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В связи с событиями в
Кабардино-Балкарии Президент КБР Арсен Каноков
прервал командировку и
срочно вернулся в Нальчик.
Сразу по приезду поздно вечером он посетил дом
убитого накануне главы администрации с. Хасанья
Рамазана Фриева, выразил
соболезнования родителям и
супруге погибшего: «Рамазан был одним из самых молодых глав сельских администраций, но великолепным
руководителем, лидером и
авторитетом для молодого
поколения». Президент КБР
заверил, что семье будет
оказана поддержка, а обстоятельства этой трагедии тщательно расследованы.
Вчера утром Арсен Каноков посетил Республиканскую клиническую больницу,
где проходят лечение раненые в результате теракта 18
февраля Валерий Белоконь
и Сергей Ефремов.
Глава республики выразил соболезнования Валерию Белоконю в связи с
гибелью сына и поинтересовался самочувствием раненых. Министр здравоохранения Фатимат Амшокова
сообщила, что состояние
пациентов оценивается как
стабильное, они идут на поправку. Арсен Каноков поручил министру обеспечить их
всем необходимым и строго

следить за состоянием здоровья: «Нужно организовать
пострадавшим перелет в
столицу в сопровождении
медиков и проконтролировать их размещение в московских клиниках».

Президент КабардиноБалкарии сообщил, что на
период действия режима
ко н т р те р р о р и с т и ч е с ко й
операции власти республики приняли решение ограничить приток туристов:

В двух районах КБР введен правовой
режим контртеррористической операции
Руководствуясь статьями 11, 12 Федерального закона Российской Федерации
«О противодействии терроризму», в целях
недопущения совершения диверсионнотеррористических акций, которые могут
вызвать гибель людей и большой общественный резонанс, а также розыска членов НВФ, причастных к совершению ряда
террористических акций на территории республики, начальником Управления ФСБ
России по КБР – руководителем Оперативного штаба в КБР полковником С. Кмен-

Парламент

«Мы проводим информационно-разъяснительную работу с туристами и просим
делать это руководителей
туристических баз и санаториев в горных районах республики».

Во время рабочего визита в Кабардино-Балкарию
полпред Президента РФ в
СКФО Александр Хлопонин
встретился с руководством
Эльбрусского и Баксанского
районов, главами администраций населенных пунктов,
представителями общественных и лидерами религиозных организаций. Встреча
проходила в конференц-зале
администрации Эльбрусского района. В ее работе приняли участие Президент КБР
Арсен Каноков, начальник
главного управления МВД по
СКФО Сергей Ченчик, члены республиканского Правительства.
Александр Хлопонин не
скрывал возмущения тем, что
происходит в республике в последнее время. Он заметил,
что в ближайшее время ему
вместе с Президентом Арсеном Каноковым предстоит
встреча с Президентом России Дмитрием Медведевым, и
хотелось бы самому услышать
из первых уст, что привело к
сложившейся ситуации и как
ее разрешить.
– Я приехал поговорить с
вами, чтобы понять, как могло случиться, что в этой прекрасной и гостеприимной республике мы должны вводить
режим контртеррористической
операции, вынуждены через
каждые сто метров ставить
солдат с автоматами. Как могло случиться так, что эти нелюди, по-другому я не могу их назвать,– смогли запугать целую
территорию?– говорил он.

Режим КТО введен, по словам полпреда, для обеспечения безопасности местного
населения и туристов. Он заметил, что «всем организациям и предпринимателям, занимающимся туристическим
бизнесом, следует временно
прекратить прием туристов».
Полпред поручил всем главам
администраций довести до
каждого жителя районов, в которых введен режим КТО, его
требования, объяснять людям, что это делается прежде
всего для наведения порядка.
Более того, он заявил, что главы администраций должны
знать, чем занимается каждый житель, проживающий
на территории, и оказывать
содействие органам правопорядка в борьбе с терроризмом. В противном случае бездействие можно расценивать
не только как несоответствие
своим обязанностям, но и как
прямое пособничество преступным элементам.
– Не надо искать виноватых
наверху – необходимо самим
ответственно работать с народом, – заметил он. – Мы
отбросили себя на год назад.
Мало того, что необходимо
избавиться от всей этой нечисти, еще долго придется
доказывать людям, что здесь
безопасно, что сюда можно приезжать на отдых, отправлять своих детей. Я хочу
от вас услышать конкретные
предложения о том, что нужно
сделать, чтобы исправить ситуацию.
(Окончание на 2-й с.).

Репортаж «КБП»

Тема дня

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

ным принято решение о проведении в Эльбрусском (населенные пункты Тырныауз,
Кенделен, Бедык, Былым, Тегенекли, Терскол, Эльбрус, Нейтрино, Верхний Баксан,
Лашкута) и части территории Баксанского
муниципальных районов КБР (населенные
пункты Жанхотеко, Заюково, Атажукино, Исламей) контртеррористической операции и
введении правового режима контртеррористической операции с 10 часов 20 февраля
2011 года на весь период ее проведения.
(Окончание на 2-й с.).

Все канатные дороги
Приэльбрусья возобновили работу в воскресенье.
Подъем отдыхающих на
Азау (склон Эльбруса) осуществляется первой очередью гондольной канатной
дороги «Азау – Старый Кругозор», а от станции «Старый Кругозор» до станции
«Мир» – на старой маятниковой дороге. Ведутся работы
по ликвидации последствий
повреждений взорванной
накануне второй очереди
канатной дороги. Канатные
дороги на гору Чегет также
возобновили работу в обычном режиме. В Приэльбрусье приехали экскурсионные группы из соседних
регионов, они пользуются
услугами канатных дорог,
информирует Алиса Тарим,
пресс-секретарь
местной
администрации
Эльбрусского муниципального района.

ПОЧТА РОССИИ
Клиентские залы отделений почтовой связи
УФПС Кабардино-Балкарской Республики – филиала ФГУП «Почта России» в период с 22 по 23
февраля 2011 года работают в следующем режиме:
22 февраля – по установленному режиму работы, сокращенному на один час.
23 февраля – выходной день для всех отделений почтовой связи.
24 февраля – все отделения почтовой связи
работают в обычном режиме.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

на «Кабардино-Балкарскую
правду»
на 1 месяц 59 руб. 85 коп.,
на 4 месяца 239 руб. 40 коп.

Под руководством спикера Парламента Ануара Чеченова состоялось очередное
заседание президиума законодательного органа.
В рамках реализации положений Послания Президента Российской Федерации Д.

Собранию Российской Федерации и Послания Президента Кабардино-Балкарской Республики А. Канокова
Парламенту комитетами законодательного органа разработана Программа антикоррупционных мероприятий
Парламента КБР на период
до 2014 года.
(Окончание на 2-й с.).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
25 февраля 2011 года в Доме Парламента КБР состоится очередное заседание законодательного органа
республики. Начало заседания в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

Правительство

Административные барьеры
в строительстве будут сняты
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР
Правительство КБР утвердило программу «Снятие административных барьеров
в строительстве в Кабардино-Балкарской Республике
на 2011-2012 годы» в целях
создания условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов
жилищного строительства.
Документ разработан по
поручению
Председателя
Правительства РФ В. Путина
по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам регионального развития в июле 2010 года в городе
Волгограде.
Как сообщил министр
строительства, архитектуры
и ЖКХ Хачим Культербаев,
программой предусмотрен
комплекс мероприятий по
совершенствованию
контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления
государственных и муниципальных услуг
в области
градостроительной деятельности.
Реализация
программы
позволит усилить контроль за

соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований КБР
законодательства о градостроительной деятельности,
сократить трудовые и временные затраты на подготовку и
выдачу разрешительной документации на строительство.
«Например,
земельные
участки можно будет предоставлять в рамках конкурсных
процедур с размещением на
официальных сайтах местных
администраций соответствующей информации, а работать с
заказчиками – в режиме «одного окна». Все это позволит
снять с застройщиков обязательства по проведению различного рода согласований,
связанных с подключением
сетей
инженерно-технического обеспечения, установлением санитарно-защитной
зоны, обоснованием размещения объектов», – отметил
министр.
Первый
вице-премьер
Адиб Абрегов заметил, что в
отличие от ряда регионов, где
разрешительные документы
застройщикам выдаются в течение полугода, в КабардиноБалкария этот срок сокращен
до двух месяцев.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

И в шахматных баталиях они победители

Анна ГАБУЕВА,
Артур ЕЛКАНОВ
Пунктирная линия на карте, разделяющей Российскую Федерацию с Грузией
на территории КабардиноБалкарии, на деле является
километрами государственной границы, которые охраняются защитниками Отечества. Появилась эта линия
сравнительно недавно, но
за неполные восемнадцать
лет к воинам в зеленых фуражках жители республики

привыкли. Накануне главного мужского праздника 23
февраля
корреспонденты
«КБП» отправились посмотреть, как служится пограничникам в Нальчике.
Пограничник – это не
только человек с оружием,
в этом убежден начальник
Управления ФСБ России по
Кабардино-Балкарии генерал-майор Иван Агеенко.
– Профессиональный уровень наших сотрудников не
должен отставать от реалий
сегодняшнего дня, – говорит
он. – Появляются современ-

ные образцы вооружения
и техники, а значит нам
нужны специалисты более
высокого уровня. Мы проводим
соответствующую
переподготовку кадров на
своих учебных базах. Приветствуется и заочное обучение наших сотрудников
в высших учебных заведениях Кабардино-Балкарии, соседних республик.
Правда, имеют право поступать в вузы лишь те, кто
прослужил у нас не меньше
трех лет.
(Продолжение на 2-й с.).

Актуально

ЭПИДЕМИЯ ГРИППА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Наталья БЕЛЫХ

Связь

Татьяна БОРОВИНСКАЯ,
пресс-служба
Парламента КБР

Ветераны

Повысить уровень бдительности, Канатные дороги
Приэльбрусья
сохранять спокойствие и выдержку возобновили
работу
Обращение к населению
Оперативный штаб в КБР напоминает, что в связи с проведением на территории Эльбрусского и части территории Баксанского муниципальных районов КБР контртеррористической операции, в зоне ее проведения введен
правовой режим КТО, предусматривающий специальные
меры и временные ограничения, перечень которых доведен до населения через СМИ.
Оперативный штаб обращается к населению с просьбой:
с пониманием отнестись к введению правового режима
контртеррористической операции; повысить уровень бдительности; сохранять спокойствие и выдержку, пресекать
панические настроения; оказывать необходимое содействие правоохранительным структурам, проявлять уважение к участникам КТО, не мешать и не создавать трудностей
оперативным службам, строго следовать указаниям представителей штаба и группировки задействованных в КТО
сил - от этого, возможно, зависит жизнь людей.
О любых фактах, вызывающих подозрение, в т.ч. людях,
машинах и предметах, сообщать по следующим телефонам:
– МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 (телефон доверия);
– Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО: 42-70-52 (дежурная
часть);
– УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-15-81
(телефон доверия);
– Аппарат Оперативного штаба в КБР: 48-16-37, 48-15-48.
Оперативный штаб в КБР.

Цена 3 рубля

Утверждена программа
Бездействие - прямое содействие
антикоррупционных
мероприятий
преступным элементам
Медведева Федеральному

Арсен Каноков выразил соболезнования
родным погибшего и навестил раненых
Екатерина ТОЛАСОВА,
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

www.kbpravda.ru

Издается с 1 июня 1921 года

С понедельника в Нальчике начали работать детские
сады, где карантин был объявлен раньше, чем в школах,
и уже завершился. Школы,
как сообщалось ранее, закрыты до 24 февраля.
По мнению руководителя

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

департамента образования
администрации г. Нальчика
Тимура Мальбахова, оснований для продления карантина
в настоящее время нет, хотя
посещаемость детских садов
в первый день после карантина оказалась очень низкой.
Путем опроса по телефону
выяснили: многие родители

не привели детей не потому, что те больны, а решив
«перестраховаться», оставить
малышей еще на пару дней
дома, чтобы те окончательно
окрепли после перенесенной
болезни или просто в стремлении переждать холодные
дни.
(Окончание на 4-й с.).

В городском Дворце культуры Прохладного прошел
турнир по шахматам среди
ветеранов, посвященный
Дню защитников Отечества,
сообщает журналист Денис
Козлов.
Ежегодные соревнования
местных спортсменов-интеллектуалов проходят в остром
соперничестве. Самому старшему участнику – Виталию Кочергину, участнику Великой
Отечественной войны, кавалеру Ордена Славы II степени
и других многочисленных наград, 86 лет, а самому младшему – Сулико Кудухову – 63

Образование

Новые подходы к обучению и воспитанию
Анатолий САФРОНОВ

Три года назад средняя
школа № 1 с. п. Кенделен
стала республиканской экспериментальной площадкой
и вошла в сеть культуротворческих национальных
школ Северного Кавказа.
В образовательном учреждении осуществляются новые
подходы к личностно-ориентированному обучению
и воспитанию учащихся, направленные на возрождение
нравственности, духовности,
культуры. Учащиеся, помимо
изучения истории и культуры народов КБР работают

над творческими проектами
«Моя родословная», «Моя
малая родина», «Я люблю
тебя, Россия!», становятся
дипломантами республиканских конкурсов и фестивалей
по соответствующей тематике, участвуют в сельских
и районных мероприятиях
патриотической направленности. В школе открыт музей
этнографии и фольклора, где
собрано немало экспонатов. Результат этой работы
– дисциплинированность и
активность учащихся, среди
которых нет состоящих на
учете в районной комиссии по
делам несовершеннолетних.

Курсы обмена валют
на 22 февраля 2011 г.

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
Днем: -7 ... -6
Ночью: -8 ... -6.
Облачно, небольшой снег

года. Участников шахматных
баталий разделили на две подгруппы, победители которых
выходили в финал. В условиях
жесткого цейтнота ветераны,
для многих из которых шахматы не только хобби, но и прекрасный способ активного
досуга, продемонстрировали
высокое мастерство. Первое
место занял 70-летний Михаил
Мишнев. Вице-чемпионом
соревнований стал Валентин Смолев. Тройку лучших
замкнул Юрий Павленко. На
закрытии шахматного турнира участников ждали ценные
подарки.

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Утверждена программа
Бездействие - прямое содействие
антикоррупционных мероприятий
преступным элементам
фактор, поскольку в других регионах России жизнь не лучше.
Обращаясь к присутствующим,
он сказал: «Чего мы боимся, я не
могу понять? Когда меня об этом
спрашивают, я отвечаю: «Я в республике, руковожу республикой,
мне 53 года – мне нечего бояться. Надо будет – одену бронежилет и пойду вместе с МВД, если
знаю, с кем биться». Неужели
мы чего-то боимся и не можем у
себя дома навести порядок? Нам
стыдно должно быть за то, что
это происходит в нашем доме –
нашей республике. На встрече с
Президентом Российской Федерации мне неудобно было глаза
на него поднять из-за ситуации,

которая сложилась в КабардиноБалкарии. Если я как Президент
или кто-то из вас не выполняет
свои обязанности – нечего нам
занимать эти должности… Мы
должны внутри себя переломить
ситуацию, объединиться – и тогда будет результат».
Арсен Баширович рассказал о
тех ограничениях, которые предполагает введение режима КТО,
и поручил довести до каждого жителя отпечатанную памятку с указанием телефонов, по которым
можно обратиться по всем возникающим проблемам и вопросам.
После этого совещание продолжилось в закрытом для представителей СМИ режиме.

Фото Руслана Мамиева.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Президент республики Арсен
Каноков, не снимая ответственности с себя как с руководителя
региона, заметил, что с глав администраций – особый спрос.
При этом он вспомнил о своих
встречах с жителями поселка
Эльбрус в прошлом году и села
Исламей неделю назад и заявил,
что всем здоровым силам необходимо объединиться единым
фронтом против тех, кто не хочет мирного развития республики, помочь правоохранительным
органам, которые в одиночку не
смогут справиться с вооруженным подпольем.
– Каждый из нас должен себя
спросить, что он сделал для
того, чтобы исправить создавшееся положение, – подчеркнул
Арсен Каноков. – Республика у
нас небольшая, все мы знаем,
кто рядом живет и чем занимается. Нам надо разговаривать с людьми, организовывать
сходы населения, чтобы оно сегодня было на стороне власти.
Люди уже живут не по законам,
а по понятиям, и я понимаю, что
нам противостоят вооруженные
люди, против которых нельзя пускать безоружных людей. Должна работать правоохранительная
система, но без поддержки населения, думаю, проблему будет
решить гораздо сложнее.
Президент в очередной раз
заявил, что не считает основной
причиной роста террористических проявлений экономический

Тема дня

(Окончание. Начало на 1-й с.).
На территории, в пределах которой введен правовой режим контртеррористической операции, допускается применение ряда специальных мер и временных
ограничений: проверка у физических лиц документов,
удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия
таких документов – доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные
компетентные органы) для установления личности;
удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных
средств; усиление охраны общественного порядка,
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; ведение
контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях
в целях выявления информации об обстоятельствах
совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов; использование транспортных средств, принадлежащих
организациям, независимо от форм собственности,
а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления
лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи
в лечебные учреждения, а также для преследования
лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную
угрозу жизни или здоровью людей; приостановление
оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей связи и
средств связи; в случае необходимости – временное
отселение физических лиц, проживающих в пределах
территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с
обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений; ограничение движения транспортных средств на улицах и дорогах с 21.00 до 6.00 часов ежедневно до окончания
КТО; беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и
иные принадлежащие физическим лицам помещения
и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от
форм собственности для осуществления мероприятий
по борьбе с терроризмом; проведение при проходе
(проезде) на территорию, в пределах которой введен
правовой режим контртеррористической операции, и
при выходе (выезде) с указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а
также досмотра транспортных средств и провозимых
на них вещей, в том числе с применением технических
средств.
Руководство контртеррористической операцией
возложено на начальника УФСБ России по КБР – руководителя ОШ в КБР полковника С. Кменного.
Оперативный штаб в КБР

Невосполнимая утрата
19 февраля
в ходе спецоперации по
установлению
местонахождения и задержанию
членов НВФ,
ответственных
за
совершение тяжких и
особо тяжких
прест уплений
против граждан КБР в
г.о. Нальчик,
погиб при исполнении служебных обязанностей участковый инспектор
второго отделения УУМ УВД по г. Нальчику
Долов Тимур Малаканович.
Т. Долов родился в 1985 году. В органах
внутренних дел служит с сентября 2010 года,
в занимаемой должности с 10 февраля текущего года. Несмотря на опасность и реальную угрозу жизни, Тимур хотел работать
именно в органах внутренних дел, чтобы в
трудное для республики время защитить ее
мирное будущее. Его гибель – невосполнимая утрата для личного состава МВД по КБР,
находящегося сегодня на переднем крае
борьбы с преступностью.
Соболезнования родным и близким погибшего выразили руководители МВД по
КБР, УВД-МОВД-ОВД по территориальным
образованиям республики, сообщает прессслужба МВД по КБР.

му обеспечению чистоты и
благоустройства населенных
пунктов республики.
После проработки всеми
заинтересованными ведомствами проект закона будет
внесен на обсуждение Парламента КБР.
Также парламентарии рассмотрели блок законодательных инициатив своих коллег
из других субъектов РФ и несколько отзывов на проекты
Федеральных законов.
Кроме того, члены президиума после изучения представленных материалов приняли решение о награждении
Почетной грамотой Парламента КБР Шхагапсоева Заурби Леловича – начальника
Нальчикского филиала Краснодарского университета МВД
РФ; Бутеруса Рольфа Эдвиновича – депутата Парламента
КБР, генерального директора
ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»; Улакова Махти
Зейтуновича – заместителя
председателя КБНЦ РАН;
Черкесова Виктора Жираслановича – начальника следственного отдела Управления
ФСКН РФ по КБР; Малкарову
Диану Маликовну – старшего оперуполномоченного по
особо важным делам группы
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН РФ
по КБР.
На заседании рассмотрены и другие вопросы.

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
(Продолжение. Начало на 1-й с.).
Воинская служба – это не
только суровые будни, считает генерал Агеенко. И цитирует
философа Дени Дидро: «Чем
больше расстояние между повелевающим и повинующимся,
тем меньше значения имеют для
первого кровь и пот второго».
Впрочем, не для красного словца, а вполне к месту говорит
генерал об ответственности командиров перед подчиненными.
Речь о весьма злободневном жилищном вопросе. В Пограничном
управлении ФСБ России по КБР
он решается, причем весьма
успешно. Сдан многоквартирный
дом на территории управления,
скоро начнется распределение
квартир. Это жилье так называемого социального найма, дающееся в постоянное пользование. На подходе и другие дома,
где будут получать служебные
квартиры сотрудники, нуждающиеся во временном жилье.
(Продолжение на 3-й с.).

Иван Агеенко.

Предотвращен
крупный теракт
Правоохранительными органами Кабардино-Балкарии предотвращен крупный
диверсионно-террористический акт в Эльбрусском районе.
Около гостиницы «Новый поворот» в Приэльбрусье оперативниками обнаружена вызвавшая подозрение автомашина ВАЗ-2110
серебристого цвета без госномерных знаков.
В ходе обследования в салоне транспортного средства найдены три СВУ общей мощностью не менее 70 кг в тротиловом эквиваленте. В случае приведения их в действие, по
оценкам специалистов, не удалось бы избежать значительных жертв и разрушений.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, принимаются меры по
установлению и задержанию лиц, причастных
к этому и другим аналогичным преступлениям, сообщает Единый информационный центр
правоохранительных органов КБР.

Продолжаются масштабные поиски бандитов,
совершивших вооруженное нападение на туристов
Правоохранительными
органами
Кабардино-Балкарии
принимаются активные оперативно-розыскные и поисковые мероприятия по установлению
местонахождения
и задержанию преступников,
совершивших 18 февраля в
19.50 на федеральной дороге
Прохладный–Азау при въезде в
с. Заюково Баксанского района
вооруженное нападение на микроавтобус ГАЗ 2752 (Соболь), в
котором находились водитель и
пять пассажиров.
В результате нападения трое, в
том числе одна женщина, погибли, двое с ранениями различной
степени тяжести доставлены в
медицинские учреждения республики.

коррупции» и Национальному плану противодействия
коррупции. Формирование и
развитие антикоррупционной
законодательной базы продолжается. Конкретизированы и тематически расширены
направления региональной
антикоррупционной деятельности.
Как отметил спикер Ануар
Чеченов, над Программой
плодотворно поработал весь
депутатский корпус, она получилась «добротной и обширной», и о ходе выполнения
антиккорупционных
мероприятий Программы Комитеты законодательного органа
должны ежеквартально представлять отчет Председателю
Парламента. После обсуждения Программа антикоррупционных мероприятий на
период до 2014 года утверждена решением Президиума
Парламента КБР.
Проект закона КБР «О благоустройстве территорий городских и сельских поселений
Кабардино-Балкарской Республики» представил председатель Комитета по строительству, ЖКХ и ТЭК Валерий
Гриневич. Он пояснил, что законопроект определяет полномочия органов государственной власти в сфере развития
благоустройства территорий
городских и сельских поселений. Принятие и выполнение
данного закона будет способствовать более качественно-

Репортаж «КБП»

Память

В двух районах КБР
введен правовой режим
контртеррористической операции

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Как доложил председатель Комитета по вопросам
законности, правопорядка и
общественной безопасности
Хамид Башоров, Парламентом в тесном взаимодействии с исполнительными
органами государственной
власти КБР ведется активная
законотворческая
работа над внесением изменений и дополнений в
республиканские
законодательные и иные нормативные правовые акты для
приведения их в соответствие с антикоррупционными
федеральными законами.
Вместе с тем коррупция,
являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны
государства, по-прежнему
серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных
механизмов, препятствует
проведению
социальных
преобразований и повышению эффективности экономики, вызывает в обществе
серьезную тревогу и недоверие к государственным
институтам и правомерно
рассматривается как одна
из угроз безопасности государства. Принятые в Кабардино-Балкарии меры в
целом соответствуют требованиям
Федерального
закона «О противодействии

На месте происшествия находятся руководители правоохранительных органов: УФСБ РФ по
КБР, МВД по КБР, Центра «Э»
ГУ МВД РФ по СКФО, СУ СК РФ
по КБР.
Приказом министра ВД по
КБР введены в действие план
«Перехват» и сигнал «Вулкан-3».
Спецподразделениями милиции блокирован район вероятного нахождения преступников.
Выставлены
заградительные
посты и мобильные оперативнопоисковые группы.
Работает следственно-оперативная группа в составе ведущих специалистов правоохранительных органов.
Установлены личности погибших. Трое – жители Подмоско-

вья и г. Москвы, оба раненых из
Москвы.
По предварительным данным, группа направлялась к
месту отдыха в один из районов
Кабардино-Балкарии.
Нападавшие, до трех человек, передвигались на автомашине предположительно марки
«Фольксваген» черного цвета.
Ориентированы все УВД, МОВД,
ОВД по территориальным образованиям КБР, усилены досмотровые мероприятия на
административных
границах.
Следственным отделом СУ СК
по Баксанскому району возбуждено уголовное дело, сообщает Единый информационный
центр правоохранительных органов КБР.

Начальник библиотеки Анита Калашникова,
сотрудники ОВР Нина Калинина и Наталия Чемаева.

Итоги

Кропотливая, ответственная работа
Ирина БОГАЧЕВА
С окончанием активного
этапа переписной кампании,
которая прошла в стране в
минувшем году, работа продолжается. В территориальном органе Федеральной
службы
государственной
статистки по КБР, который
возглавляет Аурика Гаштова,
обработкой данных заняты
около сотни сотрудников, в
том числе и временных.
– Помощь приглашенных
сотрудников совершенно необходима, так как штатная
численность нашего отдела
составляет всего четыре единицы, – пояснила начальник
отдела переписи и демографической статистики «Кабардино-Балкариястат» Лариса

Челышева. – Мы благодарны
всем, кто откликнулся на призыв и за скромную зарплату
помогает создавать единую
базу данных о населении Российской Федерации. Их активное участие в процессе позволяет выполнять порученное
дело в штатном режиме, без
авралов и суматохи.
Обработка
материалов
переписи – это большая, кропотливая и очень ответственная работа. К ней привлечены
те, кто работал, как говорят
статистики, «в поле» – переписчики, инструкторы, заведующие переписными участками. Прежде чем передать
документы на автоматизированную обработку, приходится
проводить формально-логический контроль: еще и еще

раз проверять правильность
заполнения бланков и только
потом передавать их на сканирование.
Как и декларировалось в
канун акции, данные о национальности, имена и другие параметры кодируются в
строжайшем порядке. В электронную базу попадают обезличенные анкеты, которые и
станут основой для будущей
картины населения нашей
страны.
Первые данные (по численности населения) появятся
уже в апреле, окончательные
итоги должны подвести в 2013
году. Будут изданы сборники,
которыми смогут воспользоваться жители всей страны.
Информацию в электронном
виде разместят в интернете.

Вы владеете
родным языком?
21 февраля – Международный
день родного языка
Ризуан Калов, доктор географических
наук:
– Да, причем великолепно. Рос в селе Малка, соответственно и в семье, и во всей округе
все говорили на кабардинском. Неплохо читаю
и пишу. К сожалению, не так хорошо, как на
русском. Дети наши родились в Нальчике, но
тоже знают родной язык, и дома мы общаемся
только на нем.
Юлия Хуламханова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы
№ 16:
– Да, конечно, и считаю, что каждый человек должен любить и знать свой родной
язык. До 1990 года жила в с. Безенги, где на
балкарском общаются чаще, чем на русском,
но и переехав в Нальчик, продолжаю читать
прессу и литературу на родном языке. Оба
наших сына, хоть родились и выросли в Нальчике, хорошо говорят на балкарском.
Грант Каграманян, актер и режиссер Русского драматического театра:
– Нет, видимо, лингвистические способности у меня ограниченные. Родители пытались
учить и даже в школу при национально-культурном центре отдавали, но после нескольких
занятий я заявил, что очень люблю и армян,
и Арарат, но язык учить не стану. Знаю какието азы благодаря бабушкам и дедушкам.
Родители же со мной и с братом говорили на
русском, а на армянский переходили, когда
хотели обсудить что-либо без нашего участия.
Залимхан Кумыков, заслуженный врач
КБР:
– Неплохо говорю и сносно читаю на
балкарском, оба сына хорошо владеют им.
Старший из них и дочь знают родной язык
матери – кабардинский. Сам я на кабардинском довольно свободно общаюсь – еще в
студенческие годы освоил. Дочь в школе пошла в группу кабардинского языка, сказала,
что балкарскому ее папа дома научит.
Эмма Макоева, начальник отдела Минздрава КБР:
– Литературным кабардинским языком не
владею и очень об этом сожалею. Люблю
кабардинские песни и с удовольствием пою.
На бытовом уровне общаться могу, но иногда
собеседники переспрашивают, просят пояснить, что я имела в виду. Так получилось, что
все школьные годы провела вне республики,
в русскоязычной среде. Младшая дочь сейчас в школе учит кабардинский, у нее только
«пятерки» – очень старается.
Юсуф Малкандуев, доктор химических
наук, профессор:
– Конечно, и убежден, что каждый образованный человек должен знать родной язык.
Владею балкарским не только на уровне разговорного, но и читаю с удовольствием, в свое
время даже стихи писал. С дочерьми тоже
стараюсь говорить на родном, хотя в городе
сохранить язык непросто.
Ауес Зеушев, заслуженный артист КБР:
– Конечно, владею: и писать умею, и читать.
У нас в нижне-куркужинской школе была очень
хорошая учительница кабардинского языка.
Мы с удовольствием ходили к ней на уроки. У
меня четверо детей, старшему – тринадцать
лет, младшей дочери – четыре годика. Дома у
нас принято говорить только на кабардинском,
поэтому они любят и знают родной язык.
Зульфия Киштыкова, студентка:
– Свободно разговариваю на балкарском
языке, но не могу сказать, что владею им в
совершенстве, так как в моей речи много русских слов. Даже моя восьмидесятидвухлетняя
бабушка грешит этим. По крайней мере, такие
слова, как «конечно», «зачем», «даже» она
использует все время.
Сергей Богатуров, председатель греческого национально-культурного центра
«Эллада»:
– Да, родители дома говорили на нем, а
на каникулах меня отправляли к родственникам в греческое село в Грузии. Я пишу,
читаю на родном языке, этому научил и
сына – преподавателя Санкт-Петербургского
университета.
Заур Кимов, предприниматель:
– Недостаточно свободно владею родным
языком, поскольку не умею читать и соответственно писать. Мы живем в русскоязычном
информационном поле, которое затрагивает
все сферы нашей жизни, поэтому, к сожалению, необходимость знания родного языка
отпадает. Моим племянникам повезло больше
– когда они пошли учиться, в школах родной
язык стал обязательным предметом. В мое
время, а я учился в советской школе в восьмидесятые годы, кабардинский и балкарский
языки преподавали на уровне факультатива.
Фатима Пшихачева, ассистент кафедры
иностранных языков КБГУ:
– Родным языком и английским, на мой
взгляд, владею на одном уровне. У нас дома
старшие говорили на кабардинском и от нас
требовали того же. Английским я увлеклась
лет в десять и изучала его с большим желанием и интересом.
Марита Гоова, бухгалтер:
– Неплохо владею родным языком, потому
что росла в семье, где было заведено правило: дома говорить только на кабардинском.
Очень благодарна за это родителям, бабушке
с дедушкой. Считаю, что родной язык – это не
только средство общения, но и частичка души,
поскольку есть понятия, которые перевести на
другой язык просто невозможно.
Андрей Денисов, пенсионер:
– Для меня русский язык – это язык Тургенева. На таком уровне, конечно, русским не
владею. Но всю жизнь проработал с людьми,
был мастером на заводе: со всеми старался
ладить. Понимал, как приятно людям слышать слова на их родном языке, поэтому
учил отдельные фразы на кабардинском,
балкарском, украинском, осетинском. Так что
поинтересоваться о делах и здоровье могу на
разных языках.
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Память

Подготовка кадров первостепенная задача

Уроки ветерана не будут забыты

Фатимат ТЕМБОТОВА,
член-корреспондент РАН,
член Общественной палаты
КБР
На пленарном заседании
Общественной палаты КБР
рассматривался
вопрос
«Здравоохранение Кабардино-Балкарии: состояние,
проблемы, перспективы». С
докладом выступили председатель комиссии палаты
по здравоохранению, демографической политике и
экологии Светлана Хутуева,
министр здравоохранения
Фатимат Амшокова и другие
руководители различных государственных учреждений
здравоохранения КБР.
Из фактов, озвученных на
заседании, следует, что при
существующих проблемах в
целом идет положительный
сдвиг в здравоохранении
республики, который стал
возможен благодаря осуществлению приоритетного
национального проекта «Здоровье».
Между тем ряд проблем,
на мой взгляд, не нашел отражения в рекомендациях
Общественной палаты.
В первую очередь это заработная плата медработников.
По словам Ф. Амшоковой, в
2009 г. здравоохранение КБР
перешло на отраслевую систему оплаты труда. В результате ситуация по республике
в целом довольно сносная,
врачи в среднем получают
двенадцать тысяч рублей.
Однако, как мне представляется, эта цифра сложилась
за счет надбавки участковым
врачам в размере десяти тыс.
рублей к основной ставке, что
в сумме составило более 15
тысяч рублей, тогда как узкие
специалисты поликлиник и
врачи стационаров продолжают получать низкую заработную плату, всего в 1,5 раза
превышающую прожиточный
минимум в КБР, т.е. около
шести тыс. рублей.
Кстати, такая ситуация
по всей стране. В этой связи
стоит напомнить интервью
премьер-министра
России
В. Путина, который, будучи
в одной из областей страны
осенью 2010 г., узнал, что
местный врач получает пять
тысяч рублей.
Как следует из пояснений
пресс-службы
Минздрава
КБР («Кабардино-Балкарская
правда», № 8, 19.01.2011), в
этом году планируется двухэтапное повышение заработной платы медработников, которое в сумме составит около
20 процентов. В этом случае
узкий специалист, получавший около шести тысяч рублей, будет зарабатывать чуть
более семи тыс. руб.
Если бы бюджет республики позволил, вероятно, нашим
медикам повысили бы заработную плату более существенно, как это делается, например, в Москве. Однако, думаю,
корень проблемы все-таки не в
этом. Возвращаясь к нашему
врачу-хирургу (узкому специалисту), от профессионализма
которого зависит жизнь человека и чья деятельность не
менее сложна и ответственна,
чем участкового врача, можно
с уверенностью сказать, что
он должен получать, если не
больше участкового врача, то
хотя бы столько же.
Анализируя продолжающуюся реформу здравоохра 42-69-96

нения РФ в части заработной
платы, можно констатировать, что произошел довольно
серьезный перекос. Об этом,
наверное, следует говорить
на уровне Минздрава РФ.
Базовая заработная плата
узкого специалиста и врача
стационара государственного
медучреждения должна зависеть от его квалификации и
в три-четыре раза превышать
прожиточный минимум и выплачиваться из федерального
бюджета, а стимулирующие
выплаты и региональные надбавки – из регионального бюджета. Общественная палата
КБР, убеждена в этом, может
внести определенную лепту в
решение этого вопроса, инициировав его рассмотрение
на заседании Общественной
палаты РФ.
Второй момент, который,
на мой взгляд, не нашел
достаточного отражения в
рекомендациях ОП КБР, –
профессионализм медработников республики.
Боюсь, что можно по пальцам перечислить как самих
высококвалифицированных
специалистов по тому или
иному профилю, так и современные методы лечения,
используемые в медучреждениях КБР. Рассчитывать на
то, что к нам приедут жить и
работать специалисты со стороны, не приходится. Им для
этого необходимо платить
значительно больше, чем
своим. Выход один – нужно
готовить собственные кадры.
В республике сложилась
довольно
противоречивая
ситуация. С одной стороны,
в медучреждениях явно выражен кадровый голод, о чем
говорили все выступавшие на
пленарном заседании Общественной палаты. С другой
– ежегодно КБГУ выпускает
около двухсот будущих медработников с высшим образованием. Напрашивается
довольно печальный вывод
– выпускаются плохо подготовленные медработники ненужного профиля.
В этой связи считаю необходимым, во-первых, сократить набор студентов на
медфак КБГУ, что, с одной
стороны, повысит конкурс
при поступлении, а с другой – качество подготовки.
Во-вторых, готовить студентов по тем специальностям, которые необходимы
республике. Далее сильных
и способных выпускников
направлять на стажировки,
в том числе в ординатуру,
в ведущие институты-клиники России на договорной
основе, что обеспечит их
возвращение обратно. Есть
и другой вариант: целевым
образом отправлять в ведущие мединституты молодых
людей для обучения. Решение проблемы должно
быть директивным в виде
подпрограммы в рамках
программы модернизации
здравоохранения
республики. Подготовка кадров
– первостепенный процесс,
у нас уже имеется современное оборудование, на
котором работают плохие
специалисты.
Решение кадрового вопроса возможно, тем более, что
руководитель Фонда обязательного страхования КБР на
заседании ОП заявил о готовности субсидировать подготовку или переподготовку кадров для Минздрава КБР.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мурид КОЧЕСОКОВ,
ветеран войны
После
тяжелой продолжительной болезни на
87-м году ушел из жизни
активный участник Великой Отечественной войны
и ветеранского движения
КБР майор в отставке Владимир Сенин.
Он родился в селе Коноваловка Куйбышевской области 4 октября 1924 года.
В 17-летнем возрасте в 1941
году добровольно ушел защищать Родину. После окончания ускоренных курсов
Куйбышевского артиллерийского училища младшего
лейтенанта В. Сенина отправили на фронт и назначили
командиром минометного
взвода 21-й армии, которая
сражалась на подступах к
Сталинграду.
Трудными и смертельно
опасными были фронтовые
дороги В. Сенина. Проявленные им в жестокой борьбе с агрессором мужество,
героизм, несгибаемая воля
и стойкость навечно останутся в благодарной памяти
потомков. В смертельной
схватке с врагом Владимир
Ефимович проявил верность Отчизне. Он сражался
в одном соединении вместе
с бывшим первым секретарем Кабардино-Балкарского обкома партии Тимборой
Мальбаховым.
После завершения Сталинградской битвы и освобождения Ростовской области от немецко-фашистских
захватчиков В. Сенина в со-

ставе 154-го гвардейского
стрелкового полка 51-й гвардейской дивизии 21-й армии
направили на Воронежский
фронт. Затем он участвовал в танковом сражении
на Курской дуге. После этого оказался на первом Прибалтийском фронте, где при
освобождении Витебска был
тяжело ранен. После лечения в госпитале ему предложили уволиться из армии, но
он категорически отказался
и в составе первого Прибалтийского и второго Украинского фронтов освобождал
Литву, Латвию, Польшу,
Венгрию, Чехословакию, Австрию. Демобилизовался в
конце мая 1945 года.
После колоссального напряжения военных лет Владимиру Ефимовичу не пришлось отдохнуть. Он честно

трудился на фронте созидания, восстанавливая разрушенное войной народное
хозяйство. 22 сентября 1969
годы В. Сенин переехал на
постоянное место жительства в г. Нальчик к своему
сослуживцу Т. Мальбахову.
Работал начальником планового отдела и по вопросам гражданской обороны
в
Кабардино-Балкарском
монтажном управлении треста «Ставропольтехмонтаж»,
пользовался заслуженным авторитетом среди сотрудников
по работе и ветеранов-фронтовиков. Тимбора Кубатиевич
дважды предлагал ему из малогабаритной квартиры переселиться в улучшенную, но он
отказывался, говоря: «Только
после того, как будут обеспечены жильем безквартирные
фронтовики».
Владимир Ефимович принимал активное участие в мероприятиях, проводимых городским Советом ветеранов
во главе с М. Абдулаевым, в
воспитании молодежи, часто
выступал в школах, в военкомате г. Нальчика. Дважды
по приглашению Комитета по
организации и проведению
55- и 60-летия освобождения
Сталинграда бывал в городегерое.
За мужество и героизм
В. Сенин награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны первой
и второй степени, боевыми
медалями за оборону Сталинграда,
освобождение
Будапешта, за Победу над
Германией и другими юбилейными медалями.

ФРИЕВ Рамазан Мухтарович
Православная
19 февраля 2011 года в ресвятыня возвращается зультате
циничного преступле-

В Прохладный после реставрации вернется Чудотворная Моздокская икона Божией
Матери. В семь часов утра 25
февраля в Свято-Покровском
храме состоится Божественная
литургия. Затем, сообщает пресссекретарь администрации г.о.
Людмила Панфиленко, Большим
Крестным ходом икону понесут в
Свято-Никольский храм.
Общественный порядок и безопасность в день знакового события
будут обеспечивать правоохранительные органы и Прохладненское
городское казачье общество.
В станице Прохладной икона,
история явления которой уходит в
глубокую древность, впервые побывала в конце ХIХ века, когда ее
при большом стечении народа на
руках несли из Моздока. Причты
других станиц по пути следования
чудотворного образа выходили к
границам своих земель и с молебным пением присоединялись к шествию. Впоследствии Моздокская
икона Божией Матери была утеряна, но сохранилось несколько списков-копий. Один из них находится
в Свято-Никольском храме г. Прохладного и является его главной
святыней.
Летом 2010 г. по благословению архиепископа Феофана икона
из Свято-Никольского храма отправлена в Подмосковье. В уникальных Софринских мастерских
изготовлена риза на икону Богородицы с учетом сохранившегося
описания старинного оклада. В
состав новой чеканной ризы вошли и переплавленные ювелирные
украшения, которые богомольцы
вешали в знак признания и почитания святыни.
Православные прихожане готовятся к возвращению отреставрированной иконы в родной храм.
Настоятель
Свято-Никольского
храма протоиерей Иоанн Куба обратился к жителям с напутствием
достойно приготовиться к знаковому событию, «значение которого
выходит за рамки чисто религиозного и будет иметь самое благотворное влияние на духовное становление жителей».

Репортаж «КБП»

как раз все отлично: аппетитный запах готовящегося обеда чувствуется уже на пороге. Просто с тех пор, как пограничники
были полностью переведены на контрактную службу, схема работы пищеблока изменилась.
– У нас на довольствии стоят те, кто несет
службу в управлении, и те, кто на суточном дежурстве, - рассказывает повар Оксана Лысова.
(Окончание на 4-й с.).

Оксана Лысова, младший сержант, повар.
РЕКЛАМА

Уважаемые жители республики!
От имени Кабардино-Балкарского
регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
поздравляю
вас с Днем защитника Отечества.
Этот праздник является символом
преемственности поколений
защитников нашей Родины.
Мужество и честь, стойкость и верность
долгу нужны в служении Отчизне не только
с оружием в руках, но и в ратном труде
по укреплению ее могущества и процветания.
Искренне желаю вам успехов
во всех ваших делах. Здоровья, благополучия,
счастья и удачи вам и вашим близким!
Секретарь Политсовета
КБРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
P.M. Жанимов.

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!
Кабардино-Балкарский реском КПРФ
искренне поздравляет вас с Днем защитника
Отечества!
Этот праздник - один из самых
почитаемых в нашей стране.
Ведь защищать Родину, дом и семью - почетная обязанность каждого мужчины.
Только стабильность и уверенность в завтрашнем дне, на страже которых вы стоите,
могут служить залогом плодотворного труда и
высоких достижений, позволят добиться процветания России, родной Кабардино-Балкарии
и обеспечить достойное будущее наших детей!
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой
жизненной энергии, успехов во всех начинаниях,
мирного неба над головой!

Президиум Нальчикской
городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
с большой любовью
и уважением поздравляет ветеранов
Великой Отечественной войны
и военной службы
с Днем защитника Отечества праздником доблести,
мужества и славы.
Желаем вам, вашим близким
крепкого здоровья, мира,
благополучия и душевного спокойствия.

Дорогие ветераны!
От имени Республиканского Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
и от себя лично поздравляю с Днем защитника Отечества - праздником чести и достоинства, стойкости и
отваги, мужества и героизма советского и российского солдата. Особые слова благодарности ветеранам
Великой Отечественной войны, которые показали
образцовый и блестящий пример - как защищать Родину.
Поздравляем ветеранов военной службы и правоохранительных органов, тех, кто в послевоенные годы
на учениях, маневрах, в дальних походах и повседневных буднях укреплял обороноспособность страны и
сохранил мир.
От всей души желаем крепкого здоровья, семейного счастья, мирного неба и новых удач на жизненном пути.
С искренним уважением председатель
Совета ветеранов КБР М. Шихабахов.

из последних проектов Рамазана Мухтаровича – спортзал, который строили всем селом и где
теперь занимаются дети.
Большой и беззаветный
труд Рамазана Фриева на благо села был отмечен почетными грамотами Правительства
КБР, местной администрации
Нальчика, благодарностями
Президента и Парламента
КБР, политической партии
«Единая Россия», Центризбиркома КБР.
Рамазан Фриев ушел из жизни в самом расцвете сил. Молодой, энергичный, преданный
интересам большой и малой
родины, пользующийся уважением и симпатией коллег, друзей
и родных, – таким он запомнится
всем, кто его знал. Светлая память о Рамазане Фриеве навсегда останется в наших сердцах.

Каноков А.Б., Чеченов А.А., Меркулов А.В., Жамборов В.С.,
Вербицкий А.И., Абрегов А.Х., Амшокова Ф.К., Афаунов А.М., Бердов Х.А., Бишенов А.А., Бозиев Н.М., Васильев С.В., Вологиров
Ж.Х., Гертер И.К., Геляхов А.С., Гешев В.М., Гызыев Б.Х., Евтушенко С.В., Жанимов Р.М., Зумакулов Б.М., Каздохов А.Б., Кодзоков
М.М., Кудаев Р.Х., Культербаев Х.М., Кумышев М.М., Кучмазоков
С.Т., Лигидов Х.П., Маслов Н.А., Машуков Х.И., Мусуков А.Т., Паштов Б.С., Саенко Т.В., Сохроков Х.Х., Суншев А.А., Таов П.К., Темиржанов М.О.,Тлехугов Х.Х., Тюбеев А.И., Уянаев К.Х-М., Фиров Р.Б.,
Хагасов З.А., Черкесов Г.М., Шхагапсоев С.Х., Эркенов Т.Х.

Северо-Кавказского федерального округа

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ния трагически оборвалась
жизнь главы администрации
села Хасанья Рамазана Мухтаровича Фриева.
Рамазан Мухтарович Фриев родился в селении Хасанья
в 1977 году. В 2000 году окончил факультет по физической
культуре и спорту КабардиноБалкарского государственного
университета. Начиная с 1998
года работал тренером-преподавателем по вольной борьбе в
Детско-юношеской спортивной
школе Нальчика. Принимал активное участие в общественной
жизни села. В 2004 году был назначен заместителем главы, а
в мае 2005 года – главой администрации с. Хасанья. Ему было
тогда 28 лет.
За пять лет Рамазан Мухтарович многое сделал для родного села, активно отстаивал
интересы Хасаньи на всех уровнях. За время его пребывания
в должности отремонтированы
дороги, налажено транспортное
сообщение, произведен ремонт
школы, амбулатории и детского
сада. Новый дом культуры при
его содействии стал настоящим центром общественной
и культурной жизни. Под его
руководством планомерно осуществлялось обновление водопроводной сети Хасаньи. Один

НОВОСТИ

(Продолжение. Начало на 1-2-й с.).
На плацу – обычный утренний развод,
ставятся задачи, а в столовой уже продумывают меню на день. Говорят, что служба службой, а обед по расписанию. Здесь
все устроено несколько иначе. Благоустроенная столовая в Пограничном управлении рассчитана на шестьдесят человек,
но не случается такого, чтобы все столы
были заняты. Не потому, что сотрудников кухня не устраивает, – в этом плане

РЕКЛАМА
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Вниманию граждан, застрахованных
в ЗАО «Капитал Медицинское страхование»!
С 1 января 2011г. вступил в силу новый закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Законом установлено, что полисы ОМС, полученные Вами в законном
порядке до 31 декабря 2010 г., остаются действующими и с 1 января 2011
года.
По полисам ОМС, которые вы сейчас имеете на руках, вам в полном
объеме будет оказываться на бесплатной основе медицинская помощь
по территориальной программе ОМС с 1 января 2011 года до 31 декабря
2013 года.
О случаях отказов в предоставлении медицинской помощи и незаконных требованиях замены полисов ОМС, которые находятся у вас на руках,
просим незамедлительно сообщить в Центр защиты прав застрахованных
филиала ЗАО «Капитал Медицинское страхование» в г. Нальчике по телефонам:
в г.Нальчике: 42-55-10, 40-38-13,
в г.Тереке –8-86632-4-23-48,
в г.Баксане – 8-86634-4-11-46,
в г.Прохладном –8-86631-7-00-14,
п.Залукокоаже – 8-86637-4-16-01,
в г. Нарткале – 8-86635-4-19-89,
в с.Анзорей – 8-86635-95-6-97,
в п. Кашхатау – 8-86636-4-13-45,
в г.Майском – 8-86633-2-62-66,
в г.Чегеме – 8-86630-4-21-78,
в г.Тырныаузе – 8-86638-4-21-71.
Обращаться в страховую компанию за получением полиса ОМС с 1
января 2011 года в следующих исключительных случаях:
– необходимость получения полиса ОМС впервые, например, для родившегося ребенка;
– изменение ФИО, адреса места жительства;
– необходимость замены полиса ОМС из-за ветхости и дальнейшей непригодности его использования;
– потеря полиса ОМС.
Обращаем также ваше внимание, что законом предусмотрен переход
на полис ОМС единого образца. Переход на полисы единого образца начнется не ранее 1 мая 2011 года, будет осуществляться в плановом порядке в течение нескольких лет (с 1 мая 2011 года по 31 декабря 2013 года).
В течение этого переходного периода полисы ОМС, которые вы сейчас
имеете на руках, будут действующими до получения вами полиса единого
образца.
Более подробные консультации вы можете получить по бесплатному
телефону круглосуточной диспетчерской службы компании:
8-800-100-81-01 (звонок по России бесплатный),
в г. Нальчике (8662)42-55-10,40-38-13.

ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС
ПОВЕРНУТЬСЯ
К МИЛИЦИИ ЛИЦОМ
Республика
Дагестан.
«Мои родители – милиционеры» – так называется
выставка детей работников
правопорядка, которая открылась в Дагестанском
музее изобразительных искусств им. П. Гамзатовой.
Цель выставки – повернуть общественность лицом
к милиции, сформировать
позитивное общественное
мнение о деятельности
правоохранителей. Лучшим
способом для этого может
стать взгляд детей на работу их родителей.
ОТКРЫТ ЦЕНТР
ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Республика Ингушетия.
Состоялось открытие Центра дистанционного обучения
детей-инвалидов,
который будет функционировать на базе школы-сада
в Назрани.
170
детям-инвалидам
созданы рабочие места,
оснащенные специализированным компьютерным
оборудованием с доступом
к сети Интернет, а также
программным обеспечением,
предусматривающим
дистанционное
обучение
на дому. Сетевые учителя
проходили подготовку по
специальной программе в
Москве и Ставрополе.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УТВЕРДИЛИ КОНЦЕПЦИЮ
Карачаево-Черкесия.
Глава республики Борис Эбзеев утвердил Концепцию
национальной политики.
Она базируется на постулате равноправия всех народов, населяющих Карачаево-Черкесию, и уважения
их национальных традиций
и обычаев. Документ также
предусматривает разработку механизмов, в которых
многонациональность рассматривается как высокий
потенциал и богатство республики.
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
Республика
Северная
Осетия – Алания. Во Владикавказе прошел всероссийский
семинар-совещание
руководителей кинологических подразделений МВД,
ГУВД, УВД, управлений на
транспорте и образовательных учреждений МВД России.
На семинар прибыло более ста представителей всех
субъектов Российской Федерации. Целью мероприятия являлся обмен опытом
между специалистами-кинологами, а также совершенствование
деятельности
кинологических подразделений органов внутренних
дел. Передовой опыт работы кинологов будет распространен во всех регионах
России.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НА УЛИЦЫ ВЕРНУЛИСЬ
ДРУЖИННИКИ
Ставропольский край. Улицы Ставрополя вместе с милиционерами патрулируют добровольные народные дружины.
По информации прессслужбы управления по
госинформполитике
Правительства региона, решение
о создании дружин принято
городскими властями в конце 2010 года. К настоящему
времени в дружины уже вступили около двухсот горожан,
в основном люди взрослые и
ответственные, в возрасте от
35 до 60 лет. Много офицеров
запаса.
ДИПЛОМ ЗА ПОДДЕРЖКУ
УЧИТЕЛЕЙ
Чеченская Республика. На
Красноярском экономическом
форуме Грозный награжден за
активную работу по стимулированию и социальной поддержке работников образования.
В рамках форума состоялось выездное заседание Международной ассоциации столиц
и крупных городов, на котором
подведены итоги конкурса
«Лучший город СНГ», проходившего под эгидой Министерства регионального развития
России. По итогам конкурса
Грозный удостоен диплома за
активную работу по стимулированию и социальной поддержке работников образования.
Подготовил Максим ДЕЕВ.
42-69-96

ТЕНИШЕВ Шакир Сабиржанович
Спортивная общественность
Кабардино-Балкарии понесла
тяжелую утрату – 17 февраля
2011 года после тяжелой продолжительной болезни на 92-м
году жизни скончался замечательный человек, талантливый
педагог, один из патриархов
отечественного альпинизма и
туризма, участник Великой Отечественной войны, ветеран
труда Тенишев Шакир Сабиржанович.
Тенишев Ш.С. родился 6
марта 1919 года, учился на
Нальчикском педрабфаке и
трудовую деятельность начал с
юношеских лет. Позже окончил
исторический факультет Кабардино-Балкарского пединститута,
Всесоюзную школу инструкторов
альпинизма. В годы Великой
Отечественной войны участвовал в операциях на границе с
Ираном, воевал в составе противотанковой артиллерийской
части на Малой земле, был тяжело ранен.
За мужество и отвагу, проявленные на фронтах войны, Тенишев Ш.С. награжден орденами
Отечественной войны II степени, Славы III степени и медалями «За оборону Кавказа», «За
Победу над Германией».
После демобилизации он
всю свою сознательную жизнь
посвятил развитию физкультуры и спорта, альпинизма и

туризма в Кабардино-Балкарии.
Много лет работал старшим
инструктором,
начальником
спасательной службы, а также
всесоюзных альплагерей в Приэльбрусье, преподавал на факультете физической культуры и
спорта в Кабардино-Балкарском
государственном университете.
Шакир Сабиржанович был неутомимым организатором массовых альпинистских и туристских мероприятий, восхождений
на Эльбрус и многие сложные
вершины Кавказа, Памира, ТяньШаня. В течение длительного
времени являлся старшим тренером сборных команд КБАССР,

участвовавших в чемпионате
СССР по альпинизму, многократных победителей этих соревнований. Воспитал легендарную плеяду мужественных
спортсменов-горовосходителей.
Родина высоко оценила честный
и добросовестный труд Тенишева Ш.С. Он награжден Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета КБАССР, ему присвоены звания «Мастер спорта
СССР», «Отличник физической
культуры и спорта СССР», «Заслуженный тренер СССР».
На всех участках работы Тенишев Ш.С. являлся образцом
добросовестного отношения к
своим обязанностям, умел быть
близким каждому своему воспитаннику, дорожил дружбой
и отношениями с коллегами и
друзьями. Он отличался чувством высокого патриотизма и
любви к Отечеству. Его знала и
уважала вся спортивная альпинистско-туристская общественность страны.
Светлая память о прекрасном человеке, семьянине, тренере, наставнике, руководителе
и педагоге навсегда сохранится
в сердцах его учеников, воспитанников, коллег и друзей.
Министерство спорта,
туризма и курортов КБР ;
Федерация альпинизма,
скалолазания и спортивного
туризма КБР.

Кабардино-Балкарская правда

22 февраля 2011 года

Спорт

Актуально

• Дзюдо

ЭПИДЕМИЯ ГРИППА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
(Окончание.
Начало на 1 с.).
Как сообщила директор
школы № 9 г. Нальчика Ольга Коротких, в один из детских
садов, относящихся к этой
школе, в первый день после
карантина пришло 35 процентов детей, в другой – 30.
– Не исключено, что такая
низкая посещаемость объясняется вовсе не большим количеством болеющих детей, а
тем, что карантин для школьников объявлен до 24 февраля, и некоторые родители
восприняли эту информацию
как сообщение о продлении
карантина для детсадов, хотя
воспитатели все разъясняли
подробно, – говорит Ольга
Алексеевна. – В школе сейчас
работают только учителя. Закрыты все кружки и секции,
отменены массовые мероприятия. Думаю, карантин
был объявлен весьма своевременно и поможет многим
детям избежать заболевания.
Среди учителей больных немного: пятеро из 132 педагогов. За прошедшие дни школу
обработали хлорамином –

парты, стулья, панели, полы.
Полный порядок навели своими силами и уже готовы принять детей.
Для старшеклассников карантин не стал поводом для
безделья: им надо готовиться
к выпускным и вступительным экзаменам, поэтому, хоть
школы и закрыты, занятия
продолжаются.
Например,
Дарья Варитлова даже список
для себя составила «что надо
повторить», читает учебники
и художественную литературу
по программе, ходит к репетитору. Юлия Бакуева дополнительные занятия в «карантинную» неделю посещает даже
чаще, чем обычно. Использует свободное время с максимальной пользой, кроме того,
сидит в библиотеках, выполняет зачетную работу по истории. Сознательных школьников нежданное освобождение
от уроков не слишком радует
и даже тревожит: «Наверстывать пропущенное каким-то
образом придется, а значит
– либо нам по нескольку параграфов задавать будут, либо
каникул лишат».

«Звезда» - в шаге от чемпионства
Центральный матч тринадцатого тура между командами «Баксан» и «Звезда-НСТ»
ожидали с нетерпением. Победа в матче могла сделать
одну из команд зимним чемпионом досрочно.
Очевидно, груз ответственности не позволил
игрокам команд показать
красивую игру. В первом тайме
«Звезда-НСТ» открыла счет:
после подачи углового защитник «Баксана» Тимур Таукенов
«срезал» мяч в собственные ворота. Во втором тайме по всему
полю шла позиционная борьба.
Самым активным на протяжении всего матча в составе
обеих команд был полузащитник «Звезды-НСТ» Марат
Дзахмишев, за которым явно
не поспевали игроки «Баксана». Во время очередного
«слаломного» рейда к воротам
Марат был остановлен недозволенным приемом в двух
метрах от штрафной площади.
Артур Ныров ударил по воротам, Заур Хашкулов отбил мяч
прямо перед собой, и никем
не прикрытый Аскер Хаткутов
спокойно отправил снаряд в
сетку ворот.
За десять минут до конца
матча Ислам Бориев счет сократил, но ожидаемого штурма
со стороны футболистов «Баксана» так и не последовало
– 2:1, победа «Звезды-НСТ».
Поражение отбросило «Баксан» сразу на четвертое место,
и теперь мечты о чемпионстве
команде придется отложить до
следующего года.
Долго лидировавшая «Школа №31» обыграла терскую
«Фортуну» со счетом 3:0, дублем отметился Рустам Таноков, еще один гол с пенальти
записал на свой счет голкипер
Алик Мизаушев, кстати, это пятый гол, забитый им в сезоне.
Учитывая, что в одиннадцати
сыгранных матчах Алик про-

Начальник ОВР Ринат Ахметшин.
Есть у пограничников и
собственный тренажерный
зал, который открыт для сотрудников, желающих поддерживать себя в форме.
Но если тренажеры здесь –
по желанию, то умение стрелять – одна из составляющих
службы. Стрелковый тир оснащен современными учебными пистолетами, которые
не требуют
перезарядки.
Система «СКАТ» отображает
результаты стрельбы на мониторе компьютера – просто
и современно, о чем и говорил генерал Агеенко.
Порядок и торжество закона на территории нашей
республики
обеспечивает
несколько ведомств. Среди
них и стражи границы. В условиях непростой обстановки они продолжают выполнять свои непосредственные
обязанности и каждый из
них понимает ответственность за мир на родной
земле. Именно на родной,
ведь сегодня большинство
пограничников – уроженцы
Кабардино-Балкарии. Кому
как не им ощущать, что за
их спиной – села и города,
где живут родные и близкие
люди, которые нуждаются в
защите.

В состав татарского национального культурного центра
«Туган тел» входят ветераны
труда, люди среднего возраста
и молодежь.
Хорошие отношения у них
сложились с сотрудниками Республиканской юношеской библиотеки им. К. Мечиева.

отчетно-выборная конференция
общественного объединения,
куда мы приглашаем всех, кому
интересна деятельность «Туган
тел». Наш пример доказывает,
что своеобразными площадками
для национальных центров могут стать учреждения культуры.
Совместная работа по интернациональному, интеллектуальному и духовному воспитанию
проходит более эффективно.

Следующий номер выйдет 25 февраля.
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Воспитанница Прохладненской спортшколы
олимпийского резерва по
легкой атлетике, прыгунья
в в ы с от у М а р и я Ку ч и н а
поделила третье место на
чемпионате России с олимпийской чемпионкой Афин
Еленой
Слесаренко. Обе
спортсменки преодолели
планку на высоте 187 см.
Европейская ассоциация
легкоатлетических федераций объявила, что в результате голосования лучшими
спортсменами января стали
российский прыгун в высоту

«Спортфак» и чегемский
«Штауч-Аркада» показали зрелищный футбол. После первого тайма счет был 6:0 в пользу
студентов, но во втором тайме
футболисты «Штауча» забили
четыре мяча, правда, при этом
пропустив еще три. Итоговый
результат – 9:4, победа футболистов КБГУ. Дублями у победителей отметились Алим Михеев,
Алим Балкизов, Азамат Кожаев,
по одному голу забили Расул
Динаев, Алим Беков и вратарь
Залим Тохов с пенальти.
Наиболее интересным матчем с турнирной точки зрения
в четырнадцатом туре, помимо
встреч с участием лидеров,
представляется игра «за выживание» между «Тереком»
и «Маисой-Искож». За два
тура до конца чемпионата гонку бомбардиров возглавляет
Алим Тленкопачев из баксанской «АЗЧ», в активе которого
15 голов. Следом расположились сразу трое футболистов,
забивших по тринадцать голов:
Зарамук Бороков («Баксан»),
Азамат Бекалдиев («Псыгансу») и Беслан Шачев («МаисаИскож»).

Иван Ухов, а также чемпионка мира и Европы в семиборье британка Джессика
Эннис.
Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина заняла второе место
среди женщин. Напомним,
что восемна дцатилетняя
победительница юношеских Олимпийских игр в
прыжках в высоту выиграла
соревнования в чешском
Тршинце c результатом 197
см, ставшим мировым рекордом среди юниоров в
помещении.

• Тхэквондо

Награды всех достоинств
В спортивном комплексе «Нальчик» прошло юниорское первенство СКФО
по тхэквондо, на котором
выступили семь команд с
общим количеством в 280
спортсменов.
Сборная республики записала в свой актив одно
первое, два вторых и десять
третьих мест. Победителем
первенства округа стал Владимир Волощук (тренер В.
Ким). «Серебро» еще у двоих

его подопечных - Мурата
Мирзоева и Юлии Переверзевой.
На третью ступень пьедестала поднялись Ирина
Шегай, Ольга Чернова, Кристина Березуцкая, Родион
Мамедов, Александр Пасюра, Ислам Татроков, Мухамед
и Заур Дикиновы, Жантемир
Жамурзов.
К первенству округа ребят
также готовили тренеры А.
Балов и Р. Бжеников.

Зимний чемпионат КБР. Высшая лига.
Положение команд на 20.02. 11 г.
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Удачный пример сотрудничества
– Богатый книжный фонд,
компетентные специалисты,
атмосфера, располагающая к
общению, – все способствует
процессу активного познания,
знакомства с культурой не только
татарского народа, но и других
национальностей, населяющих
республику, – рассказывает
руководитель центра Саида
Савченко. – Здесь 25 февраля
в 12 часов начнется ежегодная

пустил меньше всех вратарей
(пять мячей), то его выступление можно считать едва ли не
идеальным. Победа сохранила
«школьникам» теоретические
шансы в борьбе за чемпионство.
«МурБек», одолев баксанский «АЗЧ» – 2:0, вернулся на
третье место. Еще один баксанский клуб – «Эталон» переиграл
«КБ Телеком» – 3:0, дубль на
счету Олега Киримова, еще
один мяч забил Анзор Кунижев.
После настоящего футбольного
боя, данного футболистами «ЛогоВаза» в прошлом туре команде «Школа №31» (ничья – 1:1),
бабугентские игроки проиграли
команде «Терек» – 1:2, которая
пытается сохранить прописку в
высшей лиге. Следующий тур
даст ответ на вопрос, покинет
ли она высшую лигу. Терчане
сыграют с командой «Маиса-Искож», которая одолела
«Псыгансу» – 3:2 (голы забили
Беслан Шачев – два, Герихан
Шогенов у победителей, Атмир
Тарчоков и Азамат Бекалдиев
у проигравших). «СГА» благодаря единственному голу
Рената Шибзухова переиграла
«Кенже».

Закон

В общественных организациях

Ирина БОГАЧЕВА

В Тбилиси на Кубке мира по дзюдо мужская сборная РФ завоевала две золотые, одну серебряную
и три бронзовые награды.
Одну из «бронз» в копилку сборной добавил
представитель Кабардино-Балкарии – чемпион России-2009 Аслан Камбиев.
В первой схватке Аслан победил турка Билгижа,
но в следующем поединке уступил иппоном грузину
Ханджалиашвили. В группе утешения Камбиев двумя
бросками на «ваза-ари» победил украинца Бондаренко, а в малом финале оказался сильнее эстонца
Падара (иппон).
Еще большего успеха добился член сборной России
Мурат Хабачиров. На проходившем в Дюссельдорфе
турнире Гран-при Мурат завоевал серебряную медаль.
Выиграв пять схваток, в том числе и у призера
мира-2010 Бартона из Великобритании (четвертое
место в мировом рейтинге), Хабачиров в схватке
за выход в финал сломил сопротивление олимпийского чемпиона-2008 Мамаджи. В решающем
поединке Мурату противостоял американец Тревис
Стивенс. К сожалению, удача была на стороне
американца, Хабачиров проиграл «юкко» и занял
второе место.

• Футбол

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

создания самого музея. Некоторые реликвии, к примеру,
каски и проржавевшие снаряды, пограничные наряды
находили в горах Приэльбрусья. Другие вещи хранились
со времен Пришибского погранотряда (предшественника нынешнего управления).
История каждого экспоната
интересна сама по себе, но
есть и такие, которые наводят посетителей на достаточно серьезные размышления.
Как и настоящий
боевой
трофей – обгоревший остов
современного американского
пулемета. Его привезли сотрудники отдела мобильных
действий Погрануправления
со спецоперации на грузиноабхазской границе.
– При создании стендов
для музея нам пришлось покопаться и в исторической литературе, – говорит начальник
клуба Пограничного управления Алексей Сериков. – Форму стража границы образца
XIX века восстанавливали по
книгам, усы для манекена подарили сотрудники театра.
При изготовлении макетов
пограничных застав потребовалось даже знание особенностей военно-исторической
миниатюры.

Успехи мастеров татами Первая «взрослая» медаль
Кучиной

В Астрахани прошло юношеское
первенство России по дзюдо, в
котором приняли участие более
600 спортсменов из всех регионов
страны. Кабардино-Балкарию представляли десять спортсменов.
В весовой категории до 55 кг подопечный тренера Султана Шогенова
Ислам Циканов занял третье место.
Седьмыми в своих весовых категориях оказались Артур Гаджиболаев
и Юлиана Кляпина.
Тренируют спортсменов Дмитрий
Иванов и Валерий Рахманов. Скоро
нашим дзюдоистам предстоит еще
один старт – молодежное первенство
России, которое пройдет в Тюмени с
23 по 27 февраля.

Репортаж «КБП»

(Окончание.
Начало на 1-3 с.).
– Стараемся совмещать
приятное с полезным – учитывать все нормы воинского питания и при этом радовать наших сотрудников
чем-нибудь вкусненьким.
Духовная пища – тоже
продукт, весьма востребованный в пограничной среде. И стеллажи в библиотеке
управления заполнены наполовину не оттого, что книг не
хватает, а потому, что большая часть литературы на
руках.
– Военнослужащие и члены их семей – наши частые
гости, – говорит сотрудник отделения воспитательной работы Нина Калинина. – Книг
немало, более пяти тысяч экземпляров, тематика самая
разная – от исторической
художественной прозы до
учебной литературы, которой пользуются школьники
– дети наших сотрудников.
Недавно в Пограничном
управлении открылся собственный музей. Экспонаты
для него военнослужащие
собирали в течение довольно длительного времени,
а начали, пожалуй, еще до
того, как появилась идея

• Легкая атлетика

Астраханская
«бронза»
Циканова

Как сообщил главный санитарный врач в КБР Клим
Хацуков, сезонный подъем
заболеваемости
острыми
респираторными вирусными
инфекциями продолжается,
и с 14 по 21 февраля недельные эпидпороги превышены
в целом по республике в 2,2
раза (на прошлой неделе – в
1,8 раза). По состоянию на
21 февраля на территориях
Прохладненского, Урванского, Баксанского, Зольского,
Чегемского,
Эльбрусского
районов и г. Нальчика приостановлена
работа в 48
школах, в 75 детских дошкольных учреждениях, в
двух школах-интернатах и в
одном лицее.
С начала года в республике проведено 234 диагностических исследования на
сезонные и пандемический
вирусы гриппа и ОРВИ, из них
положительных – 19, в том
числе грипп А (H1N1) sw 09 –
девять, грипп типа В – шесть,
аденовирусные инфекции –
четыре.
Все случаи гриппа завершились выздоровлением.

Фото Артура Елканова.
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Не прошел досмотр
Почти семь граммов героина изъяли наркополицейские у сотрудника
УФСИН России по КБР при попытке
пронести наркотик на территорию
одного из исправительных учреждений, находящихся на территории
республики.
Эту операцию сотрудники Управления ФСКН России по КБР провели
совместно с отделом собственной
безопасности УФСИН РФ по КБР, сообщает Залина Суанова из пресс-службы
наркоконтроля.
Сотрудник, чьими функциями, как он
сам сказал на допросе, является «контроль над осужденными, отбывающими
наказание в ИК» пытался пронести через КПП полимерный сверток, в котором
находился героин весом 6,97 г, а это
особо крупный размер. Согласно оперативным данным, и как объяснил на
месте сам подозреваемый, он выступал
в качестве посыльного. Наркотик ему
передали для дальнейшей пересылки в
исправительную колонию. Позже в ходе
допроса подозреваемый от своих слов
отказался, сказав, что героин был приобретен им за восемь тысяч рублей для
собственного употребления. Являясь сотрудником УФСИН РФ по КБР с декабря
2009 года, последние шесть месяцев он
«в месяц один-два раза систематически
употреблял марихуану, гашиш, героин».
Какая из версий подозреваемого верна,
покажет следствие.
Возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время передано в
МРСК по Чегемскому району СК РФ по
КБР. Если вина подозреваемого будет
доказана, он присоединится к своим
бывшим «подопечным» на срок от трех
до десяти лет.

Письмо в «КБП»

Основа лечения - трудотерапия
Меня, как многих пожилых людей,
очень беспокоит ситуация с наркоманией в нашей республике. Больно
видеть, как гибнет молодежь – юноши
и девушки, которые ценой своего
здоровья обогащают торговцев губительным зельем.
Продажа наркосодержащих средств
ведется почти в открытую, все об этом
знают, но сколько-нибудь действенные
меры не принимаются. В прессе появляются публикации, в которых авторы
утверждают, что наркомания неизлечима. Однако пример многих стран,
а также различных регионов России
подтверждает, что положительные
результаты достигаются в условиях
специальных изолированных центров,
где основой лечения являются трудотерапия, созидательная деятельность,
развитие творческих способностей,
социальная адаптация. Длительность
ремиссии увеличивается, со временем
у многих зависимых вырабатывается
устойчивое неприятие наркотиков.
Официальная статистика показывает цифру 6,5 тысячи человек – столько

наркозависимых состоит на учете в
Кабардино-Балкарии. Специалисты
считают, что для получения реальных
данных это число надо кратно увеличить. Картина получается страшная.
Но специализированного лечебного
центра, как, например, в соседнем
Ставрополье, в республике нет. Наркодиспансер и несколько больничных
палат с их скромными возможностями
проблемы не решают.
Запретить оборот наркосодержащих
средств невозможно, да и не нужно, некоторые из них необходимы в лечебной
практике. Ими надо правильно распоряжаться и предельно усилить контроль в
медучреждениях.
Когда в середине семидесятых годов я возглавлял приемное отделение
Республиканской клинической больницы, столкнулся с тем, что нечем было
обезболить тяжело травмированного
пациента. Главврач объяснил, что морфий и другие препараты этого ряда не
выдаются, потому что в больнице их
воруют.
Но при чем тут больные, почему они

должны страдать от нестерпимой боли?
Я понимал, что без ведома медсестры ни
один врач не может откачать вещество
из запаянной ампулы. Когда выяснил,
кто этим занимается, немедленно запретил работать нарушительнице порядка.
Воровство прекратилось, в экстренных
случаях больные стали получать сильное обезболивающее.
Этот пример доказывает, что проблему любого порядка, любого уровня
можно решить, если ею заниматься
всерьез, имея целью реальный результат, а не отписку или запретительную
меру.
Нам надо спасать молодежь, которая может и должна учиться, работать,
составлять славу нации. Надо хотя бы
предпринять попытку это сделать, выделить средства на создание особого
лечебного и реабилитационного центра
закрытого типа для наркозависимых.
Республика может обойтись без многого, но без людей, которые в ней будут
жить, ее просто не будет.
Николай РУДЕНКО,
врач-терапевт, пенсионер.

19 февраля 2011 года трагически погиб член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
ФРИЕВ Рамазан Мухтарович.
Рамазан Мухтарович принимал активное участие в избирательных кампаниях различного уровня, препятствовал
проникновению криминала в представительные органы государственной власти. Его отличало добросовестное отношение к работе и общественной жизни нашей республики.
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики и ее аппарат скорбят в связи с безвременной кончиной большого патриота своей республики и приносят искренние соболезнования родным и близким.
Руководство и весь коллектив государственного учреждения «Санаторий «Нальчик» МВД России» выражает
глубокие и искренние соболезнования главному бухгалтеру учреждения ДОЛОВОЙ Асият Михайловне в связи со
смертью ее отца МОЛОВА Михаила Нажмудиновича.
Кабардино-Балкарский реском КПРФ и Нальчикский горком КПРФ с глубокиим прискорбием извещают о смерти ветерана КПРФ САБАНЧИЕВА Михаила Кубатиевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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