня в 10 часов

  «НЕВЕСТА ИЗ ИМЕРЕТИИ» 
Б. Рацера, В. Константинова –

 10 июня в 19 часов
Спектакль состоится в здании 

Музыкального театра по адресу: пл. 400-летия. 
Тел. для справок: 8-928-914-99-96, 8-928-709-94-06. 

Принимаются коллективные заявки

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
руководителю издательского центра 

«Полиграфсервис и Т» 
Виктору Николаевичу КОТЛЯРОВУ за подвижнический 

труд и неоценимый вклад в увековечение памяти 
известного кабардинского поэта Бетала Куашева. 
Желаем вам крепкого здоровья, творческих удач, 

уникальных находок и публикаций! 
С глубоким уважением и признательностью, коллектив 

Мемориального музея-квартиры А.А. Шогенцукова

Последствия условного землетрясения
ЛИКВИДИРОВАНЫ

На территории с. Кишпек Баксанского района прошли командно-штаб-

ные учения с привлечением сил и средств единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По легенде эпицентр землетрясения был заре-
гистрирован близ с. Кишпек на глубине 20 км маг-
нитудой 5 баллов. В результате подземных толчков 
разрушены здания, сооружения и объекты систем 
жизнеобеспечения населения.

В первую очередь организовали спасение условно 
пострадавшего из горящего автомобиля. На втором 
этапе проходило спасение человека, находящегося 
на крыше здания. 

На место происшествия были незамедлительно 

отправлены пожарные, аварийно-спасательные 
подразделения, экипажи скорой помощи и силы по-
лиции. Прошли мероприятия по информированию 
населения.

Главная цель учений – совершенствование знаний 
и практических навыков руководителей, органов 
управления и сил гражданской обороны, сбор ин-
формации в области гражданской обороны и обмен 
ею, а также контроль за выполнением мероприятий.

Арина КИЛЯРОВА

 УЧЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!
Приглашаем принять  участие в мероприятиях, посвящённых 

Дню памяти народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата 
Государственных премий СССР и РСФСР, лауреата Ленинской 
премии Кайсына Кулиева, 4 июня.

В ПРОГРАММЕ:
1. Возложение цветов к памятнику поэту на пр. К. Кулиева 

в Нальчике – 11 часов.
2. Посещение Дома-музея поэта в Чегеме – 12 часов.

5 ИЮНЯ В 15 ЧАСОВ В АДМИНИСТРАЦИИ УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
состоится выездная встреча представителей Государственного комитета КБР по транспорту и связи 

с населением и перевозчиками для обсуждения вопросов транспортного обслуживания, 

новых требований к проведению конкурса на право организации и обслуживания регулярных 

пригородных и муниципальных маршрутов, требований, предъявляемых к транспортным средствам.


