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Курсы обмена валют 
на 16 апреля 2013 г. 
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временами дождьвременами дождь

ПОГОДАПОГОДА

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Возрождено звание 
«ГЕРОЙ ТРУДА»

Только в прошлом году в бизнес-инкубаторе размещено 30 
малых и средних предприятий, которыми создано 205 рабо-
чих мест, сообщает пресс-служба Минэкономразвития КБР.

Годовой оборот предприятий, размещающихся в биз-
нес-инкубаторе, составил свыше 10,7 млн. рублей. Общий 
объем налоговых отчислений (во все бюджеты) превысил 
2,5 млн. рублей.

Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор – крупнейший 
в Северо-Кавказском федеральном округе. Здесь созданы 
благоприятные стартовые условия для субъектов малого 
и среднего бизнеса в течение трех лет (льготная аренда, 
консалтинг, оборудованные офисы, производственные по-
мещения с коммуникациями, участие в образовательных 
программах и др.). В аренду предлагается 98 офисных и 
40 производственных помещений. В выставочном зале 
площадью более тысячи квадратных метров проводятся 
выставки продукции предприятий. Информация о деятель-
ности республиканского бизнес-инкубатора размещена на 
сайте bi-kbr.ru, тел.  8(8662) 91-30-50.

За пять лет шестьсот рабочих мест
С 2006 года в республиканском бизнес-инку-

баторе размещено 132 резидента, которыми 
создано около 600 рабочих мест в сфере про-
мышленности, сельского хозяйства и услуг.

Выступая на «круглом столе» в Мосгордуме с участием ру-
ководителей двадцати четырех общественных патриотических 
организаций России, председатель Центрального правления 
Всероссийской общественной организации героев, кавалеров 
государственных наград и лауреатов государственных пре-
мий «Трудовая доблесть России» Герой Социалистического 
Труда Алексей Левин сообщил, что трудовые коллективы, 
ветеранские и другие организации добивались этого решения 
двенадцать лет. Он отметил, что руководители всероссийских и 
московских общественных организаций собрались вместе для 
того, чтобы поблагодарить Президента РФ за положительное 
решение этого важного для людей труда вопроса.

До настоящего момента в числе российских трудовых госу-
дарственных наград были лишь медали «За труды по сельско-
му хозяйству», «За развитие железных дорог» и «За заслуги в 
освоении космоса». За успехи в работе вручают также ордена 
Почета, Дружбы или орден «За заслуги перед Отечеством». 
Кроме того, лучшим профессионалам своего дела присваи-
ваются почетные звания.

Президентом страны решен очень важный вопрос. В прежние 
годы развитию моральных стимулов поощрения людей уделя-
лось много внимания. Ведь для россиянина традиционно особо 
значимым считалось не только обладание материальными 
благами, но и ощущение себя уважаемым членом общества.

(Окончание на 2-й с.)

Президент России Владимир Путин принял 
решение о возрождении звания «Герой труда». 

– Сулейман Сафарович, в последние 
годы, как известно, повсеместно осу-
ществлялся ряд инновационных про-
ектов – приоритетный национальный, 
комплексный по модернизации обра-
зования, образовательная инициатива 
«Наша новая школа». Что это дало на 
муниципальном уровне?

– Значительно укрепилась материаль-
но-техническая и учебно-методическая 
база образовательных учреждений 
района. Они получили компьютерную 
технику, современное оборудование для 
кабинетов, мебель,  школьные автобусы, 
медицинский и спортивный инвентарь. 
Две наши школы, став победителями 
всероссийского конкурса, удостоены 
грантов в один миллион рублей, и эти 
финансовые средства пошли на их раз-
витие. 

– Как идет их реализация?
– Разработаны и апробированы нор-

мативные и инструментально-методиче-
ские материалы, определены пилотные 
школы по внедрению стандартов на-
чального образования, а затем и основ-
ного общего. Все учителя, работающие в 
начальной школе и пятых классах, прош-
ли курсы переподготовки. Приобретены 
учебники и пособия, поступило специ-

альное оборудование для организации 
учебного процесса первоклассников. 
За два с половиной года, прошедших 
с момента внедрения федеральных 
государственных стандартов, в каждом 
образовательном учреждении нарабо-
тан определенный опыт по различным 
направлениям учебно-воспитательной 
работы. Например, у лицея № 1 уже 
можно поучиться, как организовать 
проектную деятельность учащихся 
начальной школы. В средней школе 
№3 г. Тырныауза неплохо налажена 
система дополнительного образования. 
Заслуживает внимания организация 
внеаудиторной деятельности в школе 
№ 4 села Кенделен.

– Возникают ли какие-то трудности 
в осуществлении намеченного?

– Они связаны в первую очередь с 
перестройкой сознания и мышления 
учителей, несмотря на то, что все про-
шло курсовую подготовку. В то же время 
подготовка, на мой взгляд, должна быть 
более качественной. Сегодня недоста-
точно семинаров и курсов при Институте 
повышения квалификации, хорошо бы 
направлять специалистов, занимаю-
щихся внедрением федерального госу-
дарственного стандарта, на различные 

стажировочные площадки страны. А для 
этого необходимые средства на повы-
шение квалификации педагогических 
кадров выделять адресно и напрямую 
общеобразовательным учреждениям. 
Еще одно слабое звено – нет системы 
мониторинга результатов универсаль-
ных действий учащихся, а без этого не-
возможно проследить эффективность 
проводимой работы.

– Насколько удовлетворяет сегод-
няшнее состояние образовательных 
учреждений района?

– Большинство из них, особенно 
сельских, открылось многие десятки лет 
назад, и, конечно, требуется их основа-
тельное обновление. Но на капитальный 
ремонт и реконструкцию финансовых 
средств нет, проводится только текущий 
косметический. Тем не менее все школы 
исправно выполняют свои функции, а 
это главное. Но нельзя не отметить, что 
сейчас возможностей для улучшения 
состояния образовательных учреждений 
становится больше. В прошлом году, 
например, на их капитальный ремонт  
в рамках модернизации региональной 
системы образования было выделено 
8,9 миллиона рублей. 

(Окончание на 3-й с.)

ХОРОШАЯ БАЗА ДЛЯ НОВЫХ СТАНДАРТОВ

Своими мыслями и планами, связанными с реализацией новых образовательных программ, 
делится в беседе с нашим корреспондентом начальник Управления образования Эльбрусского 
района Сулейман Моллаев.

Напомним, что в прошлом 
году «Севкаврентген-Д» – 
один из крупных  российских 
заводов  по выпуску рентге-
новской медицинской техни-
ки – получил в госгарантию 
из федерального бюджета 
в сумме 366,5 млн. рублей 
на реализацию инвестици-
онного проекта стоимостью 
порядка 750 млн. рублей. 
Экспертная комиссия полу-
чила возможность оценить 
качество новой рентгенов-
ской техники непосредствен-
но на заводе. 

Для ознакомления с ли-
нейкой продукции специ-
алистам представили АРС-
«Диаком» для снимков, 
терапевтический рентге-
новский аппарат,  первый 
в России телеуправляемый 
стол-штатив «Космос», ком-
плекс рентгеновский диагно-
стический «Диаком» на два 
рабочих места  (штативная 
часть собственного произ-
водства и рабочее место для 
скопии). Восхищение гостей 
вызвали телеуправляемый 

На заводе «Сев-
каврентген-Д»  
при содействии 
Министерства 
промышленности 
и торговли КБР 
прошел симпо-
зиум с участием 
специалистов в 
области медицины 
из разных реги-
онов страны. В 
экспертной оцен-
ке оборудования 
участвовали луч-
шие  рентгено-
логи, главврачи 
крупных клиник 
Москвы, Дагеста-
на, Ингушетии, 
Северной Осетии, 
Адыгеи, Ставро-
польского края и, 
конечно же, на-
шей республики. 

стол-штатив «Космос», по-
зволяющий проводить томо-
синтез с последующей 3-d ви-
зуализацией, и рентгеновский 
аппарат для снимков АРС 
– «Диаком» для локальных 
рентгенологических исследо-
ваний костей черепа, конеч-
ностей, таза, в положении 
пациента стоя, сидя, лежа.

–  По сравнению с послед-
ними двумя-тремя годами 
качество оборудования зна-
чительно улучшилось, рас-
ширился его ассортимент. 
Использование цифровых 
технологий позволило до-
стичь очень хорошего каче-
ства изображения, – сказа-
ла корреспонденту «КБП» 

главный внештатный специ-
алист-эксперт по лучевой 
диагностике Министерства 
здравоохранения и курортов 
КБР, заведующая отделением 
рентгенологии Республикан-
ской клинической больницы 
Белла Любашевская, делясь 
впечатлениями о презента-
ции рентгеновской техники в 
испытательных боксах. – Все 
оборудование соответствует 
международным стандартам 
и достаточно доступно в об-
ращении. 

Обращаясь к гостям, ге-
неральный директор «Сев-
каврентген-Д» Бетал Хуш-
тов отметил, что в этом году 
завод отмечает  55-летний 
юбилей. Сегодня при заводе 
существует свое конструктор-
ско-проектировочное бюро, 
развитая IT-служба, органи-
зована сервисная служба по 
обслуживанию, пусконаладке  
и ремонту, организованы от-
делы по сертификации и ли-
цензированию продукции, а 
также  внешнеэкономической 
деятельности. Штат предпри-
ятия составляет 190 человек. 
В связи с расширением произ-
водства планируется увеличе-
ние численности  работников 
до 280.

(Окончание на 2-й с.)
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 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
До 21 апреля 2013 г. вы можетеДо 21 апреля 2013 г. вы можете

 ПОДПИСАТЬСЯ  ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ  ПОДПИСАТЬСЯ  ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ 
на «Кабардино-Балкарскую правду»  – на «Кабардино-Балкарскую правду»  – 

369 руб. 74 коп., на «Официальную 369 руб. 74 коп., на «Официальную 
Кабардино-Балкарию» – 180 руб. 99 коп.Кабардино-Балкарию» – 180 руб. 99 коп.

«Севкаврентген-Д» и «Фарма интернешнл»
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Материальная помощь перечислена 
15 апреля текущего года на персонифи-
цированные счета получателей. 

– Учитывая массовый характер об-
ращений, связанных с компенсаций 
нанесенного имуществу граждан ущер-
ба, хочу подчеркнуть, что помощь 
государства в первую очередь полу-
чают малоимущие граждане, а также 

напомнить жителям нашей республики 
об их гражданской ответственности и 
необходимости страховать имущество 
от несчастных случаев. Владельцы 
имущества сами должны заботиться о 
его сохранности. Нужно серьезно под-
ходить к этому вопросу, так как ликвида-
ция последствий стихийных бедствий и 
природных катаклизмов требует значи-

тельных финансовых затрат, которые, 
естественно, приходится отвлекать из 
различных бюджетов и резервов, тем 
самым приостанавливать и сокращать 
программы развития, снижать темпы 
социально-экономического роста, – от-
метил первый заместитель Председа-
теля Правительства КБР Казим Уянаев.

Правительственный десант из Кабар-
дино-Балкарии отправился в столицу 
для работы в федеральных министер-
ствах и ведомствах по поручению Главы 
КБР. Арсен Каноков потребовал от ми-
нистров детально проработать вопросы 
участия КБР в федеральных целевых 
программах, прежде всего в ФЦП «Юг 
России» на 2014-2020 годы. Объем 
заявленных регионом федеральных 

ассигнований на реализацию про-
граммных мероприятий в рамках ФЦП 
«Юг России», по предварительным 
данным, составляет 4,6 млрд. рублей. 
Более детальную информацию об ито-
гах проделанной работы в профильных 
федеральных министерствах министры 
доложат в своих отчетах. 

Напомним, что в федеральных ве-
домствах работали Председатель Пра-

вительства Руслан Хасанов, первый 
вице-премьер Ирина Марьяш, вице-
премьер Мухамед Кодзоков, министры: 
энергетики, ЖКХ и тарифной политики 
Тахир Кучменов, образования и науки 
– Пшикан Семенов, здравоохранения 
и курортов – Ирма Шетова, труда и со-
циального развития – Альберт Тюбеев, 
экономического развития – Алий Мусуков, 
финансов – Мурат Керефов.

Члены Правительства КБР отчитаются о том, каких результатов удалось добиться по итогам 
рабочей командировки в Москву на минувшей неделе. Соответствующее поручение им дано вчера 
в ходе аппаратного совещания у Председателя Правительства КБР.

В РАМКАХ ФЦП «ЮГ РОССИИ» 
КБР намерена получить 4,6 млрд. рублей

Малоимущие жители Шалушки и Чегема,
 чьи дома пострадали от града, 

 Правительством Кабардино-Балкарии оказана материальная помощь из республиканского бюдже-
та в объеме 5 млн. 610 тыс. рублей 382 малоимущим семьям, домовладениям которых был нанесен 
ущерб в результате прошедшего в июне 2012 года дождя с градом в Чегемском районе республики.

ПОЛУЧИЛИ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Главе была  представлена  информация 
о состоянии информационного противо-
действия терроризму и экстремизму и 
мерах по повышению его эффективно-
сти. Сегодня в республике, как доложил 
министр по СМИ, общественным и рели-
гиозным организациям Мухадин Кумахов, 

реализуется республиканская целевая 
программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2011-2015 гг.». Ведомством 
также разработан медиаплан  по осве-
щению мероприятий, направленных на 
информационное противодействие тер-

роризму и экстремизму.   Также министер-
ством совместно с Духовным управлением 
мусульман КБР разработан План меро-
приятий по проведению разъяснительной 
работы среди учащихся старших классов 
общеобразовательных учреждений. 

(Окончание на 2-й с.)

Глава КБР обсудил вопросы безопасности 
на заседании Антитеррористической комиссии

Четыре вопроса повестки дня Арсен Каноков поручил раскрыть подробно. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

1961 год подарил миру первые 1961 год подарил миру первые 
нашумевшие выступления ле-нашумевшие выступления ле-
гендарных «The Beatles». Джон гендарных «The Beatles». Джон 
Кеннеди сменил Дуайта Эйзен-Кеннеди сменил Дуайта Эйзен-
хауэра на посту Президента хауэра на посту Президента 
США. В страшной авиакатастро-США. В страшной авиакатастро-
фе под Брюсселем погибли 72 фе под Брюсселем погибли 72 
человека, в том числе сборная человека, в том числе сборная 
США по фигурному катанию, США по фигурному катанию, 
летевшая на чемпионат мира в летевшая на чемпионат мира в 
Прагу.  Из-за траура чемпионат Прагу.  Из-за траура чемпионат 
1961 года был отменен.1961 года был отменен.

НОВАЯ ЭРАНОВАЯ ЭРА

ЖИЛЬЕЖИЛЬЕ

Своевременно завершены 
в КБР и региональные адрес-
ные программы по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилья – 625 человек пересе-
лились из 37 аварийных домов 
в более комфортное жилье.

В 2011-2012 годах на реали-
зацию программ по капремонту 
и переселению из аварийного 
жилья было направлено 345 млн. 
руб. средств государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, а также 
101 млн. руб. из бюджета КБР. 

По сообщению пресс-
службы Министерства энер-

гетики, ЖКХ и тарифной по-
литики КБР, рабочая группа 
госкорпорации провела про-
верку и осмотр включенных в 
данные программы домов  и 
не выявила нарушений усло-
вий предоставления финан-
совой поддержки.

Успешное целевое исполь-
зование выделенных Фондом 
средств  позволяет Кабарди-
но-Балкарии рассчитывать 
на господдержку и в текущем 
году, поскольку деятельность 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ продлена до 1 
января 2016 года.

МОЖЕМ РАССЧИТЫВАТЬ МОЖЕМ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА ГОСПОДДЕРЖКУНА ГОСПОДДЕРЖКУ

С 15 апреля по 15 июня в КБР объявлен двухмесячник по охране весен-С 15 апреля по 15 июня в КБР объявлен двухмесячник по охране весен-
не-нерестующих видов рыб (Федеральный закон «О животном мире»).не-нерестующих видов рыб (Федеральный закон «О животном мире»).

Участниками встречи ста-
ли члены Парламента КБР, 
сотрудники Министерства 
труда и социального развития 
КБР, Министерства образова-
ния и науки КБР, духовенства, 
общественных организаций 
и национальных культурных 
центров.

Сегодня 376 детей Кабар-
дино-Балкарии остались без 
попечения родителей, из них 
67 человек – инвалиды. Около 
80 процентов составляют со-
циальные сироты – дети, чьи 
родители лишены родитель-
ских прав.

Организаторы «круглого 
стола» считают, что найти 

практические подходы к 
решению данной проблемы 
и добиться результата воз-
можно уже в ближайшее 
время, если использовать 
родовые отношения. Был 
создан оргкомитет, в со-
став которого вошли пред-
ставители вышеназванных 
министерств, духовенства, 
общественных организа-
ций «Эльбрусоид» и «Адыгэ 
Хасэ», общества русской 
культуры и истории «Вече». 
При содействии профильных 
ведомств оргкомитет подго-
товит максимально полную 
информацию о детях-сиро-
тах, находящихся в соцуч-

реждениях КБР. Прорабо-
танная правовая база по во-
просам усыновления, опеки 
и попечительства позволит 
оптимизировать вопросы за-
конодательства, с которыми 
сталкиваются будущие усы-
новители и опекуны. Кроме 
того, оргкомитет возьмет на 
себя координацию между 
родовыми объединениями 
и социальными учреждени-
ями республики, в которых 
находятся дети-сироты, со-
общает Асият Пшигошева 
из пресс-службы Министер-
ства по СМИ, общественным 
и религиозным организаци-
ям КБР.

ССирот - в семьи родственниковирот - в семьи родственников

НЕ РЫБНЫЕ ДНИНЕ РЫБНЫЕ ДНИ

В этот период запрещается лов всеми видами 
снастей форели, сома пресноводного, усача, 
подуста. 

Запретными для добычи рыбы являются 
реки Кабардино-Балкарии или их участки, в 
том числе протекающие по территории Высо-
когорного заповедника и Национального парка 

«Приэльбрусье», а также комплекс родниковых 
ручьев в окрестностях сел  Герменчик и Черная 
Речка. 

По сообщению пресс-службы Министерства 
сельского хозяйства КБР, данная мера принята 
в целях охраны водных биологических ресурсов 
в период их естественного воспроизводства. 

«Круглый стол», посвященный возрождению института усыновления детей-«Круглый стол», посвященный возрождению института усыновления детей-
сирот по принципу принадлежности к роду и фамилии, состоялся по инициативе сирот по принципу принадлежности к роду и фамилии, состоялся по инициативе 
Фонда «Эльбрусоид» в Министерстве по СМИ, общественным и религиозным Фонда «Эльбрусоид» в Министерстве по СМИ, общественным и религиозным 
организациям КБР.организациям КБР.

«Севкаврентген-Д» и «Фарма интернешнл»
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Осуществлять производ-

ство становится возможным 
благодаря полному обновле-
нию парка оборудования по 
металлообработке станками 
производства мировых лиде-
ров, – добавил он. –  Создавая 
задел на будущее, формируя 
коллектив высококлассных 
специалистов,   мы интенсивно 
обучаем своих сотрудников за 
рубежом на таких предприяти-
ях, как «Филипс», «Сименс», 
«Тошиба», и др. Расширенные 
возможности явились пред-
посылкой появления на рос-
сийском рынке современных 
конкурентоспособных цифро-
вых рентгендиагностических 
аппаратов и комплексов про-
изводства «Севкаврентген-Д». 
По сравнению с 2009 годом 
предприятие увеличило вы-
пуск рентгеноборудования в 
три раза, только в декабре 
2012 г. было отгружено 22 ап-
парата разных направлений. 
Несомненно, этот успех был 
бы невозможен без актив-
ного развития партнерских 
отношений, позволяющих 
нам шагнуть на качественно 

новый уровень технических 
возможностей производимой 
продукции. 

Ближайшие партнеры пред-
приятия – компания «Коника 
Минолта», позволяющая сде-
лать  работу комплексов более 
комфортабельной и современ-

ной, а также компания «Cat 
Medical Systems»,   благо-
даря которой  стала воз-
можной идея создания 
первого телеуправляе-
мого стола-штатива рос-
сийского производства. 
Этот вид оборудования 
станет более доступ-
ным на отечествен-

ном рынке, ведь на 
сегодняшний день 
телеуправляемые 
комплексы пока-
зали себя вос-
требованными 
в медицинской 
диагностике и 
закупаются за 
рубежом в зна-
чительных ко-
личествах.

Участников симпозиума  
приветствовали первый заме-
ститель главы администрации 
Майского района Николай 
Тимошенко, представитель 
Минпрома КБР Алим Жара-
шуев. Генеральный директор 
партнерской компании «Cat 
Medical Systems»  Себастья-
но Караваджо связался с 
собравшимися  по скайпу. 
Затем состоялись презента-
ция и диагностика рентгенов-
ских снимков, полученных на 
произведенном оборудова-
нии. Генеральный директор 
компании «Коника Минолта» 
Максим Тимофеев презен-
товал линейку продуктов, а 
заведующий научно-произ-
водственной лабораторией 
«Рентгенотехника» КБГУ Заур 
Коков рассказал о совместных 
проектах «Севкаврентгена-Д» 
и вуза.   Симпозиум – первый 
этап  на пути реализации глав-
ной цели,  которую поставил 
перед собой завод на 2013 год 
– увеличение продаж, а также 
лидерство в оснащении рент-
геноборудованием больниц и 
медицинских учреждений на 
Юге России.

Затем гости отправились 
в Нальчик для участия в пре-
зентации предприятия «Фар-
ма Интернейшнл Компани 
Россия-СНГ». Гости ознакоми-
лись с работой цехов и, судя 
по высказываниям, остались 
весьма довольны увиденным. 
Генеральный директор пред-
приятия Аммар Мохаммад 
Аллаа Гази (на снимке слева) 
сообщил, что завод «Pharma 
International Company» ра-
ботает в Нальчике пять лет, 
и с первых дней  перед кол-
лективом поставлена зада-
ча  обеспечения стабильного 
качества, эффективности и 
безопасности инфузионных 
растворов, увеличения их 
конкурентоспособности. Спрос 
и авторитет у потребителя 
можно завоевать только ка-
чественной продукцией. До-
стижение этой цели возможно 
с помощью разработанной и 
правильно организованной 
системы качества, основанной 
на принципах и правилах GMP.

Сегодня предприятие ра-
ботает в соответствии с меж-

дународными стандартами 
ISO:9001– системы менед-
жмента качества, 14001 – си-
стемы экологического менед-
жмента, а также OHSAS 18001 
– системы управления охраной 
труда, что подтверждается сер-
тификатами, выданными Науч-
но-исследовательским центром 
разработки стандартов в 2008 
году. Сейчас на предприятии 
производится более двадцати 
видов лекарств. Продукция 
компании отправляется в Уфу, 
на Ставрополье, в Москву, 
Башкортостан. «Фарма Интер-
нейшнл Компани Россия-СНГ» 
– производитель лекарств-дже-
нериков, она специализируется 
на производстве инфузионных 
растворов в полиэтиленовых 
бутылках, а также твердых 
лекарственных форм – табле-
ток и капсул. Основные силы 
компания сконцентрировала 
на рынках России и стран СНГ, 
при этом в планы входит рас-
ширение каналов сбыта на 
страны Европы, а также страны 
региона Ближнего Востока и 
Северной Африки. 

На предприятии плани-
руется расширение ассор-
тимента новой продукции, 
охватывающей большинство 
терапевтических групп, –  сер-
дечно-сосудистые и вирусные 
заболевания, заболевания 
центральной нервной систе-
мы, дыхательных путей, желу-
дочно-кишечного тракта, ал-
лергические, диабетические 
заболевания, антибиотики и 
безрецептурные препараты. 
На заводе были проведены ре-
структуризация и реконструк-
ция административных, про-
изводственных, упаковочных 
и лабораторных помещений с 
целью приведения зданий в 
соответствие с европейскими 
стандартами по производству, 
упаковке, хранению и сбыту 
инфузионных растворов.

Резюмируя все увиденное 
и услышанное, можно не со-
мневаться, что у обоих пред-
приятий станет еще больше 
деловых партнеров и заказов 
на производимую продукцию.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Возрождено звание 
«ГЕРОЙ ТРУДА»

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В настоящее время в стране 
нет достаточного количества 
высококвалифицированных 
рабочих кадров и специали-
стов, способных осуществить 
государственную программу 
по удвоению внутреннего 
валового продукта.  Наемные 
иностранные рабочие в этом 
серьезном государственном 
деле не помощники.

Свой вклад в возрождение 
звания Героя Труда внес-
ла и Кабардино-Балкария. С 
момента создания в 2008г. 
Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации «Трудовая доблесть 
России» и по настоящее вре-

мя в тесном сотрудничестве 
с Кабардино-Балкарской ре-
спубликанской обществен-
ной организацией ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, Со-
юзом пенсионеров КБР, Со-
ветом женщин г. Нальчика, 
совместно с высшими и сред-
ними учебными заведениями 
КБР, Администрацией Главы 
КБР, министерствами и ко-
митетами КБР, Федерацией 
профсоюзов, при содействии 
СМИ проводилась и прово-
дится работа по возрождению 
вековых духовных и трудовых 
традиций народа.

«Кабардино-Балкарская 
правда» в номере от 19 но-

ября 2012 г. ставила вопрос: 
«Учредят ли звание Героя 
Труда?» И вот ответ получен. 
Возрождение высокого зва-
ния позволит по достоинству 
оценить человека-труженика 
и даст стимул молодым рабо-
чим, ученым, людям интел-
лектуального и творческого 
труда еще лучше трудиться на 
благо процветания Кабарди-
но-Балкарии и России.  

Анатолий АХОХОВ, 
руководитель Кабардино-

Балкарского регионального 
отделения Всероссийской 

общественной организации 
«Трудовая доблесть России», 

Герой Социалистического 
Труда, заслуженный 

машиностроитель РСФСР

СПРАВКА «КБП»
Звание «Герой Труда» будут присуждать 

гражданам России, которые «добились вы-
дающихся результатов в государственной, 
общественной и хозяйственной деятельно-
сти, внесли значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие страны, в том 
числе в развитие промышленного и сельско-
хозяйственного производства, транспорта, 
строительства, науки, культуры, образования 
и здравоохранения, а также иных областей 
деятельности».

В президентском Указе отмечается, что 

звание Героя Труда будут присваивать, как 
правило, тем гражданам, у которых уже есть 
орден «За заслуги перед Отечеством».

Знаком отличия является золотая медаль 
весом 15,25 грамма в форме пятиконечной 
звезды, в центре которой – герб России. На 
обратной стороне — надпись рельефными 
буквами «Герой Труда Российской Федера-
ции».

Герой Труда станет высшим званием на-
ряду с Героем России. Если гражданину 
присваиваются оба высших звания, на его 
родине следует установить бронзовый бюст.

С
оветский летчик Г.К. Масолов на 
реактивном самолете Е-66 достиг 
высоты 34 200 метров, поставив 

абсолютный мировой рекорд высоты по-
лета. В Москве прошел XXII съезд КПСС в 
новом, только что открытом Кремлевском 
дворце съездов. В СССР выпущен первый 
бытовой стереофонический магнитофон 
«Яуза-10». На киноэкраны вышли любимые 
зрителем и по сей день «Девчата» Юрия 
Чулюкина, «Когда деревья были больши-
ми» Льва Кулиджанова, «Полосатый рейс» 
Владимира Фетина. В Америке песней 
года стала «Moon River» Энди Вильямс, а в 
СССР  как ответ всему миру  была написана 
песня «Хотят ли русские войны», первым ее 
исполнил Марк Бернес.

Но событием года, а то и века можно 
назвать  то,  что произошло в Советском 
Союзе 12 апреля, а именно – первый по-
лет человека  в  космос  на  космическом  
корабле  «Восток»,  который  совершил 
Юрий Алексеевич Гагарин.

Ф
отографии первого космонавта 
украсили первые полосы прак-
тически всех газет мира, вы-

шедших в те дни, не стала исключением 
и «Кабардино-Балкарская правда». На 
первой полосе номера от 16 апреля 1961 
года жители республики рассказывают о 
своих впечатлениях, чувствах и эмоциях. 
«По тому, какой неподдельной радостью 
светилось  лицо  доярки  Кезибан Чече-
новой,  я сразу поняла, что произошло 
какое-то очень радостное событие, - пишет 
заведующая  МТФ  колхоза «Красная Бал-
кария» Советского района М. Гуппоева. – 
«Маймулат, дорогая, да ты знаешь, какое 
сообщение передали по радио? Запущен 
космический корабль «Восток». На его 
борту находится пилот майор Гагарин!»  
Через  несколько  минут  коллектив нашей 
небольшой фермы  уже  знал  о  том,  что  
на  орбиту  вокруг Земли выведен первый  
в  мире корабль-спутник  с  человеком на 
борту. Нашей радости не было предела».

Из репродуктора,  установленного  во  
дворе мебельной фабрики «Чинар» в Наль-
чике, несутся победные слова: «Первый 
советский космонавт Юрий Гагарин открыл 
путь к звездам!» Тут же возникает митинг. 
На нем выступили сотрудники фабрики, 
мебельщики  от  всего сердца  поздравили 
Юрия Гагарина  с  успешным полетом.

С неменьшим вниманием слушали вы-

ступающих рабочие Нальчикской фабрики 
пошива и ремонта обуви. Все восхищались 
смелостью космонавта, точностью расче-
тов полета корабля. Можно сколько угодно 
шутить на этот счет, пусть и по-доброму, 
но нельзя не признать, что люди в те годы 
были сплоченнее. У них были общие цели, 
общие радости.  И если праздник – то  от  
души,  а  не для галочки. Даже если и 
затевался изначально именно ради той 
самой галочки. 

З
наменательными, пусть и не в та-
ком масштабе, как полет Гагарина, 
стали апрельские дни 1961 года 

для Нальчикской кондитерской фабрики. 
Здесь впервые в топки котельной принят 
природный газ.  Вслед  за  кондитерской 
фабрикой переведен на газовое отопление  
и  мясокомбинат. На очереди – гормолза-
вод, птицекомбинат, машиностроительный 
завод, а затем и другие промышленные 
предприятия Нальчика. Дешевое топливо 
из подземных кладовых начинают получать  
и  жилые  дома.  Об этом тоже сообщила 
наша газета. Новости, кстати, были для чи-
тателей  исключительно хорошие. В Чеге-
ме-1 (тогда еще селении) открылся новый 
магазин культтоваров,  где  можно приоб-
рести различный спортивный  инвентарь 
– за  ним  раньше чегемцам приходилось 
ездить  в  Нальчик.  И  ведь  ездили! При ор-
ганизациях и на предприятиях действовали 
добровольные спортивные общества,  про-
водились  спартакиады.  Именно  апрель  
дал  старт  весенне-летнему спортивному 
сезону 1961 года.  Тридцать две мужские 
и женские команды республики вступили 
в  борьбу  за  обладание Кубком КБАССР 
по баскетболу, начались соревнования 
боксеров в зачет спартакиады ДСО,  а  16 
апреля  на  футбольных полях состоялись 
первые встречи очередного  чемпионата  
КБАССР  по футболу.

Анна ГАБУЕВА

В 88 домах, где проживают более 12 тысяч В 88 домах, где проживают более 12 тысяч 
человек, в течение двух лет произведен человек, в течение двух лет произведен 
капитальный  ремонт.капитальный  ремонт.

На заводе На заводе ««Севкаврентген-Д Севкаврентген-Д »»

Глава КБР обсудил вопросы безопасности 
на заседании Антитеррористической комиссии

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Положительно Главой КБР была оценена ре-

ализация проекта «Диалог культур», который 
проводится в детских летних оздоровительных 
лагерях. Он  направлен на распространение идей 
духовного единства в обществе, дружбы народов, 
гармонизацию межэтнических и межконфессио-
нальных отношений среди учащихся. По словам 
министра, запланирован ряд тематических «кру-
глых столов» и конференций с большим охватом 
молодежи. 

О ходе исполнения Комплексной программы обе-
спечения безопасности населения  на транспорте, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ, 
рассказал министр транспорта, связи и дорожного 
хозяйства КБР Аслан Дышеков.  Он отметил, что 
решение проблемы безопасности находится в  при-

оритете работы ведомства. В частности, реализован 
пилотный проект по оснащению автовокзала №1 
г.Нальчика инженерно-техническими средствами 
и системой транспортной безопасности. Если гово-
рить о железнодорожном транспорте,  РЖД осна-
щены досмотровым оборудованием для контроля 
пассажиров и их багажа. 

Далее Арсену Канокову доложили о мерах по обе-
спечению антитеррористической безопасности на 
объектах особой важности для жизнеобеспечения и 
с массовым пребыванием граждан и согласовании 
паспортов безопасности объектов топливно-энер-
гетического комплекса КБР. По обоим вопросам 
выступил первый заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Казим Уянаев. 

Завершая заседание, Глава КБР поручил усилить 
работу по всем озвученным сегодня вопросам.  

Кратно усилить работу Арсен Каноков поручил по 
идеологической   составляющей. 

Отметим, что по поручению Главы Кабардино-
Балкарской Республики органами власти  совместно 
с общественностью и духовенством реализуется 
множество мероприятий воспитательного харак-
тера. В частности, в школах, колледжах и высших 
учебных заведениях проводятся открытые уроки с 
участием родителей, а в населенных пунктах – сходы 
граждан.    

«Цель этих мероприятий – нравственное и духов-
ное воспитание нашей молодежи. Для достижения 
этой цели необходимо систематизировать работу, 
как говорится, сверху до конкретного населенного 
пункта и человека, живущего в нем», – сказал Глава 
КБР. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ



(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Мы решили не распы-

лять средства и направить 
их на устранение наиболее 
«узких» мест. Установлена 
новая скатная кровля и 
заменено 56 окон на пла-
стиковые в средней школе 
№3 г. Тырныауза, отре-
монтирована кровля пер-
вой школы села Кенделен. 
Качественно проведены 
текущие ремонтные рабо-
ты в других учреждениях. 
Кстати, гимназия №5 за-
няла второе место в республиканском конкурсе 
на лучшую подготовку к учебному году.

– Как складываются дела в дошкольном 
образовании?

– В последнее время мы занимались вне-
дрением комплексной целевой программы 
«Развитие успешности личности». Она была 
направлена на реализацию права каждого 
ребенка на доступное и качественное обра-
зование, обеспечивающее равные стартовые 
возможности для полноценного интеллекту-
ального, психического и физического разви-
тия.  Лицей №1 получил статус федеральной 
площадки по реализации инновационных про-
ектов в сфере образования, а его дошкольные 
отделения стали базовыми для стажировки. 
Ресурсный центр «Особый ребенок» ведет 
активную работу по адаптации и интеграции 
в социум детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Практически все дошкольные 
образовательные учреждения стараются идти 
в ногу с жизнью и, должен сказать, преуспе-
вают в этом. 

– Сегодня большое значение придается 
дополнительному образованию детей...

– Думаю, оно поставлено у нас на достаточ-
но хорошем уровне, и есть движение вперед. 
В районе функционируют Центр развития 
творчества детей и юношества с клубами по 
месту жительства и филиалами в сельских на-
селенных пунктах, Станция детского туризма 
и экскурсий, Специализированная детско-юно-

шеская спортивная школа 
олимпийского резерва, 
Центр детско-юношеский. 
Услугами учреждений до-
полнительного образова-
ния сегодня пользуется 
около 2900 детей, что со-
ставляет 86 процентов от 
общего числа учащихся. 
Открытие детских объ-
единений на базах об-
разовательных и других 
учреждений способствует 
интеграции общего и до-
полнительного  образо-
вания в единое образо-

вательное пространство и позволяет полнее 
использовать имеющийся потенциал для 
творческого развития ребят. Те из них, которые 
занимаются на элективных курсах «Медицина 
и мы», «Информатика», «Парикмахерское 
дело» и других, получают возможность вместе 
с  получением документа о среднем образо-
вании овладеть дополнительными знаниями 
и навыками и даже познать азы той или иной 
профессии. Важно и то, что постепенно реша-
ется проблема охвата обучающихся в селах.

– Как проходит подготовка к итоговой 
аттестации выпускников?

– Во всех школах прошли собрания, недавно 
провели общее с участием учителей, учащихся, 
родителей, представителей общественности. 
Поговорили об особенностях проведения еди-
ного государственного экзамена в этом году и 
обо всем, что связано с итоговой аттестацией. 
Приглашенные преподаватели Кабардино-
Балкарского государственного университета 
и Кабардино-Балкарского сельскохозяйствен-
ного университета познакомили участников со-
брания со своими вузами и условиями приема. 
Нет сомнения, что, как и в предыдущие годы, 
наши выпускники успешно закончат учебный 
год, и многие из них по итогам государственной 
аттестации поступят в престижные высшие 
учебные заведения страны.

Беседовал Анатолий САФРОНОВ.
На снимке: Сулейман Моллаев.

Фото автора
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ИМЕНА ИМЕНА 

ХОРОШАЯ БАЗА
для новых стандартов

ВЫСТАВКА НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ТЕХНИКА ПРИДЕТ 
ИЗ ПРОХЛАДНОГО

Республика Дагестан. 
Для агропромышленного 
комплекса Республики Да-
гестан будут поставляться 
тракторы, прицепная техни-
ка, прицепы из Кабардино-
Балкарской Республики. 

Для этого акционерное 
общество «Дагагроснаб» 
заключил дилерский до-
говор на поставку сельхоз-
техники с Торговым домом 
«ЮгАгроПромСервис» из 
города Прохладного Кабар-
дино-Балкарии, сообщает 
ИА «Дагестан».

СДАЛИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 

ДОМ
Республика  Ингушетия. 

Состоялось торжественное  
открытие первого в респу-
блике энергоэффективного 
дома, который построен в           
г. Карабулаке. 

«Его необычность заклю-
чается в том, что энергоэф-
фективность обеспечивает-
ся за счет теплоизоляции 
фасадной части жилого 
дома, установки специ-
альных двойных тамбуров, 
возобновляемых источники 
ресурсов, приборов учета с 
устройствами оптимизации 
потребления, энергосбере-
гающих осветительных при-
боров с датчиками движе-
ния, освещения подъездов 
и придомовой территории 
с применением автомати-
чески включающихся при-
боров освещения», – пояс-
нили в пресс-службе Главы 
республики, добавив, что  
новшества экономически 
оправданны, и для жильцов 
таких домов плата за комму-
нальные услуги значительно 
сократится.

БЛОГЕР, 
В ШКОЛУ СОБИРАЙСЯ!

Карачаево-Черкесия. В 
КЧР началась реализация 
проекта «Школа блогеров». 
Автор проекта – местная 
жительница Мадина Шав-
тикова, которая выиграла 
грант на его реализацию, 
приняв участие  в форуме 
«Машук-2012». 

 Занятия стартовали 11 
апреля. Их проводят специ-
алисты по блогосфере. В 
школе уже обучаются около 
20 человек разных возрас-
тов, социальных статусов и 
специальностей. 

 «Мы закупили ноутбуки 
и все, что необходимо для 
обучения. Посетителей обу-
чают основам и тонкостям 
работы в блогах. Мы не учим 
людей, как надо правильно 
писать. Они должны учиться 
сами выражать собственное 
мнение. Наша школа будет 
помогать ориентироваться в 
блогосфере», – рассказала 
автор проекта «Кавказскому 
узлу», добавив, что обуче-
ние в школе бесплатное.

ПОЗАРИЛИСЬ 
НА САЖЕНЦЫ

Северная Осетия-Ала-
ния. Как сообщается на 
официальном сайте АМС 
Владикавказа, неизвест-
ные выкопали более десяти 
елей и 28 саженцев туи, 
посаженных ранее пред-
ставителями предприятий, 
администрации города и 
детьми в рамках програм-
мы благоустройства респу-
бликанского центра.

 Всего же, говорится в 
сообщении, в ходе акции 
«Посади свое дерево» во 
Владикавказе появилось 
1500 новых деревьев.

 Местная администрация 
просит откликнуться сви-
детелей произошедшего и 
сообщить любую информа-
цию, которая поможет пой-
мать и наказать вандалов.

ЗА ЭКСТРИМОМ – 
В ПАРК

Ставропольский край. В 
Ставрополе в парке «Цен-
тральный» появится первый 
экстрим-парк. Территория 
в 1000 кв.м будет объеди-
нять площадку для роликов, 
скейтбордов и паркура. 

 По информации пресс-
службы городской адми-
нистрации, его открытие 
планируется приурочить к 
празднованию Дня Ставро-
польского края. 

В настоящее время про-
водятся работы по укладке 
покрытия площадки, благо-
устройству прилегающей 
территории.

ЭНЕРГИЧНО ПРОТИВ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

Чеченская Республика. 
В ходе заседания Законо-
дательного cобрания Чечен-
ской Республики депутаты 
приняли в окончательном 
чтении республиканский 
закон «Об ограничениях 
в сфере розничной про-
дажи и распространения 
безалкогольных и слабоал-
когольных тонизирующих 
напитков». 

Законопроект был под-
готовлен по инициативе 
Главы республики Рамзана 
Кадырова.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

– Каждому ребенку 
необходимо живое и 
познавательное обще-
ние, проявление любви 
и добра для полноцен-
ного развития. А дети, 
проживающие в домах-

интернатах, нуждаются 
в простом человеческом 

тепле и участии вдвойне, 
– отметил руководитель 

регионального отделения 
«МГЕР» Беслан Назранов.

Организаторы встречи раз-
делили воспитанников на три 
возрастные группы: одни ре-
бята учили самых маленьких 
рисованию, другие обучали 
детишек танцам, а третьи 
играли в развивающие игры 
с ребятами постарше.

Далее организатор встре-
чи, руководитель Республи-
канского штаба студенческих 
отрядов и центра развития 
добровольчества «Волонтер 

– Ка
необхо
познав
ние, пр
и добр
ного р
прожив

интернат
в простом

тепле и уч
– отметил

региональн
«МГЕР» Бесл

В конце недели в доме-интернате с. Кременчуг-
Константиновское царила атмосфера веселья, 
творчества и дружбы. Причиной тому был визит 
сотрудников Кабардино-Балкарского многофунк-
ционального молодежного центра, представите-
лей регионального отделения «Молодой гвардии 
«Единой России» и волонтеров республики в 
интернат с целью провести этот весенний день 
совместно с его воспитанниками для  общения.

В эти дни в музее изо-
бразительных искусств им. 
Андрея Ткаченко проходит 
персональная выставка на-
родного художника КБР  Си-
яры Аккизовой. Выставочные 
территории храма искусств  
безоглядно поддались оча-
рованию живописной сказки, 
которая, выпрыгнув из рам, 
стала расхаживать по залам 
вместе с нами, загадочно 
улыбаясь, рассказывая стран-
ные истории, позируя фото- и 
телекорреспондентам. Люди 
периодически роняли ручки, 
рассыпали какие-то бумажки, 
вздрагивали и оглядывались, 
ощущая на себе чей-то прон-
зительный взгляд.  

В связи с этим обстоя-
тельством на третьей минуте 
пребывания в музее фигуры 
посетителей экспозиции ста-
ли выглядеть загадочными 
силуэтами в лунном свете, 
заполняющим все три зала 
музея, ведь  даже за стенами 
– на проспекте Ленина уже 
ощущалась еле уловимая 
дымка, скрадывающая реаль-
ность совершенно неземного 
происхождения. Восприни-
мая живопись Сияры, при-
ходилось время от времени 
встряхивать себя, говоря, что 
Луна – это естественный спут-
ник Земли, объем – двадцать 
два млрд. куб. км. Но отрез-
вляющая терапия действо-
вала не долго, лунные моря 
туманов, нектаров, облаков 
и дождей, не имеющие ника-
кого отношения к природным 
водоемам, наполняли душу, 
одурманивали сознание, про-
сачиваясь перламутровым 
молоком во все резервуары 
души, не оставляя ни малей-
шей возможности защищать-
ся от таинственной жизни, те-
кущей с холстов. Тогда второе 
полушарие мозга, перебивая, 
шептало, что всему виной 
свет самого яркого после 
Солнца объекта на ночном 
небе, сила тяжести которого 
в шесть раз меньше тяжести 
Земли, поэтому если вам 
придется побывать на Луне, 
вы будете ощущать, что как 
бы утрачиваете часть своего 
реального веса. А если у вас 
в залах музея вдруг появилось 

Звучит таинственно, как «пение Сирены…», как 
рок, который приходит «Не с грохотом и громом, 
а так: падает снег, лампы горят. К дому подо-
шел человек. Длинной искрой звонок вспыхнул. 
Взошел, вскинул глаза. В доме совсем тихо. И 
горят образа». Только снег, в соответствии со 
временем года, конечно же, цветочный – сли-
вовый или абрикосовый, бело-розовый и благо-
ухающий. Небольшая поправка, с позволения 
Марины Цветаевой, но все остальное, сказанное 
поэтессой, с низким поклоном к ней, остается 
неприкосновенным. 

третье полушарие или внезап-
но открылся одноименный 
глаз, то необходимость что-
либо объяснять себе отпадает 
сама собой. Это настоящая, 
живая, мерцающая, ска-
зочная живопись… от слова 
«живо», разумеется. 

Направление, в котором 
работает Сияра, наверное, 
можно назвать романтико-
поэтическим, она никогда не 
отказывается от формы, не 
отрывается в своих фантази-
ях от реального мира, скорее 
она создает свой мир, он 
оригинален и совершенно не 
похож на создаваемое други-
ми художниками. 

Блаженная птица, что-то 
серьезно рассказывающая 
юной деве, заглядывая в ее 
импрессионистичное, меня-
ющееся от улыбки лицо, без 
тени грациозности взгро-
моздилась на гибкую ветку. 
Это птица-пророчица. И ее 
предостережения небезосно-
вательны, но девица играючи 
дрессирует ее, взмахивая то 
ли тростью, то ли длинным 

пером, и в этой «игре» она не 
увидит ничего, кроме игры. 

Картина «Утро» несет ощу-
щение самого сладкого сна и 
вещих видений за несколько 
минут до пробуждения. Новый 
день, приобретая очерта-
ния, набирает силу и личную 
судьбу, которая начнет во-
площаться, как только мы 
встряхнем с себя остатки 
нагромождений из образов, 
событий и существ, живущих 
по ту сторону сознания. И 
даже бледнеющий месяц, 
сорвавшись с утреннего неба, 
неуклюже зависнет  у подно-
жия холста, прощаясь с нами 
золотой, лунной или медовой 
слезой. 

В заключение скажу о «На-
чале». Совершенно прямоу-
гольный холст воспринима-
ется овалом, в котором, как в 
матрешке, заключены  вызре-
вающие в глиняных сосудах 
аулы, дети, несущие кувшины, 
и танцующие женщины. В 
круглых и полукруглых сфе-
рах, повторяющих гончарные 
изделия и форму вселен-

ной, рождается и существует 
жизнь. Очень символично, 
если учесть, что глина – тот 
самый материал, из которого 
в начале начал и был слеплен 
человек. 

Председатель Союза ху-
дожников КБР Геннадий Те-
мирканов зачитал поздрав-
ления от имени художников, 
друзей и коллег, от худож-
ника Мухадина Кишева, его 
жены и музы Жаклин Дианы 
Мосс, секретариата Союза 
художников России. На от-
крытии выставки говорилось 
о неутомимой работе авто-
ра, необыкновенной и яркой 
живописи, окутанной светом 
и воздухом, выражающей 
тепло жизни и любовь к ней, о 
том, что Кабардино-Балкария 
стала для художницы второй 
родиной, а часть культуры 
Дагестана, откуда она родом, 
органично слилась с культу-
рой нашей республики, дав 
пронзительно яркие, незабы-
ваемые образы.  

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

р

Сияние СиярыСияние Сияры

Ефрема Амирамова
В свой день рождения известный шан-

сонье приехал в республику, чтобы пора-
довать поклонников исполнением новых 
песен, а также уже давно полюбившихся 
хитов. В начале встречи сотрудники Ка-
бардино-Балкарского многофункциональ-
ного молодежного центра преподнесли 
Ефрему Григорьевичу небольшой подарок 
к дню рождения: красочный видеофильм 

о творческом пути знаменитого артиста и 
праздничный торт.

Встреча проходила в весьма теплой атмосфе-
ре. Ефрем Григорьевич рассказал собравшимся 
о некоторых неизвестных фактах из своей био-
графии, поделился своими взглядами на акту-
альные темы, а также с большим удовольствием 
отвечал на все вопросы молодых ребят. Ефрем 
Амирамов, будучи известным исполнителем, ав-

тором многочис-
ленных песен, 
ставших воис-
тину народны-
ми, очаровал 
участников 
встречи еще 
и философ-
ским взгля-

В конце прошлой 
недели в конференц-
зале Кабардино-
Балкарского много-
функционального 
молодежного центра 
состоялась встреча 
народного артиста 
Кабардино-Балкарии 
и Ингушетии, леген-
ды шансона Ефрема 
Амирамова с моло-
дежью республики.

КОНКУРСКОНКУРС

Цель конкурсов – привлечь внимание 
властных структур и широкой общественности 
к значимости женщин в социально-экономи-
ческой и культурной жизни Кабардино-Балка-
рии и Нальчика, повышение роли женщин в 
управлении делами общества и государства, 
стимулирование ее активности в общественно-
политической жизни города.

Конкурс «Дружная семья – успешная се-
мья» призван пропагандировать значимость 
семьи, основанной на дружбе и согласии, со-
блюдение главных семейных и общественных 

ценностей в создании стабильности  в Кабар-
дино-Балкарии и ее столице. 

Имена победительниц заносятся в Книгу по-
чета нальчикского городского Совета женщин. 
Заявки на участие в конкурсах принимаются до 
30 апреля по адресу: г.о. Нальчик, пр. Шоген-
цукова 17, каб. 18. Справки по тел. 77-44-31.

Полностью условия участия в конкурсе 
опубликованы в газете «Официальная Ка-
бардино-Балкария», №12 (294) от 30 марта, а 
также размещены на сайте: www. kbpravda.ru.

Ирина СЛАВИНА

В Книгу почета занесут В Книгу почета занесут 
имена лучших хранительниц очагаимена лучших хранительниц очага

В рамках празднования Международного дня семьи нальчикский городской 
Совет женщин объявляет конкурсы на присвоение почетного звания  «Женщина 
года г.о. Нальчик-2012» и «Дружная семья – успешная семья». 
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це недели в доме-интернате с. Кременчуг-В конц
тиновское царила атмосфера веселья, Констант
ва и дружбы. Причиной тому был визит творчест

иков Кабардино-Балкарского многофунк-сотрудни

Весенняя встреча Весенняя встреча 
с воспитанниками с воспитанниками 

интернатаинтерната

дом на жизнь. На многие вопросы шансонье 
предпочитал отвечать стихами. Он также 
говорил об общественно-политической жизни 
республики, призвал молодежь сохранить мир 
и дружбу между народами родной Кабардино-
Балкарии. 

По словам Амирамова, в данный момент 
он работает над новым проектом «Вирус 

счастья или экспедиция в рай». 
– Найти то, что ты умеешь делать 
лучше, чем другой, и делиться 

результатом своего труда с окру-
жающими – и есть счастье, – 
убежден артист.

По окончании увлекательной 
и интересной беседы Ефрем 
Амирамов раздал афтографы 
всем желающим и сфотографи-
ровался с ребятами на память.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора

07» Джамиля Ульбашева раз-
дала ребятам листы бумаги, 
предложив оставить на них 
обведенные следы руки. На 
каждом из пальцев игроки 
писали слова, описываю-
щие «хозяина» листа. Листы 
передавались от участника 
к участнику по кругу до тех 
пор, пока каждый из листов 
не «вернулся» к своему вла-
дельцу. Главной целью игры 
стало сближение ребят и вос-
питание чувства любви друг 
к другу.

По окончании встречи 
новые друзья обменялись 
контактными данными для 
поддерживания дальнейшей 
связи. 

В ходе знакомства стало 

очевидным, что многие из 
воспитанников дома-интер-
ната весьма талантливые ре-
бята. Кто-то всерьез занима-
ется спортом, у кого-то гран-
диозные планы на будущее. 
Некоторые из воспитанниц 
хотят стать знаменитыми 
поварами, эстрадными ар-
тистами, а кто-то мечтает со-
вмещать сразу две сложные 
профессии – врача и юриста. 
В общем, ребята, живущие в 
доме-интернате с. Кремен-
чуг-Константиновское, не 
собираются опускать руки 
перед жизненными трудно-
стями, а наоборот, стремятся 
к творческому и духовному 
созиданию.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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С первых дней Никита Тимошин пока-
зал себя  профессионалом, способным 
усилить оборонительные порядки ко-
манды,  с ходу вписавшись в стартовый 
состав. С  футболистом корреспондент 
«КБП» побеседовал  на спартаковской 
базе в преддверии выездного матча с 
«Салютом».  

– Никита, расскажите о начале ка-
рьеры.

– Родился в столице Дагестана, где 
жил мой отец. В двухлетнем возрасте 
с семьей переехал в Москву, а когда 
мне было восемь лет  – в Новорос-
сийск. Моим первым тренером стал 
В. Экскьюзьян, а профессиональным 
клубом  – местный «Черноморец». 
Затем снова оказался в Москве, два 
года занимался в футбольной школе 
«Красный октябрь», знаменитой тем, 
что вырастила великого Льва Яшина, 
играл за команду школы.  Тренировался 
с молодежной командой московского 
«Спартака» под руководством Анатолия 
Королева – первого тренера полузащит-
ника Егора Титова. 

В 2006 году в 17 лет получил пред-
ложение выступать за команду «Пре-
сня» второй лиги зоны «Запад». Когда 
сыграл девять туров, команда из-за 
финансовых проблем снялась с чем-
пионата, и некоторое время я был вне 
футбола. В 2007 году поехал на сборы в 
саратовский «Сокол», который поднялся 
во вторую лигу зоны «Урал-Поволжье». 
Был включен в основной состав под 
руководством Сергея Павлова, которого 
сменил Анатолий Асламов.  

Через год откликнулся на предло-
жение курского «Авангарда», который 
тогда тренировал известный в прошлом 
полузащитник волгоградского «Ротора» 
Валерий Есипов. С ним мы до сих пор 
общаемся, созваниваемся. Курск для 
меня – город особый. Здесь прошло 
становление как профессионального 
футболиста, здесь были падения и 
взлеты, тяжелая травма. Сыграл более 
ста матчей, забил 16 голов, причем все 
со стандартов. В 2011 году тогдашний 
тренер Александр Игнатенко доверил 
мне капитанскую повязку. Капитан – 
это тренер на поле, ответственность 
становится кратно выше. Быть лидером 
команды очень трудно, но почетно.

– Долго размышляли, принимать 
предложение «Спартака» или нет? 

– Когда позвонил агент,  сообщив об 
интересе нальчикского клуба и пред-

ложении пройти селекционный сбор, 
честно говоря, не раздумывал долго. 
Считаю, что в Курске засиделся, хо-
телось дальнейшего роста в карьере. 
«Спартак-Нальчик» – команда, сделав-
шая себе громкое имя в российском 
футболе. Шесть лет выступая в пре-
мьер-лиге, заслужила репутацию грозы 
авторитетов. В команде много футболи-
стов, игравших в элитном дивизионе. Не 
каждому игроку  второй лиги выпадает 
шанс выступать за клуб, который ставит 
задачу возвращения в премьер-лигу. 
Для меня это, безусловно, большой 
шаг вперед, и я сделаю все, чтобы за-
крепиться в команде,  приносить  пользу 
в каждом матче.  

– Были вы с кем-то из игроков  зна-
комы, как вас встретили?  

– Знал только Диму Зиновича. При-
няли меня как родного, это, по-моему, 
фирменный знак Нальчика: приезжа-
ешь и попадаешь в большую  дружную 
семью. Атмосфера в клубе потряса-
ющая, да  и условия  для профессио-
нального футболиста созданы хорошие. 
Нальчик мне нравится размеренной 
жизнью, хорошими ресторанами с на-
циональной кухней. Восхищен Атажу-
кинским парком, и люди здесь очень 
доброжелательные.  

 – Каковы впечатления от команды, 
на что она способна?

– Здесь опытные мастера – Мед-
ведев, Джудович, Засеев, Сирадзе, 
Концедалов и талантливая молодежь,  
с которой познакомился на сборах: 
Гурфов, Макоев, Ташев. Болов и Гошо-
ков  уже в обойме, остальные ребята, 
уверен, скоро подтянутся к основному 
составу. Вообще молодежь приятно 
удивила игровым потенциалом.  А про 
двух наших колумбийцев напишите, что 
это самые солнечные ребята.   

– Вы сыграли в спартаковской 
футболке все пять весенних матчей в 
ФНЛ. Какой матч назовете лучшим, а 
какой не удался?

– Мои лучшие матчи, надеюсь, еще 
впереди. Хотелось бы сыграть лучше 
стартовую игру с «Металлургом». Я 
тогда волновался, как-никак дебют в 
новой команде, и  мои действия были 
скованны. В тактическом плане очень 
помогает Джудович – большой про-
фессионал, игрок одной из ведущих 
сборных Европы. С ним тренироваться,  
играть и просто общаться – сплошное 
удовольствие.  

– Вы тренировались под началом 
нескольких специалистов, что скажете 
о Тимуре Шипшеве?

– Он поражает большой работоспо-
собностью. Не ошибусь, если скажу, 
что о футболе думает 24 часа в сутки. 
Тимур Каральбиевич постоянно в поис-
ке. На сборах первое, что запомнилось, 
– раскрепощенность футболистов. 
Субординацию никто не отменял, но 
общается главный тренер с игроками 
без  какой-то натянутости, словом, 
нормальная рабочая атмосфера. Часто 
Тимур Каральбиевич играет с нами в 
«квадрат». Я читаю комментарии бо-
лельщиков на различных сайтах и не 
могу согласиться с теми, кто регулярно 
и необдуманно критикует Шипшева. 
Это же местный специалист, который 
вырос в спартаковской футболке и 
делает все, чтобы команда вернулась 
на ведущие позиции в российском 
футболе. Главный тренер и мы все 
прекрасно понимаем, как трудно будет 
удержаться в зоне стыковых матчей,  
потому готовимся к каждой игре, как 
к решающей. Спасибо тем, кто нас 
поддерживает и в снег и в дождь, бо-
лельщики здесь отличные. 

– Расскажите о своей семье, личной 
жизни, увлечениях.

– Отец имеет небольшой бизнес, 
мама – домохозяйка, воспитавшая тро-
их сыновей. Семья спортивная:  стар-
ший брат Денис – мастер спорта по дзю-
до,  младший  Николай – центральный 
защитник в футбольной школе «Химки». 
Я не женат. В свободное время люблю 
читать о знаменитых полководцах и 
исторические романы, увлекаюсь спор-
тивными автомобилями, предпочтение 
отдаю «Феррари». Люблю слушать 
музыку, особенно хип-хоп, а засыпаю 
под классику.  

– Кому из зарубежных команд и 
футболистов симпатизируете?

– Нравятся мадридский «Реал» и 
двое моих коллег по амплуа: Хуммельс 
из дортмундской «Боруссии» и Луис из 
«Челси». 

– Что скажете болельщикам: удер-
жимся ли в зоне стыковых матчей?

– Мы понимаем, что в каждом из 
оставшихся матчей надо «пахать», 
сохранять концентрацию до финаль-
ного свистка на каждом участке поля. 
Каждый сделает все, чтобы выполнить 
поставленную задачу.

Альберт ДЫШЕКОВ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Центральный защитник в нашем футболе – то-Центральный защитник в нашем футболе – то-
вар штучный,   особенно с российским паспор-вар штучный,   особенно с российским паспор-
том. Четвертый номер нальчикского «Спар-том. Четвертый номер нальчикского «Спар-
така» сыграл пять матчей на таком высоком така» сыграл пять матчей на таком высоком 
уровне, что не дал усомниться в правильности уровне, что не дал усомниться в правильности 
выбора селекционной службы клуба. выбора селекционной службы клуба. 

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Ап-
парата Парламента выражают искренние соболезнования депутату Парламента 
КОЧЕСОКОВУ Юрию Кадировичу в связи со смертью матери КОЧЕСОКОВОЙ 
Раи Кагидовны. 

Коллектив ГНУ Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Россельхозакадемии выражает глубокое соболезнование на-
чальнику отдела кадров МЕШЕВОЙ Ранете Алексеевне в связи с кончиной матери 
КУДАЕВОЙ Нины Мухаметгериевны.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» выражает глубокие искренние со-
болезнования врачу-урологу УЯНАЕВУ Рашиду Наурузовичу по поводу смерти отца.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» выражает глубокие искренние соболез-
нования участковому врачу-терапевту КАРДАНОВОЙ (БАЖДУГОВОЙ) Жанне Ильбиевне 
по поводу смерти отца.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»!

ОАО «ТЭК» убедительно просит 
всех потребителей тепла и горячей 
воды производить оплату за предо-
ставленные услуги в срок до 10 числа 
каждого месяца во избежание взы-
сканий в судебном порядке, возме-
щения издержек, начисления пени 
и штрафов.

Оплату можно производить во 
всех отделениях Сбербанка, По-
чты России в г. Нальчике, в банках 
«Нальчик», «Открытие», «Россель-
хозбанке», а также в абонентном 
отделе ОАО «ТЭК», в пунктах приема 
платежей, расположенных во всех 
микрорайонах города: 

Искож – Ашурова, 16 
Дубки – Калмыкова, 233 
Стрелка – Мальбахова, 36 
Горный – Кулиева, 26-А 
Центр – Ногмова, 63, 
Кабардинская, 114, 
Шортанова, 38.
По всем возникающим вопросам 

обращаться по телефонам: 44-21-49, 
44-22-02; 

Мегафон – 8-928-720-41-95 
Билайн – 8-964-040-80-78 
МТС – 8-988-927-98-49. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан» А. Эфендиевой, квалификационный 

аттестат №07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-
50-70, в отношении земельного участка С. Темиржанова, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Руставелли, 42, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 19.05.2013 г. в 11 часов по 
адресу: г. Нальчик, ул. Руставелли, 42.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка можно 
с 18.04.2013 г. по 19.05.2013 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А». При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПО НАЛЬЧИКСКОМУ 

ИНСТИТУТУ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛУ)

конкурс на замещение должностей 

профессорско-преподавательского 

состава:

по кафедре гуманитарных, есте-

ственнонаучных и правовых дисциплин:

– старший преподаватель – 2 ставки;

по кафедре управления и социальной 

работы:

– доцент – 1,5 ставки

– старший преподаватель – 1 ставка.

по кафедре экономики:

– доцент – 4 ставки;

– старший преподаватель – 1 ставка.

Срок подачи заявлений – месяц со 

дня опубликования объявления. 

Адрес приема заявлений по наль-

чикскому институту кооперации 

(филиалу): 360030, г. Нальчик, пр. 

Кулиева, 9.

Тел. 8(8662) 47-76-16.

Утерянный аттестат №А 9894265 на имя Темирбулатовой Жаннетты Хызыровны, 
выданный  МКОУ «СОШ №23», считать недействительным.

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Не дошла Не дошла 
до «зебры»до «зебры»

11 апреля в 18 часов 40 
минут на ул. Пушкина 
под колеса автомобиля 
попала 16-летняя де-
вушка. Она была госпи-
тализирована.

Водитель автомобиля «ВАЗ-21124», 
30-летний житель г. Баксана, двигал-
ся в направлении ул. Ногмова. Он 
допустил наезд на несовершеннолет-
нюю, которая переходила проезжую 
часть дороги в тридцати метрах от 
пешеходного перехода.

Проводится проверка обстоя-
тельств происшествия.

слушающийслушающий  
хип-хоп и читающийхип-хоп и читающий

исторические романыисторические романы

Доверил судьбу водителю без правДоверил судьбу водителю без прав
На автодороге Нальчик–Майский погибли две молодые 
девушки. Автомобиль «Пежо» под управлением житель-
ницы п.Хасанья въехал в придорожное дерево. Дорожно-
транспортное происшествие произошло 12 апреля в 14 
часов,  двое погибли и столько же ранены.

Водитель «Пежо» на седьмом кило-
метре автодороги, не справившись  с 
управлением, съехала с проезжей части. 
Автомобиль столкнулся с  деревом. 

В результате ДТП водитель и пассажир 
–  19-летний молодой человек  госпитали-
зированы, еще две  22-летние девушки, 
жительницы с. Каменка и  Нальчика, от 
полученных травм скончались на месте.

По данным ГИБДД автомобиль принад-
лежит родной сестре молодого человека, 
который ехал в автомобиле в качестве 
пассажира. На участке автодороги Наль-
чик–Майский он доверил управление 
транспортным средством своей знакомой, 
которая не имела водительского удостове-

рения и в автошколе не обучалась. Все не 
были пристегнуты ремнями безопасности

Илиана КОГОТИЖЕВА

До крайности циничное престу-
пление произошло в Нальчике: рано 
утром в собственном доме убит ве-
теран Великой Отечественной войны 
Георгий Могилко. 

Как сообщили в пресс-службе 
республиканского МВД, он найден 
связанным. И хотя все имеющиеся 
у ветерана деньги оказались не-

тронуты, как и китель с наградами, 
оперативники полагают, что именно 
они являлись целью убийц.

«Полиция Нальчика ведет поиск 
преступников, совершивших убий-
ство ветерана.  Он был найден свя-
занным в своем доме, где  жил один. 
Имевшаяся наличность – десять тысяч 
рублей – находилась в прикроватной 

тумбочке, китель с воинскими награ-
дами висел в шкафу. Тем не менее 
оперативники считают, что убийство 
совершено с целью ограбления, но 
по независящим от преступников 
причинам оно не удалось. В бли-
жайшее время, возможно, будет 
установлен один из подозреваемых», 
– сообщили в МВД. 

ПРИШЛИ ЗА ДЕНЬГАМИ, УНЕСЛИ ЖИЗНЬПРИШЛИ ЗА ДЕНЬГАМИ, УНЕСЛИ ЖИЗНЬ
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15 апреля 2013 года после продол-
жительной болезни на 62 году жизни 
скончался заместитель главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик – руководитель управления 
торговли и поддержки предпринима-
тельства Хизир Мусаевич Тюбеев.

Х. Тюбеев родился 4 июля 1951 года в 
с. Орто-Урюкты Иссык-Кульского района 
Киргизской ССР. В 1974 году окончил 
Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет по специальности 
«преподаватель физики», а в 1985 году 
– экономический факультет по специ-
альности «бухгалтерский учет».

Хизир Мусаевич Тюбеев начал свою 
трудовую деятельность в мае 1975 го-
да, после окончания Кабардино-Бал-
карского государственного универси-
тета. С 1981 года работал в городской 
структуре исполнительной власти.

С 1981 г. по 1997 г. – руководитель 
департамента по учету и распределе-
нию жилья, а с 1998 г. по 2000 г. – за-
меститель главы администрации – за-
меститель председателя городского 
Совета местного самоуправления. 
Последующие два года возглавлял 
производственное управления комму-
нального хозяйства и благоустройства 
города.

С 2002 года работал заместителем 
главы администрации г.Нальчика, кури-

руя департаменты сельского хозяйства 
и продовольствия, потребительского 
рынка, управление городским имуще-
ством, отдел и фонд малого предпри-
нимательства.

За период работы в аппарате адми-
нистрации Х. Тюбеев зарекомендовал 
себя умелым руководителем, способ-
ным самостоятельно вырабатывать 
и развивать новые идеи, находя им 
практическое применение. Всегда 
старался использовать в своей работе 

накопленный практический опыт, наи-
более прогрессивные формы реше-
ния стоящих перед администрацией 
задач.

Во время работы Х. Тюбеева за-
местителем главы администрации в 
агропромышленном комплексе города 
наметились тенденции к увеличению 
объемов производства сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции. 

Х. Тюбеев всегда поддерживал 
актуальные идеи и предложения под-
чиненных, требовательный к себе и 
специалистам курируемых департа-
ментов, систематически анализировал 
результаты своего труда, принимал 
активное участие во всех проводимых 
в городе общественных и политических 
мероприятиях. Пользовался уважением 
и авторитетом коллег и друзей.

Избирался депутатом Октябрьского 
районного Совета народных депутатов 
г. Нальчика и городского Совета мест-
ного самоуправления.

Награжден медалью «За трудовое 
отличие» в 1972 г., Почетной грамотой 
Правительства КБР – в 2001 г.

Сотрудники местной администрации 
городского округа Нальчик скорбят об 
ушедшем из жизни Хизире Мусаевиче 
Тюбееве.

Местная администрация 
городского округа Нальчик

ТЮБЕЕВ Хизир Мусаевич 

Пособник боевиков добровольно сдался полиции. 
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 
он помогал двоим боевикам  оборудовать схрон.

«Ранее не судимый житель Черекского района, с 2011 
года оказывавший пособническую помощь бандитам, 
оформил явку с повинной в Центр по борьбе с экстре-
мизмом», – сообщили в МВД.

Добровольно сдавшийся пояснил, что в середине де-

кабря 2011 года вместе с двумя членами бандподполья 
(один убит в спецоперации 16 февраля прошлого года в 
Нарткале, второй осужден за теракт) в Терском районе 
в двух километрах от дачного массива заложили схрон 
с магазином к автомату Калашникова и значительным 
количеством боеприпасов.

Оперативные службы проверяют полученные данные. 
Азрет КУЛИЕВ

ДОБРОВОЛЬНО ПОСОБНИЧАЛ, ДОБРОВОЛЬНО СДАЛСЯДОБРОВОЛЬНО ПОСОБНИЧАЛ, ДОБРОВОЛЬНО СДАЛСЯ


