
Президент

 «Вопросы противодействия нарко-
мании в Кабардино-Балкарии остаются  
в числе приоритетных. Я встречался с 
директором ФСКН России Виктором Ива-
новым, мы обсуждали методы борьбы с 
распространением неочищенного конди-
терского мака. Он говорил, как решается 
этот вопрос на федеральном уровне, я 
рассказал о нашей работе»,  – сказал 
Президент Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков, открывая заседание Антинарко-
тической комиссии КБР, где подвели итоги 
работы правоохранительных органов 
КБР по выявлению и пресечению пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков в 2010 году.

По статистике каждое десятое зареги-
стрированное в Кабардино-Балкарии пре-
ступление совершается в сфере незаконного 

оборота наркотиков. Основное внимание в 
2010 году было уделено недопущению уста-
новления новых каналов поставки «тяжелых» 
наркотиков, противодействию организован-
ным формам наркопреступности, пресече-
нию фактов оптовой и розничной реализации 
наркосодержащего кондитерского мака. На-
чальник Управления ФСКН России по КБР 
генерал-майор полиции Руслан Кульбаев 
проинформировал: «По итогам проведенно-
го Федеральной службой  анализа следует 
сделать вывод о том, что содержание в пи-
щевом маке наркотических средств является 
предумышленным. Перед расфасовкой и 
дальнейшей упаковкой пищевой мак наме-
ренно соединяется с примесью наркотических 
средств, что и дает основание использовать 
его для изготовления наркотиков». 

(Окончание на 2-й с.).
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Малооблачно

Днем: +11 ... +13
Ночью: +5 ... +7.

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

Облачно, дождь

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Подрядными органи-
зациями Управления ав-
томобильных дорог Ми-
нистерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР 
завершается расчистка 
русел рек под мостовыми 
объектами для безопасного 
пропуска паводковых вод.

Из запланированных 28 
объектов работы завер-
шены на 25 объектах. При 
установленном объеме 
157,4 тысячи кубов на се-
годня  выполнено 293,1 тыс. 

Дорожники готовятся 
к ямочному ремонту

Безопасность

кубов. На трех объектах в 
Черекском муниципальном 
районе работы продол-
жаются и будут закончены 
в ближайшие дни. Начаты 
весенние виды работ по 
нормативному содержа-
нию: планировка обочин, 
очистка проезжей части от 
противогололедных матери-
алов  механической щеткой. 
Для начала ямочного ре-
монта подрядные органи-
зации планируют запустить 
асфальтобетонные заводы.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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В первом квартале этого 
года в Центр занятости на-
селения Эльбрусского рай-
она обратились более 630 
человек.

Как сообщила директор 
Лариса Османова, количество 
обращений увеличилось в свя-
зи с временным бездействием 
туристических объектов. 

Среди тех, кто ищет место 
приложения своим силам и 

Количество обращений увеличилось
Занятость

знаниям, много женщин, а 
также молодежи в возрасте 
от 16 до 29 лет. При содей-
ствии службы занятости тру-
доустроены 254 человека, в 
основном на временные ра-
боты согласно заключенным 
договорам с предприятиями 
и организациями. Получили 
трудовые навыки 213 несо-
вершеннолетних граждан. 
Десять человек направлены 
на обучение, 274 получили 
профориентационные ус-
луги. 

Парламент

«Кавказские игры-2011»
пройдут на высоком уровне

 Представитель испол-
нительного органа государ-
ственной власти КБР в Сове-
те Федерации Федерального 
Собрания РФ Ильяс Бечелов 
рассказал корреспонденту 
«КБП» о своей законотвор-
ческой деятельности и рабо-
те с обращениями граждан 
республики. 

 – В Совете Федерации 
Федерального Собрания 
РФ вы работаете с прошло-
го года. Какие законопроек-
ты инициировали? 

 – По согласованию с 
руководством республики 
было принято решение о 
моей работе в составе Коми-
тета по социальной политике 
и здравоохранению. Так-
же являюсь заместителем 
председателя Комиссии по 
делам молодежи и туризму. 
Наша деятельность не сво-

Воспитывать молодежь 
на положительном опыте 

прошлых лет

Светлана ВИКТОРОВА
дится просто к одобрению 
либо отклонению законо-
проектов, принятых Госу-
дарственной Думой. Члену 
Совета Федерации предо-
ставлено право разработки 
и внесения законопроектов, 
которые Госдума обязана 
рассмотреть. В полномочия 
члена Совета Федерации 
также входит представление 
и защита законопроектов, 
вносимых Президентом и 
Парламентом республики. 
Так, недавно рассматри-
вался и получил поддержку 
законопроект, внесенный 
Парламентом КБР, преду- 
сматривающий стандартный 
налоговый вычет в двойном 
размере одному из родите-
лей, если другой не работает 
и не имеет других доходов. 
Очень нужная и своевре-
менная, на мой взгляд, ини-
циатива нашла понимание у 
сенаторов. 

(Окончание на 2-й с.).

Председателем Правитель-
ства РФ – председателем пар-
тии «Единая Россия» В. Пути-
ным инициирован очередной 
проект модернизации обра-
зования. О его целях, зада-
чах, механизмах реализации 
шла речь на расширенном 
совещании в Министерстве 
образования и науки РФ, в 
котором принимали участие 
депутаты Госдумы и члены 
Совета Федерации, пред-
ставители государственных 

Стартует новый проект модернизации
органов законодательной и 
исполнительной власти ре-
гионов, профсоюзов. 

Основная идея проекта 
заключается в том, чтобы 
помочь регионам за счет 
средств федерального бюд-
жета привести в порядок 
общеобразовательные учреж-
дения, а те средства, которые 
у них будут высвобождаться 
за счет субвенций, регионы 
должны направить на по-
вышение заработной платы 
учителям. 

В связи с этим во втором 
квартале 2011 года вносятся 
изменения в Федеральный 
закон «О федеральном бюд-
жете на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» в ча-

сти определения финансиро-
вания проекта модернизации 
образования. Общий объем 
федеральных средств за 2011-
2013 годы составит порядка 
120 млрд. рублей. 

Размер субсидий субъекту 
Российской Федерации рас-
считывается с учетом количе-
ства обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях и 
расчетного уровня бюджетной 
обеспеченности субъектов. 
В среднем ориентировочный 
уровень софинансирования 
предполагается порядка по-
ловины от объема субсидии 
субъекту РФ с учетом уровня 
его бюджетной обеспечен-
ности.

(Окончание на 2-й с.).

В микрорайоне «Хутор» 
в г. Баксане открылся Дом 
культуры. 

Здание, правда, не новое, 
оно долгое время оста-
валось заброшенным. В 
городском бюджете его 
финансирование преду-
смотрено не было. Началь-
ник отдела культуры Алена 
Берхамова привлекла спон-
соров, и за работу взялись 
всем миром. 

На собранные  деньги за-
купили материалы.  За четы-
ре месяца напряженной ра-
боты энтузиасты превратили 
ветхое строение в красивое 
современное здание. Об-
лагорожена и территория – 
разбиты клумбы, высажены 
туи, ели,  уложен асфальт, 

Центр досуга создавали всем миром
Культура

проведено освещение, по-
ставлено ограждение.  В 
центр досуга потянулась 
молодежь.

Сейчас в ДК функциони-
руют кружки бальных, на-
циональных и современных 
танцев. Планируется откры-
тие кружков рукоделия, ри-
сования, восточных танцев, 
курсов английского языка, 
этики и эстетики, детских 
музыкального  и кукольного 
театров, курсов декоратив-
но-прикладного искусства, 
спортивного клуба. Дирек-
тор Дома культуры Карина 
Пшукова подбирает работ-
ников – профессионалов с 
большим опытом, сообщают 
из пресс-службы  админи-
страции  Баксана.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Учитель музыки средней 
общеобразовательной шко-
лы с. Заречное Ирина Анаева 
стала   победителем  еже-
годного конкурса  «Учитель 
года»  в Прохладненском 
муниципальном районе. 

За право называться лучшим 
в своей профессии  боролись 
семь педагогов, сообщает 
Ирина Лупырева из пресс-
службы местной администра-
ции Прохладненского района. 
Призерами  признаны учитель 
математики и информатики 
школы им. П. Грицая ст. Солдат-
ской Ирина Хоменко и учитель 

Будущее – за профессионалами
Конкурс

русского языка и литературы  
школы №2 с. Алтуд Светлана 
Шанкова. Жюри отметило  так-
же  высокий уровень педаго-
гического мастерства Евгения 
Сурцева, учителя географии 
школы   ст. Екатериноградской, 
который стал  победителем в 
номинации «Учитель-профес-
сионал».

«Пока наши дети и внуки на-
ходятся в руках таких профес-
сионалов, за будущее можно 
не беспокоиться», – подели-
лась впечатлениями заведую-
щая районным методическим 
кабинетом Ольга Сухнева.

Татьяна  САЕНКО,
заместитель Председателя 
Парламента КБР,
региональный координатор 
проекта от партии 
«Единая Россия»

Мобилизовать силы 
для противодействия наркотикам

Национальный день донора

В этом году впервые с 
советских времен в Нальчи-
ке увеличилось количество 
доноров крови.

– С 1992 года количе-
ство людей, готовых безвоз-
мездно поделиться своею 
кровью и тем самым спасти 
чужую жизнь, неуклонно 
снижалось, – рассказывает 
трансфузиолог Аза Дуда-
рова. – В первом квартале 
нынешнего года доноров 
на Станцию переливания 
крови пришло больше, чем 
за тот же период прошлого 
года. Это очень радует. Ко-
нечно, политические партии, 
общественные организации  
проводят массовые акции 
по привлечению доноров, 
но нельзя жить от акции до 
акции, ведь кровь требуется 
постоянно. Каждые сутки 
в республике переливание 

Желающих сдать кровь 
стало больше

Наталья БЕЛЫХ
крови по поводу экстренных 
и плановых операций, тяже-
лых заболеваний требуется 
примерно 40-50 больным. 
В онкологии пациенты с бо-
лезнями крови нуждаются в 
длительных курсах лечения с 
использованием препаратов 
крови. Чтобы удовлетворить 
эту потребность, доноры 
должны идти к нам равно-
мерно в течение всего года. 

Во время организован-
ных акций добровольных 
доноров приходит больше, 
удается создать запас крови. 
Используем его прежде все-
го для пациентов из Дома 
ребенка и Дома престаре-
лых, детских домов. Было бы 
хорошо, если бы каждый вуз 
взял шефство над одним из 
гематологических больных, 
чтобы студенты регулярно 
сдавали кровь, зная, кому 
именно помогают.

(Окончание на 3-й с.). 

Здравоохранение

Служба скорой медицин-
ской помощи образовалась 
в 1881 году после пожара в 
Венском театре комической 
оперы: тогда многие постра-
давшие, не получив быстрой 
медицинской помощи, по-
гибли. С момента образова-
ния за медицинским «спец-
назом», как называют себя 
работники скорой помощи, 
прочно закрепилась репу-
тация экстренной службы. В 
Нальчике работу разъездно-
го врача организовали в 1920 
году, а «скорая» появилась 
через двенадцать лет.

Многое изменилось в кру-
глосуточной работе Наль-
чикской станции «Скорая 
медицинская помощь». Обо-
рудованная по последнему 
слову техники, она мгновен-
но реагирует на все звонки 
по номеру «03». Вызов в 
диспетчерской, оснащенной 

Трудовые будни 
медицинского «спецназа»

автоматизированной системой 
управления, принимается 
дежурным, который заносит в 
компьютер все поступающее 
вызовы и передает информа-
цию диспетчеру направления. 
При необходимости разговор 
переключается на старшего 
врача смены. 

Старший диспетчер Алла 
Елькина и диспетчер Элла На-
урзокова принимают в сутки в 
среднем по 340-350 просьб о 
помощи. Диспетчер направ-
ления Татьяна Афанасьева 
выполняет работу быстро и 
качественно, потому что до-
рога каждая минута. После 
объявления по селектору о 
поступившем вызове и его 
причине свободная машина 
без промедления отправляет-
ся на выезд. 

По словам старшего врача 
смены Людмилы Альтудовой, 
ежедневный «час пик» службы 
– с восемнадцати до двадцати 
четырех часов. Если раньше 
«горячим» было межсезонье, 

то в последние годы звонки 
активно поступают круглый 
год. Летом – от аллергиков 
и страдающих сердечно-со-
судистыми заболеваниями, 
зимой – от получивших травмы 
в гололед, в межсезонье – за-
болевших простудой… Очень 
востребована служба скорой 
медицинской помощи в ново-
годние праздники. 

По нормативу нужно в тече-
ние четырех минут после фик-
сирования звонка и наличии 
свободной машины выехать по 
вызову. В Нальчике, по словам 
работников «Скорой меди-
цинской помощи», благодаря 
автоматизации процессов это 
время сокращается до двух 
минут. 

Машины скорой помощи с 
утра проходят предрейсовый 
осмотр, их в автопарке стан-
ции 36. За их исправностью 
следит специальная служба, 
возглавляемая главным меха-
ником Хасаном Машитловым. 

(Окончание на 4-й с.).

Светлана ШАМАКИНАПромышленность
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УКАЗ

О Председателе Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Президента Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «а» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
назначить Гертера Ивана Константиновича Председателем Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

       Президент  Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

город Нальчик, 18 апреля 2011 года, № 45-УП

Президент Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков 
принял участие в очеред-
ном заседании оргкоми-
тета фестиваля «Кавказ-
ские игры-2011», которое 
состоялось в Ессентуках 
под председательством 
полномочного предста-
вителя Президента РФ в 
СКФО Александра Хло-
понина.

На заседании  обсуж-
ден вопрос о  подготовке 
к проведению фестиваля 
«Кавказские игры» в 2011 
году, который планируется 
провести 9-12 сентября. 
Местом соревнований спор-
тивной молодежи вновь  
станет Карачаево-Черкесия, 

команда которой  победила в 
прошлом году.

Напомним, что  первые 
«Кавказские игры» состоялись 
в октябре  2010 года в с.Хабез 
Карачаево-Черкесской Респуб-
лики. В них приняли участие  
более 200 спортсменов из 
регионов СКФО. В программу  
фестиваля вошли состязания 
по 14 видам спорта: армспорт, 
бег по пересеченной мест-
ности, бег в гору, борьба на 
поясах, лазание по канату, ме-
тание резинового  мяча в цель, 
передвижение на ходулях, 
перенос тяжести на дистан-
цию, перетягивание каната, 
поднятие тяжести, прыжки на 
одной ноге, прыжковое трое-
борье, силовое троеборье, 
стрельба из лука.

Команда Кабардино-Бал-
карии  заняла в Играх-2010 

четвертое место. Как сооб-
щил и.о. министра спорта, 
туризма и курортов КБР 
Аслан Афаунов, в нынеш-
нем году  подготовка к со-
ревнованиям будет более 
основательной. «В городах 
и районах пройдет респуб-
ликанский этап фестиваля 
по входящим в программу 
видам соревнований, по-
бедители которого примут 
участие  в финальной ча-
сти, приуроченной к Дню 
физкультурника. По итогам 
спортивных мероприятий  
сформируем окончательный 
состав сборной команды 
КБР. Кроме того, проведем 
учебно-тренировочные сбо-
ры. В результате, надеюсь, 
республика выступит с луч-
шим результатом, чем в про-
шлом году», – добавил он.

В минувшую пятницу в 
здании правления завода 
«Терекалмаз» состоялось 
очередное заседание ра-
бочей группы по содей-
ствию созданию и раз-
витию на территории КБР 
рынка нанотехнологий и 
инноваций. 

Руководитель предпри-
ятия Адальби Тлеужев про-
вел небольшую экскурсию 
по цехам завода. Гости на-
блюдали, как грамотная про-
мышленная политика спо-
собна сохранять экономиче-
ский и кадровый потенциал 
узкоспециализированного 
высокотехнологичного пред-
приятия в условиях развала 
всей системы поставок и 
сбыта, конкуренции с зару-
бежными производителями. 
«Терекалмаз» был и остается 
ярким образцом такого под-
хода: здесь планомерно идет 
обновление оборудования, 
сохранены кадры, ведутся 
научные и опытно-конструк-
торские работы. Завод тесно 
сотрудничает с ведущими 
профильными вузами стра-
ны – сегодня два десятка 
будущих инженеров учатся 
за счет предприятия в Мо-
сковском институте стали и 
сплавов. 

(Окончание на 2-й с.).

Инновационный 
форум в Тереке

Расул ГУРТУЕВ

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Анатолий ПЕТРОВ

Врач скорой медицинской помощи Валентина Шугушева и фельдшер Нардана Хапачева.



Парламент

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Субсидия из федерального бюджета 

предоставляется на реализацию следующих 
основных мероприятий: приобретение обо-
рудования (учебно-лабораторное, спортивное, 
для школьных пищеблоков) и транспортных 
средств; развитие школьной инфраструктуры 
(выполнение санитарно-эпидемиологических 
требований образовательного процесса, 
требований к санитарно-бытовым условиям 
и охране здоровья обучающихся, а также под-
готовка помещений под новое оборудование); 
повышение квалификации и переподготовка 
руководителей общеобразовательных учреж-
дений и учителей; модернизация базовых 
общеобразовательных учреждений путем 
создания в них центров дистанционного об-
учения (увеличение пропускной способности 
интернет-трафика, обновление программного 
обеспечения, обновление компьютерной 
техники).

При этом рост заработной платы учителей 
осуществляется путем повышения норматива 
финансирования.

Предполагается, что в текущем году сред-
ства, потраченные с 1 января 2011 года на 
реализацию перечисленных выше мероприя-
тий, могут компенсироваться за счет средств 
предоставляемой субсидии.

Как отметил министр образования и науки 
РФ А. Фурсенко, надо четко понимать, что 
это не просто раздача денег. Это еще одна 
возможность сделать шаг вперед в области 
модернизации образования. Основная за-
дача – постепенно, начиная с 1 сентября 
2011 года, довести среднюю зарплату учителя 
до средней зарплаты в экономике региона. 
Решать данную задачу необходимо в тесной 
взаимосвязи с профсоюзами, которые долж-
ны осуществлять общественный контроль за 
реализацией проекта на всех его этапах.

Федеральным координатором проекта мо-
дернизации образования от партии «Единая 
Россия» назначен Н. Булаев, член Комитета 
Госдумы по науке и наукоемким технологи-
ям. В обращении к участникам совещания 
он подчеркнул, что программы модерниза-
ции системы образования региона требуют 
общественного соучастия. Они не должны 
тайно «верстаться» в кабинетах отраслевых 
министерств, необходимо организовать их ак-
тивное общественное обсуждение. Для этого 
предлагается в каждом регионе создать рабо-
чую группу, а также общественную комиссию 
в составе представителей общественных 
организаций, СМИ, учителей, инициативных 
граждан.

Заместитель Председателя Совета Феде-
рации С. Орлова особый акцент сделала на 
том, что важно сработать грамотно и про-
фессионально всей командой, просчитать 

возможные риски и определить механизмы 
их минимизации. 

Основные показатели эффективности 
реализации субсидий, которые будут выде-
лены субъектам Российской Федерации на 
модернизацию образования уже в августе 
этого года, – это повышение уровня зара-
ботной платы, переход на новую систему 
оплаты труда, основанную на принципах 
нормативно-подушевого финансирования; 
обеспечение современных условий об-
разовательного процесса; использование 
электронных образовательных ресурсов; 
количество учителей, прошедших аттестацию 
и моложе 29 лет; принятие дополнительных 
мер в целях улучшения пенсионного обе-
спечения учителей.

Таким образом, совершенно очевидны 
важность и значимость стартовавшего в на-
чале апреля очередного проекта в области 
общего образования. Он является логиче-
ским продолжением ПНП «Образование» 
и реализованных комплексных проектов 
модернизации образования на основе прин-
ципа «средства в обмен на обязательства». 
Опыт последних предполагается использо-
вать в качестве организационной модели 
исполнения поручения Председателя Прави-
тельства Российской Федерации В. Путина 
по вопросу модернизации системы общего 
образования и повышения заработной платы 
учителей.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Помогает ли опыт, нако-

пленный на посту руководи-
теля регионального законо-
дательного органа, министра 
труда и соцразвития, а также 
управляющего региональным 
Фондом соцстраха на новом 
поприще? 

 – Знание законодательства в 
области социальной защиты на-
селения, реального понимания 
дел в отрасли помогает быть в 
«теме» рассматриваемых во-
просов и компетентно решать их.

Что касается работы внебюд-
жетных фондов, то и здесь в 
последние годы ведется посто-
янная работа по совершенство-
ванию законодательства, ре-
гулирующего их деятельность. 
Прошедший год был таким прак-
тически для всех трех фондов, и 
опыт работы дает возможность 
быть более профессиональным 
в этих вопросах.

В комиссии по Северному 
Кавказу работаю в тесном кон-
такте практически со всеми 
коллегами, представляющими в 
Совете Федерации регионы, вхо-
дящие в Северо-Кавказский и Юж-
ный федеральные округа. Среди 
них много бывших руководителей 
исполнительных и законодательных 
органов власти.

– Как необходимо строить ра-
боту по развитию туристического 
кластера? Какие изменения нуж-
ны в сфере реализации молодеж-
ной политики? 

 – Работа по разработке и совер-
шенствованию законодательства 
в туристической отрасли на феде-
ральном уровне, осуществляемая 
в тесном сотрудничестве с нашими 
земляками, выступающими в каче-
стве экспертов, дает возможность 
работать эффективно и профес–                                                        
сионально. Что касается моло-
дежной политики, то события 
последних лет в Российской Фе-
дерации, в Кабардино-Балкарии 
обязывают каждого человека, не 
говоря уже о профессиональной 
политике, задуматься о будущем 
своей страны. Работа с молодежью 
особенно важна в России – стране 
многонациональной и многокон-
фессиональной, когда над умами 
и душами наших молодых людей 
ведут работу различного толка ин-
ституты и учебные центры. Мы от-
казались от одной идеологии, а то, 
что предлагаем в последние годы, 
не очень-то приживается. Говоря 
о принципах и формах работы, 
уверен: начинать воспитание не-
обходимо с детского сада, с семьи, 
в период обучения в учебном заве-
дении, используя положительный 
опыт работы прежних лет, хотя не 
всем он нравится.

– Чем, на ваш взгляд, отлича-
ется современная молодежь от 
представителей вашего поколе-
ния? 

– Сейчас другая историческая 
формация, и молодежь более сво-
бодна и самостоятельна. Доступность 
к современным информационным 
технологиям, возможность общаться 
посредством сотовой связи, интернет 
– для моего поколения все это было 
из области фантастики. С предста-
вителями молодежи порой бывает 
непросто вести диалог о трудоустрой-
стве, размере заработной платы для 
начинающих специалистов, других 
жизненно важных проблемах. Наша 
задача – подготовить молодежь к 
будущей самостоятельной жизни, 
сделать их конкурентоспособными 
на рынке труда, дать возможность 
получить качественную, профессио-
нальную подготовку. 

– Вы встречаетесь с молоде-
жью? 

– Недавно принимал участие 
в работе «круглого стола» «Моло-
дежь и молодежная политика в 
современной России», на котором 
обсуждался проект закона о сту-
денческом самоуправлении. По 
поручению Президента КБР Арсена 
Канокова совместно с представи-
телем Правительства республики 
при Президенте РФ Мухамедом 
Шогеновым проведен ряд встреч 
с молодежью Кабардино-Балка-
рии, обучающейся и работающей 
в Москве. От этих мероприятий 
остались позитивные впечатле-
ния. Планируем их проводить и в 
дальнейшем. 

– Ведете ли вы прием граждан? 
– Работа с обращениями и заяв-

лениями граждан – важная часть 

нашей работы. В последнее 
время много обращений посту-
пает по электронной почте. Как 
член Совета Федерации, пред-
ставитель государственного 
органа исполнительной власти 
КБР провожу прием граждан 
во время работы в регионе, в 
Доме Правительства. В осталь-
ное время прием ведется через 
моих помощников ежедневно 
в Доме Правительства. За-
писаться на прием можно по 
телефону: 40-40-65. В Москве 
мой служебный кабинет на-
ходится по адресу ул. Новый 
Арбат, дом 19, каб. 910, тел. 
8-495-697-69-15.

– С 1999 по 2001 год вы 
представляли Кабардино-Бал-
карию в Совете Федерации и 
являлись членом Комитета по 
делам Федерации, Федератив-
ному договору и региональной 
политике. Изменился ли сегод-
ня формат работы?

– За этот период внесены 
изменения в Федеральный за-
кон «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Госу-
дарственной Думы». Если раньше 
Совет Федерации формировался 
по принципу делегирования руково-
дителей исполнительной и законо-
дательной ветвей власти субъектов 
РФ, то с января 2002 года порядок 
его формирования изменился: на 
постоянной, профессиональной ос-
нове стали работать представители 
от законодательных и исполнитель-
ных органов субъектов Российской 
Федерации. С января 2011 года чле-
нами Совета Федерации могут стать 
представители законодательных и 
исполнительных органов субъектов, 
являющиеся действующими де-
путатами региональных законода-
тельных органов власти или органов 
местного самоуправления. Отсюда 
и формат работы, как в законотвор-
ческом процессе, так и в регионах.

– Как часто бываете в Кабарди-
но-Балкарии? 

 – Ежемесячно в соответствии 
с графиком работы комитета и ко-
миссии, в которых состою, с учетом 
пленарных заседаний палаты.

– У вас трое детей. На каких 
принципах строится их воспита-
ние? 

– Дети уже взрослые, у всех 
свои семьи. Что касается принци-
пов воспитания – полное доверие, 
самостоятельность в сочетании с 
контролем.

– Кто, на ваш взгляд, главный в 
семье – муж или жена? 

– В семье, наверное, муж, в 
доме – жена. На мой взгляд, 
мудрость семейной политики и 
крепость семьи зависят от взаи-
мопонимания, доверия и уважения 
друг к другу и к старшим. 

Президент
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Олег Пашевкин, главный врач Республи-
канского наркологического диспансера:

– В первую очередь необходимо тестиро-
вать на наркотики ребят из групп риска, но 
эту работу нельзя сводить к кампанейщине. 
Школьные медработники, наркопосты должны 
иметь возможность протестировать ученика, 
поведение которого отличается от обычного, 
вызывает беспокойство. Если будет известно, 
что проверить могут в любой день, это послу-
жит еще и сдерживающим фактором. Одно-
кратное массовое тестирование, особенно 
при заранее объявленной дате обследования, 
скорее всего, окажется малоэффективным и 
весьма затратным мероприятием. 

Алла Безирова, учитель русского языка 
и литературы: 

– Положительно, и как педагог, и как роди-
тель. Существует золотое правило: доверяй, 
но проверяй. В наше время многие семьи на-
столько озабочены необходимостью одеть-об-
уть и накормить детей, что последние нередко 
оказываются предоставлены сами себе. Если 
родителями допущены ошибки, их должна ис-
правлять школа. 

Олег Хашукаев, начальник пресс-службы 
Кабардино-Балкарского филиала Россель-
хозбанка:

– Идея здравая и актуальная, но своих де-
тей тестировать не стал бы. Сейчас они уже 
взрослые, но и в подростковом возрасте был 
уверен в них. К сожалению, не все родители 
могут следить за своими детьми, многие 
школьники совершенно лишены заботы, 
предоставлены сами себе, и поэтому очень 
важно своевременно выявлять склонных к 
употреблению наркотиков, уделять им особое 
внимание. 

Елена Безрокова, директор Центра раз-
вития творчества детей и юношества:

– Мы боремся за формирование здорового 
образа жизни, и тестирование, мне кажется, 
должно в этом помочь. Выявление употребля-
ющих наркотики на ранних стадиях даст воз-
можность не допустить развития зависимости. 
Но в этом деле нужны осторожность и умерен-
ность, так как, с одной стороны, тестирование 
проводить нужно. С  другой – не хотелось бы 
лишний раз заострять внимание на этой теме, 
привлекая к ней таким образом молодежь и 
добиваясь противоположного результата.

Фатима Маремшаова, главный врач Дет-
ской поликлиники № 1:

– Безусловно, это хорошее дело. В первую 
очередь в этом должны быть заинтересова-
ны не медработники и педагоги, а родители. 
Может, ребенок попал в плохую компанию, по 
неосторожности оказался в опасной ситуации. 
Задача взрослых – как можно раньше заме-
тить неблагополучие и предотвратить развитие 
тяжелых, необратимых последствий. 

Тамерлан Холаев, ведущий специалист 
Минмолодежи КБР:

– Положительно. В этой инициативе про-
является забота Президента о здоровье под-
растающего поколения. 

Ася Котовская, заместитель директора  по 
культурно-просветительской работе Детской 
школы искусств № 1:

– Положительно, но только в том случае, 
если тестирование будет построено в форме 
опроса. Если же оно будет проходить в форме 
анализа биологических жидкостей, против, по-
скольку опасаюсь, что могут возникнуть про-
блемы с ложноположительными результатами. 

Ратмир Хупсергенов, предприниматель:
– Как здравомыслящий человек понимаю, 

что наркомания – это катастрофа. Но мы 
должны соблюдать право на частную жизнь. 
А «поголовное» тестирование  считаю пря-
мым нарушением этого права. Пусть лучше 
возьмутся за наркоторговцев. Хотя, конечно,  
здесь одними тестами не обойдешься. 

Замир Бегиев, директор 26-й нальчикской 
школы:

– Это правильная мера, направленная на 
улучшение ситуации с наркотиками в стра-
не. По данным 2010 года Россия занимает 
третье место после Ирана и Афганистана по 
числу наркозависимых.  Наркозависимость 
– болезнь, и соответственно чем раньше ее 
выявят, тем легче с ней справиться. В этом 
ключе тестирование может служить мощным 
профилактическим средством по выявлению 
на ранней стадии наркозависимости и ее 
лечению. 

Беслан Назранов, председатель Комитета 
молодежного парламента при Госдуме ФС 
РФ по охране здоровья населения:

– Положительно. На мой взгляд, такое те-
стирование должны проходить и школьники, 
и обучающиеся в средних и высших учебных 
заведениях. Нельзя забывать, что здоровая 
молодежь – это благополучное будущее. 

Махмуд Газаев, солист ансамбля «Бал-
кария»:

– Конечно, от тестирования на наркотики 
вреда школьникам не будет. Но прежде нужно 
навести порядок в самой образовательной 
системе и прекратить бесконечные экспери-
менты над школьниками и учителями. Доходит 
до того, что в середине учебного года могут 
потребовать заменить учебник одного автора 
на другой. 

Ольга Шипилова, работник кинотеатра:
– Видела сюжет по телевизору о заседании, 

где Президент РФ высказывался на эту тему, 
и полностью поддерживаю его инициативу. 
Есть опасность, что потребление наркотиков 
может превратиться в привычку. Если различ-
ные  акции, конференции, «круглые столы», 
посвященные борьбе с наркоманией, не дают 
желаемого результата, значит, методы работы 
надо менять, искать другие. Возможно, тести-
рование станет хорошим способом  борьбы с 
бедой, уносящей столько молодых жизней.

Зульфия Ксанаева, парикмахер:
– Я только «за». Высказываться  против 

любой «спасительной» меры могут, наверное, 
только те, у кого нет детей или племянников. 
Другого объяснения у меня нет. 

Как вы относитесь 
к инициативе Президента РФ 
о тестировании школьников?

Актуальное интервью

Когда в сделке 
участвуют несовершеннолетние

Пенсионный фонд КБР
признан высокотехнологичным

Промышленность

Вопрос-ответ

Успех

Глава пресс-службы Управле-
ния Росреестра по КБР Хамзет 
Бербеков отвечает на вопросы 
читателей «КБП», касающиеся 
регистрации прав собственности 
на недвижимое имущество.

– Особенности заключения 
сделок с несовершеннолетними (в 
возрасте от 14 до 18 лет) в том, что 
они совершаются с письменного 
согласия их законных представите-
лей (родителей, усыновителей или 
попечителей). То есть договор ре-
бенок подписывает сам, но рядом 
ставит подпись один из родителей 
с отметкой, что согласен. За не-
совершеннолетних, не достигших 
четырнадцати лет (малолетних), 
сделки могут совершать от их име-
ни только родители, усыновители 
или опекуны. 

Несовершеннолетние в возрас-
те от 14 до 18 лет вправе само-
стоятельно распоряжаться своим 
заработком, стипендией и иными 
доходами, а также осуществлять 
права автора произведения науки, 
литературы или искусства, изо-

бретения или иного охраняемого 
законом результата своей интел-
лектуальной деятельности. Они 
могут вносить вклады в кредитные 
учреждения и распоряжаться ими, 
совершать мелкие бытовые сделки.

Малолетние в возрасте от 6 до 14 
лет вправе самостоятельно совер-
шать мелкие бытовые сделки, но 
имущественную ответственность 
несут их родители, усыновители 
или опекуны, если не докажут, что 
обязательство было нарушено не 
по их вине.

Как показывает практика, роди-
тели не всегда в полной мере за-
ботятся об интересах своих детей, 
поэтому на совершение сделки по 
распоряжению недвижимостью, 
совладельцем или единственным 
владельцем которой является 
несовершеннолетний, требуется 
предварительное разрешение ор-
гана опеки и попечительства.

Опекун, попечитель, их супруги 
и близкие родственники не вправе 
совершать сделки с подопечным 
за исключением передачи ему 

имущества в качестве дара или в 
безвозмездное пользование. Также 
они не могут представлять интере-
сы подопечного при заключении 
сделок или ведении судебных дел 
между ним и супругом опекуна 
или попечителя и их близкими 
родственниками. При обнаруже-
нии факта заключения договора 
от имени подопечного без пред-
варительного разрешения органа 
опеки и попечительства последний 
обязан обратиться в суд с требо-
ванием о расторжении договора 
за исключением случая, когда он 
заключен к выгоде подопечного. 
Имущество, принадлежащее по-
допечному, подлежит возврату, 
а убытки, причиненные сторонам 
договора, – возмещению опекуном 
или попечителем.

Таким образом, сделка, которая 
заключается в ущерб интересам 
несовершеннолетнего, не выгодна 
никому: суд встанет на защиту прав 
несовершеннолетнего, а стороны 
вернутся в первоначальное по-
ложение.

В Москве на заседании Прав-
ления Пенсионного фонда РФ 
подведены итоги работы за 
2010 г. 

Председатель Правления ПФР 
Антон Дроздов вручил управляю-
щему ГУ-Отделением Пенсионного 
фонда РФ по КБР Хасанби Шео-
жеву диплом «Лучшее отделение 
ПФР в федеральном округе за 
2010 год». Он также выразил благо-
дарность Х. Шеожеву за стабиль-
ные высокие результаты в работе 
отделения. На заседании отмеча-
лось, что Кабардино-Балкарское 
отделение Пенсионного фонда 
является высокотехнологичным от-
делением, принимающим успеш-
ное участие в инновационных про-
ектах ПФР, с уникальным опытом 
развития корпоративной культуры 
и высоким профессионализмом 
работников. 

Воспитывать молодежь 
на положительном опыте прошлых лет

Стартует новый проект модернизации
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Мобилизовать силы 
для противодействия наркотикам

(Окончание. Начало на 1-й 
с.).

Проблема пищевого мака, 
однако, для наркополицей-
ских Кабардино-Балкарии не 
единственная. В настоящее 
время возникла реальная 
угроза со стороны немеди-
цинского потребления опре-
деленных лекарственных 
препаратов. 

– От применения таких 
препаратов без назначения 
врача наступают необрати-
мые процессы, связанные 
со стойкой наркотической 
зависимостью, тяжелыми по-
следствиями и как следствие 
всего – наркотическая кома, 
– отметил Руслан Кульбаев и 
заверил, что борьба с этими 
явлениями будет продол-
жена. 

Не менее важная задача 
– профилактика немедицин-
ского потребления наркоти-

ков. В 2010 году в 784 меро-
приятиях антинаркотической 
направленности, организо-
ванных Управлением ФСКН 
России по КБР совместно с 
заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами, 
приняли участие около сорока 
тысяч человек, в основном 
молодежь. Как проходила 
эта работа, рассказали Рус-
лан Кульбаев, и.о. министра 
здравоохранения Фатимат 
Амшокова, и.о. министра по 
делам молодежи и работе с 
общественными объедине-
ниями Борис Паштов, и.о. 
министра образования и на-
уки Сафарби Шхагапсоев. 

Руслан Кульбаев отметил, 
что несмотря на принятые 
меры и проведенную опреде-
ленную работу, в республике 
остается нерешенным ряд 
вопросов. Среди них низкая 
выявляемость несовершен-

нолетних, склонных к потре-
блению наркотиков, кадровый 
дефицит в муниципальных 
районах и городских округах 
подростковых врачей-нар-
кологов, непредставление 
информации учреждениями 
здравоохранения о фактах 
доставления лиц скорой по-
мощью с передозировкой от 
наркотиков незамедлительно 
после установления данного 
обстоятельства, недостаточ-
ное количество пришкольных 
спортивных секций и творче-
ских кружков.

Президент КБР Арсен Ка-
ноков, подводя итоги засе-
дания, просил мобилизовать 
силы, еще больше скоорди-
нировать работу всех мини-
стерств и ведомств, заинте-
ресованных как в вопросах 
профилактики, так и в работе 
по изъятию наркотиков из не-
законного оборота.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Как рассказал на заседа-

нии заведующий лаборато-
рией вуза Николай Полушин, 
институт и «Терекалмаз» 
являются стратегическими 
партнерами в разработке 
новых видов алмазного ин-
струмента. «Пример пред-
приятия, которое продолжает 
готовить молодых специали-
стов и ведет научную работу, 
нехарактерен для отрасли 
машиностроения в целом, 
– заметил он. – От большин-
ства руководителей предпри-
ятий невозможно дождаться 
ничего, кроме сетований о 
катастрофическом старении 
инженерного состава и не-
хватке квалифицированных 
рабочих. Поэтому мы для 
себя решили, что «Терекал-
маз» должен стать для нас 
стратегическим партнером 
в научном, образовательном 
и промышленном направле-
ниях».

Рабочая группа под пред-
седательством и.о. заме-
стителя Председателя Пра-
вительства Казима Уянаева 
рассмотрела восемь иннова-
ционных проектов разной сте-
пени готовности, два из них  
непосредственно касались 
производственного процесса 
«Терекалмаза». 

Доктор технических наук, 
профессор КБГУ Мартин 

Яхутлов представлял проект 
внедрения новой техноло-
гии нанесения покрытий на 
сверхтвердые материалы 
(алмазы). Изобретение, за-
щищенное двумя десятками 
авторских свидетельств и 
патентов, заинтересовало 
представителей завода. 
Автору необходима фи-
нансовая помощь, чтобы  
довести технологию до про-
изводства. Второй проект 
доктора химических наук, 
профессора КБГУ Хасби 
Кушхова включал в себя 
технологии нанесения по-
крытий карбида молибдена 
на порошки алмазов и из-
влечения алмазов и ценных 
материалов твердосплавной 
матрицы из отработанного 
алмазного инструмента. 
При этом вторая технология 
существует на уровне про-
изводственной линии, бла-
годаря которой полностью 
переработано содержимое 
склада отработанных алмаз-
ных инструментов завода 
«Терекалмаз». Докладчик 
просил содействия в рас-
пространении опыта по всей 
отрасли.

Был также представлен 
и целый ряд разработок в 
сфере нанотехнологий и про-
грессивных инноваций: раз-
работка антифрикционных 
нанополимерных покрытий 

рабочих органов сельхозма-
шин (Руслан Нотов, КБГСХА), 
производство многофунк-
циональных роботизирован-
ных транспортных платформ 
(Юрий Хамуков, КБНЦ РАН), 
электронные кабардино-рус-
ско-кабардинские и балкаро-
русско-балкарские словари 
для компьютеров и мобиль-
ных электронных устройств 
(Залимхан Нагоев, КБНЦ 
РАН), биоинженерные си-
стемы защиты прибрежных 
зон и дорог (Салигаджи Кур-
банов, КБГСХА), хранение 
плодоовощной продукции в 
модифицированной среде 
(Магомед Абшаев, ВГИ) и 
модифицированный трена-
жер  изобретателя Альберта 
Маремшаова.

Все проекты вызвали ин-
терес собравшихся, однако в 
подавляющем большинстве 
они не имели экономическо-
го обоснования, на что ука-
зывал директор Агентства 
по инвестициям и развитию 
КБР Тимур Махов. Казим Уя-
наев поручил Министерству 
промышленности, связи и 
информатизации оказать по-
мощь в проработке проектов 
с экономической точки зре-
ния, подготовке бизнес-пла-
нов, оценке рынков сбыта и 
сроков окупаемости. После 
этого проекты будут пред-
ставлены повторно.

Инновационный форум в Тереке
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Каждый ребенок индивидуален
Профессионалы    НОВОСТИ

Северо-Кавказского  
федерального округа

ЮЖНЫЙ  
ЭКСПРЕСС

Алина БАЛАХОВА

Память

ОН УМЕЛ ПОЗАБОТИТЬСЯ О КАЖДОМ
Мухадин Шейхович Койчуев 

был спасателем первого класса. 
В его «Книжке спасателя» более 
двух сотен записей об участии в 
поисково-спасательных работах, 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

 Мухадин разыскивал людей в 
горах, переносил пострадавших 
через ледопады и бурные реки, 
эвакуировал раненых из Грозного, 
участвовал в ликвидации послед-
ствий террористических актов в 
Аргуне, Буйнакске, Знаменском, 
Моздоке, Нальчике, в ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
связанных со сходом снежных ла-
вин и селей, в том числе в Тыр-
ныаузе и Кармадонском ущелье. 
Боялся только одного – стать об-
узой для друзей: «Не дай Аллах, 
со мной что-нибудь приключит-
ся, и вам меня, такого большого, 
тащить придется». Видимо, это 
обращение к Всевышнему, про-
износимое шутливым тоном, но 
полное искренней заботы о тех, 
с кем работал, было услышано. 
При всей опасности его труда он 
умер дома. Сердце остановилось 
13 февраля 2011 года, когда соби-
рался на очередное дежурство. 
Мгновенно. Так, что спасти его, 
выручавшего из беды столь мно-
гих, оказалось невозможно. 

Говорят, так  быстро и безболез-
ненно  уходят из жизни любимцы 
богов. Наверняка Миша из их чис-

ла, жаль только, что ушел он очень 
рано. 

Родился Мухадин 20 апреля 
1956 года в степях Киргизии и всю 
жизнь любил горы Кабардино-Бал-
карии. Самым большим удоволь-
ствием для него было показывать 
республику гостям, рассказывать о 
ней. Щедрым радушием и радост-
ной улыбкой он запоминался всем, 
его знают коллеги-спасатели не 
только  нашего региона, но и отда-
ленных уголков большой страны. 
Его особым талантом было умение 
создавать уют и решать бытовые 
проблемы в любых условиях. 

«Когда Миша рядом, все идет 
гладко, будто так и надо. Если он 
дежурит, можно не волноваться, 
смена голодной не останется. 

Плов, шашлык, борщ – все он 
готовит замечательно, обо всех 
успеет позаботиться, на каждого 
обратит внимание. Он из тех, чье 
значение и важность понимаешь, 
когда все становится иначе из-за 
его отсутствия», – так рассказы-
вают о нем друзья, говоря в на-
стоящем времени, не научившись 
еще использовать время про-
шедшее по отношению к такому 
живому, веселому человеку. Он 
постоянно шутил, и его добрый 
юмор никогда ни для кого не был 
обиден. Во время спасательных 
работ легко поддерживал нуж-
ный настрой, сплоченность ко-
манды. Даже пострадавшим во 
время транспортировки помогал 
сохранять присутствие духа готов-
ностью и посочувствовать, и обо-
дряюще улыбнуться.  

Его доброту всегда чувствовали 
дети, собираясь вокруг во время 
любых коллективных мероприятий 
и праздников. Он постоянно прино-
сил гостинцы для своих маленьких 
друзей, очень любил делать подар-
ки. 

В семейной жизни тоже был 
успешен и счастлив – с супругой 
вырастил двоих сыновей, млад-
ший пошел по стопам отца, стал 
спасателем. Миша навсегда оста-
нется в памяти друзей примером 
жизнелюбия, бескорыстного слу-
жения людям и верности долгу. 

Наталья БЕЛЫХ.

Утерянный диплом НВ №160562  на имя Гранич-
ной  Елены Михайловны, выданный КБГУ, считать 
недействительным.

Утерянный диплом ДВС №0853124  на имя Ры-
жова Михаила Евгеньевича, выданный КБГУ, счи-
тать недействительным.

Победительница конкурса «Учитель года 
г. Нальчика – 2011»  в номинации «Самый 
классный классный» Зухра Созаева рабо-
тает в школе шестнадцать лет. 

– Я училась в маленькой школе, которая  
являлась филиалом средней школы №15,  
и располагалась  на самом красивом месте 
Белой Речки. Здесь я теперь и работаю, – 
рассказывает Зухра Исмаиловна. – Каждый 
день, несмотря на дождь, снег, слякоть, 
пешком к нам приходили наши учителя. Дети 
собирались на горке и смотрели на дорогу, 
ждали, как ребенок ждет свою маму.   Мо-
ими первыми учителями были Айшат Хача-
ева, Римма Таумурзаева, Лейля Созаева. 
Именно к ним мы обращались со своими 
радостями и бедами, доверяли  свои дет-
ские тайны, они помогали разрешить возни-
кающие конфликты. Тогда для нас, малень-
ких первоклассников, слово учителя стояло 
выше всего. Их доброе отношение, забота,  
наверное, и побудили меня стать учителем. 
Сейчас я работаю вместе с ними.

Свой первый день работы в школе Зух-
ра Исмаиловна запомнила на всю жизнь: 
«Студентка третьего курса филологического 
факультета пришла в родную школу учить 
детей.  Двенадцать первоклашек смотрели 
на меня  большими испуганными глазами. 
Я сама была испугана не меньше их, потому 
что потеряла ключ от кабинета, и эти крохи 
вместе со мной по всей школе  искали ключ. 
В течение одиннадцати лет я была у них 
классным руководителем. Вместе с ними я 
росла, училась, делала  первые шаги  в сво-
ей педагогической деятельности».

Пятый год Зухра Исмаиловна    является  
классным руководителем 10 «Б» класса. «Я 
часто рассказываю им о своих бывших уче-
никах, о том, как строились отношения в 
коллективе, о тех традициях и обычаях, ко-
торые существовали в классе. Они приходят 
в гости, вспоминают школу, одноклассников, 
учителей, – говорит она. – Самой главной за-
дачей в моей педагогической деятельности 
является индивидуальный подход к обуче-
нию и воспитанию. Считаю, что необходимо 
ориентироваться на положительные каче-
ства ребенка. Индивидуальный подход необ-
ходим любому ребенку, так как помогает ему 
осознать свою индивидуальность, научиться 
управлять своим поведением, эмоциями, 
адекватно оценивать собственные силы и 
корректировать слабые стороны».

Бывает так, что  ребята, окончив школу, ухо-
дят, и больше у  них не появляется желания со-
браться вместе, вспомнить школьную жизнь, 
смешные и грустные истории многолетнего 
общения. Бывает и наоборот. Школьные годы, 
традиции и обычаи класса, теплота общения 
зовут и манят из детства, тянут, как магнитом, 
еще и еще раз встретиться и вспомнить все то, 
чем была наполнена школьная жизнь.

«Если в классе каждому было тепло и 
уютно, если ему помогали и поддерживали, 
радовались успеху, приветствовали инициа-
тиву и правдивость, лечили душу и согрева-
ли сердце– класс будет собираться и радо-
ваться совместному общению и через много 
лет, – говорит классный руководитель. –  Это  
зависит от многих составляющих: в первую 
очередь,  от тех традиций в отношениях меж-
ду взрослыми и учениками, которые склады-
ваются в классном коллективе. Главное – не 
дать подростку замкнуться в себе, поддер-
жать его, обязательно включить в деятель-
ность класса, дать какое-то поручение».

Зухра Созаева считает самым главным  
в своей работе воспитание в учащихся по-
рядочности,  любви к Родине, терпимости, 
умения излагать свои мысли, не быть без-
душными и инфантильными. «Школа сей-
час переживает непростые времена – пере-
мены, которые дали видимую «свободу» 
мыслям, поступкам, когда нет четких указа-
ний. Надо всегда помнить, что ребенок – это 
не податливая глина в руках взрослого, из 
которой ты можешь вылепить, что тебе захо-
чется.  Никто – пусть  даже из самых лучших 
побуждений – не вправе строить на свой лад 
жизнь другого человека».

В беседе Зухра Исмаиловна привела  сло-
ва  писателя Аркадия Аверченко: «Никогда 
не показывайте, что вы умнее ребенка; по-
чувствовав ваше превосходство, он, конеч-
но, будет уважать вас за глубину мысли, но 
сам сейчас же, молниеносно уйдет в себя, 
спрячется, как улитка в раковину». Главный 
смысл деятельности классного руководите-
ля она видит в том, чтобы создать каждому 
воспитаннику ситуацию успеха. «Успеха без 
сотрудничества не бывает, – уверена учи-
тельница. – Отношение к подростку как к 
личности предусматривает способность и 
умение педагога ставить себя в положение 
воспитанника, проникаться его состояния-
ми, чувствами. Иными словами, разгово-
ры о том, чтобы учитель понимал ученика, 
–  всего лишь половина  правды. Это одно-
сторонняя эмоциональная связь, но нужна и 
обратная. С этого момента начинается взаи-
мопонимание, которое обеспечивает сотруд-
ничество».

Победительница конкурса педагогическо-
го мастерства уверена: с  детьми без добро-
го сердца нельзя работать. «Это все равно  
что выходить на сцену и петь без голоса», – 
говорит она. 

Соотечественники

Шведский журналист пишет о жизни адыгов
В Терском районе побы-

вал шеф-корреспондент Мо-
сковского бюро Радио Шве-
ции Фредерик Вадстрем. 
Фредерик родом из города 
Норчепинга, что в 200 км от 
Стокгольма, но корни его ро-
дословного древа – адыгские. 
Мать его – шведка, а отец – по-
томок  эмигрировавших в XIX 
веке в Турцию шапсугов. 

Шведский журналист не-
однократно бывал в Санкт-
Петербурге и Москве.  Сейчас 
у него заканчивается трех-
летний контракт работы на 
Шведском радио в Москве. 
Фредерик  готовит большой 
документальный проект о 

жизни адыгов. Это   заказ ре-
дакции Радио Швеции, и его 
давняя мечта – посетить ре-
гионы, где проживают черке-
сы.  С этой целью он и вклю-
чил в план своей  поездки  
Терский район.  Его интересо-
вали обычаи, язык, культура 
предков по отцовской линии. 

« Мало что знаю об адыгах, 
– говорит Фредерик. – Рос в 
основном на языковой культу-
ре шведов, но помню некото-
рые рассказы отца. Наверное, 
есть все же ген черкесских 
предков, который проснулся 
и не дает покоя,  предки отца 
носили фамилию Шеретлуко. 
Хотелось бы узнать больше 

о своих корнях по  отцовской 
линии. И счастлив, что есть та-
кая возможность». 

Ф. Вадстрем посетил селе-
ние Нижний Акбаш,  встретил-
ся с его  старожилами, озна-
комился с их жизнью и бытом. 
Его интересовали также па-
мятники старины. С большим 
интересом он посмотрел рай-
онный этап фестиваля-кон-
курса имени выдающегося 
сказителя и фольклориста 
Зрамука Кардангушева, про-
ведение которого совпало с 
его визитом. Фредерик увез 
с собой с фестиваля записи 
старинных народных песен.   
Он также записал интервью 

с главным редактором  рай-
онной газеты «Терек» Влади-
миром Бесланеевым, который 
рассказал ему об обычаях ка-
бардинцев, их кодексе чести 
«Адыгэ хабзэ» и подарил ему 
свои книги «Малая Кабарда», 
«Основные положения и прин-
ципы «Адыгэ хабзэ».

 Шведский журналист, 
в  котором течет и адыгская 
кровь, увезет с собой тепло 
родной  земли предков, рас-
скажет соотечественникам 
об истории адыгов, их насто-
ящей жизни, сообщает Зами-
ра Куантова из пресс-службы 
администрации Терского рай-
она.

Национальный день донора

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Если руководитель организации не 

поддерживает донорство, энтузиазм 
добровольцев быстро идет на убыль, по-
этому мы особенно благодарны ректорам 
высших учебных заведений и директорам 
ведомств, понимающим жизненную важ-
ность донорства крови. Активно сотруд-
ничают со Станцией переливания крови 
Кабардино-Балкарская государственная 
сельхозакадемия, филиал Белгородского 
университета, Нальчикский филиал Крас-
нодарского университета МВД России, 
гуманитарная академия, медицинский 
колледж КБГУ, Министерство по делам 
молодежи и работе с общественными 
объединениями КБР. Кстати, Борис 
Паштов – единственный и.о. министра 
– почетный донор РФ. Из медицинских 
учреждений больше всего доноров сре-
ди сотрудников Городской клинической 
больницы №2 и Республиканского пери-
натального центра. 

Рассказ Азы Гамидовны прерывается, 
когда входит очередной потенциальный 
донор. Она измеряет давление, запи-
сывает рост и вес, задает массу вопро-
сов о состоянии здоровья и отмечает в 
отдельном листочке, для кого человек 
сдает кровь. 

– Чаще всего к нам приходят, когда 
кровь требуется кому-то из близких. Хо-
рошо еще, если находят доноров. Сейчас 

Желающих сдать кровь стало больше

в онкологии лежит пациентка с заболева-
нием крови, переливания требуются по-
стоянно, и к нам непрерывным потоком 
идут родственники, соседи, знакомые. 
Судя по тому, сколько людей приходит, 

многие их уважают, стремятся помочь. 
Приобретающих кровь через кассу 

Дударова старается усовестить:
– Ты же местный, значит, у тебя пол-

республики  знакомых и родственников. 
Неужели не можешь найти доноров? 

– Не получается, все говорят – жел-
тухой болел.

– Ты  сам молодой, здоровый, почему 
не сдаешь кровь для родного человека?

– Желтухой болел. 
Когда на пороге возникает статный 

майор, Аза Гамидовна привычно берет 
в руки список:

– Для кого  сдаете кровь? 
– Для Родины! – звучит неожиданный 

ответ. 
Помощник начальника отдела вну-

тренних дел Черекского района Эльдар 
Ульбашев зашел на Станцию перелива-
ния крови просто по пути, между делом. 
Сдать кровь для кого-нибудь, кому она 
понадобится. 

Каждый сдающий кровь проходит 
бесплатное обследование на множество 
заболеваний. Очень важно сдать анали-
зы повторно через полгода – это станет 
гарантией безопасности взятой крови. 
Регулярное донорство – своеобразный 
«знак качества», свидетельство физиче-
ского благополучия человека. Без вреда 
для здоровья кровь можно сдавать каж-
дые два месяца. 

Актуально

Предсказать землетрясение невозможно

За год на Земле происходит несколь-
ко сотен тысяч землетрясений,  то есть в 
среднем одно-два в минуту.  Большин-
ство улавливается только высокочув-
ствительными приборами – сейсмогра-
фами. Немного  найдется  желающих  
стать  очевидцем  проявления этой  сти-
хии.  Землетрясения носят катастрофи-
ческий характер. С колебаниями земной 
поверхности  разной  интенсивности 
жители нашей республики знакомы не 
понаслышке. 

Сразу после японской трагедии один из 
российских ученых выступил с размышле-
ниями на тему прогнозирования земле-
трясений, в том числе и Кавказу он обе-
щал повторение спитакской катастрофы.  
Вслед  за  этим  последовали  возмуще-
ния,  опровержения, но насколько реаль-
на опасность землетрясения  в  нашем  
регионе?  Об  этом  корреспондент «КБП» 
побеседовал с кандидатом геолого-ми-
нералогических наук,  ведущим научным 
сотрудником Высокогорного геофизиче-
ского института Владимиром Вороковым. 

– Безусловно,  землетрясение в Японии 
и его последствия заставили содрогнуть-
ся от ужаса весь мир, – говорит Влади-
мир Хажисуфович. – Но район Японских 
островов находится в зоне тихоокеанского 
сейсмического кольца. Страны, распола-
гающиеся в этой зоне, довольно часто и 
сильно страдают от сейсмической и вул-
канической деятельности. У нас несколь-
ко иная картина. Конечно, Кавказ в целом 
и территория нашей республики в част-

ности относятся к сейсмически опасным 
регионам, поэтому землетрясения здесь 
возможны, и даже достаточно сильные.  
Однако Кавказ можно разделить  на  ряд 
регионов. Наиболее опасными в сейс-
мическом плане являются территории 
Закавказья, Восточного и Западного Кав-
каза. Центральный Кавказ, к которому от-
носится и Кабардино-Балкария, является 
менее сейсмичным. В пределах нашей 
республики  в горных районах возможны 
землетрясения  до  восьми баллов, рав-
нинную часть,  по  данным статистических 
анализов, может «трясти»  не  более  чем 
на шесть баллов по двенадцатибальной 
шкале. 

– Расскажите подробней, что означа-
ет эта шкала баллов.

– Землетрясение в один балл не ощу-
щается, его регистрируют только сейс-
мические приборы. Два балла иногда 
чувствуют люди, находящиеся в спокой-
ном состоянии. Три балла ощущаются 
немногими, сильнее – в помещениях на 
верхних этажах. Четыре балла замечает 
большинство людей (особенно в помеще-
нии), в ночное время некоторые просы-
паются. При этом возможен звон посуды, 
дребезжание стекол, хлопки дверей.  При 
пяти баллах раскачиваются подвешен-
ные предметы, появляются трещины в 
оконных стеклах и штукатурке. При ше-
сти осыпается штукатурка, могут быть 
легкие разрушения зданий. При семи 
– появляются тонкие трещины в стенах, 
толчки ощущаются в автомобилях. Вось-
мибалльное землетрясение рушит памят-
ники, трескаются крутые склоны и сырая 
почва. При девяти происходит обрушение 

стен, перекрытий кровли в зданиях, раз-
рывы подземных трубопроводов. Десять 
баллов – обвалы многих зданий, искрив-
ление железнодорожных рельсов, ополз-
ни, трещины (до одного метра) в грунте. 
Одиннадцать баллов дают многочислен-
ные широкие трещины в земле, обвалы в 
горах, обрушение мостов, лишь немногие 
каменные здания сохраняют  устойчи-
вость.  При  двенадцати баллах происхо-
дят значительные изменения рельефа, 
отклонение течения рек,  тотальное раз-
рушение сооружений.  Должен  заметить,  
что большие человеческие потери при 
землетрясениях обычно связаны с вы-
сокой плотностью населения, примитив-
ными методами строительства, когда не 
учитывается сейсмичность. 

– Можно ли с точностью предсказать 
землетрясение?

– Можно предполагать,  что  в  том  или  
ином регионе возможно более  или  ме-
нее интенсивное колебание земной по-
верхности.  Но  когда оно случится, с точ-
ностью не скажет никто. 

– Близость спящего вулкана добавляет 
поводов для беспокойства жителям КБР.

– Да, много ходит разговоров о том, 
что Эльбрус может вновь проснуться. 
Безусловно, извержения и землетря-
сения имеют тесную связь, однако  ни-
какие признаки оживления двуглавого 
Эльбруса не заметны. Вообще чтобы 
предсказать извержение вулкана, не-
обходимо вокруг него поставить множе-
ство чувствительных приборов, бурить 
скважины, наблюдать, как ведут себя 
подземные воды. У нас такие наблюде-
ния не ведутся.

Производственный кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли 
зданий и сооружений 

значительно дешевле сметной 
стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, 
ул. Добровольского, 4 «а», 

тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Утерянный диплом ИТ №646661 на имя Тазова 
Камбулата Нургалиевича, выданный Нальчикским 
кооперативным строительным техникумом Роспо-
требсоюза, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА  42-69-96 
Молодежь ХХI века

Повысится точность 
рентгеновской 
диагностики

Выявить и материально 
поддержать молодых ученых, 
занимающихся научно-ис-
следовательской работой, и мо-
тивировать их на дальнейшие 
исследования в выбранной 
области – основная цель про-
граммы «Участник молодежно-
го научно-инновационного кон-
курса», действующей на базе 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета при 
поддержке Фонда содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере. 

По информации пресс-службы 
администрации Майского рай-
она, в этом году в числе 15 об-
ладателей гранта в размере 400 
тысяч рублей оказался инженер 
по стандартизации и сертифи-
кации ООО «Севкаврентген-Д», 
аспирант физического факульте-
та КБГУ Аскер Табухов. В своем 
инновационном проекте  в на-
правлении «Медицина и фарма-
кология» он предложил принци-

пиально новую, оригинальную 
конструкцию экрана для усилите-
ля рентгеновского изображения, 
благодаря которому впервые в от-
ечественной и мировой практике 
будут исследованы и отработаны 
технологические процессы нане-
сения светоотражающего алюми-
ниевого слоя методом вакуумного 
напыления на специально под-
готовленные рентгенопреобра-
зующие экраны. Их применение  
существенно улучшит качество, 
точность и безопасность рент-
геновской диагностики, снизив    
стоимость  аппарата в 5-8 раз.

Реализация проекта Аскера 
позволит отработать методы и 
промышленные технологии из-
готовления  высокоэффективных 
рентгеновских экранов на произ-
водственной базе КБГУ. Руковод-
ство «Севкаврентген-Д» также 
способствует воплощению проек-
та в жизнь, предоставив в каче-
стве научной базы для испытаний 
изобретения производственные 
цеха завода. 

ОБЕЗВРЕЖЕНО 
ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО
Республика Дагестан.   На 

железнодорожной станции 
Шамхал-Темиргое   обезвре-
жено взрывное устройство. 

 По информации респу-
бликанского УФСБ, обходчи-
ки обнаружили подозритель-
ный предмет, похожий на 
взрывное устройство. При-
бывшие на место саперы 
обезвредили его с помощью 
гидродинамического разру-
шителя.   Устройство было 
без поражающих элементов, 
но с часовым механизмом.  
В настоящее время движе-
ние поездов по этому участ-
ку железной дороги полно-
стью восстановлено.

ОБЕЩАЛИ ПОМОЩЬ 
ПО ЗАЯВКАМ

Республика Ингушетия. 
Правительство утверди-
ло социальную программу 
«Оказание в 2011 году адрес-
ной социальной помощи не-
работающим пенсионерам, 
являющимся пенсионерами 
по старости и инвалидно-
сти».

В течение  года Министер-
ство труда и социального 
развития республики будет 
оказывать малоимущим 
пенсионерам адресную со-
циальную поддержку в виде 
предоставления единовре-
менной материальной по-
мощи. 

Основанием для ее ока-
зания будет являться пись-
менное обращение заявите-
ля.

ОЖИДАЕТСЯ РОСТ
Карачаево-Черкесия.  

Увеличение объема про-
мышленного производства 
в  Черкесске по итогам 2011 
года может составить, со-
гласно предварительному 
прогнозу, 30 процентов, со-
общил  мэр города Петр Ко-
ротченко.

«Город развивается дина-
мично. На различных пред-
приятиях Черкесска постоян-
но вводятся дополнительные 
мощности. Кроме того, с 
начала года количество ра-
бочих мест на городских 
предприятиях увеличилось 
на три процента», – сказал 
П.Коротченко.  «В частно-
сти, в январе увеличение 
объемов промышленного 
производства в сравнении с 
уровнем прошлого года со-
ставило 57, а в феврале 
– 44 процента», – уточнил 
П.Коротченко.

ТЕЛЕБАШНЯ  БУДЕТ 
РЕКОНСТРУИРОВАНА
Республика Северная 

Осетия-Алания. Начата ре-
конструкция мачты телебаш-
ни ГТРК «Алания» во Влади-
кавказе, которая погнулась 
под тяжестью снега.

 Телевышка накренилась 
из-за того, что под тяжестью 
выпавшего снега пополам 
сложилась одна из опор, 
вследствие чего произо-
шло перераспределение на-
грузки на крепежные тросы. 
Трансляция местных теле-
программ была временно 
приостановлена, а коллектив 
ГТРК «Алания» из здания 
эвакуирован.

ОТКРЫЛСЯ  ПОЛИГОН
Ставропольский край. В 

Нефтекумском районе  от-
крылся современный поли-
гон по переработке отходов 
нефтедобывающей отрасли. 

Инвестором его строи-
тельства выступило ООО 
«РН-Ставропольнефтегаз». 
В Министерстве приро-
ды  края открытие полиго-
на называют логическим 
завершением работы по 
очистке загрязненных не-
фтепродуктами земель, ко-
торую в регионе проводили 
на протяжении нескольких 
лет.   Законодательной базы, 
а также строгих критериев 
очистки нефтезагрязненно-
го грунта прежде не было ни 
на федеральном, ни на ре-
гиональном уровнях. Став-
рополье первым на Юге Рос-
сии приступило к разработке 
этих базовых документов.

BASKIN  ROBBINS  
В «ГРОЗНЫЙ-СИТИ»

Чеченская Республика. 
Первое в Чечне кафе-моро-
женое Baskin Robbins откры-
лось в столице республики. 

Как сообщает ЗАО 
«БРПИ», новое кафе откры-
ла по схеме франчайзин-
га местная компания. Оно 
размещается в торгово-раз-
влекательном комплексе 
«Грозный-Сити». Объем ин-
вестиций в открытие кафе 
компания не уточняет, но 
стоимость одного объекта 
составляет от 50 до 150 тыс. 
долларов в зависимости от 
его типа и размера.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ.

ПРОДАЮТСЯ
йоркширские 

терьеры, дорого. 
Обращаться: 

8-928-011-55-33, 
8-928-914-50-20.

Успех

Кадет Александр Радченко – 
лауреат премии

В Окружном доме офи-
церов г. Санкт-Петербурга 
Ассоциация общественных 
объединений «Большая Мед-
ведица» провела церемонию 
награждения 30 лучших си-
рот – воспитанников суво-
ровских училищ и кадетских 
корпусов призом «Россия 
Молодая». Среди обладате-
лей почетной награды – кадет 
Военно-космического кадет-
ского корпуса прохладянин 
Александр Радченко.

Командование десяти 
общеобразовательных во-
енных учебных заведений 
и школ Санкт-Петербурга 
представило на поощрение 
лучших воспитанников, име-
ющих отличные показатели 
по различным  критериям. 
Каждому номинанту  вруче-
на бронзовая статуэтка Пе-
тра I, премия и памятный по-
дарок. А. Радченко родился 
в 1995 году в г. Прохладном. 
С 1-го по 7-й класс обучался 

в лицее №3, учился отлич-
но, изучал историческую ли-
тературу, увлекался чтени-
ем, спортом, в течение трех 
лет занимался тхэквондо. 
Огромное влияние на фор-
мирование личности Алек-
сандра оказал его дедушка 
Авдеев Андрей Леонидович, 
полковник запаса, сообща-
ет Людмила Панфиленко, 
пресс-секретарь местной 
администрации г. Прохлад-
ного. 
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Спорт

Сотрудники Государствен-
ной противопожарной службы 
КБР провели внеплановые про-
верки состояния общежитий. 
Выяснилось, что большинство 
из них находятся в крайне не-
удовлетворительном противо-
пожарном состоянии.

– В Нальчике расположены 
17 студенческих и 49 так на-
зываемых рабочих общежи-
тий, – сообщил руководитель 
пресс-службы ГПС КБР Арсен 
Сабанов. – За последние пять 
лет в них произошло 72 пожа-
ра, четыре человека погибли, 
двенадцать получили травмы.

Специалисты считают, что 

обеспечением пожарной без-
опасности общежитий практиче-
ски никто не занимается. Ссыла-
ясь на отсутствие финансовых 
средств, Управление реформи-
рования жилищного хозяйства и 
руководители ЖЭКов не выпол-
няют предписания инспекторов 
пожарного надзора. Жильцам 
общежитий тоже нет дела до 
обеспечения собственной без-
опасности. 

– Практически всюду оди-
наковая картина: крыша про-
текает, стены пропитаны влагой, 
электропровода оголены: пожар 
может возникнуть в любой мо-
мент в результате короткого за-
мыкания,  – отметил  начальник 
отдела надзорной деятельности 
Вячеслав Борисов. – Ситуация 

усугубляется отсутствием в 
общежитиях устройств защитно-
го отключения электроэнергии, 
установок автоматического об-
наружения и оповещения людей 
о пожаре, внутренних пожарных 
кранов,  щитов,  первичных 
средств тушения огня. Ни в 
одном из общежитий нет эва-
куационных выходов, которые 
содержались бы в надлежащем 
состоянии. 

Инспекторы пожарного над-
зора предложили должностным 
лицам провести  мероприятия 
по устранению недостатков, к 
административной ответствен-
ности привлечено три долж-
ностных и 50 юридических лиц,  
в суды направлено 50 матери-
алов.

Уязвимые общежития

Воспитывают патриотов 
и готовят специалистов

Во дворе местного отделения 
ДОСААФ Эльбрусского района 
выстроилось в ряд несколько 
«Уралов».

– Эту технику мы получили для 
занятий с курсантами, – делится 
его председатель Руслан Хаджи-
ев. –  Наша учебно-материальная 
база отвечает всем предъявля-
емым требованиям.  Помимо 
автомобилей есть специально 
оборудованные классы для теоре-
тических и практических занятий, 
наглядные средства. Располагаем 
квалифицированным преподава-
тельским составом.  Как и прежде 
активно занимаемся подготовкой 
специалистов. В прошлом году 
выпустили 55 водителей для Во-
оруженных сил, 65 – для народного 
хозяйства и 108 водителей-любите-
лей. Планы по этим показателям 
перевыполнили.

После того, как статус оборон-
ной организации изменился – из 
общественной она превратилась 
в общественно-государственную,  
ее задачи расширились. ДОСААФ 
призвано сегодня вести военно-
патриотическое воспитание не 
только молодежи, но и всех граж-
дан, осуществлять подготовку по 
военно-учетным специальностям. 
Его участие необходимо в раз-

витии технического творчества, 
военно-прикладных видов спорта 
и физической культуры, в ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

У эльбрусских досаафовцев 
накоплен немалый опыт воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи. Ежегодно с 23 января 
(это день рождения организации) 
по 23 февраля, когда отмечает-
ся День защитника Отечества, 
проводится месячник оборон-
но-массовой работы. В этот пе-
риод  проходят районный этап 
военно-спортивной игры «По-
беда» в рамках движения юных 
патриотов и соревнования по во-
енно-прикладным видам спорта, 
скоростному маневрированию, 
в том числе с участием допри-
зывной молодежи. Девятого 
мая – традиционный автопробег 
по населенным пунктам района с 
посещением памятников павшим 
защитникам Родины.  

Ежегодно отряд «Эльбрус-по-
иск» Станции детско-юношеского 
туризма и экскурсий с помощью 
оборонной организации уча-
ствует в экспедиции по поиску 
останков солдат, погибших в годы 
Великой Отечественной войны на 
территории Эльбрусского района. 
В прошлом году в акции приняли 
участие представители Музея 
боевой славы Вооруженных Сил 

России. Получена благодарность 
музея за проводимую работу.

В районе тридцать две пер-
вичные организации местного 
отделения ДОСААФ, созданные 
в образовательных учреждени-
ях и организациях. Наиболее 
активно действует «первичка» 
средней школы № 3 г. Тыр-
ныауза. Ежегодно добивается 
успехов в районных и респу-
бликанских этапах военно-спор-
тивной игры «Победа» отряд 
юнармейцев средней школы 
№ 6. Неплохо зарекомендовали 
себя организации гимназии, 
школы № 3 с.п. Кенделен, об-
разовательных учреждений с.п. 
Былым, Терскол.

– В соответствии с постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации о преобразо-
вании оборонного общества 
реализация возложенных на 
нас государственных задач 
должна осуществляться при 
финансовой поддержке мест-
ных властей. Необходимо обе-
спечить тесное взаимодействие 
с учреждениями образования, 
спортивными и общественны-
ми организациями, – говорит 
Руслан Хаджиев. – Думаю, с их 
участием мы добьемся желае-
мых результатов в деле военно-
патриотического воспитания 
детей и молодежи.

Анатолий САФРОНОВ

В общественных организациях

• «Спартак-Нальчик»

На два гола соперника ответили одним 
Перед очередным про-

тивостоянием двух команд 
сибиряки оказались в тя-
желой ситуации: ни одного 
забитого мяча в четырех 
стартовых матчах. Нельзя 
сказать, что после удачных 
матчей с «Зенитом» и «Руби-
ном» в стане красно-белых 
уповали на легкую победу 
над аутсайдером. Однако 
начало матча показало, что 
некоторые игроки в спарта-
ковских футболках долж-
ным образом к матчу не под-
готовились. 

К десятой минуте на табло 
горели цифры – 0:2.  Спустя 
три минуты после стартового 
свистка  судьи Альмира Каю-
мова Голышев воспользовал-
ся несогласованностью в 
действиях защитников и Фре-
дриксона, который побежал 
навстречу сибиряку – 0:1. 
На десятой минуте Баляйкин, 
исполняя штрафной удар, на-
шел пасом Йокича, и тот бес-
препятственно переправил 
мяч в сетку – 0:2. 

В этом же промежутке 
времени возник голевой 
момент  у ворот гостей. На 
шестой минуте после вы-

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

• Турнир

Ирина БОГАЧЕВА

Здравоохранение

В Центре развития твор-
чества детей и юношества 
Эльбрусского района дей-
ствует детское объединение 
«Школа раннего развития». 
В нем занимаются ребята 
в возрасте от четырех до 
семи лет,  не посещающие 
детский сад. 

Не каждый родитель в со-
стоянии сегодня заплатить за 
содержание там ребенка, а в 
центре дети под присмотром, 
получают определенные зна-
ния  и навыки, приобретают 
какой-то опыт бесплатно. 

– Мы не стремимся к тому, 
чтобы подменить начальную 
школу, и перед нами не стоит 
задача научить детей писать, 
читать и считать, – делится 

руководитель объединения 
Галина Карданова. – Нам 
важно сформировать психо-
логическую и физическую го-
товность ребенка к обучению: 
интерес и потребность в по-
знании нового, усидчивость, 
внимание, логическое мыш-
ление, самостоятельность, 
умение общаться. Успешно 
учиться он сможет, если 
управляет своим поведени-
ем, подчиняет сиюминутные 
желания тому, что предпола-
гает учебный процесс.

Дети находятся в центре в 
течение четырех часов. Они 
занимаются художественным 
творчеством, выполняют 
физические упражнения, 
играют. Для детского объеди-
нения выделен просторный 
зал, где есть практически все 
необходимое. Ребята не толь-

ко получают необходимый 
багаж знаний и навыков, но 
и участвуют в  мероприятиях, 
которые проводятся в центре: 
конкурсах, концертах, утрен-
никах. Малыши приобщаются 
и к сценической деятель-
ности, учатся  исполнять на-
циональные танцы.

– По желанию родителей, 
перед тем как отправить 
воспитанников в школу, мы 
проводим тестирование на их 
готовность, – говорит Галина 
Николаевна. – Если у кого-то 
еще не сформировались до 
конца те или иные качества, 
то есть он не совсем готов, 
прежде всего психологи-
чески, мы оставляем его у 
себя еще на год. Но, конечно, 
решение принимают родите-
ли, а мы можем только дать 
совет.

Школа раннего развития

Дети

  Анатолий САФРОНОВ

Группа воспитанников детского объединения с педагогом Галиной Кардановой.

Безопасность

Центром по борьбе с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка и исполнения администра-
тивного законодательства МВД по КБР в рамках 
операции «Игроки» пресечена деятельность сразу 
двух подпольных игровых заведений в г. Нальчике 
на улицах Тарчокова  и  Головко. 

Изъято значительное количество игровых авто-
матов. В настоящее время заведения опечатаны. 
Проводится расследование, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.  

Изъяты 
игровые автоматы

Закон

• Кикбоксинг

Спорткомплекс «Наль-
чик» стал местом проведения 
шестого      республиканского 
турнира «Динамо» по руко-
пашному бою, посвященного 
памяти  младшего лейте-
нанта милиции А. Аутлова 
и погибших сотрудников 
спецподразделений. 

В турнире выступили  чле-
ны общества «Динамо» из 
33 команд силовых структур 
Кабардино-Балкарии. По-
четными гостями соревнова-
ний стали: министр ВД КБР 
полковник полиции Сергей 
Васильев, президент Феде-
рации рукопашного боя КБР 
Хачим Мамхегов, командир 
отряда полиции специально-

го назначения криминаль-
ной полиции МВД по КБР 
полковник Кадир Шогенов, 
руководитель объединенных 
федераций боевых искусств 
КБР Замир Кануков, руко-
водитель  федерации полно-
контактного рукопашного 
боя СКФО Заур Кануков и 
заместитель председателя 
регионального отделения 
общества «Динамо» КБР Сер-
гей Фролов. 

В командном зачете первое 
место завоевали спортсмены 
ОМСН КМ МВД по КБР,   на 
втором команда села Куба, на 
третьем – нальчане.  Специ-
альными призами награжде-
ны самый молодой участник  

Канибулат Хаиров, «За волю 
к победе» – Эльдар Нагоев, 
«За самый короткий бой» 
– Рустам Кибишев и «За 
лучшую технику» – Астемир 
Канаметов.

Победителями в личном 
зачете стали: Мартин Тхака-
хов, Ислам Нахушев, Асте-
мир Канаметов, Астемир 
Канукоев,  Альберт Шоров, 
Тузем Гучапшев, Алим Тен-
гизов и Анатолий Коков. Их 
тренируют Хачим и Адам 
Мамхеговы, Алим Дыгов и 
Азамат Факов.  Победители 
турнира выполнили норма-
тив кандидатов в мастера 
спорта,  призеры – первых 
спортивных разрядов.

На чемпионате и первенстве  
России по кикбоксингу Кабар-
дино-Балкарию представляли 
три девушки и десять юношей, 
которые выступали в трех воз-
растных  группах. 

В течение пяти дней в ом-
ском спорткомплексе «Моло-
дежный» продолжались зре-
лищные бои,  которые принесли 
в копилку сборной КБР две 
золотые, одну серебряную  и 
четыре бронзовые награды. 
Чемпионом страны  стал Асте-
мир Борсов из села Чегем II, 
которого тренирует Асланбек 
Дышеков.

Бронзовую медаль выигра-
ла Фатима Жагупова (тренер 
Ауес Бадов) из Шалушки. Брон-
зу также завоевали юниорки 
Белла и Анжелика Каноковы из 

Шитхалы, которых тренируют 
Заур Бецуков и Айдин Сара-
лидзе. Белле  предстоят сборы, 
на которых будут отбирать 
участников первенства Европы 
в Италии, запланированного на 
сентябрь. 

У старших юношей полный 
комплект наград. Победителем 
первенства стал Мурат Дыше-
ков (тренер Асланбек Дышеков) 
из села Чегем II. Серебряную 
медаль получил нарткалинец 
Азамат Кушев (тренер Зубер 
Бецуков). Обладателем бронзо-
вой награды стал Марат Дыше-
ков (тренер Асланбек Дышеков) 
из Чегема II.

Сборная КБР оказалась на 
этих соревнованиях сильней-
шей среди представителей 
СКФО. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
С одной из дежурных бригад 

корреспонденты «КБП» от-
правились на вызов. «Скорой 
медицинской помощи», несмо-
тря на включенную «мигалку» и 
тревожную сирену, пришлось 
пробираться через кордон ма-
шин, скопившихся на дороге. 
Никто из водителей, к сожа-
лению, и не думал уступить 
дорогу службе, спешащей на 
помощь к больному человеку. 
По словам водителя Заура 
Янова, равнодушие автомоби-
листов – обычное дело. Между 
тем больной, к которому мы 
спешили, находился в тяже-
лом состоянии. Врач «Скорой 
медицинский помощи» Вален-
тина Шугушева и фельдшер 
Нардана Хапачева провели 
осмотр, сделали обезболива-
ющий укол – и больному стало 
легче. «Что бы мы без вас де-
лали! Спасибо», – благодарят 
бригаду родственники. «Это 
наша обязанность», – говорит 
Валентина. За тридцать лет 
работы на «скорой» она не раз 
спасала жизнь человеку, дове-
лось принимать роды на дому, 
а недавно – оказывать первую 
помощь парню, получившему 
открытый перелом и перенес-
шему болевой шок. 

Отработав вызов, бригада 
спешит на станцию. Здесь в 
комнате отдыха врачи, фель-
дшеры ожидают нового вы-
езда. В среднем в сутки на 
одного работника приходится 
до двадцати вызовов. В службе 
работают 143 врача (37 име-
ют высшую категорию) и 303 
фельдшера. В «Скорой меди-
цинской помощи» Нальчика 
действуют 36 выездных бригад, 
которые дифференцируются 
на общепрофильные врачеб-
ные, кардиологические, реани-
мационные, педиатрические, 
акушерские, онкологические, 
фельдшерские, по перевозке 

Трудовые будни 
медицинского «спецназа»

Старший врач смены Людмила Альтудова.

инфекционных больных. 
По словам врачей, легких 

дней с небольшим числом 
вызовов не бывает. С каждым 
годом служба становится более 
востребованной. В 2010 году 
выезжали по 128161 вызову, 
в 2009 – 134 тысячи. Только в 
прошлом году «Скорая меди-
цинская помощь» выезжала 
на 334 ДТП, в которых было 430 
пострадавших. 

Жалоб на работу службы 
мало, а вот благодарностей 
много.  «Скорая медицинская 
помощь» – бесплатная для на-
селения, не требующая нали-
чия у гражданина медицинско-
го полиса, но самая дорогосто-
ящая из услуг здравоохранения 
для государства. Нальчикская 
станция содержится за счет 
городского бюджета. Главный 
врач Светлана Барагунова 
благодарна за стопроцентное 
финансирование службы, бла-
годаря чему бесперебойно 
приобретаются лекарства, ме-
дикаменты, ремонтируются ма-
шины и своевременно выплачи-
ваются зарплаты сотрудникам. 
Признательны работники и за 
помощь администрации горо-

да в возрождении в 2008 году 
функционирования подстанции 
«Скорой медицинской помощи 
в микрорайоне «Искож» – са-
мой активной части столицы по 
вызову. 

Будни работы «Скорой ме-
дицинской помощи» всегда 
тревожны, потому что ее работ-
ники находятся на переднем 
крае борьбы за жизнь больного 
или пострадавшего в дорожной 
аварии или теракте. Это звено 
медицинской службы требует от 
каждого из врачей фундамен-
тальных знаний, которые нужно 
уметь квалифицированно при-
менять, часто в критической 
ситуации. На станции дорожат 
каждым специалистом. Здесь 
трудятся люди, которые не бо-
ятся напряженного, круглосуточ-
ного режима. Сотрудники наль-
чикской «Скорой медицинской» 
помощи были активными по-
мощниками во время событий 
в Нальчике в октябре 2005 года, 
выезжали спасать раненых в 
Беслан и Цхинвал. У медицин-
ского «спецназа» не бывает вы-
ходных, только трудовые будни 
и стремление защитить жизнь 
и здоровье нальчан. 

Триумф 
чегемских бойцов

Самый техничный - 
Астемир Канаметов  

Пресс-конференция

Валерий Непомнящий, главный тренер «Томи»:
– Более чем доволен результатом, ведь в Нальчике всег-

да очень трудно играть. Если говорить о зрелищности, то ее 
с нашей стороны особенно во втором тайме не было. Уда-
лось забить два быстрых гола и удержать победу. Сегодня 
мы сделали шаг вперед, хотя вторым таймом я разочарован.

Владимир Эштреков, главный тренер «Спартака-Наль-
чик»: 

– Пропустили два быстрых гола, что изменило наш 
план на игру, пришлось перестраиваться. Имели моменты 
для взятия ворот и в первом, и во втором тайме, но подвела 
реализация.

– Что случилось с командой на первых минутах?
– Сейчас не надо обвинять кого-либо индивидуально. 

В каждой игре необходима концентрация от свистка до 
свистка, а у нас в начале игры ее не было.

Команды

ЦСКА 
«ЗЕНИТ» 
«ВОЛГА» 
«КУБАНЬ» 
«КРАСНОДАР» 
«АНЖИ» 
«РУБИН» 
«ЛОКОМОТИВ» 
«ДИНАМО» 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
«ТЕРЕК» 
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 
«РОСТОВ» 
«АМКАР» 
«ТОМЬ» 
«СПАРТАК»

И

4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5

В

3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Н

1
1
0
0
3
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1

П

0
1
2
2
0
1
2
2
2
1
2
2
3
3
3
3

М

8-1
8-6
8-3
6-4
4-1
3-3
4-3
5-5
6-7
2-2
2-3
4-6
7-9
3-7
2-6
3-9

Чемпионат РФ по футболу. 
Премьер-лига. Положение на 18.04.11 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

О

10
10
9
9
9
8
7
7
7
5
5
5
4
4
4
4

таблица

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии выражает глубокое 
соболезнование ст. преподавателю кафедры «Морфо-
логии, физиологии, хирургии и акушерства» КОЖАЕВУ 
Аслану Тушковичу по поводу смерти отца.

Коллектив Кабардино-Балкарской государствен-
ной сельскохозяйственной академии выражает 
глубокое соболезнование профессору кафедры 
«Философии и политологии» МАЛКАНДУЕВУ Азрету 
Магомедовичу по поводу смерти сестры.

МВД по КБР и ветеранская организация органов 
внутренних дел и внутренних войск КБР выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким 
ветерана ОВД, полковника внутренней службы в 
отставке АХОХОВА Феликса Хасанбиевича в связи 
с его смертью.

 Руководство и коллектив коммерческого банка 
«БУМ-БАНК», ООО выражают глубокое соболезнова-
ние КАРОВУ Арсену Хасановичу, руководителю Ар-
хивной службы КБР, его семье и всем родственникам 
в связи с кончиной матери КАРОВОЙ-СИЖАЖЕВОЙ 
Марии Катовны.

веренной передачи Леандру 
Концедалов оказался в убой-
ной позиции, но затянул с 
ударом. Еще две возможности 
отыграться у нальчан были  
после получаса игры: сначала 
Леандру угодил в штангу,  и то-
мичи с трудом противостояли  
спартаковцам, рванувшимся 
на добивание, а затем Пор-
тнягин метров с пяти пробил 
выше ворот.

Гости за весь матч нанес-
ли всего два удара в створ 
ворот, но оба они привели к 
голам, а вот нашим игрокам  
отчаянно не везло. После 
перерыва героем «Томи» мог 
стать Ковальчук, получивший 
пас после вброса мяча из аута, 
однако удар полузащитника 
пришелся выше ворот. Игру 
спартаковцев оживил вышед-
ший на замену Давид Сирадзе.  
На 68-й минуте мяч после его 
удара каким-то непостижи-
мым образом разминулся с 
воротами. 

На последних десяти ми-
нутах у ворот Песьякова на-
чалась такая кутерьма, что 
на наставника томичей было 
больно смотреть. На 79-й мину-
те  штрафной удар Пилипчука 

ные арбитром четыре минуты  
наша команда  дважды могла 
спасти игру. Навес Конце-
далова с правого фланга на 
дальнюю штангу не стал го-
левой передачей – Пилипчук 
не дотянулся до мяча. Затем 
Альмир Каюмов не назначил 
очевидный пенальти за снос 
Портнягина. 

В итоге томичи, которые 
за всю историю встреч с 
нальчикским «Спартаком» не 
знали побед в столице Кабар-
дино-Балкарии, эту традицию 
нарушили. Теперь нальча-
нам 24 апреля предстоит вы-
ездной матч с московскими 
одноклубниками. Болейте за 
«Спартак-Нальчик»! 

«Спартак-Нальчик»: Фре-
дриксон, Багаев, Джудович, 
Овсиенко, Лебедев, Захирович 
(Милич, 29), Берхамов, Конце-
далов, Леандру (Сирадзе, 57), 
Пилипчук, Портнягин.

«Томь»: Песьяков, Йокич, 
Сабитов, Гультяев, Скобля-
ков, Тигорев, Нам Иль Ким 
(Сосновский, 46), Баляйкин 
(Хатаженков, 71), Ковальчук 
(Стариков, 76), Голышев.

   Голевые моменты – 6:3. 
Удары (в створ) – 12 (8, 2 
– штанга) – 6 (2). Угловые 
–  6:3. Предупреждения: 
Овсиенко, 17, Берхамов, 42, 
Концедалов, 54 – «Спартак-
Нальчик»; Голышев, 15, Пе-
сьяков, 90+2 – «Томь».

Результаты матчей
 пятого тура:

ЦСКА – РУБИН – 2:0 
АНЖИ – СПАРТАК – 2:1 

ЛОКОМОТИВ –
ВОЛГА – 1:0 

АМКАР – ЗЕНИТ – 1:3 
ТЕРЕК – ДИНАМО – 0:0 
КУБАНЬ – РОСТОВ – 2:0 

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 
КРАСНОДАР – 0:0 
СПАРТАК-НАЛЬЧИК – 

ТОМЬ – 1:2

угодил в штангу, и сразу трое 
спартаковцев  не смогли под-
править мяч в сетку, а Милич 
хоть и забил, но с нарушением 
правил.

Затем последовали три угло-
вых подряд, и снова мяч чудом 
не попал  в ворота,  на 86-й 
минуте Портнягин  сократил 
счет  – 1:2. В уже добавлен-
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