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«Официальная Кабардино-Балкария»
выйдет в субботу, 26 сентября

В с. Анзорей Лескенского района прошёл тради-

ционный День поля, организованный семеновод-

ческой компанией «Дюпон Пионер» при поддержке 

местного управления сельского хозяйства, про-

мышленности и торговли.

  СЕЛО

ОЗРЕК И ЕГО СЛАВНЫЕ УРОЖЕНЦЫ

День поля посетили практи-
чески все ведущие предпри-
ятия – производители кукурузы 
Лескенского и Урванского рай-
онов, арендаторы.

Вниманию сельхозпроиз-
водителей была представлена 
широкая коллекция гибридов 
кукурузы – как давно заре-
комендовавших себя, так и 
новинок гибридного портфеля, 
позволяющих удовлетворять 
специфические потребности 
практически всех кукурузосею-
щих хозяйств региона по набору 
хозяйственных признаков.

Мероприятие открыл глава 
Лескенского района Аслан 
Афаунов, который отметил 
позитивную роль проводимых 
мероприятий в повышении 
уровня подготовки и компетент-
ности специалистов хозяйств и 
арендаторов:

– Семинар направлен на по-
вышение урожайности самой 
востребованной сельскохозяй-
ственной культуры в нашем 
районе – кукурузы, и нам всем 
будет интересно послушать 
выводы специалистов и по-

смотреть презентацию выра-
щенной продукции.

Об основных преимуществах 
гибридов кукурузы рассказали 
региональный представитель 
компании «Дюпон Пионер» На-
зир Молов и агроном-консуль-
тант Аслан Шогенов. Живой 
интерес гостей мероприятия 
вызвали вопросы, связанные 
с агротехникой культуры: сроки 
посева, меры борьбы с вреди-
телями, сорняками и болезня-
ми, интенсивность влагоотдачи. 
Говорили о себестоимости и 
прибыльности производства 
кукурузы на зерно. Арендаторы 
поделились опытом выращива-
ния этой культуры.

Участники встречи поддер-
жали мнение одного из веду-
щих специалистов республики в 
сфере сельского хозяйства Ра-
дия Жиругова о необходимости 
интенсификации производства 
кукурузы в предгорной зоне 
республик Северного Кавказа 
и приняли решение провести 
День поля 2016 года в расши-
ренном составе.

Лина ЧЕРКЕСОВА

НОВЫЕ ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ 

Примечателен тот факт, что 
многие выходцы из этого села 
прославили малую родину 
далеко за её пределами  высо-
кими достижениями в различ-
ных областях деятельности. О 
некоторых – наш сегодняшний 
рассказ.

Наиболее видным выход-
цем из с. Озрек является 
Билар Кабалоев. Он родился в 
с. Старый Лескен (ныне Анзо-
рей) в 1917 году. В 1930 году 
окончил Озрекскую среднюю 
школу, в 1935 году – Наль-
чикский педагогический тех-
никум, в 1939 году – Первый 
Московский педагогический 
институт им. В.И. Ленина. 
После его окончания работал 
в Кабардино-Балкарском от-
деле народного образования 
(ныне Министерство образо-
вания, науки и по делам моло-
дёжи), преподавал в Кабарди-
но-Балкарском пединституте 
(ныне КБГУ), работал в газете 
«Социалистическая Кабарди-
но-Балкария». В годы Великой 
Отечественной войны служил 
комиссаром батальона, актив-
но участвовал в формирова-
нии 115-й кавдивизии. После 
войны Б. Кабалоев возглав-
лял обком комсомола, в 1952 
году был избран секретарём 
Кабардино-Балкарского об-

Озрек – сравнительно молодой населённый 

пункт Лескенского района. В следующем году 

ему исполняется девяносто лет. По численно-

сти населения небольшой, здесь компактно 

проживают осетины. Название села происхо-

дит из кабардинской повести «Уэзрэдж и лъэIу», 

краткое содержание которой сводится к тому, 

что в окрестных лесах объявился крупный ка-

бан, наводивший страх на людей. Смелый юно-

ша Озрек (Уэзрэдж) поклялся найти и убить это-

го зверя, но в единоборстве с ним погиб.

кома КПСС, в том же году его 
перевели секретарём обкома 
КПСС в Северную Осетию, 
а в августе 1967 года он из-
бирается первым секретарём 
Северо-Осетинского обкома 
КПСС. В 1982 году назнача-
ется генеральным консулом 
СССР в Монголии. Билар 
Емазаевич внёс большой 
вклад в укрепление связей 
между Осетией и Кабардино-
Балкарией. Был близким и 
верным другом Тимборы Ку-
батиевича Мальбахова, изби-
рался депутатом Верховного 
Совета Кабардино-Балкарии. 
Награждён двумя орденами 
Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденом 
Почёта, орденом «Полярная 
звезда» Монголии.

Ещё один уроженец Озрека 
Тимур Кебеков 8 июля этого 
года Указом Президента Рос-
сийской Федерации назначен 
транспортным прокурором 
Приволжского федерального 
округа. Тимур Мурадинович 
родился в 1963 году, окончил 
юридический факультет Ле-
нинградского университета, 
кандидат юридических наук. 
Трудовую деятельность начал 
в Кавказской транспортной 
прокуратуре. В 2003 году был 
назначен заместителем про-
курора Ростовской области. В 
2007 году – прокурор Псков-
ской области, где работал до 
назначения транспортным 
прокурором ПФО.

Генерал-майор полиции 
Руслан Мурадинович Кабало-

ев родился в 1946 году. Вы-
пускник Орджоникидзевского 
училища МВД и Академии 
МВД СССР, юридическое 
образование получил на юри-
дическом факультете СОГУ. 
Прошёл трудовой путь от ко-
мандира взвода до замести-
теля министра внутренних дел 
Северной Осетии и начальни-
ка управления Федеральной 
службы налоговой полиции. 
До ухода на пенсию возглав-
лял управление Федеральной 
службы наркоконтроля РФ по 
РСО-Алании.

Мурат Азраилович Каба-
лоев родился в 1959 году. 
Учился в КБГУ, юридиче-
ское образование получил 
на юридическом факультете 
СОГУ. С 1985 года в течение 
двенадцати лет работал в 
органах прокуратуры КБР, 
был заместителем прокурора  
Нальчика. С 1992 года работал 
прокурором Левобережной 
межокружной прокуратуры, 
а также прокурором округа 
Владикавказа. В 2002 году 
Указом Президента РФ М. Ка-
балоев  назначен прокурором 
Ивановской области. В 2012 
году переведён прокурором 
Самарской области, где тру-
дится до настоящего времени.

Анна ГАБУЕВА

  ЖКХ

От имени Парламента и Правительства республики 
сердечно поздравляю мусульман Кабардино-Балкарии 
со светлым праздником Курбан-байрам. 

Являясь олицетворением высоких идеалов нрав-
ственного совершенствования, стремления чело-
века к состраданию и милосердию, этот праздник 
учит жертвенной любви по отношению к ближне-
му. Уверен, эти духовно-нравственные ценности 
ислама будут и впредь способствовать развитию 
межконфессионального диалога и сотрудничества, 

укреплению доверия и согласия между народами и 
государствами.

Пусть священный для всех мусульман праздник 
Курбан-байрам принесёт всем нам мир, ознаменуется 
дальнейшим возрождением духовности, культуры и 
традиций наших народов.

Желаю мусульманам, всем жителям Кабардино-
Балкарии здоровья, счастья и благополучия.

Ю. КОКОВ, 
Глава Кабардино-Балкарской Республики

В высшем законодательном органе КБР в рамках проекта «Цена успеха» состоялась 

встреча с  чемпионкой мира по лёгкой атлетике Марией Кучиной и её тренером Геннадием 

Габриляном.

ГОЛОС СЕРДЦА МАРИИ КУЧИНОЙ

 В мероприятии   приняли участие 
члены президиума  Парламента КБР и 
Молодёжной палаты при Парламенте 
КБР.

Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова открыла встречу и 
поприветствовала гостей, отметив, 
что патриотический душевный подъ-
ём во время спортивных состязаний 
особенно ярок, когда нашу страну 
представляют земляки. 

– Мы являемся патриотами  своей 
страны,  и патриотизм в таком массо-
вом порыве проявляется, когда наши 
спортсмены выступают на престижных 

ПРЕДПРИЯТИЯ ТЭК ОТЧИТАЛИСЬ 
О ПОДГОТОВКЕ  К ЗИМНЕМУ МАКСИМУМУ

Готовность предприятий ТЭК к работе в осенне-зимний период 2015-2016 года на 18 сен-

тября в среднем составляет 90,2 процента.

Штаб по обеспечению безопас-
ности электроснабжения КБР провёл 
проверку хода подготовки к зимнему 
максимуму на предприятиях электро-
энергетики. Уполномоченные члены 
комиссии – заместитель председателя 
Государственного комитета КБР по 
энергетике, тарифам и жилищному 
надзору А. Иванов и начальник отдела 
энергосбережения и энергоэффектив-
ности Государственного комитета КБР 
по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, секретарь штаба Э. Камарза-
ев пришли к выводу, что предприятия 
ТЭК КБР обеспечены всеми необхо-
димыми резервными материалами 
и оборудованием для прохождения 
предстоящего осенне-зимнего пери-
ода. В случае необходимости выпол-
нения аварийно-восстановительных 
работ имеется в наличии 23 бригады 
численностью 92 человека, оснащён-
ные техническими средствами и обору-
дованием: 28 единицами спецтехники 
(автовышки, автокраны, ямобуры), 38 
единицами автотранспорта (бригадные 
машины, легковые, тягачи).

Реализуется график проведения 
контрольных общесетевых противо-
аварийных тренировок по отработке 
действий оперативного персонала Ка-
бардино-Балкарского филиала «МРСК 
Северного Кавказа» и «Каббалк-
энерго» при применении графиков 
временных отключений электрической 
энергии и графика пробных плавок го-
лолёда на ВЛ-110-35 кВ. При подготовке 
к работе электросетевого хозяйства в 
осенне-зимний период особое внима-
ние уделяется расчистке трасс линий 
электропередачи, замене дефектной 
изоляции, проверке устройств релей-
ной защиты и автоматики, подготовке 
аппаратуры и схем плавки гололёда, 
техническому состоянию автотранспор-
та, оперативному взаимодействию де-
журных служб. Штаб по обеспечению 
безопасности электроснабжения КБР 
постоянно взаимодействует с руково-
дителями предприятий ТЭК в части 
своевременного обеспечения инфор-
мацией о проделываемой работе и 
исполнению протокольных и норматив-
ных документов по подготовке к ОЗП.

 Кабардино-Балкарским филиалом 
«МРСК Северного Кавказа» намечено 
выполнение ремонтной программы 
в объёме 85 млн. рублей, уже ос-
воено 71,2 млн. рублей, или 83,8%. 
Комиссией филиала по результатам 
проверки первого этапа подготовки к 
осенне-зимнему периоду разработаны 
мероприятия по устранению 47 выяв-
ленных недостатков, на сегодняшний 
день выполнено 33.

Кабардино-Балкарский филиал 
«РусГидро» к началу сентября выпол-
нил 70 процентов запланированных 
мероприятий. Проверена готовность 
к действию затворов, канатных ме-
ханизмов, тельферов, исправность 
уплотнений, проведены профилакти-
ческие работы и осмотры контрольно-
измерительной аппаратуры гидротех-
нических сооружений, предохранение 
её от повреждения. Также проверено 
утепление труб хозпитьевого водоснаб-
жения КашхатауГЭС, ТВС с каптажа на 
Аушигерской ГЭС.

(Окончание на 2-й с.)

соревнованиях, а ещё больше, когда  
наши спортсмены  добиваются вели-
колепных результатов. Но когда это  
спортсмен из Кабардино-Балкарии, у 
нас эти чувства усиливаются кратно. 
Поэтому мы рады приветствовать, 
рады поздравить и от депутатов Парла-
мента, и от себя лично Марию  Кучину с 
замечательными победами. Нисколько 
не сомневаюсь, что это только начало 
пути, что впереди у вас будет ещё не-
мало ярких побед.

Мало кто знает, что путь к славе 
лежит через огромный труд и много-
численные тренировки. Думаю, се-
годня нашей молодёжи будет очень 
интересно узнать именно цену вашего 
успеха. И, возможно, ваша история 
поможет многим определиться со 
своими жизненными ориентирами, – 
сказала Татьяна Егорова.  

 Спикер сообщила краткие биогра-
фические сведения: Мария родилась, 
выросла и училась в  Прохладном. 
Уже в 15 лет выполнила норматив 
мастера спорта России в прыжках 
в высоту и была зачислена в школу 
высшего спортивного мастерства. 
Сейчас – студентка 5-го курса Волго-

градской государственной академии 
физической культуры, но заниматься 
продолжает в родном городе Про-
хладном под руководством заслужен-
ного работника физической культуры 
и спорта КБР Геннадия Габриляна. 
Мария награждена Почётной грамо-
той КБР и является заслуженным ма-
стером спорта России, заслуженным 
работником физической культуры и 
спорта КБР. Только за 2015 год она 
стала чемпионкой России и Европы 
в помещении, победительницей 
командного чемпионата России и 
Европы, чемпионкой мира.

Председатель Парламента особо 
подчеркнула, что легкоатлетка из 
Кабардино-Балкарии представлена 
в голосовании на звание лучшей 
спортсменки Европы. Голосование на 
страничках European Athletics в Фейс-
буке и Твиттере закроется в полночь в 
понедельник, 28 сентября.  Егорова 
призвала проголосовать за землячку.

Пожелав дальнейших спортивных 
успехов, Татьяна Егорова вручила 
почётные грамоты Парламента КБР 
и ценные подарки (вазу и часы с 
символикой Парламента КБР) Марии 
Кучиной и Геннадию Габриляну.

 Сюрприз приготовили ученики 
средней школы №4  Баксана,  одетые 
в футболки с портретами М. Кучиной.  
Ребята прочитали стихи о спорте и о 
воле к победе, посвящённые уроженке 
Прохладного.

Отвечая на вопросы, Мария расска-
зала, что заниматься лёгкой атлетикой 
стала потому, что тренер заметил её 
на уроке физкультуры в общеобразо-
вательной школе и пригласил в школу 
спортивную, где ей понравилось, стало 
получаться, появились новые друзья. 
Добиваться побед помогает любовь 

к Родине и родителям: «Я папина-
мамина дочка, мне даже заниматься 
лучше в привычном зале в Прохлад-
ном. Конечно, суперсовременные 
тренировочные центры тоже нравятся, 
но тут приятнее». Она радуется тому, 
что на международных соревнованиях 
уже не переспрашивают, уточняя, как 
произносится место её рождения – все 
запомнили город Прохладный и Кабар-
дино-Балкарию. Помнит, как мучилась 
сомнениями, не хотела выезжать на 
соревнования, «чтобы не позориться», 
но тренер объяснял: что бы ни вышло, 
это будет опыт, и он поможет в даль-

нейшем, нужно идти вперёд, даже 
когда не  совсем уверен в себе. 

На просьбу посоветовать, какой вид 
спорта выбрать, рекомендовала при-
слушаться к сердцу, заниматься тем, 
что доставляет удовольствие, чтобы 
бежать на тренировку с радостью. А 
ещё доверять тренеру и не каприз-
ничать. 

На вопрос о хобби сообщила, что 
вышивает крестиком, и это занятие ей 
очень нравится, успокаивает.

Тренер сказал, что условия для за-
нятий лёгкой атлетикой существенно 
улучшаются, заметен интерес детей 
и есть подающие надежды воспи-
танники. Вспомнил, что Мария была 
тоненькой  болезненной девочкой, 
но ей нравилось работать. Когда ро-
дители не пускали её, заболевшую, 
в спортивную школу, она плакала, 
хотя на тренировке ждал тяжёлый, 
упорный труд. 

На предложение учредить турнир 
имени Марии Кучиной он сказал: 
«Если он состоится, буду горд и счаст-
лив!».

Виктория РОГОЖИНА.
Фото Хазраила Ахобекова

Руслан КабалоевБилар Кабалоев Мурат КабалоевТимур Кебеков
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ  
из Турции и Израиля из Турции и Израиля 

посетили Баксанский районпосетили Баксанский район
 Среди почётных гостей торжественных мероприятий в Баксан-

ском районе, посвящённых Дню адыгов, была и делегация со-

отечественников из Турции и Израиля. 

Информационное сообщение Оперативного штаба в КБР

 ДЕНЬ АДЫГОВ ЧЕРКЕСОВ

Песни и танцы Песни и танцы 
на земле нартовна земле нартов

Руководствуясь статьями 11, 12 Федерального закона 
от 6 марта 2006 года «О противодействии терроризму», 
в целях недопущения совершения террористических ак-
ций, обеспечения безопасности граждан, организаций 
и учреждений, розыска и задержания скрывающихся 
членов бандподполья, начальником Управления ФСБ 
России по КБР полковником О. Усовым принято реше-
ние о проведении с 5 часов утра 22 сентября контртер-
рористической операции и введении правового режима 
КТО на части территории Баксанского муниципального 
района (включая   Заюково).

В период проведения контртеррористической опе-
рации вплоть до особого распоряжения на указанной 

территории будет действовать ряд специальных мер и 
временных ограничений.

* * *
Оперативный штаб в КБР сообщает, что в связи с 

отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным 
охраняемым законом интересам людей начальником 
Управления ФСБ России по КБР полковником О. Усовым 
принято решение о снятии режима контртеррористиче-
ской операции (КТО).

Приказом начальника Управления ФСБ России по 
КБР с 13 часов 45 минут 22 сентября правовой режим 
КТО и действовавшие на указанной территории вре-
менные ограничения отменены.

Уважаемые соотечествен-
ники, дорогие братья и сёстры! 
От имени всего Духовного 
управления мусульман Ка-
бардино-Балкарии и от себя 
лично искренне поздравляю 
вас с праздником ‘Ид аль-Адха 
(Курбан-байрам)! 

Это великий праздник му-
сульман, благословенное вре-
мя радостного утверждения 
в вере, освобождения души 
от неправедных намерений, 
счастливое время обретения 
искренности. Всевышний Ал-
лах наделил этот праздничный 
день высоким служением: 
Курбан-Байрам отмечен об-
рядом заклания жертвенного 
животного, исполняя который, 
мы помним о единстве и вели-
чии Аллаха и следуем примеру 
пророка Ибрахима (мир ему), 
проявившего высочайшую 
степень самопожертвования 
ради любви и покорности 
Творцу.

‘Ид аль-Адха является 
праздником благодарности и 
приближения к милости Все-
вышнего! Совершая обряды, 
связанные с этим праздником, 
верующий, приближаясь к до-
вольству Создателя, становит-
ся ближе и к другим людям. 
Главная цель мусульманского 
жертвоприношения – вос-
питание в человеке чувства 
милосердия к ближнему и 
сближение людей. В свя-
щенном Коране Всевышний 
говорит, что «ни мясо, ни 
кровь их не доходят до Аллаха, 
до него доходит лишь ваша 
богобоязненность», которая 
заключается в благотвори-
тельном жертвовании своего 
имущества нуждающимся 
ради довольства Создателя.

Праздник постоянно вносит 
вклад в социальную справед-
ливость и возобновляет чув-
ства братства, взаимопомощи 
и единства общества, что было 
заповедано нам пророком 
Мухаммадом, да благословит 
его Аллах и приветствует, 
который в своей прощальной 
проповеди сказал: «Знайте, 
что каждый мусульманин – 
брат другому мусульманину 
и все верующие – братья! То, 
что я вам говорю сегодня, 
предназначено не только для 
сегодняшнего дня. Это пред-
назначение для всех времён».

Я искренне надеюсь, что 
эти благословенные дни ста-
нут ещё одной прекрасной 
возможностью для всех нас 
подарить тепло своей души и 
светлое чувство праздника не 
только родным и близким, но 
и всем окружающим людям, 
послужат духовному сплоче-
нию и единению всех жителей 
нашей любимой республики. 

Пусть Всевышний укрепит 
нашу веру, наполнив сердца 
истинной убеждённостью в его 
справедливости и мудрости, 
примет наши жертвоприно-
шения и все благие деяния и 
ниспошлет нам свою любовь, 
милосердие и щедрость. И 
пусть изобилие и достаток, 
счастье и здоровье, мир и 
благополучие от Всевышнего 
придут в каждой дом, в каж-
дую семью! 

Хазраталий ДЗАСЕЖЕВ,
председатель 

ЦРО ДУМ КБР, муфтий 

ПРАЗДНИК
ДУХОВНОГО
ЕДИНЕНИЯ

Зарубежные гости посетили тепличный 
комплекс «АгроКом» и сады интенсивного типа 
«Юг Агроснаб». 

Соотечественники интересовались пер-
спективами развития, технологией посадки 
и выращивания растений, а также методами 
защиты насаждений от вредителей. В ходе 
визита в спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Гедуко» обсуждались перспективы 

развития конного спорта в районе. Участники 
делегации выразили желание содействовать 
популяризации и возрождению обычаев и 
традиций адыгов, развитию сотрудничества и 
укреплению дружеских отношений с жителями 
Баксанского района.

Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба администрации 

Баксанского района

В рамках празднования Дня адыгов (черкесов) 

во Дворце культуры г. Чегема состоялся боль-

шой концерт, в котором приняли участие пред-

ставители всех сёл Чегемского района.

Открыли концертную про-
грамму старинными былинами и 
адыгскими напевами вокалисты 
народного ансамбля «Чегемские 
водопады», в фольклорных мо-
тивах напоминая об истории, 
культуре и быте адыгского наро-
да. «Земля нартов», «Кабарда» и 
другие песни, исполненные под 
аккомпанемент национальных 
инструментов шикапшины, пха-
цича и гармони, погрузили зри-
телей в атмосферу старины. Осо-
бым подарком для гостей вечера 
стало выступление заслуженного 
артиста КБР, балетмейстера и 
мастера национального танца 
Алихана Мулаева, который ис-
полнил редкие народные песни.

Красивыми и содержатель-
ными были номера, представ-
ленные ансамблями «Эрирей» и 
«Жашлык».

Отдельное место в концертной 
программе заняли националь-
ные танцы, которые в полной 

мере отразили богатый колорит 
адыгской культуры и историю 
горских народов. В каждом 
отточенном движении, гармо-
нично сочетающемся с фор-
мой и элементами черкесского 
национального костюма, рас-
крывались ментальность, дух, 
этика и благородство чувств. 
Всё это было продемонстриро-
вано детскими танцевальными 
ансамблями «Джигиты Чегема» 
и «Звёздочка».

Множество положительных 
эмоций зрители получили от 
песенных номеров популярных 
вокалистов Чегемского района 
Артура Дышекова, Людмилы 
Юлташевой, Ирины Аришевой, 
Дианы Пшуноковой, Ланы и Ма-
рьяны Ахоховых.

В этот день в честь праздника 
в районе состоялись также спор-
тивные состязания.
Пресс-служба администрации 

Чегемского района

®

Подробности по телефону, на официальном 

сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».

Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 I www.rshb.ru

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия 

Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

Снижены
ставки
по кредитам на развитие

личных подсобных

хозяйств

Отметили Отметили 
памятную датупамятную дату

Большой праздничный концерт «Адыги на земле моей живут», ко-

торый состоялся в преддверии празднования Дня адыгов в дет-

ской школе искусств им. Султанбека Абаева Тырныауза, собрал 

полный зал зрителей. В праздновании знаменательной даты при-

няли участие руководство и представители районной и город-

ской администрации, главы сельских поселений, представители 

районной общественной организации «Адыгэ Хасэ», руководите-

ли учреждений, предприятий и организаций района.

Жителей Эльбрусского района, гостей и 
приглашенных поздравил с праздником глава 
местной администрации Эльбрусского райо-
на Казим Уянаев, отметив, что День адыгов, 
учреждённый указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики 12 сентября 2014 года, 
по праву можно назвать днём национального 
возрождения и единства не только адыгов, но 
и всех народов республики: «У адыгского на-
рода богатая история, которая, к сожалению, 
имеет трагические даты, но в то же время и 
радостные события. Ныне наш братский на-
род, равный среди равных в сообществе на-
родов России, – растущий и развивающийся 
этнос. И сегодня учреждение праздника – Дня 
адыгов – стало ярким событием не только 
для самих адыгов, но и для многочисленных 
почитателей богатой культуры самобытного 
народа. Наряду с другими национальностя-
ми кабардинцы внесли большой вклад в 
становление Эльбрусского района, принимая 

активное участие в строительстве крупных 
объектов, развитии горнодобывающей про-
мышленности, торговли, здравоохранения, 
образования и других социально значимых 
отраслей».

В ходе концерта работники управления 
культуры Эльбрусского района продемонстри-
ровали зрителям слайд-шоу, где была пред-
ставлена история, культура и известные люди 
адыгского народа. Образцовый ансамбль «Са-
лам» исполнил кабардинский танец «Уч кух», а 
Тахир Гаев спел песню «Две сестры – Кабарда 
и Балкария», которая создала дружественную 
и тёплую атмосферу в зале. Также самоде-
ятельные коллективы Эльбрусского района 
выступили с танцевальными  номерами и ис-
полнили песни на кабардинском, балкарском 
и русском языках.

Тхамада районной общественной организа-
ции  «Адыгэ хасэ» Руслан Балкаров поблаго-
дарил руководство района за организацию 

праздничного мероприятия, отметив, что для 
представителей адыгского народа учреждение 
Дня адыгов было давней мечтой: «Этот празд-
ник является напоминанием о героическом 
прошлом адыгского народа, его патриотизме 
и силе духа, а также  символом национального 
единения».

В холле школы развернулась выставка «С 
Днём адыгов», подготовленная районным кра-
еведческим музеем. Там были представлены 
документы и статьи о становлении праздника, 
историческая справка об этносе адыгов.

20 сентября представители Эльбрусско-
го района приняли участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых Дню адыгов, 
на площади Абхазии в Нальчике. В состав 
делегации, которую возглавил заместитель 
главы администрации Муаед Азубеков, вош-
ли председатель районной территориальной 
избирательной комиссии Даниял Джапуев, 
член районной общественной организации 
«Адыгэ хасэ» Руслан Балкаров, руководитель 
осетинской диаспоры Михаил Цалиев. В на-
циональном подворье работники районного 
управления культуры  представили  экспона-
ты краеведческого музея – кийизы известных 
мастериц XIX века, национальную одежду, 
расшитую золотыми и серебряными нитями, 
национальную балкарскую кухню. Каждый 
желающий смог отведать хичины, лакумы, 
блюда из баранины, бозу. 

Праздничные мероприятия, посвящённые 
Дню адыгов, прошли во всех учреждениях 
культуры Эльбрусского района, а в библиоте-
ках районной Централизованной библиотеч-
ной системы проведены литературно-музы-
кальные вечера и книжно-иллюстративные 
выставки.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной администрации
Эльбрусского муниципального района

Тройное торжество объединило всех жителей городаТройное торжество объединило всех жителей города
В Баксане отметили тройной праздник:  День адыгов, День города 

и 425-летие входящего в городской округ села Дыгулыбгей. 

В микрорайоне Кучмазукино прош-
ли скачки, спортивные соревнования, 
старинное национальное состязание в 
силе и ловкости, праздничный концерт 
с участием артистов эстрады. А самой 
яркой частью праздничных меропри-
ятий стал смотр родовых подворий, 
в котором приняли участие более 30 
родов.

Глава  местной администрации 
Хачим Мамхегов поздравил собрав-
шихся и вручил благодарности, по-
чётные грамоты и медали  лучшим 
работникам г.о. Баксан. Также глава 
вручил двукратным чемпионам  мира 
по рукопашному бою Азамату Мур-
заканову и Нурмухамеду Бесланееву 
удостоверения и значки заслуженных 
мастеров спорта РФ.

Обращаясь с поздравительной 
речью к землякам, Хачим Мамхегов 
сказал: 

– 48 лет – это очень небольшой 
по историческим меркам временной 
промежуток для города, но для нас, 
его жителей, он навсегда стал неотъ-
емлемой частью биографии. Кто-то 
здесь родился и вырос, создал семью, 
кто-то  нашёл себя в любимом деле. 
Лицо любого города определяют его 

жители. Приятно осознавать, что 
баксанцы своим самоотверженным 
трудом, спортивными и культурными 
достижениями прославляют родной 
город. Здесь живут трудолюбивые, 
целеустремлённые, доброжелатель-
ные и талантливые люди. Поздравляю 
вас всех с праздником! Желаю вам, 
вашим семьям мира, добра, благопо-
лучия и процветания!

Затем Хачим Мамхегов вместе с  
работниками местной админстрации и 
гостями из Нальчика побывал на смо-
тре родовых подворий, где их ждали 
с угощениями, песнями, танцами го-
степриимные хозяева.  Как признался 
Хачим Хасанович, ему и раньше дово-
дилось принимать участие в подобных 
мероприятиях, но такого оригиналь-
ного оформления подворий, блюд 
адыгской кухни он ещё  не наблюдал. 
Каждый род представил коллекции 
предметов быта, рукоделия, народных 
промыслов, лучшие блюда традици-
онной кухни. Некоторые участники 
даже воспроизвели древние жилища 
адыгов, строительным материалом 
для которых являлись дерево, плетень, 
солома и камень.  Подлинные пред-
меты адыгского быта, кухонной утвари, 

домашнего обихода, старинная одеж-
да – всё это позволило вернуться к 
истокам адыгской культуры, окунуться 
в древнейшую историю.

Хачим Мамхегов побывал в гостях  
на каждом подворье, поздравил всех 
старейшин родов.

Тем временем в другой части поля 
проходили скачки  на приз главы адми-
нистрации г.о. Баксан, приз 425-летия 
с. Дыгулыбгей, приз города Баксана,  
приз памяти Жамала Бифова.  Пер-
вые места в забегах одержали лошадь 
Аслана Мамбетова, конь по кличке 
Убых Хачима Хамизова, Майбэк Аске-
ра Бифова, Машка Мурата Шаова. 
Скакун Артура Каскулова по кличке 
Гром, одержавший победу в одном 
из забегов, принёс хозяину главный 
приз – автомобиль ВАЗ-21014.

 Только ближе к ночи глава посе-
тил последнее подворье, после чего 
мероприятие завершили красочным 
фейерверком. Все участники и гости 
остались очень довольны возмож-
ностью красиво провести замеча-
тельный тройной праздник, который 
сплотил и объединил жителей всего 
городского округа.

Елена НАГОЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Каббалккоммунэнерго» запланировал направить на 

подготовку к осенне-зимнему максимуму 10624,9 тыс. 
рублей, уже освоено 10508,07 тысячи. С начала года заме-
нено 140 опор высоковольтных линий, 160  повреждённых 
траверсов ВЛ, более 28 км неизолированного дефектного 
провода на изолированный (СИП) на ВЛЭП, другого обо-
рудования. Проведён ремонт силовых трансформаторов, 
коммутационных аппаратов. В среднем выполнение по 
плану составляет 98,9 процента. Создан аварийный (стра-
ховой) запас материалов, запасных частей и оборудования 
на сумму 4,2 млн. руб.

Программа организационно-технических мероприятий 
по подготовке к зиме в «Газпроме газораспределение 
Нальчик»  предусматривает финансовые затраты в раз-
мере 44,502 млн. руб. К 15 сентября произведены: техни-
ческое диагностирование газопроводов 95,754 км (74,38% 

от плана); техническое диагностирование 127 ед. пунктов 
редуцирования газа (100% от плана); приборное обсле-
дование 588,900 км подземных стальных газопроводов 
на сплошность изоляции и на герметичность (90,89% от 
плана), выявлено 4 места повреждения изоляции подзем-
ных газопроводов – все четыре устранены; обнаружены и 
исправлены сквозные повреждения на подземном газопро-
воде в Нальчике на ул. Ногмова (участок протяжённостью 
17 метров); заменена линейная часть газопроводов (71,1% 
от плана); капремонт запорной арматуры (100% от плана) и 
установок электрохимической защиты подземных стальных 
газопроводов от коррозии (60,71%) и другого технологиче-
ского оборудования. Аварийный запас материалов создан 
на уровне 93,36 процента. Общий процент готовности – 
80,30, фактически освоено 17,5 млн. руб.

Государственный комитет 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

  ЖКХ ПРЕДПРИЯТИЯ ТЭК ОТЧИТАЛИСЬ 
О ПОДГОТОВКЕ  К ЗИМНЕМУ МАКСИМУМУ
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 КОНФЕРЕНЦИЯ

19 сентября в Нальчике в Государственном концертном 
зале состоялась отчётно-выборная конференция респу-
бликанского отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации семей погибших защитников Отечества.  

ЛЛюдям, испытавшим горе, юдям, испытавшим горе, 
нужно человеческое участиенужно человеческое участие

В нашей стране эта организация су-
ществует с 2007 года. Она занимается 
улучшением качества жизни людей 
пожилого возраста – родителей погиб-
ших военнослужащих при исполнении 
воинского долга, оказание материаль-
ной, социальной и психологической 
помощи, увековечением памяти за-
щитников Отечества, патриотиче-
ским воспитанием подрастающего 
поколения.  Кабардино-Балкарское 
отделение Общероссийской обще-
ственной организации семей погибших 
защитников Отечества учреждено 
28 апреля 2010 года. Возглавляет его 
Роза  Халишхова, которая сама хоро-
шо знает, что такое горе матери.  Её 
сын Альберт Халишхов был воином 
131-й Майкопской бригады, той самой 
печально известной мотострелковой 
бригады, которую постигла трагедия 
в канун нового 1995 года. При входе 
в Грозный Майкопская бригада была 
массированно атакована боевиками, 
почти все бойцы погибли.  Старший 
сержант Альберт Халишхов впослед-
ствии был посмертно удостоен Ордена 
Мужества. Роза Халишхова не верила 
в гибель сына, несколько лет вела его 
поиски самостоятельно, обращалась в 
различные инстанции. И даже вместе 
с тремя другими женщинами, которые 
также разыскивали своих сыновей в 
Чечне, оказалась в плену у боевиков. 
Их потом освободили воины Россий-
ской армии. Роза Халишхова стала 
создателем республиканского отделе-
ния Всероссийской организации семей 
погибших защитников Отечества. 

 Отчётно-выборную конференцию 
вела подполковник внутренней служ-
бы Алла Чернова. Роза Халишхова 
отчиталась о том, что сделано за не-
сколько лет. Она рассказала, с какими 
сложностями столкнулась при сборе 
информации о   парнях из нашей 
республики, которые погибли при ис-
полнении воинского долга во время 
службы в Вооружённых Силах России 
или в правоохранительных органах. 
Говорили, что это закрытые данные, 
спрашивали, зачем она собирает 
эти сведения. Халишхова терпеливо 
объясняла, что хочет помочь семьям 
погибших защитников Отечества, по-
скольку на собственном опыте знает, 
как это можно сделать. И  удалось 
собрать нужную информацию. Роза 
Халишхова сказала: «За пять лет 
скитаний в поисках сына я научилась 
выдержке». Состоялись встречи 
с семьями погибших защитников 
Отечества, появились помощники в 
работе по оказанию помощи, нуж-
дающимся в ней. Так была создана 
республиканская организация семей 
погибших защитников Отечества, 
республиканское отделение ДОСААФ 
выделило ей помещение. За несколь-
ко лет многим людям была оказана 
реальная помощь. Удалось добиться 
полноценных выплат от Пенсионного 
фонда по потере кормильца. Некото-
рые родители погибших воинов даже 
и не знали, что могут претендовать на 
такие пособия. Нередки случаи, когда 
при гибели военнослужащего сообща-
ется, что его смерть не была связана с 
исполнением воинского долга.  Но ког-

да направляли официальные запросы 
по уточнению обстоятельств гибели 
солдата, выяснялось, что это далеко 
не так. А это в корне меняет дело, 
и семьям таких воинов полагаются 
определённые социальные льготы.   В 
Москве есть организация «Право ма-
тери», которая помогает в выяснении 
таких вопросов при необходимости.  

Организация занимается не только 
пенсиями и социальными льготами. 
Пожилым людям, потерявшим сыно-
вей, необходимо просто человеческое 
участие, общение с такими же людь-
ми, которых постигло большое горе.  
Порой  требуется  помощь в элемен-
тарных бытовых делах. Проводились 
и совместные чаепития, поездки по 
достопримечательным местам Кабар-
дино-Балкарии. Для детей из семей 
погибших защитников Отечества ор-
ганизовывали посещения новогодних 
утренников, экскурсии в дельфинарий 
в Кисловодске и другие интересные 
мероприятия.   

Роза Зуберовна поблагодарила все   
предприятия и организации, которые 
откликнулись на просьбы о помощи. В 
частности,  региональное отделение пар-
тии «Единая Россия»,  Нальчикский хал-
вичный завод, республиканское обще-
ство ДОСААФ, республиканский  Совет 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов, 
руководство Государственного концерт-
ного зала, регулярно предоставляющего 
помещение для проведения меропри-
ятий организации, государственный 
ансамбль танца «Кабардинка».  

Председатель нальчикского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов 
Мустафа Абдулаев сказал, что в Ка-
бардино-Балкарии зарегистрировано 
около 700 общественных организаций. 
Но фактически реально действуют 
не более 50. Организация семей по-
гибших защитников Отечества – одна 
из немногих, которая действительно 
проводит большую и нужную работу.  
Депутат Парламента КБР Георгий 
Наводничий подчеркнул, что сейчас 
идёт настоящая борьба за умы и 
сердца молодых людей. «Ваша работа 
очень важна сейчас,  мы оцениваем 
её очень высоко. Уроки мужества на 
примере ваших сыновей необходимы 
для подрастающего поколения», – 
сказал он.  Заместитель председателя 
республиканского отделения ДОСААФ 
Хусейн Мацухов отметил, что порой 
это колоссальный труд – добиваться 
справедливости. Организация семей 
погибших защитников Отечества 
кропотливо осуществляет эту деятель-
ность.

Проведено избрание нового состава 
совета организации. Председателем 
вновь  избрана Роза Халишхова. Также  
избрали представителей организации в 
районах республики. Представителям 
нескольких семей вручены памятные 
знаки «Семье погибшего защитника 
Отечества». Затем состоялся концерт, 
в котором приняли участие известные 
и пока ещё не столь известные в респу-
блике артисты. А в фойе  организовали 
«сладкий стол».

Олег ЛУБАН 

Новые направления  синтетических полимеров
В Кабардино-
Балкарском 
государственном 
университете им. 
Х. М. Бербекова 
прошла между-
народная науч-
но-практическая 
конференция «Но-
вые полимерные 
композиционные 
материалы».

Председатель оргкомитета 
конференции Абдулах Микитаев 
отметил, что с каждым годом 
число участников возрастает. Он 
рассказал о некоторых инноваци-
онных направлениях в разработке 
и производстве синтетических 
полимеров.

– Проведён анализ таможен-
ной базы импорта по коду «по-
лимеры» и готовых изделий из 
полимеров. Определены секторы 
переработки, в которых на сегод-

няшний день оправданно созда-
ние крупных собственных мощ-
ностей по выпуску материалов и 
готовых изделий, – отметил он.

По уровню потребления по-
лимеров Россия отстаёт от топ-20 
развитых стран в несколько раз. 
В частности, в области пластмасс 
и синтетических смол – от стран 
Северной Америки в 14 раз, хи-
мических волокон и нитей – в 
20 раз. Основными секторами, 
предопределяющими отставание, 

являются строительный, ЖКХ 
(трубы) и дороги.

На конференции рассматривали 
новое направление полимеров, в 
основном речь шла о синтетических. 
Об основных направлениях работы 
лаборатории прогрессивных полиме-
ров рассказала заведующая кафе-
дрой органической химии и высоко-
молекулярных соединений, доктор 
химических наук Светлана Хаширова.

Элина КОЖАКОВА.
Фото Камала Толгурова

СМЕЛЫЕ 
И МУЖЕСТВЕННЫЕ

Старшина милиции Артур Людинович Мисо-
стов, милиционер 1-го батальона 3-й роты пол-
ка милиции государственного учреждения от-
дела вневедомственной охраны при МВД КБР по 
Нальчику, в органах внутренних дел с 2003 года.

Утром 13 октября 2005 года сработала тревожная 
кнопка в детском саду за первым отделом ОВД. Туда 
срочно выехал экипаж, в составе которого был Артур. 
Подъехав, они увидели горящие автомашины, раз-
давалась стрельба. Старший по экипажу Анзор Урус-
мамбетов принял решение подъехать со стороны ул. 
Шортанова через дворы, но все подступы к отделу были 
перекрыты боевиками. По сотрудникам ОВО открыли 
огонь. Артур укрылся в полуподвальном въезде гаража, 
вслед за ним полетела граната. Взрывной волной его 
вытолкнуло из укрытия, по нему открыли автоматную 
стрельбу. Боевики не подпускали к Артуру сослуживцев, 
и те решили отвлечь огонь на себя. Жильцы, не рас-
терявшись, внесли умирающего сотрудника милиции 
в подъезд, подъехала скорая помощь, но было уже 
поздно… Так трагически погиб смелый и мужественный 
Артур, который пришёл на помощь своим коллегам.

 ПАМЯТЬ

НЕ СПРАВИЛИСЬ
С УПРАВЛЕНИЕМ

 ПРОИСШЕСТВИЯ

19 сентября в 00 часов 53 минуты 30-летний водитель 
автомашины «БМВ-Х5» на перекрёстке ул. 2-й Таманской 
дивизии – Осетинская в Нальчике не справился с управ-
лением и наехал на заборное ограждение. Водитель скон-
чался на месте аварии. Проводится проверка, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

В 7 часов 50 минут 22-летний водитель ВАЗ-217230 на 
ул. Ленина в Чегеме II при обгоне не справился с управле-
нием. Машина врезалась в опору линии электропередачи, 
затем в забор. Водитель госпитализирован.

В 12 часов 20 минут 30-летний водитель ВАЗ-21099 на 
12-м километре автодороги Нальчик – Майский не вы-
держал дистанцию до впереди движущейся автомашины 
«Пежо-307». После удара вазовскую машину выкинуло на 
встречную полосу, она въехала в оросительный канал.  
Водитель первой «легковушки» доставлен в больницу.

В 12 часов 45 минут женщина за рулём ВАЗ-111930 на 
втором километре автодороги Баксан – Азау из-за техни-
ческой неисправности автомобиля, получила ожог ног. Не-
управляемый автомобиль съехал в кювет. Пострадавшая 
госпитализирована.

В 13 часов 50 минут на федеральной дороге «Кавказ» 
столкнулись «Шевроле Круз», ВАЗ-21099,  ВАЗ-2110 и 
«Мерседес». В результате аварии пассажир «десятки» 
доставлен в больницу. Степень вины всех водителей будет 
установлена в ходе административного расследования.

19 сентября в 18 часов 20 минут женщина за рулём 
«Мерседеса-Бенц» на ул. 2-й Таманской дивизии в Наль-
чике сбила велосипедиста, пересекающего проезжую 
часть в неположенном месте. Пострадавший госпита-
лизирован.

20 сентября в 19 часов 45 минут 47-летний водитель 
(в состоянии алкогольного опьянения) на «Опеле Век-
тра» в Чегемском районе врезался в стоящий у обочины 
ГАЗ-3307. В результате столкновения иномарка наехала 
на опору линии электропередачи, пассажиру назначено 
стационарное лечение. 

В 2 часа 50 минут 40-летний водитель ВАЗ-21099 на 29-м 
километре автодороги Майский –  Урожайное – граница РСО-
Алания при повороте не справился с управлением, машина 
опрокинулась. Водитель, предположительно превысивший 
скорость, с тяжёлыми травмами доставлен в больницу.

Ирэна ШКЕЖЕВА

СЕЛФИ С  ЗЕБРОЙ СЕЛФИ С  ЗЕБРОЙ 
Вчера во многих мегаполисах 

нашей планеты, где проходила 
акция «День отказа от автомо-
билей»,  воздух стал немного 
чище. Всем автолюбителям 
было рекомендовано оставить 
машину в гараже и пересесть на 
более экологичный вид транс-
порта, например, трамвай или 
троллейбус, а то и вовсе пере-
двигаться пешком.

Слишком большое количество 
машин – это уже достаточно 
давно глобальная проблема. 
Ведь автотранспорт разрушает 
и биосферу планеты, и самого 
человека – подсчитано, что каж-
дый день автомобиль убивает 
более трёх тысяч человек. Но 
каждую минуту с конвейера схо-
дит новенький «убийца» – такова 
статистика. При всём этом темпы 
производства продолжают расти: 
автомобиль находится на одном 
из первых мест среди самых 
рекламируемых товаров.

Традиция проводить День без 
автомобилей началась в Англии 
в 1997 году, а ещё через год по-
явилась во Франции. Тогда этот 

день отметили всего около двух 
десятков городов. Зато уже к 2001 
году к движению официально 
присоединились более тысячи 
городов в 35 странах мира. 
Понимая, что в современных 
условиях полностью отказаться 
от автомобилей просто невоз-
можно, мэры городов и руково-
дители различных организаций 
напоминают общественности о 
проблемах, которые приносит 
автотранспорт. Крупные города 
во  многих странах в этот день 
проводят специальные акции, 
призванные сократить исполь-
зование автомобилей в пользу 
трамвая, троллейбуса, автобуса, 
метро и других видов обществен-
ного транспорта, а также велоси-
педов и пешей ходьбы. 

Кабардино-Балкария не оста-
лась в стороне: в социальных се-
тях жители республики опублико-
вали фотографии своего пешего 
похода на работу. Повезло нам с 
хорошей погодой. 

В Атажукинском саду в этот 
день прошёл флэшмоб, где 
участники творческих коллек-

тивов исполнили «Танец без-
опасности пешеходов». Орга-
низаторами выступили местная 
администрация г. о. Нальчик, 
УГИБДД МВД по КБР, сообще-
ство «Союз автолюбителей и 
пешеходов КБР» и клуб «Граж-
данский комитет КБР». Цель 
акции – организация безопасного 
и комфортного передвижения в 
населённых пунктах республики.

Прохожие не могли пройти 
мимо танцующих, они говорили 
о поддержке движения:

– Сегодня, вспомнив, какой 
день, с мужем решили оставить 
машину во дворе и приехали в 
парк на троллейбусе, – пояснила 
Елена Николаевна.

Во время акции ребята раз-
давали прохожим листовки, 
призывая переходить проезжую 
часть исключительно по «зебре», 
а в тёмное время суток исполь-
зовать световозвращающие 
элементы. Завершением стало 
дружное «селфи с зеброй» на 
«зебре».

Юлия СЛАВИНА.
Фото  Артура Елканова

В КБР выберут лучший 
антикоррупционный проект

Министерство образования, науки и по делам мо-
лодёжи КБР объявляет конкурс антикоррупционных 
социальных проектов. Для участия в нём пригла-
шаются молодёжные общественные организации, 
действующие на территории КБР.

Работы конкурсантов должны быть направлены на 
привлечение внимания молодёжи к проблеме противо-
действия и борьбы с коррупцией, формирование нетер-
пимости к коррупционным действиям в обществе, популя-
ризацию государственной антикоррупционной политики.

Конкурс проводится в рамках реализации подпро-
граммы «Противодействие коррупции» государствен-
ной программы «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в КБР на 2013-2020 годы».

Приём заявок до 15 октября по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, 57, 1-й этаж, или на электронный адрес 
minobr57@mail.ru. Подробную информацию можно 
получить по телефону: 8(8662) 77-66-09.

Пресс-служба Госкомитета КБР по печати 
и массовым коммуникациям

объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава на 2015/2016 
учебный год:
Профессор по кафедрам: социально-

гуманитарных дисциплин и иностранных 
языков, менеджмента, общеэкономических 
дисциплин, бухгалтерского учёта и налого-
обложения, гражданского и международ-
ного права, уголовно-правовых дисциплин, 
финансового и налогового права, теории и 
истории государства и права, высшей мате-
матики и информатики;
Доцент по кафедрам: социально-гума-

нитарных дисциплин и иностранных языков, 
менеджмента, общеэкономических дисци-
плин, бухгалтерского учёта и налогообложе-
ния, гражданского и международного права, 
уголовно-правовых дисциплин, финансового 
и налогового права, теории и истории го-
сударства и права, высшей математики и 
информатики;
Старший преподаватель по кафедрам: 

социально-гуманитарных дисциплин и 
иностранных языков, менеджмента, обще-
экономических дисциплин, бухгалтерского 
учёта и налогообложения, гражданского и 
международного права, уголовно-правовых 
дисциплин, финансового и налогового права, 
теории и истории государства и права, выс-
шей математики и информатики;
Преподаватель по кафедрам: социаль-

но-гуманитарных дисциплин и иностранных 
языков, общеэкономических дисциплин, 
бухгалтерского учёта и налогообложения, 
гражданского и международного права, 
высшей математики и информатики;
Научный сотрудник по кафедрам: ме-

неджмента, бухгалтерского учёта и налого-
обложения, гражданского и международного 
права, высшей математики и информатики.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Для замещения должности профессора 

участники конкурса должны иметь высшее 
профессиональное образование, соответ-
ствующее профилю преподаваемой дисци-
плины, учёную степень доктора наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 
пяти лет или учёное звание профессора, 
систематически заниматься научной и (или) 
научно-методической деятельностью;

должности доцента – высшее профессио-
нальное образование, соответствующее про-
филю преподаваемой дисциплины, учёную 
степень кандидата (доктора) наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее трёх 
лет или учёное звание доцента (старшего 
научного сотрудника), систематически зани-
маться научной и (или) научно-методической 
деятельностью.

В порядке исключения должность про-
фессора/доцента может быть замещена 
высококвалифицированными специали-
стами/преподавателями высших учебных 
заведений, имеющими учёную степень 
кандидата наук и учёное звание доцента/ 
без соответствующих учёных степеней и зва-
ний, имеющими стаж практической работы 
по данному направлению на должностях 
руководителей или ведущих специалистов 
не менее пяти последних лет, успешно вы-
полняющих служебные обязанности и яв-
ляющихся авторами учебников или учебных 
пособий; имеющих не менее десяти/пяти 
публикаций за последние три года, включая 
не менее одной монографии или учебного 
пособия по научной специальности и четы-
рёх/трёх публикаций в научных российских 
и зарубежных журналах с импакт-фактором 
не ниже 0,03 (по данным одной из науко-
метрических баз: Scopus, Web of Science, 
РИНЦ); руководящих НИР, выполняемой 

по договору с внешней организацией, или 
по плану НИР, финансируемых за счёт 
собственных средств института; имеющих 
h-индекс не менее «5»/ не менее «3». 

2. Для замещения должности старшего 
преподавателя участники конкурса должны 
иметь высшее профессиональное образова-
ние, соответствующее профилю преподава-
емой дисциплины, стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее трёх лет, при наличии 
учёной степени кандидата наук стаж науч-
но-педагогической работы не менее одного  
года, и систематически заниматься научной 
и (или) научно-методической деятельностью;

 должности преподавателя – высшее про-
фессиональное образование, соответствую-
щее профилю преподаваемой дисциплины, 
стаж работы в образовательном учреждении 
не менее одного года, при наличии послеву-
зовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) 
или учёной степени кандидата наук – без 
предъявления требований к стажу работы, 
систематически заниматься научной и (или) 
научно-методической деятельностью.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Лица, желающие участвовать в конкурсе, 

подают заявление на имя ректора с прило-
жением следующих документов:

– личного листка по учёту кадров;
– трудовой книжки;
– копий документов, подтверждающих со-

ответствие претендента квалификационным 
требованиям; 

– характеристики с последнего места 
работы;

– списка научных работ и изобретений 
установленной формы;

– документов, подтверждающих от-
сутствие у претендента ограничений на 
занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования, предусмотренных законода-
тельными и иными нормативными право-
выми актами. 

Материалы, поступившие на конкурс, по-
сле окончания приёма документов передают-
ся на соответствующую кафедру. Кафедра 
выносит рекомендации по каждой кандидату-
ре и доводит их до сведения членов учёного 
совета вуза до проведения тайного голосова-
ния на заседании учёного совета вуза. 

Работающий в КБИБ научно-педагогиче-
ский работник для продолжения трудовых 
отношений на новый срок должен пройти 
очередное конкурсное избрание. В зависи-
мости от результатов конкурса с работником 
заключается новый трудовой договор, либо 
он подлежит увольнению в связи с ис-
течением срока трудового договора. Если 
научно-педагогический работник отказался 
участвовать в конкурсном отборе, то он также 
подлежит увольнению в связи с истечением 
срока трудового договора. Работающий в 
КБИБ представляет:  заявление на участие 
в конкурсе, решение кафедры (выписку из 
протокола заседания)  и список научных тру-
дов и изобретений за период, прошедший с 
момента предыдущего избрания.

С претендентами, избранными по конкур-
су, заключается трудовой договор.

Срок подачи заявлений – до 13 ноября 
2015 года.

Документы принимаются по адресу: 
360004, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Ахохова, 169 «а», Кабардино-
Балкарский институт бизнеса, руководителю 
отдела персонала  с пометкой «На конкурс».

Конкурс проводится 23 ноября на за-
седании учёного совета КБИБ по адресу:
г. Нальчик, ул. Ахохова, 169 «а», ауд. 3.

Справки по телефону: 8(8662) 77-41-92 – 
отдел кадров.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» ®

Хамзат МоллаевХамзат МоллаевАртур МисостовАртур Мисостов

13 октября 2005 года  группа боевиков на похищенных 
«Жигулях» предприняла попытку прорваться в город со 
стороны Хасаньи. Заметив на посту сотрудников ДПС, 
они открыли по ним шквальный огонь из стрелкового 
автоматического оружия и гранатомётов. Отражая вне-
запную атаку, сотрудники ДПС открыли ответный огонь, 
преградив им путь. В результате боевого столкновения 
Хамзат получил смертельное ранение. Он был добрым, 
честным и отзывчивым человеком, заражал окружаю-
щих своим жизнелюбием.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Младший лейтенант милиции Хамзат Марато-
вич Моллаев, инспектор дорожно-патрульной 
службы отдельного батальона ДПС УГИБДД МВД 
КБР, в органах внутренних дел с 2001 года.



4 23 СЕНТЯБРЯ  2015 ГОДА23 СЕНТЯБРЯ  2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Тираж – 4474 экз. 
Заказ – №1597. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор
О. Накова – редактор по выпуску;
Р. Максидова, Н. Панарина  – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. редак-
тора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по 

выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем 
– 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-

88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; 
науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; 

отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

4444444
 ЭКОЛОГИЯ

Барвинок цветёт тёмно-синими цветами

ЦВЕТЫ
– Предприятие я возглавил 

недавно, – рассказывает 
Ильяс Шаваев, – вопрос 
финансирования, как и по 
стране в целом, достаточно 
сложный. Но уже сегодня 
есть ряд регионов, готовых 
сотрудничать с нами. Им-
портозамещение даёт воз-
можность развиваться, по-
скольку в связи с санкциями 
голландский срез цветов в 
России запрещён. Сейчас 
мы начинаем восстанав-
ливать розарий и былую 
славу республики, в которой 
выращивали красивейшие 
сорта роз. Именно в нашем 
совхозе была выведена ред-
кой красоты чёрная роза. 
В ближайшей перспективе 
переговоры с различными 
регионами, откуда будут за-
везены черенки роз. Сегодня 
создаётся питомник, в ко-
тором круглогодично будем 
выращивать растения для 
семян и черенков. Занимаем-
ся восстановлением ботани-
ческого сада, сотрудничаем с 
Кабардино-Балкарским госу-
дарственным университетом 
и Кабардино-Балкарским 

государственным аграрным 
университетом, восстанав-
ливаем нашу лабораторию 
для проведения селекции. В 
настоящее время уже приве-
дена в порядок часть теплиц, 
в которых мы выращиваем 
огурцы, помидоры. Немно-
го отошли от профиля для 
того, чтобы быть конкурен-
тоспособными и иметь воз-
можность развиваться, ведь 
ещё недавно предприятие 
было на грани банкротства. 
Главное, есть понимание со 
стороны руководства респу-
блики, что совхоз должен 
работать, возвращая себе 
былую славу. Ботанический 
сад является неотъемлемой 
частью городского парка, 
и эта часть должна быть 
восстановлена. В этом нам 
помогают общественные 
организации, волонтёры, 
молодёжь. Нижняя терраса 
уже полностью приведена 
в порядок и готова для про-
гулок, сейчас работаем над 
средней. Совхоз делится на 
четыре отделения – ботаниче-
ский сад, древоводство, цве-
товодство, механизация. Это 
непрерывный цикл работы 

дендрологов. Четырнадцать 
тысяч квадратных метров 
крытого грунта составляет 
отделение цветоводства в 
Долинске и полторы тысячи 
квадратных метров в самом 
ботаническом саду.  Работа 
идёт. Для реализации на юге 
России мы готовим цветы-од-
нолетники, розы, а хвойные 
продаются по всей стране. 
У нас всегда был самый кра-
сивый город, украшенный 
беспрецедентным количе-
ством роз. Радует, что курорт 
оживает, внутренний туризм 
развивается, а санкции толь-
ко мобилизуют людей. 

Мы встретили отдыхающих 
из Нижнего Новгорода, ко-
торые искали ботанический 
сад. Их удивила местная 
жительница, ответившая: «Бо-
танический сад? Что вы, его 
давно уже нет!» Обидно! Он 
есть, он оживает, мы продол-
жаем верить в его красивое 
будущее. Когда-то он должен 
стать местом здорового от-
дыха, образцом ландшафтной 
архитектуры и садово-парко-
вого искусства. 

 Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

Причины уменьшения биологического разнообразия на 

земле известны всем – быстрый рост населения и экономи-

ческое развитие, бесконтрольная эксплуатация природных 

ресурсов. Основная цель, которую преследуют учёные и ос-

нователи ботанических садов во всём мире, это создание 

и содержание экспозиций и коллекций живых растений, в 

том числе находящихся под угрозой уничтожения. Государ-

ственное унитарное опытно-показательное сельскохозяй-

ственное предприятие КБР «Декоративные культуры» на про-

тяжении нескольких десятилетий занимается вопросами 

сохранения, приумножения и создания новых видов расти-

тельных культур. 
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
для хранения овощей и фруктов.
Обращаться по тел. 8-938-078-70-76.

 КАЗЁННЫЙ ДОМ 

Серебряный универсальный боец
На прошедших в городе  Медыни Калужской области соревнованиях на Кубок России по 

универсальному бою, в которых приняли участие сборные команды органов правопорядка и 
физкультурных спортивных обществ, сотрудники УФСИН России по КБР мерились силами со 
спортсменами из 35 регионов страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Член команды Федеральной службы исполнения наказаний старший лейтенант внутренней 
службы Томаз  Насибов в упорной борьбе стал серебряным призёром в весовой категории до 
75 кг, подтвердив норматив мастера спорта.

Ляна КЕШ

года территория сада объяв-
лена заповедной.  

Заслуженным деятелем на-
уки КБАССР, учёным-селек-
ционером Иваном Ковтуненко 
здесь были заложены план-
тации шаровидных клёнов, 
георгин, гладиолусов, новые 
сорта пернецианской розы 
«Кабардинка», сирени «Бирю-
зовая красавица» и «Горный 
закат», морозостойкого сорта 
шиповника. Особую славу 
Ивану Порфирьевичу принес-
ла селекция американской 
голубой ели.  На нашей земле 
в условиях низких температур 
голубая ель приживается пло-
хо. Ковтуненко работал над 
этой проблемой более пятнад-
цати лет, в итоге ему всё-таки 
удалось вырастить ель из 
семян, за что был удостоен 
Государственной премии. За 
выращивание особо ценных 
культур плодовых, декора-
тивных, цветочных и вечно-
зелёных растений хозяйство 
было участником ВСХВ, ВДНХ 
в Москве и неоднократно 
награждалось дипломами, 
грамотами и медалями.

ВЕТКИ
Пихта кавказская, бере-

склет японский, биота восточ-
ная, эльвангера золотистая, 
бархат амурский, мета сек-
войя, дерент остролистный, 
плющ мраморный, ель канад-
ская. Гинкго билоба – един-
ственное дерево, выжившее 
в Хиросиме после ядерного 
взрыва. Барвинок, принося-
щий счастье и побеждающий 

зиму, способный сохранять 
вспыхнувшую любовь и про-
гонять нечистую силу. И ещё 
многие другие редкие исчеза-
ющие виды – неполный список 
уникальных растений на тер-
ритории хозяйства, нуждаю-
щихся в защите и сохранении. 

Сегодня «Декоративны-
ми культурами» руководит 
депутат Парламента КБР 
Ильяс Шаваев, к работе он 
приступил в непростой пе-
риод жизни предприятия. 
Несколько предшествующих 
лет продукция не реализовы-
валась, на предприятии не 
было газа, света, отопления. 
Группа энтузиастов работала 
без заработной платы, ожидая 
лучших времён. Самое глав-
ное – пережив лихолетье, тер-
ритория ботанического сада 
осталась неприкосновенной, 
коллекция на месте, деревья 
охраняются, хотя следить за 
отдалёнными уголками не-
просто. Коллектив составляют 
около сорока сотрудников. 
Руководство активно при-
влекает волонтёров на уборку 
территории, организовывает 
школьные экскурсии. Не-
мало посетителей из числа 
отдыхающих в санаториях 
республики.  

Основной питомник совхо-
за – древоводства, а также цех 
цветоводства. На территории 
сада находится рукотворный 
грот, который планируется 
привести в порядок. Когда-то в 
нём была особенная экосисте-
ма – сталактиты, сталагмиты, 
собственный микроклимат. 

Рядом живописный искус-
ственный пруд, в котором 
бьёт фонтанчик, плавает 
мелкая рыбёшка. В водоёме 
можно разводить водные и 
приводные виды растений. 
Здесь же выстроен навес, 
оплетённый диким амурским 
виноградом и глицинией, це-
лебный воздух, пение птиц. 
Сохранились асфальтирован-
ные дорожки, ограды, кото-
рые, к сожалению, становятся 
добычей людей, нечистых на 
руку. Чистота и порядок под-
держивают рабочие сада. 
Наибольшим спросом се-
годня пользуются садовая 
форма туи, живая изгородь 
самшита, комнатные деревья 
для озеленения офисов. В 
маточнике дендрария идёт 
посадка по географическому 
расположению растений – 
например, флора Северного 
Кавказа, Северной Америки и 
т.д. На верхней террасе – пих-
ты, сосны, ели. Затем дорога 
ведёт на нижнюю террасу, где 
растут композиции из хвойни-
ков, кустарниковые – вейгела, 
дейция, коллекция орехов 
– чёрный, серый, маньчжур-
ский и т.д. 

В 50-60-е годы, когда от-
крыли ботанический сад, 
люди так активно не зани-
мались лечебной практикой, 
как сейчас. Сегодня не ред-
кость варварское отношение 
к деревьям, которые могут 
срубать, обдирать кору и вет-
ки, думая, что оно поможет в 
лечении, не зная, что некото-
рые виды ядовиты. 

 Утерянный аттестат А№4259610 на имя Кипа Сергея Владимировича, выданный МКОУ 
«СОШ» №21, считать недействительным.

ВНИМАНИЕ! ЕДИНЫЙ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
С 16 сентября прекращена работа «теле-

фона доверия» Управления МВД России по 
г. Нальчику.

Теперь на территории КБР функциониру-
ет единый «телефон доверия», входящий в 
систему «горячей линии МВД России». По 
номеру 8(8662) 49-50-62 граждане могут 
круглосуточно сообщать сведения о лицах, 
склонных к совершению преступлений, о 
готовящихся или совершённых правона-
рушениях и преступлениях, а также иную информацию, которая будет 
способствовать расследованию и раскрытию преступлений.      

Пресс-служба УМВД России по г. Нальчику

В 1992 г. ООН принял Меж-
дународную конвенцию по 
охране биологического раз-
нообразия планеты. Казалось 
бы, проблема современная, 
однако, оглядываясь в про-
шлое, мы видим, что вопрос 
сохранения видов растений, 
особенно ценных, волновал 
людей давно. К слову ска-
зать, история возникновения 
ботанических садов в России 
началась ещё в XVII веке и 
была связана с зарождением 
и развитием ботанической 
науки. Именно аптекарские 
сады и огороды стали первы-
ми питомниками лекарствен-
ных растений. На их базе и 
возникли ботанические сады 
Москвы и Санкт Петербурга. 

КОРНИ
История предприятия на-

чалась в 1933 году. В первые 
годы оно занималось глав-
ным образом выращиванием 
плодово-ягодных культур, 

способствуя быстрому раз-
витию плодоводства в ре-
спублике. Основной задачей 
хозяйства являлось выращи-
вание декоративных древес-
но-кустарниковых пород для 
озеленения городов и других 
населённых пунктов СССР. 
В пригороде Нальчика, в 
селении Хасанья, раскину-
лись розарии и древесные 
плантации оранжерейного 
хозяйства МКХ Кабарди-
но-Балкарии, это около 60 
гектаров территории совхо-
за, состоящего из верхней, 
средней и нижней террас. 
Ботанический сад основан 
как структурное подразделе-
ние совхоза «Декоративные 
культуры» в 1952 году. Совхоз 
выкупил у общества охраны 
природы совсем маленький 
кусочек земли, по мере воз-
можности и разрастания сюда 
стали завозить новые расте-
ния, делать новые закладки и 
увеличивать площадь. С 1978 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

УЛЫБЧИВАЯ АКЦИЯ

19 сентября 1982 года профессор Скотт 
Фалман предложил использовать двоеточие, 
тире и скобку как символ, который передаёт че-
ловеческие эмоции – то, что сейчас называют 
«смайликом». Без этого неизменного атрибута 
электронного общения мы уже не обходимся. 
«Смайлики» помогают уловить настроение 
собеседника, в конце концов, они забавные и 
вызывают положительные эмоции.

Активисты многофункционального моло-
дёжного центра «Галактика» под руководством 
организатора добровольческого движения 
Амины Шибзуховой отметили 33-летие «смай-
лика». Ребята сделали  собственные смайлики 

и вышли на улицу, чтобы рассказать прохожим 
об этом оригинальном празднике, дарили им 
воздушные шары и наклейки с изображением 
улыбающегося персонажа интернета, желали 
хорошего настроения, побольше улыбок, а 
также провели интересную фотосессию с 
«именинником».

– Мы не могли обойти стороной этот по-
зитивный день. Основная цель нашей акции 
– поднять настроение жителям Баксана. 
Кусочек хорошего настроения был воспринят 
молодёжью и жителями на «Ура», – делится 
Амина.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Каждый год в сентябре отмечается необычный праздник – 

день рождения «смайлика».

НАЛЬЧИК ПРОВЕДЁТ «КРОСС НАЦИИ»
27 сентября в 10 часов 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
состоится Всероссийский день бега «Кросс нации». 

Организатор мероприятия – управление по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи местной администрации г.о. Нальчик.

К участию в забеге приглашаются все желающие. Сбор участни-
ков и судейской коллегии назначен на 9.30 в Атажукинском саду у 
«Чайного домика», напротив входа на стадион «Спартак».

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, 
медалями и  грамотами.

 УВАЖАЕМЫЙ    

ХАЗРАТАЛИ  АЛЕКСАНДРОВИЧ  БЕРДОВ!

Примите самые искренние поздравления в связи с юбилеем!

65 лет - это замечательный возраст, когда энергия и трудоспособность как 
нельзя лучше сочетаются  с накопленным опытом. Это важная веха на вашем 

жизненном пути, являющим пример исключительной преданности и беззаветного 
служения избранному делу.

Убеждены, что ваш  профессионализм, компетентность, чувство ответствен-
ности  за порученное дело будут способствовать  достижению успехов на новом 

ответственном посту - председателя Общественной палаты  КБР - и дальнейшему 
развитию гражданского общества в республике!

Доброго вам здоровья, успешной реализации всего задуманного и плодотвор-
ного сотрудничества в нашей совместной  деятельности на благо народа Кабарди-

но-Балкарии!

С уважением,  члены ОП КБР и сотрудники  ГКУ  «Аппарат ОП КБР»

Открытие

театрального сезона!

Государственный
 музыкальный театр 

приглашает на оперетту 
К. Листова

«Севастопольский 
вальс»,

которая состоится 
30 сентября в 19 часов.

 Справки по тел.: 77-42-08

Кабардино-Балкарская общественная организация
«Центр социальной адаптации «ФЕНОМЕН» 

приглашает:
✔ В студию дизайна (живопись, графика, скульптура, батик, 
витраж, шитьё игрушек, скрапбукинг, бисероплетение).
✔ В студию этно ремёсел (войлок, плетение, вышивка).
✔ В театральную студию «Шар».
✔ В мультипликационную студию «Слон».
✔ На консультации логопеда, психолога.
✔ В клуб общения на английском языке.
✔ Помощь в подготовке ЕГЭ (английский язык).
✔ Помощь в подготовке детей к школе. 
✔ В продлёнку и творческие лагеря в период школьных каникул.
✔ На подготовку и сопровождение в творческих конкурсах.
✔ На национальные танцы.
✔ На гимнастику.
✔ На йогу для детей и взрослых.
✔ Индивидуальные маршруты для «особенных деток» ( с ОВЗ).

Запишитесь у администратора!
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Кирова, 18. Тел.: 74-21-84, 8-928-722-10-71.

Эл. почта: fenomen.2013@yandex.ru
наш сайт: www.oo-fenomen.ru

  8-960-422-06-578-960-422-06-57

РЕМОНТРЕМОНТ  

«ФЕНОМЕН»«ФЕНОМЕН»

КБРОО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ»

ква
рт

ир
 

ква
рт

ир
 и домов 

и домов 

Цены 

умеренны
е.


