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На заседании Правительства КБР
рассмотрены вопросы поддержки
основных отраслей экономики
Первый вице-премьер Юрий Альтудов провёл вчера очередное заседание Правительства КБР, в повестке которого значилось 28 вопросов.
Правительство утвердило правила предоставления
субсидий сельхозтоваропроизводителям на поддержку
отдельных отраслей растениеводства, а также бюджетам
муниципалитетов на строительство инженерной инфраструктуры на селе.
Принято решение о выкупе
в республиканскую собственность дополнительного выпуска
акций ОАО «Профессиональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик» на общую сумму
25 миллионов рублей.
Особое внимание членов
Правительства вызвал проект
постановления о программе
госгарантий бесплатной медицинской помощи населению
на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов.
По информации министра
здравоохранения КБР Ирмы
Шетовой, программа утверждена в конце прошлого года с
дефицитом в 1465 млн. рублей
за счёт республиканского
бюд жета. По заключению
межведомственной комиссии
Минздрава России и Фонда
обязательного медицинского
страхования дано указание
привести нормативы обеспечения на одного жителя в
соответствие с федеральными стандартами. По итогам
первого квартала 2014 года
принято решение выделить
из республиканского бюджета дополнительно 239,9 млн.
рублей на софинансирование
программы. При этом не были
учтены расходы по скорой медицинской помощи в размере
237,1 млн. рублей.
Поэтому на вчерашнем заседании и была представлена

новая редакция программы
с дефицитом в 1225,5 млн.
рублей. При выделении этих
средств они пойдут на приведение к нормативам лечебного питания в казённых учреждениях здравоохранения, обеспечение лекарствами, в том
числе льготников, полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей
и детей до трёх лет, финансирование школьно-дошкольных
медицинских учреждений.
Ирма Шетова отметила также, что распоряжением руководства республики выделены
дополнительные ассигнования на закупку автомобилей
скорой помощи и улучшение
материально-технического
состояния основных объектов
здравоохранения республики.
Курирующая отрасль заместитель Председателя
Правительства Ирина Марьяш, дополняя информацию министра, отметила, что
окончательно вопрос с финансированием программы
будет решён в сентябре-октябре. Новая редакция программы получила поддержку
Правительства.
Величина прожиточного
минимума во втором квартале
2014 года выросла на 4,2 процента и составила 7156 рублей.
Заслушана информация об
итогах единого государственного экзамена 2014 года в
Кабардино-Балкарии.
Министр образования, науки и по делам молодёжи Нина
Емузова озвучила основные
показатели.
В целом в ЕГЭ приняли участие 6340 человек, в том числе
6007 выпускников 2014 года,

которые сдавали экзамены по
12 предметам.
Статистика выбора предметов участниками ЕГЭ как в
КБР, так и в целом по стране
на протяжении ряда лет остаётся устойчивой: обществознание (54,3%), история (26,1%)
биология (23,1%), физика
(19%), химия (15,8%). Наименьшее количество участников ЕГЭ отмечено по литературе (4,1%), информатике
(2,3%), географии (0,9%).
Средние тестовые баллы
по предметам выше, чем в
прошлые годы, но не дотягивают до среднероссийских
показателей. В СКФО Кабардино-Балкария по показателям на втором месте после
Ставропольского края. Трое
участников ЕГЭ получили 100
баллов против одного в прошлом году.
Вместе с тем министр отметила, что набрать минимальный балл по обязательным
русскому языку и математике
не смогли 352 человека, что не
позволило получить аттестат о
среднем общем образовании
(в прошлом году таких было
26 человек). Рассматривается
возможность продолжения
ими образования в средних
специальных учебных заведениях.
В ходе общероссийского совещания Кабардино-Балкария
признана одной из лучших по
качеству проведения экзаменов.
Минобрнауки планирует
провести «работу над ошибками» – подготовить документ с
рекомендациями по исправлению выявленных недостатков.
Расул ГУРТУЕВ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ТВОЯ ЗВЕЗДА
НЕ ПОГАСНЕТ, ОМАР
Герой прошедшей войны Омар Жарашевич
Батырбиев родился в 1915 году в с. Кёнделен. С
детства мальчик рос
сиротой. В селе окончил десять классов.
Потом были пятигорские курсы подготовки
учителей. По возвращении с учёбы Омара направили в с. Хабаз, где
он работал секретарём
сельского совета.
Подающего надежды специалиста перевели в Эльбрусский райком
комсомола заведующим отделом.
Омар учил молодёжь любить Родину
и верно ей служить. Постоянно совершенствовал своё образование.
Много читал. Работал, в свободное
время устраивал конные игры, смотреть на которые приходили многие.
И передавали потом из уст в уста
истории, как молодой Батырбиев
скакал на своём Караторе, на полном ходу поднимая шапку с земли.
Перед войной юноша работал
председателем ОСОАВИАХИМа района. В тот период на празднование
годовщины Великой Октябрьской
революции из нашей республики в
Москву была отправлена делегация.
В её составе был и Омар Батырбиев.
Во время парада на Красной площади перед Мавзолеем со своим
другом Доммаем Улаковым Омар
показал джигитовку руководителям
государства, стоящим на трибуне.
В июне 1941-го Омар одним из
первых пришёл в военкомат записаться добровольцем на фронт.
Его отправили в Орджоникидзе
(так тогда назывался Владикавказ)
в военное училище. В январе 1942
года командир стрелкового взвода
младший лейтенант Омар Батырби-

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

на воспитание нетерпимости
к коррупционным правонарушениям.
Антикоррупционному просвещению государственных
гражданских служащих в
Госкомимуществе КБР уделяется особое внимание.
Для граждан, впервые поступивших на государственную
службу, проводится обязательный вводный семинартренинг. В ходе занятий разъясняются основные обязанности, запреты, ограничения,
требования к служебному
поведению, предъявляемые
к государственному служащему в целях противодействия коррупции, а также
предоставляется пакет соответствующих методических
материалов.
В процессе работы осуществляется обязательное
ознакомление с законодательными и нормативными
а к та м и , р е гл а м е н т и р у ю щими права, обязанности

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

и о г р а н и ч е н и я д л я го с у дарственных гражданских
служащих.
В рамках правового просвещения проведены информационно-методические
семинары: обучающий семинар «Об изменениях в законодательстве по противодействию коррупции» с привлечением представителя
Прокуратуры КБР и семинар
по профилактике коррупции
с участием преподавателей
КБГ У и Инстит у та права,
экономики и финансов. Были
детально рассмотрены нормы федера льного закона
«О противодействии коррупции», проведён обзор изменений в антикоррупционном
законодательстве, предусматривающих увольнение
с государственной службы
в связи с утратой доверия,
применение дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.
(Окончание на 2-й с.)

В Приэльбрусье продолжается
героико-патриотическая акция «Вахта памяти».
Она началась 1 августа в посёлке
Терскол Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики.
Более 70 военнослужащих 34-й
горной бригады Южного военного
округа принимают участие вместе
с альпинистами-добровольцами в
поиске останков советских воинов,
погибших в боях за Эльбрус. Акция
«Вахта памяти» в Приэльбрусье
проходит во второй раз. В прошлом
году останки 48 красноармейцев
были захоронены с воинскими почестями в братской могиле в Терсколе.
За две недели сводным поисковым отрядом обнаружены останки
14 погибших советских воинов и
более 2 тысяч элементов оружия,
снаряжения и обмундирования.
Среди находок числятся приклад
от автомата ППШ, истлевшие элементы солдатской плащ-палатки,
часть ста льного шлема, нож,
л ож к а с н а д п и с ь ю « А в г у с т » ,
фрагменты поясного ремня (кожаные), ножны самодельные,
приспособления для переноски
ножа, взрыватели и осколки от
артиллерийских снарядов, хвостовик от миномётного выстрела,
тротиловые шашки, короб д ля
дисков пулемёта Дегтярёва и другое. Особо интересной находкой
являются фрагменты немецкой
радиостанции (шифровальные
ключи, отвёртка, датчик амперме-

тра, резисторы, антенный ввод с
немецкой геральдикой).
Сама экспедиция проходит в
сложных погодных условиях. Поиски ведутся в трещинах ледника.
Снег, который выпадает в горах
практически ежедневно, скрывает
расщелины, что затрудняет работу
и подвергает опасности участников
акции. Приходится действовать с
максимальной осторожностью.
В ходе поисковых мероприятий
военнослужащие бригады одновременно совершенствуют элементы
горной подготовки. До начала акции
весь личный состав отряда прошёл
трёхнедельный курс обучения, по результатам которого военнослужащие
были допущены к выполнению задач
в высокогорье. Поисковые работы
ведутся на высотах от 3500 до 3800 м.
При выполнении задач военнослужащие получают опыт выживания в высокогорье, практические
навыки по преодолению высокогорных маршрутов различной степени сложности и работе в связке на
снежно-ледовом рельефе.
А тем временем на базе спортивного центра «Терскол» Министерства
обороны Российской Федерации
развёрнута выставка экспонатов,
найденных в прошлом году на склонах Эльбруса в ходе героико-патриотической акции «Вахта памяти».
Олег ЛУБАН

Руководитель общественной организации «Мир дому твоему» Суфадин Шибзухов
призывает молодёжь республики и родителей проявлять бдительность

как средство предупреждения коррупции

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015
годы, утверждённым Указом
Президента РФ (№226 от 11
апреля 2014 г.), Программой по антикоррупционному
просвещению на 2014-2016
годы, утверждённой распоряжением Правительства РФ
(№816-р от 14 мая 2014 г.),
ведомственной целевой программой «Противодействие
коррупции в сфере деятельности Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по земельным
и имущественным отношениям» на 2014-2016 годы мероприятия, проводимые в
комитете, направлены на
повышение уровня правосознания государственных
гражданских служащих и
правовой культуры, популяризацию антикоррупционных
стандартов поведения, основанных на знании общих
прав и обязанностей, а также

МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

Вербовщики бандподполья
действуют в социальных сетях

 ЗАКОН

В России уже седьмой год действует не имеющий аналогов в её истории пакет антикоррупционных законов. Борьба с коррупцией активизируется на всех уровнях и во всех
сферах деятельности.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
под противодействием этому крайне негативному социальному явлению подразумевает три вида деятельности: предупреждение, борьбу с коррупцией и минимизацию и
(или) ликвидацию её последствий.
Закон провозглашает принцип сотрудничества государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.
Предупреждение коррупции должно иметь безусловный приоритет перед иными мерами противодействия, однако это направление деятельности наиболее трудное, чаще
всего не дающее быстрых и явных результатов.
Уважение к закону должно стать определяющим принципом жизни каждого гражданина, поэтому в преодолении правового нигилизма особую роль играют правовое просвещение и формирование основ правовой культуры гражданина, в частности, в сфере
антикоррупционного законодательства.
Председатель Государственного комитета КБР по земельным и имущественным отношениям Анна Тонконог рассказывает о том, как антикоррупционные мероприятия
реализуются в данном ведомстве.

ев вступил в свой первый бой. Когда
наши отбили атаку немцев и сами
пошли в контратаку, впереди всех
был Омар. Командир 331-го полка это
видел и после боя наградил храброго
воина именным маузером.
В одной из схваток немецкие пулемёты не давали поднимать головы
нашим бойцам. Тогда командир полка отдал приказ Батырбиеву уничтожить пулемётные точки врага. Омар
взял с собой пять солдат, ползком,
короткими перебежками они обошли
фашистских пулемётчиков и напали
на них неожиданно с тыла. Благодаря
этому наши удачно контратаковали и
выбили противника из окопов. За этот
подвиг Батырбиеву было присвоено
внеочередное звание старшего лейтенанта. Также он был награждён
орденом Красной Звезды.
Одним из самых жестоких сражений второй мировой войны была
Сталинградская битва. Омар со
своими подчинёнными оборонял
тракторный завод. Шли сильные
бои за этот участок. Немцы бомбили,
обстреливали из пушек и пулемётов и когда уже думали, что там не
осталось живых, шли в атаку. Но из
разрушенных зданий поднималась
рота Батырбиева и громила немцев.
(Окончание на 2-й с.)

ГОРНОЕ ЭХО

Как сообщил председатель совета общественной
организации Суфадин Шибзухов, работа с подрастающим поколением организована совместно со
специалистами Департамента по делам молодёжи
Минобрнауки КБР, Главного управления МЧС России
по КБР, Госнаркоконтроля и других государственных
структур. Основная деятельность сосредоточена в
санатории «Кавказ», куда этим летом приглашены
не только школьники из Кабардино-Балкарии, но
и их сверстники из других субъектов Российской
Федерации – Калмыкии, Волгоградской области,
Чеченской Республики.
«Главный упор делается на общение со старшеклассниками – большинство из них имеют чёткую
жизненную позицию, рассуждают, как взрослые,
– рассказывает Суфадин Карашашович. – Во
время мероприятий демонстрируется видеоролик
антинаркотической направленности, а также подготовленные по заказу нашей организации фильм
«Минута молчания» и фотоальбом, в которых рассказывается о событиях, связанных с гибелью от рук
террористов сотрудников правоохранительных сил и
мирных граждан Кабардино-Балкарии, о трагедии в
североосетинском городе Беслан 1 сентября 2004
года, когда террористы захватили школу №1.
Мы раздаём тематические листовки, объясняем
детям, что надо быть бдительными при общении
в соцсетях, чтобы не стать добычей преступных

 АНОНС
В Нальчике состоялось
заседание оргкомитета
по проведению
республиканского
спортивного праздника
«Нартские игры-2014»,
в ходе которого решено
провести соревнования
на двух площадках
в два этапа.

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 16 АВГУСТА

Суфадину Шибзухову многократно приходилось
слышать слова благодарности, сказанные в адрес
организации.
Он поясняет: «При реализации проекта используются средства государственной поддержки (грант)
в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации. На средства гранта в апреле
текущего года мы возили 180 баксанских школьников
в Беслан, на мемориальное кладбище, на котором
похоронены 266 человек, погибших во время террористического акта, совершённого бандитами в
школе №1. Подготовили и распространяем методическое пособие «Профилактика (предупреждение)
экстремизма и терроризма», в котором приводятся
технологии антитеррористической деятельности,
рассматриваются социально-психологические
аспекты противодействия экстремизму.
В специальной брошюре опубликован отчёт
по результатам социологического исследования
«Выявление уровня религиозной радикализации
определённой части населения на территории КБР
и выработка мер по её снижению».
3 сентября, когда в России отмечается День памяти
жертв терроризма, в митингах, которые пройдут в городах и районах Кабардино-Балкарии, активное участие примут члены общественной организации «Мир
дому твоему». Позвонить им можно по телефону
8-928-075-82-99.

В целях пропаганды обычаев
народов Кабардино-Балкарии
Первый этап состоится 30 августа в селе Эль-Тюбю, во
дворе, где родился Кайсын Кулиев, второй – 28 сентября
в Верхней Балкарии.
Команды оспорят звание сильнейшей как в творческом, так и в спортивном плане. Участники продемонстрируют ораторское искусство, исполнят народные песни и
частушки, померятся силами в борьбе на поясах, джигитовке, скандырбеке и забеге в гору.
«Такие мероприятия помогают сохранить обычаи и
традиции наших предков, создавая невидимую связь
между поколениями», – говорит автор проекта «Нартские
игры» Хадис Тетуев.
По его словам, данное мероприятие проходит в

Днём: + 28... + 34
Ночью: + 25... + 27
Ясно

сообществ, в том числе бандподполья. В памятке
объясняется, как понять, что вас вовлекают в террористическую деятельность: сначала выясняют вашу
жизненную позицию, формируют в вашем сознании
неприятие светской жизни. Вовлекая в пособники,
поручают доставить какой-либо предмет, перевезти
человека… Затем вынуждают присутствовать при
совершении преступления и лично участвовать в
террористических актах.
«Профилактические антитеррористические мероприятия мы планируем также провести в городе
Прохладном, в местах отдыха молодёжи, в том числе
в Приэльбрусье. Мне, как и многим патриотам республики, небезразлична судьба каждого молодого
человека».
Своей главной задачей члены общественной
организации «Мир дому твоему» считают оградить
молодёжь от вербовщиков из бандподполья, руки
которых обагрены кровью. Содействуя в этом важном деле правоохранительным структурам, они стараются объединить усилия родственников погибших
или пострадавших в результате террора, ветеранов
правоохранительных органов и спецслужб, общественных деятелей, всех граждан республики независимо от возраста и рода деятельности, которым
небезразлично будущее народа.
Практика показывает, что контрпропаганда,
разъяснительная работа весьма эффективны.

Курс обмена валют
на 15 августа 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 35.50
EUR/RUB 47.70

36.40
48.50

республике уже пятый год, а в этом году ещё и при
поддержке Фонда помощи сохранению памятников
истории и культуры «Сто шагов к Кайсыну».
Цель проекта – возрождение нартского эпоса, укрепление среди молодёжи знаний обычаев и традиций
народов КБР.
Желающим принять участие в «Нартских играх»
и тем, кто готов оказать спонсорскую поддержку, обращаться за дополнительной информацией по тел.
8-928-708-26-06.
Начало соревнований в 12.00.
Пресс-служба местной
администрации г.о. Нальчик

РоссельхозБанк
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

15 АВГУСТА 2014 ГОДА
 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 ЗАКОН

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
как средство предупреждения коррупции

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Тестирование гражданских служащих комитета на знание ими принципов профессиональной служебной
этики и основных правил служебного
поведения, включая стандарты антикоррупционного поведения, проводится в рамках ежегодной аттестации по
графику и при проведении конкурса
на замещение вакантных должностей.
Проводится беседа с государственными служащими, увольняющимися
с государственной службы, чьи должности входили в перечень, установл е н н ы й с тат ь ё й 12 Ф е д е р а л ь н о го
закона от 25 декабря №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и Указом
Президента Российской Федерации
от 21 июля 2010 г. №925 «О мерах по
реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции». В ходе
беседы государственному служащему разъясняются ограничения,
связанные с его последующим
трудоустройством.
Утверждён порядок предоставления индивидуальной консультации государственным гражданским служащим Госкомитета.
Систематически доводятся
до гражданских служащих положения действующего законодательства Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Респу-

блики о противодействии коррупции. В
том числе об установлении наказания
за коммерческий подкуп, получение и
дачу взятки, посредничество во взяточничестве, об увольнении в связи
с у тратой доверия, о недопущении
гражданскими служащими поведения,
которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче
взятки. «Памятка государственному
гражданскому служащему Госкомитета
КБР по земельным и имущественным
отношениям по противодействию коррупции», а также содержание восьми
тематических буклетов, разработанных
сотрудниками ведомства, размещены
на странице комитета на правительственном портале pravitelstvokbr.ru.
Все назначенные на должность
государственные гражданские служащие ознакомлены с нормативной
базой Госкомимущества КБР, с требованиями Кодекса этики и служебного поведения государственного
гражданского служащего. Положения
об ответственности включены в должностные регламенты государственных
гражданских служащих.
В целях предотвращения коррупции, поддержания высокого статуса
государственного гражданского служащего, установления основных правил
поведения, обеспечения добросовестного и эффективного исполнения
должностных обязанностей утверждён
Стандарт антикоррупционного поведения работников Госкомимущества КБР.
Проводится работа по выявлению
случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого яв-

ляются лица, замещающие должности
государственной гражданской службы
Госкомимущества КБР. Постоянно
осуществляется контроль за соблюдением государственными гражданскими
служащими Госкомитета ограничений
и запретов, предусмотренных законодательством о государственной гражданской службе.
На электронной странице Госкомимущества КБР (портал Правительства КБР
pravitelstvokbr.ru) ведётся раздел «Противодействие коррупции», информация
в котором чётко систематизирована.
Интернет-пользователи могут ознакомиться с содержанием нормативных
правовых и иных тематических актов.
Прочитать доклады, отчёты, обзоры,
получить информацию статистического характера. Узнать о деятельности
комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению гражданских
служащих Госкомимущества КБР и
урегулированию конфликтов интересов. В данном разделе содержатся
сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера работников ведомства.
Там же размещены ответы на часто
задаваемые вопросы, предусмотрена
обратная связь для сообщений о фактах коррупции.
В течение первого полугодия 2014 г.
на интернет-странице размещено 147
проектов ведомственных решений и
проектов решений Правительства КБР,
подготовленных Госкомимуществом КБР.
Информацию о коррупции или злоупотреблении служебным положением
гражданскими служащими Госкомимущества КБР граждане могут направить
по телефону в разделе «Антикоррупционная линия» 40-00-39 или в
виде электронного документа
непосредственно председателю
(анонимность гарантируется).
Сведения о месте нахождения комитета, графике приёма
граждан размещены на ведомственной электронной странице (портал Правительства КБР
pravitelstvokbr.ru), а также на информационном стенде в приёмной председателя Государственного комитета КБР по земельным
и имущественным отношениям.
Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

ТВОЯ ЗВЕЗДА
НЕ ПОГАСНЕТ, ОМАР
врагу. В ущелье Ожака Батырбиев подпустил группу фашистов ближе, прицелился и короткой очередью убил офицера. Солдаты начали беспорядочно
стрелять. Когда немцы вошли в село,
Омар уничтожил ещё троих фашистов,
и когда закончились патроны, забрав
жену и двоих детей, скрылся в ущелье
Суу Кошулган. Позже когда в горах
похолодало, он отправил семью назад
в село, а сам с Алием Жанатаевым
часто спускался и резал телефонные
провода немцев.
У Омара была единственная сестра Шамшият. Она носила продукты
своему брату. Однажды это заметил
один из помощников фашистов и
через неё выследил, где скрывался
храбрец. На следующий день гитлеровцы это место окружили. «Брось
оружие и выходи», – крикнули они
ему. Но в ответ из пещеры, где скрывался Омар, прозвучали автоматные
очереди. Тогда немцы подвели Шамшият к пещере и сказали: «Если не
выйдешь, мы убьём её», – и направили на неё автоматы.
Когда нависла угроза жизни любимой сестры, он вышел. Хотя та рвала
(Окончание. Начало на 1-й с.)
на себе волосы и кричала: «Не выВ одной из таких атак фашистов ходи!».
перед Омаром взорвался снаряд.
Осколки снаряда вонзились в грудь
героя, Омар упал. Через некоторое
время наши пошли в наступление и
отбили территорию завода. Солдаты
нашли тело своего командира. Когда
они его подняли, услышали слабый
стон и отвезли в госпиталь. Медики
вернули героя к жизни. Но он уже был
не пригоден к воинской службе, Батырбиева комиссовали. Вернувшись
на родину, Омар обратился к председателю комитета защиты Эльбрусского
района Шамшюдину Селяеву: «У меня
ноги ходят, руки держат оружие, я хочу
мстить врагам за Отечество, дайте мне
поручение». «У тебя тяжёлые раны.
Ты должен беречь себя. Ты своё отвоевал. Иди домой. А если враг придёт
сюда, найдётся кому защищать нашу
землю», – ответил Селяев.
Осенью 1942 года спустившийся с
гор чабан Магомед Сарбашев рассказал, что видел немцев, идущих к селу.
Омар взял автомат и пошёл навстречу

 БРИФИНГ

 КУРОРТ

Лесных пожаров не было давно,
но бдительность терять не стоит
Лесные пожары в нашей республике – явление редкое. Торфяных
болот, к счастью, у нас нет. И на
территории лесного фонда КБР
природных пожаров в течение последних 15 лет не зафиксировано.
Наиболее опасные в пожарном
отношении участки леса занимают
10 процентов от общей площади
лесного фонда республики. Такие
лесные территории расположены в
Эльбрусском и Черекском районах.
Но бдительность по профилактике лесных пожаров терять не стоит.
Как мы знаем, во многих регионах
страны это острейшая проблема в
летние месяцы. Поэтому разработан ежегодный план мероприятий
по предупреждению и тушению
лесных пожаров, проверена готовность противопожарной техники,
средств связи и противопожарного
инвентаря в подведомственных
государственных казённых учреждениях-лесничествах и государственном бюджетном учреждении
«Кабардино-Балкарская лесная
охрана». Осуществлён комплекс
мер, направленных на обеспечение
соблюдения сельхозорганизациями
правил пожарной безопасности в
лесах, при проведении весенних
полевых и уборочных работ на
землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным
массивам. Были приняты меры по
исключению выжиганий сухой тра-

Фашисты увезли Омара в Нальчик.
Храбрый житель Кёнделена был расстрелян на берегу реки Нальчик.
Вскоре немцы были изгнаны с территории нашей республики. Как сложилась судьба родственников героя?
В 1944 году весь балкарский народ был
выслан в Среднюю Азию и Казахстан.
В том числе и жена Омара Зайнаф
Атмурзаева, сын Борис и дочь Лиза.
Они попали в Киргизию, Чуйский район, село Дон Арык. В 1953 году Зайнаф
умерла. Родственники хотели приютить
Бориса и Лизу. Но они отказались,
жили самостоятельно.
По возвращении из Азии Лиза
окончила педучилище. Сначала в
с. Былым, затем в Жанхотеко работала учителем. Она отличник просвещения РФ, сейчас на пенсии. Борис
в 1961 году окончил сельхозтехникум.
Начал работать в совхозе «Эльбрус»
– завгаром, главным инженером, директором совхоза. Потом его назначили директором совхоза «Гвардейский»
в Прохладненском районе.
Дети Омара всегда гордились своим отцом и до сих пор рассказывают
о героическом деде своим детям и
внукам.
Хыйса ОСМАНОВ

В МВД РФ по КБР состоялся брифинг, посвящённый профилактике лесных пожаров в республике. На встречу с журналистами пришли зам.
начальника ГУ МЧС РФ по КБР подполковник
внутренней службы Вячеслав Борисов, зам. начальника отдела ДПС УГИБДД МВД по КБР подполковник Сослан Черкесов и зам. начальника
ООД УУП и ПДН СВД по КБР подполковник полиции Аслан Ашхотов.
вы и пожнивных остатков на таких
земельных участках. Организованы
мероприятия по обкашиванию и
опахиванию сельскохозяйственных
полей, прилегающих к лесным массивам, шириной полосы не менее
4 метров.
Местными администрациями
муниципальных районов и городских округов КБР приняты меры
по недопущению возникновения
неорганизованных свалок на лесной территории, проводятся работы
по очистке лесных массивов от
бытового мусора и отходов производства.
Для контроля пожарной обстановки в лесном фонде организовано 14 мобильных групп патрулирования общей численностью 42 че-

 РЕЛИГИЯ

НОВАЯ МЕЧЕТЬ
В с. Эльтюбю Чегемского района состоялось открытие мечети.
Белоснежное здание построено на средства предпринимателя
– выходца из села Анзора Келеметова. Оно расположено на возвышенном месте в центре Эльтюбю. К мечети ведёт просторная
мраморная лестница. Площадка перед ней обложена бордюром и
вымощена разноцветной тротуарной плиткой. Молельный зал, хоть
и небольшой, но в нём хватит места для всех верующих жителей
поселения.
В открытии мечети приняли участие руководитель Духовного
управления мусульман КБР Хазретали Дзасежев, ректор Северо-Кавказского исламского университета им. имама Абу-Ханифы
Шарафутдин Чочаев, раис-имамы районов КБР, а также имамы
населённых пунктов республики.
Марина МУРАТОВА

ловека, 27 добровольных пожарных
дружин общей численностью 135
человек. Управлением надзорной
деятельности ГУ МЧС РФ по КБР
было организовано весной внеплановых выездных проверок по
контролю за выполнением требований пожарной безопасности в населённых пунктах, садоводческих
некоммерческих объединениях,
детских оздоровительных лагерях,
граничащих с лесными насаждениями.
Такие профилактические рейды
проводит и МВД РФ по КБР. Участковые уполномоченные полиции
провели с гражданами, осуществляющими на территории лесного фонда и прилегающих к нему землях 78
бесед профилактического характе-

ра. Очень часто неосторожное обращение с огнём в лесу происходит от
непонимания гибельного действия
лесных пожаров. В целях профилактики пожаров, информирования
подростков о правилах пожарной
безопасности в лесу, административной и уголовной ответственности
за их нарушения. Проведено 32
профилактических мероприятия в
санаториях и детских оздоровительных лагерях республики.
Работу по профилактике возникновения лесных пожаров проводят
в силу специфичности своей службы и сотрудники Госавтоинспекции.
На въездах в наиболее оживлённые
природные зоны отдыха сотрудники
ГИБДД проводят разъяснительную
работу с водителями, призывают
ответственно относиться к правилам пожарной безопасности. Волонтёры, принимавшие участие в
акциях, раздавали памятки о пользе леса и вреде лесных пожаров,
об ответственности за уничтожение
или повреждение лесных насаждений. Собственным примером автоинспекторы и волонтёры показали,
как нужно относиться к природе
родного края. В июне провели акцию, в ходе которой от бумажного
мусора и легковоспламеняющихся
предметов было очищено более
километра территории вдоль проезжей части зоны отдыха.
Олег КОВАЛЁВ

 СТОЛИЦА
Управление муниципального контроля местной администрации г.о. Нальчик продолжает борьбу с несанкционированным строительством на территории города.

НА ЭЛЬБРУСЕ РАСШИРЯЮТ
ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ
«Курорт Эльбрус» проводит ремонтно-восстановительные работы по очистке и расширению горнолыжных трасс.
На данный момент трассу «Кругозор-Мир»
расчищают от камней и песка, расширяя узкие участки зон катания. Работы проводятся
ежедневно, на объектах задействована специальная техника. Восстановительные работы
пройдут и на трассе «Азау-Кругозор».

К новому горнолыжному сезону лыжникам
и сноубордистам будет представлена комфортная и безопасная трасса, соответствующая
всем международным стандартам. Общая протяжённость трассы «Азау-Кругозор» – 4500 м.
Пресс-служба ОАО «Курорт Эльбрус»

За неделю в Нальчике демонтировано
шесть незаконно построенных гаражей
Так, мобильная механизированная группа гра достроительной инспекции демонтировала пять гаражей,
установленных незаконно,
в том числе на инженерных
коммуникациях.
Н а ул и ц е М о с ко в с ко й
жильцы многоэтажных домов установили десятки
гаражей, часть которых относится к городскому гаражностроительному управлению
№2, а остальные не имеют
соответствующего разрешения.
Собственники найдены

и предупреждены о демонтажных работах. В настоящее время место ремонта
инженерных коммуникаций
очищено от металлических
конструкций. В случае, если
гаражи не будут вывезены
с у к а з а н н о й те р р и то р и и ,
градостроительная инспекция инициирует судебное
разбирательство, в результате которого хозяину незаконного строения придётся
компенсировать все расходы
по демонтажу и выплатить
административный штраф.
В м и н у в ш и е в ы хо д н ы е

также ликвидирован незаконный металлический гараж
на ул. Шогенцукова. Работа
в этом направлении продолжается.
С обращением по факту
незаконного строительства
можно обратиться по телефонам: 42-17-83 и 42-17-96,
непосредственно к специалистам градостроительной
инспекции или в управляющую коммунальную организацию.
Пресс-служба
местной администрации
г.о. Нальчик

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ СОЮЗНОГО МАСШТАБА
Исполнилось 85 лет со дня рождения
Юрия Газаева – выходца из КабардиноБалкарии, который в течение многих лет
возглавлял государственный проектный
институт «Гипроавтотранс».
О своём друге, внёсшем большой вклад
в развитие автотранспортной отрасли
республики, рассказывает ректор Кабардино-Балкарского института бизнеса,
кандидат технических наук, доктор философских наук, профессор Феликс Хараев, много лет проработавший гендиректором производственного объединения
«Каббалкавтотранс».
ОТ СТУДЕНТА
ДО ДИРЕКТОРА
М ы п о з н а ко м и л и с ь в
годы учёбы в Московском
автомобильно-дорожном
инстит у те. Уже тогда он
проявлял качества энергичного организатора,
вдумчивого изобретателя.
В начале 60-х я вернулся
в Кабардино-Ба лкарию,
Юрий Газаев остался в Москве, трудился в институте
«Гипроавтотранс» и очень
скоро стал ведущим специалистом в области строительства и эксплуатации
автотранспортных предприятий, станций техобслуживания и нестандартизированного оборудования.
В 1969 году, спустя лишь
двенадцать лет после окончания вуза, Ю. Газаев был
назначен директором крупнейшего в стране учреждения по проектированию
автотранспортных предприятий и возглавлял его
в течение 28 лет. Он основоположник методики организации инфраструктуры
автотранспортной отрасли.
Его проекты внедрялись по
всей России, в союзных республиках и дружественных
СССР государствах.
«ГИПРОАВТОТРАНС»
Институт принимал активное участие в освоен и и га з о - и н е фте п е р е р а б ат ы в а ю щ и х р а й о н о в
Крайнего Севера, БАМа.
Будучи руководителем автотранспортной системы
Ка б а р д и н о - Б а л к а р и и , я
неоднократно обраща лся в «Гипроавторанс» за
проектными решениями.
В На льчике мы созда ли

базу проектно-технологического бюро, выпускали
нестандартное специализированное оборудование,
построили завод по выпуску
запчастей, внедрили новую
систему техобслуживания
автомобилей, упреждающую отказ в работе двигателей и других системных
блоков. Юрий Газаев в любом начинании оказывал
большое содействие. На
п р от я же н и и н е с ко л ь к и х
десятилетий был для наших
специа листов на дёжным
т ы л о м : ко н с ул ьт и р о в а л ,
помогал словом и делом,
по-дружески опека л, но
как человек деликатный и
мудрый никогда ничего не
навязывал.
ЗА РУБЕЖОМ
В 1961 году «Гипроавтотранс» ста л головным
институтом по проектированию автотранспортных
и авторемонтных предприятий д ля строительства
за рубежом при техническом содействии СССР – в
Афганистане, Монголии,
Вьетнаме, на Кубе. Назначение Юрия Михайловича
на должность директора института состоялось после
его возвращения из Ирака.
Начальника конструкторского отдела по заданию
руководства страны отправили в длительную загранкомандировку руководить
строительством танковых
ремонтных баз.
В 1964 году мне, аспиранту Института комплексных транспортных проблем
при Госплане СССР, Юрий
предложил жить в его трёхкомнатной квартире, где

 ФЕСТИВАЛЬ

МАЙСКИЙ
ЦВЕТ
В воскресенье, 17 августа,
в 14 часов на сценической
площадке городка аттракционов
Атажукинского
сада в рамках фестиваля
«Цвети, Кабардино-Балкария!» пройдёт День Майского района.
Программа выездного выступления подготовлена творческими коллективами ДК «Родина » и
ДК Майского. Артисты Майского
района представят больше двадцати песенных и танцевальных
номеров. В полуторачасовом
концерте примут участие вокальная группа «Злато колечко»,
танцевальный коллектив «Сударушка», а также известный в
республике и за её пределами
Народный хор казачьей песни
Дома культуры г. Майского.
Хор казачьей песни существует с 1990 года. С 1994-го
им руководит Ирина Водогрецкая. Аккомпаниатор – баянист
Александр Москаленко. Первоначально коллектив состоял из
двенадцати вокалистов. Сегодня
в нём – 25 человек. Хор неоднократно награждался почётными
грамотами, становился лауреатом республиканских фестивалей народных коллективов.
В 1995 году впервые хору присвоено звание «народный», которое он успешно подтверждает
каждый год.
Напомним, фестиваль «Цвети, Кабардино-Балкария!» организован совместно Министерством культуры КБР и администрацией г. Нальчика.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

оставались пожилая мама
и семилетняя дочь, которых
забрать с собой в ближневосточную страну с тяжёлыми климатическими условиями и неустроенным бытом
супруги Газаевы не могли.
Просьба друга для кавк а з ц а – з а ко н , и я , к а к
умел, заботился о его близких.
КАВКАЗ – КИРГИЗИЯ –
МОСКВА
Он по возвращении рассказывал, как четыре года
советские специалисты с
раннего утра до позднего
вечера работали в Ираке. В
то время не было кондиционеров, даже обычный вентилятор считался роскошью. В
50-градусную жару охлаждались только водой. Там
очень пригодился Юрию
среднеазиатский опыт.
В 1949 году Юрий окончил техникум в столице
Киргизии – Фрунзе. В Среднюю Азию его вместе с
матерью выслали из Кабардино-Балкарии после того,
как в период довоенных
сталинских репрессий был
расстрелян Михаил Газаев
– руководитель народного
комиссариата земледелия
республики.
В Киргизии вдова и сын
комиссара первое время
буква льно нищенствовали, потом матери удалось
устроиться на работу, Юра
получил среднее техническое образование. Он без
паспорта поехал в Москву
и поступил в автомеханический институт, показав
незаурядные знания. А по
окончании инстит у та забрал маму в столицу.

 ДАТА

Истинный интернационалист, великолепный организатор, добрый и дружелюбный, он имел широкий
круг общения, пользовался
высоким доверием коллектива, который неоднократно избирал его секретарём
парткома института. Юрий,
страстный футбольный болельщик, виртуозно играл и
в бильярд. Неудивительно,
что он был примером для
м о л о д ы х с п е ц и а л и с то в ,
содействуя их профессиональному росту.
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Отда лённым районам
страны нужно было помогать в экстренных ситуациях, развитии транспортной системы, организации
э кс п л у ата ц и о н н о й б а з ы
автотранспортных предприятий. Газаев ездил в
командировки, выполнял
самые сложные задания,
занимался строительством
и восстановлением мостов.
Он пользовался большим
авторитетом и доверием
руководства Министерства
автотранспорта РФ. Я был
свидетелем того, как он
консультировал министров
автомобильного транспорта и шоссейных дорог России Евгения Трубицина,
затем Юрия Сухина.
Юрий Газаев был удос то е н о р д е н о в Д р у ж б ы
народов, «Знак почёта»,
многочисленных медалей.
КОЛЛЕГЕ, УЧИТЕЛЮ,
ДРУГУ
Я благодарен судьбе за
то, что она подарила мне
возможность общаться с
Юрием Газаевым в течение четырёх десятилетий,
в п л от ь д о е го у хо д а и з
жизни в 2000 году.
Летом 2014 года в Москве отмечали 85-летие со
дня рождения Юрия Михайловича, в таксомоторном
парке №15 открыта фотовыставка снимков из личных коллекций его коллег
и друзей. На встречу, посвящённую памяти выдающегося профессионала,
пришло много достойных
людей: работники Минтранса России и института «Гипроавтотранс», работники
отрасли разных регионов
страны. Были и представители генералитета, которым довелось работать с
Газаевым за рубежом.
Подготовила Ирина
БОГАЧЁВА

ЧУВСТВО
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
«Все мы родом из детства», – справедливо заметил Экзюпери. Именно в ранние годы у человека формируются
характер, вкусы и нравственные приоритеты. Глядя на ребёнка, как правило, можно сказать, каким он станет, когда вырастет.

Сегодня в гостях у нашей рубрики
солист Государственного музыкального
театра, заслуженный артист России и
Кабардино-Балкарии Мухадин Батыров.
Его детство и ранняя юность прошли в
селе Куркужин.
– В своё время директором нашей
школы был великий Али Шогенцуков.
Его стихотворение «Нана» я до сих
пор помню наизусть. У этого поэта был
удивительно красивый язык и большое
литературное дарование, – считает
Батыров.
Он вырос в многодетной семье. У
мальчика было четыре брата и три
сестры. Однако благодаря стараниям
отца дети ни в чём не нуждались. Мухаб Батыров был человеком предприимчивым. Он занимался реализацией
сельхозпродукции. Много ездил по
стране, но при этом находил время для
ухода за собственным садом, который
по тем временам считался достаточно
большим. Около двухсот деревьев, посаженных главой семейства, приносили
богатый урожай и были неплохим подспорьем в хозяйстве.
– Я называл отца Мичурин номер
два, – с улыбкой вспоминает Мухадин.
– Он постоянно экспериментировал и,
надо сказать, в садоводстве разбирался неплохо.
Батыров-старший был человеком
строгим и во всём следовал кабардинским обычаям. Дети его любили, но немного побаивались. Впрочем, страх – не
совсем точное слово. Это скорее было
уважение, отец пользовался в семье непререкаемым авторитетом. Его супруга
Марят была женщиной ласковой. В
крайнем случае она грозила рассказать
о детских проказах мужу.
– Завтракал, обедал и ужинал отец
всегда отдельно, но всякий раз спрашивал у мамы: дети уже ели? По сложившейся семейной традиции, она сначала
кормила нас, а уже потом накрывала на
стол для него, – рассказывает наш гость.
Однажды он получил урок, который
запомнил надолго. В обязанности детей
входила работа на огороде. Мухадин
вскопал свой участок, но поскольку
договорился играть с приятелями в
футбол, сделал это нерадиво – сантиметров на пять, не больше. Вечером
отец подозвал мальчика и ласково
попросил принести из сарая пру т.

«Выбери поровнее, – посоветовал он.
Миролюбивый тон сбил Мухадина с
толку. Ничего не подозревая, он долго
перебирал ветки, заготовленные для
строительства плетня, а когда понял,
зачем отцу понадобился прут, было уже
слишком поздно.
– После двух или трёх ударов я в
таких случаях обычно убегал и всегда
удивлялся, что мои братья этого не
делают. В конце концов, отец и сам
начинал нервничать. «Что вы здесь
стоите?» – кричал он. В тот вечер я сел
за стол только после того, как заново
перекопал свой участок огорода. Это
называется «поиграл в футбол», – смеётся Мухадин Батыров.
Ему было 12 лет, когда старший брат
получил в подарок мопед. Со временем
уже в нерабочем состоянии он «по наследству» достался Мухадину.
– Это был самый лучший день в моей
жизни, – вспоминает наш гость. –
Вместе с соседом мы отремонтировали
мопед, и когда я ехал по селу, испытал
настоящее счастье.
Семь лет Мухадин Батыров преподавал в институте искусств. По словам
артиста, современные студенты не
похожи на его сверстников в молодости. У них, как правило, ниже чувство
ответственности и не развито уважение
к старшим. О повышении своего профессионального уровня они по большей
части не заботятся. Для многих талантливых молодых людей на первом месте
стоит желание заработать.
За последние годы профессиональный уровень в нашей стране заметно
упал. Это касается не только музыки.
– О Советской власти нельзя судить
однозначно, но в то время было немало
положительных моментов. Например,
воспитание нравственности и патриотизма. Человек мог начать с нуля и
дойти до самого верха. В СССР умели
ценить талант, и людям одарённым
все помогали. Сейчас многое изменилось. Однажды я встретил бывшего
профессора КБГУ с тачкой на базаре…
В современном мире многое решают
деньги. Что касается таланта, образования – всё это не имеет решающего
значения. И ещё один очень важный
момент. Я мог взять билет в один конец
и уехать, скажем, в Среднюю Азию.
СССР – была моя большая многонациональная родина, и в любой из её
республик я мог полноценно жить и
работать. Граждане Советского Союза
ощущали себя единым народом, не-

зависимо от разреза глаз и цвета волос.
Думаю, в немалой степени это связано с
Победой в Великой Отечественной войне.
Она всех по-настоящему сплотила.
В один прекрасный день он именно
так и поступил. Взял билет и уехал в Ленинград, где прожил около десяти лет.
Учась в консерватории, подрабатывал
где придётся. Мухаб Батыров с детства
учил своих сыновей: настоящий мужчина должен обеспечивать себя сам.
– В то время Ленинград был европейским городом с русской душой. Там
жили очень порядочные, интеллигентные и гостеприимные люди, – рассказывает Батыров. – Меня всегда поражало
трепетное отношение коренных ленинградцев к хлебу. Думаю, это связано с
пережитой блокадой.
В Северной столице перед молодым
певцом открывались широкие перспективы, да и в бытовом плане всё
сложилось удачно. У нашего земляка
уже была постоянная прописка, но он
всё же решил вернуться в КабардиноБалкарию.
– В Ленинграде я иногда до слёз скучал по родине, – признаётся Мухадин
Батыров.
Нальчик для него был и остаётся
самым лучшим городом на земле.
Здесь у артиста немало любимых мест.
Он любит посидеть на площади возле
памятника Марии, прогуляться по Ореховой роще или Атажукинскому парку.
– Пройдёшь по аллее и обязательно
встретишь людей, с которыми тебя
связывают общие воспоминания. Кроме того, профессия актёра связана со
стрессом. Мы постоянно примеряем
на себя чужую жизнь, а это нелегко.
Прогулки по парку помогают снять напряжение и напитаться энергией этих
старых деревьев, земли, травы...
Супруга Батырова Светлана родом
из Малки. Однако познакомились они
в Ленинграде. Девушка училась в институте торговли.
У Мухадина трое детей и трое внуков. Старшая внучка Даяна родилась
девять лет назад. «Меняется ли мироощущение мужчины после того, как он
становится дедом?». На этот вопрос
наш гость отвечает не раздумывая:
– Конечно, да. С появлением Даяны для меня началась совсем другая
жизнь, как будто открылось второе
дыхание. Что чувствует в таких случаях
человек – объяснить сложно. Это надо
прочувствовать.
Иосиф ДЕКСНИС

СЛУЖИТЕЛЬ МУЗЫКИ

За годы жизни в Кабардино-Балкарии (а это около двадцати лет) и до самой смерти
выпускник Одесской консерватории Владимир Григорьевич Ойберман изготовил около полутора сотен музыкальных инструментов народов Северного Кавказа. Некоторые
их виды успели к тому времени исчезнуть не только из быта, они не сохранились даже
в музеях. Мастеру пришлось их восстанавливать по словесным описаниям, по письменным источникам, по рисункам, фотографиям, оставленным дореволюционными
путешественниками и исследователями, побывавшими на Кавказе в прошлые века.
Владимир Григорьевич много времени провёл в архивах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Северной Осетии, Москвы и Ленинграда, объездил немало сёл
в регионе, встречался с народными музыкантами, с людьми, которые ещё помнили об
исчезнувших из быта инструментах.
Работая в архиве Кабардино-Балкарского научно-исследовательского
института, В.Г. Ойберман наткнулся
на фотографию потомственного
музыканта и знатока балкарского
фольклора Али Эттеева. В поисках
сведений о жизни и творчестве к
тому времени уже покойного Эттеева
он приехал в Нижний Чегем, где ему
показали старинный жия-кылкобуз,
на котором играл музыкант-виртуоз.
Зная о ценности инструмента, даже
во время депортации балкарцев,
спрятав под полой пальто, тайком
от сопровождавших «студебеккер»
солдат жена Али сумела увезти его
в Среднюю Азию. Несмотря на перипетии судьбы, семья Эттеевых сохранила жия-кылкобуз и на чужбине.
Владимир Григорьевич заново
открыл имя Али Эттеева, первым
заговорил о том, что его труд и талант
не были оценены в должной мере.
Ему удалось привлечь общественное мнение и к признанному в своё
время, но позже забытому кабардинскому музыканту и мастеру Эльмурзе Шеожеву. По словам Ойбермана,
он многому научился у него, работая
по модели усовершенствованной им
шикапшины.
Прежде чем заняться изготовлением инструментов, Владимир
Григорьевич подготовил соответствующую научную базу, основательно изучил конструкцию, другие
особенности сохранившихся образцов. Изучая старинные памятники
музыкальной культуры, он сделал
ряд важных открытий, связанных с
их бытованием, спецификой игры на
них и так далее. Так, удлинённость,
вытянутость корпуса музыкальных
инструментов народов Северного
Кавказа или наличие у них ножки
инструментовед объясняет характе-
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ром игры на них. Исполнители музицировали, сидя на низеньком стуле
или на земле, потому инструменты
должны были иметь точку опоры
на земле. А вот, к примеру, русские
смычковые инструменты – короткие,
так как играли на них стоя, держа
на весу.
Первой из рук мастера вышла
адыгская шикапшина. С тех пор
В. Ойберман построил 25 разновидностей инструментов народов
Северного Кавказа и в первую
очередь кабардинцев и балкарцев.
И если сегодня в Нальчике национальные инструменты бытуют
довольно широко, в этом заслуга
Владимира Григорьевича. Он создал
основу для работы наших профессиональных коллективов – театра
адыгской музыки «Бжамий», оркестра национальных инструментов
Кабардино-Балкарского училища
культуры и искусства «Шикапшина».
На них играют музыканты ансамблей
танца «Кабардинка», «Балкария»,
«Нальмэс», кафедры народных
инструментов Северо-Кавказского
государственного института искусств
и Адыгейского госуниверситета, не
говоря уже о воспитанниках детских
музыкальных школ. Инструменты,
сделанные руками Ойбермана,
стали настоящим подарком и для
других творческих коллективов Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Осетии.
В том, что Энемская ДМШ (Адыгея)
стала дипломантом регионального
конкурса, значительна роль и Владимира Григорьевича. Всем известно,
что звучание инструмента зависит не
только от таланта исполнителя, но и
от его качества. А его инструменты
отличаются добротностью, красотой
и звучностью.
Однако не все вопросы, каса-

ющиеся обучения детей на национальных инструментах, в Кабардино-Балкарии решены, а после
смерти мастера сделать это будет
гораздо сложнее. Остаётся острой
проблема их распространения в
районах республики. Отсутствует
возможность обогатить свою музыкальную палитру за счёт народных
инструментов и у самодеятельных
коллективов. В своё время не было
денег, чтобы заказать их Владимиру
Григорьевичу, хотя плату за работу он
брал мизерную. Вот и учатся сельские ребятишки лишь игре на домре
и балалайке, хотя потребность в
шикапшинистах неуклонно растёт.
Работал Владимир Григорьевич
на чистом энтузиазме. Хотя вроде
бы многие понимали значимость
его вклада в возрождение народных музыкальных инструментов
кабардинцев и балкарцев, однако
конкретной помощи он практически ни от кого не получал. Не
найдя применения своим силам в
республике, одно время он даже
был вынужден выезжать в соседние
республики, чтобы выполнять заказы. Там, кстати, с большой охотой
использовали его талант и опыт.
Он сетовал, что разговоры о возрождении национальных ремёсел и
декоративно-прикладного искусства
велись постоянно, однако дальше
этого дело не шло. Большинство
прикладников оставались без мастерских, а значит, у них не было
возможности иметь подмастерьев.
А ситуация в республике такова, что
часть традиционных ремёсел либо
вовсе прекратила своё существование, либо они теплятся в руках лишь
отдельных умельцев.
Музыкальный инструмент – это
не только, как говорится, орудие му-

зыки, но и настоящее произведение
декоративно-прикладного искусства,
одновременно памятник истории,
предмет этнографии. Именно с таких позиций рассматривают инструменты В. Ойбермана в крупнейших
в мире музеях музыкальных инструментов: им. М.И. Глинки в Москве и
Санкт-Петербурге, Музее этнографии России, Музее Академии им.
Гнесиных, Музее музыкальной промышленности Франции (Маренкур).
Владимир Григорьевич имел
почётное звание «Народный мастер России», две медали ВДНХ
СССР и был не только участником,
но и лауреатом многочисленных
международных и всероссийских
художественных выставок. Он был
не вполне доволен собственной
творческой судьбой. Зато безмерно
радовался удачам своих учеников.
Один из них, Дмитрий Бадьяров,
получил международное признание
как скрипичный мастер. О том, что
этот вид искусства нисколько не чужд
музыке, свидетельствует тот факт,
что его воспитанник стал дипломантом Международного конкурса
им. Чайковского как скрипичный
мастер. Победа в конкурсе ему открыла «двери» в Европу. Получил
признание и другой талантливый
ученик В.Г. Ойбермана – Хамид
Гатажоков, отмеченный дипломом
лауреата III конгресса молодых исследователей Кавказа «Нарт-99»,

на котором он продемонстрировал
свои инструменты, прочитал доклад,
посвящённый истории их бытования
и построения.
Незадолго до смерти судьба
стала более благосклонной к Владимиру Григорьевичу. Он возглавил
лабораторию по возрождению и
реконструкции народных музыкальных инструментов Республиканского
центра научно-технического творчества учащихся МОН КБР. Был полон
замыслов, настроен оптимистично.
Появилась возможность научного осмысления проблем народной
музыки и изучения музыкального
инструментария народов Северного Кавказа. На базе лаборатории он
обучал мастерству построения музыкальных инструментов несколько
молодых людей, мечтал о массовом изготовлении национальных
инструментов, что способствовало
бы их распространению не только в
Кабардино-Балкарии, но и в других
республиках региона. Владимир
Григорьевич не ограничивался только практической и педагогической
деятельностью. Он накопил огромный материал по традиционным
народным инструментам, на основе
которого несколько лет работал над
монографией, которая состояла из
обзорных статей о музыкальных
инструментах народов КБР, их
технического описания и чертежей.
Одна из них – «Музыкальные инструменты балкарцев и карачаевцев» была опубликована в журнале
«Минги Тау». Каждый инструмент, а
их двадцать пять разновидностей,
был описан в историческом аспекте,
определены его место и значение в
быту и истории искусства. Подобные
технические описания и чертежи
помогут будущим мастерам без
особых сложностей построить инструмент. В общем, книга должна
была познакомить читателей с
очень интересным фрагментом
культуры КБР и была бы полезна
как специалистам, так и широкому
кругу читателей. Но смерть прервала эту работу.
В. Г. Ойберман также занимался серьёзным изучением и реставрацией духовых инструментов.
Скрупулёзно собранный материал
он постоянно дополнял всё новыми
письменными источниками. Не
терял надежды обнаружить и под-

линные старинные инструменты.
Сейчас большинство профессиональных оркестров национальных
инструментов имеет в своём составе смычковую группу (прима,
альт, бас), гармонику, щипковую и
ударные группы. Это основа оркестра. Хуже обстоят дела с духовыми
инструментами. А ведь именно
они своими красками, богатством
тембров расцвечивают музыкальную ткань. Духовые инструменты
народов КБР сегодня вышли из употребления, сохранились лишь их названия, которые свидетельствуют о
большом количестве и разнообразии
бытовавших в старину инструментов.
Исследователю были известны
духовые инструменты адыгов, балкарцев, карачаевцев, начиная с IV
века до н. э. Они, к примеру, описаны
ещё греческими историками. Один
из них «сырыйна» (у балкарцев и карачаевцев) или «срина» (у адыгов),
не что иное, как греческий «сирингс»
(флейта Пана). Об этом, кстати,
весьма убедительно написал Махти
Джуртубаев в книге «Душа Балкарии». Этот инструмент упоминается
и в нартском эпосе.
Задачу возрождения духовых
инструментов В.Г. Ойберман считал
первостепенной важности, поскольку с каждым годом решать её будет
всё сложнее и сложнее. Обучение
же игре на традиционном духовом
инструменте особой трудности не
представляет, лишь бы они были в
наличии.
В учебную программу европейских стран, по словам Владимира
Григорьевича, входит обязательное
освоение духового инструмента –
блок-флейты. Подобный инструмент
бытовал и у народов Кабардино-Балкарии. Ещё недавно в республике
можно было услышать зурну, теперь
этого нет. А от инструмента «волынка» фантпшина (у кабардинцев) или
гыбыткобуз (у балкарцев), который в
старину занимал центральное место
на всякого рода торжествах благодаря силе звучания и потому использовался для исполнения танцевальных
мелодий, сегодня осталось лишь
название. В. Ойберман считал, что
возрождение духовых инструментов
обогатило бы палитру музыкальных
красок национальных оркестров.
Жаухар АППАЕВА,
искусствовед
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 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 ДАЧА

ОБЛЕПИХА САМООПЫЛЯЕМАЯ

ЭЛЬБРУССКИЕ ДОСААФОВЦЫ
Как рассказал председатель Руслан Хаджиев, только за последние
пять лет подготовлено 854 водителя
для народного хозяйства и 160 –
для Вооружённых Сил России. Это
в общей сложности больше, чем
намечалось. Стали регулярными
мероприятия по оборонно-массовой
работе и военно-патриотическому
воспитанию молодёжи, в том числе
ежегодные месячники, приуроченные к Дню защитника Отечества.
Проводится традиционный автопробег по местам боевой славы с
возложением венков и цветов к
памятникам погибшим воинам. У
юношей и девушек вызывают интерес комбинированные эстафеты,
соревнования по пулевой стрельбе,
районные конкурсы патриотической
песни, викторины на военную тематику, встречи с ветеранами войны,
воинами-«афганцами», пограничниками. Много участников собирают
спартакиады молодёжи допризывного и призывного возраста, военноспортивная игра «Зарница» и другие
мероприятия.
У оборонной организации налажены тесные связи со школами
и учреждениями дополнительного
образования детей, где активно
ведётся работа по военно-патриотическому воспитанию учащихся.
Оказывается помощь и поддержка
Станции детско-юношеского туриз-

НА ВИДУ
Отделение ДОСААФ России Эльбрусского района – одно из наиболее активно действующих
в республике. Здесь бережно хранят традиции
предшественников, готовят юношей и девушек
по наиболее востребованным военно-учётным
специальностям, организуют и проводят оборонно-массовую работу с молодёжью, развивают военно-прикладные виды спорта.
ма и экскурсий, поисковому отряду
«Эльбрус». Он не только ведёт поисковую работу, но и, собрав экспонаты с экспедиционных походов
по местам боёв во время Великой
Отечественной войны на перевалах
Главного Кавказского хребта, создал
музей боевой славы «Военными
тропами Приэльбрусья», по праву
вошедший в число лучших в Кабардино-Балкарии по своей тематической направленности.
Совместно с детско-юношеским
центром за последнее время проведены в Тырныаузе соревнования по

скоростному маневрированию на легковых автомобилях, заключительный
этап открытого чемпионата и первенства КБР по картингу, посвящённые
памяти первого Героя Советского
Союза, лётчика-истребителя Алима
Байсултанова в честь 90-летия со дня
его рождения, и другие.
В организованных оборонной
организацией смотрах передовые
позиции занимают первичные организации средних школ №3 и №6
г. Тырныауза, где председателями
являются Шарапи Соттаев и Махти
Малкаруков. Хорошо поставлена ра-

 АНОНС

Забег с фиксированием
в Книгу рекордов Гиннесса пройдёт на Эльбрусе
23 августа в шесть часов утра
начнётся забег на Эльбрус
от поляны Азау до западной
вершины высотой 5642 метра, сообщил президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного
туризма республики Абдулхалим Ольмезов.
Финиш примут представители Книги рекордов
Гиннесса. Суммарный перепад высоты, который
предстоит преодолеть мастеру спорта по скайрайнингу Виталию Шкелю, составляет свыше 6 км.
Шкель является чемпионом России, установившим в этом году рекорд забега на Памир
(пик Ленина).

Спортсмен будет обеспечен вертолётным
сопровождением сотрудниками МЧС, представителями Минспорта республики и членами Федерации альпинизма, скалолазания и
спортивного туризма КБР.
Светлана ГАУНОВА,
пресс-служба Министерства спорта КБР

Передадут инициатору розыска
статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда
здоровью), после чего скрылся в Кабардино-Балкарии, где его задержали местные
оперативники.
Задержанный помещён в ИВС МО МВД
России «Урванский» для дальнейшей передачи инициатору розыска – МУ МВД России
«Одинцовское».

Нашли через год
Сотрудниками отдела МВД России по Чегемскому району раскрыта кража со свободного выпаса
принадлежащей жительнице села Шалушка коровы швицкой породы стоимостью 50 тысяч рублей,
совершённая ещё в сентябре 2013 года.

В ходе расследования по данному факту
полицейские вышли на след скотокрадов. Ими
оказались ранее судимый за кражу 22-летний
житель с. Шалушка и его 26-летний односельчанин.

Автомобиль вернут владельцу
В отдел МВД России по Терскому району
обратился житель села Верхний Курп с сообщением о краже принадлежащего ему
автомобиля ВАЗ-2107.
Мужчина пояснил, что возвращался домой из села Плановское, когда в районе
села Дейское машину остановил неизвестный.
Представившись сотрудником полиции, он
завладел «семёркой» заявителя.

Оперативниками уголовного розыска совместно с сотрудниками дорожно-патрульной
службы отдела установлено, что преступление
совершил ранее судимый 45-летний житель
села Плановское, который дал признательные
показания.
Похищенная машина изъята. Проводятся
проверочные мероприятия, решается вопрос
о возбуждении уголовного дела и избрании
меры пресечения.

В Атажукинском саду
В Управление МВД России по г. Нальчику
на телефон «02» поступил звонок от 64-летней
местной жительницы. Пенсионерка сообщила,
что возле входа в Атажукинский сад двое неизвестных сорвали с её шеи золотую цепочку
стоимостью 40 тысяч рублей.
Полицейским удалось установить подозре-

ваемых в совершении данного преступления.
Это жители Нальчика 23 и 22 лет, один из
которых уже задержан. По словам оперативников, задержание второго грабителя – вопрос
ближайшего времени.
Вынесено постановление о возбуждении
уголовного дела, мера пресечения избирается.

Оставили без одежды
Сотрудниками межмуниципального отдела
МВД России «Баксанский» в ходе проверки в
торговом центре на улице Панайоти в Баксане,
специализирующемся на продаже одежды,
обнаружена крупная партия товара с логотипами известных мировых брендов с явными

признаками контрафактности.
Изъято 59 наименований спортивных товаров.
В настоящее время владелец магазина
привлекается к ответственности по признакам
административного правонарушения.

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

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
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редактор по выпуску – 42-20-86.
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бирала 10 августа и, как мне
показалось, чуть-чуть опоздала – некоторые ягоды стали
мягкими. Если в прошлом году
сняла три килограмма с куста,
то в этом году – четыре с половиной кило, целое ведёрко.
Часть ягод заморозила, а ещё
сделала компот-ассорти, добавив алычу и землянику (для
аромата).
Уход за облепихой менее
трудоёмкий, чем за другими
кустарниками, смородиной,
например. После сбора урожая куст нужно сразу обильно
полить. Осенью необходимо
сформировать крону, удалить
поломанные веточки, подкормить растение органикой.
Морозов кустарник не боится

– который год перезимовка
проходит успешно.
Весной его необходимо обработать мочевиной, как и все
плодовые (из расчёта 700 г на
10 л воды), и подкормить. Вот
и весь уход.
Зацветает облепиха в начале мая. Частые дожди (норма
осадков у нас в мае 94 литра
воды на квадратный метр поверхности) не сказываются на
формировании завязи.
Селекционеры в один голос
заявляют, что облепиха в 99
процентах случаев не сохраняет
свои сортовые качества при выращивании саженцев из семян,
поэтому размножать её лучше
отводками или черенками.
Валентина ОРЛОВА

 ХОЧУ СКАЗАТЬ

 ПРОИСШЕСТВИЯ
ПОКИНУЛ МЕСТО ДТП
На территории Кабардино-Балкарии 12 августа произошло четыре дорожно-транспортных происшествия.
В полдень 27-летний водитель автомашины ВАЗ-2114,
двигаясь по ул. Тарчокова в сторону ул. Байсултанова,
наехал на несовершеннолетнюю девочку, жительницу
Прохладного, переходившую проезжую часть в неустановленном месте, и скрылся.
Ребёнок доставлен в больницу.
На автодороге Урвань – Уштулу пострадали водитель и
два пассажира. 27-летний водитель автомашины «Фольксваген Пассат» со стажем вождения 9 лет, двигаясь со
стороны Аушигера в сторону Урвани, не справился с
управлением, съехал с проезжей части и наехал на придорожное дерево.
Водитель автомашины и двое пассажиров получили различные телесные повреждения.

***
В Прохладненском районе пострадал несовершеннолетний пешеход.
Вечером 34-летний водитель автомашины «БМВ», лишённый права управления транспортным средством, на
территории, прилегающей к магазину в с. Прималкинское,
наехал на несовершеннолетнего пешехода, жителя Солнечногорска Московской области, после чего скрылся с
места ДТП.
Проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями
водитель и его транспортное средство обнаружены и доставлены на место ДТП.

НА ДОРОГЕ
ПРОХЛАДНЫЙ – ЭЛЬБРУС
ЧЕРЕЗ БАКСАН
ПОСТРАДАЛ ВОДИТЕЛЬ
Водитель автомашины ВАЗ-2114, лишённый права управления транспортными средствами, двигаясь со стороны
Прохладного в сторону Баксана на повышенной скорости,
съехал с проезжей части дороги и наехал на придорожное
дерево.
В результате ДТП водитель с различными травмами доставлен в больницу.
Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

НУЖНЫ ЛИ ДЕТЯМ
ДОРОГИЕ ИГРУШКИ?
Недавно в новостных лентах различных информагентств прошла любопытная информация. Процитирую: «В
Управление МВД России по г. Нальчику с
заявлением обратилась 27-летняя местная жительница. Девушка пояснила, что 5
августа этого года неизвестный, находясь
в помещении одного из детских садов,
тайно похитил сотовый телефон стоимостью более 25 тысяч рублей, принадлежащий её несовершеннолетней дочери. В
ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками уголовного
розыска и инспекторами по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Нальчику задержан мужчина, подозреваемый
в совершении данного преступления.
Это 31-летний ранее судимый за кражу
житель с. Каменномостское».
То, что полицейские раскрыли преступление и поймали злоумышленника,
– это хорошо. Не надо детей обижать!
Но у меня после прочтения этой информации возник вопрос: а нальчикские
полицейские не сильно удивились такому заявлению молодой мамы? Спрашивается, а зачем малышке в детском
саду мобильник, стоимость которого
превосходит среднюю ежемесячную
зарплату воспитателей дошкольных образовательных учреждений? Наверное,
и пойманный преступник тоже решил,
что ребёнку такой ценный гаджет ни к
чему, а вот ему пригодится. Но он-то,
конечно, не прав, что полицейские ему и
разъяснили, а теперь ещё и судьи разъяснять будут. А вот правы ли родители
девочки, отправляющие её в детсад с
такой дорогой игрушкой? Она что, в детском садике всё время на связи с мамой
находится и рассказывает, не обижает
ли её Алимчик из их группы? Или фотографии манной каши после завтрака в
Интернет выкладывает, чтобы повара
сильно не расслаблялись?

Не так давно в российских СМИ активно дискутировался вопрос о введении
единой школьной формы. В конечном
итоге наши законодатели решили, что к
единой школьной форме пора вернуться.
И одним из главных аргументов за это
было мнение о том, что не надо поощрять
демонстрацию социального неравенства,
уже начиная со школьной скамьи. Получается, что опоздали наши законодатели,
уже в детских садах эта проблема в полной мере существует! Может, это у нас
новый «писк моды» такой – чей ребёнок
круче для похода в детсад экипирован.
Представляю себе такой диалог двух
родителей:
– Сегодня дочке на день рождения
пришлось новый айфон купить. Пять лет
всё-таки исполнилось, юбилей как-никак!
Да и со старым айфоном как-то неудобно
уже было в садике показываться, моветон
просто, что люди-то скажут?
– Как я вас понимаю! Я вот вчера
тоже сынишке ноутбук приобрёл. А то он
жалуется, что воспитательница в детском
саду трудные загадки загадывает, он в
Интернете теперь ответы ищет.
Мне кажется, что не стоит лишать
детей всех прелестей их счастливого
детства. Пусть в кубики играют, в куклы, в «классики», с горки катаются и т.
п. А взрослые игрушки никуда от них со
временем не денутся. И воспитателям
полегче будет – они смогут спокойно
сказки детям рассказывать, а не думать всё время о том, как бы кто-то
из воспитанников свой мобильник не
потерял или в воде не искупал. И потом – ну, что теперь в каждом детском
садике стационарный пост вневедомственной охраны устанавливать, если
чадолюбивые родители своих детей
туда с дорогостоящими гаджетами отправлять будут?
Олег ЛУБАН
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ПОЕЗДКИ НА МОРЕ!
Анапа, Геленджик, Кабардинка, Архипо-Осиповка.
Сочи,, Джубга, Ново-Михайловка.
Сочи
Лазаревское,, Лоо, Адлер, Абхазия.
Лазаревское
Принимаем групповые заявки на 7-12 человек.
Коллективные поездки на 4-5 дней.
Организуем двухдневные туры
выходного дня в Приэльбрусье от 1200 рублей.
Справки по телефону: 777-285. Сот.: 8-928-077-26-08.
Турфирма «Караван 2000», ул. Кабардинская, 17/24
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
СЕГОДНЯ!

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
английского языка!

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ
С 9 ДО 15 ЛЕТ, С 16 ДО 20 ЛЕТ,
А ТАКЖЕ СТУДЕНТОВ И ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85

Пресс-служба МВД по КБР

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

Каждый знает, что для получения урожая облепихи
нужно сажать растения как
женского, так и мужского типа.
В литературе что только не
предлагают для размножения
облепихи: на крупных ветках
подвешивать ёмкости с почвой и там укоренять побеги,
выращивать саженцы из семян и т. д. На самом деле всё
можно решить проще.
Оказывается, есть облепиха самоплодная, самоопыляемая. У меня на даче растёт
куст облепихи сорта Чуйская
ранняя. Шипов почти нет.
Плодоносит каждый год. Характерную окраску ягоды начинают принимать в конце
июля. В этом году урожай со-

***

 КРИМИНАЛ

Сотрудниками Управления уголовного
розыска МВД по Кабардино-Балкарской
Республике в ходе оперативно-розыскных
мероприятий задержан 36-летний житель
Нарткалы, находившийся в федеральном
розыске.
Мужчина совершил на территории Московской области преступление по признакам

Казалось бы, что нового можно сказать
об облепихе? Растёт на Северном Кавказе
по берегам рек, вкус – на любителя. Собирай, сколько хочешь и когда хочешь, но
только не на территории заказников, заповедников, национальных парков.
Заросли облепихи колючие, непролазные, однако среди десяти тысяч целебных растений она считается одним из
ценнейших, используется в косметологии, медицине.

бота и в школах сельских поселений
Верхний Баксан, Кёнделен, Бедык,
лицее №1, гимназии №5, второй
городской школе Тырныауза.
Местное отделение ДОСААФ
активно включилось в подготовку к
празднованию 70-летия Великой Победы. Состоялись такие значимые
мероприятия, как поднятие флагов
Победы, городов-героев и ДОСААФ
России на вершину Эльбруса, автопробег по маршруту Тырныауз –
Керчь – Севастополь. С крымчанами
заключён договор о совместной поисковой работе, в планах изготовление
и установка памятной плиты с фамилиями погибших в Крыму земляков в
городе-герое Керчи.
Плодотворная работа эльбрусских
досаафовцев не осталась незамеченной. Местное отделение удостоено Почётного знака Российского
государственного военного историко-культурного центра при Правительстве РФ, работники и активисты
оборонной организации награждены
орденами и медалями, почётными
грамотами Центрального совета
ДОСААФ России. Руководитель
Руслан Хаджиев отмечен высшей
наградой ЦС – медалью «Первый
трижды Герой Советского Союза А.Н.
Покрышкин», знаком Национальной
ассоциации объединения офицеров
запаса Вооружённых Сил.
Анатолий САФРОНОВ
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
У вас на дому за три часа.

Пенсионерам
скидка 5%.

Тел.: 8-988-723-73-73,

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ.

nalchik.bs-ip.ru.

Утерянный диплом, выданный ГОУ КБ лицей «Строитель» за №90 БА 0398687
на имя Шогенова Тимура Артуровича, считать недействительным.

Женсовет с.п. Хасанья выражает искреннее соболезнование проректору КБГУ
КУМЫКОВУ Ауесу Мухамедовичу в связи со смертью матери КУМЫКОВОЙ
Барисхан Хажмуратовны.
Коллектив ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава КБР выражает глубокое
соболезнование заведующей третьим кардиологическим отделением КАНЛОЕВОЙ
Марине Магомедовне по поводу смерти отца КАНЛОЕВА Магомеда Жамбулатовича.
Региональное отделение «ДОСААФ России» Кабардино-Балкарской Республики
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти участника
Великой Отечественной войны, выпускника Нальчикского аэроклуба ОСОАВИАХИМ,
подполковника авиации КАНЛОЕВА Магомеда Жамбулатовича.
Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны КАНЛОЕВА
Магомеда Жамбулатовича и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
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