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КАЗБЕК КОКОВ ПОСЕТИЛ УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России» продолжает подписную кампанию  на  

I полугодие 2019 г. во всех отделениях почтовой связи. Вы можете оформить подписку на «КБП» 
в отделениях почтовой связи и почтамтах, где вам гарантируют своевременную доставку газеты 
на дом или её вручение в отделениях почтовой связи (до востребования). Всю дополнительную 
информацию о подписке можно узнать у оператора отделения почтовой связи.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.
УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»

«Дополнительное образование – это путь ребёнка к самому себе через 
страну знаний, мир красоты, игры, фантазии и творчества», – сказал ос-
нователь российской системы дополнительного образования Алексей 
Бруднов. Педагогов-проводников по стране знаний чествовали во двор-
це творчества, детей и молодёжи на празднике, посвящённом столетию 
системы дополнительного образования России.

В октябре 2018 года к нам обратился Хазрит Эржибов с просьбой уточ-
нить информацию о невручённых наградах отца, Эржибова Биляла Ба-
тырбековича, погибшего при освобождении Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков. В ходе работы выяснилось, что сыну 
погибшего фронтовика следовало передать удостоверение к медали «За 
оборону Кавказа».

 

Билял Эржибов защищал Кавказ

ПУТЬ ЧЕРЕЗ СТРАНУ ЗНАНИЙ

По инициативе комитета Парламента КБР по аграрной 
политике, экологии, природопользованию и земельным 
отношениям и комитета Парламента КБР по строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу состоялся «круглый стол» 
«Об обеспечении экологического благополучия в бас-
сейнах рек на территории КБР».

Принято правительственное постановление «О размерах минимальных  и мак-
симальных пособий по безработице на 2019 год». Минимальный размер равен 
1500 рублей, максимальный – 8  тысячам.

РАЗМЕР ПОСОБИЙ УВЕЛИЧЕН

Установлена также максимальная величина пособия по безработице в размере 11 280 руб-
лей для людей предпенсионного возраста (с 1 января 2019 года – это период в течение пяти 
лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно). 

В настоящее время минимальный размер пособия составляет 850 рублей, максимальный 
– 4900 рублей. Эти суммы были установлены в 2009 году и с тех пор не повышались.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, сообщает прокуратура КБР.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

 Экологическая ситуация в бассейнах рек
ОСТАЁТСЯ БЛАГОПОЛУЧНОЙ

Билял Эржибов родился в 1903 году в се-
лении Коголкино Нальчикского округа Терской 
области (ныне с. Урух Лескенского района). 
Был женат на Хабице Машевне (в девичестве 
Шогеновой). У них родились дети Хацук, Лена, 
Хаути, Хажмурат и Хазрит.

Б. Эржибов был мобилизован в ряды Крас-
ной Армии Лескенским РВК КБАССР в марте 
1942 года.

Согласно донесению о безвозвратных по-
терях по 317-й стрелковой дивизии от 4 авгу-
ста 1943 г., стрелок 761-го стрелкового полка  
317-й стрелковой дивизии красноармеец Эржи-
бов Билял Батырбекович погиб в бою 20 июля 
1943 года. Первичное место захоронения – 
Краснодарский край, Крымский р-н, Киевский 
сельский совет, с. Киевское. 

(Окончание на 2-й с.)

 

В фойе дворца развернулась выставка 
робототехники, гостей праздника встречал 
духовой оркестр музыкального кадетского 
корпуса Северо-Кавказского государствен-
ного института искусств. Праздничный вечер 
открыл образцовый детский коллектив КБР, 
обладатель гран-при Чемпионата России по 
хореографии, лауреат всероссийских и меж-
дународных фестивалей, ансамбль народно-
го танца «Зори Кавказа».

Поздравление со значимой датой врио 

Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Казбека Кокова огласила советник Главы 
КБР Нина Емузова. «Отрадно, что система 
дополнительного образования нашей респуб-
лики, имеющая богатую историю и добрые 
традиции, сегодня непрерывно развивается. 
С каждым годом совершенствуются методы 
и практики, возникают новые формы и ме-
тодики данного вида обучения», – говорится 
в нём.

(Окончание на 2-й с.)В Копенгагене прошёл IV Всемирный конгресс Между-
народной конфедерации профсоюзов (МКП). В состав де-
легации ФНПР во главе с председателем Михаилом Шма-
ковым вошла председатель Федерации профсоюзов КБР 
Фатимат Амшокова.

Фатимат Амшокова: «Столь серьёзный общественный институт
 как профсоюзы нуждается в постоянном обмене опытом»

На церемонии открытия конгрес-
са делегатов приветствовали пре-
зидент Центрального объединения 
профсоюзов Дании Лизетт Рисгорд, 
премьер-министр Дании Ларс Лёкке 
Расмуссен, мэр Копенгагена Фрэнк 
Йенсен, президент Международной 
конфедерации профсоюзов Жоао 
Антонио Фелисио, генеральный ди-
ректор Международной организации 
труда Гай Райдер.

Как рассказала лидер профсою-
зов Кабардино-Балкарии Фатимат 
Амшокова, погружение в механизмы 
работы международного профсоюз-
ного движения было максимально 
полезным: «На форум съехались свы-
ше 1200 делегатов из 130 стран. Не-
сомненно, столь серьёзный общест-
венный институт как профсоюзы, в 
рядах которого на сегодняшний день 
состоят 207 миллионов человек, нуж-
дается в постоянном обмене опытом и 
взаимодействии. К примеру, в Дании 
абсолютно все работающие, учащие-
ся и пенсионеры являются членами 
профсоюза. Это гарант благополучия 
людей. Нам также удалось посетить 
шведский город Мальмё по пригла-
шению Центрального объединения 
профсоюзов Швеции и Шведской 
конфедерации профессиональных 

и главы государства. За последние 
несколько лет профсоюзам удалось 
добиться многого в части приравни-
вания МРОТ к прожиточному мини-
муму, пересмотра размера пособия 
по безработице, алгоритмов работы 
с занятостью населения и др. Но, ко-
нечно, впереди очень большой объём 
работы, связанный с созданием си-
стемы социальной защиты граждан 
в связи с изменениями в пенсионном 
законодательстве, против которых мы 
выступали принципиально». 

В рамках конгресса прошли вы-
боры генерального секретаря МКП. 
Им вновь стала Шаран Барроу, ис-
полнявшая эти полномочия в течение 
двух сроков (с 2010 года). Федерация 
независимых профсоюзов России 
поддержала её кандидатуру. На этот 
пост также претендовала генераль-
ный секретарь Всеобщей итальянской 
конфедерации труда (СGIL) Сюзанна 
Камюссо. 

Вице-президенты в количестве  
40 человек из разных регионов 
были избраны единогласно спи-
ском. В их числе председатель 
ФНПР Михаил Шмаков, который 
являлся вице-президентом МКП и 
до этого. 

Ирина ЮДИНА

Председатель профильного коми-
тета Парламента КБР Кемал Мокаев 
подчеркнул актуальность рассматри-
ваемой темы, отметив, что решение 
проблем рационального природо-
пользования и охраны окружающей 
среды в настоящее время является 
одним из приоритетных направлений 
государственной политики.

Руководитель департамента ох-
раны окружающей среды и рацио- 
нального природопользования Мини-
стерства природных ресурсов и эко-
логии КБР Марат Циканов сообщил, 
что Кабардино-Балкария обладает 
достаточно развитой речной сетью, 
входящей в бассейн реки Терек и двух 
небольших водотоков, относящихся к 
бассейну реки Кума. Поверхностные 
водные объекты КБР используются 
для обеспечения сельскохозяйствен-
ного орошения, питьевого, хозяй-
ственно-бытового и промышленного 
водоснабжения, гидроэнергетики, 
рыбоводства, рекреации, а также для 
водоотведения сточных вод. Общая 
протяжённость речной сети составляет 
5470 км и состоит из 2172 рек и ручьёв, 
из числа которых активно используют-
ся одиннадцать основных рек.

Режимные наблюдения за состоя-
нием водных объектов КБР осущест-
вляются испытательной лаборатори-
ей «Центр изучения, использования 
и охраны водных ресурсов КБР». 
На одиннадцати реках установлены  
23 пункта наблюдения, в том числе 
четыре пограничных (межсубъек-
товых) на границе с Республикой 

ствующие) перед сбросом в водоём 
проходят очистку на очистных соору-
жениях канализации. Значительно 
сократилось (а в ряде районов не 
выявлено) количество случаев за-
грязнения водоохранных зон рек по 
причине несанкционированного раз-
мещения бытовых отходов и мусора.

Качество воды в реках Кабар-
дино-Балкарии по большинству 
определяемых компонентов соот-
ветствует нормам для воды, водных 
объектов рыбохозяйственного зна-
чения, однако по индексу загрязнён-
ности качество воды в большинстве 
пунктов наблюдения соответствует 
III и IV классам («загрязнённая и 
грязная») по причине высокой кон-
центрации металлов, что обуслов-
лено спецификой горных пород на 
водосборных территориях. Самыми 
распространёнными загрязняющи-
ми веществами в воде рек являются 
органические вещества, соединения 
азота, фосфаты, нефтепродукты.

На заседании отмечено, что с це-
лью предотвращения загрязнения и 
истощения водных ресурсов установ-
лены границы водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных 
объектов на наиболее подвержен-
ных антропогенному воздействию 
участках водных объектов общей 
протяжённостью 1491,069 км.

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

Северная Осетия-Алания (на реках 
Терек, Урух, Лескен), два – на гра-
нице со Ставропольским краем (на 
реках Золка и Мокрая Золка).

Наблюдения на всех пунктах про-
водятся четыре раза в год в основные 
фазы гидрологического режима.

Экологическая ситуация в бассей-
нах рек на территории республики 
остаётся благополучной, признаков 
ухудшения не выявлено.

Ежегодно проводятся экологиче-
ские субботники всероссийского и рес- 
публиканского уровней по очистке и 
благоустройству водоохранной зоны 
и берегов рек с участием учащихся 

школ, студентов, членов обществен-
ных экологических организаций. В 
2018 году от хозяйственного и быто-
вого мусора очищено 5944,7 га, в том 
числе территории водоохранных зон.

Продолжая тему, заместитель 
руководителя Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
природопользования по КБР Тамара 
Шевченко заметила, что некоторое 
улучшение качества воды в реках 
КБР наблюдается в связи с прекра-
щением работы ряда спиртопроиз-
водящих предприятий. Также боль-
шинство стоков вод в республике (в 
Нальчике и Прохладном – все дей-

служащих. Мы ознакомились с ходом 
реконструкции и благоустройства 
города, а также тем, как в Швеции 
решаются проблемы интеграции 
беженцев. 

То, на каком высоком уровне реа-
лизовывается социальная поддержка 

граждан в этих странах, несомненно, 
даёт нам повод задуматься и работать 
усерднее. Мы понимаем, что не при-
нимаем окончательные решения, но 
делаем всё от нас зависящее, чтобы 
голос работающего человека был 
услышан на уровне правительства 

В ГРОЗНОМ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ А.А. МАТОВНИКОВА СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРИ ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРЕЗИДЕНТА 

РФ В СКФО. В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВ
В Грозном Александр Матовников 

провёл заседание Совета при полно-
мочном представителе Президента 
Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе. В 
его работе принял участие врио Главы 
Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Рассмотрены меры по повышению 
качества бесплатной медицинской 
помощи, улучшению материаль-
но-технического и лекарственного 
обеспечения учреждений здравоох-
ранения.

Вопросы медицинского обеспече-
ния населения, отметил, открывая 
заседание, А.А. Матовников, чрезвы-
чайно важны. Этим объясняется их 
включение в повестку дня в качестве 
главной темы: «Одним из приори-
тетов для органов власти региона 
является развитие здравоохранения, 
повышение качества жизни и здоро-
вья населения. Цель одна – чёткая, 
ответственная работа над решением 
этой важной задачи, минимизация 
выявленных рисков».

Первый заместитель министра 
здравоохранения Российской Феде-
рации Татьяна Яковлева проинфор-
мировала о достигнутых в стране 
демографических показателях и 
целях, которые необходимо достичь в 
результате реализации национально-
го проекта «Здравоохранение».

Отмечено, что продолжительность 
жизни во всех субъектах СКФО выше, 
чем по Российской Федерации. В 

Казбек Коков посетил ряд 
учреждений системы здравоох-
ранения Кабардино-Балкарии: 
Республиканскую клиническую 
больницу, Чегемскую районную 
больницу, Онкологический дис-
пансер.

Врио Главы КБР в сопрово-
ждении министра здравоох-
ранения КБР Марата Хубиева 
и мэра Нальчика Таймураза 
Ахохова осмотрел Региональный 
сосудистый центр, торакальное, 
хирургическое, урологическое 
отделения РКБ, а также отде-
ление сочетанной травмы. Спе-
циалисты клиники рассказали 
о видах высокотехнологичной 
медицинской помощи, которую 
жители республики могут полу-
чать, не выезжая за пределы Ка-
бардино-Балкарии. Отмечено, 
что только за 2018 год проведено 
порядка 190 высокотехнологич-
ных операций, в том числе по 
эндопротезированию суставов 
и экстренному стентированию.

В Чегемской районной 
больнице К.В. Коков посетил 
хирургическое, офтальмоло-
гическое, неврологическое 
отделения. Особое внимание 
врио Главы КБР обратил на 
необходимость завершения в 
обозначенные сроки ремонта 
терапевтического отделения, 
укрепления его материально-
технической базы. 

В ходе осмотра Онкологи-
ческого диспансера обсуж-

дены проблемы дефицита 
площадей медицинского уч-
реждения. Как пояснил ми-
нистр здравоохранения КБР, 
хирургическое и химиотера-
певтическое отделения будут 
размещены в освободившихся 
подразделениях Перинаталь-
ного центра, расположенных по  
ул. Шортанова в Нальчике, где 
также планируется открытие 
реанимационного блока. После 
проведения ремонта в старом 
здании поликлиника и дневной 
стационар будут расширены.

В разговоре с пациентами, 
коллективом и руководством 
медицинских учреждений под-
няты вопросы лекарственного 
обеспечения, оплаты труда 
медицинских работников, про-
фессиональной подготовки и 

компетенции медперсонала, 
принятия эффективных управ-
ленческих решений в системе 
здравоохранения, которые 
обеспечат своевременность и 
результативность оказания ква-
лифицированной и качествен-
ной медицинской помощи на 
местах, помогут снять волную-
щие вопросы и обоснованные 
нарекания граждан к работе 
соответствующих служб.

В этот же день Казбек Коков 
осмотрел новые автомобили 
скорой помощи класса «В», 
первая партия которых в коли-
честве 23 единиц уже поступи-
ла в республику и в ближайшее 
время будет передана Центру 
медицины катастроф, станции 
«Скорой помощи» Нальчика и в 
районные отделения СМП.

последние годы в регионе снизи-
лась младенческая смертность и 
смертность лиц трудоспособного 
возраста. Дальнейшее снижение этих 
показателей позволит добиться роста 
продолжительности жизни до уровня, 
предусмотренного в Указе Президен-
та РФ от 7 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

– Государство планирует направить 

существенные средства на финан-
совое обеспечение Национально-
го проекта «Здравоохранение» –  
1,3 трлн. рублей, но не менее важна 
отработка системы оказания ме-
дицинской помощи, – подчеркнула 
Татьяна Яковлева.

В своём выступлении временно 
исполняющий обязанности Главы Ка-
бардино-Балкарии Казбек Коков вы-
разил обеспокоенность состоянием 
республиканского Онкологического 

диспансера, который сегодня рас-
полагается в постройке 1931 года, а 
расширение его площадей за счёт 
освободившегося здания подраз-
делений Перинатального центра не 
исправит ситуацию кардинально. С 
руководством Минздрава России до-
стигнута договорённость о детальной 
проработке вопроса и возможных 
путях его решения.
Аппарат полномочного представителя

 Президента РФ в СКФО
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 ПУТЬ ЧЕРЕЗ СТРАНУ ЗНАНИЙ(Окончание. 

Начало на 1-й с.)
– Дополнительное обра-

зование иногда играет более 
значимую роль в жизни каж-
дого человека, чем основное, 
– отметила Нина Емузова. – 
Именно оно помогает людям 
выбрать свою профессию, 
быть успешными в ней. Очень 
рада, что в этом году была 
проведена огромная работа. 
Несколько проектов, которые 
поддержаны на уровне фе-
дерального правительства, 
будут реализованы в нашей 
республике. Мы в ожидании 
ещё одного юбилея – впере-
ди восьмидесятипятилетие 
системы дополнительного 
образования Кабардино-Бал-
карской Республики, у нас 
впереди красивый рассвет до-
полнительного образования. 

На торжестве чествовали 
ветеранов дополнительного 
образования, внёсших не-
оценимый вклад в развитие 
не одного поколения детей, и 
отличившихся педагогов. Пре-
подаватели получили почётные 
грамоты и благодарности из 
рук председателя комитета 
Парламента КБР по образо-
ванию, науке и молодёжной 
политике Светланы Азиковой,  
министра просвещения, на-

учно-практической конферен-
ции школьников и студентов 
младших курсов «Высокие 
технологии и экология», став-
шая первой представительни-
цей федерального вокального 
проекта «Голос» четвёртого 
сезона Дениза Хекилаева. Во 
всероссийских конкурсах ак-
тивно участвуют и побеждают 
педагоги дополнительного 
образования. Эляна Науянис 
(«Солнечный город») прошла 
отбор всероссийского конкур-
са «Авторские уроки будуще-
го» в рамках всероссийского 
форума «Проектория-2018», 
Дана Карцева (РДТДМ) и 
Марита Жамбекова («Сол-
нечный город») победили в 
заочном этапе всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю де-
тям-2018», Владимир Минов-
ский и Зарема Кагазежева 
(РДТДМ) получили первое 
место в номинации «Луч-
ший проект по продвижению 
ВФСК ГТО, основанный на 
культурных  национальных 
традициях и региональных 
особенностях» всероссийско-
го конкурса «Займись спор-
том, участвуй в ГТО».

Завершился концерт к сто-
летию системы дополнитель-
ного образования России 
праздничным фейерверком.

Лика САМОЙЛОВА.
Фото Камала Толгурова

уки и по делам молодёжи 
Ауеса Кумыкова, директора 
РДТДМ Клары Калмыковой, 
начальника дополнительного 
образования и воспитания 
Минпросвещения КБР Татьяны 
Касьяновой и председателя 
Кабардино-Балкарской регио-
нальной организации профсо-
юза работников образования и 
науки Сергея Карныша.

Зрелищные выступления 
лауреатов международных 
конкурсов, театральных, во-
кальных и танцевальных кол-
лективов никого не оставили 
равнодушным. Ведущие рас-
сказали гостям и участни-

кам праздничного вечера 
о достижениях в сфере до-
полнительного образования 
Кабардино-Балкарии.

Множество фестивалей 
и конкурсов проводят рес-
публиканские учреждения 
дополнительного образова-
ния: российский краеведче-
ский турнир-конференция 
«Гостеприимный Кавказ», 
республиканский фестиваль 
«Народов много – Россия 
одна», вокальные конкурсы 
и многие другие. Республи-
канский дворец творчества 
детей и молодёжи, центры 
детского творчества г.о. Про-

хладный и Терского района, 
центр развития творчества 
и юношества Эльбрусского 
района награждены грамо-
тами к столетию системы 
дополнительного образова-
ния. Учащиеся и выпускники 
учреждений дополнительного 
образования достигают высот 
в разных областях. Среди 
них Тамерлан Нагоев, полу-
чивший серебряную медаль 
на V международной вы-
ставке юных изобретателей и 
патент на изобретение «Мо-
бильная мини-ГЭС»,  Лейла 
Ульбашева, занявшая первое 
место в международной на-

Билял Эржибов защищал Кавказ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Согласно информации из 

списков захоронения Билял 
Эржибов перезахоронен в 
братской могиле советских 
воинов с. Экономическое  
с.п. Киевское Крымского райо-
на Краснодарского края. 

Имя Биляла Батырбекови-
ча Эржибова увековечено на 
месте его захоронения и обе-
лиске в с. Урух. 

 В Книгу Памяти КБР (из-
дание 2016 г., том 4, с. 87) све-
дения внесены так: «Эржибов 
Билял Батырбекович, 1901 г.р., 
кабардинец, с. Урух. Призван 
в Советскую Армию в 1942 г. 
Лескенским РВК. Рядовой. 
Погиб 11.1943 г.».

Сведения в отношении  
Б. Эржибова следует изменить 
так: «Эржибов Билял Батырбе-
кович, 1903 г.р., кабардинец, 
с. Урух. Призван в Советскую 
Армию в марте 1942 г. Лескен-
ским РВК. Красноармеец. 
Погиб 20.07.1943 г. Похоронен 
– братская могила, с. Эко-
номическое, с.п. Киевское, 
Крымский р-н, Краснодарский 
край».

Согласно донесению по-

слевоенного периода Лескен-
ского РВК от 12 марта 1948 г. 
красноармеец Б. Эржибов 
считался пропавшим без ве-
сти с ноября 1943 года. В 2018 
году сын фронтовика Хазрит 
Билялович узнал о месте за-
хоронения отца и 12 мая 2018 г. 
посетил его могилу, почтил 
память минутой молчания. 
К сожалению, в семейном 
архиве фотография Биляла 
Эржибова не сохранилась. 

В перечне управлений, со-
единений и частей, принимав-
ших участие в обороне Кавка-
за, 317-я стрелковая дивизия, 
в которой воевал Б. Эржибов, 
значится, и он подлежал на-
граждению медалью «За обо-
рону Кавказа», но награду 
никому из родственников не 
передали.

2 октября 2018 г. от имени 
сына фронтовика Хазрита 
Эржибова мы подготовили до-
кументы в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рас-
смотреть вопрос о передаче 
ему удостоверения к медали 
«За оборону Кавказа» Биляла 
Эржибова.

1 ноября 2018 г. Главное 
управление кадров МО РФ на-

правило Хазриту Биляловичу 
Эржибову письмо:

«Ваше обращение по во-
просу передачи удостовере-
ния к медали «За оборону 
Кавказа» вашего отца, Эржи-
бова Биляла Батырбековича, 
рассмотрено. Передача вам 
названного удостоверения 
будет организована в уста-
новленном порядке после по-
ступления его из Управления 
Президента РФ по государ-
ственным наградам. 

Информации о награжде-
нии вашего отца какими-либо 
другими государственными 
наградами СССР в докумен-
тах архива не обнаружено». 

Мы рады, что наша оче-
редная работа по поиску и 
передаче невручённых наград 
Великой Отечественной войны 
наследникам награждённых 
фронтовиков завершилась 
удачно. Спустя более 74 лет 
после выхода указа о награж-
дении Хазриту Эржибову пере-
дадут удостоверение к медали 
«За оборону Кавказа» его отца, 
красноармейца Эржибова 
Биляла Батырбековича, под-
писанное Президентом РФ.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Управление Роскомнадзора по КБР напоминает, что согласно ч. 2.1 ст. 25 (введена Федеральным зако-
ном от 25.07.2011 г. №261-ФЗ) Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
операторы, которые осуществляли обработку персональных данных до 1 июля 2011 года (предоставили 
уведомление об обработке персональных данных), обязаны представить в адрес уполномоченного ор-
гана по защите прав субъектов персональных данных информационное письмо о внесении изменений 
в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

Вниманию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей!

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» оператор до на-
чала обработки персональных данных 
обязан уведомить уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных (Управление Роском-
надзора по КБР) о своём намерении 
осуществлять обработку персональных 
данных.

Электронная форма уведомления 
(форма информационного письма), 
предусмотренная ч. 1 ст. 22 федераль-
ного закона, и порядок заполнения 
размещены на портале персональных 
данных (www.pd.rkn.gov.ru).

Рекомендации по заполнению и 
примеры заполнения размещены на 
сайте Управления Роскомнадзора по 
КБР: http://07.rkn.gov.ru/ (как найти 
форму уведомления и рекомендации 
по заполнению письма: главная стра-
ница – направления деятельности – 
защита прав субъектов ПДн – форма 
уведомления и рекомендации по за-
полнению (временные) ... (распечатать 
для работы); как найти пример за-
полнения уведомления: направления 
деятельности – защита прав субъектов 
ПДн – о регистрации уведомлений об 
обработке ПД – примеры заполнения 

уведомлений); как найти форму инфор-
мационного письма: главная страница 
– направления деятельности – защита 
прав субъектов ПДн – информацион-
ное письмо о внесении изменений; 
как найти пример заполнения инфор-
мационного письма: направления 
деятельности – защита прав субъектов 
ПДн – о регистрации уведомлений об 
обработке ПД – примерная форма за-
полнения информационного письма 
о внесении изменений в сведения об 
операторе в реестре).

В соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2014 г. №242-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения порядка 
обработки персональных данных в ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетях» с 1 сентября 2015 г. ч. 3 ст. 22 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных» 
(пункт 10 – сведения о наличии или 
отсутствии трансграничной передачи) 
дополнена пунктом 10.1 следующего 
содержания:

п. 10.1 – «Сведения о месте на-
хождения базы данных информации, 
содержащей персональные данные 
граждан РФ»:

– страна местонахождения базы 
данных;

– адрес местонахождения базы 
данных;

– организация, ответственная за 
хранение данных, – наименование, 
ИНН, ОГРН, тип организации, адрес, 
организационно-правовая форма.

Оператор после 1.09.2015 г. обязан 
был направить в Управление Роском-
надзора по Кабардино-Балкарской 
Республике уведомление с указанием 
вышеприведённых сведений (п.10.1 
ч. 3 ст.22 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персо-
нальных данных»). В случае внесения 
изменений в имеющиеся сведения об 
операторе в реестре операторов долж-
но быть направлено соответствующее 
информационное письмо (с указанием 
местонахождения базы данных в том 
числе).

Консультацию по заполнению уве-
домления также можно получить по 
телефону: 8(8662) 40-20-70.

В соответствии с ч. 4 ст. 20 федераль-
ного закона информацию необходимо 
направить в Управление Роскомнадзора 
по Кабардино-Балкарской Республике 
по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шо-
генцукова, 14, а/я 46.

 

В УФСИН России по КБР провели «прямую линию» 
с населением. 

Прямое общение

На вопросы отвечали помощник начальника управления по 
соблюдению прав человека в УИС Рита Текаева, представитель 
региональной общественной наблюдательной комиссии Ауес 
Бирмамитов и секретарь общественного совета Евгения Бокова. 
В ходе общения  граждане спрашивали о возможности отбывать 
наказание в регионе проживания. Их интересовали  изменение 
вида исправительного учреждения, а также порядок и условия  
краткосрочного свидания в период содержания обвиняемого 
в следственном изоляторе, сообщает пресс-служба УФСИН 
России по КБР. 

В КП-5 УФСИН России по КБР состоялся День от-
крытых дверей.

Воочию и из первых уст

Вышел из печати пятый номер журнала «Литературная 
Кабардино-Балкария». Его успел подписать редактор, за-
служенный работник культуры РФ Хасан Тхазеплов, не-
давно ушедший из жизни.

ЖУРНАЛ «ЛКБ» ПРЕЗЕНТУЕТИзвестно, что именно журналы 
зачастую являются изданиями,  со-
держание которых составляют экс-
клюзивные материалы. В них, как 
в зеркале, отражается движение 
литературы. Именно в них оператив-
но появляются целые произведения 
или фрагменты как сигнальные ва-
рианты, позволяющие судить о твор-
честве авторов. Особый  интерес, 
конечно, вызывают новые имена, 
ведь в наше кризисное, особенно 
для национальных литератур, вре-
мя не так легко войти ветеранам и 
начинающим поэтам (писателям) в 
тематические планы единственного 
государственного издательства. 
Апробированные в журналах произ-
ведения, даже ставшие в определён-
ной степени творческим откровени-
ем, едва ли могут получить место в 
его планах, где зачастую получают 
прописку уже известные имена. 
Да и предпочтение здесь отдаётся 
прозе. Что же касается поэзии, то в 
последние десятилетия, особенно 
после развала Советского Союза, 
когда литература из родной дочери 
превратилась в падчерицу, едва ли 
можно рассчитывать на публикацию 
оригинального сборника. Ответ всег-
да один – денег нет. Этот досадный 
пробел в меру своих сил восполняют 
наши литературно-художественные и 
общественно-политические журна-
лы. Указанная творческая отдушина 
ещё как-то позволяет подавать 
сигналы читателям, специалистам, 
преподавателям литературы, давать 
критикам пищу не только для раз-
мышлений, но и надежду на то, что 
огонёк художественного творчества 
ещё, слава богу, теплится, не гаснет. 
А значит, не всё ещё потеряно.

В этом смысле литературно-ху-
дожественные журналы, можно 
смело утверждать, взвалили на свои 
плечи часть судьбы национальных 
литератур, памятуя, кстати, и о  том, 
что авторы, творящие на родных 
языках, едва ли  могут пробиться в 
давно уже коммерциализированные 
издательства центра. Недавно один 
известный российский литератор, к 
моему недоумению, с вдохновением 

заявил, что для публикации своего 
детища выбирай любое издательство 
– их теперь так много! Не понимаю, 
чему  радуется наш московский со-
брат по перу? Видимо, он запамя-
товал, что автору нужны  немалые 
средства, чтобы напечататься. 

Оставим в стороне проблему 
перевода. Серьёзному переводчику 
также необходима гарантия оплаты 
за работу вместе с издательским 
договором. Вот и варятся националь-
ные литературы в собственном соку. 
Автономно,  ограниченные красными 
линиями от большого потока боль-
шого литературного процесса, где 
есть разного рода, с разными же 
названиями литературные  премии. 
К нашему сожалению, республикан-
ская премия за лучшие произведения  
литературы и искусства тоже канула 
в Лету. Хотя в обиходе национальных 
литератур есть, и это факт, произ-
ведения, её достойные. Несмотря на 
все издержки сложного  финансово-
экономического кризиса, писатели и 
поэты республики не сложили перья. 
Они работают. И конкретные  приме-
ры, конечно, есть, только этот повод 
для отдельного детального разговора. 

Вернёмся к пятому номеру «ЛКБ», 
который вобрал в себя хороший пласт 
прозы, представляющий каждого 
автора как индивидуума со своим 
мироощущением, взглядом на мир, 
почерком акцентированно суверен-
ным. Лирическую прозу предлагает 
читателю в рассказе «Проспект» 
известный поэт и переводчик Влади-
мир Мамишев.  Он с такой трепетной 
любовью живописует наш Нальчик, о 
котором, казалось бы,  немало напи-
сано светлого и доброго. Образ Наль-
чика просвечивается у таких авторов, 
как М. Хакуашева, Н. Палашевская, 
В. Мокаев и других, заставляя удив-

ляться тому, сколь светел он, сколь 
узнаваем. Судьба каждого с детских  
и отроческих лет связана с ним, его 
светлыми площадями, улицами и 
улочками. 

Казалось бы, вполне обыденный, 
где-то тяготеющий к очерку, под 
пером В. Мамишева рассказ вырас-
тает в нечто притягательное нашему 
сердцу. Автор, поделив на маршру-
ты, ведёт нас по Нальчику, отмечая 
каждый видовой штрих случайно 
встреченного (девушки на велоси-
педе, пр. Ленина, ул. Тарчокова, 
институт искусств, дворец творчест-
ва детей и юношества, ДК проф- 
союзов...). Колоритный персонаж 
Заур Гошев, просто Гоша, с которым 
повествующий ведёт неторопливый 
разговор, и тоже о былом и насто-
ящем Нальчика. Гоша негодует по 
поводу «да что там хорошего!» (речь 
о новой плитке на площади у ДК) и 

даже о голубях, которые, по народной 
примете – к деньгам, Гоша вздыхает 
«могли бы и побольше подкинуть...» 
Ясно, сверху чего.

«Картинки из детства» Мадины 
Хакуашевой – фрагмент её полю-
бившейся читателям повести «До-
рога домой». Знакомый нам краевед 
и ветеран образования Геннадий 
Коммодов с очерком «От Бреста 
до Парада  Победы». Конечно же, 
о доблести, о подвигах, о славе. И в 
подбор «Вся жизнь», «Война глазами 
мальчишки», «Натиск», «Долгое эхо 
войны», «Поиск. Зачем?»

Безусловно, заметная проза ин-
теллектуала Бориса Балкарова с его 
мистическим рассказом «Меа culpa» 
(Моя вина, мой грех) читается с не-
ослабевающим интересом, на одном 
дыхании.

И рассказ уже популярного поэта и 
писателя Владимира Мокаева «Кон-
фуз» с изящным юмором – крепко 
скомпонованная вещь. Далее – про-
должение юмористической темы: 
опять же рассказ известного бал-
карскому  читателю Хусея Кулиева 
«Критик».

 Отдельный разговор о поэзии. В 
номере она тоже щедро представле-
на стихами Елены Парич, Беслана 
Шипшева, автора этих строк.

Есть любопытные яркие дебюты 
Марины Биденко («Мо-о-оре») и 
Арины Вологировой («В раздумьях»); 
Ирина  Богачёва с очерком «Книга 
в жизни композитора (Дж. Хаупа)».

Незадолго до кончины Хасан 
Тхазеплов сказал мне, что написал 
первый в кабардинской  литературе 
фантастический роман «Экспеди-
ция-2516». Первую  главу произведе-
ния  читатель найдёт в этом номере. 
Она захватывает.

Много нового мы узнаем из об-
щественно-политического очерка 
Бориса Зумакулова «Комсомол в 
моей судьбе» (к 100-летию ВЛКСМ). 
Читаешь его и думаешь, что герои  
живут рядом с нами.

Светлана МОТТАЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В местах массового пре-

бывания граждан, на участках 
пересечения водных объектов 
и автомобильных мостов име-
ются информационные знаки 
об установлении на данной 
местности специального ре-
жима хозяйственной и иной 
деятельности. Протяжённость 
закреплённых информаци-
онными знаками границ во-
доохранных зон составляет  
1 019,099 км.

По словам директора Ка-
бардино-Балкарского фи-
лиала компании «РусГидро» 
Игоря Кладько, проводится 
работа по улучшению экологи-
ческой ситуации на использу-
емых для выработки электро-
энергии участках рек и при-
легающих территориях. Это 
поддержание в надлежащем 
состоянии водоохранной зоны 
используемых для выработ-
ки электроэнергии участков 
рек; снижение вреда водным 
биологическим ресурсам 
рек от эксплуатации гидро- 
электростанций и регулярное 
проведение мероприятий по 
компенсации причинённого 
водным биологическим ре-
сурсам вреда путём выпуска в 
водные объекты молоди цен-
ных видов рыб; выполнение 
требований законодательства 
и нормативных правовых ак-
тов РФ по контролю чистоты 
производственных и дренаж-
ных сточных вод с объектов.

Начальник отдела контроля, 
надзора, охраны ВБР и среды 
обитания по КБР Западно-Ка-
спийского территориального 
управления Федерального 
агентства по рыболовству 
Аскер Башиев акцентировал 

внимание на том, что с начала 
года составлено 108 прото-
колов об административных 
правонарушениях. Это такие 
нарушения обязательных тре-
бований, как засорение, за-
хламление водоохранных зон 
рек твёрдыми коммунальны-
ми отходами и строительным 
мусором, слив хозяйственно-
бытовых стоков, мойка транс-
портных средств, движение и 
стоянка транспортных средств 
в границах водоохранных зон 
рек, выборка и вывоз песчано-
гравийной смеси, несогласо-
ванный забор водных ресур-
сов из поверхностных водных 
объектов, несогласованный 
сброс в поверхностные вод-
ные объекты, забор и сброс 
с нарушением правил охраны 
водных биологических ресур-
сов, нарушение правил рыбо-
ловства при осуществлении 
любительского рыболовства, 
применение запретных орудий 
лова, осуществление вылова в 
запретных районах, в запрет-
ные сроки, осуществление вы-
лова запретных видов водных 
биологических ресурсов.

Сумма наложенных штра-
фов составила 386 тыс. руб-
лей, сумма взысканных –  
273 тыс. рублей.

На заседании также высту-
пили руководитель региональ-
ного отделения общероссий-
ского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию» 
в КБР Евгений Бакаев, профес-
сор кафедры природообраще-
ния Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова 
Замир Ламердонов, доцент 
кафедры Кабардино-Балкар-
ского государственного уни-
верситета им. Х.М. Бербекова 

Аубекир Хатухов, начальник от-
дела по рыбоводству, воспро-
изводству и сохранению ВБР 
Северо-Кавказского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод» Андрей 
Якимов, начальник управления 
сельского хозяйства админи-
страции Черекского района 
Срафиль Моллаев.

В ходе заседания отмечено, 
что несмотря на проводимые 
мероприятия по улучшению 
экологического благополучия 
в бассейнах рек на территории 
КБР имеется ряд факторов, 
негативно влияющих на качест- 
во воды и биоресурсы рек 
республики. Прежде всего 
это недостаточно очищенные 
стоки вод очистных соору-
жений и сброс загрязнённых 
сточных вод предприятиями 
ЖКХ. Техническое состоя-
ние имеющихся в республике 
18 очистных сооружений по 
очистке сточных вод общей 
проектной мощностью 238,8 
тыс. куб. м/сут. не соответ-
ствует современным требова-
ниям и нормативам. Общий 
объём недостаточно очищен-
ных сточных вод и загряз-
нённых без очистки в 2017 го- 
ду составил 35,63 млн. куб. м.

Ввиду недостаточно разви-
тых канализационных сетей в 
населённых пунктах большая 
часть стоков накапливается в 
отстойниках, выгребных ямах, 
полях фильтрации, что ухудша-
ет экологическую ситуацию.

Обменявшись мнениями, 
участники «круглого стола» 
выработали рекомендации, 
направленные на улучшение 
экологического благополучия 
в бассейнах рек на территории 
КБР.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Экологическая ситуация в бассейнах рек
ОСТАЁТСЯ БЛАГОПОЛУЧНОЙ

В колонию прибыли 15 родных и близких осуждённых, кото-
рые в сопровождении врио  начальника  Юрия Казанчева и его 
заместителей могли увидеть условия содержания осуждённых, 
распорядок дня, повседневный быт и досуг, узнать о нормах пита-
ния, рационе и ассортименте блюд. После общения с родными у 
осуждённых появляется осознанное стремление приблизить день 
своего освобождения, вернуться к законопослушному образу 
жизни, а родные своими глазами видят условия содержания, 
имеют реальную возможность узнать из первых уст, как живётся 
их родным, сообщает  пресс-служба УФСИН России по КБР.

 

В Минприроды КБР под председатель-
ством министра природных ресурсов и эко-
логии КБР Ильяса Шаваева состоялась ра-
бочая встреча, посвящённая обсуждению 
вопросов лесоустройства.

В Минприроды рассмотрены 
вопросы приёмки выполненных

 работ по лесоустройству

В ней приняли участие представители филиала 
«Рослесинфорг» «Воронежлеспроекта» во главе с 
директором Игорем Мазуровым, работники Мин-
природы КБР, директоры Черекского и Лескенского 
лесничеств Даниял Мокаев и Каншоби Куашев.

На повестке дня рассмотрены вопросы приёмки 
выполненных работ по лесоустройству на территории 
Черекского и Лескенского лесничеств. 

В соответствии с государственным контрактом от 
29 мая 2018 года работы по лесоустройству прове-
дены на общей площади 71,8 тыс. га. Исполнителем 
работ являлся филиал «Рослесинфорг» «Воронеж-
леспроекта». Работы выполнены в установленные 
контрактом сроки.

 Министерство природных ресурсов 
и экологии КБР
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Здесь всегда 
рады гостям

 

 

Бутилированные лечебные минеральные воды

МОСТЫ ДРУЖБЫ

Кабардинский государственный драматиче-
ский театр имени Али Шогенцукова – одно из 
крупнейших учреждений культуры Кабарди-
но-Балкарии, коллектив с громким именем, 
известный зрителям не только нашей респу-
блики, но и соседних регионов. В его активе 
успешные спектакли, постановки самых раз-
ных жанров, межрегиональные гастроли, ди-
пломы, награды  и  публикации в СМИ.

– 2018 год стал для на-
шего театра очень удачным, 
продуктивным и богатым 
на различные интересные 
события, – рассказывает за-
ведующая литературно-дра-
матургической частью театра 
Виктория Карданова. – В 
марте состоялась премьера 
спектакля «Визит дамы» по 
пьесе Ф. Дюрренматта в по-
становке народного артиста 
РСО-Алания Валерия По-
пова. Май ознаменовался 
премьерой спектакля «Ди-
карь» по пьесе А. Касона в 
постановке заслуженного 
деятеля искусств РФ, КБР и 
Республики Абхазия, лауреа-
та премии Правительства РФ  
Руслана Фирова. Ещё один 
премьерный спектакль – «Как 
мой дедушка женился» по 
пьесе А. Гецадзе в постановке 
Р. Фирова закрыл театральный 
сезон 2017-2018 года.

Театр ежегодно выезжает 
со спектаклями в города и 
сёла республики, сохраняя 
ставшие уже традиционны-
ми короткие гастрольные 
маршруты: Кенже, Атажу-
кино,       Нартан, Лечинкай, 
Анзорей, Баксанёнок, За-
юково, Малка, Сармако-
во, Залукокоаже, Куркужин, 
Каменномостское, Алтуд, 
Урвань, Старый Черек и Ар-
гудан, города Терек, Баксан, 
Нарткала и Чегем. 

Гастрольная деятельность 
театра была достаточно ак-
тивной. 30 июня, 10-11 авгу-
ста и 29 сентября  этого года 
прошли гастроли в Став-
ропольском крае – с уже 
полюбившимся многим теа-
тралам спектаклем «Ханума» 
в постановке заслуженного 
деятеля искусств РФ Павла 
Любимцева. В сентябре на-
шим артистам рукоплескал 
Ярославль, где был дан спек-
такль «Орёл и орлица» в по-
становке Руслана Фирова.  В  
рамках  XIX  Международного 
фестиваля им. Ф. Волкова 
Куне Хажбаровне Жакаму-
ховой была вручена премия 
Правительства РФ им. Ф. 
Волкова за вклад в развитие 
театрального искусства РФ. 
Нужно отметить, что искушён-
ная публика по достоинству 
оценила художественный уро-
вень наших артистов.

На  сцене Кабардинского 
театра прошли очень значи-
мые и интересные меропри-
ятия. Среди них гастроли 

Национального театра РА 
имени Ибрагима Цея – с не-
обычным проектным спекта-
клем «Кавказский меловой 
круг» по пьесе Б. Брехта в 
постановке заслуженного 
деятеля РСФСР Касея Ха-
чегогу,  гастроли Чеченского 
госдрамтеатра им. Ханпаши 
Нурадилова  со  спектаклем 
«Свой дом – красный дом, 
или Дорога домой» в поста-
новке заслуженного деятеля 
искусств ЧР, народной ар-
тистки Чеченской Республики   
Хавы Ахмадовой.  В  начале 
декабря состоялся дебютный 
показ Кукольного театра – 
сказки «Красная Шапочка», 
режиссёр-постановщик Рус-
лан Фиров.

Ежегодно здесь прово-
дятся благотворительные 
акции. Бесплатно посещать 
постановки и мероприятия 
могут ребята из малоимущих 
семей, воспитанники детских 
домов и коррекционных школ-
интернатов,  люди с ограни-
ченными возможностями, 
ветераны, а также сотрудники 
УФСИН. 

– Мы тесно сотрудничаем 
с образовательными учреж-
дениями: детскими садами, 
школами и вузами, – говорит 
В. Карданова. – Добившись 

В камерном зале СКГИИ состоялся творческий вечер Салиха Гуртуева. 
Он был посвящён недавнему юбилею и презентации пятитомного со-
брания сочинений поэта.  

На протяжении многих столетий применяется питьевое лечение ми-
неральными водами ряда заболеваний (в первую очередь заболеваний 
органов пищеварения) и нарушений обмена веществ. Методы приёма 
минеральных вод и медицинские показатели хорошо изучены и явля-
ются научно обоснованными, проверенными многолетней практикой.

Виновник торжества – 
известный балкарский пи-
сатель, переводчик и об-
щественный деятель. Он 
является заслуженным ра-
ботником культуры Кабар-
дино-Балкарии, народным 
поэтом КБР и КЧР, членом-
корреспондентом Академии 
поэзии России.  Кроме того, 
Гуртуев – почётный гражда-
нин города Тбилиси – слу-
чай для нашей республики 
редкий, чтобы не сказать 
уникальный. 

Салих Солтанбекович – 
автор нескольких десятков 
поэтических сборников и  
переводов на родной язык 
самых разных поэтов. Сре-
ди них Пушкин и Лермон-
тов, Руставели и Мицкевич, 
Маяковский и Евтушенко, 
Есенин и Айтматов, Руб-
цов и Карим… Его перевод 
«Витязя в тигровой шкуре» 
по праву считается одним 
из лучших. Гуртуеву даже 
удалось сохранить шаири 
– традиционный размер 
грузинской поэзии. 

 – Всю свою жизнь, весь 
свой огромный поэтиче-
ский дар он посвятил вос-
певанию родной земли, 
– подчеркнул  ректор Севе-
ро-Кавказского института 
искусств Анатолий Рахаев. 
– Наш старший друг и брат 
не только известный поэт, 
но и прекрасный адми-
нистратор. Салих Гуртуев 
был членом Правительства 
КБАССР и руководил одним 
из ведомств.  В то время 
быть литератором было не-
просто. Это сейчас любой 
графоман и рифмоплёт 
может собрать деньги и 
издать книгу за свой счёт. 
В Советском Союзе такое 
было невозможно. В СССР 
к печатному слову и госу-
дарство, и общество от-
носились очень трепетно. 
Как следствие печатались 
только те авторы, которые 
были этого достойны. Нрав-
ственный стержень, глубо-
кая внутренняя культура и 

мораль, привитая старшим 
поколением, не позволяли 
поэту выходить на публику 
с незрелыми сочинениями. 
Я очень рад, что в стенах 
нашего института проходят 
такие замечательные встре-
чи. Мы чествуем великих 
сынов нашей земли. Это 
происходит не первый год 
и будет продолжаться, пока 
существует наш вуз. Поэто-
му я ещё раз хочу попривет-
ствовать гостей,  студентов 
и, конечно, нашего дорогого 
юбиляра. 

Председатель комитета 
Парламента КБР по куль-
туре, развитию институтов 
гражданского общества и 
средствам массовой ин-
формации Борис Паштов 
поздравил поэта от имени 
своих коллег.  

– Пятитомник Салиха Гур-
туева – это не итог, а новый 
этап  его творческой биогра-
фии. Мастерство поэта отта-
чивается временем, опытом, 
радостью и болью, – считает 
депутат. – Сегодня для меня 
особенный день. Спор о том, 
что победит – цифра или жи-
вое слово, продолжается. И 
я очень надеюсь, что этот по-
единок закончится вничью. 
Мы не можем остановить 
время, но именно книга даёт 
ощущение причастности к 
литературе. Пользуясь слу-
чаем,  хочу пожелать Салиху 
Солтанбековичу здоровья 
и творческого долголетия. 
Характеризуя его поэзию, 
лучше, чем Кайсын Кулиев, 
не скажешь. Ещё в восьми-
десятые годы он дал оценку 
вашему творчеству, и его на-
казы вы успешно реализуете 
до сих пор.  

Председатель правления 
Союза писателей Кабар-
дино-Балкарии Муталип 
Беппаев назвал юбиляра 
человеком, который строит 
мосты дружбы между на-
родами Кавказа. 

– Антология кабардин-
ской поэзии на балкарском 
языке появилась  благодаря 

Салиху Гуртуеву. Он перево-
дил грузинских, чеченских, 
дагестанских, ингушских 
поэтов. Стал автором пере-
водов русской классики на 
балкарский язык. Выход его 
пятитомника – неординар-
ное событие в литературной 
жизни нашей республики, – 
считает Беппаев. 

Он  поздравил коллегу от 
имени писателей Кабарди-
но-Балкарии и вручил ему 
памятные подарки. 

– О поэзии Салиха Гур-
туева можно рассуждать 
часами, но я хочу вспомнить 
случай, характеризующий 
его как доброго и отзывчи-
вого человека, – говорит   
председатель союза журна-
листов КБР Разият Шаваева. 
– Помню, как я осталась без 
работы, и Салих предложил 
мне половину своей ставки 
в газете. Такие вещи не за-
бываются.  Он всегда был 
нам как отец, старший брат 
и друг, на которого можно 
положиться в любой ситу-
ации. Долгие годы Гуртуев 
является членом союза жур-
налистов России, и сегодня 
я хочу вручить ему  самую  
высокую награду нашей ор-
ганизации – почётный знак 
«За заслуги». 

В числе прочих поэта 
поздравил публицист и из-
датель Виктор Котляров:

 – В начале восьмиде-
сятых годов прошлого века 
Салих Гуртуев перевёл «Ви-
тязя в тигровой шкуре» на 
балкарский язык. Два года 
назад на сайте любителей 
этого произведения состоя-
лось голосование, и перевод 
нашего земляка попал в де-
сятку лучших. Это очень се-
рьёзная оценка, поскольку 
поэма Руставели переведе-
на более чем на сто языков 
мира. За последнее время 
наше издательство выпусти-
ло несколько работ Салиха 
Гуртуева. Не знаю, остался 
ли доволен автор, но мы 
очень довольны. Перево-
ды Гуртуева, безусловно, 

обогатили поэзию России 
и стран СНГ, и мы постара-
лись, чтобы эти книги были 
достойны его поэтического 
таланта. Пользуясь случаем,  
хочу подарить Салиху ред-
кую книгу. «Тюрки» никогда 
не издавались в России и 
в СССР. Аль-Гази написал 
её в семнадцатом веке. Он 
считался одним из самых 
выдающихся правителей 
Востока. Здесь представле-
ны биографии Чингисхана, 
его сыновей и всех, кто стал 
основой тюркского этноса. 
Книга вышла в нашем из-
дательстве совсем недавно, 
и первый экземпляр мы да-
рим Салиху Солтанбековичу. 

Профессор Салих Эфен-
диев также  высоко оценил 
творчество своего тёзки. Он 
поблагодарил руководство и 
студентов СКГИИ за творче-
ский вечер и поздравил Гур-
туева с выходом новых книг.  

– Я познакомился  с Сали-
хом, ещё будучи студентом 
киргизского государствен-
ного университета. С тех пор 
прошло много лет, но мы 
продолжаем дружить до сих 
пор. Салих и его сверстники 
принадлежат к так называ-
емому второму поколению 
балкарской литературы. По-
сле возвращения на родину 
они устроили настоящий 
пассионарный взрыв. Гурту-
ев внёс неоценимый вклад 
в развитие балкарской по-
эзии, и его без всякого пре-
увеличения можно назвать 
классиком,  – убеждён док-
тор философских наук.  

На экране демонстри-
ровались фотографии раз-
ных лет. Звучали стихи по-
эта в исполнении студентов 
СКГИИ и КБГУ. Гуртуев 
поблагодарил присутству-
ющих за внимание к своему 
творчеству и ответил на во-
просы гостей. Речь шла о 
поэзии,  музыке,  писателях 
Кавказа, о целях и задачах 
современной литературы. 

 Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

значительных успехов в рас-
ширении зрительской ауди-
тории, театр старается посто-
янно поддерживать интерес 
различных слоёв зрителей. 

Кабардинский театр значи-
тельно расширил и своё ин-
формационное присутствие 
в сети интернет. Помимо 
собственного сайта, у учреж-
дения имеются страницы в 
социальных сетях Facebook 
и Instagram, где пользователи 
могут узнавать все последние 
новости из жизни театра, 
следить за афишами, остав-
лять комментарии и отзывы о     
понравившихся спектаклях и 
мероприятиях.

Можно с уверенностью 
сказать,  что театр демон-
стрирует поступательное 

развитие во всех аспектах 
деятельности, выполняя 
свою особую миссию в куль-
турном пространстве респу-
блики, становясь реальным 
инструментом социализации 
личности, воспитания худо-
жественного вкуса, эстети-
чески развитой, творческой 
личности.  Одной из  сво-
их главных задач сегодня 
коллектив театра видит в 
продолжении динамичного 
роста и развития, а также 
гастрольной деятельности, 
работая как  на  повышение 
профессионального уровня 
артистов театра, так  и  на  
создание положительного 
имиджа Кабардино-Балка-
рии в других регионах.

Аида ШИРИТОВА

Как правило, питьевое ле-
чение минеральными водами 
проводят на курортах, где 
больные пьют воду непосред-
ственно у источников в неиз-
менном виде с сохранением 
всех присущих ей свойств, 
которыми она обладает при 
выходе из недр на поверх-
ность земли. К специальным 
сооружениям – бюветам и 
питьевым галереям – вода из 
скважин поступает по трубо-
проводам. С целью сохране-
ния лечебных свойств воды 
(в т.ч. растворённых в ней 
газов и солей) при их монта-
же применяются различные 
бальнеотехнические методы 
(подбор специальных мате-
риалов при изготовлении труб 
для транспортировки воды; 
герметичность подводящих 
систем; поддержание в трубах 
необходимого давления и др.).

Лечебные свойства мине-
ральных вод, принятых не-
посредственно у источников, 
считаются более эффективны-
ми по сравнению с водой, раз-
литой и хранимой в бутылках. 
Однако при правильном заборе 
воды из источников, транспор-
тировке, розливе её в бутылки и 
хранении в течение определён-
ного времени в соответствии 
с требованиями бальнеоло-
гической науки естественный 
состав минеральных вод при 
бутилировании сохраняется. 

Разлитые в бутылки мине-
ральные воды  различного 
типа, насыщенные углекислым 
газом, который придаёт про-
дукту приятный вкус, находят 
большое применение в каче-
стве столовых вод.

Основным условием исполь-
зования минеральных вод в 
качестве столовых является 
их минерализация. Разлитые 
в бутылки воды по своему на-
значению подразделяются на 
лечебные, лечебно-столовые и 
столовые. На этикетке всегда 
указывается, к какому типу от-
носится вода,  каков её химиче-
ский состав и сроки хранения.

К разряду лечебных отно-
сятся минеральные питьевые 
воды с минерализацией от  8 
до 12 граммов на литр (они 
содержат повышенное ко-
личество мышьяка, железа, 
брома, органических веществ 
в пределах допустимых норм 
для организма). Поскольку 
они обладают выраженным 
физиологическим действием, 
должны использоваться по 
назначению врача в строго 
определённой дозировке с 

учётом сопутствующего за-
болевания и биологического 
возраста человека.

К лечебно-столовым ми-
неральным питьевым водам 
относятся воды с минерализа-
цией от 2 до 8 г/л. Они также 
применяются по назначению 
врача, их нельзя использовать 
постоянно.

К столовым относятся воды, 
не содержащие биологиче-
ски активных компонентов, с 
минерализацией менее 2 г/л. 
В лечебных целях они не при-
меняются. При разумном (не 
чрезмерном) употреблении 
столовая минеральная вода 
оказывает благоприятное вли-
яние на организм.

При употреблении воды за 
1-1,5 часа до приёма пищи 
минеральная вода успевает 
удалиться  из желудка до 
приёма пищи и, перейдя в 
двенадцатиперстную кишку, 
воздействует на рецепторы 
её слизистой и «тормозит» же-
лудочную секрецию, снижая 
выработку соляной кислоты.

Если же минеральную воду 
выпить за 10-15 минут до еды, 

то она не успевает покинуть 
желудок и, задерживаясь в нём 
вместе с пищей, раздражает 
рецепторы, стимулирует его 
секрецию. Эти свойства  мине-
ральных вод используют при 
питьевом лечении заболева-
ний, сопровождающихся нару-
шением желудочной секреции.

Время приёма минераль-
ной воды специалисты назна-
чают в зависимости от того, 
какого эффекта необходимо 
достичь.

Вода оказывает на орга-
низм человека многообразное 
действие в зависимости от 
степени её минерализации. 
Она стимулирует рецепторы 
слизистой оболочки верхних 
отделов желудочно-кишечного 
тракта (полость рта, желудок, 
двенадцатиперстная кишка, 
а иногда и верхние отделы 
тонкого кишечника), влияет 
на ряд физиологических про-
цессов, особенно на водно-со-
левой обмен в организме.

Розлив минеральных вод 
производится по определён-
ной технологической схеме 
на основании разрешения 

органов Министерства здраво-
охранения РФ в регионах, ат-
тестации специализированной 
лабораторией в соответствии 
с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил 
и нормативов (СанПиН) и 
ГОСТ «Воды минеральные 
питьевые лечебные и лечебно-
столовые».

При промышленном роз-
ливе в бутылки воду обяза-
тельно фильтруют, насыщают 
углекислотой под давлением, 
независимо от содержания её 
в природной воде. Концентра-
ция углекислоты должна быть 
в пределах 0,3-0,4%. Насыще-
ние нужно для того, чтобы при 
хранении в бутылки не попал 
воздух, т.е. углекислый газ яв-
ляется своеобразным консер-
вантом для минеральной воды. 

Так как при  длительном 
соприкосновении с воздухом 
нарушается химический состав 
минеральной воды, выпадают 
в осадок соли, выделяются 
газы, вода теряет свою ле-
чебную активность, а также 
вкусовые качества. После 
розлива бутылки должны быть 
тщательно закрыты, чтобы из 
них при хранении не улетучил-
ся углекислый газ. Налитая 
в бутылки вода должна быть 
бесцветной, без запаха или 
привкуса, не свойственного ей.

Биологическое и лечебное 
действие  минеральных вод 
при приёме внутрь в основном 
определяется содержанием 
минеральных элементов, га-
зов и органических веществ. 
Наиболее изученными из них 
являются железо, йод, калий, 

кальций, бром, магний, на-
трий, сера, фосфор, хлор, бор 
и др. Они входят в состав всех 
клеток и тканей организма, 
участвуют во всех видах об-
мена веществ, обеспечивают 
нормальное течение ряда 
физических и химических 
процессов.

На курортах Северного Кав-
каза для промышленного 
розлива используют наибо-
лее популярные и известные 
минеральные воды – Нарзан, 
Ессентуки 4, 17, 20, Славян-
ская, Хабаз, Долинск, Машук, 
Смирновская; Джилы-Су (вне-
курортное лечение и др.).

На каждую бутылку на-
клеивают этикетку с наимено-
ванием минеральной воды. 
На этикетке указывается дата 
розлива; химический состав 
воды; завод, где производится 
розлив; перечень болезней, 
при которых показано употре-
бление воды.

В бутылках не должно быть 
никаких посторонних излиш-
них включений, допускаются 
лишь незначительные осадки 
минеральных солей, выпада-
ющих из воды после розлива.

Хранить бутылки с мине-
ральной водой рекомендуется 
в горизонтальном (лежачем) 
положении при температуре 
от +5°С до + 15°С. В домашних 
условиях их можно хранить в 
холодильнике. Срок хранения 
минеральных вод при соблю-
дении всех условий – один год 
со дня выпуска.

Перед употреблением бу-
тылочной минеральной воды 
следует удалить консервант 

– углекислый газ. Для этого 
открытая бутылка опускается 
в ёмкость с теплой водой на 
15-20 минут. 

При пониженной кислот-
ности желудочного сока воду 
пьют за 18 минут до приёма 
пищи; при нормальной – за 45 
минут; при повышенной – за 
1,5 часа.

На курорте «Нальчик» при 
питьевом лечении использу-
ется слабоминерализованная 
гидрокарбонатно-хлоридно-на-
триевая вода, которая поступа-
ет в питьевую галерею из сква-
жины глубиной 1100 метров. 
Она используется для лече-
ния хронических заболеваний 
печени и желчевыводящих 
путей, пиелонефрита, цистита, 
гастрита, панкреатита, а также 
колитов и энтероколитов, неос-
ложнённой язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, нарушений обмена 
веществ и др.

Лечащий врач даёт реко-
мендации в зависимости от 
характера и стадии патоло-
гического процесса, наличия 
сопутствующих заболеваний, 
состояния больного. В связи 
с этим питьевой режим имеет 
большое значение для до-
стижения эффекта лечения. 
Выбор того или иного мето-
да, режима лечения строго 
индивидуален для каждого 
больного.

Мустафа ДЖАППУЕВ,
 кандидат технических 

наук, специалист в области 
медицинской гидрологии и 
бальнеотехники лечебных 

минеральных вод
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Не сбросил скорость

Антемир Ажиев выиграл 
«Кубок Петра»

При поддержке Министерства спорта КБР и 
спонсоров республиканская  Федерация во-
лейбола смогла провести все соревнования, 
запланированные в 2018 году. Об этом нашему 
корреспонденту рассказал президент обще-
ственной организации  Руслан Гоноков.

Соревнований было про-
ведено 12, в том числе  Кубок 
Главы КБР, который по объ-
ективным причинам не про-
водился с 2016 года. В целом 

же в республике с участием 
Федерации волейбола  про-
шло около 90 спортивных 
мероприятий разного стату-
са, в том числе  спартакиада 
работников министерств и 
ведомств, турнир к 95-летию 
ВФСО «Динамо» и другие. 
В течение года спортсмены 
федерации участвовали в 
четырёх соревнованиях за 
пределами республики. Са-
мым значительным успехом 
стала победа женщин и третье 
место мужчин в третьем этапе 
Кубка СКФО среди команд 
вузов. 

Волейбол становится по-
пулярнее в городах и районах 
республики, о чём говорят 

такие факты: в Терском рай-
оне каждый год проводится 
районный чемпионат, а в 
Бабугенте Черекского района 
создана довольно сильная 
по любительским меркам 
женская команда. Во Все-
российском женском турнире 
памяти участника Великой 
Отечественной войны  Ке-
мала Тогузаева она заняла 
второе место. Порадовал 
Лескенский район, у которого 
появилась добротная муж-
ская команда. 

Кубок Главы КБР в этом 
году собрал ведущие люби-
тельские и даже профессио- 
нальные команды СКФО 
и ЮФО, выступающие в 

высшей лиге. Для профес-
сиональных волейболистов 
этот турнир стал хорошей 
тренировочной площадкой, 
а любители через эти игры 
приобретают бесценный 
опыт. Второе место люби-
тельской команды КБГ У 
(тренер мастер спорта СССР 
Анна Коноплёва) в этих со-
ревнованиях – несомненный 
успех.  Воспитанницы ре-
спубликанского волейбола 
Анна Матиенко (чемпионка 
Европы) и Мария Диброва 
выступают за клубы жен-
ской суперлиги «Динамо» 
(Краснодар) и «Сахалин». 
В мужской высшей лиге за 
команду МГТУ играет Кам-
булат Мамрешев. 

В 2015 г. был проведён 
первый в истории чемпионат 
КБР по пляжному волейболу, 
который становится всё попу-
лярнее.  Помимо чемпионата 
республики, проводится тур-
нир к Дню Победы и ставший 
традиционным турнир к Дню 

адыгов. Таких успехов нет ни  
в одном из субъектов СКФО. 

Но, к сожалению, есть и 
ряд проблем, решение кото-
рых Федерации волейбола не 
под силу. Самая острая – от-
сутствие или нехватка залов 
и площадок. В республике 
нет ни одного специализи-
рованного зала, школьные 
их заменить не могут. Что 
касается пляжного волейбола, 
то площадки есть только в 
Тереке и Куба-Табе. 

– Мы – общественная 
организация, а потому стро-
ительство спецзалов и пло-
щадок для нас задача невы-
полнимая, в первую очередь 
в финансовом плане. Между 
тем появление этих спортив-
ных объектов придало бы 
мощный импульс развитию 
волейбола, который в пер-
спективе мог бы сменить 
любительские рельсы на 
профессиональные, – ска-
зал президент Федерации 
волейбола Р. Гоноков. 

Как сообщил президент респу-
бликанской Федерации кикбок-
синга Алим Кудаев, кикбоксёры 
Кабардино-Балкарии успешно 
выступили на прошедшем  в санкт-
петербургском спорткомплексе 
«Нова-Арена» XXI традиционном 
турнире по кикбоксингу «Кубок 
Петра».

Участники турнира выступили в 
разделах «фулл-контакт», «лайт-
контакт» и «фулл-контакт с лоу 

киком» среди юношей и девушек, 
юниоров и взрослых спортсменов. 
Не отдав соперникам ни одного 
балла, победителем соревнований 
в весовой категории до 54 кг стал 
Антемир Ажиев. Алик и Алан Шидги-
новы в своих весовых категориях за-
воевали соответственно «серебро» 
и «бронзу». 

Тренирует юных бойцов Рашид 
Апажев, который был признан луч-
шим судьёй соревнований.

Три призёра
В городе Кириши прошли традици-

онные Всероссийские соревнования 
по дзюдо «Кубок губернатора Ленин-
градской области». 

В этом году юбилейные (десятые 
по счёту) соревнования впервые в 
их истории были включены в Единый 
календарный план официальных 
спортивных мероприятий Минспорта 
России и Федерации дзюдо страны и 
проводились в статусе официальных 
Всероссийских соревнований. 

В них участвовали 77 спортсменов, 
представляющих спортивные сборные 
команды 20 субъектов Российской 

Федерации из шести федеральных 
округов. Организаторами  являлись 
Федерация дзюдо России, комитет по 
физической культуре и спорту Ленин-
градской области и Федерация дзюдо 
Ленинградской области. Победители 
получали право на звание мастера 
спорта России.

В финале в весовой категории до  
81 кг наш Адам Шогенов уступил хозяи-
ну татами Артуру Панаитову и поднялся 
на вторую ступень пьедестала почёта. 
Рустам Гереков (90 кг) и Аслангери 
Тамбиев (+100 кг) стали бронзовыми 
призёрами турнира.

Пять наград 
престижного турнира

В спорткомплексе Тульского 
государственного университета 
состоялся традиционный турнир 
по греко-римской борьбе на призы 
олимпийского чемпиона Шамиля 
Хисамутдинова.

В соревнованиях участвовали 
230 спортсменов из 17 российских 
регионов, а также гости из ЛНР и 
Узбекистана. 

Шамиль Хисамутдинов – уроже-
нец Тульской области. В 1972 году 
стал олимпийским чемпионом в 
Мюнхене. Он является обладате-
лем ещё одного уникального до-

стижения: стал главным тренером 
сборной СССР по греко-римской 
борьбе в 26-летнем возрасте. Когда 
возглавлял сборную России, в числе 
его подопечных был и Герой России, 
трёхкратный олимпийский чемпион  
Александр Карелин.

«Классики» Кабардино-Балкарии 
завоевали на этих престижных состя-
заниях пять медалей. Победителями 
стали Нодар Созаев (45 кг) и Имран 
Бабочиев (65 кг). Динур Хашпаков 
записал в свой актив «серебро», а  
Адам Ульбашев и Астемир Бижоев 
стали бронзовыми призёрами.

Определились участники
 зонального первенства 

Завершился муниципальный этап 
турнира «Локобаскет – Школьная 
лига» среди общеобразовательных 
учреждений, организованный спорт- 
школой №2 по баскетболу управле-
ния по физической культуре, спорту 
и делам молодёжи администрации 
г.о. Нальчик.

Как сообщил нашему корреспон-
денту директор спортшколы Анатолий 
Тхакахов, в муниципальном этапе 
участвовали  13 команд юношей и 
пять – девушек. 

Среди девушек первенствовала 

команда гимназии №29. На втором 
месте  юные баскетболистки гимназии 
№13, замкнули призовую тройку пред-
ставительницы школы №7. 

Среди юношей лучшими оказались 
игроки гимназии №13, опередившие 
команды 23-й и 27-й школ.

Лучшими игроками этапа призна-
ны Екатерина Игошкина (гимназия 
№29) и Олег Сабанчиев (гимназия 
№13).  Команды-победительницы му-
ниципального этапа примут участие в 
зональном первенстве турнира «Локо-
баскет – Школьная лига».

В СУ СК РФ по КБР за-
вершено расследование 
уголовного дела в отноше-
нии сотрудника полиции, 
обвиняемого в нарушении 
правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека.  

Согласно материалам 
уголовного дела 17 октября 
2018 года примерно в 16 
часов сотрудник полиции за 
рулём автомобиля ехал  по 
федеральной дороге «Кав-
каз» и  в Чегеме, передви-
гаясь со скоростью почти 90 

километров в час, не снизил 
скорость перед пешеходным 
переходом. Он видел, что 
другие машины   останови-
лись, но проявил небреж-
ность и невнимательность. 
Не убедился  в отсутствии 
людей на пешеходном пере-
ходе, из-за чего допустил 
наезд на пожилого чело-
века, в результате пешеход 
скончался.   

Уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным за-
ключением передано в суд, 
сообщает старший помощ-

ник руководителя следствен-
ного управления  майор  
юстиции Мурат Багов.

***
По данным пресс-службы 

МВД по КБР, по этому факту 
в министерстве  была про-
ведена служебная проверка, 
и в ноябре полицейский 
уволен за проступок, по-
рочащий честь сотрудника 
органов внутренних дел. Его 
руководители привлечены к 
дисциплинарной ответствен-
ности.

Не автоматически
Конституционный суд РФ 

рассмотрел жалобу воспита-
теля детского сада, которую 
уволили с занимаемой долж-
ности из-за отсутствия  у неё  
диплома о педагогическом 
образовании. 

В принятом решении ска-
зано, что само по себе от-
сутствие образования не 
может служить причиной 
увольнения педагогического 
работника, если он успешно 
работал до того, как в за-
конодательстве появилось 
требование о дипломе. Тогда 
нужно учитывать предыду-
щий опыт. Заявительницу 
уволили со ссылкой на ч. 1 
ст. 46 закона об образовании, 
требующей соответствия  
образования педагога проф-
стандартам. Конституци-
онный суд РФ признал эту 

норму не соответствующей 
Конституции в той мере, 
в какой она позволяет не 
учитывать предыдущие за-
слуги учителя и увольнять его 
только потому, что у него нет 
нужного образования. 

По мнению Конституцион-
ного суда,  вступивший в силу 
в сентябре 2013 года закон 
об образовании не предпо-
лагал, что  переоценке будут 
подвергаться те, кто уже в 
этот момент работает. Уволь-
нение педагога было связано 
ещё и с тем, что в трудовое 
законодательство в 2016 году 
было введено понятие про-
фессионального стандарта. 
Но это не значило, что нужно 
увольнять тех, кто стандартам 
не соответствует, а свою рабо-
ту выполняет успешно. 

По оценке Конституци-

онного суда госучреждения 
должны были поэтапно реа-
лизовывать мероприятия по 
применению  профессиональ-
ных стандартов.  Среди этих 
оргмоментов – составление 
списка работников, которым  
необходимо профобразо-
вание. Все преобразования 
должны завершиться к 2020 
году. Конституционный суд 
решил, что вступление в силу  
профстандартов означает не 
автоматическое увольнение, 
а начало реализации меро-
приятий по их применению. В 
решении вопроса о продолже-
нии работы воспитательницы, 
отмечал Конституционный суд 
РФ, должны были учитывать 
продолжительность трудовых 
отношений и результаты атте-
стации.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

15 декабря в девять 
часов вечера 40-летний 
водитель ГАЗ-2705 в Бак-
сане сбил мужчину, пе-
реходившего дорогу в 
неположенном месте. 
Пострадавший госпита-
лизирован. 

В 22 часа 20 мину т 
30-летний водитель ВАЗ-
21099 на 15-м километре 
автодороги Прохладный 
– Баксан – Эльбрус  не 
справился с управлением 
и наехал на металлическое 
ограждение. Водитель до-
ставлен в больницу.

16 декабря в 14 часов 15 
минут 50-летний водитель 
автомашины «Нива» при 
въезде в Тырныауз выехал 
на встречную полосу, где 
столкнулся с автомашиной 
«Лада-Приора». Водитель 
«Нивы» от полученных 
травм скончался на месте 

аварии, его 12-летний сын 
госпитализирован. 23-лет-
ний водитель «Приоры» 
умер в реанимационном 
отделении больницы. Как 
сообщили в Госавтоин-
спекции, по факту ДТП 
проводится проверка, вы-
ясняются обстоятельства 
происшествия. 

В 17 часов 30 минут 
27-летняя девушка за рулём 
автомашины «Черри» на 
15-м километре автодороги 
Сармаково – Совхозное – 
Зольское не справилась с 
управлением и наехала на 
бетонное ограждение мо-
ста. После удара машина 
перевернулась на бок, во-
дителю назначено амбула-
торное лечение.  

17 декабря в 7 часов 10 
минут 64-летний водитель 
ВАЗ-21099 на 13-м кило-
метре автодороги Нальчик 

Непогода
– Нарткала не справился 
с управлением и выехал 
на встречную полосу, где 
столкнулся с ГАЗ-27052. Во-
дитель ВАЗа от полученных 
травм скончался на месте 
аварии, его пассажирка до-
ставлена в больницу. 

В 16 часов 35 минут 
31-летний водитель УРАЛа 
на втором километре авто-
дороги Чегем II – Булунгу 
не справился с управлени-
ем и выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с 
ВАЗ-21074. Водитель ВАЗа 
от полученных травм скон-
чался на месте аварии, его 
пассажир госпитализиро-
ван.

В 17 часов 20 минут 
30-летняя женщина за ру-
лём автомашины «Хёндай-
Солярис» на пятом кило-
метре автодороги Аргудан 
– Александровская из-за 
гололёда не справилась 
с управлением. Машина 
съехала в кювет, водитель 
доставлена в больницу. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, ГКУ «КБР-Медиа», союзы 
журналистов и писателей КБР, коллективы редакций газет «Заман», «Кабардино-Бал-
карская правда», «Адыгэ псалъэ», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Минги 
Тау», «Литературная «Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Солнышко», «Нур», «Нюр», 
информационного агентства «КБР-инфо», ВТК «Кабардино-Балкария», издательства 
«Эльбрус», ООО «Тетраграф» с глубоким прискорбием извещают о смерти патриарха 
журналистики Кабардино-Балкарии, заслуженного работника культуры КБР КУЛЬБАЕВА 
 Али Тенгизовича и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
БРАТЬЯ И СЁСТРЫ! 

   Выражаю сердечную благодарность 
и огромную признательность всем, 
кто разделил со мной и нашей семьёй 
скорбь по случаю смерти моей мамы 
–  игумении Антонии (Бобылёвой), на-
стоятельницы Свято-Троицкого женского 
монастыря. От всего сердца благодарю 
всех, кто молился вместе с нами, ока-
зал поддержку и проявил сочувствие в 
трудный момент нашей жизни. Молюсь 
о вашем благополучии. Да благословит 
всех вас Бог Всемогущий, и да хранит он 
вас и ваших близких!

 Благочинный Нальчикского округа 
Пятигорской и Черкесской епархии 

протоиерей Валентин Бобылёв 

Утерянный студенческий билет на имя Кертиевой Дианы Руслановны, выданный Со-
чинским институтом моды, бизнеса и права, считать недействительным.

 

Модная деталь
В школах Лескенского 

района проходит серия 
родительских тренингов, 
направленная на профи-
лактику детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма. 

Членам родительских 
советов автоинспекторы 
демонстрируют эффект 
световозврата полезных 
приспособлений с помощью 
фотографий с эффектом 

вспышки. Полицейские при-
зывают родителей обеспе-
чить безопасность ребёнка 
на дороге, используя по-
лезные приспособления, 
которые помогут водителю 
заметить юного пешехода на 
расстоянии 150-200 метров 
(при движении автомобиля 
с дальним светом фар оно 
увеличивается до 300 мет- 
ров). 

Родителям разъясняют, 

что световозвращающие 
элементы могут иметь лю-
бую форму и окрашиваться 
в любые цвета, поэтому их 
легко можно превратить из 
сигнального приспособления 
в модную деталь одежды 
ребёнка. В заключение ме-
роприятия, участники полу-
чают памятки с полезными 
дорожными рекомендация-
ми и красочные аксессуары. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

 

В декабре в Грозном состоялся Международный форум – «Архитекту-
ра, дизайн и изобразительное    искусство на Северном Кавказе», по-
свящённый 25-летию кафедры «Архитектура» Грозненского государ-
ственного нефтяного технического университета имени академика 
М.Д. Миллионщикова. В работе форума принял участие к.т.н., доцент 
кафедры «Архитектурное проектирование, дизайн и ДПИ» института 
архитектуры, строительства и дизайна Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. Х.М. Бербекова Музариб Бжахов. 

Архитектура и дизайн современности

Форум был призван содей-
ствовать воспитанию и разви-
тию творчески одарённой мо-
лодёжи, подготовке молодых 
специалистов в области архи-
тектуры, изобразительного ис-
кусства и дизайна, возрожде-
нию национальных искусств, 
укреплению дружеских связей 
и развитию сотрудничества 
между учебными заведения-

ми России и зарубежья. Его 
организаторами стали Гроз-
ненский государственный не-
фтяной технический универ-
ситет имени академика М.Д. 
Миллионщикова, Академия 
наук Чеченской Республики, 
Комплексный научно-иссле-
довательский институт РАН 
имени Х.И. Ибрагимова. Гео-
графия участников форума 

достаточно широка, с докла-
дами на нём выступили пред-
ставители вузов из Берлина, 
Санкт-Петербурга, Ростова-
на-Дону, Нальчика, Влади-
кавказа,  Великого Новгорода, 
Екатеринбурга, Тюмени.  

Музариб Бжахов  выступил 
на секции «Архитектура и 
дизайн» с докладом «Приме-
нение национального орна-

мента в качестве композици-
онного средства в архитектуре 
зданий для условий КБР». 

В рамках форума прово-
дился смотр-конкурс курсовых 
проектов и выпускных квали-
фикационных работ в  номи-
нациях «Архитектура жилых 
и общественных зданий»    и 
«Дизайн архитектурной среды 
и интерьера». В этих номина-
циях были представлены ра-
боты студентов и выпускников 
института архитектуры, строи-
тельства и дизайна (ИАСиД) 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета 
им. Х.М. Бербекова.        

Дипломом I степени  в но-
минации «Архитектура обще-
ственных зданий» награжде-
на М. Ефимова (магистерская 

диссертация на тему: «Анализ 
формообразования обще-
ственных зданий», руково-
дитель Музариб Исмаилович 
Бжахов, к.т.н., доцент кафе-
дры «Архитектурное проек-
тирование, дизайн и ДПИ» 
ИАСиД КБГУ).

Магистрантка также на-
граждена дипломом обще-
ственной организации «Союз 
архитекторов» Чеченской Ре-
спублики. 

В номинации «Дизайн инте-
рьера» дипломом I степени на-
граждена студентка 4-го курса    
ИАСиД КБГУ по специаль-
ности «дизайн» Саида Гаева 
(тема: «Дизайн – проект ин-
терьера кафе», руководитель 
Вячеслав Алексеевич Ким).  

Хани МУХТАРОВА 

 

В преддверии горнолыжного сезона в пан-
сионате «Чегет» прошли пожарно-тактические 
учения. 

Учения в «Чегете»

Отрабатывался алгоритм 
действий экстренных служб 
на объекте с массовым пре-
быванием людей. По легенде 
учений в результате короткого 
замыкания на втором этаже в 
гостиничном номере произо-
шёл пожар. На этаже остались 
люди, отрезанные от эвакуа-
ционных выходов. К моменту 
прибытия первых пожарно-
спасательных подразделений 
условный пожар перекинулся 
на соседние помещения и рас-
пространился на площади до 50 
квадратных метров.

На месте был развёрнут 
штаб пожаротушения. Полиция 
оцепила место условного пожа-

ра. В ходе разведки звено газо-
дымозащитной службы в сред-
ствах индивидуальной защиты 
органов дыхания эвакуировало 
оставшихся в здании людей. 
Пожарные провели боевое 
развёртывание, заняв позиции 
на участках, подключились к 
гидрантам и приступили к борь-
бе с огнём.  Условный пожар 
был ликвидирован. Работники 
«скорой» оказали медицинскую 
помощь условно пострадавшим 
и транспортировали их в лечеб-
ные учреждения.

– Личный состав подраз-
делений справился с постав-
ленными задачами. Были от-
работаны способы и методы 

тушения пожаров и спасения 
условных пострадавших в вы-
сотных зданиях, – подвёл итоги 
руководитель учений  замести-
тель начальника управления 
организации пожаротушения 

и проведения аварийно-спаса-
тельных работ Главного управ-
ления МЧС России по КБР 
Азнор Казаков.

Всего в учениях участвовало 
10 единиц техники и 45 человек 

личного состава, в том числе 
от МЧС России 7 единиц и 35 
человек.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России 

по КБР


