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ПЯТНИЦА, 18 МАРТА

Облачно, небольшой дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Экология

Решение проблем требует 
системного подхода

19 марта в Государственном 
концертном зале «Форум» 
состоится финальный тур кон-
курса красоты и талантов 
«Маленькая красавица КБР» 
и «Маленький лорд КБР».

Мероприятие такого рода 
проводится в нашей республи-
ке впервые. Организаторами 
выступили ростовский «Имидж-
центр» и его филиал в Нальчике 
– Школа красоты и светского 
воспитания «Имидж» (руково-
дитель Розанна Тличежева), при 
участии управления культуры 
местной администрации.

Открытый Международ-
ный университет (структур-
ное подразделение Кабар-
дино-Балкарского института 
бизнеса) решил создать 
центры развития детей на 
базе городского  центра 
эстетического воспитания 
детей имени Жабаги Каза-
ноко и прогимназии №70.

Соответствующий договор 
подписан с центром, где откры-
то отделение раннего эстетиче-
ского развития детей «Радость». 
Круг направлений его деятель-
ности разнообразен: развитие 
речи, креативного мышления, 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Создать неповторимый образ

«Радость» притягивает ребят

Конкурс

Образование

В финальном туре конкур-
са примут участие дети в воз-
расте от 9 до 13 лет.

– Участники продемонстри-
руют  навыки актерского ма-
стерства, интеллектуальный и 
творческий потенциал. Техни-
ческое совершенство и яркая 
внешность, разумеется, дают 
дополнительные преимущества, 
но не являются гарантом по-
беды. Подбор костюмов, при-
чесок, музыки и спецэффектов 
должны способствовать созда-
нию яркого и неповторимого 
образа. Именно эти показатели 
станут решающими критериями 
при выставлении оценок жюри, 
– говорит Розанна Тличежева.

хореография, изо/лепка, музы-
ка/вокал, английский язык. 

Прежде чем открыть вто-
рой центр, изучили мнение 
родителей в выборе направ-
лений дополнительных заня-
тий по двадцати восьми спе-
циализациям. По результатам 
опроса наибольшее число 
респондентов  изъявили же-
лание обучать детей ино-
странным языкам, многие от-
дали предпочтение занятиям в 
спортивных секциях, немало 
тех, кто хочет развивать в де-
тях креативное мышление. В 
общем, родители проявили 
большую заинтересован-
ность и с нетерпением ждут 
открытия второго центра. 

Вакцинация против полиомиелита 
начнется в апреле

Борис БОРИСОВ

Лера ДИНАРОВА

Отдать кровь ради жизни

Акция

Его песни стали народным достоянием

Светлана ШАМАКИНА

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Фестиваль

Парламент

Заместитель Председа-
теля Правительства КБР 
Казим Уянаев провел со-
вещание с участием пред-
ставителей Министерства 
природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды 
КБР, районных админи-
страций по ежегодной са-
нитарной очистке, благо-
устройству и озеленению 
территорий населенных 
пунктов.

В каждом районе и на-
селенном пункте республи-
ки образованы штабы по 
координации и контролю 
исполнения намеченных 
работ. Министерством ор-
ганизовано оперативное 
взаимодействие с глава-
ми администраций город-
ских округов и сельских 
поселений, депутатами, 
коммунальными и други-
ми службами. Регулярно 
отслеживался ход выпол-
нения обязательств. Был 
сформирован график вы-
ездов членов комиссии в 
муниципальные районы.

Весной 2010 года от хозяй-
ственного и бытового мусора 
очищено более 5150 га, лик-

видировано 339 несанкци-
онированных свалок, отре-
ставрировано значительное 
количество памятников и 
мемориалов.

Ощутимый вклад в эти 
мероприятия внесли пред-
приниматели, работники 
хозяйствующих субъектов, 
социальных учреждений, 
участковые инспекторы. Ак-
тивизирована деятельность 
по привлечению граждан к 
общественной работе через 
службы занятости. Была за-
действована практически 
вся техника, находящаяся 
в частном секторе. Наибо-
лее организованно работы 
проведены в Черекском, 
Лескенском и Прохладнен-
ском муниципальных рай-
онах.

Несмотря на принятые 
меры, в каждом районе 
остаются проблемы, свя-
занные с объектами захо-
ронения твердых бытовых 
отходов и вывозом мусора 
с территорий поселений, 
и решение этих вопросов 
требует системного подхо-
да.

 (Окончание на 2-й с.)

Соль земли

Хороший работник 
всегда востребован

Известное словосочетание 
«соль земли» означает самое главное – 

то, без чего не обойтись. 
И в жизни, к счастью, 

встречаются люди, о которых говорят: 
они  – соль земли нашей. 

Этим все сказано.

Ирина БОГАЧЕВА

Заместитель генерального 
директора «Трест Ай-Би-Си 
«Промстрой» Борис Блаев 
начинал трудовую деятель-
ность рабочим на подземном 
руднике «Молибден» Тырны-
аузского вольфрамо-молиб-
денового комбината.

В сентябре 1959 года ва-
кансии инженера не было, 
и выпускник горно-метал-
лургического института стал 
помощником взрывника на 
добыче руды. Через полго-
да грамотного специалиста 
назначили горным масте-
ром. Затем он работал на 
инженерных должностях и 
начальником  шахты №2 – 
самой сложной по  фронту 
работ и условиям труда.

Борису из-за большой за-
нятости пришлось отказать-
ся от увлечений живописью 
и футболом.

– Шахта работала круглые 
сутки в четыре смены по 
шесть часов, – вспоминает 

Борис Хагуцирович. – Каж-
дой смене надо было давать 
письменный наряд и раз в 
сутки посещать все рабочие 
места. Жили мы в Тырныа-
узе на высоте 1300 метров 
над уровнем моря, управ-
ление рудника находилось 
на отметке 2004 м, а горные 
работы проводились в диа-
пазоне 2015-3004 м. Горный 
мастер или рабочий после 
смены уходили домой, а 
руководство шахты находи-
лось на посту, отдыхая лишь 
по 6-7 часов. Молодость и 
здоровье, закаленное спор-
том, помогали выдержать 
нагрузки.

Еще со школьных лет он 
любил механизмы, много 
изобретал, и все же, когда 
назначили начальником ка-
натных дорог вольфрамо-
молибденового комбината, 
горному инженеру пришлось 
срочно переучиваться на ин-
женера-механика. Через три 
года он стал главным инже-
нером рудника «Молибден».

(Окончание на 2-й с.)

Отношения власти и гражданского общества, 
от которых во многом зависит общественно-по-
литический климат в республике, – это диалоги-
ческий и обоюдный процесс. Здесь необходима 
активность и власти, и общества. Предлагаю, 
начиная с этого года, в число критериев, по ко-
торым оценивается деятельность наших мини-
стерств и ведомств, включить эффективность 
работы министра с институтами гражданского 
общества и учеными-экспертами в той сфере, 
за которую данное ведомство отвечает. Многие 
министры пока ограничиваются тем, что созда-
ли при своем ведомстве некие советы, назначив 
себя же их председателями.

Это далеко не лучший способ организации диа-
лога с гражданским обществом. Общественные 
структуры должны возглавляться общественными 
деятелями, а рациональные идеи и предложения 
от них – находить конкретный отклик в министер-
ствах и ведомствах, к которым они обращены.

Из Послания Президента КБР Парламенту.

Необходима активность 
и власти, и общества

Ф
о
то

 Р
ус

л
а

н
а

 М
а

м
и

е
в
а

.

Арсен КАНОКОВ:

В школе-интернате с. 
Бабугент  при поддержке 
предпринимателя Ильяса 
Айшаева открыта  спор-
тивная секция для заня-
тий боксом. Занимается 
с ребятами  тренер Ренат 
Атабиев.

Четверо его воспитанни-
ков в начале  марта приняли 
участие  в  республиканском 
турнире по боксу, посвя-
щенном памяти генерал-
майора внутренних войск 
Валерия Зокаева, чья яркая 
жизнь оборвалась в самом 
расцвете сил. 

Несмотря на то, что ре-
бята  начали заниматься 
боксом недавно, они вер-
нулись с медалями и по-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Добрые дела – спортивные победы

Будущее в наших руках

Село

Семинар

дарками.  Азамат  Калов  
занял второе место, Резуан 
Казанчев,  Руслан Дименба-
ев, Ахмед Тезадов – третьи 
места.

В школе-интернате еже-
месячно выпускается  газета 
«Эльбрус». В одном из ее 
номеров победители с гор-
достью рассказали о своих 
достижениях.

Есть уверенность,  что 
многие  ребята   школы-
интерната приобщатся к 
спорту и ими будет гор-
диться как район,   так  и ре-
спублика, сообщает Залина 
Бозиева из пресс– службы 
местной администрации  
Черекского муниципально-
го района.

Новая ступень социальной ответственности
Расул ГУРТУЕВ

16 марта в информацион-
ном центре КБГУ в режиме 
видеоконференции состо-
ялось заседание «круглого 
стола», посвященное раз-
витию корпоративного до-
норства и волонтерства в 
России. 

Организаторами дискуссии 
выступили Координационный 
центр по развитию безвоз-

мездного донорства крови и 
волонтерства при Обществен-
ной палате РФ совместно с 
Министерством здравоохра-
нения и социального разви-
тия РФ. Кабардино-Балкарию 
представляли заместитель 
Председателя Правитель-
ства республики Иван Гертер, 
министр здравоохранения 
Фатимат Амшокова, депутат 
Парламента Салим Жаната-
ев, главный врач Республи-
канского центра переливания 

крови Руслан Тленкопачев, а 
также член Координационно-
го центра от республики Те-
миржан Байсиев.

Председатель Координа-
ционного центра при ОП РФ 
Елена Николаева сообщила, 
что в стране ежегодно около 
полутора миллионов человек 
нуждаются в переливании 
крови, при этом количество 
доноров на тысячу человек 
в России составляет всего 
четырнадцать (в США – 60, в 

Европе – 40). Выступающие 
констатировали тот факт, что 
принятую в Советском Союзе 
систему сбора крови воссоз-
дать невозможно, остается 
развивать корпоративное 
донорство, то есть налажи-
вать прямое сотрудничество 
центров переливания крови 
с крупными работодателями, 
как новую ступень социаль-
ной ответственности бизнеса 
и сплоченности коллектива.

(Окончание на 2-й с.)

В культурно-досуговом цен-
тре имени Индриса Кажарова с. 
Алтуд Прохладненского района 
состоялся районный этап Ре-
спубликанского фестиваля-кон-
курса адыгской (черкесской) на-
родной песни имени народного 
артиста КБР Зрамука Кардангу-
шева. 

Мероприятие инициировано 
Министерством культуры КБР в 
целях сохранения и возрождения 
лучших национальных традиций 
исполнения адыгской народной 
песни, выявления и поддержки 
одаренных исполнителей, а также 
стимулирования профессиональ-
ного и любительского творчества. 

Народный артист Кабарди-
но-Балкарской Республики, за-
служенный деятель культуры 
Республики Адыгея, лауреат 

Международной премии Муха-
дина Кандура Зрамук Кардангу-
шев прожил яркую, насыщенную 
жизнь. На протяжении многих 
лет он был занят сбором и систе-
матизацией нартских сказаний, 
пословиц, поговорок, старинных 
адыгских народных песен. Фоль-
клорист нашел и записал более 
100 народных песен, которые 
вошли в золотой фонд республи-
канского радио и телевидения, 
став поистине народным досто-
янием. Зрамук Кардангушев был 
уникальным исполнителем со-
тен народных песен и остался в 
истории республики как человек, 
искренне преданный идеалам 
высокой духовности, примером 
стойкого служения своему долгу 
перед народом и культурой.

(Окончание на 2-й с.)

В минувшую среду в Ми-
нистерстве здравоохране-
ния КБР состоялся семинар 
по вопросам организации 
и проведения первого тура 
дополнительной иммуниза-
ции против полиомиелита. 
В семинаре участвовали 

представители городских и 
районных администраций, 
руководители медицинских 
учреждений. 

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по КБР 
Климентий Хацуков напом-
нил, что в апреле и мае будут 
проведены два тура иммуни-
зации против полиомиелита. 

(Окончание на 2-й с.)

В 9-й нальчикской школе 
прошел семинар «Будущее 
в наших руках», на котором 
обсуждалась  роль учени-
ческого самоуправления и 
детских общественных объ-
единений в воспитательной 
системе.  

Семинар организован Ми-
нистерством образования и 
науки совместно с Департа-
ментом образования города 
Нальчика.  

По словам главного спе-
циалиста  Минобрнауки 
Риты Алоковой,    переме-

ны в общественной жизни 
республики  подтолкнули 
педагогические коллективы 
школ обратиться к демо-
кратической форме орга-
низации жизнедеятельности 
ученических коллективов, 
обеспечивающей развитие 
самостоятельности учащих-
ся в принятии и реализации 
решений для достижения 
общественно значимых це-
лей.

По итогам семинара будет 
издан сборник нормативно-
правовых документов по об-
сужденной теме на примере 
опыта работы Департамента 
образования г. Нальчика. 

Алина БАЛАХОВА

На заседании Комите-
та Парламента КБР по тру-
ду, социальной политике и 
здравоохранению началь-
ник отдела охраны материн-
ства и детства Министерства 
здравоохранения Юлия 
Шогенова представила ин-
формацию о доступности 
и качестве медицинской, а 
также социальной помощи 
матерям и детям, развитии 
программы родового серти-
фиката и системе восстано-
вительного лечения для де-
тей первых трех лет жизни. 

В соответствии с Послани-
ем Президента Российской 
Федерации Федеральному 
собранию в рамках «Програм-
мы модернизации системы 
здравоохранения в Кабарди-
но-Балкарской Республике на 
2011-2012 годы» предусмотре-
ны средства на приобретение 

современного лечебно-диа-
гностического оборудования 
для учреждений службы ох-
раны материнства и детства 
в размере 25 процентов от 
общей стоимости программы.

Юлия Шогенова проин-
формировала, что в програм-
му включены направления 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье». В рамках 
развития неонатальной хирур-
гии развернуто пять коек на 
базе хирургического отделе-
ния Республиканской детской 
клинической больницы. Пла-
нируется переподготовка дет-
ских врачей-хирургов на цен-
тральных базах. Внедряются 
технологии выхаживания но-
ворожденных детей с экстре-
мально низкой массой тела на 
базе Перинатального центра и 
Республиканской детской кли-
нической больницы. С января 
открыто отделение II этапа 
выхаживания новорожден-
ных, предусмотрена закупка 

медицинского оборудования. 
В рамках реализации РЦП 
«Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике на 2007-2011 годы» пла-
нируется провести подготовку 
и переподготовку врачей-не-
онатологов, врачей анестези-
ологов-реаниматологов.

Немаловажную роль в 
оказании медицинской помо-
щи детям республики играет 
Центр по борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями 
Минздрава, рассчитанный на 
310 коек (190 из них – детские). 

За последние пять лет чис-
ло взятых на диспансерный 
учет детей с внутриутробны-
ми инфекциями увеличилось 
в два раза. Открытое в цен-
тре специализированное от-
деление для детей с TORCH-
инфекциями не справляется 
с потоком больных, нуждаю-
щихся в плановой госпитали-
зации, и требует расширения. 

 (Окончание на 2-й с.)

Депутаты рекомендуют 
провести диспансеризацию детей

Пресс-служба Парламента КБР

Маргарита Тхакахова (с. Псыншоко) заняла третье место.

Год назад, 17 марта, стар-
товала акция «Кровь – это 
жизнь», организованная 
исполкомом нальчикского 
отделения партии «Единая 
Россия» совместно с Цен-
тром переливания крови. 
Вчера кровь сдавали со-
трудники Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 
КБР, студенты Кабардино-
Балкарской государствен-
ной сельхозакадемии им. 
В.М. Кокова, Северо-Кав-
казского государственного 
института искусств, Совре-
менной гуманитарной ака-
демии и медицинского кол-
леджа.

Акция, посвященная юби-
лею Великой Победы, прод-
лилась гораздо дольше 
запланированных трех меся-
цев, получив большой отклик. 
В течение года три дня в ме-
сяц добровольцы приходи-
ли на Станцию переливания 
крови, чтобы так же, как их 
деды и прадеды 65 лет назад, 
отдать свою кровь ради жиз-
ни других.

Руководитель местного ис-

полкома партии «Единая Рос-
сия» Мулид Макаев отметил, 
что за год около тысячи человек 
выразили готовность принять 
участие в акции «Кровь – это 
жизнь». Заведующая донор-

ским отделением Станции пе-
реливания крови Аза Дударова 
рассказала, что сданная кровь  
передана в онкологический 
диспансер и детское онколо-
гическое отделение. «Благода-

ря агитации «Единой России» 
желающих сдать кровь очень 
много, – подчеркнула она, – 
но по состоянию здоровья 
сделать это смогли не все.

 (Окончание на 2-й с.)
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Опрос

Вы довольны техническим 
обслуживанием вашего дома?

(Окончание. Начало на 1-й с.).
За успехи во внедрении и при-

менении скоростных методов про-
ходки горных выработок Б. Блаев 
награжден медалью «За трудовое 
отличие», орденом «Знак Почета», 
орденом  Трудового Красного зна-
мени.   

Начало 70-х ознаменовалось 
учебой в московской аспирантуре, 
приемом многочисленных ино-
странных делегаций в Тырныаузе, 
участием в симпозиуме по цветной 
металлургии в США. 

Строительство объектов в горо-
де горняков Б. Блаев продолжил 
в должности заместителя управ-
ляющего трестом «Каббалкпром-
строй», и тогда же, в 1977 году, 
стал осваивать строительную спе-
циальность в КБГУ. В начале 1981 
года  его назначили генеральным 

Хороший работник всегда востребован

Соль земли

директором Тырныаузского воль-
фрамо-молибденового комбината. 
Благодаря модернизации к 1992 
году мощность предприятия достиг-
ла восьми миллионов тонн руды в 
год. Когда Блаев вступал в долж-
ность, в Тырныаузе было 500 тысяч 
квадратных метров жилья. Спустя 
десятилетие жилищная площадь в 
моногороде составляла 1 200 тыс. 
кв. м, и действовали двенадцать 
детсадов-яслей.

В начале 90-х потребность стра-
ны в вольфраме резко сократи-
лась. Горько было расставаться с 
комбинатом, которому отдал столь-
ко усилий, знаний. Но опыт высоко-
квалифицированного специалиста 
был востребован на другом пред-
приятии, и он перешел туда. 

Только в 2009 году его семья 
вернулась в Нальчик.  У Бориса Ха-
гуцировича и его жены Майи Тутов-
ны, преподавателя немецкого язы-
ка, две дочери – Лола и Инна, обе 
врачи. Окончили вузы внук Эльдар 
и внучка Дана. Борис Хагуцирович 
с удовольствием рисует портреты 
близких и любимых людей. Жи-
вопись всегда была для него «от-
душиной». Самая любимая из на-
писанных картин – величественная 
панорама горных массивов Приэль-
брусья. 

Кандидат технических наук, руко-
водитель крупного предприятия, из-
биравшийся депутатом Верховного 
Совета СССР, побывал во многих 
странах, но никогда не возникал пе-
ред ним вопрос – где жить лучше. 
Только на родине!      

 Он и сейчас активно участвует в 
общественной жизни республики, 

является членом правления Кабар-
дино-Балкарского отделения Всерос-
сийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России». В 2010 
году награжден почетным знаком от-
личия «Трудовая доблесть России».

– Мы стремимся сформировать 
в обществе уважительное отноше-
ние к трудовым заслугам, возро-
дить престиж трудовой профессии. 
Для этого организуем встречи со 
студентами университета, сельхо-
закадемии, лицея «Строитель» и 
других учебных заведений, – рас-
сказывает Борис Хагуцирович. – Во 
время одной их них заместитель 
Председателя  Правительства КБР 
Иван Гертер сказал: «Нужно  делать 
все, чтобы будущее поколение зна-
ло передовиков трудового фронта. 
Тех, кто, не жалея сил и здоровья, 
ковал победу в тылу, восстанавли-
вал  города, осваивал целинные 
земли, строил электрические и 
атомные станции, поднимал сель-
ское хозяйство».

Приятно удивило Б. Блаева со-
общение о том, что теперь студенты 
сельхозакадемии осваивают рабо-
чие профессии («КБП» от 4 марта). 
Он считает, что и в других вузах эту 
инициативу необходимо поддер-
жать. Ремесло, которым владеет 
человек, всегда останется при нем, 
и безработица такому специалисту 
не грозит. Многие из тех, кто сейчас 
носит государственные награды, 
начинали трудовой путь за стан-
ком, на строительной площадке, на 
ферме, в поле, в шахте. Трудовая 
доблесть – не абстрактное понятие. 
Хорошие работники были востребо-
ваны всегда, так будет и впредь.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В конце прошлого года принято решение 

о минимизации свалок. Руководители посе-
лений обязались сохранить в каждом насе-
ленном пункте только один подобный объект. 
Это достаточно сложная, но решаемая задача.
Социально-экономическое положение ре-
спублики улучшается, это должно сопрово-
ждаться улучшением и экологического со-

Решение проблем требует 
системного подхода

Экология

стояния региона, в связи с чем всем надо 
относиться к этим вопросам более серьезно 
и взыскательно.

В этом году активно проводятся подгото-
вительные мероприятия. Очистка и озеле-
нение территорий населенных пунктов нач-
нется, как только сойдет снежный покров, 
сообщает Сурен Хамдохов, пресс-секретарь 
министерства.

Фестиваль

Здравоохранение

Акция

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Елена Николаева также об-
ратила особое внимание на 
информирование населения 
и повышение его граждан-
ской активности, и в дока-
зательство привела данные 
опроса среди молодежи: 
80 процентов респондентов 
признали, что донорство не-
обходимо и они к этому гото-
вы. Однако многие не знают, 
где можно сдать кровь, или 
считают это небезопасным 
для собственного здоровья.

Говоря о проблемах разви-
тия  корпоративного донорства, 
одна из представительниц 
столичного центра перелива-
ния крови Ольга Гришина от-
метила, что по трудовому за-

Новая ступень 

социальной ответственности

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В конкурсе приняли участие са-

модеятельные артисты из с. Алтуд, 
Карагач и Псыншоко. Их песен-
ное искусство оценивало жюри, 
в состав которого вошли главный 
специалист Республиканского 
методического центра Владимир 
Бесланеев, заместитель директо-
ра Республиканского методическо-
го центра Светлана Темирканова, 
художественный руководитель 
Кабардино-Балкарской госфилар-
монии Мухамед Каширгов. Учи-
тывалось качество фольклорного 
материала, стиль и манера испол-
нения народной традиции, степень 
владения приемами народного ис-
полнительства, а также использо-

Его песни стали 
народным достоянием

вание костюмов и традиционных 
музыкальных инструментов.

Лучшими исполнителями на-
родных песен признаны Хусен 
Калмыков из Карагача, Сафарби 
Гучев из Алтуда и Маргарита Тха-
кахова из Псыншоко, занявшие 
первые три места соответственно. 
Хусен Калмыков и Сафарби Гу-
чев представят Прохладненский 
район на республиканском этапе, 
который пройдет в апреле в Наль-
чике. 

Победителям вручены дипло-
мы районного управления куль-
туры, сообщает Ирина Лупырева 
из пресс-службы местной адми-
нистрации Прохладненского рай-
она.

конодательству сдача крови 
компенсируется донору одним 
оплачиваемым днем прибавки 
к отпуску. На это многие орга-
низации пойти не могут, или не 
хотят оплачивать из своего кар-
мана создание государством 
запасов крови. Она предложи-
ла ничем не компенсировать 
сдачу крови, делая упор на 
сознательность доноров. Этот 
подход, который поддержали 
Елена Николаева и предста-
вители Минздравсоцразвития 
РФ, вызвал ряд возражений 
остальных участников «кругло-
го стола».

В Кабардино-Балкарии 
нет компаний с большими 
коллективами, то есть, по 
словам Темиржана Байси-

ева, планируется сделать 
основной упор на активную 
работу с населением через 
администрации муниципаль-
ных образований, учащимися 
высших учебных заведений. 
Координировать эту работу 
будет Общественный совет 
по развитию безвозмездного 
донорства, главой которого 
станет Иван Гертер. При этом 
личная позиция Темиржана 
Байсиева состоит в том, что 
отменять льготы, предостав-
ляемые донорам, нельзя: он 
будет активно выступать про-
тив этого в рамках Координа-
ционного центра по развитию 
безвозмездного донорства 
крови и волонтерства при Об-
щественной палате РФ.

В общественных 
организациях

Хазраталий 

Дзасежев – 

муфтий КБР

Борис БЕРБЕКОВ

На шестом внеочередном 
съезде мусульман республики 
председателем Духовного управ-
ления Кабардино-Балкарской  
Республики избран Хазраталий 
Дзасежев.

Новый муфтий КБР родился в 
с.  Залукодес Зольского района. 
Ему 47 лет.  Духовное образование 
получил в медресе «Мир-Араб» 
в г. Бухаре Республики Узбеки-
стан, исламском институте име-
ни имама Шамиля в Республике 
Дагестан, исламском институте 
при ДУМ КБР, ныне Северо-Кав-
казском исламском университете 
имени имама Абу Ханифы.

В настоящее время А. Дзасе-
жев учится на 4-м курсе факуль-
тета госслужбы и управления 
Пятигорского лингвистического 
университета.

Религиозную деятельность на-
чинал имамом родового села, 
затем был избран раис-имамом 
Зольского района. С 2004 года 
– заместитель председателя Ду-
ховного управления мусульман 
Кабардино-Балкарии по связям с 
религиозными организациями. С 
декабря 2010 года исполнял обя-
занности председателя ДУМ КБР.

КТО

Предотвращен теракт
В ходе проведения ком-

плекса специальных меро-
приятий в рамках проводи-
мой в Кабардино-Балкарии 
контртеррористической опе-
рации сотрудниками право-
охранительных органов в г. 
Чегеме по ул. Школьной за-

держан местный житель 1982 
года рождения, состоящий 
на оперативном учете как по-
собник членов НВФ.

В ходе обследования при-
надлежащего ему домовла-
дения обнаружены и изъяты 
СВУ общей массой более по-

лутора килограммов, две гра-
наты, два запала, патроны.

На месте происшествия ра-
ботает следственно-оператив-
ная группа, эксперты, крими-
налисты, взрывотехники.

Проводится всестороннее 
расследование.

Подозревается в причастности 
к ряду преступлений

Нейтрализованный 16 
марта в Нальчике член бан-
дитского подполья Емкужев 
Аслан Амирбиевич 1987 г.р., 
являясь приверженцем ре-
лигиозного радикально-экс-
тремистского течения, при-
нимал активное участие в 
деятельности бандитского 
подполья, действующего на 
территории КБР. 

С 2007 года Емкужев про-
ходил диверсионно-террори-
стическую подготовку на тер-
ритории Ливана и принимал 
участие в боевых действи-
ях на стороне радикальной 
палестинской организации 
«Фатх Аль-Ислам».

По возвращении в 2009 
году в КБР Емкужев являлся 
проводником идей указанной 

международной террористиче-
ской организации на террито-
рии республики.

Уничтоженный бандит по-
дозревается в причастности 
к ряду покушений и убийств 
представителей органов мест-
ного самоуправления и духо-
венства, сотрудников правоох-
ранительных органов.

Оперативный штаб в КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
 Столь масштабная кампания 
связана со случаями опасно-
го заболевания в Дагестан-
ской и Чеченской республи-
ках. В Кабардино-Балкарии 
подлежит иммунизации 144 
тысячи 927 детей. К. Хацуков 
обратил внимание на необ-
ходимость учета детей, при-

Вакцинация против полиомиелита начнется в апреле
езжающих в республику из 
других регионов. Говорилось 
о важности добросовестной 
работы медиков: «Если ре-
бенок заболеет полиомие-
литом, в лучшем случае он 
инвалид до конца жизни». 

Первый тур иммунизации 
будет проходить с 4 по 9 апре-
ля. Директоров школ обязали 

помогать медицинским работ-
никам организовывать прове-
дение иммунизации. 

В работе семинара уча-
ствовали заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
Иван Гертер, министры здра-
воохранения Фатимат Амшо-
кова, образования и науки 
Сафарби Шхагапсоев. 

В творческих союзах

Журналисты создают благотворительный фонд

Ирина БОГАЧЕВА

Очень важный вопрос – об 
организации материальной по-
мощи неработающим пенсионе-
рам – обсудили на очередном за-
седании члены правления Союза 
журналистов КБР. 

Председатель организации Бо-
рис Мазихов сообщил, что из 480 
членов союза более 200 находятся 
на заслуженном отдыхе. Среди них 
немало людей одиноких, больных, 
не имеющих дополнительных ис-
точников дохода. Таким нуждаю-
щимся в материальной поддерж-
ке по мере возможности помогает 
Совет ветеранов данной органи-
зации, возглавляемый Евгенией 
Белгороковой, и руководство сою-
за. Однако принимаемых мер не-
достаточно, поскольку единствен-
ным источником финансирования 
Союза журналистов КБР являются 
членские взносы. 

С предложением, которое было 
поддержано присутствующими, 
выступил кинорежиссер, член Со-
юза журналистов КБР Владимир 
Вороков:

– Необходимо от слов и жалоб 
перейти к делу. Надо учредить 
специальный благотворительный 
фонд, средства которого будут 
формироваться за счет отчисле-
ний из доходов различных средств 
массовой информации, а также из 
сумм, выделяемых на благотвори-
тельные цели меценатами. 

Прозвучали также предложения 
о том, чтобы на счет будущего бла-
готворительного фонда поступала 
часть средств, собираемых в рам-
ках профсоюзных взносов. Необ-
ходимо также добиться права для 
ветеранов журналистики пользо-
ваться путевками, выделяемыми 
по линии социального страхова-
ния. 

Решение организационных во-
просов по созданию благотвори-
тельного фонда поручено рабочей 
группе во главе с Еленой Наковой 
– главным редактором детского 
журнала «Солнышко».

Члены правления Союза журна-
листов КБР приняли в творческую 
организацию Любу Батырову, Ха-
сана Элекуева, Надежду Тё, Диану 
Виндугову. 

Саид Шухов, пенсионер:
– Этот вопрос надо задавать моим домочад-

цам. Мы живем  в частном доме, и его техни-
ческое обслуживание всецело в моих руках. 
Крыша не протекает, полы не скрипят, все под 
присмотром, так что жена и дочери не могут по-
жаловаться на хозяина домовладения.

Ирина Калабекова, заслуженная артистка 
КБР:

– Недовольна крайне. Мы живем в многоэ-
тажном доме на Горной. В подъездах грязно, во  
дворе беспорядок, ступеньки к подъездам рас-
сыпаются под ногами. Не хочется лишний раз 
выходить из дома, чтобы погулять с ребенком. А 
ЖЭКу не до нас. 

Карина Махова, преподаватель английского 
языка:

– В многоквартирном доме, где я живу, соз-
дано товарищество собственников жилья.  Но 
для меня  ЖЭК и ТСЖ – на одно лицо, и я даже 
не знаю, в чем заключаются их функции. Если 
в моей квартире случается какая-либо поломка, 
ремонтом занимается муж, а в подъезде и во 
дворе, как и прежде, неуютно. 

Татьяна Богомолова, секретарь Республи-
канского совета ветеранов:

– Нет. Больше месяца звонили в наш ЖЭК, 
чтобы починили систему отопления в кухне, но 
так и не дождались помощи. Хорошо, что весна 
пришла, теперь не мерзнем.

Керим Гузеев, служащий:
– В нашем доме крышу поменяли, комму-

никации тоже.  Определенную сумму денег на 
ремонт дома собирали с жильцов. Никто не воз-
мущался, все сдали деньги. Пока в подъездах 
ремонт не сделали, но их уборкой теперь зани-
мается техничка, которая получает зарплату в 
управляющей компании. 

Сергей Богатуров, председатель греческого 
национально-культурного центра «Эллада»:

– Наш дом в числе тринадцати других входит 
в кооператив «Эльбрус». Ни в какое ТСЖ мы не 
захотели вступать. Стараемся все вопросы ре-
шать силами самих членов кооператива. 

Олег Комарин, работник автомастерской:
–  Скорее да, чем нет. У нас ТСЖ и, кажет-

ся, не самое равнодушное, есть позитивные 
изменения.  Возможно, это связано с тем, что 
в нашем доме много пенсионеров, у которых 
«не забалуешь». Вообще  надо понимать, что в 
вопросах контроля над  деятельностью управля-
ющих компаний и ТСЖ очень важна  позиция 
жильцов. Ведь заказчиками и приемщиками ре-
монтных работ выступают они сами.  

Лейла Гуртуева, солистка ансамбля «Балка-
рия»:

– Наш ЖЭК не проводит никаких работ по 
благоустройству подъездов, двор в плохом со-
стоянии. Недавно мы звонили в ЖЭК, чтобы 
пригласить специалиста для установки сантех-
ники. Пришел человек, установил, но сделал все 
так некачественно, что пришлось искать частни-
ка и переделывать его работу.

Виктор Беров, предприниматель:
– Нет. Насколько я  знаю, управляющие ком-

пании и руководство ТСЖ обязаны несколько 
раз в год отчитываться перед жильцами о рас-
ходовании средств, собираемых на техобслужи-
вание домов. Не помню случая, чтобы нас хоть 
раз собрали и отчитались.

Алихан Мулаев, заслуженный артист 
КБАССР, художественный руководитель ан-
самбля «Чегемские водопады»:

– Недоволен. Не хватает средств на то, чтобы 
привести свой сельский дом в достойное состоя-
ние, хотя на двух работах работаю. Мне кажется 
странной ситуация, когда зарплаты настолько не 
соответствуют уровню цен.

Елена Васина, инженер-технолог:
– Вполне довольна. Во время капитального 

ремонта, когда плоскую крышу на шатровую 
меняли, случился настоящий потоп, так что все 
квартиры по периметру дома протекли, и при-
шлось проводить ремонт уже в квартирах. Но 
сейчас все перекрашено, живем благополучно. 

Темиржан Байсиев, руководитель обще-
ственной организации:

– Нет, и на то есть причины. В течение по-
следних трех лет вообще непонятно, кто наш 
дом обслуживает. То одна фирма, то другая, 
как и почему они меняются – неизвестно, кому 
платить и за что – непонятно. Наш дом построен 
в 1933 году. Его должны были включить в про-
грамму капитального ремонта,  но ремонт у нас 
так и не случился. К кому обращаться и на кого 
жаловаться – неясно.

Юна Бундина, преподаватель математики:
– Меня убивает отношение работников 

4-го ЖЭКа к своим обязанностям вообще и 
замене лифтов в частности. Наш дом распо-
ложен в самом центре города, на проспекте 
Шогенцукова, 33, и совершенно заброшен. 
В прошлом году осенью провели «ремонт»: 
подъезд изнутри покрасили на первом этаже 
и до середины пролета второго, а выше ниче-
го  трогать не стали. Окна в подъезде осте-
клены какими-то кусочками, открывающими 
полную свободу сквознякам. В наш лифт 
входить страшно. Вообще город в последнее 
время стал грязнее, особенно на Искоже, где 
живет моя мама. Это огорчает: очень сложно 
привить высокие духовные ценности ребенку, 
привыкшему жить среди мусора. 

Хасан Эльчепаров, хирург: 
– Вполне. В прошлом году наш дом отремон-

тировали: крышу обновили, трубы поменяли, 
покрасили и побелили все. Работы выполнили 
качественно и в кратчайшие сроки. 

Светлана Титова, товаровед:
 – Состоянием дома я довольна – отопление 

нормальное, водоснабжение и канализация ра-
ботают. Подвал, правда, затапливает регулярно, 
но мы на четвертом этаже живем, так что это 
нас мало беспокоит. Козырек над подъездом 
течет, так там быстро проходишь, вымокнуть не 
успеешь. В подъезде ремонт мы сами сделали, 
а крышу нам в прошлом году поменяли. Как по-
нимаю, по федеральной программе. Какой-ли-
бо деятельности ЖЭКа не заметно, разве что 
дворники работают. Двор убирают добросовест-
но. 

Студентка КБГСХА Ирина Мамхегова и медсестра Ася  Аттасауова.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В центре располагается един-
ственное в республике реанима-
ционное отделение для оказания 
медицинской помощи инфекцион-
ным больным всех возрастов, но 
оно нуждается в дополнительном 
медицинском оборудовании. 

В отделении сурдологии и слухо-
протезирования Республиканской 
клинической больницы состоит на 
диспансерном учете более 200 де-
тей с нарушением слуха, 28 из них 
установлены кохлеарные имплан-
ты. По результатам аудиологиче-
ского скрининга в 2010 году выяв-
лено восемь детей с врожденной 
глухотой, выделено одиннадцать 
квот на проведение операции в 
федеральных центрах. 

Решен вопрос реабилитации 
оперированных детей на базе са-
натория «Радуга». Теперь нужны 
дошкольные и школьные учреж-
дения для обучения данного кон-
тингента детей при общеобразова-

Депутаты рекомендуют 
провести диспансеризацию детей

Парламент

тельных учреждениях с целью их 
адаптации в обществе. 

По словам докладчика, в мар-
те в новом здании Дома ребенка 
будет открыто отделение реабили-
тационного и восстановительного 
лечения для детей до четырех лет 
с заболеваниями нервной системы 
на 35 коек. 

В рамках мероприятий подпро-
граммы «Здоровье матери и ре-
бенка» республиканской целевой 
программы «Развитие здравоох-
ранения в КБР на 2007-2011 годы» 
и республиканской целевой про-
граммой «Улучшение демографи-
ческой ситуации в КБР на пери-
од до 2015 года» предусмотрены 
дополнительные меры по охране 
репродуктивного здоровья населе-
ния, обеспечению безопасного ма-
теринства, снижению материнской 
и младенческой заболеваемости 
и смертности. Реализация ме-
роприятий программы «Родовой 
сертификат» способствовала по-

вышению качества оказания ме-
дицинской помощи женщинам и 
детям, своевременной диагности-
ке осложнений беременности, ро-
дов, периода новорожденности. 

Ю. Шогенова ответила на во-
просы председателя Комитета Са-
лима Жанатаева, других участни-
ков заседания.

Комитетом Парламента по тру-
ду, социальной политике и здраво-
охранению дан ряд рекомендаций 
Министерству здравоохранения 
КБР. Они касались необходимости 
внедрения федеральных стандар-
тов оказания медицинской помо-
щи по акушерству-гинекологии, 
неонатологии, кардиологии, трав-
матологии, онкологии, создания 
хосписа для детей на базе санато-
рия «Огонек». В целях сохранения 
репродуктивного здоровья подрас-
тающего поколения рекомендо-
вано запланировать проведение 
диспансеризации детей в 2011-2012 
годах. 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Мы проводим тщательное 
медицинское обследование 
донора, которое включает 
в себя осмотр терапевтом и 
предварительное лаборатор-
ное исследование на новом 
оборудовании, которое полу-
чили в рамках национально-
го проекта «Здоровье». Аб-
солютные противопоказания 
включают в себя ряд серьез-
ных заболеваний – таких, 
как  вирусные гепатиты, ту-
беркулез, онкозаболевания 

Отдать кровь ради жизни
и другие. Среди временных 
противопоказаний самыми 
распространенными явля-
ются удаление зуба, ангина, 
грипп и даже нанесение та-
туировки. Обо всем этом те-
рапевт беседует с донором 
на приеме.

В основном кровь сдают 
одни и те же люди. Вопреки 
мнению о том, что донорство 
может навредить организму, 
они считают, что оно, на-
оборот, полезно. Донорство 
снижает риск сердечно-сосу-

дистых заболеваний, а также 
дает возможность контро-
лировать состояние своего 
здоровья за счет регулярных 
медицинских осмотров и ана-
лизов.

Если вам никогда не при-
ходилось спасать чью-то 
жизнь, то можете начать, 
сдав кровь. Акция «Кровь – 
это жизнь» будет проходить 
до 19 марта. Предполагается, 
что в эти дни кровь для нуж-
дающихся сдадут более 250 
человек.
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