
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О назначении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики нового созыва

город Нальчик, 7 июня 2019 года, № 1083-П-П Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики      Т. ЕГОРОВА

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 100 Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики и статьёй 11 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики нового (шестого) созыва на 8 сентября 2019 года.

2. Направить настоящее Постановление временно исполняющему 
обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову, в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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ФИЛИАЛ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПАРКА В КБР

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
Днём: + 28... + 30. Ночью: + 18...  + 19

НА СРЕДУ, 12 ИЮНЯ

Дождь
ПОГОДА Днём: + 26... + 27. Ночью: + 17...  + 18

Небольшой дождь

НА ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бер-
бекова поднялся на четыре ступени в ежегодном Национальном рей-
тинге университетов по версии агентства Interfax.

КБГУ  ПОВЫСИЛ  ПОЗИЦИИ  В  РЕЙТИНГАХ  ВУЗОВ
 По версии «Интерфакс»

В числе участников – все статусные 
университеты страны: 29 национальных 
исследовательских университетов, 10 феде-
ральных, 33 опорных вуза, 21 университет, 
участвующий в проекте 5-100, а также семь 
негосударственных университетов. В общей 
сложности оценивалась работа 327 ведущих 
вузов России, что на 39 университетов боль-
ше, чем в прошлом году.

Деятельность вузов оценивалась по шести 
параметрам: образование, исследования, 
социальная среда, международное и меж-
региональное сотрудничество, инновации и 
бренд университета, а также по отдельным 
важным направлениям: работа со школами 
и молодёжью, программы дополнительного 
образования и др.

Оценка проводилась по результатам об-
работки данных анкетирования, доступных 
публичных данных, размещаемых универ-
ситетами на своих сайтах, публичных данных 

информационных ресурсов Министерства 
высшего образования и науки РФ, а также 
данных информационно-аналитической 
системы СПАРК (www.spark-interfax.ru) и 
системы анализа медиасреды СКАН.

В сводном рейтинге список лучших уни-
верситетов России возглавил Московский 
государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, второе место занял Националь-
ный исследовательский ядерный университет 
(МИФИ), третье – Московский физико-техни-
ческий институт (МФТИ).

Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х. М. Бербекова в 2019 году 
поднялся с 61-й на 57-ю позицию, поделив 
её с Пермским национальным исследова-
тельским политехническим университетом.

Такой стремительный подъём КБГУ – 
результат реализации избранной страте-
гии развития университета. Качественное 
улучшение образования стало возможным 

за счёт инфраструктурных изменений, 
внедрения нового учебно-научного и лабо-
раторного оборудования и инновационных 
образовательных программ, расширения 
спектра социальных программ, сотрудни-
чества университета с высокотехнологиче-
скими компаниями и увеличения количества 
иностранных студентов.

Кроме того, повысились показатели КБГУ 
в инновационной, технологической сферах и 
научно-исследовательской деятельности, что, 
безусловно, повлияло на рейтинг, но главное 
– обеспечило повышение конкурентоспособ-
ности вуза на национальном и глобальном 
уровнях системы высшего образования.

По версии РАЕХ
Ректор Кабардино-Балкарского госу-

дарственного университета им. Х.М. Бер-
бекова Юрий Альтудов и другие работни-
ки крупнейшего вуза нашей республики 
приняли участие в VII Международном 
форуме вузов.

В Москву приехали более 300 делегатов из разных 
стран: руководители ведущих университетов, пред-
ставители профильных ведомств, академического и 
экспертного сообщества, компаний-работодателей, 
члены международной ассоциации IREG Observatory 
– наиболее влиятельной организации составителей и 
потребителей образовательных рейтингов.

Основными темами для обсуждения стали изме-
нения, связанные с цифровизацией образовательной 
среды, репутация университетов и инструменты влияния 
на имидж, новые методы сотрудничества университетов 
и школ, технологии подготовки  абитуриентов к обучению 
в вузе. Также состоялся обмен практическим опытом 
повышения конкурентоспособности вузов.

Одним из самых ожидаемых событий на форуме 
стало оглашение результатов двух рейтингов агентства 
RAEX («Эксперт РА»): восьмого ежегодного рейтинга ве-

дущих вузов России и составленного впервые рейтинга 
лучших отечественных вузов в сфере информационных 
технологий. RAEX – первая в России и четвёртая в мире 
организация, рейтинги вузов которой успешно прошли 
международный аудит IREG Observatory.

Цель рейтинга ведущих вузов России – оценка спо-
собности вузов обеспечивать выпускникам высокое 
качество знаний, навыков и умений, исходя из условий 
для их получения и результатов применения. При его 
составлении использовались статистические показа-
тели, а также результаты опросов представителей ака-
демических и научных кругов, студентов, выпускников  
и работодателей.

(Окончание на 2-й с.)

В Министерстве труда и социальной защиты КБР прошло заседание 
правительственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 2019 году. Его провёл министр труда и социальной 
защиты КБР Алим Асанов.

На первом месте – безопасность детей

В обсуждении приняли уча-
стие уполномоченный при 
Главе КБР по правам ребёнка 
Светлана Тлинова, представи-
тели всех заинтересованных 
ведомств, администраций 
городов и районов, где рас-
положены оздоровительные 
учреждения, и руководители 
лагерей.

О готовности детских оздо-

ровительных учреждений к на-
чалу летней оздоровительной 
кампании рассказал Алим 
Асанов.

– Стоимость путёвки в са-
наторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного дей-
ствия сроком пребывания 21 
день составила 20832 рубля, 
в загородные стационарные 
детские оздоровительные ла-

геря – 16086 рублей. Средняя 
стоимость набора продуктов 
питания в лагерях с дневным 
пребыванием с организацией 
двухразового питания – 2961 
рубль, трёхразового – 3696 
рублей. Расходы на питание в 
санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного дей-
ствия  определены в размере 
290 рублей, в  загородных ста-
ционарных детских оздорови-
тельных  лагерях – 235. 

Общий объём средств, 
предусмотренных в респу-
бликанском бюджете в 2019 
году на организацию отдыха и 
оздоровления детей, составил 
184558,1 тысячи рублей. Мини-
стерству просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР, 
местным бюджетам муници-
пальных районов на организа-
цию отдыха детей в лагерях с 
дневным пребыванием детей, 
образованных при школах с 
организацией двух- или трёх-
разового питания, субсидии 
составили 5524,6  тысячи руб-
лей, – сказал А. Асанов.

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

В Доме Правительства КБР Казбек Коков встре-
тился с командующим 58-й общевойсковой армией, 
генерал-майором Сергеем Рыжковым.

Обсуждены вопросы реализации совместных про-
грамм и проектов в рамках дальнейшего развития 
юнармейского движения в республике, ресурсного 
обеспечения регионального штаба «Юнармия», 
создания в Кабардино-Балкарии филиала военно-па-
триотического парка культуры и отдыха Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

Предполагается, что комплекс будет включать 
ряд музейных экспозиций, в том числе образцов 
военной техники, а также спортивных сооружений 
для проведения масштабных культурно-массовых и 
общественных мероприятий.

Пресс-служба Главы  и Правительства КБР

На очередном заседании высшего законодательного органа ре-
спублики, состоявшемся под председательством спикера Татьяны 
Егоровой, назначена дата выборов в Парламент КБР шестого созыва.

Улучшилось управление бюджетным процессом
Как пояснил председатель 

комитета Парламента КБР по 
законодательству, государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению 
Борис Мальбахов, в соответ-
ствии с законодательством 
днём голосования на выборах 
депутатов республиканского 
Парламента является вто-
рое воскресенье сентября 
года, в котором истекает срок 
полномочий депутатов дей-
ствующего созыва, то есть  
8 сентября.

Приняты в двух чтениях за-
конопроекты «Об исполнении 
республиканского бюджета 
КБР за 2018 год» и «Об испол-
нении бюджета Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
КБР за 2018 год». Оба рас-
сматривались ранее на пу-
бличных слушаниях («КБП», 
23 мая, №60).

Об итогах исполнения 
республиканского бюдже-
та доложила и.о. министра 
финансов КБР Елена Лисун. 
Объём доходов – 31 494,9 млн 
рублей, темп роста к уров-
ню прошлого года составил 
125,1%. Исполнение расходов 
сложилось в сумме 29 742,3 
млн рублей с темпом роста 
106,7%. Профицит составил  

ского имущества в части све-
дений, подлежащих размеще-
нию на официальном сайте в 
сети интернет. Законопроект 
принят в двух чтениях.

Изменения коснулись ста-
тьи 4 закона «О прожиточном 
минимуме в КБР». Уточняется 
порядок определения величи-
ны прожиточного минимума 
пенсионера в субъекте РФ 
– он будет регулироваться 
правилами, утверждёнными 
Правительством РФ.

Депутаты поддержали вне-
сение поправок в законы «О 
государственных должностях 
КБР», «О статусе депутата 
Парламента КБР». В первом 
чтении принят законопроект 
«О регулировании отноше-
ний в области профилактики 
правонарушений».

Рассмотрен проект феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Кодекс РФ об 
административных правонару-
шениях», который Парламент 
КБР направляет в Госдуму ФС 
РФ в порядке законодатель-
ной инициативы.

Утверждена дата оконча-
ния весенней сессии – зако-
нодательный орган завершит 
работу 12 июля.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

1 752,6 млн рублей. Обеспечен 
положительный темп роста по 
шести основным налоговым 
источникам, формирующим 
порядка 84% поступлений в 
бюджет. Произошло сниже-
ние поступлений по налогу на 
прибыль организаций.

Более чем в два раза со-
кращены расходы на обслу-
живание внутреннего долга, 
которые составили 322 млн 
рублей – на 452 млн рублей 
ниже, чем в 2017 году. На  
1 января 2019 года государ-
ственный внутренний долг 
составил 10 325,3 млн рублей.

В ходе обсуждения депу-
таты обратили внимание на 

сокращение финансирова-
ния противотуберкулёзного 
диспансера Минздрава КБР, 
затронули вопросы государ-
ственной поддержки в сфере 
народных художественных 
промыслов.

Было представлено заклю-
чение Контрольно-счётной 
палаты КБР. Депутатам ре-
комендовано утвердить отчёт 
об исполнении республикан-
ского бюджета за 2018 год.

Заместитель председателя 
комитета Парламента КБР по 
бюджету, налогам и финан-
сам Сафарбий Маремуков 
отметил, что в целом улучши-
лось управление бюджетным 

процессом и государственны-
ми финансами.

Внесены поправки в статью 
13 закона «О приватизации 
государственного имущества 
КБР», обусловленные изме-
нениями, произошедшими в 
федеральном законодатель-
стве, – проведение торгов по 
продаже государственного и 
муниципального имущества 
предусматривается исключи-
тельно в электронной форме. 
Предложения о цене заявля-
ются открыто. В указанной 
статье республиканского за-
кона регламентируется ин-
формационное обеспечение 
приватизации республикан-

В Кабардино-Балкарском аграрном госуниверситете им. В.М. Коко-
ва состоялись очередные публичные обсуждения результатов право-
применительной практики по соблюдению обязательных требований 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му наздору по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Север-
ная Осетия-Алания.

Уважаемые жители и гости Кабардино-Балкарии!
Общественная палата КБР приглашает вас принять 

участие в шествии «Парад дружбы народов России», 
которое состоится в рамках празднования Дня России 
12 июня.

В этот день одновременно в 40 регионах Российской 
Федерации представители народов, проживающих 

на территории РФ, примут участие в праздничном 
шествии. Мы, жители Кабардино-Балкарии, готовы 
присоединиться к параду дружбы в знак единства и 
сплочённости многонациональной России.

Место сбора участников шествия – г. Нальчик, 
площадь 400-летия присоединения к России, время 
сбора – 9 часов 30 минут.

Предельно минимизировать административную
нагрузку на малый и средний бизнес

 В мероприятии приняли 
участие представитель цен-
трального аппарата – испол-
няющий обязанности руково-
дителя Управления Россель-
хознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Кал-
мыкия Владислав  Шичанин,  
заместитель министра сель-
ского хозяйства Кабардино-
Балкарии Мачраил Шетов, 
заместитель руководителя 
Управления Росприроднадзо-
ра по КБР Тамара Шевченко, 
заместитель руководителя 
Управления ветеринарии Ка-

бардино-Балкарской Республи-
ки Зариф Акбулатов, проректор 
по научно-исследовательской 
работе КБГАУ им. В.М. Кокова 
Анзор Езаов, а также руко-
водители и уполномоченные 
федеральных и региональных 
органов исполнительной вла-
сти, местного самоуправления, 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса республики, 
главы фермерских хозяйств 
и сельскохозяйственных коо-
перативов, преподаватели и 
студенты, представители ряда 
профильных общественных 
организаций.

Открывая встречу, глава 
территориального управления 
Россельхознадзора Рустам 
Абдулхаликов отметил, что 
очередной раунд публичных 
слушаний проходит в рам-
ках реформы контрольной 
и надзорной деятельности 
профильного ведомства, 
ключевой задачей которых 
являются  предупреждение 
и профилактика нарушений 
обязательных требований 
действующего законодатель-
ства.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Для ранжирования вузов 

применяется более 50 крите-
риев, важнейшие из них – ус-
ловия получения качествен-
ного образования, уровень 
востребованности выпуск-
ников, уровень и потенциал 
научно-исследовательской 
деятельности. Предпочтение 
отдавалось многопрофиль-
ным вузам, развивающим 
междисциплинарный подход в 
образовательной и исследова-
тельской деятельности.

Более 50 тысяч студентов из 
158 вузов страны прошли анке-
тирование для этого проекта. 
Опрос показал, что сильной 
стороной своих вузов студенты 
считают фундаментальную 
составляющую образования 
и вовлечённость в научные ис-
следования, слабой – недоста-
точную связь университетов с 
работодателями. 

Тройка призёров рейтин-
га, как и в минувшем году, 
–  Московский государствен-

ный университет имени М.В. 
Ломоносова, Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» и Мо-
сковский физико-технический 
институт (государственный 
университет). 

Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет 
им. Х.М. Бербекова поднялся 
на два пункта, заняв 96-е ме-
сто. Он стал единственным ву-
зом Северо-Кавказского фе-
дерального округа, вошедшим 
в топ-100 рейтинга RAEX, и 
единственным классическим 
университетом, поднявшимся 
на две позиции и улучшившим 
свои показатели по качеству 
образования, научно-исследо-
вательской активности и вос-
требованности выпускников.

На VII Международном фо-
руме вузов состоялась цере-
мония награждения высших 
учебных заведений и персон, 
которые внесли значительный 
вклад в развитие образования 
в России.

Ирина БОГАЧЁВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Правительственная комиссия  по 

организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей завершает вы-
ездные проверки  учреждений, за-
действованных  в оздоровительной  
кампании-2019. 

Как подчеркнул министр, остро 
ставится вопрос укомплектован-

 

На первом месте – безопасность детей

 

КБГУ ПОВЫСИЛ ПОЗИЦИИ  
В РЕЙТИНГАХ ВУЗОВ

Предельно минимизировать 
административную нагрузку на малый и средний бизнес

В комиссию при Главе КБР по оказанию со-
действия в адаптации к мирной жизни лиц, 
принявших решение о прекращении террори-
стической и экстремистской деятельности, 
обратился 25-летний житель Нальчика.

Готов вернуться к учёбе

Секретарь Совета по эко-
номической и общественной 
безопасности КБР, председа-
тель комиссии Казбек Татуев 
и члены комиссии, представ-
ляющие заинтересованные 
министерства и ведомства, 
выслушали обратившегося 
за содействием в адаптации 
к мирной жизни. Девятого 
апреля 2018 года А. осуждён 
нальчикским городским судом 
за совершение преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 208 и 
ч. 2 ст. 228 УК РФ. Судом ему 
назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
два года и шесть месяцев в ис-
правительной колонии строгого 
режима. Наказание он отбывал 
в исправительной колонии Са-
ратовской области.

21 мая этого года А. осво-
бодился и прибыл к месту жи-
тельства. За ним установлен 
административный надзор 
сроком на восемь лет.

В обращении А. просит 
оказать ему содействие в 
адаптации к мирной жизни, 
а также помочь восстано-
виться на  третьем курсе ИТФ 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета  
им. Х.М. Бербекова.

– Проводились предвари-
тельные встречи с матерью. 
Вполне адекватный молодой 
человек, который стремится 
адаптироваться к мирной 
жизни. В первую очередь вос-
становиться в университете 
и в дальнейшем работать на 
благо республики. Админи-
стративный надзор ни в коем 
случае не должен пугать, это 
наказание можно смягчить 
либо снять. Всё зависит только 
от тебя, – обратился к А. Каз-
бек Татуев.

Молодой человек учился 
заочно и работал в сфере 
продаж.

– На данный момент си-
туация с восстановлением 
оговорена с проректором 
КБГУ. В любом случае  А. 
настроен учиться и рабо-
тать, – отметил министр КБР 
по вопросам координации 
деятельности органов испол-
нительной власти в сфере 
профилактики экстремизма 
Залим Кашироков.

Рассмотрев обращение, 
члены комиссии решили под-
держать заявителя и оказать 
ему содействие в адаптации 
к мирной жизни.

Юлия СЛАВИНА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Публичные слушания мы 

практикуем, начиная с 2017 года 
в ежеквартальном формате, – 
констатировал Р. Абулхаликов. 
– Наша конечная цель – сделать 
деятельность ведомства макси-
мально прозрачной, доступной 
и результативной.  Вместе с тем 
мы стремимся предельно мини-
мизировать административную 
нагрузку на бизнес. С внесением 
поправок в федеральный закон о 
защите прав предпринимателей, 
юридических и индивидуальных 
лиц был наложен мораторий на 
проведение плановых мероприя-
тий в отношении представителей 
малого и среднего бизнеса. И в 
этой связи на 2019 год около 500 хо-
зяйствующих субъектов исключены 
из реестра плановых проверок. 
Другим нововведением в рамках 
реформы является применение 
риск-ориентированного подхода в 
контрольно-надзорной деятельно-
сти профильного ведомства.

На сегодняшний день в контексте 
соответствующего правительствен-
ного постановления утверждено два 
направления – земельный надзор и 
лицензированный контроль ветери-
нарного применения лекарственных 
средств. Рустам Абулхаликов также 
сообщил, что на текущий год в  КБР 
запланировано проведение около 
250 проверок в сфере земельного 
надзора.    

С подробным анализом кон-
трольно-надзорной деятельности 
территориального подразделения 

В рамках региональной недели приём граждан про-
вёл депутат Государственной Думы Заур Геккиев. На 
приём к парламентарию пришли восемь жителей ре-
спублики с актуальными и наболевшими вопросами.

Россельхознадзора России с на-
чала года перед участниками 
мероприятия выступили началь-
ники отделов: государственного 
земельного надзора  – Борис 
Балкаров, надзора в области ка-
рантина растений, семеноводства 
и качества зерна – Анзор Тарчоков 
и государственного ветеринарного 
надзора – Аида Даурова.

Как отметил Б. Балкаров, в  
первом  квартале отделом госу-
дарственного земельного надзора 
проведено 58 контрольно-над-
зорных мероприятий, в том числе 
54 плановых. Проконтролировано  
2 700 гектаров земель сельскохо-
зяйственного назначения, состав-
лено 24 протокола, вынесено 13 по-

становлений о привлечении земле-
пользователей к административной 
ответственности, сумма штрафов 
– 26 тысяч рублей, 22 нарушителям 
выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений.

 Анзор Тарчоков проинформиро-
вал, что в области карантина рас-
тений, семеноводства и качества 
зерна специалистами отдела про-
ведено 67 проверок, в том числе 
четыре внеплановые по исполнению 
предписаний и 11 документарных. 
По словам докладчика, 43 про-
верки инициированы по поручению 
заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации. 
Профильными специалистами вы-
явлено 40 нарушений, составлено 65 

протоколов, выдано 18 предписаний 
об устранении выявленных наруше-
ний. Суммарный размер наложен-
ных штрафов по данной категории 
нарушений составил 212 400 рублей. 
Привлечены к административной 
ответственности 23 юридических 
лица, 23 должностных, 12 индиви-
дуальных предпринимателей и три 
физических лица.

 По информации Аиды Дауро-
вой, за первый квартал специ-
алистами отдела госветнадзора 
проведено 25 внеплановых про-
верок, в том числе двенадцать в 
отношении индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по 
содержанию, разведению и убою 

птицы, хранению, производству и 
реализации мяса птицы и продук-
тов его переработки. Одиннадцать  
проверок инициировано в отно-
шении хозяйствующих субъектов 
различных форм собственности, 
осуществляющих деятельность по 
содержанию, разведению и убою 
свиней, хранению, производству 
и реализации свинины и продуктов 
её переработки. По результатам со-
бытий, опубликованных в системе 
«Сирано», проведена одна про-
верка в отношении мясоперера-
батывающего предприятия и одна 
– молокоперерабатывающего.

 Во ФГИС «Меркурий» на данный 
момент по Кабардино-Балкарской 
Республике зарегистрировано в 
общей сложности 1489 пользова-
телей, в том числе 750 профильных 
предприятий.

По результатам дискуссии под-
контрольным субъектам рекомен-
довано строго соблюдать обяза-
тельные требования нормативно-
правовых актов, знакомиться с под-
робной информацией в реальном 
режиме времени, размещённой на 
официальном сайте территориаль-
ного подразделения Россельхоз-
надзора России. 

В заключительной части публич-
ных обсуждений состоялся деловой 
диалог в формате вопрос – ответ: 
Рустам Абдулхаликов, руководи-
тели структурных подразделений 
управления ответили на вопросы 
участников встречи.

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

ности каждого оздоровительного 
учреждения квалифицированными 
сотрудниками, имеющими специ-
альное образование, практику 
работы в детских учреждениях, 
не имеющих судимости, а также о 
прохождении ими гигиенического 
обучения для персонала, поступа-
ющего на работу в детские оздоро-
вительные лагеря, в соответствии 
с установленными требованиями.

В первую смену оздоровитель-
ной кампании детей будут прини-
мать 33 оздоровительных учреж-
дения c охватом 3472 отдыхающих  
(из них 3115 – из КБР),  в том числе 
пять санаторных оздоровительных 
лагерей круглогодичного действия 
(917 детей), два муниципальных 
лагеря (240 детей), два детских оз-
доровительных лагеря (550 детей), 
24 лагеря с дневным пребыванием 
детей   (1765 человек).

– Начало  летней оздорови-
тельной кампании детей идёт в 

плановом порядке под постоянным 
контролем правительственной 
комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости  детей, 
– подчеркнул А. Асанов.

Как отметила заместитель ми-
нистра просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Ирина Шон-
тукова, все мероприятия министер-
ства идут по графику, запланиро-
ваны выезды в оздоровительные 
учреждения.

– Контроль над акарицидной 
обработкой ведётся и результаты 
положительные. На данный момент 
укушенных в республике 485 чело-
век, в их числе 188 детей. Призываю 
быть внимательными при выборе 
условий для туристического похода, 
– сказал руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по КБР 
Жираслан Пагов.

Начальник отдела организации 

деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделе-
ний по делам несовершеннолет-
них МВД по КБР Аслан Ашхотов 
рассказал, что для обеспечения 
охраны общественного порядка и 
безопасности граждан на объектах 
санаторно-курортного комплекса во 
время летнего курортного сезона 
будут задействованы около двухсот 
сотрудников полиции. 

– Всего комплексно проверено 
35 объектов санаторно-курорт-
ного комплекса, в том числе 24 
пришкольных лагеря с дневным 
пребыванием детей. Выявлены не-
достатки в инженерно-технической 
укреплённости и антитеррористи-
ческой защищённости, внесены 
представления в администрации 
оздоровительных учреждений, про-
информированы органы местного 
самоуправления, Правительство 
КБР, прокуратура. В настоящее 
время осуществляется контроль за 

устранением ранее выявленных не-
достатков, – рассказал А. Ашхотов. 

Как подчеркнул заместитель на-
чальника управления надзорной 
деятельности Главного управления 
Министерства РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по КБР 
Анзор Шогенов, перед началом 
летних каникул на всех объектах 
детского отдыха ГУ МЧС России по 
КБР спланирован и осуществлён 
комплекс мероприятий.

– Такая работа позволяет нам 
ежегодно предупреждать нару-
шения установленных требований 
безопасности, в том числе угро-
жающие жизни детей, – сказал  
А. Шогенов.

Об устранении нарушений, выяв-
ленных в ходе проверок в оздорови-
тельных учреждениях, отчитались 
представители рабочих групп.

Светлана Тлинова отметила, что 
на первом месте – безопасность 
детей, и этот год не станет  исклю-
чением.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Законодательная инициатива от пенсионера

Пенсионер, инвалид первой 
группы Вакиф Исламов обратился 
к депутату с просьбой иниции-
ровать изменения в пенсионное 
законодательство. Согласно дей-
ствующим нормам компенсацию 
по уходу за нетрудоспособным 
членом семьи могут оформить 
лишь неработающие или не полу-
чающие других социальных выплат 

граждане. Реально ухаживающие 
за инвалидом, но при этом получа-
ющие пенсию (супруга, например) 
не могут рассчитывать на компен-
сацию. Заур Геккиев пообещал 
детально проработать заявление и  
обсудить инициативу с коллегами 
в Государственной Думе, членами 
комитета по труду и социальной 
политике. 

 У Мухаба Мусабиевича Бженикова, заслуженного жур-
налиста Кабардино-Балкарской Республики, старейшего 
работника республиканского телевидения, заболела дочь 
– Анисат Ервасова (Бженикова). 

Уже третий год идёт борьба с тяжёлой онкологической 
болезнью – острым лимфобластным лейкозом. Сейчас 
ситуация стала критической  – жизнь Анисат на волоске. По-
сле пересадки костного мозга произошёл рецидив болезни. 
Анализы показали комплексную мутацию генов. Способы 
лечения, доступные в России, закончились. Единственная 
надежда на новейшие методы генной терапии CAR-T. Самое 
дешёвое лечение в Китае – 3 млн рублей. 

Сумма не маленькая, но и не фантастическая. К со-
жалению, три года борьбы оставили семью без средств. 
Пожилые родители выставили на продажу свою квартиру, 
но покупателей пока нет.  

ПРОСЬБА НЕ ОСТАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМИ 
И ПОМОЧЬ ПО МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ. 

Карта: Олег Адальбиевич Е. 4276600035309604.
Следить за сбором средств можно в аккаунте Инстаграма

www.instagram.com/pomosch_anisat/

Нашему коллеге нужна помощь 

Региональная неделя для депутата Государственной 
Думы ФС РФ Ирины Марьяш началась довольно актив-
но. Об этом она рассказала  во время  приёма, органи-
зованного в Нальчике в  общественной приёмной пред-
седателя партии «Единая Россия». 

Доступность финансовых услуг для отдалённых сел
– Региональная неделя всегда 

очень насыщенная и  короткая. 
Мне пришлось уплотнять график. 
В понедельник состоялась встреча  
в Нальчике с руководителем от-
деления Национального банка в 
КБР Анатолием Тхамоковым и его 
командой. Очень волнует вопрос 
доступности  финансовых услуг в 
отдалённых населённых пунктах. 
Нет банкоматов, нет пунктов приёма 
платежей, а если нет интернета, то 
этого и не будет. Когда смотрели 
по карте доступность финансовых 
услуг на территории республики, 
90 процентов и выше есть толь-
ко в Нальчике. Предстоит очень 
большая работа. Мы договорились 
провести инвентаризацию каждого 
населённого пункта  на предмет по-
требности в интернете: там, где он 
есть, нет  проблем для установки 
банкоматов. В этих населённых пун-
ктах будем работать с банками. Там 
же, где нет  интернета, будем вы-
страивать работу с Ростелекомом.  

Ещё одна  значимая встреча 
состоялась с садоводами. Садо-
водческие товарищеские общества 
на сегодняшний день брошены.  С 
руководителем Союза садоводов  
Кабардино-Балкарии Олегом Бери-
ным договорились о том, что  есть 
проблемы, которые необходимо 
решать правлению садоводческо-
го товарищества на собираемые 
взносы. Есть возможность  через 
региональное законодательство 
получить меры государственной  

поддержки, если обратиться в  за-
конодательный орган и обосновать 
необходимость. Сегодня надо хотя 
бы обеспечить  автобусное сообще-
ние и ремонт дорог, подводящих 
к садоводческим обществам. Но 
при этом должны быть полезны 
садоводы и для муниципалитетов. 
Поставлена для них задача – прове-
сти инвентаризацию, так как  много 
брошенных участков. Это влечёт за 
собой  множество проблем, таких, 
как разрастание сорняков, укусы 
змей,  на заброшенных участках 
появляются маргинальные лично-
сти. После  инвентаризации садо-
водческих товариществ с учётом 
того, что  они находятся  в ведении 
муниципалитетов, можно будет  
распределить  брошенные участки. 

Состоялась встреча в избиркоме  
республики, где делался акцент 
на произошедшие изменения в 
законодательстве для продвиже-
ния активной позиции граждан и 
реализации их права  участвовать 
в избирательных кампаниях и ре-
ферендумах. 

Ирина Евгеньевна посетила  

сёла и города Прохладненского 
района, где проинформировала о 
комплексной программе развития 
сельских территорий с акцентом 
на то, какова миссия сельского де-
путата на начальном этапе. Также 
рассказала о мерах, принимаемых 
сегодня для поддержки россий-
ской семьи. Занималась Ирина 
Евгеньевна и вопросами детского 
отдыха, его безопасностью.

На приёме у Ирины Марьяш по-
бывали десять посетителей. 

Наибольший интерес вызвало 
коллективное обращение  жителей 
общежития  на улице Ингушской.  
Они попросили помочь расселить 
общежитие, потому что живут в  
тяжёлых условиях: на этаже одна 
кухня, один коридор и один умы-
вальник. Потолки сыпятся, но  дом 
не признан аварийным. Ирина 
Евгеньевна пояснила, что под про-
грамму  расселения подпадают 
аварийные дома, признанные тако-
выми до  2017 года. Она обещала на 
следующей  региональной неделе  
приехать с комиссией администра-
ции города и на месте  обследовать 

условия в  общежитии, чтобы ока-
зать в рамках законодательства 
всю возможную помощь. 

Для многодетной матери  из 
Ташлы-Талы  И. Марьяш провела 
консультацию по  вопросам улуч-
шения  жилищных условий. 

– Через некоторое время будет 
принята  программа сельской 
ипотеки. По этой программе будет 
легче купить дом в селе, а  выплаты 
и проценты станут вполне подъ-
ёмными и для многодетной семьи, 
– пояснила она. 

И. Марьяш убеждена, что сопро-
вождением многодетных и особо 
нуждающихся семей на селе по 
вопросам вступления в разные про-
граммы должны заниматься мест-
ные администрации, и пообещала 
подобную поддержку этой семье.  

Также посетители подняли проб-
лемы лекарственного обеспечения, 
пожаловались на бездействие  мест-
ной администрации и  застройщиков, 
затягивающих  сроки сдачи объекта.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

Жительница Лескенского райо-
на Мадина Хамгокова попросила 
депутата оказать помощь в направ-
лении её  ребёнка на обследование 
в одну из клиник  Москвы. Депутат 
обещал заняться вопросом  лично, 
а также подключить к решению 
проблемы республиканский Мин-
здрав. 

По вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, развития спор-
та и туризма, а также по другим 
поднятым гражданами во время 
приёма вопросам будут направле-
ны соответствующие депутатские 
запросы. 

Ольга ЕРМИШКИНА

По версии РАЕХ
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«Альтаир» открывает школу безопасности
К проблемам 

этнокультурного развития

 

 

 В Общественной палате КБР в рамках перекрёстного года КБР и КЧР 
состоялось заседание «круглого стола» «Основные проблемы этно-
культурного развития балкарцев и карачаевцев на современном этапе».

Вёл  «круглый стол» пред-
седатель комиссии по культу-
ре и СМИ Владимир Кудаев. 
Участниками заседания и до-
кладчиками стали: Шагабан 
Тоторкулов – член Обществен-
ной палаты КЧР, доктор эко-
номических наук, профессор 
СКГА  («Об основных пробле-
мах этнокультурного развития 
балкарцев и карачаевцев в об-
ласти художественной литера-
туры»); Алим Тетуев – доктор 
исторических наук, ведущий 
научный сотрудник новейшей 
истории ИГИ КБНЦ РАН («Ос-
новные проблемы этнокуль-
турного развития балкарцев и 
карачаевцев на современном 
этапе»); Тамара  Биттирова – 
доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник 
сектора карачаево-балкар-
ской литературы Института 
гуманитарных исследований 
КБНЦ РАН («О мерах по сохра-
нению и развитию карачаево-
балкарского языка»); Лариса 
Ахаева – консультант сектора 
национального образования 
Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР («О состоянии изучения и 
популяризации карачаевского 
и балкарского языка в общеоб-
разовательных организациях 
КБР»); Магомед Атмурзаев 
– заместитель  председателя 
комиссии по культуре и СМИ 
ОП КБР, заслуженный деятель 
искусств КБР, главный режис-
сёр Балкарского госдрамтеа-
тра им. К. Кулиева.

 В обсуждении за  «кру-
глым столом» приняли уча-
стие доктора филологических 
наук Муса Кетенчиев и Бурхан 
Берберов, Светлана Моттае-
ва («Кабардино-Балкарская 
правда») и Марина Мисос- 
тишхова – телеканал  НОТР 
«Нальчик».

Участники обсуждения 
пришли к единому мнению, 
что в контексте решения проб- 
лемы необходим учёт внешних 
факторов, в условиях глоба-

лизации пагубно влияющих 
на сохранение языков и раз-
витие культуры (здесь важна и 
позиция самого государства), 
а также решение дефицита 
кадров, развитию которых 
помешала тринадцатилетняя 
ссылка в 40-е годы балкарцев 
и карачаевцев за пределы 
исторической родины. Это 
повлекло за собой потерю 
целого пласта национальной 
интеллигенции. Кроме того, 
нет представителей молодёжи 
от малочисленных народов 
в федеральных структурах, 
необходимо оказывать более 
пристальное внимание со 
стороны местных и феде-
ральных органов проблемам 
национальных театров, лите-
раторам, библиотекам и т.д. 
Трёх часов, отведённых для 
изучения родных языков и ли-
тератур в школе, не достаточ-
но. Как и все предметы обще-
образовательной программы, 
они должны быть обязательны 
для изучения, необходим так-
же экзамен.

Несмотря на то, что 28 язы- 
ков мира относятся к тюрк-
ским, балкарский и карача-
евский сегодня подвергаются 
мимикрии. Задача их сохра-
нения не теряет актуальности, 
как и необходимость воспиты-
вать гордость за принадлеж-
ность к этносу, языку и культу-
ре. Безусловно, здесь велика 
не только роль  образователь-
ных учреждений, но и семьи. 
В последние десятилетия 
балкарские и карачаевские 
семьи стали забывать родной 
язык, родители изъясняются 
с детьми на смешанном на-
речии, и  дошло до заявлений 
с просьбой освободить детей 
от уроков  родного языка.

Важным является невос-
требованность языков  в рам-
ках официального использо-
вания. Камнем преткновения 
становится терминологиче-
ская составляющая темы и 
многое другое.

Акцентировано внимание 
на необходимости прививать  
языковые навыки, стремление 
к их познанию ещё на до-
школьной ступени.

Было подчёркнуто, что со-
временные дети по настоя-
нию родителей и за рамками 
школьной программы охотно 
изучают иностранные языки 
(особенно английский), за-
нимающие в социальных 
сетях доминирующие пози-
ции. Интернет-пространство 
в приоритете у молодёжной 
аудитории, на которую тем 
не менее вся надежда как на 
«правопреемника» исконных 
носителей и охранителей род-
ных языков.

 Была отмечена положи-
тельная деятельность фонда 
«Эльбрусоид» по сохранению 
и развитию карачаево-бал-
карского языка, которому 
удалось создать портал, где 
размещено две тысячи еди-
ниц информации разного 
жанра – от мультфильмов до 
адаптированных для детей 
переводов из эпоса «Нарты», 
народных сказок, пословиц и 
поговорок, а также произве-
дений классиков националь-
ных литератур – К. Мечиева, 
К. Кулиева, С. Семёнова и 
других.

Говоря о реализации меро-
приятий, посвящённых Году 
Кабардино-Балкарии и Ка-
рачаево-Черкессии в Кабар-
дино-Балкарии, Владимир 
Кудаев заострил ещё раз вни-
мание  на ключевых моментах 
выступлений по проблемам 
этнокультурного развития 
балкарцев и карачаевцев 
на современном этапе. Они, 
впрочем, касаются и адыгских 
народов – кабардинцев, чер-
кесов, адыгейцев. 

– Решение этой животре-
пещущей проблемы – дело не 
только самих носителей языка 
и культуры, но и  официальных 
органов, – заметил он.

Светлана ШАВАЕВА

УПРАВЛЯЙ!

Студент факультета «Эко-
номика и управление» Кабар-
дино-Балкарского государ-
ственного аграрного универ-
ситета им. В.М. Кокова Ислам 
Жамбеев вышел в финал 
всероссийского молодёж-
ного кубка по менеджменту 
«Управляй!».

Это один из ведущих про-
ектов платформы «Россия 
– страна возможностей», соз-
данной по инициативе пре-
зидента России Владимира 
Путина. Из более тридцати 
тысяч участников в финал 
вышли сто пятьдесят студен-

тов. Преодолев отборочный 
онлайн-этап, они продемон-
стрировали лидерские качест- 
ва и управленческие компе-
тенции в очных полуфиналах 
под пристальным вниманием 
экспертов – представителей 
работодателей.

 – Для выпускников вузов 
этот конкурс –  и производ-
ственная практика, и подготов-
ка к дипломной работе, – от-
метил генеральный директор 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей» Алексей Комиссаров. 
– Многие только здесь впервые 
осознали трудности выбранной 

профессии и степень ответ-
ственности руководителя.

По итогам финала АО «Рос-
сийский экспортный центр» 
и административно-деловой 
центр ОЭЗ «Алабуга» предло-
жили студентам стажировку, 
включающую практическую 
работу с реальными кейсами 
экспортёров, и обучение осно-
вам экспортной деятельности 
компании с возможностью 
дальнейшего трудоустрой-
ства.

Зарема КУРАШИНОВА,
 пресс-служба КБГАУ 

им. В.М. Кокова

 В Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской Респуб- 
лики провели расширенное заседание молодёжного клуба Русского 
географического общества «Альтаир» по итогам 2018-2019 учебного 
года. 

На нём представителям 
органов государственной 
власти, СМИ и другим гостям 
рассказали о результатах 
работы клуба, а также анон-
сировали планы на летний 
период.

 Заместитель министра ку-
рортов и туризма КБР  Ахмат 
Сумаев рассказал, что хоро-
шо знаком с работой моло-
дёжного клуба РГО – на про-
тяжении всего учебного года 
министерство оказывало 
клубу поддержку в организа-
ции и проведении туристско-
краеведческих, спортивных 
и добровольческих меро-
приятий.  Он также выразил 
готовность помогать клубу в 
дальнейшем, подчеркнув, что  
двери министерства всегда 
открыты для ребят.

 Участникам встречи про-
демонстрировали  презента-
цию деятельности клуба. С  
момента регистрации клуба 
осенью 2017 года альтаиров-
цам  удалось реализовать 
насыщенную и в какой-то 
мере уникальную программу 
работы с молодёжью, вклю-
чающую образовательные, 
спортивные, туристско-кра-
еведческие и доброволь-
ческие мероприятия. Одну 
из ключевых ролей на этом 
пути сыграли известные в 
республике общественные 
деятели, педагоги, спортсме-
ны, специалисты в области 
социально-культурного сер-
виса и туризма, работавшие 
с детьми и подростками в 
рамках мероприятий. По ито-
гам рейтинга молодёжных 
клубов РГО за второе полу-
годие 2018 года клуб вошёл 
в тройку лучших.  

 Активистам «Альтаира», 
которые лучше всех прояви-
ли себя в учебном году,  вру-
чены грамоты и благодарно-
сти Министерства курортов и 
туризма КБР, регионального 
отделения Русского геогра-
фического общества, а так-
же подарочные сертификаты 
на полёт на параплане от 
курорта «Флай-Чегем».

 Председатель регио-
нального отделения РГО 
Мухамед Кожоков вручил 
почётную грамоту за успехи 
в деятельности, отвечающей 
целям и задачам РГО, пресс-
секретарю молодёжного 
клуба РГО «Альтаир» Ана-
стасии Гудименко. Членские 
билеты Русского географи-
ческого общества получили 
заместитель руководителя 
«Альтаира» Катарина Куглер, 
сотрудники НОЦ КБНЦ РАН, 

доктор исторических наук 
Алексей Абазов и кандидат 
исторических наук Тимур 
Дзуганов. Активистам клуба, 
окончившим в этом году шко-
лу и поступающим в учебные 
заведения, вернули волон-
тёрские книжки, в которых в 
течение года отмечали до-
бровольческие мероприятия. 

 Руководитель клуба Тен-
гиз Мокаев анонсировал  
начало реализации образо-
вательного проекта «Школа 

безопасности-2019», который 
стал победителем конкурса 
грантов Русского географи-
ческого общества. С 7 июня 
по 23 июля с участниками 
проекта будет реализова-
на уникальная программа, 
включающая работу с ту-
ристическим снаряжением, 
оказание первой помощи, 
походы и восхождения, орга-
низацию автономных пала-
точных лагерей в верховьях 
Чегемского и Хуламо-Безен-

гийского ущелий. На первом 
этапе проекта его участни-
ками станут представители 
молодёжных клубов РГО, 
студенты и волонтёры рес- 
публики. Второй этап будет 
межрегиональным: в Кабар-
дино-Балкарию съедутся по-
бедители конкурса на участие 
в проекте, который объявлен 
на официальном сайте клуба.  
Проект будет реализован со-
вместно с региональным от-
делением Российского союза 

спасателей при поддержке 
ПСП «Нальчик» Эльбрусского 
ВПСО МЧС России, Мини-
стерства курортов и туризма 
КБР, альпинистской базы 
«Безенги», курорта «Флай-
Чегем».

 – Большие заседания в 
клубе проходят два раза в 
год – по итогам учебного и 
календарного года, – расска-
зал руководитель клуба Тен-
гиз Мокаев. – Это заседание 
для нас стало особенным, 
так как в завершившемся 
учебном году мы провели 
более ста мероприятий, и 
нам очень хотелось поде-
литься впечатлениями. Во-
вторых, наиболее отличив-
шихся ребят мы отметили 
грамотами министерства, 
общественных организаций 
и памятными подарками. 
Тем временем жизнь не сто-
ит на месте – многие ребята 
оканчивают одиннадцатый 
класс и будут поступать в 
вузы страны. Разумеется, 
им понадобятся портфолио 
со свидетельством профес-
сиональных достижений. 
Многие ребята сегодня за-
являются на участие в кон-
курсе в  международный 
детский центр «Артек», где 
будет смена Русского гео-
графического общества, 
и наши грамоты помогут 
им получить дополнитель-
ные баллы для участия. 
Одиннадцатиклассникам в 
этом году мы выдали добро-
вольческие книжки, кото-
рые заполнялись в течение 
двух-трёх лет, они помогут 
абитуриентам получить до-
полнительные баллы на ЕГЭ, 
повышенные стипендии, 
другие льготы. Приятно кон-
статировать рост и развитие 
клуба, получение гранта РГО 
– показатель доверия к нам 
исполнительной дирекции 
РГО. Это значит, что наша 
деятельность официально 
признана на соответству-
ющем уровне. Мы поста-
раемся реализовать грант 
максимально эффективно, 
в очередной раз показав, 
что можем сделать  боль-
ше. Сейчас к нам приходят 
новые ребята и их родители, 
узнающие о клубе из соцсе-
тей и благодаря СМИ, что не 
может не радовать. В связи 
с началом нового летнего 
сезона всех участников клу-
ба  ждёт очень серьёзный 
практический этап работы, 
подтверждающий, что «Лето 
– это маленькая жизнь».

Марина БИДЕНКО

Каждый может помочь тем, кто в этом 
нуждается, нужно только не быть равнодуш-
ным, считают участники благотворитель-
ного марафона «Бег ради жизни». Марафон 
в поддержку детей с онкологическими и ор-
фанными (редкими) заболеваниями охватил 
субъекты Северо-Кавказского округа, в том 
числе Кабардино-Балкарию.

 
Бег неравнодушных

Инициатором проведе-
ния забега в Нальчике уже 
второй год становится благо-
творительный фонд помощи 
тяжелобольным и инвали-
дам «Милосердие 07».

– Региональный марафон 
проводится в нескольких 
республиках в один день, – 
рассказал президент благо-
творительного фонда «Мило-
сердие 07» Олег Кузьминов. 
– Идея проведения меропри-
ятия зародилась в Карачае-
во-Черкессии, затем проект 
вышел за рамки республики. 
Все собранные средства бу-
дут направлены на лечение 
детей с онкологическими и 
орфанными заболеваниями.

Предварила марафон 
увлекательная разминка 
с заместителем министра 
спорта КБР Асланом Анае-
вым. В этот раз участниками 
забега стали в том числе 

дети с ограниченными воз-
можностями здоровья –  фи-
налисты Северо-Кавказско-
го конкурса «Я –  звезда», 
организованного фондом 
«Милосердие 07». Бегуны 
стартовали от входа в Атажу-
кинский сад и финиширова-
ли в городке аттракционов, 
где всех участников, горожан 
и гостей столицы Кабардино-
Балкарии ждал праздничный 
концерт. На нём выступили 
Эмма Мастафова, Алим Без-
роков, Марианна Жилетеж, 
Мурадин Мизиев, Марина 
Коготова и танцевальные ан-
самбли – участники конкурса 
«Я – звезда». На собранные 
денежные средства зака-
заны лекарства и куплено 
мороженое для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Вероника ВАСИНА.     
 Фото Камала Толгурова

Юные звёзды  Кавказа
Северо-Кавказский дет-

ский конкурс «Я – звез-
да» объединил талантли-
вых детей, увлекающихся 
эстрадным искусством. 
Национальные и совре-
менные танцы, гимнастика 
и постановки – участники 
от трёх лет уже не первый 
раз могли продемонстри-
ровать свои таланты в раз-
личных номинациях.

Организаторы конкурса 
– благотворительный фонд 
помощи тяжелобольным и 
инвалидам «Милосердие 
07» и фонд «Мечты сбыва-
ются» – не делают различий 
между обычными детьми и 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Участвовать в кастинге мо-
жет любой желающий. От-
борочные этапы проходи-
ли в Кабардино-Балкарии, 
Чечне, Дагестане, Карача-

ево-Черкесии. Из двухсот 
пятидесяти участников в 
финал вышли пятьдесят 
ансамблей и дуэтов. В этом 
году помимо традиционных 
номинаций – вокала, тан-
цев, актёрского искусства, 
поэзии и гимнастики – спе-
циально для «особенных» 
детей конкурс был дополнен 
ещё одной – инструменталь-
ной. Все номинации раз-
делены на две возрастные 
группы, однако для детей с 
ОВЗ ограничений не было.

– Основная задача кон-
курса – поддержать ода-
рённых детей, – отметил 
президент благотворитель-
ного фонда помощи тяже-
лобольным и инвалидам 

«Милосердие 07» Олег Кузь-
минов.  – «Особенные» дети 
воспринимают этот конкурс 
как паралимпиаду, и уча-
стие само по себе для них 
интересно, а выход в финал 
– большое событие. 

Все участники финала 
стали победителями – полу-
чили гран-при и заняли раз-
личные места. Им вручили 
дипломы, медали и кубки. 
«Особенным» финалистам 
вручены денежные призы 
в размере  тридцати тысяч 
рублей, а победителям в 
номинации «гимнастика» 
Министерством спорта КБР 
предоставлены абонементы 
в бассейн. Конкурс прошёл 
при поддержке Министер-
ства культуры КБР и адми-
нистрации городского округа 
Нальчик.

Лика САМОЙЛОВА.  
Фото Камала Толгурова
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Куплю золотые коронки 
(лом). 

Обращаться по теле-
фонам: 8-918-828-80-76,  

8-928-483-34-24

  

2000 гиней выиграл Рашинг Голд Путёвки  на чемпионат страны
В минувшую субботу на нальчикском ипподроме прошёл очеред-

ной скаковой день, посвящённый жителям Урванского и Чегемско-
го районов. 

На протяжении трёх лет 
МВД по КБР совместно с 
органами профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершенно-
летних в оздоровительных 
учреждениях организует 
профильные смены для 
подростков, состоящих на 
профилактическом учёте,  
входящих в группу риска, а 
также попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

В прошлом году в про-
фильной смене «Лидер» 
побывали 70 детей из  раз-
ных районов республики, 
сообщили в пресс-службе 
ведомства.  

В МВД по КБР прошло за-
седание рабочей группы по 
организации и проведению 
профильной смены «Лидер» 
в этом году. В её  состав  вош-
ли представители всех орга-
нов системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних: 
Общественной палаты КБР, 
общественного совета при 
МВД по КБР,  Министерства 
просвещения, науки и по 
делам молодёжи, Министер-
ства спорта, Министерства 
культуры, Министерства тру-
да и социальной защиты, 
Министерства здравоохра-
нения, ГУ МЧС России по 
КБР,  УФСИН России по КБР, 
Управления ФСВНГ Рос-
сии по КБР, представитель 
уполномоченного по правам 
ребёнка в КБР.

Традиционно профильная 
смена будет проводиться  

Профильная смена «Лидер» 

Специальная награда за пропаганду 
В Казани прошёл все-

российский конкурс юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2019».  

В его рамках состоялось 
всероссийское совещание 
сотрудников пропаганды 
безопасности дорожного 
движения Госавтоинспек-
ции России, где обсудили 
способы повышения эф-
фективности деятельности 

по профилактике детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма и озвучили 
результаты деятельности 
территориальных подраз-
делений пропаганды. 

Высокая оценка дана 
работе Госавтоинспекции 
Кабардино-Балкарии по 
формированию законопос-
лушного поведения на доро-
гах, негативного отношения 

к нарушителям правопоряд-
ка, созданию положитель-
ного имиджа сотрудников 
органов внутренних дел, 
разработке и реализации 
специальных проектов и ак-
ций в области обеспечения 
безопасности дорожного 
движения с различными 
возрастными категориями 
участников дорожного дви-
жения. 

Специальную награду 
«За креативность в работе и 
разнообразие материалов» 
в торжественной обстанов-
ке вручили заместителю 
начальника отдела органи-
зационно-аналитической 
работы и пропаганды безо- 
пасности дорожного движе-
ния УГИБДД МВД по КБР 
Марите Шоровой. 

Юлия СЛАВИНА

Более 200 дзюдоистов из 25 регионов 
страны сражались за путёвки на чемпи-
онат РФ в  спорткомплексе «Универсаль-
ный» на Всероссийских соревнованиях 
общества «Динамо». 

Турнир посетили почётные гости: за-
меститель Председателя Правительства 
КБР Мурат Карданов, заместитель мини-
стра внутренних дел РФ по КБР Владимир 
Атаров, начальник УФСИН РФ по КБР Ас-
лан Лихов, представитель центрального 
совета ВФСО «Динамо» Юрий Клюев и 
судья олимпийской категории Владимир 
Востриков. 

Первый соревновательный день при-
нёс нашим дзюдоистам одно «золото» и 
две «бронзы». Победителем стал Ислам 
Циканов (66 кг), Алина Гупоева и Азамат 
Занкишиев заняли третье место. 

В воскресенье копилка сборной КБР 
пополнилась ещё тремя наградами. 
Аслан Камбиев (+100 кг) стал первым. 
Самир Гучапшев записал в свой актив 
«серебро», а Ислам Шогенов – «бронзу». 

Победители и призёры соревнований 
получили право участия в чемпионате 
России, который пройдёт в сентябре в 
Ингушетии.

Фото Камала Толгурова

Кубок  «КБП» в честь 25-тысячного 
выпуска газеты

В дни празднования 95-летия газеты «Кабардино-Балкарская правда» в 2016 году ди-
ректор спортшколы «Нальчик» Руслан Сурженко и редактор отдела спорта «КБП» Альберт 
Дышеков договорились о проведении ежегодного турнира по регби на призы газеты.  

Конкурсный управляющий АО «ДРСУ №2» КБР, г. Нальчик, 
ул. Калюжного, 190 ИНН 1513007998, ОГРН 1111513006648, Нико-
лай Иванович Тихонов, ИНН 260100136440, СНИЛС 01156563624, 
email:tihonov54@mail.ru, почтовый адрес: 355029, г. Ставрополь, 
а/я 2923, ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставро-
поль, ул. Кулакова, 96, ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296, 
действ. на основании решения Арбитражного суда КБР от 
15.12.2016 г. по делу А20-2118/16 сообщает – публичное пред-
ложение с 4.03.19 г. по 9.06.19 г. на сайте ЭТП ООО «Центр 
реализации», www.centerr.ru, №47736 по лоту 1 признано со-
стоявшимся – победитель ООО «Сигма», ИНН 1513046612, пред-
ложенная цена – 14100000,0 руб. Заинтересованности, участия 
в капитале не имеется.

Конкурсный управляющий АО «ДРСУ № 2» 
Н.И. Тихонов

Сообщаем членским организациям, что в связи с высе-
лением общественной организации – Кабардино-Балкар-
ского республиканского комитета профсоюза работников 
среднего и малого бизнеса Российской Федерации из Дома 
профсоюзов (КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 53, оф. 221) от-
раслевой реском временно находится по адресу: г. Нальчик, 
пр. Кулиева, 2.

ПредседательОО-КБ рескома профсоюза
работников СМБ РФ С.А. Аришева

7 июня на 90-м году жизни скончалась СЕДОВА Галина 
Васильевна, которая проработала 52 года учителем началь-
ных классов в школе №7 г. Нальчика.

За большую педагогическую деятельность Седовой Г.В. 
было присвоено звание «Отличник просвещения РСФСР». 
Более 50 лет своей жизни посвятила обучению и воспитанию 
подрастающего поколения. Галина Васильевна была про-
фессионалом своего дела, добрым и отзывчивым человеком.

Весь коллектив МКОУ «СОШ №7» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким. Память о ней навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Жители Кабардино-Балка-
рии смогут открывать счета и 
вклады, совершать переводы 
и другие операции в любом 
банке и в любое время суток 
не выходя из дома. 

Повысить доступность фи-
нансовых услуг для граждан при-
зван механизм удалённой иден-
тификации. Более пяти тысяч 
отделений банков в России уже 
осуществляют запись голосов  и 
изображений лиц.  Такие данные 
озвучили на брифинге, который 
состоялся в Южном главном 
управлении «Банка России».

Представители «Банка Рос-
сии» и ПАО «Ростелеком» в 
Краснодаре рассказали о прин-
ципах работы удалённой иден-
тификации и единой биометри-
ческой системы и наглядно про-

демонстрировали процесс сбора 
биометрии и идентификации 
гражданина для дистанционного 
получения услуг. Журналисты 
Кабардино-Балкарии приняли 
участие в брифинге в режиме 
конференц-связи.

Единая биометрическая си-
стема – это национальная плат-
форма, позволяющая проводить 
идентификацию клиента, ис-
пользуя запись голоса и изобра-
жение лица. Чтобы пользоваться 
этим инструментом, нужно прой-
ти первичную идентификацию в 
уполномоченном банке. 

Эти данные хранятся отдель-
но от сведений, зарегистриро-
ванных в Единой системе иден-
тификации и аутентификации. 
Это сделано для того, чтобы уро-
вень защиты информации был 

максимально высоким. Пере-
дача данных защищена с помо-
щью современных российских 
криптографических средств, 
предполагается обновлять дан-
ные раз в три года. Прохождение  
первичной идентификации для 
граждан России добровольно и 
бесплатно.  

– Применение механизма 
удалённой идентификации по-
высит доступность финансовых 
услуг для граждан, особенно 
для пожилых людей и людей 
с инвалидностью, а также для 
жителей отдалённых населённых 
пунктов, где доступ к банковским 
услугам затруднён, – отметил 
начальник управления анализа 
и регулирования в сфере фи-
нансовых технологий «Банка 
России» Дмитрий Дубынин. 

– Граждане смогут получать 
финансовые услуги: открывать 
счета, вклады, получать креди-
ты и осуществлять переводы в 
любом банке, вне зависимости 
от времени суток.

Развитие единой биометри-
ческой системы предполагает 
возможность её использования 
для операций других субъектов 
финансового рынка, в том числе 
страховых компаний. Также с её 
помощью в дальнейшем можно 
будет пользоваться госуслугами, 
образовательными и другими 
коммерческими и государствен-
ными сервисами, которые могут 
работать удалённо. В нескольких 
банках Кабардино-Балкарии уже 
можно сдать биометрические 
данные. 

Вероника ВАСИНА

 

В минувшие выходные на 
стадионе СШОР по футболу 
(директор М. Хамгоков) про-
шёл очередной юношеский 
турнир по регби-7 на кубок га-
зеты «Кабардино-Балкарская 
правда», организованный СШ 
«Нальчик» городского управ-
ления по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи. И на 
сей раз турнир был приурочен 

к выходу  в свет 25-тысячного 
номера «КБП».

На открытии с приветствен-
ным словом к участникам об-
ратились руководитель УФАС 
РФ по КБР Казбек Пшиншев, 
последние годы активно прини-
мающий участие в регбийной 
жизни республики, директор 
СШ «Нальчик» Руслан Суржен-
ко и тренер регбийной команды 

«Нарт» Залим Докшукин. В 
турнире приняли участие более 
50 спортсменов, представляв-
ших четыре команды. Турнир 
проходил по круговой системе, 
где все команды сыграли друг 
с другом. 

В упорной борьбе победите-
лем и серебряным призёром 
стали команды СШ «Нальчик», 
«бронзу» завоевали спортсме-

ны школы №9. Подготовили 
команды тренеры Алим Шаов, 
Алимбек Тхагазитов, Азамат 
Бербеков, Игорь Горностаев, 
Алан Канкулов и Антон Поно-
маренко. Судил игры тренер 
регбийного клуба «Нарт» За-
лим Докшукин, который после 
матча отметил: 

– Считаю, что сегодня был 
настоящий праздник для де-
тей этой возрастной группы.  
Они дети по возрасту, но регби 
осознают и понимают уже как 
зрелые ребята. Могу  это ут-
верждать после сегодняшнего 
турнира. С каждым годом юно-
ши становятся тактически более 
подкованными. Сегодня меня 
порадовала самоотдача ребят 
и  их огромное желание играть 
в регби. Уверен, если наши 
юноши будут заниматься с ещё 
большим усердием, их ждёт 
хорошее спортивное будущее.

– Уже заметно, насколько 
грамотнее и дисциплини-
рованнее на поле играют 
команды, и это заслуга тренер-
ского штаба, двигающегося 
в правильном направлении. 
Все матчи смотрел с удоволь-
ствием, – отметил директор 
спортшколы «Нальчик» Руслан 
Сурженко. 

Кубки, медали и грамоты 
организатора соревнований 
вручили победителю и призё-
рам К. Пшиншев, Р. Сурженко 
и игроки регбийного клуба 
«Нарт».

Не выходя из дома

в санатории «Вершина» в 
Нальчике.

Начальник  отдела ор-

ганизации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несо-

вершеннолетних МВД по 
КБР Аслан Ашхотов  отметил, 
что  создание и проведение 
смены может послужить 
снижению совершаемых 
правонарушений несовер-
шеннолетними, в том числе 
и в летнее время.  

Участники заседания 
обсудили проведение со-
вместных профилактиче-
ских мероприятий, в том  
числе  спортивные соревно-
вания,   тренинги с детскими 
психологами, проведение  
патриотических и культур-
но-массовых мероприятий 
с приглашением музыкаль-
ных и творческих коллек-
тивов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 Уте р я н н ы й  д и п л о м 
№934729 на имя Кажаро-
ва Арсена Борисовича об 
окончании  СПТУ-2 г. Баксан 
считать недействительным. 

Спонсорами скаковых ис-
пытаний выступили адми-
нистрации этих районов. 
Общий призовой фонд пре-
высил 300 тысяч рублей, а 
помимо скачек трибунам 
предложили концерт район-
ных ансамблей и вокалистов.

Прежде чем начать рас-
сказ об итогах испытаний, от-
метим, что в этот раз во всех 
проведённых семи скачках 
участвовали исключительно 
лошади чистокровной вер-
ховой породы. Первыми на 
песчаную дорожку вышли 
впервые стартующие двух-
летние жеребцы, которые 
на 1200 метрах оспаривали 
именной приз в честь окон-
чания священного месяца 
Рамадан. Без особых усилий 
победу одержал тёмно-гне-
дой Безмерный (Майндрим – 
Беспредельная) владельца 
М. Маржохова, для которого, 
как и для его четвероного 
питомца, это была первая 
скачка. Первую победу «ко-

вали» тренер Р. Бугов и 
жокей первой категории  
А. Шогенов.

Следом был ещё один 
стартер на 1200 метров (приз 
в честь жителей Урванского 
района), но уже для кобыл-
двухлеток. Здесь отличи-
лась гнедая Дойче (Куриче 
– Джеха), принадлежащая 
Р. Гехову (тренер Т. Токмаков, 
мастер-жокей З. Каширгов). 

С особым интересом жда-
ли трибуны очередных высту-
плений «старичков», т.е. ло-
шадей четырёх лет и старше. 
На этот раз им предстояло 
сразиться за традиционный 
приз второй группы «Элиты» 
(приз в честь города Нартка-
лы) на классических 2400 мет- 
рах. Подавляющее боль-
шинство поклонников скачек 
были уверены, что побе-
ду одержит прославленный 
«американец» – тёмно-гне-
дой Скай Арч владельцев  
М. Битокова и Х. Кудаева.  
Среди его многочисленных 

побед самой яркой была в 
Кубке Юга России на анало-
гичной дистанции. Но возраст 
(жеребцу семь лет), старые 
болячки и то обстоятельство, 
что Скай Арч не скакал с октя-
бря прошлого года, сделали 
своё дело. Он финишировал 
вторым, пропустив вперёд 
четырёхлетнего тёмно-гне-
дого Голден Соул (Хай Торк 
– Сопран Риград) владельца 
А. Бифова. Прошлогодний 
победитель «Большого Лет-
него» и второй призёр Дерби 
Кабардино-Балкарии нахо-
дится в отличной форме и вы-
играл заслуженно. А готовили 
его к очередной виктории 
мастер-тренер А. Алоков и 
мастер-жокей Р. Сижажев. 

Дальше тренотделение  
М. Битокова и Х. Кудаева 
осечек не допускало, одер-
жав три эффектные победы.  
Сначала гнедой Даймонд 
Линк (Дата Линк – Сомазер-
тайм) легко разобрался с 
трёхлетними сверстниками 

в традиционном призе вто-
рой группы «Спринтерский» 
(приз памяти Х. Фирова) на 
1400 метрах. Затем главный 
трофей дня –  традиционный 
приз первой группы «Боль-
шой Летний» – российский 
аналог английских 2000 ги-
ней (приз памяти К. Килова) 
на лошадях трёх лет (дистан-
ция 1600 метров) забрал, не 
встречая особого сопротив-
ления, тёмно-серый «аме-
риканец» Рашинг Голд (Икс- 
чейндж Рэйт – Пёрл Стрит). 
А под занавес в «именнике» 
на приз фирмы «Чегемские 
яблоки» на лошадях трёх лет 
(дистанция 1800 метров) от-
личился сын выдающегося 
производителя Эфлит Алек-
са и кобылы Тактикал Плей 
– гнедой «американец» Про-
уд Мейкер. Невооружённым 
глазом виден огромный 
потенциал жеребца, который 
просто обязан побеждать 
в Дерби Кабардино-Бал-
карии-2019. Поздравляем 
владельцев, мастер-тренера 
Я. Манна и мастер-жокея  
Р. Панжокова с «хет-триком».

В отсутствие фаворитки 
– гнедой Ариадны, приз  в 
честь кобылы Аналогичная 
(приз в честь Х. Залова) 
– матери лучшей лошади 
СССР  XX века – Анилина (на 
кобылах трёх лет, дистанция  
1600 метров) выиграла гне-
дая Клеопатра Скай (Лонко-
тун – Согитта) конезавода 
«Малкинский». Мастер-тре-
нер А. Алоков, мастер-жокей 
Р. Сижажев. 

В паузах между скачка-
ми публика наслаждалась 
концертными номерами, а 
также квасом и мороженым, 
которыми потчевали всех же-
лающих организаторы.  

Следующий скаковой день 
на нальчикском ипподроме 
состоится 29 июня. Будут 
разыграны традиционные 
призы «Летний», «Арагвы» и 
«Гонора».

Андемир  КАНОВ.
Фото Камала Толгурова


