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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Яркое незабываемое 
театрализованное пред-
ставление «Проводы Мас-
леницы» развернулось в 
Центре детского творчества 
х. Ново-Покровский Про-
хладненского муниципаль-
ного района.

Педагог-организатор, ру-
ководитель творческого объ-
единения «Веселая петелька» 
Ольга Есипко рассказала, 
что здесь было все: блины, 
прощание с зимой, игры во 
дворе. Под праздничные ча-
стушки и прибаутки вместе с 
потешниками-скоморохами и 
сказочными героями кружили 
хороводы. Дружно встречали 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Представление с угощением
Социум

Масленицу и ее доброго дру-
га Солнышко, которые щедро 
угостили собравшихся румя-
ными блинами и напомнили о 
приближении весны. Актив-
но участвовали в народных 
забавах: бегали в мешках, 
состязались в перетягивании 
каната и поедании блинов на 
скорость. Так как Масленица 
проходила в преддверии 
Международного женского 
дня, веселое действо завер-
шилось поздравлениями в 
адрес милых мам, сообщает 
Ирина Лупырева из пресс-
службы местной админи-
страции Прохладненского 
района.

R

 ПОКУПКА          ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
на 10 марта 2011 г. 

(www.rshb.ru)  Доллар США    28.00        28.60
 ЕВРО     38.90        39.60Генеральная лицензия Банка России №3349.

Праздник

Днем: -2 ... 0
Ночью: -5 ... -4.

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА

Облачно, временами снег

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Министр внутренних дел 
Российской Федерации, 
генерал армии Рашид Нур-
галиев пятого марта про-
вел в Нальчике оператив-
ный сбор с руководством 
МВД по КБР. 

Сил достаточно, дело - 
за правильным их использованием

Расул ГУРТУЕВ

Режиссеру русской труп-
пы Национального молодеж-
ного театра им. Мустая Кари-
ма (Башкортостан) Мусалиму 
Кульбаеву присвоено высо-
кое звание «Заслуженный 
деятель искусств Республики 
Башкортостан». 

Известный режиссер в 
свое время окончил театраль-
ное училище им. Щукина, 
работал в Государственном 
драматическом театре г. Стер-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Стал заслуженным деятелем искусств 
Башкортостана

Наши земляки

литамака. Возглавив в 1999 
году русскую труппу Моло-
дежного театра, показал себя 
незаурядным режиссером-
постановщиком, с чьим име-
нем  связаны яркие победы 
коллектива. Обладатель гран-
при и лауреатских званий, он 
и в минувшем году вновь стал 
победителем традиционного 
фестиваля «Театральная вес-
на». М. Кульбаев – лауреат Го-
сударственной премии имени 
Шайхзады, присуждаемой в 
области литературы, архитек-
туры и искусства.

Адель СНЕГИНА

Работа по обеспечению 
пожарной безопасности в 
образовательных учреж-
дениях в последнее время 
ведется активными темпами. 

Направлена заявка на по-
ставку 50 комплектов пожар-
но-охранного оборудова-
ния. В этом году планируется 
установить автоматизирован-
ную пожарную сигнализацию 
еще в 115 образовательных 

Спасательные устройства и средства 
индивидуальной защиты

учреждениях республики. 
Рассматривается возмож-
ность приобретения через 
республиканское отделение 
Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества 
спасательных устройств и 
средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания, глаз, 
кожи от дыма и огня. Предус-
мотрено обучение тридцати 
человек на базе Центра по-
вышения квалификации МЧС 
и ГО по КБР. 

Виктория СВЕТЛАНОВА

Торжественный вечер, 
посвященный Международ-
ному женскому дню, состо-
явшийся в канун праздника, 
порадовал яркими концерт-
ными номерами, задушев-
ными песнями и приятными 
сюрпризами для представи-
тельниц прекрасной полови-
ны человечества. 

Праздник начался в холле 
Государственного концерт-
ного зала, где всем при-
шедшим женщинам дарили 
тюльпаны. Со сцены, предва-
ряя концертную программу, 
Председатель Правительства 
КБР Александр Меркулов, по-
здравляя женщин республики 
с Международным женским 
днем от имени Президента, 
Парламента и Правительства 
Кабардино-Балкарии, гово-
рил, что любовью, внимани-
ем и заботой самых дорогих 
мам, жен, сестер, дочерей, 
наполнен мир. Назвав вели-
ким чудом улыбку женщины, 
премьер сказал, что она со-
гревает душу, вдохновляет ге-
роев на подвиги, тружеников 
– на трудовые успехи, поэтов, 
музыкантов, живописцев и 
скульпторов – на великие тво-
рения. И недаром любимый 
всеми праздник отмечается 

Улыбка женщины 
согревает душу

Дата

Парламент

На очередном заседа-
нии президиума законода-
тельного органа депутаты 
рассмотрели вопросы, 
касающиеся различных 
сфер жизнедеятельности 
республики. Провел его 
Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов. 

Началось заседание с 
приятной миссии. Ануар 
Ахматович вручил предсе-
дателю Комитета по про-
мышленности, дорожному 
хозяйству, транспорту и 
связи Сафарби Маремуко-
ву Почетную грамоту Мини-
стерства транспорта и до-
рожного хозяйства КБР за 
заслуги в развитии транс-
портно-дорожного комплек-
са.

Члены президиума обсу-
дили проект закона «О вне-
сении изменений в Закон 
КБР «О перечне объектов 
государственной собствен-
ности КБР, подлежащих 
отчуждению». Предлагает-
ся исключить из перечня 
объектов государственной 
собственности КБР, не под-
лежащих отчуждению, три 
объекта недвижимости, 
расположенных в г. Прох-
ладном, в том числе два 
спальных корпуса и здание 
медпункта.  

Председатель Комитета 
по экономической политике, 
собственности и предпри-
нимательству Ирина Ма-
рьяш пояснила, что эти объ-

Решение о господдержке 
технопарка принимается 

на конкурсной основе

Образование

ВНИМАНИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ!
Сегодня в кинотеатре «Эльбрус» (ДК профсоюзов) со-

стоится традиционная предсезонная встреча руководства, 
тренерского штаба и футболистов нальчикского «Спарта-
ка» с болельщиками. Начало – в 19.00.

Итоги

На заседании коллегии 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР 
подведены итоги 2010 года 
и поставлены перспектив-
ные задачи с учетом Посла-
ния Президента КБР Парла-
менту республики. 

Транспортом оказано ус-
луг на сумму свыше двух 
млрд. руб. Доля в общем 
объеме услуг населению со-
ставила 14,5 процента. 

Министерством транспор-
та и дорожного хозяйства 

Увеличатся объемы дорожных работ
Майя БИЖОЕВА

КБР приняты организаци-
онно-практические меры по 
проведению конкурса на пра-
во обслуживания пригород-
ных, межмуниципальных и 
межсубъектных маршрутов.

Подведены итоги кон-
курсного отбора среди ба-
зовых предприятий, вы-
явившие 18 победителей, с 
которыми ведется работа по 
оптимизации маршрутной 
сети, повышению уровня об-
служивания, безопасности 
перевозок. 

В рамках реализации по-
становления Правительства 
КБР предстоит создать Центр 

В общественных организациях

Темой дискуссии оче-
редного пленума рескома 
профсоюза работников 
агропромышленного ком-
плекса стали итоги работы 
V съезда ЦК профсоюза 
работников АПК РФ и УП 
съезда Федерации незави-
симых профсоюзов Рос-
сии. 

Руководитель республи-
канской отраслевой орга-
низации Чамал Беслане-
ев отметил, что профсоюз 
аграриев КБР свои усилия 
направляет на защиту соци-
ально-экономических прав и 
интересов тружеников села, 
соблюдение и совершен-
ствование государственных 
и социальных гарантий, уча-
стие в организации оздоров-
ления, отдыха членов про-

Гарант социально-экономического
партнерства

Борис БЕРБЕКОВ
фсоюза. Он подчеркнул, что 
реском работал в сложных 
социально-экономических 
условиях, в период продол-
жающегося реформирова-
ния отрасли, в поиске новых 
форм социального партнер-
ства при отсутствии сфор-
мировавшихся объединений 
работодателей, в жестких ус-
ловиях экономического функ-
ционирования агропромыш-
ленного производства.

Отмечалось, что наблю-
даются позитивные сдвиги в 
развитии АПК и отношении 
государства к проблемам 
развития аграрного сектора 
экономики. Выработаны но-
вые подходы действующей 
власти к сельскому хозяйству 
как потенциально высокотех-
нологичной отрасли и важ-
ному социальному укладу 
жизни.

(Окончание на 3-й с.).

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба 
Парламента КБР

екты длительное время не 
используются и находятся в 
неудовлетворительном тех-
ническом состоянии, в свя-
зи с чем полагается целесо-
образным приватизировать 
их в установленном поряд-
ке в целях формирования 
доходов республиканского 
бюджета.

На заседании речь шла и 
о проекте закона «О внесе-
нии изменений в республи-
канскую целевую програм-
му «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в КБР на 2007-
2011 годы». В частности, 
расходы на реализацию про-
граммы в 2011 году за счет 
средств республиканского 
бюджета приводятся в соот-
ветствие с ассигнованиями, 
утвержденными Законом «О 
республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2011 год».

Уменьшаются расходы 
на субсидирование субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства части 
процентной ставки по бан-
ковским кредитам и догово-
рам лизинга, на проведение 
аналитических исследова-
ний, в том числе статистиче-
ских обследований малого и 
среднего предприниматель-
ства. Кроме того, увеличи-
ваются расходы на прове-
дение ежегодного конкурса 
среди выпускников вузов и 
ссузов на лучшую бизнес-
идею и предоставление 
гранта на ее практическую 
реализацию в размере 500 
тыс. рублей. 

(Окончание на 2-й с.)

Правительство

Правительство Кабардино-Балкарии   
выделило 3 млн. 225 тыс. рублей на ока-
зание материальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате стихийного 
бедствия, произошедшего в сентябре 2010 
года. По 15 тысяч рублей получат 215 жите-
лей г.Прохладного.

Александр МЕРКУЛОВ:

Марина ХАПОВА, 
пресс-служба Президента и Правительства КБР

Единовременную материальную помощь 
окажут также одиннадцати малоимущим 
жителям республики на общую сумму 933 
млн. рублей.  Деньги выделены на улучше-
ние жилищных условий, обучение, лечение, 
приобретение лекарств, неотложные быто-
вые нужды. «Как правило, мы не оставляем 
без помощи людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и содействуем всем, 
кто к нам обратился», – отметил глава Пра-
вительства КБР Александр Меркулов.

Мы не оставляем людей без помощи

Светлана ШАМАКИНА

Рашид НУРГАЛИЕВ:

Журналисты были допуще-
ны лишь на предварительную 
его часть, в рамках которой 
глава МВД России коротко об-
рисовал складывающуюся в 
республике в последнее вре-
мя обстановку, охарактеризо-
вав ее как сложную. «В свете 
положительных процессов, 
происходящих в Кабардино-
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Цветы в память о жертвах
тоталитарного режима

В Нальчике у мемориала 
жертв репрессий балкар-
ского народа состоялась 
церемония возложения 
цветов.

В ней приняли участие 
Председатель Парламен-
та Ануар Чеченов, Предсе-
датель Правительства КБР 
Александр Меркулов, де-
путаты Парламента, члены 
Правительства, представи-
тели общественных объеди-

Ирина БОГАЧЕВА
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Общероссийское обще-
ственное детское экологи-
ческое движение «Зеленая 
планета» при поддержке го-
сударственных, обществен-
ных, научных и культурных 
организаций проводит ре-
гиональный этап детского 
экологического форума 
«Зеленая планета-2011».

Форум проводится по де-
вяти номинациям, в каждой 
из которых будет привет-

Приоритет - космической тематике
Форум

ствоваться отражение кос-
мической тематики. Главный 
критерий отбора работ – 
соответствие номинациям. 
Подробная информация о 
форуме размещена на сайте 
www. rdebc. realms. biz. В нем 
могут принять участие дети 
школьного и дошкольного 
возраста.

Контактные телефоны: 
8(8662) 91-10-11, 8(8662) 
96-82-24.

Балкарии, – я имею в виду 
позитивные социально-эко-
номические преобразования, 
– заявил министр, – в усло-
виях динамичного развития 
туристического кластера в 
республике, общественно-
политического и духовного 
оздоровления региона резко 
сократилась и социальная, и 
финансовая база подпитки 
бандподполья, что послужи-
ло активизации его провока-
ционной и противоправной 
деятельности, направлен-
ной на вымогательство и 
получение дополнительных 
источников финансирова-
ния. Поэтому мы видим яв-
ное свидетельство этому на 
территории Эльбрусского, 
Баксанского, Чегемского 
районов и города Нальчика. 
Резонансные преступления 
последнего времени потря-
сают своими жестокостью 
и цинизмом и вызывают 
озабоченность населения. 
Тактика старая, но она, по 
сути, прижилась в республи-
ке – это запугивание населе-
ния, открытый рэкет бизнес-
менов, предпринимателей, 
представителей государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления. 

(Окончание на 2-й с.)

навигационно-информаци-
онных услуг и приступить к 
поэтапному оснащению ав-
тотранспорта на межмуни-
ципальных и межсубъектных 
маршрутах системой спутни-
ковой навигации.

Приоритетным направле-
нием в этом году в сфере 
контроля и организации пе-
ревозок остаются повыше-
ние качества транспортных 
услуг, обеспечение их до-
ступности и безопасности, 
выявление и пресечение де-
ятельности нелегитимных 
перевозчиков.

(Окончание на 2-й с.).

нений, жители республики. 
Минутой молчания присут-
ствующие почтили память 
тех, кто пал жертвой тотали-
тарного режима.  

После окончания торже-
ственной церемонии со-
трудники мемориала проде-
монстрировали посетителям 
экспозицию, посвященную 
годам изгнания, а также 
возвращению балкарского 
народа на родную землю 
после издания соответству-
ющего правительственного 

Указа. Все, кто побывал в за-
лах, расположенных на двух 
уровнях, отметили боль-
шие изменения в оформле-
нии стендов и интерьеров 
(«КБП», 5 марта). Сотрудни-
ки мемориала рассказали о 
новых поступлениях в фон-
ды музея, о непрерывной 
работе по поиску и уточне-
нию данных, относящихся к 
сложному периоду в истории 
балкарского и других наро-
дов, населяющих Северо-
Кавказский регион. 

Учредители конкурса 
ФГУП «Почта России», Мо-
сковский государственный 
университет им. М.В. Ломо-
носова и Издательский дом 
«Учительская газета» объ-
являют очередной, IX, этап 
конкурса «Лучший урок 
письма». 

В конкурсе, лауреатами 
которой стали сотни человек,  
принимают участие все боль-
шее количество талантливых 
российских школьников и 
педагогов. От них поступило 
более миллиона работ. 

К о н к у р с  п р о в о д и т с я 
совместно с органами об-
разования и при активной 

Лучший урок письма - на почту
поддержке Министерства 
образования РФ, Министер-
ства спорта, туризма и мо-
лодежной политики России, 
Комитета по образованию Го-
сударственной Думы, Россий-
ской академии образования.

Сочинения на конкурс 
должны отвечать заданной 
теме и направляться по  адре-
су: 360051, г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 14, А. Шапо-
вал, с пометкой «Лучший  урок 
письма».

Ознакомиться с условия-
ми конкурса можно на сай-
те http://www.russianpost.
ru/rp/company/ru/home/
creativ/learn. 

Конкурс

вместе со встречей весны, 
когда просыпается после 
долгой зимы природа, и все 
вокруг наполняется теплом и 
светом.

Вальс «Сказки Венского 
леса», феерическое высту-
пление театра танца «Кал-
листо», стихи о Ее Величе-
стве женщине – прекрасное 
начало концертной програм-
мы. Ведущие – Азнор Аттаев 
и Грант Каграманян поста-
рались создать душевную 
атмосферу добрыми шутка-
ми и лирическими притча-
ми.

Государственные ансамб-
ли танца «Кабардинка», 
«Балкария», «Терские каза-
ки» показали великолепные 
хореографические компози-
ции. Звезды республиканской 
эстрады пели о красоте жен-
ских глаз, любви, верности и 
нежности. 

Особо растрогали вино-
вниц торжества выступле-
ния детских коллективов.
Поздравляли женщин и 
мужчины, присутствовавшие 
в зале. Председатель Фон-
да культуры КБР Владимир 
Вороков читал свои стихи, 
стихотворным было поздрав-
ление и известного арти-
ста Аскера Налоева. Ректор 
СКГИИ Анатолий Рахаев ис-
полнил песню «Снегири». 
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Мировоззрение, основанное 
на уважении к закону

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Напомним, что Кабарди-

но-Балкария – первая респу-
блика, где студентам стали 
предоставлять средства на 
реализацию бизнес-идей и 
развитие собственного дела.

Представляя проект зако-
на «О внесении изменений 
в Закон КБР «О технопар-
ках», Сафарби Маремуков 
отметил, что исключаются 
положения закона, устанав-
ливающие условия, порядок 
присвоения и утраты ста-
туса технопарка. Вместе с 
тем предлагается дополнить 
нормами, определяющими 
условия и порядок оказания 
государственной поддержки 
технопарков, а также случаи 
ее прекращения. В целом за-
конопроект направлен на сти-
мулирование деятельности 
технопарков в сфере высоких 
технологий.

Обсуждены также проекты 
законов «О внесении измене-
ний в Закон КБР «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном 

Решение о господдержке технопарка 
принимается на конкурсной основе

Парламент

процессе в КБР» и Закон КБР 
«О правовых актах КБР», «О 
внесении изменений в Закон 
КБР «Об организации дея-
тельности рынков в КБР». 

Парламентарии приня-
ли к сведению отчет Пра-
вительства Кабардино-
Балкарской Республики о 
результатах приватизации 
государственного имуще-
ства за 2010 год.

Обсужден ряд законода-
тельных инициатив  коллег из 
других субъектов РФ. 

Ознакомившись с пред-
ставленными материалами, 
депутаты приняли решение 
наградить Почетной грамо-
той Парламента КБР Кано-
кова Беслана Мухадиновича 
– старшего оперуполномо-
ченного по особо важным 
делам отделения собствен-
ной безопасности Управле-
ния Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по КБР, Альбо-
рова Аслана Сулимановича 
– директора МОУ «Средняя 

общеобразовательная шко-
ла № 1 сельского поселения 
Старый Черек» Урванского 
муниципального района, 
Габоева Мухарби Назирови-
ча – директора МОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа сельского поселения 
Яникой» Чегемского муници-
пального района, а также со-
трудников Управления Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний России по КБР: 
Виндижева Хусена Хасанбие-
вича – начальника отделения 
обеспечения отдела специ-
ального назначения, Кокова 
Руслана Мухамедовича – за-
местителя начальника отде-
ла оперативно-технических 
мероприятий «Л» федераль-
ного казенного учреждения 
«Управление оперативно-тех-
нических и поисковых меро-
приятий», Камбиеву Зарему 
Адальбиевну – начальника 
отдела кадров и работы с лич-
ным составом. 

На заседании обсуждены и 
другие вопросы.

 (Окончание. Начало на 1-й с.).
На снижение основных 

экономических показате-
лей по погрузке и отправке 
вагонов железнодорожного 
транспорта повлиял рост та-
рифов на перевозки. Объем 
выгрузки остался на уровне 
2009 года. 

Выполнены обязательства 
по выплате компенсаций же-
лезнодорожным организаци-
ям в связи с предоставлени-
ем льгот учащимся на проезд 
на пригородных маршрутах.

Совместно с Минерало-
водским отделением, мест-
ными администрациями ве-
дутся работы по приведению 
в нормативное состояние 
полосы отводов железной 
дороги и прилегающей тер-
ритории. На стадии рассмо-
трения проект соглашения 
ОАО «РЖД» о сотрудниче-
стве в области совместной 
реализации на принципах 
софинансирования проектов 
по реконструкции железнодо-
рожных вокзалов в Нальчике 
и Прохладном.

В соответствии с поруче-
нием Президента КБР в те-
кущем году будут завершены 
подготовительные работы по 
строительству нового между-
народного аэропорта и транс-

Увеличатся объемы дорожных работ

Итоги

портного интермодального 
центра.

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства являет-
ся обеспечение безопасности 
дорожного движения.

В 2010 году введено в экс-
плуатацию по всем видам до-
рожных работ 216 км участков 
дорог и 347 пог. м мостов. Вы-
полняется План мероприятий 
по приведению в норматив-
ное состояние федеральной 
автодороги «Кавказ». Также 
принята республиканская 
целевая программа по ее 
обустройству до 2015 года. К 
1 сентября будет завершено 
строительство на федераль-
ной автодороге обхода Наль-
чика. 

На региональной сети про-
должатся работы по строи-
тельству автодороги Кисло-
водск – Долина Нарзанов 
– Джилы Су – Эльбрус, где в 
прошлом году сдан 31 км. 

Правительством КБР одо-
брено предложение Мини-
стерства транспорта и дорож-
ного хозяйства о заключении 
долгосрочного контракта на 
нормативное содержание 
автомобильных дорог реги-
онального значения в 2011-

2013 годах. Это позволило 
увеличить объемы финан-
сирования и выполняемых 
работ, связанных с вырубкой 
и обрезкой деревьев, находя-
щихся в опасной близости от 
дороги, планировкой обочин. 
Для безопасного пропуска 
паводковых вод из заплани-
рованного объема выполнено 
более 50 процентов работ по 
расчистке подмостовых ру-
сел.

По поручению Президента 
КБР внедряется опыт Крас-
нодарского края, предусма-
тривающий взаимодействие 
собственников дороги и мест-
ных администраций по ком-
плексной организации работ, 
связанной с содержанием по-
лосы отвода дороги.

На муниципальной сети в 
прошлом году выполнен объ-
ем работ на 76,5 млн. руб., в 
том числе в рамках выделе-
ния субсидии республикан-
ского бюджета – бюджетам 
поселений на ремонт улично-
дорожной сети. В 2011 году 
кратно увеличены объемы 
выделяемых средств за счет 
субсидий федерального и ре-
спубликанского бюджета на 
ремонт муниципальной сети, 
в том числе г. Нальчика, кото-
рые составляют 268 млн. руб. 

Молодежная политика

В Эльбрусском районе 
прошли мероприятия, при-
уроченные к Дню молодого 
избирателя, сообщает  Алиса 
Тарим, пресс-секретарь мест-
ной администрации Эльбрус-
ского муниципального райо-
на.

В целях формирования у 
учащейся молодежи знаний 
об особенностях избиратель-
ной системы в Российской 
Федерации, воспитания ак-
тивной жизненной позиции 
Эльбрусская территориаль-
ная избирательная комиссия 
совместно с Централизо-
ванной библиотечной систе-
мой районного управления 
культуры провела конкурсы 
и викторины среди учащихся 

образовательных учрежде-
ний. 

В библиотеке с. Кенделен  
состоялись беседы и лекции-
слайды на темы «Уголок из-
бирателя», «Закон законов», 
«Учимся избирать», «Я – ре-
бенок, я – человек, имеющий 
свои права». Подростки оз-
накомились с основами де-
мократии, конституций РФ 
и КБР, значением понятий 
«свобода», «личность», «пра-
вовое государство». 

В Эльбрусской поселковой 
библиотеке старшеклассни-
кам рассказали о нормах из-
бирательного права и изби-
рательной системе. Депутат 
райсовета Мусса Джаппуев 
провел для них «парламент-

ский час». Книжные выстав-
ки, правовые уроки, «круглые 
столы», конкурсные програм-
мы, правовые калейдоскопы 
прошли во всех филиалах 
Централизованной библио-
течной системы.

Председатель Эльбрус-
ской территориальной из-
бирательной комиссии Да-
ниял Джаппуев отметил, 
что актуальность избира-
тельного просвещения мо-
лодежи обусловлена совре-
менным состоянием всех 
сфер общественной жизни. 
«У молодых людей, которые 
завтра войдут в сложный 
и многогранный реальный 
мир, должно быть четкое 
мировоззрение, основан-

Кто платит за освещение улиц
Вопрос-ответ

«Кто должен платить за освещение улиц в 
поселке – собственники домов по договору с 
энергосбытовой организацией или поселко-
вая администрация из бюджетных средств?

Т. Макаров, Майский район».
Отвечает начальник отдела государствен-

ной регистрации и контроля ценообразова-
ния в электроэнергетической отрасли Госко-
митета по тарифам КБР Алим Озермегов:

– Объекты наружного освещения находят-
ся на балансе местных администраций. Сле-
довательно, в соответствии с действующим 
законодательством расходы на содержание 
и эксплуатацию объектов наружного освеще-
ния, а также оплата электроэнергии, израс-
ходованной на наружное освещение, должны 
возмещаться за счет средств местного бюд-
жета – села, поселка, города.

Опрос

Как отразился рост цен 
на вашем бюджете?

Мухамед Эльчепаров, главный врач Респу-
бликанской детской клинической больницы: 

– Очень плохо. Тарифы на оплату медицин-
ских услуг, по которым нам выделяются деньги 
из Фонда обязательного медицинского страхо-
вания, и так низкие, а тут еще цены взлетели. 
На питание получаем 46 рублей в день, и легко 
представить, как можно накормить на эти день-
ги. Лекарства приобретаем только на экстрен-
ные цели, чтобы в критических ситуациях иметь 
возможность спасти жизнь детей.

Хажисмель Тхагапсоев, профессор КБГУ:
– Темпы роста цен и доходов абсолютно-

го большинства граждан нашей страны давно 
расходятся, и с каждым годом все существен-
нее. Это серьезная политическая проблема для 
сегодняшней России и властей всех уровней. 

Алена Тумова, гинеколог-репродуктолог, 
отличник здравоохранения РФ:

– Роковым образом! Подорожали молочные 
продукты, без которых ни одна семья, навер-
ное, обойтись не может, мясо, без которого не-
мыслим кавказский стол, а цены на картофель 
просто взлетели. На оплату коммунальных ус-
луг уходит невероятно много денег. При этом 
пенсии повысились совсем незначительно. На 
прошлой неделе супруг впервые ушел с рынка, 
не купив сухофрукты.  То, что у нас происходит, 
иначе как катастрофой не назовешь.

Муса Чемазоков, заместитель генерально-
го директора Объединения парка культуры и 
отдыха:

– Если продукты подорожали в два раза, а 
зарплата не увеличилась, приходится страдать, 
как и всему российскому народу. Работаю в 
бюджетной организации, а значит, как ни тру-
дись, заработок не вырастет. Остается огра-
ничивать себя во всем, бережнее относиться 
к тому, что имеешь, соотносить потребности с 
возможностями. Наш народ очень терпелив, 
приспосабливается к любым условиям, но хо-
чется, чтобы он жил, а не существовал. 

Наталья Липкина, ведущий инженер:
– Плохо. Приходится искать дополнительную 

работу, а это значит, все меньше времени оста-
ется на отдых и накапливается усталость. 

Абу Шаваев, сотрудник службы безопасно-
сти канатной дороги «Азау»:

– Стараемся думать о хорошем, надеяться 
на лучшее, но то, что целое ущелье, жившее за 
счет туризма, лишилось средств к существо-
ванию, не может не огорчать. Не знаю, что и 
делать. То ли из страны уезжать, то ли овец раз-
водить, как деды наши. Надо как-то добиться 
единства народов и всем вместе решать, чтобы 
людям жилось легче.

Албек Хупсергенов, заслуженный артист 
России:

– У артистов зарплата всегда маленькой 
была, поэтому и раньше приходилось на мно-
гом экономить. В нынешней ситуации  рост цен 
не почувствовать мы, конечно же, не могли. 
Чтобы прокормить семью, приходится искать 
способы заработать деньги. 

Веста Афашагова, сотрудник общества 
страхования жизни «Россия»:

– Катастрофически. Приходится работать го-
раздо больше, чтобы поддержать прежний уро-
вень благосостояния семьи. 

Самат Беров, пенсионер:
– Для нас, пенсионеров, каждый рубль име-

ет значение. К счастью, сейчас разброс цен 
большой, есть возможность выбрать, поискать 
подешевле. Стараемся на рынке покупать про-
дукты, а не в дорогих магазинах. Но все равно 
тяжеловато становится. 

Надежда Бакаева, служащая:
– Два раза в месяц в соседнем супермаркете 

покупаем продукты на нашу семью из четырех  
человек. После нового года, как обычно отпра-
вились с мужем за провизией на две недели. 
Купили все то же самое, что и  раньше, но денег 
потратили ощутимо больше. Поскольку на каче-
ственных и полезных продуктах экономить мы 
не привыкли, пришлось отказаться от занятий 
в фитнес-клубе. Теперь обхожусь утренней за-
рядкой. 

Ася Котовская, заместитель директора 
ДШИ № 1 города Нальчика:

– Ощутимые изменения произошли с це-
нами, к сожалению. В магазинах  и на рынке, 
делая покупки, понимаешь, что вчера этот про-
дукт был дешевле. Печально, конечно, что эко-
номить приходится буквально на всем.

Хажидаут Бечиев, актер Балкарского теа-
тра:

– Весьма негативно: если раньше зарабаты-
вали рубль, то теперь надо зарабатывать  два. 

Инна Гумова, парикмахер:
– Скажу честно, раньше, беря с полок в ма-

газине те или иные продукты, гораздо реже об-
ращала внимание на ценники. Теперь ловлю 
себя на том, что желание приобрести что-либо 
соизмеряю с  содержимым кошелька. Есть еще 
один момент: люди реже стали ходить в гости: 
с пустыми руками не очень удобно, а подарки – 
удовольствие не самое дешевое. 

Аслан Хабжоков, глава администрации с.п. 
Старый Черек:

– Коммунальные услуги подорожали, и мы 
это почувствовали. Конечно, когда растут цены, 
приходится отказываться от хорошей техники 
или дорогой одежды. 

Разият Баппинаева, лаборант кафедры со-
циальных дисциплин ИПК и ПРО КБГУ:

– Цены выросли, но зарплата осталась преж-
ней. Поэтому приходится больше экономить, не 
покупать какие-то нужные вещи. Собиралась 
обзавестись  новым ноутбуком, но, наверное, с 
этим придется подождать. 

Наталья Ервасова, соцработник:
– У меня двенадцатилетняя дочь, которая 

занимается танцами, английским языком и би-
сероплетением. И если занятия танцами и би-
сероплетением не очень обременительны для 
бюджета нашей семьи, репетиторство по ино-
странному языку сильно бьет по карману. Бро-
сать его мы не хотим, но сократить количество 
занятий в неделю все же пришлось.  

Марьяна Чипова, домохозяйка:
– У меня двое маленьких детей трех и пяти 

лет. Экономить на них мы с мужем не хотим,  
поэтому отказываем себе во многом. Реже ста-
ли обновлять свой гардероб. Честно говоря, 
еще лет шесть-семь назад не думала, что ког-
да-нибудь новому платью предпочту развиваю-
щую игрушку для детей.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Министерством внутренних 

дел во взаимодействии с Феде-
ральной службой безопасности 
предприняты меры, которые 
во многом помогли сорвать за-
мыслы экстремистов и частич-
но сковать их противоправную 
деятельность. Комплекс реа-
лизованных управленческих 
решений позволил всему пра-
воохранительному блоку пре-
дотвратить масштабную терро-
ристическую атаку. Я думаю, 
что если бы мы не смогли орга-
низованно противостоять этим 
вылазкам,  последствия могли 
стать более серьезными, и, воз-
можно, пришлось бы здесь при-
менять другие формы и методы 
противодействия». 

Министр напомнил, что с 
января на территорию респу-
блики введены спецподразде-
ления временной оперативной 

Сил достаточно, дело - 
за правильным их использованием

Рашид НУРГАЛИЕВ:

Тема дня

группировки, подразделения из 
Ставропольского края и Карача-
ево-Черкесии из состава мобиль-
ного резерва Главного Управле-
ния МВД России по СКФО. Кроме 
того, в республике сегодня работа-
ют оперативные сотрудники Глав-
ного Управления округа.  Р. Нур-
галиев добавил, что в активных 
фазах задействуется региональ-
ное командование внутренних    
войск. Он считает количество сил, 
сконцентрированных в республи-
ке, достаточным,  дело – за их 
правильным использованием. 

Рашид Нургалиев объявил о 
первых итогах проводимой рабо-
ты: «С участием приданных сил 
нейтрализовано пять боевиков, 
задержано шестнадцать членов 
незаконных вооруженных фор-
мирований, обнаружены три базы 
и семь тайников со средствами 
террора. Помимо этих действий,  
которые в какой-то мере  способ-

ствовали снижению активности 
террористических атак, органи-
зована работа на упреждение. 
Предотвращено практически 
семь террористических актов. Что 
я имею в виду? Мы с вами смогли 
изъять семь самодельных взрыв-
ных устройств, и они не сработа-
ли. Сегодня у нас есть все осно-
вания полагать, что совершенные 
резонансные преступления в 
ближайшее время должны быть 
раскрыты, а виновные лица – по-
нести заслуженное и адекватное 
наказание». 

Затем руководство республи-
канского МВД в закрытом для 
прессы режиме обсудило ком-
плекс дополнительных мер по 
стабилизации обстановки, кото-
рые выработаны в рамках реали-
зации решений Национального 
антитеррористического комитета. 
Подготовка к ним начата с перво-
го марта.

Контролировать качество платных медицинских услуг

Здравоохранение

Сафарби ИНЖИЖОКОВ,
руководитель Управления Росздравнадзора по КБР

Открыт новый  режимный корпус следственного изолятора

Казенный дом

В рамках федеральной 
целевой программы «Разви-
тие уголовно-исполнительной 
системы (2002-2017 годы)» 
завершено строительство 
второго режимного корпу-
са следственного изолятора       
г. Нальчика (первый на 274 
места введен в эксплуатацию 
в 2006 году).

Третьего марта заселен вто-
рой режимный корпус СИЗО на 
260 мест, отвечающий евро-
пейским стандартам содержа-
ния под стражей.

Ранее часть лиц, переве-
денных в новый режимный 

корпус, размещалась в старом 
корпусе следственного изо-
лятора г. Нальчика 1920 года 
постройки, бытовые условия 
которого значительно отлича-
лись от современных. В новом 
помещении созданы необходи-
мые условия для содержания 
спецконтингента, приватного 
обеспечения личной гигиены 
и соблюдения прав человека 
в местах принудительного со-
держания, сообщает пресс-
служба УФСИН России по КБР.

Вчера с условиями со-
держания подследственных 
и подозреваемых в камерах 

нового режимного корпуса 
руководство ФСИН России, 
УФСИН России по КБР оз-
накомило представителей 
органов прокуратуры, чле-
нов общественной наблюда-
тельной комиссии, которые 
отметили позитивные изме-
нения: соответствие требо-
ваниям законодательства, 
санитарной и жилой площа-
ди, прогулочных двориков и, 
что особо хочется отметить, 
отсутствие жалоб на условия 
содержания, организацию 
питания, медицинское обе-
спечение.

ГРАФИК
приема граждан в Региональной общественной приемной председателя партии

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина
на март 2011 г.

г. Нальчик,  ул. Ленина, 48, тел. 77-00-40.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

 
11.

12.

№

Абазов Виталий Владимирович

Вологиров Амур Мушагидович

Кармалико Павел Дмитриевич
Назранов Владимир Беталович

Башоров Хамид Тогидович
Афасижев Юрий Сафарбиевич
Балов Асланби Мухамедович

Бесланеев Аслан Зулимбиевич
Иванова Фатима Залимгериевна
Хочуев Алий Тауканович

Шогенов Николай Забитович
Белимготов Юрий Хусейнович

Смирнова Татьяна Ивановна
Шумахов Руслан Владимирович

Карданов Хусейн Фузельевич
Хан Олег Юрьевич
Дядченко Владислав Григорьевич
Коротких Ольга Алексеевна

Эштреков Султан Хабасович
Казакова Зухра Магаметовна

Саенко Татьяна Викторовна
Бифов Заур Жамалович
Апшев Заур Борисович
Гелястанов Муслим Ахматович

 Ф.И.О. 

1.03.2011

2.03.2011

9.03.2011

14.03.2011

15.03.2011

16.03.2011

21.03.2011

22.03.2011

23.03.2011

28.03.2011

29.03.2011

30.03.2011

Дата приема

С 10.00 до13.00

С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до  17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00  до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00  до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до  13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до  17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до  17.00

Время приема

Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления 
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления 
Депутат Парламента КБР  
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат Парламента КБР 
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат Парламента КБР
Член РПС
Член РПС
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат Парламента  КБР
 Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат Парламента  КБР
Депутат Парламента  КБР
Депутат Парламента  КБР
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления

Место работы, должность
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Управлением Росздравнадзора проверено пре-
доставление платных медицинских услуг в лечеб-
ных учреждениях республики.

Факты нарушения конституционных прав граж-
дан на получение бесплатной медицинской помо-
щи установлены в результате проведенных Управ-
лением проверок соблюдения государственными и 
муниципальными учреждениями здравоохранения 
правил предоставления платных медицинских услуг 
населению. 

Установлено, что пациенты не получают сведений 
о профессиональной квалификации специалистов, 
о льготах для отдельных категорий граждан. Не пред-
ставляются приложения к лицензии на избранный 
вид деятельности, разрешение на оказание платных 
медицинских услуг, графики приема специалистов. 
Получившим медицинскую помощь на платной ос-
нове не всегда выдают медицинское заключение, 
выписку из истории болезни, документы, подтверж-
дающие расходы на оплату медицинской помощи.

Один из основных моментов, на который обра-

щается внимание при проверках, – время оказания 
платных медицинских услуг. Необходимо отметить, 
что не существует какого-либо нормативного акта, 
запрещающего делать это в  рабочее время, но 
при этом не должны нарушаться права пациентов, 
получающих медицинскую помощь бесплатно. Иде-
альный вариант – организация специальных под-
разделений с отдельным штатом работников, специ-
альные помещения с закрепленным оборудованием, 
приборами. 

В большинстве учреждений отсутствует контроль 
соответствия качества оказываемых платных меди-
цинских услуг установленным требованиям (стандар-
там). Сформированные в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях врачебные комиссии фактически 
не осуществляют контроль качества и эффективно-
сти лечебно-диагностических мероприятий при ока-
зании платных медицинских услуг. 

В Управлении Росздравнадзора по КБР работает «го-
рячая линия», на которой можно оставить свое сообще-
ние, задать вопросы по телефону:  44-12-75. На нашем 
официальном сайте http://07reg.roszdravnadzor.ru/ 
размещается информация по вопросам здравоохране-
ния и социального развития.

В Швейцарию - за современными технологиями

На базе одной из швейцарских клиник двух-
недельный сертификационный цикл обучения 
европейской системе дентальной имплантации 
прошли четверо сотрудников КБГУ – заведую-
щий кафедрой хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии профессор Магомет 
Мустафаев, кандидат медицинских наук Влади-
мир Керимов, ассистент кафедры ортопедиче-
ской стоматологии Сафар Акаев, аспирант Армен 
Акопян. 

– Мы заинтересованы в приобретении совре-

Наталья БЕЛЫХ
менных европейских технологий, – пояснил корре-
спонденту «КБП» Магомет Шабазович. – Системы 
дентальных имплантатов высокого качества, с кото-
рыми мы познакомились, работая в операционных, 
вполне доступны по цене и более технологичны, чем 
аналоги других фирм. 

С руководителем сети клиник Мустафаев позна-
комился полгода назад на ХХ конгрессе Европей-
ской ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирур-
гов в Брюгге (Бельгия), где выступал с докладом о 
современных методах лечения травм лицевого ске-
лета. Сотрудничество, начавшееся с поездки нашей 
делегации в Швейцарию, будет продолжено. Плани-
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Наследники царей, стража королей
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В результате русско-кав-
казской войны, прогремев-
шей несколько веков назад, 
представители одной из кав-
казских народностей – адыги 
– сейчас разбросаны по всему 
миру. Как и чем живут наши 
бывшие соотечественники за 
рубежом и как они относятся 
к России, газете «Аргументы 
недели» рассказал первый 
вице-президент Международ-
ной черкесской ассоциации, 
тхамада ОО «Адыгэ Хасэ» 
КБР, главный редактор газе-
ты «Адыгэ псалъэ» Мухамед 
Хафицэ.

–  Мухамед, напомните на-
шим читателям, кого объеди-
няет понятие «адыги»?

– Черкесов, адыгейцев и 
кабардинцев. По сути, кабар-
динцы и черкесы – один народ. 
Они говорят на одном языке, 
одном диалекте. А вот адыгей-
цы к кабардинцам и черкесам 
относятся так же, как русские к 
украинцам. На сегодня в мире 
проживают около восьми мил-
лионов черкесов – адыгов, они 
живут на Кавказе, в странах 
Ближнего Востока, Турции, Ав-
стралии, США и Канаде, Фран-
ции, Германии, Нидерландах, 
Англии, Израиле и других стра-
нах. В Кабардино-Балкарии их 
чуть больше полумиллиона че-
ловек. В Карачаево-Черкесии – 
50 тысяч. В Адыгее – 100 тысяч.

– Что заставило черкесов 
так перемещаться по миру? 
Они большие охотники до пе-
реездов?

– В 1557 году мы связали 
свою судьбу с Россией, выдав 
дочь нашего народа замуж 
за Ивана Грозного. Со всеми 
остальными русскими царями 
вплоть до Екатерины II мы были 
в очень хороших отношениях. 
Но Екатерина захотела взять 
Кавказ силой, началась кавказ-
ская война. Она длилась 101 
год – с 1763 по 1864 год. Многие 
адыги тогда погибли, многие  
ушли за границу. Их потомков 
мы называем «черкесским за-
рубежьем». Сегодня в Турции 
проживают почти семь милли-
онов черкесов. Две деревни на-
ходятся в Израиле. В Иордании 
– 80 тысяч, в Америке – около 
семи тысяч, в Германии – 32 
тысячи. В Англии и Франции 
колония насчитывает две тыся-

чи. Примерно столько же в Гол-
ландии. В итоге адыги – самая 
большая диаспора в мире после 
русской.

– Эти люди сохранили что-
нибудь из традиций и культуры, 
кроме черкесских фамилий?

– Я занимаюсь черкесским 
зарубежьем 42 года, десятки 
раз бывал в тех странах, где жи-
вут адыги. Могу даже сказать, 
что своих соотечественников 
за рубежом знаю лучше, чем 
братьев и сестер в Кабардино-
Балкарии, Адыгее и Карачае-
во-Черкесии. В целом адыги за 
границей на сегодняшний день 
изучают и помнят родной язык, 
правда, не во всех странах. Вот 
возьмем, к примеру, Иорда-
нию...

– Охрана короля Иордании 
уже многие годы состоит ис-
ключительно из черкесов. Это 
связано с тем, что правители 
берут себе в охрану инородцев, 
чтобы они не были замеша-
ны в каких-либо политических        
интригах и не претендовали на 
власть? 

– Все немного иначе. Дело 
в том, что, когда в 1921 году 
создавали Трансиорданский 
эмират, в первую очередь с тер-
ритории нынешней Саудовской 
Аравии привезли будущего ко-
роля Абдаллу I. Этот человек в 
течение нескольких первых лет 
жил в Аммане, который тогда 
был небольшой деревней. Там 
проживали около пяти тысяч 
человек и ни одного араба. Бу-
дущий король Иордании сделал 
своими помощниками адыгов. 
Он же учредил королевскую 
гвардию из черкесов. И до сих 
пор эта традиция остается неиз-

менной. Все иорданские адыги 
сохранили ту или иную связь со 
своей Родиной, многие учились 
в России.

В Хашимитском королевстве 
Иордании уже тридцать лет ра-
ботает черкесская общеобра-
зовательная средняя школа, в 
которой изучают одновременно 
адыгейский и кабардино-чер-
кесский языки. Там преподают 
родной язык десять женщин из 
Нальчика и Майкопа, в том чис-
ле моя дочь Дана. Она вышла 
замуж за иорданского адыга и 
живет там вместе с моей внуч-
кой Саной.

– В других государствах, где 
живут черкесы, дела с сохра-
нением родного языка обстоят 
так же хорошо?

– По-разному. Например, в 
Израиле живут всего лишь че-
тыре тысячи черкесов, и все 
они как на подбор знают родной 
язык. Дело в том, что до недав-
него прошлого адыги там жили 
обособленно в двух деревнях. 
Они отказывались жениться 
на арабках и еврейках. По сути 
дела, почти все стали дальними 
родственниками. Но потом, ког-
да король Иордании и премьер 
Израиля открыли границы, чер-
кесы начали завозить невест из 
Иордании, Турции и России.

А вот в США и Турции родной 
язык черкесы знают не очень 
хорошо. В первом случае из-за 
того, что там живут в основном 
репатрианты, которые перееха-
ли с Ближнего Востока, а не из 
России. Во втором – «благода-
ря» государственной политике 
страны. До недавнего времени 
в Турции запрещалось ады-
гам говорить на родном языке 
прилюдно. Сейчас разрешили 
преподавать черкесский фа-
культативно в общественных ор-
ганизациях. Многие наши сооте-
чественники в Турции занимают 
видное положение в обществе. 
Среди них очень много государ-
ственных деятелей, писателей, 
ученых, военачальников, спор-
тсменов…

– А что происходит с евро-
пейскими черкесами?

– Европейские черкесы – это 
те же самые ближневосточные 
и турецкие  адыги, которые 
переехали в Европу лет 30-40 
назад в поисках работы. Нем-
цы  воспринимают их как тур-

ков, мало кто различает эти 
национальности. Но при этом 
в Германии существуют семь 
общественных черкесских ор-
ганизаций. Они объединены 
в одну центральную, которая 
состоит в Международной чер-
кесской ассоциации.

– Для чего создана эта орга-
низация? Какова ее конечная 
цель? Создание независимого 
государства?

– Международная черкес-
ская ассоциация была созда-
на для объединения усилий 
и координации деятельности 
адыгских общественных объ-
единений, содействующих 
возрождению и развитию куль-
турного и духовного наследия 
черкесского народа, сохране-
нию родного языка... 

Адыги  испокон веков шли 
с русскими рука об руку. Они 
участвовали во многих средне-
вековых походах русских. Даже 
адмирал Федор Ушаков за-
являл в своей биографии, что 
он в седьмом колене является 
черкесом. А идея создания Ве-
ликой Черкесии витала толь-
ко в умах людей недалеких. 
Может быть у кого-то в подсо-
знании подобные невероятные 
идеи и сейчас сидят, но, чтобы 
осуществить эти планы, мы 
должны уйти из Российской 
Федерации. А этого никогда 
не случится. Мы связали свою 
судьбу с Россией еще на заре 
XVI века, и если бы не Екате-
рина II, которая решила взять 
Кавказ силой, и войны бы ника-
кой не было.

– Сейчас у представителей 
черкесского зарубежья не 
возникает идеи вернуться на 
родину, подобно тому, как ев-
реи возвращаются в Израиль?

– В КБР, Адыгее, КЧР про-
живает около трех тысяч адыг-
ских репатриантов. Во времена 
кровавых событий в Косово из 
этой автономии вернулись в 
Россию 135 косовских черкесов. 
Но их заставила сняться с места  
война. Мы не хотим, чтобы наши 
соотечественники вот так же вы-
нуждены были возвращаться 
из стран Ближнего Востока, 
Турции и других государств. 
Мы хотим, чтобы они это дела-
ли из любви и патриотических 
чувств.

Но где бы ни жили адыги, на 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Ч. Бесланеев подчеркнул, что реализация националь-

ного приоритетного проекта «Развитие АПК» не только до-
казала эффективность агропромышленного производства, 
но и продемонстрировала огромный потенциал села.

 Сохранена положительная динамика роста производ-
ства основных видов сельхозпродукции, заложена прочная 
основа его модернизации и дальнейшего поступательного 
развития.

 Профсоюзы последовательно и принципиально защи-
щают и отстаивают трудовые права, профессиональные и 
социально-экономические интересы работников АПК, до-
биваясь реального повышения заработной платы, сохране-
ния рабочих мест, улучшения условий труда.

 Вместе с тем пока еще низким остается уровень жизни 
работников АПК. Не решена полностью проблема просро-
ченной задолженности по заработной плате. Слишком мед-
ленными темпами ведется работа по аттестации рабочих 
мест, остается высоким уровень травматизма. Не преодо-
лена тенденция снижения численности членов профсоюза 
и первичных организаций.

Среди приоритетных задач реском назвал развитие и 
укрепление социального партнерства на всех уровнях.  По-
прежнему актуальны трехсторонние отраслевые соглаше-
ния, коллективные договора.

Профсоюз аграриев и впредь намерен добиваться 
своевременной выплаты заработной платы, ее увели-
чения, в том числе индексации в соответствии с ростом 
потребительских цен на товары и услуги. Делегаты фору-
ма убеждены, что необходимо установить минимальный 
размер оплаты труда, обеспечивающий потребности ра-
ботников и их семей.

 – Наша задача состоит в том, чтобы последовательно 
добиваться цивилизованных социально-трудовых партнер-
ских отношений, – сказал Ч. Бесланеев.  – Профсоюзам 
важно определить точки взаимодействия с социальными 
партнерами по созданию таких правовых, социально-эко-
номических условий по обеспечению мотивации высоко-
производительного труда.

Лидер профсоюзов АПК акцентировал внимание со-
бравшихся на тех негативных проявлениях, которые име-
ют место в общественно-политической жизни республики. 
Дело в том, что подавляющее большинство членов неза-
конных формирований – сельская молодежь. 

– То, что происходит сегодня в нашем обществе – от-
вратительное явление, – подчеркнул Чамал Машевич, – об-
разовавшееся как результат неудовлетворительного воспи-
тания подрастающего поколения. Если мы все вместе не 
осознаем необходимость пересмотра нашего отношения к 
многим ценностям, то ожидать скорых и позитивных пере-
мен не приходится. 

Следуя истине – чужой беды и чужих детей не бы-
вает, мы должны на уровне государства выработать 
концепцию идеологических и нравственных ценностей, 
призванную формировать здоровое, созидательное и 
трезвое молодое поколение. Необходимо возродить при 
участии профсоюзов на местах ученические производ-
ственные бригады, студенческие строительные отряды, 
институт наставничества на производстве. Все это, бес-
спорно, будет стимулировать процесс самореализации 
и самоутверждения наших детей. 

Гарант социально-экономического
партнерства

 Уважаемые потребители природного газа!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» напоминает о 

необходимости своевременной и полной оплаты за потре-
бленный газ. 

С 1 марта проводятся  мероприятия по массовому отклю-
чению промышленных предприятий и  абонентов – физиче-
ских лиц, имеющих задолженность за потребленный газ. 

При отсутствии оплаты или неполной оплате за газ в те-
чение трех месяцев подряд  для физических лиц и за неод-
нократное нарушение сроков оплаты за газ, установленных 
договорами поставки газа, для юридических лиц постав-
щик имеет право  в одностороннем порядке отключить 
абонента  от газоснабжения. При этом  сумма задолжен-
ности будет взыскана в судебном порядке с учетом уплаты 
неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральными 
законами.  Повторное подключение к системе газоснабже-
ния после погашения задолженности платное. 

Просим вас срочно погасить имеющуюся задолженность 
и не допускать  долгов за газ.

 ЦЕНТР KOHCAЛTИHГОBЬIX УCЛУГ
 при Институте информатики 

и проблем регионального управления КБНЦ РАН 

оказывает предприятиям, организациям и индиви-

дуальным предпринимателям 

следующие услуги:

– налоговое консультирование и разрешение налоговых 

споров;

– регистрация и ликвидация предприятий;

– составление бизнес-планов; 

– управленческое консультирование;

– внутренний аудит бизнеса;

– бухгалтерское консультирование;

– организация автоматизации бухгалтерского учета. 

Контактный телефон 8 (8662) 42-62-49.

Утерянный диплом РВ № 506859, выданный  
КБАМИ  на имя Батырова Валерия Георгиеви-
ча, считать недействительным.

Утерянный диплом ВСА № 0839037, выдан-
ный КБГСХА на имя Бозиева Ахмеда Авлади-
новича, считать недействительным.

Утерянный аттестат № 2115, выданный ТУ 
№12   г. Нальчика на имя Шомаховой Тоси  Му-
хамедовны, считать недействительным.

Квалификационная коллегия судей КБР 
объявляет об открытии пяти вакансий судей 

Верховного суда КБР.
Соответствующие документы и заявления от 

претендентов принимаются по адресу: 360000, 
г.Нальчик, ул. Пачева,12, здание Верховного суда 
КБР, Квалификационная коллегия судей КБР. По-
следний день приема документов – 15 апреля 2011г. 
до 18 часов.

О дате рассмотрения заявлений претендентов 
будет сообщено дополнительно.

              

Незаурядный человек, 

талантливый ученый и педагог
22 февраля 2011 года на 70-м 

году после тяжелой, продолжи-
тельной болезни ушел из жизни 
доктор физико-математических 
наук, профессор Анатолий Ин-
дербиевич Темроков.

Темроков А.И. родился 17 января 
1942 года в с. Терекское Терского 
района КБАССР. После окончания 
средней школы поступил в Кабар-
дино-Балкарский государственный 
университет. Работал ассистентом 
кафедры теоретической и экспе-
риментальной физики, служил в 
рядах Советской Армии. С 1966 по 
1969 годы – аспирант кафедры тео-
ретической физики КБГУ. 

В 1970 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию по 
физике твердого тела, в 1983 году 
– докторскую диссертацию по фи-
зике конденсированного состояния 
в Ленинградском государственном 
университете.

Прошел  стажировку во Фран-
ции.

С 1975 по 2001 годы заведовал 
кафедрой теоретической физики 
КБГУ.

 Был  председателем Оргкоми-
тета ежегодной Международной 
конференции по уравнениям со-
стояния вещества в экстремаль-
ных условиях сверхвысоких давле-
ний и температур.

Соросовский профессор 1996 
года. Распоряжением Председа-
теля Правительства РФ Темроков 
А.И. был назначен членом Совета 
Российского фонда фундамен-
тальных исследований, являлся 
членом научного Совета по горе-
нию и взрыву при Президиуме РАН. 
В этот период Анатолием Индерби-
евичем была создана информаци-
онно-телекоммуникационная сеть 
Северного Кавказа «Skinet».

Темроков А.И.  был  председа-
телем Научного совета при Пре-
зидиуме КБНЦ РАН по физике и 
астрономии, членом Российской 
академии естественных наук и 
Петровской академии наук и ис-
кусств, вице-президентом Адыг-
ской (Черкесской) международной 
академии наук,  членом Академии 
технологических наук РФ.

Основной чертой Анатолия 
Индербиевича как ученого явля-
лась его широкая научная эру-
диция. Он не ограничивал себя 
какой-либо одной областью ис-
следований и одинаково хорошо 

владел современными методами 
теоретической физики и матема-
тики. А.И.Темроковым установлена 
общая связь между основными 
характеристиками поверхностей 
твердых тел,  создана электронно-
статистическая теория  ионной ре-
шетки, на базе потенциалов парно-
го взаимодействия, полученных в 
рамках метода функционала элек-
тронной плотности, построены «хо-
лодные» уравнения состояния мо-
лекулярных и ионных кристаллов 
в условиях сверхвысоких давлений 
(зоны ядерного взрыва, мощного 
лазерного излучения).

Анатолий Индербиевич – автор 
более  ста научных работ, им под-
готовлены десять кандидатов и два 
доктора физико-математических 
наук.

С конца 1970 годов и до начала 
1990-х по инициативе Анатолия Ин-
дербиевича в КБГУ читали лекции 
и проводили научные консультации 
ведущие ученые страны.

Он был талантлив во многом: 
великолепно играл на фортепиано, 
хорошо рисовал, писал стихи, увле-
кался многими видами спорта.

Ушел от нас удивительно 
скромный, добрый, душевно ще-
дрый человек, любимый студента-
ми    педагог, ученый с высокими 
профессиональными и человече-
скими качествами, незаурядная 
личность с глубокой внутренней 
культурой.

Память о нем сохранится в на-
ших сердцах на долгие годы.

Ректорат, профессорско-препо-
давательский состав, докторанты, 
аспиранты, студенты Кабардино-
Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова.

В общественных организациях

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Темрокову 

Ирину Кулчуковну 
с успешной защитой 

диссертации 
на соискание ученой степени 

кандидата 
филологических наук. 

От всей души желаем добра,
счастья и успехов

во всем.
 Друзья.

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР

 поздравляет 
ШИПИЛОВУ Наталью Николаевну - 

инженера по инвентаризации строений 
и сооружений Нальчикского городского 

отделения с Юбилеем!
  Пусть этот юбилейный год 

 Пройдет у вас отлично, 
Подарит радость, счастье, шанс

 И будет необычным!

Поздравляем  
Шурдумову 

Марину Хасановну 
с успешной защитой 

диссертации на соискание 
ученой степени кандидата

медицинских наук. 
Желаем счастья, 

добра и успехов во всем.
   Семьи Шурдумовых 

и Дышековых.

Родные и друзья поздравляют 
Боровинскую Татьяну Валерьевну

 с успешной защитой 
кандидатской диссертации 

и присвоением ученой степени 
кандидата филологических наук. 

Желаем счастья и здоровья.

Вышла книга «Фруктовый сад» - 
интересные сведения, полезные советы 

и рекомендации по выращиванию 
фруктов и ягод, защита, 
сорта и многое другое.

 Обращаться по телефону: 
8-928-722-01-52.

11 марта 2011 г. в 18  часов 
в Камерном зале ГКЗ 

состоится   концерт камерного орке-
стра «Камерата»  ГУ К «КБгосфилар-

мония».
В программе  - русская музыка.

Художественный руководитель: 
засл. артист РФ Петр Темирканов.

 Справки по телефонам: 

Фонд поддержки малого
 предпринимательства 

г.о. Нальчик проводит с 15.02.2011 г. 
по 15.03.2011 г. конкурсный

 отбор бизнес-проектов
 на микрокредитование.
 Обращаться по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 17, 
каб. 4, 5, тел. 42-58-23.
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Праздник весны,  солнца и угощений
Наследие

Конкурс

«День Победы» пели вместе

                                  Афиша «КБП»
СВОБОДНЫЕ, КАК БАБОЧКИ

Нью-Йорк 60-х годов. Дональд и Джил случайно оказались соседями по 
этажу. Оба хотят быть независимыми и свободными, как бабочки. «Мечты, 
мечты, где ваша сладость?» – вопрошал поэт задолго до того, как Леонард 
Герш написал свою пьесу. Ответ на вопросы, поставленные жизнью перед 
молодыми героями, 12 марта попытаются дать артисты Общедоступного 
театра Мухадина Нагоева. В 18 часов начнется спектакль «Эти свободные 
бабочки» в зрительном зале на пр. Ленина, 2. 

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА.

Спорт
• Футбол

В команде 
восемь новобранцев

«Звезда-НСТ» 
стала зимним чемпионом

Министерство по делам молодежи и работе с общественными объ-
единениями КБР и Союз журналистов КБР извещают о смерти ветерана 
журналистики, члена Союза журналистов России, бывшего главного редак-
тора газеты «Терек» КАИРОВА Михаила Гидовича и выражают глубокое 
соболезнование родным и близким.

Совет Регионального отделения партии «Справедливая Россия» выра-
жает глубокое соболезнование депутату Парламента КБР ДАДОВУ Муаеду 
Алиевичу по поводу смерти матери ДАДОВОЙ Веры Хаутиевны.

Администрация   и   коллектив   МУЗ «Городская поликлиника № 5» вы-
ражает искреннее соболезнование заведующей терапевтическим отделе-
нием №2 МАТАЕВОЙ Асие Алиевне по поводу смерти матери ДАДОВОЙ 
Веры Хаутиевны.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с 
глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной 
войны ЗАЛУБЯНИНОЙ Нины Константиновны  и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким покойной.

• «Спартак-Нальчик»

Светлана ШАМАКИНА

«Честная масленица – 
широкая боярыня», – таким 
приветствием поздравляли 
друг друга участники празд-
ника Масленицы, прошед-
шего в санатории имени 
Кирова. 

Это красочное меропри-
ятие здесь проводится в 
десятый раз. По словам ди-
ректора санатория Петра 
Цыганенко, в праздничном 
действе, к проведению ко-
торого готовятся заранее, с 
удовольствием принимают 
участие как отдыхающие, так 
и сотрудники. 

«Праздник проводов 
зимы и прихода весны есть 
в культуре каждого народа. 
Поэтому он всегда отмеча-
ется широко, с размахом», – 
говорит он. 

«Распрягайте, хлопцы, 
кони» и другие народные 
песни распевал казачий хор 
«Родник». Художественный 
руководитель коллектива, от-
метившего 25-летие, Ольга 
Придиус подготовила боль-
шую программу с веселы-
ми песнями, отражающими 
масштаб большого праздни-
ка. 

Илюся Фаизова из Баш-
кирии пританцовывает в такт 
хору. «Такого праздника ни-
где не увидишь», – признает-
ся она. Гостья из Волгограда 
Надежда Гребенникова счи-

тает, что символ Масленицы 
– блины – удались организа-
торам праздника на славу. 
Повара санатория Амина На-
гоплежева, Любовь Скрип-
ко, Джулия Масаева под 
руководством шеф-повара 
Маргариты Акимовой подго-
товились к мероприятию ос-
новательно: напекли пятьсот 
блинов и множество пирогов 
с различными начинками. 
Вкусное и ароматное угоще-
ние можно было отведать 

всем желающим у самовара 
прямо во дворе санатория. 

Праздник завершился 
сжиганием чучела, которое 
по традиции подготовил аг-
роном-цветовод Мухамед Ка-
скулов. Отдыхающие напере-
бой фотографировались 
возле ярко горящего симво-
ла уходящей зимы, снимки 
которого будут теперь укра-
шать семейные фотоальбо-
мы жителей разных уголков 
страны. 

О том, что в Нальчике про-
ходит школьный конкурс 
патриотической песни, со-
трудники «КБП» узнали от 
Владимира Зведре. Член 
республиканского Совета ве-
теранов пришел в редакцию 
в приподнятом настроении, 
напевая бодрый мотив, и со-
общил, что отправляется на 
встречу с юношами и девуш-
ками, которые замечательно 
исполняют любимые произ-
ведения старшего поколения. 

Конкурс «Споемте, дру-
зья!» ежегодно организует 
Департамент образования 
города Нальчика. Его цель – 
способствовать воспитанию 
подрастающего поколения 
в духе любви к Отечеству. В 
этом году конкурс проходил 
в лицее №2, команда кото-
рого и стала лучшей среди 
двадцати восьми коллекти-
вов. Второе место поделили 
творческие группы гимназии 
№13 и школы №25. Третью 
ступень пьедестала почета 
заняли представители гим-
назии №4. 

На суд жюри, которое воз-
главлял заместитель руково-
дителя Департамента образо-
вания Камал Борчаев, были 
представлены яркие номе-
ра, основу которых составил             
вокал. Помимо исполнитель-
ского мастерства, каждое вы-
ступление оценивалось еще 
по ряду критериев. 

Сотрудники горадмини-

Варвара ШЕСТАКОВА

страции, республиканского и 
городского центров творче-
ства, музыкальные педагоги 
школы искусств, члены го-
родского и республиканского 
Советов ветеранов отметили 
заметный рост мастерства 
исполнителей. Они связы-
вают это с ростом интереса 
молодежи к теме. Одним из 
важных факторов, повлияв-
ших на уровень подготовки 
коллективов, арбитры счита-
ют большую работу, прове-
денную в молодежной среде 
в дни празднования 65-летия 
Великой Победы. 

– Конкурс проходил в тече-
ние двух дней, – рассказала 
зам. руководителя Департа-
мента образования Марина 
Сотникова. – Второй день по 
традиции начался с возложе-

ния цветов к Вечному Огню 
Славы в городском парке. 
Вместе с конкурсантами 
чествовали и победителей 
первой городской зимней 
спартакиады молодежи до-
призывного возраста. После 
гала-концерта лучших во-
калистов, чтецов, танцоров 
Владимир Зведре и солист 
городского хора ветеранов 
«Эстафета» Василий Жук 
исполнили всеми любимую 
песню «День Победы». Им 
подпевал весь зал, вме-
щающий двести пятьдесят 
зрителей. В такие минуты 
каждый присутствующий 
ощущает связь поколений и 
понимает, что любовь к Ро-
дине, патриотизм – это сло-
ва, наполненные большим 
смыслом. 

В последнем контроль-
ном матче заключительно-
го учебно-тренировочного 
сбора нальчикские спарта-
ковцы сыграли с командой 
первого дивизиона – сочин-
ской «Жемчужиной».

В упорной борьбе победу с 
минимальным счетом одер-
жали подопечные Владимира 
Эштрекова. Единственный гол 
забит на 75-й минуте. После на-
веса с фланга правого полуза-
щитника Леандру последовал 
удар головой Милича, на до-
бивание мяча успел Берхамов. 

«Спартак-Нальчик»: Фре-
дриксон, Багаев, Джудович, 
Овсиенко, Йованович (Лукан-
ченков, 70), Концедалов, За-
хирович, Сирадзе (Берхамов, 
46), Щаницын (Леандру, 55), 
Портнягин (Пилипчук, 60), Ми-
лич (Кажаров, 76).

« Же м ч у ж и н а - С о ч и » : 
Чех, Ревякин, Вьештица, 
Васянович, Ридель, Зотов, 
Гетериев (Ковальчук, 70), 
Рикарду (Деменко, 46), Бо-
яринцев, Рухаиа (Белоусов, 

68), Пападопулос (Рыжков, 59).
В зимнее трансферное 

окно руководство «Спарта-
ка-Нальчик» заключило кон-
трактные соглашения с во-
семью новичками. На два с 
половиной года в Нальчик 
переехали защитник омского 
«Иртыша» Евгений Овсиенко 
и его коллега по амплуа Ми-
хаил Багаев, защищавший до 
этого цвета ФК «Краснодар». 
Самый длительный контракт 
– три с половиной года – у 
боснийского полузащитника 
Аднана Захировича. 

Арендованы игроки казан-
ского «Рубина»: нападающий 
Игорь Портнягин на полгода, и 
защитник Александр Куликов 
на полтора. Также в аренду 
сроком на полтора года взят у 
московского «ЦСКА» голкипер 
Евгений Помазан. Контракты 
на такой же срок заключены 
с форвардом из Черногории 
Богданом Миличем и уже вы-
ступавшим за нальчан полуза-
щитником Сергеем Пилипчу-
ком. Трансферная компании 
заканчивается 10 марта, и в 
команде еще могут появиться 
новички.

Сыграны матчи заклю-
чительного тура зимнего 
чемпионата любительской 
футбольной лиги КБР среди 
команд высшей лиги. 

«Школа №31» выиграла 
у «КБ Телекома» – 2:0, оба 
мяча в этой встрече с пеналь-
ти забил вратарь Алик Миза-
ушев, установив рекорд для 
голкиперов – восемь забитых 
мячей. 

Эта победа выводила 
«школьников» на первое ме-
сто, но только до окончания 
встречи «Звезды-НСТ» с аут-
сайдером сезона терской 
«Фортуной». Молодые игроки 
«Фортуны» дали настоящий 
бой более опытным футбо-
листам «Звезды». Единствен-
ный гол забит «звездочета-
ми» в концовке первого тайма 
с пенальти. В итоге «Звезда-
НСТ» обошла «Школу № 31» 
и стала чемпионом. 

Баксанский «Эталон» в 
случае победы над «Лого-
Вазом» имел шансы занять 
третье место, но потерпел по-
ражение – 1:2. «МурБек» тя-
желейший поединок с «Псы-

гансу» завершил ничьей – 1:1 
и стал обладателем бронзо-
вых медалей. «Спортфак» со 
счетом 2:0 обыграл «Баксан», 
став четвертым в турнирной 
таблице. «АЗЧ» с таким же 
счетом переиграл студентов 
«СГА».

«Маиса-Искож» обыграла 
«Кенже» – 5:2, обезопасив 
себя от «вылета» в первую 
лигу и дав возможность за-
бить своему лучшему бом-
бардиру Беслану Шачеву 
в этом матче сразу четыре 

мяча. Беслан сравнялся с 
лучшим снайпером чемпи-
оната – игроком «АЗЧ» Али-
мом Тленкопачевым, у обоих 
по 17 забитых мячей. По 14 
голов записали в свой актив 
Зарамук Бороков («Баксан») 
и Азамат Бекалдиев («Псы-
гансу»).

«Терек» не приехал на по-
следнюю игру с чегемским 
«Штаучем-Аркадой», по-
скольку его переход вместе 
с «Фортуной» в первую лигу 
уже был предрешен. 

1
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16

«Звезда-НСТ» 
«Школа №31» 
«МурБек» 
«Спортфак»
«Эталон» 
«Баксан» 
«АЗЧ» 
«Кенже» 
«Штауч - Аркада» 
«Псыгансу» 
«СГА» 
«ЛогоВаз» 
«КБ Телеком» 
«Маиса-Искож»
«Терек» 
«Фортуна» 

И

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

В

12
11
9
9
9
9
6
5
5
4
4
4
4
4
3
1

Н

3
4
5
4
3
1
0
2
1
4
4
4
3
1
0
3

П

0
0
1
2
3
5
9
8
9
7
7
7
8
10
12
11

М

35-8
45-8
29-10
45-24
46-18
41-30
31-41
17-27
28-46
29-32
16-30
17-28
19-25
27-41
13-47
9-28

О

39
37
32
31
30
28
18
17
16
16
16
16
15
13
9
6

Зимний чемпионат КБР. Высшая лига.
Итоговая таблица.

Мирное соперничество силачей

В двадцать третьей шко-
ле города Нальчика прошли 
ежегодные соревнования 
по армрестлингу среди 
школьников. 

Армрестлинг является 
одним из самых доступных 
силовых видов спорта, по-
этому организаторы турни-
ра - сотрудники городского 
Центра детского и юноше-
ского творчества и испол-
ком местного отделения 
партии «Единая Россия» 
– считают своей задачей 
его популяризацию. Азарт 
соперничества объединяет 
болельщиков и участников, 
делает молодежные кол-
лективы более сплоченны-
ми.  

В общекомандном заче-
те лучший результат пока-
зал коллектив школы №3. 
Второе и третье места су-
дейская коллегия во главе 

с Олегом Хажкасимовым 
присудила командам школ 
№№23 и 32. В личном пер-
венстве среди юношей в 
двух весовых категориях 
первые места завоевали 
также представители тре-

тьей школы Али Хасауов 
и Ислам Кушаев. Оксана 
Афашагова из двадцать 
восьмой школы и Марха Му-
саева из двадцать третьей 
стали лучшими среди деву-
шек.

• Армрестлинг

Прошли отбор 
на первенство России

Успешно выступили спорт-
смены Кабардино-Балкарии 
на проходившем в Махачкале 
первенстве Северо-Кавказ-
ского федерального округа 
по греко-римской борьбе 
среди юношей. Они завоева-
ли одиннадцать наград.

Победу праздновал воспи-
танник специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
Эльбрусского района Жамбо-
лат Локьяев. Он провел пять 
схваток и стал сильнейшим. 
Жамболат – единственный из 
представителей республики, 
который поднялся на высшую 
ступень пьедестала почета. 

Вторыми призерами пер-
венства стали также борцы из 
Эльбрусского района Озир Че-
ченов и Эльдар Моллаев, Ти-
мур Торчоков из Лескенского 

района, Мухамед Анимуков 
из Терского района. Третье 
место заняли Ислам Кал-
мыков, Астемир Барагунов 
(Нальчик), Руслан Кульчаев, 
Залим Геккиев, Жунус Джап-
пуев, Мустафир Отаров (Эль-
брусский район), Адамбек 
Шидуков (Терский район).

Победителя и призеров 
первенства подготовили тре-
неры Юрий Локьяев, Аскер 
Узденов, Ибрагим Этезов, 
Аслан Хаппаев, Музафар 
Ачабаев, Валерий Бижоев, 
Анзор Карагулов, Эдуард 
Белгороков, Тимур Абазов.

Все спортсмены прошли 
отбор на юношеское первен-
ство России, которое прой-
дет 30 марта – 3 апреля в 
Москве. Победители этих со-
ревнований затем выступят 
на первенстве мира, а вто-
рые призеры – на европей-
ском первенстве.

• Греко-римская борьба
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Анатолий САФРОНОВ

Зинаида НЕРАЖ

Альберт ДЫШЕКОВ

Казбек КЛИШБИЕВ

5 марта на 21-м километре ав-
тодороги Прохладный–Эльхотово 
(Майский район) сотрудниками си-
ловых ведомств в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий была блокирована автомашина 
«ВАЗ-21099».  При задержании води-
тель оказал вооруженное сопротив-
ление и ответным огнем был унич-
тожен. Оказалось, что это активный 
участник бандподполья республики 
– житель Терского района КБР.

В ходе осмотра места проис-
шествия изъяты и направлены для 
исследования в ЭКЦ МВД по КБР 
травматический пистолет «Байкал», 
переделанный под стрельбу боевы-
ми патронами; три патрона калибра 
9 мм, одна граната «Ф-1». По факту 
оказания вооруженного сопротивле-
ния и нейтрализации преступника ре-
шается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по ст. 317, ст. 222, ст. 223 
УК РФ. 

Оружие принадлежало членам бандподполья

Ружье, граната, цитрамон

Криминал

Направлялся в столицу
Закон

Правоохранительными органами КБР на 
посту ДПС «Таллин» в Терском районе оста-
новлена автомашина, в салоне которой об-
наружено ружье Иж-18 без разрешительных 
документов. Установлено, что оружие при-
надлежит жителю с. Плановского 1984 года 
рождения.

По данному факту проводятся провероч-
ные мероприятия.

В Чегемском районе с пистолетом в карма-

не задержан мужчина, представившийся жи-
телем ст. Ессентукской Ставропольского края 
1985 года рождения. Находясь в машине под 
управлением жителя ст. Курской 1983 года 
рождения, он направлялся в столицу Кабар-
дино-Балкарии.

По данному факту также проводятся про-
верочные материалы, сообщает Единый ин-
формационный центр правоохранительных 
органов КБР.

Управлением ФСБ России 
по КБР совместно с линей-
ным отделом внутренних дел 
на транспорте проведены 
антитеррористические уче-
ния на железнодорожной 
станции «Прохладная», со-
общает пресс-служба УФСБ 
России по КБР.

В ходе учений отработаны 
действия сотрудников право-
охранительных органов при 
возникновении чрезвычай-
ной ситуации, по организации 
работы ЛОВД при осущест-
влении розыскных и профи-
лактических мероприятий в 
пассажиропотоке.

По результатам учений опре-
делены первоочередные меры 

совершенствования антитер-
рористической защищенности 
железнодорожного транспор-
та. Скорректированы выявлен-
ные недостатки, сделаны соот-
ветствующие выводы.

В связи с сохраняющейся 
угрозой совершения дивер-
сионно-террористических ак-
тов в местах массового пре-
бывания людей, в том числе 
на объектах транспортной 
инфраструктуры, напомина-
ем жителям республики, что 
немаловажным фактором 
в предупреждении теракта 
является бдительность граж-
дан, от этого зависит жизнь 
многих людей. О любых фак-
тах, вызвавших подозрение, 

просьба сообщать по теле-
фонам: 

УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 
(дежурная часть), 48-15-81 
(телефон доверия);

МВД по КБР: 40-49-10 (де-
журная часть), 49-50-62 (теле-
фон доверия);

ЛОВДт на железнодо-
рожной станции «Нальчик»:              
77-54-46 (оперативный де-
журный);

ЛОВДт на железнодорож-
ной станции «Прохладная»: 
(86631) 5-73-89 (дежурный);

ЛОВДт в  аэропорту «Наль-
чик»: 91-19-46 (оперативный 
дежурный);

ГУ МЧС России по КБР:  
39-99-99 (телефон доверия).

На железнодорожной станции прошли учения 

Безопасность

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 за-
щиты 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 следу-
ющих 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 исполь-

зования;
– 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 осущест-
вляться 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 дей-
ствующими 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.
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В рамках контртеррористической 
операции нейтрализован активный 
член бандподполья республики. 

8 марта вечером в жилом массиве 
г. Нальчика в микрорайоне «Горный» 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов был обнаружен подозрительный 
человек. В ответ на требование остано-
виться и предъявить документы право-
нарушитель попытался скрыться, но 
профессиональными действиями со-
трудников правопорядка был заблоки-
рован. Когда неизвестный попытался 
применить гранату, взрывное устрой-
ство сработало в его руках. 

Нейтрализованный боевик опоз-
нан. Им оказался житель г. Нальчика 
Абазов Беслан 1982 года рождения, 
находившийся в федеральном розы-
ске за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений на территории 
КБР, вызвавших большой обществен-
ный резонанс. В частности, убийства 
сотрудников правоохранительных 

органов и граж-
данских лиц, под-
рыв автомобилей, 
приведение в дей-
ствие СВУ.

Всего в отноше-
нии Абазова было 
заведено восемь 
уголовных дел, 
связанных с тер-
рористической де-
ятельностью.

Пострадавших среди сотрудников 
правоохранительных органов и граж-
данского населения нет. 

На месте происшествия обнаруже-
ны и направлены для исследования 
в ЭКЦ МВД по КБР пистолет, патро-
ны, радиостанция. По данному факту 
Следственным управлением СК РФ 
по КБР возбуждено уголовное дело. 
Оперативно-розыскные мероприятия и 
следственные действия продолжаются. 

Оперативный штаб в КБР.

Нейтрализован опасный преступник

Пятого марта при проведении ком-
плекса специальных мероприятий в 
рамках КТО в подвальном помещении 
дома № 237 на ул. Калмыкова в  Наль-
чике обнаружен металлический ящик. 

Из него изъято охотничье гладко-
ствольное ружье «Сайга» с двумя мага-
зинами и 21 патроном калибра 7,62 мм, 
пистолет «ПМ» с магазином и 8 патро-
нами калибра 9 мм, пистолет «ПСМ» 

без магазина и боеприпасов, 43 патрона 
калибра 5,45 мм, граната «Ф-1», дымо-
вая шашка, две переносные радиостан-
ции, бинт, вата, таблетки «Цитрамон», 
«Анальгин» и «Пенталгин».

Установлено, что схрон принадлежал 
члену бандподполья республики, в декаб-
ре 2010 года погибшему при изготовлении 
самодельного взрывного устройства.

Оперативный штаб в КБР


