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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Асланова В.А.

За мужество и героизм, проявленные при предотвращении раз-
рушений во время диверсии на Баксанской гидроэлектростанции, 
наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
АСЛАНОВА Владимира Амербиевича – начальника смены элек-
тростанции группы оперативного персонала Баксанской гидроэлек-
тростанции оперативной службы филиала открытого акционерного 
общества «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал».

город Нальчик, 11 января 2013 года, №5-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

Председатель Комитета  по 
труду, социальной политике и 
здравоохранению Салим Жа-
натаев представил законопро-
ект КБР «О  потребительской  
корзине  в  Кабардино-Балкар-
ской  Республике». 

В продуктовом наборе су-
щественно увеличены объ-
емы потребления наиболее 
ценных продуктов питания 
(мяса, рыбы, молокопродук-
тов, яиц, овощей и фруктов), 
что в свою очередь повышает 
качественные параметры 
продуктовой корзины, прибли-
жая ее к нормам здорового 
питания. 

О проекте федерального 
закона «О внесении изме-
нений в статьи 50 и 56 Бюд-
жетного кодекса Российской 
Федерации» проинформиро-
вал  председатель Комитета  
по бюджету, налогам и фи-
нансам Каншоубий Ахохов. 
Законопроект подготовлен с 
целью увеличения доходной  
части бюджетов субъектов  
РФ. Он регламентирует повы-
шение нормативов отчисле-
ния акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше девя-
ти процентов (за исключением 

пива, вин) в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации с 
40 до 60 процентов с 1 января 
2014 года. Одновременно 
предлагается снизить доходы 
федерального бюджета по 
указанному источнику на 20 
процентов. Принятие законо-
проекта позволит обеспечить 
дополнительное поступление 
доходов в бюджеты субъек-
тов в сумме свыше 20 млрд. 
рублей. 

Парламентарии рассмо-
трели ряд отзывов на проекты 
федеральных законов и зако-
нодательные инициативы кол-
лег из других субъектов РФ.

Президиум принял реше-
ние о награждении Почетной 
грамотой Парламента КБР 
за существенный вклад в 
обеспечение законности и 
правопорядка, прав и свобод 
граждан Владислава Каширо-
кова – заместителя командира 
специального отряда быстрого 
реагирования МВД по КБР, 
а также сотрудников Управ-
ления Федеральной службы 
исполнения наказаний России 
по КБР Николая Никитина и 
Аслана Шалова.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА 
приблизилась к нормам
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
Около трех десятков вопросов обсудили де-

путаты Парламента КБР на первом в весенней 
сессии заседании президиума.  Законодатели 
приняли решение о созыве очередного пленар-
ного заседания 31 января. 

– Это особенно важно, – подчеркнул В. Федоров, – в связи с 
тем, что 80 процентов осужденных – молодые люди 20-25 лет, 
которым необходима переориентация на позитивные перемены 
в образе жизни.

По сведениям УФСИН России по КБР, в минувшем году со-
вершено 8900 преступлений, по которым вынесены приговоры. 
4975 человек лишены свободы и находятся в исправительных 
колониях на территории республики. Еще четыре тысячи про-
шло по УИС, 2222 осужденных состоят на учете без лишения 
свободы, 193 человека по составу преступлений отправлены 
за пределы КБР, 85 осужденных признаны злостными нару-
шителями режима и заключены в штрафные изоляторы. В то 
же время по «социальным лифтам» прошли 1100 человек, и в 
отношении 90 процентов из них вынесено решение о том, что 
они встали на путь исправления.

Условно досрочно освобождено 46 процентов спецконтин-
гента, 41 человек написал ходатайство о помиловании, пока 
ни одно из них не удовлетворено, хотя не все рассмотрены. 
Двумстам осужденным сокращен срок заключения. 

(Окончание на 2-й с.)

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
Предваряя первое в этом году заседание 

общественного совета при УФСИН России по КБР, 
начальник Управления полковник внутренней 
службы Василий Федоров поблагодарил всех 
его членов за сотрудничество, отметив весомый 
вклад общественной организации в реформиро-
вание уголовно-исполнительной системы.

 В рамках выставки Гла-
ва КБР Арсен Каноков про-
вел переговоры с итальян-
скими инвесторами. Ком-
ментируя итоги встречи,  
обе стороны подчеркнули, 
что остались довольны  и 
назвали переговоры полез-
ными  и плодотворными.

– Мы рассмотрели мно-
го интересных проектов. 
Что касается сельского 
хозяйства – это строитель-
ство различных теплиц по 
выращиванию и  заводов 
по переработке овощей и 
фруктов. Отдельно разго-
вор коснулся  возможности  
выращивания на открытых 
грунтах  ягод, а именно: 
черешни, клубники и ма-
лины, – сказал Глава КБР 
в интервью  журналистам.

Он также подчеркнул, 
что природно-климатиче-
ские условия Кабардино-
Балкарской Республики 

позволяют выращивать на 
ее территории  целый ас-
сортимент фруктов и ягод.  

Профильное министер-
ство получило от руково-
дителя республики зада-
ние  внедрять последние 
инновационные разработ-
ки в области сельского 
хозяйства и использовать  
инновационное оборудова-
ние, поставка которого уже 
налажена  с  итальянской 
стороной. Особый акцент в 
переговорах сделан также 
на обучении специалистов 
из Кабардино-Балкарии в 
Италии. 

– Необходимо проду-
мать обширную програм-
му, разные тренинги, чтобы   
наши специалисты могли 
перенять  последние до-
стижения  в области народ-
ного хозяйства, – отметил 
Арсен Каноков.  

(Окончание на 2-й с.) 
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КБР – единственный субъект СКФО 
на выставке «Зеленая неделя» в Берлине

 Сельхозтоваропроизводители Кабардино-
Балкарии в составе делегации Российской 
Федерации выступают  на выставке «Зеленая 
неделя-2013» в Берлине. Отметим, что Россия 
выезжает в Германию  в тринадцатый раз, а для 
КБР эта выставка стала уже пятой. Стоит отме-
тить, что Кабардино-Балкария  – единственный 
субъект Северо-Кавказского федерального 
округа, представляющий  свою продукцию на 
престижном международном форуме. 

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Днем:  + 6... + 12.Днем:  + 6... + 12.
Ночью: 0 ... + 2.Ночью: 0 ... + 2.НА СРЕДУ, НА СРЕДУ, 
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ПОГОДАПОГОДА
Первым делом старшеклассники за-

глянули на небольшой местный рынок 
и, объяснив торгующим женщинам, 
какая беда случилась с их односель-
чанкой, попросили помочь по мере 
возможности. Продавцы магазинов 
были немало удивлены улыбающейся 
процессии с плакатами «Кто, если 
не мы?» и «Поможем, чем можем!» 
Участники акции в помощь принимали 
все: деньги, вещи, продукты. Обойти 
старались как можно больше пунктов, 
включая автозаправку, аптеку и квар-
тиры. Администрация и полицейский 
пункт в субботу были закрыты. Девуш-
ки решились заговорить и с водителем 
дорогой иномарки. Тот проявил щед-

рость, положив в картонную коробку 
пятисотрублевую купюру.

Провести благотворительную акцию 
старшеклассники смогли после тре-
нингов, которые  провели специалисты 
общественной организации «Институт 
молодежных инициатив КБР» в рамках 
проекта «Согласие». Занятия с тренерами 
института, позволяющие школьникам луч-
ше узнать себя, выявить в себе лидерские 
качества и научиться писать социальные 
проекты, предварили социальную акцию, 
которая стала практической, заверша-
ющей частью курса. Проект получил 
денежную поддержку от Министерства по 
СМИ, общественным и религиозным ор-
ганизациям республики и существует для 

того, чтобы помочь школьникам снизить 
внутреннюю конфликтность, разобраться 
в самих себе и стать полноправной частью 
современного общества.

– Это второй населенный пункт, в 
котором мы работаем по проекту, – рас-
сказал руководитель проекта и тренер 
Азамат Азубеков. – Село Пролетарское 
мы посещаем уже не первый раз и ви-
дим, что здесь учатся очень активные и 
эрудированные люди. Школьники сами 
придумали акцию. Изначально у них 
возникло желание помочь интернату, но 
они решили, что в первую очередь по-
мощь семье, пострадавшей от пожара,  
нужнее и вполне им по силам.

(Окончание на 3-й с.)

Добрые людиДобрые люди

Деревянный дом на улице Ленина в селе Пролетарское Прохладненского района 
недавно сгорел. Оксане Барбовской, жившей в нем с двумя детьми, пришлось пере-
селиться к соседям, принявшим семью погорельцев под свой кров. Старшеклассники 
из Пролетарской школы решили помочь собрать средства семье на жизнь. Погожим 
январским утром они встретились у входа в школу, разделились на три группы, 
перевязав руки волонтерскими лентами и вооружившись плакатами, отправились 
по домам и магазинам села.

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Ранее каждое медицин-
ское учреждение, будь то в 
городе или сельском поселе-
нии, независимо от штатной 
численности являлось само-
стоятельным юридическим 
лицом со своими расчетным  
счетом в банке и печатью. Од-
нако  теперь  в соответствии 
с принятым решением все 
государственные бюджетные 
учреждения здравоохранения 
Баксанского, Зольского, Май-
ского, Терского, Черекского, 
Эльбрусского и Прохладнен-
ского районов вошли состав-
ной частью в центральные 
районные больницы.

Оптимизация лечебно-
диагностического процесса и 
дальнейшего  совершенство-
вания организации меди-
цинской помощи гражданам 
продолжается.  Централи-
зация медицинских учреж-
дений позволит привести 

коечный фонд в соответствие 
с федеральными нормати-
вами, уменьшить дефицит 
кадров, более эффективно 
использовать медицинское 
оборудование. Кроме того, 
улучшатся диагностический 
процесс, методический и 
иной контроль за работой 
медицинского персонала от-
даленных медучреждений, 
наладится преемственность 
между учреждениями здра-
воохранения внутри муници-
пальных районов. Увеличатся 
объемы финансирования 
амбулаторий, а упразднение 
административных должно-
стей в сельских амбулатори-
ях освободит медперсонал 
от необходимости решать 
организационные вопросы 
и позволит сосредоточиться 
на лечении граждан.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Количество госучреждений 
здравоохранения  КБР

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства КБР государственные учреждения здраво-
охранения республики будут реорганизованы 
путем присоединения и слияния, в результате 
чего их количество снизится со 128  вдвое.

 БУДЕТ ОПТИМИЗИРОВАНО

НУЖЕН ПРИТОК 
прорывных идей 

во все сферы экономики

Среди основных задач совета – формирование иннова-
ционной политики, выработка предложений по совершен-
ствованию законодательства в направлении данного вида 
деятельности. Обращаясь к участникам заседания, Петр 
Иванов подчеркнул: 

– С образованием этого совета  связываются большие 
надежды на создание реального механизма, способного 
помочь представителям власти, ученым, промышленникам 
объединить усилия и придать новый импульс развитию 
нашей республики. 

Деятельность нового совещательного органа окажет 
помощь при формировании приоритетных направлений 
научно-технологической политики республики, создании и 
работе технопарков, бизнес-инкубаторов и других объектов 
инновационной инфраструктуры. 

(Окончание на 2-й с.)

 В Доме Правительства состоялось первое за-
седание Общественного совета при Правитель-
стве КБР по научно-технологическому развитию 
республики во главе с председателем Кабарди-
но-Балкарского научного центра РАН, членом 
Общественной палаты КБР Петром Ивановым.



2 22 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА22 ЯНВАРЯ 2013 ГОДАКАБАРДИНО– БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА22222222

ДАТАДАТА

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Во всех положительных 

изменениях в среде спецкон-
тингента начальник УФСИН 
России по КБР Василий Фе-
доров усматривал и влия-
ние общественного совета. 
Говоря о переменах в ус-
ловиях жизни осужденных, 
он проинформировал, что 
реконструкция проведена на 
почти 90 процентах объектов 
инфраструктуры колоний. 
Завершается она в здании 
СИЗО. Среди нововведений, 
которые приняты в интересах 
осужденных, – с 28 декабря 
вступил в силу закон, позво-
ляющий проводить лечение 
больных из спецконтингента 
в муниципальных медицин-
ских учреждениях.

Для сотрудников УФСИН, 
отмечал В. Федоров, служба 
стала привлекательнее – по-
высились оклады, а после 
десяти лет работы сотрудники 
получают право на жилищ-
ные сертификаты.

Председатель обществен-
ного совета при УФСИН Рос-
сии по КБР, руководитель 
ОРТК «НОТР»  Владимир 
Вороков отметил, что весь 
состав организации проявил 
неформальное отношение к 
решению поставленных за-
дач. Десятки концертов, поез-
док в колонии, где решались 
самые разные, в том числе и 
конфликтные вопросы, тыся-
чи собранных и переданных 
книг, выставки детского ри-
сунка, встречи с деятелями 
искусства, спортивные со-
ревнования и тяжелые в мо-
ральном отношении беседы 
не только с осужденными, но 
также с их родными и близ-
кими – это то, что делалось 
от души, с желанием помочь 
оказавшимся в беде. 

– Осужденные, – говорил 
В. Вороков, – это прежде все-
го несчастные люди, которые 
нуждаются в самой активной 
и действенной помощи.

Полковник внутренней 
службы в отставке Леонид 
Тхостов, говоря об автори-
тете общественного совета, 
напомнил: 

– О встрече осужденных 
женщин с покорительницей 
Эвереста Кариной Мезовой, 
которая сказала, что пони-
мает их трудности и знает, 
как их преодолеть, – нужно 
ставить высокую цель, ви-
деть вершину и идти к ней не 
сдаваясь, – стало известно 
в других регионах России. 
Этот опыт признан одним из 
лучших в стране. 

Он отметил и другую иници-
ативу совета, получившую вы-
сокую ведомственную оценку: 
с сотрудниками УФСИН прове-
ли беседу члены Парламента 
республики. 

– Из 58 общественных 
советов, организованных во 
всех региональных подраз-
делениях ФСИН, – отмечал 
Тхостов, – Кабардино-Балкар-
ский вошел в десятку лучших.

Обсуждая планы на буду-
щее, совет решил продол-
жить начатые инициативы: 
встречи работников УФСИН 
с депутатами Парламента, 
членами комиссии по поми-
лованию, Уполномоченным 
по правам человека, органи-
зацию концертных программ 
во всех колониях, участие в 
возрождении спортивного 
общества «Динамо», форми-
рование библиотек. Но есть 
и новые идеи – совместно 
с Госфильмофондом РФ и 
Союзом кинематографистов 
собрать и передать ставшие 
классикой отечественные 
фильмы в места заключения, 
выпустить книгу под названи-
ем «Калина красная», где бу-
дут собраны лучшие сочине-
ния отбывающих наказание. 
Председатель общественно-
го совета уступил свой пост 
главному редактору газеты 
«Советская молодежь» Му-
хамеду Карданову.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Министерство здравоохранения 
и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет прием доку-
ментов для формирования резерва 
руководящих кадров следующих го-
сударственных бюджетных и казен-
ных учреждений здравоохранения 
Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской 
Республики:

«Республиканская клиническая 
больница» Минздрава КБР, «Город-
ская больница» г. Баксана, «Участко-
вая больница» с.п. Куба, «Участковая 
больница» с.п. Нижний Куркужин, 
«Районная больница»    с. Заюково, 
«Участковая больница» с. Атажуки-
но, «Майская районная больница», 
«Участковая больница» с. Ново-
Ивановское, «Участковая больница» 
ст. Александровская, «Районная 
больница» г. Терека, «Участковая 
больница» с.п. Урожайное, «Рай-
онная больница» г.п. Залукокоаже, 
«Районная больница» п. Кашхатау, 
«Участковая больница» с. Аушигер, 
«Участковая больница» с. Жемтала, 
«Районная больница» г. Тырныауза, 
«Участковая больница» с. Кенделен, 
«Участковая больница» с. Каменно-
мостское, «Участковая больница» 
с. Малка, «Участковая больница»           
с. Сармаково, «Городская больница 
городского округа Прохладный Ка-
бардино-Балкарской Республики», 
«Районная больница» ст. Солдат-
ская, «Участковая больница» с.п. 
Алтуд, «Участковая больница» с.п. 
Екатериноградская, «Городская 
клиническая больница №1», «Город-
ская клиническая больница №2», 
«Центральная районная больница» 
г. Нарткалы, «Центральная районная 
больница» с.п. Анзорей, «Централь-
ная районная больница им. Хацукова 
А.А.», «Кардиологический центр» 
Минздрава КБР, «Кожно-венеро-
логический диспансер» Минздрава 
КБР, «Наркологический диспансер» 
Минздрава КБР, «Онкологический 
диспансер» Минздрава КБР, «Пери-
натальный центр» Минздрава КБР, 
«Противотуберкулезный диспансер» 
Минздрава КБР, «Психоневрологи-
ческий диспансер» Минздрава КБР, 
«Республиканская детская клини-
ческая больница» Минздрава КБР, 
«Центр специализированной аллерго-
логической помощи» Минздрава КБР, 
«Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями» Минздрава КБР, «Рес-
публиканский эндокринологический 
центр» Минздрава КБР.

Квалификационные требова-
ния к образованию: высшее про-
фессиональное образование по 
специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилак-
тическое дело», «Стоматология», 
послевузовское профессиональное 
образование и (или) дополнительное 
профессиональное образование, 
сертификат специалиста по специ-
альности «Организация здравоох-
ранения и общественное здоровье».

Квалификационные требования к 
стажу работы и возрасту: стаж работы 
на руководящих должностях не менее 
пяти лет, возраст от 30 до 50 лет.

Для включения в резерв руко-
водящих кадров государственных 
бюджетных и казенных учреждений 
здравоохранения Министерства 

здравоохранения и курортов Ка-
бардино-Балкарской Республики 
устанавливаются следующие ква-
лификационные требования:

знания Конституции Российской 
Федерации; законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики в сфере здравоох-
ранения, защиты прав потребителей 
и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; теорети-
ческих основ социальной гигиены 
и организации здравоохранения; 
системы управления и организации 
труда в здравоохранении; статисти-
ки состояния здоровья населения; 
критериев оценки и показателей, 
характеризующих состояние здо-
ровья населения; организации 
медико-социальной экспертизы; 
организации социальной и меди-
цинской реабилитации больных; 
медицинской этики; психологии 
профессионального общения; основ 
трудового законодательства; основ 
менеджмента; порядка заключения 
и исполнения хозяйственных и тру-
довых договоров; основ страховой 
медицины; правил по охране труда 
и пожарной безопасности; основ 
медицины катастроф.

Навыки эффективного планиро-
вания работы, работы с различными 
источниками информации; органи-
зации и обеспечения выполнения 
задач; организации работы по 
эффективному взаимодействию с 
представителями других государ-
ственных органов; сотрудничества с 
коллегами и подчиненными; владе-
ния компьютерной техникой.

Для формирования резерва ру-
ководящих кадров государственных 
бюджетных и казенных учреждений 
здравоохранения Министерства 
здравоохранения и курортов Ка-
бардино-Балкарской Республики 
претенденты представляют в отдел 
государственной службы, кадров 
и делопроизводства Министерства 
здравоохранения и курортов Ка-
бардино-Балкарской Республики 
следующие документы:

личный листок по учету кадров с 
фотографией;

справку-объективку;
копии дипломов об образовании, 

присвоении ученой степени (при 
наличии) и ученого звания (при на-
личии);

копии удостоверений о наличии 
квалификационной категории и 
документов о повышении квалифи-
кации по специальности, перепод-
готовки (переквалификации);

автобиографию;
копии трудовой книжки, заверен-

ной по месту основной работы.
Отбор кандидатов в резерв руко-

водящих кадров основывается на 
объективной и всесторонней оценке 
результатов их профессиональной 
деятельности по следующим на-
правлениям:

высокая профессиональная под-
готовка;

наличие практических управлен-
ческих навыков;

наличие организаторских способ-
ностей;

инициативность;
оперативность в работе в совре-

менных условиях;

способность к самообразованию 
и выработке необходимых качеств 
для исполнения должностных обя-
занностей.

Документы принимаются в те-
чение 15 дней со дня опублико-
вания настоящего объявления по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 
100, кабинет 711, с 14.00 до 18.00 
ежедневно (кроме субботы и вос-
кресенья).

Включение работника в резерв 
руководящих кадров осуществля-
ется при его соответствии утверж-
денным квалификационным тре-
бованиям к замещаемой на момент 
принятия решения о включении в 
резерв руководящих кадров долж-
ности.

На основании решения комис-
сии по формированию резерва 
руководящих кадров и работы с ним 
составляется список работников, 
включенных в резерв руководящих 
кадров, а министром здравоохране-
ния и курортов Кабардино-Балкар-
ской Республики издается приказ о 
включении в резерв руководящих 
кадров конкретных специалистов.

Персональный состав резерва 
руководящих кадров ежегодно кор-
ректируется.

Работники, включенные в состав 
резерва руководящих кадров на 
текущий календарный год, могут 
включаться в резерв руководящих 
кадров и на последующие годы.

Основаниями для исключения 
работника из персонального со-
става резерва руководящих кадров 
являются:

– личное заявление об исключе-
нии из состава резерва руководящих 
кадров;

– письменный отказ заместить 
руководящую должность;

– прекращение трудового до-
говора;

– наложение дисциплинарного 
взыскания на весь период его дей-
ствия;

– письменный отказ от про-
хождения переподготовки (пере-
квалификации) и (или) повышения 
квалификации;

– признание работника недееспо-
собным или ограниченно дееспособ-
ным решением суда, вступившим в 
законную силу;

– наличие у работника стойкой 
утраты трудоспособности в соответ-
ствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установлен-
ном федеральными законами, 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

– дисквалификация, осуждение 
работника к наказанию в соответ-
ствии с приговором суда, вступив-
шим в законную силу, а также на-
личие неснятой или непогашенной 
судимости;

– представление работником под-
ложных документов или заведомо 
ложных сведений.

За справками обращаться по 
телефону 42-40-43, отдел госу-
дарственной службы, кадров и 
делопроизводства Министерства 
здравоохранения и курортов Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Комиссии по формированию 
резерва руководящих кадров

и работы с ним

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о формировании резерва руководящих кадров государственных бюджетных 

и казенных учреждений  здравоохранения Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики

– Создание подразделения в управлении 
по борьбе с организованной преступностью 
при МВД республики пришлось на начало 90-х 
годов, когда страну захлестнул настоящий вал 
преступности, – отметил министр ВД по КБР 
Сергей Васильев. – В постперестроечные  
годы наличие организованных криминальных 
структур, сросшихся с коррумпированными 
представителями органов власти, стало суро-
вой жизненной реальностью. Методы, ранее 
применяемые милицией для противодействия 
отдельным преступникам и небольшим шай-
кам, оказались устаревшими.

По словам министра, ответом государства 
стало создание в системе МВД подразделений 
по борьбе с организованной преступностью, 
а  «разящим мечом» в их структуре были 
специальные отделы быстрого реагирования. 
Задачи у СОБРа многосторонние: операции по 
задержанию и обезвреживанию участников 
организованных групп и банд, силовая под-
держка оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий, борьба с терроризмом 
и экстремизмом, ликвидация НВФ, пресече-
ние деятельности групп, торгующих оружием, 
взрывчатыми веществами,  наркотиками.

Двадцать лет назад специальное подраз-
деление было создано и в МВД Кабардино-
Балкарии. Возглавил отряд СОБР полковник 
милиции Муаед Таов. В девяностые годы под-
разделению пришлось продемонстрировать 

выучку и умение при проведении специальных 
операций по освобождению заложников, в 
борьбе с бандитизмом не только на территории 
Кабардино-Балкарии, но и во многих субъектах 
тогда еще Южного федерального округа.

В 2002 году специальные отделы быстро-
го реагирования преобразованы в отряды 
милиции специального назначения (ОМСН). 
Возглавил отряд МВД по КБР Кадир Шогенов. 

Сейчас СОБР МВД по КБР с честью и 
достоинством выполняет самые сложные 
оперативно-служебные задачи. На счету со-
трудников десятки успешно проведенных 
специальных операций. Со дня создания от-
ряд потерял десятерых товарищей. Участники 
торжественного собрания почтили их память 
минутой молчания.

Сергей Васильев поздравил бойцов отряда 
с юбилеем, пожелал счастья, здоровья, се-
мейного благополучия и дальнейших успехов 
в нелегкой работе: 

– В подразделении заложены основные 
традиции элитного коллектива, принципы от-
бора кадров, хороший костяк профессионалов 
и необходимая материально-техническая база, 
–  подчеркнул министр. – В непростых условиях 
сотрудники отряда показывают себя грамотны-
ми, образцово выполняющими свои обязан-
ности бойцами, способными в экстремальной 
ситуации принять правильное решение.

За мужество и отвагу, смелые и решитель-

ные действия, проявленные при исполнении 
служебного долга, бойцы подразделения 
награждены высокими государственными 
наградами. За образцовое исполнение слу-
жебного долга и большой вклад в борьбу с 
преступностью решением Главы КБР коман-
диру СОБРа и ряду бойцов отряда объявлена 
благодарность.

Приветствие личному составу направил 
секретарь Совета общественной и экономи-
ческой безопасности КБР Руслан Ешугаов. По-
здравительный адрес от имени законодатель-
ного собрания республики вручил заместитель 
Председателя Парламента КБР Натби Бозиев. 
Отличившимся вручены почетные грамоты и 
благодарности Парламента КБР.

Сергей Васильев вручил группе бойцов 
СОБР почетные грамоты МВД по КБР и ком-
плект специального оборудования для про-
ведения спецопераций.

Командир отряда, полковник полиции Кадир 
Шогенов искренне поблагодарил руководство 
МВД по КБР, ветеранов, многочисленных        
гостей за проявленное внимание, особо отме-
тив необходимость дальнейшего наращивания 
усилий по обеспечению безопасности жителей 
Кабардино-Балкарии.

Торжественное собрание завершилось кон-
цертом мастеров искусств республики и высту-
плением детских танцевальных коллективов. 

Азрет КУЛИЕВ

«ЭЛЬБРУС» 

 Спецназу МВД – 20 лет
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

18 января
в Государственном 
концертном зале
состоялось 
чествование бойцов 
специального отряда 
быстрого реагирова-
ния «Эльбрус» 
МВД по КБР.

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

КБР – единственный субъект СКФО 
на выставке «Зеленая неделя» 

в Берлине
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Почетный  Генеральный  

консул  Итальянской Респуб-
лики в Южном и Северо-
Кавказском федеральных 
округах Пьерепаоло Лодид-
жиани сказал, что «отноше-
ния между Италией и Ка-
бардино-Балкарской Респу-
бликой можно, безусловно, 
оценивать на отлично». Он 
отметил, что сотрудничество 
с КБР было налажено еще 
семь-восемь лет назад.   

– Для нас  КБР – очень 
важный объект, – подчер-
кнул консул, – потому что 
редко встречаются такие 
обязательные партнеры.   

Напомним, что Италия 
исторически является одним 
из главных поставщиков обо-
рудования для страны. 

– В случае с Кабардино-
Балкарией итальянцы не 
просто продают оборудо-
вание, а еще инвестиру-
ют средства. Мы можем 
продавать одежду, мебель, 
но чтобы сами итальянцы 
приезжали и работали – это 
большая редкость. Как види-
те, КБР удалось это сделать, 
– подчеркнул консул.

В ближайшее время в         
Прохладном получит прак-
тическую реализацию еще 
один совместный проект – 
завод по производству  кир-
пича. Он практически готов  
к  запуску, более того, Пьер-
паоло Лодиджиани даже 
успел на нем побывать. За-
вод полностью оснащен ита-
льянским оборудованием.  В 
каждом помещении сверху 
установлена камера, кото-
рая позволяет итальянцам 
напрямую вести контроль и 
управлять процессом.  

– Это своеобразная фор-
ма контроля и обучения, 
– сказал Глава КБР Арсен 
Каноков. – Мы начали наше 
сотрудничество с сельского 
хозяйства, продолжим в 
туризме, а далее, думаю, 
можно будет подумать о 
совместных проектах в об-
ласти здравоохранения и 
образования. Считаю, нуж-
но попробовать произвести 
обмен  педагогическими ка-
драми и студентами между 
Итальянским университетом 
и Аграрным университетом 
Кабардино-Балкарии.

Консул отметил, что в кур-
се  того, что федеральный 
министр Николай Федоров 
дал развитию сельского хо-
зяйства КБР высокую оцен-
ку, и она совпадает с оценкой 
посла Италии, который во 
время своего визита  на Кав-
каз предпочел остановиться 
именно в Кабардино-Балкар-
ской Республике.

 Сотрудничество Кабарди-
но-Балкарии с итальянскими 
предпринимателями имеет  
долгую историю. Во время 
визита делегации итальян-
ских общественных деятелей 
и бизнесменов во главе с 
послом Италии в России 
Антонио Ланди в Нальчик в 
июле 2012 года речь шла не 
только о дальнейшем уча-
стии итальянского бизнеса 
в технологическом развитии 
разных отраслей хозяйства 
республики, но и о том, чтобы 
сделать КБР эксперимен-
тальной площадкой для про-
паганды новейших агротех-
нологий на всем Северном 
Кавказе. Во внешнеторговом 
обороте КБР в 2011 году 
торговый обмен с Италией 
занял самое большое место, 

превысив уровень торговли с 
такими давними партнерами 
республики, как Германия и 
Украина.  Одной из основных 
сфер  делового взаимодей-
ствия КБР с Италией явля-
ется создание крупных агро-
комплексов, где по новым 
технологиям выращиваются 
овощные и плодово-ягодные 
культуры.

Развитие садов интенсив-
ного типа в КБР рассматри-
вают как важное направле-
ние развития  сельского хо-
зяйства на ближайшие годы. 
С 2008 года в регионе было 
заложено более тысячи гек-
таров таких садов, а до 2020 
года их площадь планируют 
увеличить в десять раз. Так-
же десятикратно вырастут 
размеры овоще- и фрукто-
хранилищ, отвечающих со-
временным стандартам.

В Кабардино-Балкарии 
принята Концепция массово-
го развития и государствен-
ной поддержки агропромыш-
ленного комплекса в КБР, 
согласно которой крестьян-
ско-фермерские хозяйства 
получили и будут получать 
поддержку. Ставки сдела-
ны и на выработку единой 
кредитной политики банков, 
поддерживающих агропро-
мышленный комплекс. Это 
привлекло в агропром новых 
фермеров и обеспечило рост 
как продукции АПК, так и 
пищевой промышленности 
(по итогам 2011 года по-
следний составил почти 50 
процентов).

Залина ШОКАРОВА,
руководитель 

пресс-службы Главы 
и Правительства КБР 

– пресс-секретарь
 Главы КБР

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

НУЖЕН ПРИТОК 
прорывных идей 

во все сферы 
экономики

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
По словам министра промышленности и 

торговли КБР Романа Пономаренко, предпри-
ятия, использующие современные технологии, 
последние достижения науки, «находятся в 
гораздо более привилегированном положении, 
нежели те, кто работает по старинке». 

– И все же Минпромторг надеется на по-
мощь совета в привлечении инновационного 
потенциала вузов, научных учреждений к вне-
дрению приоритетных для республики проектов, 
разработке и реализации трансферта научно-
исследовательских разработок в серийное про-
изводство на промышленных площадках. Успех 
инновационного развития сегодня зависит в 
первую очередь от того, насколько эффективно 
сотрудничают бизнес, наука и образование, – 
подчеркнул министр.

В ходе заседания высказаны различные 
мнения, но в одном все оказались единодуш-
ны – чтобы идти в ногу со временем, нужен 

приток свежих прорывных идей во все сферы 
экономики, и здесь без  потенциала вузов, НИИ 
не обойтись. Ведь именно в соединении науки 
и практики можно рассчитывать на успех.  Не-
давно Россия вступила в ВТО, а это означает 
ужесточение конкуренции при ограничении 
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государственной поддержки. И здесь выиграет 
только тот, кто будет эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы и делать ставку на совре-
менные технологии. 

Закрывая заседание Общественного совета 
при Правительстве КБР по научно-техноло-
гическому развитию Кабардино-Балкарской 
Республики, Петр Иванов выразил надежду 
на то, что создание совета позволит повы-
сить темпы модернизации нашей экономики, 
стимулирования инновационной активности, 
усиления коммерческой результативности науч-
ных исследований и разработок, выполняемых 
научными организациями и образовательными 
учреждениями, и добавил:

– Конечно, в сфере инноваций нельзя ожи-
дать моментальной отдачи, никто этого и не 
ждет. Но важно активно продолжать работу в 
правильно выбранном направлении.

Пресс-служба Министерства 
промышленности и торговли КБР
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

19 января, когда отмечается праздник Крещения – в память о том, как 19 января, когда отмечается праздник Крещения – в память о том, как 
Иисус Христос в тридцатилетнем возрасте был крещен в водах реки Иисус Христос в тридцатилетнем возрасте был крещен в водах реки 
Иордан, в двух нальчикских православных храмах, как и по всей России, Иордан, в двух нальчикских православных храмах, как и по всей России, 
проводились богослужения.проводились богослужения.

ЦЕЛЕБНАЯ ИОРДАНЬЦЕЛЕБНАЯ ИОРДАНЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

БОМБА НЕ ВЗОРВАЛАСЬ
Республика Дагестан. В 

Махачкале на улице Ирчи 
Казака обнаружен подо-
зрительный пакет, который 
оказался самодельным 
взрывным устройством. 
Бомба была заложена не-
далеко от дома, где  живет 
замминистра внутренних 
дел Дагестана Магомед 
Магомедов.

Радиоуправляемое СВУ 
без поражающих элементов 
состояло из пяти аммона-
ловых шашек весом по 200 
граммов каждая. Прибыв-
шие на место специалисты-
взрывотехники разрушили 
бомбу с помощью гидроди-
намической пушки. 
ЧИНОВНИКИ-ВЫМОГАТЕЛИ 

ЛИШАЮТСЯ ПОСТОВ
Республика Ингушетия. 

Юнус-Бек Евкуров распо-
рядился уволить ряд чи-
новников республиканского 
Министерства сельского 
хозяйства, вымогавших от-
каты с крестьянско-фермер-
ских хозяйств за получение 
господдержки, сообщает 
пресс-служба Главы респу-
блики. За махинации в этой 
же сфере был освобожден 
от должности и министр 
финансов республики Мурат 
Мальсагов.

О подобных фактах Ев-
курову доложили два фер-
мера из с. Плиево в ходе 
вручения грантов от госу-
дарства на развитие своего 
хозяйства. По их словам, 
откат за право получить ис-
комые денежные средства 
доходил до 50 процентов от 
изначальной суммы.
ОТМЕТИЛИ ГОДОВЩИНУ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ
Карачаево-Черкесия. 

Официальные лица респу-
блики, ветераны и пред-
ставители общественности  
приняли участие в празд-
ничном мероприятии, по-
священном 70-й годовщи-
не со дня освобождения 
Черкесска от немецко-
фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

Гитлеровские войска 
заняли территорию тогда 
еще Карачаево-Черкесской 
автономной области в ав-
густе 1942 года. Оккупация 
длилась до 16 января 1943 
года. Войска 295-й гвардей-
ской дивизии освободили 
Черкесск 17 января. В ос-
вобождении столицы Кара-
чаево-Черкесии принимали 
участие и 200 жителей. Се-
годня  живы  только пятеро.
ЗВОНОК ЗВЕНИТ ПОЗЖЕ

Северная Осетия-Ала-
ния.  Занятия в школах Се-
верной Осетии стали начи-
наться на полчаса позже – с 
9 часов утра. Инициировать 
перенос начала школьных 
уроков Главу республики 
Таймураза Мамсурова по-
будила просьба шестикласс-
ника, обратившегося к нему 
в соцсети.

В пресс-службе Главы 
Северной Осетии пояснили, 
что отмена зимнего времени 
привела к тому, что дети 
стали приходить на учебу 
до начала светового дня. 
В результате ученикам на 
первом уроке, где они прак-
тически еще спали, было 
трудно сконцентрироваться 
на учебном материале.
ЗАВУЧ ГОЛОВУ НЕ БЕРЕГ

Ставропольский край. 
В Ставрополе в  квартире 
на ул. 50 лет ВЛКСМ во 
время сбора материала о 
семейном скандале 30-лет-
ний завуч одной из школ 
города нанес удар головой в 
область лица инспектору мо-
бильного взвода ОБППСП 
управления МВД России по 
краевому центру, причинив 
ему телесные повреждения. 

«В отношении неуравно-
вешенного гражданина со-
ставлен административный 
протокол, а также возбужде-
но уголовное дело. Дебоши-
ру грозит лишение свободы 
на срок до пяти лет», – за-
явили в пресс-службе УМВД 
России по г. Ставрополю.

СИРОТЫ ПОЛУЧАТ 
КВАРТИРЫ

Чеченская Республи-
ка. В январе в Чеченской 
Республике ключи и до-
кументы от новых квартир 
получат 120 детей-сирот, 
рассказал министр труда, 
занятости и социального 
развития Чечни Мохмад 
Ахмадов в ходе встречи с 
Главой республики Рамза-
ном Кадыровым.     

«За последние три года 
мы обеспечили жильем 
около 250 детей, оставшихся 
без родителей. В настоящее 
время нами закуплено еще 
120 квартир, которые  пла-
нируем выдать до конца ян-
варя», – сообщил министр.

  ВВасилий асилий ТТеркин еркин 
в окопах ССталинграда талинграда 

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

В нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых увидела В нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых увидела 
свет книга-фотоальбом Мадины Иваноковой «Адыгские (черкесские) свет книга-фотоальбом Мадины Иваноковой «Адыгские (черкесские) 
золотошвеи из Причерноморской Шапсугии».золотошвеи из Причерноморской Шапсугии».

ЗОЛОТОШВЕИ ПРИЧЕРНОМОРЬЯЗОЛОТОШВЕИ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Адыгский национальный костюм, в 
первую очередь женский, – это раз-
нообразие ярких орнаментов, велико-
лепное золотое и серебряное шитье, 

на которое делался основной акцент, 
обилие басонных (плетеных) изделий 
(тесьма, галуны, позументы, шнуры, 
кисти, подвески). Особенно ярко и 
впечатляюще покрой и декорирование 
проявились во всемирно известной 
черкеске, определяемой сегодня как 
кавказская национальная одежда, 
бурке и башлыке, женском платье и 
шапочке, оказавших непосредственное 
влияние на одежду не только других 
народов Кавказа, но и кубанских, дон-
ских, терских казаков.

Настоящее издание знакомит чи-
тателя со золотошвейным искусством 
адыгских (черкесских) вышивальщиц 
конца ХIХ–начала ХХ века, представ-
ленных на всероссийских выставках 
1913 года, а также работами золотош-
веек более позднего времени.

Воспроизведены изделия черкес-
ских вышивальщиц Причерноморской 
Шапсугии (исторической родины чер-
кесов-шапсугов), экспонирующиеся в 
музеях Краснодарского края (Сочи, 

Туапсе, пос. Лазаревское) и хранящи-
еся в частных коллекциях.

В приложении дается перечень имен 
черкесских мастеров по всем видам 
декоративно-прикладного искусства, 
экспонировавших свои работы на доре-
волюционных выставках России.

Работа «Адыгские (черкесские) золо-
тошвеи из Причерноморской Шапсугии» 
лишь небольшая часть исследования 
Мадины Иваноковой (кстати говоря, 
дочери известного партийного и хозяй-
ственного деятеля Кабардино-Балкарии 
второй половины прошлого века Мусы  
Докшокова), посвященного искусству 
золотого шитья адыгов. Автор проделала 
огромную многолетнюю работу по сбору 
информации о золотошвейном искусстве 
адыгских вышивальшиц, нашедшую 
свое отражение в книге-фотоальбоме, 
напечатанной на плотной мелованной 
бумаге, проиллюстрированной множе-
ством фотографий изделий мастериц 
и их самих, вышедшей тиражом 1000 
экземпляров.

Поэму Александра Твардовского «Ва-
силий Теркин» мы штудировали в школе. 
Учителя сделали все (хорошие учителя, 
разумеется), чтобы влюбить нас в храбро-
го солдата, балагура и весельчака. Вся то-
нальность поэмы и образ главного героя 
были жизнеутверждающими и будили в 
каждом из нас чувство патриотизма, сме-
шанное с сожалением, оттого что нам не 
довелось участвовать в сражениях. Тер-
кин был, конечно же, кумиром пацанов.

История поэмы, а точнее ее триум-
фальное шествие по стране, началась 
в последние месяцы 1942 года, когда 
первые главы были опубликованы в га-
зете «Правда». Читательский  резонанс 
не замедлил последовать. Поэт в одном 
из своих писем жене отмечал, что ему 
«по правде, приятно, что и мое что-то 
заверстано в полосу о Сталинграде». По-
эма с подзаголовком «Книга про бойца» 
с первых же дней вошла в солдатские 
сердца, прописавшись в них, как оказа-
лось потом, навечно. Для них вышедший 
из армейского пыльного боевого листка 
герой стал своим в доску, словно шел 
с ними рядом дорогами войны, глотая 
прогорклый дым пожарищ, отзываясь 
сердцем на великие в те дни слова «Для 
нас за Волгой земли нет».

Теркин «оказался» в огне сражений 
с бойцами в окопах Сталинграда, там, 
где разворачивалась одна из самых 
страшных страниц Великой Отечествен-
ной – Сталинградская битва. И несмотря 
на то, что солдатам, казалось, было не 
до литературных произведений, ведь 

Произведению Александра Твардовского «Василий Теркин»  исполнилось Произведению Александра Твардовского «Василий Теркин»  исполнилось 
70 лет. Это повод в канун памятной даты Сталинградской битвы 70 лет. Это повод в канун памятной даты Сталинградской битвы 

вспомнить о поэме, строки которой в конце 1942 года читали и вспомнить о поэме, строки которой в конце 1942 года читали и 
в солдатских окопах, и в прокопченных блиндажах и землянках в солдатских окопах, и в прокопченных блиндажах и землянках 
командиров. Еще живущие среди нас участники Сталинградской командиров. Еще живущие среди нас участники Сталинградской 
битвы разменяли девятый десяток. Они на полтора десятилетия битвы разменяли девятый десяток. Они на полтора десятилетия 
старше Василия Теркина, который стал для них невыдуманным старше Василия Теркина, который стал для них невыдуманным 
живым примером служения Родине.живым примером служения Родине.
гремели бои, без передышки слышал-
ся надрывный стон канонады, гибли 
однополчане, тем не менее, в окопах 
из рук в руки передавали листки по-

эмы «Василий Теркин».
Спрашиваю одного из зем-

ляков, участника боев на Волге, 
помнит ли он, слышал ли в те дни 
хоть что-то о поэме Твардовского. 

– Тогда нет, а после войны по 
радио один артист несколько дней 

рассказывал про веселого Ваську, – 
ответил ветеран. – У нас в батальоне 

служил точно такой. Столько лет прошло, 
а пацана того помню. Может, он и был 
этот Теркин?

В те памятные дни Твардовский стал 
получать много писем из действующей 
армии. Бойцы вместе с восторженными 
отзывами о лихом русском парне, очень 
напоминавшем некоторых однополчан, 
приводили в своих письмах к поэту целые 
цитаты из произведения.

Василий Теркин всегда рвался в бой. 
И где до него бравому солдату Швейку 
Ярослава Гашека, который, несмотря ни 
на что, так и норовил бежать подальше 
от своего гарнизона, уходя от войны. 
То ли дело Вася Теркин – российский 
солдат, которого пуля боится и штык не 
берет. Таких героев немало  отправила на 
фронт и наша республика. Припоминаю в 
этой связи Кеккеза Эльсуерова, которого 
«комиссовали» с фронта как представи-
теля провинившегося народа. Молодой 
лейтенант, сверкая наградами и золотыми 
погонами, приехал в г. Туркестан. Своим 
веселым характером, оптимизмом делал 
все, чтобы поднять дух земляков. Выхо-
дит, Твардовский нисколько не погрешил 
против истины: таких ребят, как Василий 
Теркин, было много. И неважно, к какому 
этносу мог принадлежать каждый из них, 
важно, что служили они одной святыне 
– Отечеству.

Ныне здравствующие фронтовики на-
много пережили семидесятилетнего Васи-
лия Теркина. Их осталось совсем немного, 
но у каждого из них был свой Сталинград, 
своя линия обороны, за которую они могли 
сражаться до последнего патрона.

Судьбы великих произведений схожи с 
судьбами людей – не просто пишутся их 
биографии. Так случилось и с «Василием 
Теркиным». Были злые наветы, говорили, 
что в поэме ничего не сказано о роли 
партии и Сталина. И это сработало. На 
какое-то время «Василия Теркина» за-
претили читать по радио. Но поэма вер-
нулась к читателям. Она вновь зазвучала 
по всесоюзному радио. По-иному быть не 
могло. Ведь Василия Теркина называли 
«живой душой воюющего народа», стой-
кого в борьбе за правду, несгибаемого 
на ратном поле, где льется кровь. Она 
одинаково красная и у своих, и у чужих. 
Кровь людская не водица. Не надо ею 
орошать поля, где должна колоситься 
нива. Нива жизни.

Мы знаем, что непросто сложилась 
судьба и самого поэта. Главный редактор 
журнала «Новый мир», который дерзнул 
опубликовать Солженицына, не мог 
рассчитывать на особое благоволение, 
несмотря на все свои достижения в ли-
тературе.

Автору «Василия Теркина» не раз и не 
два доводилось, откликаясь, как говорят, 
на просьбы трудящихся, возвратиться 
к продолжению саги о настоящем сол-
дате. В новой поэме «Теркин на том 
свете» боец-герой оставался все тем 
же неунывающим, завзятым балагуром, 
пересыпавшим свою речь искрометным 
народным юмором.

Литературный критик Даниил Данин 
писал о поэме «Василий Теркин», что 
«неунывающий, простой и верный друг 
(прим. С.М. – Василий Теркин) будет на-
дежным милым спутником на трудных 
дорогах войны». И не ошибся.

Накануне разгрома фашистов в Ста-
линграде о творении Твардовского вспо-
минается с особым чувством уважения 
и восхищения. Поэму «Василий Теркин» 
читали в окопах бойцы, отстоявшие твер-
дыню на Волге – Сталинград. Так рабо-
тает настоящая литература. Не забудем 
об этом, забывая книгу и чтение как одно 
из самых захватывающих увлечений про-
свещенного человека.

Светлана МОТТАЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Отведенных для сбора 

средств  тридцати минут ре-
бятам и девушкам не хватило, 
настолько сильно они увле-
клись беседами с односель-
чанами. Хрустел под ногами 
январский снег, участники 
акции выдумывали наиболее 
подходящие слова для прось-
бы о помощи, радовались 
каждым добытым десяти ру-
блям и благодарили тех, кто 
опускал в картонную коробку 
дензнаки. Знакомых молодых 
людей, заинтересовавшихся 
действиями девушек, те ми-
гом  уговорили  подключиться 
к акции. В добром деле уча-
ствовали все.

После сбора денег ребята 
и девушки встретились в акто-
вом зале школы и пересчита-
ли добытые деньги: оказалось, 
что собрать удалось шесть 
с половиной тысяч – такова 
месячная зарплата в Проле-
тарском.

Следующим районом, кото-
рый посетит группа тренеров, 
станет Майский. Какую акцию 
придумают его молодые жите-
ли, еще неизвестно, но точно 
ясно одно: добрые люди и там 
смогут себя проявить.

Василиса РУСИНА

Добрые людиДобрые люди

В новом храме святой 
равноапостольной Марии 
Магдалины, расположенном 
в микрорайоне Стрелка, 
службу вел благочинный пра-
вославных церквей КБР про-
тоиерей Валентин Бобылев. 
Здесь был совершен обряд 
Великого водоосвящения.

Освящалась вода, кото-
рую принесли с собой при-
хожане. Длинные очереди 
выстроились и у специально 
приготовленных емкостей. 
Считается, что целительную 
силу имеет и простая вода, 
взятая в крещенскую ночь из 
обычного водоема.

Некоторые верующие, не-
смотря на мороз, решаются 
окунуться в так называемую 
Иордань – бассейн или про-
рубь во льду реки или озера.

 – Так было и в станице 
Александровской в храме 
Александра Невского, – рас-
сказала нальчанка  Людмила 

Елепина. – Купель устроили 
не только в помещении кре-
стильни, но и в бассейне 
во дворе. Вода без льда, 
но, конечно, холодная. Не 
всякий решался погрузить-
ся с головой трижды, но я 
регулярно делаю холодные 
обливания, поэтому мне это 
удалось. Перед погружением 
боязнь улетучилась вместе 
с благословением батюш-
ки. Поддерживал нас и хор 
певчих. Желающих было 
много – из Прохладного, 
Пятигорска, Минеральных 
Вод, Владикавказа. Какие 
ощущения? Слышали такое 
выражение – «сердце за-
холонуло»? Вот это и чув-
ствуешь в первый момент 
– выдохнуть не можешь. И 
через мгновение – прилив 
крови, и кожа будто горит, 
ее покалывают тысячи иго-
лочек, и хочется повторить 
процедуру. Температура 

воды примерно одинаковая 
и у нас, и на севере, где на 
Крещение купаются в про-
руби. Ведь даже подо льдом 
вода холодней плюс четырех 
градусов не бывает. Разница 
только в температуре возду-
ха, так что у нас на Кавказе 
условия для крещенского 
купания благоприятные.

В Нальчике прежде устра-
ивали крещенскую купель на 
озере, но теперь, насколько 
я знаю, ее нет. Поэтому и от-
правились в Майский район. 
Все прошло чинно, спокойно, 
очень хорошо. Но хорошо 
бы и в других населенных 
пунктах Кабардино-Балка-
рии, где есть православные 
храмы (всего их пятнадцать), 
в следующем году обору-
довать Иордань. Местным 
властям православные веру-
ющие были бы очень благо-
дарны.

Ирина БОГАЧЕВА

СОЦИУМСОЦИУМ

Когда у дома я выходила из машины, 
выронила один из подарков, не заметив 
этого. Дома стала разбирать пакеты, и 
оказалось, что потеряла самый дорогой 
– золотые серьги. Очень расстроилась…

На следующий день решили прогуляться 
с подругами, хотя настроение было неваж-
ным – мысль о потере не давала покоя. 
Выйдя из подъезда, перешла дорогу, и меня 
остановил молодой человек: «Вы вчера 
ночью ничего не потеряли возле дома?».

Взглянув на мой дорогой пакетик, я не 
могла поверить в свое счастье. Оказа-
лось, парень проезжал мимо в то время, 
когда я выходила из машины. Заметил, 
что я что-то обронила, подобрал потерю 
и наутро подъехал к дому, прождал це-
лый день возле подъезда. Увидев меня, 
вернул с пожеланиями счастья в день 
рождения. Когда спросила, как его зовут, 
чтобы знать, кого благодарить, он отве-
тил: «Нет, мне ничего чужого не нужно, 

Каждый год свой день рождения я отмечаю с друзьями в кафе. Вот и на этот Каждый год свой день рождения я отмечаю с друзьями в кафе. Вот и на этот 
раз решили не нарушать традицию. Отдохнули весело, и после вечеринки   раз решили не нарушать традицию. Отдохнули весело, и после вечеринки   
стали вызывать такси, но везде предлагали  подождать какое-то время, пока стали вызывать такси, но везде предлагали  подождать какое-то время, пока 
машина освободится. Тогда мы решили поймать машина освободится. Тогда мы решили поймать попутку. попутку. 

ББыть готовыми к спасениюыть готовыми к спасению
Спокойствие жителей домов на улице И. Арманд было нарушено ревом сирен Спокойствие жителей домов на улице И. Арманд было нарушено ревом сирен 
пожарных машин. В считанные  минуты территория вокруг здания «Каббалкга-пожарных машин. В считанные  минуты территория вокруг здания «Каббалкга-
за» была окружена специальной техникой, а когда сотрудники стали покидать за» была окружена специальной техникой, а когда сотрудники стали покидать 
рабочие места, у очевидцев не осталось сомнений – здание горит.рабочие места, у очевидцев не осталось сомнений – здание горит.

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Пожарные через минуту были готовы к ту-
шению очага возгорания, который, к счастью, 
оказался условным. Федеральная противо-
пожарная служба ГУ МЧС России по КБР и 
«Каббалкгаз» проводили совместные пожар-
но-тактические учения для отработки навыков 
эвакуации из помещений административного 
корпуса и взаимодействия подразделений 
противопожарной  службы. Работники отде-
ла пожарной профилактики по г.о. Нальчик 
провели  учебные занятия с демонстрацией 
видеофильмов на противопожарную тема-
тику с работниками учреждения, сообщила 
инструктор Татьяна Цапенко.

Для двенадцати бойцов нальчикской по-
жарной части №1 г. Нальчика разработали 
схему занятия в административном здании: 
условный пожар произошел на третьем этаже 

главного корпуса, огонь распространяется по 
коридору, площадь возгорания составляет 
100 квадратных метров. Три работника, от-
резанные огнем от главного выхода, эваку-
ировались на крышу здания, одна женщина 
осталась в задымленном помещении.

Первое звено команды огнеборцев орга-
низовало тушение условного пожара, второе 
эвакуировало оставшихся в здании людей, 
мужчин с крыши сняли с помощью автоколен-
чатого подъемника, а через окно второго эта-
жа с помощью автолестницы спасли женщину. 

– Хочется верить, что польза от этих тре-
нировок есть, и в дальнейшем они будут 
проводиться регулярно. К действиям в чрез-
вычайной ситуации надо быть готовым всем, 
– подчеркнула Татьяна Цапенко.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а

 Т
о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а

АКЦИЯАКЦИЯ
В пятницу, 25 января, Молодежный совет по развитию донорства РФ и В пятницу, 25 января, Молодежный совет по развитию донорства РФ и 

общественная организация «М Драйв» приглашают представительниц пре-общественная организация «М Драйв» приглашают представительниц пре-
красного пола принять участие в донорской акции «Леди-донор-2013».красного пола принять участие в донорской акции «Леди-донор-2013».

Сотрудники Станции переливания крови, расположенной в  Нальчике на Сотрудники Станции переливания крови, расположенной в  Нальчике на 
ул. Тарчокова, 12, ждут вас с 8 до 14 часов. Несмотря на название акции, ул. Тарчокова, 12, ждут вас с 8 до 14 часов. Несмотря на название акции, 
сдать кровь могут также представители сильной половины человечества. Не сдать кровь могут также представители сильной половины человечества. Не 
забудьте взять с собой паспорт.забудьте взять с собой паспорт.

Марьяна БЕЛГОРОКОВАМарьяна БЕЛГОРОКОВА

ЛЕДИ ЛЕДИ 
ПО КРОВИПО КРОВИ

у меня тоже есть 
сестренка. Так 
должен посту-
пать каждый 
из нас».

На радостях 
я забыла про 
прогулку с подру-
гами и отправилась 
в магазин. Подаренный мною подарок 
будет ему напоминать о благородном 
поступке. А я извлекла из этого вечера 
урок: во-первых, надо вызывать такси 
через диспетчерскую службу, во-вторых, 
следует неспешно и осторожно выходить 
из машины, осмотревшись вокруг.

Илиана КОГОТИЖЕВА
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ДДвойной день рождениявойной день рождения
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СПОРТСПОРТ

КБР, главный судья соревно-
ваний, заслуженный тренер 
РФ Мухамед Емкужев.

В результате на первенство 
страны, которое пройдет в 
Волгограде 12-16 февраля, 
отправятся Мухамед Кумыков, 
Алим Танашев, Игорь Новиков, 
Азамат Темроков, занявшие 
в своих весовых категориях 
третьи места и  серебряный 
призер зонального первенства 
Марат Занкишиев. Их подгото-
вили к соревнованиям тренеры 
Валерий Рахманов, Мухамед 
Боготов, Анзор Гаунов, Альбера 
Майсурадзе.   

В течение двух дней в спорткомплексе В течение двух дней в спорткомплексе 
«Нальчик» 450 борцов выявляли побе-«Нальчик» 450 борцов выявляли побе-
дителей и призеров первенства СКФО по дителей и призеров первенства СКФО по 
дзюдо среди юношей и девушек. Цвета ре-дзюдо среди юношей и девушек. Цвета ре-
спублики защищали 45 юных дзюдоистов.спублики защищали 45 юных дзюдоистов.

На первенство страны 
отправляются пятеро юношей

На месте ликвидации бо-
евика обнаружены боепри-
пасы, пистолет «ТТ», а также 
паспорт на имя Мир-Зураба 
Асадулаги.

«В ходе осмотра обнаруже-
на готовая к применению гра-
ната типа «хаттабка» с запалом 
УЗРГМ,  паспорт,  пистолет с 
тремя магазинами, боеприпа-
сы к автомату Калашникова», 
– сообщили в МВД.

Напомним, что боевик был 
ликвидирован  20 января  в 
Нальчике  на  пересечении 
улиц Шогенова-Калмыкова 
примерно в 15.20. При по-
пытке задержания он оказал 
вооруженное сопротивление. 
По данным МВД, убитый был 
лидером бандгруппы, дей-
ствовавшей на территории 
Урванского района.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

•Дзюдо•Зимний чемпионат КБР

Коллектив филиала Федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Россельхозцентр» по КБР выражает глубокое соболезнование 
заместителю руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР 
ДАДОВУ Асланби Магометовичу по поводу смерти жены ДАДОВОЙ 
Инны Таубиевны.

Коллектив ГКУЗ ДТС «Огонек» выражает глубокое соболезнование се-
мье, родным и близким по поводу кончины ДАДОВОЙ Инны Таубиевны.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного  аграрного уни-
верситета выражает глубокое соболезнование профессору, завкафедрой 
«Эпизоотологии, паразитологии и ВСЭ» КАРАШАЕВУ Муаеду Фрунзе-
вичу по поводу смерти сестры.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного  аграрного уни-
верситета выражает глубокое соболезнование доценту кафедры «Зоотех-
нии» ВОЛОГИРОВОЙ Фатимат Алихановне по поводу смерти матери.

 Коллектив ГБУЗ стоматологической поликлиники №1 выражает со-
болезнование врачу-стоматологу ЖЕРЕШТИЕВОЙ Лейле Жунусовне 
по поводу смерти матери ЖАНАТАЕВОЙ  Веры Балиславовны.

Коллектив МБОУ «СОШ №9» г. Нальчика глубоко скорбит по пово-
ду кончины учителя начальных классов, коллеги и друга ШАБАЕВОЙ 
Людмилы Газизовны и выражает соболезнование родным и близким.

Восстание аутсайдеров

нынешнем году. Отставание  в 
пять очков от лидера теорети-
чески ликвидировать можно, 
но при этом должны терять 
очки не только «школьники», 
но также «МурБек» и под-
нявшийся на третью строчку 
после феерической победы 
над неузнаваемым в этом туре 
«Спортфаком» баксанский 
«Эталон».

Баксанцы «отгрузили» сту-
дентам четыре безответных 
мяча. Два гола провел Заур Ко-
нов, по одному – Аслан  Конов 
и Анзор Шериев. Поражение 
«Спортфака» не лишает шан-
сов бороться за попадание в 
тройку призеров, учитывая, 
что в следующем туре команда  

встречается с «МурБеком». 
Такая же ситуация сложи-

лась и у «Курорта «Нальчик», 
который в драматичном по-
единке уступил «СГА» – 2:3, при-
чем все три мяча в их ворота 
отправил Беслан Шачев, двумя 
мячами ответил Ахмат Чочуев. 

Единственный гол в ворота 
«Гориса-179», забитый Ада-
мом Канкуловым, позволил 
одержать победу баксанскому 
«АЗЧ». 

Не испытавший до сих пор 
радости побед шалушкинский 
«Дер» в очередной раз уступил, 
на этот раз «ЛогоВазу» – 1:4 
(Заур Кунижев у «Дера», Ибра-
гим Кабардоков – два, Алим 
Глашев и Камиль Аттасауов у 

победителей). Принципиальная 
встреча команд, борющихся 
за выживание, – «Баксана» и 
юношеской команды «Спартак-
Школа №31» – завершилась 
победой юношей – 1:0 (Радион 
Сабанов).  

Список бомбардиров чем-
пионата с девятью голами 
возглавляет Беслан Шачев 
(«СГА»). По восемь раз пора-
жали ворота соперников Заур 
Карданов («МурБек»), Заур 
Конов («Эталон») и Азамат 
Мокаев («ЛогоВаз»).

В следующем туре нас ожи-
дает интересный матч: зим-
ний чемпион прошлого года 
– «Школа №31» против летнего 
чемпиона – «АЗЧ».

БОЕВИК ПРЕДЪЯВИЛ ПАСПОРТБОЕВИК ПРЕДЪЯВИЛ ПАСПОРТ

Девятый тур зимнего чемпионата КБР Девятый тур зимнего чемпионата КБР 
по футболу среди команд высшей лиги по футболу среди команд высшей лиги 
можно назвать восстанием аутсайдеров. можно назвать восстанием аутсайдеров. 
Результаты матчей лидеров с команда-Результаты матчей лидеров с команда-
ми, обосновавшимися в конце турнирной ми, обосновавшимися в конце турнирной 
таблицы, внесли существенные измене-таблицы, внесли существенные измене-
ния в распределение мест.ния в распределение мест.
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1 января исполнилось 
бы 75 лет нашему дорого-
му Гергию Курмамбовичу 
Дахунову. Очень трудно о 
нем говорить в прошед-
шем времени… Это был 
человек доброй души, 
отзывчивый, настоящий 
профессионал в своей 
работе, требовательный к 
себе, хороший семьянин, 
преданный друг.

Родился  в 1938 году в 
с. Хабез Карачаево-Чер-
кесской Республики. После 
окончания средней школы поступил в 
Пятигорский педагогический институт на 
историко-филологический факультет, от-
деление русский язык и история. Окончил 
в 1961 году.

Педагогическую деятельность начал 
учителем русского языка и литературы 
Хабезской средней школы.

В 1961 году был назначен заведующим 
отделом пропаганды и агитации Хабез-
ского РК ВЛКСМ. Был избран первым 
секретарем Хабезского РК ВЛКСМ.

В 1965 году был назначен замести-
телем директора Хабезской средней 
школы. В 1969-м поступил в аспиран-
туру Воронежского государственного 
университета. За годы учебы в аспи-
рантуре написал более 25 статей, 4 
монографии.

В 1972 году назначен на должность 
старшего преподавателя кафедры 
марксизма-ленинизма в Карачае-

во-Черкесском государ-
ственном педагогиче-
ском институте. Работал 
старшим преподавате-
лем кафедры истории 
КПСС и научного комму-
низма. За годы работы не-
однократно награждался 
почетными грамотами, 
благодарностями.

В 1980 году блестяще 
защитился в г. Махачкале, 
стал кандидатом  истори-
ческих наук.

По семейным обстоя-
тельствам в 1985 году был переведен в 
Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет на должность стар-
шего преподавателя кафедры научного 
коммунизма. По конкурсу был избран на 
должность доцента кафедры научного 
коммунизма. 

В 1990 году был переведен на кафе-
дру истории народов КБР в должности 
доцента.

Студенты, которых обучал Георгий 
Дахунов, отзываются о нем с душевной 
теплотой, вспоминают его лекции – на 
каком высшем уровне он преподавал, 
какой он был требовательный и в то же 
время добрый… В 2010 году после тяже-
лой болезни он ушел из жизни.

Для друзей, близких, для всех, кто 
знал Георгия Курмамбовича, он навсегда 
останется примером безграничной чест-
ности и доброты.

Родные, близкие, друзья

Помним тебя, Георгий…ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВОДЫ!
ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ» 

проводит поверку бытовых 
водосчетчиков без демонтажа 
на месте их эксплуатации. 

Обращаться по телефону 740-750.

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федера-
ции» квалификационная коллегия судей 
Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет об открытии вакансии судьи 
Урванского районного суда КБР.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие 
квалификационный экзамен на должность 
судьи. Заявления и документы, указанные 
в пункте 6 статьи 5 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются от претендентов в рабочие 
дни с 9 до 18 часов по адресу: г. Нальчик, 
ул. Пачева, 12, здание Верховного суда 
КБР, каб. 108.

Последний день приема документов – 18 
февраля 2013 года. Заявления и докумен-
ты, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений пре-
тендентов будет сообщено дополнительно.

Справки по тел.: 8 (8662) 40-79-53.

ВНИМАНИЮ
УЧАЩИХСЯ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ 

СРЕДНИХ ШКОЛ И ТЕХНИКУМОВ КБР
При Кабардино-Балкарском государ-

ственном аграрном университете имени 
В.М.Кокова работают курсы по подготовке к 
единым государственным экзаменам.

Программы курсов предусматривают 
углубленное изучение дисциплин выпускных 
экзаменов (математика, физика, химия, био-
логия, обществознание, русский, английский 
и немецкий языки).

Формируются учебные группы по инте-
ресам. Занятия проводятся в вузе по вос-
кресным дням и ежедневно в каникулярное 
для школьников время.

Для городских и пригородных школ ра-
ботают вечерние курсы 3 раза в неделю.

Слушатели курсов пользуются ауди-
ториями, кабинетами, лабораториями, 
библиотекой и другими учебно-вспомога-
тельными учреждениями высшего учебного 
заведения.

Прием заявлений с 10.01.2013 г. За 
справками обращаться по адресу: г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, 17, подготовительное 
отделение (каб. 407). Телефон: 47-22-48.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 

Если вы хотите стать стройнее,  скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку, легкую, изящную походку,

научиться красиво и грамотно танцевать, 
школа красоты и грации ждет вас!

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

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

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ  ЛФЛ КБР ПО ФУТБОЛУ.
 ВЫСШАЯ ЛИГА.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 20.01.13 г.
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Лидировавший до сих пор 
«МурБек» встречался с одним 
из аутсайдеров чегемским 
«Штаучем-Аркадой». Уже к 
девятой минуте лидер про-
игрывал – 0:2 (Азамат Шаваев 
с пенальти, Руслан Бабугоев). 
На последней минуте первого 
тайма после оплошности вра-
таря Тамира Жанокова  Сослан 
Токазов сократил разницу в сче-
те. Во втором тайме  в ворота 
чегемских футболистов был на-
значен пенальти, но  на сей раз 
голкипер был на высоте. Лишь 
на последних секундах Заур 
Балкизов все-таки сравнял счет 
– 2:2.  Потеря двух драгоценных 
очков  стоила «МурБеку» перво-
го места. 

«Школа №31», играя с «Со-
юзом», точь-в-точь, как и ерокк-
ские футболисты, к девятой 
минуте терпела фиаско (Азрет 
Иванов с пенальти),  Аскер 
Хаткутов).  Но «школьники» 
проявили характер и сначала 
сравняли счет, а затем вырвали 
победу – 3:2. Голы у победите-
лей забили Хасан Баев (два)  и 
Жумалдин Каратляшев.

Еще один неожиданный ре-
зультат в матче между нович-
ком высшей лиги «Велесом» 
из Карагача и четырехкратным 
победителем  зимних чемпи-
онатов «Звездой-НСТ» – 1:1 
(К. Айнаев и М. Болотоков) 
практически лишил «звездоче-
тов» шансов на чемпионство в 

В воскресенье на трассе «Про-
хладный–Азау» 42-летний мужчина 
погиб под колесами автомобиля.

«20 января водитель автомашины 
ВАЗ-217030 без госномерных знаков, 
двигаясь со стороны Тырныауза по фе-
деральной дороге, на 46 километре 

сбил пешехода, который переходил 
проезжую часть в неустановленном 
месте. В результате мужчина получил 
травмы, несовместимые с жизнью, и 
скончался, не приходя в сознание, в 
Баксанской районной больнице», – 
сообщили в МВД.

ПЕШЕХОД ПОГИБ ПОД КОЛЕСАМИПЕШЕХОД ПОГИБ ПОД КОЛЕСАМИ

Житель Герпегежа задержан за 
кражу баранов у соседа.

«За последнее время органами 
внутренних дел по КБР задержано не-
сколько организованных преступных 
групп, специализирующихся на кра-
же домашнего скота. Тем не менее, 
желающих поживиться за чужой счет 
еще немало.  Сотрудники ОМВД по 
Черекскому району задержали нигде 

не работающего жителя села Герпе-
геж 1961 года рождения, который в 
ночь с 17 на 18 января совершил кражу 
нескольких баранов с домашнего 
подворья односельчанина», – сооб-
щили в МВД. 

В отношении задержанного избира-
ется мера пресечения, проверяется 
его причастность к аналогичным пре-
ступлениям.  

УГОНЩИК БАРАНОВУГОНЩИК БАРАНОВ

Восьмиклассницу из Нарткалы, не 
вернувшуюся вовремя домой из шко-
лы, искали чуть ли не все местные по-
лицейские. Пропавшую нашли поздно 
вечером на вокзале, где она прово-
дила время в компании сверстников.

«Мать пояснила, что ее дочь, уче-
ница восьмого класса школы №5 
города Нарткалы, не вернулась в 
установленное время домой, и ее 
местонахождение ей неизвестно. На 
поиски пропавшей были брошены все 
наружные силы отдела, ориентирован 
оперативный состав, участковые ин-
спектора полиции, ПДН. В результате 
поздно вечером того же дня школьница 
обнаружена на железнодорожном 
вокзале в компании сверстников», – со-
общили в МВД.  

Девочка возвращена родителям. 
Фактов совершения противоправных 
действий в ее отношении не установ-
лено.

ПОГУЛЯЛА...ПОГУЛЯЛА...

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

– В каждой из девяти ве-
совых категорий выступа-
ли по 50-60 борцов, среди 
них – победители первенств 
России, Европы и мира, но, 
несмотря на трудности, наши 
ребята выступили достой-
но. Если раньше путевку на 
первенство России получали 

двое-трое, то теперь – пяте-
ро. Высокую оценку уровню 
проведения соревнований 
и мастерства наших ребят  
дал спортивный директор 
федерации дзюдо РФ Ана-
толий Ларюков, – сказал 
корреспонденту «КБП» пре-
зидент федерации дзюдо 
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