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на откуп школам
или под контроль закона?
Парламентский комитет по образованию
и науке организовал обсуждение проблемы
школьной формы, в котором участвовали руководители департаментов образования муниципалитетов и директора школ.
Председатель комитета
Муаед Дадов, обозначая суть
проблемы, пояснил:
– В соответствии с новым
законом об образовании, который вступил в силу первого
сентября, введение школьной
формы остаётся в компетенции общеобразовательного
учреждения. На сайте Министерства образования и науки
РФ размещено примерное положение о школьной форме,
где чётко и ясно прописаны
требования к ней. На этом
основании республиканское
Минобрнауки издало приказ,
дублирующий требования к
внешнему виду учащегося.
Оба документа оставляют
окончательное решение о введении школьной формы за образовательным учреждением.
Муаед Дадов рассказал,
что только в трёх субъектах
Российской Федерации этот
вопрос отрегулирован законодательно, то есть приняты
отдельные законы о школьной
форме. В 40 регионах принято отдельное постановление
правительства, в остальных
– приказ местного министерства образования. Для того
чтобы обсудить, в каком виде
должно приниматься решение
в нашей республике, услышать
мнение работников образования, было созвано рабочее
совещание, пояснил депутат.
– Республиканский закон
об образовании в настоящее
время находится на согласовании в отраслевых министерствах. После его поступления в
Парламент мы должны будем
решить: в этом документе обозначаем требования к школьной форме или принимаем
отдельный регламентирующий закон, либо этот вопрос
урегулируем нормативным
правовым актом Правительства, – пояснила заместитель
Председателя Парламента
Татьяна Саенко. – Кроме того,
поступил ряд жалоб от роди-

телей учениц, не согласных
с той формой, которая принята в учебном заведении. В
основном запреты касаются
ношения девочками брюк в
холодное время года.
Исполняющая обязанности
руководителя департамента
образования администрации
Нальчика Светлана Ачмизова
в недавнем прошлом работала директором школы. Она
поделилась опытом работы и
обобщила то, что происходит
в школах Нальчика.
– Было решено, что в этом
учебном году школьники и
учителя будут придерживаться делового стиля и светской
формы одежды. На классных
часах и родительских собраниях договорились, что для
учеников приобретут одежду
в одинаковой цветовой гамме. Были приняты локальные
правовые акты, оформлены
информационные стенды,
однако всё равно возникли
недоразумения. Больше всего
проблем с теми родителями,
которые придерживаются
определённого религиозного
направления. Таких девочек
в школе оказалось четыре,
с ними побеседовали, но сегодня две девочки семи и
одиннадцати лет продолжают
ходить в школу, выбиваясь из
принятых норм.
В Нальчике из 25 тысяч
учащихся школьную форму
носят 24620 человек. Две
школы не пришли к единому
мнению о конкретной форме,
но выработали определённые
требования к внешнему виду.
Большинство учащихся придерживается белого верха и
тёмного низа. Проблемы возникают в плане приобретения
школьной формы. Хотелось
бы иметь в республике специализированные школьные
магазины, или чтобы заказы
выполняла швейная фабрика.
(Окончание на 2-й с.)
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«Здравствуй,
племя младое,
незнакомое…»
незн

Вчера в Доме Правительства состоялась встреча членов Правительства Кабардино-Балкарии
с руководителями делегаций
– участниц третьего международного фольклорного фестиваля «Танцы над Эльбрусом».

ВЕЛИКОЛЕПНО! ПРЕКРАСНО!
СНО
СНО
СНО!

Он состоялся в корпусах Кабарди
дино-Балкарского государственного
у
университета
им. Х. Бербекова и,
з
заплетая
орнамент, вместе с разнообразной речью участников во
всей красе продемонстрировал
особенности национального костюма представителей различных культур мира.
(Окончание на 2-й с.)
Фото Артура Елканова

ЭТНИКА И КЛАССИКА НА НАЛЬЧИКСКИХ ПОДМОСТКАХ
«Куда не приходит гость, туда не приходит и благодать», – говорят на
Кавказе. В эти дни благодать пролилась на нашу республику самой щедрой мерой – в рамках фестиваля «Танцы над Эльбрусом» в КабардиноБалкарию приехали гости из разных стран мира.
Филиппинский танцевальный
коллектив «The Halili Cruz Dance
Company» имеет большой хореографический диапазон. Юноши
и девушки исполняют и филиппинские народные танцы, и
классику. Интересные, изящные
хореографические композиции
уже заинтересовали нашего
зрителя.
Фольклорный ансамбль
«PendIk Halk DanslarI Toplulugu»
из Турции демонстрирует традиции различных регионов этой
страны. Успешное их выступление на открытии фестиваля
запомнилось танцем дервиша,
а также тем, как оригинально и
легко вели своеобразный диалог
со зрительным залом турецкие
барабанщики.
Одна из самых харизматичных и элегантных танцевальных
пар из Буэнос-Айреса – Паола
Франкиоти и Орландо Скарпелли. Они являются известными
тангерос у себя на родине.
(Окончание на 2-й с.)

К 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
Все наиболее значимые
стройки города Терека связаны именно с комсомолом.
Знаменитый завод алмазного инструмента «Терекалмаз» тогда носил имя
Ленинского комсомола, и в
его строительстве активное
участие принимали именно
комсомольцы.
Многие из них повышали
уровень знаний в школе
рабочей молодежи, всё свободное время посвящали
благоустройству Терека.
Делом рук комсомольских активистов было строительство стадиона, парка
вокруг него, посадка липовой аллеи на улице имени
Каратаева, городское озеро,
ивы, обрамляющие его.
Деревья вдоль тротуара
по дороге в село Дейское и
многое другое.
Терский райком комсомола всегда был в авангарде
всех начинаний района,
республики, страны. Терский
– единственный из всех районных комитетов комсомола
республики, занесённый в
Золотую книгу ЦК ВЛКСМ.
Наши механизированные
комсомольско-молодёжные
звенья прославились на
всю страну. Механизатор
Хамиша Дадов, птичница
Ирина Теунова и многие
другие отмечены знаками

КОМСОМОЛЬЦЫ СТРОИЛИ ТЕРЕК
Город Терек, в котором я родилась, рос и развивался вместе с комсомолом. Первым секретарём Терского райкома комсомола работал Юрий
Ахоминов, я – вторым секретарём.

Делегаты Кабардино-Балкарской областной комсомольской конференции
от Терской районной комсомольской организации, декабрь 1959 г.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

На сам
самой высокой сценической
площадке мира и, пожалуй,
площ
выше
выш – над самим Эльбрусом
в эти дни проходит III международный
фольклорный фестиродн
валь «Танцы над Эльбрусом»,
в рамках
которого прошёл
ра
праздник
национального копра
стюма
стю «Орнамент мира».

Гостей, представляющих крупнейшие культурные сообщества
щества
мира, от имени Главы КБР тепло приветствовали заместитель
итель
Председателя Правительства КБР Мухамед Кодзоков и министр по СМИ, общественным и религиозным организациям
иям
Мухадин Кумахов.
Мухамед Кодзоков отметил, что проведение подобных
ых
фестивалей – это шаг в будущее для всех участников, тем
ем
более что география интернационального форума обширна.
а.
Руководители фольклорных коллективов из Турции, Франнции, Хорватии, в свою очередь, подчеркнули, что подобные
е
фестивали служат импульсом к приумножению культуррных традиций, сохранению и развитию международных и
межнациональных культурных связей. Гости фестиваля с
восторгом говорили о том, как гостеприимно их встречаютт
в Кабардино-Балкарии: «Великолепно, прекрасно, просто
чудо! Какие люди!».
Завершая встречу, Мухамед Кодзоков отметил: «Мы
хотим, чтобы все знали: традиции гостеприимства, взаимного уважения и толерантности многонациональной
рес-публики останутся навсегда. Гарантия тому – мудрость
проживающих на этой земле народов».
Римма ГЕРАСИМОВА,
пресс-служба Министерства культуры КБР

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 25 ОКТЯБРЯ

ЦК комсомола. А нашему
райкому комсомола вручили переходящее знамя ЦК
ВЛКСМ и подарили автомобиль «Москвич». Кроме всего
этого, наши комсомольцы
принимали активное участие
в ансамбле «Терчанка», прославляли нашу республику на
фестивалях самодеятельного
творчества в Москве, Ростове,
Грозном.
Более ста комсомольцев
Терского района приняли участие в декаде литературы и
искусства в Москве, посвящённой 400-летию присоединения
Кабарды к России.
От души поздравляю всех
комсомольцев республики со
славным юбилеем и желаю
всем здоровья, душевного
тепла и оптимизма на долгие
годы!
Наша молодость жива и
будет жить ещё долго. С гордостью храню свой значок
ВЛКСМ, комсомольский и
партийный билеты. С какой
радостью мы получали эти
реликвии!
Всем, кто прошёл через
комсомол, сохранил в себе
чувство долга и обязательности, желаю оставаться такими
же.
Нина ХАЧИДОГОВА,
ветеран комсомольского
и профсоюзного движения

Фото Камала Толгурова
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РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ
Овощеводы Лескенского
района собирают рекордный
урожай. Ими уже убрано 78
тысяч тонн овощей, что превысило прогнозируемые объёмы
производства на десять тысяч
тонн. В этом году под овощные
культуры в районе было отведено около 3780 га из 15460 га
имеющейся пашни.

РАБОТА НАД ПОЛЯМИ
Завершаются работы по
подготовке оснований семи
полей для мини-футбола в
Баксанском районе. Готовность к вводу в эксплуатацию
пяти из них – в Кишпеке,
Исламее, Кубе, Баксанёнке
и Кременчуг-Константиновском – проверил заместитель

министра спорта, туризма и
курортов КБР Хачим Мамхегов вместе с главами сёл и
руководством спорткомитета
райадминистрации.
Напомним, что строительство футбольных полей стало
возможным благодаря республиканской целевой программе «Развитие футбола в
КБР на 2009-2015 гг.» и гранту
за победу в фестивале «Кавказские игры».

НАГРАДЫ ЗА ИДЕИ
Согласно решению комиссии по финансированию проектов в сфере малого и среднего предпринимательства в
Майском районе авторы пятнадцати бизнес-идей получили гранты на их реализацию.
Обладателями денежных
средств стали начинающие
предприниматели в возрасте до 30 лет, представившие
проекты по созданию детского
развивающего центра, выращиванию крупного рогатого
скота на базе крестьянскофермерских хозяйств, разведению кур-несушек, рыбы

Курсы обмена валют
на 24 октября 2013 г.

Днём: + 8.. + 12.
Ночью: + 3... + 8.
Ясно

в установке с замкнутым водоснабжением, выращиванию роз, огурцов в открытом
грунте, производству ударно-гравировального станка
с числовым программным
управлением. Одобрение
комиссии получили также
идеи начинающих предпринимателей, входящих в категорию безработных граждан
и людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Общая сумма распределяемых финансовых
средств составляет 4133,4
тыс. рублей, в том числе
600 тыс. рублей из местного
бюджета. Софинансирование стало возможным
благодаря проведённому
Министерством экономического развития КБР конкурсному отбору муниципальных
программ для предоставления в 2013 году субсидий
бюджетам муниципальных
образований республики в
целях финансирования мероприятий по поддержке и
развитию малого и среднего
предпринимательства.

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
Конечно, есть магазины, которые специализируются на
детской и школьной одежде, но они предпочитают товары
турецких производителей, которые не всегда соответствуют
требованиям СанПиНа: синтетические ткани не очень благоприятно влияют на здоровье детей.
Интересен опыт Баксанского района: ещё до принятия закона об образовании во всех школах ввели форму нормативным
актом на уровне главы администрации. Были найдены фирмы,
представители которых посещали родительские собрания,
предлагали свою продукцию, а потом централизованно привезли форму. Стоимость комплекта варьировалась от 3200 до
3500 рублей. Однако, учитывая, что заказ был очень весомым,
фирмы-производители обязали обеспечить школьной формой
детей из малообеспеченных семей.
Руководители департаментов предложили, а директора школ
поддержали законодательно обозначить нормы в учебной форме молодых людей, причём работники вузов высказались за
разумные ограничения также в высших учебных заведениях
и колледжах.
Что касается ограничений, то они вполне вписываются в
норму деловой светской одежды. Так, учащимся запрещается
ношение в образовательных учреждениях одежды ярких цветов
и оттенков, брюк и юбок с заниженной талией и высокими разрезами, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с
прорывами ткани, с неоднородным её окрасом, с яркими надписями и изображениями, декольтированных платьев и блузок,
одежды бельевого стиля, атрибутов одежды, закрывающих
лицо, аксессуаров с символикой асоциальных неформальных
молодёжных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, религиозной
одежды, а также с религиозными атрибутами или символикой,
головных уборов в помещениях, пляжной обуви, массивной
обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на
высоком каблуке, массивных украшений.
Заместитель председателя комитета Парламента по образованию, директор гимназии №29 города Нальчика Татьяна
Смирнова отметила, что закон об образовании дает право
субъекту законодательно определить внешний вид детей, и
этой возможностью необходимо воспользоваться.
Также приводились следующие аргументы в пользу школьной формы: строгий стиль одежды создает в школе деловую
атмосферу, необходимую для занятий, форма дисциплинирует
человека. Кроме того, она позволяет избежать соревновательности между детьми в уровне достатка семьи. У молодых людей
нет проблемы, в чём пойти в школу, а спокойное состояние
активизирует желание учиться. Школьная форма экономит
деньги родителям.
Татьяна Саенко, подводя итоги совещания, отметила,
что прозвучали полярные мнения, которые имеют право на
существование. Но в российском законодательстве никакие
компромиссы на эту тему не предусмотрены. В Конституции
Российской Федерации провозглашён светский характер
образования, и федеральный закон об образовании также
утверждает в качестве одного из принципов светский характер
образования в государственных и муниципальных образовательных организациях.
– У нас есть религиозные образовательные учреждения,
куда родители имеют право отдать своего ребёнка, где он будет
получать как основные образовательные знания, так и знания
религиозной направленности. Светский характер образования
предусматривает запрет на пропаганду той или иной веры.
Ребёнок может исповедовать ту веру, что и родители, но он не
может пропагандировать её своему соседу по парте, не может
открыто демонстрировать религиозную атрибутику. Вопрос
очень тонкий и сложный. Именно поэтому необходима глубокая
и сложная работа по разъяснению этих принципов, – отметила
вице-спикер Парламента.
Ольга КЕРТИЕВА

Фото Артура Елканова

на откуп школам
или под контроль закона?

«Здравствуй, племя младое, незнакомое...»
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Четыре творческих фольклорных
коллектива из Филиппин, Франции,
Турции и Хорватии выступили на
сцене физмата КБГУ. Незадолго до
представления участники фестиваля познакомились с местной национальной кухней и, несмотря на то,
что кабардино-балкарский стол был
со шведским «акцентом», остались
весьма довольны. Артистичные
француженки в накрахмаленных
чепцах делились впечатлениями со
своими спутниками в необычных для
нас красных платках на плечах, напоминающих пионерские галстуки. А
между тем «пионеров» от французской делегации было всего двое. Десятилетний Ромен Демарки не без

удовольствия уплетал балкарские
хичины, но, увидев горячий бульон,
протестующе закачал головой. На
фастфуде, видимо, вырос тинэйджер. Непривычно ярко для нашего
глаза выглядели представители
турецкой делегации, для которых
почему-то стало неожиданным открытием родство турецкого и балкарского языков. Местных жителей
заинтересовали головные уборы
хорватов, с которыми они проделывали невообразимые манипуляции.
Открывая концерт, с приветственным словом выступил заслуженный
работник культуры, кавалер Серебряного знака отличия Международного совета организаторов фестивалей фольклора и традиционного ис-

кусства при ЮНЕСКО Юрий Гурьев,
который сказал: «Если с Филиппин
проложить прямой путь до Аргентины, то мы пройдём пятнадцать
часовых поясов. Очень символично
звучит название сегодняшнего фестиваля, потому что нас собрала и
объединила одна из самых высоких
вершин в мире. Гости КабардиноБалкарии покорены гостеприимством и открытостью проживающих
здесь народов. Фестиваль – это
живой организм со всеми своими
плюсами и минусами. Я был на всех
трёх фестивалях и хочу отметить, что
«крылья» у него становятся всё шире
и крепче».
Ректор КБГУ Барасби Карамурзов, приветствуя участников празд-

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Аргентинские танцоры приобщили местную
публику к таинству страстного танца свободной
композиции, поклонники которого есть в каждой
стране. Не случайно танго объявлено объектом
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Этнический ансамбль «Zagreb Folk Dance
Ensemble Dr. Ivan Ivancan» был образован в мае
1945 года и с тех пор неоднократно представлял
свою страну на всевозможных международных
фестивалях. Мелодичные южнославянские напевы, лёгкие танцы приковывают внимание зрителей,
унося их в воображении на весёлый хорватский
деревенский праздник.
«Ballet de Savoie» – фольклорный коллектив из
французской провинции Савойя – представляет
культурные тенденции этого региона. Помимо
сценической деятельности коллектив является
организатором Фестиваля Мира – одного из популярных культурных праздников в Юго-Восточной
Франции.
Аида ШИРИТОВА.
Фото Камала Толгурова

ЭНЕРГЕТИКА

Ассоциация за интеграцию

В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова прошла встреча
представителей черкесских организаций Сирии, Иордании, Турции и Германии, членов Ассоциации
зарубежных выпускников и друзей КБГУ с журналистами.
ставит. Было отмечено, что
такой союз поможет расширению международных связей,
развитию принципов дружбы
и взаимопонимания между
народами разных стран, укреплению авторитета российских
вузов на международном уровне, а также интеграции КБГУ
в мировую образовательную
систему, которая предполагает увеличение количества
иностранных студентов, обучающихся в вузе. Участники
разговора подчеркнули, что
ассоциация приложит все
усилия, чтобы содействовать
увеличению числа квот на
обучение студентов из числа
соотечественников в КБГУ.
Студенты, присутствовавшие на встрече, интересовались вопросами сохранения

музея КБР Феликс Наков поведал
об адыгском оружии и даже продемонстрировал кинжал и шашку
в действии. Участники по-разному
отнеслись к увиденному, но равнодушных в зале не было. Даже миниатюрные и улыбчивые филиппинки,
засыпающие на ходу из-за разницы
часовых поясов, увидев представление с оружием, проснулись и все как
одна гипнотизировали сцену.
Орнаменты мира ожили и переплелись в танце с непосредственностью и страстью представителей
самодеятельных коллективов мира,
раскрасив эти октябрьские дни
новыми, на глазах случившимися
оттенками.
Марина БИДЕНКО

ЭТНИКА И КЛАССИКА НА НАЛЬЧИКСКИХ ПОДМОСТКАХ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Открывая пресс-конференцию, ректор университета
Барасби Карамурзов напомнил, что в день рождения КБГУ,
который отмечали 11-12 октября, нашу республику посетили
выпускники вуза из-за рубежа,
чтобы учредить ассоциацию,
призванную заниматься расширением гуманитарного и
научного сотрудничества с соотечественниками.
13 октября начались экскурсии гостей по КабардиноБалкарии и местам компактного проживания адыгов в
Краснодарском крае, где они
ознакомились с жизнью современных шапсугов.
Основная часть беседы
была посвящена причинам
создания ассоциации и задачам, которые она перед собой

ника, напомнил о том, что университет награждён орденом Дружбы
народов, так как имеет статус интернационального, а праздник проходит
в зале, который является учебным
театром Александра Сокурова. Ректор пожелал гостям и участникам
фестиваля, чтобы часы, проведённые в университете, заставили их
искать повод для новых встреч друг
с другом и обязательно вернуться в
Кабардино-Балкарию.
Открыл программу народный
ансамбль танца КБГУ «Кафа», театр
песни КБГУ «АмикС» и вокальная
группа «Стимул». Ведущие рассказали об истории мужского и женского
костюма народов КБР и его особенностях, а директор Национального

родного языка адыгов, проживающих как за рубежом, так и
на Северном Кавказе. Существует множество программ,
направленных на достижение
этой цели, которые реализуют
общественные организации
и вузы. Однако, как отметили
участники разговора, без желания самого человека выучить
язык результата не будет.
На пресс-конференции стало известно о том, что в ближайшее время Ассоциация
зарубежных выпускников и
друзей КБГУ намерена выйти
с предложением о проведении
на Юге России молодёжного
фестиваля черкесской диаспоры Иордании, Сирии, Турции, Объединённых Арабских
Эмиратов, Израиля, Палестины, Германии, США.
Внимание в разговоре было
также уделено деятельности
зарубежных черкесских организаций, положению черкесской диаспоры в разных
странах, перспективам репатриации соотечественников на
историческую родину.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

Служба транспортного и хозяйственного обеспечения КабардиноБалкарского филиала МРСК Северного Кавказа завершает подготовку
к осенне-зимнему периоду.

ГОТОВЯТ ТЕХНИКУ К ЗИМЕ
Транспортный парк Кабардино-Балкарского филиала
в настоящее время насчитывает 60 грузопассажирских машин, 37 грузовых и
58 автовышек, автокранов,
электролабораторий, экскаваторов, бульдозеров, прицепов, автобусов.
На сегодняшний день парк
машин, осуществляющих
грузопассажирские перевозки, обновлён на 58 про-

центов – изношенные ГАЗ-53
и ГАЗ-66 заменены на новые
УАЗы. Также в прошлом году
получено семь экскаваторов.
На территории базы Кабардино-Балкарского филиала в Нальчике построено и
оборудовано 15 просторных
отапливаемых ремонтных
боксов и гаражей.
Особое внимание уделяется проверке технического
состояния, техобслуживанию

оперативных машин, спецтехники. Весь транспорт Кабардино-Балкарского филиала
вскоре будет «обут» в зимнюю
резину и переведён на сезонные технические жидкости.
По словам нача льника
службы транспортного и хозяйственного обеспечения
Кабардино-Балкарского филиала Сергея Гогаева, главная за дача – обеспечить
качественную подготовку
с тем, чтобы,
невзирая ни на
какую погоду,
осуществлять
заявки районных электрич е с к и х с ете й
по незамедлительной доставке необходимой техники,
грузов, материалов, оборудования, людей
для проведения ремонтновосстановительных работ
на электролиниях филиала
в любой точке
республики.
Казбек
КЛИШБИЕВ

ЭКОНОМИКА

Инвестиционные кредиты
С начала года Россельхозбанк в Кабардино-Балкарии выдал свыше 60 кредитов субъектам малого бизнеса на общую сумму 619,7 миллиона рублей. Более
26,8 процента пойдёт на инвестиционные цели: строительство и модернизацию
хозяйств, покупку техники, приобретение земель сельхозназначения и т.д.
Кредитный портфель Кабардино-Балкарского филиала в сфере малого бизнеса
достиг 8 552,3 миллиона рублей. Россельхозбанк продолжает наращивать кредитный портфель малого бизнеса, улучшать
качество обслуживания, внедрять выгодные

банковские продукты и совершенствовать
предоставляемые клиентам услуги, подчеркнули в пресс-службе Кабардино-Балкарского регионального филиала Россельхозбанка.
Ирэна ШКЕЖЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ДОРОЖНИКИ ПРАЗДНУЮТ БЕЗ ДОЛГОВ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НЕЙРОРЕАНИМАЦИИ
Минтранс КБР, в чьём
ведении находятся эти отрасли, традиционно чествует
наиболее отличившихся специалистов дорожно-транспортного комплекса и ветеранов отрасли. В нынешнем
году для министерства это
особый праздник. Коллектив
встречает его в новом составе и по новому адресу.
В 2012 году Министерство
транспорта КБР и Госкомитет
КБР по дорожному хозяйству
были объединены в Министерство транспорта, связи
и дорожного хозяйства КБР
под руководством Аслана
Дышекова. С декабря 2012
года Минтранс КБР располагается в здании на ул.
Мечникова, 130 «А».
За короткий период был
проведён капитальный ремонт, обустроена прилегающая территория. Теперь это
современное, функциональное и красивое здание, в
котором размещены Министерство транспорта, связи и
дорожного хозяйства КБР и
подведомственное учреждение «Безопасная республика».
В этом смогли убедиться гости, приглашённые на праздник, – представители руководящих органов республики,
предприятий, ветераны.

К Всемирному дню анестезиолога была приурочена прошедшая в Нальчике в отеле
«Синдика» конференция с участием ведущих специалистов Научно-исследовательского
института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.

18 октября в Министерстве транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР состоялось торжественное собрание, посвящённое профессиональным праздникам работников двух важнейших отраслей – дорожной и транспортной.

Начальник отдела экономики Аслан Бештоков
и ведущий специалист Инна Кодзокова
По инициативе министра
А. Дышекова совместно с телеканалом ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» подготовлен фильм «Дороги и транспорт: прошлое, настоящее,
будущее», показ которого и
открыл торжественное собрание. Основная идея, озвученная в фильме, заключается в
том, что, празднуя и подводя
итоги работы, Минтранс КБР

демонстрирует готовность
трудиться с полной отдачей,
эффективно исполнять поручения Главы КБР А. Канокова
и Правительства КБР во взаимодействии со всеми ведомствами и хозяйствующими
субъектами республики. В
двадцатиминутном ролике не
только коротко и интересно
показана история и нынешняя
деятельность министерства,

но и звучат поздравления известных и уважаемых людей
в адрес своих коллег.
Заместитель Председателя
Правительства М. Кодзоков
отметил, что дороги – это
артерии, по которым течёт
жизнь. Несмотря на то, что
меняются технологии, остаётся искреннее отношение к
делу, а ветераны передают
новому поколению свой бесценный опыт.
Виновников торжества
поздравили депутат Государственной Думы ФС РФ
З. Геккиев, председатель
парламентского комитета по
промышленности, дорожному
хозяйству, транспорту и связи Ю. Кочесоков, советник
Главы КБР А. Суншев, председатель рескома профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства А. Головатенко,
ветеран дорожной отрасли
М. Амальчиев.
Было сказано много добрых слов в адрес министерства, а министр Аслан
Дышеков заметил, что оно

Она была посвящена вопросам мониторинга внутричерепного давления, коррекции
внутричерепной гипертензии и интенсивной
терапии при тяжёлой черепно-мозговой
травме, субарахноидальном кровоизлиянии,
остром нарушении мозгового кровообращения. Обсуждались алгоритмы интенсивной
терапии при разной церебральной патологии.
Доктор медицинских наук, профессор,
руководитель отделения реанимации и интенсивной терапии Иван Савин рассказал об
особенностях специальности нейрореанимаЗаместитель министра
транспорта, связи и дорожного
хозяйства КБР Юрий Харченко
единственное не имеет долгов перед подрядчиками.
Состоялось вручение грамот Правительства и Парламента КБР, Минтранса КБР
и Федерации профсоюзов.
Ветеранам Минтранс КБР
преподнёс ценные подарки.
Мероприятие по духу напоминало скорее встречу давних
друзей и единомышленников. Звучали воспоминания,
интересные случаи из жизни
и стихи.
Пресс-служба
Минтранса КБР.
Фото Камала Толгурова

БИБЛИОТЕКА

ЛЮБОВЬ К КНИГЕ РОЖДАЕТСЯ В ДЕТСТВЕ
В ст. Екатериноградской межпоселенческой библиотекой им. Маяковского (Прохладненский район) проведён выездной семинар работников муниципальных библиотек района «Продвижение книги и чтения
среди детей дошкольного возраста. Взаимодействие
библиотек с дошкольными образовательными учреждениями».
Как сообщила корреспонденту «КБП» заведующая
сектором по информационно-библиографической
работе межпоселенческой
библиотеки Галина Сазонова,
библиотекари и сотрудники
структурного подразделения
дошкольного образования
№1 ст. Екатериноградской
поделились своим опытом,
методиками, которые применяют для пробуждения
интереса к книге и формирования эстетического вкуса.
– Наша задача – подготовить потенциального читателя, который завтра придёт в
библиотеку, тем самым внести свой вклад в сохранение
и развитие читательской культуры в детях, – подчеркнула
директор межпоселенческой
библиотеки им. Маяковского
Ольга Мороз.
В системе социальных

16 сентября 2013 года после тяжёлой болезни безвременно ушёл из жизни видный
партийный и общественный
деятель Кабардино-Балкарии,
талантливый организатор,
прекрасный человек Бликанов
Валентин Андреевич.
Он родился в 1940 году в с.
Архангеловке Харьковской области Украины, успешно окончил электроэнергетический
факультет Харьковского политехнического института, совмещая хорошую учёбу с активной
общественной жизнью. Со студенческой командой альпинистов он неоднократно приезжал
в Кабардино-Балкарию, где
принимал участие в покорении
вершин Эльбруса. В 1962 году
Валентин Андреевич был направлен на работу в институт
«Каббалкгражданпроект».
Кабардино-Балкария стала
для Валентина Андреевича
второй родиной. Он прекрасно
знал историю республики, любил и уважал её народ, чтил его
обычаи и традиции.
Трудясь в проектном институте на различных должностях,
он успешно совмещал работу
с активным участием в общественной жизни коллектива,
трижды избирался секретарём
комитета комсомола института.

институтов, занятых формированием будущего читателя, библиотеке принадлежит важнейшее место.
Первое знакомство ребёнка
с устно-поэтическим творчеством, фольклором, а затем
и литературой начинается в
семье, затем в детском образовательном учреждении.
Библиотека должна помочь
родителям и воспитателям
познакомить ребёнка с сокровищами книжной полки.
Чтобы эта работа стала целенаправленной и эффективной, в библиотеках созданы
дошкольные абонементы. На
сегодняшний день их десять.
Одна из задач семинара
– это активизация работы
дошкольных абонементов и
повышение уровня подготовки библиотечных работников,
касающихся вопросов организации детского чтения.

Специально к семинару
была подготовлена мультимедийная презентация
дошкольных абонементов
библиотек Прохладненского
района, которая визуально
продемонстрировала всё
разнообразие творческих
идей их организаторов (автор
проекта – Татьяна Щербакова, исполнитель – Светлана
Склярова).
О формах и методах работы с дошкольниками по формированию интереса к детской художественной литературе рассказали Валентина
Кулаксызова, заведующая
структурным подразделени-

ем дошкольного образования
№1 средней школы ст. Екатериноградской, и воспитатель
Светлана Вяткина. Здесь же
её подопечные, воспитанники детского сада, как это
умеют только маленькие
артисты, очень талантливо
в театрализованной форме
исполнили потешки, считалочки, сказки, стихи.
Содержательной представлена работа дошкольного абонемента «Гномик» библиотеки им. Маяковского,
предложены инновационные
формы, обозначены перспективы развития дошкольных
абонементов. В библиотеке
ст. Солдатской сложился
свой стиль работы с детьми:
развитие интереса к чтению
через выявление творческих
наклонностей ребёнка. Наталья Конгапшева, заведующая Солдатской сельской
библиотекой, поделилась
опытом работы театра книги
«Читайка».
Несмотря на многообещающие возможности использования новейших источников информации, книга как
интеллектуальный продукт,
обладающий эстетическим
и психологическим воздействием на читателя, всегда
останется востребованной.
Поэтому вопросы комплектования и использования
книжных фондов для до-

БЛИКАНОВ Валентин Андреевич
инициативный и принципиальный характер руководителя. Он
создал большой актив молодых
пропагандистов, наладил работу лекторских групп горкома
комсомола.
В 1973 году областной комитет КПСС направил Валентина
Бликанова в Высшую партийную школу при ЦК КПСС, по
окончании которой с 1975 года
он работал инструктором, заведующим сектором партийной
информации, заместителем
заведующего отдела организационно-партийной работы
обкома партии.
В феврале 1984 года Валентин Андреевич был утверждён
заведующим отделом строиС 1965 года Валентин Андрее- тельства обкома КПСС, а в нович был членом бюро Нальчик- ябре 1986 года – председателем
ского горкома ВЛКСМ, членом комиссии партийного контроля
обкома комсомола. В 1968 году при обкоме КПСС. В этот пебыл избран вторым секретарём риод он также являлся членом
нальчикского горкома комсомо- республиканской комиссии по
ла, а в 1970 году – секретарём реабилитации незаконно реобластного комитета ВЛКСМ.
прессированных граждан.
За время работы в комсомоВ 1993 году Валентин Анле раскрылись его организатор- дреевич пришёл на работу в
ские способности, умение рабо- трест «Ай Би Си Промстрой»
тать с молодёжью, проявился на должность заместителя

генерального директора. Главной задачей было создание
работоспособного коллектива
инженеров и рабочих-строителей. Используя богатый опыт и
организаторские способности,
Валентин Андреевич вкладывал частичку своей души в
каждого работника, создавая
коллектив, который и сегодня
успешно трудится на всех крупных стройках республики и за
её пределами.
Бликанов принимал активное
участие в общественно-политической жизни республики, неоднократно избирался депутатом
Верховного совета КБАССР.
На какой бы партийной, хозяйственной и общественной
работе он ни находился, Валентин Андреевич проявлял
себя грамотным и инициативным работником. Его отличали
скромность, высочайшая работоспособность, ответственность
и профессионализм, компетентность и человеколюбие. Он был
прост в общении с людьми,
честен, объективен, сдержан
в любой сложной эмоциональной обстановке и оставался

школьников ещё долго не
потеряют свою актуальность.
Ольга Чижова, заведующая
отделом комплектования
библиотеки Маяковского,
проанализировала состав и
использование фонда дошкольной литературы в библиотеках Прохладненского
района, порекомендовала,
каким издательствам следует отдавать предпочтение
при выборе детских книг,
провела обзор современных детских изданий для
малышей. Ирина Иваненко,
заведующая отделом обслуживания, организовала
с коллегами деловую игру
«Эрудит».
Проведение семинара
именно в библиотеке ст.
Екатериноградской было
вызвано желанием наглядно
продемонстрировать опыт
работы Татьяны Кулаксызовой, заведующей этой успешной сельской библиотекой.
Весомым аргументом стал
показ фрагмента спектакля
«В гостях у сказки» кукольного театра, художникомоформителем которого была
Наталья Выскребенец.
– Какие бы формы и методы библиотекари ни использовали, нашим главным орудием труда была и
остаётся книга, а одним из
эффективных средств её
пропаганды – книжная выставка, – отметила Галина
Сазонова, знакомя коллег с
книжной выставкой «Книга в
начале жизни», включающей
детские издания, а также
методическую литературу
по работе с дошкольниками,
в том числе пособия, разработанные специалистами МБ
им. Маяковского в помощь
библиотекарям.
Привить ребёнку вкус к
чтению – лучший подарок,
который мы можем ему сделать, решили участники семинара.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова
на принципиальной позиции в
конфликтных ситуациях.
Валентин Андреевич обладал
истинным талантом руководителя. Он умел быть близким
к каждому своему коллеге по
работе, окружал их вниманием
и заботой, принимал живое участие в решении возникающих у
них проблем.
Активная деятельность Бликанова отмечена знаком ЦК
ВЛКСМ «За активную работу
в комсомоле», медалью «За
доблестный труд», почётными
грамотами КБР и Парламента
республики. Своим богатым
опытом, высоким профессионализмом, преданностью делу
Валентин Андреевич заслужил
любовь и уважение коллег, был
ярким примером для молодёжи.
Валентин Андреевич Бликанов запомнился всем, кто его
знал, как человек высочайшей
культуры, беспредельной честности и безграничной доброты.
Мы потеряли замечательного
друга и товарища, мудрого
наставника, талантливого организатора. Светлая память о
замечательном человеке и прекрасном семьянине Бликанове
Валентине Андреевиче навсегда останется в наших сердцах.
Друзья, близкие,
коллеги по работе.

толога, познакомил собравшихся с сайтом
отделения.
Прозвучали также доклады о церебральной
физиологии и патофизиологии у пациентов с
первичным повреждением мозга различного
генеза, о технологиях измерения внутричерепного давления, имплантации датчика и возможных осложнениях, об интенсивной терапии
черепно-мозговой травмы у взрослых и детей.
Конференция организована главным
внештатным анестезиологом-реаниматологом Минздрава КБР Инной Абазовой.
Наталья БЕЛЫХ

СИТУАЦИЯ

В ХВОСТЕ «ЧЁРНОЙ» ХИМИИ
Те времена, когда растительные наркотики не имели искусственно созданных «собратьев»,
маскирующихся под вполне безобидные вещества, ушли в прошлое. «Чёрная» химия,
как и официальная наука, не стоит на месте, открывая всё новые формы дурмана под
самыми разными именами, о которых поначалу известно достаточно узкому кругу их
авторов, производителям и приближённым потребителям. Путь от начала их производства
до раскрытия истинного эффекта и официального запрета на свободную безрецептурную
продажу занимает как минимум год-полтора. За это время «безобидный» препарат
успевает расширить ряды наркозависимых, а сам недуг начинает проявлять себя в не
прогнозируемых заранее формах.
Для того чтобы распознать
его, найти способы и средства
излечения, также требуется
время, которое по большому
счёту измеряется здоровьем
нации. Получается, что борьба
с наркобизнесом постоянно запаздывает, но регламент отнесения лекарственных средств к
особой категории со специальным порядком их отпуска через
аптечную сеть устанавливается
людьми, а они – не стихия, которая не способна к переоценке
собственных действий.
Если принят закон, тормозящий активность противодействия абсолютному злу,
к которому отнесена наркомания, то его, как минимум,
следует изменять. То, что сейчас произошло с «Лирикой»,
предназначенной для больных
эпилепсией, но имеющей наркоэффект, которым уже увлеклись сотни молодых людей,
абсолютно идентично ситуации
с кондитерским маком. Правоохранители, врачи-наркологи и
почти всё население прекрасно
знали истинную причину его
востребованности на пищевом
рынке и кратного увеличения
поставок в Северо-Кавказский
регион, но с его свободной
продажей ничего поделать не
могли, так как официально он
не был отнесён к запретным
веществам.
Отмена Постановления Парламента КБР «О временных мерах по недопущению безрецептурного отпуска лекарственного
препарата «Лирика»» продлила
срок его свободной продажи на
всё тот же полутора-двухгодичный срок, пока он не пройдёт
все экспертные испытания,
медики не придут к однозначному выводу, а сам препарат не
будет внесён Правительством
РФ в специальный список.
Какова ситуация с «Лирикой» сегодня, и может ли она
в принципе быть управляемой
в существующем на сегодня
правовом поле, поясняет корреспонденту «КБП» руководитель пресс-службы УФСКН
Наталья Маршенкулова.
– «Лирика» – это противоэпилептический препарат, и, по
данным Минздрава КБР, годовая потребность в нём всех лечебных учреждений республики
– не более 250 упаковок. Между
тем только за пять месяцев в
Кабардино-Балкарию завезено
более десяти тысяч. Популярность аптечных препаратов
с психоактивным действием
наркополицейские объясняют
тем, что сейчас стало очень

трудно купить наркосодержащий пищевой мак. Риски от
его продажи превышают выгоду: за это можно схлопотать
вполне реальный тюремный
срок, предусмотренный за сбыт
наркотиков. Поэтому наркозависимые перешли на ещё не
запрещённую «Лирику».
Главный врач Республиканского наркологического
диспансера Олег Пашевкин
неоднократно отмечал, что
уже более половины наркоманов употребляют «Лирику».
В стационаре есть больные,
которые страдают именно от
«лирической» зависимости. Их
лечат симптоматически, потому что в силу относительной
новизны препарата комплекс
лечебных мероприятий даже
не разработан. Среди последствий употребления данного
лекарства врачи называют
нарушение зрения, быстрый
отказ двигательных функций,
галлюцинации.
Несмотря на явный наркотический эффект, таблетки не значатся в списках наркотических и
психотропных веществ, что
серьёзно препятствует работе
правоохранителей. Фактически
имеет место сбыт наркотиков,
но законодательные пробелы
пока не позволяют юридически
отнести это к уголовно наказуемому деянию. Несколько лет
назад до принятия ГОСТа точно
так же все знали, что пищевой
мак – это тяжёлый наркотик,
было множество обращений в
наше ведомство вплоть до обвинений, что наркополицейские
«крышуют» наркоторговцев.
Только изменения в федеральном законодательстве сдвинули
эту проблему с «мёртвой точки». Ситуация заставила наше
ведомство в июле обратиться
в Парламент КБР, который до
разрешения вопроса временно запретил безрецептурную
продажу препарата. Документ,
просуществовав два месяца,
был отменён Верховным судом
КБР после протеста прокуратуры КБР, поскольку регулирование правоотношений, связанных с оборотом лекарственных
средств, является прерогативой
федеральных исполнительных
органов. Вместе с тем законодательный орган республики
не прекратил прилагать усилия для решения проблемы с
«Лирикой», направив письмо
в Минздрав России с просьбой
включить препарат в число
лекарств, подлежащих предметно-количественному учёту.
Кроме этого, наркополицей-

ские видят решение данной
проблемы в ужесточении административной ответственности за реализацию подобных
препаратов: повышение штрафов в десятки раз могло бы
заставить многих аптекарей,
кому выгода дороже всего,
хорошенько задуматься, стоит
ли браться за такое рискованное дело.
По поручению Главы КБР
Арсена Канокова в настоящее
время работает межведомственная рабочая группа из
представителей нескольких
министерств и ведомств, оперативно реагирующих на каждый сигнал о продаже лекарств
с психоактивным действием.
Проблема с «Лирикой» и
некоторыми другими препаратами усугубляется тем, что он
продаётся даже не в аптеках,
а в стихийно создающихся для
этого торговых точках. Штрафы
за торговлю в не отведённых
для этого специальных местах,
предусмотренные Административным кодексом, несоизмеримы с прибылью, которую
приносит продажа «Лирики».
После каждого закрытия незаконного места реализации оно
вновь открывается до очередного штрафа. Уже наркополицейскими закрыто одиннадцать
подобных торговых точек. И
здесь помощь населения необходима: сообщения (в том
числе и анонимные) можно
оставлять по телефонам доверия УФСКН России по КБР:
49-21-05, 8(800) 100-70-77, или
на сайте управления: www.07.
fskn.gov.ru.
По данным ведомства, каждые две недели в России синтезируется новый наркотик. От
начала обращений граждан,
врачей, правоохранителей до
внесения его в список запрещённых к свободному обороту
веществ проходит несколько
лет. Так было с «Тропикамидом», с «Трамалом», с «Залдиаром», сейчас актуальна
«Лирика». В этой связи ФСКН
России вышла с законодательной инициативой, чтобы органам наркоконтроля (в
каждом случае по решению
суда) разрешили временно приостанавливать оборот тех или
иных лекарственных и других
средств до окончательного решения вопроса о его истинных
свойствах. Это единственная
мера, которая позволит правоохранителям не отставать от
нарколобби, а контролировать
каждый его шаг.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

ШОГЕНОВ Адальби Наурузович
20 октября 2013 года после
тяжёлой болезни на 88-м году
жизни скончался замечательный человек, 57 лет своей
жизни отдавший благородной
профессии врача, ветеран
труда Шогенов Адальби Наурузович.
А.Н. Шогенов родился 10
января 1925 года в селении Урух
Урванского района КБАССР.
Окончив с отличием Нальчикское медицинское училище
в 1947 году, начал трудовую деятельность заведующим фельдшерско-акушерским пунктом
в с. Старый Урух и всю свою
сознательную жизнь посвятил
служению медицине.
В 1957 году А.Н. Шогенов
окончил Орджоникидзевский
медицинский институт и пять
лет работал врачом станции
«Скорой медицинской помощи».
Заметив успехи молодого
врача, его назначили сначала
заместителем, а затем главным
врачом Тырныаузской городской больницы, где он проработал до 1965 года.

медицинском училище, работал главным специалистом
курортов города Нальчика, заведующим рентгенологическим
отделением курортной поликлиники, где успел заменить старое
оборудование на новое.
Он всегда гордился тем, что
сумел помочь многим юношам
и девушкам нашей республики
поступить и окончить высшие
медицинские учебные заведения.
Доброжелательность, желание
протянуть руку помощи тем, кто
нуждался в поддержке, – эти качества были присущи его характеру.
Добросовестный труд А.Н.
Шогенова не раз был отмечен
Затем были 13 лет неустанно- правительственными награго труда в должности главного дами, почётными грамотами,
врача Терской районной клини- благодарностями.
ческой больницы. За указанный
Адальби Наурузович Шогенов
период Адальби Наурузович навсегда останется в нашей
успел открыть шесть врачебных памяти, в сердцах друзей, всех
амбулаторий, 15 фельдшерско- людей, которые работали с этим
акушерских пунктов, поликли- замечательным человеком.
нику и новую больницу на 250
Министерство
койко-мест.
здравоохранения и курортов
Позже Адальби Наурузович
Кабардино-Балкарской
преподавал в Нальчикском
Республики.
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•Бокс

По «профсоюзным» билетам –
на чемпионат страны

В Астрахани прошёл чемпионат по боксу физкультурного
общества «Профсоюзы». В
нём участвовали 90 спортсменов, в том числе и двое
представителей Кабардино-Балкарской Республики,
ставшие победителями.

•Универсальный бой

Тимур Керефов (до 75 кг) провёл четыре боя и, одержав во всех убедительные победы, стал первым. Другой
наш земляк Артём Набитов (91 кг) уверенно дошёл до победы, убрав с дороги троих соперников. Подготовили спортсменов к чемпионату тренеры Залим и Арсен Керефовы.
Оба боксёра прошли отбор на чемпионат России по
боксу, который пройдёт в ноябре в Хабаровске. На финал
страны также поедут еще четыре наших спортсмена,
ранее заработавших право на участие в чемпионате
РФ: Казим Энеев, Назир Балаев, Казбек Шурдумов и
Алим Гаджиев.

Цветная реальность
Здесь находятся дети, живущие на грани реальности и видений, вдали от людского шума и событий,
без праздников и развлечений. Детское отделение
Республиканского психоневрологического диспансера с доброй программой посетили представители
ДУМ КБР и общественных организаций «Сила народа – здоровье» и «Институт проблем молодёжи».

Залим Бетуганов –

планетарный победитель
В мекке универсального боя России – городе Медынь Калужской области – закончилось очередное первенство мира среди юниоров. Силами померились 250 бойцов,
которых делегировали на соревнования 33 государства мира. В составе сборной
России на первенстве планеты выступили четверо бойцов из Кабардино-Балкарии:
Эльдар Шопагов, Залим Бетуганов, Кантемир Сохов и Мухамед Кипов.

– Наша цель – преподносить информацию о здоровье в игровой форме,
помогать больным детям
адаптироваться в обществе, – говорит руководитель «Силы народа» Марита

Гоплачева. – Посмотрите на
плакаты в наркологических
диспансерах, почитайте лозунги о борьбе с курением – это
же страшно! Нужно не запугивать людей, а учить их мыслить позитивно, заботиться о
своём здоровье, а не бояться
болезней.
На один час детское отделение диспансера превратилось в сказочный мир: летали
разноцветные воздушные
шарики, звуча ла весёлая
музыка, и заправлял сказочным действом известный в
республике аниматор Марик.
А представители ДУМ КБР
вручили маленьким пациентам сладкие подарки.
В детском отделении Республиканского психоневрологического диспансера находятся
дети с трёх до восемнадцати

без тёмных иллюзий
лет с умственной отсталостью,
шизофренией и другими сложными заболеваниями, требующими постоянного контроля и
внимания. Значительная часть
пациентов – воспитанники
детских домов. Работники

диспансера говорят, что заболевания, с которыми сюда
попадают дети, не лечатся, и
потому до совершеннолетия
каждый пациент успевает побывать здесь не единожды.
Такие праздники, как этот,

ПРОИСШЕСТВИЯ

КРИМИНАЛ

Фото Артура Елканова

ВЫСТРЕЛ ДЛЯ ПЬЯНОГО

Итоги их выступлений более
чем успешные: четыре бойца
– четыре медали. В разделе
«лайт» (прохождение полосы
препятствий и борьба на ковре
в стойке) серебряную медаль
завоевал Эльдар Шопагов,
победить которому помешала
травма кисти, полученная в
полуфинале.
В самом тяжёлом разделе
универсального боя – «классике» (прохождение полосы
препятствий и поединки по
правилам рукопашного боя)
победителем первенства мира
стал Залим Бетуганов. Из четы-

рёх поединков два Залим выиграл досрочно, нокаутировав
чеченского и швейцарского
спортсменов. А в финале Бетуганов отомстил своему обидчику по первенству России – бойцу из Санкт-Петербурга. Счёт
раундов – 5:0 в пользу нашего
бойца. Залим вошёл в историю
как первый в республике победитель первенства планеты по
универсальному бою. В этом
же разделе в своих весовых
категориях Кантемир Сохов
стал серебряным, а Мухамед
Кипов – бронзовым призёром.
Подготовили нашу команду

тренеры Заурбек Черкесов,
Руслан Бетуганов и Казбек
Шомахов.
– Как ни самонадеянно это
звучит, результаты не стали
для нас неожиданностью, рассказал корреспонденту «КБП»
президент федерации универсального боя КБР Заурбек Черкесов. – Все наши ребята имеют
достаточный соревновательный
опыт, добивались успехов в
родственном виде спорта –
армейском рукопашном бое.
Медали на первенстве мира
– плод большой тренерской работы и упорства их подопечных.

•Греко-римская борьба

•Вольная борьба

Впереди
Трое
баксанцев – Южно-Сахалинск
в Майкопе

В Махачкале проходило первенство СевероКавказского федерального округа по грекоТрое юных борцов Баксанского римской борьбе среди юношей. В соревнорайона стали призёрами откры- ваниях участвовали 350 спортсменов, в том
того республиканского турнира по числе 48 борцов из Кабардино-Балкарии.
вольной борьбе на призы заслуНа счету наших спортсменов три первых, четыре
женного тренера России Магомеда вторых и пять третьих мест. Победителями в своих
категориях стали Алим Коготыжев, Астемир
Мешвез, проходившего в Майкопе. весовых
Барагунов и Хасан Рамазанов.
Мартин Кильчуков (Исламей) и Ахмедхан
Темботов (Атажукино) в своих весовых категориях стали победителями, заюковец Анзор
Ойтов занял второе место. Соперниками наших одиннадцатилетних спортсменов были
260 ребят из республик Северного Кавказа.

•Часовой бег
В Прохладном прошли традиционные
всероссийские соревнования «Прохладненский часовой бег». Участниками спортивного праздника стали
68 любителей бега из Прохладного
и Прохладненского района, Невинномысска, Георгиевска, Кисловодска,
Ессентуков, Владикавказа, Армавира, Нальчика, Майского и даже
Нижнекамска.

Государственный тренер КБР по классической
борьбе Малик Макоев дал отличную оценку выступлению наших ребят, сказав, что «они полностью
оправдали надежды своих наставников и прошли
отбор на финал России, который пройдет в ЮжноСахалинске с 16 по 21 ноября».

Против ветра
Настоящую сенсацию преподнесли спортсмены
города Георгиевска, одержав абсолютную победу
как среди мужчин, так и среди женщин. Михаил
Локтионов одолел за час 16240 м, Галина Кузина
– 14030 метров. Относительно низкие результаты победителей вполне объяснимы – временами порывы
ветра достигали такой силы, что бежать навстречу
ветру было практически невозможно.
Победителями в своих возрастных группах также
стали прохладяне Данил Лукьянов, Сергей Крауз,
Милена Владимирова и Алевтина Стрекова, Виктор
Афанасенко (Армавир), Андрей Холоденко (Невинномысск), Татьяна Гончар (Нальчик).

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Для получения информации о наличии у вас имеющихся штрафов ГИБДД
вы можете позвонить по телефонам 8(866-2) 49-55-86; 49-55-58;49-55-51; 49-55-96,
или оставить заявку на электронном адресе 07sbdps@Gmail.com.
Также эта информация доступна на сайте: www.07.gibdd.ru
Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70;
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

ненадолго выводят из мира
тёмных иллюзий в реальность,
в которой есть свет, улыбки
и разноцветные воздушные
шарики.
Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

Двое пьяных жителей Тырныауза стали убегать от полицейских, пытавшихся
остановить их машину. Обуздать беглецов
удалось только после предупредительного
выстрела.
«Сотрудники ГИБДД в Тырныаузе заметили
автомашину «Фольксваген-Гольф», водителю
предложили остановиться. Тот продолжил
движение, пытаясь скрыться. В ходе преследования водитель и пассажир на полном
ходу выпрыгнули из машины и вновь попытались скрыться, в то время, как «Фольксваген»,

ударившись о придорожный бордюр, остановился. В предупредительных целях было
применено оружие», – сообщили в МВД.
Один правонарушитель – 1995 года рождения, второй – 1988-го. Оба находились в
состоянии алкогольного опьянения.
«На владельца транспортного средства
составлен административный протокол по
части 2 статьи 12.8 КоАП РФ, предусматривающий лишение прав на длительный срок»,
– отметили в МВД.
Азрет КУЛИЕВ

Неправильно выбрали
скорость движения

ИТОГИ

Наркоманы переквалифицировались
Коллегия Управления ФСКН России по КБР подвела итоги отпуска лекарственных средств.
Уничтожено 142 очага произработы за девять месяцев.
386 преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков
выявлено наркополицейскими
республики с начала этого года,
219 из них являются тяжкими и
особо тяжкими, 75 преступлений
связано со сбытом наркотиков.
Ликвидировано 37 наркопритонов.
«Отмечено общее снижение
основных показателей по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Объясняется это,
по словам выступающих, тем,

что многие наркозависимые в
настоящее время переориентировались на употребление
лекарственных препаратов,
которые легально продаются
в аптеках, хоть и имеют явно
выраженный наркотический
эффект», – отметили в прессслужбе ведомства.
Сотрудниками управления
проверены 20 аптечных учреждений, их руководителям
вынесены предупреждения о недопустимости безрецептурного

растания дикорастущей конопли
на площади свыше 33 га общим
весом 68,7 тонны, значительная
часть из которых могла стать
объектом незаконного оборота
наркотиков.
Проверены состоящие на учёте
в наркодиспансере и имеющие
водительские права. В отношении
четверых подготовлены обращения прокурору для заявления о
лишении их водительских прав.
В 2012 году такую меру пришлось
применить в отношении 39 человек.
Аскер ШУЙСКИЙ

ПОЛИЦИЯ

В результате погони
найдена похищенная машина
21 октября в 20 часов экипаж ДПС на автодороге Майский
– Октябрьская начал преследование автомобиля ВАЗ-2114,
который при развороте пересёк сплошную линию разметки
и продолжил движение на высокой скорости.
Преследование длилось около 20 километров, автомобиль
без водителя обнаружили в
частном секторе ст. Александровской.

П о с о о б ще н и ю п р е с с службы ГИБДД, осмотр транспорта и сверка номерных агрегатов по информационным
базам показали, что номера на

 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

автомобиле оказались подложными и принадлежат автомобилю «Киа». А сама машина была
похищена из Минеральных Вод.
В ближайшее время автомобиль
будет возращён владельцу.
Госавтоинспекция призывает
жителей республики, владеющих какой-либо информацией
о человеке, который недавно
передвигался на автомобиле
марки ВАЗ-2114 (белого цвета) с
номерами Е 510 ЕК, позвонить в
полицию по телефонам: 02 или
8-8662-96-10-00.
Ирэна ШКЕЖЕВА

РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО

йоркширские терьеры –
мальчики, 2,5 месяца.
Привитые, документы РКФ.
Обращаться по телефону 8-928-914-50-20.

Информация для потребителей
филиала ОАО «РЭУ» «Владикавказский»

на территории Кабардино-Балкарской Республики
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения за 3 квартал 2013 года.
1. Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения – 0;
2. Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
теплоснабжения – 0;
3. Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения – 0;
4. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении – 0;
5. Резерв мощности системы теплоснабжения: н.п. Прохладный – 2,26
Гкал/час, н.п. Терскол – 0,47 Гкал/час.
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20 октября после полуночи на пересечении
улиц Мальбахова-Кирова в г.Нальчике столкнулись ВАЗ-217230 и ВАЗ-210740. В результате ДТП смертельные травмы получили
двое пассажиров автомобиля ВАЗ-210740,
28-летний водитель госпитализирован.
По данным ГИБДД, светофор работал в режиме
жёлтого мигающего сигнала. Проводится расследование, выясняются все обстоятельства происшествия.
Этой же ночью водитель автомобиля ВАЗ-21144
на 448-м километре федеральной дороги «Кавказ»
превысил скорость, не справился с управлением и
столкнулся с бетонной основой рекламного щита. Водитель госпитализирован.
В 18 часов 20 минут того же дня водитель автомобиля ГАЗ-322132 на автодороге Малка – Ингушли превысил скорость. Машина опрокинулась. Травмы получили
трое пассажиров, которые находились в автомобиле,
предназначенном только для перевозки груза.
По данным ГИБДД, в автомобиле одиннадцать
пассажиров возвращались с картофельного поля.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Разбился при падении
Во Втором Лескене погиб упавший с крыши
двухэтажного дома рабочий.
«По предварительным данным, житель Нальчика,
1959 года рождения, в составе бригады кровельщиков находился на крыше двухэтажного дома на улице
Ленина. Потеряв равновесие, он упал на асфальт.
Мужчина скончался, не приходя в сознание, в реанимационном отделении больницы села Аргудан»,
– сообщили в пресс-службе МВД.
Асхат МЕЧИЕВ
42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Набираются группы учеников от 8 до 14 лет, от 15 до 18 лет,
от 18 до 21 года, владеющие кабардинским языком.
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние
и вечерние занятия, также занятия на дому.

Записывайтесь сегодня! Занятия начнутся с 28 октября.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85
Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета выражает глубокое соболезнование ШОГЕНОВОЙ Ирине Адальбиевне
– директору библиотеки КБГАУ – по поводу смерти отца.
Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета с прискорбием извещает о кончине коменданта учебно-лабораторного
корпуса с подвалом ГУСЕЙНОВА Ибрагима Сархош-Оглы и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова выражает искренние соболезнования ТЕТУЕВОЙ Шарифе Магомедовне,
заведующей научно-методическим отделом, в связи с кончиной брата АКАЕВА
Хусейна Магомедовича.
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