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на 16 июня 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   52.00     56.50
 EUR/RUB   59.00     63.50

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 КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЮРИЙ КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИХ ТОРЖЕСТВАХ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ

 ПАРЛАМЕНТ

В РЕСПУБЛИКЕ РАСТЁТ 
ЧИСЛО ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Сотни людей собрались на 
площади перед Государствен-
ным концертным залом в г. 
Нальчик, где прошёл респу-
бликанский фестиваль «Моя 
республика – моя Россия». 
Повсюду флаги Российской 
Федерации и Кабардино-Бал-
карии, развёрнуты выставки 
Национального музея КБР, 
детских художественных школ. 
Играет духовой оркестр, а на 
сцене лучшие танцевальные 
коллективы. Среди много-
численных гостей фестиваля 
школьники, которым предстоит 
получить главный в жизни до-
кумент – российский паспорт.

 С общенациональным 
праздником жителей респу-
блики поздравил Юрий Коков. 

 – Сегодня республика вме-
сте со всей страной, – под-
черкнул Глава КБР, – отмеча-
ет главный государственный 
праздник – День России. Ровно 
25 лет прошло с того дня, когда 
была принята Декларация о 
государственном суверенитете 
Российской Федерации. За эти 
годы страна преодолела труд-
ный путь реформ и обновле-
ния. Была полностью изменена 
политическая система обще-
ства, произошло разделение 

Это и огромные возможности, 
которые предоставляются каж-
дому гражданину для саморе-
ализации и достойной жизни.

 Достоинство государства 
зависит от достоинства каж-
дой личности.

 Глава КБР выразил уверен-
ность в том, что благодаря та-
ланту, энергии и творческому 
потенциалу нашей молодёжи 
Россия станет ещё более силь-
ной и процветающей страной.

 Юрий Коков пожелал всем 
жителям Кабардино-Балкарии 
мира, добра, счастья и благо-
получия, новых свершений на 
благо Отечества.

 Торжества продолжились 
церемонией вручения паспор-
тов юным гражданам страны. 
На сцену приглашаются луч-
шие учащиеся школ респу-
блики, победители олимпиад 
и всероссийских конкурсов. 
Звучит гимн России.

 Около ста жителей Ка-
бардино-Балкарии удостое-
ны памятной медали «XXII 
Олимпийские зимние игры 
и XI Паралимпийские зимние 
игры 2014 года в г. Сочи», 
учреждённой Распоряжени-
ем Президента Российской 
Федерации. Среди них дей-
ствующая чемпионка мира 
по прыжкам в высоту Мария 
Кучина, художественный 
руководитель Государствен-
ного академического ан-
самбля танца «Кабардинка» 
Игорь Атабиев, президент 
региональной общественной 
организации «Федерация 
альпинизма, скалолазания 
и спортивного туризма КБР» 
Абдулхалим Эльмезов, поко-
рительница Эвереста Карина 
Мезова. Высокие награды 
вручил Юрий Коков.

 С большим праздничным 
концертом выступили мастера 
искусств Кабардино-Балкарии. 

  Соб. инф.
Фото Евгения Каюдина

властей, становление феде-
рализма, образовались много-
партийность и независимые 
средства информации. Россия 
перешла к рыночной эконо-
мике, стала частью мирового 
сообщества. Главный смысл 
и цель нового Российского 
государства – безопасность и 
благополучие граждан.

 Сегодняшний праздник 
знаменует не только карди-
нальные политические и эко-
номические преобразования, 
не только события новей-
шей истории России, но и 
многовековой путь нашего 
Отечества.  Предшествующие 
поколения, – отметил Юрий 
Коков, – завещали нам быть 
патриотами своей Родины и не 

раз на деле доказывали, что 
именно любовь к Отчизне по-
могает сплотиться и с честью 
пройти через все испытания. 
И эта связь времён не должна 
прерываться. Необходимо 
хранить и развивать лучшие 
традиции, чтить заслуги перед 
страной всех, чьим трудом и 
мужеством, мудростью и волей 
строилась и крепла Россия.

 Сегодня страна, как это 
было уже не раз в её истории, 
вновь переживает сложные 
времена, вызванные давлени-
ем различных сил, и прежде 
всего тех, кто не желает видеть 
единую и сильную Россию. Но 
никому не удастся ослабить её 
роль и влияние на общемиро-
вые процессы. Россия выстоит 

и перед нынешними вызовами 
времени, продолжит успешное 
развитие, ещё больше укрепит 
свои международные позиции.

 Нынешний День России 
жители Кабардино-Балкарии, 
как и граждане всей страны, 
встречают в непростых усло-
виях. Однако нет никаких со-
мнений в том, что республика 
не только преодолеет трудно-
сти времени, но и приумножит 
достигнутый уровень разви-
тия. Народу Кабардино-Балка-
рии не занимать трудолюбия 
и терпения, есть интеллект 
и политическая воля, чтобы 
справиться с любыми труд-
ностями и выйти на новый 
уровень развития.

 Сегодня, как во все вре-

мена, Кабардино-Балкария 
вносит значительный вклад в 
укрепление Российского госу-
дарства, в развитие всех сфер 
жизнедеятельности страны. А 
многие наши земляки – деяте-
ли науки и образования, куль-
туры и искусства, выдающиеся 
спортсмены – принесли наше-
му Отечеству мировую славу.

 Глубоко символично, сказал 
Ю.А. Коков, что в этот день 
молодым людям вручается 
свидетельство принадлеж-
ности к великой стране – па-
спорт гражданина Российской 
Федерации. Быть граждани-
ном России – большая честь. 
Вместе с тем это и осознание 
своей ответственности перед 
обществом и государством. 

В Доме Правительства КБР Ю.А. Коков встретился с руководством Исполкома Между-
народной Черкесской Ассоциации.

 Глава КБР высказался за дальнейшее укрепление и развитие связей с соотечествен-
никами, живущими за рубежом, сохранение общенациональных ценностей, культуры, 
консолидацию усилий в решении общих вопросов.

 Во встрече приняли участие и изложили свою позицию по ряду актуальных проблем 
председатель Черкесского благотворительного общества в Иордании Самир Кардан,  пре-
зидент Международной Черкесской Ассоциации Хаути Сохроков, вице-президент МЧА, 
председатель «Адыгэ Хасэ» причерноморских шапсугов Маджид Чачух, член Исполкома 
Черкесского благотворительного общества в Иордании Зиуар Нагуар, член Исполкома 
Международной Черкесской Ассоциации, председатель «Адыгэ хасэ» КБР Мухамед 
Хафицэ, член Исполкома Международной Черкесской Ассоциации, член «КАФ-ФЕД» 
в Турции Доган Озден, член исполкома Международной Черкесской Ассоциации, пред-
ставитель Черкесского благотворительного общества в Сирии Орфан Барсик. 

 Соб. инф.

Ю.А. КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С РУКОВОДСТВОМ ИСПОЛКОМА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧЕРКЕССКОЙ АССОЦИАЦИИ

В рамках празднования Дня России сотрудники МВД 

по КБР совместно с ветеранами ведомства и Обще-

ственным советом при МВД по КБР, а также сотрудни-

ками УФМС РФ по КБР провели патриотическую акцию 

«Я – гражданин России!». 

В музее истории МВД вручили паспорта гражданина Российской 
Федерации учащимся городских школ.

– Вручение паспорта – это большое и волнующее событие в судьбе  
каждого человека. Получение юридического документа, удостоверяюще-
го личность гражданина страны, знаменует для юных граждан начало 
взрослой  самостоятельной жизни. А также  напоминает об обязанности 
честно и добросовестно работать на благо Родины, заботиться об укре-
плении её мощи, – отметила член Общественного совета при МВД по 
КБР Наталья Степанова. 

От имени родителей и родственников юных граждан выступил ветеран 
МВД по КБР Хасан Гаплачев. Он пожелал  детям вырасти  мужественны-
ми патриотами  Отечества, любить и защищать Родину и всегда ценить 
идеалы старшего поколения. 

В этот же день  была организована познавательная экскурсия по музею  
истории МВД, а в завершение вручены подарки.

Пресс-служба МВД по КБР

ШКОЛЬНИКАМ ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

О ходе реализации государственной программы КБР «Экономи-

ческое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы 

говорили в Парламенте КБР в ходе правительственного часа. С ин-

формацией выступил министр экономического развития КБР Бо-

рис Рахаев.

Госпрограммой предусмо-
трена реализация двух под-
программ – «Формирование 
благоприятной инвестици-
онной среды» и «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства», а также реа-
лизация мероприятий феде-
ральной целевой программы 
«Юг России (2014-2020 годы)».

Докладчик отметил, что 
программа находится в числе 
приоритетных как с точки зре-
ния финансирования, так и 
значимости для экономики и 
социальной жизни республики. 

– В процессе формирова-
ния благоприятной инвести-
ционной среды, которому по-
священа эта программа, ещё 
есть сложности. Несмотря на 
то, что Кабардино-Балкария 
находится в течение трёх лет 
на 61-й позиции по инвестици-
онному потенциалу, а за 2014 
год поднялась на три позиции в 
рейтинге регионов РФ по каче-
ству жизни населения, мы всё 
ещё входим в число субъектов 
с незначительным налоговым 
потенциалом и высокими ин-
вестиционными рисками, – по-
яснил Борис Рахаев.

Макроэкономические по-
казатели в 2014 году отно-
сительно 2013 года имели 
положительную динамику. 
Валовой региональный про-
дукт составил 117,6 млрд. 
рублей. Инвестиции возросли 
количественно и составили 27 
млрд. рублей, существенно из-
менилась их структура – доля 
частных инвестиций имеет 
высокий удельный вес.

Затронув вопрос создания 
особых экономических зон, 
выступающий отметил, что 
акцент делается на туристско-
рекреационных зонах, и на 
сегодняшний день практиче-
ски все процедуры пройдены. 
После завершения земельно-
кадастровых работ необходи-
мо провести инвентаризаци-
онные мероприятия, итогом 
которых является передача в 
Минэкономразвития России 
правоустанавливающих доку-
ментов на земельные участки 
и объекты недвижимости.

Планируется создание осо-
бой экономической зоны про-
мышленно-производственно-
го типа «Агроиндустриальный 
парк «PLANA». Основная цель 
реализации проекта – выстра-
ивание единой технологиче-
ской цепочки от сырьевого 
производства и переработки 
до поставки готовой продук-
ции потребителю. Концепцией 
проекта предусматривается 
максимальное использование 
существующих территориаль-
ных преимуществ.

Высокий потенциал Юга 
России в производстве про-
дуктов питания, воды, про-
дукции сельхозпереработки 
благодаря природно-клима-
тическим условиям, значи-
тельному уровню незанятых 
трудовых ресурсов региона 
может быть использован для 
выпуска конкурентной эколо-
гически чистой отечественной 
пищевой продукции.

Предполагается создание 
18 высокоэффективных про-

ектов, объединённых в один 
кластер, – химической, дере-
вообрабатывающей, маши-
ностроительной и пищевой 
промышленности стоимостью 
более 60 млрд. рублей, что по-
зволит создать свыше 11 тысяч 
рабочих мест, повысить объём 
налоговых поступлений во все 
уровни бюджетной системы 
страны до 11,4 млрд. рублей.

Председатель комитета по 
экономике, инвестициям и 
предпринимательству Заур Ап-
шев поинтересовался, в какие 
сферы идут инвестиции и ка-
кие инвестиционные проекты 
являются наиболее перспек-
тивными. Б. Рахаев ответил, 
что 2014 год можно считать 
удачным, так как инвестиции 
пошли в реальный сектор 
экономики, который до недав-
него времени был недооценён. 
Развитие агропромышленного 
комплекса, интенсивные сады, 
строительство логистических 
центров, фруктохранилищ 
и жилищное строительство, 
модернизация гипсового про-
изводства в республике – те 
направления, которые получа-
ют развитие. Перспективными 
он назвал такие проекты, как 
производство рентгеновской 
техники в Майском районе и 
предприятие «Юг-агро».

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, отметив, 
что в рамках контрольных 
функций законодательным 
органом не раз рассматри-
валась проблема занятости 
молодёжи, поинтересовалась, 
анализируется ли министер-
ством потребность республики 
в определённых кадрах.

– Создаётся такое впечатле-
ние, что подготовка специали-
стов на сегодняшний день осу-
ществляется без учёта спроса 
на конкретные специальности, 
что делает расходы на подго-
товку кадров неэффективны-
ми, – заметила спикер.

Борис Рахаев рассказал, 
что министерством планиру-
ется разрабатывать прогнозы, 
предусматривая развитие 
тех или иных отраслей. Тогда 
можно будет говорить о кон-
кретных потребностях пред-
приятий в представителях 
определённых профессий, 
предоставляя молодым лю-
дям информацию и право 
выбора.

Также парламентариев 
интересовали вопросы, ка-
сающиеся мер поддержки 
среднего бизнеса, методики 
расчёта эффективности инве-
стиционных вложений в те или 
иные сферы, статистических 
данных и другие.

По итогам обсуждения вы-
работан ряд рекомендаций в 
адрес Министерства экономи-
ческого развития КБР.

*  *  *
На заседании также рас-

смотрен ряд проектов респу-
бликанских законов, в том 
числе «О внесении изменений 
в Закон КБР «О республикан-
ском бюджете КБР на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 
2017 годов», «О внесении из-
менений в Закон КБР «О бюд-

жете Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования КБР на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 
годов», «О внесении измене-
ний в Закон КБР «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях 
и курортах КБР».

Председатель комитета по 
регламенту, депутатской этике 
и организации деятельности 
Парламента Елена Кансаева 
представила на рассмотрение 
членов президиума проект за-
кона КБР «О статусе депутата 
Парламента КБР».

– Действующий закон был 
принят более двадцати лет на-
зад. За время  своего действия 
он сорок раз подвергался изме-
нениям, ряд его норм признан 
утратившими силу, что отра-
зилось на стройности и целост-
ности закона. Отдельные по-
ложения требуют пересмотра 
в соответствии с федеральным 
законодательством. В связи с 
этим подготовлен проект нового 
закона, призванный устранить 
указанные недостатки и вместе 
с тем ввести новые нормы, от-
сутствующие в действующем 
законе, – пояснила председа-
тель комитета.

Решением президиума на-
значена дата очередного пле-
нарного заседания Парламен-
та КБР – 30 июня 2015 года.

Депутаты приняли решение 
о награждении Почётной гра-
мотой Парламента КБР Юрия 
Бегидова – начальника Управ-
ления Государственной ин-
спекции безопасности дорож-
ного движения МВД по КБР, 
Фатимы Куловой – солистки 
Государственной филармонии 
КБР, Любови Акоповой – врача 
ультразвуковой диагностики 
консультативно-диагностиче-
ского отделения Городской 
детской поликлиники №1, Розы 
Герговой – заведующей хи-
рургическим отделением №1 
Онкологического диспансера, 
Любы Тиловой – заведующей 
поликлиническим отделением 
Противотуберкулёзного дис-
пансера.

Почётной грамоты Парла-
мента КБР удостоены также 
Клара Батчаева – доцент 
кафедры «Педагогика про-
фессионального обучения и 
русский язык» КБГАУ им. В.М. 
Кокова, Анатолий Сохроков 
– директор Кабардино-Бал-
карского агропромышленного 
колледжа им. Б.Г. Хамдохова, 
с.п. Старый Черек, Алим Ба-
шиев – ведущий специалист 
отдела материального обеспе-
чения и технического надзора 
финансово-экономического 
департамента, Наталья Тара-
ненко – ведущий специалист-
эксперт отдела материального 
обеспечения и технического 
надзора финансово-экономи-
ческого департамента, Заур 
Тхашугаев – начальник отдела 
программ занятости департа-
мента занятости населения, 
Ирина Хашева – заместитель 
генерального директора по на-
учной работе Национального 
музея КБР.

Пресс-служба 
Парламента КБР
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ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ
Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена имеет ключевое значение для обеспечения 
инновационного развития экономики любого государства. 
В настоящее время  дефицит высококвалифицированных 
рабочих и техников стал одним из факторов, сдерживающих 
экономическое развитие целых отраслей и регионов России.

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН
СТРЕМИТСЯ В ЛИДЕРЫ

По данным департамента за-
нятости населения Министерства 
труда, занятости и социальной за-
щиты КБР, к настоящему времени 
потребность различных отраслей 
экономики республики в кадрах со 
средним профессиональным обра-
зованием составляет 75 процентов  
от общей потребности в трудовых 
ресурсах. При этом порядка 76 про-
центов выпускников общеобразо-
вательных учреждений республики 
намерены подать документы для 
поступления в высшие  учебные 
заведения. В каком-то смысле это 
факт даже отрадный, однако при 
более  детальном анализе скла-
дывающейся ситуации становится 
ясно, что значительная часть этих 
молодых людей заведомо не может 
быть трудоустроена в республике на 
должности, соответствующие их об-
разовательному уровню и избранной 
специальности. Это означает, что 
государство отвлекает значительные 
средства, а экономика продолжает 
нуждаться в квалифицированных 
рабочих и специалистах среднего 
звена. Можно возразить, что  и 
выпускники учреждений професси-
онального образования не всегда 
могут трудоустроиться, однако у них 
шансы найти работу гораздо выше, 
особенно с учётом возможной само-
занятости. 

В настоящее время  подготовку 
квалифицированных рабочих и спе-
циалистов среднего звена в нашей 
республике осуществляют девять го-
сударственных учреждений среднего 
профессионального образования, а 
также Кабардино-Балкарский госу-

дарственный университет им. Х.М. 
Бербекова, Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный универ-
ситет им. В.М. Кокова и Северо-Кав-
казский институт искусств, а также 
негосударственное образовательное 
учреждение – медицинский колледж 
«Призвание». 

Семь из девяти государственных 
учреждений среднего профессио-
нального образования созданы в 
результате реорганизации и при-
соединения к ним самостоятельно 
функционировавших до этого учреж-
дений. Они представляют собой до-
статочно крупные  многопрофильные 
колледжи с контингентом обучаю-
щихся от 800 до 1800 студентов. Это 
Кабардино-Балкарский гуманитарно-
технический колледж, Кабардино-
Балкарский колледж «Строитель», 
Кабардино-Балкарский агропромыш-
ленный колледж им. Б.Г. Хамдохова, 
Кабардино-Балкарский автодорож-
ный колледж, Кабардино-Балкарский 
торгово-технологический колледж, 
Нальчикский колледж лёгкой про-
мышленности, Баксанский колледж 
«Агро», Прохладненский технологи-
ческий колледж, Эльбрусский реги-
ональный колледж. В учреждениях  
реализуются, как правило,  програм-
мы  подготовки  квалифицированных  
рабочих  и служащих (порядка 40), а 
также специалистов среднего звена 
(около 25). Каждое учреждение име-
ет официальный сайт, на котором 
размещена полная информация о 
перечне реализуемых образователь-
ных программ и условиях приёма. В 
этом  году утверждены контрольные 
цифры приёма – 3730 человек: на 

базе основного общего образования 
– 1990  человек,  среднего полного – 
1740  человек. Приём будет осущест-
вляться в соответствии с законом без  
вступительных испытаний по мере 
подачи документов. Зачисление на  
обучение по программам подготовки 
специалистов среднего звена – по ре-
зультатам конкурсного отбора, в том 
числе и с учётом баллов, набранных 
на ЕГЭ. 

Наши колледжи довольно эф-
фективно использовали возмож-
ности, появившиеся в процессе ре-
ализации федеральных программ. 
В результате четыре из них в разные 
годы становились победителями 
конкурса по поддержке начального 
и среднего профессионального об-
разования в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание», получив из федерального 
бюджета значительную финан-
совую поддержку на реализацию 
инновационных образовательных 
программ. В настоящее время на 
их базе созданы ресурсные центры 
профессионального образования. 
По результатам конкурсного отбора, 
проводимого в рамках Федераль-
ной целевой программы развития 
образования на 2011-2015  годы, 

два образовательных учреждения 
стали победителями, получив на 
реализацию программ по 35,7 млн. 
рублей из федерального бюджета. 
В результате материально-техниче-
ская база учреждений СПО в целом 
соответствует современным лицен-
зионным требованиям. Конечно,  в 
условиях быстрого изменения тех-
нического оснащения производств 
и появления новых технологий 
требования к учебно-производ-
ственному и учебно-лабораторному 
оборудованию учебных заведений 
быстро меняются. 

В связи с введением в действие 
нового закона «Об образовании в 
Российской Федерации» с  сентября 
2013 года  профессию рабочего или 
специальность служащего мож-
но приобрести в рамках среднего 
профессионального образования. 
Иначе говоря, тот уровень профес-
сионального образования, который  
раньше соответствовал  начальному 
профессиональному образованию, 
интегрирован в среднее профессио-
нальное. Это означает, что человек, 
поступающий в колледж, после 
окончания получит диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
однако он может освоить либо про-

грамму подготовки квалифициро-
ванных рабочих, либо программу 
подготовки специалистов среднего 
звена. Наличие диплома о среднем 
профессиональном образовании 
позволяет выпускнику, освоившему 
программу подготовки специалистов 
среднего звена, поступать в вуз без 
сертификата ЕГЭ при условии вы-
бора профильной специальности. 
Более того, во многих вузах России 
для данной категории студентов 
реализуются программы ускоренной 
подготовки, позволяющие суще-
ственно сокращать сроки обучения 
в высшей школе. 

Что же касается обладателей 
дипломов о среднем профессио-
нальном образовании,  освоивших 
программы подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих, то они 
могут идти работать на производство 

либо продолжить обучение в коллед-
же для освоения соответствующей 
программы подготовки специалистов 
среднего звена. Важно, что в соот-
ветствии с законом «Об образовании 
в Российской Федерации» получение 
среднего профессионального об-
разования по программам подго-
товки специалистов среднего звена 
впервые теми, кто уже имеет диплом 
о среднем профессиональном об-
разовании с присвоением статуса 
квалифицированного рабочего или 
служащего, не является получением 
второго или последующего среднего 
профессионального  образования 
повторно. Это означает, что гражда-
нин имеет право получить такое об-
разование бесплатно, на бюджетной 
основе. 

Проблемы профессионального 
образования в республике находятся 
под пристальным вниманием Парла-
мента и Правительства республики. 
Недавно на базе Кабардино-Балкар-
ского агропромышленного колледжа 
им. Б.Г. Хамдохова в Старом Череке 
прошёл «круглый стол», организован-
ный комитетом Парламента КБР по 
образованию, науке и молодёжной 
политике, в котором участвовали 
представитель Главы и Правитель-
ства КБР в Парламенте и судебных 
органах Мадина Дышекова, депутаты 
Парламента во главе с председа-
телем комитета  по образованию, 
науке и  молодёжной политике 
Светланой Азиковой, представители 
Министерства образования, науки 
и по делам молодёжи КБР, депар-
тамента занятости населения КБР, 
Союза промышленников и пред-

принимателей КБР, работодателей, 
директора учреждений профессио-
нального образования. При выборе 
будущей профессии абитуриенты и 
их родители должны учитывать не 
только ситуацию в экономике и со-
временные потребности в кадрах, 
но и прогнозные изменения, которые 
могут произойти в ближайшие годы. 
Стратегия развития Кабардино-Бал-
карской Республики до 2030 года 
предполагает приоритетный рост в 
таких секторах экономики, как  сель-
ское хозяйство, туризм и рекреация, 
промышленность строительных мате-
риалов, пищевая промышленность и 
глубокая переработка сельскохозяй-
ственного сырья. 

Хочу обратиться к выпускникам 
школ, ко всем тем,  перед кем стоит 
сейчас вопрос: куда пойти учиться? 
Государство создаёт для вас усло-
вия и предоставляет возможность 
выбирать, этим шансом надо вос-
пользоваться правильно. Делайте 
выбор осмысленно, с учётом реалий 
сегодняшнего дня. Выбирайте голо-
вой, слушая при этом своё сердце. 
От правильности вашего выбора 
зависит благополучие ваше и ваших 
близких в будущем, а в итоге – благо-
состояние и благополучие республи-
ки и страны.

Анатолий СОХРОКОВ,  
директор Кабардино-Балкарского  

агропромышленного колледжа 
им. Б.Г. Хамдохова, доктор 

технических наук, профессор,  
заслуженный работник

образования КБР,  председатель 
Совета директоров

 учреждений СПО КБР 

За прошедшие со времени рас-
пада Советского Союза два десятка 
лет это, пожалуй, первая встреча 
руководителя района с предста-
вителями государственных СМИ 
по его инициативе. И хотя встреча 
готовилась заранее, у неё был ре-
гламент и повестка дня, разговор 
достаточно быстро стал непринуж-
дённым и открытым, в котором на 
равных общались руководители 
всех управлений администрации 
района, общественных органи-
заций, знающие ситуацию непо-
средственно на местах, и опытные 
газетчики, понимающие толк не 
только в журналистике и произ-
водстве печатной продукции, но 
и имеющие многолетний опыт ин-
формационной политики. 

Ведущий встречу Казим Уянаев 
создал атмосферу взаимного обмена 
опытом, не пытался обойти внимани-
ем острые вопросы и по результатам 
выступлений тут же давал поручения 
и рекомендации редактору районной 
газеты «Эльбрусские новости» Зухре 
Газаевой.

Тон разговору задало выступле-
ние главного редактора «Кабарди-
но-Балкарской правды», который, 
выразив благодарность руководи-
телю района, обратил внимание на 
необходимость более тесной рабо-
ты не только с органами местной 
власти, но и с простыми жителями 
сёл, предпринимателями, лучшими 
работниками государственных уч-
реждений. Было выражено обоюд-
ное желание создать работающий 
механизм оказания содействия 
корреспондентам, прибывающим 
в район (достаточно далеко рас-
положенный от Нальчика), а также 
широкого освещения общественной, 

культурной и экономической жизни 
района в республиканской прессе. 

В системе власти, в жизни граж-
данского общества у государствен-
ных средств массовой информации 
есть серьёзные, вполне определён-
ные задачи – держать руку на пульсе 
всех волнующих граждан проблем, в 
условиях широкого охвата населения 
социальными сетями служить неза-
висимым источником достоверной 
информации о деятельности органов 
государственной власти, и не только.  
И руководители СМИ лично удостове-
рились в том, что такое понимание 
у нынешнего главы администрации 
Эльбрусского района есть. 

Глава Совета местного само-
управления района Исмаил Отаров 
обратил внимание руководителей 
республиканских печатных СМИ на 
необходимость и полезность критиче-
ских материалов и заметил, что если 
бы республиканская пресса больше 
говорила о недостатках работы, то и 
на районном уровне с такими явлени-
ями было бы бороться проще.

У печати есть и свои специфиче-
ские проблемы, главная из которых 
– падающие тиражи. В принципе 
любая информация сейчас доступна 
в сети Интернет с любого мобиль-
ного телефона. При этом объёмы 
информации и её качество позво-
ляют манипулировать массовым 
сознанием кому угодно. Поэтому 
прозвучали предложения расши-
рять присутствие государственных 
СМИ в виртуальном пространстве, 
активнее участвовать в интернет-
дискуссиях, разработать приложе-
ния для популярных мобильных 
программных оболочек. А проблема 
тиражей бумажных изданий имеет 
несколько аспектов, как удалось 

выяснить здесь же. Почта России 
подняла цену за доставку газет, сде-
лав её недоступной для некоторых 
категорий граждан. В то же время во 
многих населённых пунктах нет или 
не хватает почтальонов. Во многих 
многоквартирных домах отсутствуют 
почтовые ящики, не везде обозна-
чена нумерация домов. Часто еже-
дневная пресса доставляется раз в 
неделю. Зачастую люди уже просто 
не желают выписывать газету.

По всем этим проблемам велась 
достаточно острая дискуссия. По-
нимая, что государственные СМИ 
нуждаются в поддержке, Казим 
Уянаев поручил провести в районе 
подписную кампанию, выписывая 
газеты для работников на адрес 
места работы, продумать создание 
сети киосков в городе и сёлах райо-
на, а также ряд других мер, которые 
должны помочь в распространении 
республиканских и районной газет. 
Все эти меры, как объявлено, вре-
менные – до тех пор, пока не будет 
наведён порядок по всем поднятым 
во время обсуждения вопросам. 
Как отметил глава администрации 
района, им поставлена задача 
в течение полутора лет сделать 
Эльбрусский район безусловным 
лидером в республике по всем по-
казателям. 

Так, достаточно плодотворно для 
сторон, и прошла встреча. По общему 
мнению, разговор получился полез-
ным для всех. Со стороны руководи-
телей СМИ прозвучало пожелание 
провести встречи в таком же фор-
мате во всех районах республики. Со 
своей стороны Казим Уянаев поблаго-
дарил всех участников  за открытость 
и пожелал успешной работы.

Расул ГУРТУЕВ

Праздничные мероприятия в 
Чегемском районе начались с 
чествования граждан, внёсших 
значительный вклад в развитие 
района. Им вручили почётные 
грамоты и благодарности главы 
райадминистрации.

– Сегодня мы чествуем за-
служенных и уважаемых лю-
дей. Хочется, чтобы такая тра-
диция сохранилась на многие 
годы, чтобы в День России мы 
всегда отмечали плодотворный 
труд руководителей и работни-
ков разных отраслей. Сегодня 
я вручаю награды с особой 
благодарностью, – обратился 
к собравшимся глава адми-
нистрации Чегемского района 
Каншоубий Ахохов.

За добросовестный труд, 
высокий профессионализм, 
достойный вклад в развитие 
и процветание района, актив-
ное участие в общественной 
жизни награждены более 60 
уроженцев Чегемского рай-
она, отличившихся в самых 
различных сферах деятель-
ности.

Праздничные мероприятия 
продолжились в местном Двор-
це культуры. Концертная про-
грамма отразила многогранную 
культуру и искусство народов 
России и Кавказа. Красочные 
национальные костюмы, хоре-
ографические композиции и 

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»
12 июня в муниципалитетах Кабардино-Балкарии отметили День России.

песни о родной стране и респу-
блике символизировали нераз-
рывное единство людей разных 
национальностей, живущих в 
Российской Федерации.

Концертные номера пред-
ставили народные ансамб-
ли «Чегемские водопады» и 
«Жашлыкъ», певцы Артур То-
хов, Людмила Юлташева, Вале-
рия Скичко, Дарьяна Ахметова, 
Аскер Каширгов, детские тан-

цевальные коллективы «Звёз-
дочка», «Джигиты Чегема». 
Прозвучали песни на русском 
и национальных языках, знаме-
нитые романсы и популярные 
песни российской эстрады.

* * *
Праздничный концерт с 

участием местных артистов и 
коллективов художественной 
самодеятельности прошёл в 

Доме культуры с. Баксанёнок 
Баксанского района. Зрители 
насладились музыкально-хорео-
графическими номерами и теа-
трализованными постановками 
на тему любви к Родине.

Торжественные мероприя-
тия прошли также в пришколь-
ном лагере «Солнышко» школы 
№4 с. Нижний Куркужин. Дети 
пели гимн страны, поднимали 
флаг, участвовали в викторинах 
на знание истории Отечества и 
провели красочный флэшмоб.

* * *
В преддверии празднова-

ния Дня России в библиотеках 
Эльбрусского района прошли 
презентации, уроки граждан-
ственности и часы истории на 
тему «Берегите Россию. Нет 
другой России».

12 июня в г. Тырныаузе со-
стоялся праздничный концерт 
на пощади Дворца культуры им. 
К. Кулиева. Творческие само-
деятельные коллективы района 
выступили с яркими номерами. 
С флагами российского три-
колора прошла по площади 
активная молодёжь. Зрителям 
рассказали об истории станов-
ления российского государства.

Участие в мероприятии при-
няли представители районной 
и городской администраций, 
коллективы организаций, пред-
приятий и учреждений района. 
Глава администрации Эльбрус-
ского района Казим Уянаев по-
здравил собравшихся:

– День России – один из са-
мых главных государственных 
праздников, символизирую-
щий национальное единение, 
преемственность поколений, 
нашу общую ответственность 
за настоящее и будущее Отече-
ства. Желаю всем мира, граж-
данского согласия, счастья и 
благополучия.

Праздник отметили во всех 
поселениях Эльбрусского рай-
она концертами, викторинами 
и тематическими вечерами 
«Россия – Родина моя».

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

«Эльбрусский район – самый перспективный район республики», – утверждает глава его ад-
министрации Казим Уянаев и приводит многочисленные доводы в пользу своих слов. – Бог 
дал нам Эльбрус – единственный и неповторимый памятник природы, у нас огромный по-
тенциал в туристической сфере, руководством республики поставлена задача создать новое 
современное производство на Тырныаузском комбинате (мы сейчас пересчитываем рудные 
запасы), в скором времени на полную мощность заработает завод «Гипсэль» – а это больше 
пятисот рабочих мест, будем строить небольшой перерабатывающий завод в Былыме, чтобы 
не пропадали излишки выращиваемой здесь капусты, планируем развивать предгорное садо-
водство – надеюсь, осенью заложим сады по нашей местной технологии, и многое другое. Са-
мое главное – здесь живут удивительные люди: образованные, трудолюбивые и технически 
грамотные, с которыми мы понимаем друг друга с полуслова.

К празднованию Дня России 
автоинспекторы Кабардино-Балка-
рии решили подойти необычным 
способом. Вместе с привычными 
напоминаниями о правилах безопас-
ности на дороге полицейские и юные 
инспекторы движения Нальчика 
вручили пешеходам светоотражаю-
щие браслеты в цветах российского 
флага. 

Яркий аксессуар днём остаётся 
оригинальным и полезным элементом 
вечером. Отражая свет от фар авто-
мобиля, браслет способен помочь пе-
шеходам стать заметнее для водите-
лей.  Взрослые и дети с удовольствием 
принимали подарки от полицейских 
и обещали уважать государственные 
принципы обеспечения безопасности  
жизни и здоровья.

Порадовать водителей и пешеходов 
Прохладненского района автоинспек-
торы решили воздушными шариками  
российского триколора. Вместе с 

ними водители и пешеходы получали 
листовки-обращения, призывающие к 
взаимному уважению и соблюдению 
правил безопасности на дороге.

Юные инспекторы и сотрудники 
дорожной полиции Майского района 
обратились к водителям с поздрав-
лениями и пожеланиями, а также 
вручили сувенирные флажки, на 
обороте которых каждый водитель 
смог прочитать обращение ребёнка 
и призыв сохранить будущее нашей 
страны, выполняя простые правила  
поведения на дороге.

Организаторы акции выражают 
надежду, что сувениры, подаренные 
в этот день участникам дорожного 
движения, станут для них не только 
напоминанием о патриотизме и пре-
данности своей стране, но и помогут 
задуматься о выполнении основопола-
гающих идей государства – сохранить 
жизнь и здоровье детей и взрослых.

Ирэна ШКЕЖЕВА

СОХРАНИТЬ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ
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 ПРИЗНАНИЕ

 ЗАКОН

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

Руководитель службы Ха-
чим Машуков отметил, что в 
настоящее время наблюдает-
ся сложное положение дел с 
финансированием мировых 
судебных участков, а также с 
помещениями, где они рас-
полагаются. Многие участки 
располагаются в неприспо-
собленных арендованных 
помещениях. 

Грант Мовсисян расска-
зал, что  в настоящее время  
решаются  два основных во-
проса – обеспечение судьям 
должных условий для  работы 
и  строительство зданий для 
мировой юстиции. Мини-
стерство строительства и 
ЖКХ КБР готовит проектно-
сметную документацию под 

типовое здание для участков 
мировых судей. Строитель-
ство первых запланировано 
в Лескенском и Зольском 
районах.  

Парламентарий также об-
ратил внимание на то, что  
Кабардино-Балкария может 
рассчитывать на увеличение 
количества  участков миро-
вых судей ещё на четыре. 

– Вопрос этот непростой 
и упирается в финансирова-
ние. Однако на всех уровнях 
власти имеется понимание 
необходимости такого шага, 
так как нагрузки на мировых 
судей в нашей республике 
запредельные. Это в свою 
очередь может сказаться на  
качестве работы.

Н ач а л ь н и к  от р я д а  – 
юрист, педагог, психолог, 
социальный работник одно-
временно. Самое сложное в 
этой профессии – быть твёр-
дым и последовательным в 
достижении поставленных 
целей, уметь противостоять 
давлению части склонных к 
манипулированию окружаю-
щими осуждённых, а также 
не пасовать перед матёрым 
рецидивистом, использую-
щим страх как безотказное 
оружие. Тогда воспитателя 
уже не боятся, а подчиняют-
ся добровольно, понимая, 
что сила на стороне закона. 

Реализуемый государ-
ственный курс на гуманиза-
цию уголовного законода-
тельства и условий отбывания 
наказания находит своё от-
ражение и в исправитель-
ных учреждениях УФСИН 
России по КБР. Здесь уже 
созданы отвечающие между-
народным стандартам ком-
мунально-бытовые условия, 
функционируют специальные 
помещения для проведения 
воспитательной работы. За-
нятия по психологической ре-
лаксации позволяют узнать, 
чем осуждённые озабочены 
и есть ли у них груз на душе. 

В колониях регулярно про-
водятся встречи с предста-
вителями общественности, 
гражданскими и религиоз-
ными организациями, что 
позволяет расширить круг 
их общения, привить пози-
тивные интересы.

В новогодние праздники в 
исправительной колонии №3 
был организован благотвори-
тельный концерт с участием 
артистов Кабардино-Балка-
рии. Среди них заслуженный 
артист КЧР Расул Атмурзаев, 
главный режиссёр органи-
зации «Эльбрусоид», за-
служенный артист КБР, КЧР 
и Ингушетии Алим Теппеев, 
заслуженный артист Ингу-

шетии, солист фольклорно-
этнографического ансамбля 
«Балкария» Мурадин Мусука-
ев, заслуженный артист КЧР 
Тенгиз Габаев, солист фоль-
клорно-этнографического 
ансамбля «Балкария» Ахмат 
Кудаев, солисты народного 
ансамбля КБР «Ас Аланы», 
заслуженный деятель ис-
кусств КБР Марат Моллаев 
и Марат Занкишиев, Исмаил 
Этчеев, Омар Ботчаев. 

В исправительной колонии 
№4 УФСИН России по КБР 
прошла встреча сотрудни-
ков и осуждённых с ветера-
ном Великой Отечественной        
войны Музачи Темботови-
чем Гендуговым. Осуждён-
ные женщины подготовили 
для ветерана концертную 
программу, посвящённую 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Среди мероприятий, на-
правленных на перевоспи-
тание осуждённых, большое 
значение имеет приобщение 
к книге. В русле этой задачи 
в исправительной колонии 
общего режима была орга-
низована книжно-иллюстра-
тивная выставка «Низкий 
поклон вам до самой зем-
ли», приуроченная к празд-
нованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Заведующая отделом 
обслуживания библиотеки 
Эмма Шарданова и ведущий 
библиотекарь Фатима Махо-
ва вместе с воспитателями 
знакомили осуждённых с 
книгами о войне. Женщинам 
рассказали об уроженцах 
Кабардино-Балкарии – героях 
Великой Отечественной, о 
ком рассказано в произведе-
ниях писателей-фронтовиков, 
жителей республики. На па-
мять о встрече в библиотеку 
исправительного учреждения 
передано сто книг. 

Где и как устроиться на 
свободе, куда обратиться за 

помощью – эти вопросы рас-
сматривались на заседании 
попечительского совета, про-
шедшем в ИК-4. 

В колонии-поселении и 
исправительной колонии 
для осуждённых провели 
сеанс одновременной игры 
в шахматы члены шахматно-
шашечного клуба «Ладья» 
(Нальчик) мастер спорта по 
шахматам Давид Темирка-
нов и мастер спорта по шаш-
кам Анатолий Мафедзев. 

В следственном изолято-
ре состоялась встреча спе-
циалистов службы занятости 
населения г.о. Нальчик с 
осуждёнными. Встречи с 
теми, чей срок лишения 
свободы близится к концу, 
стали уже традиционными. 
Здесь даются рекомендации 
и консультации по самым 
насущным вопросам трудо-
устройства. 

Среди задач,  которые 
решает  воспитательная 
служба УФСИН России по 
КБР, – привитие понятия о 
прекрасном, формирование 
потребности в нём. Для до-
стижения этой цели в ИК-3 
прошла выставка картин 
членов Союза художников 
КБР, посвящённая природе 
родного края. Председатель 
Союза художников КБР Ген-
надий Темирканов расска-
зал о жизни и творчестве 
известных художников. 

Реформа УИС возлага-
ет на сотрудников воспи-
тательных служб особую 
миссию – быть новаторами 
в поиске наиболее эффек-
тивных форм влияния на 
осуждённых, используя все 
новейшие достижения в 
теории и практике людских 
взаимоотношений. В этой 
работе начальники отрядов 
являются живым мостом, 
где теряются старые взгляды 
и обретается новая жизнь. 

Ляна КЕШ

Всероссийская летняя акция 

«Внимание, дети!» проводится 

в курортных районах Кабарди-

но-Балкарии. Особое внимание 

полицейских направлено на 

самых маленьких участников 

движения. 
Жителям и гостям Эльбрус-

ского района полицейские и 
их юные помощники разъяс-
няли, к каким последствиям 
приводит безответственное 
отношение к жизни и безопас-

ности детей при их перевозке. 
Продолжив мероприятие  в 
парковой зоне, полицейские 
обратились к родителям и де-
тям,  вручили им специальные 
памятки для пешеходов, напо-
минающие об основных обя-
занностях, которые сохранят 
жизнь и здоровье.

Участники акции обещали 
прислушаться к советам поли-
цейских и соблюдать правила 
не только летом  на отдыхе, но 
и в любое время года.

Пятничный вечер для проведения 
рейда по профилактике дорожных 
происшествий по вине нетрезвых 
водителей и без права управления 
выбран не случайно. Как правило, 
число садящихся за руль в состоянии 
опьянения увеличивается в выходные 
и праздничные дни. 

Чтобы избежать  трагедии по вине 
нетрезвых водителей или не имеющих 
права управления, автоинспекторы по 
всей республике организовали сплош-
ные проверки автотранспорта и пере-
двигающихся в нём граждан.

Законопослушным участникам до-
рожного движения представители 
многофункционального молодёжного 
центра в столице республики дарили 

ленточки с цветами российского флага, 
поздравляя с Днём России,  и призывали 
быть добропорядочными и законопос-
лушными на дорогах. 

В ходе рейда полицейские пресекли 
175 административных правонарушений, 
в числе которых 33 факта управления 
транспортом лицами в состоянии опья-
нения и отказавшимися от прохождения 
процедуры медицинского освидетель-
ствования и 26 лишёнными или не полу-
чившими права.

На специализированную стоянку 
ГИБДД помещено 59 автомобилей. Все 
отстранённые водители так или иначе 
являлись потенциальными виновниками 
или участниками дорожных трагедий, 
которые удалось предотвратить.

В этом году Кабарди-
но-Балкарская ССР была 
переименована в Кабарди-
но-Балкарскую Республику 
(КБР). Неспокойно было на 
политической арене, нечто 
невероятное творилось с 
ценами. На первой полосе 
номера «Кабардино-Балкар-
ской правды» от 16 июня 1992 
года публиковался материал 
об экстренных и необходимых 
мерах, которые следовало 
принять в целях ослабления 
напряжённости с денежной 
наличностью. Кабинет Ми-
нистров республики накануне 
принял постановление о не-
отложных мерах по норма-
лизации налично-денежного 
обращения. 

О пессимистических на-
строениях среди выпускни-
ков школ рассказывалось 
в статье «Ученье – свет! А 
энергоносители подорожа-
ли...» В школах шла горячая 
пора – экзамены (не путать 
с ЕГЭ), скоро выпускникам 
предстояло поступать в сред-
ние и высшие учебные заве-

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
ДОСТУПНОЙ И НАДЁЖНОЙ

Развитие мировой юстиции в нашей республике 

обсудили в Службе по обеспечению деятельности 

мировых судей КБР. В работе  совещания принял 

участие председатель комитета Парламента КБР  по 

законности и правопорядку Грант Мовсисян.

О необходимости строи-
тельства новых зданий гово-
рил и  Хачим Машуков:

– Ситуация с помещениями 
очень сложная. В арендо-
ванных залах невозможно 
рассмотреть ни одно дело 
с участием арестантов, так 
как они не оборудованы со-
ответствующими комнатами 
для их нахождения. Кроме 
того, зачастую нет  возмож-
ности нормально разместить 
судебные архивы.  Ни о какой 
доступности мировой юстиции 
не может идти речи,  когда су-
дьи Лескенского района нахо-
дятся в Нарткале. Результатом 
деятельности должно быть до-
верие жителей республики к  
мировым судьям.  Как только  
улучшится финансовое обе-
спечение, будут решены все  
проблемы, стоящие перед 
мировыми судьями, – заверил  
руководитель ведомства.

Ольга КЕРТИЕВА

МОСТ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Приказом ФСИН России 14 июня объявлен Днём работника вос-

питательной службы уголовно-исполнительной системы. На воспи-

тательную службу УИС возложены функции исправительной работы 

с осуждёнными, защите их прав и законных интересов, а также обе-

спечения успешной интеграции в общество после освобождения. 

Именно её сотрудники несут ответственность за каждого осуждён-

ного своего отряда, обеспечивая дисциплину, организацию свобод-

ного времени, контроль за поведением, помощь в поддержке соци-

ально полезных связей с близкими, родственниками и подготовку 

к ресоциализации. Они в курсе не только насущных потребностей 

осуждённых, их планов на будущее, но также знают их умонастрое-

ния, заменяя негативный настрой на оптимистический.

Пешеходам и водителям 
напомнили о правилах

«ПРАЗДНИК» НЕ СЛОЖИЛСЯ

О СОТОВОЙ СВЯЗИ И КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ
1992 год. Россия и Украина приходят к соглашению о разделе Чер-

номорского флота. В стране начинает работать сотовая сеть, правда, 

такое явление, как сотовые телефоны, станет массовым ещё не ско-

ро. Первый звонок в сети был совершён в здании МИДа в Москве, 

когда зазвонил сотовый телефон Motorola-Classic, который в США 

тогда назывался «кирпич», его невозможно было уместить в карман 

пиджака. Зато гаджет был настолько надёжным, что им можно было 

забивать гвозди, вспоминали участники исторического события.

дения. Введение контрактной 
системы поступления в ряде 
вузов и техникумов не до-
бавляло оптимизма. «Теперь 
высшее образование будут 
получать только дети богатых 
людей», – сетовали многие. 
Корреспондент нашей газе-
ты обратился в приёмную 
комиссию КБГУ, где пояс-
нили, что подобные опасе-
ния не вполне оправданы. 
По-прежнему существовал 
план по приёму студентов на 
бесплатное обучение, нужно 
было только продемонстри-
ровать хорошие знания при 
поступлении. А тем, кто 
получит неудовлетворитель-

ные отметки, не помогут 
даже финансовые возмож-
ности, поясняли в приёмной 
комиссии. Завершая пу-
бликацию, автор дружески 
напоминал абитуриентам, 
что простому деревенскому 
парню, сыну поморского 
крестьянина из Холмогор 
Михаилу Ломоносову ничто 
не смогло помешать в своё 
время стать светилом рос-
сийской науки, его имя носит 
Московский университет.

Об экстренном случае рас-
сказывалось в публикации 
под заголовком «По сигналу 
«Тревога». Самолёт ЯК-42 
выполнял рейс по маршруту 

Москва – Нальчик – Мары. 
После взлёта из аэропорта 
в Нальчике на расстоянии 
60 километров, набрав вы-
соту 2700 метров, экипаж 
воздушного судна услышал 
резкий хлопок в хвостовой 
части фюзеляжа, и стала 
ощутима вибрация самолёта. 
Пассажиры не могли видеть, 
как сработала сигнализация 
правого двигателя: разрушил-
ся вал высокого давления 
компрессора, но об этом 
стало известно позже. А в тот 
момент командир корабля 
В. Калительщиков спокой-
но доложил о случившемся 
диспетчеру Нальчикского 

аэропорта, экипаж получил 
указание выключить «забо-
левший» двигатель и произ-
вести вынужденную посадку 
на аэродром вылета. Лётное 
происшествие завершилось 
благополучно, никто из пас-
сажиров и членов экипажа не 
пострадал.

«Серебряные струны» – так 
назывался первый республи-
канский конкурс вокально-ин-
струментальных ансамблей, в 
котором приняли участие кол-
лективы из районов и городов 
КБР. Первую премию на нём 
получила группа «Науруз», 
лучшими в своих жанрах были 
признаны соло-гитарист Ар-
сен Шомахов, вокалист Амур 
Текуев, клавишник Владимир 
Заматаев, барабанщик Сул-
тан Мамишев, бас-гитарист 
Ибрагим Шаваев.

В кинотеатре «Победа» 
шёл боевик «Вне закона» с 
Бельмондо в главной роли. 
В «Родине» показывали ин-
дийскую мелодраму «Король 
шуток». 

Анна ГАБУЕВА

На ментальность  в на-
шем мире списывают порой 
странные вещи. К примеру, 
стрельбу из  машин сва-
дебного кортежа считают 
в порядке вещей. Однако 
это выражение радости и 
своеобразное пожелание 
счастья идёт в разрез су-
ществующим законам. В 
Центре  лицензионно-разре-
шительной работы и контро-
ля за частной детективной 
и охранной деятельностью 
МВД по КБР подробно разъ-
яснили, какое наказание 
предусмотрено за такое 
нарушение правопорядка. 

 Согласно федеральному 
закону стрельба из оружия  
в населённых пунктах в не 

отведённых для этого местах 
влечёт наложение штрафа от 
сорока до пятидесяти тысяч 
рублей  с конфискацией ору-
жия и патронов к нему либо  
лишение права на приобре-
тение, хранение и ношение 
оружия от полутора до трёх 
лет с конфискацией оружия 
и патронов к нему.  

Как известно, в россий-
ском законодательстве все 
правонарушения, совершён-
ные в группе, наказываются 
гораздо суровее. Если кто-то 
решит пострелять в населён-
ном пункте в кругу друзей 
или на свадьбе,  размер 
штрафа увеличивается с пя-
тидесяти до ста тысяч рублей 
либо желающий пострелять 

в воздух лишится права на 
приобретение,  хранение и 
ношение оружия на три года 
с конфискацией этого до-
вольно дорогого имущества. 

К примеру, не так давно 
во дворе ресторана «Тадж-
Махал» молодой человек 
после «принятия на грудь» 
некоторой дозы алкоголя 
решил  проявить удаль, по-
стреляв из  принадлежащего 
ему  травматического пи-
столета. Теперь ему грозят 
не только солидный штраф 
и конфискация любимой 
«игрушки», но и запрет на  её 
использование, хранение и 
приобретение на ближайшие  
три года. 

Ольга ЕРМИШКИНА

ШТРАФ И КОНФИСКАЦИЯ – 
ЗА СВАДЕБНУЮ СТРЕЛЬБУ

 ПОЛИЦИЯ

Архивы Кабардино-Бал-
карии бережно сохраняют 
историю становления и 
развития культуры и ис-
кусства нашей республики. 
Особое место занимают 
личные фонды наших вы-
дающихся современников. 
Документы и рукописи из 
архивов и коллекций со-
ставляют значительную 
часть документальных ис-
точников.

В управлении Центра 
документации новейшей 
истории Архивной службы 
КБР созданы и постоянно 
пополняются 65 фондов и 

коллекций документов на-
ших земляков, известных 
не только в республике, но 
и за её  пределами, – бо-
лее 12 тысяч дел. Архивы 
государственных и обще-
ственных деятелей, учё-
ных, писателей, художников, 
журналистов, музыкантов, 
артистов богаты докумен-
тами, необходимыми для 
изучения истории развития 
общественной мысли, соци-
альной и политической исто-
рии страны и республики, 
истории науки и культуры. В 
них полнее всего отразились 
подлинные мысли и дей-
ствия людей, часто скрытые 
от официальной документа-
ции, запечатлелись живые 
свидетельства современ-
ников об исторических со-
бытиях, творческая история 
крупнейших художественных 
и идейных явлений, обще-
ственные воззрения и ре-

альные взаимоотношения 
людей в жизни.

Большой интерес для ис-
следователей представля-
ют личный архивный фонд 
кабардинского народного 
просветителя, много сил 
отдавшего научной работе 
в области кабардинского 
языкознания, разработке 
методики преподавания ка-
бардинской письменности, 
осуществлению реформы 
кабардинского алфавита 
Батыя Хуранова, который 
является автором русско-
кабардинского словаря, 
«Грамматики кабардинско-
го языка» и других работ, 
изданных в 20-х годах и 
сыгравших важную роль для 
своего времени.

В числе фондообразова-
телей управления писатель, 
заслуженный деятель куль-
туры КБР Мухадин Губжев,  
народный поэт Кабардино-

Балкарии, Герой Социали-
стического Труда, лауреат 
Государственной премии 
РСФСР, Алим Кешоков,  
народный поэт Кабардино-
Балкарии, заслуженный ра-
ботник культуры РФ и КБР, 
лауреат Государственной 
премии КБР, Сафар Маки-
тов, драматург, поэт, заслу-
женный деятель искусств 
КБАССР Залимхан Аксиров,  
драматург, поэт, заслужен-
ный артист КБАССР Ибра-
гим Маммеев, писатель, 
драматург, заслуженный 
деятель искусств КБАССР 
Хаути Дударов, писатель, 
заслуженный деятель науки 
КБАССР, заслуженный де-
ятель культуры Республики 
Абхазия Заурби Налоев, 
народный писатель КБР, за-
служенный работник культу-
ры КБАССР и РСФСР Муха-
мед Кармоков, прозаик, дра-
матург, народный писатель 

КБР Хамиша Шекихачев, 
народный писатель КБР, за-
служенный деятель искусств 
КБР Жагафар Токумаев, 
поэт, прозаик, заслуженный 
работник культуры КБР Бо-
рис Кагермазов, прозаик, 
драматург, заслуженный де-
ятель искусств КБР Биберд 
Журтов, кинорежиссёр, сце-
нарист, композитор, продю-
сер, народный писатель КБР 
Мухадин Кандур, народный 
писатель КБР, заслуженный 
работник культуры РФ  Борис 
Утижев.

Работа по пополнению 
Архивного фонда республи-
ки документами известных 
деятелей культуры продол-
жается. 

Анзор ПАЗОВ,
начальник отдела 

управления Центра 
документации новейшей 

истории Архивной 
службы КБР 

ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ В АРХИВАХ КБР

«Хочу поблагодарить Вас 
и Ваш коллектив за участие в 
мероприятиях, посвящённых 
памяти первого Президента 
Республики Абхазия Владис-
лава Григорьевича Ардзинба, 
– говорится в письме. – Ка-
бардино-Балкарию и Абхазию 
связывают особые братские 
отношения. Мы помним, что 
пятеро сотрудников Вашего 
прославленного коллектива 
являются ветеранами Отече-
ственной войны народа Абха-
зии 1992-1993 гг. С большим 
вниманием следим за Ва-
шим творчеством и являемся 
искренними поклонниками 
национального достояния 
черкесского народа – Государ-
ственного академического ан-
самбля танца «Кабардинка».

Аида ШИРИТОВА.
Фото Камала Толгурова

ОСОБЫЕ БРАТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
На днях на имя худо-

жественного руководи-

теля Государственного 

академического ан-

самбля танца «Кабар-

динка» Игоря Атабиева 

поступило письмо за 

подписью руководителя 

Администрации Прези-

дента Республики Абха-

зия Астамура Тания.
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ПРОДАЮ
 1-эт. здание общей площадью 691,1 

кв. м;
 1-эт. здание общей площадью 720 кв. м;
 сторожку площадью 6,2 кв. м. Террито-

рия огорожена;
 земельный участок 12770 кв. м, земли 

промышленного назначения. Все коммуни-
кации, 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 22 ИЮНЯ.

Обращаться по телефону 8-967-417-78-85

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

ВСЕ ТРОФЕИ 
ДОСТАЛИСЬ КОННИКАМ РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЯД БОДРОСТИ
 АКЦИЯ Вдох глубокий, руки шире,

Не спешите – три-четыре! –

Бодрость духа, грация и пластика!

Общеукрепляющая,

Утром отрезвляющая,

Если жив пока ещё, –

гимнастика!

О роли физкультуры в сохранении и укреплении здо-

ровья человека известно всем. Но лишь немногие, 

осознавая ответственность перед собственным ор-

ганизмом, регулярно делают зарядку, тренируются 

в спортзале или бегают на свежем воздухе. Одним 

заниматься физкультурой неохота, другим скучно.

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Кабардино-Балкарский 

институт гуманитарных исследований» 
объявляет приём аспирантов на 2015/2016 учебный год 

по следующим направления подготовки:
✔45.06.01 – языкознание и литературоведение
✔ 46.06.01 – исторические науки и археология.
Приём документов с 20 июня по 20 июля 2015 г.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:
г. Нальчик, ул. Пушкина, 18, каб. 102.

тел.: 42-51-97, 42-46-97.
Информация размещена на сайте: www.kbigi.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

ОАО «Каббалкэнерго» доводит до вашего све-
дения, что в соответствии с Приказом Государ-
ственного комитета КБР по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору от 30 декабря 2014 г. № 82 в 
редакции Приказа от 30 марта № 11 с 1 июля 2015 
года повышаются тарифы на электроэнергию для 
населения республики.

Для потребителей, проживающих в городских 
населённых пунктах, в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными газовыми 
плитами, стоимость 1 кВт*ч электроэнергии соста-
вит 3 руб. 34 коп.

Для потребителей, проживающих в сельских 
населённых пунктах, и в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электро-
плитами, стоимость 1 кВт*ч электроэнергии соста-
вит 2 руб. 34 коп.

ОАО «Каббалкэнерго» напоминает о необходи-
мости предоставления показаний приборов учёта 
по состоянию на 1 июля 2015 года и своевременной 
оплате за поставленную электроэнергию. 

 УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ –
ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ г. НАЛЬЧИКА!

МУП «Управляющая компания «Водоканал» продолжает работы по 
ограничению подачи воды и приёма стоков злостным неплательщикам!

Ограничение водоотведения производится путём установки заглушки 
именно неплательщику без проникновения в квартиру.

Введённые санкции снимаются только после оплаты задолженности 
и затрат на отключение и подключение.

По возникающим вопросам обращаться в абонентный отдел по адре-
су: ул. Пачева, 36, 1-й этаж, каб. 11, 12.

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Россия» выра-
жает искреннее и глубокое соболезнование МОКАЕВУ Кемалу Абукаевичу, депутату 
фракции «Единая Россия» Парламента КБР, по поводу ухода из жизни матери.

Региональный политический совет; Региональный исполнительный комитет

Все традиционные и именные (за исключением приза памяти жокея первой категории               

А. Унашхотлова) были выиграны конниками Кабардино-Балкарии. Таков главный итог про-

шедшего в минувшее воскресенье на Нальчикском ипподроме очередного скакового дня. 

В условиях жёсткой конкуренции с «гастролёрами» такое случается нечасто, а потому ре-

зультаты скачек вызвали массу положительных эмоций у многочисленной публики.

Начало положил именной гандикап на 
1800 метрах – приз в честь Дня России с 
50-тысячным призовым фондом, спон-
сором которого выступил Парламент 
республики. В числе претендентов на 
победу были довольно резвые «ино-
странцы» – тёмно-гнедой «американец» 
Кип Арч  конезавода «Волгоградский» и 
«француз» Вориуяно конезавода «Мал-
кинский». Но с первых метров дистанции 
гнедой Симеон (Мономах – Сноровка) 
халвичного завода «Нальчикский» и 
гнедой Кану Заура Секрекова дали со-
перникам понять, что те могут бороться 
только за третье место. В красивой и 
бескомпромиссной борьбе победителем 
вышел Симеон, опередивший Кану на 
голову.

Один из лучших жокеев своего по-
коления – Азрет-Алий Унашхотлов бук-
вально ворвался в мир скачек в начале 
2000-х. Окончив с успехом школу жокеев 
в Турции, он скакал в Москве, Пятигорске 
и Нальчике. Побед Унашхотлова публике 
долго ждать не пришлось. В этом чело-
веке удивительным образом уживались 
два, казалось бы, противоположных 
качества: мягкость и жёсткость. Спокой-
ный и рассудительный в обычной жизни, 
мягкий в ежедневном общении с лоша-
дью, во время скачки Азрет буквально 
преображался. Властный посыл, умелое 
пользование хлыстом, заряженность на 
победу делали его грозным соперником. 
Вдобавок ко всему Унашхотлов обладал 
редким для жокея качеством – был «ко-
мандным игроком». Если того требовала 
тактическая необходимость, не делал 
трагедии из роли пейсмейкера и всегда 
чётко выполнял установку тренера на 
скачку.

Среди его многочисленных успехов 
особняком стоит победа в нальчикском 
ОКСе в 2008 году на Ректе (Темрюк – 
Репутация). До этой скачки в активе 
Ректы не было ни одной победы. Иппо-
дром буквально затаил дыхание, когда 
она у финишного столба на полкорпуса 
опередила выдающуюся Соу Кэт (Кэ-
тьенес – Сниффи). После этой скачки 
Азрету прочили большое будущее, но 
автомобильная авария в октябре 2010 
года оборвала жизнь классного жокея 
и замечательного человека. Скачка на 
приз памяти А. Унашхотлова на лошадях 
двух лет чистокровной верховой породы 
на дистанции 1000 метров – дань уваже-
ния конников нашего ипподрома памяти 
коллеги и товарища. На сей раз эту скач-
ку, не дав усомниться в своём превос-
ходстве, выиграл гнедой Зиусхан (Томба 
Ля Бомба – Нальчанка) владельца из 
Ингушетии А. Зязикова, мастер-тренер 
О. Кишев, скакал А. Шогенов.

В единственной полукровной скачке 
дня – призе в честь жеребца Габра 
участвовали семь трёхлетних лошадей 
англо-кабардинской породной группы. 
Первой финишный столб в 1600-метро-
вой скачке пересекла принадлежащая 

З. Савкуеву гнедая кобыла Бирюса (Са-
ратов – Бирка), тренер А. Нагоев, скакал 
мастер-жокей Р. Панжоков. 

Затем пришло время главного трофея 
дня – Большого летнего приза (приз 
в честь города Баксана) с призовым 
фондом в сто тысяч рублей, спонсором 
выступила администрация г.о. Баксан. 
На 1600-метровую дистанцию вышли во-
семь жеребцов. Победу в традиционном 
призе второй группы неожиданно для 
многих одержал гнедой «ирландец» За-
тойчи (Зебеди – Флэш Бриз) конезавода 
«Малкинский», мастер-тренер В. Воро-
ков, мастер-жокей Р. Панжоков. Публика 
ждала, что первым финиширует соко-
нюшенник Затойчи гнедой «ирландец» 
Волчаро, но победитель спринтерского 
приза оказался четвёртым.

Украшением дня стала скачка ло-
шадей старшего возраста на дис-
танции 2400 метров – приз Элиты 
(приз Эльбрусского муниципального 
района). Зрители с нетерпением ждали 
продолжения выяснений между вели-
колепным «американцем» Джулатом 
халвичного завода «Нальчикский» и  
поистине двужильным Рут Чейзером 
Заура Секрекова, для которого это 
был 19-й старт. К сожалению, Джулат, 
получив травму по ходу дистанции,  
смог финишировать только третьим. 
Рут Чейзер (Чекер – Роял Редемпшн) 
одержал очередную яркую победу, 
финишировав в отличную резвость, – 
две минуты 37,2 секунды. Быстрее на 
песчаной дорожке нашего ипподрома 
проскакали только призёры «Кубка 
Эльбруса»-2012, в частности, победи-
тель Центурион Максимус (две минуты 
33,5 секунды).

Дуэт мастер-тренер М. Бахов – ма-
стер-жокей А. Кажаров настолько вдох-
новился этой победой, что выдал ещё 

две умопомрачительные скачки, офор-
мив для конного завода Секрековых 
своеобразный хет-трик.  Гнедая Леддер 
Ин Зе Скай (Тормонт – Скай Лимит) в 
предыдущих шести скачках  имела всего 
одну победу в именном призе. А потому 
фавориткой приза в честь знаменитой  
кобылы Аналогичная на 1600 метрах 
считали гнедую «американку» Санни 
Лайк из Ингушетии и пару других из вось-
ми участниц. Но, захватив лидерство с 
первых метров дистанции, Леддер Ин 
Зе Скай финишировала первой, выиграв 
скачку с места до места. Сопротивление 
ей смогла оказать лишь рыжая Сарма 
конноспортивного клуба «Эльбрус», 
уступившая победительнице 15 сотых 
секунды.

Победу в двухкилометровом гандика-
пе – призе в честь села Хамидие Терско-
го района на лошадях старшего возраста 
прочили рыжему «американцу» Бейбар-
су халвичного завода «Нальчикский». 
Но он на финише оказался третьим, а 
неожиданную победу одержал рыжий 
сын «американцев» Найефа и Гидро 
Калидо Бельграно, рождённый в Англии. 
Конный завод Секрековых посрамил 
тех, кто считал Бельграно классическим 
майлером (жеребцом, способным по-
беждать на 1600 метрах, как это сделал 
в прошлом году в Большом летнем при-
зе). Респект мастеру-тренеру М. Бахову 
и мастеру-жокею А. Кажарову, который, 
как и в предыдущей скачке, выиграл эту 
с места до места. 

Следующий скаковой день на Наль-
чикском ипподроме состоится 21 июня, 
будут разыграны традиционные при-
зы второй и третьей групп «Летний», 
«Гонора» и «Арагвы». Начало скаковых 
испытаний ровно в полдень.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

 УСПЕХ
В едином танце 

Образцовый ансамбль «Дети гор» получил диплом вто-

рой степени международного фестиваля детских хоре-

ографических коллективов «Танцевальное шоу Кавка-

за: танец дружбы». 

Коллективы из различных российских 
регионов, включая Крымскую Республику, 
а также из стран ближнего и дальнего за-
рубежья выступали в  Северо-Осетинском 
государственном драматическом театре им. 
В. Тхапсаева.

Ансамбль «Дети гор» Объединения пар-
ков культуры и отдыха г.о. Нальчик работает 
под руководством заслуженного работника 
культуры КБР Рафаила Кучмазокова и ба-
летмейстера Алибека Кучмазокова, явля-
ется лауреатом танцевальных фестивалей 
республиканского, всероссийского и между-
народного уровня. Участие коллектива в 
танцевальном шоу в Осетии прошло при 
поддержке Кабардино-Балкарского филиала 
ОАО «РусГидро».

«Главная цель фестиваля, проходившего 
под девизом «В едином танце – к миру и до-
бру», – возрождение духовности, нравствен-
ности и дружбы, построение новых путей к 
сближению молодёжи российских регионов, 
в том числе и северокавказских, а также 
знакомство с обычаями и традициями нашей 
страны, – пояснил Рафаил Кучмазоков. – Фе-
стиваль был прекрасно организован и стал не-
забываемым для каждого участника, подарил 
яркие впечатления и интересные встречи».

Подготовила Лина АПШЕВА

Утерянный аттестат №7273752 на имя Богомазова Сергея Олеговича, выданный 
МОУ «СОШ №23» г. Нальчика, считать недействительным.

25 июля в 14 часов у центрального входа в Атажукинский парк 

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ КБГУ 

МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 1975 ГОДА ВЫПУСКА.

 Контактные телефоны: 8-928-080-31-65, 8-960-431-44-81.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 1975 ГОДА 
ОТДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

сельскохозяйственного факультета КБГУ!
27 июня в 10 час. на площади 400-летия (возле Музыкального театра) 

состоится встреча по случаю 40-летия окончания вуза.
Тел.: 8-928-715-92-00, 8-928-075-72-16.

оказалось лишь чуть больше 
двадцати человек, пожелали 
руководитель общественной 
организации «Помоги ближне-
му» Алим Сижажев и министр 
спорта КБР Асланбек Хуштов. 
Затем активная молодёжь, 
дошколята и физкультурники 
почтенного возраста приня-
лись выполнять упражнения 
под руководством заслужен-

ного тренера России Анзора 
Карданова, мастера спор-
та международного класса, 
чемпиона России и Европы 
по тяжёлой атлетике Мартина 
Сабанчиева, заслуженного 
тренера РФ, мастера спорта 
международного класса по 
дзюдо Залима Гаданова и 
тренера по фитнесу Ирины 
Жулиной.

Теперь утренняя гимна-
стика будет всем только в 
удовольствие, а о скуке и лени 
речи и вовсе быть не может. 
Дважды в месяц по воскре-
сеньям в 10 часов в городском 
парке возле «Чайного домика» 
проходит оздоровительная 
акция «Заряжайся, Нальчик!», 
благодаря которой можно 
делать зарядку в хорошей 
компании под ритмичную му-
зыку под зорким оком опытных 
инструкторов и знаменитых 
спортсменов. Мероприятие 
организует общественная ор-
ганизация волонтёров «Помо-
ги ближнему» при поддержке 
Министерства спорта КБР, 
Кабардино-Балкарского мно-
гофункционального молодёж-
ного центра, администрации г. 
Нальчика, Объединения парка 
культуры и отдыха, спонсоров.

Очередная, уже третья по 
счёту, массовая зарядка про-
шла в Атажукинском саду 14 
июня. Бодрого дня привержен-
цам здорового образа жизни, 
которых, кстати, на этот раз 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глу-
бокое искреннее соболезнование рентген-лаборанту НАРШАУОВОЙ Кезибан 
Мухамедовне по поводу безвременной смерти матери.

Участников акции зарядили 
не только положительной энер-
гией, но и позитивными эмо-
циями, когда были объявлены 
конкурсы на право обладания 
абонементами одного из спор-
тивных клубов города. Методом 
жеребьёвки были выбраны 
четыре парня и четыре девуш-
ки, которые прошли несколько 
испытаний: бег в мешках, подтя-

гивание и приседание, конкурс 
«Лимбо» – проход под натянутой 
верёвкой. Абонементы получили 
юноша и девушка, оказавшиеся 
самыми быстрыми и гибкими.

Организаторы акции объ-
являют небольшой перерыв – 
следующая зарядка состоится 
16 августа.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова


