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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Начиная разговор, руководитель пресс-
службы УФСКН РФ по КБР Наталья Мар-
шенкулова отмечала, что проект нуждается в 
новых идеях, в нем могут быть слабые места. 
Участников обсуждения пригласили высказать 
свое мнение с учетом опыта работы.

Говоря о предпосылках создания государ-
ственной межведомственной программы по 
реабилитации и ресоциализации наркозави-
симых и отмечая, что этот документ имеет 
стратегическое значение, заместитель на-
чальника отдела УФСКН РФ по КБР Казбек 
Афаунов ссылался на данные мониторинга 
наркоситуации в стране: число наркоманов 
возросло до девяти миллионов, а излечивших-

ся и вернувшихся в общество не превышает 
двух процентов.

К. Афаунов привел и другие цифры: «В стране 
действует только три государственных медицин-
ских реабилитационных центра на 190 мест (на 
базе наркологических и психиатрических спец-
учреждений), развернуто девять реабилитацион-
ных отделений, рассчитанных на 1730 пациентов. 
По линии Министерства образования и науки 
создано 34 центра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 
злоупотребляющих психоактивными веществами. 
К настоящему времени, отмечал К. Афаунов, 
полноценно действует только пять из них.

(Окончание на 2-й с.)

РЫВОК ИЗ ПЛЕНА
Проект новой государственной межведомственной программы «Комплекс-

ная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ» стал предметом обсуждения участников «круглого 
стола», организованного в редакции «Кабардино-Балкарской правды» Управ-
лением федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по КБР. 

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

– Владик Казбекович, много ли желающих 
получить рабочую профессию?

– В прошлом году прошли обучение, оче-
редную проверку знаний, переаттестацию и 
повысили квалификацию 546 человек. Больше 
всего подготовлено бетонщиков – 164, многие 
овладели профессиями сварщика, машини-
ста грузоподъемных механизмов, лифтера, 
стропальщика, машинистов подземной само-
ходной машины и экскаватора, электрослеса-
ря-монтера. Пройдя соответствующий курс, 
132 человека получили допуск к работе под 
землей. Это те, кто собирается трудиться на 
строительстве тоннелей.

– Для кого в основном вы готовите рабо-
чие кадры?

– Как и в прошлом году, почти не пришлось 
обучать людей для своего предприятия. Шах-
тостроительное управление не имеет сегодня 
больших подрядов, и его производственные 
мощности используются далеко не в полную 
силу. Поэтому дополнительная рабочая сила 
ему не нужна. Да и в целом количество обуча-
ющихся несколько сократилось ввиду того, что 
строительство олимпийских объектов в   Сочи 
близится к завершению, а ведь именно для 
него готовили львиную долю рабочих. 

(Окончание на 2-й с.)

Получить профессию
МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Учебно-курсовой комбинат Тырныаузского шахтостроительного управ-
ления – единственное на Северном Кавказе учреждение, где готовят 
рабочие кадры горных специальностей. С его директором Владиком 
Сидаковым беседует наш корреспондент.

Увеличились валовые 
сборы, возросла урожай-
ность сельхозкультур, в том 
числе зерновых (особенно 
кукурузы), овощей и много-
летних насаждений.

Интенсификация произ-
водства, переход аграрного 
сектора на инновационный 
путь развития, работа по 
повышению эффективности 
получила высокую оценку 
в Министерстве сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации на Всероссийском 
совещании работников АПК 
в г. Кирове.

В этих показателях – не-
малая доля труда специали-
стов филиала Россельхоз-
центра по КБР. О работе этой 
структуры рассказывает ее 
руководитель, заслуженный 
работник сельского хозяй-
ства РФ, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профес-
сор Станислав Блиев:

– Наш филиал оснащен 
мощным лабораторно-ана-
литическим оборудованием, 
укомплектован классными 
специалистами с большим 
опытом работы в сфере 
семеноводства и защиты 
растений от вредителей, 
болезней и сорной расти-
тельности.

При центре открыт фи-
лиал кафедры растение-
водства Кабардино-Бал-
карского государственного 
аграрного университета им. 
В.М. Кокова, где работни-
ки сельского хозяйства не 
только повышают профес-
сиональный уровень, но и 

Работники сельско-
хозяйственной от-
расли республики 
успешно завершили 
2012 год – мощный 
импульс получило 
овощеводство за-
крытого и открытого 
грунта, интенсив-
ное садоводство на 
основе европейских 
технологий.

получают оперативную кон-
сультацию по вопросам семе-
новодства и защиты растений.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫМЕТОДЫ

Из года в год растет спрос 
населения на экологиче-
ски чистую сельхозпродук-
цию. По мере реализации 
программы Правительства 
России по возрождению ку-
рорта, развитию туризма и 
альпинизма, горных видов 
спорта потребность в таких 
продуктах питания увели-
чится. К этому должны быть 
готовы сельхозтоваропроиз-
водители. В связи с этим ак-
туальным в настоящее время 

является применение против 
вредителей – вместо ядо-
химикатов – биологических 
методов защиты растений 
(использование насекомых, 
бактерий, вирусов, грибов, 
вызывающих гибель вреди-
телей и болезней сельскохо-
зяйственных культур).

Наблюдения наших спе-
циалистов показывают, что 
химическая обработка в той 
или иной степени угнетает 
растения, снижает урожай 
сельхозкультур, особенно это 
заметно на овощах. Растение 
испытывает стресс, быстрее 
наступает его физиологиче-
ское старение. Очень важно 
также, что применение биоме-
тода защиты в овощеводстве 

закрытого грунта улучшает 
условия труда в теплицах.

ИМИДЖЕВАЯ КУЛЬТУРАИМИДЖЕВАЯ КУЛЬТУРА
Специалисты Россельхоз-

центра по КБР провели анализ 
всех семян яровых зерно-
вых и зернобобовых, озимых 
культур, предназначенных 
для сева (девять тыс. проб), 
отобрано около двух тыс. кон-
трольных проб. 

Проведена также апроба-
ция посевов сельхозкультур 
на площади 9,5 тыс. га, в том 
числе озимых зерновых и 
яровых колосовых культур на 
площади 3,5 тыс. га.

Наша республика входит в 
тройку основных поставщиков 

семян кукурузы в Северо-Кав-
казском регионе. В истекшем 
году гибридные и сортовые 
посевы этой культуры заняли 
около шести тыс. га, произ-
ведено свыше 15 тыс. тонн 
семян. Поставляемые из нашей 
республики семена кукурузы 
обеспечивают до трети посев-
ных площадей этой культуры 
в Российской Федерации. Вот 
почему семена кукурузы наряду 
с овощами и плодами много-
летних насаждений являются 
главной товарной и экспорт-
ной продукцией и определяют 
имидж Кабардино-Балкарии на 
рынке. На семена кукурузы за 
последние пять лет не получено 
ни одной рекламации.

(Окончание на 2-й с.)

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР 
            НА СТРАЖЕ ПОЛЕЙ            НА СТРАЖЕ ПОЛЕЙ

АКЦИИАКЦИИ

На совещании обсуждали ход реализации 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия в РФ. Его участники проинформировали 
о внедрении системы межведомственного 
электронного взаимодействия, в оперативном 
порядке обсудили основные проблемы и спе-
цифику функционирования системы в КБР, на-
метили дальнейшие шаги в этом направлении.

По словам руководителя департамента 
электронных услуг и систем управления Мин-
экономразвития КБР Марьям Чочаевой, в 
республике в 2012 году выполнены работы 
по реализации межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в электронном 
виде при предоставлении 92 государственных 
(муниципальных) услуг. «Это означает воз-
можность обмена сведениями, которыми рас-
полагают государственные органы, – уточнила 
Марьям Чочаева. – Кроме того, проработан 
вопрос внедрения автоматизированной ин-
формационной системы для выпуска универ-

сальных электронных карт, проведена работа 
по организации пунктов их приема и выдачи, 
в том числе двух пунктов – на базе допофисов 
Сбербанка России.

В начале прошлого года в республике от-
крыт первый Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг, через который обеспечено 
предоставление 145 государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна» по 
следующим направлениям: имущественные 
отношения, поддержка малого и среднего 
предпринимательства, социальное обеспе-
чение, труд и занятость, услуги Росреестра 
и Миграционной службы. Полный переход 
на предоставление государственных услуг в 
электронном виде планируется завершить 
к январю 2014 года, информирует главный 
специалист-эксперт департамента внешних 
связей и взаимодействия со СМИ Минэконом-
развития КБР Элеонора Карашаева.

С регионами обсудили вопросы
 межведомственного 

электронного взаимодействия
Первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики Ирина Марьяш приняла участие в видеоконференции, 
которую провел в минувшую пятницу министр связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации Николай Никифоров. 

– Надеюсь, что на связь выйдут все ЕДДС 
тринадцати муниципальных образований 
республики, – сказал на заседании прави-
тельственной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности первый 
заместитель Председателя Правительства 
республики Казим Уянаев. Он дал прямое по-
ручение завершить все необходимые работы и 
провести предварительную тренировку. 

Заместитель начальника Главного управ-
ления МЧС России по КБР Хасан Аппоев 
проинформировал, что  организовано обуче-
ние диспетчеров, разработаны инструкции и 
алгоритмы их действий. На создание ЕДДС в 

2012 году планировалось выделить 18,5 млн. 
рублей, однако было выделено всего 1,4 млн. 
рублей.

В Баксанском, Зольском и Чегемском рай-
онах дежурство не организовано. В Нальчике, 
Прохладном и Баксане, в Лескенском, Тер-
ском, Урванском, Майском, Эльбрусском, Про-
хладненском и Черекском районах в зданиях 
администраций дежурит по одному человеку 
в смену. Дежурные службы обеспечены теле-
фонной и факсимильной связью, а компьюте-
ры есть не у всех. Необходимо подключить все 
ЕДДС к сети видеоконференцсвязи с опера-
тивной дежурной сменой Главного управления.

(Окончание на 2-й с.)

Оперативные дежурные
проведут видеотренировку

 Всероссийская тренировка Единых дежурно-диспетчерских служб му-
ниципальных образований субъектов Российской Федерации в режиме 
видеоконференц-связи пройдет 28 февраля.

Гости пришли не с пустыми руками. 
Они принесли воспитанникам интерната 
сладости, предметы бытовой химии, 
одежду, канцелярские товары и многое 
другое.

Молодые артисты республики устро-
или для детей красочный концерт. Акто-
вый зал интерната не смог вместить всех 

желающих, но ребята и не собирались 
оставаться пассивными зрителями – они 
танцевали и пели вместе с гостями.

По словам сотрудников центра «Во-
лонтер-07», главная цель акции – при-
влечь внимание общества к проблемам 
воспитанников школ-интернатов, стиму-
лировать благотворительную поддержку 

со стороны граждан, приобщить моло-
дежь к добровольческой деятельности. 
Подобные мероприятия будут прово-
диться по всей республике в течение 
всего года, сообщила руководитель 
пресс-службы Кабардино-Балкарского 
многофункционального молодежного 
центра Марина Гедгафова.

ВОЛОНТЕРЫ ВСЕГДА РЯДОМ
В школе-интернате №3 г. Нальчика прошла благотворительная акция «Мы всегда рядом!», 

инициаторами которой стали сотрудники центра развития добровольчества «Волонтер-07» при 
Кабардино-Балкарском многофункциональном молодежном центре совместно с волонтерами.

Проект «Кавказские сказки 
для слепых детей» организо-
ван Российским конгрессом 
народов Кавказа совместно 
с РИА «Новости». В ходе про-
екта известные уроженцы 
республик Северного Кавказа 
записывают аудиосказки – ин-
гушские, армянские, черкес-
ские, осетинские, грузинские 
и других народов. Диски пла-
нируется передать в специ-
ализированные детские дома.

 «Для меня большая честь 
участвовать в таком благом 
деле. Я надеюсь, мой вклад 
будет ценен для детей и взрос-
лых, тем более, что сейчас 
начинаю активно заниматься 
социальной деятельностью», 
– говорит Сати.

Презентация проекта «Кав-
казские сказки для слепых 
детей» состоится в конце фев-
раля, сообщает Мадина Ама-
гова из Российского конгресса 
народов Кавказа.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Черкесские сказки
 озвучит

Сати Казанова
Певица и актриса Сати 

Казанова приняла уча-
стие в благотворитель-
ном проекте «Кавказ-
ские сказки для слепых 
детей». Она  записала 
две черкесские сказки 
– «Сын бедной вдовы» 
и «Трудовые деньги» на 
русском языке.
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АПКАПК БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР 
            НА СТРАЖЕ ПОЛЕЙ            НА СТРАЖЕ ПОЛЕЙ

ПОМОЩЬ АГРОНОМАМПОМОЩЬ АГРОНОМАМ

В современных условиях рядовой сельский 
агроном остро нуждается в консультационной и 
практической помощи. Это связано с требова-
нием перехода к инновационным технологиям, 
ростом производства средств защиты рас-
тений, особенностями регламента их приме-
нения, появлением  разного рода вредителей 
и болезней, которые не встречались раньше.

В этих условиях к ним приходят на помощь 
наши специалисты. Защитные мероприятия 
проведены многократно на различных участ-
ках. В общей сложности  площадь обработки 
составила 495 тыс. га (103 процента к уровню 
2011 г.). Против вредителей и болезней в сумме 
обработано 284 тыс. га, против сорной расти-
тельности – 201 тыс. га.

Фитоэкспертизе подвергнуто свыше двух 
тыс. тонн семян яровых культур, что больше 
уровня предыдущего года в два раза.

В результате клубневого анализа около семи 
тыс. тонн картофеля забраковано. 

НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ЯДОХИМИКАТЫЯДОХИМИКАТЫ

В 2012 г. фитосанитарный мониторинг вред-
ных объектов проведен девятикратно на общей 
площади 2 млн. 228 тыс. га (143 процента к 
намеченному объему). Для проведения за-
щитных мероприятий использована 591 тонна 
пестицидов. 

Специалисты токсикологической лаборато-
рии противостоят использованию недобро-
качественной химпродукции. Из проверенных 
60 тонн ядохимикатов, предназначенных к 
использованию в сфере защиты растений, 
60 процентов не соответствовали требова-
ниям госстандартов и технических условий. 
Эти факты свидетельствуют о завозе нека-
чественной химпродукции в значительных 
количествах.

ПРОТИВ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВПРОТИВ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ

Особую тревогу вызывает распространение 
саранчовых. Площадь их заселения в КБР со-
ставляет 24,3 тыс. га. Они локализованы в трех 
муниципальных районах. Благодаря финан-
совой помощи Минсельхоза КБР обработано 
семь тыс. га, которые, по оценкам специали-
стов, представляли наибольшую опасность.

Зима прошлого года и условия весны были 
благоприятными для массового развития 
мышевидных грызунов. Но принятые меры 
позволили одолеть и эту напасть.

Комплекс агротехнических, профилактиче-
ских, предупредительных и истребительных 
мероприятий, реализованных совместно с 
органами управления сельского хозяйства, 
руководителями сельхозпредприятий, другими 
производителями сельхозпродукции, агро-
номической службой республики, позволили 
минимизировать ущерб от применения не-
доброкачественных семян, от вредителей и 
болезней, сорной растительности до уровня, 
не превышающего экономический порог вре-
доносности.

Все это позволяет говорить о том, что фи-
лиал Россельхозцентра по КБР активно ра-
ботает и является стратегической площадкой 
для поддержки развития аграрного сектора 
Кабардино-Балкарии.

(Окончание. Начало на 1-й с.)

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Получить профессию
МОЖЕТ КАЖДЫЙ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Тем не менее учебно-кур-

совой комбинат по-прежнему 
востребован…

– Конечно, не только мест-
ное население, но и жители 
других районов республики 
учатся здесь. Получив про-
фессию, в которой заинте-
ресованы, разъезжаются по 
стране. Многие сейчас заняты 
на объектах Южной Осетии и 
Сибири. В частности, в компа-
нии «РусГидро», которая раз-
вернула крупномасштабные 
работы по строительству энер-
гетических объектов, сейчас 
трудятся подготовленные нами 
бетонщики и те, кто освоил 
соответствующую технику. 
Почти все наши выпускники  
трудоустроились.

– У вас есть возможность 
организовать практику своим 
студентам? 

– Мы даем только теорию, 
а стажировка  проходит не-
посредственно на рабочих 
местах. Но без выдаваемого 
нами соответствующего до-
кумента о получении про-

фессии или переподготовке, 
работать нельзя, тем более 
на производствах особого ри-
ска. По ряду специальностей 
подтверждать свою квали-
фикацию нужно ежегодно. За 
последнее время прошли, на-
пример, очередную проверку 
знаний операторы котельных, 
лифтеры. Наш учебно-курсо-
вой комбинат тесно взаимо-
действует со службой занято-
сти Эльбрусского района. Она 
с учетом анализа рынка труда  
направляет к нам стоящих на 
учете безработных.

– По скольким професси-
ям вы ведете обучение?

– Не так давно получили 
бессрочную лицензию, со-
гласно которой можем вести 
подготовку рабочих кадров 
по сорока шести специаль-
ностям. В штате, правда, по-
мимо руководителя, лишь два 
мастера производственного 
обучения – Борис Сепиев (он 
же является заместителем ди-
ректора) и Магомед Жолабов. 
Но при  необходимости заклю-
чаются трудовые соглашения с 
аттестованными и опытными 

специалистами, которые в 
свое время работали в произ-
водственных подразделениях 
вольфрамо-молибденового 
комбината. Занятия ведутся не 
только при наборе групп, но и 
индивидуально.

– Есть ли у учебного уч-
реждения перспектива?

– Будущее во многом за-
висит от того, как будет разви-
ваться в районе производство. 
Если Тырныаузский комбинат 
решат восстанавливать, у нас 
начнется серьезная работа. 
Потребуются специалисты 
горных профессий – проход-
чики, взрывники, машинисты 
электровозов, водители по-
грузочно-доставочных машин, 
рабочие кадры для разных 
производственных подраз-
делений. Надеемся, что со 
временем и шахтостроители 
будут загружены в полном 
объеме. В любом случае, мы 
не останемся без дела – учить-
ся, подтверждать свои знания 
и повышать квалификацию 
требуется всегда.

Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»»»»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»»»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»»»»»

РЫВОК ИЗ ПЛЕНА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Вместе с тем в стране без долж-

ного контроля и поддержки госу-
дарства работает около 500 учреж-
дений немедицинской социальной 
реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых, через которые еже-
годно проходят до 20 тысяч человек. 
Нерешенными остаются и проблемы 
возврата в общество прошедших вос-
становительные курсы лечения, так 
как их трудоустройство затруднено. 

Согласно представленному на 
обсуждение проекту национальной 
межведомственной программы, 
объяснял К. Афаунов, ее управляю-
щим органом будет Государственный 
антинаркотический комитет. Фи-
нансирование планируется за счет 
бюджета: часть средств пойдет из 
федерального, другая – из бюдже-
тов субъектов, какой-то объем – из 
внебюджетных источников.

Реализацию программы плани-
руется завершить к 2020 году, когда 
будет создана инфраструктура и 
разветвленная сеть центров ком-
плексной реабилитации наркопо-
требителей, организована система 
постреабилитационного патроната 
успешно завершивших курс исце-
ления.

Отметив, что сегодняшнее поло-
жение дел в борьбе с наркоманией 
имеет только два реальных исхода 
для зависимых – в тюрьму или на 
кладбище, а три процента ремиссии 
– недопустимо низкий  показатель 
для того, чтобы считать затраты 
оправданными, Казбек Афаунов 
говорил о заинтересованности Управ-
ления госнаркоконтроля в скорейшей 
реализации положений госпрограм-
мы, так как одними фискальными 
методами с проблемой не спра-
виться. Состоявшийся разговор в 
основном касался целесообразности 
новой государственной инициативы.

Благочинный православных церк-
вей Валентин Бобылев рад, что госу-
дарство наконец-то откликнулось на 
беды попавших в сети наркозависи-
мости. Лет восемь назад, по его сло-

вам, служители церкви обращались 
во властные структуры с просьбой 
о создании государственных реа-
билитационных центров, но тогда 
вопрос так и не был решен. Под-
держивая саму идею, он отметил, 
что учреждения должны быть 
полностью государственными, а 
не только контролируемыми им.

Либерализм, по мнению 
отца Валентина, снимает всю 
полноту ответственности с го-
сударства и часть ее возлагает 
на частных лиц,  на которых 
можно списать любой провал. 

В ходе обсуждения проекта 

высказывались идеи возрождения 
принудительного лечения наркоза-
висимых, что помогло бы разорвать 
порочный круг нежелания менять 
свои пристрастия. Говорилось, что 
наркомания – это особого рода не-
дуг, когда подавляется человеческая 
воля. И если она вдруг себя проявит, 
протестуя против саморазрушения, 
– это значит уповать на почти невы-
полнимое. 

Заведующая реабилитационным 
отделением Республиканского нарко-
логического диспансера Ирина Мока-
ева отмечала,  что это предложение 
противоречит нормам федерального 
законодательства об оказании меди-
цинской помощи, которая предостав-
ляется только в добровольном поряд-
ке. Как вариант получения согласия 
от наркозависимых на курс лечения, 
участники «круглого стола» поддер-
жали идею Натальи Маршенкуловой 
предлагать лечение как альтернативу 
лишения свободы. Вместе с тем не 

все согласились с необходимостью 
создания новой государственной 
структуры – антинаркотического ко-
митета. Говорили, что это еще одна 
чиновничья кормушка, в которой 
могут потонуть благие намерения. В 
структуре Минздрава уже существуют 
реабилитационные отделения, и если 
они, по данным статистики, неэффек-
тивны, а часть даже перепрофилиро-
вана, то возникает вполне резонный 
вопрос: что дает основания полагать, 
что вновь создаваемые станут лучше?

Это мнение практически никто не 
разделил. Говорили о «перезрелости» 
проблемы, о том, что ее давно уже 

нужно решать. Исцеление от наркома-
нии не достигается снятием «ломки» 
или преодолением кризисных состо-
яний. Лечение должно завершаться 
реабилитацией и психологической ра-
ботой. Они, в свою очередь, окажутся 
бесполезными, если затем не перейти 
к ресоциализации –  поиску для па-
циента дела, причем такого, которое 
могло бы занимать его ум. В условиях 
безработицы, когда трудоустройство 
даже для нормальных людей пробле-
матично, такие центры могли бы стать 
спасением для тех, кто только отошел 
от старого образа жизни. Чем глубже 
и шире существующие проблемы, 
тем выше должен быть уровень, на 
котором они решаются.

Часть дискуссии затронула тему 
создания реабилитационных центров 
при содействии религиозных конфес-
сий.

Если метод работает, говорили 
журналисты, то какая разница, като-
лики или православные спасают души 

заблудших? Как оказалось разница 
есть, и она связана с тем, какие идеи 
будут внедряться и к чему конкретно 
призовут. По мнению отца Валенти-
на, католики говорят о предопреде-
ленности судьбы, что противоречит 
православной вере, которая считает, 
что в любой миг и при самом неблаго-
приятном развитии событий возможно 
вмешательство Бога. Когда человек 
попадает в беду, идея предопределен-
ности может привести к удручающей 
мысли о безысходности, а от такого 
настроя недалеко и до трагического 
исхода.

Предложение создать при Духов-

ном управлении мусульман реабили-
тационный центр для наркозависимых 
заместитель председателя ДУМ КБР 
Анджела Амшукова не поддержала. Но 
служители ДУМ с готовностью внесут 
свою лепту, работая на базе государ-
ственных учреждений, заверила она.

Главный специалист-эксперт от-
дела Министерства образования 
и науки Лариса Ахаева говорила о 
значительном вкладе ведомства в 
профилактику наркомании, которую 
считает самым важным участком 
борьбы с этим злом. Что же касается 
реабилитационных центров, то они, 
по ее мнению, не должны находиться 
в центре города или поблизости от 
учебных заведений.

В программе этот вопрос тщатель-
но проработан и все высказанные за-
мечания уже учтены. «Круглый стол» 
завершил свою работу, оставив само 
обсуждение проекта открытым для 
всех, у кого есть что сказать.

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Администрациям рай-

онов и городских округов 
рекомендовано до 20 фев-
раля завершить создание 
единых дежурно-диспетчер-
ских служб и оснастить их 
необходимой оргтехникой и 
средствами связи, включая 
ПК с web-камерой, обеспе-
чить каналы передачи дан-
ных со скоростью не менее 
512 Кбит в секунду от де-
журно-диспетчерских служб 
муниципальных образо-
ваний до Центра управле-
ния в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС 

Оперативные дежурные
проведут видеотренировку
России по КБР.  Обсуждалось 
также обеспечение противопо-
жарной безопасности школ, 
детсадов и больниц. И.о. за-
местителя руководителя меж-
регионального управления 
Ростехнадзора Сергей Диаса-
мидзе сообщил, что около 50 
объектов системы здравоохра-
нения и образования не имеют 
лицензии на эксплуатацию 

взрывоопасных объектов. В 
частности, в Александровской 
котельную пристроили прямо к 
больнице. 

Начальник Главного управ-
ления МЧС России по КБР 
Сергей Шагин напомнил, что 
штрафные санкции возросли 
и исчисляются сотнями тысяч 
рублей, а страхование котель-
ной обходится в 50 и более 

тысяч, так что решение этой 
проблемы, видимо, потребует 
внесения изменений в бюджет. 

И.о. главы администрации 
Нальчика Игорь Кладько со-
общил, что все 44 общежития 
города оснащены огнетушите-
лями, но противопожарная сиг-
нализация установлена только 
в трех. В первом полугодии 
предполагается израсходовать 

на оборудование сигнализации 
в общежитиях десять млн. 
рублей, ориентировочно их 
хватит на десять зданий. 

Казим Уянаев предложил 
пересмотреть схемы установ-
ки сигнализации, чтобы обо-
рудовать прежде всего места 
общего пользования, и за счет 
этого обеспечить безопас-
ность во всех общежитиях. 
Игорь Кладько согласился с 
рациональностью такого под-
хода, тем более что при по-
пытке монтажа сигнализации 
в комнатах администрация 
«столкнулась с непониманием 
проживающих граждан». 

Наталья БЕЛЫХ
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В соответствии с ч.1 ст. 20.25 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях граждане, по 
каким-либо причинам не оплачи-
вающие штрафы, наложенные 
судом или должностными лица-
ми специально уполномоченных 
органов, могут подвергаться на-
казанию в виде наложения штра-
фа в двукратном размере (но не 
менее 1000 рублей). При этом не 
освобождаясь от уплаты перво-
начального штрафа. К примеру, 
за невыплату в срок 100 рублей 
штрафа прибавляется весомая 
сумма в  тысячу рублей. 

Административный штраф в 
двукратном размере – не самое 
жесткое наказание для непла-
тельщиков. Неуплата влечет за 
собой также и административ-
ный арест на срок до 15 суток. 
С момента получения постанов-
ления дается десять дней на его 
обжалование и 30 –  на оплату 
штрафа. На практике ситуация 
выглядит следующим образом: 
сотрудник ГИБДД задерживает 
автомобилиста (пешехода, мо-
тоциклиста, пассажира транс-
портного средства) за нарушение 
ПДД,  проверяет его  документы, 
а также по специализированным 

учетам, есть ли неоплаченные 
штрафы. Если штраф есть и 
срок привлечения за неуплату и 
административной ответствен-
ности не истек, инспектор со-
ставляет протокол и отправляет 
нарушителя в суд. Мировой 
судья  может принять решение 
об аресте. До суда нарушитель 
может подвергнуться и адми-
нистративному задержанию 
на срок до 48 часов. Эта мера 
применяется, если нарушитель 
не только не оплатил штраф, но 
и уклоняется от явки в суд, куда 
его уже не единожды вызывали.

Проверить, оштрафованы 
ли вы, можно на сайте www.
gosuslugi.ru. Для начала на нем 
необходимо зарегистрироваться: 
процедура продолжительная до 
получения обычного письма с 
данными, позволяющими войти в 
«личный кабинет». Далее  перей-
дите по ссылке «Электронные 
услуги», выберите пункт «Мини-
стерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации», нажмите 
«Проверка наличия выписанных 
штрафов». На открывшейся стра-
нице введите номер автомобиля, 
номер водительского удостове-
рения и нажмите «проверить». 

Будет выдан список всех выпи-
санных штрафов на указанный 
автомобиль. Если же указать 
только номер водительского 
удостоверения, то будет выдана 
информация по штрафам на все 
автомобили, зарегистрирован-
ные на водителя.  Получив список 
нарушений, необходимо зайти на 
сайт www.gibdd.ru, распечатать 
штрафные квитанции и оплатить 
их в банке. Для этого необходимо 
зайти в раздел «Штрафы, справ-
ки о ДТП, подразделения ДПС», 
далее выбрать подразделение 
ГИБДД, сотрудником которого 
вынесено постановление. Для 
печати квитанции введите фами-
лию, имя, отчество, свой адрес, 
номер постановления, сумму 
штрафа.

На квитанциях указываются 
адреса и телефоны соответ-
ствующих подразделений, что 
дает возможность позвонить 
и уточнить, прошел ли платеж. 
Госавтоинспекция МВД по КБР 
рекомендует представлять ин-
формацию об оплате штрафа 
на адрес электронной почты 
07sbdps@gmail.com или лично 
сообщить  в районное отделение 
ГИБДД.

СОЦИУМСОЦИУМ АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Платите штрафы вовремя
Если вы как участник дорожного движения совершили правонарушение и со-

трудник ГИБДД вынес вам наказание в виде штрафа, необходимо не затягивать 
с его оплатой. Это может повлечь за собой достаточно серьезные последствия.

В работе совета приняли 
участие  председатель ко-
митета по делам молодежи, 
общественных объединений и 
средств массовой информа-
ции Парламента КБР Татьяна 
Хашхожева, министр труда 
и социального развития КБР 
Альберт Тюбеев, и.о. мини-
стра по средствам  массовой 
информации, общественным 
и религиозным организациям  
Мухадин Кумахов, военный ко-
миссар КБР Евгений Харламов.

Пленум начал работу с вру-
чения наград. Благодарности 
Главы республики  вручены 
Нажмудину Маремкулову и  
Борису Арипшеву. Ряд вете-
ранов отмечен  почетными 
грамотами  Министерства  
труда и социального развития 
КБР и Министерства обра-
зования и науки республики. 
В свою очередь ветераны 
наградили медалью «Вете-
ранская слава», учрежденной 
в честь 25-летия Кабардино-
Балкарской общественной 
организации ветеранов, тех, 
кто, по их мнению, оказывает 
всемерную  поддержку, за-
щищая интересы ветеранов:        
Альберта Тюбеева, замести-
теля министра  здравоохра-
нения и курортов Алену Гаеву 
и Евгения Харламова.

Председатель совета Му-
хамед Шихобахов отметил, 
что решались задачи соци-
альной поддержки ветеранов 
и  воспитания подрастающего 
поколения. Он отметил актив-

ность Нальчикского совета ве-
теранов. По словам Мухамеда 
Шихобахова, в любой день 
недели  там работает от пяти 
до семи человек. Этот подход 

приносит свои результаты.  
Мухамед Шихобахов затронул 
и проблемы, к которым отно-
сятся неудовлетворительное 
лекарственное обеспечение, 

Мустафа Абдулаев, кото-
рый  возглавляет  Нальчик-
ский совет ветеранов,   под-
черкнул, что самая важная 
задача для  объединения 
ветеранов в нашей респу-
блике –  сохранение мира 
и спокойствия. Воспитание 
молодежи должно быть на-
правлено на то, чтобы дети 
осознавали, что нельзя нести 
боль и горе своей земле, род-
ным и близким.  

Мухадин Кумахов  просил 
старших продолжать работу 
по воспитанию подрастающе-
го поколения. Он вспомнил о  
поездке в Мартыновский рай-
он Ростовской области, где в 
годы Великой Отечественной 
войны погибли воины 115-й 
кавалерийской дивизии. По-
трясающее отношение  жи-
телей района к событиям тех 
лет, к сохранению памяти 
павших позволяет прививать 
детям  трепетное отношение 
к  Родине, любовь к старшим, 
почтение к  истории, уважение 
к представителям  разных на-
циональностей. 

– Благодаря бережному 
отношению к истории в этом 
районе почти нет преступ-
ности, – подчеркнул Мухадин 
Лялушевич. – Искренне прошу 
вас продолжить воспитатель-
ную деятельность.

И.о.министра заверил, что  
с его стороны ветеранам бу-
дет оказана всемерная под-
держка. 

Ольга КЕРТИЕВА

ПОДДЕРЖКА СТАРШИХ 
и воспитание младших 

Республиканский Совет ветеранов 
(пенсионеров), Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов под-
вел итоги работы за минувший год. организация культурного до-

суга ветеранов, помощь в от-
правлении ритуальных услуг. 
Главная задача, по мнению 
руководителя республикан-
ского совета ветеранов, – 
патриотическое воспитание 
молодежи. 
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЧИНОВНИКИ  
ПЕРЕОДЕНУТСЯ

Республика Дагестан. Вре-
менно исполняющий обязанности 
Главы Дагестана Рамазан Абду-
латипов поручил, чтобы в День 
Конституции республики, 26 июля, 
все чиновники и главы администра-
ций Дагестана вышли на работу в 
национальной одежде. 

Как пояснил Абдулатипов, это 
станет своеобразным символом 
единения народов Дагестана. Муж-
чины должны будут надеть черке-
ски, а женщины – национальные 
варианты хиджабов. 

 Тему национального костюма 
Абдулатипов затронул при посе-
щении загса в городе Хасавюрте. 
Он напомнил, что кавказский 
свадебный костюм пару лет 
назад в Лондоне был признан 
лучшим. 

«Если бы мы наших дочерей 
воспитывали с детства надевать 
национальный костюм, то у нас 
не вошла бы в моду арабская 
одежда», – сказал Абдулатипов.

ЮГ – СЕВЕР: 
ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

 Республика Ингушетия.  Вла-
сти РИ и Ненецкого автономного 
округа подписали соглашение о 
торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и куль-
турном сотрудничестве регионов, 
передает пресс-служба Главы 
северокавказской республики.  

В числе первоочередных со-
вместных проектов называется 
проведение спортивных соревно-
ваний между командами округа и 
республики. Ненецкий округ готов 
выставить борцов и боксеров – эти 
виды спорта также хорошо развиты 
в Ингушетии. 

 Есть задумки снабжения сы-
рьем ингушских мастеров, которые 
работают с рыбьей кожей. «В пла-
нах – проведение дней культуры 
Ненецкого автономного округа в 
Ингушетии и ответный визит твор-
ческих коллективов Ингушетии в 
НАО», – сказал Юнус-Бек Евкуров. 

ПРОКУРАТУРА ПРОТИВ МЭРА
Карачаево-Черкесская Респу-

блика. Прокуратура КЧР направила 
материалы в Следственный отдел 
по Карачаевску СУ по КЧР для 
решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела в отношении мэра 
Карачаевского городского округа 
Солтана Семенова по  факту неце-
левого  расходования бюджетных 
средств.

Как установила прокуратура, на 
счет администрации городского 
округа из республиканского бюд-
жета поступило более 43 миллио-
нов рублей субсидий. Из них более 
19,5 миллиона рублей должны 
были пойти на ремонт автомобиль-
ных дорог, а порядка 24 миллионов   
– на модернизацию региональной 
системы образования. Однако эти 
деньги были направлены на за-
работную плату муниципальным 
работникам и на софинансиро-
вание муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Карачаевском ГО 
на 2009-2012 годы».

ЗАСТРЕЛИЛ 
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

 Республика Северная Осетия-
Алания. Возбуждено уголовное 
дело по факту убийства полицей-
ского в Моздокском районе.

По словам пресс-секретаря 
следственного управления СКР 
по республике Эдуарда Гусова, 
уголовное дело возбуждено  по 
факту причинения смерти по 
неосторожности вследствие не-
надлежащего исполнения ли-
цом своих профессиональных 
обязанностей и  применения 
насилия в отношении сотруд-
ников правоохранительных 
органов.

Между тем, источник в право-
охранительных органах района 
заявил, что погибший сотрудник 
полиции являлся родным братом 
прокурора Моздокского района.

«Вероятнее всего, в резуль-
тате произведенных выстрелов 
одним из полицейских был слу-
чайно застрелен коллега», – до-
бавил источник.

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЛ
Ставропольский край. С се-

годняшнего дня в Ставрополе 
стоимость проезда в автобусах и 
маршрутках повысилась на два 
рубля. 

Как сообщает пресс-служба 
мэрии города, за одну поездку в 
автобусах большой и средней вме-
стимости горожане будут платить 
14 рублей, в маршрутных такси – 
16.  Вместе с тем все действующие 
льготы на проезд в общественном 
транспорте сохранятся в полном 
объеме.

НЕДОСТУПНОЕ СТАНЕТ 
ДОСТУПНЫМ

 Чеченская Республика. На-
чалось строительство дороги, 
которая не только соединит высо-
когорные Веденский и Шатойский 
районы,  но и позволит обеспечить 
выход к недоступным высокогор-
ным урочищам. 

 Как сообщили в пресс-службе 
руководства Чечни, трасса прокла-
дывается по федеральному про-
екту и должна обеспечить доступ 
в лесные массивы в случае по-
жаров, наводнений, оползней или 
других техногенных катастроф.

Подготовил Максим ДЕЕВ

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ 

На днях в редакции КБП отметили     На днях в редакции КБП отметили     
юбилей  корреспондента Светла-юбилей  корреспондента Светла-
ны Моттаевой, которая трудится ны Моттаевой, которая трудится 
в издании десятый год, на благо в издании десятый год, на благо 
газеты и республики, принося газеты и республики, принося 
пользу родине в отдельно взятом пользу родине в отдельно взятом 
коллективе. коллективе. 

Начиная с 2004-го годом основания Нальчика как административного 
центра Кабардино-Балкарии считается 1724-й.  Доктор исторических центра Кабардино-Балкарии считается 1724-й.  Доктор исторических 
наук Хасан Думанов, обосновывая эту дату, писал: «Начиная с 1724 года наук Хасан Думанов, обосновывая эту дату, писал: «Начиная с 1724 года 
на этом месте находился общественно-политический центр тогдашней на этом месте находился общественно-политический центр тогдашней 
Кабарды. Документы подтверждают этот факт. Кабарды. Документы подтверждают этот факт. 

НАЛЬЧИК – НАЛЬЧИК – 
от аула до крепостиот аула до крепости

В книге «Кабардино-русские отноше-
ния», изданной в 1957 году, говорится, 
что во времена междоусобицы каш-
катавской и баксанской партий кабар-
динских князей этот центр был назван 
местом нахождения кашкатавской пар-
тии. Значит, годом основания Нальчика 
следует считать 1724 год. К тому же 
именно здесь была усадьба Арсланбека 
Кайтукина, главного князя Кабарды. 
Здесь же располагались 19 аулов, 
которые принадлежали Джамбулату 
Кайтукину, брату Арсланбека. Об этих 
аулах говорилось в описи населенных 
пунктов Кабарды». Кроме этого,   уче-
ный сослался еще на ряд документов, 
косвенно подтверждающих   эту версию 
основания Нальчика. 

В данном случае в нашу задачу не 
входит анализ точности этой даты – мы с 
ней согласны. Ниже мы хотим привести 
фотографии типичных адыгских аулов, 
на которые, естественно, был похож и 
аул великого кабардинского князя Арс-
ланбека Кайтукина.

Итак, на месте расположения ны-
нешнего города Нальчика еще в 1724 
году находился аул, бывшей тогда, как 
сказали бы сегодня, административным 
центром Кабарды и Балкарии. Это аул 

верховного князя того времени из-
вестного на всем Кавказе Арсланбека 
Кайтукина.   

Позже на этом месте появилась 
крепость, которая получила название 
от кабардинского определения мест-
ности, на которой она была построена. 
Нальчик в переводе с кабардинского 
– место, где срывает подковы. По ле-
генде, здесь  была очень вязкая почва, 
в которой в плохую погоду вязли ноги 
лошадей, и с них нередко срывало 
подковы. 

К сожалению, во всяком случае пока 
неизвестно ничего о сохранившемся 
изображении крепости Нальчик,  и сло-
весных описаний этой крепости крайне 
мало. Но мы, собрав все сведения, 
что смогли найти, а это фотографии, 
сделанные фотографом Архивной 
службы В. Евтиховым, описание кре-
пости Нальчик из архивных документов 
и рисунки крепостей того времени, 
предоставили их художнику В. Нефе-
дову, и он сделал историческую рекон-
струкцию крепости Нальчик.

Надо отметить, что к этой рекон-
струкции приложил руку и историк из 
Пятигорска Анзор Остахов

Рустам КАРМОВ На такой высокой ноте, наверное, по-
ложено начинать поздравительные офи-
циальные тексты, тем более, что Светлана 
Мустафаевна не рядовой журналист, а поэт, 
литературный критик, историк культуры. 
Она автор десяти поэтических сборни-
ков, переводов произведений писателей 
братских республик на балкарский язык и 
балкарских – на русский. Особенно яркими 
стали книги стихов «Тамга», «Полнолуние», 
«Сад камней», «Потухший очаг», «Избран-

НЕ ПОДМАСТЕРЬЯ – 
мастера назначена ей роль!

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ПРОСВЕЩЕНЦЫ ОТ БОГАПРОСВЕЩЕНЦЫ ОТ БОГА

Галимат  Бжедугова 42 года  
учила детей. Всегда считала, 
что каждый ребенок – непо-
вторимая личность. На первое 
место ставила воспитание, а 
потом обучение. 

Мечта стать учителем у Гали-
мат Башировны возникла, ког-
да еще в юности взяла в руки 
книгу «Флаги на башнях»  ве-
ликого педагога А. Макаренко.  
Позже,  будучи учителем, зачи-
тывалась трудами Макаренко, 
его «Педагогической поэмой». 
Это сыграло определяющую 
роль в становлении настоящего 
специалиста.

Каждый раз, встречая пер-
воклассников у порога школы, 
Галимат произносила: «Ну что, 
друзья, будем учиться читать 
и писать, будем учиться жить 
и любить». Вторая мама, как 
ее называли дети и родители, 
старалась прививать своим 
питомцам любовь к окружаю-
щему миру, к семье, к Родине.

Галимат умела строить уро-
ки так, что художественное 
слово сверкало всеми своими 
гранями. Умела она слово 
связать с делом, практикой, 
жизнью. Учительница водила 
детей на природу, в лес, в поле. 
Дети там же читали стихи, пели 

Мне кажется, что люди, посвятившие себя самой благородной Мне кажется, что люди, посвятившие себя самой благородной 
профессии – делу воспитания и образования подрастающего по-профессии – делу воспитания и образования подрастающего по-
коления, – заслуживают особого внимания после их ухода на за-коления, – заслуживают особого внимания после их ухода на за-
служенный отдых. служенный отдых. 

настоящими специалистами 
своего дела! Часто заезжала в 
нашу школу, посещала уроки, 
давала нам дельные советы. 
Доброжелательность, искрен-
нее желание помочь всегда 
определяли ее отношение с 
коллегами. Сейчас  Нина Ка-
дагазовна живет прошлым, 
вспоминает своих коллег, срав-
нивает нынешнее состояние 
системы образования с утра-
ченным и приходит к выво-
ду: «Время нашей трудовой 
деятельности не было связано 
с такими модными словами, 
как «толерантность», «модер-
низация», «инновационные 
технологии», но тогда ученики 
читали наизусть Есенина, Ку-
лиева, Гамзатова, составляли 
рассказы по картинам Айвазов-
ского, Левитана, Саврасова, 
Серова – творцов, принадле-
жащих к народам разных на-
циональностей. Мы одинаково 
любим и балкарских, и русских, 
и кабардинских детей. Вообще, 
все народы, населяющие Се-
верный Кавказ, жили дружно. 
Вот и вся толерантность. А что 
касается модернизации, то, 
прежде всего нужна модерни-
зация духовная».

Хочу пожелать моим дру-
зьям-просвещенцам света, 
добра, здоровья, а еще не 
унывать: ведь жизнь все-таки 
прекрасна. И пусть эти скром-
ные строки, посвященные им, 
хоть немного согреют их своим 
теплом.

Зоя  АЛЬБЕРДИЕВА,  
   филолог, пенсионер, 

ветеран труда, 
с. Карагач

Ю. ЦаговЮ. Цагов
Г. БжедуговаГ. Бжедугова

С. ХамуковаС. Хамукова

Одно стихотворениеОдно стихотворение

Эмоции, вы солнцамиЭмоции, вы солнцами
В ручьях моей крови,В ручьях моей крови,
Прохладными колодцамиПрохладными колодцами
В песках моей любви,В песках моей любви,

И чувствами,как песнями,И чувствами,как песнями,
Живет во мне душа,Живет во мне душа,
Иду – рассветна – весями,Иду – рассветна – весями,
Спеша, спеша, спеша.Спеша, спеша, спеша.

Весенняя сумятица –Весенняя сумятица –
литавровая песнь,литавровая песнь,
Мажорно разливаетсяМажорно разливается
Птиц голосами лес. Птиц голосами лес. 
Раскованные,талые Раскованные,талые 
Задвигались снега, Задвигались снега, 
А мне с цветами алымиА мне с цветами алыми
Приснились берега!Приснились берега!

Над облаками быстрымиНад облаками быстрыми
Галактики горят,Галактики горят,
Под синевой немглистойПод синевой немглистой
Ранжир знакомых гряд.Ранжир знакомых гряд.

Я ощущаю заново, Я ощущаю заново, 
все в жизни испытав, все в жизни испытав, 
Мир – от цветенья алогоМир – от цветенья алого
До черноты дубрав.До черноты дубрав.
О, солнечность! О, пасмурность!О, солнечность! О, пасмурность!
И свет, и тьма, и боль…И свет, и тьма, и боль…
Не подмастерья – мастераНе подмастерья – мастера
Назначена мне роль.Назначена мне роль.

И суть моя невечная,И суть моя невечная,
Как мир окрест большой,Как мир окрест большой,
Мне кажется,отмеченаМне кажется,отмечена
Тамгою золотой.  Тамгою золотой.  

ЗОЛОТАЯ ТАМГАЗОЛОТАЯ ТАМГА
Светлана Моттаева

ное: стихи и поэмы». Широкое признание 
Светлане Моттаевой принесли публицисти-
ческие работы, многочисленные статьи, 
очерки, эссе, посвященные проблемам 
национальной культуры, а также ее взаи-
модействию с культурами других народов. 

Юбиляром созданы литературные пор-
треты деятелей современной российской 
культуры и культуры КБР, публицистиче-
ские работы по истории депортации бал-
карского народа. Ее произведения вошли в 
школьные и вузовские учебники. Светлана 
Моттаева – член Союза писателей и Со-
юза журналистов России, Международ-
ной федерации журналистов, отмечена 
государственными и ведомственными 
наградами СССР, РСФСР и КБР, почетным 
знаком «300 лет российской прессы», ей 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Кабардино-Балкарской 
Республики». 

Светлана Мустафаевна родилась в 
селении Верхняя Балкария в один из 
снежных зимних дней. Когда девочка 
впервые увидела белый свет и еще не 
успела набрать своей белокурости и голу-
боглазой прелести, черекский ветер уже 
пел какую-то непохожую на другие песню. 
Услышали ее окружающие или нет –  уже 
не важно, главное, что эта мелодия до сих 
пор звучит в сердце Светланы Моттаевой. 
Этот ветер, врываясь в ущелье,  приносил 
с собой туманные облака и тут же сдувал 
их, оставляя мокрую траву, на которую 
проливалось высокогорное солнце. Эти 
контрасты родной природы  вплетены в 
душу поэтессы  Светланы Моттаевой…

Наша коллега – добрый и чуткий че-
ловек с особенным чувством юмора, с 
творческим и ответственным отношением 
к работе. С утра в день ее рождения мы 
были в приятной суете и все, на что мы 
обращали внимание, выбирая подарок, 
было белым, изящным, нежным и воздуш-
ным – гармонирующим с таким светлым 
именем – Светлана.

Марина БИДЕНКО

песни и уж потом, после со-
ответствующей тематической 
словарной работы, писали 
сочинения. Галимат бережно 
хранит у себя дома лучшие 
творческие работы детей. 

Особых наград у Галимат 
Башировны нет, разве что 
многочисленные грамоты.  
Главными своими награда-
ми она считает выпускников, 
которые крепко стоят на этой 
земле. Они помнят первую 
учительницу, пишут, звонят, 
навещают. Некоторые пошли 
по стопам своего наставника 
и стали прекрасными специ-
алистами: Тамара Мамхегова 
– физик, Софият Пшукова 
– математик. Они до сих пор 
видят в своей учительнице при-
мер для подражания.

Недавно оставил школу 
Юрий Цагов. Он был, есть и 
остается учителем. В селе его 
знают как человека большой 
культуры, эрудиции, прекрас-
ного специалиста – математи-
ка от Бога. 

«Каждый ваш урок произ-
водил на меня такое впечат-
ление, словно я оказывалась 
в мире геометрических фигур, 
цифр. Мне казалось, что весь 
мир выстроен из точных и чет-
ких вычислений. Вы нам как-то 
сказали, что самый трудный 
предмет – это жизнь. Вы учили 
нас не только законам мате-
матики, но и законам чести, 
совести, любви. Это очень мне 
помогло. Спасибо!» – пишет 
его бывшая выпускница Аль-
бина Пшукова, которая пошла 
по стопам любимого учителя 
и сейчас преподает в школе 
математику.  

В одной из бесед Юрий Та-
лович сказал: «Сейчас в погоне 
за инновационными методами 
обучения с использованием 
новых технологий ученик как 
личность-индивидум затерялся 
среди машин: компьютеров, 
электронных приложений. С 

одной стороны, новые техноло-
гии надо вводить в школьную 
систему образования, но чрез-
мерное увлечение ими убивает 
интерес ученика к книге, ме-
шает ему в самостоятельной 
творческой деятельности».

По-моему стоит прислушаться. 
Сталинат Хамукова тоже со-

рок с лишним лет отдала детям, 
трудилась на совесть, пока не 
пришлось уйти с любимой ра-
боты из-за болезни. Она может 
быть уверена, что оставит до-
брую память, светлый след на 
земле. Сталинат Сальмановне 
признательны бывшие ученики. 
Они ее навещают, и чаще при-
ходят те, кто в школе учился 
кое-как и доставлял неудобства 
своими шалостями.

Отдельные строки хочется 
посвятить Нине Хурановой 
– женщине, волею судьбы 
оказавшейся в трудной ситуа-
ции: она почти ослепла, стала 
немощной, чувствует дефицит 
общения. Долгие годы она вела 
уроки русского языка и литера-
туры  в сельской школе, затем 
работала в отделах народного 
образования района, респу-
блики. Скольким молодым 
учителям она помогла стать 

АНОНСАНОНС

В пятницу совместно с региональным отде-
лением  «Молодой гвардии» «Единой России» 
фонд «Выше радуги» проводит акцию «Донор 
– детям». Желающих сдать кровь, в которой 
ежедневно нуждаются больные онкологией, 
ждут на Станции переливания крови с 8.00 
до 14.00 (г. Нальчик, ул. Тарчокова, 12). При 
себе обязательно иметь паспорт.

В торговом центре «Дея» с 18.00 до 
20.00 пройдет акция «Чья-то жизнь уже не 
мелочь». Здесь будет установлен ящик для 
сбора пожертвований в поддержку детей, 
больных раком. Приходите! Ваша помощь 
очень  нужна!

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ЧЬЯ-ТО ЖИЗНЬ УЖЕ НЕ МЕЛОЧЬЧЬЯ-ТО ЖИЗНЬ УЖЕ НЕ МЕЛОЧЬ
15 февраля во многих 15 февраля во многих 
странах отмечают странах отмечают 
Международный день Международный день 
детей, больных раком. детей, больных раком. 
Благотворительный фонд Благотворительный фонд 
«Выше радуги», взявший «Выше радуги», взявший 
опеку над онкобольными опеку над онкобольными 
детьми нашей республи-детьми нашей республи-
ки, подготовил несколько ки, подготовил несколько 
мероприятий.мероприятий.

ИТОГИИТОГИ

Подведены промежуточные итоги модернизации системы здравоохранения Подведены промежуточные итоги модернизации системы здравоохранения 
в Кабардино-Балкарии, которая начата в 2011 году и продолжается в ны-в Кабардино-Балкарии, которая начата в 2011 году и продолжается в ны-
нешнем. На реализацию программы планируется израсходовать более двух нешнем. На реализацию программы планируется израсходовать более двух 
миллиардов рублей, уже освоено около 77 процентов. миллиардов рублей, уже освоено около 77 процентов. 

ИИнформатизация здравоохранения нформатизация здравоохранения 

«В рамках модернизации ведется 
капитальный ремонт  26  учреждений 
здравоохранения, – информирует руко-
водитель пресс-службы Министерства 
здравоохранения и курортов КБР Лилия 
Шомахова. – Это головные многопро-
фильные республиканские учреждения, 
районные больницы, детские поли-
клиники, специализированные центры 
и диспансеры. Удалось значительно 
обновить парк медтехники, в лечебные 
учреждения республики поставлено 1200 
единиц современного оборудования: нар-
козно-дыхательные аппараты, аппараты 
ИВЛ, УЗИ, эндоскопические стойки, кар-
диовизоры, гастрофиброскопы, инкубато-
ры для новорожденных, биохимические 
анализаторы, дефибрилляторы и многое 
другое. В детские лечебные учреждения 
поступило 372 единицы оборудования, 
из них 257 – в Республиканскую детскую 
клиническую больницу, 54 – в Перина-

тальный центр, 38 – в Дом ребенка, 23 – в 
детские поликлиники Нальчика.

Спутниковой навигацией ГЛОНАСС 
оснащено 126 санитарных автомобилей, 
автоматизированы рабочие места 16 
диспетчерских станций, оборудованы 
кабинеты, закуплено 22 автомобиля. 

В этом году модернизация будет на-
правлена также на создание единого 
информационного пространства здраво-
охранения. Речь идет о предоставлении 
государственных услуг в электронном виде, 
переходе на электронные медицинские 
карты и полисы, что в конечном итоге 
сэкономит время пациентов. Рабочие ме-
ста врачей будут автоматизированы, 628 
компьютеров в ближайшее время поступит 
в больницы и поликлиники, что позволит 
более оперативно вести медицинскую до-
кументацию, повысит точность и объектив-
ность диагностики заболеваний».    

Наталья ЯКУШЕВА

Мы понимаем конечно, что  рисунок крепости Нальчик достаточно условен, 
но как говорится: «Кто может, пусть сделает лучше!» 
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КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Мужчина управлял похищенным авто-
мобилем чуть более   часа. Сотрудники 
ГИБДД и уголовного розыска Майского 
района обнаружили похитителя и до-
ставили его в дежурную часть отдела 
полиции.

Автомобиль ВАЗ-2107 был похищен со 
двора частного дома с. Ново-Ивановское  
воскресным вечером в 21 час 50 минут. Со-
трудники полиции, получив информацию 

о преступлении, незамедлительно начали 
патрулировать улицы г. Майского, села Но-
во-Ивановское и Октябрьское. Обнаружить 
автомобиль удалось в г. Прохладном. Похи-
титель находился в состоянии алкогольного 
опьянения, сопротивления при задержании 
не оказывал.

В настоящее время решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. Автомобиль 
возращен владельцу.

ПЬЯНЫЙ УГОНЩИКПЬЯНЫЙ УГОНЩИК

В лесу между села  Верхняя 
Жемтала и Ташлы-Тала най-
ден еще один схрон. Напом-
ним, что буквально два дня 
назад здесь уже обнаружили 
бандитский тайник.

«В  закопанной  в  землю 
двухсотлитровой  бочке  на-
ходились гранатомет РПГ-7, 
пороховые заряды к выстрелу 
от  него ,  граната  РГД-5,314 
патронов калибра 5,45, спаль-
ный мешок, топографическая 
карта .  Все  принадлежало 
ликвидированному  в  спец-
операции члену НВФ»,  –  со-
общили в МВД.

МЕЖСЕЛЕННЫЙ СХРОНМЕЖСЕЛЕННЫЙ СХРОН

Материалы рубрики подготовили Асхат МЕЧИЕВ и Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

ППожар в минаретеожар в минарете

Найдется ли хоть один homo sapiens, который не 
захочет избавиться от одиночества? И как сделать так, 
чтобы уже в следующем году провести 14 февраля 
с возлюбленным? Когда все методы поиска «своей 
судьбы» уже испробованы, остается обратиться в 
брачное агентство.

Уже около года в Нальчике работает брачное 
агентство «Шанс». За это время за помощью к его 
руководителю Ларисе Маремкуловой, закрыв глаза 
на все стереотипы, обратились около 150 человек. 
Прежде чем выяснить, как происходит анкетирование 
и подбор пар, я решила узнать, каковы здесь шансы 
жениться и выйти замуж. Оказалось, что из 25 пар, 
познакомившихся в «Шансе», четыре создали семьи. 
«Если результаты уже есть – значит, стоит попро-
бовать», – промелькнула мысль в голове, и, словно 
прочтя ее, внимательная Лариса вдруг задает мне 
несколько вопросов:

– А вы замужем? Сколько вам лет? – интересная 
картинка разворачивается: впервые на интервью я 
оказываюсь и интервьюером, и респондентом. И вот 
уже мы обе заняты делом – каждый своим. – Так вы 
моя потенциальная клиентка!

Заметив огонек сомнения в моих глазах, Лариса 
произносит:

– Иногда необходимо выключить разум и включить 
сердце. Сегодня нужно пользоваться новыми меха-
низмами знакомства, раз уж прежние перестали дей-
ствовать. Схема работы брачных агентств отработана 
годами во всем мире, и неплохо себя зарекомендо-
вала. Вся информация, которую предоставляют мне 
клиенты, конфиденциальная. Я ее не разглашаю. И 
даже фото, которое находится в анкете, никто, кроме 
меня, не видит. Оно нужно мне для того, чтобы я могла 
вспомнить образ человека, который ко мне обратился.

Итак, если вам уже есть восемнадцать лет и вы ре-
шите пополнить ряды обратившихся в брачное агент-
ство, сначала вам дадут бесплатную консультацию о 
том, как оно работает. Каждый, кто приходит сюда, 
предупреждается сразу: знакомства в «Шансе» имеют 
только одну цель – брак. Это не клуб по увлечениям.

– Если человек хочет, чтобы я помогла ему в вы-
боре суженого или суженой, он заполняет анкету и 

ДДом, где ом, где соединяются соединяются сердцасердца
становится клиентом «Шанса», – продолжает Лариса. 
– Пока я общаюсь с ним, обращаю внимание на все 
детали: мимику, жесты, что и как он говорит. Это важ-
но, чтобы понять, что представляет собой мужчина 
или женщина. Иначе спутника жизни не подберешь.

Претендента на роль супруги или супруга прони-
цательная Лариса подбирает сама. Сделать выбор 
помогают знание психологии (по специальности она 
психолог-преподаватель) и интуиция.

– Приведу пример, – продолжает моя собеседница. 
– Мужчина, которому 41 год, каждый день проезжая 
мимо агентства, думал: надо бы зайти. Но не решался. 
А однажды все же зашел. Общаясь с ним, я подумала 
о девушке, которая, как мне показалось, чем-то на 
него похожа. Когда он ушел, я начала сопоставлять их 
манеру говорить, вести себя. После того как взглянула 
на фотографии обоих, поняла, что не ошиблась. Они 
начали встречаться, и позже девушка рассказывала, 
что знакомые также обращают внимание на их внеш-
нее сходство. Получилась очень гармоничная пара. 
Они сыграли свадьбу.

Знакомство происходит не по фотографии, как 
это часто бывает сегодня, когда отношения завязы-
ваются в социальных сетях, а при встрече в офисе 
доброй хозяйки агентства за чашечкой кофе или чая. 
Прежде чем назначить свидание, Лариса выясняет, 
не являются ли ее клиенты родственниками. Кстати, 
сама она тоже участвует в разговоре, старается на-
править беседу, помогает сделать так, чтобы не воз-
никло неловких ситуаций. После чаепития пара уходит 
вместе. Что происходит между ними дальше – их 
личное дело. Но на следующий день Лариса звонит 
каждому и узнает, понравился ли претендент. Если 
нет, то поиски продолжаются.

Собираясь покидать этот маленький «Мыс Доброй 
Надежды», я еще раз окинула его взглядом: струя-
щийся теплый свет, уютные красно-черные диванчики 
для двоих, мягкие подушки в форме сердца, зовущие 
в свои плюшевые объятия… Я решила задержаться 
еще на несколько минут, чтобы заполнить анкету. Так 
я превратилась из потенциальной клиентки в самую 
что ни на есть реальную.

Марина МУРАТОВА

Вот и наступил Вот и наступил 
День всех влюбленных. День всех влюбленных. 

Праздник, который делит жи-Праздник, который делит жи-
телей планеты на две телей планеты на две 

неравноценные половины: неравноценные половины: 
на тех, для кого он становит-на тех, для кого он становит-
ся еще одним поводом вы-ся еще одним поводом вы-

разить свои чувства разить свои чувства 
к любимому человеку, к любимому человеку, 

и тех, для кого этоти тех, для кого этот
день ничем не отличается день ничем не отличается 

от всех других. от всех других. 

ДЕТСТВОДЕТСТВО,,  
опаленное войнойопаленное войной

К 70-летию этого великого 
сражения специалисты дет-
ского отдела межпоселен-
ческой библиотеки  им. Ма-
яковского Прохладненского 
района провели вечер-встре-
чу  «Дети Сталинграда». В  
Центр временного содер-
жания несовершеннолетних 
правонарушителей МВД по 
КБР пришли в гости читатели 
детского отдела.

  Ведущие вечера – заве-
дующая отделом обслужи-
вания библиотеки Татьяна 
Щербакова  и сотрудник 
центра Наталья Бревнова 
– сумели  передать атмос-
феру  военного времени.  
О  героических днях битвы 
под Сталинградом написа-
но немало стихов и песен, 
лучшие из которых  вошли 
в сценарий. С особым чув-
ством патриотизма прочли  
стихотворения   читатели 
библиотеки и воспитанники 
центра  Кантемир и Ратмир  

Чеченовы, а  исполнение ими 
песни «Горячий снег» вызва-
ло  бурные  аплодисменты.

И все же главной герои-
ней  вечера стала  Марианна 
Давидовна Баранова, уро-
женка Сталинграда,  бывшая 
узница фашистского концен-
трационного трудового лаге-
ря для советских и француз-
ских военнопленных.  Пройдя 
огромный жизненный путь с 
потерями и невзгодами, с 
радостями и удачами, она  
сумела сохранить необыкно-
венную красоту, мужество и 
волю к жизни.

Глядя на эту интеллигент-
ную, хрупкую женщину,  ре-
бята с трудом могли пред-
ставить, какие  тяготы  и 
лишения ей пришлось пере-
жить. Вопросы сыпались, как 
из рога изобилия: видела ли 
она живого фашиста, из ка-
кого оружия стреляла, где ее 
застала весть о победе и т. д. 
Рассказ ветерана произвел на 

68 лет назад отгремела Великая Отечествен-68 лет назад отгремела Великая Отечествен-
ная война, но ее отголоски слышны до сих пор. ная война, но ее отголоски слышны до сих пор. 
О ней можно говорить в самых разных тонах: О ней можно говорить в самых разных тонах: 
со скорбью в голосе или по-научному сухо. Но со скорбью в голосе или по-научному сухо. Но 
тема опаленного войной детства вызывает у тема опаленного войной детства вызывает у 
всех  одинаковое чувство – щемящую душев-всех  одинаковое чувство – щемящую душев-
ную боль.  В нашей истории есть события, ную боль.  В нашей истории есть события, 
золотом  вписанные в страницы ее ратной золотом  вписанные в страницы ее ратной 
славы. И одно из них – Сталинградская битва.  славы. И одно из них – Сталинградская битва.  

детей огромное впечатление. 
Ребята, обступив Марианну 
Давидовну, просили ее  рас-
сказать  о самых интересных 
эпизодах ее военного детства, 
проведенного в Сталинграде. 
А еще о том, как она попала на 
фронт и в плен.

Много жизней унесла            
война. Поэтому так важна 
была для народа первая по-
беда над фашизмом – по-
беда под Сталинградом. Мы 
помним об этом и склоняем 
головы перед героями. Па-
мять о павших  участники ме-
роприятия  почтили минутой 
молчания.

 Книжная выставка «Дети 
Сталинграда. Мы были в аду!» 
вызвала у ребят неподдель-
ный интерес, особенно пись-
ма,  книги, альбомы, портреты 
пионеров-героев. Экспонаты  
перенесли   детей в ту грозную 
военную пору. Ребята ею про-
никлись, что  было  заметно 
по их одухотворенным лицам, 
по вопросам, которые они за-
давали как Барановой, так и со-
трудникам библиотеки и центра. 

Работа с воспитанниками  
Центра  временного содержа-
ния несовершеннолетних пра-
вонарушителей  продолжится, 
говорит Татьяна Щербакова. 
Впереди много совместных 
мероприятий, главная идея ко-
торых – заронить зерна добра, 
воспитать духовность  и патри-
отизм в юных сердцах ребят. 

Светлана МОТТАЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ           E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Нетрезвые рейдыНетрезвые рейды
В  проведении обще-В  проведении обще-
республиканского республиканского 
рейда были задей-рейда были задей-
ствованы более 80 ствованы более 80 
сотрудников ГИБДД. сотрудников ГИБДД. 
Привлечены к адми-Привлечены к адми-
нистративной ответ-нистративной ответ-
ственности за наруше-ственности за наруше-
ния правил дорожного ния правил дорожного 
движения 354  жителя движения 354  жителя 
республики, в том республики, в том 
числе 65 – за управ-числе 65 – за управ-
ление автомобилем в ление автомобилем в 
пьяном виде.пьяном виде.

Рейд проходил с 20 часов 
вечера пятницы до двух 
часов ночи субботы. Со-
трудники ДПС задержали 
23 водителя за управление 
автомобилем без водитель-
ского удостоверения, за 
выезд на встречную полосу 
– четверых.

Поставлено на штраф-
ную стоянку 87 автомоби-
лей. За время рейда до-
рожно-транспортных про-
исшествий по вине пьяных 
водителей  допущено не 
было.

Госавтоинспекторы при-

зывают жителей Кабарди-
но-Балкарии сообщать по 
телефону «02» о водителях, 
которые ведут себя на доро-
ге неадекватно и садятся за 

руль в нетрезвом состоянии. 
Проявленная бдительность 
позволит спасти человече-
ские жизни.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Во вторник в  9 часов 59 минут на пункт связи «01» Во вторник в  9 часов 59 минут на пункт связи «01» 
поступило сообщение о пожаре в центральной мече-поступило сообщение о пожаре в центральной мече-
ти города Нальчика. Через четыре минуты к месту ти города Нальчика. Через четыре минуты к месту 
вызова прибыли два боевых расчета пожарной части вызова прибыли два боевых расчета пожарной части 
№1 и автолестница.№1 и автолестница.

Они обнаружили, что из 
оконного проема одного 
из минаретов мечети идет 
густой дым, который интен-
сивно распространяется по 
всему строению. Надо от-
метить, что площадь пожа-
ра составила всего четыре 
квадратных метра, но из-за 
особенностей конструкции 
минарета пламя и дым рас-
пространились по нему в 
считанные минуты.

Благодаря оперативным 
действиям пожарных возго-
рание было ликвидировано 
в кратчайшее время. Это 
отметили и представители 
Духовного управления мусуль-
ман республики, выразившие 
огромную признательность 
огнеборцам, принимавшим 

участие в тушении минарета.
По предварительной вер-

сии, возгорание могло про-
изойти из-за короткого замы-
кания в электрической сети. К 
башне минарета подведены 
провода для освещения при-
лежащей к мечети площа-
ди, установлены рупоры для 
азана.

По словам заместителя 
муфтия КБР Алима Сижаже-
ва, доступа в минарет ни у 
кого нет, и подозревать кого-
либо в умышленном поджоге 
у них никаких оснований не 
имеется.

В настоящий момент при-
чина возникновения пожара 
и размер ущерба устанавлива-
ются, сообщает пресс-служба 
ГПС КБР.

ППострадал злостный острадал злостный 
нарушитель нарушитель 

9 февраля в 14 часов 20 минут на территории Майского 9 февраля в 14 часов 20 минут на территории Майского 
района произошло дорожно-транспортное происшествие. района произошло дорожно-транспортное происшествие. 
Пострадал водитель автомобиля ВАЗ-217030.Пострадал водитель автомобиля ВАЗ-217030.

Двигаясь по автодороге  
Нальчик – Майский, он  не-
правильно выбрал скорость 
движения, в результате чего 
не справился с управлением. 
Машина  съехала в кювет и 
перевернулась.

С серьезными травмами 
водитель  госпитализирован 
в Майскую ЦРБ. По данным 

ГИБДД, он  является злост-
ным нарушителем правил до-
рожного движения. За четыре 
года вождения зарегистриро-
вано 31 нарушение  правил.

Автомобиль получил значи-
тельные деформации. Прово-
дится проверка обстоятельств 
ДТП.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЗАКОНЗАКОН

В прокуратуру Нальчика поступили жалобы граждан на 
тот факт, что жилищно-эксплуатационные управляющие 
компании, товарищества собственников жилья не обращают 
внимания на состояние входных дверей в подъезды, наличие 
свободного доступа  в подвалы и на чердаки домов. 

По результатам проведенных прокуратурой г. Нальчика про-
верок всем руководителям управляющих компаний, предсе-
дателям ТСЖ объявлены предостережения о недопустимости 
нарушения законодательства о противодействии терроризму.

Ляна КЕШ

Домоуправления 
обязали закрыть двери
Федеральный закон «О противодействии террориз-

му» обязывает устранять условия, способствующие 
совершению терактов, и защищать объекты жизнеобе-
спечения особой важности, с массовым  скоплением 
людей, а также всего жилого сектора и многоквар-
тирных домов от беспрепятственного проникновения.

В пресс-службе Управ-
ления госнаркоконтроля по 
КБР сообщили, что десять 
адресов в одном из микро-
районов Нальчика были од-
новременно обследованы 
наркополицейскими. Груп-
пы захвата спецназа задер-
жали пятерых человек, в том 
числе и  чемпиона мира. 
Следователи говорят, что 
задержанных в ближайшее 
время может быть больше.

Отрабатывая оператив-
ную  информацию ,  нар-
кополицейские вышли на 
нескольких местных жите-
лей, организовавших устой-
чивую преступную группу 
и поставлявших из Москвы 
гашиш крупными партиями. 
Наркотики  реализовыва-
лись среди молодежи, в ос-
новном  в местах массово-
го досуга. Арестован также 
организатор  –  22-летний 
нальчанин .  Несмотря  на 
возраст, говорят оператив-
ники, способностям юно-
ши можно позавидовать: 
работа была организована 

очень грамотно, по всем 
правилам конспирации.

«Наркотики  доставля -
лись в республику по сле-
дующей схеме: он выез-
жал на своем автомобиле 
в Москву, покупал у опто-
вика  гашиш  и  отправлял 
его рейсовым автобусом 
в  Нальчик .  Следом  шло 
СМС-сообщение: «Шубу» 
выслал». Далее он следо-
вал  за автобусом»,  –  по-
яснили в пресс-службе.

Общий вес наркотика, 
найденного  в  его  доме 
и по адресам остальных 
наркодилеров, – более 400 
разовых доз, в том числе 
брикеты по полграмма, го-
товые к продаже, и плитки 
гашиша с клеймом «бегу-
щая лошадь». 

«Эксперты управления 
говорят, что такое клеймо – 
это своеобразный бренд, 
он  говорит  о  качестве  и 
промышленных  масшта-
бах  производства  нар -
котика .  Происхождение 
этого гашиша,   предполо-

жительно афганское»,  –  
отметили в пресс-службе.

Следственным отделом 
управления  возбуждено 
уголовное  дело  по  ряду 
статей Уголовного кодек-
са России, в том числе по 
сбыту наркотиков в  круп-
ном размере, совершен-
ному группой лиц по пред-
варительному сговору.

В доме другого «драг-
дилера »  зелья  найдено 
поменьше  –  немногим 
более полутора граммов. 
Зато это оказался героин.

«В Нальчике в ходе обы-
ска  домовладения ,  при-
надлежащего  ранее  су-
димому местному жите-
лю  1983 года  рождения , 
обнаружен  полимерный 
пакет с веществом свет-
ло-желтого цвета. Соглас-
но  справке  экспертов , 
изъятое  –  героин весом 
1,48 грамма»,  –  сообщи-
ли в МВД.

Проводится расследо-
вание. Хозяин домовладе-
ния задержан.

ЧЕМПИОН МИРАЧЕМПИОН МИРА

  «толкал» наркотики«толкал» наркотики
Перекрыт крупный канал поставки гашиша в 

республику. Организованный по всем правилам 
конспирации, он обеспечивался целой преступ-
ной группой, куда входил даже чемпион мира по 
боям без правил. Преступники успешно пользо-
вались всеми отработанными в криминальных 
кругах приемами вплоть до  кодовых фраз. 

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти ветерана Великой Отечественной войны НАУМОВА  Федора Митрофановича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив Эльбрусского районного суда КБР и администрация Эльбрусского района 
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины 
председателя Эльбрусского районного суда КБР ТУМЕНОВА Альберта Курманбиевича.

Утерянные документы – паспорт, медицинский полис, банковские карточки Сбербанка и 
банка «Открытие» – на имя Хасауовой Аминат Османовны, которые были утеряны в здании  
поликлиники №1 на втором этаже 12.02.2013 г.  около 14 часов, просим вернуть за возна-
граждение.


