
Одним из главных во-
просов, обозначенных 
Президентом Россий-
ской Федерации в По-
слании-2010, является 
поддержка молодых и 
многодетных семей. В 
республике в этом на-
правлении делается не-
мало. В прошлом году 
субсидии на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг предоставлены 
8870 семьям. Систе-
мой пособий охвачено 
около 35 тысяч семей, 
выплата производится 
почти на 60 тысяч де-
тей. Кроме того, нами оказывается 
адресная социальная помощь много-
детным семьям на строительство или 
приобретение жилья при рождении 
пятого или последующего ребен-
ка в размере 250 тыс. рублей. Этой 

От первого лица

Адресная социальная помощь 
для многодетных семей
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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Награждение

Благоустройство

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 24 
февраля 2011 года №228 
за заслуги в развитии                      
отечественной культуры и 
искусства, многолетнюю 
плодотворную деятель-
ность орденом Почета на-
граждена поэт ЗУМАКУЛО-
ВА Танзиля Мустафаевна.

Стихия

ОХОТНИКИ ЗА ЛАВИНАМИ

 Сход снежных лавин в 
горах – обычное явление. 
На горнолыжном курорте 
«Приэльбрусье» они скаты-
ваются со склонов за зиму 
десятки раз. Для борьбы 
со стихией более четверти 
века назад был создан Эль-
брусский противолавинный 
отряд Северо-Кавказской 
военизированной службы 
по активным воздействиям 
на гидрометеопроцессы и 
другие геофизические яв-
ления. Он базируется в по-
селке Терскол.

– Наша задача, – рас-
сказывает командир отряда 
Махмуд Будаев, – своевре-
менно обследовать склоны 
гор и по мере необходимости 
принудительно спускать ла-
вины небольшими частями, 
чтобы они не нанесли вред 
человеку и природе. Сначала 
проводим работу по прогно-
зированию лавинной опасно-
сти: наблюдаем за скоростью 
выпадения снежного покро-
ва с помощью метеорологи-
ческих приборов или специ-
альных стационарных реек, 
которые устанавливаются в 
очагах лавинной опасности. 
Если уровень снежного по-
крова достигает критической 
отметки, опасные склоны об-
стреливаем из орудий, про-
воцируем сход небольших по 

объему лавин и предотвраща-
ем возникновение глобальной 
опасности, способной повлечь 
за собой разрушения и чело-
веческие жертвы. 

 Отряд тесно взаимодей-
ствует с метеостанцией «Тер-
скол», снеголавинной стан-
цией «Чегет». Специалисты 
занимаются сбором статисти-
ческих данных по различным 
сезонам в очагах лавинной 
опасности, проводят лабора-
торные исследования снега, 

описание лавин на маршру-
тах, дают прогноз на основе 
местных признаков. Вся не-
обходимая информация по-
ступает в противолавинный 
отряд, и теперь уже дело 
за ним. Налажено взаимо-
действие и со спасательной 
службой. Она помогает эва-
куировать людей, которые 
могут находиться в опасной 
зоне, и организовать оцепле-
ние территории.

(Окончание на 4-й с.).

Промышленность

На основе инновационного 
обновления отраслей

Черекский район признан самым чистым
 За активное участие в проведении 

двухмесячника по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению террито-
рий населенных пунктов и за занятое пер-
вое место среди муниципальных районов 
и городских округов по итогам 2010 года 
Черекский район награжден Почетной гра-
мотой Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды КБР. 

Организациями, предприятиями, учреж-
дениями, школами района от хозяйствен-
ного и бытового мусора очищено около 300 
га территорий поселений, 48 км пойм рек и 
санитарно-защитных зон водных объектов, 
ликвидировано более 70 несанкциониро-
ванных свалок. Неоднократно очищалась 
придорожная полоса федеральной дороги 
Урвань – Уштулу работниками Черекского 
ДРСУ. Во всех населенных пунктах благо-
устроены памятные и мемориальные ме-
ста, посажено 270 деревьев и кустарников. 
Активное участие в благоустройстве терри-

торий принимали также школьники и состоя-
щие на учете в Центре занятости населения 
безработные граждане.

Для оздоровления экологической обста-
новки в районе с 2009 года функционирует 
пункт приема вторичного сырья, приобрете-
но оборудование для прессования твердых 
бытовых отходов и дальнейшей переработки 
и утилизации. К установленным приемщика-
ми ценам на сырье постановлением главы 
администрации Черекского района за каж-
дый сданный килограмм сырья установлена 
доплата. За период работы пункта приема 
вторичного сырья заготовлено: макулатуры 
– 27602 кг, стеклобоя – 11809 кг, пластиковых 
изделий – 4000 кг. Организован плановый 
вывоз бытового мусора от населения района. 

В перспективе запланировано исключе-
ние несанкционированных свалок путем раз-
дельного сбора мусора, сообщает Залина 
Бозиева из пресс-службы местной админи-
страции Черекского муниципального района.

Анатолий САФРОНОВ

Начальник Эльбрусского противолавинного отряда 
Махмуд Будаев.

Столица

ЗИМНИЙ ФРОНТ РАБОТ

 Орден Почета - 
Танзиле Зумакуловой

Тема дня

R

     ПОКУПКА  ПРОДАЖА

        Доллар США      28.30      29.95
        ЕВРО       39.15       39.80

Курсы обмена валют на 3 марта 2011 г. (www.rshb.ru)

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Днем: -2 ... -1
Ночью: -3 ... -1.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ Облачно

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА

Назначение

Руслан Бифов - 
руководитель Управления 

ФНС России по КБР

ным налогоплательщикам 
МНС России №1 по КБР, ру-
ководителем Межрайонной 
ИМНС России №2 по КБР, на-
чальником отдела контроль-
ной работы Управления МНС 
России по КБР, начальником 
отдела контрольной работы 
Управления ФНС России по 
КБР, начальником Инспекции 
ФНС России № 2 по г. Нальчи-
ку. С сентября 2010 г. по фев-
раль 2011 г. – заместитель ру-
ководителя Управления ФНС 
России по КБР.

Р. Бифов является советни-
ком государственной граждан-
ской службы Российской Феде-
рации 1-го класса.

Заместитель руководите-
ля Федеральной налоговой 
службы России Кирилл Ян-
ков представил коллективу 
УФНС России по КБР ново-
го руководителя управления                 
Р. Бифова, назначенного при-
казом Министерства финан-
сов РФ от 15 февраля. Руслан 
Жамалович Бифов ранее ра-
ботал заместителем руково-
дителя  управления.

Р. Бифов родился 7 октября 
1965 года в городе Баксане Бак-
санского района Кабардино-
Балкарской АССР. Имеет два 
высших образования: в 1989 
году окончил Краснодарский 
политехнический институт по 
специальности «инженер-тех-
нолог», в 1999 году – Северо-
Кавказский государственный 
технический университет по 
специальности «юрист». Кан-
дидат экономических наук.

В 1990-1999 годах Р. Бифов 
работал на различных руко-
водящих должностях в систе-
ме Каббалкреспотребсоюза, 
в 1999-2001 годах – главный 
специалист службы кураторов 
Администрации свободной эко-
номической зоны «Кабардино-
Балкария».

В налоговых органах – с 
апреля 2001 года. Работал ру-
ководителем Инспекции меж-
районного уровня по проблем-

Армия

Любая армия имеет свои 
исторически сложившиеся 
традиции и обычаи, которые 
передаются из поколения в 
поколение, профессиональ-
ные и моральные правила, 
ставшие общепринятыми 
нормами поведения при 
выполнении воинского дол-
га. То, что происходит в ар-
мии сегодня, перечеркивает 
представления о ней, скла-
дывавшиеся веками.

В феврале по поручению 
Парламента КБР, Военного 
комиссариата КБР и Мини-
стерства по делам молодежи 
и работе с общественными 
объединениями КБР я посе-
тил бригаду №205 военного 
гарнизона в Буденновске, 
встретился с командиром 
бригады генералом Григори-
ем Тюриным, заместителем 
командира по работе с лич-
ным составом полковником 
Александром Борисенко и 
солдатами, призванными из 
Кабардино-Балкарии. При-
чиной поездки стали сообще-
ния о том, что наши земляки 
не подчиняются требовани-
ям Устава, отказываются за-
ступать в наряд, заниматься 
уборкой, нарушают дисци-
плину, неуважительно отно-
сятся к старшим по званию.

Убежден, что проблемы 
возникают из-за того, что 
молодые парни не понима-
ют, что такое служба. Конеч-
но, всем хотелось бы жить в 
мире, свободном от войн и 
насилия. Но вокруг нас еще 
много опасностей, и потому 
наряду с мирными тружени-
ками стране нужны защитни-
ки родного Отечества.

(Окончание на 2-й с.).

Джамбулат КОДЗОКОВ,
член Общественно-
консультативного совета
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи 
при Минмолодежи КБР

ЗВАНИЕ НУЖНО 
ЗАСЛУЖИТЬ

Календарная зима закон-
чилась, но ее наследие – тя-
желые сосульки – остались. 
Они свисают с крыш до-
мов, представляя реальную 
опасность для прохожих. 

Как пояснили в одной из 
управляющих компаний, об-
служивающих здания в цен-
тральной части Нальчика, 
современными правилами 
техники безопасности запре-
щено счищать снег, стоя без 
специальных страховочных 
средств на шатровой крыше. 
Поэтому приходится сбивать 
сосульки, используя балконы 
верхних этажей, или вызы-
вать спецтехнику для работы 
в недоступной зоне. Управля-
ющая компания берет в арен-
ду на несколько часов вышку, 
на тротуаре яркой лентой 
огораживается опасная зона. 
Крановщик с ювелирной точ-
ностью перемещает подъем-
ную площадку вдоль карни-
за, второй сотрудник работает 
наверху, а третий обязатель-
но контролирует ситуацию на 
тротуаре, где могут оказаться 
дети или плохо видящие пе-
шеходы.

Работники ЖКХ в шутку 
называют себя бойцами не-
видимого фронта, на котором 
бывают все, но не замечают, 
какими усилиями достигают-
ся комфортные условия для 
жизни и перемещения горо-
жан. 

(Окончание на 2-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА

Под председательством министра про-
мышленности, связи и информатизации 
КБР Сергея Евтушенко прошли обществен-
ные слушания по рассмотрению проекта 
Стратегии развития промышленного ком-
плекса КБР на период до 2025 года.

В слушаниях приняли участие пред-
ставители Общественной палаты КБР, 
профильного Комитета Парламента КБР, 
регионального отделения «Союза про-
мышленников и предпринимателей КБР», 
бизнес-инкубатора Кабардино-Балкарско-

го госуниверситета имени Х.М. Бербекова, 
правления АНО Технопарка «Телемеханика».

Сергей Евтушенко отметил, что главной 
решаемой целью является создание усло-
вий для развития промышленного комплек-
са Кабардино-Балкарской Республики на ос-
нове инновационного обновления отраслей, 
обеспечивающего повышение их экономи-
ческой эффективности, экологической безо-
пасности, ресурсосбережения и повышения 
конкурентоспособности продукции.

(Окончание на 2-й с.).

Представители Духовно-
го управления мусульман 
КБР встретились с моло-
дыми прихожанами Терека. 
На вопросы собравшихся 
отвечали заместитель муф-
тия по вопросам работы с 
молодежью Алим Сижажев, 
помощник муфтия и имам-
хатыб центральной мечети г. 
Нальчика Хизир Отаров. 

Х. Отаров выступил с про-
поведью, в которой говорил 
о необходимости закрепле-
ния принципов толерант-
ности, пагубности и недопу-
стимости распространения 
экстремистских взглядов в 
религии, а также о том, что 
нужно бороться с этими от-
рицательными проявления-
ми с точки зрения канонов 
ислама.

После завершения пятнич-
ного коллективного намаза в 
мечеть г. Терека были при-
глашены прихожане мечети 
с. Дейского. Далее встреча 
продолжилась в форме бе-
седы о насущных проблемах 
верующих мусульман райо-
на. Прихожане задавали во-
просы о непонятных трактов-
ках и нормах ислама. 

Подводя итоги встречи, 

Невежество – одна из причин
 возникновения экстремизма

представители ДУМ и имам 
мечети Терека Ахмед Аксо-
ров предложили прихожа-
нам старшего возраста про-
должить разъяснительную 
работу среди населения, 
в частности, о пагубности 
распространения радикаль-
ных взглядов. А также при-
зывать родителей более 
ответственно воспитывать 
детей, говорить о недопу-
стимости разжигания на-
циональной и религиозной 
розни, о необходимости на-
ционального единения для 
противодействия различ-
ным движениям, выступаю-
щим с радикально-экстре-
мистскими идеями.

Подобные встречи пред-
ставители Духовного управ-
ления мусульман КБР 
провели и в общеобразова-
тельных учреждениях Тер-
ского района. Так, на встрече 
со школьниками в Дейском 
Алим Сижажев заметил, что 
проявление национальной и 
религиозной розни противо-
речит исламу, который при-
зывает творить добро. Он 
наказал ребятам прилежно 
учиться: «Невежество – одна 
из причин возникновения 
экстремизма, а потому, усер-
дно изучая науки, человек 
совершает благое дело».

Аида ШИРИТОВА

Народный художник КБР, 
действительный член Рос-
сийской академии худо-
жеств, академик Мухадин 
Кишев, живущий в Испа-
нии, выразил поддержку 
органам внутренних дел 
по КБР в их усилиях по под-
держанию общественной 
стабильности, повышению 
уровня безопасности граж-
дан, пресечению деятельно-
сти преступных сообществ, 
действующих под религиоз-
ным прикрытием. Об этом 
сообщает пресс-служба 
МВД по КБР. 

В факсограмме на имя 
министра ВД по КБР худож-
ник высказался за активную 

Мухадин Кишев высказался 
в поддержку усилий МВД по КБР

по борьбе с терроризмом
борьбу с терроризмом, со-
действие граждан правоох-
ранительным органам в уста-
новлении местонахождения и 
задержании лиц, причастных 
к тяжким и особо тяжким 
преступлениям против на-
рода КБР. 

«Они живут среди нас. 
Люди знают, кто есть кто, – за-
явил М.Кишев. – Необходимо 
объединить усилия и вместе 
с силами правопорядка по-
ставить заслон действиям 
боевиков». 

М. Кишев пожелал руко-
водству МВД по КБР успеш-
ного решения непростых 
задач по нормализации об-
становки в республике. 
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Республика

Общество

Оперативный штаб в КБР выражает благодарность 
жителям республики за оказанное содействие и по-
мощь правоохранительным органам в розыске членов 
незаконных вооруженных формирований и их пособни-
ков. 

Информация, которую сообщают бдительные гражда-
не, реально помогает  предотвратить запланированные 
диверсионно-террористические акты, и уже спасла жизни 
многим людям. 

Правоохранительные органы республики гарантируют 
сообщившим о подозрительных фактах полную аноним-
ность и конфиденциальность. 

Уважаемые жители КБР! Об информации, относящейся 
к подготовке и совершению актов терроризма, диверсий, 
о местах нахождения лидеров и членов НВФ, а также их 
пособников сообщайте по телефонам доверия или в де-
журные части правоохранительных структур: 

Оперативный штаб в КБР – 48-15-10;
МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 (теле-

фон 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);
ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб в КБР.

Жителей КБР благодарят
за содействие 

правоохранительным органам

поддержкой уже вос-
пользовались десятки 
многодетных семей. 
В сумме с федераль-
ным материнским ка-
питалом это неплохое 
подспорье в решении 
жилищной проблемы 
многодетной семьи. 

Вместе с тем в теку-
щем году необходимо 
внести в норматив-
но-правовую базу из-
менение, призванное 
упростить получение 
данного вида государ-
ственной помощи и 
расширить возмож-

ности использования указанных 
средств как на реконструкцию жи-
лья, так и на новое строительство 
без привлечения подрядной органи-
зации.
Из Послания Президента КБР Парламенту.



2 Кабардино-Балкарская правда 3 марта 2011 года

Промышленность Опрос

Чем вам запомнился 
президент СССР 

Михаил Горбачев?

Набор социальных услуг со-
стоит из трех частей, любую из 
которых с первого января феде-
ральный льготник может полу-
чать в натуральной форме либо 
в денежном выражении. 

Стоимость набора социальных 
услуг с  этого года составляет 705 
руб. в месяц. В него входит оплата 
лекарственных  препаратов  (543 
руб.), предоставление  путевки 
на санаторно-курортное лечение 
(84 руб.), проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно 
(78 руб.).

Федеральные льготники, при-
нявшие для себя решение, в 
каком виде им удобнее получать 
медицинскую составляющую на-
бора социальных услуг, могут до  
первого  апреля подать заявление 
о возобновлении предоставления 
либо отказе от получения одной 
или двух одновременно социаль-
ных услуг, а именно бесплатного 
лекарственного обеспечения и 
(или) путевки на санаторно-курорт-
ное лечение. Заявления, поданные 
до  первого  апреля, начнут дей-
ствовать с  первого  числа месяца, 
следующего за месяцем подачи.

Период подачи заявлений в 
течение  первого  квартала, со-
общает пресс-служба  Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР,   

является переходным и предна-
значен для адаптации граждан 
к новой структуре набора соци-
альных услуг. Этот период рас-
пространяется на всех граждан, 
которые по состоянию на  первое  
октября 2010 года являлись полу-
чателями ежемесячной денеж-
ной выплаты и имели право на 
получение набора социальных 
услуг, в том числе и на  тех, кто  
пострадал  от  радиационных 
или техногенных катастроф, а 
также ни разу не обращался с 
заявлениями о предоставлении 
или отказе от получения набора 
социальных услуг.

В дальнейшем будут действо-
вать прежние сроки подачи за-
явления для отказа от получения 
набора социальных услуг в нату-
ральной форме. Если  граждане 
уже подавали такое заявление и 
хотят  получать денежный экви-
валент и в последующие годы, то 
нет необходимости обращаться 
в Пенсионный фонд до тех пор, 
пока они  не изменят  своего 
решения. Если же   гражданин  
поменял свое решение и хочет  
с  января следующего года 
опять воспользоваться набором 
социальных услуг или право на 
их получение появилось у  него  
впервые, то заявление  в Пенси-
онный фонд необходимо подать 
до  первого  октября.

Вопрос-ответ 

Набор услуг 
можно изменить 

Занятость

Бизнес-планы 
в сфере сельского хозяйства 

получили господдержку

МВД по КБР в рамках идущей модернизации 
органов внутренних дел реализует последова-
тельные меры по очищению своих рядов от пре-
дателей интересов службы, коррупционеров, 
вымогателей, сотрудников, ставших на путь пре-
ступлений.

В ходе обследования дома старшего инспек-
тора УРЛС МВД по КБР обнаружено и изъято зна-
чительное количество наркотических веществ со 
специфическим запахом конопли. Расфасованные 
более чем в 50 пакетов, они были приготовлены 
для реализации. Обнаружено также два травма-
тических пистолета, магазин от пистолета ПСМ, 13 
единиц боеприпасов к нему.

По данному факту после заключения эксперти-
зы будет решен вопрос о возбуждении уголовного 
дела, но уже сейчас министром ВД по КБР назна-
чена служебная проверка.

На днях по материалам Управления собствен-
ной безопасности  МВД по КБР в отношении ин-
спектора административной практики ОГИБДД 
ОВД по Майскому району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 290 УК РФ.

Установлено, что инспектор получил взятку в 
сумме две тысячи рублей за возврат ранее изъятой 
автомашины ВАЗ-2107. В момент передачи денег 
он задержан оперативниками.

Борьба за чистоту рядов органов внутренних дел 
находится под контролем руководства МВД по КБР.  

Всего с начала года по данным Управления 
собственной безопасности МВД по КБР пресечено 
более 27 фактов противоправной деятельности со-
трудников органов внутренних дел, в том числе 17 
коррупционной направленности, сообщает пресс-
служба МВД по КБР. 

Пресечена деятельность оборотней в погонах

 В 2011 году Молодежное пра-
вительство Кабардино-Балкарии 
совместно с Отделением Пенсион-
ного фонда РФ по КБР приступает 
к реализации социального проекта 
«Повышение пенсионной грамот-
ности молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики».

Его цель – формирование в мо-
лодежной среде современной пенси-
онной культуры, являющейся одним 
из важнейших факторов развития 
всей пенсионной системы, а также 
дополнительным потенциалом со-
циально-экономического развития 
республики.

К реализации проекта инициато-
ров подтолкнул проведенный ими 
в прошлом году «круглый стол» на 
одноименную тему, вызвавший по-
вышенный интерес.  В продолжение  
начатой работы проведен образова-
тельный семинар  для  работающей  
молодежи из учреждений социаль-
ной защиты населения, образования 
и здравоохранения. Обращаясь к 
его участникам, руководитель От-
деления ПФ РФ по КБР Хасанби 
Шеожев сказал: «Почти у всех на 
руках индивидуальные карточки обя-
зательного пенсионного страхования 
(СНИЛС), но мало кто знает, что это 
билет в благополучную старость, и о 
ней стоит позаботиться уже сейчас». 

Куда деваются отчисления из 
заработной платы, как можно 

увеличить будущую пенсию и 
стоит ли задумываться о ней в 
молодости? Эти и другие вопросы 
звучали из зала.  Выяснилось, что  
пробел в знаниях  пенсионного 
законодательства в молодежной 
среде очевиден, что и определило 
дальнейшие действия.

В рамках реализации проекта 
«Повышение пенсионной грамот-
ности молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики» планируется 
проведение общереспубликанского 
конкурса творческих и исследова-
тельско-аналитических работ по 
вопросам пенсионного обеспечения 
и методам совершенствования пен-
сионного обслуживания населения 
«Пенсия-Sтарт», организация специ-
альной дискуссионной площадки в 
форме просветительских консульта-
ций и образовательных семинаров. 
Также предполагается издание и 
распространение практического по-
собия для молодежи под названием 
«Пенсионный справочник и другие 
вопросы социальной защиты моло-
дежи в КБР». 

В конце года на итоговой ре-
спубликанской конференции по 
результатам реализации проекта 
будут определены и награждены 
ценными подарками победители 
конкурса «Пенсия-Sтарт», сообщает 
пресс-служба Молодежного прави-
тельства КБР.                            

Билет в благополучную 
старость

Социум

Коррупция

Село

Народный контроль

За два минувших года 
532 безработных  жителя 
Зольского района  восполь-
зовались финансовой по-
мощью в виде однократной 
социальной выплаты на 
организацию собственного 
дела. 

В районном Центре заня-
тости  населения сообщили, 
что  91,5 процента  от общего 
количества утвержденных 
бизнес-планов, представлен-
ных безработными для полу-
чения субсидии на открытие 
собственного дела, относятся 
к сфере сельского хозяйства. 
28 млн. 635 тысяч рублей, вы-
данных начинающим пред-
принимателям, направлены 
на развитие овцеводства, 
пчеловодства, кроликовод-
ства,  выращивание и откорм 
молодняка крупного рогатого 
скота, птицы, производство 
и реализацию сельхозпро-
дукции. 

Кроме субсидий службы 
занятости,  начинающие 
предприниматели могут 
получить различные виды 
господдержки, в том числе 
и в рамках  республикан-
ской целевой программы 
«О развитии и поддержке 
малого и среднего предпри-
нимательства». Например, 
получить кредит в размере 
100 тысяч рублей, предо-
ставляемый  муниципаль-
ным Фондом поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства.

В 2011 году в  рамках Про-
граммы содействия  самоза-
нятости  безработных предпо-
лагается оказать содействие 
в организации собственного 
дела еще более  чем сотне  
граждан района, сообщает 
Эмма Пшунова из  пресс-
службы местной админи-
страции Зольского муници-
пального района.

Группа народных контролеров 
«Единой России» совместно с 
представителями правоохрани-
тельных органов и работниками 
СМИ республики в рамках ре-
ализации партийного проекта 
«Народный контроль» провела 
рейд с целью контроля над со-
блюдением закона о запрете 
продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним в магази-
нах г. Нальчика. 

Магазины выбирались по прин-
ципу близкого расположения к 
общеобразовательным учрежде-
ниям. В ходе рейда выявлены два 
факта реализации несовершен-
нолетним алкогольной  и табачной 
продукции. По данным фактам 
составлены протоколы, сообщает 
Мадина Шурдумова из пресс-
службы «ЕР». 

Комментируя итоги рейда, член 
регионального политического со-
вета партии, руководитель испол-
нительного комитета Владислав 
Дядченко отметил, что закон о 
запрете продажи алкоголя несо-
вершеннолетним фактически не 
работает. 

– Хочется верить, что в дальней-
шем продавцы и владельцы мага-
зинов не будут нарушать государ-
ственные и морально-этические 

законы, продавая алкоголь нашим 
детям и внукам, – отметил он. 

Напомним, сегодня продавца 
можно наказать в соответствии с 
Кодексом об административных 
правонарушениях. В ноябре про-
шлого года председатель партии 
«Единая Россия» Владимир Путин 
заявил, что правительство на-
мерено ужесточить наказание за 
продажу алкоголя несовершенно-
летним вплоть до уголовного. Мера 
станет продолжением работы 
государства по снижению масшта-
бов злоупотребления алкоголем и 
профилактике алкоголизма среди 
россиян, особенно в подростковой 
и молодежной среде.

По инициативе депутатов «Еди-
ной России» в Государственную 
Думу внесен законопроект, пред-
полагающий введение уголовной 
ответственности для тех, кто про-
дает алкогольную продукцию и 
сигареты несовершеннолетним. 
Нарушение предполагает внуши-
тельное наказание: денежный 
штраф в размере 40 тысяч рублей, 
исправительные работы на срок 
от шести месяцев до года, либо 
лишение права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
на срок до двух лет.

Нарушаются нормы закона о запрете 
продажи алкоголя несовершеннолетним

Столица

Главная проблема – организация досуга молодежи 

Сельское поселение Верхний 
Баксан  раскинулось примерно в 
двадцати километрах выше г. Тыр-
ныауза по дороге в Приэльбрусье. 
Частные строения с приусадебными 
участками разместились по обе 
стороны федеральной автотрассы 
Прохладный – Азау.  В свое время 
именно с этого населенного пункта 
Баксанского ущелья начинали свой 
путь туристы и горовосходители, 
сюда приезжали известные люди, 
которых гостеприимно встречали 
хозяева.

Сегодня Верхний Баксан известен 
тем, что с него берет свое начало жи-
вописное ущелье Адыр-су – одно из 
излюбленных мест отдыха туристов. 
Там расположены альпинистские 
базы «Джайлык» и «Уллу-Тау», кото-
рые в прежние времена пользова-
лись большой популярностью. И в 
последние годы они не пустуют, хотя, 
по известным причинам, в летний 
сезон там звучат в основном детские 
голоса.

Еще в поселении расположен 
центр национальных ремесел, и слава 

о местных мастерицах, которые изго-
тавливают войлочные кийизы, шагну-
ла за пределы не только Эльбрусского 
района, но и республики. Поскольку у 
верхнебаксанцев нет Дома культуры, 
центр, по существу, выполняет его 
функции: здесь проводятся массовые 
мероприятия, посвященные празд-
ничным датам. Не ограничивается 
книговыдачей сельская библиотека, 
где также стараются чем-то увлечь 
население, прежде всего, детей.

В Верхнем Баксане – небольшая 
школа с дошкольным отделением 
и ясельной группой. В ней есть все 
необходимое для осуществления 
учебно-воспитательного процесса. 
Благодаря реализации приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование» оборудованы кабинеты 
русского языка и информатики с 
доступом к скоростному Интернету.  
С получением автобуса появилась 
возможность участвовать в районных 
мероприятиях.  В школе тепло и уютно, 
она укомплектована квалифициро-
ванными педагогическими кадрами. 
Внедряются программы индивиду-
ального развития каждого ребенка. О 
качестве образовательного процесса 
свидетельствует тот факт, что прак-

тически все выпускники поступают 
в высшие и средние специальные 
учебные заведения.

Функционирует учреждение здра-
воохранения – врачебная амбулато-
рия. Квалифицированную медицин-
скую помощь населению оказывают 
врач-терапевт, фельдшер и медсе-
стра, к которым можно обратиться в 
любое время суток. На учете состоят 
инвалиды, им особое внимание.

Других учреждений в поселении 
нет, отсутствуют и производства, не 
развито предпринимательство. Поэто-
му уровень благосостояния живущих 
здесь людей невысок. 

– Желающие работать, конечно, 
есть, – делится глава местной адми-
нистрации Мустафа Абдуллаев. – Но 
у людей нет начального капитала. 
Остается одно – содержать скот и 
что-то выращивать на своих участках. 
Мы стараемся способствовать раз-
витию личных хозяйств – выделяем 
участки, оказываем помощь в полу-
чении кредитов.  Многим жителям 
в свое время были предоставлены 
земельные площади под строитель-
ство жилья. Однако из-за отсутствия 
финансовых средств они не могут 
воспользоваться этим. 

В прошлом году была решена, 
пожалуй, главная проблема сельчан 
– водоснабжение. На средства феде-
рального и республиканского бюджета 
построен новый водопровод с каптаж-
ным водозабором. Проложено шесть 
километров новых водопроводных 
сетей и заменено три километра вет-
хих. Помощь в решении этой задачи 
оказали районные власти, Тырныауз-
ское шахтостроительное управление, 
предприятие «Каббалкгипс».

Что не может не беспокоить се-
годня местную администрацию, так 
это невозможность организовать 
должным образом досуг сельской 
молодежи. Ребята хотели бы зани-
маться спортом, но нет спортзала, 
оборудованных площадок, кроме не-
большого футбольного поля. Из задач, 
которые предстоит решать местной 
администрации в ближайшее время, 
Мустафа Абдуллаев назвал ремонт 
сельских дорог, уличного освещения, 
наведение порядка на территории по-
сле зимы, подготовку к летне-пастбищ-
ному сезону. И, конечно, предстоит 
работа над пополнением бюджета 
для обеспечения финансовой само-
стоятельности муниципального об-
разования.

Анатолий САФРОНОВ

Армия

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Моей задачей было посмо-

треть, как проходят службу наши 
парни, как живут. В целом они 
подготовлены к армии гораздо 
лучше, чем представители других 
республик. Это касается и физи-
ческой формы, и уровня образо-
вания. Обидно, что поведением 
они сводят на нет все хорошее, 
что в них есть. Четверо молодых 
ребят за недолгий срок службы 
уже имеют судимость из-за невы-
полнения уставных требований. 
Многие твердят, что им не дают 
звания, а ведь стыдно его про-
сить – нужно заслужить. Целью 
моей поездки было помочь на-
шим ребятам, которые из-за не-
понимания вредят и себе, и дру-
гим. Как это ни парадоксально, 
четыре офицера из нашей респу-
блики, которые служат в бригаде 
№205, не желают брать в свое 
подразделение земляков, так как 
те не выполняют необходимые 
требования, нарушают уставные 
принципы, дисциплину.

Еще один удручающий мо-
мент – у наших ребят нет чув-
ства патриотизма, им не стыдно 
перед родителями, перед ма-
лой родиной за то, что они не-

ЗВАНИЕ НУЖНО ЗАСЛУЖИТЬ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Очистка дворовых террито-

рий от снега, подсыпка пешеход-
ных дорожек песчано-гравийной 
смесью – всем этим занимают-
ся управляющие компании. 

Но без помощи и активно-
го участия жильцов они свои 
функции не выполнят, потому 
что источник финансирования 
всех работ один – квартплата и 
коммунальные платежи. Люди 
должны побеспокоиться о своем 
жилье, а для этого надо заклю-

чать и в положенный срок прод-
левать договор с управляющей 
компанией, которая обслужива-
ет многоквартирные дома. 

– Необходимо изживать иж-
дивенческое отношение, когда 
все обитатели дома надеялись 
на доброе государство, предо-
ставляющее и обслуживающее 
квартиры, – считает замести-
тель генерального директора 
ЖЭК-1 Анзор Ногмов. – Сейчас 
все мы поставлены в условия, 
когда отдача соответствует 
финансовым затратам. Напри-

мер, обитатели верхних этажей 
в доступных местах могут сами 
сбить сосульки, конечно, с со-
блюдением необходимых мер 
предосторожности. Тем самым 
будут сэкономлены коллектив-
ные средства по обслужива-
нию дома, а деньги можно ис-
пользовать на другие, не менее 
актуальные нужды. Со време-
нем осознание ответственно-
сти за жилье придет ко всем, а 
работники управляющих ком-
паний стараются этот срок при-
близить.

ЗИМНИЙ ФРОНТ РАБОТ

том, что во время службы чело-
век освобожден от религии.

Условия, в которых сегодня слу-
жат молодые люди, во много раз 
лучше, чем те, которые наблюда-
лись несколько лет назад. Солда-
ты живут по три-четыре человека 
в комнате со всеми удобствами, 
на высоком уровне организовано 
питание: несколько видов салатов 
на выбор, первые и вторые блюда. 
Действительно, раньше существо-
вали проблемы с питанием и об-
мундированием, а в наше время 
солдату грех жаловаться.

Сначала ребята не поняли, за-
чем я приехал, восприняли меня 
как чужого человека. Постепенно 
начали проникаться доверием. 
Я ответил на все интересующие 
их вопросы, помог разобраться в 
спорных моментах. Мне кажется, 
я убедил их в том, что они во мно-
гом были неправы.

 Надеюсь, что встреча с моло-
дыми людьми не прошла даром, и 
после нашей беседы ситуация со 
службой ребят из Кабардино-Бал-
карии в Буденновске в корне из-
менится – на первый план выйдет 
формирование качеств, необходи-
мых для исполнения долга перед 
Отечеством.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
При реализации стратегии 

объем отгруженных товаров 
собственного производства 
в 2025 году по сравнению 
с 2010 годом увеличится в 
19,1 раза и составит 104,8 
млрд. рублей (43,5 млрд. 
рублей – в результате раз-
вития действующих произ-
водств, 61,3 млрд. рублей 
– в результате реализации 
запланированных инвести-
ционных проектов). К 2025 
году дополнительно будет 
создано свыше 7,5 тысячи 
рабочих мест. Выработка на 
одного работника крупных и 
средних предприятий воз-
растет более чем в 6,2 раза, 

среднемесячная зарплата 
увеличится более чем в во-
семь раз. 

Стратегия развития про-
мышленного комплекса 
будет являться базовым 
элементом разрабатывае-
мой республиканской целе-
вой программы «Развитие 
отраслей промышленности 
КБР на 2011-2015 годы». 
Основные положения стра-
тегии, сформированные с 
учетом ранее внесенных 
предложений, поддержаны 
всеми участниками обще-
ственных слушаний, сооб-
щает пресс-служба Мини-
стерства промышленности, 
связи и информатизации 
КБР. 

На основе инновационного 
обновления отраслей

достойно несут службу. Кроме 
того, многие, находясь в армии, 
на первое место ставят религию 
– не реагируют на сигналы тре-
воги, ссылаясь на то, что в это 
время они должны совершать 

молитву. Ребята не понимают, 
что в армии одна вера – служе-
ние Родине, а веру в Бога нужно 
держать в сердце, не выставлять 
ее напоказ. Мне пришлось разъ-
яснять им требования Корана о 

Суфьян Беппаев, председатель республикан-
ской общественной организации «Алан», член 
Общественной палаты КБР:

– Знаю его лично. Он присутствовал у нас на 
крупных учениях в Белоруссии. Когда его назна-
чили, мы восприняли это с энтузиазмом, думали 
– молодой, энергичный, дела пойдут хорошо. Но, 
к сожалению, с началом перестройки и якобы 
демократизации великое государство под его 
чутким руководством развалилось. Как человек, 
преданный Советскому Союзу, разрушение его 
воспринял как личную трагедию, последствия 
которой мы наблюдаем до сих пор. 

Раиса Шорова, председатель Союза женщин 
КБР:

– Непростительной для президента огромной 
страны слабостью. Быть может, и, даже, скорее 
всего, он не хотел этого, но именно своей  нере-
шительностью привел к развалу Союз Советских 
Социалистических Республик – великую страну, 
которую уважали в мире. Конечно, советская 
система имела недостатки, но реформирование 
можно было провести без разрушения обще-
ственного строя. Демократия не должна была 
превратиться в разгул вседозволенности. То, что 
сейчас происходит, в том числе трагические собы-
тия на Кавказе, – последствия распада огромного 
государства, где были другие взаимоотношения 
между народами и конфессиями. Дружба дей-
ствительно была, именно благодаря ей наш народ 
одержал победу в Великой Отечественной войне. 

Анатолий Канунников, председатель обще-
ства русской истории и культуры «Вече»:

– Незавершенностью начатых дел. Все пере-
мены не им были придуманы, а продиктованы 
сложившейся ситуацией. То, что он внес свежую 
струю в жизнь громадной страны, – несомненно. 
Однако антиалкогольная кампания завершилась 
массовым пьянством и возникновением под-
польных водочных королей, а перестройка так и 
недоперестроила нашу действительность. 

Хасан Шугушев, заслуженный врач и почет-
ный кардиолог РФ:

– Придет время, когда его признают нацио-
нальным героем. Он был пионером демократии, 
избавил нас от множества отрицательных явле-
ний, которые сейчас уже стираются из памяти. 
Если бы не Горбачев, не было бы у нас той сво-
боды, которой мы сейчас располагаем. Правда, 
переварить полученную свободу пока не можем, 
но дайте срок! Справимся, смутные времена 
пройдут, и все станет хорошо. 

Борис Чипчиков, писатель:
– Во-первых, он любимец Европы. Свобод-

ные люди Горбачева любят. Во-вторых, от этого 
человека идет свет. Я не представляю, чтобы 
он развязал чеченскую войну. В этом человеке 
есть гуманизм. И не его вина, что на смену ему 
пришли не те люди. 

Хусен Маремуков, народный артист КБР и 
КЧР:

– У Горбачева немало заслуг, и первая из них 
– гласность. Надо  сказать  и о том, что он многое 
сделал не только для своей страны. Немцы долж-
ны быть ему благодарны за падение Берлинской 
стены и объединение Германии. 

Надежда Чертова, детский врач:
– Бесхребетностью своею и падением Бер-

линской стены. Больше, пожалуй, запомнилась 
Раиса Максимовна. Это была настоящая Первая 
леди, умевшая выглядеть достойно. Думаю, во 
многом благодаря ей Горбачева  хорошо приняли 
на Западе. 

Виктор Попов, директор школы №42 г. Про-
хладного:

– Прежде всего – развалом СССР. Да больше 
и ничем. Великое братство народов, которое пе-
стовалось 70 лет, было отметено как не заслужи-
вающее внимания. Очень надеюсь, что все наши 
народы вновь объединятся на основе дружбы и 
взаимопонимания, и великая страна возродится. 

Елена Самгурова, медсестра:
– Тем, что вывел войска из Афганистана. Но 

все-таки очень я на него зла за то, что развалил 
наш общий дом. Ведь как мы жили? Все вместе, 
рядом. Мы с сестрой на Украину, в Белоруссию 
ездили. Киев очаровал, белорусы поразили до-
бротой и радушием. И вдруг все они оказались за 
границей. Разве можно такое простить? Ждем, 
надеемся, что со временем будет лучше, да сей-
час – лишь бы не было войны. 

Светлана Куатова, директор 20-й нальчикской 
школы:

–  Тем, что именно с его приходом в СССР на-
чался процесс демократизации, который получил  
название «перестройка». 

Эльмира  Пшукова, служащая:
– Например, тем, что  он пришел к власти с 

лозунгом «Гласность. Перестройка. Ускорение». 
По-моему, ни одного выпуска новостей без упоми-
нания этих составляющих новой жизни не было. 
Я тогда была слишком юной, чтобы анализиро-
вать происходящее, но родители мои говорили, 
что реально почувствовали, что общество при 
Горбачеве действительно получило свободу и 
политически раскрепостилось. 

Андрей Лазуткин, директор ОАО:
– Михаил Горбачев своей политикой ликвиди-

ровал «железный занавес», остановил «холодную 
войну» и в свое время   получил  Нобелевскую 
премию мира. А она просто так не дается. 

Хазретали Небежев, кандидат технических 
наук:

– Наверное, тем же, чем он запомнился очень 
многим моим согражданам: распадом СССР.

Азамат Азубеков, представитель Института 
проблем молодежи:

– Горбачева можно назвать первым рефор-
матором в истории современной России. Он 
запустил механизм демократизации общества и 
заставил поверить миллионы россиян в то, что 
этот путь является наиболее успешным в раз-
витии страны. 

Ольга Муртазова, пенсионерка:
– Раз у Горбачева юбилей, то пусть принимает 

поздравления от своих сторонников. Я не из их 
числа, потому что считаю его руководителем, раз-
валившим Советский Союз. Самое «яркое» вос-
поминание о правлении Горбачева у меня связано 
с введением унизительной талонной системы.

Собственность на землю - 
по принципу «одного окна»

Часто встречается в почте «КБП» 
вопрос читателей о том, как офор-
мить земельный участок в соб-
ственность. Отвечает на него глава 
пресс-службы Управления Росрее-
стра по КБР Хамзет Бербеков:

– Оформление земельного участ-
ка в собственность надо начинать 
с подготовки пакета документов, в 
первую очередь правоустанавлива-
ющих. В случае, когда земельный 
участок продается собственником, 
процедура регистрации заключает-
ся в оформлении договора купли-
продажи и перерегистрации права 
собственности.  Присутствие обеих 
сторон договора при регистрации 
обязательно. 

В случае отсутствия документов 
на земельный участок правоуста-
навливающими документами могут 
быть: свидетельство о праве на 
наследство, акт государственного 
(муниципального) органа о выделе-
нии земельного участка и др. Если 
границы земельного участка не опре-
делены, необходимо обратиться к 
кадастровым инженерам и получить 
землеустроительную документацию 
на ваш земельный участок. 

Следующим этапом оформления 
является процедура  постановки 
участка на кадастровый учет в Зе-
мельной кадастровой палате по 

КБР. Для получения кадастрового 
паспорта необходимо предоставить 
правоустанавливающие документы и 
землеустроительную документацию.

После постановки на кадастровый 
учет и получения кадастрового па-
спорта земельного участка, оплаты 
государственной пошлины (сумма 
госпошлины составляет по «дачной 
амнистии» – 200 руб., физическим 
лицам – 1000 руб., юридическим 
лицам – 15000 руб.) документы 
сдаются в Управление Росреестра 
по КБР для государственной реги-
страции права собственности. Их 
можно сдать лично представителю 
по доверенности. При направлении  
по почте  заявление и договоры 
проведенных сделок должны быть 
нотариально заверены.

Вместе с тем есть возможность 
сдать документы на кадастровый 
учет и государственную регистрацию 
права собственности одновременно 
– при условии наличия всего перечня 
документов, необходимых для поста-
новки на учет, и регистрацию права 
по принципу «одного окна». 

Перечень необходимых докумен-
тов для постановки на кадастровый 
учет и государственную регистрацию 
права собственности можно найти на 
сайте Управления Росреестра по КБР 
(http://to07.rosreestr.ru). 

Во многих регионах России 
продолжается эпидемия грип-
па, а в Нальчике дети верну-
лись в школы и детские сады 
после карантина. Действитель-
но ли ситуация с гриппом  улуч-
шилась?

Вячеслав Григоров, 
пенсионер. 

На вопрос читателя отвеча-
ет главный санитарный врач по 
КБР, руководитель Управления 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия челове-
ка по КБР Клим Хацуков:

– За последнюю неделю 
февраля эпидпороги по забо-
леваемости гриппом и ОРВИ 
по совокупному населению пре-
вышены в целом по республике  
на 49,7 процента (с 14 по 21 фев-
раля недельные  эпидпороги 
были превышены в 2,2 раза). В 
Нальчике заболеваемость ниже 
пороговых значений на 30,6  про-
цента.

К началу этой недели каран-
тин в детских образовательных 
учреждениях снят. В стациона-
рах республики находится 250 
больных ОРВИ, в том числе 78 
взрослых (из них девять  бере-
менных) и 172 ребенка, тяже-
лых больных нет. Все случаи 
гриппа завершились выздо-
ровлением.

Грипп 
отступает



        Незабываемое НОВОСТИ
Северо-Кавказского  федерального округа

ЮЖНЫЙ  ЭКСПРЕСС

Кабардино-Балкарская правда3 марта  2011 года 3

Берегите себя 
и свою прекрасную землю

Образование

Путь в профессию, приносящую радость

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА 42-69-96  42-69-96

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ,
директор Бобруйской городской 
библиотеки им. А. Шогенцукова

Ирина БОГАЧЕВА

Анатолий САФРОНОВ

Незабываемые яркие впечатления 
произвела на нас Кабардино-Балка-
рия, где мы недавно побывали. В со-
ставе нашей небольшой делегации 
были я и руководитель Бобруйской 
городской организации Белорусского 
общественного объединения ветера-
нов Галина Маликова.

Поездка из Белоруссии на Северный 
Кавказ состоялась в связи со 110-лети-
ем со дня рождения классика кабар-
динской литературы Али Шогенцукова, 
чье имя носит библиотека № 7 г. Бо-
бруйска. Мы приняли участие в торже-
ствах, установили деловые контакты, 
подружились с коллегами из учрежде-
ний культуры и образования.

Приятно было услышать из уст Пре-
зидента КБР Арсена Канокова, что 
Беларусь у вас любят и уважают. Вер-
нувшись на родину, мы рассказали кол-
легам и читателям о вашем прекрас-
ном крае и теплом приеме, который был 
нам оказан.  

Мы обратили внимание на одну осо-
бенность. Если Белоруссию можно счи-
тать страной мононациональной (почти 
90 процентов населения составляют 
коренные жители), то в Кабардино-Бал-
карии мы увидели совершенно иную 
картину. Большинство окружающих 
по внешности – люди южного типа, но 
они носители разных языков, разных 
культур, представители разных наци-
ональностей. Кабардинцы, балкарцы, 
русские, осетины, украинцы, армяне, 
ингуши, грузины, татары и, конечно же, 
наши земляки белорусы. Они, как и 
представители других народов, имеют 
возможность общаться в рамках свое-
го национального культурного центра. 
Кабардино-Балкарское  общественное 
движение за единение «Сябры» («Дру-
зья») возглавляет депутат Парламента 
КБР Павел Сидорук. Мы с удовольстви-
ем узнали, что он поддерживает актив-
ную связь с исторической родиной. 

При столь обширной многонацио-
нальности в вашей республике все жи-
вут дружно, нет деления на отдельные 
кварталы и слободки. Концерт, на кото-
ром нам посчастливилось присутство-
вать в Государственном концертном 
зале, поразил национальными песнями 
и танцами местных народов, яркими ко-
стюмами, безупречной хореографией и 
теплотой зрительской аудитории. 

Как дорогих гостей нас принима-
ли в Государственной национальной   
библиотеке, лицее №2, мемориаль-
ной квартире-музее основоположни-
ка кабардинской литературы на ул. Горь-
кого в Нальчике. Мы возложили цветы 
к подножию памятника поэта на его 

родине в Баксане. Особенно запом-
нилось посещение Старой Крепости – 
сейчас это обычная улица в одном из 
районов города. Раиса Шогенцукова, 
жена младшего сына поэта, пригла-
сила нас в дом-музей А. Шогенцуко-
ва, отреставрированный сыновьями 
Али. В доме нас встретила вся семья, 
потомки поэта провели обзорную экс-
курсию. Шогенцуковы приняли нас 
настолько радушно, что возникло ощу-
щение, будто мы приехали навестить 
дорогих и близких людей.

В конференции, посвященной твор-
ческому наследию А. Шогенцукова, 
приняли участие поэты, писатели, уче-
ные-филологи не только из Нальчика, 
но и из Махачкалы, Черкесска, Майко-
па. Это стало для нас еще одним под-
тверждением того, что на большом и 
многонациональном Северном Кавка-
зе люди очень ценят не только кровное 
родство, но и дружеские связи, знают и 
уважают культуру соседей. 

Когда мне как почетному гостю 
предоставили слово, я рассказала о 
последних днях жизни Шогенцукова 
в фашистском концентрационном ла-
гере под Бобруйском, о его мужестве 
и стойкости, о деятельности нашей 
библиотеки по сбережению памяти  и 
пропаганде творческого наследия Али 
Асхадовича. Общая борьба народов 
с иноземными захватчиками явила 
тысячи примеров истинного интерна-
ционализма и искренней помощи со-
отечественникам, оказавшимся в бед-
ственном положении. Вместе народы  
страны победили врага, и память об 
этом должны хранить потомки героев. 

За память о  земляке нас поблаго-
дарил министр культуры КБР Руслан 
Фиров, вручивший нам подарки от 
имени Президента КБР и благодар-
ственные письма. Для нас оказалось 
великой честью быть вашими гостями, 
участниками юбилейных мероприятий, 
посвященных памяти славного сына на-
рода Кабардино-Балкарии – патриота, 
поэта, борца.

В Бобруйской библиотеке № 7 
оформлен постоянно действующий 
стенд, посвященный жизни и творче-
ству Али Шогенцукова. Для нас важно, 
чтобы молодежь помнила тех, кто погиб 
в суровые годы Великой Отечествен-
ной войны, защищая страну от врага. 
Белорусская земля впитала кровь му-
жественного кавказца. Поэт погиб, но 
память о нем жива, и мы гордимся, что 
наша библиотека носит его имя.

Еще раз со страниц «КБП» хочу вы-
разить благодарность гостеприимной 
Кабардино-Балкарии за горячий, радуш-
ный прием и пожелать вашему прекрас-
ному краю мирного неба, стабильности, 
благополучия и процветания. Берегите 
себя и свою прекрасную землю. 

К сведению  потребителей природного газа – юридических лиц, индивидуальных (частных) предпринимателей!

Выражаю огромную благодарность 
всему коллективу и лично главврачу 

лечебно-диагностического центра «Медиум» 

Руслану Батырову, урологу Зуберу Загазежеву 

за высокую культуру обслуживания 

и вежливое, душевное отношние к больным, 

особенно ветеранам.                                                                                            

Султан Пшибиев,  ветеран ВОВ и труда.

Открытый урок всегда несет 
в себе элемент новизны. У ре-
бят, которые занимаются хоре-
ографией в школе искусств №1  
Нальчика, побывали гости из 
колледжа культуры и искусств. 

Студенты выпускного класса 

преподавателя Людмилы Чужи-
ненко продемонстрировали уро-
вень мастерства, которого до-
стигли за годы учебы. Ответное 
выступление школьного ансамбля 
национального танца «Кавказ» 
под руководством заслуженного 
артиста Карачаево-Черкесии и   
Республики Ингушетия Жамбула-

та Гороева убедило присутствую-
щих в том, что юные танцовщики 
могут в перспективе продолжить 
хореографические традиции Ка-
бардино-Балкарии.

– Основная цель открытого уро-
ка – профориентационное обще-
ние, – пояснила директор школы 
искусств заслуженный работник 
культуры КБР Людмила Темирка-
нова. – В течение нескольких лет 
девочки и мальчики занимаются 
под руководством опытных педа-
гогов, достигают определенного 
уровня мастерства. Многие хотят 
по окончании школы продолжить 
образование по этой специаль-
ности. Первоочередной задачей 
мы считаем работу с родителями, 
которых на реальных примерах 
приходится убеждать в том, что, 
избрав творческий путь, их дети 
не только будут развиваться как 
интересные личности, но и обретут 
интересную профессию, которая 
сделает их независимыми в мате-
риальном плане и принесет много 
радости. Велика востребованность 
высококвалифицированных ка-
дров в театрах и других учрежде-
ниях культуры, поэтому вопрос тру-
доустройства у людей творческих 
зачастую решается проще, нежели 
у представителей других профес-
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Новая форма обучения пришлась по душе

В этом учебном году в  Эльбрус-
ском региональном колледже от-
крылось очно-заочное отделение. 
Обучение ведется по двум специ-
альностям: «Преподаватель в на-
чальных классах» (дополнительная 
квалификация – «воспитатель») и 
«Право и организация социально-
го обеспечения» (квалификация – 
«юрист»).

– Не секрет, что у нас в дошколь-
ных учреждениях работает много 
молодежи без специальной про-
фессиональной подготовки.  Чтобы 
успешно решать задачи по модер-
низации образования, требуются 
педагоги высокой квалификации, 
– говорит руководитель Центра до-
школьного образования Управления 
образования Эльбрусского района 
Зарета Моллаева. – Согласно прове-
денному анализу далеко не каждый 
имеет возможность где-то обучать-
ся. Кто-то хотел бы работать и одно-
временно получить профессию.  Так 
что организации курса по очно-за-
очному обучению тех, кто желает 
получить среднее специальное об-
разование и квалификацию препо-
давателя начальных классов, можно 
только приветствовать. 

Желающих овладеть професси-

ей в колледже оказалось немало. 
Заместитель директора по среднему 
профессиональному образованию 
Дина Текуева рассказала, что такая 
форма обучения пришлась по душе 
студентам. Среди обучающихся в 
группе педагогов – как воспитате-
ли дошкольных образовательных 
учреждений, так и люди, которые 
еще не работают на этом поприще. 
Возраст студентов – от восемнад-
цати до сорока пяти лет. Они зани-
маются по выходным дням по всем 
предусмотренным программой 
учебным предметам. Срок обуче-
ния – три года и десять месяцев. 

Куратор группы – кандидат фило-
логических наук Фатима Ульбашева 
отметила, что занятия организова-
ны на хорошем уровне, в учебном 
процессе задействованы препода-
ватели высшей категории. Есть все 
необходимое для плодотворной 
учебы. Профессия педагога всегда 
востребована, и получение на месте 
среднего  профессионального об-
разования без выезда за пределы 
города  можно считать благом.

Не могла не заинтересовать такая 
форма обучения и будущих юристов, 
особенно тех, чья работа связана с 
этой профессией. По словам кура-
тора группы «Право и организация 
социального обеспечения», полков-

ника МВД в отставке Сагида Бай-
султанова, большинство студентов 
– молодые сотрудники правоохра-
нительных органов, сержантский со-
став. После получения образования 
– через два года и десять месяцев 
–  успешно сдавшие экзамены име-
ют право на получение офицерской 
должности. Уже есть кандидаты, ко-
торые включены в резерв в райотде-
ле внутренних дел.

И в этой группе высококвалифи-
цированный преподавательский 
состав. В частности, юридические 
дисциплины ведет кандидат юриди-
ческих наук, доцент Мурат Бозиев.

В общей сложности очно-заоч-
ной формой обучения в колледже 
сейчас охвачено более пятидесяти 
человек. Для тех, кто на данный мо-
мент не работает, будет организо-
вана практика. Возможно, не всем 
окончившим педагогическое отде-
ление удастся сразу трудоустроить-
ся в образовательных учреждениях. 
Но, как сообщила Зарета Моллаева, 
вполне вероятно внедрение в райо-
не вариативных форм дошкольного 
образования – организация частных 
или семейных детских садов, групп 
временного пребывания, и получен-
ная специальность будет как нельзя 
кстати. А разве плохо, когда специ-
альное образование имеет мама?

С МОДОЙ – К СОЗИДАНИЮ
Республика Дагестан. Се-

годня  в Махачкале пройдет  
выставка-показ молодых ди-
зайнеров под девизом «Мо-
лодежь Дагестана – за сози-
дание!» 

Мероприятие  приурочено 
к празднованию Междуна-
родного женского дня 8 Мар-
та. «Участие в творческой 
деятельности – это один 
из возможных путей реше-
ния проблемы привлечения 
дагестанской молодежи к 
созиданию, к позитиву», – 
считает директор колледжа 
дизайна и туризма Замира 
Уруджева. 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  
ПЕРЕСЕЛЯТ

Республика Ингушетия. 
В правительстве прошло со-
вещание по вопросу о местах 
компактного проживания вре-
менных переселенцев.

Как сообщил министр по 
связям с общественностью и 
межнациональным отноше-
ниям Ингушетии Казбек Сул-
тыгов, сейчас в республике 29 
мест компактного проживания 
вынужденных переселенцев. 
По его словам, с наступле-
нием весны в рамках соот-
ветствующих программ будут 
выделены сборно-щитовые 
домики для  имеющих свои 
земельные участки. Осталь-
ных министерство предлагает 
переселить в четыре пункта 
компактного проживания вы-
нужденных переселенцев.

НОВЫЙ ГЛАВА НАЧНЕТ 
С МОДЕРНИЗАЦИИ

Карачаево-Черкесия. Но-
вый глава республики Рашид 
Темрезов заявил, что для 
решения важных задач раз-
вития экономики Карачаево-
Черкесии проведет полно-
масштабную модернизацию 
всего аппарата управления 
республики.

В числе приоритетных на-
правлений Р. Темрезов на-
звал преодоление глубокой 
дотационности за счет рас-
ширения налогооблагаемой 
базы, прежде всего в малом и 
среднем бизнесе, а также раз-
витие туристического класте-
ра и увеличение заработной 
платы в республике.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 

ДЛЯ ВЫБОРОВ МУФТИЯ
Республика Северная 

Осетия-Алания. Совет духов-
ного управления мусульман 
Северной Осетии назначил на 
17 марта дату внеочередного 
заседания ДУМ РСО-Алания, 
на котором будет избран муф-
тий республики.

Решение о дате проведе-
ния съезда принято едино-
гласно. На заседании совета 
также избран оргкомитет из 
девяти человек, на который  
возложены обязанности по 
подготовке и проведению 
съезда.

НАКОРМИЛИ
 ПРОСРОЧЕННОЙ

 ОВСЯНКОЙ
Ставропольский край. В 

Изобильненском районе  со-
трудники управления Россель-
хознадзора выявили наруше-
ния в области обеспечения 
качества и безопасности зерна 
и продуктов его переработки. 

В ходе плановой выездной 
проверки одной из специаль-
ных общеобразовательных 
школ-интернатов города Изо-
бильного обнаружен факт за-
купки и использования партии 
овсяных хлопьев «Геркулес» с 
истекшим сроком хранения. 
Возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении.

ОПРЕДЕЛИЛСЯ 
СОСТАВ СБОРНОЙ

 Чеченская Республика. 
Определился состав «команды 
Рамзана Кадырова», которая 8 
марта сыграет товарищеский 
матч со сборной Бразилии по 
футболу образца 2002 года. 

Известно, что, помимо 
главы республики, который 
выйдет на поле в качестве 
капитана, в команду вош-
ли первый вице-премьер 
правительства  Магомед 
Даудов и министр  по физ-
культуре, спорту и туризму 
Хайдар Алханов, а также 
ветераны команды «Терек» 
и несколько известных ев-
ропейских футболистов. На 
открытие матча планиру-
ется пригласить известных 
артистов. В частности, ожи-
дается выступление  Энри-
ке Иглесиаса.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

3 марта 2011 г. в 18 часов в ГКЗ 
состоится концерт 

симфонического оркестра ГУК 
«КБгосфилармония».

В программе:
В.А.Моцарт - солист 

Тимур Моттаев (кларнет)
Дирижер - главный дирижер, 

 художественный 
руководитель, 

народный артист  РФ  
Борис Темирканов.

 Справки по телефонам: 
42-63-20, 77-44-28.

С 1 марта 2011 года прием платежей  за газ от юридических лиц,  индивидуаль-
ных (частных) предпринимателей в кассу филиала ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии  (г.Нальчик, ул. Осетинская, 148), а также в кас-
сы абонентских подразделений, расположенных в районах республики,  будет пре-
кращен. 

В соответствии с договором поставки оплата за потребленный газ должна производиться покупате-
лями путем перечисления на расчетный счет Общества, указанный в договорах поставки газа (п. 5.5 
договора).

Порядок оплаты за газ для физических лиц не меняется.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 42-35-73,  42-42-16, 42-31-13.

Кабардинский государственный
 драматический театр

9  марта «Парашют Уалия» 
 М. Думанов (комедия)
16 марта «Женихи да невеста» 
 А. Шортанов (комедия)
22 марта «Прошу похоронить меня» 
 Н. Куек (комедия)
31 марта «Рабы власти» 
      Ч. Муратов (трагикомедия)

Начало в 18.30. Тексты по ходу спектаклей 
переводятся на русский язык. 

Тел.: 42-64-94, 42-33-87.

 ДИАГНОСТИКА 
И ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ 
СИСТЕМЫ (МКБ, НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ, 

АДЕНОМА ПРОСТАТЫ, ПРОСТАТИТ И Т.Д.)
 ТАКЖЕ ИППП

(ХЛАМИДИОЗ, МИКОПЛАЗМОЗ И Т.Д.), 
НАРУШЕНИЕ ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛОД,
 ЭЛЕКТРОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ. 

ООО «УРО-МЕД». 
г. Нальчик, ул. Мечиева, 207 «А», 

поликлиника №4.  Лиц. № ЛО-07-01-000279. 
Тел.: 8-988-926-60-90.
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Стихия

Тестирование сегодня - ради здоровья завтра

• «Спартак-Нальчик»

Присмотрели форварда

Борис БЕРБЕКОВ

«Адыгский олимп» –  так 
назвал свой проект извест-
ный меценат и обществен-
ный деятель Хасан Гергов. В 
уникальной книге, которая 
недавно увидела свет, собра-
ны биографические очерки 
об адыгских спортсменах 
– чемпионах Мира, Европы 
и Олимпийских игр, пред-
ставляющих не только реги-
оны России, но также страны 
ближнего и дальнего зарубе-
жья.

Красочная и оригиналь-

Энциклопедия адыгских чемпионов

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

Испытание
для настоящих мужчин

elis_68@mail.ru

Недавно страна отмечала 
День защитника Отечества. 
Было время, когда праздник 
назывался Днем Советской 
армии и военно-морского 
флота. Теперь определение 
короче и значительнее. Не 
хочется повторять баналь-
ную фразу о том, что защита 
Родины – долг каждого граж-
данина. Как писал классик, 
даже «дым Отечества нам 
сладок и приятен». Да вот 
беда – дыма без огня не бы-
вает… 

В начале 90-х на пепели-
ще, казалось бы, несокру-
шимой Советской империи, 
появились независимые го-
сударства –  у каждого из них 
теперь собственная армия. 
Развалу Советского Союза 
предшествовали перестрой-
ка, ускорение, межэтниче-
ские конфликты, опьянение 
свободой. Заигрывая с Со-
единенными Штатами, Пре-
зидент СССР открыл доступ 
иностранным гостям на за-
секреченные объекты. Пен-
тагон ответный шаг делать не 
торопился и на свои базы на-
ших военных не приглашал. 
Американцы ограничились 
«дружескими» рукопожатия-
ми, широкими улыбками и ди-
фирамбами в адрес «Горби». 

С наступлением эпохи глас-
ности Советская армия стала 
объектом травли. Газеты и 
телевидение пугали потен-
циальных призывников «не-
уставными отношениями», 
голодом и прочими кошмара-
ми воинской службы. Разуме-
ется, желающих идти в армию 
значительно поубавилось. Не 
последнюю роль в этой ком-
пании сыграл отечественный 
кинематограф. В советских 
фильмах солдат был исклю-
чительно положительным 

персонажем. Воин-освободи-
тель или, по крайней мере, от-
личник боевой и политической 
подготовки, бдительно охра-
няющий мир и покой граждан 
СССР. В «эпоху гласности» по-
явились другие герои –  пьяные 
«деды» и униженные «салаги».

В начале 80-х среди моло-
дежи бытовал стереотип: если 
не был в армии, значит, либо 
тяжело болен, либо с головой 
непорядок. Через десять лет 
все изменилось с точностью 
до наоборот –  ненормальными 
стали считать тех, кто желает 
служить Родине. Разумеется, 
в этом контексте ни о каком 
патриотизме не могло быть и 
речи. 

В СССР служили практиче-
ски все. Призывные комиссии 
не щадили даже больных эну-
резом и плоскостопием. Будучи 
солдатом, я познакомился с 
человеком, который попал в ар-
мию, несмотря на врожденный 
дефект. На каждой ноге у него 
было по шесть(!) пальцев. К 
бедняге отнеслись «гуманно». 
Он служил в строительных во-
йсках –  сидел у ворот объекта 
и записывал номера въезжа-
ющих и выезжающих машин. 
Вносил, так сказать, посильный 
вклад в обороноспособность 
страны. 

– Признали годным к не-
строевой службе, – сетовал 
мой новый приятель. 

До сих пор не могу понять: 
зачем великой державе, за-
нимающей одну шестую часть 
суши, понадобился этот маль-
чик, который даже в тапочках 
передвигался с трудом.

Лично я о годах, проведен-
ных в армии, не жалею. Это 
была неплохая школа. При-
шлось столкнуться с такими 
характерами и ситуациями, 
которые на «гражданке» про-

сто немыслимы. Мужское 
общежитие вообще выявляет 
человеческую суть – каждый, 
как на ладони. Я видел, как 
«мажорные» самоуверенные 
дети богатых родителей в те-
чение месяца опускались, 
теряя человеческий облик, 
как доносчики и подхалимы 
делали головокружительную 
карьеру… Но самое главное, 
именно в армии я встретил 
по-настоящему порядочных и 
надежных людей.

Армейский опыт, как и лю-
бой другой, индивидуален. 
Воспитанный на программе 
«Служу Советскому Союзу», 
я был удивлен, столкнувшись 
с реальностью. Не случайно 
мои сослуживцы называли 
эту передачу «В гостях у сказ-
ки».Не знаю, как сейчас, а 
в Советской армии абсурда 
хватало. «Круглое – таскать, 
квадратное – катать», –  эта 
солдатская шутка не так уж 
далека от действительности. 
Покраска кустов ярко-зеленой 
краской, «отцы-командиры», 
не умеющие связать двух 
слов, «защитники» Отече-
ства, мирно посапывающие 
на боевом дежурстве. Все это 
я видел воочию, но было и 
другое, заставляющее всякий 
раз вспоминать службу с ще-
мящим чувством ностальгии. 

Часто приходится слы-
шать, что армия должна 
существовать на контракт-
ной основе. Согласен с этим 
мнением. Ведь защищать 
Родину – это профессия, ко-
торой не научишься за один 
год. Мне могут возразить, 
что профессиональные воо-
руженные силы –  это слиш-
ком дорого. Согласен, но 
давно известно: «тот, кто не 
хочет кормить свою армию, 
будет кормить чужую».

Новые книги

ная книга адресована всем, 
кто дорожит историей, тради-
циями и культурой адыгского 
народа, представители кото-
рого волей судьбы оказались 
во многих странах мира. 

Как рассказал Х. Гергов, 
главная цель проекта –  через 
призму выдающихся дости-
жений в области различных 
видов спорта представите-
лей адыгов показать величие 
духа, нравственную чистоту 
и физическое совершенство 
человеческой личности. 

Книгу можно приобрести в 
Нальчике в магазине «Адыгэ 
унэ». 

Наркомания – практичес-
ки смертный приговор для 
человека, страшная траге-
дия для семьи и серьезная 
угроза для спокойствия и 
стабильности общества, а 
исцелить от этой зависимо-
сти очень сложно. Спасение 
возможно на ранних стади-
ях, но обычно к врачам об-
ращаются слишком поздно. 

О том, как защитить детей 
от пристрастия к наркотикам 
и другим психотропным ве-
ществам, говорили на засе-
дании городского родитель-
ского совета в департаменте 
образования администра-
ции Нальчика. 

Руководитель департа-
мента образования Тимур 
Мальбахов и его замести-
тель Марина Сотникова рас-

Наталья БЕЛЫХ
сказали о принимаемых в об-
разовательных учреждениях 
мерах по противодействию 
вовлечению несовершенно-
летних в число потребителей 
наркотиков, табака, алкоголя 
и психотропных препаратов. 

Наркологи Анзор Лобжа-
нидзе и Артур Пачев сообщи-
ли, что на учете в наркологи-
ческом диспансере состоит 
настолько мало подростков, 
что это говорит не о благо-
получии в этом вопросе, а о 
низкой выявляемости. Было 
сказано также об опасности 
табакосодержащей смеси 
насвай, использовании для 
одурманивания сознания ле-
карственных препаратов, не 
входящих в список наркоти-
ческих. 

Старший оперуполномо-
ченный группы межведом-
ственного взаимодействия 
Управления Федеральной 

службы России по контро-
лю за оборотом наркотиков 
по КБР Ирина Давыдова 
проинформировала о ме-
роприятиях антинаркоти-
ческой направленности, 
проводимых при участии 
управления, а также о том, 
что в школах в соответствии 
с приказом о тестировании 
Минобра и Минздрава КБР, 
подготовленном по поруче-
нию Президента КБР, будет 
проводиться тестирование 
учащихся для выявления 
употребляющих наркотики. 

Для организации обсле-
дования необходимо согла-
сие родителей, поэтому во 
всех школах города на ро-
дительских собраниях будут 
разъяснять важность этого 
мероприятия, цель которого 
прежде всего защита буду-
щего наших детей, их здоро-
вья и благополучия. 

На товарищескую игру 
с одним из лидеров укра-
инского чемпионата, много-
кратным чемпионом СССР 
и Украины «Динамо» Киев, 
тренерский штаб нальчан вы-
ставил в основном игроков, 
находящихся на просмотре.

Экспериментальный со-
став нашей команды пропу-
стил два безответных мяча. 
Счет открыл Вукоевич: Ярмо-
ленко закинул мяч в штраф-
ную, и Огнен, оторвавшись 
от защитников, перекинул 
мяч через вышедшего из во-

рот голкипера. На 50-й мину-
те отличился Денис Гармаш, 
красивым ударом с лета с 
дальней дистанции установив 
окончательный счет в матче.

«Динамо»: Шовковский 
(Коваль, 41), Д. Силва (Бе-
тао, 41), Юссуф, Хачериди, 
Попов, Вукоевич, Еременко 
(Рыбалка, 60), Гусев (Зозуля, 
60), Милевский (Гармаш, 41), 
Ярмоленко (Нинкович, 41), 
Кравец.

«Спартак-Нальчик»: По-
мазан, Чичерин, Лебедев, Ку-
ликов, Луканченков, Канихов, 

Маляров, Гриднев, Леандру, 
Салугин, (Джими, 62), Пе-
тров, (Захора, 41).

Тем временем по ин-
формации ряда спортив-
ных СМИ стало известно, 
что нальчикский «Спартак» 
в ближайшее время может 
подписать контракт с хорват-
ским нападающим Дарио 
Захорой. Форвард выступает 
за израильский клуб «Хапо-
эль», ранее играл за загреб-
ское «Динамо», пробовал 
силы в чемпионате Норве-
гии за «Русенборг».

• Турнир

Соперничество было нешуточным
В Москве в спорткомплек-

се «ЦСКА» прошел Всерос-
сийский мастерский турнир 
по вольной борьбе памяти 
заслуженного тренера СССР 
А. Преображенского. 

Кабардино-Ба лкарию 

представляли пять бор-
цов. Поскольку победители 
и вторые призеры турнира 
получали право участия в 
первенстве России среди 
юниоров, борьба была не-
шуточной.

В своей весовой категории 
подопечный тренера Исхака 
Бозиева Расул Бозиев занял 
второе место. Он выступит на 
юниорском первенстве стра-
ны, которое пройдет весной 
во Владикавказе.

• Тяжелая атлетика

«Бронза» Ксении Савчук
Юниорское первенство 

России по тяжелой атле-
тике, проходившее в Но-
вочебоксарске, принесло 
спортсменам республики 
одну медаль. 

К а б а р д и н о - Б а л к а -

рию представляли  Ксе-
ния  Савчук  и  Артем 
Лефлер. 

Ксения Савчук завоева-
ла бронзовую медаль, под-
няв в рывке 65 и в толчке 
89 кг. Артем Лафлер занял 

пятое место. Обоих тяжело-
атлетов тренирует В. Шике-
мов. Судьи международной 
категории Хаджимурат На-
стуев и Анатолий Дешев 
получили благодарствен-
ное письмо за судейство. 

• Боевое самбо

 Курс на Прибалтику 
В Санкт-Петербурге на 

чемпионате России по бо-
евому самбо спортсмены 
из Кабардино-Балкарии 
показали превосходные 
результаты. Ислам Аба-

зов стал чемпионом, Мурат 
Гугов завоевал «бронзу», 
Эльдар Нагоев – пятое ме-
сто. 

Спортсменов тренирует 
заслуженный тренер РФ Сул-

тан Ошхунов. Ислам Абазов 
получил право на участие в 
чемпионатах Мира  и Евро-
пы по боевому самбо. Пер-
вое пройдет в ноябре этого 
года в Прибалтике. 

• Дзюдо

Из Сибири - с медалями
В Тюмени на юниорском 

первенстве России по дзю-
до за четыре дня разыгра-
но шестнадцать комплектов 
наград. 

Соревнования собрали 
почти 600 молодых спор-
тсменов из 62 регионов 
страны. Среди участников, 
выступающих на татами 
Центра олимпийской под-

готовки «Тюмень-дзюдо», 
были обладатели наград ев-
ропейских и мировых фору-
мов.

У дзюдоистов из Кабар-
дино-Балкарии в активе две 
бронзовые награды и пятое 
место. Ибрагим Кардангу-
шев (тренер Олег Саральпов) 
и Айдана Нагорова (заслу-
женный тренер РФ Мухамед 

Емкужев) завоевали брон-
зу. Воспитанница Мартина 
Камбиева – Залина Аппаева 
– стала пятой. 

Приятно отметить также 
победу в весовой категории 
до 90 кг нашего земляка 
Казбека Занкишиева, кото-
рый тренируется в центре 
олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо». 

• Греко-римская борьба

Три победителя и семь призеров
В Махачкале на юниор-

ском первенстве СКФО по 
греко-римской борьбе 27 
спортсменов защищали 
цвета Кабардино-Балка-
рии. 

Аслан Тхагалегов, Заур Ка-
балоев и Мартин Ульбашев 
стали победителями первен-
ства, еще семеро борцов 
– призерами. «Серебро» на 
счету Ибрагима Камерго-

ева и Маштая Мечукаева, 
«бронзу» в свой актив запи-
сали Асланбек Шхагошев, 
Ислам Битоков, Руслан Ку-
даев, Сослан Журтов и Му-
рат Долов.

• Кикбоксинг

Самым техничным признали 
нашего бойца

Из 408 участников пер-
венства и чемпионата 
СКФО по кикбоксингу в 
разделах фулл-контакт и 
фулл-контакт с лоу-киком, 
проходивших в Ставрополе, 
28 спортсменов представ-
ляли Кабардино-Балкарию.

Шесть первых, три вто-
рых и  семь третьих мест – 
таковы итоги выступлений 
наших бойцов. Победителя-

ми в разделе фулл-контакт с 
лоу-киком стали Анзор Хаш-
паков из села Чегем II, его 
односельчанин Мурат Дыше-
ков, шитхалинки Анжелика 
и Бэлла Каноковы. Чемпио-
нами СКФО стали нарткали-
нец Хазрет Бецуков и Айдин 
Саралидзе из Черной Речки. 
Дипломом за лучшую техни-
ку награжден Мурат Дыше-
ков.

Нашу команду к зональ-
ным соревнованиям гото-
вили тренеры Заур и Зубер 
Бецуковы, Асланбек Дыше-
ков, Рашид Апажев, Айдин 
Саралидзе и Алим Кудаев. 
Теперь юноши примут уча-
стие в первенстве РФ в под-
московном Чехове, а юни-
оры и взрослые поедут на 
чемпионат страны в апреле 
в Омск. 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  Дышеков.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Зона ответственности отряда 
простирается от поселка Ней-
трино до Азау и составляет 
более двадцати километров. 
Всего в Приэльбрусье на-
считывается до семидесяти 
лавинных участков. В свое 
время орудия для их обстре-
ла были установлены на вось-
ми позициях. Охватить все 
очаги массового скопления 
снега они, естественно, не 
могут. Охотники за лавина-
ми отрабатывают в первую 
очередь места, где есть непо-
средственная угроза для лю-
дей. Из-за большого разлета 
осколков обычного артилле-
рийского снаряда – до трех-
сот метров – там, где могут 
быть повреждены объекты и 
оборудование, работы не про-
водятся.

Есть в Баксанском ущелье 
немало участков, которые 
для артиллерийской обработ-
ки недоступны. Некоторые 
из них представляют наи-
большую опасность. Лавины 
зарождаются там, правда, 
нечасто – раз в несколько де-
сятилетий, но обладают боль-
шой разрушительной силой. 
В памяти местных жителей 
остались сходы таких лавин 
в свое время на Поляне нар-
занов, на Чегете, в районах 
бывшей туристической го-
стиницы «Азау» и Баксанской 
нейтринной обсерватории. 
Они привели не только к раз-
рушениям, но и человече-
ским жертвам.

С момента, когда образо-
вался противолавинный от-
ряд, использовались для при-

нудительного спуска лавин 
крупные стационарные ар-
тиллерийские орудия. В 2009 
году «на вооружение» посту-
пили новые зенитные пушки 
Д-30. Преимущество этих 
орудий в мобильности. Они в 
три раза легче старых, на ко-
лесах и легко передвигаются 
с помощью автомашины. Та-
ким образом, появилась воз-
можность перемещать пушки 
между опасными участками и 
спускать лавины раньше, чем 
они превратятся в реальную 
угрозу. 

– Но и это пока не может 
до конца решить проблему 
лавинообразования, – го-
ворит Махмуд Будаев. – С 
учетом дальнейшего разви-
тия курортно-рекреацион-
ной зоны необходимо еще 
более удобное современное 
оружие – специальные ру-
жья. С их помощью можно 
несколькими точечными вы-
стрелами спустить любую 
лавину в недоступных для 
пушек местах, и при этом не 
будет разлета осколков, как 
от выстрела орудий. Испыта-
ния таких ружей уже прове-
дены, дело за их массовым 
выпуском.

Нынешняя зима в Приэль-
брусье оказалась малоснеж-
ной. Отряд лишь недавно 
впервые проводил активное 
воздействие на лавинные 
очаги – спустил четыре лави-
ны на северном склоне Чеге-
та. Но, как говорится, еще не 
вечер: в горах нередки силь-
ные снегопады и в начале 
весны. К этому лавинщики 
готовы.

ОХОТНИКИ 
ЗА ЛАВИНАМИ
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Вниманию граждан, застрахованных 
в  ЗАО «Капитал Медицинское страхование»!

С 1 января 2011г. вступил в силу  новый закон «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации».

Законом установлено, что полисы ОМС, полученные Вами в законном по-
рядке 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 объ-
еме будет оказываться на бесплатной основе медицинская помощь по тер-
риториальной 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 янва-
ря 2011 года в следующих исключительных случаях:

– необходимость получения полиса ОМС впервые, например, для родив-
шегося ребенка;

– изменение ФИО, адреса места жительства;
– необходимость замены полиса ОМС из-за ветхости и дальнейшей не-

пригодности 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 тече-
ние 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.

Коллектив Государственного учреждения регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике выражает со-
болезнование главному специалисту-ревизору ТЕКУШЕВОЙ Ларисе Хасановне по поводу 
кончины матери ТЕКУШЕВОЙ Лели Мухадиновны.

Федерация профсоюзов КБР выражает глубокое соболезнование семье, родным и близ-
ким по поводу кончины бывшего председателя обкома профсоюза работников пищевой 
промышленности ГЕДГАФОВОЙ Равиды Хабижевны.

Криминал

Один нейтрализован, другого разыскивают
В рамках контртерро-

ристической операции на 
автодороге Чегем-Яникой 
первого марта в 200 метрах 
от г. Чегема сотрудниками 
правоохранительных ор-
ганов обнаружены двое 
неизвестных лиц, которые 
пытались обойти взводный 
опорный пункт. 

На требование сотрудни-
ков предъявить документы 

они открыли по милицио-
нерам и военнослужащим 
огонь из автоматического 
оружия. Ответными дей-
ствиями один из нападав-
ших нейтрализован, другой 
скрылся в лесном массиве. 
Сотрудниками правоохрани-
тельных органов проводятся 
розыскные мероприятия по 
его обнаружению и задер-
жанию. На месте происше-

ствия обнаружены и изъяты 
граната с запалом, охотни-
чий нож, около 50 гильз от 
автоматического оружия, 
литература ваххабитского 
толка. 

Управлением Следствен-
ного комитета России по 
КБР заведено уголовное 
дело по ст. ст. 317, 222, 167 
УК РФ.

Оперативный штаб в КБР.

Жили в магазине
Прокуратурой г. Про-

хладного проведена про-
верка соблюдения мигра-
ционного законодательства 
иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, 
сообщает старший по-
мощник прокурора КБР по 
взаимодействию со СМИ 
и общественностью О. Не-
ботова.

В ходе проверки помеще-
ний магазина, расположен-
ного на ул. Свободы,150, в 

г. Прохладном, установлено, 
что в нем живут 36 граж-
дан Узбекистана. Из них 24 
предъявили документы о 
прибытии в г. Прохладный, 
двенадцать – в с. Озрек Про-
хладненского района. О том, 
что указанные двенадцать 
граждан изменили место 
пребывания, в УФМС России 
по КБР в Прохладненском 
районе  не сообщалось. Тем 
самым они, а также лица, 
их принимающие, нарушили 

требования Федерального 
закона «О миграционном 
учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства».

По результатам провер-
ки прокурором города в 
отношении этих граждан 
Узбекистана возбуждены 
производства об админи-
стративном правонаруше-
нии. В адрес начальника 
УФМС РФ по КБР в Про-
хладненском районе внесе-
но представление.

Закон


