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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

К 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМ К 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМ 
Все наиболее значимые 

стройки города Терека свя-
заны именно с комсомолом. 
Знаменитый завод алмаз-
ного инструмента «Терек-
алмаз» 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 сво-
бодное время посвящали 
благоустройству Терека.

Делом рук комсомоль-
ских активистов было стро-
ительство стадиона, парка 
вокруг него, посадка липо-
вой аллеи на улице имени 
Каратаева, городское озеро, 
ивы, обрамляющие его. 
Деревья вдоль тротуара 
по дороге в село Дейское и 
многое другое.

Терский райком комсомо-
ла всегда был в авангарде 
всех начинаний района, 
республики, страны. Терский 
– единственный из всех рай-
онных 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 

ЦК комсомола. А нашему 
райкому комсомола вручи-
ли переходящее знамя ЦК 
ВЛКСМ и подарили автомо-
биль «Москвич». Кроме всего 
этого, наши комсомольцы 
принимали активное участие 
в ансамбле «Терчанка», про-
славляли нашу республику на 
фестивалях самодеятельного 
творчества в Москве, Ростове, 
Грозном.

Более ста комсомольцев 
Терского района приняли уча-
стие в декаде литературы и 
искусства в Москве, посвящён-
ной 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 гор-
достью 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 обязательно-
сти, желаю оставаться такими 
же.

Нина ХАЧИДОГОВА,
 ветеран комсомольского 

и профсоюзного движения

КОМСОМОЛЬЦЫ СТРОИЛИ ТЕРЕК
Город Терек, в котором я родилась, рос и развивался вместе с комсо-

молом. Первым секретарём Терского райкома комсомола работал Юрий 
Ахоминов, я – вторым секретарём.

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

НА ПЯТНИЦУ, 25 ОКТЯБРЯНА ПЯТНИЦУ, 25 ОКТЯБРЯ ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА
Делегаты Кабардино-Балкарской областной комсомольской конференции 

от Терской районной комсомольской организации, декабрь 1959 г.

С очноС очно
К  атко.К  атко.рр

Председатель комитета 
Муаед Дадов, обозначая суть 
проблемы, пояснил:

– В соответствии с новым 
законом об образовании, ко-
торый вступил в силу первого 
сентября, введение школьной 
формы остаётся в компетен-
ции общеобразовательного 
учреждения. На сайте Мини-
стерства образования и науки 
РФ размещено примерное по-
ложение 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 вве-
дении школьной формы за об-
разовательным учреждением. 

Муаед Дадов рассказал, 
что только в трёх субъектах 
Российской Федерации этот 
вопрос отрегулирован зако-
нодательно, то есть приняты 
отдельные законы о школьной 
форме. В 40 регионах приня-
то отдельное постановление 
правительства, в остальных 
– приказ местного министер-
ства образования. Для того 
чтобы обсудить, в каком виде 
должно приниматься решение 
в нашей республике, услышать 
мнение работников образова-
ния, было созвано рабочее 
совещание, пояснил депутат. 

– Республиканский закон 
об образовании в настоящее 
время находится на согласо-
вании в отраслевых министер-
ствах. После его поступления в 
Парламент мы должны будем 
решить: в этом документе обо-
значаем требования к школь-
ной форме или принимаем 
отдельный регламентирую-
щий закон, либо этот вопрос 
урегулируем нормативным 
правовым актом Правитель-
ства, – пояснила заместитель 
Председателя Парламента 
Татьяна Саенко. – Кроме того, 
поступил ряд жалоб от роди-

телей учениц, не согласных 
с той формой, которая при-
нята 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 работа-
ла 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 придерживать-
ся делового стиля и светской 
формы одежды. На классных 
часах и родительских собра-
ниях договорились, что для 
учеников приобретут одежду 
в одинаковой цветовой гам-
ме. 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 се-
годня 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 при-
держивается белого верха и 
тёмного низа. Проблемы воз-
никают в плане приобретения 
школьной формы. Хотелось 
бы иметь в республике спе-
циализированные школьные 
магазины, или чтобы заказы 
выполняла швейная фабри-
ка. 

(Окончание на 2-й с.)

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА:
на откуп школам

или под контроль закона? 
Парламентский  комитет по образованию 

и науке организовал обсуждение проблемы  
школьной формы, в котором участвовали  руко-
водители  департаментов образования муници-
палитетов и директора школ. 

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ
Овощеводы Лескенского 

района собирают рекордный 
урожай. Ими уже убрано 78 
тысяч тонн овощей, что превы-
сило прогнозируемые объёмы 
производства на десять тысяч 
тонн. В этом году под овощные 
культуры в районе было отве-
дено около 3780 га из 15460 га 
имеющейся пашни.

РАБОТА НАД ПОЛЯМИ
Завершаются работы по 

подготовке оснований семи 
полей для мини-футбола в 
Баксанском районе. Готов-
ность к вводу в эксплуатацию 
пяти из них – в Кишпеке, 
Исламее, Кубе, Баксанёнке 
и Кременчуг-Константинов-
ском – проверил заместитель 

министра спорта, туризма и 
курортов КБР Хачим Мамхе-
гов вместе с главами сёл и 
руководством спорткомитета 
райадминистрации.

Напомним, что строитель-
ство футбольных полей стало 
возможным благодаря рес-
публиканской целевой про-
грамме «Развитие футбола в 
КБР на 2009-2015 гг.» и гранту 
за победу в фестивале «Кав-
казские игры».

НАГРАДЫ ЗА ИДЕИ
Согласно решению комис-

сии по финансированию про-
ектов в сфере малого и сред-
него предпринимательства в 
Майском районе авторы пят-
надцати бизнес-идей получи-
ли гранты на их реализацию.

Обладателями денежных 
средств стали начинающие 
предприниматели в возрас-
те до 30 лет, представившие 
проекты по созданию детского 
развивающего центра, выра-
щиванию крупного рогатого 
скота на базе крестьянско-
фермерских хозяйств, раз-
ведению кур-несушек, рыбы 

в установке с замкнутым во-
доснабжением, выращива-
нию роз, огурцов в открытом 
грунте, производству удар-
но-гравировального станка 
с числовым программным 
управлением. Одобрение 
комиссии получили также 
идеи начинающих предпри-
нимателей, входящих в кате-
горию безработных граждан 
и людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Общая сумма распре-
деляемых финансовых 
средств составляет 4133,4 
тыс. рублей, в том числе 
600 тыс. рублей из местного 
бюджета. Софинансиро-
вание стало возможным 
благодаря проведённому 
Министерством экономиче-
ского развития КБР конкурс-
ному отбору муниципальных 
программ для предостав-
ления в 2013 году субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований республики в 
целях финансирования ме-
роприятий по поддержке и 
развитию малого и среднего 
предпринимательства.

Филиппинский танцевальный 
коллектив «The Halili Cruz Dance 
Company» имеет большой хорео-
графический диапазон. Юноши 
и девушки исполняют и фи-
липпинские народные танцы, и 
классику. Интересные, изящные 
хореографические композиции 
уже заинтересовали нашего 
зрителя. 

Фольклорный ансамбль 
«PendIk Halk DanslarI Toplulugu» 
из Турции демонстрирует тра-
диции различных регионов этой 
страны. Успешное их выступле-
ние на открытии фестиваля 
запомнилось танцем дервиша, 
а также тем, как оригинально и 
легко вели своеобразный диалог 
со зрительным залом турецкие 
барабанщики. 

Одна из самых харизматич-
ных и элегантных танцевальных 
пар из Буэнос-Айреса – Паола 
Франкиоти и Орландо Скарпел-
ли. Они являются известными 
тангерос у себя на родине. 

(Окончание на 2-й с.)

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 щед-       
рой мерой – в рамках фестиваля «Танцы над Эльбрусом» в Кабардино-
Балкарию приехали гости из разных стран мира.

Гостей, представляющих крупнейшие культурные сообщества 
мира, от имени Главы КБР тепло приветствовали заместитель 
Председателя Правительства КБР Мухамед Кодзоков и ми-
нистр по СМИ, общественным и религиозным организациям 
Мухадин Кумахов.

Мухамед Кодзоков отметил, что проведение подобных 
фестивалей – это шаг в будущее для всех участников, тем 
более что география интернационального форума обширна.

Руководители фольклорных коллективов из Турции, Фран-
ции, Хорватии, в свою очередь, подчеркнули, что подобные 
фестивали служат импульсом к приумножению культур-
ных традиций, сохранению и развитию международных и 
межнациональных культурных связей. Гости фестиваля с 
восторгом говорили о том, как гостеприимно их встречают 
в Кабардино-Балкарии: «Великолепно, прекрасно, просто 
чудо! Какие люди!».

Завершая встречу, Мухамед Кодзоков отметил: «Мы 
хотим, чтобы все знали: традиции гостеприимства, вза-
имного уважения и толерантности многонациональной 
рес-публики останутся навсегда. Гарантия тому – мудрость 
проживающих на этой земле народов».

Римма ГЕРАСИМОВА,
пресс-служба Министерства культуры КБР

Вчера в Доме Правительства со-
стоялась встреча членов Прави-
тельства Кабардино-Балкарии 
с руководителями делегаций 
– участниц третьего между-
народного фольклорного фе-
стиваля «Танцы над Эльбрусом».

ВЕЛИКОЛЕПНО! ПРЕКРАСНО!

Он состоялся в корпусах Кабар-
дино-Балкарского государственного 
университета им. Х. Бербекова и, 
заплетая орнамент, вместе с раз-
нообразной речью участников во 
всей красе продемонстрировал 
особенности национального ко-
стюма представителей различ-
ных культур мира.  

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

 «Здравствуй, 
племя младое, 

      незнакомое…»
На самой высокой сценической 

площадке мира и, пожалуй, 
выше – над самим Эльбрусом 
в эти дни проходит III междуна-
родный фольклорный фести-
валь  «Танцы над Эльбрусом», 
в рамках которого прошёл 
праздник национального ко-
стюма «Орнамент мира». 
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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 благо-
приятно  влияют на здоровье детей. 

Интересен опыт Баксанского района: ещё до принятия зако-
на 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  при-
везли 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 фор-
ме 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 раз-
резами, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 
прорывами ткани, с неоднородным её окрасом, с яркими над-
писями и изображениями, декольтированных платьев и блузок, 
одежды бельевого стиля, атрибутов одежды, закрывающих 
лицо, аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 
молодёжных объединений, а также пропагандирующих психо-
активные 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 обра-
зованию,  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 школь-
ной формы: строгий стиль одежды создает в школе деловую 
атмосферу, необходимую для занятий, форма дисциплинирует 
человека. Кроме того, она позволяет избежать соревнователь-
ности 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  образова-
тельных 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

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА:
на откуп школам

или под контроль закона? 

ГОТОВЯТ ТЕХНИКУ К ЗИМЕ

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

Транспортный парк Кабар-
дино-Балкарского филиала 
в настоящее время насчи-
тывает 60 грузопассажир-
ских машин, 37 грузовых и 
58 автовышек, автокранов, 
электролабораторий, экска-
ваторов, бульдозеров, при-
цепов, автобусов. 

На сегодняшний день парк 
машин, осуществляющих 
грузопассажирские пере-
возки, 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 Кабар-
дино-Балкарского филиа-
ла в Нальчике построено и 
оборудовано 15 просторных 
отапливаемых ремонтных 
боксов и гаражей. 

Особое внимание уделя-
ется проверке технического 
состояния, техобслуживанию 

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

оперативных машин, спецтех-
ники. Весь транспорт Кабар-
дино-Балкарского филиала 
вскоре будет «обут» в зимнюю 
резину и переведён на сезон-
ные технические жидкости. 

По словам начальника 
службы транспортного и хо-
зяйственного обеспечения 
Кабардино-Балкарского фи-
лиала Сергея Гогаева, глав-
ная задача – обеспечить 
качественную подготовку 

с тем, чтобы, 
невзирая ни на 
какую погоду, 
осуществлять 
заявки район-
ных электри-
ческих  сетей 
п о  н е з а м е д -
лительной до-
ставке необхо-
димой техники, 
грузов, матери-
алов, оборудо-
вания, людей 
для проведе-
ния ремонтно-
в о с с т а н о в и -
тельных работ 
на электроли-
ниях филиала 
в любой точке 
республики.

Казбек 
КЛИШБИЕВ

Инвестиционные кредиты 
С начала года Россельхозбанк в Кабардино-Балкарии выдал свыше 60 креди-

тов 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-Бал-
карского филиала в сфере малого бизнеса 
достиг 8 552,3 миллиона рублей. Россель-
хозбанк  продолжает наращивать кредит-
ный портфель малого бизнеса, улучшать 
качество обслуживания, внедрять выгодные 

банковские продукты и совершенствовать 
предоставляемые клиентам услуги, под-
черкнули в пресс-службе Кабардино-Бал-
карского регионального филиала Россель-
хозбанка. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Открывая пресс-конфе-
ренцию, ректор университета 
Барасби Карамурзов напом-
нил, что в день рождения КБГУ, 
который отмечали 11-12 октя-
бря, нашу республику посетили 
выпускники вуза из-за рубежа, 
чтобы учредить ассоциацию, 
призванную заниматься рас-
ширением гуманитарного и 
научного сотрудничества с со-
отечественниками.

13 октября начались экс-
курсии гостей по Кабардино-
Балкарии и местам компакт-
ного проживания адыгов в 
Краснодарском крае, где они 
ознакомились с жизнью со-
временных шапсугов.

Основная часть беседы 
была посвящена причинам 
создания ассоциации и зада-
чам, которые она перед собой 

ставит. Было отмечено, что 
такой союз поможет расшире-
нию международных связей, 
развитию принципов дружбы 
и взаимопонимания между 
народами разных стран, укре-
плению авторитета российских 
вузов на международном уров-
не, а также интеграции КБГУ 
в мировую образовательную 
систему, которая предпола-
гает увеличение количества 
иностранных студентов, обу-
чающихся в вузе. Участники 
разговора подчеркнули, что 
ассоциация приложит все 
усилия, чтобы содействовать 
увеличению числа квот на 
обучение студентов из числа 
соотечественников в КБГУ.

Студенты, присутствовав-
шие на встрече, интересова-
лись вопросами сохранения 

родного языка адыгов, прожи-
вающих как за рубежом, так и 
на Северном Кавказе. Суще-
ствует множество программ, 
направленных на достижение 
этой цели, которые реализуют 
общественные организации 
и вузы. Однако, как отметили 
участники разговора, без жела-
ния самого человека выучить 
язык результата не будет.

На пресс-конференции ста-
ло известно о том, что в бли-
жайшее время Ассоциация 
зарубежных выпускников и 
друзей КБГУ намерена выйти 
с предложением о проведении 
на Юге России молодёжного 
фестиваля черкесской диа-
споры Иордании, Сирии, Тур-
ции, Объединённых Арабских 
Эмиратов, Израиля, Палести-
ны, Германии, США.

Внимание в разговоре было 
также уделено деятельности 
зарубежных черкесских ор-
ганизаций, положению чер-
кесской диаспоры в разных 
странах, перспективам репа-
триации соотечественников на 
историческую родину.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

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.

(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 напе-
вы, 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 по-
пулярных культурных праздников в Юго-Восточной 
Франции.

Аида ШИРИТОВА.
Фото Камала Толгурова

ЭТНИКА И КЛАССИКА НА НАЛЬЧИКСКИХ ПОДМОСТКАХ

(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 фестива-
ля познакомились с местной нацио-
нальной 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, на-
поминающих пионерские галстуки. А 
между тем «пионеров» от француз-
ской делегации было всего двое. Де-
сятилетний Ромен Демарки не без 

удовольствия уплетал балкарские 
хичины, но, увидев горячий бульон, 
протестующе  закачал головой. На 
фастфуде, видимо, вырос тинэйд-
жер. Непривычно ярко для нашего 
глаза выглядели представители 
турецкой делегации, для которых 
почему-то стало неожиданным от-
крытием родство турецкого и бал-
карского языков. Местных жителей 
заинтересовали головные уборы 
хорватов, с которыми они проделы-
вали невообразимые манипуляции. 

Открывая концерт, с приветствен-
ным словом выступил заслуженный 
работник культуры, кавалер Сере-
бряного знака отличия Международ-
ного совета организаторов фестива-
лей фольклора и традиционного ис-

кусства при ЮНЕСКО Юрий Гурьев, 
который  сказал: «Если с Филиппин 
проложить прямой путь до Арген-
тины, то мы пройдём пятнадцать 
часовых поясов. Очень символично 
звучит название сегодняшнего фе-
стиваля, потому что нас собрала и 
объединила одна из самых высоких 
вершин в мире. Гости Кабардино-
Балкарии покорены гостеприим-
ством 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 Карамур-
зов, приветствуя участников празд-

ника, напомнил о том, что универ-
ситет награждён орденом Дружбы 
народов, так как имеет статус интер-
национального, а праздник проходит 
в зале, который является учебным 
театром Александра Сокурова. Рек-
тор пожелал гостям и участникам 
фестиваля, чтобы часы, проведён-
ные 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 расска-
зали об истории мужского и женского 
костюма народов КБР и  его особен-
ностях, а директор Национального 

музея КБР Феликс Наков  поведал 
об адыгском оружии и даже про-
демонстрировал  кинжал и шашку 
в действии. Участники по-разному 
отнеслись к увиденному, но равно-
душных в зале не было. Даже мини-
атюрные и улыбчивые филиппинки, 
засыпающие на ходу из-за разницы 
часовых поясов, увидев представле-
ние с оружием, проснулись и все как 
одна гипнотизировали сцену. 

Орнаменты  мира ожили и пере-
плелись в танце с непосредствен-
ностью и страстью представителей  
самодеятельных коллективов мира, 
раскрасив эти октябрьские дни  
новыми, на глазах случившимися 
оттенками. 

                         Марина БИДЕНКО

 «Здравствуй, племя младое, незнакомое...»
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ДАТАДАТА ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

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

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НЕЙРОРЕАНИМАЦИИ
18 октября в Министерстве транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР со-18 октября в Министерстве транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР со-
стоялось торжественное собрание, посвящённое профессиональным празд-стоялось торжественное собрание, посвящённое профессиональным празд-
никам работников двух важнейших отраслей – дорожной и транспортной.никам работников двух важнейших отраслей – дорожной и транспортной.

БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

В ст. Екатериноградской межпоселенческой библио-В ст. Екатериноградской межпоселенческой библио-
текой им. Маяковского (Прохладненский район) про-текой им. Маяковского (Прохладненский район) про-
ведён выездной семинар работников муниципаль-ведён выездной семинар работников муниципаль-
ных библиотек района «Продвижение книги и чтения ных библиотек района «Продвижение книги и чтения 
среди детей дошкольного возраста. Взаимодействие среди детей дошкольного возраста. Взаимодействие 
библиотек с дошкольными образовательными уч-библиотек с дошкольными образовательными уч-
реждениями». реждениями». 

Как сообщила корреспон-
денту «КБП» заведующая 
сектором по информаци-
онно-библиографической 
работе межпоселенческой 
библиотеки Галина Сазонова, 
библиотекари и  сотрудники 
структурного подразделения 
дошкольного образования 
№1 ст. Екатериноградской 
поделились своим опытом, 
методиками,  которые при-
меняют для пробуждения 
интереса к книге и форми-
рования эстетического вкуса.

 – Наша задача – подгото-
вить потенциального читате-
ля, который завтра придёт в 
библиотеку, тем самым вне-
сти свой вклад в сохранение 
и развитие читательской куль-
туры в детях, – подчеркнула 
директор межпоселенческой 
библиотеки им. Маяковского 
Ольга Мороз. 

В системе социальных 

институтов, занятых фор-
мированием будущего чи-
тателя, библиотеке принад-
лежит важнейшее место. 
Первое знакомство ребёнка 
с устно-поэтическим творче-
ством, фольклором, а затем 
и литературой начинается в 
семье, затем в детском об-
разовательном учреждении. 
Библиотека должна помочь 
родителям и воспитателям 
познакомить ребёнка с со-
кровищами книжной полки. 
Чтобы эта работа стала целе-
направленной и эффектив-
ной, в библиотеках созданы 
дошкольные абонементы. На 
сегодняшний день их десять. 
Одна из задач семинара 
– это активизация работы 
дошкольных абонементов и 
повышение уровня подготов-
ки библиотечных работников, 
касающихся  вопросов орга-
низации детского чтения.

ЛЮБОВЬ К КНИГЕ РОЖДАЕТСЯ В ДЕТСТВЕЛЮБОВЬ К КНИГЕ РОЖДАЕТСЯ В ДЕТСТВЕ

Специально к семинару 
была подготовлена муль-
тимедийная презентация 
дошкольных абонементов 
библиотек Прохладненского  
района, которая визуально 
продемонстрировала всё 
разнообразие творческих 
идей их организаторов (автор 
проекта – Татьяна Щербако-
ва, исполнитель –  Светлана 
Склярова).

О формах и методах рабо-
ты с дошкольниками по фор-
мированию интереса к дет-
ской художественной лите-
ратуре рассказали Валентина 
Кулаксызова, заведующая 
структурным подразделени-

ем дошкольного образования 
№1 средней школы ст. Екате-
риноградской, и воспитатель 
Светлана Вяткина. Здесь же 
её подопечные, воспитан-
ники детского сада, как это 
умеют только маленькие 
артисты,  очень талантливо 
в театрализованной форме 
исполнили  потешки, счита-
лочки, сказки,  стихи.

Содержательной пред-
ставлена работа дошкольно-
го абонемента «Гномик» би-
блиотеки  им. Маяковского, 
предложены инновационные 
формы, обозначены перспек-
тивы развития дошкольных 
абонементов.  В библиотеке 
ст. Солдатской сложился 
свой стиль работы с детьми: 
развитие интереса к чтению 
через выявление творческих 
наклонностей ребёнка. На-
талья Конгапшева, заведу-
ющая Солдатской сельской 
библиотекой,  поделилась 
опытом работы театра книги 
«Читайка».

Несмотря на многообеща-
ющие возможности исполь-
зования новейших источни-
ков информации, книга как 
интеллектуальный продукт, 
обладающий эстетическим 
и психологическим воздей-
ствием на читателя, всегда  
останется востребованной. 
Поэтому вопросы комплек-
тования и использования 
книжных фондов для до-

Она была посвящена вопросам монито-
ринга внутричерепного давления, коррекции 
внутричерепной гипертензии и интенсивной 
терапии при тяжёлой черепно-мозговой 
травме, субарахноидальном кровоизлиянии, 
остром нарушении мозгового кровообраще-
ния. Обсуждались алгоритмы интенсивной 
терапии при разной церебральной патоло-
гии.

Доктор медицинских наук, профессор, 
руководитель отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии Иван Савин рассказал об 
особенностях специальности нейрореанима-

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 внутричереп-
ного давления, имплантации датчика и воз-
можных осложнениях, об интенсивной терапии 
черепно-мозговой травмы у взрослых и детей.

Конференция организована главным 
внештатным анестезиологом-реаниматоло-
гом Минздрава КБР Инной Абазовой. 

Наталья БЕЛЫХ

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ
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В ХВОСТЕ «ЧЁРНОЙ» ХИМИИ 

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 за-
паздывает,  но регламент отне-
сения лекарственных средств к 
особой категории со специаль-
ным порядком их отпуска через 
аптечную сеть устанавливается 
людьми, а они – не стихия, кото-
рая не способна к переоценке 
собственных действий.

Если принят закон, тормо-
зящий активность противо-
действия абсолютному злу, 
к которому отнесена нарко-
мания, то его, как минимум, 
следует изменять. То, что сей-
час произошло с «Лирикой», 
предназначенной для больных 
эпилепсией, но имеющей нар-
коэффект, которым уже увле-
клись сотни молодых людей, 
абсолютно идентично ситуации 
с кондитерским маком. Право-
охранители, 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 Пар-
ламента КБР «О временных ме-
рах по недопущению безрецеп-
турного отпуска лекарственного 
препарата «Лирика»» продлила 
срок его свободной продажи на 
всё тот же полутора-двухгодич-
ный срок, пока он не пройдёт 
все экспертные испытания, 
медики не придут к однознач-
ному выводу, а сам препарат не 
будет внесён Правительством 
РФ в специальный список.

Какова ситуация с «Лири-
кой» сегодня, и может ли она 
в принципе быть управляемой 
в существующем на сегодня 
правовом поле, поясняет кор-
респонденту «КБП» руково-
дитель пресс-службы УФСКН 
Наталья Маршенкулова.

– «Лирика» – это противо-
эпилептический препарат, и, по 
данным Минздрава КБР, годо-
вая потребность в нём всех ле-
чебных учреждений республики 
– не более 250 упаковок. Между 
тем только за пять месяцев в 
Кабардино-Балкарию завезено 
более десяти тысяч. Популяр-
ность аптечных препаратов 
с психоактивным действием 
наркополицейские объясняют 
тем, что сейчас стало очень 

трудно купить наркосодержа-
щий пищевой мак. Риски от 
его продажи превышают вы-
году: за это можно схлопотать 
вполне реальный тюремный 
срок, предусмотренный за сбыт 
наркотиков. Поэтому наркоза-
висимые перешли на ещё не 
запрещённую «Лирику».

Главный врач Республи-
канского наркологического 
диспансера Олег Пашевкин 
неоднократно отмечал, что 
уже более половины нарко-
манов употребляют «Лирику». 
В стационаре есть больные, 
которые страдают именно от 
«лирической» зависимости. Их 
лечат симптоматически, по-
тому что в силу относительной 
новизны препарата комплекс 
лечебных мероприятий даже 
не разработан. Среди послед-
ствий употребления данного 
лекарства врачи называют 
нарушение зрения, быстрый 
отказ двигательных функций, 
галлюцинации.

Несмотря на явный наркоти-
ческий эффект, таблетки не зна-
чатся 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 наказу-
емому 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 об-
винений, что наркополицейские 
«крышуют» наркоторговцев. 
Только изменения в федераль-
ном законодательстве сдвинули 
эту проблему с «мёртвой точ-
ки». Ситуация заставила наше 
ведомство в июле обратиться 
в Парламент КБР, который до 
разрешения вопроса времен-
но запретил безрецептурную 
продажу препарата. Документ, 
просуществовав два месяца, 
был отменён Верховным судом 
КБР после протеста прокурату-
ры КБР, поскольку регулирова-
ние правоотношений, связан-
ных с оборотом лекарственных 
средств, является прерогативой 
федеральных исполнительных 
органов. Вместе с тем законо-
дательный орган республики 
не прекратил прилагать уси-
лия для решения проблемы с 
«Лирикой», направив письмо 
в Минздрав России с просьбой 
включить препарат в число 
лекарств, подлежащих пред-
метно-количественному учёту.

Кроме этого, наркополицей-

ские видят решение данной 
проблемы в ужесточении ад-
министративной ответствен-
ности за реализацию подобных 
препаратов: повышение штра-
фов в десятки раз могло бы 
заставить многих аптекарей, 
кому выгода дороже всего, 
хорошенько задуматься, стоит 
ли браться за такое рискован-
ное дело.

По поручению Главы КБР 
Арсена Канокова в настоящее 
время работает межведом-
ственная рабочая группа из 
представителей нескольких 
министерств и ведомств, опе-
ративно реагирующих на каж-
дый сигнал о продаже лекарств 
с психоактивным действием.

Проблема с «Лирикой» и 
некоторыми другими препара-
тами 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 Админи-
стративным кодексом, несоиз-
меримы с прибылью, которую 
приносит продажа «Лирики». 
После каждого закрытия неза-
конного места реализации оно 
вновь открывается до очеред-
ного штрафа. Уже наркополи-
цейскими закрыто одиннадцать  
подобных торговых точек. И 
здесь помощь населения не-
обходима: сообщения (в том 
числе и анонимные) можно 
оставлять по телефонам до-
верия УФСКН России по КБР: 
49-21-05, 8(800) 100-70-77, или 
на сайте управления: www.07.
fskn.gov.ru.

По данным ведомства, каж-
дые две недели в России син-
тезируется новый наркотик. От 
начала обращений граждан, 
врачей, правоохранителей до 
внесения его в список запре-
щённых к свободному обороту 
веществ проходит несколько 
лет. Так было с «Тропиками-
дом», с «Трамалом», с «Зал-
диаром», сейчас актуальна 
«Лирика». В этой связи ФСКН 
России вышла с законода-
тельной инициативой, что-
бы органам наркоконтроля (в 
каждом случае по решению 
суда) разрешили временно при-
останавливать оборот тех или 
иных лекарственных и других 
средств до окончательного ре-
шения вопроса о его истинных 
свойствах. Это единственная 
мера, которая позволит право-
охранителям не отставать от 
нарколобби, а контролировать 
каждый его шаг.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

16 сентября 2013 года по-
сле тяжёлой болезни безвре-
менно 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 об-
ласти Украины, успешно окон-
чил электроэнергетический 
факультет Харьковского поли-
технического института, совме-
щая хорошую учёбу с активной 
общественной жизнью. Со сту-
денческой командой альпини-
стов он неоднократно приезжал 
в Кабардино-Балкарию, где 
принимал участие в покорении 
вершин Эльбруса. В 1962 году 
Валентин Андреевич был на-
правлен на работу в институт 
«Каббалкгражданпроект». 

Кабардино-Балкария стала 
для Валентина Андреевича 
второй родиной. Он прекрасно 
знал историю республики, лю-
бил и уважал её народ, чтил его 
обычаи и традиции.

Трудясь в проектном инсти-
туте на различных должностях, 
он успешно совмещал работу 
с активным участием в обще-
ственной жизни коллектива, 
трижды избирался секретарём 
комитета комсомола института. 

БЛИКАНОВ Валентин Андреевич 
инициативный и принципиаль-
ный характер руководителя. Он 
создал большой актив молодых 
пропагандистов, наладил ра-
боту лекторских групп горкома 
комсомола.

В 1973 году областной коми-
тет КПСС направил Валентина 
Бликанова в Высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС, по 
окончании которой с 1975 года 
он работал инструктором, за-
ведующим сектором партийной 
информации, заместителем 
заведующего отдела органи-
зационно-партийной работы 
обкома партии.

В феврале 1984 года Вален-
тин Андреевич был утверждён 
заведующим отделом строи-
тельства обкома КПСС, а в но-
ябре 1986 года – председателем 
комиссии партийного контроля 
при обкоме КПСС. В этот пе-
риод он также являлся членом 
республиканской комиссии по 
реабилитации незаконно ре-
прессированных граждан.

В 1993 году Валентин Ан-
дреевич пришёл на работу в 
трест «Ай Би Си Промстрой» 
на должность заместителя 

генерального директора. Глав-
ной задачей было создание 
работоспособного коллектива 
инженеров и рабочих-строите-
лей. Используя богатый опыт и 
организаторские способности, 
Валентин Андреевич вклады-
вал частичку своей души в 
каждого работника, создавая 
коллектив, который и сегодня 
успешно трудится на всех круп-
ных стройках республики и за 
её пределами.

Бликанов  принимал активное 
участие в общественно-полити-
ческой жизни республики, не-
однократно избирался депутатом 
Верховного совета КБАССР.

На какой бы партийной, хо-
зяйственной и общественной 
работе он ни находился, Ва-
лентин Андреевич проявлял 
себя грамотным и инициатив-
ным работником. Его отличали 
скромность, высочайшая рабо-
тоспособность, ответственность 
и профессионализм, компетент-
ность и человеколюбие. Он был 
прост в общении с людьми, 
честен, объективен, сдержан 
в любой сложной эмоциональ-
ной обстановке и оставался 

на принципиальной позиции в 
конфликтных ситуациях.

Валентин Андреевич обладал 
истинным талантом руководи-
теля. Он умел быть близким 
к каждому своему коллеге по 
работе, окружал их вниманием 
и заботой, принимал живое уча-
стие в решении возникающих у 
них проблем.

Активная деятельность Бли-
канова отмечена знаком ЦК 
ВЛКСМ «За активную работу 
в комсомоле», медалью «За 
доблестный труд», почётными 
грамотами КБР и Парламента 
республики. Своим богатым 
опытом, высоким профессио-
нализмом, преданностью делу 
Валентин Андреевич заслужил 
любовь и уважение коллег, был 
ярким примером для молодёжи.

Валентин Андреевич Блика-
нов запомнился всем, кто его 
знал, как человек высочайшей 
культуры, беспредельной чест-
ности и безграничной доброты. 
Мы потеряли замечательного 
друга и товарища, мудрого 
наставника, талантливого ор-
ганизатора. Светлая память о 
замечательном человеке и пре-
красном семьянине Бликанове 
Валентине Андреевиче навсег-
да останется в наших сердцах.

Друзья, близкие, 
коллеги по работе.

20 октября 2013 года после 
тяжёлой болезни на 88-м году 
жизни скончался замечатель-
ный человек, 57 лет своей 
жизни отдавший благородной 
профессии врача, ветеран 
труда Шогенов Адальби На-
урузович.

А.Н. Шогенов родился 10 
января 1925 года в селении Урух 
Урванского района КБАССР.

Окончив с отличием Наль-
чикское медицинское училище 
в 1947 году, начал  трудовую де-
ятельность заведующим фель-
дшерско-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 город-
ской больницы, где он прорабо-
тал до 1965 года.

школьников ещё долго не 
потеряют свою актуальность.  
Ольга Чижова, заведующая 
отделом комплектования 
библиотеки Маяковского, 
проанализировала состав и 
использование фонда до-
школьной литературы в би-
блиотеках Прохладненского 
района, порекомендовала, 
каким издательствам сле-
дует отдавать предпочтение 
при выборе детских книг, 
провела обзор современ-
ных детских изданий для 
малышей. Ирина Иваненко, 
заведующая отделом об-
служивания, организовала 
с коллегами   деловую игру 
«Эрудит».

Проведение семинара 
именно в библиотеке ст. 
Екатериноградской было 
вызвано желанием наглядно 
продемонстрировать опыт 
работы Татьяны Кулаксызо-
вой, заведующей этой успеш-
ной сельской библиотекой. 
Весомым аргументом стал 
показ фрагмента спектакля 
«В гостях у сказки»  куколь-
ного театра, художником-
оформителем которого была 
Наталья Выскребенец. 

 – Какие бы формы и ме-
тоды библиотекари ни ис-
пользовали, нашим глав-
ным орудием труда была и 
остаётся книга, а одним из 
эффективных средств её  
пропаганды – книжная вы-
ставка, – 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, разра-
ботанные специалистами МБ 
им. Маяковского в помощь 
библиотекарям. 

Привить ребёнку вкус к 
чтению – лучший подарок, 
который мы можем ему сде-
лать, решили участники се-
минара.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

С 1965 года Валентин Андрее-
вич был членом бюро Нальчик-
ского горкома ВЛКСМ, членом 
обкома комсомола. В 1968 году 
был избран вторым секретарём 
нальчикского горкома комсомо-
ла, а в 1970 году – секретарём 
областного комитета ВЛКСМ.

За время работы в комсомо-
ле раскрылись его организатор-
ские способности, умение рабо-
тать с молодёжью, проявился 

ШОГЕНОВ Адальби Наурузович

Затем были 13 лет неустанно-
го труда в должности главного 
врача Терской районной клини-
ческой больницы. За указанный 
период Адальби Наурузович  
успел открыть шесть врачебных 
амбулаторий, 15 фельдшерско-
акушерских пунктов, поликли-
нику и новую больницу на 250 
койко-мест.

Позже Адальби Наурузович 
преподавал в Нальчикском 

медицинском училище, рабо-
тал главным специалистом 
курортов города Нальчика, за-
ведующим рентгенологическим 
отделением курортной поликли-
ники, 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 каче-
ства были присущи его характеру.

Добросовестный труд А.Н. 
Шогенова не раз был отмечен 
правительственными награ-
дами, почётными грамотами, 
благодарностями.

Адальби Наурузович Шогенов 
навсегда останется в нашей 
памяти, в сердцах друзей, всех 
людей, которые работали с этим 
замечательным человеком.

     Министерство
 здравоохранения и курортов 

Кабардино-Балкарской 
Республики.

Минтранс КБР,  в чьём 
ведении находятся эти от-
расли, традиционно чествует 
наиболее отличившихся спе-
циалистов дорожно-транс-
портного комплекса и  вете-
ранов отрасли. В нынешнем 
году для министерства это 
особый праздник. Коллектив 
встречает его в новом со-
ставе и по новому адресу. 
В 2012 году Министерство 
транспорта КБР и Госкомитет 
КБР по дорожному хозяйству 
были объединены в Мини-
стерство транспорта, связи 
и дорожного хозяйства КБР 
под руководством Аслана 
Дышекова. С декабря 2012 
года Минтранс КБР рас-
полагается в здании  на ул. 
Мечникова, 130 «А».

За короткий период был 
проведён капитальный ре-
монт, обустроена прилегаю-
щая территория. Теперь это 
современное, функциональ-
ное и  красивое здание, в 
котором размещены Мини-
стерство транспорта, связи и 
дорожного хозяйства КБР и 
подведомственное учрежде-
ние «Безопасная республика». 
В этом смогли убедиться го-
сти, приглашённые на празд-
ник, – представители руково-
дящих органов республики, 
предприятий, ветераны.

ДОРОЖНИКИ ПРАЗДНУЮТ БЕЗ ДОЛГОВДОРОЖНИКИ ПРАЗДНУЮТ БЕЗ ДОЛГОВ

По инициативе министра  
А. Дышекова совместно с те-
леканалом ВГТРК  ГТРК «Ка-
бардино-Балкария» подготов-
лен фильм «Дороги и транс-
порт: прошлое, настоящее, 
будущее», показ которого и 
открыл торжественное собра-
ние. Основная идея, озвучен-
ная в фильме, заключается в 
том, что, празднуя и подводя 
итоги работы, Минтранс КБР 

демонстрирует готовность 
трудиться с полной отдачей, 
эффективно исполнять пору-
чения Главы КБР А. Канокова 
и Правительства КБР во взаи-
модействии со всеми ведом-
ствами и хозяйствующими 
субъектами республики. В 
двадцатиминутном ролике не 
только коротко и интересно 
показана история и нынешняя 
деятельность министерства, 

но и звучат поздравления из-
вестных 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, оста-
ётся искреннее отношение к 
делу, а ветераны передают 
новому поколению свой бес-
ценный опыт.

Виновников торжества 
поздравили депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ 
З. Геккиев, председатель 
парламентского комитета по 
промышленности, дорожному 
хозяйству, транспорту и свя-
зи Ю. Кочесоков, советник 
Главы КБР А. Суншев, пред-
седатель рескома профсоюза 
работников автомобильно-
го транспорта и дорожного 
хозяйства А. Головатенко, 
ветеран дорожной отрасли           
М. Амальчиев.

Было сказано много до-
брых слов в адрес мини-
стерства, а министр Аслан 
Дышеков заметил, что оно 

единственное не имеет дол-
гов перед подрядчиками.

Состоялось вручение гра-
мот Правительства и Парла-
мента КБР, Минтранса КБР 
и Федерации профсоюзов. 
Ветеранам Минтранс КБР 
преподнёс ценные подарки. 
Мероприятие по духу напоми-
нало скорее встречу давних 
друзей и единомышленни-
ков. Звучали воспоминания, 
интересные случаи из жизни  
и  стихи.

Пресс-служба 
Минтранса КБР.

Фото Камала Толгурова

Начальник отдела экономики Аслан Бештоков Начальник отдела экономики Аслан Бештоков 
и ведущий специалист Инна Кодзоковаи ведущий специалист Инна Кодзокова

Заместитель министраЗаместитель министра
транспорта, связи и дорожного  транспорта, связи и дорожного  
хозяйства КБР  Юрий Харченкохозяйства КБР  Юрий Харченко
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В Астрахани  прошёл чемпио-
нат по боксу физкультурного 
общества «Профсоюзы». В 
нём участвовали 90 спор-
тсменов, в том числе и двое 
представителей Кабарди-
но-Балкарской Республики,  
ставшие победителями. 

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

По данным ГИБДД, светофор работал в режиме 
жёлтого мигающего сигнала. Проводится расследо-
вание, 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. Во-
дитель госпитализирован.

В 18 часов 20 минут того же дня водитель автомоби-
ля ГАЗ-322132 на автодороге Малка – Ингушли превы-
сил 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

ПРОИСШЕСТВИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ 

20 октября после полуночи на пересечении 
улиц Мальбахова-Кирова в г.Нальчике стол-
кнулись ВАЗ-217230 и ВАЗ-210740. В резуль-
тате ДТП смертельные травмы получили 
двое пассажиров автомобиля ВАЗ-210740, 
28-летний водитель госпитализирован. 

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 
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Неправильно выбрали Неправильно выбрали 
скорость движенияскорость движения

Тимур Керефов (до 75 кг)  провёл четыре боя и, одер-
жав во всех убедительные победы, стал первым. Другой 
наш земляк Артём Набитов (91 кг) уверенно дошёл до по-
беды, убрав с дороги троих соперников. Подготовили спор-
тсменов 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. 

По «профсоюзным» билетам –По «профсоюзным» билетам –
на чемпионат странына чемпионат страны

•Бокс

Трое юных борцов Баксанского 
района стали призёрами откры-
того республиканского турнира по 
вольной борьбе на призы заслу-
женного тренера России Магомеда 
Мешвез, проходившего в Майкопе. 

Мартин Кильчуков (Исламей) и Ахмедхан 
Темботов (Атажукино) в  своих весовых кате-
гориях  стали победителями,  заюковец Анзор 
Ойтов занял второе место. Соперниками на-
ших одиннадцатилетних спортсменов были 
260 ребят из республик Северного Кавказа.

Трое Трое 
баксанцев – баксанцев – 
в Майкопев Майкопе

•Вольная борьба

В Прохладном прошли традиционные 
всероссийские соревнования «Про-
хладненский часовой бег». Участни-
ками спортивного праздника стали 
68 любителей бега из Прохладного 
и Прохладненского района, Невинно-
мысска, Георгиевска, Кисловодска, 
Ессентуков, Владикавказа, Арма-
вира, Нальчика, Майского и даже 
Нижнекамска. 

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 по-
бедителей 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 (Невин-
номысск), Татьяна Гончар (Нальчик).

Против ветраПротив ветра•Часовой бег

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Здесь находятся дети, живущие на грани реально-
сти и видений, вдали от людского шума и событий, 
без праздников и развлечений. Детское отделение 
Республиканского психоневрологического диспан-
сера с доброй программой посетили представители 
ДУМ КБР и общественных организаций «Сила на-
рода – здоровье» и «Институт проблем молодёжи».

– Наша цель – препод-
носить информацию о здо-
ровье в игровой форме, 
помогать больным детям 
адаптироваться в обще-
стве, – говорит руководи-
тель «Силы народа» Марита 

Цветная реальность Цветная реальность 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Двое пьяных жителей Тырныауза ста-
ли 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 пресле-
дования водитель и пассажир на полном 
ходу выпрыгнули из машины и вновь попыта-
лись скрыться, в то время, как «Фольксваген», 

ударившись о придорожный бордюр, оста-
новился. В предупредительных целях было 
применено оружие», – сообщили в МВД.

Один правонарушитель – 1995 года рож-
дения, второй – 1988-го. Оба находились в 
состоянии алкогольного опьянения.

«На владельца транспортного средства 
составлен административный протокол по 
части 2 статьи 12.8 КоАП РФ, предусматри-
вающий лишение прав на длительный срок», 
– отметили в МВД.

Азрет КУЛИЕВ

ВЫСТРЕЛ ДЛЯ ПЬЯНОГОВЫСТРЕЛ ДЛЯ ПЬЯНОГО

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 тепло-

снабжения – 0;
2. Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения – 0;
3. Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло-

снабжения – 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.

без тёмных иллюзийбез тёмных иллюзий

Гоплачева. – Посмотрите на 
плакаты в наркологических 
диспансерах, почитайте лозун-
ги о борьбе с курением – это 
же страшно! Нужно не запу-
гивать людей, а учить их мыс-
лить позитивно, заботиться о 
своём здоровье, а не бояться 
болезней.

На один час детское отде-
ление диспансера преврати-
лось в сказочный мир: летали 
разноцветные воздушные 
шарики, звучала весёлая 
музыка, и заправлял сказоч-
ным действом известный в 
республике аниматор Марик. 
А представители ДУМ КБР 
вручили маленьким пациен-
там сладкие подарки.

В детском отделении Респу-
бликанского психоневрологи-
ческого диспансера находятся 
дети  с трёх до восемнадцати 

лет с умственной отсталостью, 
шизофренией и другими слож-
ными заболеваниями, требую-
щими постоянного контроля и 
внимания. Значительная часть 
пациентов – воспитанники 
детских домов. Работники 

диспансера говорят, что за-
болевания, с которыми сюда 
попадают дети, не лечатся, и 
потому до совершеннолетия 
каждый пациент успевает по-
бывать здесь не единожды. 

Такие праздники, как этот, 

ненадолго выводят из мира 
тёмных иллюзий в реальность, 
в которой есть свет, улыбки 
и  разноцветные воздушные  
шарики.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного универси-
тета выражает глубокое соболезнование ШОГЕНОВОЙ Ирине Адальбиевне 
– директору библиотеки КБГАУ – по поводу смерти отца.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного универси-
тета с прискорбием извещает о кончине коменданта учебно-лабораторного 
корпуса с подвалом ГУСЕЙНОВА Ибрагима Сархош-Оглы и выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР им. Т.К. Мальба-
хова выражает искренние соболезнования ТЕТУЕВОЙ Шарифе Магомедовне, 
заведующей научно-методическим отделом, в связи с кончиной брата АКАЕВА 
Хусейна Магомедовича.

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО 
йоркширские терьеры – 

мальчики, 2,5 месяца. 
Привитые, документы РКФ.

Обращаться по телефону  8-928-914-50-20.

В мекке универсального боя России – городе Медынь Калужской области – закончи-
лось 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.

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 – «клас-
сике» (прохождение полосы 
препятствий и поединки по 
правилам рукопашного боя) 
победителем первенства мира 
стал Залим Бетуганов. Из четы-

рёх поединков два Залим вы-
играл досрочно, нокаутировав 
чеченского и швейцарского 
спортсменов. А в финале Бету-
ганов отомстил своему обидчи-
ку по первенству России – бой-
цу из Санкт-Петербурга. Счёт 
раундов – 5:0 в пользу нашего 
бойца. Залим вошёл в историю 
как  первый в республике побе-
дитель 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, рас-
сказал корреспонденту «КБП» 
президент федерации универ-
сального боя КБР Заурбек Чер-
кесов. – Все наши ребята имеют 
достаточный соревновательный 
опыт, добивались успехов в 
родственном виде спорта – 
армейском рукопашном бое. 
Медали на первенстве мира 
– плод большой тренерской ра-
боты и упорства их подопечных.  

Залим Бетуганов – 
планетарный победительпланетарный победитель
•Универсальный бой

В Махачкале проходило первенство Северо-
Кавказского федерального округа по греко-
римской борьбе среди юношей. В соревно-
ваниях участвовали 350 спортсменов, в том 
числе 48 борцов из  Кабардино-Балкарии. 

На счету наших спортсменов три первых,  четыре 
вторых и  пять третьих мест. Победителями в своих 
весовых категориях стали Алим Коготыжев, Астемир 
Барагунов и Хасан Рамазанов. 

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

Впереди Впереди 
Южно-СахалинскЮжно-Сахалинск

•Греко-римская борьба

Преследование длилось око-
ло 20 километров, автомобиль 
без водителя обнаружили в 
частном секторе ст. Алексан-
дровской. 

По сообщению пресс-
службы ГИБДД, осмотр транс-
порта и сверка номерных агре-
гатов по информационным 
базам показали, что номера на 

ПОЛИЦИЯ ПОЛИЦИЯ 

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. 

В результате  погони В результате  погони 
найдена похищенная машинанайдена похищенная машина

«По предварительным данным, житель Нальчика, 
1959 года рождения, в составе бригады кровельщи-
ков находился на крыше двухэтажного дома на улице 
Ленина. Потеряв равновесие, он упал на асфальт. 
Мужчина скончался, не приходя в сознание, в реа-
нимационном отделении больницы села Аргудан», 
– сообщили в пресс-службе МВД.

Асхат МЕЧИЕВ

Во Втором Лескене погиб упавший с крыши 
двухэтажного дома рабочий. 

Разбился при паденииРазбился при падении
автомобиле оказались подлож-
ными и принадлежат автомоби-
лю «Киа». А сама машина была 
похищена из Минеральных Вод. 
В ближайшее время  автомобиль 
будет возращён владельцу.

Госавтоинспекция призывает 
жителей республики, владею-
щих 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

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 наркопри-
тонов. 

«Отмечено общее снижение 
основных показателей по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Объясняется это, 
по словам выступающих, тем, 

что многие наркозависимые в 
настоящее время переориен-
тировались на употребление 
лекарственных препаратов, 
которые легально продаются 
в аптеках, хоть и имеют явно 
выраженный наркотический 
эффект», – отметили в пресс-
службе ведомства.

Сотрудниками управления 
проверены 20 аптечных уч-
реждений, их руководителям 
вынесены предупреждения о не-
допустимости безрецептурного 

ИТОГИ ИТОГИ 

Коллегия Управления ФСКН России по КБР подвела итоги 
работы за девять месяцев. 

Наркоманы переквалифицировалисьНаркоманы переквалифицировались
отпуска лекарственных средств.

Уничтожено 142 очага произ-
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 обраще-
ния прокурору для заявления о 
лишении их водительских прав. 
В 2012 году такую меру пришлось 
применить в отношении 39 человек. 

Аскер ШУЙСКИЙ
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