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ВЫПУСКНИКАМ КАФЕДРЫ РЕЖИССУРЫ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ КБГУ
ДИПЛОМЫ ВРУЧИЛИ ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ И ИХ НАСТАВНИК АЛЕКСАНДР СОКУРОВ
В Кабардино-Балкарском государственном университете чествовали первых выпускников творческой
мастерской народного артиста России, кинорежиссёра
Александра Сокурова. Дипломы об окончании вуза
вручили Юрий Коков и сам мастер.
Глава КБР, отметив, что процесс создания кафедры режиссуры кино и телевидения проходил далеко не просто,
поблагодарил Александра Сокурова, его коллег из Москвы
и Санкт-Петербурга, предпринявших серьёзные усилия
для становления режиссёрской школы в республике.
Ю.А. Коков поздравил Александра Сокурова с присуждением ему в июне 2015 года Государственной премии
Российской Федерации за большой вклад в мировой и
отечественный кинематограф и, уже обращаясь к выпускникам, выразил уверенность в том, что они осознают
«всю меру ответственности, которая связана с именем
их наставника».
«Пять лет назад, – сказал Сокуров, – мы пустились в
плавание и сегодня достигли порта назначения». Режиссёр высказался за создание необходимых условий для
самореализации творческой молодёжи, её дальнейшего
духовного и культурного роста.
Соб. инф.
Фото Евгения Каюдина

 ЮБИЛЕЙ

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

РУСЛА РЕК БУДУТ УКРЕПЛЕНЫ

ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЕ ИЗ ЗАЮКОВО – 125 ЛЕТ
В администрации сельского поселения Заюково торжественно вручили персональное поздравление Президента РФ В. Путина труженице
тыла Нану Цуковне Шаовой, которая в этот день празднует 125-й день
рождения.

Председатель Правительства КБР Алий Мусуков начал очередное заседание с приятной новости о поступлении наградных материалов:
памятные медали «Олимпийские игры» и грамоты вручены руководителям министерств и ведомств Кабардино-Балкарии, внесших существенный вклад в организацию и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.
В ходе совещания было принято постановление о внесении изменений в порядок осуществления Министерством финансов КБР
внутреннего государственного финансового
контроля, предусматривающих контроль за
средствами профсоюзов, получаемыми от
коммерческой деятельности, средствами
некоммерческих организаций, созданных с
участием республики, проверку бюджетов
местных администраций при дотационности,
превышающей 50 процентов.
Признано утратившим силу постановление
«Об обеспечении охраны объектов особой
важности в КБР» как дублирующее федеральное.
Внесены изменения в схему территориального планирования КБР в связи с размещением на территории Майского района
гидрометзавода, перемещаемого из Нальчика.
Распоряжением Правительства принято

безвозмездно в государственную собственность КБР из муниципальной собственности
города Баксана помещение площадью 379
квадратных метров под размещение филиала
МФЦ.
В связи с кадровыми изменениями внесены
коррективы в состав нескольких межведомственных комиссий.
Главы Баксанского и Зольского районов
подняли вопрос о состоянии дамб на реках и
необходимости проведения экстренных руслорегулировочных работ. Министр природных
ресурсов и экологии КБР Мухтар Газаев предложил задействовать в решении проблемы
работающие на этих территориях предприятия,
в том числе занимающиеся добычей гравия.
Председатель Правительства подчеркнул важность безотлагательного принятия мер, чтобы
не допустить ухудшение ситуации.
Наталья БЕЛЫХ

питали пятерых детей. У Шаовых 14 внуков,
21 правнука. В 1982 году её супруга не стало.
Нану Цуковна чувствует себя бодро. Даёт
советы родным, подсказывает секреты ведения домашнего хозяйства снохам. Ведёт
здоровый образ жизни, предпочитает национальную еду и сладости. Как говорит сама
именинница, часто устаёт от безделья, не
привыкла бесполезно проводить время.
В этот же день персональные поздравления от руководителя страны получили пятеро
жителей села Заюково, четверо из которых
празднуют 95-летие.
Всего в июле поздравления от главы государства получат 24 жителя Баксанского
района.
Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба администрации
Баксанского района

 СОЦИУМ

Закончена кладка второго этажа нового детского сада

 ФОРУМ

Положительную практику
НАДО ПРОДОЛЖАТЬ
Северо-Кавказский образовательный цикл «Неотложная нейрохирургия» проходит в Нальчике с аншлагом. Число врачей, собравшихся вчера
утром в актовом зале городской клинической больницы №2, превзошло самые смелые ожидания организаторов.
В работе форума приняли участие нейрохирурги,
неврологи, реаниматологи,
неонатологи, травматологи
учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики, а также свыше
130 специалистов из регионов
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а
также из Санкт-Петербурга,
Киева, Москвы.
Организаторами цик ла
лекций, который ежегодно проводится в различных городах России, в этом
году являются Министерства
здравоохранения РФ и КБР,
Ассоциация нейрохирургов
России, НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского,
НИИ скорой помощи им. И.И.
Джанелидзе, НИИ нейрохирургии им. академика Н.Н.
Бурденко, кафедра нейрохирургии и нейрореанимации
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.
Евдокимова, НИИ неотложной детской хирургии и травм ато л о г и и д е п а рта м е н та
здравоохранения Москвы,
Российская медицинская

Открыл церемонию глава администрации
села Гумар Кармоков, который зачитал поздравительный текст имениннице.
Поздравления в этот день прозвучали
от заместителя главы райадминистрации
Олега Каздохова, депутатов села и общественности.
Поздравить односельчанку с юбилеем и
вручить подарок приехал депутат Парламента
КБР Азик Токмаков.
Нану Цуковна родилась в 1890 году в
с. Заюково Баксанского района. Получить
образование ей не удалось, зато всю свою
жизнь она посвятила работе в местном
колхозе.
Семья Нану была большой – шестеро детей. Семейное счастье Нану Цуковна нашла
в 1946 году в семье Шаовых.
Вместе с супругом они прожили 36 лет, вос-

академия последипломного
образования, ООО «Семинары, конференции и форумы».
Техническое сопровождение
взял на себя медицинский
колледж «Призвание».
В форуме принимают участие президент Ассоциации
нейрохирургов России, академик РАН и РАМН А. Коновалов, руководитель образовательного цикла – главный
нейрохирург Министерства
здравоохранения РФ, академик РАМН В. Крылов, соруководитель – заведующая
отделением нейрохирургии
и нейротравмы НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии департамента
здравоохранения Москвы,
доктор медицинских наук
Ж. Семёнова.
Ведущие профессора,
доктора и кандидаты медицинских наук в сфере нейрохирургии в рамках образовательного курса читают лекции
по таким направлениям, как
черепно-мозговая травма, позвоночно-спинальная травма,
заболевания позвоночника,
нарушения мозгового кровообращения, интенсивная

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

терапия при острой нейрохирургической патологии.
Открыла форум вице-премьер – министр здравоохранения КБР Ирма Шетова.
Приветствуя гостей, она сообщила, что инсульт остаётся
одним из самых распространённых заболеваний в мире.
В Российской Федерации
в среднем регистрируется
около 500 тысяч случаев инсультов в год, в КабардиноБалкарии – около двух тысяч.
Активная реализация федеральной сосудистой программы
в нашей республике началась
в 2013 году. За прошедший
период создана двухуровневая
система помощи больным с
острыми нарушениями мозгового кровообращения (первичные сосудистые центры
и Региональный сосудистый
центр). Для эффективной организации догоспитальной
маршрутизации и межгоспитальной логистики определена территориальная схема
их размещения, а для служб
скорой и неотложной помощи
обновлены маршруты доставки
пациентов в стационары.
(Окончание на 2-й с.)

Проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях в Майском муниципальном районе местные власти решают путём
открытия дополнительных дошкольных групп в двух образовательных учреждениях по 25 мест каждая.
После капитального ремонта
распахнул свои двери дошкольный
корпус «Лесовичок», а в посёлке Октябрьском в скором времени после
реконструкции откроется детский сад
на 75 мест.

Кроме того, в рамках республиканской адресной программы в
районе средней общеобразовательной школы №14 в Майском начато
строительство нового детского сада
на 80 мест. Заказчиком выступили

Министерство строительства КБР и
местная администрация Майского
муниципального района.
На сегодняшний день закончена
кладка второго этажа, произведены замеры всех оконных проёмов,
готовится опалубка для монолитной
заливки горизонтального сейсмического пояса. Полностью подведена
вся инфраструктура – газ, вода,
электричество. На первом этаже
начаты работы по установке электрооборудования.

По словам начальника районного
отдела жилищно-коммунального
хозяйства Анатолия Малаева, на
данный момент работы выполнены
на 21 миллион рублей. Подрядчик
строительных работ – предприятие
«Стройоптима» под руководством
директора М. Кушхова.
Завершить строительство планируется к концу текущего года.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

 ТРАНСПОРТ

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ «ЮЖНЫЕ ВОРОТА» СТОЛИЦЫ
Минтранс России информирует, что в целях повышения качества обслуживания пассажиров междугородных и международных автобусных маршрутов в Москве открыт современный международный автовокзал «Южные ворота».
Обеспечена транспортная доступность: организованы бесплатные
автобусные маршруты от автовокзала «Южные ворота» до станций
метро «Алма-Атинская», «Братиславская», «Домодедовская», «Марьино»,
«Красногвардейская», «Царицыно»
и «Выхино», интервал движения –

Новый автовокзал «Южные ворота» способен обслуживать до
4000 пассажиров в сутки и обладает
следующим набором характеристик
для предоставления качественного
сервиса как для пассажиров (в том
числе с ограниченными физическими возможностями), так и для
перевозчиков: десять перронов, семь
кассовых окон, а также терминалы
самообслуживания;комфортный
зал ожидания (160 сидячих мест),

камеры хранения багажа (200 мест),
комната матери и ребёнка; удобная
система навигации и информационного оповещения пассажиров,
бесплатный Wi-Fi, банкоматы, вендинговые автоматы, кафе с горячим
питанием; большая площадь парковки и отстойно-разворотной площадки.
Кроме того, автовокзал оборудован современными системами
обеспечения транспортной безопасности.

ПОГОДА

Днём: + 22... + 24
Ночью: +19... + 22
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Облачно

Курс обмена валют
на 3 июля 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 54.20
EUR/RUB 60.40

56.30
62.90

15 минут. Функционирует маршрут
городского наземного транспорта
№ 99 до станции метро «АлмаАтинская», интервал движения – 15
минут.
Оборудованы мойка автобусов,
ремонтная база и медицинский
кабинет. Водители могут получить
необходимые услуги, в том числе
пройти предрейсовые осмотры.
На территории автовокзала располагается гостиница со специальными тарифами для перевозчиков и
комната отдыха водителей.
Автовокзал «Южные ворота» расположен по адресу: г. Москва 19-й км
МКАД на территории ЮАО, рядом с
трассами М4 «Дон» и М5 «Урал». Он
предназначен преимущественно для
прибытия автобусов междугородных
и международных маршрутов южного направления.
Приглашаем всех пассажиров и
перевозчиков пользоваться услугами нового международного автовокзала «Южные ворота»!
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 ГОД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КБР

Положительную практику
НАДО ПРОДОЛЖАТЬ

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Сосудистые центры КБР
оказывают неотложную медицинскую помощь профильным больным ежедневно и
круглосуточно. Внедрены современные методы лечения
инсульта в терапевтическом
окне с использованием тромболитической терапии и методы малоинвазивной хирургии
сосудов головного мозга. Это
позволило увеличить госпитализацию больных с острым
коронарным синдромом и
инсультом соответственно до
87 и 93 процентов.
С ноября 2014 года в Региональном сосудистом центре
проводятся коронарографии
и стентирование коронарных артерий. Осуществляется
обучение специалистов в ведущих федеральных центрах.
Мастер-классы на базе Регионального сосудистого центра
проводятся при поддержке
ведущих профильных специалистов Москвы и СанктПетербурга.
В 2014 году в КабардиноБалкарии впервые удалось
добиться снижения смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний на 5,5 процента.
С 2013 по 2015 год в сосудистых центрах пролечено 5684
профильных больных.
Ирма Мухамедовна отметила, что достигнутые положительные результаты специализированного лечения больных
показали, что необходимо и
дальше развивать системный комплексный подход по
единым технологиям, вести
постоянный мониторинг и
анализ результатов, внедрять
новые методики, развивать и
совершенствовать созданный
в последние годы потенциал.
С приветственным словом к коллегам обратились
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академики А. Коновалов и
В. Крылов, которые высказали
удовлетворение по поводу
того, что образовательный
цикл «Неотложная нейрохирургия» проводится на Кавказе – в регионе, для которого
весьма актуальным является
развитие столь сложной медицинской дисциплины, как
нейрохирургия.
В перерыве между лекциями академик Крылов в
сопровождении министра
здравоохранения КБР и других специалистов побывал
в Региональном сосудистом
центре, созданном на базе
Республиканской клинической
больницы, посетил отделения
нейрохирургии, реанимации,
лучевой диагностики, лабораторной и ультразвуковой
диагностики, осмотрел операционный блок.
Делясь впечатлениями с
коллегами, он высоко оценил оснащение специализированного центра. По его
словам, здесь есть всё, что
предоставляется регионам по
федеральной целевой программе и позволяет выполнять профильные операции
любой сложности.
Академик дал рекомендации по усовершенствованию
технологического процесса,
повышению эффективности
использования технического
и кадрового потенциала, которым располагает сосудистый
центр. Повышать объёмы
помощи, расширяя спектр
имеющихся возможностей
– таков основной тезис рекомендаций.
Также В. Крылов одобрил
практику приглашения в Кабардино-Балкарию высококвалифицированных специалистов из столичных клиник,
которые в ходе проведения
операций высокой сложности

обучают местных специалистов, передавая им знания и
опыт. «Необходимо растить
свои кадры», – подчеркнул
Владимир Викторович.
Представители четырёх
ведущих научно-исследовательских институтов страны
предложили безвозмездную
помощь по обучению коллег
из Кабардино-Балкарии на
базе московских медицинских учреждений. Ведущие
нейрохирурги также выразили
готовность консультировать
коллег в ходе лечения тяжёлых
больных.
Ирма Шетова поблагодарила видных представителей
медицинской науки за сотрудничество и за внимание
к потребностям и проблемам
региональных учреждений
здравоохранения.
По окончании лекционного
цикла, который проходит с
множеством вопросов, задаваемых слушателями лекторам, участникам образовательного цикла будут вручены
сертификаты.
Формулируя основной постулат форума, можно отметить: нейрохирургический
блок в Кабардино-Балкарии
сформирован, его нужно
укреплять, и в первую очередь за счёт повышения квалификации кадров. Нейрохирургия относится к разряду
высокотехнологичной, наиболее востребованной и дорогостоящей медицинской помощи, которая оплачивается
за счёт средств обязательного
медицинского страхования.
Задача состоит в том, чтобы
не отправлять профильных
больных в федеральные центры сердечно-сосудистой
хирургии, а оказывать им
помощь в Регио-нальном сосудистом центре.
Ирина БОГАЧЁВА

Ликвидированы последствия схода
селя в Тырныаузе
Селевой поток, сошедший 25 июня с урочища Суу-къош, перекрыл федеральную дорогу Баксан – Эльбрус. По оценкам специалистов, примерный объём селевых выносов составил 100-120 тысяч кубических метров.
Оперативно был создан штаб по ликвидации последствий, в который вошли
ответственные специалисты администрации Эльбрусского района и Тырныауза,
районных силовых структур и подразделения ГУ МЧС РФ по КБР, дорожной службы
ООО «Партнёр», Эльбрусского дорожного
управления, ООО «Эльбрус-Транс», ООО
«Каббалкгипс».
В кратчайшие сроки была организована
объездная дорога и транспортное сообщение
для перевозки транзитных пассажиров. Для
расчистки селевых масс на объект привлекли

15 единиц специальной техники и 40 человек.
После открытия дорожного движения
продолжились работы по благоустройству
прилегающей территории, восстановлены барьерные ограждения. В результате схода селя
никто не пострадал.
На территории района сохраняется облачная погода с кратковременными дождями, в
связи с чем проводится мониторинг метеорологической обстановки.
Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной администрации
Эльбрусского района

 ОБЩЕСТВО

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРНЕТ-КАБИНЕТ АБОНЕНТА
Уважаемые абоненты! Мы стремимся расширить сферу предоставляемых услуг, сделав более простым и удобным процесс вашей оплаты
за потреблённый газ. Для этого на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» начала функционировать лайт-версия
«Личный кабинет абонента» (ЛКА).
ЛКА позволяет абоненту на интернет-сайте компании просмотреть информацию по
своему лицевому счёту, в том числе историю
платежей, совершённых через личный кабинет
абонента; передать показания прибора учёта
газа и произвести платежи за газ. Немаловажно, что таким образом вы можете непосредственно контролировать прохождение оплаты
и свою историю платежей.
Ознакомиться с инструкцией по регистра-

ции и работе в ЛКА можно на главной странице
сайта www.kawkazrg.ru, перейдя по ссылке:
«Личный кабинет абонента».
При возникновении проблем, связанных
с работой ЛКА, вы можете задать интересующий вас вопрос службе технической поддержки ЛКА электронным письмом по адресу:
support@смородина.онлайн.
Пресс-служба ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск»

Возрождение традиционной отрасли
По официальной статистике, к началу года в Кабардино-Балкарии общее поголовье овец составило около 390 тысяч. В аграрном секторе экономики региона сегодня наблюдается тенденция
возрождения этого доходного сегмента агропромышленного комплекса.
Для нашей республики
это направление животноводства имеет особую значимость по ряду серьёзных
аргументов. Во-первых, овцеводство считается традиционной отраслью коренных
народов региона. Во-вторых,
во все времена оно было
источником производства
высококачественного мяса
и целебного молока, а также сырьевой базы в виде
овечьей шерсти и шкур. И
в-третьих, в части инвестиций овцеводство является
доходным и рентабельным
агробизнесом.
По мнению доктора сельскохозяйственных наук, профессора КБГАУ им. В.М. Кокова Мушагида Вологирова,
совершенно уника льные
природно-климатические
условия нашего региона и
на личие прекрасных выс о ко го р н ы х а л ь п и й с к и х
пастбищ общей площадью
около 140 тысяч гектаров
позволяют заниматься овцеводством в больших масштабах.
Овцеводство – гарантированный источник востребованных, экологически чистых
продуктов питания. Баранина, а также овечье молоко
и овечий сыр с целебными
свойствами испокон веков у
нас считаются изысканными
деликатесами. Вместе с тем
отрасль не требует многомиллионных вложений, как
другие направления животноводства. В условиях жёсткой рыночной экономики этот
аспект – один из важных аргументов в части выгодности
и доходности.
Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что отрасль
поставляет в лёгкую промышленность такие ценные
виды сырья, как шерсть и
овчина. Другими словами,
в части экономической значимости и выгоды продукция
овцеводства имеет большое
преимущество перед другими
направлениями АПК КБР.
Как известно, в своё время неоправданно низкие
цены на продукцию овцеводства послужили одной из
причин резкого сокращения
поголовья овец в республике, а также ликвидации
племенных репродукторов
традиционных пород, адаптированных к условиям Кабардино-Балкарии. В то же

время на рынке мяса во все
времена сохраняются самые
высокие потребительские
цены на баранину, а также
на продукцию из овечьего
молока.
По словам заместителя
Председателя Правительства – министра сельского
хозяйства КБР Муаеда Дадова, сегодня руководство республики заинтересовано с
максимальной выгодой развивать этот высокодоходный
сегмент аграрного сектора
реальной экономики.
Вектор развития данного направления должен
быть ориентирован в первую очередь на возрождение племенного дела с
акцентом на выращивание
высококлассных племенных
пород овец. Совместными
усилиями работников профильной отрасли и учёных
кругов необходимо поставить технологию ведения
овцеводства в регионе на
современные рельсы, и её
прочной основой должны
стать инновации.
На данном этапе в Кабардино-Балкарии около 80 процентов овец сосредоточено в
личных подворьях сельчан и
в крестьянских (фермерских)
хозяйствах. В настоящее
время у хозяйствующих субъектов, занятых в этой сфере
в рамках программ по импортозамещению, появился
гарантированный экономический иммунитет в виде

целевой государственной
поддержки в виде субсидий
и грантов, что делает данный
сегмент животноводства
привлекательным и востребованным.
По мнению специалистов
и учёных, современные
племенные репродукторы
необходимо возрождать по
двум породам – советской
мясо-шерстной – в условиях
отгонно-горного содержания,
а также карачаевской – в
условиях круглогодичного содержания в горной зоне, где
имеются прочные запасы
подножного корма в зимний
период, что смело можно назвать бесценным природным
даром. Аналогичный комплексный подход, бесспорно, поднимет на заметный
уровень планку конкурентоспособности овцеводства в
регионе.
Стоит также подчеркнуть,
что в последние годы успехи аграриев КБР в плане
возрождения и развития
племенного овцеводства
рег улярно отмечаются
на федеральном уровне.
Успешные овцеводческие
хозяйства республики – традиционные участники и призёры Российской выставки
племенных овец, которая 17
лет ежегодно проводится в
столице Республики Калмыкия – Элисте.
В частности, в этом году
конкурсанты от КабардиноБалкарии были удостоены

семи медалей профильного
форума различного достоинства. Агрофирма «Эльбрус
Агро-Инвест», которая специализируется на разведении
карачаевской породы овец,
была награждена двумя золотыми и и одной серебряной
медалями элистинской выставки. ООО «Дарган», также
занимающееся карачаевской
породой, получило серебряную и бронзовую медали.
Двух серебряных медалей
удостоилось акционерное
общество «Племенной завод
«Степной», которое славится
разведением овец северокавказской мясо-шерстной
породы.
Минсельхоз республики
– сторонник того, что в условиях рыночной экономики одна из главных задач,
определяющая повышение
уровня экономической эффективности отрасли, – это
увеличение производства
экологически чистой баранины и овечьего молока
с целебными свойствами.
Потребительский спрос на
молодую баранину сегодня
заметно возрос, и она должна занимать определяющее
место в производстве мяса.
– Развитие туркластера,
а также курортного дела в
Кабардино-Балкарии заметно повышает уровень востребованности и продукции
овцеводства, – отмечает
М. Дадов. – Сегодня задача
ставится таким образом,

В Общественной палате КБР в рамках «круглого стола» обсудили вопросы профилактики правонарушений, укрепления общественного порядка и безопасности.

УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ СНИЗИЛСЯ
Председатель ОП КБР
Ануар Чеченов отметил,
что этот вопрос весьма
актуален. В республике
имеется законодательная
база для его решения,
принята и реализуется
республиканская программа «Профилактика
правонарушений и укрепление общественного
порядка и общественной
безопасности в КБР» на
2013-2020 годы. Она разделена на три направления – профилактика экстремизма и терроризма,
профилактика правонарушений, профилактика
коррупции. Несомненно,
это приносит свои плоды, так как становится
меньше преступлений,
связанных с применением оружия.
Руководитель отдела
Министерства образования, науки и по делам
молодёжи КБР Светлана
Стародубцева сообщила,
что министерство является ответственным исполнителем этой государственной программы.
В течение 2014 года в
рамках проведения операции «Оружие» гражданами республики в органы внутренних дел сдано
10 единиц огнестрельного
оружия и 1080 единиц
патронов, за которые выплачено 33 600 руб. Министерство образования,
науки и по делам молодёжи КБР совместно с
республиканским МВД
ежегодно в мае проводит для учеников школ
и колледжей республики
конкурс «Рыцари закона».
Министерство труда,
занятости и социальной

защиты КБР, Министерство образования, науки и
по делам молодёжи КБР,
МВД по КБР регулярно
проводят совместные
специализированные
рейды, направленные на
выявление неблагополучных семей, несовершеннолетние изымаются
из криминальной социально опасной среды, их
забирают у родителей,
не исполняющих своих
обязанностей.
В первом квартале этого года Министерством
внутренних дел по КБР
совместно с представителями системы профилактики правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних проведено
360 рейдов. В результате поставлены на учёт
67 несовершеннолетних
правонарушителей, возвращены в общеобразовательные учреждения
для продолжения учёбы
одиннадцать, выявлены
79 безнадзорных детей,
двенадцать из них направлены в медицинские учреждения, 19 – в
учреждения соцзащиты,
48 переданы родителям
или законным представителям.
Сотрудниками МВД
по КБР проверены развлекательные центры, интернет-салоны, торговые
точки, занимающиеся
продажей алкогольной
и табачной продукцией
с целью возможного нахождения несовершеннолетних.
Выявлено 179 несовершеннолетних, из которых
в органы внутренних дел
доставлены 47 подрост-

ков д ля установления
личности. Также составлено 302 протокола, в том
числе 235 на родителей
и лиц, их заменяющих,
девять на несовершеннолетних, 58 на иных лиц. В
итоге поставлены на учёт
22 несовершеннолетних и
трое родителей.
Налажена работа с образовательными учреждениями по выявлению
детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и нуждающихся
в государственной поддержке.
В муниципальных районах и городских округах
республики планируется
вовлекать детей из «группы риска» в спортивные
и культ урно-массовые
мероприятия.
Для того чтобы сформировать у детей и подростков качества, способные противостоять
давлению наркосреды,
умение ориентироваться
в сложных и экстремальных ситуациях, Управлением Федеральной службы по контролю за наркотиками России по КБР
организован ежегодный
детско-юношеский лагерь «Юный спецназовец
ФСКН России» на базе
детского оздоровительного санатория «Кавказ».
Ануар Чеченов спросил о том, как исполнены
целевые индикаторы.
Светлана Стародубцева
отметила, что они реализованы в полном объёме.
Представитель прокуратуры Аскер Масаев
обратил внимание на то,
что преступление легче
предупредить, нежели за

него наказывать. В нашей
республике нет недостатка в законодательных
актах. Необходимо просто
планово и системно работать. Кроме того, самая
лучшая профилактика
преступлений – неотвратимость наказания. Одна
из проблем – уровень
безработицы. 78 процентов людей, совершивших
преступление, не имеют
постоянных источников
дохода. Тем не менее
сократилось количество
преступлений с использованием оружия, да и
общее состояние преступности снижается. В
этом есть и заслуга государственной программы.
Председатель Кабардино-Балкарского республиканского общественного
правозащитного центра
«За права человека» Валерий Хатажуков обратил
внимание на деятельность
исламского подполья и необходимость оппонировать
идеологии джихадизма в
средствах массовой информации. Кроме того, по
мнению правозащитника,
деятельность комиссии
по адаптации боевиков к
мирной жизни недостаточно активна, и она должна
заработать на полную силу,
как в других регионах.
Разработаны рекомендации исполнительным
органам власти, правоохранительным структурам
и общественным объединениям по пропаганде
здорового образа жизни,
соблюдению правопорядка, гражданской и
правовой ответственности среди подростков.
Ольга КЕРТИЕВА

чтобы развивать это направление более масштабно как
отрасль, которая может принести региональной казне и
жителям сельской местности
достаточно большие доходы.
При комплексном подходе к региональной программе развития этого выгодного
и доходного направления
животноводства с главным
ориентиром на потенциал
высокогорных альпийских
пастбищ Кабардино-Балкария в состоянии иметь в своём активе стабильно более
полумиллиона голов овец.
Экономическая целесообразность данной отрасли
должна основываться на
обеспечении продовольственной безопасности в
стране и регионе, на самозанятости как можно
большего числа сельчан, которая в свою очередь должна быть стимулирующим
фактором по повышению
качества жизни в сельской
местности.
Цена вопроса довольно
высокая – у наших овцеводов появился шанс занять ту
нишу на отечественном рынке профильной продукции,
которая освободилась в результате известных санкций
против России со стороны
государств – членов Евросоюза, плюс ко всему солидная
государственная поддержка
отрасли.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

 ВОПРОС ОТВЕТ

Искусственные
препоны
«В ответ на обращение в местную
администрацию выдать градостроительный план нашего земельного
участка там потребовали представить целый ворох документов, тем
самым перекладывая часть работы
на нас. Имеются ли для подобных
требований администрации законные
основания?»
Алексей Назаренко».
Выдача органом местного самоуправления градостроительного плана
земельного участка является муниципальной услугой, под которой понимается конкретная деятельность по
реализации его регламентированных
функций.
Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных муниципальных услуг» никто не вправе
требовать от заявителя представления
документов, информации или совершения действий, не предусмотренных
нормативными правовыми актами.
В соответствии с частью 17 статьи
46 Градостроительного кодекса РФ
в случае, если физическое или юридическое лицо обращается в орган
местного самоуправления с просьбой
о выдаче градостроительного плана
земельного участка, она должна быть
исполнена в течение 30 дней со дня
поступления заявления, и делается
это бесплатно. Иного порядка не существует. В кодексе также нет никакого
перечня документов, которые должны
прилагаться к заявлению. Оснований
для отказа в выдаче плана законом не
предусмотрено.
Сложившаяся судебная практика не
считает план земельного участка документом, устанавливающим какие-либо
права, а определяет его исключительно информационным.
Таким образом, требования органа местного самоуправления о
предоставлении в его распоряжение
и в дополнение к заявлению о выдаче
плана земельного участка различных
документов не соответствует законодательству.
Ляна КЕШ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

3 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
 СМИ

 ШКОЛА

ВЫПУСКНИКИ ДЕВЯТЫХ КЛАССОВ
ПОКИДАЮТ РОДНЫЕ СТЕНЫ

ПЕРВАЯ В РОССИИ ЭТНОШКОЛА
журналистов начинает набор участников

Отзвенел последний звонок, закончились экзамены и торжестенные балы у выпускников
одиннадцатых классов. Кто-то уехал поступать в вузы страны, кто-то решил получать высшее образование в учебных заведениях республики. А как же девятиклассники? Многие
из них тоже покидают стены родных школ.

С 10 по 15 августа в Кабардино-Балкарии (с. Карасу) пройдёт первая
в России «Горная школа молодых блогеров и журналистов Содружества», которая соберёт более ста представителей СМИ из 20 стран
мира для обмена знаниями и опытом.
В течение пяти дней участники
будут жить в селе, общаться с носителями языка и культуры, изучать
местные традиции и обычаи, а итоги
каждого дня подводить на своих
страницах, блогах и форумах.
В «Горной школе» специалисты
в области коммуникаций проведут
мастер-классы и практические семинары, на основе которых участники
напишут статьи о селении Карасу,
которые впоследствии войдут в книгу
об истории населённого пункта, о его
жизни и жителях. Эти же материалы
будут использованы для заполнения
страницы в «Википедии».
Завершением этношколы станет
возведение памятника, который
участники сделают своими руками
под руководством Тимура Киржинова. «Решение установить памятник было принято из-за того, что
в селении Карасу нет ни одного

великого места. Мы считаем, что туристические фирмы, занимающиеся
организацией поездок по достопримечательностям Северо-Кавказского
Федерального округа, в дальнейшем
смогут включить Карасу в экскурсионные программы», – сообщают
организаторы.
К участию приглашаются блогеры
и журналисты в возрасте от 18 до 35
лет. Чтобы стать участником нужно
заполнить анкету. Заявки принимаются до 30 июня. Подробности по
телефону: +7-903-494-11-44.
Организаторы проекта – Министерство образования и науки РФ
и ММОО «Содружество» при поддержке Совета Федерации, МИД РФ,
Россотрудничество, Федеральное
агентство по делам молодёжи, Совет по делам молодёжи государствучастников СНГ, исполнительный
комитет СНГ.

В районе кольцевой развязки Прохладный – Пролетарское сотрудники наркоконтроля задержали такси с тремя пассажирами. При досмотре машины
под пассажирским сиденьем был обнаружен и изъят чёрный полимерный
пакет, доверху наполненный марихуаной.
По экспертному заключению, вес марихуаны – 1343,4 г. При исследовании
смывов рук и носогубной части троих задержанных обнаружены следы тетрагидроканнабинола, а на полимерном пакете остались отпечатки их пальцев.
Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Сбыть не удалось
Сотрудники наркоконтроля задержали мужчину и женщину, которые рейсовым автобусом из Москвы завезли партию героина весом около 33 грамм и
пытались сбыть её на территории республики.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Со знаком качества
У выезда из Майского в ходе
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля
задержали «Жигули» пятой модели,
в машине находились водитель и
пассажир. При досмотре автомобиля под пассажирским сиденьем
был обнаружен полимерный пакет,
сообщает пресс-служба УФСКН
России по КБР.
Проведённое исследование установило, что в нём находится гашиш,
весом 387,38 г. Он был спрессован в

четыре брикета, на которых виднелся
оттиск, свидетельствующий о высоком
качестве наркотика.
Экспертиза смывов с рук пассажира
подтвердила наличие на них следов
тетрагидроканнабинола, обнаружены
отпечатки его пальцев на поверхности
полимерного пакета.
Возбуждено уголовное дело по
фактам незаконного приобретения,
хранения, перевозки наркотических
средств в крупном размере с целью
сбыта. Ведётся следствие.

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

 ПРОИСШЕСТВИЯ

«Бесправный» не справился
30 июня в 13 часов 27 минут 52-летний водитель ВАЗ-2106 на пятом километре автодороги Дейское – Нижний
Курп – РСО-Алания при повороте не
предоставил преимущество ВАЗ-2106.
В результате столкновения водитель
первой «шестёрки» госпитализирован.

В 21 час 45 минут 19-летний водитель
(не имеющий права управления) ВАЗ21099 на автодороге Нарткала – Озрек
не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель доставлен
в больницу.
Илиана КОГОТИЖЕВА

юношей и девушек. Среди них много получивших аттестат с отличием. Особо хочется
отметить Карину Мазихову, которая не только
училась на «пять» с первого класса, но и активно участвовала в общественной жизни школы.
Некоторые ребята, окончив девять классов,
собираются поступать в учебные заведения
республики и страны, но немало и тех, кто хочет
продолжить учёбу в школе.
Марзият ХОЛАЕВА.
Фото автора

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

НАГРАЖДЁН, ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ
За героизм, смелость и самоотверженность, проявленные
при спасении людей при пожаре, а также за безупречное
выполнение своего гражданского долга ученик девятого
класса лицея №2 Нальчика Амирхан Мальбахов награждён
благодарностью Главного управления МЧС России по КБР и
представлен к награде МЧС России.
Прибывший к мест у пожара дежурный караул пожарной части №19
ликвидировал возгорание домашней у твари и мебели на площа ди
35 кв. м.
Общественная организация «Чистые
сердца» наградила Амирхана медалью
«За доброту и порядочность». Её представитель Радмир Каров подарил юноше
полное собрание произведений Алима
Кешокова.
Администрация лицея за героический
поступок вручила А. Мальбахову Почётную грамоту и ценный подарок.
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

 ПОЛИЦИЯ

С килограммом зелья под сиденьем

По этому поводу в актовом зале школы
№19 имени Героя Советского Союза Алима
Байсултанова 1 июля прошло торжественное
собрание. Девятиклассников поздравили
директор образовательного учреждения
Виталий Мирзоев, учителя Ирина Биттуева и
Жанна Аппаева. Много добрых напутственных слов сказано в адрес молодых людей
и родителей, воспитавших прилежных и послушных детей.
Выпускниками девятых классов стали 47

Директор школы Виталий Мирзоев
вручает аттестат с отличием Карине Мазиховой

На торжественном собрании учащихся педагогического коллектива
благодарность лицеисту вручил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Вячеслав Борисов.
Средства массовой информации
сообщали о том, что 15 мая пожар возник в комнате жилого дома на улице
Островского. Это обнаружил вернувшийся из школы Амирхан. В кухне
находилась его бабушка Зоя Яхогоева,
которая не могла передвигаться без
посторонней помощи. Женщину, получившую ожоги, парень вынес через
задымлённую прихожую.

 ЗАКОН
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«Неярких» пешеходов
будут штрафовать
С 1 июля вступают в силу изменения в п. 4.1. ПДД РФ.
«При переходе дороги и движении по обочинам или
краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется,
а вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при
себе предметы со световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств». За такой вид нарушения ПДД пешеход
может быть наказан штрафом в размере 500 рублей.

Пьяные водители
теперь несут уголовную
ответственность
В соответствии с Федеральным законом с 1 июля
наказание за повторное управление транспортным
средством в состоянии опьянения ужесточено.
Уголовная ответственность последует, если госавтоинспектор задержит нетрезвого автомобилиста
во второй раз, либо водитель повторно откажется от
процедуры медицинского освидетельствования. Увеличится и сумма штрафа – от 200 до 300 тысяч рублей.
Также в качестве наказания добавятся обязательные
работы до 480 часов или принудительные – до двух
лет. Помимо вышеперечисленных мер нетрезвому
водителю будет грозить лишение свободы до двух лет.
Ещё одно нововведение Федерального закона
предусматривает увеличение минимального размера
наказания за нарушение ПДД и эксплуатацию транспортных средств, совершённое лицом, находящимся
в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности
смерть человека либо смерть двух или более лиц. При
одной человеческой жертве пьяный водитель может
оказаться в местах лишения свободы на срок от двух
до семи лет, а при нескольких – от четырёх до девяти.
Ошибочно предполагать, что так называемый «отсчёт» нарушений будет исчисляться с 1 июля. При
решении вопроса о возбуждении уголовного дела
будет изучаться предыдущая история нетрезвого
водителя.
Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными и проявлять свою гражданскую позицию в
поддержании правопорядка на дорогах. Помните: вы
или ваши близкие могут стать жертвой ДТП по вине
нетрезвого водителя.
Если вы видите, что за рулём нетрезвый водитель, сообщите об этом ближайшему наряду
ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам:
8(8662) 96-10-00, 96-23-22 или 02.

С 1 июля на территории Российской Федерации начнут действовать новые правила оформления
ДТП. Водители обязаны освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств
создаётся препятствие. При этом
необходимо зафиксировать положение автомобилей и предметов,
имеющих отношение к ДТП, с помощью фото или видеокамеры.
Следует обратить внимание, что
при ДТП с пострадавшими проезжую часть следует освобождать
лишь в том случае, когда движение
других автомобилей невозможно.
Если пострадавших нет, проезжую
часть нужно освободить даже тогда, когда движению других автомобилей не создаётся препятствие.
После участники ДТП должны обсудить между собой обстоятельства
происшествия и понять, сходятся
ли они во мнении.
Если имеются разногласия,
необходимо записать имена и
телефоны очевидцев аварии,
позвонить в полицию и получить
дальнейшие инструкции по оформлению ДТП. В данном случае либо
сотрудники ГИБДД приедут на
место аварии, либо предложат вам
проехать в отделение для оформления документов.

Новые правила оформления ДТП
Если у участников происшествия разногласий нет, то с 1 июля
они не обязаны сообщать о случившемся в полицию, и сотрудников ДПС можно не вызывать. Если
повреждения незначительные, и
виновник ДТП согласен оплатить
затраты на ремонт транспортного
средства на месте, то это можно
сделать на вполне законных основаниях.
Оформить документы для полу-

чения страховой выплаты самостоятельно можно только в том случае,
если у каждого из водителей есть
действующий полис ОСАГО.
Чтобы оформить ДТП на ближайшем посту или в отделении
ГИБДД с помощью сотрудников
полиции, необходимо зафиксировать на фото или видео положение
транспортных средств, их повреждения, расположение относящихся
к ДТП предметов.

Дополнительные требования к автобусам
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ
С 1 января прошлого года в
РФ действуют правила организованной перевозки группы детей
автобусами, утверждённые постановлением Правительства РФ.
Они определяют за дачи и
требования, предъявляемые к
организованной перевозке восьми
и более детей в автобусах, не относящихся к маршрутным транспортным средствам, устанавливают основные обязанности должностных
лиц и водителей автобусов.
В частности, в правилах содержатся требования к профессиональной надёжности водителей автобусов, обеспечению безопасных условий перевозки. Предусматривается возможность особого порядка

допуска детей и сопровождающих
в автобусе и устанавливают требование о наличии схемы маршрута
перевозки. Кроме того, в правилах
содержится требование о наличии
в автобусе наборов пищевых продуктов в случае нахождения детей
в пути более трёх часов, а также
предусмотрен запрет на перевозку
детей в возрасте до семи лет более
четырёх часов.
В ночное время – с 23 до 6 часов – организованная перевозка
группы детей допускается только
к железнодорожным вокзалам,
аэропортам и от них, также при
задержке в пути. Помимо этого,
предусмотрено, что организованные перевозки групп детей в

междугородном сообщении организованной транспортной колонной
в течение более трёх часов обязательно должны сопровождаться
медицинским работником.
При этом с 1 июля вступает в
силу пункт 3 указанных правил. В
соответствии с ним для организованной перевозки группы детей
должен будет использоваться
только автобус, с года выпуска
которого прошло не более десяти
лет, соответствующий требованиям к перевозкам пассажиров,
допущенный к участию в дорожном движении и оснащённый
тахографом, а также аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

В прокуратуре КБР организована работа
«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»
В соответствии с приказом прокуВ соответствии с Положением «телерора КБР утверждено Положение об фон доверия»: +7-928-083-02-80 предорганизации работы «телефона до- назначен для получения от граждан
верия» прокуратуры КБР.
информации о коррупционных правонарушениях, в том числе допущенных
работниками органов прокуратуры,
незарегистрированных преступлениях,
а также для разъяснения населению
порядка обращения в органы власти.
Кроме того, «телефон доверия»
может быть использован для проведения подразделениями прокуратуры
республики постоянно действующих и
временных «горячих линий».
Прокуратура КБР

МЕТРЕВЕЛИ Пётр Васильевич
Ушёл из жизни замечательный человек – Пётр Васильевич
Метревели, 1929 года рождения.
Пётр Васильевич работал тренером по боксу в ДСО «Динамо» с
1948 года, был основателем бокса
в республике, в 1964 году ему присвоено звание судьи Всесоюзной
категории по боксу. За большие
заслуги в области физической
культуры и спорта награждён
знаком «Отличник физического
воспитания СССР». Как судья
всесоюзной категории Метревели
признавался лучшим арбитром
Вооружённых Сил СССР.

Пётр Васильевич работал учителем физкультуры в средней
школе №17 г. Нальчика с 1975 по
1988 год, затем в политехническом колледже КБГУ – с 1993 по
1999 год. За время плодотворной
тренерской деятельности он воспитал победителей и призёров
российских и международных
соревнований. Им было подготовлено 12 мастеров спорта
по боксу, в их числе М. Гальцев
– победитель международного
турнира социалистических стран
в г. Лодзь, финалист первенства СССР; С. Бутаев – фина-

лист юношеского первенства
СССР, чемпион ДСО «Спартак»;
А. Бутько – призёр чемпионата СССР и чемпион ЦСДСО.
Его воспитанники С. Тлостанов,
М. Хаклов, М. Ханов, Р. Вороков и
Ю. Майкий становились чемпионами Центрального совета спортобщества. Сборная КБР по боксу
под началом Петра Васильевича
неоднократно становилась победителем и призёром первенства
РСФСР и ЦСДСО «Спартак».
Среди воспитанников Петра Васильевича доктора наук
А. Мусукаев, Д. Дигилов, В. Болов

и В. Карданов. Но главное – все
его ученики стали достойными
гражданами нашей великой
страны.
Его отличительными чертами
характера были скромность,
честность, отзывчивость и высокий профессионализм. Он умел
дружить и беречь добрые отношения.
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
и Союз ветеранов спорта КБР
выражают искреннее соболезнование родным и близким Петра
Васильевича Метревели.
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 СКАЧКИ

ЧАС ОКС
В 1770 году генерал Бургон купил недалеко от Эпсома
небольшой трактир под вывеской «Oaks» («Дубки») и обратил его в охотничий дом, где тренировались также лошади для скачек. Лорд Дерби из фамилии Стенли, один из
лучших спортсменов того времени, перекупил у Бургона
дачу «Oaks», окружил парком и основал там главную резиденцию.
В 1778 году лорд Дерби женился, и
супруги решили превратить свадьбу в
необыкновенное торжество. В замке
Окс прошёл знаменитый праздник, в
программу которого вошли и скачки.
Они имели неожиданный успех, стали
традиционными, сохранив имя основателя – лорда Дерби. Так появились
две известнейшие в мире скачки –
ОКС и Дерби.
В воскресенье, пятого июля, на
нальчикском ипподроме будет жарко:
лучшие жокеи и лошади Северного
Кавказа разыграют целую россыпь
традиционных призов. Главным станет
ОКС или, как его называют конники,
«Кобылье Дерби». Администрация
главной скаковой арены потрудилась
на славу. Сейчас очень немногие завсегдатаи ипподрома смогут вспомнить, когда в отдельно взятой скачке
участвовали двенадцать и более лошадей. В предстоящем скаковом дне,
к примеру, в призе в честь жеребца
Гранита II заявлены 16 лошадей, на
ОКС поедут 14 кобыл, в призе жокейклуба числятся 12 участников.
Откроют день двухлетние кобылы
на 1200-метровой дистанции. Мало кто
сомневается, что приз реки Кубань достанется серой «ирландке» Зенте конезавода «Малкинский» – победительнице Пробного приза. Борьбу ей смогут
навязать разве что соконюшенница
гнедая «ирландка» Камила – второй
призёр Летнего приза, да дочь Скэттер
Зе Голда, внучка великого Мистера
Проспектора – серая Грей Шарк.
Приз в честь выдающегося жеребца Анилина конники называют генеральной репетицией перед Дерби, так
как многие его участники, особенно
попавшие в призы, затем с успехом
оспаривают главный трофей сезона.
На двухкилометровую дистанцию
выйдут шестеро трёхлетних жеребцов.
Ожидается борьба каракового Симеона из тренотделения халвичного завода «Нальчикский», победителя Осеннего приза, и гнедого «ирландца»
Затойчи конезавода «Малкинский»,
выигравшего недавно в отличном
стиле Большой Летний приз. Ещё есть
соконюшенник Затойчи гнедой «ирландец» Волчаро – победитель призов
«Спринтерский» и «Большой Летний».
В самой массовой скачке дня –
призе Гранита II на дистанции 1600

метров – заявлены 16 лошадей трёх
лет и старше. Из гастролёров здесь
наиболее опасны «американцы»
Ислам Уэй, Финишинг Шот и Геттинг
Голд – призёры тра диционных и
именных призов на пятигорском и
гудермесском ипподромах. Интересен и принадлежащий главе Чечни
гнедой «ирландец» Грин Дестини,
который ещё не знал побед, но был
вторым в призах «Майская миля» и
Гранита II на пятигорском ипподроме.
Наши конники отвечают достаточно
веско: конезавод «Малкинский» выставляет опытных бойцов Май Беса
и Орландо, Мухамед Битоков заявил
«американца» Американ Чойс, а Заур
Секреков – рыжего «англичанина»
Бельграно, который не нуждается в
представлении.
Приз Жокей-клуба на классических
2400 метрах собрал дюжину лошадей
старшего возраста. Из гастролёров
отметим тёмно-гнедого «американца»
Ройал Луи (для него это будет 31-й
старт) – победителя нескольких крупных призов на ипподромах Нальчика,
Пятигорска, Уфы и других. Наши надежды связаны в основном с великолепным «американцем» Джулатом
халвичного завода «Нальчикский».
Надеемся, что победитель призов Главы КБР, «Кубок Эльбруса», министра
сельского хозяйства КБР оправился
от недавней травмы и вновь докажет
высокий скаковой класс.
Теперь об ОКСе. Три «американки»
– Тэйк Ёр Марк, Сани Лайк, Агишта – и
«ирландки» Хай Регардс и Леди Энджел составляют иностранный легион
этой престижнейшей скачки. Одолеть
их семерым россиянкам будет очень
тяжело. Лучшей из доморощенных
кобыл является гнедая Джидда Заура
Секрекова, которая, стартовав четыре
раза, выиграла три трофея: Арагвы,
реки Волга и в честь столетия А. Кешокова. Конезавод «Малкинский» выставил по две «ирландки» и россиянки.
Трудно сказать, кому достанется ОКС,
уверены в одном: сражение за трофей
будет продолжаться до последних
сантиметров 2400-метровой дистанции. Не лишайте себя возможности
увидеть это и приходите на ипподром
пятого июля! Скаковые испытания начинаются в полдень…
Альберт ДЫШЕКОВ
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НЕСКУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
В городском округе Прохладный на базе четырёх муниципальных общеобразовательных учреждений (школ №№4,
5, 102 и гимназии №6) с начала лета действуют оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей школьного
возраста до 15 лет. 119 мест открытом в них за счёт средств
республиканского бюджета. Дополнительно десять мест
удалось обеспечить за счёт местного бюджета.
По словам ведущего специалиста
управления образования местной администрации г.о. Прохладный Ларисы
Суншевой, обязательным условием
является вовлечение в оздоровительный отдых детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот,
опекаемых, ребят из многодетных и
малообеспеченных семей и состоящих на профилактических учётах.
Для того чтобы отдых детей прошёл
интересно и увлекательно, полезно
и безопасно, персонал в лагерях постарался создать уютную атмосферу
и эмоциональный настрой на яркую,
интересную, насыщенную жизнь. Красочно оформлены отрядные комнаты,
с первого дня проводятся весёлые
конкурсы, игры, представления. В
распоряжении детей – спортплощадки, спортивные и актовые залы,
библиотечные фонды школ, кружки и
студии учреждений дополнительного
образования.
Творческое пространство в пришкольных лагерях организовано с
помощью педагогов муниципальных
учреждений дополнительного образования детей, которые разработали
и реализуют в творческих мастерских
программы по развитию практических навыков в декоративно-прикладной и технической деятельности,
в познании компьютерных технологий
и экологической культуры. По результатам этих занятий уже состоялись
межлагерные конкурсы: «Зов джунглей» (Станция юных натуралистов),
«Мастер Самоделкин» (Станция
юных техников), «От скуки – на все
руки» (Центр детского творчества),
«Солнечный ветер» (Центр дополнительного образования детей). Много
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внимания уделяется двигательной
активности детей. Ежедневно проводятся спортивно-оздоровительные
процедуры, начинающиеся с традиционной утренней гимнастики в игровой форме. Воспитанники лагерей
приняли участие в Олимпийском дне,
прошедшем на днях на городском
стадионе. Бурю восторга вызывают
у детей укрепляющие здоровье обливания, которые проходят под присмотром медицинских работников.
На особом контроле – соблюдение
режима безопасности. С первого дня
с сотрудниками и детьми проводятся
профилактические мероприятия по
соблюдению норм безопасного поведения. В местах дислокации лагерей
сохраняется установленный в образовательных учреждениях пропускной
режим.
– Немаловажным моментом является организация питания, к которому мы, разумеется, подошли с
полной ответственностью, – говорит
Лариса Мухадиновна. – Разнообразное меню, составленное с соблюдением ежедневных норм потребления
продуктов, включает обилие овощей
и фруктов, ассортимент мясных
блюд и гарниров, необходимые растущему детскому организму молочные блюда и обязательно – любимые
ребятами кондитерские изделия от
Прохладненского хлебозавода. Поставщиками продуктов являются
предприятия, зарекомендовавшие
себя положительно. Общий уровень
организации даёт нам основания надеяться, что отдых прохладненских
детей в эти каникулы пройдёт полноценно и с пользой.
Анна ГАБУЕВА

За необычным сочетанием имени и
фамилии парня скрывается трогательная история любви ветерана правоохранительных органов Александра
Гордюшенко и сотрудницы республиканского МВД Фатимы Дышековой.
Судьба свела их в Москве, куда они
ездили в служебную командировку.
В 1996 году Гордюшенко и Дышекова
поженились, а через год у них родился сын, имя которому дала бабушка
будущего футболиста по материнской
линии Эмма.
После женитьбы чета Гордюшенко
переехала в Нальчик. В футбольную
секцию на республиканский стадион
«Спартак» Астемира привёл отец –
большой поклонник этого вида спорта.
Первые шаги в футболе Гордюшенкомладший сделал под руководством
тренера Валерия Ильина. По его совету отец Астемира обратился к Алику
Курашинову, чтобы в Москве устроить
сына в спортинтернат. Астемир попал

СТРАЙКЕР
ИЗ НАЛЬЧИКА
Имя молодого полузащитника
Астемира Гордюшенко пока знакомо только поклонникам дубля московского ЦСКА, цвета которого он
защищает с прошлого года. Но мы
уверены: в скором времени оно будет звучать не реже, чем имена основного состава армейцев.
в детскую команду подмосковного Реутова «Приалит», за которую выступал
три года. Парня заметили, позвонили
из «Спартака» и ЦСКА. Но условие
Гордюшенко-старшего – занятия в
системе спортинтерната выполнил
ЦСКА, поэтому с осени 2014 года под

руководством Александра Гришина
атакующий полузащитник (страйкер)
Астемир Гордюшенко, получивший 72-й
номер, выступает за армейский дубль.
Прошлый сезон дублёры ЦСКА закончили на третьем месте, Астемир
сыграл 16 матчей, в которых забил два

гола дублёрам «Кубани» и «Краснодара». Параллельно Гордюшенко-младший окончил 704-ю московскую школу
и планирует поступать на юридический
факультет одного из столичных вузов.
Дебютный матч с казанским «Рубином», когда он вышел в конце на
замену, Астемир никогда не забудет.
Постепенно парень привык, волнение
прошло, и в команде его приняли хорошо – проблем с адаптацией не возникло. Он с большим удовольствием
вспоминает выступление команды в
юношеской Лиге чемпионов и особенно
товарищеский матч за основной состав с московским «Торпедо». Астемир
сыграл 60 минут бок о бок с игроками
«основы» Набабкиным, Базелюком и
другими, приобретя бесценный опыт.
В день рождения, 30 марта, Астемир
Гордюшенко получил травму мениска и
концовку сезона потратил на лечение.
Сейчас он восстановился и полон сил
и желания доказывать на футбольном
поле свою состоятельность.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

АВТОМОБИЛЬ В ДОПОЛНЕНИЕ К «ЗОЛОТУ»
Терчанин Артём Умаров стал победителем юниорского
первенства Европы по вольной борьбе в весе до 74 кг, прошедшего в Стамбуле.
Спортивная карьера «вольника» начиналась в спортивной школе «Дея» под
руководством тренера Замира Кушхова.
Четвёртый год молодой человек тренируется в спортивном клубе ЦСКА. Он мастер
спорта Российской Федерации по вольной
борьбе, неоднократный победитель международных турниров, бронзовый призёр
первенства мира по вольной борьбе (2011
год), член юношеской сборной команды
страны. 2015 год добавил в спортивную
копилку побед Артёма «золото» юниорского
первенства Европы.
Чествование победителя прошло на
центральной площади Терека. Поздравить
юношу с чемпионским титулом собрались
представители администрации и общественности Терского района, родственники
спортсмена, многочисленные друзья.
Глава администрации Терского района
Максим Панагов поздравил молодого

спортсмена с блестящей победой, пожелал
дальнейшего роста и вручил герою дня
ключи от автомобиля «Приора».
Не остался без внимания и наставник
чемпиона. Тренеру спортшколы «Дея» Замиру Кушхову вручена денежная премия в
размере 50 тыс. рублей.
Инициатором акции выступила администрация района, которая в соответствии с принятым постановлением устанавливает денежные вознаграждения
спортсменам Терского района, членам
сборной команды РФ по олимпийским
видам спорта по итогам выступлений
на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Артёму Умарову было
выделено 100 тыс. рублей. Инициативу
администрации района поддержали
около двух десятков терских арендаторов
и предпринимателей.
Замира КУАНТОВА

В командном зачёте победили вольноаульцы
Во Дворце спорта прошёл открытый юношеский
турнир г.о. Нальчик по вольной борьбе, посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией.
Его организаторами выступили
управление по физической культуре, спорту и делам молодёжи
г.о. Нальчик совместно с УФСКН
РФ по КБР при поддержке Министерства спорта КБР. Главным
судьёй соревнований стал первый
победитель первенства мира по
вольной борьбе из КабардиноБалкарии Заудин Бажев.
Схватки проходили в 14 весовых
категориях, в личном и командном
зачётах. Командный пьедестал
формировался из пяти лучших
результатов участвующих команд.
Напутствовали юных спортсменов заместитель министра спорта
КБР Заур Хежев, заместитель начальника УФСКН РФ по КБР Заур

Пеков и директор спортшколы
олимпийского резерва по вольной
борьбе Каральби Шомахов.
В общекомандном зачёте первое место завоевала команда
Вольного Аула, второе у Псыгансу,
на третьем – Нижний Черек. Победителей турнира подготовили
тренеры Мурат Амчоков, Сослан
Хаников, Исмаил Ажоев, Тахир
Маршенкулов, Инал Хаников,
Ильяс Мисиров, Рашид Барагунов и Заур Бабугоев. Призы,
учреждённые Исламом Зиховым,
вручили за волю к победе, самый
красивый бросок, самую быструю
схватку, лучшую технику и самому
юному участнику.
Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

✦ 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

ПРОДАЁТСЯ
участок 50 соток
на противоположной стороне
рынка «Дубки».
Участок ровный, пригодный
для малоэтажного
и многоэтажного строительства.
Есть все коммуникационные сети.
Въезд со стороны перинатального
центра и федеральной трассы.
Возможен частичный бартер.
Цена 220 тыс./сотка.

Кабардино-Балкарский республиканский
театр кукол перед закрытием театрального сезона
проводит благотворительные спектакли:
7 июля – Республиканский психоневрологический
интернат. (г. Чегем)
спектакль «ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» П. Манчева
Начало в 12 час.
8 июля – Нальчикский дом-интернат
для престарелых и инвалидов
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
Начало в 11 час.
10 июля – Школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (с. Нартан)
спектакль «ДОБРЫЙ ЛЕВ» А. Правдиной
Начало в 12 час.

ВНИМАНИЕ!

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЛИНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ!
ООО «МТУ «Телеком-С» обслуживает на территории Кабардино-Балкарской Республики волоконно-оптические линии связи оператора мобильной связи.
Ущерб от повреждения кабеля исчисляется сотнями тысяч рублей, и в соответствии со ст.13.5
части 1-4 Кодекса РФ «Об административных нарушениях» лица, нарушившие Правила охраны
линий и сооружений связи РФ, привлекаются к ответственности в виде штрафа и полного возмещения расходов по восстановлению линии связи.
ПОМНИТЕ! Самовольное разрытие грунта в охранной зоне кабеля может привести к аварии
и длительному прекращению связи в регионе. Прежде чем начать работы, в обязательном
порядке вызовите представителя по телефону, указанному на предупредительном знаке, который расположен, как правило, в непосредственной близости (столбик со знаком «КОПАТЬ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ОХРАННАЯ ЗОНА КАБЕЛЯ». Также вблизи вдоль трассы могут находиться
столбики с надписью «НЕ КОПАТЬ!». Следуя вдоль них, можно выйти к предупредительному
знаку с адресной информацией).
По вопросам согласования производства работ в охранной зоне кабеля связи или вблизи неё
обращайтесь по адресу и телефону, указанному на предупредительном знаке.

ЭТИМ ВЫ ПРЕДУПРЕДИТЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ
И ОГРАДИТЕ СЕБЯ ОТ РАСХОДОВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ!
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– 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-2088, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26;
науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14;
отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
Р. Максидова, Н. Панарина – корректоры.
Тираж – 4794 экз.
Заказ – №1127. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан фактически – 21.00

✦ РЕКЛАМА ✦

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА
Лицензия рег. №0161 от 17.07.2012, срок действия – бессрочно,
Госаккредитация рег. №0837 от 18.11.2013, срок действия – до 18.11.2019

объявляет набор студентов на программы высшего образования

Бакалавриат:
• Юриспруденция
• Менеджмент
• Антикризисное управление
• Управление безопасностью
• Экономика

• Налоги и налогообложение
• Бухгалтерский учёт
• Финансы и банковское дело
• Прикладная информатика

Магистратура:
• Менеджмент
• Проектное управление устойчивым развитием
На программы среднего профессионального образования на базе 9 и 11 классов
• Экономика и бухгалтерский учёт
Диплом государственного образца. Отсрочка от армии.
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ:
г. Нальчик, ул. Ахохова, 169 «а», 1-й этаж, каб. 14,
тел.: 77-54-20, 44-26-26, www.kbib.net.

Утерянный аттестат Б №5265697 на имя Агоевой Карины Руслановны, выданный МОУ «СОШ
№20», считать недействительным.

Утерянный аттестат А №9896729 на имя Медведевой Марины Александровны, выданный
МКОУ «СОШ №3» г.о. Нальчик, считать недействительным.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета выражает глубокое соболезнование доценту кафедры «Энергообеспечение предприятий» БАРАГУНОВУ Альберту
Башировичу по поводу кончины матери.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета выражает глубокое соболезнование начальнику строительноэксплуатационного отдела КАРДАНОВУ Виктору Ордошуковичу по
поводу кончины жены.
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