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ПРАВД А

ГЛАВА КБР

ПАРЛАМЕНТ
Представители субъектов СКФО обсудили в Нальчике вопросы подготовки и проведения «Кавказских игр-2012», которые пройдут в столице КБР в
конце сентября. Глава КБР Арсен Каноков сообщил,
что фестиваль вышел за рамки округа и привлекает
внимание общественности не только в субъектах
Северного Кавказа, но и в Южной Осетии, Абхазии.
Фото Руслана Мамиева

Посол Италии:
«Уйду на пенсию и приеду работать
в Кабардино-Балкарию»
Сегодня в Доме Правительства КБР состоялась
встреча Главы Кабардино-Балкарии Арсена
Канокова с членами иностранной делегации во
главе с чрезвычайным
и полномочным послом
Итальянской Республики
Антонио Дзанарди Ланди.
В составе итальянской делегации, прибывшей в КБР с
однодневным визитом, – главы
дипломатических ведомств,
а также ведомств, занимающихся поддержкой интересов
итальянских компаний в России,
представители ряда международных компаний и итальянских
предприятий, действующих в
различных сферах экономики.
(Окончание на 2-й с.)

«КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ»

заставят мобилизоваться
Предыдущие два фестива ля прошли на высоком
организационном уровне, что
повышает степень ответственности Кабардино-Балкарии
как принимающей стороны.
Арсен Каноков отметил, что
за последние два года фестиваль «Кавказские игры» стал
одним из самых популярных
мероприятий на Северном
Кавказе, что закономерно.
– Фестива ль не только
способствует популяризации
спорта, но и позволяет ближе
узнать традиции и культуру
народов Кавказа. И, что особенно важно, дух соревновательности на играх тесно
переплетается с демонстрацией ценностей миролюбия и
добрососедства, межнациональной дружбы и братства –
качествами, которые издревле

присущи нашим народам, –
добавил Глава КБР. – Высокий
уровень проведения фестиваля в Черкесске обязывает
нас мобилизоваться. Наша
столица не раз принимала
крупные спортивные форумы,
у нас есть опыт их проведения. Организован оргкомитет
«Кавказских игр», выделены
финансы, намечен план, закреплены ответственные из
числа членов Правительства
республики, ведутся работы
по созданию инфраструктуры
фестиваля.
Кроме того, мы празднуем
455-летие вхождения КБР в
состав России, параллельно
проходит подготовка и к этому
событию. Думаю, что два этих
праздника взаимно дополнят
друг друга.
(Окончание на 2-й с.)

ЭКОНОМИКА

Инвестиционный мост Рим – Нальчик
Вчера в конференц-зале СПА-отеля «Синдика»
прошла международная экономическая конференция «Перспективы развития инвестиционного
партнерства Италии и Кабардино-Балкарской Республики на основе инновационных технологий».
В Нальчик прибыла представительная делегация
бизнесменов и менеджеров во главе с послом
Итальянской Республики в Российской Федерации Антонио Дзанарди Ланди.

ДАТА

Фото Артура Елканова

ВИЗИТ

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЕ
Федеральная миграционная служба отметила
юбилейную дату. Двадцать лет назад, когда началась история новой России, страна столкнулась
с массой проблем, возникших из-за интенсивной миграции огромного количества людей.
в экономическое развитие и
безопасность страны.
С круглой датой сотрудников поздравил директор
Миграционной службы России
Константин Ромодановский. В
Управлении ФМС по КБР дату
отметили скромно – руководитель управления Олег Сокуров
и его подчиненные, работающие в различных городах и
районах Кабардино-Балкарии,
памятуя о гибели многих работников правоохранительных
структур, предпочли не устраивать пышное празднование.
(Окончание на 2-й с.).

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Депутаты подтвердили
государственные гарантии
Вчера продолжилось заседание Парламента
КБР, которое провел его Председатель Ануар
Чеченов («КБП» №121 от 27 июня). Это завершающее заседание перед уходом депутатов на
летние каникулы.
Утвержден договор о предоставлении государственной
гарантии Кабардино-Балкарской Республики. Как отметил
министр экономического развития и торговли КБР Алий
Мусуков, договор о предоставлении гарантий КБР заключен для исполнения положений соглашения между
Минфином России, Внешэкономбанком, Сбербанком и
«Севкаврентгеном». Старейшее предприятие республики берет обязательства по
реализации инвестиционного
проекта «Создание цифровой
медицинской рентгеновской
техники». Сумма инвестиций
составляет 750 миллионов
рублей: государственная гарантия Российской Федерации предоставляется на 520
миллионов, остальную часть
предприятие гарантирует
своим имуществом. Из суммы российской гарантии по
закону десять процентов республика должна передать в
пользу Минфина РФ для обе-

спечения гарантии, что было
одобрено парламентариями.
Депутаты не поддержали
федеральный законопроект о внесении изменений в
статью 27 Закона «Об общих
принципах самоуправления в
Российской Федерации». Как
пояснил председатель Комитета по вопросам местного
самоуправления и социально-экономического развития
территорий Х. Бердов, законопроект разрешал проведение
заочных собраний жителей и
ТСЖ. С точки зрения наших
депутатов, это неверный подход к самоуправлению.
Одобрен примерный план
основных мероприятий Парламента республики на осеннюю
сессию. Председатель Комитета по организации деятельности Парламента КБР, регламенту и депутатской этике
Зайрат Шихалиева призвала
коллег к своевременному и
качественному исполнению
принятого документа.
Ольга КЕРТИЕВА

РЕСПУБЛИКА

«Скорая помощь»
осталась без колес
Комиссия при Главе КБР по содействию развитию институтов гражданского общества и
правам человека рекомендовала при рассмотрении стоимости государственного задания
Эльбрусской райбольнице учитывать необходимость обслуживания туристов.

Приветствуя гостей, заместитель Председателя Правительства КБР Казим Уянаев отметил, что реальное сотрудничество
между странами началось пять лет назад, но потенциал в этом
направлении далеко не исчерпан. Республика со своей стороны
готова и в дальнейшем внедрять в инновационное производство
опыт итальянских партнеров.
В сфере агропромышленного сектора достаточно успешно и
эффективно зарекомендовали себя интенсивное садоводство
и тепличные комплексы на основе итальянских технологий.
– Мы готовы к сотрудничеству и в сфере курортно-санаторного
дела и туриндустрии, – сказал Казим Хаджи-Муратович. – В
этом направлении, насколько известно, Италия также является
лидером в Европе, и этот позитивный опыт мы намерены взять
на вооружение в процессе продвижения туркластера в КБР.
Антонио Дзанарди Ланди в свою очередь подчеркнул, что
сам воочию смог убедиться в том, что при порядочном и
цивилизованном партнерстве можно создать многое, если
есть добрая воля и взаимные интересы. «Как представитель
Итальянской Республики в Российской Федерации не могу не
гордиться и не восхищаться всем тем, что увидел за одно утро
в маленькой Кабардино-Балкарии.
(Окончание на 2-й с.)

В спешном порядке решались вопросы, связанные с
беженцами и вынужденными
переселенцами, трудовыми и
нелегальными мигрантами.
Одновременно с этим необходимо было решать текущие
проблемы, связанные с перемещением самих граждан
России. Тогда и была создана
Миграционная служба, вскоре
сформировались территориальные органы. Ее сотрудники, выполняя ежедневную
работу по контролю, надзору
и оказанию государственных
услуг, вносят огромный вклад
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В Нальчик с двухдневным визитом прибыл Уполномоченный по правам
человека Кыргызстана Турсунбек Акун. Гостя встречали в аппарате омбудсмена КБР Бориса Зумакулова члены Экспертного совета, а также
Уполномоченный по правам человека Ингушетии Джамбулат Оздоев и
Уполномоченный по правам ребенка при Главе КБР Светлана Огузова.

МИРОТВОРЕЦ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА
Представляя собравшимся Турсунбека
Акуна, омбудсмен КБР отмечал, что в России
его имя широко известно как миротворца
в период чеченской войны. На родине этот
человек зарекомендовал себя последовательным и стойким защитником гражданских
прав и свобод.
Его интерес к республикам Северного
Кавказа (в Нальчик он приехал после посещения Чеченской Республики и Ингушетии)
не случаен. Для депортированных народов
Киргизия была и остается приемной матерью, которую и сейчас волнует судьба тех,
кому в свое время она предоставила кров.
У Кабардино-Балкарии так же, как и у
других северокавказских республик, есть
определенный опыт в таком сложном и
трудоемком деле, как возвращение домой
народа-изгнанника, с необходимостью его
обустройства и целым комплексом мер (ис-

ходящих как от власти, так и от населения),
обеспечивающих его благополучие. Турсунбек Акун прибыл в Кабардино-Балкарию по
приглашению ее Главы Арсена Канокова.
Он с готовностью откликнулся на просьбу
посетить республику, познакомиться с
условиями, в которых живут ее граждане,
обменяться опытом с заинтересованными
структурами госвласти и управления, а также
общественными организациями в сфере создания институтов гражданского общества.
Гость встретится с Председателем Парламента КБР Ануаром Чеченовым, совершит
поездку в Приэльбрусье, познакомится с
жителями сел Эльбрусского района.
Рассказывая о своей деятельности, Турсунбек Акун признался, что с республиками
Северного Кавказа у Кыргызстана осталась
живая связь.
(Окончание на 2-й с.)

ПОГОДА

Днем: +19... +21.
Ночью: +16 ... +18.

НА СУББОТУ, 30 ИЮНЯ

Облачно,
небольшой дождь

Соотечественники
из Турции
отдохнут в КБР
1 июля в Нальчик прибывает делегация соотечественников, проживающих в Турции.
Две недели гости, преимущественно дети и молодежь, буду т отдыхать
в пансионате «Грушевая
роща». Кроме отдыха, для
соотечественников предусмотрена образовательная
и экскурсионная программа, планируется провести
курсы родного и русского
языков, поездки по селам
Кабардино-Балкарии, посещение музеев и театров,
встречи с интересными
людьми, сообщает Лилия
Шомахова из пресс-службы
Госкомитета КБР по делам
общественных и религиозных организаций.

Для капремонта ряда отделений райбольниц требуется финансирование, нужно
решить вопрос с утилизацией медицинских отходов
и полноценным питанием
больных.
Как сообщил член комиссии, проректор КБГСХА Асхат
Зумакулов, основные проблемы в обследованной комиссией Майской райбольнице
заключаются, во-первых,
в дефиците специалистов
(анестезиолога-реаниматолога, уролога, детского и
взрослого невролога и отоларинголога, окулиста, педиатра, хирурга, терапевта,
врача функциональной диагностики). Во-вторых, больница оснащена как технически,
так и морально изношенным

оборудованием, а в хирургии
и гинекологии отсутствуют
функциональные кровати.
Не хватает также средств
на питание, медикаменты и
санитарный автотранспорт.
Что касается Эльбрусского
района, то почти все находящиеся на его территории
лечебные учреждения не
соответствуют санитарным
и противопожарным требованиям. В бюджетах не
предусмотрены средства для
прохождения специализации
и повышения квалификации
медперсонала. По словам
Зумакулова, сертификаты
специалиста отсутствуют или
просрочены у двух врачей и
32 представителей среднего
медперсонала.
(Окончание на 2-й с.)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ЗЕРКАЛО,
отражающее общество
Актуальные проблемы и перспективы развития
телевидения республики рассмотрены в Общественной палате на открытом заседании комиссии по вопросам культуры и СМИ.
Руководитель рабочей
группы, главный редактор
приложения «КБП» газеты
«Горянка» Зарина Канукова
сообщила, что члены Молодежной общественной палаты Малика Темукуева, Елена
Кожакова и Нафиса Тхамокова проанализировали работу
каждого из республиканских
каналов (ГТРК «КабардиноБалкария», ВТК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик» (НОТР). Они провели
опрос небольшой группы
населения: что устраивает
и что стоит изменить в телевещании. В целом девушки
позитивно охарактеризовали
работу телеканалов, отметив
их колорит и национальную

самобытность, подготовку
передач на национальных
языках.
В числе замечаний телезрителей – отсутствие прямых трансляций проводимых
в республике крупных мероприятий, вещание в неудобное время, плохая работа
операторов, низкое качество съемок и оформления
телестудий, недостаточный
профессионализм ведущих,
проявляющийся в плохой
дикции и непродуманном
внешнем виде, засилье музыкальных поздравлений с
низким качеством мелодий,
текстов песен, плохим качеством фотографий.
(Окончание на 2-й с.)

Курсы обмена валют
на 29 июня 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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ГЛАВА КБР

ЭКОНОМИКА

Посол Италии:
«Уйду на пенсию и приеду работать
в Кабардино-Балкарию»
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В первой половине дня гости посетили в Баксанском районе сады, выращенные по итальянской технологии,
и теплицу по выращиванию помидоров.
Увиденное впечатлило гостей, о чем они
рассказали уже в ходе встречи в Доме
Правительства. Господин посол отметил
современность и особую прогрессивность технологий, применяемых в КБР.
В свою очередь Арсен Каноков отметил, что за последние годы в республике проделана большая работа
по взаимодействию итальянского и
кабардино-балкарского бизнеса. «Мы
сами рады тому, что у нас есть такие
технологии. Проезжая по территории
Кабардино-Балкарии мимо новых садов
и виноградников, наши соседи, видя их,
завидуют нам. Чем-то эти ландшафты
напоминают европейские, скажем, той
же Швейцарии, Германии или Италии»,
– не без удовлетворения заметил Глава
и добавил, что республика надеется на
продолжение сотрудничества с итальянскими компаниями не только в области
сельского хозяйства, но и в сфере туризма, рекреации, промышленности. «Мы
бы хотели использовать в этих отраслях
итальянские технологии, в том числе,
например, в легкой промышленности»,
– сказал он.
По мнению Арсена Канокова, для иностранных инвесторов, особенно с учетом
последствий мирового финансового кризиса, не только в Кабардино-Балкарии, но
и в регионе в целом открываются новые
возможности: «Риски есть, но вместе
с тем есть и высокие возможности для
размещения капитала в России. Если
бы я был итальянцем и рассуждал как
финансист, я непременно разместил бы
часть активов здесь. А почему именно на
юге России? Прежде всего потому, что
это аграрный регион с благоприятным
климатом, где получение высокой прибыли гарантировано», – сказал он.

Антонио Ланди в ответ пошутил (а может, и нет), что, очевидно, уйдет на пенсию
раньше, чем планировал, чтобы приехать
на работу в Кабардино-Балкарию.
Господин посол поблагодарил Арсена
Канокова за теплый прием и высокую
оценку усилий итальянских бизнесменов,
отметив при этом, что в развитии сотрудничества заслуга принадлежит в первую
очередь генеральному почетному консулу
Италии в ЮФО и СКФО Пьеру Паоло
Лодиджиани, который «хорошо знаком
с регионом, и когда говорит о Северном
Кавказе, у него даже интонации меняются». По мнению дипломата, то, что
было построено в Кабардино-Балкарии
итальянцами, и стало основой сближения
бизнеса с обеих сторон.
Антонио Ланди подчеркнул, что это грамотное сотрудничество, когда предлагается самое ценное из своего багажа: «Италия
поделилась технологиями, в которых является безусловным мировым лидером. Это
важно не только с точки зрения прибыли,
но и с политической, потому что именно на
такой основе строится будущее».
Арсен Каноков предложил итальянской стороне совместно организовать в
Кабардино-Балкарии проведение сельскохозяйственной выставки с участием
регионов Северного Кавказа. Она могла
бы стать центром притяжения передовых
технологий, считает Глава. Итальянская
сторона выразила заинтересованность в
продвижении продукции своих компаний
и инновационных технологий.
После завершения встречи Арсен Каноков и Антонио Ланди ответили на вопросы журналистов. Касаясь двустороннего
сотрудничества, Глава КБР отметил, что
особенно активно итальянские бизнесмены взаимодействуют с местными
предпринимателями в сфере сельского
хозяйства, где реально уже можно наблюдать плоды этого взаимодействия.
Арсен Каноков также утвердительно
ответил на вопрос журналистов о том,

вписывается ли в планы двустороннего
сотрудничества реализация принятой
недавно в КБР Концепции массового
развития и господдержки агропромышленного комплекса. Ее реализация будет
идти по четырем направлениям – развитие овощеводства, плодоводства,
молочного и мясного животноводства.
Это те направления, по которым уже идет
активное сотрудничество с итальянцами.
По мнению Главы КБР, не менее важно
развивать малый и средний бизнес, вовлечь в этот процесс сельское население,
чтобы оно могло само зарабатывать, и
этой идее соответствует главная цель
концепции – сделать каждый двор на
селе рабочим местом.
Выбор Кабардино-Балкарии для развития контактов господин Ланди объяснил прежде всего «гиперактивностью»
генерального консула, который предпринимает немало усилий для налаживания
контактов между бизнес-сообществом
обеих сторон. Кроме того, в КБР приехали
бизнесмены, которые еще не сотрудничали с предпринимателями Северного
Кавказа. Это сделано с той целью, чтобы
предоставить им возможность пообщаться и с местными бизнесменами,
и со своими соотечественниками, уже
имеющими здесь бизнес, и убедиться в
том, что работать в Кабардино-Балкарии
перспективно. «Думаю, что эта цель достигнута», – отметил господин посол.
В рамках визита в интур-отеле «Синдика» в Нальчике состоялись конференция «Перспективы сотрудничества
предприятий Италии и КБР» и дискуссии
между участниками миссии, местными
властями, предпринимателями и инвесторами по вопросам развития агропродовольственного сектора, строительства и
туризма, рекреационных структур, а также
перспективам сотрудничества в гидроэнергетике и коммунальном хозяйстве.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

«КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ» ЗАСТАВЯТ МОБИЛИЗОВАТЬСЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
По словам Председателя Правительства КБР Ивана Гертера, основной объем работ по подготовке к фестивалю
проделан, утвержден план входящих в
фестивальную программу мероприятий. Спортивная часть игр пройдет на
стадионе «Спартак» и в универсальном
спорткомплексе на проспекте Ленина,
строительство которого к тому времени
завершат. Из 18 видов спорта в нем будут
проходить соревнования по двум – настольному теннису и шахматам.
Культурная часть фестиваля представлена лучшими творческими коллективами и артистами КБР. Кроме
того, каждая делегация привезет своих.
Будет заложена аллея из голубых елей,
на площади Абхазии каждая делегация

ВИЗИТ

организует национальное подворье. Он
также внес предложение обратиться в
Министерство культуры РФ с просьбой
выделить дополнительно 50 млн. рублей
из федерального бюджета для развития
объектов культуры.
Директор департамента государственной политики в сфере физкультуры и
спорта Минспорта РФ Марина Томилова
сообщила, что уровень финансирования
фестиваля в КБР будет не меньшим, чем
прошедшего в Черкесске, включая аренду спортивных объектов, вознаграждение
и прочие статьи расходов. Кроме того, в
рамках фестиваля предусмотрены мастер-классы по греко-римской борьбе и
дзюдо с участием известных российских
спортсменов и награждение представителей спортивной общественности СКФО

ведомственными наградами. Министр
спорта, туризма и курортов КБР Аслан
Афаунов сообщил, что инвентарь по всем
видам спорта, входящим в программу
игр, закуплен и доставлен в республику. Схемы расположения площадок в
чаше стадиона составлены, за всеми
делегациями закреплены гостиницы или
санатории.
Представители субъектов СКФО отчитались о завершении подготовительных этапов. От Дагестана поступило
предложение включить в судейскую
коллегию по одному человеку от каждого
субъекта-участника, во избежание недоразумений. По словам Томиловой, в
судейскую коллегию войдут по четверо
таких представителей.
Асхат МЕЧИЕВ

Инвестиционный мост Рим – Нальчик
Фото Артура Елканова
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(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Здесь живут красивые, мудрые и трудолюбивые люди, которые любят свою
землю и создают на ней такие блага при
содействии талантливых итальянских
предпринимателей – коммерческого
директора компании «Индромекканика
Луккини» Массимо Луккини и главы
компании «Форхер Вивай» Лео Форхера.

Первый – партнер КБР по сооружению тепличного комплекса «Агро-Ком», второй
– по закладке плантаций интенсивных
садов. Ранее в республике были также
установлены современные технологические линии по переработке плодоовощной сельхозпродукции», – констатировал
посол.
В работе конференции приняли участие генеральный почетный консул Ита-

РЕСПУБЛИКА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

«Скорая помощь»
ЗЕРКАЛО,
осталась без колес отражающее общество

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
По программе модернизации здравоохранения для
оснащения больниц медицинским оборудованием на
районную поликлинику предусмотрено 200 тыс. руб., на
участковую больницу в Эльбрусе – 50 тыс., на райбольницу – 7 млн. Оборудование
будет поставлено в этом году.
Однако для оснащения всем
необходимым этих сумм недостаточно.
На капремонт райбольницы предусмотрено 9 млн. 600
тыс. рублей. На капремонт
терапевтического отделения
израсходовано 3 млн. 168
тыс. Остальная сумма будет
освоена в ходе капремонта
акушерско-гинекологического и приемного отделений.
Однако в таком же ремонте
нуждаются хирургия, отделение переливания крови,
морг, фасад главного корпуса. В больнице складывается
тяжелая ситуация по выполнению госгарантий оказания
гражданам бесплатной медпомощи.
Что касается службы «Ско-

рой помощи», то четыре из
пяти машин неисправны, в
том числе реанимобиль.
Также обсуждался вопрос
содержания подозреваемых
и обвиняемых по уголовным
делам в изоляторах временного содержания. По словам
Зумакулова, многие из ИВС
республики закрыты из-за
несоответствия международным стандартам. Почти
все изоляторы находятся не
в специальных, а приспособленных помещениях, за
исключением нальчикского
и прохладненского.
Изоляторы временного
содержания финансируются
из федерального бюджета, и
в специальную ведомственную программу МВД России
включено их строительство
в Эльбрусском, Майском и
Зольском районах, а также
реконструкция ИВС в Чегемском районе. Подана заявка
на включение в эт у программу строительства ИВС
в Черекском и Лескенском
районах и реконструкции
ИВС в Терском и Баксанском
районах.
Азрет КУЛИЕВ

ДАТА

Миротворец
из Кыргыстана
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Многие депортированные
остались навсегда, став неотъемлемой частью кыргызского
народа, куда входят восемьдесят национальностей.
Их интересы представлены
Ассамблеей национальных
меньшинств. Занимаясь правозащитной деятельностью,
он семнадцать раз подвергался арестам, трижды его
похищали и держали в плену,
но, освободившись, он продолжал свое дело. Никакое иное
занятие он не находит более
важным, чем восстановление
нарушенных прав и свобод
человека и гражданина.
Омбудсмен Кыргызстана
ответил на многочисленные
вопросы членов Экспертного
совета при Уполномоченном
по правам человека КБР. Говоря о политической ситуации
в своей стране, отмечал, что
новая власть сделала вывод
о мощи народа и понимает
собственную зависимость от
доверия населения. Он признавался, что заплакал, когда
произошла бескровная передача власти. Объяснял, что
такое происходит при достижении определенной зрелости
общества: «Ростки демократии
пробиваются именно в отказе от идей тоталитаризма,
главной из которых является
стремление к вечному господству любой ценой».
Из Кабардино-Балкарии
Турсунбек Акун отправится в
Москву на встречу с Уполномоченным по правам человека
Российской Федерации Владимиром Лукиным. Планируется
заключение двустороннего
договора о сотрудничестве,
взаимопомощи, создании
единого информационного
пространства в общем деле
выстраивания отношений
с властными структурами,
институтами гражданского
общества в борьбе за права и
свободы человека.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

льянской Республики на Северном Кавказе Пьер Паоло Лодиджиани, министры
КБР Альберт Каздохов (сельского хозяйства), Алий Мусуков (экономического развития и торговли), главы администраций
городов и районов, фермеры, представители аграрной науки, молодежь.
Подробный отчет о конференции читайте в следующем номере «КБП».
Борис БЕРБЕКОВ

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Кроме того, количество
передач о традициях народов
и на исторические темы названо недостаточным.
Асият Бижоева, представлявшая ВТК «Кабардино-Балкария», постаралась ответить
на все критические замечания. Шестичасовой эфир на
канале заполняют пятнадцать
творческих групп, тогда, как
на телерадиокомпании Кабардино-Балкарии чуть меньше
десяти лет назад работали более пятисот человек. Что касается музыкальных номеров, то
какое искусство в республике,
такие и музыкальные номера
на телеканале.
Отмечалось, что создание
в свое время параллельно
действующих каналов привело к дроблению кадрового
и материально-технического
потенциала. Ожидаемый элемент творческой конкуренции
не дал должного эффекта.
Председатель Государственного комитета КБР по
средствам массовой информации Мухадин Кумахов отметил, что нельзя во всех грехах
обвинять телевидение. Оно –
зеркало, которое отражает то,
что видит. Что касается языков, то они почти вымирают,
а в семьях телевидение в одиночестве воспитать весь мир
не может. Это общественная
задача, в решении которой

телевидение может помочь.
Что касается музыкальных
поздравлений, он отметил,
что работникам службы тоже
это не очень нравится, но
телевидение требует вложений. Музыкальные поздравления «кормят» языковые,
тематические, молодежные,
культурные и исторические
передачи.
– Очень многое в процессе
создания телевидения нужно
увидеть изнутри. Сегодня
оно переживает нелегкое
время. Но уже есть подвижки, – отметил председатель
Госкомитета. – На одном из
последних заседаний Парламента утверждены расширение штатной численности
на сто человек и средства на
установку оборудования для
студии. Я очень благодарен
Главе республики Арсену Канокову за понимание того,
что телевидение должно развиваться и идти дальше, – отметил Мухадин Лялюевич.
Создана редакционная
группа, в состав которой вошли представители всех телевизионных каналов, Союза
писателей республики.
Завершая открытое заседание, председатель комиссии
Владимир Вороков отметил:
несмотря на то, что выявилось
много разногласий, все выступившие желают сделать телевидение республики лучше.
Ольга КЕРТИЕВА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики
о прекращении дела по спору о компетенции между
администрацией Черекского района КБР
и местной администрацией городского поселения
Кашхатау Черекского района КБР
г. Нальчик

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
В День работника миграционной
службы, согласно устоявшимся традициям, на торжественное собрание
были приглашены ветераны службы
и почетные гости – представители
органов государственной власти республики. В отсутствие руководителя,
который в этот день находился на
торжествах в Москве, исполняющий
обязанности начальника Управления ФМС России по КБР полковник
внутренней службы Аслан Бахов поздравил действующих сотрудников
и ветеранов с профессиональным
праздником, были зачитаны поздравления, поступившие из министерств и
ведомств республики.
Почетные грамоты и благодарно-

сти вручены сотрудникам УФМС России по КБР, отличившимся высокими
результатами в служебной деятельности. Зачитан приказ ФМС России о
присвоении очередного специального
звания. Гости юбилейного мероприятия сказали немало приятных слов и
напутствий.
О дате, ставшей очередной вехой
на пути совершенствования правовой системы страны и республики,
станет напоминать фотоснимок, где
сотрудники Управления – все вместе,
рядом. Через мгновение они вернутся
в свои кабинеты к бесконечному потоку служебных дел. Продолжат вести
регистрацию российских граждан,
оформлять и выдавать паспорта –
россиянам, другие разрешительные
документы – иностранцам и лицам

без гражданства, а также трудовым
мигрантам, выполнять трудную и
порой опасную работу по предупреждению и пресечению незаконной
миграции.
Из небольшого отдела по делам миграции МВД КБР за два десятилетия
в республике сформировался четко
структурированный территориальный
орган Федеральной миграционной
службы России, где есть информационно-аналитический отдел, правовой,
делопроизводства, виз и регистрации
иностранных граждан, паспортной и
регистрационной работы, иммиграционного контроля, адресно-справочной работы, отделение трудовой
миграции, беженцев и вынужденных
переселенцев.
Прием посетителей в городских и

районных подразделениях ведется
в благоустроенных помещениях,
оборудованных современной техникой, средствами связи. Посты
иммиграционного контроля действуют в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации.
Все государственные услуги, которые оказывает Управление ФМС
России по КБР, можно получить через
Интернет, зарегистрировавшись в
«личном кабинете» на сайте государственных и муниципальных услуг
gosuslugi.ru. Оперативно пополняется информацией сайт управления
ufmskbr.ru. Работа миграционной
службы в режиме технологий двадцать первого века продолжается.
Ирина БОГАЧЕВА

26 июня 2012 г.

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики
в составе председателя А.С. Геляхова, судей Ю.М. Кетова,
Г.Н. Адамова, З.Х. Мисрокова, заслушав сообщение судьи Г.Н.
Адамова, проводившего на основании статьи 33 Закона КБР
«О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики»
подготовку дела к слушанию,
УСТАНОВИЛ:
администрация Черекского муниципального района КБР
обратилась в Конституционный Суд Кабардино-Балкарской
Республики с ходатайством о разрешении спора о том, за счет
какого местного бюджета должно быть обеспечено финансирование расходных обязательств, связанных с выплатой пенсии
за выслугу лет Батчаеву А.М., и места, где должно находиться
личное дела пенсионера.
Поскольку в ходатайстве местной администрации Черекского
муниципального района имелись предусмотренные законом
поводы и основания к рассмотрению дела, оно было принято
Конституционным Судом КБР к своему производству.
В ходе подготовки дела к слушанию администрация Черекского района КБР заявила об отзыве ходатайства в связи с
принятием пенсионного дела Батчаева A.M. администрацией
городского поселения Кашхатау и отсутствием оснований для
дальнейшего рассмотрения дела.
В связи с тем, что обращение в Конституционный Суд КБР
отозвано заявителем до начала рассмотрения дела в судебном
заседании, дело по спору о компетенции между местной администрацией Черекского муниципального района и местной
администрацией городского поселения Кашхатау подлежит
прекращению.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 28 Закона
КБР «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики», Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Прекратить производство по делу о разрешении спора о
компетенции между органами местного самоуправления – администрацией Черекского района КБР и местной администрацией
городского поселения Кашхатау Черекского района КБР в связи
с отзывом обращения заявителем до начала рассмотрения дела
в заседании Конституционного Суда.
2. 0 принятом решении уведомить стороны но делу.
3. Определение Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики о прекращении дела окончательно и обжалованию не подлежит.
4. Настоящее Определение Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики подлежит опубликованию в газетах
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман».
Конституционный Суд
Кабардино-Балкарской Республики
г.Нальчик, №2-0 26 июня 2012 г.

УТОЧНЕНИЕ
В «КБП» №122 от 28 июня в Указе №101-УГ допущена неточность
не по вине редакции. Следует читать «Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики о Шипове В.А.» и далее по тексту.
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ЗДОРОВЬЕ

В СОСТОЯНИИ СТРЕССА
В ходе следствия по делу в отношении
Байрамукова была проведена судебная
психиатрическая экспертиза, которая
выявила у него хроническое психическое
расстройство. Эта болезнь развилась у
преступника в период, когда он находился
в бегах, то есть несколько лет находился в
состоянии постоянного стресса.
В итоге Муссу Байрамукова приговорили к принудительному лечению. И это,
действительно, верное решение, потому
как опасному для общества психу, по
прежнему считающему «джихад» с оружием делом всей своей жизни, одно место
– в лечебном учреждении закрытого типа.
Пример другого умопомешательства
«моджахеда» мы находим уже в информационном источнике самих террористов.
В сообщении от 24 апреля «имаратчики»
повествуют: «…известный арабский доброволец, моджахед амир Абу Халид, который
в последнее время исполнял обязанности
кадия вилаята Нохчийочь, попал в плен к
русским кафирам...
Сообщается, что физическое состояние
амира не только ухудшилось, но появились
и психические расстройства. Напомним в
этой связи, что арабский доброволец амир
Абу Халид участвует в джихаде уже 24 года».
Что ж, это еще одно наглядное подтверждение того, что зафиксировано в
любом учебнике по психиатрии: человек,
длительное время находящийся в стрессовом состоянии, имеет много шансов приобрести тяжелое психическое заболевание.
И если одни из них поддаются лечению, то
последствия других уже необратимы.
И тот, кто жаждет последовать по пути
очищения веры и мира от скверны, рекламируемому идеологами вооруженного сопротивления, должен осознавать, что эти
«хождения за истиной», вполне вероятно,
скажутся на его медицинском диагнозе.
Собственно, признаки отклонения от нормы у адептов
«джихада» наблюдаются уже в
первые месяцы обретения ими
новой веры. Наступает истерический период, когда хочется
переиначить свою жизнь. Это
обычное дело для всех больных
маниакально-депрессивным
психозом. Маниакальная стадия сменяется депрессивной,
затем наоборот. В маниакальной стадии больной гиперактивен, носится с планами переустройства Вселенной, государства, религии и т.д.

ВЫРВАТЬ
ИЗ ЛАП ЛЕСА
Как известно, сегодня в ряде
северокавказских республик
функционируют комиссии по
адаптации бывших боевиков, в
состав которых входят представители духовенства, адвокатских
палат, силовиков и т.д. Основную
функцию этих общественных
объединений можно сформулировать как возвращение тех
заблудших людей, что по своему незнанию или оплошности
попали в ряды бандподполья, к
нормальной жизни.
Ризван Курбанов, депутат
Госдумы РФ от Дагестана, принимающий живейшее участие
в работе одной из таких территориальных комиссий, в январском интервью грузинскому
информационному агентству «Georgia
Times» рассказал историю, которая ярко
характеризует обратившихся к представителям общественности «пациентов».
Звучит она так: «…были у нас два человека,
которые приехали совершать джихад из Татарстана. Когда они оказались у нас, мы поняли, что они на самом деле очень смутно
разбираются в том, что такое ислам. Тогда
мы решили определить их в медресе. Вы
бы видели их глаза, когда они в первый раз
были на комиссии, и во второй раз, через
месяц. Им удалось объяснить, что их идеология сделала бы из них пушечное мясо, а
ислам не призывает никого убивать».
Итак, депутат обращает внимание читателей на то, какими первоначально были
глаза парнишек, чьи головы были напичканы ваххабитскими догматами.
Люди, что однажды столкнулись с проблемой, когда их родственник или близкий
человек, подцепивший «джихадистскую»
бациллу, теряет живой блеск в глазах и радость жизни, поймут о чем речь. И сколько
было свидетельств того, что вырванные с
помощью титанических усилий отцов, матерей, братьев и сестер из цепких лап «леса»,
эти едва начавшие бриться «воины», отлученные от пагубной среды, со временем
начинали приходить в себя. И в глазах
снова появлялся огонек, и в речах уже не
было прежней неистовой жажды смерти
«на пути Аллаха». Им снова хотелось жить,
любить, созидать и радоваться каждому
дню, подаренному Всевышним. Это ли не
главное наглядное свидетельство того, что
вероучение, навязываемое нам «лесом»,
не может быть от Бога, потому как влечет
не только неурочную физическую гибель,
но и духовную – безвременную.
Висхан ХАЛИДОВ

В майском докладе Генпрокуратуры РФ о состоянии
законности и правопорядка в РФ в 2011 году имеется ряд
интересных статистических данных, касающихся терроризма и экстремизма. Посредством этих цифр можно
сделать определенные выводы, первый из которых таков: информационная атака деструктивных сил на нашу
страну извне с течением времени только усиливается.

ДАВЛЕНИЕ НА ПСИХИКУ
И далее: «Руководство Вилаята предупреждает, что ведется мониторинг по таким сигналам, известны имена смутьянов,
и у мухабарата Вилаята есть возможность
провести воспитательную работу при необходимости даже за границей».
Как логическая развязка этого обращения – следующее требование: «…не отворачивайте естественную любовь мусульман к
муджахидам под прикрытием знаний. Или
вам придется бояться нас».
Что ж, салафиты в который раз демонстрируют общественности главный аргумент своей религиозной правоты – грубую
силу или угрозу ее применения. То есть
любой богословский диспут с участием
приверженцев «чистого» ислама, как
правило, оканчивается, даже толком не
начавшись.
С этой же точки зрения «командование»
дагестанских «моджахедов» начинает
и психологическую обработку молодых
мусульман, обучающихся за рубежом.
Зачем утруждать себя интеллектуально,
зачем завязывать спор (в котором, как
известно, рождается истина) если можно
просто припугнуть? Хотя стоит заметить,
что руки бандформирований не так длинны, как им этого хотелось бы. Они даже в
своем «вилаяте» до многого дотянуться не
могут; что уж говорить о Турции, Сирии,
Египте и т.д. Так что реплики о возможности «провести воспитательную работу»

с непокорными – это чистой воды блеф.
Впрочем, не одно это заявление северокавказских «моджахедов» звучит странно.
Периодически появляющиеся в Сети обращения того или иного «амира» заставляют
усомниться в том, что субъект находится
в здравом уме и способен адекватно воспринимать реальность.
Становится очевидным то, что давление
на психику не проходит бесследно. Только
представьте, как может чувствовать себя
человек, знающий, что в любой момент его
жизнь может оборваться от пули, осколка
снаряда или гранаты? Это сродни длительному ожиданию исполнения приговора в
камере смертников. Нередки случаи, когда
в подобных условиях сходят с ума.
Таким образом, во все времена люди,
посвятившие жизнь достижению какой-либо цели посредством насилия и убийства, в
первую очередь ставят под угрозу свое психическое состояние. Об этом убедительно
пишет Анна Гейфман в книге «Революционный террор в России, 1894-1917».

ПАРАНОИДАЛЬНЫЙ
СИНДРОМ
«После 1905 года по мере того, как в
среде террористов нового типа распространялась чисто уголовная преступность
и революционное насилие становилось
массовым явлением, все чаще встречались в ней и случаи психической неуравновешенности. Тот факт, что смерть была
постоянной и признанной частью каждодневного существования, оказывал сильное
психологическое воздействие, особенно на
тех, кто видел ее вблизи. Террористы, чья
жизнь требовала привычки к кровопроли-

тию и готовности к собственной смерти,
находились под чудовищным давлением,
которое могли вынести только очень
сильные личности. Неудивительно, что у
многих убийц и экспроприаторов происходили нервные срывы различной степени
тяжести, нередко требующие лечения.
Боевики часто демонстрировали повышенную нервозность и даже истеричность
при подготовке терактов».
Аналогичные процессы, только сто с
лишним лет спустя, наблюдаются среди
«лесного» воинства «кавказского пояса»
России. В их среде отголоски шизофреничных и параноидальных синдромов слышны
периодически, то в одной республике, то
в другой.
К примеру, в конце апреля Верховный
суд Дагестана рассматривал уголовное
дело в отношении некоего Муссы Байрамукова, обвиняемого в участии в вооруженном мятеже в 1999 году на территории
республики.
По версии следствия, в мае 1999 года
Байрамуков прибыл в селение Урус-Мартан
Чеченской Республики, где на территории учебного центра «Исламская армия
освобождения Кавказа» вступил в состав
так называемого «Джамаата моджахедов
Карачая».
Вторгшееся в Республику Дагестан с
территории Чечни бандформирование, в
котором участвовал Байрамуков, захватило четыре селения. После подавления
мятежа боевик скрылся от правоохранителей на территории Чечни. А с 2003
года он уже проживал в Азербайджане.
Однако в ноябре 2011 года генпрокуратура
этой страны удовлетворила ходатайство
главного надзорного ведомства России о
выдаче бандита.

ПОМОГЛА ГАЗЕТА

ГДЕ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НЕВЕРНУВШИХСЯ С ВОЙНЫ
«От меня, от всех наших родственников большая
благодарность редакции газеты и Валентине Семак
из Краснодара, которая попросила опубликовать
письмо с данными о месте гибели Бондаревского
Ивана Степановича. Это брат моего свекра. Свекра
уже нет в живых, его звали Бондаревский Алексей
Степанович. Он неоднократно вспоминал о своем
родном брате, который не вернулся с фронта, но похоронки на него не было. И вот нежданное известие
о том, что погиб Иван в Смоленской области. Место
захоронения, правда, неизвестно, но и полученные
сведения очень ценны для нас, особенно для моего
мужа Бондаревского Юрия Алексеевича – племянника защитника Отечества, погибшего в бою с фашистами в октябре 1941 года. Более 70 лет прошло
с того момента, но информация из того далекого
времени дошла. Спасибо всем, кто ее донес».

Данные о без вести пропавшем бойце Иване
Бондаревском получены с сайта «Мемориал»
obd-memorial.ru. Это Интернет-сайт, обобщенный банк данных которого содержит информацию о защитниках Отечества, погибших и
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период.
Военно-мемориальным центром Вооруженных Сил РФ проведена уникальная по масштабам, технологии и срокам исполнения работа,
в результате которой создана информационно-справочная система глобального значения,
не имеющая аналогов в мировой практике. На
сайте можно найти информацию о звании погибшего, части, в которой он служил, дате и причине
смерти (убит, умер от ран, пропал без вести)
и месте захоронения (если известно). Там выложены отсканированные копии обработанных

документов-первоисточников. Они позволяют с
большой точностью идентифицировать павших,
поскольку в них часто содержится дополнительная информация, в частности, имена и адреса
родственников, которым отсылались похоронки.
В рамках проекта отсканировано и предоставлено в Интернет-доступ около 12 миллионов
листов архивных документов и свыше 30 тыс.
паспортов воинских захоронений. Работа по
расшифровке и цифровой обработке документов военного архива продолжается, банк данных
«Мемориал» регулярно пополняется.
В особо тяжелых случаях поиска Интернетпользователи советуют также обратиться на
сайт soldat.ru...search/destiny/. Узнать информацию о заключенных в концлагерях можно на
сайте dokst.ru/...azhdanakh-byvsh.
Подготовила Ирина БОГАЧЕВА

ОПАСНЫЕ СПАСИТЕЛИ
Об осторожности, необходимой при использовании лекарственных
средств, и опасности их бесконтрольного применения напоминает
заместитель министра здравоохранения КБР, доктор медицинских
наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии КБГУ
Мурат Уметов.
– Россия – одна из немногих стран,
где лекарства отпускают без рецептов.
В результате люди не защищены от избыточного использования в том числе
сильнодействующих препаратов. Ситуация усугубляется бесконтрольной и
безответственной рекламой лекарств.
В то же время, даже специалисту
трудно добыть реальную информацию
о побочных эффектах, последствиях
длительного приема или передозировки. Единственный журнал на эту тему
«Безопасность лекарственных средств»
выпускается ограниченным тиражом.
Информацию об опасности лекарственных средств надо давать в не
меньших объемах, чем рекламу. Строка
понизу экрана «имеются противопоказания, необходимо посоветоваться с врачом» практически незаметна на фоне
ярких рекламных роликов, а следовало
бы сделать предупреждающую надпись
такой же четкой и контрастной, как на
упаковках сигарет. Курение убивает, но
никто не ведет статистику погибших в
результате неадекватного использования лекарственных средств.
Агрессивный маркетинг дезориентирует людей. Навязывается стереотип,
не требующий усилий решения проблем.
«Мезим — для желудка незаменим».
Может, разумнее не переедать? Но изменение образа жизни и привычек требует усилий. Проглотить таблетку проще.
Частый повод для рекламы – нарушение функции желудочно-кишечного тракта. Да, имодиум (лоперамид)
действительно способен прекратить
диарею, но если расстройство стула
вызвано инфекцией, он смертельно
опасен. Кишечник пытается оперативно
избавиться от отравляющих веществ,
а препарат препятствует этому. В результате отравление нарастает. Даже
капли в нос, снимающие заложенность,
надо использовать с осторожностью.
Чаще всего причиной лекарственной
интоксикации у детей раннего возраста
становится передозировка сосудосуживающих капель для носа.
Очень опасен стереотип действий:
боль — анальгетики. В рекламе средств
от головной боли однозначно утверждается: выпил таблетку – и порядок.
Но каковы причины боли? Быть может,
нарушен сон и для избавления от боли
достаточно пораньше лечь спать. А как
вы питаетесь? Головная боль нередко
является симптомом снижения уровня сахара в крови, депрессии, других
серьезных заболеваний, требующих
лечения вовсе не обезболивающими

Фото Артура Елканова

В СЕТИ
По оценкам ряда экспертов, в том числе Региональной антитеррористической
структуры Шанхайской организации сотрудничества, если в 1998 году в Интернете
действовало всего около 15 сайтов, пропагандирующих терроризм и экстремизм,
то к сегодняшнему дню их количество исчисляется тысячами, 150 из них являются
русскоязычными.
Однако определить реальный масштаб
подобной информации в Сети невозможно. Статистика, озвученная Генпрокуратурой РФ, это, скорее всего, лишь видимая
вершина айсберга.
Второй вывод, следующий из доклада,
можно сформулировать так: значительную
дозу террористическо-экстремистского
облучения мы получаем посредством нашей молодежи, посылаемой для изучения
ислама за рубеж. Это утверждение подкрепляется теми фактами, что начинающие
богословы для постижения религиозных
основ выезжают на учебу преимущественно
в Саудовскую Аравию, Египет, Турцию, Сирию, Иран и Пакистан, где наряду с традиционным исламом зачастую можно встретить
и учения деструктивного характера.
По истечении нескольких лет вчерашние ученики возвращаются на родину уже
в качестве эмиссаров экстремистских и
террористических организаций. Не сказать, что соотношение посылаемых на
учебу студентов и возвращающихся радикалов стопроцентное, но то, что определенная часть ученых людей несет в своих
головах агрессивные идеи, бесспорно.
И тот факт, что только из Республики
Дагестан на учебу в зарубежные религиозные центры за последнее десятилетие
выехали более 1,5 тысячи человек, настораживает.
Достаточно вспомнить, что такие одиозные личности – представители криминальной группировки «Имарат
Кавказ», как Анзор Астемиров
(Кабардино-Балкария) и Александр Тихомиров, он же шейх
Саид Бурятский (Ингушетия),
в свое время прошли курс
религиозного обучения за рубежом. Они же потом понесли
полученные знания в мир, сея
страх и смерть на просторах
российского Кавказа.
Получается, что в современной сложившейся ситуации
российская молодежь, обучающаяся исламу за рубежом, попадает в группу риска, которой
очень интересуются представители различных исламистских
организаций.
Тот студент, который демонстративно отвергает все идеологические поползновения,
связанные с насилием и кровопролитием, вызывает у этих сил
раздражение и негодование.
В апреле 2012-го в Интернете на одном из террористических сайтов была размещена
информация под заголовком
«Заявление командования муджахидов Вилаята Дагестан». В
нем, в частности, говорилось:
«Руководство муджахидов вилаята высказывает свою озабоченность в связи с участившимися сигналами от студентов
за границей, где некоторые так
называемые требующие знания
позволяют себе распространять смуту среди молодых и
неокрепших умов насчет муджахидов Вилаята Дагестан и позиций Имарата Кавказ
в целом, позволяют себе насмехаться над
Амиром и муджахидами, которые терпят
тяготы и испытания».

препаратами. При этом пользы от
анальгетиков мало, а вот весь спектр
побочных эффектов предоставляется
в полном объеме: от вызванной нестероидными противовоспалительными
средствами поражения почек до агранулоцитоза. Анальгин (матамизол) запрещен более чем в ста странах мира.
Применять такие препараты можно
только при исключении всех других
способов избавления от боли.
Кроме того, существует «абузусная»
головная боль, вызванная обратным
эффектом анальгетиков. По сообщениям исследователей США, Италии,
Германии, Швейцарии, ее частота составляет 20 процентов среди других
видов головной боли. В России исследования не проводились, но, скорее всего,
картина примерно та же.
Боль – сторожевой пес, предупреждающий об опасности. Ее сигналы нельзя игнорировать. К тому же, анальгетик
иногда наносит организму больший
ущерб, чем сама боль.
Антибиотики – отдельная тема. Вопросы лекарственной терапии сложны даже
для врача, клинические фармакологи
не знают всех аспектов действия и взаимодействия препаратов, вынуждены
постоянно следить за публикациями
результатов новых исследований, искать отчеты о клинических испытаниях.
Нельзя назначать себе лекарства исходя
из советов соседей. Также вредно для
здоровья самовольно отменять назначенное специалистом лечение. В случае
болезни следует обращаться к врачу. Не
все врачи достойны доверия? Найдите
того, кому доверяете, и выполняйте его
рекомендации.
Наталья БЕЛЫХ

Агранулоцитоз – снижение содержания в крови нейтрофилов, при котором
увеличивается восприимчивость организма к бактериальным и грибковым инфекциям.
Гаптеновый агранулоцитоз может возникнуть в результате приема диакарба
(диамокса), амидопирина, антипирина, ацетилсалициловой кислоты (аспирина),
метамизола натрия (анальгина), барбитуратов, изониазида (тубазида), мепротана (мепробамата), фенацетина, бутадиона, новокаинамида (прокаинамида),
индометацина, левамизола, сульфаниламидов, метициллина, триметоприма
(входит в состав бактрима), хингамина (хлорохина), инсектицидов, клозапина
(лепонекса) и др.
Гаптеновый агранулоцитоз дает 80 процентов смертельных исходов.

НОВОСТИ

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа

специалистами Роспотребнадзора обнаружена кишечная палочка. Роспотребнадзор республики еще в прошлом году
запретил купание в водоеме, но зона
отдыха по-прежнему принимает горожан,
сообщает ГТРК «Алания».
ДОЛГОЖИТЕЛИ ДОЖИЛИ
При этом в администрации города
Республика Дагестан. В адрес долгожителей Хасавюртовского района по- заверяют, что причин для паники нет. В
ступило приветствие от Президента РФ мэрии утверждают, что перед началом
Владимира Путина с пожеланиями здо- купального сезона чаша озера была
очищена по всем нормам и здоровью
ровья и благополучия.
Чтобы передать послание с под- горожан ничего не угрожает, в воде нет
писью главы государства непосред- кишечной палочки. А источники, котоственно каждому из 14 адресатов, в рые появились вдоль берега, по словам
населенные пункты, где они прожива- представителя администрации, – поют, выехали работники управления со- следствия дождя.
циальной защиты населения, сообщает
И ПРОИЗВЕДУТ, И ПРОДАДУТ
ИА «Дагестан».
Ставропольский край. Министерство
экономического развития Ставрополья в
В ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ
Республика Ингушетия. Глава РИ рамках визита в край делегации ИтальянЮнус-Бек Евкуров на заседании Пра- ской Республики подписало трехсторонвительства республики сообщил, что нее соглашение с агрохолдингом «Став8 июля в Ингушетии состоится благотво- ропольАгроСоюз» и компанией «Инвеста
рительный концерт «Прикоснись к сердцу Финанс» о создании в Невинномысске
центра производства и обслуживания
ребенка».
«Вы знаете, что у нас достигнута до- сельскохозяйственной техники.
«Инвестиции в проект составят 10–15
говоренность с ведущим кардиохирургом России Лео Бокерия о проведении в млн. евро. Для его реализации создано
республике акции «Прикоснись к сердцу совместное предприятие «Раккольта
ребенка». У нас 260 детей, нуждающих- 26». Единый региональный центр по
ся в помощи. Концерт, который пройдет производству, продаже и обслуживанию
8 июля, будет бесплатным, но каждый сельхозтехники в Невинномысске обепришедший сможет внести свою лепту спечит создание около 200 новых рабочих
мест», – отметили в пресс-службе Минэв лечение детей», – сказал Евкуров.
Кроме того, государственные слу- кономразвития края.
жащие также окажут помощь больным
НАШЛИ БОЕПРИПАСЫ
детям в виде отчислений однодневного
Чеченская Республика. В ходе провеи трехдневного заработка.
дения работ по очистке ливневых стоков
на проспекте имени Ахмата Кадырова
ЖЕНИТЬСЯ – В НОВЫЙ ЗАГС
Республика Карачаево-Черкесия. В в центре столицы Чечни было обнаруЧеркесске в этом году откроется новый жено большое количество боеприпасов
ЗАГС и Аллея новобрачных, сообщил в к огнестрельному оружию, передает
интервью агентству «Интерфакс-Юг» мэр «Кавказский узел» со ссылкой на республиканское МЧС.
города Руслан Тамбиев.
«Рабочие обнаружили большое коС этой целью, по его словам, городские власти выкупили здание ДК РТИ, где личество крупнокалиберных патронов,
и разместится ЗАГС. Мэр отметил, что которые находились в состоянии глусейчас в здании идут работы по ремонту бокой коррозии. Предположительно,
и реконструкции, меняется кровля, ре- боеприпасы лежали здесь со времени
монтируется фасад. Однако планируется, активных боевых действий в Грозном
что уже в ноябре молодожены Черкесска зимой 1999-2000 годов», – сообщили в
смогут зарегистрировать свои отношения ведомстве.
Специалисты обследуют прилегаюв новом и красивом ЗАГСе.
щую к месту обнаружения боеприпасов
местность на наличие других взрывооЗАПЛЫЛА КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА
Республика Северная Осетия-Ала- пасных предметов.
Подготовил Максим ДЕЕВ
ния. На Владикавказской водной станции
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Преодолели себя и получили награды

•Легкая атлетика

Медаль высшей пробы и три четвертых места –
таков итог выступлений квартета выпускников
Прохладненской спортшколы Олимпийского резерва по легкой атлетике на летнем чемпионате
России среди юниоров (до 20 лет), прошедшем
19–21 июня в Чебоксарах. Наилучшего результата среди наших земляков добилась мастер
спорта Мария Кучина. В прыжках в высоту с
результатом 1,89 м она вновь стала сильнейшей
юниоркой страны.
Как отметил тренер чемпионки юношеских Олимпийских игр-2010, заслуженный
работник физической культуры и спорта КБР Геннадий
Габрилян, в финале основная
часть ее соперниц прекратила
выступление уже на высоте
1,75 м, с которой, собственно,
начинала лидер юниорской
сборной России Кучина. Преодолев с первой попытки 1,75,
1,79, 1,83, 1,86, и 1,89 м, наша
спортсменка оказалась недо-

сягаемой. Ближайшая конкурентка Оксана Краснокутская
из Санкт-Петербурга ограничилась отметкой в 1,86 м.
Уже в ранге обладательницы
очередного юниорского Олимпа страны Кучина трижды
пыталась преодолеть отметку
1,94 м. Впрочем, делать трагедию из промахов локального
характера Мария Кучина и
тандем ее наставников Борис
Горьков – Геннадий Габрилян,
судя по всему, не склонны.

Впереди у спортсменки важный
старт – чемпионат России среди
взрослых, который состоится в
период с 3 по 7 июля, причем
вновь в Чебоксарах. Мария Кучина и ее тренерская команда
рассматривали прошедшее
юниорское первенство прежде
всего сквозь призму подготовки
к данному турниру, где будут разыгрываться путевки на Олимпийские игры в Лондоне. В этой
связи 19-летняя прыгунья, возможно, откажется от поездки на
чемпионат мира среди юниоров
в испанской Барселоне, который
также пройдет в июле. В этом
случае в Каталонию отправится
петербурженка О. Краснокутская. Впрочем, состав команды
на Олимпиаде будет зависеть
от решения тренерского штаба
национальной сборной России
по легкой атлетике во главе с
Валентином Маслаковым. В
команде Кучиной сейчас удается создать хороший эмоциональный фон и по-настоящему
рабочую атмосферу в ходе
тренировочного процесса по

подготовке к соревнованиям
внутреннего и международного
уровней.
Возвращаясь к итогам юниорского чемпионата России,
стоит отметить, что прохладненские атлеты Денис Ежов
(тренер В.Телепин), Валерия Исковская (тренер А. Исковский) и
Александр Добренький (тренер
А. Жуков) заняли четвертые
позиции с «привкусом» бронзовых наград. Неожиданно,
например, развивались события в финале забега на 110 м с
барьерами, где первенствовали
два представителя Краснодарского края, а главный фаворит, мастер спорта из Якутии,
оказался лишь третьим. Наш
18-летний Денис Ежов с результатом 14,35 сек. проиграл ему
по электронному секундомеру
около двух десятых долей секунды. Точно так же, с небольшим
отставанием от третьего места,
завершили выступления дискоболы В. Исковская (44,03 м) и
А. Добренький (51,30 м).
Денис КОЗЛОВ

•Армспорт

Лилиев завоевал кубок чемпионов

Фото автора

В команде Кучиной – рабочая атмосфера

В рамках благотворительной акции «Добровольцы – детям» на базе
ресурсного центра «Особый ребенок» лицея №1 г. Тырныауза
состоялся спортивный праздник «Преодолей себя». В нем приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья и их
сверстники в возрасте от шести лет и старше.

КРИМИНАЛ

В Болгарии прошел кубок чемпионов среди профессионалов
по армспорту. В соревнованиях принимали участие восемь
сильнейших спортсменов, в их
числе наш Арсен Лилиев.
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На конкурсной основе по следующим научным отраслям
и специальностям:
01.00.00 Физико-математические науки: Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное
управление; Математическая физика; Математическая логика,
алгебра и теория чисел; Вычислительная математика; Механика
деформируемого твердого тела; Биомеханика; Приборы и методы экспериментальной физики; Физика конденсированного
состояния; Теплофизика и теоретическая теплотехника; Физика
и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика;
Физика атомного ядра и элементарных частиц.
02.00.00 Химические науки: Неорганическая химия; Аналитическая химия; Органическая химия; Физическая химия;
Электрохимия; Высокомолекулярные соединения.
03.00.00 Биологические науки: Ботаника; Микробиология;
Зоология; Физиология и биохимия растений; Физиология; Генетика; Экология, Биологические ресурсы.
05.00.00 Технические науки: Машиноведение, системы приводов и детали машин; Технология машиностроения; Технологии
и оборудование механической и физико-технической обработки;
Технологии и машины обработки давлением; Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и технология материалов атомной
промышленности; Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ; Технология и организация
строительства; Строительная механика; Строительные материалы и изделия; Твердотельная электроника, радиоэлектронные
компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых
эффектах; Вакуумная и плазменная электроника.
07.00.00 Исторические науки: Отечественная история; Всеобщая история (новейшего времени); Этнография, этнология и
антропология.

08.00.05 Экономические науки: Экономика и управление
народным хозяйством.
09.00.00 Философские науки: Онтология и теория познания;
Эстетика; Социальная философия.
10.00.00 Филологические науки: Литература народов Российской Федерации (литература народов Северного Кавказа);
Литература народов стран зарубежья (Европы, Америки и
Австралии); Фольклористика; Русский язык; Языки народов РФ
/тюркские языки; кавказские языки/; Германские языки; Теория
языка; Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.
12.00.00 Юридические науки: Трудовое право, право социального обеспечения; Уголовное право и криминология,
уголовно-исполнительное право; Теория и история права
и государства; история учений о праве и государстве; Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная
деятельность.
13.00.00 Педагогические науки: Общая педагогика, история
педагогики и образования; Теория и методика обучения и воспитания /по математике; по физике; по русскому языку/; Теория
и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры.
14.00.00 Медицинские науки: Акушерство и гинекология;
Анатомия человека; Эндокринология; Внутренние болезни; Кардиология; Глазные болезни; Педиатрия; Инфекционные болезни;
Кожные и венерические болезни; Нервные болезни; Психиатрия;
Стоматология; Хирургия; Нейрохирургия; Эпидемиология; Общественное здоровье и здравоохранение; Урология; Травматология
и ортопедия.
19.00.00 Психологические науки: Психология развития,
акмеология.

На конкурсной основе по следующим специальностям:
Акушерство и гинекология (на контрактной основе); Эндокринология; Хирургия; Челюстно-лицевая хирургия; Травматология и ортопедия; Психиатрия-наркология; Дерматовенерология; Кардиология; Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы; Фтизиатрия; Стоматология хирургическая;
Стоматология терапевтическая (на контрактной основе);
Стоматология ортопедическая (на контрактной основе); Стоматология детская; Урология; Неврология; Нейрохирургия;
Терапия; Инфекционные болезни; Педиатрия, Ортодонтия

(на контрактной основе); Колопроктология; Гериатрия; Торакальная хирургия.
Заявление о приеме в ординатуру подается на имя ректора с приложением следующих документов:
– анкета (личный листок по учету кадров, заверенный по
месту работы или учебы)
– копия диплома и приложение к нему
– копия сертификата специалиста и удостоверение об
окончании интернатуры
– автобиография

На конкурсной основе по следующим специальностям;
Терапия; Инфекционные болезни; Дерматовенерология; Хирургия; Педиатрия; Неврология; Рентгенология;
Психиатрия; Отоларингология; Скорая медицинская
помощь; Патологическая анатомия; Акушерство и гине-

кология; Стоматология общей практики; Анестезиологияреаниматология; Неонатология.
Заявление о приеме в интернатуру подается на имя
ректора с приложением следующих документов;
– анкета (личный листок по учету кадров, заверенный
по месту работы или учебы)

• анкета (личный листок по учету кадров)
• развернутый план подготовки докторской диссертации
• список опубликованных научных работ, изобретений
• выписка из протокола заседания Ученого совета соответствующего структурного подразделения о рекомендации
в докторантуру
• скоросшиватель, 2 конверта, 2 фото (3x4), бланк удостоверения.
Срок обучения – 3 года.
Прием документов с 1 по 15 сентября 2012 г.

Аспирантура

– выписка из протокола заседания Ученого совета о рекомендации в клиническую ординатуру (для выпускников
текущего года) или направление-рекомендация с места работы
– скоросшиватель и 2 конверта; фото 3x4 – З шт., бланк
удостоверения.
Срок обучения – 2 года.
Прием документов с 1 по 15 сентября 2012 г. Вступительные экзамены по специальностям проводятся в режиме
автоматизированной системы тестирования (АСТ) с 17 по
28 сентября 2012 г.

Интернатура
– копия диплома и приложение к нему
– скоросшиватель и 2 конверта; фото 3x4 - Зшт., бланк
удостоверения.
Срок обучения –1 год
Прием документов с 1 по 20 июля 2012 г.
Зачисление с 1 августа 2012 г.

За справками обращаться: г.Нальчик, КБГУ, ул.Чернышевского, 173
Деканат послевузовского профессионального образования. Здание ректората, каб. №9, тел. 42-58-40.

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачева,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

ТЕЛЕФОНЫ:
приемная – 47-22-65; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32; культуры и исторического наследия –
42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта
– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

кой-либо информацией о местонахождении Руслана Жангериевича Кумыкова, просьба сообщить по телефонам:
(86631) 4-45-90, 4-45-96, 02
или обратиться в ближайшее
отделение полиции.

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

Единственный в КБР трихологический кабинет – это
диагностика (видеодерматоскопия, трихоскопия)
и лечение себореи, выпадения волос, облысения,
восстановление поврежденной структуры; SPAпроцедуры для волос профессиональными лечебно-косметическими
линиями (Англия, Италия, Испания), коррекция минерального обмена
(Pangaea Laboratories Ltd., Англия), лазеротерапия HAIRMAX (США),
ТЭС-терапия, трихологический и криомассаж, озонотерапия, мезотерапия. Обучение приемам камуфляжа – увеличение объема волос за
30 секунд! Нановолокна (NANOFIBRES®).
КБР, г. Нальчик, ул. Пирогова, 8, лечебно-оздоровительный комплекс
«Синдика». Запись по тел. 8-909-490-04-00. Прием ведет сертифицированный врач-дерматовенеролог, трихолог Гострова Светлана
Васильевна.
Лицензия №ЛО-07-01-000272 от 22.09.2010 г. выдана Министерством здравоохранения КБР.

24.00.00 Культурология: Теория и история культуры.
25.00.00 Науки о земле: Геофизика, геофизические методы
поисков полезных ископаемых; Экономическая, социальная,
политическая и рекреационная география; Метеорология, климатология, агрометеорология.
Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора
с приложением следующих документов:
• копия диплома о высшем профессиональном образовании
и приложения к нему
• анкета (личный листок по учету кадров)
• список опубликованных научных работ (лица, не имеющие опубликованных работ, представляют научные рефераты
по избранной специальности объемом 10–15 печ. страниц),
изобретений
• рекомендация Ученого совета вуза (для выпускников текущего года) или характеристика-рекомендация с места работы
• удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для лиц,
сдавших кандидатские экзамены)
• скоросшиватель, 2 конверта, 2 фото (3x4), бланк удостоверения.
Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру
приемная комиссия выносит с учетом итогов собеседования поступающего с предполагаемым научным руководителем.
Поступающие в аспирантуру сдают вступительные экзамены
по специальной дисциплине, философии и одному из иностранных языков в объеме действующей программы для вузов.
Сроки обучения:
– с отрывом от производства (очно) – 3 года
– без отрыва от производства (заочно) – 4 года
Прием документов в аспирантуру с 28 августа по 3 сентября 2012 г. Вступительные экзамены с 5 по 25 сентября 2012 г.

Ординатура

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

П

Медицинский центр Спа-отеля «Синдика»

объявляет прием в 2012 году по специальностям послевузовского профессионального образования
Русский язык; Языки народов РФ/тюркские языки; кавказские
языки/; Теория языка.
13.00.00 Педагогические науки: Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры.
14.00.00 Медицинские науки: Педиатрия; Инфекционные
болезни; Хирургия.
Заявление о приеме в докторантуру подается на имя ректора с приложением следующих документов:
• копия диплома кандидата наук

олицейские Прохладненского района
устанавливают местонахождение Руслана Жангериевича Кумыкова, 1953
года рождения, уроженца с.
Плановское Терского района, зарегистрированного в
г. Прохладном. 9 июня 2012
года он пропал без вести.
Его приметы: рост 170 см,
худощавого телосложения,
волосы короткие седые, черные усы с проседью, глаза
светлые. На левой руке имеется татуировка в виде горы,
на запястье – буква «Р». На
лице множество небольших
шрамов, после перенесенного инсульта передвигается с
трудом. Был одет в клетчатую
рубашку зеленого цвета, синее
трико, черные тапочки.
Ко всем, кто обладает ка-

людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи
30, пункту «а» части 2 статьи
228.1 УК РФ (покушение на
сбыт наркотиков по предварительному сговору).
Также наркополицейские
возбудили уголовное дело в
отношении гражданина А.,
продававшего наркотики в
районе рынка «Центральный» в Нальчике. В ходе
личного досмотра наркополицейские обнаружили и
изъяли у него деньги, вырученные от продажи. А у покупателей – приобретенные
свертки с марихуаной.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На конкурсной основе по следующим научным отраслям
и специальностям:
01.00.00 Физико-математические науки: Физика конденсированного состояния; Теплофизика и теоретическая теплотехника; Биомеханика.
02.00.00 Химические науки: Высокомолекулярные соединения.
03.00.00 Биологические науки: Микробиология.
07.00.00 Исторические науки: Отечественная история.
10.00.00 Филологические науки: Литература народов РФ;

Пропал без вести

Наркотики продавали
у КБГУ и около рынка
ак сообщает прессслужба УФСКН РФ
по КБР, в Нальчикском городском суде рассматривается дело по обвинению двух молодых людей
в незаконном приобретении
и сбыте наркотиков.
Один из них несколько раз
покупал марихуану, причем
не только для личного потребления. Второй молодой
человек продавал наркотики
в районе КБГУ, а вырученные
деньги тратил на приобретение очередной партии
марихуаны.
В отношении молодых

Соревнования проходили по системе
армфайт (по шесть поединков с каждым
соперником). Обладателем кубка чемпионов стал Арсен Лилиев. В первом поединке он выиграл у спортсмена из ЮАР
Теренса Опермана, во втором одержал
победу над спортсменом из Казахстана
Дмитрием Трубиным. В финале А. Лилиев одолел спортсмена из США Тодда
Хатчингсона.
Тренирует нашего атлета президент
Федерации армспорта Таймураз Катаев.
Эльмира БИЧОЕВА

Программа, которую составили преподаватели физической
культуры дошкольных отделений муниципа льных образовательных учреждений, была
содержательной и учитывала
физические и психолого-эмоциональные возможности детей.
Они дружно выполняли команды, а болельщики бурно их поддерживали. Царила атмосфера
взаимопонимания, дружбы и
единства.
В ходе состязаний ребята
проявили стремление к победе,
ловкость и смелость, умение
поддержать друг друга в команде. В награду они получили
футбольные мячи, ракетки для
бадминтона и тенниса, скакалки
и многое другое, а также грамоты с номинацией «За волю
к победе». Всем участникам и
присутствующим были вручены
апельсины, как символ солнца,
радости и здоровья.
Поддержали акцию руководители Эльбрусского отделения
ДОСААФ Руслан Ха д жиев,
Управления труда и социального
развития Эльбрусского района
Замрат Мирзоев.
Анатолий ПЕТРОВ
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Продаем или меняем
двухкомнатную квартиру в районе «Стрелка»
на две однокомнатные квартиры с нашей доплатой.
Обращаться по телефонам:
8-903-490-58-85, 8-964-034-08-08

Продаю оборудование
для розлива минеральной воды
1. Сатуратор-миксер, производство «Фишер», Италия, производительность
12 м3/час с охладителем проточным 2001 г.
Проработал семь месяцев в «Балтика-Санкт-Петербург». Идеальное состояние.
Цена 950 тыс. руб. без торга.
2. Укупорочная машина корковая «Бордо», 12 столиков – 190 тыс. (производство – Россия).
3. Разливочная машина минеральной воды. Производство – Италия. 28 наливателей стекл. бут.(новые редуктор+двигатель), 280 тыс. руб.
4. Этикировочная машина трехпозиционная, бумажная, производительность
6 тыс. стекл. бут. в час. Производство – «Кронес-универсал», Италия. Цена – 280
тыс. руб. с доставкой.
5. Разливочные машины объемные «Ленпроммаш», 28 наливателей на 0,5 и 0,7
бут. Цена – 50, 70, 100 тыс. руб. шт.
6. Транспортная линия в сборе 1,2,3,4,5-полосная вместе с термосушильным тоннелем
5 м, на стекл. бутылку 35 м. семь передаточных блоков. Производство – Италия. Цена
в сборе – 10 руб. за 1 пог. метр. Доставка.

Обращаться по телефонам:
8-960-403-66-53, 8-928-931-58-40

Вниманию работодателей и граждан!
ГКУ «Центр занятости населения г. Нальчика» приглашает
электрогазосварщиков (работающих и ищущих работу), имеющих стаж работы не менее года, на краткосрочные курсы по повышению квалификации (повышение разряда) за счет средств
службы занятости.
За информацией обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова,
141, каб. 14, тел. 77-54-24.
Родные и близкие скорбят по поводу кончины ГОРИНА Ивана Петровича.
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