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Вчера в одном из наиболее крупных населённых пунктов Кабардино-Балкарии – селении
Кахун Урванского района – состоялось открытие многофункционального спортивного комплекса.
В торжествах приняли участие руководители республики,
представители общественности района, известные спортсмены, ветераны, школьники, их родители.
Обращаясь к собравшимся, врио Главы КБР Ю.А. Коков
напомнил, что нынешний год – год Сочинской Олимпиады,
когда наша страна «в очередной раз продемонстрировала
всему миру, что является великой спортивной державой».
Руководство республики намерено наращивать усилия по
созданию необходимых условий не только для регулярных
занятий спортом, но и подготовки спортсменов высокого
уровня. Открытие спорткомплекса в с.Кахун, подчеркнул
Ю.А.Коков, – «шаг в правильном направлении».
Назвав происходящее событие значимым, старейшина
с. Кахун Шихарби Жемухов выразил уверенность в том,
что открытие спортивного комплекса станет началом привлечения молодёжи к массовым занятиям физической
культурой. Ш.И. Жемухов поблагодарил руководство республики за принимаемые меры по оздоровлению экономики,
внимание к жизненно важным её отраслям.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

 СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Члены Правительства КБР на очередном заседании продолжили обсуждение реализации майских указов Президента страны, отметив,
что в последующем финансовых инструментов для столь же качественного их исполнения станет меньше. Кроме того, обсудили ряд
мер для материальной поддержки лучших учителей.

Школа гражданской активности

Кредит исчерпан, ответственность – нет
На этот раз были заслушаны отчёты об
исполнении майских указов в таких сферах, как соцзащита, здравоохранение,
образование. Выступили министры труда
и социального развития Альберт Тюбеев,
здравоохранения Ирма Шетова, образования, науки и по делам молодёжи Нина
Емузова.
Реализация государственной социальной политики проходит штатно, она состоит
из ряда этапов. По итогам первого, завершившегося в 2013 году, сформирована
необходимая нормативно-правовая база,

«дорожные карты» по отраслям социальной
сферы. Проведена её оптимизация с экономическим эффектом в 249,3 млн. рублей.
Зарплата росла быстрее, чем в прочих. В
числе нерешённых проблем министр назвал
диспропорцию в этом показателе между
различными отраслями социальной сферы.
Второй этап реализации государственной
социальной политики, в рамках которого в
том числе ожидаются и необходимые меры
по ликвидации этой диспропорции, в республике уже начат.
(Окончание на 2-й с.)

 АПК

В сельском поселении Пролетарском Прохладненского района, известном ансамблями «Велик день», «Любава» и «Поветруля»,
а также ярким фестивалем «Купола Кавказа», уже год нет врача
и фельдшеров. Более двух тысяч человек остались без медицинской помощи. За последний год увеличился отток населения. О
трудностях и радостях сельских поселений рассказали их главы – участники отчётной конференции Кабардино-Балкарского
регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления, которая состоялась в исполнительном комитете
Кабардино-Балкарского регионального отделения ВПП «Единая
Россия».

ДО СМЕРТИ
Во вторник в Чегемском
районе прошло выездное
заседание Общественного
ественного
совета при Управлении
влении записи актов гражданскоданского состояния КБР, на
котором подвели
и итоги работы управления
ения
в 2013 году и опрепределили задачи на
а
2014 год. В разговоре участвовали заместитель
Пре дсе дате ля
Правительства
КБР Ирина Марьяш, сотрудники управления
ЗАГС КБР, руководители и специалисты отделов ЗАГС органов местного самоуправления
районов и городских округов.
Результаты деятельности Управления ЗАГС КБР в 2013 году
были изложены в докладе его руководителя Юлии Пазовой.
Отмечалось, что полномочия по регистрации всех видов актов
гражданского состояния осуществляют около восьмидесяти
работников отделов ЗАГС муниципальных образований, однако
не все имеют статус муниципальных служащих. В прошлом году
зарегистрировано 32056 актов, совершено 78155 юридически
значимых действий.
МАЛЬЧИКОВ БОЛЬШЕ
Каждым четвёртым актом гражданского состояния, регистрируемым органами ЗАГС, является акт о рождении. В прошлом году число новорождённых мальчиков превалировало
на 2,5 процента. Эта тенденция в республике сохраняется с
2009 года. На 38,3 процента увеличилось количество актов об
усыновлении и удочерении детей гражданами Кабардино-Балкарии. По-прежнему более семи процентов детей рождается
у одиноких матерей. За отчётный период зарегистрировано
около тысячи актов об установлении отцовства.
БРАКИ
Число зарегистрированных браков в 2013 году сократилось на
0,3 процента по сравнению с 2012 годом. Количество межнациональных браков стало больше почти на полтора процента, чем
в 2009 году. Также на полтора процента выросло количество
заключения браков гражданами Узбекистана, Азербайджана,
Армении, Украины, Молдовы.
РАЗВОДЫ
Количество разводов по сравнению с 2009 годом уменьшилось на 3,4 процента . Однако показатель за минувший год
свидетельствует, что более 40 процентов заключённых браков
распадается.
– Иногда даже беседы сотрудника отдела ЗАГС бывает
достаточно для сохранения семьи. Необходимо разработать
схему психологической помощи гражданам, обратившимся по
вопросу расторжения брака, – подчеркнула Ю. Пазова.
РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ
Уровень смертности к показателю рождаемости сократился более чем на 12 процентов. По словам Ю. Пазовой, это
свидетельствует об улучшении демографической ситуации в
республике и является итогом целенаправленной работы Президента и Правительства РФ по стимулированию рождаемости.
ИМЕНА
Сегодня самые популярные имена для мальчиков – Дамир,
Имран, Ислам, Алихан и Амир, для девочек – Ясмина, Алина,
Самира, Амина, Дисана.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Юлия Пазова говорила также об уровне профессионализма работников муниципальных органов ЗАГС и подчеркнула,
что назначения следует осуществлять на конкурсной основе с
участием сотрудников Управления ЗАГС КБР.
(Окончание на 2-й с.)
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На конференции присутствовали и.о. руководителя Администрации Главы КБР Владимир Битоков, заместитель руководителя Администрации Главы КБР Мурадин Туменов,
заместитель Председателя Парламента КБР Натби Бозиев, руководитель КБРО ВСМС
Махти Темиржанов, исполнительный директор КБРО ВСМС Николай Маслов, глава
администрации Терского района Максим Панагов.
(Окончание на 2-й с.)

Стартовали весенне-полевые работы
Земледельцы Кабардино-Балкарии приступили к севу
зелёного горошка, ячменя и овса. Ранние яровые культуры уже посеяны на площади более тысячи гектаров.
Яровой клин в целом по республике займёт 225 тыс. га.
Состояние озимых культур, занимающих свыше 67 тыс. га, оценивается специалистами как хорошее и удовлетворительное. Подкормка озимых проведена на пяти тыс. га.
На очереди проведение комплекса мероприятий против вредителей и болезней
растений.
Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

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

ОТ РОЖДЕНИЯ

Фото Артура Елканова

В селении Кахун Урванского района КБР открыт
многофункциональный спортивный комплекс

 ИТОГИ

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 22 МАРТА

Днём: + 4... + 12
Ночью: + 3... + 8
Ясно

Министерство культуры
Кабардино-Балкарской Республики
проводит ряд мероприятий
в Государственном концертном зале:
21 марта в 13.00 – торжественное открытие Недели детской и юношеской книги в Кабардино-Балкарской Республике;
22 марта в 15.00 – праздничный концерт, посвящённый Дню работников культуры;
27 марта в 16.00 – праздничный концерт, посвящённый Дню возрождения балкарского народа;
1 апреля в 18.00 – ежегодный Северо-Кавказский
театральный фестиваль имени народного артиста РФ
Али Тухужева «Улыбка друзей».

(www.rshb.ru)

Курс обмена валют
на 21 марта 2014 г.
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО

Кредит исчерпан, ответственность – нет
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Что касается здравоохранения, то реализация государственной политики в этой
сфере предусматривает снижение к 2018 году смертности
от туберкулёза, в результате
ДТП, от болезней системы
кровообращения, новообразований и детской смертности.
По данным министра здравоохранения Ирмы Шетовой,
среди пострадавших в ДТП
в догоспита льный период
умерли трое в 2013 году против восьми человек – в 2012-м.
Смертность от туберкулёза составила в 2013 году 10,6 на 100
тысяч человек при прогнозе
11,6. Заключено соглашение о
межбюджетных трансфертах
на закупку препаратов. Необходимая материально-техническая база сильно изношена,
в 2014 году планируется выделить 67 млн. рублей на закупку
флюорографа, томографа и
другого оборудования.
Младенческая смертность
составила 6,8 на тысячу выживших, что является самым
низким показателем на Юге
России.
Показатели смертности
в результате заболеваний

системы кровообращения в
республике – 546,2 на тысячу
человек, что лучше, чем в
среднем по стране, от новообразований – 141 случай на 100
тысяч человек. Рост онкозаболеваний, по словам министра,
настораживает, в связи с чем
первоочередной задачей является строительство онкоцентра. Кроме того, ощущается
недостаток финансирования,
которого на сегодняшний день
хватает лишь для трети заболевших.
Глава Минобра Нина Емузова сообщила, что реализация
государственной политики в
этой отрасли предполагает к
2018 году ликвидацию очерёдности в дошкольные образовательные учреждения, для чего
предполагается создавать
специальные дошкольные
группы. Сформирована «электронная очередь» в детсады
(правда, эта услуга – платная).
Первый заместитель Председателя Правительства КБР
Юрий Альтудов отметил, что
качественное исполнение
указов стало возможным благодаря кредитованию, и подчеркнул, что в дальнейшем
воспользоваться этим инструментом будет нельзя, так как

республика уже сделала это
по максимуму. Теперь придётся рассчитывать только
на рост собственных доходов
и средства федерального
бюджета.
Нина Емузова также сообщила, что восемь лучших
учителей республики получат в
этом году по 200 тысяч рублей,
5 – по 100 тысяч, десять – по
50 тысяч.
Был заслушан также отчёт
об исполнении республиканского бюджета-2013. Доходы
составили 23 млрд. 299,8
млн. рублей, расходы – 24,45.
Госдолг – 4 млрд. 846 млн. при
прогнозе более чем в девять
миллиардов. Дефицит – 1
млрд. 45 млн. Темп роста доходов – 107 процентов.
Кроме того, члены Правительства ознакомились с данными о состоянии криминогенной обстановки в республике,
а также приняли постановление о проведении 5 апреля
республиканского субботника
в поддержку старшего поколения, в результате которого
предполагается выделить по
десять тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной
войны.
Асхат МЕЧИЕВ

гражданской активности

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Местное самоуправление – тот
уровень, по работе которого люди
судят об эффективности власти в
целом. Это приёмная государственной власти, сюда люди приходят с
радостью и с горем, и от того, как
их проблемы решаются, зависит
отношение народа к государству.

 ИТОГИ
 ПОЛИЦИЯ

ШКОЛА
А

О какой заботе о людях может идти
речь, если в Пролетарском на две
с половиной тысячи жителей нет
врача? О каких высоких материях
мы можем им докладывать? – поинтересовался Владимир Битоков.
– У Администрации Главы КБР и
Правительства республики есть
чёткое понимание того, что мест-

ное самоуправление обеспечивает
выполнение любой федеральной
и региональной стратегии. Именно
муниципалы способны предложить
меры и решения, которые отлично
дополнят любую стратегию. Местное самоуправление необходимо
рассматривать как школу гражданской активности, оно обеспечивает
наилучшие условия для включения
граждан в общественную деятельность.
И.о. руководителя Администрации Главы КБР предложил обратить
внимание на санитарное состояние
населённых пунктов, качество дорог
и экологическую обстановку в целом.
Кроме того, Владимир Битоков напомнил, что Всероссийский совет
местного самоуправления – это
структурное подразделение партии
«Единая Россия», и необходимо
учитывать, что деятельность советов оценивается через призму
политической принадлежности. Это
важно в свете выборов депутатов
Парламента КБР, которые состоятся
в сентябре.
На конференции, собравшей 84
глав сельских поселений и городов
КБР, обсудили вопрос поддержки по-

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СМЕРТИ

Для усиления профилактики
В Управлении МВД России по г. Нальчику состоялось заседание Общественного совета, возглавил который главный
редактор журнала «Литературная Кабардино-Балкария» Хасан Тхазеплов.

Одним из основных рассматриваемых
вопросов стало принятие мер для усиления
профилактики терроризма в Кабардино-Балкарии, отметили в пресс-службе УМВД России
по г. Нальчику.
Участники заседания отметили, что готовы
принимать активное участие в этой работе, и

решили подготовить обращение Общественного совета к жителям Нальчика о профилактике
экстремистских проявлений в молодёжной
среде.
В торжественной обстановке были вручены
удостоверения членов Общественного совета.
Наталья ЛЯШЕНКО

 СОЦИУМ

«ПАРТНЁР-ОНЛАЙН»
Новый проект Сбербанка России «Партнёр-онлайн» существенно облегчает процедуру приобретения жилья в кредит.
Как сообщил руководитель пресс-службы
Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка России Анзор Богатырёв, система позволяет формировать заявку на получение
жилищного кредита с полным комплектом
документов прямо в офисе партнёров банка
– аккредитованных агентств недвижимости и
застройщиков. Использование специальной
программы помогает существенно сократить
временные затраты и максимально упростить
весь процесс: от оформления заявки до получения свидетельства о праве собственности.
– Работа в единой офисной системе «Партнёр-онлайн» организована по принципу «одного окна». Сотрудники риелторских компа-

ний консультируют и принимают документы
потенциального заёмщика на месте. Банк
рассматривает заявку в течение трёх дней,
при этом представители компании-партнёра
могут самостоятельно, не обращаясь в банк,
отслеживать статус её рассмотрения. В нашем отделении с помощью этой системы уже
принято более 120 заявок, – поясняет управляющий Кабардино-Балкарским отделением
банка Хамидби Урусбиев.
Внедрение новой системы является ещё
одним шагом к достижению одной из главных целей – стать самым удобным и самым
технологичным банком.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Информация о работе
телефона доверия
(«горячей линии»)
в Министерстве
сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
информирует о работе телефона доверия («горячей линии»), по которому
можно обратиться в случае наличия информации о фактах проявления
коррупции или иного нарушения законодательства сотрудниками Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

8(8662) 47-63-48
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ («ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»).
Обращаться ежедневно с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов), выходные дни – суббота и воскресенье.

литики Президента РФ в отношении
Украины.
Принята резолюция, в которой
говорится: «Мы, муниципальное сообщество Кабардино-Балкарской Республики, не можем сегодня остаться
в стороне от ситуации, сложившейся
в братском государстве. В связи с
чем выражаем полную поддержку
Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину
в проводимой политике по обеспечению безопасности граждан России и
граждан Украины. Выражаем свою
готовность в случае необходимости
сформировать и отправить в Украину
гуманитарную помощь для поддержки нуждающегося населения».
Представители органов местного
самоуправления приняли также план
праздничных мероприятий, приуроченных к Дню местного самоуправления. В Кабардино-Балкарии пройдут дни открытых дверей, «круглые
столы», спартакиада и слёт молодых
депутатов. Завершатся праздничные
мероприятия торжественным собранием представителей органов местного самоуправления и концертом.
Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
СЭКОНОМИТЬ НА ЯЗЫКАХ
Внимание докладчика обращалось и на рост
потребности в гербовых бланках, которые в нашей
республике изготавливаются и заполняются на
трёх государственных языках Кабардино-Балкарии и становятся весьма затратными. Однако
при выделении субвенций федеральные органы
не закладывают расходы субъектов РФ на изготовление бланков свидетельств на национальных
языках. При этом они почти в двенадцать раз дороже бланков единого российского образца – их
стоимость составляет 3,5 млн. рублей ежегодно.
Ю. Пазова обратилась к членам Общественного
совета с просьбой провести мониторинг на предмет целесообразности изготовления бланочной
продукции в сфере ЗАГС на трёх языках.
«ЭЛЕКТРОННАЯ РОССИЯ»
С прошлого года начата работа по приёму заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдача документов, подтверждающих
юридические факты, через портал госуслуг, где
есть информация об услугах, формы заявлений

и других необходимых документов. В связи с
этим одна из задач – создание электронного архива актов гражданского состояния. В 2014 году
планируется внести в электронную базу не менее
130 тысяч актов.
ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ
Управление ЗАГС КБР стало осуществлять
выездной приём граждан в сёлах. В планах –
создание удалённых рабочих мест в поселениях,
сотрудники которых смогут выдавать сельским
жителям различные юридические документы.
О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
По сравнению с 2012 годом финансирование
увеличилось на 3,3 процента и составило 42,8
млн. рублей. В 2014 году финансирование планируется в объёме 46,3 млн. рублей. Было сказано,
что выделяемых денежных средств не хватает
на улучшение материально-технической базы,
содержание кадров и имущества.
АТТЕСТАЦИЯ
Ирина Марьяш заострила внимание на необходимости повышения уровня профессионализма
работников. По её словам, аттестацию должны

РЕЗОЛЮЦИЯ
общереспубликанского митинга
в городском округе Нальчик 18 марта 2014 года
в поддержку исторического выбора
братских народов Крыма
Сегодня, 18 марта, в своём обращении к Федеральному Собранию Президент
России Владимир Владимирович Путин одобрил решение республики Крым и
города Севастополя войти в состав Российской Федерации. Мы поддерживаем
позицию главы государства и поздравляем братские народы Крыма с праздником торжества справедливости, разделяем с ними радость воссоединения
с Россией и говорим им: «Добро пожаловать домой!». Вместе с тем события,
происходящие на Украине, с тревогой и горечью воспринимаются нами, гражданами Российской Федерации.
Заявления лидеров отдельных националистических украинских движений о
необходимости активизации террористической деятельности в России, призывы
к расстрелам граждан Российской Федерации, нападения на участников мирных акций протеста и провокации в юго-восточных регионах Украины являются
подтверждением того, что ситуация приняла радикальный и крайне опасный
характер.
Мы осуждаем циничную и лицемерную политику США и Евросоюза, сделавших
братскую Украину очередной жертвой доктрины так называемого «управляемого
хаоса». Мы всецело одобряем усилия Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, направленные на восстановление и сохранение
общественно-политической стабильности на территории Украины.
Мы, участники общереспубликанского митинга в Нальчике, выражаем свою
готовность оказать помощь народам Крыма и призываем всех жителей Кабардино-Балкарии поддержать предложение руководства республики, Федерации
профсоюзов и регионального отделения общероссийского Народного фронта о выделении однодневной заработной платы в помощь братским народам
республики Крым.
В ЕДИНОЙ СЕМЬЕ НАРОДОВ РОССИИ МЫ БУДЕМ ВМЕСТЕ НАВСЕГДА!

проводить сотрудники Управления ЗАГС КБР. Что
касается работников удалённых рабочих мест,
которые вскоре будут организованы, Ирина Евгеньевна заметила, что управлению необходимо
выстроить с ними взаимосвязь: «Нужно не просто
сделать ликбез по телефону, а разработать памятку, которой они будут пользоваться ежедневно.
Это облегчит вашу работу».
Ирина Евгеньевна особо выделила и то, что
из-за ошибок в документах, заполненных сотрудниками органов ЗАГС, гражданам часто приходится через суд подтверждать их юридическую
подлинность. Поэтому сегодня самое важное – не
допускать в работе ошибок.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Общественный совет признал важность и значение результатов, достигнутых управлением и
органами ЗАГС муниципальных образований КБР
по оказанию гражданам юридически значимых
услуг и укреплению семейных традиций. Среди
рекомендаций – следить за исполнением запросов социально-правового характера, качеством
и своевременностью их исполнения, обеспечить
работу по подбору кадров и постоянному повышению профессионального уровня работников
органов ЗАГС.
Совет посчитал необходимым обратить внимание республиканского Правительства на то, что
структура органов ЗАГС недостаточно эффективна, нет единого статуса работников этой сферы,
имеются издержки в методике распределения
средств федерального бюджета бюджетам органов местного самоуправления на реализацию
полномочий.
Контроль над реализацией рекомендаций возложили на председателя Общественного совета
при Управлении ЗАГС КБР, руководителя Нотариальной палаты КБР, члена Общественной палаты
республики Анусю Целоусову.
НАГРАДЫ
В этот день также поощрили лучших работников. Ирина Марьяш вручила Почётную грамоту
Правительства КБР сотрудникам Управления
ЗАГС КБР Инне Балакшиной и Марине Долевой,
специалистам отдела ЗАГС г. Нальчика Ариуке
Бачиевой и Людмиле Моторовой. Благодарность
Правительства КБР объявлена заведующему сектором Управления ЗАГС КБР Анзору Шебзухову и
главному специалисту отдела ЗАГС г. Нальчика
Аслану Эздекову. Ряд сотрудников отмечен ведомственными почётными грамотами.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

 ЭКОЛОГИЯ

ПОМОЖЕМ РЕЧКЕ
«Реки – это кровеносные сосуды природы, ведь по качеству воды можно судить о
состоянии окружающей среды», – так считает профессор Кабардино-Балкарского
госуниверситета А. Хатухов, активно занимающийся проблемой рек в нашей республике.
С ним согласны активисты, переживающие за экологическую сохранность Кабардино-Балкарии, – пройдёт
акция «Речка Нартия – поможем природе сохранить
чистоту», приуроченная к Всемирному дню воды. Река
Нартия – это правый приток реки Нальчик протяжённостью около девяти километров. Акция призвана обратить
особое внимание жителей на необходимость бережного
отношения к водным ресурсам. Здоровье человека,
качество его жизни напрямую зависят от экологии. Но,
понимая всю важность роли рек в жизни города, жители
всё равно продолжают жёстко эксплуатировать водные
объекты, безвозвратно изменяя их естественный режим
сбросами и отходами.
Инициатором акции выступила Республиканская детская молодёжная общественная организация волонтёров
«Помоги ближнему», возглавляемая Алимом Сижажевым.
Минприроды КБР поддержит инициативу общественной
организации, примет в ней активное участие и призывает
всех жителей республики, кому не безразлична чистота
окружающего нас мира, также участвовать в мероприятии
либо провести подобные акции в местах проживания. По
вопросам участия в акции обращаться в Республиканскую
детскую молодёжную общественную организацию волонтёров «Помоги ближнему» либо в Министерство природных
ресурсов и экологии КБР. Сбор участников 23 марта в 10
часов в районе хасаньинской больницы.
Анна ГАБУЕВА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД

собираться. Няня вывела меня погулять, и я помню, как здание сельсовета украшали траурными венками. Это было красиво и почему-то
вызва ло ассоциации с детской
игрой «Секрет». Она заключалась
в следующем: мы выкапыва ли
ямку, укладывали туда свои самые
ценные игрушки, накрывали всё это
стеклом и засыпали землёй. Такой,
знаете ли, символ «погребения»,
за которым следовало радостное
«воскрешение»: когда дети находили «секрет» и обретали заново свои
«богатства», это было ни с чем не
сравнимое счастье.
Его детство каким-то необъяснимым и таинственным образом
связано с тем, что принято называть «нечистой силой».
– Это сакральный тонкий мир
с демонической составляющей. Я
был очевидцем явлений, которые
необъяснимы с точки зрения здравого смысла и привычной логики,
– говорит Владимир Мокаев.
Все это можно отнести на счёт
богатого воображения, если бы не
одна деталь. Дело в том, что обитателей этих загадочных миров видел
не только мальчик, но и его маленькая сестра. Особенно их пугала Бука
– именно так это существо называли
на Урале. Худенькая, востроносая,
с бегающими глазками, своими
ужимками и прыжками она приводила детей в ужас. Обратиться за
помощью было не к кому. Взрослые
никогда не видели этой жуткой обитательницы избы и следовательно
не верили в её существование.
Окончив первый к ласс, наш
гость вместе с семьёй переехал
в Кабардино-Ба лкарию. На ль-

чик 1958 года был
уютным городом
со своим неповторимым колоритом.
Однако первое время маленький Володя скучал по своей родине и горько
с ожа л е л , ч то н е
догадался взять с
собой хотя бы горсточку ура льской
земли.
– Пятая школа, в
которую я пришёл
учиться, поразила
меня своими масштабами. Она казалась огромной,
– вспоминает наш гость. – В Нальчике ещё оставались следы войны.
Некоторые здания были разрушены,
и мы с приятелями лазали по руинам. Помню, на углу Инессы Арманд
сидел точильщик: толстые линзы,
выцветшая на спине солдатская
телогрейка. В отличие от своих коллег он никогда не кричал, зазывая
клиентов. За него это делали мальчишки, перечисляя всё, что в голову
взбредёт. «Точу ножи, топоры, грабли, вилы, ложки», – горланили они.
Если кто-то пытался дотронуться до
камня, точильщик не ругался, но
глухо и внушительно говорил: «Руку
оторвёт». Эта фраза моментально
приводила проказника в чувство.
По словам Мокаева, Нальчик его
юности – сказочное место. Это был
один из культурнейших городов не
только на Северном Кавказе.
– Стремление к знаниям, любовь к поэзии и музыке были
просто удивительные. Хорошим
тоном считалось процитировать в

Есть люди, которые, однажды
выбрав дело по душе, посвятили ему всю жизнь. К ним в
полной мере можно отнести
Хасана Шерхова – человека
хорошо известного в Эльбрусском районе. Более сорока
лет он неразлучен с музыкальными инструментами.

компании стихотворение Блока, например. Долинск, городской парк,
Кабардинская и прилегающие к ней
улицы – для нас это были знаковые
места. К сожа лению, с годами
наш город обезличивается, теряет
свою индивидуальность. Кинотеатр
«Победа», вход в городской парк,
колонны, террасы, балюстрады
– на смену им приходят здания из
стекла, металла и бетона, похожие
друг на друга, как близнецы. Но
самое грустное – меняются люди.
Раньше они были более добрыми,
приветливыми и отзывчивыми, –
считает наш собеседник.
По образованию он технолог,
много лет посвятил системе общественного питания. Работал в ресторанах, кафе, рабочих столовых.
Он великолепный кулинар, но домашних своими изысками балует
нечасто.
– Достаточно того, что я научил
готовить жену и дочь, – улыбается
Владимир Мокаев.
Борис БОРИСОВ

 БИБЛИОТЕКА
Встреча с ребятами была приурочена к Международному дню
воды и преследовала определённую цель – дать читателям более
глубокую информацию. Одно дело,
решили библиотекари, ежедневно
пользуясь водой, ощущать её как
неизбежную часть быта, другое –
иметь о ней полное представление
с точки зрения химии и экологии.
Знать всё о воде – значит ценить
эту живительную влагу.
Правда, для пяти- и шестиклассников нужна информация, соответствующая их возрастным особенностям, без стремления погрузить
ребят, что называется, в «плотные
слои темы». Привела школьников
на эту встречу преподаватель белореченской школы Жаннет Махиева.
«Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать», – сказала, встретив
педагога с ребятишками, заведующая библиотекой Светлана Магомедова, пригласив юных читателей
посмотреть видеорассказ о том,
насколько пагубно негуманное отношение к воде. Учащиеся выслушали
рассказ Светланы Викторовны о
проблемах экологии, о книгах Виктора и Марии Котляровых по этой

ВОДА – ЖИВОТВОРНАЯ СИЛА
Никому не придёт в голову утверждать обратное. О том, что такое вода в широком
понимании, решили рассказать юным
читателям сотрудники белореченской
библиотеки.
животрепещущей теме, выставленных на специальном стенде. Ребята
и сами поделились познаниями о
живительной силе не только воды,
но и природы в целом.
Школьники познакомили всех со
своим творчеством – призывами и
слоганами, адресованными, в частности, любителям отдыха на Белой
Речке. Очень хотелось, чтобы они
бережно и с любовью относились
к природе их родного села, красота
которого всегда восхищала многих,
кто здесь побывал.

Нет нужды доказывать, насколько
полезны такие встречи с юными
читателями, особенно если они проходят в непринуждённой игровой
форме. Тогда и самые сложные
темы становятся доступными для
детского восприятия. Раскрыть
тему с помощью хорошего видеоматериала, подкрепив его живым
рассказом, – именно такой подход
принесёт зримую пользу, убеждены
работники библиотечной системы.
Эффективным элементом являются и стимулы, нацеливающие ре-

 ЮБИЛЕЙ

бят на творческий поиск и решение
задач с выдумкой, долей фантазии.
Лучшим слоганом и иллюстрацией
к нему оказалась работа Малики
Ораковой. Занимательным стал и
другой детский конкурс, пробуждающий воображение ребят, – «Царица
вода». Школьники живо отвечали на
двенадцать вопросов учителей Жаннет Махиевой и Альфии Кучмезовой,
вспоминая полученные знания. Победа заслуженно досталась команде
девочек.
Светлана МОТТАЕВА

 АНОНС

БЕССПОРНЫЙ АВТОРИТЕТ
Махти Кабардиков – видный общественно-политический деятель Кабардино-Балкарской Республики.
Многие годы беззаветно отдавая
себя партийной деятельности – сначала на профессиональной основе, а
затем на общественных началах, он
доказал свою преданность идеалам
справедливости, равноправия, мира,
гуманизма, братства. Руководствуясь
ими, Махти Якубович внёс вклад в сохранение мира и спокойствия в Кабардино-Балкарии.
Велика его роль в деле возрождения и развития балкарской культуры
и традиций. Своей принципиальной
позицией по всем острым политическим и социальным вопросам, возникавшим в разные периоды развития
республики, Махти Кабардиков снискал заслуженное доверие и уважение

органов государственной власти и
общественности.
Сегодня Махти Якубович не только
возглавляет Союз пенсионеров Чегемского района, но и является председателем кадровой комиссии при республиканском комитете КПРФ. Доверие,
оказанное Махти Кабардикову коммунистами республики, делегировавшими
ему полномочия в отборе партийных
кадров, демонстрирует его бесспорный
авторитет.
Ставя превыше всего такие человеческие качества, как честность, добропорядочность, надёжность, Махти
Якубович выстраивает в соответствии с
ними отношения с людьми и является
примером для молодёжи.

УВАЖАЕМЫЙ МАХТИ ЯКУБОВИЧ!
От имени Кабардино-Балкарского республиканского отделения КПРФ примите наши самые тёплые поздравления с юбилеем! Желаем, чтобы удача и
вдохновение были верными спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье и
благополучие – в каждодневной жизни.

Святая к музыке

ЛЮБОВЬ

Гость нашей рубрики человек известный. Художник, главный хранитель фондов музея изобразительных искусств
– он достиг в своей профессиональной
деятельности немалых успехов. Поговорить тут есть о чём, но мы не станем нарушать сложившуюся традицию и попытаемся взглянуть на Владимира Мокаева
с другой стороны.
В нашей жизни всё взаимосвязано. Его проза, стихи, философские
размышления и даже прикладное
творчество уходят корнями в детство. Не хочется цитировать Экзюпери, который очень точно и ёмко
объяснил, откуда все мы родом.
Читателю Владимир Мокаев известен в первую очередь как поэт.
Что касается прозы, к ней он обратился относительно недавно. Началось все с того, что в посмертное
издание, посвящённое Магомеду
Мокаеву, вошли воспоминания его
племянника. А несколько лет назад
вышла книга Владимира «Боборика». Автор определил её жанр как
сюрреалистическую прозу. Однако
это не просто фантазии, гротеск
и вымысел. Во многом повесть
автобиографична, более того, исповедальна. Это размышления о
времени и о себе. Автор пытается
взглянуть на мир через призму
своих детских впечатлений.
По словам Владимира Мокаева,
«Боборика» – своего рода система.
Он вообще сторонник системного
подхода, и не важно, что это – религия, философия или музыка. По
его мнению, любое описываемое
явление литератор должен пропустить через себя. И тут неуместны
стереотипы, штампы, клише…
Он родился на Урале в селе Курьи. Когда умер Сталин, Володе
было всего три года, но прекрасно
помнит тот мартовский день.
– Он был связан с чувством
тревоги, – вспоминает Мокаев.
– Мама вбежала в комнату, и у
неё было совершенно чужое лицо.
Потом появился отец и стал сосредоточенно торопливо куда-то
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Министерство культуры
Кабардино-Балкарской Республики
приглашает жителей и гостей республики
на ежегодный Северо-Кавказский
театральный фестиваль имени
народного артиста РФ Али Тухужева
«Улыбка друзей», который состоится 1 апреля
в 18 часов в Государственном концертном зале.
В фестивале примут участие яркие исполнители –
ведущие мастера комедийного жанра
и полюбившиеся артисты эстрады.
Справки по телефону: 44-22-10.

– Заметную роль в выборе жизненного
пути сыграла старшая сестра Тамара, – рассказывает Хасан Алиханович. – Когда в городе
открылся Дворец культуры, она привела меня
на концерт вокально-инструментального
ансамбля «Квинта». Его выступление очень
понравилось, и я твёрдо решил, что стану
музыкантом. Видя моё стремление, Тамара
на первую стипендию в медучилище купила
мне гитару, вскоре я поступил в музыкальную
школу на отделение баяна.
Учёба доставляла Хасану удовольствие и
давалась легко. После первого класса он перешёл сразу в третий, затем в пятый… Учился
играть на разных музыкальных инструментах,
в четырнадцать лет стал участником ансамбля
«Квинта». Образование продолжил в нальчикском культпросветучилище, а спустя год его без
экзаменов приняли в музыкальное училище.
К тому времени хорошо освоил гитару, играл
в Нальчике в танцевальном зале. Со временем ему стали подвластны и национальная
гармоника, аккордеон, ударные, клавишные,
духовые, фагот.
С 1977 года с небольшими перерывами Хасан Шерхов работает в Тырныаузе. Одно время
возглавлял ставший популярным вокально-инструментальный ансамбль «Миражи», который
часто выезжал с концертами по республике и
за её пределы. Позже руководил вокальной
студией Дворца культуры. В ней занимались
до тридцати юношей и девушек, среди них
было немало талантливых, они становились
победителями республиканских и региональных конкурсов и фестивалей, участниками
популярного тогда телевизионного конкурса
«Песня плюс ТВ».
Хасан Алиханович обладает хорошо поставленным голосом, в своё время пел в
составе ансамбля. Как-то его пригласили
на заседание клуба книголюбов, который
многие годы собирается в библиотеке Дворца
культуры. Его завсегдатаи не только делятся
своими познаниями в литературе, но и с удовольствием поют. Попросили спеть и Хасана.
Его голос, что называется, зазвучал, и с тех
пор он стал выходить на сцену в качестве
солиста.
Наступило время, когда ушли в небытие
вокально-инструментальные ансамбли. В
Тырныаузе к тому же возникли проблемы с
музыкальными инструментами. Стало необходимостью использовать фонограммы, и
Шерхов занялся их записью в своей студии.
Ими впоследствии охотно пользовались как
местные, так и заезжие артисты.
В жизни Хасана Алихановича было немало
запоминающихся моментов. Когда в юности
он играл в танцевальном зале, в Нальчик на
гастроли приезжала Алла Пугачёва. Ему как
гитаристу довелось участвовать во всех её
концертах в Музыкальном театре. В столице
республики и Тырныаузе в ту пору было много

гастролирующих коллективов, в том числе
«Песняры», «Здравствуй, песня!», и исполнителей, с которыми Шерхову доводилось
общаться. Бывало, он заменял кого-то из
отсутствующих музыкантов, и этот опыт ему
очень пригодился в дальнейшем.
– Как не вспомнить поездки нашего ВИА
«Миражи» на Черноморское побережье, – делится музыкант. – Везде, где мы выступали,
нас очень тепло принимали отдыхавшие там
люди со всех уголков страны. Однажды вместе
с исполнителями песен Ахматом Джуппуевым,
Фатимой Сижажевой и народным танцевальным ансамблем «Салам» подготовили
концертную программу и совершили турне
по всем ущельям Кабардино-Балкарии. Побывали в самых отдалённых горных селениях,
доставив местным жителям немало радости.
Много концертов дали и в Приэльбрусье, где
проходили значимые спортивные соревнования и культурно-массовые мероприятия.
Тем, что Хасан Алиханович стал хорошим
музыкантом, он обязан людям, с которыми ему
посчастливилось когда-то работать и общаться.
Среди них руководители эстрадного оркестра
в Тырныаузе Гари Клейн, ВИА «Квинта» Геннадий Алоев, преподаватели музыкальной школы
Владимир Леонов, нальчикского музыкального
училища Владимир Захаров, композитор Виталий Кленнот, работавший с Аллой Пугачёвой.
Сейчас Шерхов уже не выходит на сцену, но
от концертной деятельности совсем не отошёл:
выступает в роли звукорежиссёра, обеспечивает музыкальное и световое сопровождение,
старается сделать выступления артистов
красочными и более привлекательными. А
главным делом его жизни стало обучение музыке детей. В течение нескольких лет он работает преподавателем детской школы искусств
г. Тырныауза, учит игре на гитаре и национальной гармонике.
– Ребята с удовольствием ходят на занятия,
– говорит Хасан Алиханович, – даже из сёл
приезжают. Создали ансамбль гитаристов,
который регулярно выступает на концертах.
А национальная гармоника на Кавказе, как
известно, важный музыкальный инструмент, который всегда востребован. Сейчас
мы внедряем новую учебную программу,
которую разработали профессор кафедры
народных инструментов Северо-Кавказского
государственного института искусств Валерий
Шарибов и известный музыкант, победитель
международных конкурсов, преподаватель
этого вуза Мурат Малкаров.
Хасан Алиханович намерен осуществить
свою давнюю мечту – создать оркестр, чтобы
на концертах звучала живая музыка. Его поддерживает администрация детской школы
искусств.
Анатолий САФРОНОВ.
На снимке: Хасан Шерхов.
Фото автора.
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 УСПЕХ

«Неизвестная Кабардино-Балкария»

С ЗЕБРОЙ ПО «ЗЕБРЕ»

Марии и Виктора Котляровых в числе победителей
всероссийского конкурса «Малая родина»
В с е р о с с и й с к и й ко н к у р с р е г и о н а л ь н о й и к р а е в е дч е с ко й
л и те р ат у р ы « М а л а я Ро д и н а » ,
организованный Федера льным
агентством по печати и массовым коммуникациям, в этом году
п р о в о д и тс я в д е с я т ы й р а з . В
нём по итогам года отмечаются
вышедшие в России книги, воспевающие красоту родного края
и представляющие тот или иной
край во всём его художественном
многообразии, пропагандирующие российские регионы, курорты, музеи и заповедные места с
целью привлечения российских
и иностранных туристов. Сотни
издательств РФ соревнуются за
право стать лучшими в пяти номинациях – «Мой край», «Образ
Родины», «Увлекательное краеведение», «Люди нашего края»,

«Культура российских регионов.
Традиции и современность».
В этом году в конкурсе приняли
участие нальчикские литераторы
Мария и Виктор Котляровы – авторы более 50 книг по истории,
этнографии, орографии народов
С е в е р н о го Ка в к а з а и к р а е в е дению Кабардино-Ба лкарии. В
издательство пришла правительственная телеграмма: «Примите
поздравления с наградой X всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы
«Ма лая родина» в номинации
«Увлекательное краеведение»
за книгу «Неизвестная Кабардино-Балкария». Приглашаем вас
принять участие в торжественной церемонии награждения
победителей конкурса, которая
состоится 28 марта в рамках XVII

 ЧП

В рамках профилактической акции «Каникулы, дорога,
дети!» сотрудники ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР решили
напомнить в очередной раз водителям о необходимости уступать дорогу маленьким пешеходам.

национальной выставки-ярмарки
«Книги России».
Книга «Неизвестная КабардиноБалкария» составляет своеобразную
трилогию – ранее вышли «Живописная Кабардино-Балкария» и «Таинственная Кабардино-Балкария».
Надо сказать, что данная награда далеко не первая, которой
отмечаются труды издателей М.
и В. Котляровых. Три года подряд
их работы входят в число лучших
книг России по версии Ассоциации
книгоиздателей России.

ВЕТЕР
ВОРВАЛСЯ

«в ущелье ветров»

Свирепствовавший
в течение нескольких дней
ураганный ветер в Баксанском ущелье
натворил немало бед в Тырныаузе.

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Как рассказал глава городской администрации Руслан
Джаппуев, он сорвал кровлю
над большим залом Дворца
культуры имени Кайсына Кулиева, а также в главном и гостиничном корпусах спортивнооздоровительного комплекса
«Баксан». Повреждения есть
и в здании гимназии №5,
ряда других образовательных
учреждений и жилых домов.
Разрушена остановка общественного транспорта у входа
на городской стадион «Тотур». Ветром повалено много
деревьев, разнесён мусор
с контейнерных площадок,
который невозможно было
своевременно вывезти из-за

ОТЦОВСКАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
По предварительным данным, причиной аварии стало
превышение скорости. По данному факту проводится расследование.
19 марта в 16 часов 30 минут
несовершеннолетний водитель
ВАЗ-217030 в с. Исламей сбил
17-летнюю девушку, ожидавшую автобус. Школьница госпитализирована.
По данным ГИБДД, ключи
от машины он получил с разрешения отца, которого после
ДТП привлекли к административной ответственности. Водитель и пострадавшая являются
учениками одной школы, где в
ближайшее время будут проведены профилактические
беседы.
Юлия СЛАВИНА

18 марта в 14 часов 35
минут 28-летний водитель ВАЗ-2106 на 14-м
километре автодороги
Майский – Урожайное
съехал с дороги, в результате чего автомобиль врезался в дерево. Водитель и одна из
пассажирок
скончались на месте аварии.
Позже в больнице, не
приходя в сознание,
умерли ещё двое участников ДТП.

Фото Артура Елканова

4

непогоды. Особенно много
его скопилось перед въездом
в город – с территории свалки.
Сейчас принимаются меры
по устранению последствий
стихии. Где это возможно,
ведутся работы собственными
силами: латают кровлю, распиливают и вывозят упавшие
деревья, собирают и отправляют на городскую свалку
мусор. Сложнее с теми социальными объектами, которым
нанесён значительный материальный ущерб. Местные
власти вынуждены обратиться
за финансовой помощью к
Правительству республики.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

 ПОЛИЦИЯ

Для этого двадцать полицейских вышли
к школам, которые расположены в непосредственной близости к проезжей части.
Учеников нальчикских школ №№4, 17, 1, 9,
7, 6, 24, 8, 2 и 14 после окончания уроков
встречали сотрудники госинспекции. Ребята с большим интересом приняли участие
в беседе «Минутка», цель которой – формирование навыков поведения на дорогах.
Пока проводились такого рода «полевые»
занятия, инспектор по сигнально-громкоговорящему устройству призывал участников
движения к взаимоуважению.
Первоклашек четвёртой нальчикской
школы ожидал приятный сюрприз – встреча с «зеброй». Такой нестандартный подход
избрали инспекторы пропаганды ОБ ДПС
ГИБДД МВД по КБР, чтобы ещё раз напомнить маленьким пешеходам и водителям о
правилах поведения на дорогах.
Бурю положительных эмоций получили
ученики, увидев «живую зебру». Кстати, не
только они, но и случайные прохожие благодарили полицейских за подобную идею, да
и водители были приятно удивлены.
Необычную полосатую «форму» согла-

сился примерить студент Северо-Кавказского государственного института искусств
Темиркан. По его словам, такую миссию
было приятно выполнить: «Хочется всё же
привлечь внимание не только водителей,
но и пешеходов, которые зачастую сами не
прочь нарушить».
«Живая зебра» раздавала полосатые
конфеты и переводила маленьких пешеходов через дорогу, а юные инспектора
движения – воспитанники Республиканской
юношеской автошколы МОН КБР – вручали
пешеходам памятки.
– Хочется чаще видеть такого рода мероприятия. Приятно, что сотрудники в лице
начальника управления ГИБДД уделяют
большое внимание пешеходам, а забавная
«зебра» запомнится многим надолго, – поделилась пешеход Валентина Петровна.
«Полосатый госинспектор» переводил
через дорогу и пожилых людей, те с уверенностью брали его под руку.
Полицейские надеются, что акция
останется у каждого в памяти, заставляя с
уважением относиться друг к другу.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ

Украсть сотовый телефон сегодня могут где угодно и когогда угодно: в магазине, кафе, на улице, в общественном
м
транспорте. Но пока государство и операторы сотовой
связи не выработали методики борьбы с теми, кто использует ворованные аппараты, придётся позаботиться о сохранности мобильных телефонов самим.
Вторым отделом СУ управления
МВД России по г. Нальчику предпринимается комплекс мер по предотвращению и раскрытию такого рода
преступлений. Сотрудники призывают
жителей республики помнить о соблюдении мер предосторожности.
Краденые вещи находят новых владельцев, хотя согласно Уголовному кодексу (статья 175), за приобретение или
сбыт краденых вещей предусмотрена

уголовная ответственность до двух лет
лишения свободы. Однако бывают и
недобросовестные заявители – это
люди, которые потеряли телефон сами,
но стараются найти его через милицию
как похищенный. Обнаружить их недобросовестность удаётся не всегда.
Хотелось бы дать несколько рекомендаций, которые позволят вам и
вашему телефону чувствовать себя в
безопасности. Во-первых, не носить со-

товый телефон на шее, где он открыт и
доступен злоумышленнику; во-вторых,
избегать носить его открыто в тёмное
время суток, в безлюдных местах;
в-третьих, не оставлять его на столике
бара или кафе, даже если вы отошли
буквально на секунду и в-четвёртых,
не быть слишком доверчивыми, когда
малознакомые люди просят у вас телефон, чтобы сделать несколько звонков.
Подготовила Ирэна Шкежева
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СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Отдел военного комиссариата
Кабардино-Балкарской республики
по г. Нальчику проводит отбор кандидатов в возрасте до сорока лет
из числа граждан, прошедших военную службу по призыву и пребывающих в запасе, для поступления
на военную службу по контракту.
Места дислокации воинских
частей: н.п. Шали, н.п. Калиновская, н.п. Борзой, н.п. Ханкала
– Чеченская Республика.
Желающим поступить на военную службу по контракту обращаться в отдел военного комиссариата Кабардино-Балкарской
республики по г. Нальчику по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Вологирова (бывшая Красноармейская), 26, каб. 50, тел: 44-10-83
(приемные дни: понедельник,
среда, пятница – с 9.00 до 17.00).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
МАХТИ ЯКУБОВИЧА КАБАРДИКОВА
с 80-летним юбилеем.
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ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника и суставов «Новомед»
предлагает широкий спектр медицинской помощи! Консультации врачей по всем направлениям: ортопедия,
неврология, педиатрия, эндокринология, ревматология,
кардиология, гастроэнтерология, нефрология, мануальная

и рефлексотерапия, сосудистая хирургия, физиотерапия и
другим. Имеется единственный в республике аппарат для
лечения артрозов. УЗДГ, ЭКГ, лаборатория, УЗИ на сканере
последнего поколения с возможностью выезда на дом.

Ведётся предварительная запись по телефонам: 72-00-00, 8-988-933-03-03.
Клиника «Новомед» теперь по новому адресу: Долинск, пр. Шогенцукова, 5 «а» (въезд напротив ресторана «Бочка»).
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает искренние соболезнования ШОГЕНОВУ Мухамеду
Маевичу по поводу смерти сестры ГАДЗАЕВОЙ Шоцы
Маевны.

СДАЁТСЯ
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
на Ленина, 73/31.
Желательно для семьи.
Оплата за месяц вперёд.
Тел. 8-960-423-48-63
Утерянный аттестат СБ 0450779 на имя
Лиевой Фариды Хабасовны, выданный
ГКОУ СПО «КБ гуманитарно-технический
колледж», считать недействительным.

Редакция не вступает в переписку с
авторами. Рукописи не рецензируются и
не возвращаются.
Ответственность за со дер жа ние и
достоверность рекламных материалов и
объявлений несут рекламодатели.
Мнение авторов публикаций может не
совпадать с точкой зрения редколлегии.
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Выражаем глубокое и искреннее соболезнование
родным и близким, всем родственникам трагически
погибших работников администрации села Урожайное:
МАКСИДОВОЙ (ХАДЗЕГОВОЙ) Рометы Хамацовны,
МАКСИДОВА Анзора Руслановича, КАНШОКОВОЙ
Анюты Владимировны, преподавателя средней школы с. Урожайное ШЕКИХАЧЕВОЙ (ДАОВОЙ) Фатимы
Нашховны.
В. Сохов, Б. Бесланеев, М. Бузараев, Б. Нагаев,
Б.Хадзегов, С. Бесланеев, В. Болотоков,
А. Болотоков, O. Наурузов, К. Кушхов
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