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l КБР: события, факты

И  жить  торопит ся ,  и  чувствова ть  спешит !

l Твои люди, район

l Опрос

Кабардино-Балкарская об-
щес тв ен н а я  ор г а ни з а ци я
«М Драйв» стала  лауреатом
премии «Соучастие» в номина-
ции «Равнодушных нет» за луч-
шую социальную инициативу в
области пропаганды и развития
добровольного регулярного до-
норства в молодежной среде.
Церемония награждения состо-
ялась в рамках форума лауреа-
тов III Всероссийского Фестива-
ля социальных программ «Со-
действие».

«М Драйв» второй год при-
нимает участие в социальном
форуме России. В этом году
была выбрана одна из актуаль-
ных тем современной Российс-
кой Федерации: «Социальная
модернизация в России – стра-
тегический вектор общественно-
государственного партнер-
ства». Организаторами форума
выступили Общественная пала-
та России, Министерство здра-
воохранения и социального раз-
вития РФ, Правительство Моск-
вы.
Как рассказал руководитель

«М Драйв», член Координаци-
онного центра по развитию до-
норства при общественной па-
лате РФ Темиржан Байсиев, в
работе форума приняли учас-
тие члены Правительства Рос-
сии, Общественной палаты РФ,
представители общественных
объединений. На  пленарных
дискуссиях и круглых столах об-
суждались проблемы социаль-
ной модернизации, молодеж-
ной и семейной политики, здра-
воохранения, образования, раз-
вития гражданского общества и
социально ориентированных
некоммерческих организаций
(НКО). В ходе форума были вы-
явлены  лучшие социальные
практики НКО, представлены
инновационные прорывные
проекты в области социальных
услуг, образования, здравоохра-
нения и социальной защиты,
состоялся обмен опытом соци-
ального развития российских
регионов.
На форуме Общественной

палатой РФ был представлен
портал «Социальная карта Рос-
сии», на котором собрана вся
информация по социальной
сфере страны: данные всех со-
циальных учреждений, неком-
мерческих организаций, на-
правления деятельности по со-
циальной политике. На сайте
собрана уникальная аналитика,
рейтинги социальной активно-
сти регионов, есть данные о без-
работице, ситуации с инвалида-
ми и т.д. Портал отразит реаль-
ный уровень социального раз-
вития в регионах России, пока-
жет в динамике изменения со-
циального положения населе-
ния, продемонстрирует эффек-
тивность работы местных орга-
нов власти, социальную ответ-
ственность регионов.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

С драйвом
делать

добрые дела

Для Александра Культешова
- монтажника приборов шесто-
го разряда ООО «Севкаврент-
ген-Д»,  нынешний год стал юби-
лейным. 20 лет назад, по совету
товарища, он впервые пересту-
пил порог заводской проходной.
По окончании школы Алек-

сандр долго искал свою стезю.
Имея диплом машиниста широ-
кого профиля, поступил в сель-
скохозяйственный техникум по
специальности «Механизация
сельского хозяйства», хотя рабо-
тать в этой отрасли ему так и не
пришлось.
После службы в армии, при-

шел на завод, где ему предложи-
ли должность слесаря – сборщи-
ка в сборочном цехе №8. Завод-

ская жизнь увлекла Александра,
работа оказалась очень инте-
ресной. Как и любого мальчиш-
ку, Сашу с детства интересова-
ло, как устроены электронные
приборы, но тогда он и предста-
вить не мог, что когда-нибудь
ему лично придется принимать
участие в изготовлении знаме-
нитых рентгеновских аппаратов.
Освоив азы монтажного дела,

Александр стал заниматься од-
ной из самых трудоемких работ
сборочного участка, где из ог-
ромного количества деталей,
проводов, плат и железа рожда-
ются готовые изделия.
Монтажник должен не толь-

ко уметь правильно читать схе-
мы, обладать глубокими техни-

ческими знаниями, но и быть
очень терпеливым, вниматель-
ным и, главное, сознавать ответ-
ственность своей работы. Ведь
«жизнь» будущего изделия, на-
прямую  зависит от того, на-
сколько аккуратно и грамотно
был выполнен монтаж узлов.
По мнению  руководства ,

Александр Владимирович обла-
дает необходимым набором ка-
честв, ему доверено выполне-
ние особо сложных, требующих
повышенной точности работ. Он
исполнительный, добросовест-
ный работник, что подтвержда-
ется огромным количеством
грамот и благодарностей от ад-
министрации предприятия.

В нем приняли участие заме-
ститель начальника  полиции
Министерства внутренних дел
по КБР подполковник полиции
Алексей Павлов, главный инс-
пектор МВД по КБР подполков-
ник внутренней службы Юрий
Зизаев, глава местной админис-
трации Майского муниципаль-
ного района Юрий Атаманенко,
прокурор Майского района Ас-
ланби Гетигежев, а также главы
городского и сельских поселе-
ний, представители Совета вете-
ранов ОВД и ВВ, ОУФМС Рос-
сии по КБР, УФСИН, заместите-
ли начальника полиции, началь-
ники подразделений и личный
состав отдела МВД.
С докладом о результатах ра-

боты за девять месяцев высту-
пил заместитель начальника от-
дела МВД РФ по Майскому рай-
ону подполковник полиции
Александр Заиченко. Он отме-
тил, что основные усилия отде-
ла внутренних дел были сосре-

l В муниципальном районе

Работают согласно Директиве

Прошло оперативное совещание по подведению итогов
оперативно-служебной деятельности отдела МВД Российской
Федерации по Майскому району за девять месяцев 2011 года.

доточены на направлениях дея-
тельности, определенных в Ди-
рективе МВД России № 2 от 2
декабря 2011 года «О приоритет-
ных направлениях деятельности
органов внутренних дел и внут-
ренних войск МВД России,
ФМС России в 2011 году».

- Главными направлениями
стали: повышение качества ра-
боты по предупреждению, пре-
сечению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений; совер-
шенствование форм и методов
борьбы с преступлениями в
сфере экономики; совершен-
ствование государственной си-
стемы профилактики правона-
рушений, особенно в среде не-
совершеннолетних; противодей-
ствие ксенофобии, националь-
ному, расовому и религиозно-
му экстремизму; комплексное
противодействие и наращива-
ние эффективности борьбы с
коррупцией.

подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосред-
ственно в редакции) - 130 руб.

Началась подписка
на районную газету
на I полугодие

2012 года

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях    связи
и у почтальонов (с доставкой
на дом) – 192 рубля

альтернативная подписка для
проживающих в домах: ул. Ле-
нина, 25, Энгельса, 55, 57, 59,
63, 65, - 150 руб.
Подписку проводит Светлана
Денхвановна Ли, тел. 21-3-47.

Тихон Хлеборов, предприни-
матель:

- Я не подсчитываю, сколько
трачу на лекарства, но для меня
это, как и для всех, один из глав-
ных пунктов бюджета, так как
приходится покупать самые раз-
ные медикаменты. Если лекар-
ства  снова  подорожают, это
можно назвать только безобра-
зием, будто народ хотят взять из-
мором.

Наталья Лебедева, юрист:
- На лекарства я трачу очень

много и к их подорожанию могу
относиться только негативно.
Ведь лечение требуется в основ-
ном пожилым людям, а при ма-
леньких пенсиях невозможно
приобрести самые элементар-
ные лекарства, поэтому многие
вынуждены стоять в очередях за
бесплатными медикаментами.
Достаточно зайти в любую ап-
теку, чтобы понять, как цены на
самое необходимое «бьют» по
карману. Сейчас даже детям, все
чаще рождающимся больными,
требуются лекарства, а  чем
старше человек, тем сложнее
оставаться здоровым. Пенсио-
неру необходимо заплатить за
квартиру, за электричество - что
же остается на заботу о здоро-
вье? Видимо, в нашей стране
старики никому не нужны  и
вспоминают о них только по
праздникам.

Ефим Шуваев, строитель:
- Я не трачу, у меня нет такой

необходимости. На лекарства
деньги тратят обычно те, кто тра-
тит на сигареты, кто экономит
на спортзале, на зубной щетке и
пасте, на путешествиях и здоро-
вой пище. Разумеется, речь не
идет о несчастных случаях - та-
ких, как перелом или сотрясе-
ние. Цены на всяческие меди-
каментозные средства будут ра-
сти до бесконечности - это зам-
кнутый круг. Никотин растет в
цене - дорожают лекарства. А
если еще побольше рекламы
пива на телевидении сделать,
цены на лечебные препараты
вообще можно будет взвинтить
до заоблачных высот. Я трачу
деньги только на афлубин и ар-
бидол в период эпидемии грип-
па. Да и простой чеснок, по-
моему, стоит дешевле, чем раз-
ные модные и широко реклами-
руемые противопростудные
порошки и микстуры.

Сергей Лаврентьев, эконо-
мист:

- Точно сказать не могу, ни-
когда не считал. Но в любом слу-
чае трачу совсем немного. Осо-
бо дорогие лекарства я никогда
не покупал, стараюсь обходить-
ся более дешевыми. Вообще
лечусь тем же, чем лечился 20
лет назад. Если заболит голова,
пью анальгин, болит живот -
фестал, хотя он не так давно по-
явился. В общем, использую
дешевые, проверенные време-
нем препараты.

Игорь Петров, рабочий:
- Аптечка у нас собрана толь-

ко на случай травм. Мы с же-
ной практически не пользуем-
ся лекарствами и не нуждаемся
в них, так как стараемся вести
здоровый образ жизни: катаем-
ся на лыжах, купаемся в прору-
би, бегаем по утрам.

Геннадий Воскобойников,
автолюбитель:

- Точно никогда не считал, но
трачу довольно значительную
сумму. Цены растут очень за-
метно. Это особенно ощущает-
ся, когда сам ходишь в аптеку,
закупаешь медикаменты . Не
каждый сегодня может себе по-
зволить покупать качественные
препараты. Я по возможности
стараюсь пользоваться недоро-
гими проверенными лекарства-
ми отечественного производ-
ства. Но, к сожалению, многие
импортные эффективные меди-
каменты сегодня не имеют оте-
чественных аналогов.

 Опрос провела
Наталья Коржавина

Сколько
в месяц

вы тратите
на лекарства?

2 стр.

Екатерина ЕВДОКИМОВА
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 - Особое внимание так-
же уделялось повышению
качества кадровой работы,
укреплению учетно-реги-
страционной дисциплины
и совершенствованию си-
стемы обеспечения безо-
пасности дорожного дви-
жения, - сказал Александр
Михайлович.
Начальники подразде-

лений проинформирова-
ли собравшихся о мероп-
риятиях, проведенных за
отчетный период и о ре-
зультатах.
Заслушав отчеты,  Ас-

ланби Гетигежев, Алексей
Павлов и Юрий Атама-
ненко внесли свои реко-
мендации по улучшению
эффективности работы
подразделений отдела
МВД.

Работают
согласно
Директиве

С 30 сентября по 1 ок-
тября в городе Черкесске
состоялся II Фестиваль
«Кавказские игры-2011».
В нем приняли участие
семь республик Северо-
Кавказского федерально-
го округа, каждая из кото-
рых, помимо сборных
спортивных команд, пред-
ставила экспозицию тра-
диционных культур наро-
дов Кавказа.
На  этнографическом

подворье Кабардино-Бал-
карии демонстрировались
культура и быт кабардин-
цев, балкарцев и казаков.
В подготовке экспозиции
казачьего подворья актив-
ное участие принимала
делегация из Майского
муниципального района
во главе с заместителем
главы местной админист-

За активное участие в «Кавказских играх»
майчане награждены Почетной грамотой

рации Ольгой Полиенко.
Казачья изба, плетень с

подсолнухами,  ароматы
разнообразных блюд каза-
чьей кухни привлекали го-
стей фестиваля. Работни-
ки культуры  Майского
района, одетые в нацио-
нальные костюмы,  угоща-
ли всех желающих. Полно-
стью воспроизведен и быт
казаков – кухонная утварь,
мебель, трехметровый де-
ревянный стол с лавками
и дымящимся самоваром.
Как рассказала начальник
отдела культуры  Ольга
Бездудная, было приложе-
но немало сил, чтобы со-
здать эту экспозицию .
Большую помощь в орга-
низации оказали предсе-
датель СХПК «Ленинцы»
Владимир Бердюжа, гене-
ральный директор ООО
«Майское хлебоприем-
ное предприятие» Юрий
Колесников, районная и

городская ад-
мин и с т р а -
ции.
Д е л е г а -

цию почет-
ных гостей,
глав респуб-
лик СКФО
в с т р е ч а л и
хлебом -со -
лью казак с
к а з а ч к о й .
Президентом
КБР Арсе-
ном Каноко-
вым был от-
мечен высо-
кий уровень
подготовки
казачьего подворья. Пре-
зидент Ингушетии Юнус-
бек Евкуров был приятно
удивлен тем, что в этног-
рафической экспозиции
Кабардино-Балкарии рав-
ное место с кабардинца-
ми и балкарцами занима-
ют казаки.

За активное участие в
культурной программе
фестиваля «Кавказские
игры -2011» местная адми-
нистрация Майского му-
ниципального района на-
граждена Почетной гра-
мотой оргкомитета.
Напомним, что сбор-

Арина КАЗАРОВА

Ведущие Светлана Гри-
горьева и Евгений Урядов
объявляют  о начале кон-
курса. На сцену выходят
участники, которых труд-
но назвать дедушками,
стройные, подтянутые, но
это звание подтверждают
их внуки.  Так у Владими-
ра Каланчука, кандидату-
ру которого выдвинул
Новоивановский сельс-
кий Дом культуры, восемь
внуков, у Павла Кармали-
ко – четверо. Его поддер-
живает дружная команда
городского ДК. Дом куль-
туры станицы Котляревс-
кой представляет своего
конкурсанта  – Валерия
Козлова, ДК «Октябрьс-
кий» - Николая Кривцова,
ДК «Россия» - Юрия Ру-
дича. После жеребьевки
начинается состязание.
Зал восторженно привет-
ствует всех дедушек, кото-
рые проявили смелость

«Супердедушка - 2011»
В фойе Дома культуры «Россия» много улыбающихся, приветливых людей.

Особенно ярко играют улыбки на добрых  лицах, тронутых  неумолимыми морщин-
ками. Бабушки и дедушки при полном параде, красивые и счастливые, держа под
руку своих детей и внуков, степенно прохаживаются под звуки духового оркестра,
с интересом останавливаясь перед выставкой декоративно-прикладного искусст-
ва «Дорогие мои старики». Эту экспозицию подготовили дети школы искусств и
ЦДТ. В зале тем временем завершились последние приготовления к конкурсу «Су-
пердедушка - 2011», приуроченному ко Дню пожилого человека. Майчане до сих
пор вспоминают прошлогодний конкурс «Супербабушка», но этот обещает быть
особенно интересным, так как кандидатов готовили профессионалы своего дела –
культработники домов культуры района.

вы ступить
сегодня на
сцене! Да ,
жюри при-
дется нелег-
ко!
Уже с

первого кон-
курса  «Ви-
зитка» выяв-

ляются лидеры .  Павел
Кармалико  получает все
пятерки за видеоролик
«Как атаман изучал исто-
рию». На экране идут кад-
ры, как дед общается с
внуками, быстро решая
все их «проблемы» - выу-
чить уроки, пойти на ры-
балку, починить игрушку.
Он вызвал несмолкаемый
смех в зале. Отлично выс-
тупил и Юрий Рудич.
Они же отличились и

во втором туре, показав
зрителям незабываемые
сценки из своей молодос-
ти. Юрий Рудич оказался
на танцах в клубе, где «мо-
лодежь» лихо отплясыва-
ла твист под мотивы 60-х.
Скромные барышни в
платьицах, напористые
юноши, и, конечно же,
импровизированная дра-
ка за внимание прекрас-
ного пола , из  которой
Юрий Владимирович вы-

шел победителем.
Столько огня, позитива и
радости, которые излучал
при этом конкурсант, с
лихвой хватит на четырех
шаловливых внуков. С та-
ким заводным дедом дей-
ствительно «море по ко-
лено»!
Павел Дмитриевич по-

шел еще дальше, в глубь
десятилетий, вспомнив
пионерскую юность. При-
мерный «мальчик» в
красном галстуке и пилот-
ке спас двух очарователь-
ных пионерок от злобно-
го хулигана, еще раз дока-
зав, что пионер - всем ре-
бятам пример! Интерес-
ную, задорную сценку из
пионерского прошлого
показал и Николай Крив-
цов.
Валерий Козлов вместе

со своей супругой расска-
зали о своем знакомстве.
Наблюдая за трогательной
семейной парой, зрители
удивлялись, что нежность,
любовь, теплоту и внима-
ние, которые когда-то со-
единили этих людей, им
удалось пронести через
всю жизнь. И теперь, стоя
на сцене, держась за руки,
они являли собой символ
настоящего семейного
счастья. Валерий Никола-
евич - мастер
на все руки.
Это подтвер-
дил конкурс
«Режем, пи-
лим, выреза-
ем - быт се-
мейный ук-
рашаем», где
итогом на-
сыщенного
т р уд о в о г о
дня стал на-
крытый стол
с самова-
ром, за кото-
рым собра-
лись внуки и
л ю б и м а я
жена…
Никола й

Кривцов не
только забот-

ливый дедушка, пример-
ный семьянин, но и обла-
датель замечательного го-
лоса, силу которого он не
раз  демонстрировал  на
концертах в родном ДК.
Яркие картинки из школь-
ной жизни, умело воспро-
изведенные участником,
вызвали у сидящих в зале
умиленные улыбки, а та-
лантливые, артистичные
внуки еще раз доказали –
хороший дедушка хорош
во всем! Николая Алек-
сандровича пришла под-
держать вся семья, кстати,
такая же поющая, как и он
сам!
Владимир Каланчук,

самый «богатый» дед – у
него 8 внуков! Талант
спрятать сложно, поэтому
каждое испытание встре-
чал, да и провожал тоже,
мелодичными песнями
собственного сочинения.
Дед-композитор в конкур-
се «Когда мы были моло-
дые» поведал  зрителям
необычную историю зна-
комства с будущей женой.
А еще  дал попробовать
строгому жюри своих
фирменных пирожков .
Кулинарией творческий
дед увлекается в переры-
вах между написанием
песен. К своему юбилею

ная команда Кабардино-
Балкарии, которая подо-
шла к финишу с 17 меда-
лями, стала абсолютной
победительницей «Кав-
казских игр – 2011». И это
дает право на проведение
следующего фестиваля в
городе Нальчике!

Карина АВАНЕСОВА

В л а д и м и р
Васильевич
готовит к вы-
пуску вто-
рой песен-
ный сбор-
ник.
И вот жар-

кие творчес-
кие баталии
подошли к концу. Жюри
подводит окончательные
итоги, а паузу заполняют
выступления вокалистов
Дома культуры «Родина»,
который был ответствен-
ным за подготовку празд-
ника. На сцену поднима-
ется председатель жюри
Галина Чекалина, чтобы
о б ъ я в и т ь
имя победи-
теля. Волну-
ются в  этот
важный мо-
мент не толь-
ко дедушки,
но и даже са-
мые малень-
кие внуки,
нетерпеливо
поглядывая
на старших.
Галина Пет-
ровна  по-
з д р а в л я е т
старшее по-
коление с
п р а з д н и -
ком…, но не
п о ж и л ы х
людей, а мо-
лодости! Она
объ явля ет,
что самым
творческим дедушкой
единогласно признан Вла-
димир Каланчук. В номи-
нации «Самый поющий
дедушка» победителем
стал Николай Кривцов, а
самым обаятельным – Ва-
лерий Козлов. Приз зри-
тельских симпатий полу-
чает Павел Кармалико. И
всем становится понятно,
что  «Супердедушка  -
2011» - Юрий Рудич!
Именно он  прошел все
испытания на «отлично».
Кстати, Павел Дмитрие-
вич отстал от победителя

лишь на один балл! Так
что и его по праву можно
назвать «супердедуш-
кой»! Это конкурс, в кото-
ром нет побежденных,
ведь каждый дедушка, у
которого есть любящие
внуки, чувствует себя по-
бедителем.
Все участники конкур-

са получили ценные при-
зы и поздравления началь-
ника  отдела  культуры
Майского муниципально-
го района Ольги Бездуд-
ной. А художественному
руководителю СДК с. Но-
воивановского Татьяне
Рябич она вручила Почет-
ную грамоту Министер-
ства культуры Кабардино-
Балкарской Республики.

 Культработники райо-
на подготовили для май-
чан необыкновенно теп-
лый, по-домашнему уют-
ный праздник.

Казачье подворье Майского района
представляет Ольга Бездудная

Павел Кармалико Юрий Рудич

Николай Кривцов

Владимир КаланчукСемья Козловых

l Послесловие
     к празднику
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- Будут ли действовать
полисы обязательного
медицинского страхова-
ния, полученные до при-
нятия закона? Или их не-
обходимо срочно менять
на новые полисы?

- По закону полисы ,
выданные до 1 января 2011
года , продолжают дей-
ствовать до момента заме-
ны их на полисы единого
образца. Поэтому беспо-
коиться по этому поводу
не стоит. В любом меди-
цинском учреждении, ра-
ботающем в  системе
ОМС, по ним должны ока-
зывать бесплатную медпо-
мощь. И нет необходимо-
сти срочно бежать в стра-
ховую компанию для заме-
ны полисов. Те, кому дей-
ствительно необходимо
будет обратиться в офис
страховой компании ЗАО
«Капитал медицинское
страхование» за получе-
нием этого документа –
это гражданам, которые
сменили фамилию (на-
пример, после заключе-
ния брака), родителям но-
ворожденных детей, что-
бы получить полис на ре-
бенка  и вновь прибыв-
шим из других регионов.

- Иногда работники ме-
дучреждений, видя, что

Магомет Алиевич прожил короткую,
но яркую жизнь. Он родился в селении
Гунделен в семье эфенди. В шесть лет
мальчик остался без отца. Магомет ус-
пешно окончил медресе. Но для любоз-
нательного мальчика этого было недоста-
точно. Большая тяга к знаниям, трудолю-
бие и прекрасная память позволили ему
в короткий срок научиться читать по-рус-
ски и по-арабски. Русскому языку его на-
учил политический ссыльный, проживав-
ший некоторое время в Гунделене.
Для продолжения учебы  ему при-

шлось уехать в Константинополь. Про-
учившись там около трех лет, он вернул-
ся на родину с твердым намерением при-
нести посильную пользу своему народу.
С юношеских лет Магомет Энеев стал

задумываться над тяжелым положением
своего народа. Его симпатии полностью
были на стороне трудовых масс, но он не
знал, как им помочь.
После победы Февральской буржуаз-

но-демократической революции на Те-
рек хлынули представители мелко-
буржуазных партий эсеров и меньшеви-
ков с их звонкими «левыми» фразами о
свободе и равенстве, с их де-
магогическими речами о праве наций на
самоопределение. В это время двадцати-
летний Магомет Энеев, неискушенный
в политике, попал под влияние эсеров и
вступил в их партию. Но встречи с Серге-
ем Кировым, укреплявшееся влияние
большевиков среди трудящихся масс убе-
дили его, что единственной революцион-
ной партией, способной сплотить народ-
ные массы и повести их на борьбу про-
тив гнета и эксплуатации, является боль-
шевистская. Он твердо становится на по-
зиции большевиков, а в 1919 г. вступил в
их партию.
Магомет Энеев принимал активное

участие в работах съездов народов Тере-
ка, проходивших в 1918 г.
На Пятигорском съезде была провозг-

лашена Советская власть в области. Съезд
образовал высший орган власти в рес-
публике — Терский народный Совет.
Магомет Энеев был избран членом это-
го Совета.
Без устали работал он в это бурное

время. Помогал трудовым горцам Бал-
карии создавать сельские органы власти
— народные Советы; по заданию Терс-
кого народного Совета выезжал в осетин-
ские и чеченские селения и казачьи ста-
ницы, выступал перед трудящимися с

Он прожил короткую, но яркую жизнь
Мы продолжаем публиковать цикл материалов, посвященных 90-летию государ-

ственности Кабардино-Балкарской республики. В этот раз разговор пойдет об одном
из видных руководителей борьбы горских трудовых масс за установление и упроче-
ние Советской власти Магомете Энееве.
разъяснением национальной политики
Советской власти, разоблачал происки
контрреволюционных элементов.
К концу 1918 г. положение на Тереке

становится напряженным. Создалась ре-
альная угроза вторжения в его пределы
«добровольческой» армии Деникина .
Смертельная опасность, нависшая над
молодой Терской Советской республи-
кой, потребовала срочных мер и моби-
лизации всех сил для отпора врагу.
Для организации горской бедноты на

борьбу с врагом Магомет Энеев выез-
жает в Балкарию. Здесь он вместе с Юсу-
фом Настуевым проводит большую
разъяснительную работу среди балкарс-
ких крестьян, призывает их вступить в ре-
волюционный отряд для защиты Совет-
ской власти.

14 января 1919 г. Энеев с гордостью
провожал на фронт Балкарский револю-
ционный полк, состоявший из 1500 чело-
век. Вскоре этот полк вел кровопролит-
ные бои в районе Святого Креста (ныне
г. Прикумск) против наступавшей армии
Деникина.
Белогвардейские войска, вооружен-

ные империалистическими державами,
стремительно продвигались вперед. 25
января 1919 г. деникинцы захватили
Нальчик.
В это время Магомет Энеев, отступая

в сторону Каспия, заболел сыпным ти-
фом. Его брату Махмуду с большими
трудностями удалось перевезти больно-
го в Баку. Здесь семья знакомого азер-
байджанского рабочего помогла Энееву
подняться на ноги. Оправившись от
болезни, он устанавливает связь с боль-
шевиками Баку, затем переезжает в Тиф-
лис и принимает участие в подпольной
работе большевиков, которой руководил
Кавказский краевой комитет РКП(б).
В оккупированных Кабарде и Балка-

рии белогвардейские власти тщетно ра-
зыскивали Магомета Энеева. Они объя-
вили его вместе с Калмыковым, Беслане-
евым, Настуевым, Катхановым и други-
ми товарищами по борьбе вне закона.
В начале 1920 г. Красная Армия нача-

ла наступление на Северный Кавказ. Для
горских народов оно послужило сигна-
лом к восстанию против белогвардейщи-

ны. В это время Кавказский краевой ко-
митет РКП(б) направил Магомета Энее-
ва вместе с другими большевиками в Да-
гестан для организации народных масс
на борьбу против Деникина. Здесь он
ведет большую агитационную работу,
участвует в боевых операциях против
белогвардейцев.
В июне 1920 г., когда Энеев возвратил-

ся в Нальчик, революционный комитет
Нальчикского округа назначает его заве-
дующим отделом народного образова-
ния. Он горячо берется за работу.
Летом 1920 г. Магомет Энеев избира-

ется членом исполнительного комитета
Советов Терской области.
С образованием в январе 1921 г. Горс-

кой республики Кабарда и Балкария на
правах национальных округов вошли в
ее состав. В апреле 1921 г. состоялся пер-
вый съезд Советов Балкарского округа.
Председателем образованного на съезде
Балкарского окружного исполкома был
избран Магомет Энеев.
В конце апреля 1921 г. на Учредитель-

ном съезде Советов Горской АССР Эне-
ев избирается в состав Горского Цент-
рального исполнительного комитета Со-
ветов рабочих, крестьянских, красноар-
мейских и казачьих депутатов. В это же
время его избирают членом Горского
областного комитета РКП(б).
В январе 1922 г. была образована Ка-

бардино-Балкарская автономная об-
ласть. Магомет Энеев, как и прежде, воз-
главил отдел народного образования, а в
конце года  избирается заместителем
председателя Центрального исполнитель-
ного комитета Кабардино-Балкарской ав-
тономной области.
Через год Юго-Восточное бюро ЦК

РКП(б) направило Энеева в Чеченскую
автономную область. В течение двух лет
(декабрь 1923 г.— декабрь 1925 г.) он ра-
ботал секретарем Чеченского областно-
го организационного бюро РКП(б), мно-
гое сделав по укреплению Чеченской
партийной организации, вовлечению че-
ченцев в промышленность Грозного, по
ликвидации неграмотности, подготовке
национальных кадров учителей. По его
инициативе в Грозном была открыта пер-
вая школа-интернат для горянок.

В начале 1928 г., после окончания кур-
сов, Энеев направляется в распоряжение
Северо-Кавказского крайкома партии в
Ростов-на-Дону. Здесь он назначается
заместителем председателя и ответствен-
ным секретарем Северо-Кавказского
краевого национального Совета. И на
этом посту Магомет Энеев самоотвер-
женно трудился на благо народа, отдавая
ему все свои силы и знания.
Магомет Алиевич Энеев пользовался

заслуженным авторитетом среди трудя-
щихся Кабардино-Балкарии, Чечено-Ин-
гушетии, Дагестана, Северной Осетии.
В мае 1925 г. ему было присвоено зва-

ние почетного красноармейца 1-й роты
82-го стрелкового полка 28-й стрелковой
горской дивизии.
Магомету Энееву принадлежит пер-

вый перевод «Интернационала» на бал-
карский язык, сделанный им в 1920 г. Он
являлся автором первого букваря на
балкарском языке, который был издан в
1924 г. на русской графической основе.
В расцвете сил, на 31-м году жизни, 27

августа 1928 г. Магомет Энеев ушел из
жизни.
Верный сын  Магомет Алиевич Энеев

навсегда остался в памяти трудящихся Се-
верного Кавказа.

Е. Склярова,
методист центральной библиотеки

Медицинские полисы старого образца
будут действовать до 31 декабря 2013 года

Закон, вступивший в силу 1 января нынешнего года,
ввел для россиян полис медицинского страхования еди-
ного образца. Он будет действовать на территории всей
страны и давать право: выбирать и менять страховую
компанию, предоставляющую услуги ОМС; выбирать
и менять медицинское учреждение (независимо от того,
где оно находится) и врача. Сам процесс замены поли-
сов начался лишь с 1 мая 2011 года.
На волнующие майчан вопросы, связанные с ново-

введением, ответила ведущий специалист ТФ ОМС
КБР Валентина АВАНЕСЬЯН.

срок действия полиса за-
канчивается, заставляют
граждан обращаться в
страховые компании за
продлением срока дей-
ствия полиса или получе-
нием нового полиса и от-
казывают в медицинской
помощи. Что делать?

- Это незаконно, и
обычно такой фразы бы-
вает достаточно, чтобы
прекратить неправомер-
ные действия. Если этого
не произошло, обратитесь
к кому-то из руководства
медицинского учрежде-
ния: главному врачу, его
заместителю, заведующе-
му отделением для разре-
шения данной проблемы.
Кроме того, можно обра-
титься в страховую компа-
нию, координаты которой
указаны в вашем полисе.

- Раньше приходилось
менять полисы ОМС
каждый раз при смене
места работы или измене-
нии социальной катего-
рии. Например, временно
безработный, имевший
полис неработающего
гражданина, обязан был
его сдать и получить но-
вый, если устраивался на
работу. А работники, по-
павшие под сокращение
или уволившиеся, обяза-

ны были сдать полис ра-
ботающего гражданина и
получить новый полис
как неработающие граж-
дане. Нужно ли менять
полис в подобных ситуа-
циях сейчас?

- Нет, теперь менять
полис в таких ситуациях
не надо. В полисах едино-
го образца, которые выда-
ются с мая 2011 года, ни-
какие данные о месте ра-
боты, категории гражда-
нина указываться не бу-
дут. Эти данные могут не
указываться и на полисах
старого образца, которые
выдавались ранее.

- Если на полисе не бу-
дет указываться место
работы, как будет оформ-
ляться больничный
лист? Ведь сейчас, как
правило, наименование
места работы вносится в
больничный лист на осно-
вании данных  полиса
ОМС.

- Такая практика дей-
ствительно есть во многих
субъектах РФ, но она не
может считаться закон-
ной. Согласно приказу
Минздравсоцразвития РФ
о порядке выдачи листков
временной нетрудоспо-
собности, их выдают при
предъявлении паспорта
или документа, его заме-
няющего. Предъявлять
полис ОМС для получе-
ния больничного листа не
требуется. Поэтому мес-
то работы гражданина в
больничном листе долж-
но указываться с его слов.
И если человек работает
у нескольких работодате-
лей, он имеет право полу-
чить несколько листков не-
трудоспособности по
каждому месту работы.

 - Как получить новый
полис ОМС?

- Для начала вам пред-
стоит определиться со
страховой медицинской
организацией (СМО), в
которой вы хотите быть за-
страхованы. После чего
надо обратиться в нее с за-
явлением. А затем, на ос-
новании этого заявления,
страховая компания выда-
ет полис. Без такого заяв-
ления вы не можете полу-
чить полис ОМС.
Существенно меньше

стал перечень докумен-
тов, которые гражданин
должен предъявить для
получения полиса ОМС.
Если раньше кроме пас-
порта требовалось предо-
ставить пенсионное удос-
товерение, студенческий
билет, справку из центра
занятости для временно
неработающих трудоспо-
собного возраста и др., то
теперь достаточно предъя-
вить паспорт с отметкой о
месте вашего проживания
и дате регистрации по ме-
сту проживания. Обяза-
тельно также предоста-
вить данные СНИЛСа —
страхового номера инди-
видуального лицевого
счета в Пенсионном фон-
де ОМС.

- На какой срок будет
выдаваться этот полис?

- Срок действия поли-
сов ОМС будет обеспечи-
ваться федеральным элек-
тронным приложением,
содержащимся в универ-
сальной электронной кар-
те гражданина РФ. Срок
выдачи россиянам уни-
версальных электронных
карт установлен с 1 янва-
ря 2014 года. С выдачей
электронных карт полисы
старого образца прекра-

тят свое действие.
Полисы единого образ-

ца будут выдаваться с бес-
срочным сроком дей-
ствия, они продолжат дей-
ствовать одновременно с
действием универсаль-
ных электронных карт, т.е.
гражданин, имея на руках
и полис единого образца,
и универсальную элект-
ронную  карту, сможет
обращаться за получени-
ем медицинской помощи,
предъявляя или тот, или
иной документ. Полисы
единого образца  будут
именными, с высокими
параметрами защиты от
подделок. Менять их при
изменении места житель-
ства и работы  не будет
необходимости. Менять
полис придется только,
если у вас изменились фа-
милия, имя, отчество или,
если полис механически
повредился. И, конечно,
получение медицинской
помощи по полисам еди-
ного образца должно быть
беспроблемным не толь-
ко на территории вашего
постоянного места  жи-
тельства, но и за ее преде-
лами. Выдача полисов
единого образца  будет
осуществляться на плано-
вой основе в течение не-
скольких лет. Поэтому при
желании каждый успеет
его получить.

- Устанавливаются ли
законом какие-то ограни-
чения на возможность
получения полиса ОМС
только по месту постоян-
ной регистрации гражда-
нина? Или получить по-
лис можно будет как по
месту постоянного жи-
тельства, так и по месту
временного пребывания?

- И до вступления в дей-

ствие закона, если гражда-
нин имел постоянное ме-
сто жительства в одном
субъекте РФ, но выезжал
на работу в другой реги-
он и имел там временную
регистрацию, он мог по-
лучить полис работающе-
го гражданина в регионе
по месту работы. С мо-
мента вступления в дей-
ствие закона застрахован-
ное лицо может осуще-
ствить выбор страховой
медицинской организа-
ции и получить полис
ОМС как по месту житель-
ства, так и по месту пре-
бывания (временной реги-
страции). Но тогда придет-
ся официально подтвер-
дить адрес места пребы-
вания (временной регис-
трации) на территории
субъекта РФ.

- В каких медицинских
учреждениях можно будет
лечиться по новому поли-
су ОМС?

- Во всех государствен-
ных и муниципальных,
независимо от того, в ка-
ком регионе находятся ра-
ботающие в  системе
ОМС . Предполагается
включение в систему обя-
зательного медицинского
страхования и ряда част-
ных клиник, чего раньше
никогда не было. Но на
практике это заработает
лишь со следующего года,
после того, как коммер-
ческие клиники, которые
захотят работать в систе-
ме ОМС, будут утвержде-
ны в этом списке наряду
с городскими поликлини-
ками. Ввести в систему
ОМС  все федеральные
учреждения власти наме-
рены в течение ближай-
ших двух лет.

l Интервью
    по поводу

Наталья КОРЖАВИНА

l КБР - 90 лет


