
 Министерство культуры КБР информирует, что  4 июня в 11 часов на проспекте 
Кулиева у памятника Кайсыну Кулиеву  состоится церемония возложения цветов.

 Кайсын Кулиев был поэтом, которого каждый человек может назвать своим другом и 
учителем потому, что его поэзия – заряд добра, высокой нравственной культуры и чело-
веколюбия. Он был поэтом, покорявшим не только силой своего поэтического дара, но 
и редкостным человеческим обаянием, любовью ко всему живому на Земле.

 По окончании мероприятия деятели культуры и искусства, жители республики, по-
клонники таланта великого поэта поедут в Чегем в мемориальный дом-музей.
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ПРИОРИТЕТНАЯ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

На расширенном заседании комитета Парламента КБР по аграрной 
политике, экологии, природопользованию и земельным отношениям 
обсуждены итоги работы агропромышленного комплекса КБР за 2018 
год и проведения весенне-полевых работ в текущем году.

 Остановить распространение амброзии

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА

С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об объявлении 5 июня 2019 г. нерабочим праздничным днём

город Нальчик, 1 июня 2019 года, №47-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

 В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» в связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики 
по случаю праздника Ураза-байрам постановляю:

Объявить 5 июня 2019 г. в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днём.

КАЗБЕК КОКОВ ПОЗДРАВИЛ С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ
 КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА СТАНИЦЫ ПРИБЛИЖНОЙ

Врио Главы КБР Казбек Коков посетил 
специализированную (коррекционную) 
общеобразовательную школу-интернат 
№2 станицы Приближной Прохладнен-
ского района и поздравил воспитанников 
учреждения с Днём защиты детей.

Руководитель региона встретился с 
педагогическим коллективом, обсудил 
вопросы государственной поддержки 
интернатных организаций республики, 
улучшения условий обучения и реаби-
литации, расширения возможностей 

социализации и творческого развития 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обновления специализирован-
ного оборудования, мебели и инвентаря.

В настоящее время  по адаптиро-
ванным образовательным программам 
здесь проходят обучение 85 детей с 
различной степенью нарушения слуха 
и речи. В рамках реализации программ 
дополнительного образования успешно 
работают танцевальная секция для 
слабослышащих, вокальная студия для 

ребят с патологиями речевого аппарата, 
спортивные кружки. Учащиеся неодно-
кратно становились победителями окруж-
ных и всероссийских конкурсов и отборов.

К Дню защиты детей воспитанники 
школы-интерната подготовили для гостей 
праздничный концерт.

«Спасибо за тёплый приём, прекрас-
ный, добрый праздник! Искренне благо-
дарю педагогический коллектив за ваш 
труд», – написал на своей странице в 
Instagram К.В. Коков.

Первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
– министр сельского хозяйства 
Сергей Говоров отметил, что 
итоги прошлого года позволя-
ют говорить о положительной 

динамике развития отрасли в 
республике. Валовое произ-
водство продукции сельского 
хозяйства в 2018 году состави-
ло 46,9 млрд рублей (101,8% к 
уровню 2017 года), в том числе 

продукции растениеводства 
– 25,3 млрд рублей, животно-
водства – 21,6 млрд рублей.

– В структуре производи-
телей продукции сельского 
хозяйства 32,2% занимают 

4 июня – День памяти народного поэта КБР Кайсына Кулиева

В Кабардино-Балкарии состоялся I Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию. 
Проблемы регионов и задачи, стоящие перед властью, бизнесом и обществом, обсудили в Ка-
бардино-Балкарском государственном университете государственные деятели, представители 
деловых и научных кругов России.

Совместная  работа власти, бизнеса и общества

Врио Главы КБР К.В. Коков принял 
участие и выступил на пленарном за-
седании Северо-Кавказского форума 
по устойчивому развитию, который про-
ходит в эти дни в Кабардино-Балкарском 
государственном университете им. Х.М. 
Бербекова при поддержке высшего со-
вета ВПП «Единая Россия», аппарата 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО и центра социально-
консервативной политики.

Цели форума – консолидация усилий 
представителей власти, бизнеса и науки, 
экспертного сообщества, а также объеди-
нение молодых учёных для совместной 
разработки обоснованных социально-
экономических и инвестиционных про-
грамм в рамках реализации отраслевых 
национальных проектов, обсуждение 
актуальных региональных проблем, под-
готовка рекомендаций по их разрешению.

Обращаясь к участникам меро-
приятия, Казбек Коков отметил, что 
проведение столь представительного 
форума в Кабардино-Балкарии – знак 
высокого доверия республике, а вопросы 
раскрытия экономического потенциала 
регионов, улучшения качества жизни 
людей и поэтапного перехода к новой 
модели устойчивого развития имеют 
исключительно важное значение:

«Как подчеркнул Президент России 
Владимир Путин, с учётом сложности 
и многогранности обозначенных задач 
работа предстоит долгосрочная. Многое 

будет зависеть от формирования си-
стемы эффективного планирования на 
местах, профессионального подхода и 
согласованных действий органов власти 
всех уровней, использования передо-
вого опыта и инноваций. Это в первую 
очередь относится к современным под-
ходам при реализации национальных 
проектов и новой стратегии развития, 
главными составляющими которой 
являются экономический, социальный, 
экологический компоненты. Уверен, вы-
работанные в результате состоявшихся 
дискуссий предложения и рекомендации 
помогут в осуществлении намеченных 
преобразований», – отметил врио Главы 
КБР.

От имени полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО Александра 
Матовникова организаторов и участников 
форума поприветствовал заместитель 
полпреда Сергей Стариков. Он добавил, 
что, учитывая особый статус округа как 
приоритетной геостратегической терри-
тории, важно помнить, что «устойчивое 
развитие региона невозможно без гар-
моничного использования инвестицион-
ных, инфраструктурных, экологических 
и природных ресурсов, а также истори-
ко-культурного ландшафта, традиций и 
наследия народов Кавказа».

Основные направления дальней-
шего развития и доступности детских, 
игровых и массовых видов спорта, а 
также инициативы по строительству в 

регионах хоккейных и ледовых площадок 
представили члены генерального совета 
партии «Единая Россия», депутаты Госу-
дарственной Думы ФС РФ, олимпийские 
чемпионы Ирина Роднина и Вячеслав 
Фетисов.

В течение трёх дней в ходе прове-
дения «круглых столов» и панельных 
дискуссий с участием более 350 пред-
ставителей федеральных министерств 
и ведомств, деловых и научных кругов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Томской и 
Калининградской областей, Ханты-Ман-
сийского автономного округа, субъектов 
СКФО рассмотрен широкий спектр 
вопросов, связанных с устойчивым раз-
витием территорий, в том числе горных и 
сельских районов, цифровой экономики, 
туризма, молодёжной политики, сниже-
нием рисков стихийных бедствий, ликви-
дацией очагов экологического ущерба, 
а также презентацией лучших практик 
партнёрства науки, образования, обще-
ственных институтов и бизнеса.

Прозвучавшие инициативы будут 
озвучены в рамках деловой программы 
Петербургского экономического форума 
(ПМЭФ-2019). По предложению  оргко-
митета решено преобразовать Севе-
ро-Кавказский форум по устойчивому 
развитию территорий в постоянно дей-
ствующую консультационно-экспертную 
площадку.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

сельскохозяйственные органи-
зации, 31,5% – крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предпри-
ниматели, 36,3% – хозяйства 
населения. В расчёте на душу 
населения произведено про-
дукции сельского хозяйства 
на сумму 54,1 тыс. рублей. Это 
выше средних показателей по 
СКФО и РФ в 1,4 раза, – ска-
зал С. Говоров.

РАСТЕНИЕВОДСТВО, 
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА

В растениеводстве при-
оритетными направлениями 
являются производство зерна, 
овощеводство, садоводство 
и семеноводство кукурузы, а 
урожайность овощных куль-
тур в 2018 году увеличилась в 
целом по республике.

Производство мяса за от-
чётный период составило 
109,4 тыс. тонн, более поло-
вины объёма приходится на 
мясо птицы.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

 

Единый государственный экзамен по русскому языку – одному из 
обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем 
образовании – сдали в понедельник 4346 выпускников одиннадцатых 
классов школ Кабардино-Балкарии. Было задействовано 25 пунктов 
проведения экзаменов.

Экзамен прошёл без сбоев
Для получения аттестата 

участникам ЕГЭ необходимо 
набрать минимум 24 балла.

– Экзамен по русскому язы-
ку прошёл в штатном режиме, 
в спокойной и доброжела-
тельной обстановке. Особое 
внимание было уделено под-
готовке пунктов проведения 
экзаменов и компетентности 
организаторов, – прокоммен-
тировал руководитель регио-
нального центра обработки 
информации Анзор Машуков.

При входе участников и ор-

ганизаторов ЕГЭ проверяли ме-
таллодетекторами. Ход экзаме-
на контролировали сотрудники 
Рособрнадзора, члены государ-
ственной экзаменационной ко-
миссии, сотрудники управления 
по надзору и контролю в сфере 

образования Минпросвещения 
КБР, федеральные и регио-
нальные общественные наблю-
датели, онлайн-наблюдатели в 
региональном ситуационном 
центре.

Экзаменационная работа 

по русскому языку состояла 
из двух частей, включающих 
26 заданий. На их выполнение 
отводилось три с половиной 
часа. Первая часть содержала 
25 заданий с кратким ответом, 
вторая – задание открытого 

– Благополучие будущих 
поколений строится сейчас, и 
мы полны решимости сделать 
всё, что от нас зависит, чтобы 
передать им мир, полный 
возможностей, – отметил, от-
крывая форум, ректор КБГУ 
Юрий Альтудов. – Важно по-
нимать специфику Северного 
Кавказа. Он недавно был 
включён в число приоритетных 
геостратегических террито-
рий РФ. Горные территории 
особенно чутко реагируют на 
негативные экономические, 
социальные и экологические 
процессы, являясь фокусом 
приложения всех семнадцати 
целей устойчивого развития. 
Поэтому мы видим глубокий 
потенциал реализации на 
Северном Кавказе националь-
ных проектов, которые, несо-
мненно, являются мощным и 
быстрым инструментом устой-
чивого развития территорий.

Приветственное слово пред-
седателя высшего совета пар-
тии «Единая Россия» Бориса 
Грызлова зачитал его советник 
Юрий Шувалов. Группа «Устой-
чивое развитие», в состав 
которой вошли представители 
партии и общественности, 
была создана для поддержки 
совместной работы по дости-
жению национальных целей, 
сопровождению национальных 
проектов на региональном 
уровне. Группа активно поддер-

жала инициативу проведения 
форума, которая возникла в 
Кабардино-Балкарии.

– Уверен, что это важное 
начинание и оно будет иметь 
перспективу и последовате-
лей не только на Северном 
Кавказе, но и в России в 
целом, – отметил Юрий Шу-
валов. – Кавказ – жемчужина 
нашей страны, мы должны 
бережно относиться к нему, 
сохранять природное, челове-
ческое и культурное наследие.

Работа первого дня фо-
рума прошла в формате па-
нельных дискуссий. Участники 
мероприятия обсудили акту-
альные проблемы предприни-
мательства и строительства, 
обеспечения граждан жи-
льём, развития территорий.

– Выполнение националь-
ных проектов сделало работу 
государственных органов 
более сложной, цена ошибки 

выше, время стоит дороже, 
– подчеркнул заместитель 
министра строительства и 
ЖКХ РФ Дмитрий Волков. 
– То, что нужно исправлять, 
сейчас видно чётче. Очень 
важно включить в работу ми-
нистерства всё то, что мешает 
регионам реализовывать на-
циональные проекты. 

Он обратил внимание при-
сутствующих на два ключевых 
момента: изменения, которые 
проводятся Министерством 
строительства и ЖКХ Рос-
сийской Федерации, носят 
точечный характер, и наряду 
с выравниванием условий 
для ведения инвестиционной 
деятельности в стране всё 
большее внимание уделяется 
учёту региональной специфи-
ки, поскольку это может быть 
критически важным. Серьёз-
ным вопросом также остаётся 
ценообразование.

– Если рассмотреть ана-
литику последних трёх лет, 
стоимость растёт примерно 
с шагом 5-6 процентов в 
год, если мы смотрим соот-
ношение цены Министерства 
регионального развития, ко-
торая утверждена для субъ-
ектов Северного Кавказа, 
то она максимально близка 
к рыночной, это порядка 32 
тысяч рублей за квадратный 
метр, – сказал президент 
Национального объединения 
строителей Антон Глушков. 
– При этом объёмы ввода 
жилья, в первую очередь 
многоквартирных домов, 
падают на десятки процен-
тов. В сравнении с данными  
2017-2018 годов такое паде-
ние целиком по Северному 
Кавказу составляет 36 про-
центов. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова

типа с развёрнутым ответом, 
т.е. сочинение, проверяющее 
умение участника ЕГЭ созда-
вать собственное высказывание 
на основе прочитанного текста.

Результаты ЕГЭ по русскому 
языку необходимо представить 
при поступлении в вуз на любое 
направление подготовки. Вузы 
не имеют права устанавливать 
минимальный проходной по-
рог по этому предмету ниже 36 
баллов.

Узнать итоги ЕГЭ выпускники 
смогут не позднее 20 июня.

Пресс-служба Министерства 
просвещения, науки  

и по делам молодёжи КБР

7 июня в 18 часов 30 минут в Большом зале Государственного концертного зала 
состоится концерт симфонического оркестра Госфилармонии им. Б.Х. Темирканова, 
посвящённый 60-летию Союза композиторов.

Сердечно поздравляю мусульман Кабардино-Балкарии 
с праздником Ураза-байрам!

Этот праздник несёт мир и созидание, радость обновле-
ния, учит добру и милосердию. 

Мусульманская община Кабардино-Балкарии неизменно 
демонстрирует приверженность традиционным духовным и 
семейным ценностям, деятельно участвует в общественной 
жизни, уделяет внимание укреплению доверия и взаимопо-

нимания между людьми. Уверен, мусульмане Кабардино-
Балкарии будут и впредь активно содействовать развитию 
межконфессионального сотрудничества, сохранению мира 
и согласия в республике. 

Желаю мусульманам, всем жителям Кабардино-Бал-
карии здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть 
светлый праздник Ураза-байрам принесёт в наши дома 
радость и благоденствие.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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Медицинский факультет. Одним из самых ярких первых 
впечатлений для студентов-первокурсников становится 
«анатомичка». Памятуя о рассказах друзей студенческой 
поры, с некоторой опаской захожу в это помещение вслед 
за известным хирургом, деканом медфака КБГУ, про-
фессором Исмаилом Алимовичем Мизиевым…  
И вижу посреди зала с анатомическими препа-
ратами в стеклянных шкафах огромный, в чело-
веческий рост, «сотовый телефон».

СИЛА – В ДВИЖЕНИИ
рких первых 
становится 

уденческой 
ние вслед 
ГУ, про-

НИИ

Профессор И. Мизиев с гор-
достью демонстрирует его ра-
боту – это «визуализационный 
стол», последнее приобретение 
нашего университета, который 
позволяет проводить вскрытие 
виртуально. 

– Мы всё время говорим о 
цифровизации образования. 
Вот это, я бы сказал, вершина 
цифровизации в анатомии. По 
сути, это компьютер с огром-
ным поворотным экраном в 
рост человека. Здесь загружено 
пять полностью оцифрованных 
трупов, показывающих всю 
анатомию, паталогическую ана-
томию, гистологию человека. 
Преподаватели и студенты мо-
гут виртуально провести надрез 
в любой области, вскрыть и по-
смотреть положение внутренних 
органов со всех возможных ра-
курсов, то есть это виртуальная 
замена пяти реальных учебных 
пособий. Вокруг вы видите ана-
томические препараты, которые 
мы самостоятельно собирали 
многие годы, – это такой сим-
биоз традиционных методов 
обучения и самых современных 
компьютерных технологий.

– Что такое медфак сегодня?
– Можно многое рассказать 

об этом, но если с чего-то на-
чинать, то это самый крупный 
факультет университета на се-
годняшний день. У нас самый 
большой численный состав 
студентов из всех направлений 
обучения в КБГУ. Это более 2,5 
тысячи студентов, из которых 
около 700 человек – иностран-
цы, представляющие 46 стран. 
Кроме того, по программам 
дополнительного образования 
у нас обучаются около 400 ор-
динаторов и 30 аспирантов. 
Работает диссертационный со-
вет по хирургии, где достаточно 
активно защищаются не только 
наши врачи, но и представители 
других регионов.

Сегодня мы учим по трём 
направлениям подготовки: «ле-
чебное дело», «педиатрия» и 
«фармация». «Педиатрия» – 
новое направление, открытое в 
прошлом году (25 бюджетных и 
25 контрактных мест). В первый 
год на этом направлении было 
восемь студентов-контрактни-
ков. Наверное, то, что об этой 
новой специальности не стало 
широко известно сразу, было на-
шим упущением, но на сегодня 
у нас обучаются уже более 50 
будущих детских врачей. 

Вообще, должен сказать, 
медицинский факультет доста-
точно активно проводит проф-
ориентационную работу, и не 
только в средствах массовой 
информации. Мы открываем 
медицинские классы в школах, 
показываем систему работы, 
обучения. Более половины аби-
туриентов хотят стать врачами 
– хотя это достаточно консер-
вативная специальность, она 
востребована.

Несколько лет мы обучали 
также по направлению «сто-
матология», но с этого года это 
уже отдельная структура в со-
ставе университета – институт 
стоматологии. В дальнейших 
наших планах – прохождение 
процедуры лицензирования и 
открытие направления «медико-
профилактическое дело» – это 
санитарно-гигиенические врачи. 
Очень важным направлением 
подготовки в ближайшем буду-

щем должна стать «клиническая 
биохимия» (врачи-лаборанты, 
врачи-исследователи) – по этим 
специальностям достаточно 
большая потребность в здраво-
охранении. (Если раньше была 
возможность, имея образова-
ние биолога, пройти профес-
сиональную переподготовку и  
работать врачом-лаборантом, 
то сейчас для этого требуется 
медицинское образование). 

Кроме того, подготовлены все 
документы – программы, учеб-
ные планы,  по лицензированию 
ещё 12 направлений подготовки 
по ординатуре в дополнение к 
имеющимся 14. 

– У вас хватает места для 
обучения такого количества 
учащихся? Ведь медицинский 
факультет расположен в одном 
из самых старых и заслужен-
ных, если так можно сказать, 
зданий Нальчика.

– Ещё три года назад у нас 
остро стояла проблема нехватки 
аудиторий. Но на сегодняшний 
день благодаря руководству 
университета, в первую оче-
редь нашему ректору Юрию 
Камбулатовичу Альтудову и 
пониманию, что медицинское 
направление для вуза очень 
важно, этот вопрос был снят. 
Полностью отремонтировано 
основное здание, кроме того, 
нам передано здание бывшего 
политехнического колледжа на 
углу Лермонтова и Горького, 
где располагается часть наших 
кафедр и учатся студенты. Мы 
открыли там симуляционно-ак-
кредитационный центр.

– Для кого медфак готовит 
специалистов сегодня? Как он 
чувствует себя на нынешнем 
рынке образовательных услуг?

– Подготовка врачей для 
системы здравоохранения ре-
спублики – первая и основная 
задача медицинского факуль-
тета КБГУ. Практически все 
сотрудники государственных 
лечебных учреждений Кабар-
дино-Балкарии – наши выпуск-
ники. Вторая важная задача 
– так называемый экспорт об-
разовательных услуг, то есть 
подготовка специалистов-ме-
диков для зарубежных стран. 
Третья задача – повышение 
квалификации уже работающих 
в системе здравоохранения 
специалистов. В соответствии 
с новыми стандартами меди-
цинские работники обязаны 
непрерывно подтверждать и 
повышать свою квалификацию. 
Соответственно у нас есть свой 
центр повышения квалифика-
ции и профессиональной пере-
подготовки, в котором ежегодно 
проходят курс обучения от 600 
до 800 медицинских работни-
ков. Причём это специалисты 
не только из нашей республики, 
но и из других регионов – около 
450 человек из Красноярска, 
Новосибирска, Москвы и даже 
других стран.

– А почему они обращаются 
именно в КБГУ? 

– Мы широко практикуем 
дистанционное обучение: есть 
свой достаточно продвинутый 
сайт, на котором абитуриент 
может, не приезжая к нам, ска-
чивать обучающие курсы, про-
ходить тестирование, сдавать 
квалификационный экзамен. 
Система обучения довольно 
гибкая, наши преподаватели 
стараются подстраиваться под 

рабочий график курсантов, не 
требуя выполнения каких-то 
особых условий или личного 
присутствия. Это удобно, пото-
му что большинство врачей не 
могут бросить работу и приехать 
в Нальчик, чтобы пройти здесь 
обучающий курс. Они должны 
и работать, и учиться. Поэтому 
наш центр переподготовки до-
статочно популярен.

– Какое место занимает на 
факультете лечебная деятель-
ность?

– Это очень интересный во-
прос. Мы давно ведём опреде-
лённую деятельность по соз-
данию собственной универси-
тетской клиники. Во всём мире 
крупные вузы медицинского 
направления стараются иметь 
собственную клиническую базу. 
Такая же тенденция и в нашей 
стране. Многие медицинские 
университеты или строят, или 
уже открыли собственные кли-
ники. 

В чём отличие университет-
ской клиники от других больниц? 
Здесь объединены в одном 
«флаконе» обучение, лечение 
и наука. Обычные лечебно-
профилактические заведения 
в силу загруженности заняты 
исключительно лечением, а 
здесь появляется возможность 
занятий наукой и исследовани-
ями. Кроме того, объединение 
всех наших кафедр под одной 
крышей (сейчас они находятся 
в разных больницах города) 
снимет нагрузку с лечебных уч-
реждений, даст определённые 
преимущества в подготовке 
кадров и дополнительные ле-
чебные койки в нашей системе 
здравоохранения – ведь это 
такая же больница, работающая 
в системе ОМС, как и другие.

Сейчас у нас работает по-
ликлиническое отделение, оно 
имеет госзадание на профилак-
тическое лечение наших студен-
тов, планируем его расширение. 
Однако работа идёт не только в 
этом направлении. Благодаря 
договорённостям руководства 
нашего университета с учреди-
телями диализного центра, от-
крытого недавно на территории 
первой городской больницы, 
нам было предоставлено там 
помещение для кафедры тера-
пии, а в дальнейшем, если всё 
пойдёт по плану, в свободных 
помещениях второго этажа 
будет открыта так называемая 
«профессорская клиника». 

И, наконец, медицинскому 
факультету выделено отдельное 
здание для открытия стационара 
в здании бывшего коммуналь-
но-строительного колледжа на 
«Волчьих воротах». Сейчас ве-
дётся работа по приведению его 
в соответствие с требованиями 
СанПиН. Там будут и стационар, 
и поликлиника, и лечебно-диа-
гностический центр, отдельное 
общежитие для студентов, мо-
жет даже какой-то рекреацион-
ный комплекс. Когда это будет 
реализовано, сказать сложно, 
но постепенно мы двигаемся в 
этом направлении.

– Каков уровень наших вы-
пускников на общем фоне мо-
лодых медиков в Российской 
Федерации?

– Я ждал этого вопроса. Не 
буду много говорить, просто при-
веду некоторые примеры. Недав-
но наши студенты заняли первое 
место на олимпиаде по физиоло-
гии в Ставрополе, за что я полу-
чил благодарственное письмо. 
Ещё одна студентка –  Мадина 
Бижева заняла первое место на 
международной студенческой 
олимпиаде по нейрохирургии, ко-
торая проходила в Тюмени. Она 
стала лучшей из примерно 150 
участников, её приз – бесплатное 
обучение в ординатуре в Москве 
и бесплатное проживание в 
квартире на время обучения. Это 
примеры нашего сегодня.

Что касается выпускников 
прежних лет, могу сказать, что, 
кроме того, что большинство 
работников системы здраво-
охранения Кабардино-Балка-
рии – наши выпускники, более 
ста человек только в Москве и 
Санкт-Петербурге занимают ли-
дирующие позиции в столичном 
здравоохранении: заведующие 
отделениями, заместители руко-
водителей по науке, директора, 
завотделами, главные врачи 
клиник –  государственных и 
частных. Это научная школа, 
которая ведёт свою историю 
со дня основания факультета в 
1966 году.

Мы готовим книгу о наших 
выпускниках. (Исмаил Алимович 
открывает макет будущей книги). 
Например,  Дмитрий Исаевич 
Габрилович работает в США, 
Нина Викторовна Зароченцева 
– зам. директора по науке НИИ 
акушерства и гинекологии в 
Москва, Артур Адамович Кара-
нашев – зав. отделением уроло-
гии в частной клинике Москвы и 
многие другие.

– Вы и сами такой пример.
– Наверное. Я окончил мед-

фак КБГУ в 1991 году, потом 
учился и работал в Ростове-на-
Дону. Там же окончил ординату-
ру,  аспирантуру и докторантуру. 
В Ростове-на-Дону вместе с 
коллегами начинал делать опе-
рации, которые до нас в стране 
не делал никто. Открывал пер-
вую кафедру эндоскопической 
хирургии в республике, начинал 
обучение по этому направлению, 
а сейчас наши выпускники уже 
сами заведующие отделениями, 
крупные специалисты. 

Сейчас лапароскопия, мало-
инвазивные методы хирургии – 
не завтрашний день, а широко 
внедряемая во всех регионах 
нашей страны технология,  хо-
рошо заявившая о себе. По-
требность в таких специалистах 
достаточно большая. Поэтому в 
КБГУ мы уделяем этому направ-
лению особое внимание: ввели 
специальные курсы в учебные 
планы, готовим специалистов  
в ординатуре и специалитете. 
В большинстве больниц Кабар-
дино-Балкарии имеются эндо-
скопические стойки, и ребята, 
проходившие у нас обучение, 
активно работают.

– А каковы нынешние сту-
денты? Чем они отличаются от 
студентов прошлых лет? 

– Студенты есть студенты. 
Я в таких случаях вспоминаю 
старую байку о том, как в рим-
ском сенате говорили о плохом 
воспитании современной мо-
лодёжи в сравнении с самими 
сенаторами в молодости. Это 
вечная история. 

Многие сетуют на то, что упа-
ло качество подготовки в школе, 
приходят слабые студенты. На-
верное, есть такое. Катаклизмы 
последних тридцати лет в нашей 
стране сыграли свою роль. Как 
и демографические проблемы: 
если раньше у нас в республике 
бывало по 16 тысяч выпускни-
ков школ, то в прошлом году и 
пяти тысяч не набралось. Но 
большинство тех, кто поступа-
ет, хотят учиться, и учатся. Мы 
стараемся давать им возмож-
ность проявить себя, найти своё 
место, задача сразу отчислить 
неуспевающих не стоит.

Самое главное – великолеп-
ный профессорско-преподава-
тельский состав. На медфаке 
больше всего докторов наук и 
профессоров по университету, 
большинство наших препода-
вателей являются ведущими 
специалистами-практиками в 
своих областях. Рашид Абдуло-
вич Жетишев, Ахмед Дзонович 
Асланов, Аскар Каральбиевич 
Жигунов – не буду перечислять 
всех,  я горжусь тем, что работаю 
в таком коллективе. И если к 
этому добавить новое обору-
дование, которым оснащается 
учебный процесс, то, я уверен, 
и результат будет соответству-
ющий.

Если же сравнивать медфак 
моей молодости и сегодняш-
ний, то скажу, что по уровню 
оснащения мы прошли очень 
большой путь. Мы настолько 
сейчас «вооружились», в пер-
вую очередь симуляционными 
учебными аппаратами, что 
образовательный процесс из-
менился кардинально. У нас 
есть оборудование стоимостью 
в десятки миллионов рублей, 
которого нет больше ни у кого 
в России. Ещё раз хочу подчер-
кнуть: всё это появляется благо-
даря пониманию руководством 
университета приоритетов се-
годняшнего дня, востребован-
ности качественного медицин-
ского образования.

Соответственно и требования 
к нам высокие, и работать «спу-
стя рукава» мы не можем. Ме-
дицина достаточно консерватив-
ная, но медицинский факультет 
КБГУ имени Х.М. Бербекова по-
стоянно в движении и развитии. 
У нас большие планы, понятные 
перспективы, и на сегодня есть 
всё, чтобы их реализовать.

Беседовал Расул ГУРТУЕВ.
Фото Артура Елканова

Остановить распространение амброзии
(Окончание. Начало на 1-й с.)

ПАРК СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
В целом в КБР имеется достаточ-

ное количество сельхозтехники. В 
2018 году приобретено 58 тракторов, 
одиннадцать зерноуборочных ком-
байнов, два кормоуборочных комбай-
на, 28 единиц различной навесной 
и прицепной сельскохозяйственной 
техники.

– Благодаря обращению Парла-
мента КБР в федеральные структу-
ры в целях повышения технической 
и технологической оснащённости и 
ускорения темпов обновления парка 
сельскохозяйственной техники Мин-
сельхозом РФ до конца 2018 года в 
рамках постановления Правительства 
от 27 декабря 2012 года было иниции-
ровано возвращение размера скидки 
в 25%. Следствием увеличения ставки 
субсидий в третьем квартале 2018 года 
с 15% до 25% явилось увеличение 
количества приобретённой техники в 
два раза, – уточнил докладчик.

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Пищевая и перерабатывающая 
промышленность работает стабиль-
но, объём отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг составил  
17 млрд рублей.

ФИТОСАНИТАРНАЯ ОБСТАНОВКА 
И БОРЬБА С АМБРОЗИЕЙ

По прогнозу филиала «Россель-
хозцентра» по КБР, фитосанитарная 
обстановка на полях складывается 
благоприятно. Информация о фито-
санитарной обстановке доведена до 
сельхозтоваропроизводителей.

С учётом социальной значимости 
вопроса второй темой расширенно-
го заседания стали меры борьбы с 
амброзией и другой сорной расти-
тельностью.

Председатель профильного коми-
тета Парламента КБР Кемал Мокаев 
отметил, что очень важно бороться с 
проблемой комплексно и совместны-
ми усилиями:

– Общественное сознание долж-
но прийти к пониманию того, что 
люди, допустившие произрастание 
амброзии, наносят непоправимый 
вред здоровью общества, в том 
числе детям и внукам. Необходимо 
помнить, что только повсеместная и 
эффективная борьба с карантинным 
сорняком и амброзией полыннолист-
ной способствует восстановлению 
плодородия сельскохозяйственных 
земель и снижению числа людей с 
аллергическими заболеваниями.

Подробно о сезонной ситуации с 
сорной растительностью рассказал 
заместитель министра сельского 
хозяйства КБР Мачраил Шетов. По 
его словам, профильное министер-
ство совместно с исполнительными 
органами государственной власти 
КБР, местными администрациями 
районов и городских округов, Управ-
лением Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по КБР и РСО-Алания обе-
спечивают проведение в республике 
комплекса мер, направленных на 
локализацию и ликвидацию ам-
брозии полыннолистной и других 
карантинных объектов. При местных 
администрациях районов и городских 
округов образованы постоянно дей-
ствующие комиссии.

– Ежегодно с 1 июня по 1 октября 
в поселениях проводятся субботники, 
обследуются земельные участки и 
объекты недвижимости, приусадеб-
ные участки. Рассылаются письмен-
ные уведомления предприятиям, 
организациям, учреждениям о не-
обходимости очистки закреплённых 
за ними и прилегающих к ним тер-
риторий, – акцентировал внимание 
М. Шетов.

Сообщалось, что проводятся 
агротехнические и агрохимические 
мероприятия на землях сельхозназ-
начения, в том числе вспашка земли, 
покос травы и обработка гербици-
дами согласно списку пестицидов 
и агрохимикатов, разрешённых к 
применению на территории страны.

Ряд республиканских министерств 
ежегодно в период вегетации обеспе-
чивает проведение мероприятий по 
борьбе с карантинными объектами 
на территориях учебных, дошколь-
ных, медицинских, санаторно-ку-
рортных и детских оздоровительных 
учреждений, спортивных комплексов 
и стадионов. 

Распоряжением Правительства 
КБР утверждён план мероприятий 
по борьбе с амброзией и другой сор-
ной растительностью. На заседании 
присутствовали ответственные за его 
реализацию исполнители

Руководитель Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по КБР 
и РСО-Алания Рустам Абдулхаликов 
подчеркнул, что борьба с сорной 
растительностью ведётся, но не в 
достаточном объёме. Создаваемые 
ежегодно в районах и городах комис-
сии по борьбе с амброзией в ряде 
случаев работу проводят формально, 
без должной требовательности к на-
рушителям.

Главный врач центра организации 
специализированной аллергологиче-
ской помощи Минздрава КБР Мадина 
Шогенова сообщила, что пыльцевой 
аллергией, по последним данным, 
страдают около 10% детей и 20-30% 
взрослого населения страны. На учё-
те в центре около 72 тысяч больных, 
в том числе 21 115 пациентов, страда-
ющих аллергией к пыльце растений, 
в частности, амброзии.

Главврач призвала всех ответ-
ственных провести мероприятия по 
выкорчёвыванию амброзии строго 
до 1 августа, то есть до начала цвете-
ния. Скашивание в период цветения 
приводит к ещё большему распро-
странению пыльцы сорняка. Есть и 
альтернативные способы удаления 
сорняка. Контролировать пыльцу 
аллергенных растений можно, ис-
пользуя пыльцевые ловушки. 

Самочувствие и работоспособ-
ность больных, страдающих аллерги-
ей, зависят от количества пыльцевых 
зёрен амброзии в воздухе. А в период 
её цветения – в августе и сентябре – 
в Кабардино-Балкарии больничные 
листы берут до 30% жителей.

– Если аллергики будут заведомо 
знать, какой прогнозируется уро-
вень пыльцы в воздухе, они смогут 
заранее подготовиться к атакам 
растений: принять антигистаминные 
препараты, надеть маску или даже на 
время уехать из города, – заключила 
Мадина Шогенова.

С дополнительной информаци-
ей выступили министр земельных 
и имущественных отношений КБР 
Тимур Ошхунов и заместитель пред-
седателя комитета Парламента КБР 
по аграрной политике, экологии, 
природопользованию и земельным 
отношениям Сафарбий Шхагапсоев.

По итогам заседания выработаны 
рекомендации. В частности, отмече-
на необходимость вести постоянную 
профилактическую работу по содер-
жанию территорий муниципальных 
образований в очищенном от амбро-
зии и другой сорной растительности 
состоянии, уделяя особое внимание 
объектам социальной сферы. Следу-
ет усилить работу административных 
комиссий муниципалитетов и органов 
муниципального земельного контро-
ля по выявлению очагов произрас-
тания амброзии и принятию мер по 
её уничтожению хозяйствующими 
субъектами и населением. Подчёр-
кнута целесообразность создания 
межведомственной комиссии по 
борьбе с амброзией и другой сорной 
растительностью в КБР.

Пресс-служба Парламента КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
О том, как развивается ситуация 

в Кабардино-Балкарии, рассказал 
министр строительства и дорожного 
хозяйства КБР Вячеслав Кунижев. 

– Муниципалитеты откликнулись 
на призыв разработать программы 
и уже предоставили их, рост темпов 
строительства будет происходить в 
основном в городских округах, драй-
вером роста станет городской округ 
Нальчик, – сказал Вячеслав Кунижев. 
– Наша задача – сделать устойчивой 
тенденцию, которая наметилась, и 
строить больше многоквартирных 
домов, причём в соответствии со 
стандартами и сбалансированной 
инфраструктурой. К счастью, Ка-
бардино-Балкария стала одним из 
двенадцати регионов, в которых 
нет обманутых дольщиков, и мы это 
очень ценим.

В дискуссии о развитии малого 
и среднего предпринимательства 
приняли участие министр экономи-
ческого развития КБР Борис Рахаев, 
председатель профсоюза садоводов 
России Людмила Голосова, первый 
заместитель Председателя Прави-
тельства – министр сельского хозяй-
ства КБР Сергей Говоров, министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов, 
ректор КБГУ Юрий Альтудов, ректор 
КБГАУ Аслан Апажев, председатель 
Фонда сохранения культурного и при-
родного наследия Константин Бати-
щев. В первый день форума ректор 
КБГУ Юрий Альтудов и председатель 
Российского экологического обще-

ства Рашид Исмаилов подписали 
соглашение о сотрудничестве. 

*   *   *
Второй день работы форума ока-

зался не менее насыщенным. Участ-
ники разделились на две группы и 
приняли участие в двух выездных 
пленарных сессиях в Приэльбрусье 
и Майском муниципальном районе.

Первая группа сначала направи-
лась в Тырныауз, где гостям устроили 
экскурсию по производственным 
цехам по разведению особо ценных 
пород рыбы Эльбрусского высоко-
горного биоресурсного комплекса 
«Асыл-Суу». Сотрудники и руковод-
ство предприятия рассказали гостям, 
что хозяйство в первую очередь явля-
ется осетровым и сосредоточено на 
производстве чёрной икры. Помимо 
этого, в бассейнах хозяйства вы-
ращивают форель для внутреннего 
рынка. Участники форума также 
узнали о производственных мощ-
ностях и тонкостях ухода за разными 
видами рыбы.

После этого форумчане отправи-
лись в Эльбрусский учебно-научный 
комплекс КБГУ, на базе которого со-
стоялся «круглый стол» «Устойчивое 
развитие горных территорий» под 
руководством ректора Кабардино-
Балкарского государственного уни-
верситета Юрия Альтудова. 

Экологическую ситуацию в КБР 
обрисовала директор Института эко-
логии горных территорий РАН Фатима 
Мамбетова, отметившая важность 

развития природоохранной культуры 
у жителей КБР – как у рядовых уро-
женцев республики, так и у крупных 
предпринимателей. 

Ведущий научный сотрудник Высо-
когорного геофизического института 
Росгидромета Михаил Докукин об-
судил с участниками форума связь 
климата республики с такими явле-
ниями, как горные обвалы, разливы 
рек и наводнения. 

Тему продолжил заместитель 
начальника главного управления 
МЧС РФ  по КБР Магомет Анаев. 
Он рассказал о программе «Преду-
преждение ЧС на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики», 
разработанной после схода селевых 
потоков в Приэльбрусье в 2017 году. 

В ходе обсуждения докладов 
министр курортов и туризма Кабар-
дино-Балкарии Мурат Шогенцуков 
отметил, что в России пока нет фе-
дерального закона о горных террито-
риях, который мог бы решить многие 
экологические проблемы таких мест, 
как Приэльбрусье и гора Эльбрус. 

Министр экологии и природных ре-
сурсов молодёжного правительства 
КБР, руководитель трудового эко-
логического отряда КБГУ «Зелёный 
дозор» Аскер Шибзухов поделился 
успехами экологического доброволь-
ческого движения в республике.

После обсуждения докладов гости 
тепло поблагодарили организаторов 
за полезную и интересную программу 
форума.

В этот же день вторая группа 
участников форума посетила завод 
чистых полимеров «Этана», где сей-
час реализуется масштабный проект 
по производству экологически чистых 
пищевых полимеров и розливу бути-
лированной воды.

После экскурсии состоялся «кру-
глый стол» «Национальные проекты 
– инструмент ускоренного перехода 
к устойчивому развитию» под руко-
водством председателя Российского 
экологического общества Рашида 
Исмаилова.

Вероника ВАСИНА, 
Марина МАЗУРЕНКО.

Фото Камала Толгурова 
и Марины Мазуренко

Совместная  работа 
власти, бизнеса и общества

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам их прав 

и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. 

Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru



3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4  ИЮНЯ  2019 ГОДА 333333333333333333ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББКККККККККККБББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК
 

Поддержка юных талантов  приоритетна 
Кайсынов пик–
 пик бессмертия

 

«Незабываемый Кайсын Кулиев – величе-
ственный поэт и яркая личность», – с этих 
слов начинается статья доктора филологиче-
ских наук Айтен Рустамзаде «Идеи гуманизма 
в поэзии Кайсына Кулиева», напечатанная в 
журнале «Литературный Азербайджан». О пу-
бликации, посвящённой нашему знаменитому 
земляку, сообщил доктор философских наук, 
профессор КБГУ, председатель азербайджан-
ского культурного центра в  Кабардино-Балка-
рии «Азери» Али Дадашев.

 

В музее изобразительных искусств состоялось подведение итогов  
XI северокавказского конкурса-выставки детского изобразительного 
искусства имени заслуженного учителя КБР Андрея Лукича Ткаченко 
«Мир глазами детей».

Я веточка от древа твоего…

Систему выявле-
ния, поддержки и 
развития одарённых 
детей и молодёжи 
обсудили на  совете 
Общественной па-
латы КБР. Перед его 
началом членам ОП 
показали работы 
воспитанников дет-
ской академии твор-
чества «Солнечный 
город», где и состоя-
лось заседание.  

Заместитель министра про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Бал-
карской Республики Ирина 
Шонтукова рассказала, что в 
настоящее время одним из 
приоритетных направлений 
государственной политики в 
области образования является 
работа с одарёнными деть-
ми. Проблема её развития и 
поддержки детских талантов 
решается на самом высоком 
уровне.  

 В республике в октябре 
будет создан  региональный 
центр выявления и поддержки 
одарённых детей в области ис-
кусства, спорта, образования и 
науки.  Он будет существовать  
как выделенное структурное 
подразделение детской ака-
демии творчества «Солнеч-
ный город». Для создания 
необходимой инфраструктуры 
центра Минпросвещения КБР 
приняло участие в конкурсном 
отборе на выделение субсидии 
в рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Обра-
зование». По итогам конкурса 
Кабардино-Балкарии выделе-
на субсидия – более двухсот 
миллионов рублей. 

Основными целями созда-
ния центра являются поиск 
проявляющих выдающиеся 
способности детей и подрост-
ков, сопровождение и монито-
ринг их дальнейшего развития, 
координация, организация и 
проведение олимпиад и иных 
интеллектуальных и творче-
ских конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие 
способностей детей, обеспе-
чение индивидуальной работы 
с детьми и молодёжью по 
формированию и развитию 
их познавательных интересов.

В школах и лицеях разви-
ваются три основных направ-
ления по развитию творческих 

способностей детей. Первое 
–  когда в условиях школ инди-
видуальная работа с детьми, 
проявляющими интерес к 
изучению отдельных предме-
тов, строится   на энтузиазме 
учителя и зависит от его про-
фессиональных и личностных 
качеств.

 Второе направление в этой 
работе связано с организаци-
ей в структуре традиционных 
школ профильного или углу-
бленного изучения отдельных 
предметов.  На сегодняшний 
день открыто 216 профильных 
классов, в которых занимаются 
около 4000 учащихся.   

Третье – открытие в респу-
блике учреждений нового типа, 
которым является  академия 
«Солнечный город». В осно-
ве их деятельности переход 
от традиционного к новому 
содержанию образования, 
поиск современных форм 
и методов, максимальная 
индивидуализация обучения, 
развития творческих способ-
ностей детей.  

С февраля 2017 года на 
базе детской академии творче-
ства «Солнечный город» начал 
функционировать детский тех-
нопарк, в котором в настоящее 
время   занимаются   более 800 
человек. Его открытие позво-
лило создать инновационную 
модель учреждения дополни-
тельного образования техниче-
ского и естественно-научного 
уклона, обеспечивающего 
привлечение школьников к 
научно-техническому твор-
честву, повышение интереса 
к инженерным, техническим 
специальностям, профессио- 

нальную ориентацию и по-
пуляризацию науки и техники.  

Прикла дными направ-
лениями, выбранными для 
формирования профессио- 
нально-ориентированной об-
разовательной среды в дет-
ском технопарке, являются: 
РОБО, НАНО, КОСМО, IT и 
ЭНЕРДЖИ.

В Терском и Майском рай-
онах открыты структурные 
подразделения детской ака-
демии творчества «Солнечный 
город», где   занимаются более 
700 детей.

Для совершенствования 
форм работы с одарёнными 
детьми   в республике реа-
лизуется проект «Умницы и 
умники».  В 2018 г. двое наших 
ребят вышли в финал   и полу-
чили право на поступление в 
Московский государственный 
институт международных от-
ношений. В этом году пред-
ставители республики, которые 
вышли в финал, не набрали 
необходимое количество бал-
лов, дающее право на льгот-
ное поступление в МГИМО.

На заседании совета отме-
чен ряд проблем в процессе 
выявления и поддержки та-
лантливых детей на всех уров-
нях. Основная заключается в 
нехватке квалифицированных 
кадров в системе дополни-
тельного образования детей. 

Кроме того, существует 
проблема недостаточного 
материально-технического 
обеспечения учреждений до-
полнительного образования, 
особенно на муниципальном 
уровне. Причина та же – от-
сутствие необходимых финан-

совых средств в бюджетах 
муниципалитетов.

Заместитель председателя 
комиссии Общественной пала-
ты КБР по образованию, науке, 
молодёжной политике, туриз-
му и спорту Нина Байчекуева 
рассказала о мониторинге, 
проведённом комиссией. По 
её мнению, работа по выявле-
нию и поддержке одарённых 
детей не носит системного ха-
рактера. Имеющаяся система 
мотивации для одарённых де-
тей и молодёжи недостаточно 
эффективна.

– Наблюдается спад творче-
ской активности учащихся, ос-
лабевает интерес к учебно-ис-
следовательской деятельности 
и олимпиадному движению. 
Республика потеряла некото-
рые позиции на всероссийских 
олимпиадах по предметам, по 
которым традиционно занима-
ли призовые места (экология, 
биология, астрономия, химия). 
Победителей и призёров по 
физике и математике от респу-
блики на Всероссийском этапе 
олимпиады школьников за по-
следние годы нет, – отметила 
Нина Байчекуева. 

Наметившиеся в последние 
годы в Кабардино-Балкарии 
негативные тенденции в обла-
сти физико-математического 
образования на всех уровнях 
образовательной деятель-
ности не могут не вызывать 
тревогу. Популярность физи-
ко-математических и инженер-
ных  направлений среди вы-
пускников школ и колледжей 
упала. Не готовятся в должной 
мере педагогические кадры 
по физико-математическим 

дисциплинам для школ и кол-
леджей республики.

Председатель Обществен-
ной палаты КБР Хазратали 
Бердов обратил внимание 
на тот факт, что в школах 
республики не преподают 
черчение – предмет, который  
необходим для поступления 
на инженерные специально-
сти. Он напомнил о том, что 
качество инженерных кадров 
становится одним из ключевых 
факторов конкурентоспособ-
ности государства.

– Со школьной скамьи надо 
заниматься решением этих 
вопросов  и поднять  уровень 
профориентационной работы 
со школьниками, – отметил 
председатель ОП.

На факт, что республика не 
направляет победителей респу-
бликанского этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 
на заключительный этап из-за 
отсутствия финансирования, 
обратил внимание член Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации Заурби Нахушев 
и подчеркнул, что это ещё раз 
подтверждает, что поддержка и 
продвижение одарённых детей 
недостаточны.

Принято решение, в кото-
ром отмечено, что  достижения 
в работе с одарёнными детьми 
и молодёжью имеются, но 
выявили ряд проблем. Выра-
ботаны рекомендации Мини-
стерству просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР, науч-
ным и профессиональным об-
разовательным организациям 
и другим заинтересованным 
ведомствам.

Ольга КЕРТИЕВА

 Выставка лучших конкурсных 
работ по традиции открылась в 
День защиты детей, что очень 
символично. Однако плановое 
знакомство с детским творче-
ством в рамках культурного ме-
роприятия не может  вместить 
весь спектр психоэмоциональ-
ных ощущений от погружения 
в пульсирующую атмосферу их 
яркой творческой жизни.  Се-
годня в стенах музея изобрази-
тельных искусств разместились 
абсолютно профессиональные 
работы юных художников, под-
тверждающие мудрое выраже-
ние: «Года не возраст». 

Среди, казалось бы, тради-
ционных жанров, в разнообраз-
ном техническом исполнении, из 
года в год в итоговой экспозиции  
появляются работы, способные 
остановить мгновение, а вме-
сте с ним  произвести своего 
рода революцию в сознании 
отдельно взятого человека. 
Гений ребёнка раскрывается в 
новых для мира идеях, ничем 
ещё не ограниченном умении 
рассказать о главном собствен-
ными интонировками звонкого 
голоса.  Рисуют они без страха 
и оглядки на чьё-либо мнение, 
отчего происходящее на рисун-
ках обрушивается на взрослых 
созерцателей этого искусства 
неконтролируемым потоком 
красоты, скрыться от которой 
не представляется возможным. 
Каждая подобная экспозиция 
способна «смыть» с уставшего 
и отчаявшегося представителя 
взрослого поколения добрый де-
сяток лет, поэтому воздействие 
детского творчества смело мож-
но сравнить с воздействием 
самой природы. 

 На открытии выставки было 
отмечено, что в военные годы 
семнадцатилетний Андрей Тка-
ченко принимал участие в боях 
за освобождение Кабардино-
Балкарии. Именно тогда она 
полюбилась ему, впоследствии 
став второй родиной. Сюда  он 
приехал жить из Краснодарско-
го края. В те годы в республике 
не было художественной школы, 
и именно он, обучая детей в 
художественном кружке Дома 
пионеров, заложил прочный 
фундамент для развития изо-
бразительного искусства. Ор-
ганизаторы конкурса выразили 
большую благодарность семье 
художника, которые в другой 
форме продолжают дело сво-
его отца. 

Напомним, что конкурс име-
ни Андрея Лукича Ткаченко 
объединяет все регионы Севе-

ро-Кавказского федерального 
округа и Юга России, прово-
дится среди учащихся образо-
вательных учреждений в сфере 
культуры и искусства. Его ор-
ганизаторами являются Мини-
стерство культуры КБР, респу-
бликанский методический центр 
по художественному образова-
нию, а также семья Ткаченко, 
с особым теплом и вниманием 
относящаяся к происходящему 
внутри творческого действа. 
Конкурс представлен пятью 
номинациями в двух возрастных 
группах – до 13 лет и от 14 до 17 
лет и проводится в два этапа: 
региональный и окружной.  Но-
минации – графика, живопись, 
декоративно-прикладное искус-
ство (батик, бумажная пластика, 
аппликации, коллаж, витражи 
по стеклу, роспись по дереву и 
керамике), фотоискусство. Те-
матически участникам конкурса 
был предложен большой диа-
пазон, включающий историю, 
традиции, культуру народов 
России  (легенды, сказки, преда-
ния, национальные праздники), 
фантазии на тему «Прошлое, 
настоящее и будущее родного 
края». 

– Наверное, присутствующим 
не нужно рассказывать, кто 
такой Андрей Лукич, – сказал, 
открывая праздник, министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов. 
– Сегодня искусство Кабардино-
Балкарии на высоком уровне, и 

в этом есть его заслуга, так как 
многих будущих профессиона-
лов подготовил именно он. Надо 
помнить, что наше сегодняшнее 
отношение к детям станет их за-
втрашним  отношением к нам. 
Дети – наше будущее, давайте 
поможем им расти и развивать-
ся, чтобы они выбрали для себя 
правильную дорогу, реализова-
ли свои потенциальные возмож-
ности и были востребованы. Мы, 
в свою очередь, хотим видеть 
результат своих усилий, который 
позволит через несколько лет 
сказать, что мы работали не зря. 
Давайте улыбаться друг другу и 
говорить добрые, тёплые слова. 
С праздником, с открытием вы-
ставки, а  всех победителей с 
наградой. 

 – Нет на свете большего 
удовлетворения, чем видеть ре-
зультаты своего труда, – сказал 
заслуженный деятель искусств 
РФ Руслан Фиров, стоявший у 
истоков рождения сегодняшне-
го конкурса. – По прошествии 
нескольких лет констатирую, 
что организованный когда-то 
с моими сподвижниками кон-
курс не просто развивается, 
он даёт великолепные плоды. 
Не случайно он собирает детей 
из всего региона, не случайно 
наши дети имеют победы на 
республиканских, региональных 
и российских выставках-кон-
курсах. Всё это заслуга Андрея 
Лукича Ткаченко, заложившего 

фундамент для развития пле-
яды талантливых художников 
и педагогов. Они вдохновляют 
следующие поколения и поддер-
живают их на творческом пути. 
Можно с уверенностью сказать, 
что именно это направление 
у нас будет всегда на высоте, 
будет жить и развиваться бла-
годаря нашим общим усилиям. 
Обращаясь к семье Андрея 
Лукича, выражаю ей огромную 
благодарность за внимание к 
детям, за их беспокойные серд-
ца, за трепетное отношение к 
музею имени Андрея Ткаченко 
и одноимённому конкурсу.  

 От имени гостей на открытии 
выступила директор художе-
ственной школы  Каспийска 
(Дагестан) Наталья  Крутикова, 
посетившая Кабардино-Бал-
карию впервые. Она отметила 
высокий уровень конкурсных ра-
бот, похвалила участников и их 
педагогов, подчеркнув большую 
ответственность и престижность 
участия в конкурсе воспитан-
ников художественной школы 
Каспийска. Помимо высокого 
профессионального уровня 
представленных работ, по мне-
нию директора, они наполнены 
смыслом, побуждают думать и 
чувствовать, проживать каждую 
рассказанную конкурсантом 
историю. Наталья Крутикова 
отметила доброжелательную 
атмосферу Кабардино-Балка-
рии, позитивно настроенных 

людей, созвучных уникальной 
природе республики, что, по 
словам гостьи, в совокупности 
влияет на молодое поколение и 
даёт хороший воспитательный 
и образовательный результат. 
Красочная книга о Дагестане 
стала подарком гостьи для Ка-
бардино-Балкарии. 

 Жюри конкурса пришлось 
нелегко. Уровень выполнения 
и смысловая нагрузка детских 
произведений не оставляли 
возможности отдавать предпо-
чтения. Однако подводить итоги 
требовал регламент, и старшее 
поколение   профессионалов 
выполнило возложенную на них 
миссию. 

 По результатам конкурса в 
номинации «Графика» (первая 
возрастная группа)  первая пре-
мия – Алихан Хадзегов, ДХШ 
Нальчика, Самира Кулибабаева, 
ДХШ Каспийска, Камилла Пшу-
кова, ДШИ Прохладного; (вто-
рая возрастная группа) – Дарья 
Шамсудинова,  ДХШ Нальчика, 
Елизавета Антонянц, ДХШ  Моз-
дока. Номинация «Живопись» 
(первая возрастная группа) 
первая премия – Виолетта Ша-
лова, ДХШ Прохладного, Элина 
Абаева, ДХШ Моздока; (вторая 
возрастная группа) – Дарина 
Хафицева, ДХШ Нальчика, Кан-
темир Биев, ДХШ Прохладного. 
Номинация «ДПИ» (первая воз-
растная группа) первая премия 
– Динара Нагоева, ДХШ Про-
хладного, Руслана Филькина, 
Лика Маяковская, Фатима Ома-
рова, ДХШ Каспийска; (вторая 
возрастная группа) – Амина 
Боттаева, ДХШ Нальчика, Татья-
на Храмцова, ДХШ Черкесска, 
Ксения Бондаренко, ДШИ Май-
ского. Номинация «Скульптура» 
(первая возрастная группа) – Ас-
лан Тлемахов, Ислам Шерегов, 
Идар Бижоев, ДШИ с. Анзорей; 
(вторая возрастная группа) 
– Аскер Танашев, ДШИ с. Ан-
зорей, Алим Мамбетов, ДШИ 
с. Н. Куркужин.  В номинации 
«Фотоискусство» первая пре-
мия – Сабина Хамдохова, ДШИ 
«Радуга» г. Нарткалы. 

 Лауреатам вручили дипломы 
и памятные подарки. Главой 
администрации г.о. Нальчик 
Таймуразом Ахоховым были 
учреждены два специальных 
приза, вручённых Малике Бад-
зиевой (детская музыкальная 
школа с. Яникой) и самой  юной 
участнице конкурса Диане Ива-
новой (ДШИ с. Старый Черек), 
получившей приз «Надежда». 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова 

 

По зову сердца

Добрые дела не имеют 
национальной и религиоз-
ной принадлежности. Яр-
кое подтверждение тому 
– благотворительная акция, 
которую провели предста-
вители азербайджанского 
национально-культурно-
го центра «Азери» в КБР, 
азербайджанской общины 
«Араз» и азербайджанских 
молодёжных организаций 
Ставропольского края при 
участии депутата Парламен-
та КБР Масхута Газаева. Они 
посетили Республиканский 
центр социальной помощи 
семье и детям Министерства 
труда и социальной защиты 
КБР.

– Акция приурочена к двум 
важным датам – Дню за-
щиты детей и окончанию 
священного для мусульман 
месяца Рамадан, – отметил 
председатель национально-
культурного центра «Азери» 
Али Дадашев. –  Мы должны 
помогать детям 365 дней в 
году – это первая обязанность 
каждого человека, каждого 
гражданина нашей страны и 
республики.

– Нам необходимо прояв-
лять человечность, именно её 
сейчас не хватает обществу, – 
поддержал его Масхут Газаев. 

Гости организовали зре-
лищный праздник, танцы и 
игры с аниматорами и при-
везли в центр фрукты, овощи, 
бытовые принадлежности, 
настольные игры и игрушки 
– всё, что необходимо де-
тям, временно находящимся 
здесь. 

– Сейчас в центре шесть-

десят детей, как правило, они 
живут здесь от трёх до шести 
месяцев,  – рассказывает 
директор Республиканского 
центра социальной помощи 
семье и детям Оксана Тем-
рокова. – Мы тесно сотруд-
ничаем с органами системы 
профилактики, школами и 
администрациями сёл для 
того, чтобы находить тех, кто 
нуждается в нашей помощи. 
Ребёнок, достигший четыр-
надцати лет, может попасть в 
центр по личному заявлению 
после проверки, которую про-
водит комиссия по признанию 
нуждающимися в социаль-
ном обслуживании. Мы даём 
детям возможность пережить 
сложную ситуацию, в которую 
попала семья, облегчить этот 
период, и если отцов и мате-
рей не лишают родительских 
прав, дети отправляются к 
родителям. Наша цель – 
вернуть их в кровную семью. 
Какими бы ни были родители, 
ребёнок любит их и будет 
стремиться домой. 

Пока дети находятся в цен-
тре, где созданы все условия 
для комфортного пребыва-
ния, сотрудники учрежде-
ния ведут работу с семьёй 
– консультируют, оказывают 
психологическую помощь и 
социальное сопровождение, 
помогают в сборе необхо-
димых документов и трудо- 
устройстве. 

Республиканский центр 
социальной помощи семье и 
детям начал работать в 1995 
году. Это не закрытое учреж-
дение –  родители имеют воз-
можность видеться с детьми, 

могут и забрать домой на 
несколько дней. Если семье 
необходима реабилитация, 
срок пребывания ребёнка в 
центре можно продлить до 
года. В зону обслуживания 
центра входят Урванский, 
Майский, Терский, Лескен-
ский и Черекский районы.

Воспитатель Республи-
канского центра социальной 
помощи семье и детям Свет-
лана Мисрокова двадцать 
пять лет проработала за-
ведующей детским садом, 
ушла на заслуженный отдых, 
но смогла продержаться без 
любимой работы всего четы-
ре месяца и снова вернулась 
к малышам  в только что от-
крывшийся центр. 

– Для меня самое важ-
ное – это любовь к детям, не 
представляю своей жизни без 
них, – делится она. – У меня 
сорок девять лет педагогиче-
ского стажа, но, ещё учась в 
школе, приходила после за-
нятий в детский сад и играла 
с детками. Хочется хоть чем-то 
помочь малышам, уберечь 
их от улицы, от опасных при-
вычек. Бывает, что проявляю  
строгость, но всегда делаю 
акцент на то, что они – горцы и 
горянки, каждый – часть наше-
го общества, лицо нашего на-
рода. Это больше действует на 
детей, чем любое наказание. 
Они чувствуют, когда к ним 
обращаются со всей душой.

– Мы очень рады вни-
манию, простое общение с 
нашими детьми – это уже 
большое дело, – говорит Ок-
сана Темрокова. – Вдвойне 
приятно, что к нам приехали 
гости из другого региона.

Азербайджанцы из Став-
ропольского края посещают 
Кабардино-Балкарию с бла-
готворительными акциями 
далеко не в первый раз.

– Наши молодые акти-
висты по зову сердца ока-
зывают помощь всем, кто в 
ней нуждается, стараются от 
всей души. Мы все – люди, 
нам важно не разобщаться, –  
убеждён председатель Став-
ропольской региональной 
общественной организации 
«Азербайджанская община 
«Араз» Тахмасиб Зейналов. 
–  Неважно, какой человек 
веры и национальности, дети 
– это наша общая радость, 
мы счастливы видеть, как они 
радуются. 

Вероника ВАСИНА.
Фото автора

– Автор статьи посвятила 
выдающемуся балкарскому 
поэту много хороших слов, 
– говорит Али Айденович. – 
Она подчёркивает, что судьба 
была не всегда благосклонна 
к Кайсыну Шуваевичу, но сме-
лый кавказец, прошедший 
войну, переживший трагедию 
своего народа – депортацию 
в Среднюю Азию и Казах-
стан, не озлобился. «На мир 
смотрите добрыми глазами», 
– писал он, взывая к челове-
ческой доброте, потому что 
верил – доброта свойственна 
людям, она им необходима.

Стихи Кулиева переве-
дены на многие языки на-
родов мира, в том числе на 
азербайджанский. «Кайсына 
Шуваевича ценили и любили 
в братском Азербайджане, 
ведь он так близок нам по 
духу», – пишет Айтен Рустам-
заде. 

Друг Кулиева азербайд-
жанский поэт и переводчик 
Вилаят Рустамзаде в стихот-
ворении «Без Кайсына», на-
писанном в 1985 году после 
ухода знаменитого балкар-
ского поэта из жизни, так ха-
рактеризует коллегу: «Был он 

горцем – навеки пленённый 
горами/ В поднебесную синь 
вознесённый горами/ На вы-
сокую песнь вдохновлённый 
горами…»

Особенно проникновен-
ны последние строки этого 
стихотворения: «Душа вос-
стаёт, отступает кручина. 
Мир запомнит Кайсына!» И 
совершенно афористична 
строка: «Кайсынов пик – Пик 
бессмертия».

Народный поэт Кабарди-
но-Балкарии рассказывал о 
знакомстве с Самедом Вур-
гуном – народным поэтом 
Азербайджана, драматургом 
и общественным деятелем. 
В вагоне-ресторане поезда 
«Москва – Баку» Кайсын 
приветствовал попутчика: «Я 
– балкарец». 

И Вургун, улыбнувшись, 
ответил ему: «Салам, брат по 
вере и языку!».

Кайсын Кулиев считал, 
что Самед Вургун открыл на-
циональным поэтам путь в 
общесоветскую поэзию, был 
человеком романтического 
характера, широкого миро-
понимания, простым и пре-
красным.

К. Кулиев и С. Вургун не 
раз участвовали во встречах 
с читателями в Центральном 
доме литераторов, в москов-
ских клубах.

«Мы учились у крупней-
шего поэта Самеда Вургуна 
страстно любить Родину и 
народ. Он был кумиром на-
шей молодости», – говорил 
Кайсын Шуваевич. 

Он участвовал в меропри-
ятиях, посвящённых 70-летию 
со дня рождения С. Вургуна 
и выступил с поэтическим 
посвящением старшему кол-
леге, где есть такие слова: 
«Последний день твой – он 
пришёл до срока,/ …Как рано 
ты ушёл, поэт!  Как рано!»

Минуло много лет, не стало 
и Кулиева. В Верхнем Чеге-
ме, где он родился, создана 
народная тропа «Сто шагов 
к Кайсыну». Фонд помощи 
сохранению памятников исто-
рии и культуры, который воз-
главил инициатор проекта, 
общественный деятель Хадис 
Тетуев, при участии сотен 
людей, без использования 
бюджетных средств возвёл 
«народный памятник», как и 
А.С. Пушкину в Москве. 

На каменных плитах вы-
сечены стихи К. Кулиева и 
высказывания известных лю-
дей о нём – Б. Пастернака, 
Н. Тихонова, Е. Евтушенко,  
Ч. Айтматова, М. Керима и дру-
гих друзей балкарского поэта.

«Для нас грустный факт,  
что на каменных скрижалях 
народной тропы «Сто шагов к 
Кайсыну» не запечатлены за-
мечательные слова Вилаята 
Рустамзаде, – высказывает 
сожаление председатель 
национального культурного 
центра «Азери» Али Дада-
шев. – В день памяти Кай-
сына Шуваевича, когда мы с 
особой теплотой вспоминаем  
поэта – истинного мудреца – 
и его слова, обращённые ко 
всему человечеству: «Мир 
и радость вам, живущие!», 
очень надеемся, что авторы 
проекта «Сто шагов к Кайсы-
ну» откликнутся на просьбу 
членов азербайджанской 
диаспоры и найдут место для 
слов Вилаята Рустамзаде на 
тропе Кайсына. Пусть друзья 
по языку и по вере остаются 
рядом».

Ирина БОГАЧЁВА
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Готовы к обеспечению 
безопасности

Продаётся торгово-остановочный комплекс по адресу: угол ул. 
Пачева и Ногмова, стилизован под кафе. Газ, вода, свет. Обра-
щаться по тел. 8-960-425-41-23.

 

Эффектная точка

В МВД по КБР на брифинге обсудили пробле-
мы обеспечения безопасности летнего отдыха 
детей в детских оздоровительных учреждениях 
и пришкольных лагерях.

В брифинге приняли участие 
начальник отдела организации 
деятельности участковых упол-
номоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 
МВД по КБР Аслан Ашхотов, 
заместитель начальника от-
дела надзора УГИБДД МВД по 
КБР Мурат Кудаев, инспектор 
по особым поручениям отдела 
надзора УГИБДД МВД по КБР 
Замир Маремшаов и член 
общественного совета при 
ведомстве Мурадин Туменов.

Всего в летние каникулы, 
по информации Министерства 
труда и социальной защиты 
КБР, всеми формами отдыха и 
оздоровления планируется ох-
ватить более 9500 детей. Будут 
работать 35 оздоровительных 
учреждений, в том числе один-
надцать оздоровительных и 24 
пришкольных лагеря.

Создана постоянно дей-
ствующая рабочая группа по 
координации и мониторингу 
деятельности органов вну-
тренних дел, обеспечивать 
охрану общественного порядка 
и безопасность на объектах са-
наторно-курортного комплекса 
будут около двухсот сотрудни-
ков полиции. Сотрудниками 
территориальных органов МВД 
России проводятся их комис-

сионное обследование с при-
влечением представителей за-
интересованных министерств 
и ведомств на предмет анти-
террористической защищён-
ности и готовности к приёму 
отдыхающих. При выявлении 
недостатков будут внесены со-
ответствующие представления 
и проверять их устранение, – 
рассказал Аслан Ашхотов.

Также он отметил, что для 
организации занятости детей, 
состоящих на профилактиче-
ских учётах ПДН, на внутриш-
кольных учётах, и других кате-
горий несовершеннолетних, 
входящих в «группу риска», 
МВД планирует создание про-
фильной смены. На сегодняш-
ний день выделено сто путёвок.

– Профилактические меро-
приятия будут проводиться во 
взаимодействии со всеми ор-
ганами системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, 
– сказал А. Ашхотов.

Как отметил Замир Ма-
ремшаов, с водителями, осу-
ществляющими перевозки, 
проведён инструктаж об осо-
бенностях движения по марш-
руту следования, в том числе 
проходящему через железно-
дорожные переезды, горную 

местность и опасные участки 
дороги. Сотрудники госавто-
инспекции проверяют нали-
чие опознавательных знаков 
«Дети» и «Ограничение мак-
симальной скорости», а также 
установку и работоспособность 
маячка оранжевого цвета на 
крыше автобуса.

– Для перевозки организо-
ванных групп детей в органы 
Госавтоинспекции с начала 
года поступило 362 уведомле-
ния, 22 организаторам пере-
возки отказано, – рассказал 
Замир Маремшаов.

Как отметил Мурат Кудаев, 
проверяются все подъездные 
пути к оздоровительным лаге-
рям, предписания выдаются 
владельцам дорог.

В мае сотрудниками Госав-
тоинспекции осуществлено 15 
обследований транспортно-
эксплуатационного состояния 
улично-дорожной сети, юри-
дическим и должностным 
лицам выданы предписания  
на устранение 25 выявленных 
недостатков.

– По всей России, включая 
Кабардино-Балкарию, вопросу 
летнего отдыха детей уделяется 
большое внимание. Мы как 
представители общественно-
го совета принимаем участие 
во всех мероприятиях. Убеж-
дён, что летний период детей 
пройдёт хорошо, как и в про-
шлом году, – сказал Мурадин 
Туменов.

Ирэна ШКЕЖЕВА 

День защиты детей – это не только один из 
самых радостных праздников для детей, но и 
напоминание взрослым о том, что дети нужда-
ются в их постоянной заботе и защите. 

Подарили частичку тепла

В республиканском центре 
социальной помощи семье 
и детям Министерства труда 
и социальной защиты КБР в 
Нарткале стало доброй тради-
цией отмечать этот праздник 
дружно. В центре находятся 
60 воспитанников от трёх до 
18 лет. Поздравить их пришли 
заместитель министра труда и 
социальной защиты КБР Елена 
Романова, заместитель мини-
стра экономического развития 
КБР Хусен Тимижев, замести-
тель главы администрации 
Урванского района Фатима 
Аталикова и представители всех 
заинтересованных министерств 
и ведомств Нальчика и района.

– Дети – это наше будущее, и 
взрослые обязаны им помогать 
и направлять на правильный 
путь. Воспитанники центра 
ощущают тепло и заботу, мы 
готовы оказывать помощь, 
наши двери открыты, – отмети-
ла директор республиканского 
центра социальной помощи 
семье и детям Оксана Тем-
рокова.

Елена Романова поздра-
вила виновников праздника, 
пожелав успехов в учёбе.

Для гостей подготовили 
праздничный концерт, в этом 
году он прошёл под названием 
«Планета детства». Стало доб- 
рой традицией, когда в центр 

приходят творческие коллекти-
вы Урванского районного дома 
культуры. В концерте приняли 
участие и воспитанники цен-
тра, тоже очень талантливые.

Искренние слова поздрав-
ления детей с праздником зву-
чали в этот день из уст всех го-
стей. Развлекательно-игровая 
программа, подготовленная 
на высоком организационно-
художественном уровне, не 
оставила равнодушным взрос-
лых и детей. Практически все 
принимали активное участие 
в конкурсах, которая прово-
дила заслуженный работник 
культуры Ингушетии и КБР 
Галина Сапрыкина. Море сме-
ха, радости вызвал праздник, 
в заключение которого дети 
получили подарки от гостей 
вместе с мороженым.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора

В заключительном туре нальчикские спартаковцы при-
нимали одноклубников из Владикавказа. Особой турнир-
ной мотивации в очередном рандеву с географическими 
соседями не было. Отметим лишь, что в случае победы и 
осечки майкопской «Дружбы» нальчане могли завершить 
сезон в пятёрке сильнейших.  

Раскачиваться долго хозя-
ева не стали, и уже на пятой 
минуте молодой форвард 
Гонгапшев, убрав на ложном 
замахе сразу двух защит-
ников гостей, хладнокровно 
«расстрелял» ворота Алборо-
ва – 1:0. Через десять минут 
всё тот же Гонгапшев вывел 
на удар Машукова. Жаль, но 
мяч пролетел над перекла-

диной. Зато на 25-й минуте 
хозяевам поля удалась клас-
сическая английская атака: 
Машезов с фланга навесил 
точно на голову Машукову, и 
на сей раз лучший бомбардир 
нашей команды был точен, 
послав мяч в дальний угол, 
– 2:0.

Гости встрепенулись толь-
ко после перерыва, когда 

их наставник – Спартак Гог-
ниев – произвёл ряд замен. 
Но когда показалось, что из 
многочисленных вылазок 
владикавказцы смогут вы-
жать хотя бы один гол, слу-
чился угловой: на 65-й Дохов 
закрутил мяч в штрафную 
площадь, где Белоусов вы-
прыгнул выше всех и пробил 
головой точно под перекла-
дину – 3:0.

Эффектная победа на-
шей команды, которая всё-
таки осталась на шестом 
месте. В отпуск, который 
будет продолжаться до 20 
июня, «гладиаторы» ушли в 

И В Н П М О

1. «Чайка» 28 21 7 0 64-14 70

2. «Урожай» 27 19 7 1 44-19 64

3. «Волгарь» 28 18 5 5 48-22 59

4. «Черноморец» 28 16 4 8 55-23 52

5. «Дружба» 28 15 0 13 33-36 45

6. «Спартак-Нальчик» 28 11 10 7 39-29 43

7. «Легион-Динамо» 28 11 9 8 30-21 42

8. «Биолог-Новокубанск» 28 11 4 13 32-39 37

9. «Динамо Ставрополь» 28 10 4 14 36-48 34

10. «Спартак-Владикавказ» 28 8 6 14 34-41 30

11. «Машук-КМВ» 28 7 8 13 31-40 29

12. «Краснодар-3» 28 7 7 14 37-51 28

13. «СКА Ростов-на-Дону» 28 5 9 14 19-33 24

14. «Ангушт» 28 2 9 17 13-47 15

15. «Академия» 27 2 3 22 11-63 9

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ 2018-2019, ЗОНА «ЮГ», ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Следственными органами Следственного комитета  РФ по КБР  прово-
дится доследственная проверка по факту исчезновения во время отдыха  
в пойме реки Черек ребёнка 2016 года рождения. 

Согласно полученным материалам 29 мая, примерно в  19 часов, во 
время отдыха в компании у берега реки супружеская пара обнаружила 
пропажу двухлетнего сына. По их версии ребёнок упал в воду и был уне-
сён течением. 

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ор-
ганизованы поисковые мероприятия, сообщает СУ СК РФ по КБР. 

С 25 по 31 мая зафиксировано 16448 нарушений правил дорожного дви-
жения. Общая сумма штрафов составила 9 млн 983  тысячи 700 рублей, 
взыскано более двух миллионов.

Информацию о наличии административных штрафов в области дорожного 
движения можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции России 
www.gibdd.ru, позвонив по тел.: 8(8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправив 
запрос на адрес электронной почты: 07sbdps@gmail.com; лично посетив 
любое отделение Госавтоинспекции; зарегистрировавшись на портале го-
сударственных услуг  www.gosuslugi.ru; в дополнительном пункте (старый 
пост ДПС «Шалушка»), а также в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

приподнятом настроении. 
Каждый из футболистов по-
лучил от тренерского штаба 
домашнее задание. О том, 
каким будет состав, когда и 
где будут проведены сборы, 
мы узнаем позже. А пока кон-
статируем: спартаковская мо-
лодёжь в этом сезоне дока-
зала всем свою футбольную 
состоятельность, особенно в 
весенней части первенства, в 
которой она проиграла лишь 
один матч.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

«Спартак-Нальчик»: Шо-
генов, Белоусов, Ольмезов, 
Тебердиев, Хачиров (Ашуев, 
23), Дохов, Салахетдинов 
(Михайлов, 80), Машуков 
(Ашинов, 62), Машезов (Та-
лабко, 88), Гонгапшев (Апа-
жев, 57).

«Спартак-Владикавказ»: 
Алборов, Качмазов, Шав-
лохов, Кочиев (Бутаев, 22), 
Базаев (Черчесов, 56), Тобоев 
(Пухаев, 46), Закаев (Кобесов, 
46), Цараев, Кучиев, Аршиев, 
Бибилов (Каргинов, 46).

Голевые моменты – 4:0. 
Удары (в створ ворот) – 12 (5) 
– 3(1). Угловые – 5:2.

Спартак Гогниев, главный 
тренер «Спартака-Влади-
кавказ»:

– Что сказать? Проиграли 
– 0:3. Нальчане превосходят в 
габаритах, третий гол со стан-
дарта нам забили. До этого 
два гола сами себе «привез-
ли». Это футбол. Во втором 
тайме вышли молодые фут-
болисты, смогли переломить 
ход игры, но тут получили тре-
тий мяч. Старались давить 
на соперника, но забить не 
смогли. Поздравляю хозяев 
с заслуженной победой.

Сергей Трубицин, глав-
ный тренер «Спартака-Наль-
чик»:

– Жара и жёсткое поле ус-
ложнили сегодняшнюю игру. 
Соперника мы достаточно 
изучили, построили игру 
правильно. Я благодарен 
ребятам за то, что они вы-
полнили установку на матч. 
Конечно, это не лучшая игра 
в плане контроля мяча, но, 
повторюсь, надо учитывать 
погоду и газон, из-за которого 
мяч «дробит». Чуть упрости-
ли игру, забили два быстрых 
гола, которые помогли нам 
завершить матч с положи-
тельным результатом.    

В светлый праздник Ураза-байрам  примите искренние поздравле-
ния и пожелания всего доброго, радостного и красивого. Пусть мир 
царит в семье, пусть все родные будут здоровы, пусть на столе всегда 
будет праздник, пусть ваши руки делают добрые дела, пусть Аллахом 
будут услышаны все молитвы вашей души. Также желаем достатка, 
любви и счастья.

Региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Союз армян России» 

в Кабардино-Балкарской Республике

Поздравляем  
Абубекира и Галимат Буговых с юбилеем 

совместной жизни
49 прекрасных лет 
Ваш очаг семейный 

Дарит всем тепло и 
свет 

Каждое мгновенье! 
Пусть горит очаг 

сильней, 
И не угасает! 

В свадьбы вашей 
юбилей 

Я вас поздравляю!
Дети, снохи, внуки

Финансовый управляющий Ворокова Мадина Хамидовна (ИНН 
071307689997, СНИЛС 060-161-287-16; 360017, КБР, г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 2, офис 600, madlenZB@mail.ru, тел. 89287099817, член 
НП «ЦФОП АПК» (ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411; 107031,  
г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 32, стр. 1) сообщает о проведении с 
3.06.19 г.  публичных торгов имуществом гр. Канукоева Б.М. (ИНН 
070805691919, СНИЛС 067-636-259 96, КБР,  г. Чегем, пер. Пионер-
ский, 28) – навеса для хранения с/х культур, нежилое, кадастровый 
№ 07:08:0101000:5241, пл. 1238, 8 кв.м, адрес: КБР, г. Чегем, ул. им. 
А.С. Кярова, 16. Начальная цена – 4 950 000 рублей. 

 Задаток - 10%, цена снижается  каждые 5 дней на 495000 руб- 
лей в течение 25 дней. Заявки принимаются с 4.06.2019 г. (9.00) 
по 2.07.2019 г.  (18.00) на https://www.fabrikant.ru.  Ознакомление 
по адресу финансового управляющего, на сайте https://bankrot.
fedresurs.ru (сообщение №3803836). Реквизиты для уплаты за-
датков: Канукоев Борис Мулидович, сч. №40817810944000019613 в 
КБ РФ АО «Россельхозбанк», к/сч. №30101810100000000710, БИК 
048327710. 

 В день торгов подписывается протокол с победителем. До-
говор купли-продажи с продавцом заключается в течение 5 дней 
со дня подписания протокола. Оплата – в течение 30 дней со дня 
подписания договора.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Республиканская контрактная корпорация 
«Каббалкконтракт»

Место нахождения общества: 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Матросова, 13.
Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Республиканская контрактная корпорация «Каббалк-
контракт» (ОАО РКК «Каббалкконтракт»), далее – общество, доводит до вашего сведения, 
что советом директоров общества принято решение о проведении годового общего собрания 
акционеров (далее – собрание).

Годовое общее собрание акционеров общества проводится в форме собрания.
Собрание состоится  25 июня 2019 года  в 12 часов.
Место проведения собрания: КБР, г. Нальчик, ул. Матросова,13, административное 

здание общества.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 часов 45 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров общества:  2 июня 2019 г.
 Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчёта общества за 2018 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибыли и убытках 

(счетов прибыли и убытков) общества за 2018 г.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 

общества по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2019 г.
8. Избрание генерального директора общества.
Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обще-

ства обладают владельцы именных обыкновенных акций общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право 

на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения собрания по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Матросова, 13.

С уважением
совет директоров ОАО РКК «Каббалкконтракт»

Уважаемые собственники жилья!
В связи с предстоящим повышением платы за содержание жи-

лых и нежилых помещений на основании пункта п. 4.1.1. Договора 
управления многоквартирных домов, с 1.07.2018 г. ООО УК «ИДАР» 
проводит индексацию цен на услуги по содержанию и текущему 
ремонту за 1 кв. метр общей жилой площади жилых и нежилых 
помещений на 4,1%.

По всем возникающим вопросам обращаться в обслуживающую 
компанию. Тел. 75-30-19.

Администрация ООО УК «ИДАР»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
Ордена Почёта публичное акционерное общество «Телемеханика»

сообщает, что 21 июня 2019 года в 10 часов в конференц-зале предприятия по адресу:
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, состоится годовое общее собрание акционеров с по-

весткой дня:
1.  Утверждение годового отчёта общества;
2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества;
3. Распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по 

результатам 2018 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
5.  Избрание членов совета директоров общества;
6.  Избрание членов ревизионной комиссии общества;
7.  Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации с 9 часов. При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий 

личность. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 18 
часов (московского поясного времени) на 30 мая 2019 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня и получить информацию с 
4 июня по 20 июня 2019 года  с 9 до 17 часов ежедневно в рабочие дни общества, контактный 
телефон 8(8662) 96-82-89. 

Министерство культуры КБР выражает глубокое соболезнование 
народной артистке КБР СОКУРОВОЙ Ольге Хабаловне в связи с 
кончиной отца СОКУРОВА Хабала Лостанбиевича.

Коллективы Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки, ГКУ «КБР-Медиа», издательства «Эльбрус», Союза журналистов КБР, 
ВТК «Кабардино-Балкария», редакций газет «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», 
журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги 
Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ОРТК «Нальчик», ВГТРК ГТРК «Ка-
бардино-Балкария», информационного агентства «КБР-инфо», ООО 
«Тетраграф» выражают глубокое соболезнование АФОВОЙ Залине 
Ауесовне по поводу смерти матери БЕТУГАНОВОЙ Марии Чамаловны.

Унесло течением Штрафы за неделю


