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РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Алина Ашхотова в молодёжном парламенте КБР  возглавляет комиссию «За-

конотворчество и здравоохранение».

УСПЕХ БУДУЩЕГО АГРОНОМА

Конкурс проходил в Российском государ-
ственном аграрном университете – МСХА 
им. К.А. Тимирязева под эгидой обще-
российской общественной организации 
«Национальная система развития научной, 
творческой и инновационной деятельности 
молодёжи России «Интеграция».

Научное исследование Битокова посвя-
щено агробиологическим особенностям 
сортов перца сладкого зарубежной селек-
ции при капельном орошении в предгорной 
зоне КБР.

За успехи, достигнутые представителем 
КБГАУ на III Всероссийском тимирязевском 
конкурсе, дипломом награждён ректор вуза 
Аслан Апажев. За творческий вклад в дело 
сохранения и восполнения интеллектуально-
го потенциала России и подготовку призёра 
заключительного тура научного конкурса 
дипломом отмечена научный руководитель 
студента, декан агрономического факультета 
Ирина Ханиева.

Алибек БЕРБЕКОВ, 
пресс-служба КБГАУ им. В.М. Кокова

Активная, целеустремлённая 
девушка также является заме-
стителем председателя комитета 
по международным делам мо-
лодёжного парламента при Госу-
дарственной Думе Федерального 
Собрания РФ, входит в руководя-
щий состав всероссийской обще-
ственной организации «Молодая 
гвардия» политической партии 
«Единая Россия».

Выпускница факультета за-
рубежной филологии (немецкий 
язык) Кабардино-Балкарского 

государственного университета 
им. Х.М. Бербекова в настоящее 
время – магистрант факультета 
романо-германской филологии.

Алина Пшимурзовна расска-
зала, что в текущем году члены 
комиссии  «Законотворчество и 
здравоохранение» реализовали 
много проектов регионального 
уровня, принимали участие во 
всероссийских мероприятиях. 

На федеральной площадке 
было предложено законодательно 
определить понятие «молодой 
специалист», чтобы в дальней-
шем упростить трудоустройство 
людей в возрасте от 18 до 35 
лет. Не менее важной инициати-
вой, представленной командой 
молодёжного парламента КБР, 
являются поправки в Уголовный 
кодекс – ребята предложили вве-
сти уголовную ответственность 
за пропаганду самоубийства в 
социальных сетях. 

Сейчас ведётся работа над про-
ектом «Голос права» – проводятся 

опросы школьников и студентов с 
целью узнать, насколько они ос-
ведомлены о своих собственных 
правах.

Как выяснилось, 34 процента 
опрошенных не знают о своих 
правах, а 56 процентов реци-
пиентов считают, что их права 
были неоднократно нарушены. 
Это тревожный звонок, следо-
вательно, членам республикан-
ского молодёжного парламента 
есть над чем работать. Ребята 
намерены реализовать данный 
проект сначала на муниципаль-
ном уровне, затем выдвинуть его 
на федеральный.

Говоря о социальной значимости 
реализованных проектов, А. Ашхо-
това отмечает, что дебаты под на-
званием «Pro et contra» («За и про-
тив») научили ребят более открыто 
выражать свои мысли, высказывать 
личное мнение. 

Законадательные инициативы 
направлены на улучшение жизни 
граждан нашей страны. «Не-

давно мы с коллегой Кязимом 
Созаевым представляли нашу 
команду из 23 человек на первом 
всероссийском молодёжном 
форуме, – сообщила Алина. – 
Победу нам присудили за соци-
альную инициативу – приравнять 
электронные сигареты к табач-
ной продукции. Примечательно, 
что на следующий день закон 
был принят в Ленинградской 
области». 

Планов у ребят, входящих в 
комиссию «Законотворчество и 
здравоохранение», много. Реали-
зация проектов в рамках деятель-
ности молодёжной палаты даёт 
возможность заявить о проблеме, 
представить её на федеральной 
площадке, где много интересных 
и талантливых людей помогают 
найти решение. Основной своей 
задачей ребята считают работу 
на результат, продвижение на-
шей республики на федеральной 
площадке.

Ирина БОГАЧЁВА

 

Не уступил дорогу
Второго декабря в 16 часов 30 

минут водитель ГАЗ-32213 на вто-
ром километре автодороги Терек 
– Дейское – Республиканская база 
отдыха при повороте не предоста-
вил преимущество в движении 
автомашине «Ягуар». В результате 
столкновения водитель иномарки 
от полученных травм скончался 
на месте аварии, водитель ГАЗа, 
трое его пассажиров и  пассажир 
«легковушки» доставлены в боль-
ницу. Как сообщили в Госавто-
инспекции, спустя восемь часов 
пассажирка ГАЗа скончалась. По 
факту происшествия проводится 
проверка, выясняются обстоятель-
ства произошедшего.

Третьего декабря в 6 часов 5 ми-
нут 56-летний водитель ВАЗ-219010 

на 385-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» не справился с 
управлением и съехал с проезжей 
части. Машина опрокинулась, пас-
сажир госпитализирован.

В 16 часов 45 минут 26-летний 
водитель автомашины «Мер-
седес» на 460-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» 
столкнулся с ВАЗ-21099. После 
удара водитель ВАЗа не спра-
вился с управлением, машина 
опрокинулась. От полученных 
травм пассажир ВАЗа скончался 
на месте аварии. Проводится 
проверка, выясняются обстоя-
тельства произошедшего.

Четвёртого декабря в 14 часов 
25 минут 25-летний водитель ВАЗ-
2112 на улице Головко в Нальчике 

сбил женщину, переходившую 
дорогу по «зебре». Пострадавшая 
доставлена в больницу.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Коллектив Государственного казённого профессио-
нального образовательного учреждения «Кабардино-
Балкарский колледж «Строитель» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким КАНКУЛОВА 
Хасанбия Муридовича, заведующего заочным отде-
лением, в связи с его смертью.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
выражает глубокое соболезнование СОХОВУ Асланбеку 
Альбековичу, семье, родным и близким по поводу кончины 
матери СОХОВОЙ Лёли.

 

Проверку 
не прошёл

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

Студент первого курса агрономического факультета Кабардино-Балкарского госу-
дарственного аграрного университета им. В.М. Кокова Заудин Битоков занял второе 
место на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских, технологических и социальных проектов молодёжи в сфере агропромыш-
ленного комплекса «АПК – молодёжь, наука, инновации».

 

В Прохладном установили контейнеры  
для раздельного сбора мусора

Город Прохладный ведёт 
подготовку к освоению систе-
мы раздельного сбора мусора. 
Проведена акция «Разделяй 
с малых лет», посвящённая 
экологическому воспитанию 
детей. Во всех образователь-
ных и дошкольных учреж-
дениях города установлены 
контейнеры для раздельного 
сбора мусора. 

Во дворе многоквартирного 
дома на улице Свободы и на 
площади перед гостиницей 
установлены экоконтейне-
ры, предназначенные для 
раздельного сбора мусора. 
Планируется приобретение 30 
контейнеров и 40 урн. 

На установке первых кон-
тейнеров присутствовали де-

путат Госдумы ФС РФ седь-
мого созыва Ирина Марьяш, 
представители Минприроды 
КБР во главе с заместителем 
министра Олегом Коновало-
вым, местной администрации 
г.о. Прохладный во главе с 
Игорем Тараевым, пивова-
ренной компании «Балтика» 
(спонсор проекта по раздель-
ному сбору мусора). 

Нововведение рассчитано 
на дальнейшую переработку 
отходов и очищение воздуха 
от ядовитых веществ, воз-
никающих во время горения 
мусора. Транспортировкой 
мусора займутся региональ-
ные операторы, это разгрузит 
работу коммунальных служб. 
Сортированные отходы будут 

вывозиться в регионы СКФО 
для дальнейшей переработки 
и получения вторичного сырья. 

В России такой способ со-
хранения окружающей среды 
не распространён, поэтому 
нужно объяснять подраста-
ющему поколению важность 
сортировки бытовых отходов. 
Например, с детьми можно 
и нужно сдавать макулатуру, 
показывая своим примером 
важность заботы об экологи-
ческой ситуации. Ответствен-
ное отношение к сбору мусора 
позволит жителям Прохладно-
го жить в чистом и красивом 
городе.

Пресс-служба
администрации 

г.о. Прохладный

316-я ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ГАРНИЗОНА СООБЩАЕТ
При 316-й военной прокуратуре гарнизона создан консультативно-правовой центр 

по оказанию правовой помощи гражданам и рассмотрению обращений граждан, 
связанных с вопросами призыва.

Наш адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Пятигорская, 11. Приём осуществляется офицера-
ми военной прокуратуры согласно графику ежедневно без выходных и праздничных 
дней с 9 до 18 часов. 

Дополнительная информация по телефону приёмной военного прокурора: 77-05-73.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
При Военном комиссариате КБР действует

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 

8(8662) 91-52-51.
При входе в здание Военного комиссариата республики имеется почтовый ящик для 

писем и обращений по фактам коррупции.
Военный комиссариат КБР

Сотрудники патрульно-постовой 
службы УМВД России по Нальчику на 
улице Неделина остановили мужчину и 
в ходе проверки его документов обна-
ружили, что 50-летний ранее судимый 
нальчанин находится в федеральном 
розыске. 

Он уклоняется от исполнения ре-
шения суда за преступление, предус-
мотренное ст. 228 УК РФ (незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов).

Он арестован и передан инициатору 
розыска – УФСИН России по КБР, со-
общили в пресс-службе МВД по КБР.

Илиана КОГОТИЖЕВА

12 декабря с 11 до 20 часов в 316-м военном следственном 
отделе, расположенном на территории Пограничного управ-
ления ФСБ России по КБР (Нальчик, ул. Кабардинская, 192), 
проводится единый день приёма граждан, в ходе которого 
любой гражданин может обратиться к руководству военного 
следственного отдела по интересующему вопросу, в том числе 
при личном приёме. Заявителям при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Контактный телефон дежурного по 316-му военному след-
ственному отделу 8(8662)48-18-44.

Контактный телефон руководителя 316-го военного след-
ственного отдела полковника юстиции Алексея Владимиро-
вича Бердникова 8(8662) 48-18-43.

Контактный телефон заместителя руководителя 316-го во-
енного следственного отдела подполковника юстиции Сергея 
Сергеевича Бурцева 8(8662) 48-18-45.

Сохранить экологию и сберечь природные ресурсы поможет практика 
раздельного сбора мусора. Она позволит получать вторичное сырьё из 
отходов, избавит жителей города от неприятных запахов. СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ

 с 90-летием
дорогую мамочку,

бабушку и прабабушку 
Веру Михайловну ШУТЬ!
Желаем здоровья, радости, 

добра и мира в доме!
А в сердце пусть не иссякнет 

доброта, и будешь ты 
красивой и прекрасной 

для нас всегда!
Любим! Целуем!

Дети, внуки и правнуки

 

Кубки и грамоты для победителей
В преддверии 100-летия органов безо-

пасности Российской Федерации 3 дека-
бря прошло первенство ОГО ВФСО «Ди-
намо» по волейболу среди коллективов 
физической культуры, представивших 
подразделения органов безопасности и 
правопорядка КБР. 

Команда Пограничного управления 
ФСБ России по Кабардино-Балкарской 

Республике заняла первое место. Коман-
да-победитель и призёры соревнований 
были награждены памятными кубками 
и грамотами. 

Организаторами первенства выступили 
органы безопасности в Кабардино-Балкар-
ской Республике.

Аида ШИРИТОВА.
Фото автора

«Элита», 
расположенный в шаговой доступности от КБГУ, 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИВОВ,
БАНКЕТОВ И ДРУГИХ 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Обр. по тел.: 8-928-724-05-04, 8-960-431-42-41

В течение дня в стенах 
школы развернулась твор-
ческая мастерская, где каж-
дый участник смог пройти 
увлекательный мастер-класс 
по арттерапии, лепке и даже 
по стихосложению. Творче-
ский процесс настолько увлёк ребят, что 
мастерская стала настоящей «территорией 
понимания».

– Чтобы помочь людям с ограниченными 
возможностями здоровья,  не всегда нужны 
крупные финансовые затраты, зачастую надо  
просто иначе посмотреть на окружающий мир 

особенных детей и объединиться с ними для 
достижения общей значимой цели, – отмети-
ла инициатор проекта Алина Накова.

По итогам мероприятия все участники 
получили именные сертификаты, а самое 
главное – обрели новых  друзей.

Пресс-служба Врачебной палаты КБР

 

В Кабардино-Балкарии стартовал 
фестиваль «Территория понимания»

В Международный день 
инвалидов в стенах шко-
лы-интерната №1 прошёл 
инклюзивный фестиваль 
творчества «Территория 
понимания». Организато-
рами мероприятия вы-
ступили Врачебная палата 
КБР, «Школа бифрендин-
га» и руководство ШИ №1.


