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ЗАПУЩЕНА УНИКАЛЬНАЯ 
технологическая линия

(Окончание на 4-й с.)

 ПАРЛАМЕНТ

– Хиса Мажитович, каждый объект пред-
приятия в своём роде уникален, о каком из 
них идёт речь?

  – Это линия по производству альфаполувод-
ного гипса или высокопрочного гипсового вяжу-
щего. Известно несколько способов получения 
этого строительного продукта, мы взяли на 
вооружение полусухой. Патент на производство 
по данному способу принадлежит специалисту 
немецкой компании «Гренцебах» Альфреду 
Брозику. По заявлениям наших немецких кол-
лег, которые принимали участие в монтаже и 
наладке оборудования, второй такой установки 
в мире нет, и многие крупные зарубежные 
компании, специализирующиеся на выпуске 
строительных и отделочных материалов на ос-
нове гипсовых вяжущих, и отечественные про-
изводители гипсовых материалов с интересом 
следят за тем, что происходит у нас.

Символично, что первый в мире альфапо-
луводный гипс, произведённый по полусухому 
способу, был получен в день открытия зимних 
Олимпийских игр в г. Сочи. Так мы отметили 
это грандиозное событие. Теперь в течение 
какого-то времени будем заниматься опти-
мизацией работы технологической линии и 
анализом качественных показателей.

– Где эта продукция может найти приме-
нение?

– В процессе термообработки гипсового 
камня  вводятся специальные химические 
добавки, которые способствуют формиро-
ванию кристаллов необходимой формы и 
размеров, что ведёт к заметному повышению 

качественных показателей.  Продукция может 
быть использована при производстве самовы-
равнивающихся наливных гипсовых полов, а 
также в керамической, фарфоро-фаянсовой 
промышленности и машиностроении.  Кроме 
того, планируем наладить реализацию альфа-
гипса в чистом виде.  Технологический процесс 
полностью автоматизирован. Им управляет 
один человек с главного пульта через компью-
тер. Более того, мы планируем оснастить весь 
цикл производства системой видеонаблюде-
ния, благодаря чему сможем контролировать 
все стадии выпуска продукции. 

– Какие имеются виды на сбыт новой 
продукции?

– Есть заказы в достаточно больших объ-
ёмах,  наш торговый дом, базирующийся в  
Пятигорске,  анализирует рынок сбыта  и зани-
мается поиском потенциальных покупателей. 

– Хиса Мажитович, когда войдут в строй 
все предусмотренные проектом объекты 
предприятия?

– Осталось запустить линию по производ-
ству гипсовых панелей. Пусконаладочные 
работы заканчиваются, и к концу этого месяца 
планируем получить кондиционный продукт, 
соответствующий нормативно-технической до-
кументации по всем параметрам, в том числе 
по качеству. В марте все технологические 
линии будут готовы к производству продукции, 
и мы надеемся, что у нас появится много за-
казов, и можно будет наращивать производ-
ственные мощности.

Беседовал Анатолий САФРОНОВ

  На «Каббалкгипсе» завершаются реконструкция и перево-

оружение производства по выпуску гипсовых вяжущих и из-

делий из них. Введена в строй уникальная технологическая 

линия, аналогов которой, по оценке иностранных специа-

листов, нет в мире. Наш корреспондент побеседовал с техни-

ческим директором предприятия Хисой Тохаевым.

Слева направо: немецкие специалисты – руководитель пусконаладочных работ 
Хартмурт Фрич, патентодержатель принятого способа производства альфаполугидрата 

Альфред Брозик, руководитель проекта Бернд Феннер.

Председатель профильного комитета Анатолий Рахаев напомнил, что 2014 
год объявлен Годом культуры в России и отметил актуальность и важность во-
просов, вынесенных на обсуждение. 

Олег Головко презентовал проект создания киносети цифровых кинотеа-
тров в домах культуры муниципальных районов. Проект соответствует целям 
и задачам, прозвучавшим в майских поручениях Президента РФ Владимира 
Путина, способствует формированию единого культурного и информационно-
го пространства страны. По словам Олега Головко, современные технологии 
позволяют, используя существующую инфраструктуру ДК, без значительных 
финансовых вложений создать полноценные цифровые кинотеатры в малых 
городах и сельских поселениях республики. 

(Окончание на 2-й с.)

Кино и

ПРОМЫСЕЛ народный
ПРОМЫСЕЛ

Целесообразность и перспективы реализации 

двух культурологических проектов, предложенных 

жителями республики, обсудили на расширенном 

заседании комитета Парламента КБР по культуре.

 ИТОГИ

На коллегии Министерства финансов КБР подведены итоги года 
и обозначены проблемные вопросы исполнения республиканского 
бюджета.

Расходная часть исполнена в объёме 24,3 млрд. рублей или 85 
процентов от запланированных годовых назначений. Основная доля 
ассигнований приходится на образование, здравоохранение и соци-
альную политику. 

На коллегии обозначена необходимость усиления контроля за це-
левым и эффективным использованием госсредств, информирует 
Амина Мишхожева из пресс-службы Министерства финансов КБР.

На исполнение майских указов 
Президента РФ направят 2,5 млрд. рублей

Как отметил председатель ОП КБР 
Пшикан Таов, от кандидата от Кабарди-
но-Балкарии многое зависит: он может 
участвовать в формировании обще-
ственного мнения в Российской Федера-
ции в целом и в субъекте, который пред-

ставляет.  Комиссии республиканской 
ОП выдвинули свои кандидатуры для из-
брания в ОП РФ: руководителя ОП КБР 
Пшикана Таова, председателя комиссии 
по межнациональным отношениям 
и свободе совести Заурби Нахушева, 

На внеочередном пленарном заседании Обществен-

ной палаты КБР выбрали представителя от республики в 

Общественную палату РФ. Проведение выборов связано 

с изменением федерального законодательства и порядка 

формирования Общественной палаты России. Теперь все 

субъекты страны будут иметь в ней своих представителей.

Выбрали представителя от КБР

Воспитатель Татьяна Середа на днях пригласила в гости участников 
эстафеты олимпийского огня в Нальчике – заслуженного тренера России, 
неоднократного чемпиона СССР по конному спорту Мухарби Кунижева и 
председателя республиканского Совета ветеранов спорта, мастера спорта 
по борьбе Анатолия Кодзокова.

Именитые гости, а также один из родителей – чемпион СКФО по тяжёлой 
атлетике Руслан Апшев – рассказали детям об олимпийском движении, 
о том, какими качествами должен обладать спортсмен. Восторженные 
воспитанники детсада с большой охотой отвечали на вопросы викторины, 
посвящённой спорту. Сами задавали вопросы прославленным спортсме-
нам. Надо ли говорить о том, какое огромное воспитательное значение 
имела эта встреча? «Наши дети ликуют», – передала настроение своих 
подопечных Татьяна Середа.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

В «КОЛОКОЛЬЧИКЕ» 
встречали факелоносцев

Педагоги нальчикского детсада №40 «Колоколь-

чик» регулярно организовывают для детей интерес-

ные встречи.  

)

Кроме этого, прошли полуфинальные матчи в мужском и жен-
ском кёрлинге, короткая женская программа в фигурном катании 
и четыре четвертьфинальных хоккейных матча среди мужчин. 

В параллельном гигантском слаломе на сноубордах среди муж-
чин «золото» у россиянина Виктора Уайлда, «серебро» – у швейцарца 
Невина Гальмарини, «бронзу» завоевал спортсмен из Словении Жан 
Кошир. У женщин победу одержала сноубордистка из Швейцарии 
Патриция Куммер, «серебро» у японки Томока Такеши, «бронзу» 
завоевала россиянка Алёна Заварзина. Алёна и Виктор – супруги. 

В хоккей играют настоящие...
В среду в Сочи было разыграно 

восемь комплектов медалей в 

биатлоне (смешанная эстафета), 

бобслее, горных лыжах (гигант-

ский слалом), лыжных гонках 

(командный спринт классиче-

ским стилем), скоростном беге 

на коньках и сноуборде (парал-

лельный гигантский слалом).

В докладе председателя Верховного 
суда КБР Юрия Маирова дана все-
сторонняя оценка предпринимаемых 
судами общей юрисдикции усилий по 
обеспечению законности.

Обращаясь к участникам совещания, 
врио Главы КБР Юрий Коков подчер-
кнул: «Судебные органы республики, 
последние десять лет взаимодействуя 
с правоохранительными и исполнитель-

ными органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, 
работают в непростой обстановке». 
Несмотря на сложную криминогенную 
ситуацию, судьи с честью справляются 
с возложенными на них обязанностями.

 Увеличение числа обращений в су-
дебные инстанции свидетельствует о 
растущем доверии людей к правосудию. 
Практически каждый четвёртый житель 

 НА СОВЕЩАНИИ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТЫ  СУДЕЙСКОГО  КОРПУСА  РЕСПУБЛИКИ 
ЗА 2013  ГОД  ВРИО  ГЛАВЫ КБР  ЮРИЙ КОКОВ  В  КАЧЕСТВЕ  ГЛАВНОЙ ЗАДАЧИ 

НАЗВАЛ ЗАЩИТУ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В работе совещания приняли участие федеральный 

инспектор по КБР В.А. Канунников, председатели 

Конституционного суда КБР А.С. Геляхов, Арбитраж-

ного суда КБР Л.А. Шапкина, руководители управле-

ния судебного департамента и квалификационной 

коллегии судей КБР.
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Облачно, небольшой Облачно, небольшой 
дождь со снегомдождь со снегом

ПОГОДАПОГОДА

республики в течение года обратился в 
суд. «Это очень серьёзно», – отметил 
Ю.А. Коков.

Указав на недопустимость вмеша-
тельства в деятельность судей, врио 
Главы КБР высказался за повышение 
качества рассматриваемых дел, вы-
несение справедливых определений, 
постановлений и приговоров. Необходи-
мо изжить сложившуюся в республике 
порочную практику принятия админи-
страциями городов и муниципальных 
образований различного рода норма-
тивно-правовых актов, «удобных» для 
решения земельных, строительных и 
иных жилищно-коммунальных вопросов, 
по которым впоследствии возникают 
споры, судебные иски.

Говоря о работе мировых судей, а ими 
в 2013 году рассмотрено 76 процентов 
всех поступивших дел и материалов, 

Ю.А. Коков отметил, что от их «профес-
сионализма, порядочности и честности 
во многом зависит объективное разре-
шение рассматриваемых дел».

Обращено внимание на необходи-
мость придания большей открытости 
работе судов, гласности в освещении 
принимаемых ими решений.

С особым вниманием предложено 
относиться к рассмотрению граждан-
ских дел, связанных с оплатой труда и 
трудовыми отношениями, спорами о 
пенсиях инвалидам, несовершеннолет-
ним, детям-сиротам. 

«Обеспечить справедливые и понят-
ные решения по этим вопросам – наша 
с вами служебная и человеческая обя-
занность», – сказал в заключение Ю.А. 
Коков.

Пресс-служба врио 
Главы и Правительства КБР

члена ОП КБР, руководителя Междуна-
родной Черкесской Ассоциации Хаути 
Сохрокова, председателя комиссии по 
совершенствованию законодательства, 
общественному контролю над деятель-
ностью органов власти и правопорядка, 
президента Нотариальной палаты КБР 
Анны Целоусовой.

Однако кандидатура П. Таова не была 
внесена в бюллетень для голосования, 
так как по закону кандидатура пред-
седателя ОП субъекта не может быть 
представлена в качестве кандидата в 
российскую Общественную палату. Ха-
ути Сохроков взял самоотвод в пользу 
другого кандидата – З. Нахушева.

В соответствии с законом голосова-
ние прошло тайно на альтернативной 
основе. Представителем от Кабардино-
Балкарии в Общественную палату РФ 
подавляющим большинством голосов 
избран Заурби Нахушев.

 Члены ОП КБР отметили, что, имея 
многолетний опыт общественно-поли-
тической работы на республиканском 
и федеральном уровне, Заурби Ах-
медович сможет отстаивать интересы 
граждан не только Кабардино-Балкарии, 
но и всей России на высоком професси-
ональном уровне.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Это сделано в связи с тем, что, несмотря 
на состоявшееся принципиальное решение 
на федеральном уровне, региональные про-
фильные ведомства до сих пор не перестроили 
систему повышения доступности получения 
наркотических анальгетиков для терапии раз-
личных болей.

ФСКН России последовательно проводит 
курс на гуманизацию порядка предоставления 
НПЛС больным, нуждающимся в соответству-
ющем лечении, особенно при оказании палли-
ативной помощи и помощи при онкологических 
заболеваниях.

В частности, директором ФСКН России 
14 марта 2013 г. было направлено письмо в 
Минздрав России с предложением скорейшего 
решения задачи доступности для населения 
страны обезболивающих препаратов. 

В результате этой инициативы ФСКН России 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 декабря 2013 г. №1159 был 
принят новый существенно упрощённый по-
рядок учёта НПЛС в аптечных и медицинских 
организациях. 

 Также с июля 2013 г. вступил в силу при-
каз Минздрава России от 20 декабря 2012 г. 
№1175н, согласно которому: 

 – для амбулаторных больных увеличены 
нормы выписывания на одном рецепте таких 
наркотических лекарственных препаратов, как: 
омнопон, промедол и фентанил;

– при оказании пациентам паллиативной 
медицинской помощи предусмотрена возмож-
ность выписывать наркотические и психотроп-
ные лекарственные препараты в удвоенных 
количествах;

– увеличен до трёх месяцев срок действия 
рецептов на психотропные лекарственные пре-
параты, выписанные гражданам, достигшим 
пенсионного возраста, инвалидам первой 
группы, детям-инвалидам для лечения хро-
нических заболеваний;

– исключена норма по обязательному согла-
сованию назначения наркотических средств и 
психотропных веществ с заведующим отделе-
нием (либо уполномоченным им лицом) при 
лечении пациента в стационарных условиях;

– предусмотрена норма о возможности 

КУРС НА ГУМАНИЗАЦИЮ
В связи с трагической смер-

тью контр-адмирала Вячесла-

ва Михайловича Апанасенко 

председатель Государственного 

антинаркотического комитета, 

директор ФСКН России В. Ива-

нов направил руководителям 

антинаркотических комиссий в 

субъектах Российской Федера-

ции указание о незамедлитель-

ной реализации принятых в ми-

нувшем году Правительством 

РФ и Минздравом России нормативных правовых актов, направ-

ленных на упрощение порядка обеспечения наркотическими и 

психотропными лекарственными средствами (НПЛС) больных, 

нуждающихся в соответствующем лечении.

назначения наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов пациентам с вы-
раженным болевым синдромом любого генеза 
соответствующим медицинским работником 
самостоятельно;

– предусмотрена норма о возможности по 
решению руководителя медицинской органи-
зации при выписывании пациента, имеющего 
соответствующие медицинские показания и 
направляемого для продолжения лечения 
в амбулаторных условиях, назначения либо 
выдачи одновременно с выпиской из исто-
рии болезни наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов на срок приёма 
пациентом до пяти дней.

 На завершающей стадии находится при-
нятие проекта постановления Правительства 
Российской Федерации, предусматривающего 
увеличение запаса НПЛС в медицинских (с 
трёх-пятидневного до десятидневного) и аптеч-
ных организациях, расположенных в сельских 
труднодоступных и удалённых местностях (с 
месячного до трёхмесячного).

 Однако все эти нормы предусмотрены 
федеральными нормативными актами, в то 
время как организации здравоохранения в 
практической деятельности руководствуются 
нормативными актами субъектов РФ, которые 
в свою очередь до настоящего времени не 
приведены в соответствие с федеральным 
законодательством.

 В соответствии с законодательством РФ в 
сферах государственного контроля (надзора) 
и лицензирования отдельных видов деятель-
ности ФСКН России не осуществляет ни пла-
новых, ни внеплановых проверок юридических 
лиц, осуществляющих оборот наркотических 
средств и психотропных веществ. Проведение 
таких проверок законодателем отнесено к 
компетенции лицензирующих органов: Рос-
здравнадзору и соответствующим органам 
исполнительной власти субъектов РФ.

 ФСКН России никогда не стояла на позиции 
запрета использования НПЛС либо ужесточе-
ния его порядка, и Стратегией государствен-
ной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года такие цели не пре-
следуются.

Кино и

ПРОМЫСЕЛ народный
ПРОМЫСЕЛ(Окончание. 

Начало на 1-й с.)
Прозвучали сомнения 

в целесообразности раз-
вития кинотеатральной 
сети, судя по низкой по-
сещаемости современных 
кинотеатров в Нальчи-
ке. Первый заместитель 
Председателя Парламента 
КБР Руслан Жанимов за-
метил, что и прогнози-
руемая автором проекта 
цена билета на киносеанс 
в размере 100-150 рублей 
будет непосильной. Од-
нако, по мнению автора 
проекта, наблюдения и 
исследования потреби-
тельского спроса жителей 
периферии, не избалован-
ной культурными и собы-
тийными мероприятиями, 
говорят о том, что люди 
готовы платить и гораздо 
более высокую стоимость 
за культурно-просвети-
тельские зрелища. Кроме 
того, востребованность 
кинозалов такого формата 
доказана и опытным путём 
– оборудованный на лич-
ные средства автора кино-
театр в Майском доказал 
свою жизнеспособность. 
На создание одного такого 
кинотеатра требуется от 
трёх до пяти миллионов 
рублей. 

На заседании рассмо-
трели возможность вклю-
чения предложенной про-
граммы в проект партии 
«Единая Россия» «Кино-
клуб: культура, образо-
вание, коммуникации», 
реализация которого пред-
полагает создание мульти-
медийных развлекательно-
образовательных центров 
по всей стране. К 2020 году 
планируется открыть не 
менее 250 киноклубов на 
территории РФ.

Амина Карчаева побла-
годарила автора проекта 
за инициативность и не-
равнодушие, но призвала 
реальнее взглянуть на воз-
можности республиканско-
го бюджета, увеличение 

расходов которого потре-
буется в обязательном 
порядке – софинансиро-
вание субъектом является 
необходимым условием 
для включения в любую 
федеральную программу. 

Директор республикан-
ского центра народных ху-
дожественных промыслов 
и ремёсел Аслан Урусов 
рассказал депутатам о про-
екте «Деревня мастеров», 
призванном сохранить и 
возродить народные ху-
дожественные промыслы 
народов КБР. Этнокультур-
ный проект предполагают 
разместить в живописной 
парковой зоне Долинска, 
где на семи гектарах созда-
тели планируют выстроить 
15 национальных домиков-
мастерских с выставочны-
ми площадками, прудом, 
ручьями, действующей 
мельницей и пекарней на 

 РЕФОРМА ЖКХ

СТОПРОЦЕНТНАЯ ОПЛАТА
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства 

относятся в массовом сознании к вопросам 
неконкретным, расплывчатым и непременно 
связанным с коррупцией. Переход на стопроцент-
ную оплату услуг ЖКХ для человека, который не 
очень-то осведомлён о положении вещей в этой 
области, вызывает стойкие ассоциации со словом 
«разруха».

Что будет с многоквартирным жилым домом, 
требующим капитального ремонта, кто приведёт 
в порядок дырявые трубы и главное – на какие 
деньги?

Большинство вопросов имеют чёткие и про-
зрачные ответы, просто нужно знать, где их ис-
кать. Адрес официального сайта, предназначен-
ного для этих целей, читателям «КБП» сообщает 
Госжилинспекция КБР.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Пока мало кто знает об Интернет-портале 

государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» «Реформа ЖКХ» www.reformagkh.ru.

Однако организации, осуществляющие управ-
ление многоквартирными домами, обязаны 

УЗНАЙ ВСЁ О СВОЁМ ДОМЕ
публиковать на нём информацию о своей дея-
тельности (см. постановление Правительства РФ 
от 23 сентября 2010 г. №731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организаци-
ями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами» и ч.10 
ст. 161 Жилищного кодекса РФ). Приказом Ми-
нистерства регионального развития РФ №124 
от 2.04.2013 г. утверждён регламент раскрытия 
информации.

 ЗАКОН НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ
На Портале www.reformagkh.ru каждый жи-

тель может узнать всё о своём многоквартирном 
доме, воспользоваться калькулятором комму-
нальных платежей, получить данные о деятель-
ности своей управляющей организации.

Если управляющая организация не раскрыла 
сведения о себе, вы имеете полное право на-
помнить ей о такой обязанности, а при отказе 
выполнять ваши законные требования – смело 
обращаться в Госжилинспекцию КБР, прокура-
туру и суд: закон на вашей стороне.

НАЙДИ СВОЙ ДОМ
Вы можете найти свой дом в списках по реги-

онам. И не только тот, в котором вы проживаете 
сейчас, – база данных сайта содержит открытую 
информацию по всем регионам страны.

Открытые цифры бюджетов, свежие данные, 
ежедневное обновление – всё это несомненные 
плюсы программы. А наличие обратной связи 
придаёт работе Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ оперативность и надежду: может, не 
всё так уж и плохо, как оно в массовом сознании 
выглядит?

Об основных вехах станов-
ления парламентаризма,  как 
функционировал высший зако-
нодательный орган республики 
ранее и по каким принципам 
он работает сегодня, какой путь 
проходит документ, прежде 
чем стать действующим зако-
ном, рассказала заместитель 
Председателя Парламента КБР 
Татьяна Саенко. После подроб-
ной исторической преамбулы 
последовали вопросы ребят. 

В Парламенте КБР 

в традиционном 

режиме прошёл 

«государственный 

час». Гостями пар-

ламентариев в этот 

раз стали студенты 

исторического фа-

культета КБГУ.

УРОК ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
для будущих историков

В минувшую среду ветераны Афганистана во главе с председателем правления союза 
Тимуром Тхагалеговым побывали в республиканской специальной библиотеке для слепых, 
школе-интернате №5 села Нартан и 25-й нальчикской школе.

Ветераны рассказали о войне в Афганистане, о боевых товарищах, погибших при ис-
полнении интернационального долга, продемонстрировали фотографии. «Афганец» 
Артур Дышеков исполнил несколько песен. В свою очередь интернатовцы и школьники 
подготовили небольшие концертные программы, исполнили песни, читали стихи о войне. 

 Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

ПАМЯТЬ ОБ АФГАНЕ

Союз ветеранов Афганистана продолжает цикл встреч, 

посвящённых 25-летию выполнения боевой задачи и вы-

воду советских войск из Афганистана. 

дровах, кузницей и конюш-
ней и др. с возможностью 
проведения республикан-
ских и всероссийских фе-
стивалей и конкурсов. По 
мнению разработчиков, 
реализация проекта будет 
обладать также значитель-
ным потенциалом в обеспе-
чении занятости населения, 
создании дополнительных 
рабочих мест, снятии со-
циальной напряжённости в 
трудоизбыточных населён-
ных пунктах.

По словам докладчика, 
проектно-сметная доку-
ментация уже направлена 
в Минкульт РФ и в Мин-
регионразвития РФ. За-
явка от КБР одобрена для 
включения в федераль-
ную целевую программу 
«Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокуль-
турное развитие народов 
России» на 2014-2020 годы.

Участники заседания 
согласились с необходи-
мостью создания подоб-
ного проекта, но выразили 
некоторые сомнения от-
носительно места. Аслану 
Урусову  предложили найти 
под строительство деревни 
иную территорию, а Олегу 
Головко возможность при-
обретения в лизинг совре-
менного киномобиля.

– Действительно, ре-
ализация обоих проек-
тов повлечёт увеличение 
расходов бюджетов всех 
уровней. Тем не менее как 
высший законодательный 
орган КБР будем прила-
гать максимум усилий для 
физической и фактической 
реализации рассмотренных 
проектов, – заверил Анато-
лий Рахаев.

Фатима ОТАРОВА,
пресс-служба 

Парламента КБР

О целях, задачах и полномо-
чиях Молодёжной палаты при 
Парламенте КБР говорили её 
председатель Мусса Джаппуев 
и заместитель председателя 
Молодёжного парламента при 
Государственной Думе ФС РФ 
Беслан Назранов. Молодые 
активисты отметили, что работу 
в молодёжном парламентском 
крыле можно рассматривать 
в качестве своего рода соци-
ального лифта, позволяющего 
по пути его следования на-
учиться навыкам грамотной 
социальной коммуникации и 
дипломатии. 

Председатель комитета Пар-

ламента КБР по делам молодё-
жи, общественных объедине-
ний и СМИ Татьяна Хашхожева 
подчеркнула, что деятельность 
в Молодёжном парламенте 
всегда даёт огромный профес-
сиональный шанс, воспользо-
ваться которым, однако, можно 
только при условии кропотливо-
го труда. 

На встрече много говорили 
о государственной молодёж-
ной политике, в частности, о 
программах поддержки моло-
дёжного предпринимательства, 
грантовых конкурсах, стажиров-
ках за рубежом, о разнообраз-
ных возможностях и перспекти-

вах, которые открыты сегодня 
перед молодыми людьми. 

Тему ЕГЭ и грядущих ужесто-
чений по его проведению про-
комментировал председатель 
комитета по образованию и 
науке Муаед Дадов. Коснулись 
и вопросов общего состояния 
системы образования, институ-
та учительства и его влияния на 
качество знаний ученика. 

Завершился очередной «го-
сударственный час» экскур-
сией по зданию Парламента 
КБР и общей фотографией на 
память.

Пресс-служба
 Парламента КБР
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 СОЦИУМ

  Мы не раз писали о том, что сделано в послед-
ние годы в парковых зонах Нальчика. Стоит только 
вспомнить, что в недавнем прошлом у жителей 
спальных районов города практически не было воз-
можности, а точнее условий для отдыха и вечерних 
прогулок в благоустроенных скверах. 

 На всех аллеях небольшого сквера в микро-
районе «Искож», как и в других районах, уложена 
красивая тротуарная плитка, разбиты клумбы, 
установлены урны и скамейки, проведено освеще-
ние. Недавно здесь разместили и целый комплекс 
физкультурных тренажёров, который сразу стал 
востребован местными любителями спорта, веду-
щими активный образ жизни. Поупражняться на 
турниках, брусьях и силовых снарядах приходит как 
стар, так и млад. 

  Об этом свидетельствует благодарственное 
письмо, направленное  руководителю Объедине-
ния парка культуры и отдыха г.о. Нальчик Хызыру 
Хочуеву. Жители микрорайона «Искож» выражают 
признательность за создание комфортных условий 
для отдыха и занятия спортом.

–  Подобные письма регулярно поступают и от 
жителей других районов Нальчика, – добавил пресс-
секретарь Объединения парка культуры и отдыха 
г.о. Нальчик  Руслан Гергоков. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРОГУЛКИ
С КОМФОРТОМ

Администрация Объединения 

парка культуры и отдыха г.о. 

Нальчик постоянно уделяет боль-

шое внимание благоустройству 

зон отдыха.  В это число, помимо 

всеми любимого Атажукинского 

сада, входят городские скверы и 

площади.



 КУЛЬТУРА

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

ОПРОС
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ОО

ЧТО ДАРИТЬ 

НА 23 ФЕВРАЛЯ?

 СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

ПОЛИЭТНИЧЕСКИЙ 
РУССКИЙ

Изучением русского языка занимаются множество 

специалистов в разнообразных институтах, универ-

ситетах и других научных учреждениях в России и 

за рубежом. Казалось бы, в этой сфере давно должно 

быть исследовано всё, что возможно, и открытие но-

вых направлений маловероятно. Однако с 2012 года в 

Кабардино-Балкарском государственном университе-

те существует новая научная школа «Русский язык в 

полиэтнической среде». О работе наших учёных рас-

сказывает основатель и руководитель этой научной 

школы, доктор филологических наук, профессор, 

завкафедрой русского языка и общего языкознания  

Светлана Конакбиевна Башиева:

ШАШКА 
ДЛЯ ТОВАРИЩА 

СТАЛИНА
Сегодня у нас в гостях заведующий курсом 

нейрохирургии медицинского факультета 

КБГУ, профессор Борис Белимготов. Человек 

занятой, он, тем не менее, согласился встре-

титься с корреспондентом «КБП» и обсудить 

темы, никак с медициной не связанные. 

По наблюдениям  социологов, увеличивается чис-

ло тех, кому поднадоело чтение с «экрана». Книга воз-

вращается, чему рада заведующая краеведческим отде-

лом Государственной национальной библиотеки им. 

Т. Мальбахова Лейла Гергокова, как и все,  для кого 

книга остаётся предпочтительным источником, даю-

щим пищу уму и сердцу.

БИБЛИОТЕКА 
   РАССКАЗЫВАЕТ 

И ПОКАЗЫВАЕТ

– Русский язык, как вы знае-
те,  не только государственный, 
единый для всех народов, 
населяющих нашу страну, но 
и объединяющий нас в один 
российский народ,  благодаря 
которому мы, представители  
различных этносов, можем не 
только понимать друг друга, 
но постигать великую русскую 
культуру. 

На Северном Кавказе на-
коплен богатый и уникальный 
опыт мирного сосуществова-
ния различных народов, куль-
тур и  конфессий. На кафедре 
русского языка и общего язы-
кознания КБГУ в течение не-
скольких лет разрабатывается 
проблема функционирования 
русского языка в регионе в 
рамках научной школы «Рус-
ский язык в полиэтнической 
среде». На нашей кафедре 
работают  восемь докторов 
и восемь кандидатов наук. 
В системе послевузовского 
профессионального обра-
зования ведётся подготовка  
кадров высшей квалификации 
в аспирантуре, докторантуре, 
функционирует диссертаци-
онный совет на соискание 
учёной степени доктора и кан-
дидата филологических наук. 
Научно-исследовательская 
работа ведётся по нескольким 
научным направлениям, в 
частности, таким, как русский 
язык в полиэтнической среде, 
семантика и прагматика язы-
ковых единиц. 

За последние пять лет со-
трудники кафедры выиграли 
десять  грантов,  в том числе 
по проекту «Языковая лич-
ность полиэтнического регио-
на: факторы  формирования 
и тенденции её развития (на 
материале Кабардино-Балкар-
ской Республики)» по госзада-
нию Министерства образова-
ния и науки РФ. Кроме того, 
проведены  исследования по 
двум международным проек-
там совместно с Университе-

том Гранады при финансовой 
поддержке Правительства 
Испании.

Сотрудниками, аспиран-
тами, докторантами и сту-
дентами кафедры издано 
396 работ, в том числе шесть  
монографий, 80 статей  в изда-
ниях, рекомендованных ВАК. 
Студентами опубликовано 
74 работы и получено 65 на-
град. За пять лет на кафедре 
защищены двенадцать дис-
сертаций, в том числе девять 
кандидатских. 

Учёные  кафедры  являются 
членами  редколлегий и ре-
дакционных советов журналов 
«Известия Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета», «Язык. 
Словесность. Культура», «Линг-
вориторическая парадигма: тео-
ретические и практические про-
блемы», «Cuadernos de rusistica 
Espanola», «Вестник Ингушского 
научно-исследовательского 
института гуманитарных наук», 
«Российская тюркология».

С участием кафедры  ор-
ганизованы четыре междуна-

родные конференции, темы 
которых говорят сами за себя: 
«Язык, культура, этикет в со-
временном полиэтническом 
пространстве», «Актуальные 
проблемы исследования го-
сударственных языков и их 
преподавания в республиках 
Северного Кавказа», «Осо-
бенности функционирования 
государственных языков в 
билингвальной среде».

В этом учебном году на 
кафедре по приглашению рек-
тора КБГУ Барасби Карамур-
зова профессор Университета 
Мачерата Витторио Томеллери 
вёл занятия для студентов, 
аспирантов и преподавателей 
по истории русского языка.

Подготовлен проект «Рус-
ский язык и культура как ос-
нова диалога» для получения  
гранта МОН РФ (цель – попу-
ляризация русского языка за 
границей).

На кафедре сложилась 
эффективная система проф-
ориентационной работы с 
учащимися школ республики, 

включающая тесное со-
трудничество с учителями 
– выпускниками кафедры, с 
Республиканским дворцом 
творчества детей и молодё-
жи, проведение ежегодных 
олимпиад, конкурсов по 
русскому языку для студен-
тов университета и учащих-
ся школ. Организуется день 
открытых дверей кафедры. 
Несколько лет кафедра ра-
ботает в воскресной школе 
при школе №5 г. Нальчика. 

Второй год Научно-об-
разовательный центр рус-
ского языка и культуры 
проводит среди студентов 
и школьников конкурс сочи-
нений, посвящённый рус-
ским учителям, работав-
шим в республике в 20-80-х 
годах ХХ века.  Эпиграфом 
и темой конкурса стали 
строки Кайсына Кулиева:

Мне в сердце запали 
уроки, когда я впервые 
постиг зовущий, как мир, 
и широкий, чарующий рус-
ский язык.

К сожалению, в пост-
советском пространстве 
наметились негативные 
тенденции к сужению сфер 
функционирования рус-
ского языка, сокращению 
издания учебной и науч-
ной литературы на русском 
языке в самой России, но 
самое печальное – тен-
денция к неоправданному 
засорению русского языка, 
заимствованиям из запад-
ноевропейских языков, не-
гативное влияние средств 
массовой информации и 
особенно Интернета  на 
общую языковую и речевую 
культуру. А потому необ-
ходима всемерная под-
держка русского языка и 
как  государственного, и как  
средства, выполняющего 
интеграционную функцию.

Записала
 Наталья БЕЛЫХ

Гость нашей рубрики 
родился в 1937 году в се-
лении Старый Урух. «Дети 
войны» – говорят об этом  
поколении. Отец Бориса 
начал свой боевой путь ещё 
во время финской кампа-
нии, которая, как известно,  
обернулась для советских 
войск полным провалом.  

– Красная Армия была, 
по сути, не готова к суровой 
финской зиме, – говорит 
Борис Белимготов.  – Мне 
приходилось слышать, как 
наши солдаты стояли по 
пояс в снегу и были от-
личными мишенями для 
«кукушек» – финских снай-
перов, засевших на высоких 
деревьях.  

Хусену Белимготову по-
везло. Во время финской 
операции он остался жив. 
Потом сражался с нем-
цами, а закончил свою 
военную биографию на  
Дальнем Востоке. К его 
братьям судьба была не 
столь благосклонна. Трое 
из них остались на полях 
сражений Великой Отече-
ственной войны. А самый 
младший – Султан – умер 
от последствий фронтовых 
ран, не дожив до 22 лет. 

– Отец был человеком 
строгим и в семье являл-
ся «верховной властью». 
Первыми дети с ним не 
заговаривали, а поговорить 
всегда очень хотелось, – с 
улыбкой вспоминает Борис 
Белимготов.  

Некоторые военные эпи-
зоды он помнит достаточно 
чётко. Например, воздуш-
ный бой над Старым Урухом. 
Потери были с той и  с другой 
стороны. Недалеко от леса 
местные старики похоро-
нили погибших. На могилах  
вместо памятников поста-
вили крылья самолётов: 
на одной – с крестами,  на 
другой – со звёздами.   

Потом в село вошли нем-
цы.  К местному населению 
они относились терпимо и 
строго  наказывали своих 
союзников – румынских 
солдат, уличённых в во-
ровстве. По словам нашего 
гостя, румыны сильно отли-
чались от немцев не только 
формой. Заходя в дом, они 
первым делом проверяли 

котлы и были  неравнодушны 
к домашней птице.

– Старый Урух очень постра-
дал в последние дни оккупа-
ции, – вспоминает Белимготов.   
– С другого берега реки по 
немцам стреляли  «катюши». 

В  пятом классе с нашим 
гостем произошло собы-
тие, которое он запомнил  в 
мельчайших подробностях. 
Однажды на урок пожаловал 
незваный гость. В класс он 
вошёл без стука и даже не из-
винился перед учительницей. 
Мужчина обвёл всех присут-
ствующих тяжёлым взглядом 
и, не поздоровавшись, спро-
сил: «Кто здесь Белимготов?» 
– Борис встал. – «Собирай 
вещи и на выход». Не позво-
лив даже зайти домой, не-
знакомец посадил мальчика 
на раму велосипеда  и отвёз 
в районный центр. Оттуда 
Белимготова на «эмке» до-
ставили в Нальчик. 

– Я попал в очень госте-
приимный дом. Меня не толь-
ко накормили, но и выдали 
совершенно новую одежду. 
При этом никто ничего не 
объяснял. На следующий 
день мы оказались в обкоме 
партии. В зале, который тогда 
мне показался огромным, 

было всего два ребёнка – я и 
девочка примерно моих лет, 
– вспоминает хирург.  

Сначала на детей не об-
ратили  внимания. Потом к 
Борису обратился мужчина, 
очень грозного и внушитель-
ного вида: «Когда Иосиф Вис-
сарионович спросит тебя, чем 
ты занимаешься, скажешь 
ему вот это». Чиновник протя-
нул  заранее подготовленный 
текст. «Кроме отличной учёбы, 
я выращиваю чистокровного 
кабардинского скакуна для на-
шей родной Красной Армии», 
– прочитав это, мальчик со-
брался с духом, вытянулся по 
стойке «смирно» и сказал, что 
неправду товарищу Сталину 
говорить не будет. «Будешь!» 
– прошипел мужчина, меняясь 
в лице. 

 Приближалось 70-летие 
Сталина, и, как оказалось, 
детей включили в состав деле-
гации. По сценарию мальчик и 
девочка  должны были вручить 
вождю  шашку – настоящее 
произведение ювелирного 
искусства. 

В тот же день с  детей сня-
ли мерки, и  на следующий 
день национальные костюмы 
уже были готовы. В Нальчике  
Борис пробыл  около недели. 

Маленьких делегатов учили 
правилам этикета и репети-
ровали с ними вручение  цен-
ного подарка. Приближалось  
время отъезда, а накануне 
должно было состояться со-
брание. Участники делегации 
ждали председателя совета 
министров Израила Казмахо-
ва. Наконец в зал вошёл ко-
ренастый человек в военном 
френче и с гладко выбритой 
головой. Он пристально по-
смотрел на мальчика и де-
вочку, сидевших в первом 
ряду, и сказал одну-един-
ственную фразу: «Детей из 
состава делегации убрать».

По словам Бориса Белим-
готова, такой поворот его не 
только не расстроил, но и не 
удивил.  Поездка к Сталину в 
Москву с самого начала не вы-
зывала у него доверия. Детей 
отправили по домам, отобрав 
предварительно  недавно сши-
тые костюмы. 

Наш гость побывал во мно-
гих городах, но Нальчик был 
и остаётся самым любимым. 

– Может, это как-то связано 
с несостоявшейся поездкой на 
сталинский юбилей, – шутит  
Борис Хусенович. – С тех пор 
город, конечно, изменился 
до неузнаваемости, но  было 
одно место, по которому я 
особенно горевал. Это фонтан 
напротив гостиницы «Наль-
чик». Посередине находился 
каменный цветок. По кру-
гу сидели большие зелёные 
лягушки – из открытых ртов 
били фонтаны. В детстве эта 
композиция  казалась мне  
необычайно  красивой. 

Случайности, как прави-
ло, неслучайны. Нередко 
в череде событий просле-
живается  определённая  
логика.  Взять хотя бы такой 
пример. Супруга профессо-
ра – Роза Батыровна – по 
специальности преподава-
тель русского языка и лите-
ратуры, но встретились они 
в некотором смысле благо-
даря медицине. В Дагестан-
ском мединституте, который  
окончил будущий нейрохи-
рург,  учились сёстры из Ка-
бардино-Балкарии – Лида и 
Римма. Девушки всячески 
опекали своего земляка, и, 
вернувшись на родину, все 
трое продолжали дружить.  
Вскоре старшая из сестёр 
вышла  з амуж.  Н а  о дин 
из семейных праздников 
молодожёны пригласили 
Бориса .  Именно  там он 
и познакомился со своей 
будущей женой. У Белимго-
товых двое детей и пятеро 
внуков. Старший  родился  
в  2000 году. 

– Это ощущение трудно 
объяснить словами. Внуки 
–  великая радость и большая 
ответственность. Когда впер-
вые слышишь от них слово  
«дада», понимаешь, что такое 
настоящее счастье, – говорит 
гость нашей рубрики.

Борис БОРИСОВ

Сегодня все отделы ГНБ, стремясь 
«внедрять книгу в массы»,  обращаются 
к визуальной агитации. Определённое 
место отводится и интерактивным ком-
понентам, которые уже  не один год 
входят в арсенал библиотекарей. Но к 
бумажным носителям в ГНБ продолжают 
обращаться и при устройстве выставок, 
которые сотрудники главной библиотеки 
республики систематически организуют 
ко всем знаковым датам, общественно 
значимым событиям,  к тому, чем живут 
страна и республика. Особое место в 
этом  ряду занимают экспозиции, рас-
сказывающие о героях нашего времени: 
тех, кто успешен в своей деятельности, 
представителях литературы и  искусства, 
целых коллективах. 

Например, посетители библиотеки на 
днях познакомились с книжно-иллюстра-
тивной выставкой, посвящённой 70-летию 
замечательной советской кабардинской 
поэтессы Инны Кашежевой. Л. Гергокова 
пояснила, что отдел краеведения со-
брал  большое количество  материалов 
о жизненной и творческой судьбе нашей 
землячки, чья поэзия и сегодня продол-
жает волновать людей, пробуждая в них 
любовь к родной земле. Поэзия, слово 
Инны – только нужно обратиться к нему 
– может  стать той чистой слезой, которая  
смоет чёрствость с наших душ.

Выставка «Под счастливой звездой» 
вобрала в себя нашу ответную дань 

личности поэтессы: книги Кашежевой, 
её интервью, статьи и очерки о ней, 
фотографии, высказывания собратьев 
по перу, одним из которых является 
народный поэт КБР Зубер Тхагазитов. 
Здесь же помещён очерк о творчестве 
Инны кандидата филологических наук 
Зухры Торогильдиевой. Большое место 
отводит исследователь  анализу поэм 
Кашежевой, опубликованных в журнале 
«Литературная Кабардино-Балкария».

На стенде «Под счастливой звездой» 
мы находим и статью из  книги «Жен-
ское лицо Кабардино-Балкарии», книгу 
журналиста Мухамеда Хафицэ «Инна 
Кашежева. Кавказ надо мною» и  статьи 
в журнале «Культурная жизнь Юга Рос-
сии», посвящённые  поэзии Кашежевой.

Библиотека всегда «держит руку» на 
пульсе  жизни. Чему свидетельством 
– другая выставка, приуроченная к 
25-летию вывода советских войск из 
Афганистана. Здесь представлены 
краеведческие материалы, напрямую 
касающиеся воинов-«афганцев» из 
нашей республики, выполнявших ин-
тернациональный долг. На стендах  в 
читальном зале (заведующая Зарема 
Секрекова) и отделе краеведения  со-
браны материалы под общим назва-
нием «Афган – 25 лет памяти и боли» 
об истории ввода советских войск в РА. 
Из  Кабардино-Балкарии в Афганистан 
были  отправлены 1800 военнослужа-

щих, 55 погибли. Читатели могут увидеть 
фотографии героев афганской  войны. 
Обе выставки, перекликаясь, дополняют 
друг друга, расширяя представления 
читателей о некогда  необъявленной 
войне. В нас осталась неизбывная боль 
за ребят, ушедших из жизни.

 Читальный зал придал своей вы-
ставке героико-трагический ореол: 
экспозиция «Аллея Славы» знакомит с 
Героями Советского Союза, привлекая 
посетителей кумачом траурного уголка 
с горящей свечой и алой розой – сим-
волами скорби и памяти.

Национальная библиотека не могла  
обойти вниманием XXII Олимпийские 
игры в Сочи. Стенды «Под знаком пяти 
колец» отдела краеведения включают 
такие разделы, как «Олимпийский ма-
рафон», «По аллее спортивной славы»,  
«Олимпийский талисман». Насыщенной 
оказалась и выставка читального зала 
«Олимпиада: день за днём», предста-
вившая  литературу об истории зимних 
олимпиад, олимпийскому  праву и о 
том, что сделать, чтобы подняться на 
пьедестал почёта.

Экспозицию «Олимпиада: день за 
днём» сотрудники читального зала 
меняют ежедневно, в режиме онлайн 
знакомят посетителей с новой инфор-
мацией. Здесь же даются календарь 
Олимпиады и карта игр.

Светлана МОТТАЕВА

Подарок – дело тонкое, особенно, когда его дарят по 
какому-то поводу. В нём всё: отношение дарящего к 
виновнику торжества, показатель заинтересованности, 
знание этикета и наличие деликатности. Подарком можно 
не только порадовать, но и расстроить и даже оскорбить, 
превратив праздник в формальность и испортив день 
виновнику торжества. Для того чтобы не промахнуться 
с подарком, накануне 23 февраля мы решили узнать у 
представителей сильной половины человечества, что им 
стоит дарить и как это лучше делать.

Азамат Азубеков, руководитель Кабардино-Балкарской 
общественной организации «Точка опоры»:

– По моему мнению, формальные подарки делают 
праздник унылым. А вот если тебе дарят что-то, что приго-
дится в деле, это поднимает настроение. Мне было очень 
приятно, когда я занимался сборкой мебели, и моя девушка 
подарила мне отличную дрель. Было время, занимался 
покраской машин, и получил от неё в подарок краскопульт. 
Важно обращать внимание на то, что пригодится человеку 
в его основной деятельности. Наверняка бухгалтеры не от-
кажутся от хороших калькуляторов, а люди пишущие – от 
качественных блокнотов. Если человек весь год твердил, 
что ему нужен новый молоток, и вот на 23 февраля он его 
получает в подарок, это совсем не то. Суть не в самом 
подарке, а в том внимании, которое мужчине уделили до 
праздника: если дарящий знает, как порадовать человека, 
значит, знает, чем он живёт, внимательно к нему относится. 
Подарок может быть недорогим по цене, но важным, если 
он может усовершенствовать дело, которым  занимается. 

Сафар Чапаев, сотрудник службы МВД России «Ох-
рана»:

– Мне было бы приятно получить в этот день внимание 
от окружающих. Конечно, от хорошего подарка никакой 
мужчина не откажется. А хороший – понятие субъектив-
ное. Нужно знать, что человек любит. Если мне подарить 
комплект ключей для ремонта машины, я буду без ума от 
радости. Рыболова можно порадовать удочкой. Кто-то будет 
благодарен за футболку или шарф с символикой любимого 
футбольного клуба. Для автовладельца удачным подарком 
будет маленький телевизор в салон. Думаю, лучше не де-
лать сюрпризов, а прежде чем дарить, заранее у человека 
узнать, что он хочет. 

Азрет Арамисов, руководитель театра КВН КБГУ: 
– Все, что касается материального мира, мужчина может 

добыть себе самостоятельно. Дарить что-то материальное – 
это мужская привилегия. Была бы хорошая женщина рядом. 
Недаром говорят, что мужчина – голова, а женщина – шея. 
Если шея хороша, голова будет смотреть в правильном на-
правлении. Мы привыкли к тому, что 23 февраля нам дарят 
пену для бритья, бритву, одеколон. Стабильность – это хо-
рошо, пусть так и будет. В принципе, лучший подарок – это 
вдохновение, которое дарит любимая и любящая женщина. 

Евгений Кузьмин, руководитель музея при Северо-Кав-
казском институте повышения квалификации сотрудни-
ков МВД России (филиал) Краснодарского университета 
МВД России:

–  У каждого свои запросы, кому-то нужна вещь на милли-
он, кому-то хватит и подарка за шесть копеек.  Раньше было 
желание, чтобы к каждому 23 февраля звёздочки на погонах 
прибавлялись, а теперь хочется получить хороший экспонат 
для музея. В советские годы было трудно найти подарок к 
23 февраля и 8 Марта. Нам обычно девушки дарили книги, 
а мы искали хорошие духи для них. Сейчас же выбор такой, 
что глаза разбегаются. Если люди давно знакомы, они уже 
знают вкусы и интересы друг друга, и придумать, что пода-
рить, несложно. Ветерану будет приятно, если подарок вручат 
при большом количестве людей, а вот молодому человеку, 
наверное, стоит дарить что-то в романтической обстановке. И 
необязательно ждать праздника, мужчинам всегда приятно 
получать подарки от представительниц прекрасного пола. 

 Богдан Биденко, ученик пятого класса средней школы 
№18:

– Мужчинам надо дарить мужские подарки: рюкзаки, 
фляжки, удочки, бинокли, а ещё диски с военными и исто-
рическими фильмами, можно и книжки о военной истории. 
А я хочу большого робота «Лего» и охотничий нож. 

ГОЛОВОМОЙКА 
ДЛЯ АВТОМОЕК

Нальчикская прокуратура с привлечением спе-

циалистов Центра гигиены и эпидемиологии в 

КБР проверила  законность организации авто-

моек.  Установлено, что ряд из них нарушают 

законодательство об  обеспечении  санитарно-

эпидемиологического благополучия населе-

ния и норм закона об охране природы.

Недопустимым является уровень шума, который про-
изводится на  территории  жилых застроек. Незаконно 
и само размещение этих объектов в жилом секторе 
города. Нарушены и размеры санитарно-защитной 
зоны  автомоек, которые не соответствуют санитарным 
правилам и нормам.

Проверкой также установлено, что автомойки воз-
ведены без соответствующих проектов, разрешений на 
строительство и ввод в эксплуатацию, как того требует 
Градостроительный кодекс РФ.  Кроме того, в них от-
сутствуют системы оборотного водоснабжения, нет 
также и локальных очистных сооружений. Сброс воды 
осуществляется в подземный резервуар (опять же без 
проекта и акта ввода в эксплуатацию).  

Среди прочих нарушений – места временного разме-
щения отходов не соответствуют требованиям СанПиН, 
не обеспечена защита отходов от воздействия атмос-
ферных осадков, не ведётся учёт отходов, отсутствуют 
договоры на их утилизацию. Нет также и документов, 
подтверждающих размещение отходов на санкциони-
рованной свалке. Использованная автомойками вода 
поступает в городскую канализацию, что противоречит 
санитарным нормам, так как загрязнённые сточные 
воды после мытья автотранспорта без надлежащей 
очистки поступают в систему ливневой канализации. 
Как сообщает старший помощник прокурора г. Наль-
чика Залина Маирова, результаты проверки показали, 
что деятельность автомоек осуществляется с грубыми 
нарушениями природоохранного и санитарно-эпиде-
миологического законодательства и приводит к загряз-
нению окружающей среды, что создаёт угрозу жизни 
и здоровью жителей Нальчика, нарушает их законные 
права и интересы, способствует  возникновению и 
распространению заболеваний. В связи с этим  про-
курор  Нальчика направил в суд исковые заявления   о 
признании незаконной деятельности ряда автомоек и 
возложении обязанности на  владельцев  прекратить 
их эксплуатацию.

Ляна КЕШ

 ЗАКОН

Выходные и праздничные
Как мы отдыхаем на 23 февраля? Одни говорят, 

что праздничный день перенесли на май, дру-

гие – на ноябрь. А если я до ноября не доработаю 

или не доживу, значит, не отпраздную?

К. Трошкин, г. Нальчик.

 СОЦИУМ

 – В феврале дополнительного выходного у рос-
сиян не будет, несмотря на то, что День защитника 
Отечества 23 февраля выпадает на воскресенье. 
Об этом заявил замруководителя Роструда Иван 
Шкловец, – сообщает РИА «Новости».

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ о переносе выходных дней в этом году выходной 
день с понедельника 24 февраля переносится на 
понедельник 3 ноября. 

Выпадающий на субботу праздничный день 
8 Марта переносится на понедельник 10 марта, таким 
образом, страна будет отдыхать 8, 9 и 10 марта.

Май для россиян начнётся сразу с четырёх выход-
ных дней. А именно – с 1 по 4 мая будут выходными 
в связи с празднованием Первомая. Три выходных 
дня будет и в честь Дня Победы – с 9 по 11 мая.
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Расписание соревнований 
на 22 февраля

Биатлон – 18.30-20.30. Эста-
фета 4 7,5  км – мужчины.

Бобслей – 20.30-23.05. Чет-
вёрки (заезды 1 и 2) – мужчины.

Горные лыжи – 16.45-18.00; 
20.15-21.50. Слалом – мужчины.

Конькобежный спорт – 17.30. 
Командная гонка преследова-
ния – мужчины/женщины.

Лыжные гонки – 13.30-15.25. 
Гонка с общим стартом. Свобод-
ный стиль. 30 км –  женщины.

Сноуборд – 09.15-11.15; 13.15-
15.20. Параллельный гигантский 
слалом (финал) – мужчины, 
женщины.

Фигурное катание – 20.30-
23.00. Показательные выступле-
ния. Гала-концерт.

Хоккей с шайбой – 19.00-
21.55. Матч за третье место – 
мужчины.

 ПОЛИЦИЯ

АВТОДОВЕРИЕ 
Госавтоинспекция МВД России и экспертный центр «Дви-

жение без опасности» подводят итоги опроса о наиболее 

распространённых среди населения мифах, актуальных для 

зимнего периода вождения.

В опросе приняли участие 14 360 человек. 
Посетители официального сайта Госавтоин-
спекции, отвечая на вопрос: «Какие мифы о 
зимнем вождении, на ваш взгляд, наиболее 
распространены?», могли выбрать несколь-
ко вариантов ответа. Всего подано более 37 
тысяч голосов.

7 143 участника опроса считают самым 
распространённым миф о том, что совре-
менные автомобильные технологии всегда 
спасут водителя. На втором месте миф, что 
ночью можно ездить быстрее (6 037 голосов). 
Заблуждению о том, что привести в движе-
ние транспортное средство, стоящее в снегу 
или на льду, можно сильным нажатием на 
педаль газа, подвержены 5 717 участников 
соцопроса.

Действительно, чем современнее и 
качественнее автомобиль, тем он безопас-
нее, но никакая машина никогда не сможет 
защитить от «человеческого фактора». По-

прежнему главными виновниками аварий 
являются водители: в прошедшем году это 
почти 90 процентов ДТП. Больше четверти 
аварий произошло из-за неправильно вы-
бранной скорости, ещё четверть – из-за 
нарушения правил проезда перекрёстков 
и выезда на полосу встречного движения.

Госавтоинспекция МВД России совместно 
с экспертным центром «Движение без опас-
ности» продолжает социологический опрос в 
преддверии новой широкомасштабной соци-
альной кампании по безопасности дорожного 
движения, инициированной Госавтоинспекци-
ей МВД России и Российским союзом авто-
страховщиков. Посетителям официального 
сайта Госавтоинспекции www.gibdd.ru пред-
лагается высказать мнение относительно 
расстояния, которое потребуется для полной 
остановки автомобиля в случае экстренного 
торможения при движении по сухому асфаль-
ту со скоростью 60 км/ч.

НЕ ДОШЛИ ДО «ЗЕБРЫ»НЕ ДОШЛИ ДО «ЗЕБРЫ»
Утром 13 февраля 52-летний водитель 

ВАЗ-21060 в Нальчике на ул. Головко 

сбил двух женщин, переходивших до-

рогу вне «зебры». Пострадавшие госпи-

тализированы. 

Около одиннадцати часов 
20-летний водитель ВАЗ-217230 
на 465-м километре федеральной 
дороги «Кавказ», не выдержав 
дистанцию, столкнулся с «Мерсе-
десом». По данным ГИБДД, мо-
лодой человек не имел водитель-
ского удостоверения и дважды 
привлекался к административной 
ответственности. Пассажир ВАЗа 
госпитализирован.

 В 19 часов 35 минут 43-летний 
водитель ВАЗ-11183 на 15-м кило-
метре автодороги Терек – Арик 
– Куян не справился с управле-
нием, сбив бетонное ограждение 
и опору моста, автомобиль упал 
в пойму реки. Водитель госпита-
лизирован.

Утром 14 февраля 32-летний во-
дитель ВАЗ-2107 на 443-м киломе-

тре федеральной дороги 
«Кавказ» не выдержал 
дистанцию и столкнулся 
с ГАЗ-322132. Водитель 
«семёрки» госпитализи-
рован.

В 21 час 35 минут 21-летний во-
дитель ВАЗ-21093 на ул. Ногмова 
сбил женщину, переходившую 
дорогу вне «зебры». По данным 
ГИБДД, расстояние до пешеходно-
го перехода составило 27,7 метра. 
66-летняя женщина скончалась на 
месте происшествия.

В 22 часа 35 минут 25-летний 
водитель ВАЗ-2105 в Дейском сбил 
пешехода, переходившего дорогу 
вне установленного перехода. 
60-летний мужчина госпитализи-
рован. 

После полуночи 15 февраля 

26-летний водитель ГАЗ-2705 на 
27-м километре автодороги Наль-
чик – Майский, сдавая задним 
ходом, не заметил мужчину и сбил 
его. Пострадавший госпитализи-
рован. По данным ГИБДД, он пы-
тался прицепить буксировочный 
трос к другому автомобилю. 

Ночью 17 февраля 31-летний 
водитель ВАЗ-111830 на восьмом 
километре автодороги Солдатская 
– Карагач – Грабовец не вписался 
в  поворот, съехал с дороги, в 
результате чего автомобиль опро-
кинулся. Водитель госпитализи-
рован.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

SMS от ГИБДД

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

•ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ

Место в сборной надо заслужитьМесто в сборной надо заслужить
Национальная сборная России по гре-

ко-римской борьбе в рамках подготов-

ки к чемпионату Европы в Финляндии 

проводит учебно-тренировочный сбор в 

Приэльбрусье. Главный тренер сборной 

РФ по греко-римской борьбе, пятикрат-

ный чемпион мира, участник четырёх 

олимпиад, бронзовый призёр Олимпиа-

ды-1992 Гоги Когуашвили дал в Нальчи-

ке пресс-конференцию. 

Также на вопросы пред-
ставителей СМИ отвечал 
заслуженный мастер спорта 
по греко-римской борьбе, 
чемпион СССР, Европы, дву-
кратный обладатель Кубка 
мира Аслан Жанимов. Вёл 
пресс-конференцию главный 
редактор газеты «Советская 
молодёжь» Мухамед Кар-
данов. 

– Хочу поблагодарить Ха-
сана и Мурата Кардановых, 
с которыми меня связывает 
давняя дружба, за предо-
ставленную возможность 
общения с местными СМИ, 
– сказал Гоги Мурманович. 
– В Приэльбрусье мы при-
езжаем не в первый раз, и 
я не устаю повторять: для 
национальной сборной там 
созданы все условия для 
нормального тренировоч-
ного процесса. Нас всегда 
принимают очень радушно, 

обеспечивают всем необхо-
димым. 

Гоги Когуашвили расска-
зал, что учебно-тренировоч-
ный сбор проводится в три 
этапа. Первый в горах, где 
упор делается на «функци-
оналку» и тактико-техниче-
скую подготовку. На втором 
этапе нагрузки сокраща-
ются, много времени уде-
ляется скоростно-силовой 
подготовке борцов. Третий 
– подводка каждого спор-
тсмена непосредственно к 
соревнованиям. Здесь уже 
нет таких изнурительных тре-
нировок, как в горах. Говоря 
о перспективах «классиков» 
Кабардино-Балкарии, Ко-
гуашвили сказал: «Состав 
на сборах внушительный. 
С нами занимаются 15-20 
местных ребят, из которых 
трое-четверо – члены сбор-
ной России, один-два явля-

УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России» 
сдаёт в аренду нежилые помещения на территории республики, 

расположенные по адресам:

№ Площадь Место расположения лота

1 416,4 г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14, лит. А, 12-й этаж

2 69,5 г. Нальчик, ул. Тарчокова, 54/Г, лит. ГА

3 57,7 г. Нальчик, ул. Балкарова, 8, лит. А, пом. №2-6

4 2680,7 г. Нальчик, пер. Монтажников, 11, лит. Г4

5 39,6 г. Нарткала, ул. Ахметова, 26, лит. Г4

6 140 г. Нальчик, 7-й Промпроезд, лит. А

За интересующей информацией обращаться по адресу:
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14, отдел имущества или по тел. 76-01-40.

Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск г. Нальчика вы-
ражает искреннее   соболезнование родным и близким подполковника в отставке 
КАЛАЙТАНОВА Сергея Васильевича в связи с его кончиной.

 
Администрация и коллектив ФГБУН Института гуманитарных исследований КБНЦ 

РАН выражают глубокое соболезнование старшему научному сотруднику сектора кабар-
дино-черкесского языка, кандидату филологических наук ЖИЛЕТЕЖЕВУ Хажисмелю 
Чиляниевичу в связи со смертью супруги ЖИЛЕТЕЖЕВОЙ Марины Султановны.

Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Кабар-
дино-Балкарской Республике выражает искреннее соболезнование председателю 
комитета Парламента КБР по спорту и туризму, члену фракции «Справедливая 
Россия» СУМАЕВУ Ахмату Харуновичу по поводу смерти брата СУМАЕВА Алима 
Харуновича.

Приём абонентов – физических лиц (населения) 
специалистами центрального отдела по работе с 
населением по вопросам начислений и расчётов 
за газ, а также  специалистами юридического от-
дела осуществляется  еженедельно по четвергам 
с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Осетин-
ская, 148.   

Сотрудники центральной абонентской службы  
рассматривают все жалобы и обращения граждан 
и реагируют на все действия либо бездействие ра-
ботников территориальных абонентских участков, 
ущемляющие права потребителей газа. 

Руководители территориальных участков и 
абонентских пунктов в районах республики осу-
ществляют приём граждан ежедневно в рабочем 
порядке. 

Напоминаем, что для жителей г.о. Нальчик ра-
ботает  многоканальный телефон «горячей линии» 
75-12-50 для  консультаций по вопросам газоснаб-
жения, расчётам за газ и для приёма информации 
о показаниях приборов учёта газа.

По «телефону доверия» 8-800-707-26-26 або-
ненты могут выразить своё мнение о работе со-
трудников компании. 

Приёмные дни 
для абонентов 

ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск»

Самым распространённым штрафом в наше время является 

административный. Так, в нынешнем году сотрудниками 

Госавтоинспекции было вынесено более 63 миллионов по-

становлений за различные нарушения, более половины – с 

применением средств автоматической фиксации.

В настоящее время основным способом 
уведомления жителей о наложенных штра-
фах являются традиционные почтовые 
отправления. Однако водители уже сейчас 
могут проверять информацию об  админи-
стративных штрафах на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) и официальном сайте 
Госавтоинспекции (www.gibdd.ru). Кроме 
того, есть возможность получать информа-
цию с помощью sms. Раньше такая услуга 
предоставлялась по заявлению, теперь же 
любой обратившийся за информацией о 
наложенном штрафе через портал госуслуг 
получает её на постоянной основе. Таким 
правом уже воспользовались более 1,1 
млн. зарегистрированных на Едином пор-
тале пользователей.

 В 2013 году направлено около 740 тысяч 

сообщений о вынесенных постановлениях 
по делам об административных правона-
рушениях, более 104 тысяч сообщений о 
направлении постановлений судебным 
приставам-исполнителям для принудитель-
ного взыскания суммы административного 
штрафа. Зарегистрированные пользовате-
ли получили более 860 тысяч сообщений, 
информирующих о поступлении в Госав-
тоинспекцию информации об уплате ими 
административных штрафов. 

 Ранее Госавтоинспекция МВД России 
посредством проведения социологическо-
го опроса на официальном сайте службы 
также подтвердила заинтересованность 
граждан в получении информации с по-
мощью sms. Это позволит водителю ещё 
до того как постановление придёт по почте, 
оперативно погасить платежи.

В связи с тем, что проводятся кадастровые работы по земельному 
участку, расположенному по адресу: КБР, Чегемский район, днт «Осина», 
ул. Степная, 7, прошу явиться всех заинтересованных лиц в ООО «Сфера» 
по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14, по вопросу согласования 
границ данного земельного участка.

ЗАВТРА – ПРЕМЬЕРА!
Совершенно новую постановку спектакля по пьесе Франсиса Ве-
бера предлагает зрителям Общедоступный театр Мухадина Нагоева 
(Нальчик, пр. Ленина, 2), где представления дают каждую субботу в 
шесть часов вечера.

22 февраля артисты и режиссёр Роман Крюков удивят публику 
сценическими решениями в  комедии «Брошан приглашает на ужин».
Более подробно о спектакле и театре – на сайте teatr-nagoeva.ru.

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
Нальчан и гостей города на следующей неделе ожидают несколько музыкальных мероприятий, 
подготовленных Северо-Кавказским государственным институтом искусств в рамках Всероссийского 
года культуры. 
Концерт хоровой музыки состоится 25 февраля в детской музыкальной школе №1.

26 февраля в СКГИИ – международная конференция, посвящённая творческой деятельности 
поэта Муталипа Беппаева.

28 февраля – концерт клавесинной музыки в Государственном концертном зале.

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

ются претендентами на уча-
стие в Олимпиаде в Брази-
лии». Лестно он отозвался о 
борцах  Аскере Оршокдугове 
и Сосруко Кодзокове: «Если 
они будут тренироваться с 
таким же упорством, как 
сейчас, через год-два будут 
конкурировать  с лидерами». 

При этом наставник сбор-
ной страны подчеркнул, что 
место в команде никому не 
гарантировано: за прошлые 
заслуги никого не держат. 
В сборную отбирают лучших 

борцов, невзирая на титулы и 
возраст. И на соревнования 
едут только те, кто «пахал» 
на тренировках до седьмого 
пота,  доказав, что находится 
в лучшей физической и пси-
хологической форме.  

Гоги Мурманович побла-
годарил научную группу, 
сопровождающую сборную: 

– Наши биохимики – боль-
шие профессионалы, кото-
рые регулярно обследуют 
ребят, сообщают тренерам 
необходимую информацию 

об их состоянии. Они дела-
ют большую неоценимую 
работу.   

С восхищением Гоги Мур-
манович говорил о живопис-
ной природе Приэльбрусья:

– Тренеры и все ребята не 
перестают любоваться здеш-
ними местами. Здесь очень 
красиво, и туризм должен 
процветать. Сборная готова 
к сотрудничеству в плане ре-
кламы красот Приэльбрусья.

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова
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(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Четвертьфиналь-

ный хоккейный матч 
между мужскими ко-
мандами Швеции и 
Словении закончился со счётом 5:0 в 
пользу шведов. Сборная России про-
играла сборной Финляндии со счётом 
1:3. Это главное разочарование дня и 
всей Олимпиады. 

В гигантском слаломе «золото» 
завоевал американец Тед Лигети, 
«серебро» и «бронза» у французов 
Стива Мисилье и Алексиса Пентюро. 
Россияне Сергей Майтаков на 26-м, 
Владислав Новиков на 35-м местах, 
Степан Зуев не финишировал. 

В командном лыжном спринте 
классическим стилем среди женщин 
«золото» завоевала норвежская ко-
манда (Игвильд Флугстад Эстберг/
Марит Бьерген), «серебро» у финок 
(Айно-Кайса Сааринен/Кертту Ни-
сканен), «бронза» у шведок (Ида 
Ингемарсдоттер/Стина Нильссон). 
Россиянки (Юлия Иванова/Анастасия 
Доценко) на шестом месте. 

В финале командного спринта 
классическим стилем среди мужчин 
«золото» выиграла команда Финлян-
дии (Ливо Нисканен/Сами Яухоярви), 
«серебро» у России (Максим Вылег-
жанин/Никита Крюков), «бронза» у 

Швеции (Эмиль Йёнссон/Теодор 
Петерсон). Буквально за несколько 

десятков метров до финиша не-
мецкий спортсмен, претендующий 
на призовое место, упал, и в итоге 
сборная Германии очутилась лишь 

на седьмой позиции, «подарив» 
«бронзу» шведской команде.

Канадки Кейли Хамфрис и Хезер 
Мойс во второй раз подряд стали чем-
пионками Олимпийских игр, завоевав 
«золото» в соревнованиях  бобслейных 
двоек. Два российских бобслейных 
экипажа Ольга Стульнева/Людмила 
Удобкина и Надежда Сергеева/На-
дежда Палеева – на 9-м и 16-м местах. 

Результаты полуфинальных матчей 
в женском кёрлинге: Великобритания 
– Канада – 4:6, Швеция – Швейца-
рия – 7:5. Полуфинальные матчи в 
мужском кёрлинге завершились со 
счётом: Швеция – Великобритания – 
5:6 Канада – Китай – 10:6. 

Женский забег в скоростном беге 
на коньках на дистанции 5000 м вы-
играла чешская спортсменка Мартина 
Сабликова. «Серебро» и «бронза» у 
голландских спортсменок Ирен Вюст 
и Карин Клейбекер. Россиянки Ольга 
Граф – четвёртая, Анна Чернова – на 
9-м месте. 

В смешанной эстафете биатло-
нистов «золото» завоевала команда 
Норвегии (Тура Бергер/Тирил Эк-

хофф/Уле Эйнар Бьерндален/Эмиль 
Хегле Свендсен), «серебро» у чехов 
(Вероника Виткова/Габриэла Соука-
лова/Ярослав Соукуп/Ондржей Мора-
вец), «бронза» у итальянцев (Доротея 
Вирер/Карин Оберхофер/Доминик 
Виндиш/Лукас Хофер). Россияне 
(Ольга Зайцева/Ольга Вилухина/Ев-
гений Гараничев/Антон Шипулин) на 
пятом месте.

Закончились ещё два четверть-
финальных хоккейных матча между 
мужскими командами: сборная США 
выиграла у команды Чешской Респу-
блики со счётом 5:2, сборная Канады 
– у команды Латвии – 2:1.

В завершение дня все ждали ре-
зультатов из Дворца зимнего спорта 
«Айсберг», где проходили соревнова-
ния по фигурному катанию среди жен-
щин. После выступлений с короткой 
программой наибольшее количество 
баллов у корейской фигуристки Ён А 
Ким, на втором месте наша Аделина 
Сотникова, на третьем – итальянка 
Каролина Костнер. Юлия Липниц-
кая, упав, заняла лишь пятое месте, 
а главная претендентка на «золото» 
Мао Асада стала лишь 16-й. 

По итогам 19 февраля Россия в ме-
дальном зачёте находится на четвёр-
том месте после сборных Норвегии, 
Германии и США.

Подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

В хоккей играют 
          настоящие...


