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ПОГОДАПОГОДА

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

– Муаед Алиевич, что явилось 
основанием для принятия нового 
закона?

– За последние десять лет в базовые 
законы «Об образовании» и «О высшем 
и послевузовском профессиональном 
образовании» было внесено более 
200 поправок, решающих отдельные 
конкретные вопросы, что привело к 
неустойчивости норм федерального за-
конодательства в этой сфере. Таким об-
разом, к 2009 году законодательство в 
области образования остро нуждалось 
в систематизации и модернизации, 
исходя из приоритетных направлений 
развития образования и современных 
образовательных потребностей. 

Работа над новым интегрирован-
ным законом продолжалась три года. 
Каждый заинтересованный мог при-
нять участие в обсуждении законопро-
екта, разместив  на специальном сай-
те свои замечания и предложения. При 
его рассмотрении в Государственной 
Думе в профильный комитет поступи-
ло около 1600 поправок, более 550 из 

ЧТО ИЗМЕНИТ НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» создал правовые условия для 

обновления и развития отечественной системы образования в соответствии с современными 
запросами человека, общества и государства и потребностями развития инновационной 
экономики. О главных новациях закона рассказал председатель комитета Парламента КБР 
по образованию и науке, член фракции «Справедливая Россия» Муаед Дадов.

которых приняты. В итоге Думой был 
принят улучшенный по сравнению с 
первоначальным вариантом документ, 
хотя и содержащий ряд спорных, по 
моему мнению, положений.

– Какие главные нововведения 
предусматриваются в сфере общего 
образования?

– С учетом мировых тенденций и 
процессов модернизации основопо-
лагающие принципы, на которых осно-
вывается система образования, допол-
нены такими, как обеспечение права 
на образование на протяжении всей 
жизни, признание равенства и конку-
ренции субъектов, осуществляющих 
образовательную деятельность, откры-
тость системы образования внешним 
запросам и др. В законе закрепляются 
современные требования, связанные 
с внедрением в образовательную 
практику новых форм реализации 
и освоения программ, технологий, 
форм и методов обучения. В част-
ности, выделены отдельные статьи, 
посвященные кредитно-модульной 

системе организации образователь-
ного процесса и системе зачетных 
единиц, сетевому взаимодействию, 
использованию дистанционных обра-
зовательных технологий, обучению по 
интегрированным образовательным 
программам, ведению эксперимен-
тальной и инновационной деятельно-
сти в сфере образования, и т.д.

Закон продлил сроки действия ре-
зультатов единого государственного 
экзамена до четырех лет, следующих 
за годом получения свидетельства. 
При этом ЕГЭ можно пересдавать 
ежегодно, выбирая для поступления 
в вузы наиболее высокие результаты. 

Более четко разграничены типы и 
виды образовательных организаций, 
снято избыточное дробление, созда-
вавшее административные барьеры 
и трудности при лицензировании и 
государственной аккредитации. 

Значительно обновлены с учетом 
новых требований гражданского и 
бюджетного законодательства модели 
экономической деятельности в сфере 

образования. Среди них я хотел бы 
выделить образовательное кредито-
вание обучения в размере стоимости 
обучения (основной образовательный 
кредит), а также проживания, питания, 
приобретения учебной и научной лите-
ратуры и других бытовых нужд (сопут-
ствующий образовательный кредит).

Детально урегулированы правовой 
статус педагогов, их права, обязан-
ности и ответственность, установлены 
дополнительные гарантии в части орга-
низации переподготовки и повышения 
квалификации. За сельскими учителя-
ми сохранены льготы по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения. 
Расходы на оплату труда педагогических 
работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций не могут 
быть ниже уровня, соответствующего 
средней заработной плате в субъекте 
Российской Федерации, на территории 
которого эти организации расположены.

– Расскажите о вашем видении 
перспектив развития российского 
профессионального образования. 

– Закон устанавливает следующие 
уровни: среднее профессиональное 
образование, высшее образование – 
бакалавриат, высшее образование – 
специалитет, магистратура и высшее 
образование – подготовка кадров 
высшей квалификации.

(Окончание на 2-й с.)

АКЦИЯАКЦИЯ

Вручив молодым мамам открытки, ребята пожелали им и их 
детишкам здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия. 
С добрыми словами они обратились также к женской половине 
коллектива родильного отделения. Заместитель руководителя 
регионального штаба «МГЕР» Ислам Хаупшев рассказал, что 
федеральная акция «Поздравим каждую женщину», которую 
учредили «молодогвардейцы», проходила по всей России. В 
этот день волонтеры общественной организации совместно с 
Кабардино-Балкарским молодежным многофункциональным 
центром также поздравляли с праздником представительниц 
прекрасного пола на улицах города, дарили им цветы и от-
крытки.

Во второй половине дня «молодогвардейцы» вместе с 
представителями благотворительного фонда «Выше радуги» 
отправились в отделение онкологии и гематологии Республи-
канской детской клинической больницы. Теплыми пожелания-
ми и вниманием они порадовали мам маленьких пациентов и 
медицинский персонал. А девочкам, которые находятся здесь 
на лечении, подарили праздничный торт, приготовленный по 
специальной рецептуре.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

С праздником, мамы!
Материнство – одно из самых важных призваний женщины, считают активисты Кабардино-

Балкарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 
гвардия «Единой России». 8 марта «молодогвардейцы» поздравили с Международным женским 
днем женщин, недавно ставших мамами, в родильном от-
делении городской клинической больницы № 1 г. Нальчика.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Возглавлявший в то время больницу Бетал 
Тлапшоков на должность заведующего пригла-
сил Юрия Василенко, который имел большой 
стаж хирурга-оториноларинголога, а кроме того, 
владел методикой ригидной (жесткой) эзофаго-
скопии и бронхоскопии, был соавтором патентов 
на технические изобретения.

Выпускник Куйбышевского мединститута, 
где был председателем научного студенческого 
общества отолагингологов, Юрий Василенко по 
распределению попал в Башкирию, а в Нальчик 
переехал позже в поисках более подходящего 
для дочери климата. Работал бронхологом в 
тубдиспансере, освоил методику бронхоскопии, 
но как только удалось, вернулся к лечению 
ЛОР-болезней. А в 1980 году возглавил новое 
подразделение РКБ, когда даже специальности 
такой – «эндоскопист» – еще не было. Он всег-
да считал, что у эндоскопии большое будущее, 
хотя имеющееся в отделении оборудование 
постоянно не дотягивало до того уровня, какой 
врачи видели в центральных клиниках, проходя 
специализацию и повышение квалификации.

(Окончание на 3-й с.)

СМОТРЯЩИЕ

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

Не прошло и полутора десятков 
лет с момента создания японскими 
учеными гибких эндоскопов, как 14 
марта 1980 года было организовано 
эндоскопическое отделение Респу-
бликанской клинической больницы. 

ВНУТРЬ
Анатолий Данилович выразил 

удовлетворение по поводу внят-
ного и подробного изложения 
позиций масштабного проекта 
по созданию в Майском районе 
КБР агроиндустриального парка, 
включающего два десятка про-
мышленных предприятий пере-
рабатывающего профиля.

– О важности и необходимости 
воплощения этого замысла я как 
руководитель общественной орга-
низации неоднократно заявлял на 
республиканском и федеральном 
уровне, – рассказывает А. Канун-
ников. – Выступая в Общественной 
палате Российской Федерации, 
призывал коллег поддержать де-
ятельность инициативной группы, 
стремящейся развивать произ-
водственную базу, экономику 
на Юге России, в частности, в 
Кабардино-Балкарии. Известно, 
что в Северо-Кавказском регио-
не высок уровень безработицы, 
поэтому здесь особую важность 
приобретает реализация проектов, 
способствующих обеспечению за-
нятости населения. Хочу обратить 
внимание на очень важный аспект 
– такие проекты, как «PLANA», 
строящийся в его рамках завод 
«Этана», это программы, которые 

помогут решить проблему оттока 
русского населения с территории 
Кабардино-Балкарии. 

На заседании Общественного 
совета при Главе КБР, выступая 
по данному вопросу, я говорил о 
том, что необходимо как можно 
раньше начать подготовку кадров 
для будущих предприятий, чтобы 
не получилось так, что станки, обо-
рудование будут стоять в цехах, а 
работать на них окажется некому.

По итогам обсуждения перспек-
тив создания агроиндустриального 
парка «PLANA» Глава КБР дал пору-
чение Минэкономразвития разрабо-
тать программу подготовки кадров – 
инженерно-технических работников, 
рабочих высокой квалификации. 
И в газетной статье мы уже видим 
конкретный план – подготовку 
специалистов на учебно-производ-
ственном комбинате в Швейцарии, 
в КБГУ, специализированном на-
учно-исследовательском центре, 
колледже в городе Майском… 

О дальновидности и основа-
тельности инициаторов проекта 
свидетельствует и разработка 
программы получения жилья мо-
лодыми семьями. Отрадно, что 
специалисты, уехавшие в другие 
регионы страны, выражают готов-

ность вернуться на родину при 
условии предоставления жилья 
и работы с достойной зарплатой.

Полагаю, что органам власти, 
средствам массовой информации 
необходимо вести активную про-
паганду в области инвестиционной 
политики, рассказывать населе-
нию о планах, которые зреют в не-
драх Правительства, министерств 
и бизнес-сообществе.

Жители Кабардино-Балкарии 
имеют право и хотят знать, какие 
их ждут перспективы. Все мы – и 
руководство республики, и простые 
граждане любим родной край и хо-
тим, чтобы жизнь в Кабардино-Бал-
карии становилась комфортнее, и 
готовы всесторонне поддерживать 
те начинания, которые помогут 
вывести наш регион из разряда до-
тационных в категорию субъектов с 
развитой экономикой.

 Рад, что идет воплощение раз-
работанных программ, и считаю 
необходимым публиковать в СМИ 
материалы, подобные статье 
«Масштабные планы «PLANA», о 
других инвестиционных проектах, 
которые намечается реализовать 
в нашей республике.

Подготовил 
Владимир АНДРЕЕВ

О ПРОЕКТАХ – ДОСТУПНО

На публикацию «Масштабные планы «PLANA» в номере «КБП» от 2 марта от-
кликнулся председатель Общества русской истории и культуры, член Общественной 
палаты  КБР Анатолий Канунников.

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ НАРКОКОНТРОЛЯ РОССИИ – 10 ЛЕТФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ НАРКОКОНТРОЛЯ РОССИИ – 10 ЛЕТ

Как на любой войне, за эти годы у нас 
были и победы, и потери. Выявлено 5680 
противоправных деяний, которые связаны 
как с незаконным оборотом наркотиков, так 
и выявлением преступлений общеуголовной 
направленности. Из незаконного оборота изъ-
ято более трех тонн наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ, 
уничтожены сотни гектаров дикорастущей 
конопли.

Деятельность антинаркотической комис-
сии под руководством Главы КБР позволила 
нам во взаимодействии со всеми заинтере-
сованными министерствами и ведомствами 
выработать единый подход к борьбе с этим 
злом. Именно координация членов комиссии 
во многом позволила снять остроту проблемы 

наркосодержащего пищевого мака в респу-
блике. Сейчас я могу сказать, что позиции 
«грязного» мака сильно пошатнулись: уже 
есть десятки судебных приговоров в отно-
шении торговцев этим наркотиком. Мы не 
допустили разрастания «аптечной наркома-
нии», которая стала настоящим бедствием 
для многих регионов России.

Усилия наркополицейских Кабардино-
Балкарии и в дальнейшем будут направлены 
на борьбу прежде всего с организованными 
формами наркопреступности и изъятие из 
незаконного оборота наркотиков, пресечение 
контрабандных потоков незаконного оборота 
афганского героина, противодействие лега-
лизации преступных доходов.

(Окончание на 2-й с.)

Руслан КУЛЬБАЕВ:

11 марта 2003 года Указом Президента России создана Федеральная 
служба России по контролю за оборотом наркотиков. Уже десять лет 
мы работаем единым сплоченным фронтом. Именно фронтом, по-
тому что деятельность по противодействию наркопреступности давно 
уже похожа на войну.

ПРОТИВОСТОЯТЬ
наркотической угрозе

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

Подробности о матче читайте в следующем номере
0 : 0

«Металлург-Кузбасс» – «Спартак-Нальчик»«Металлург-Кузбасс» – «Спартак-Нальчик»

По его словам, картина распространения 
наркотиков в республике претерпела из-
менения: если ранее основную «скрипку» 
играл кондитерский мак, то сегодня, когда 
наркополицейские справились с этой про-
блемой, его место начинают занимать бо-
лее тяжелые наркотики. Только в этом году 
сотрудники управления дважды изымали 
пакистанский и афганский гашиш. Правда, 
по словам наркополицейских, худа без добра 

не бывает: эти наркотики,  гораздо менее до-
ступны и более дорогостоящие, позволить их 
себе могут не все, поэтому есть надежда, что 
тяжелые наркотики не получат серьезного 
распространения. 

Кульбаев упомянул и такую проблему, как 
«аптечная наркомания»: препараты, пред-
ставляющие интерес для наркозависимых, 
отпускаются в аптеках.

(Окончание на 2-й с.)

Мак уступает лилидерстводерство
За десять лет Управлением наркоконтроля КБР пресечена деятель-

ность 281 наркопритона, сообщил на посвященной юбилейной дате ве-
домства пресс-конференции начальник УФСКН по КБР Руслан Кульбаев.

В Кабардино-Балкарии 
первые арестные дома по-
явились в 1920 году.  Их 
название дважды менялось – 
вначале в дома заключения, 
а затем в исправительные, 
что отражало изменение от-
ношения государства к той 
цели, которая преследова-
лась институтом исполнения 
наказания – от изоляции пре-
ступников от законопослуш-
ного общества до стремления 
вернуть ему перевоспитав-
шегося достойного члена.

В 1926 году на должность 
начальника исправдома на-
значается первый предста-
витель национальных кадров 
Жанхот Тлупов. 

В конце 30-х годов от-
крываются исправительно-
трудовые лагеря и лагерные 
пункты, непосредственно 
подчиненные ГУЛАГу, а в 
Нальчике на улице Пятигор-
ской – исправительно-трудо-
вая колония №1. Ныне здесь 
расположен следственный 
изолятор.

 В 1942 году в п. Советском 
Прохладненского района 
появляется исправительно-
трудовая колония №2 для 
осужденных мужчин. Через 
20 лет с введением нового 
Уголовного кодекса, устано-
вившего раздельное содер-
жание осужденных по видам 
режима, начинает работать 
исправительно-трудовая ко-

лония строгого режима в 
поселке Каменка.  

В 1970 г. отдел мест заклю-
чения переименовывают в от-
дел  исправительно-трудовых 
учреждений, его возглавил  
боевой офицер, участник Ве-
ликой Отечественной войны 
Михаил Гончаренко.

В начале девяностых в 
период обострения крими-
ногенной ситуации в стране 
начальником Управления 
исполнения наказаний на-
значается Ахмед Абидов, 
который внес значительный 
вклад в укрепление и раз-
витие системы. 

В 1998 году УИС КБР пере-
дается в ведение Министер-
ства юстиции РФ, и к службе 
переходят функции надзора, 
охраны и конвоирования.  В 
это же время формируется  
отряд специального назна-
чения, создается учебный 
центр по первоначальной 
подготовке сотрудников-ново-
бранцев. Тогда же открыва-
ются колония общего режима 
для осужденных женщин 
и воспитательная колония 
для несовершеннолетних. 
Государство отдалялось от 
идеи, что осужденный – это 
преступник, не заслуживаю-
щий гуманного отношения. 
Вместе с этим трансформи-
ровались и условия жизни 
сотрудников УИС.

Нелегким испытанием для 

сотрудников УФСИН России 
по КБР стало нападение бо-
евиков в  октябре 2005 года. 
Потерь избежать не удалось. 
Для увековечения памяти по-
гибших возведен Мемориал 
героям, отдавшим жизнь при 
исполнении служебного дол-
га. Это святое место для всех 
сотрудников УИС и особенно 
для молодого поколения. 

Реформа уголовно-ис-
полнительной системы ори-
ентирована на исправление 
личности осужденного. Ре-
шая эту задачу, управление 
тесно взаимодействует со 
служителями религиозных 
конфессий.  Сотрудничество 
УИС с Русской православной 
церковью началось с 2001 
года, через год договор был 
заключен с Духовным управ-
лением мусульман.  

Десятилетиями система 
УИС оставалась практически 
закрытой для обществен-
ности. Новая концепция ее 
развития в корне изменила 
ситуацию. Служба заинтере-
сована в объективной оценке 
деятельности. Прозрачность 
всех ее действий служит 
залогом доверия к ней, без 
которого не обеспечивается 
поддержка общества. Об-
разованный в  2007 году 
при начальнике управления 
Общественный совет решает 
эту задачу. 

(Окончание на 2-й с.)

Обладатели восьми 
«ХРУСТАЛЬНЫХ СОВ»

12 марта 1879 года российский император Александр III  подписал 
Указ о создании Главного тюремного управления. В этом году уголов-
но-исполнительная система России отмечает 134 года,  УИС КБР –  93. 

ДАТАДАТА



(Окончание. Начало на 1-й с.)
Считаю также необходимым активизиро-

вать работу по пресечению наркопреступле-
ний на транспорте. На «телефоны доверия» 
периодически поступают сигналы о пере-
возящих пассажиров водителях в состоянии 
наркотического опьянения. 

Необходимо уделить самое пристальное 
внимание реализации республиканской про-
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В рамках среднего профессио-

нального образования будет реали-
зовываться два уровня программ 
– подготовка квалифицированных 
рабочих и подготовка специалистов 
среднего звена. Хочу отметить, что 
исключение начального професси-
онального образования не означает 
ликвидации системы подготовки по 
рабочим профессиям, как препод-
носят критики нового закона, а, на-
оборот,  направлено на повышение 
статуса данной категории учащихся 
и качества подготовки. 

Новый закон впервые законодатель-
но закрепил возможность получения 
бесплатного образования в негосу-
дарственных образовательных учреж-
дениях, имеющих государственную 
аккредитацию. 

Серьезные изменения коснулись 
правил поступления в вузы. Право на 
прием без вступительных испытаний 
сохранили за собой победители и 
призеры заключительного этапа все-
российской олимпиады школьников и 
выдающиеся спортсмены (чемпионы и 
призеры Олимпийских игр, чемпиона-
тов мира и Европы). Многочисленные 
категории льготников получили воз-
можность бесплатно учиться на подго-
товительных отделениях вузов. Льготы 
при поступлении сохранили дети-инва-
лиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, инвалиды вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, 
в пределах квоты (до десяти процентов 
от общего объема контрольных цифр 
приема). 

Закон закрепил за федеральными и 
национальными исследовательскими 
университетами право устанавливать 
собственные образовательные стан-
дарты и вводить дополнительные 
вступительные испытания. 

– Муаед Алиевич, какие недостатки 
в новом законе вы видите?

– Действовавший ранее закон не до-
пускал закрытия сельских школ без ре-
шения схода села, в новом – без учета 
мнения жителей. Это не одно и то же. 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ НАРКОКОНТРОЛЯ РОССИИ – 10 ЛЕТФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ НАРКОКОНТРОЛЯ РОССИИ – 10 ЛЕТ

Руслан КУЛЬБАЕВ:

ПРОТИВОСТОЯТЬ
наркотической угрозер

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА
Итак, март 1974 года. Ев-

ропейское экономическое 
сообщество предлагает 
сотрудничество двадцати 
арабским странам. В бри-
танской промышленности 
восстановлена полная пя-
тидневная рабочая неделя. 
На иракско-турецкой грани-
це идут тяжелые бои между 
курдскими повстанцами и 
иракской армией. Спустя 
29 лет после окончания 
второй мировой войны фи-
липпинским властям сдался 
последний солдат японской 
императорской армии Хиро 
Онода. В этот год советский 
кинематограф представил 
зрителю «Бронзовую птицу» 
и «Соломенную шляпку». 
Высоцкий спел «Утреннюю 
гимнастику», а ВИА «Само-
цветы» – про то, что «не 
повторяется такое никогда».

Первая полоса газеты 
«Кабардино-Балкарская 
правда» от 12 марта 1974 
года практически полно-
стью была занята стено-
граммой беседы Леонида 
Брежнева с французскими 
журналистами. Отвечая 
на вопрос корреспонден-
та «Юманите» о термине 
«сверхдержава», который 

ЗЕНИТ СВЕРХДЕРЖАВЫ

нередко применяют, говоря 
о Советском Союзе, Брежнев 
ответил: «СССР не сделаешь 
меньше, чем он есть, если 
бы даже это кому-либо и за-
хотелось. Если страна с такой 
большой территорией, с таким 
населением – «сверхдержа-
ва», ну что я могу по этому 
поводу сказать? Пусть назы-
вают так, кому нравится это 
слово. Но, разумеется, термин 
«сверхдержава» и содержа-
ние, которое в него пытаются 
вкладывать, не имеют никако-
го отношения к политике, ко-
торую проводит наша партия, 

проводит наше государство». 
Не ведал тогда Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, что не 
пройдет и двадцати лет, как 
«сверхдержава» станет в разы 
меньше, территорию ее наре-
жут как пирог – на неравные 
части, державности резко по-
убавится…

О появлении еще одного 
нового красивого здания в 
микрорайоне Искож на улице 
Мусукаева в Нальчике рас-
сказывал читателям нашей 
газеты внешкор А.Герасимов. 
Имелось в виду строящееся 
общежитие на 216 мест для 

учащихся Нальчикского строи-
тельного техникума. Его полез-
ная площадь составила 2300 
квадратных метров, сметная 
стоимость – около 277 тысяч 
рублей. Возводил общежитие 
коллектив СУ-4 треста «Каб-
балкпромстрой». 

В публикации о производи-
тельности труда под рубрикой 
«Экономические знания – 
всем» секретарь партийной 
организации колхоза «Гер-
менчик» Урванского района 
В. Князев доказывает важ-
ность и нужность создания 
обучающих объединений на 

Бессмысленно сожалеть о том, чего нельзя вер-
нуть. Прошлое – это как другая страна. Там все 
иначе, не так, не знакомо, забыто. Лучше или хуже, 
но совсем по-другому. Тем не менее прошлое – 
бессмертно. Оглянемся и убедимся в этом.

предприятиях. «Вот несколь-
ко примеров, – пишет автор. 
– Члены механизированных 
звеньев, возглавляемых М. 
Куч-меновым и А. Семено-
вым, сначала взяли обяза-
тельство получить с каждого 
гектара по 90 центнеров зерна 
кукурузы. Люди опытные, от-
лично знающие свое дело, 
они, тем не менее, на одном 
из собеседований посчитали 
свои долгом более тщательно 
взвесить имеющиеся возмож-
ности и доказали, что могут 
собрать по 95 центнеров». 

Программа телепередач 
начиналась в девять утра на 
«первом» канале, в 18.00 – на 
«втором». Нумерация услов-
ная – ни первого, ни второго 
тогда не было, они именова-
лись почему-то VIII и XI кана-
лами. В кинотеатре «Юность» 
(позже на этом месте была по-
строена соборная мечеть) шла 
первая серия «Войны и мира». 
Погода в этот день ожидалась 
облачная, с прояснениями, 
без существенных осадков, 
утром местами туман, темпе-
ратура воздуха по республике 
– до пяти, в Нальчике – до 
двух градусов тепла. Прошло 
тридцать девять лет…

Анна ГАБУЕВА

ДАТАДАТА

Также следует заметить, и это обще-
известно, что нагрузка педагогов 
зачастую превышает установленную 
норму. Правильнее было бы записать, 
что средняя заработная плата педаго-
гического работника на одну ставку не 
может быть ниже уровня средней за-

работной платы в соответствующем 
субъекте.

Ранее ограничивался раз-
мер родительской платы за 

нахождение ребенка в до-
школьном учреждении в 
количестве 20 процентов от 
расходов. В новом законе 
ограничения не прописа-
ны, и учредитель вправе 
сам устанавливать размер 
родительской  платы. Есть 

опасения, что учредители захотят 
переложить большую часть расходов 
на родителей. 

В законе довольно подробно рас-
писано все, что касается МГУ, СПГУ, 
федеральных университетов и нацио-
нальных исследовательских универси-
тетов. Но как будут финансироваться 
региональные и отраслевые вузы, 
ничего не сказано.

Кроме этого, я считаю, что с учетом 
дискуссии, которая сопровождала 
принятие новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
и продолжается по образовательным 
программам, в частности по лите-
ратуре, необходимо законодательно 
обезопасить наших детей от попыток 
Министерства образования и науки 
РФ внести революционные измене-
ния в государственные стандарты. В 
конечном итоге они могут привести к 
увеличению числа платных услуг в об-
разовании. К сожалению, чиновники и 
эксперты федерального министерства 
плохо слышат мнение педагогического 
сообщества, родителей и учащихся. И, 
как показывает практика, только вме-
шательство Президента страны может 
заставить их пересмотреть принятое 
решение.

В заключение я хотел бы отметить, 
что в последние десять лет государство 
активно реформирует систему образо-
вания и вложило в это немалые финан-
совые средства. Однако, к сожалению, 
качество образования практически 
не изменилось. И, наверное, главная 
причина в том, на что указал В. Путин 
в своем Послании Федеральному Со-
бранию РФ: «Система образования 
должна строиться вокруг сильного, 
одаренного учителя. Такие кадры нуж-
но отбирать по крупицам, беречь их и 
поддерживать». Сильные, одаренные 
учителя придут в школу тогда, когда мы 
поймем, что от работы школьного учи-
теля, преподавателя среднего и высше-
го учебного заведения зависит, будет 
Россия динамично развивающимся 
сильным государством или останется 
сырьевым придатком Запада. 

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР

МИТИНГМИТИНГ

В митинге участвовали спикер 
республиканского Парламента Ану-
ар Чеченов, заместитель Председа-
теля Правительства КБР Мухамед 
Кодзоков, члены Правительства. 

Участники мероприятия воз-
ложили цветы к могиле осново-
положника балкарской литерату-
ры Кязима Мечиева, осмотрели 
экспозицию в музее-мемориале 
«Жертвам репрессий балкарского 
народа». 

К участникам митинга обратился 
ответственный секретарь Комиссии 
при Главе КБР по содействию раз-
витию институтов гражданского 
общества и правам человека, пред-
седатель общественной организа-
ции балкарского народа «Алан» 
Суфиян Беппаев.

В митинге приняли участие 
делегации из Ингушетии, КЧР и 
Калмыкии.

Асхат МЕЧИЕВ

Традиционный митинг, 
посвященный 69-й годов-
щине депортации балкар-
ского народа, состоялся 
8 марта в Нальчике.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ
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РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

С 18 по 26 февраля в Нальчике Корпоративный образовательный и научный 
центр единой энергетической системы совместно с Министерством энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР провел обучение 
82 специалистов управлению энергосбережением и повышению энергетической 
эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы. 

Всем участникам  выданы учебные пособия для ответственных за энерго-
сбережение в бюджетных учреждениях.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ЭНЕРГЕТИКИ 
ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ

Государственная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на период до 2020 
года» предусматривает обучение специалистов и повышение 
энергетической эффективности.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Для профилактики и выявления нар-

козависимых на ранних стадиях УФСКН 
прибегло к такой мере, как тестирование 
школьников. Однако возникают финансо-
вые проблемы: один наркотест стоит около 
100 рублей, и тестирование всех школьников 
обойдется в неподъемную на сегодняшний 
день сумму. Поэтому пока проверяют толь-
ко школьников из «группы риска». Кстати, 
положительных результатов тесты пока не 
дали. Однако, как уверяют наркополицей-
ские, это не значит, что среди школьников 
нет потенциальных наркоманов: в конце 
концов, большинство зависимых утверж-
дают, что впервые попробовали наркотики 
именно в школе. 

Срабатывает и фактор боязни: руковод-
ство школ, не желающее «выносить сор из 
избы», неохотно идет на сотрудничество,  
ведь выявление в стенах учебного заведения 
питательной среды для наркомании может 
навредить престижу школы. 

Когда на употреблении наркотиков попа-
даются одни и те же,  ясно, что одними по-
лицейскими методами проблему не решить, 
встает вопрос о лечении наркозависимых. 
Попадающие в лечебные учреждения могут 
избавиться от физической зависимости, но 
не от психологической. Это возможно лишь 
в реабилитационном центре. Первый из них 
открылся в республике лишь недавно, он рас-
считан примерно на 30 человек. 

Азрет КУЛИЕВ

Мак уступает лилидерстводерство

граммы «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту в КБР» на 2011-2015 годы. 

Работа в учебных заведениях, в первую 
очередь ее профилактическая составляющая, 
также должна продолжаться в тесном взаимо-
действии с МВД по КБР, администрациями 
учебных заведений, социальными педагогами. 

Я позитивно оцениваю тот факт, что все 
большее количество молодежи видит в 
наркотиках серьезную угрозу будущему. 
По нашей инициативе при поддержке ад-
министрации города Нальчика и районов 

проводятся десятки антинаркотических 
мероприятий, спортивных турниров, 

массовых акций.
  Мы не только достигли зна-

чимых результатов в службе, но 
и теряли своих товарищей. При 
исполнении служебного долга в 
2004 году погибли старший лей-
тенант полиции Анзор Лакушев, 
младший лейтенант полиции 
Юрий Пшибиев, прапорщик 
полиции Мурат Табухов, Ахмет 
Гергов. 13 октября 2005 года по-
гиб старший лейтенант полиции 

Рашид Ногеров. Все они посмертно удостоены 
государственных наград. Коллектив управ-
ления помнит о них и оказывает посильную 
помощь их семьям.

Анализ наркоситуации показывает, что в 
ближайшем будущем работы не убавится, 
поэтому сотрудники наркоконтроля настраи-
ваются на самую серьезную отдачу.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С марта 2011  руководителем  территориаль-

ного  органа  ФСИН России назначен полковник 
внутренней службы Василий Федоров.  Концеп-
ция развития системы до 2020 года изменила и 
подходы  к самой идее исправления осужденных, 
где конечной целью ставится их дальнейшая 
ресоциализация. Система  «социальных лиф-
тов» позволяет гибко воздействовать на условия 
отбывания наказания, виды исправительных 
учреждений, заменять неотбытую часть более 
мягким видом или даже условно-досрочным 
освобождением. К этой работе привлекаются 
представители общественных и религиозных 
организаций, Уполномоченный по правам чело-
века, председатель общественной наблюдатель-
ной комиссии по КБР, а также глава Духовного 
управления мусульман республики, благочинный 
православных церквей КБР, главы местных 
администраций. 

Двенадцать лет при Главе республики дей-
ствует комиссия по вопросам помилования. 
Действенную  помощь оказывают члены Пар-
ламента и Правительства КБР, органы местного 
самоуправления. 

В настоящее время в учреждениях УФСИН 
содержится свыше 2300 обвиняемых, подозре-
ваемых и осужденных. По учетам уголовно-ис-
полнительных инспекций прошло свыше 2200 
осужденных к наказаниям и мерам уголовного 
характера  без изоляции от общества. Их по-

вседневная жизнь разительно отличается от 
будней осужденных того времени, когда на 
государственном уровне наказание считалось 
только карой.

Общим показателем успешной работы УФСИН 
является тот факт, что на  протяжении десятков  
лет в учреждениях УИС по  КБР не допущено 
побегов, массовых беспорядков, захвата за-
ложников и других чрезвычайных происшествий. 
Сотрудники отряда специального назначения 
«Вулкан» неоднократно  принимали участие в 
проведении контртеррористических операций 
по наведению и поддержанию конституционного 
порядка на территориях Чеченской Республики, 
Республики Дагестан, обеспечивают сопрово-
ждение судебного процесса по факту нападения 
боевиков на правоохранительные органы КБР в 
октябре 2005 года. 

По данным пресс-секретаря службы Мадины 
Забаровой, Кабардино-Балкарское подразделе-
ние УФСИН занимает лидирующее место среди 
территориальных органов УИС России. За до-
стигнутые успехи оно восемь раз награждалось 
«Хрустальной совой» (символом уголовно-испол-
нительной системы) и дипломами Министерства 
юстиции РФ. 

Многие сотрудники Управления удостоены 
правительственных наград, государственных и 
ведомственных медалей,  премий  ФСИН России 
и УФСИН России по КБР.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Обладатели восьми 
«ХРУСТАЛЬНЫХ СОВ»

ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ

Мое детство прошло в красивом 
селе Зольском, названном по имени 
речки Дзалуко (Вербная). На ее бе-
регах росло много вербы. Украинцы, 
прибывшие из Киевщины и купившие 
у князя Атажукина 2000 десятин земли, 
переименовали Дзалуко в Золку. В 
речке, питаемой родниками, води-
лось много рыбы, купались детвора 
и взрослые. Сейчас молодежь села с 
недоверием относится к рассказам о 
том, какая богатая природа окружала 
их дедов и прадедов, поселившихся 
в Зольском более 80 лет назад. В 
приречных зарослях было много ко-
ростелей и других птиц, а в степном 
высокотравии водилось множество 
зайцев, тушканчиков и лис, а также 
куропаток, перепелов и величествен-
ных дроф. Над степью от темна до 
темна кружили орлы, а звонкого-
лосые жаворонки  радовали людей  
пением. Рядом с домами селились 
скворцы, ласточки и галки. Теперь 
уже нет не только зарослей – даже 
воды почти не осталось. А до войны 
на речке стояли мельницы. Уничто-
жены многие родники, обмелели и 
другие наши речки.

Богатая природа окружала и другие 
села. В лесах и горах Кабардино-Бал-
карии водились не только медведи, 
волки и барсуки. Даже в годы моего 
детства в горах встречался барс, а в 
лесу – олени. Последнего оленя в рай-
оне Жемталы подстрелили в 1926 году.

В детстве с родителями я бывал В детстве с родителями я бывал 
в Пятигорске. Улицы города радова-в Пятигорске. Улицы города радова-
ли глаз чистотой. Нальчик  впервые ли глаз чистотой. Нальчик  впервые 
увидел в 1936 году. В то время на цен-увидел в 1936 году. В то время на цен-
тральных улицах города,  на железно-тральных улицах города,  на железно-
дорожном вокзале окурки не валялись дорожном вокзале окурки не валялись 
под ногами.под ногами.

Всюду постоянно собирали ма-Всюду постоянно собирали ма-

кулатуру и металлолом. Услышав кулатуру и металлолом. Услышав 
призывный крик проезжающего по 
улице старьевщика, мы, детвора,  со 
своим «добром» бежали к бричке и 
обменивали его на конфеты, пряники 
и игрушки. Бутылки принимали в сель-
ских магазинах, а разные флакончики 
из-под лекарств или духов – в аптеках. 
Магазины забирали у покупателей 
ящики и коробки, в которых был куплен 
товар. Сейчас же возле мусорных 
контейнеров  собирается большая 
куча картонных и деревянных ящиков. 
Сердце сжимается от  понимания, что 
в лесу для производства новых коробок 
срубили очередное дерево. На улицах и 
во дворах валяются бутылки, банки из-
под пива, пакеты, флаконы и емкости 
из-под мазей и разных духов. Зачастую 
емкость дороже содержимого. Выбра-
сывают и перегоревшие электролампы 
с дорогим вольфрамом, авторучки, в 
которых нельзя заменить стержень, и 
т.п. Таким образом, в мусор выбрасы-
ваются тысячи рублей.

Следует взять пример с Германии 
и других стран, где налажены сорти-
ровка и сбор бытовых отходов и маку-
латуры. Поэтому там кругом чистота и 
порядок. Зато у нас развелось множе-
ство пунктов по приему металлолома, 
где принимают не только лом, но и 
краденые рельсы, крышки люков, про-
вода электролиний, водопроводные 
трубы, металлические памятники и 
украденные детали машин.

Всем жителям Земли – от рядовых Всем жителям Земли – от рядовых 
граждан до руководителей стран не-граждан до руководителей стран не-
обходимо принимать меры по борьбе с обходимо принимать меры по борьбе с 
захламлением окружающей среды, за-захламлением окружающей среды, за-
щите ее флоры и фауны. Необходимо щите ее флоры и фауны. Необходимо 
сохранить красоту и богатства природы сохранить красоту и богатства природы 
для наших потомков.для наших потомков.

Иван ПИван ПОЛИЩУК ОЛИЩУК 

ОСТАВИМ  ПОТОМКАМ?
Какую землюКакую землю

В последнее время все чаще звучат тревожные сообщения 
о загрязнении окружающей природы,  уничтожении лесов, 
многих видов зверей и птиц неразумной деятельностью лю-
дей. Земля существует миллионы лет, я прожил 90 лет. Для 
Земли это незначительный срок. Однако за такое короткое 
время природа вокруг меня изменилась очень сильно. 
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ГЛАЗАМИ ГЛАЗАМИ 
КАЗБЕКАКАЗБЕКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ФОТОКОЛЛАЖФОТОКОЛЛАЖ
В ИНТЕРЬЕРЕВ ИНТЕРЬЕРЕ

Накануне празднования Международного женского дня в 
Нальчикском доме-интернате для престарелых и инвалидов 
состоялся праздничный концерт, организованный Кабар-
дино-Балкарским многофункциональным молодежным 
центром совместно с «Молодой гвардией «Единой России».

8 Марта – самый  ожидаемый и 
любимый праздник женщин, и в этот 
день они ждут особого внимания, 
нежных слов и теплоты. А женщины, 
живущие в интернате, нуждаются в 
любви, заботе и понимании вдвойне. 
У каждой из них своя нелегкая судьба, 
однако подарить их сердцам тепло ве-
сеннего солнца и дать почувствовать 
себя нужными и любимыми способен 
каждый из нас. 

В этот праздничный вечер для 
представительниц прекрасной поло-
вины жителей интерната прозвучали 
песни на разных языках в исполнении 
юных артистов республики. Не без 
удовольствия слушала и аплодиро-
вала и мужская половина обитателей 
интерната. Невозможно было не заме-
тить радостное настроение, которое 
царило в зрительном зале. Во время 
выступления одного из артистов жите-

ли интерната даже вышли танцевать, 
и к концу песни образовался большой 
круг. 

Следует отметить, что сотрудники 
центра регулярно посещают Нальчик-
ский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов. Одна из последних встреч 
состоялась в рамках благотворитель-
ной акции «Мы вместе, мы рядом!». И 
к празднику 8 Марта ребята привезли 
им в качестве подарка фотоколлаж 
на память о той встрече, а также раз-
нообразные сладкие угощения. 

По завершении праздничного 
концерта директор Нальчикского 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов Сусанна Абазова сердечно 
поблагодарила инициаторов меро-
приятия и пожелала всем женщинам 
республики мира, благополучия и 
женского счастья. 

Ирэна ШКЕЖЕВА
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УЧАСТИЕ БУДЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ

Республика Дагестан. С 
13 по 15 марта в Махачкале 
пройдет X юбилейная межре-
гиональная с международным 
участием выставка «Деловой 
Дагестан-2013».  

Организаторы уверены, что 
проведение такого значимо-
го мероприятия оказывает 
положительное влияние на 
развитие межрегиональных 
и внешнеэкономических свя-
зей предприятий и организа-
ций, создание благоприятного 
инвестиционного климата, 
привлечение потенциальных 
российских и зарубежных инве-
сторов в экономику республики, 
развитие деловой инициативы. 

На выставке будет представ-
лена продукция машинострои-
тельных предприятий, сферы 
строительства, архитектуры и 
проектирования, интерьера, 
транспорта, связи, телекомму-
никаций и информационных 
технологий, ТЭК, электроэнер-
гетики и энергосбережения.

МАГАСА  ЖДЕТ СУД 
В РОСТОВЕ

Республика Ингушетия. 
Уголовное дело в отношении 
одного из лидеров вооружен-
ного подполья на Северном 
Кавказе Али Тазиева (Магаса), 
которого называют заместите-
лем Доку Умарова, рассмотрит 
Северо-Кавказский окружной 
военный суд в Ростове-на-Дону. 

Как пишет «Коммерсантъ», 
соответствующее постановле-
ние Верховный суд РФ признал 
законным 6 марта. При этом 
сам Магас настаивал на том, 
чтобы его судили в Москве или 
Ингушетии, считая, что в Ро-
стове ему угрожает опасность 
со стороны военнослужащих.

ПЕРВЫЙ ДЕТСАД 
ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Карачаево-Черкесия. В 
Черкесске открылся детский 
сад на сто мест. Это первое 
дошкольное учреждение, вве-
денное в эксплуатацию в сто-
лице Карачаево-Черкесии за 
последние 20 лет, передает 
РИА Новости.

В начале 90 годов  здание, 
где с 1963 года располагался 
детский сад, было передано в 
ведение Пограничного управ-
ления ФСБ России по КЧР, 
летом 2012 года оно было воз-
вращено в систему городского 
дошкольного образования. Зда-
ние реконструировано с учетом 
всех современных требований 
к дошкольному учреждению. 
Полностью заменены кровля, 
инженерные коммуникации, 
окна и двери, облицован фа-
сад, произведены работы по 
внутренней отделке.

ПИК ЧАВЕСА 
В ОСЕТИНСКИХ ГОРАХ?
Северная Осетия-Алания. 

В Северной Осетии одну из 
вершин Кавказского хребта 
могут назвать в честь умер-
шего Президента Венесуэлы 
Уго Чавеса. Как передает 
«Интерфакс», вершину высо-
той 3400 м готовится покорить 
группа спортсменов Федера-
ции альпинизма республики. 

По словам председателя Фе-
дерации альпинизма Северной 
Осетии Казбека Хамицаева, 
команда старшего поколения 
и молодежи федерации из 20 
человек намерена провести ис-
следование и выполнить необхо-
димые по закону мероприятия, 
для того чтобы один из пиков 
был назван именем Уго Чавеса. 

ЕПАРХИЯ ОТКРЫЛА
КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР

Ставропольский край. В 
Ессентуках Пятигорская и Чер-
кесская епархия открыла первый 
кризисный социальный центр 
для женщин с детьми и беремен-
ных «Дом мамы», рассказали 
в пресс-службе Министерства 
курортов и туризма региона. 

В центре города-курорта 
в историческом здании, где 
ранее помещалось предста-
вительство Архиерея на Кав-
казских Минеральных Водах, 
теперь могут единовременно 
принять 5-6 подопечных с деть-
ми любого возраста.

«Этот дом открыт для мам 
всех религиозных традиций, 
поскольку самое главное ве-
роисповедание женщины – 
желание родить и воспитать 
ребенка», – отметил епископ 
Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт.

ПРИЕХАЛИ КУБАНСКИЕ 
КОРОВЫ

Чеченская Республика. 
Партия крупного рогатого ско-
та голштинской породы была 
отгружена с Кубани в адрес 
государственного унитарного 
предприятия «Объединенная 
дирекция единого заказчика 
застройщика по восстановле-
нию и строительству объектов 
АПК Чеченской Республики». 
Поставка племенного скота 
осуществляется в рамках ранее 
заключенного договора между 
организациями, сообщает пресс-
служба краевого Минсельхоза. 

 По ее данным, чеченские 
селекционеры оказались са-
мыми требовательными: лично 
контролировали отгрузку, про-
веряли племенные свидетель-
ства животных.

«В 2012 году в Чеченскую 
Республику было поставлено 
120 нетелей голштинской по-
роды. Животные кубанской 
селекции хорошо зарекомен-
довали себя, и в результате ру-
ководство республики приняло 
решение комплектовать ими 
молочные фермы», –  расска-
зали в ведомстве.

Подготовил Максим ДЕЕВ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Международный женский день в Кабардино-Международный женский день в Кабардино-
Балкарской региональной организации Все-Балкарской региональной организации Все-
российского общества слепых объединили с российского общества слепых объединили с 
празднованием Дня защитника Отечества.празднованием Дня защитника Отечества.
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СМОТРЯЩИЕ
ВНУТРЬ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Проблему оснащенности, по его 
мнению, можно решить карди-
нально: «Надо запретить чиновни-
кам лечиться за границей, а мест-
ным –  за пределами республики. 
Мальбахов и его родственники в 
нашей больнице лечились».  

Культивируемое в обществе 
отношение к медикам, как и поло-
жение, в котором они оказались, 
доктору с 50-летним стажем ка-
жутся недопустимыми:

«Передачи на телевидении про 
врачей –  шабаши, устраиваемые 
с целью унижения медработников. 
Впрочем, сама наша зарплата 
унизительна. У меня оклад 4496 
рублей. С надбавками за стаж и 
вредность получается 7-8 тысяч 
рублей в месяц. Как и все, вынуж-
ден бегать по совместительствам, 
но везде – копейки. Даже получая 
к зарплате пенсию, чувствуешь, 
что покупка каждой новой книги 
–  проблема. Не может врач оста-
ваться врачом, когда вынужден 
зацикливаться на деньгах. Была 
б моя воля, запретил платную 
медицину: работающие в ней 
откровенно заинтересованы до-
ходами, а не благом пациента. 
Это недопустимое извращение». 

Подготовке кадров и преем-
ственности он всегда уделял 
большое внимание. Уходя с заве-
дования отделением в 2006 году, 
рекомендовал на свое место кан-
дидата медицинских наук Бэллу 

Шомахову, о которой говорит так: 
«Милая, мягкая, интеллигентная, 
разносторонне эрудированная.   
С ней можно не только больных 
обсудить, но и поговорить о лите-
ратуре, музыке, даже о джазе, в 
наше время, к сожалению, мало-
популярном». 

Сейчас Юрий Александрович 
продолжает работать врачом в 
том же отделении. По-прежнему 
неравнодушно и серьезно отно-
сится к работе. Пытается добиться 
возобновления рутинной прежде 
практики взятия желудочного 
сока, определения его кислот-
ности. Ведь на данных об уровне 
кислотности основана класси-
фикация гастритов, а значит, не 
зная ее, невозможно грамотно 
выставить этот диагноз. 

Одной из лучших своих учениц 
считает Розалию Марзоеву: «Она 
трудоголик, машина для работы, 
способная сделать столько, сколь-
ко надо, не жалуясь на усталость. 
Восхищаюсь ею, и многому у нее 
учился. На нее можно положить-
ся».

В сборнике, посвященном 
50-летию Республиканской клини-
ческой больницы, о ней сказано: 
«Марзоева Розалия Владимиров-
на, хирург-онколог, с 1988 года 
работает в отделении эндоскопии 
РКБ, врач-эндоскопист высшей 
категории, активно задействована 
во врачебных экспертных комис-
сиях. Владеет всеми методиками 
эндоскопического исследования 
желудочно-кишечного тракта и 
органов дыхательной системы, 
диагностической лапароскопией. 
Внедрила в работу отделения 
методику фиброхоледохоскопии. 
Принимает активное участие в 
методической подготовке моло-
дых специалистов. В 1980 году 
окончила Северо-Осетинский го-
сударственный мединститут. Ин-
тернатуру по хирургии проходила в 
г. Орел. Затем там же заведовала 

хирургическим отделением по-
ликлиники». 

Проработав в эндоскопии чет-
верть века, она по-прежнему 
ценит предоставляемую этой 
специальностью возможность 
приносить практическую пользу 
людям. 

«Главное –  не пропустить пато-
логию, вовремя поставить диагноз 
и дать человеку шанс, несмотря 
на болезнь, продолжать жить», – 
говорит Розалия Марзоева. 

Накопленный опыт позволя-
ет по почти неосознаваемым 
признакам, на уровне интуиции 
чувствовать, что вот здесь есть 
вероятность опухоли. Такие паци-
енты обследуются особенно тща-
тельно, придирчиво, что позволяет 
обнаружить новообразование на 
ранних стадиях, когда лечение 
дает отличные результаты. Это тот 
случай, когда ремесло становится 
искусством, когда профессионал, 
кроме знаний, обладает еще и 
талантом, реализует свое призва-
ние. Никем, кроме врача, она себя 

не представляет и не представля-
ла с детского сада. Уже на первом 
курсе знала, что будет хирургом. 
Впрочем, среди первокурсников 
мечты о хирургии весьма популяр-
ны, а осуществить их удается не-
многим. Марзоева уже на втором 
курсе оперировала. В Орле три 
года работала хирургом-онколо-
гом. Признает, что ответствен-
ность колоссальная, но никогда 
не считала этот груз непосильным 
– ни когда оперировала сама, ни 
когда выполняла диагностические 
лапароскопии, во время которых 
ее решение было судьбоносным 
в прямом смысле слова. Душа ее 
болит, когда видит запущенные, 
неоперабельные случаи, поэтому 
просит всех:

«Больше внимания уделяйте 
своему здоровью, не бойтесь 
наших процедур, чаще обращай-
тесь ради профилактических 
осмотров. При язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки –  
каждый год». 

Наталья БЕЛЫХ

«Главное –  не про-«Главное –  не про-
пустить патологию, пустить патологию, 
вовремя поставить вовремя поставить 

диагноз и дать диагноз и дать 
человеку шанс, человеку шанс, 

несмотря на болезнь,несмотря на болезнь,
 продолжать жить» продолжать жить»

Презентация фильма «Облаченный в лучи 
солнца», прошедшая в ГКЗ, собрала полный 
зал родственников и друзей Казбека, творче-
ский коллектив телерадиокомпании и всех, 
кому не безразлична судьба молодого чело-
века, современного журналиста. 

Во вступительном слове, открывающем 
показ ленты, ведущие говорили о том, какой 
короткой, но яркой и красивой была жизнь 
Казбека Геккиева. Несмотря на то, что на 
телевидение он пришел в 2010 году, по еди-
нодушному мнению коллег, за это время 
каким-то непостижимым образом ему удалось 
стать душой коллектива. Всем, кто работал с 
Казбеком, теперь не хватает его искренности, 
чуткости  и солнечности. 

Фильм смотрится на одном дыхании: 
быстро бегущим видеорядом, спешными 
шагами, какими-то минутами, отделяющими  
набросанный на лист материал, и командой  
«Эфир», между чашкой кофе и  рождением 
идеи, между попыткой осознания себя и 
детским восприятием жизни, между вдохом 
и выдохом.

Лента вместила в себя воспоминания коллег 
о Казбеке, совместных буднях и праздниках, 
творческих проектах и перерывах за чашкой 
чая вперемешку с шутками и какими-то, на 
первый взгляд, незначительными момента-
ми  жизни, которые теперь много и ярко его 
характеризуют. 

 Казбек был веселым, непосредственным 
парнем, способным создать позитивное на-
строение даже своим появлением на работе, 
и вместе с тем о нем отзываются, как об ин-
теллигентном, воспитанном человеке, который 

умел быть своим как для старших, так и для 
младших коллег. 

Заместитель Председателя Правительства 
КБР Мухамед Кодзоков, посмотрев ленту, по-
благодарил коллег журналиста за память и 
душевные силы, позволившие создать такой 
светлый и добрый фильм. По его мнению, 
лента должна иметь большое распростране-
ние, а не замыкаться на определенном про-
фессиональном круге людей. 

Замдиректора пятигорской ГТРК  Аждаут 
Ибрагимов, делясь впечатлениями от фильма, 
сказал, что Казбек  был талантливым чело-
веком, в котором сконцентрировались про-
фессионализм, честность, открытость, умение 
любить. «Бесхитростные воспоминания людей, 
составившие этот фильм, действуют сильнее 
пафосных слов, – сказал он. –  Я горжусь сво-
ими коллегами, создавшими ленту для мно-
гих поколений журналистов. Именно с этого 
фильма надо начинать знакомство молодых 
с профессией». 

– Все, что вы видите в этом фильме, пред-
ставлено как бы глазами Казбека, – сказала 
в завершение показа директор ГТРК «Кабар-
дино-Балкария» Людмила Казанчева. –  Здесь 
нет закадровых текстов, трагической музыки, 
только светлые, легкие, добрые воспомина-
ния, потому что он производил именно такое 
впечатление. Фильм получился необычным, 
выходящим за рамки жанра. А богатый видео-
ряд и разнообразные воспоминания  связаны с 
тем, что  Казбек Геккиев был ярким и добрым 
человеком. Большое счастье, что эти несколь-
ко лет он был с нами. 

     Марина БИДЕНКО 

Коллективом ГТРК «Кабардино-Балкария» представлен документальный Коллективом ГТРК «Кабардино-Балкария» представлен документальный 
фильм, посвященный памяти журналиста, телеведущего Казбека Геккиева, фильм, посвященный памяти журналиста, телеведущего Казбека Геккиева, 
созданный его коллегами по горячим следам трагического события, вдруг созданный его коллегами по горячим следам трагического события, вдруг 
оборвавшего молодую жизнь. В сердцах людей, знавших его, параллельно с оборвавшего молодую жизнь. В сердцах людей, знавших его, параллельно с 
чувством утраты навсегда останется много света и тепла.  чувством утраты навсегда останется много света и тепла.  

Торжество собрало около 
ста человек из районных 
организаций республики 
– инвалидов по зрению, ак-
тивистов общества, среди 
которых и ветераны, и моло-
дежь. Праздник получился 
веселым, с интересными 
конкурсами и играми. В 
этот день многие получили 
призы. 

Концерт художественной 

самодеятельности обще-
ства, которой руководит  
Юрий Черкесов, не оставил 
равнодушным никого. Пес-
ни, танцы только поднимали 
настроение присутствую-
щим.

– Такими мероприятиями 
мы решаем вопросы при-
общения людей к культуре, 
учим общаться и ориенти-
роваться в пространстве. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ МУЖСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ МУЖСКОГО 
И ЖЕНСКОГО ДНЯИ ЖЕНСКОГО ДНЯ

Многие члены общества – 
творческие люди, занимают 
призовые места в различных 
конкурсах, – делится пред-
седатель Кабардино-Балкар-
ской региональной организа-
ции ВОС Лариса Черкесова.

29 марта команда обще-
ства «Горный родник» отпра-
вится на творческую ярмарку 
Южного и Северо-Кавказско-
го федеральных округов, ко-
торая пройдет в Краснодаре.

Ирэна ШКЕЖЕВА

БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА
В задачи современной библиотеки входит не только про-В задачи современной библиотеки входит не только про-

буждение  интереса к чтению, пропаганда книги, но и буждение  интереса к чтению, пропаганда книги, но и 
роль проводника в мире Интернета, то есть сформировать роль проводника в мире Интернета, то есть сформировать 

«фильтр», способный уберечь детей и подростков от «фильтр», способный уберечь детей и подростков от 
негативного опыта пребывания в сети. Эффективным ме-негативного опыта пребывания в сети. Эффективным ме-

ханизмом решения этой задачи является формирование ханизмом решения этой задачи является формирование 
информационной культуры и медиаграмотности личности. информационной культуры и медиаграмотности личности. 

КАК НЕ ЗАПУТАТЬСЯ КАК НЕ ЗАПУТАТЬСЯ 
ВО ВСЕМИРНОЙ ВО ВСЕМИРНОЙ 

ПАУТИНЕПАУТИНЕ
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Урок безопасного Интер-
нета «Осторожно, паути-
на» прошел в читальном 
зале межпоселенческой би-
блиотеки им. Маяковского 
Прохладненского муници-
пального района, сообщи-
ла  заведующая читальным 
залом Галина Сазонова. 
Студентов Прохладненского 
технологического  колледжа 
познакомили  с правилами 
ответственного и безопасного 
поведения в современной 
информационной среде, 
основными  видами интернет-
опасностей и эффективными 
способами защиты от кибер-
угроз, а также как проверить  
достоверность информации 
и  контролировать время, 
потраченное в сети. Опреде-

лить степень своей зависимо-
сти от Интернета ребята смогли 
с помощью тестирования. 

Участники встречи охотно 
отвечали на вопросы ведущей 
и сами предлагали способы 
выхода из различных ситуаций, 
связанных с мошенничеством 
в Интернете. Приводили при-
меры из собственного опыта. 
Большое оживление вызвал 
просмотр социальных видеоро-
ликов о правилах безопасности 
в сети. Молодежь  узнала о 
спектре услуг, предоставляе-
мом  электронным сектором 
читального зала межпосе-
ленческой библиотеки, также 
об аналогичных структурах 
библиотек сельских поселений 
Прохладненского района.                  

Светлана МОТТАЕВА

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СТАРШИХ И МЛАДШИХЛЬГОТЫ ДЛЯ СТАРШИХ И МЛАДШИХ
Остались ли хоть какие-то льготы на проезд в поездах дальнего 

следования?
Ветеран труда В. Каркавцев.

Отвечает Нальчикская транспортная прокуратура:
– На территории России пассажир имеет право бесплатно 

провозить одного ребенка не старше пяти лет, если он не зани-
мает отдельное место в вагонах купе, СВ, плацкартных, общих 
и сидячих вагонах, и не старше десяти лет – в  вагонах люкс.

Для детей от пяти до десяти лет введен детский тариф: в ва-
гонах люкс проезд для них бесплатный, во всех остальных скидка 
составляет 65 процентов от стоимости билета для взрослых. 

Льготы предусмотрены для школьников и воспитанников обще-
образовательных учреждений старше десяти лет, которые могут 
купить билет за полцены.  

Бесплатно в поездах и вагонах всех категорий два раза в год по 

личным надобностям и один раз в год к месту лечения и обратно 
могут проехать Герои Советского Союза, РФ и полные кавалеры 
ордена Славы. Такая же льгота раз в год предусмотрена и для 
Героев Социалистического Труда, лиц, награжденных орденом 
Трудовой Славы трех степеней, а также орденами «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней.

Право бесплатного проезда к месту лечения и обратно по 
территории Российской Федерации имеют инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 
члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ и 
ветеранов боевых действий,  инвалиды, дети-инвалиды, бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма, а также сопровождающие 
инвалидов I группы и детей-инвалидов граждане, подвергшиеся 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и при-
равненные к ним. 

Ю.ВасиленкоЮ.Василенко

Р.МарзоеваР.Марзоева
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ПРОДАЮТСЯ 
йоркширские терьеры –

 мальчики, 2,5 месяца. 
Привитые, документы РКФ.

 Обращаться по телефону 8-928-914-50-20.
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КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Полицейские не только 
говорили теплые слова, по-
здравляли с праздником, но и 
напоминали  о необходимости 
соблюдения правил дорожно-
го движения.

Женщины оценили вни-
мание ГИБДД в этот день, не 
имело значения, передвига-
лись они за рулем или своим 
ходом – госинспекторы прак-
тически никого не оставили 
без внимания.

Цель акции, проводимой 
второй год, – установить дове-
рительные отношения между 
участниками дорожного дви-
жения, а также предотвраще-
ние нарушений правил дорож-
ного движения женщинами.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЦветыЦветы  
вместо штрафов вместо штрафов 
и предупрежденийи предупреждений

Следствием установлено, 
что преступление было совер-
шено в салоне автомашины, 
которая находилась в безлюд-
ном месте, расположенном в 
станице Екатериноградской 
Прохладненского района.

Один из соучастников был 
виновен и в другом престу-
плении, совершенном в г. 
Донецке. Вооружившись но-

жом, он угрожал убийством 
своей матери и сожительни-
це, затем ранил мать в левое 
предплечье.

После утверждения об-
винительного заключения 
уголовное дело направлено в 
Верховный суд КБР. Обвиня-
емым грозит наказание до 20 
лет лишения свободы.

Зинаида КЕШОКОВА

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

15.04.2013 г. в 10 часов в Административном здании ОАО «Автокомбинат» 
состоится годовое собрание акционеров в очной форме по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 

190, Административное здание общества. Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2012 г., бухгалтерский баланс, в том числе отчет 

о прибылях и убытках за 2012 г. Распределение прибыли и убытков общества.
3. Утверждение заключения аудитора за 2012 г.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2012 г.
5. Утверждение аудитора общества на 2013 г.
6. Избрание совета директоров общества.
Акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представителю 

акционера, физического лица – доверенность, оформленную по форме.
С информацией (материалами) вы можете ознакомиться с 1.04.2013 г. по рабочим дням 

с 10 до 14 часов по адресу: г.Нальчик, ул. Ахохова, 190, в бухгалтерии общества.

Сотрудники ГИБДД Сотрудники ГИБДД 
в преддверии в преддверии 
Международного женского Международного женского 
дня провели социальную дня провели социальную 
акцию «Авто-леди». акцию «Авто-леди». 
В этом году к ней В этом году к ней 
присоединились отделения присоединились отделения 
ГИБДД районов республики. ГИБДД районов республики. 
В городе можно В городе можно 
было наблюдать, как было наблюдать, как 
инспекторы ДПС дарят инспекторы ДПС дарят 
цветы участникам цветы участникам 
дорожного движения – дорожного движения – 
женщинам-водителям женщинам-водителям 
и пешеходам.и пешеходам.

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

Разговор по душамРазговор по душам
В уголовно-исполнительной инспекции 
УФСИН России по КБР прошло очередное  
психокоррекционное мероприятие – такое 
научное название носит обычная задушев-
ная беседа, которая способна регулиро-
вать настроение, поднимать дух, вселять 
веру в себя и возможность исполнения 
заветных желаний.

Сотрудники инспекции рабо-
тают в содружестве с социаль-
но-реабилитационным центром  
«Радуга».  Психологи УИИ,  со-
циальные работники центра и  
ведущий специалист по делам 
несовершеннолетних провели 
тренинг на преодоление кон-
фликтных ситуаций мирным 
путем и развитие коммуника-
тивных способностей.  

По словам пресс-секретаря 
УФСИН России по КБР Мади-
ны Забаровой, психологиче-
ская работа проводится и с 
родителями несовершенно-
летних осужденных, которые 
всегда могут рассчитывать на 
помощь специалистов в слу-
чае возникновения жизненных 
сложностей.

Ляна КЕШ

Жертве не было Жертве не было 
и четырнадцати и четырнадцати 

Выражаю огромную благодарность и признательность замечательному врачу акуше-
ру-гинекологу Марине Борисовне БЕТРОЗОВОЙ за помощь в появлении на свет нашего 

малыша 15 февраля.
  Марина Борисовна является одним из самых лучших врачей нашей республики. Мне очень 

повезло, что я попала именно в ее славные руки. Спасибо ей огромное за высокий профессио-
нализм, чуткость к людям, внимание, доброжелательное отношение,отзывчивость, умение 
находить подход к пациентам и бесконечную любовь к своему делу.

  А также, пользуясь случаем, хочу поздравить ее с Международным женским днем 8 Марта и 
пожелать ей крепкого здоровья, женского счастья, семейного благополучия, успехов в нелегкой 
работе и долгих лет жизни.

Марита КАЗДОХОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 с 70-летием 

Хасена Газизовича 
УРУСМАМБЕТОВА!

Желаем всегда нести факел 
радостного мироощущения 
и всегда греть наши сердца. 
Ты замечательный, добрый, 

душевный человек. Быть знакомым 
с тобой – большая радость и удача.

Спасибо тебе за то,
 что ты украшаешь нашу жизнь. 

Прими  наши самые искренние 
и душевные поздравления.

Родные и близкие

Если вы отчаялись достичь успеха, потеряли интерес 
к жизни, запутались в любовном треугольнике, 

у вас разладились отношения с близкими 
или коллегами, есть проблемы у детей в школе, 

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ 
окажет профессиональную помощь.

Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.
Дети  с 9 до 16 лет, 
взрослые  с 17 лет. 

Если вы хотите стать стройнее, 
 скорректировать фигуру, 

выработать идеальную 
осанку, легкую, изящную 

походку, научиться красиво 
и грамотно танцевать, 

школа красоты 
и грации ждет вас!

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Наш адрес: Наш адрес: 
г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

Совместными усилиями прокуратур республики и 
города Нальчика, представителями МВД, ГУ МЧС России 
по КБР 1 марта в подвальном помещении магазина «Ка-
раван» на пр. Шогенцукова  установлен факт незаконной 
организации игорной деятельности с использованием 
игровых автоматов. 

Участникам операции пришлось вскрывать металличе-
скую дверь: владельцы тщательно подготовились, создав 
массу препятствий для обнаружения незаконной деятель-
ности. В частности, подвальное помещение было  осна-
щено камерами наружного и внутреннего наблюдения, 
окна заклеены специальной светонепроницаемой черной 

пленкой. В ходе обследования изъято 15 игровых автоматов, 
находящихся в рабочем состоянии, там же обнаружены и 
платы для них, а также производственные журналы учета с 
черновыми записями, отражающие игорную деятельность. 
Конфисковано 304 тысячи рублей. 

Возбуждено дело об административном правона-
рушении за незаконную организацию и проведение 
азартных игр.  Пресс-служба прокуратуры КБР сооб-
щает номер телефона «горячей линии»: 89604310543, 
по которому можно информировать о подобной дея-
тельности. 

Ляна КЕШ

ИГРОВЫЕ «КАРАВАНЩИКИ»ИГРОВЫЕ «КАРАВАНЩИКИ»

Мало нам обычных террористов – некоторые особо 
несознательные граждане подались в террористы 
телефонные. Бессовестные шутники не унимаются, 
хотя прекрасно осознают, что Кабардино-Балкария 
и Северный Кавказ в целом – не самое, мягко говоря, 
подходящее место для подобного юмора, и люди здесь 
напуганы настоящими экстремистами, а правоохра-
нительные органы реагируют при малейшем намеке 
на опасность. 

8 марта очередной любитель розыгрышей проинфор-
мировал полицейских, что в ДК профсоюзов в Баксане 
готовится теракт. Как сообщили в пресс-службе МВД,             
8 марта он выпивал с парой приятелей, и ему показалась 
очень удачной идея в Международный женский день 
ошарашить общественность сообщением о готовящем-
ся теракте. В 23:40 его звонок поступил в дежурную часть 
ОМВД РФ по Урванскому району КБР, но полицейские 
юмор не оценили и задержали шутника, которым ока-
зался житель Нижнего Куркужина 1993 года рождения. 

МВД напоминает, что все лжетеррористы несут 
наказание. «Кто-то привлекается к административной 
ответственности, кто-то – к уголовной, кому-то предъявля-
ются иски на крупные денежные суммы. Без внимания 
правоохранительных органов ни один подобный факт не 
остается, – подчеркнули в МВД, – ложное сообщение об 
акте терроризма наносит вред общественной безопас-
ности, будоражит население, нарушает нормальную 
жизнь общества, вносит существенную дезорганизацию 
в работу предприятий, организаций, транспорта. 

После таких сообщений правоохранительными орга-
нами осуществляются специальные меры: блокируются 
вокзалы, происходит срочная эвакуация людей из зданий 
и сооружений, тратятся большие силы на поиски взрыв-
ных устройств».

«ШУТКА» К 8 МАРТА«ШУТКА» К 8 МАРТА

Последние дни в Нальчике наблюдалось нечто вроде эпи-
демии краж одежды из магазинов. Причем во всех эпизодах 
задержанными оказывались жители Урванского района. 
Последний случай зафиксирован в одном из торгово-раз-
влекательных комплексов, где из магазина пытались похитить 
сначала джемпер, затем брюки. 

«Поступило сообщение от работника магазина о том, что 
молодой человек пытался похитить джемпер стоимостью 3190 
рублей. Задержан ранее не судимый житель Урванского 
района 1992 года рождения. В тот же день при попытке кражи 
из того же магазина брюк стоимостью 1 990 рублей задержан 
житель Нарткалы 1991 года рождения», – сообщили в пресс-
службе МВД. Решается вопрос об избрании задержанным 
меры пресечения.

Напомним, что в преддверии Международного женского 
дня уже произошла пара аналогичных преступлений. Судимый 
за грабеж и кражу житель Нарткалы 1994 года рождения был 
задержан за попытку кражи шубы стоимостью девять тысяч 
рублей из магазина в торговом комплексе. Незадолго до этого 
там же двое ранее судимых молодых людей из Нарткалы и 
девушка-нальчанка украли платье стоимостью 2500 рублей. 

КРИМИНАЛЬНЫЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ШОППИНГШОППИНГ

Житель Белой Речки, имеющий целый «букет» далеко не 
безобидных судимостей, задержан за перевозку столь же 
небезобидного груза. 

Ранее судимый за захват заложника, небрежное хранение 
огнестрельного оружия, убийство при превышении пределов 
самообороны, истязание, массовые беспорядки, кражу и вы-
могательство, он попал в поле зрения сотрудников уголовного 
розыска в Нальчике на улице Ленина в ходе мероприятий по 
изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов. В 
его машине нашли четыре предмета прямоугольной формы 
желтого цвета весом по 200 граммов, предположительно тро-
тиловые шашки, гранату РГН, взрыватель УДЗ, пакет с веще-
ством растительного происхождения коричневого цвета со 
специфическим запахом. А в кармане брюк задержанного 
найдены «два спичечных коробка с веществом растительного 
происхождения зеленого цвета».

«Все изъятое направлено в экспертно-криминалистический 
центр МВД по КБР», – сообщили в пресс-службе МВД.

Азрет КУЛИЕВ

ВЗОРВАТЬ И НАКУРИТЬСЯВЗОРВАТЬ И НАКУРИТЬСЯ

Житель Прохладненского района задержан за кражу 19 
овец. Овечки пропали со «свободного выпаса» на окраине 
Прохладного. 

Хозяйка скота, пожилая местная жительница, обратилась 
в дежурную часть полиции и подняла тревогу. В итоге поли-
цейские установили и задержали «угонщика» в кратчайшие 
сроки. Им оказался неоднократно судимый житель Про-
хладненского района 1961 года рождения. Ущерб составил 
117 тысяч рублей. 

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – со-
общили в пресс-службе МВД.

ПАСТУШОКПАСТУШОК

Полицейские обнаружили изрядный груз маковой 
соломы, принадлежащей жительнице Зольского 
района. Примечательно, что владелица найденного 
– молодая женщина 1983 года рождения. 

Полицейские вышли на нее, когда обнаружили в 
остановленной в Нальчике на улице Рабочая машине 
под управлением ранее судимого по соответству-
ющей статье УК жителя Эльбрусского района три 
пакета с веществом темного цвета, бутылку с раство-
рителем, а также шприцы и различные медицинские 
препараты. Выяснилось, что изъятое  принадлежит той 
самой жительнице Зольского района.

«Растительное вещество является экстрактом ма-
ковой соломы весом 25,284 грамма.

Видимо, задержанный поделился с оперативника-
ми информацией, и полицейские вышли на забро-
шенное строение, где нашли еще четыре мешка и 
два пакета с веществом растительного происхожде-
ния серо-зеленого цвета, принадлежащие все той же 
девушке. Изъятое тоже оказалось экстрактом маковой 
соломы. Проводится расследование.

ЗОЛЬСКАЯ ЗОЛЬСКАЯ 

НАРКОБАРОНЕССАНАРКОБАРОНЕССАЗаместитель прокурора КБР  Артур Ма-
хов утвердил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении троих 
жителей республики, которые обвиняют-
ся в групповом изнасиловании с угрозой 
убийством девочки, не достигшей четыр-
надцатилетнего возраста.
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