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В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ С УЧАСТИЕМ ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА КНР В РФ, ВИЦЕ-СПИКЕРА СФ ФС РФ, ГЛАВЫ КБР 

ПРОШЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВОПРОСАМ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА

Днём:  +25... + 28. Ночью: +20... +21.
НА СРЕДУ, 8 АВГУСТА

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём:  +20... + 21. Ночью: +16... +17

Дождь

При Администрации Главы КБР  действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

В Министерстве строительства, жилищно-коммунального и  
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики про-
шёл семинар-совещание с участием советника генерального 
директора Центрального научно-исследовательского и проект-
ного института Минстроя  России  А.Н. Климова, заместителей 
глав администраций и главных архитекторов муниципальных 
районов и городских округов республики.

На совещании обсуждались проблемы внедрения в КБР 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД) и пути их решения.

Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР

Обсудили проблемы градостроительной деятельности

К началу нового отопительного сезона специалисты «Газпром газораспределение Нальчик» проведут 
приборное обследование 186 км газопроводов. Эти работы направлены на проверку герметичности и це-
лостности изоляции и проводятся в рамках подготовки объектов газового хозяйства к эксплуатации в 
отопительный период 2018-2019 гг.

К зиме газовики будут готовы 1 октября

Для обеспечения стабильной работы 
газораспределительных сетей в сезон 
максимальных нагрузок специалисты 
компании «Газпром газораспределение 
Нальчик» уже сейчас ежедневно прово-
дят текущий ремонт газорегуляторных 
пунктов (ГРП), проверяют узлы реду-
цирования давления газа и при необ-
ходимости меняют изношенные части 
механизмов. Кроме того, проводится 
техническое обслуживание запорной 
арматуры, текущий и капитальный 
ремонт пунктов редуцирования газа, 
средств электрохимической защиты, 

ремонт газопроводов. Также за время 
подготовки газового хозяйства к зимне-
му периоду будет заменено 14 единиц 
отключающих устройств, обработано 
от коррозии более 90 км газопроводов. 

– К новому отопительному сезону 
будет выполнен капитальный ремонт 
технологического оборудования двух 
ГРП (газорегуляторных пунктов) и восьми 
ШРП (шкафных регуляторных пунктов). 
Все мероприятия по подготовке газора-
спределительной компании к осенне-
зимнему периоду разработаны на основе 
анализа прошедшего отопительного 

сезона и будут завершены к 1 октября, – 
сообщил исполнительный директор АО 
«Газпром газораспределение Нальчик» 
Александр Цыплухин.

Весь комплекс мероприятий, про-
водимых сотрудниками «Газпром га-
зораспределение Нальчик» в рамках 
подготовки к новому осенне-зимнему 
периоду, позволит обеспечить надёжную 
и бесперебойную работу системы газос-
набжения Кабардино-Балкарии в сезон 
максимальных нагрузок.

Андемир КАНОВ

НА ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

В Приэльбрусье с участием 
полномочного представителя 
Президента России в Северо-
Кавказском федеральном 
округе А.А. Матовникова, 

Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла КНР в РФ Ли Хуэя, 
вице-спикера Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния Российской Федерации 

И.М-С. Умаханова, Главы КБР 
Ю.А. Кокова прошли пере-
говоры по вопросам дальней-
шего развития туристической 
отрасли республики.

Второй день пребывания 
китайской делегации в Ка-
бардино-Балкарии начался 
со знакомства с туристически-
ми возможностями региона, 
подъёма на канатной дороге 
до станции «Гарабаши». Она 
расположена на  высоте 3850 
метров и является самой 
высокогорной в Европе. Её 

строительство завершено 
в 2015 году, и с этого вре-
мени горнолыжный курорт 
Эльбрус стал всесезонным. 
Подъём продолжился на 
ратраках на высоту 4600 ме-
тров. Гости посетили поляну 
Чегет и Долину нарзанов. За-
тем состоялась презентация 
инвестиционного проекта 
«Создание международного 
горнотуристического курорта 
«Приэльбрусье».

Сейчас есть все основания, 
подчеркнул А.А. Матовников, 

для наращивания сотрудни-
чества в туристско-рекре-
ационной и других сферах 
экономики Кабардино-Балка-
рии с последующим выходом 
на конкретные соглашения. 
Туристическая отрасль – это 
огромные возможности, кото-
рые, по мнению Александра 
Матовникова, необходимо 
использовать в полной мере. 
Полномочный представитель 
Президента выразил надеж-
ду, что, начав с Кабардино-
Балкарии, китайские коллеги 

проявят интерес и к другим 
субъектам Северо-Кавказско-
го федерального округа.

Говоря о своих впечатле-
ниях, руководитель китайской 
дипмиссии в России Ли Хуэй 
заявил о наличии в республике 
необходимых условий для рас-
ширения деловых контактов.

Визит китайской делега-
ции, считает Ильяс Умаханов, 
чрезвычайно важен.  Есть все 

основания полагать, что ряд 
договорённостей, которые 
были достигнуты, найдут кон-
кретную реализацию.

Подводя итоги двухдневных 
рабочих переговоров, Юрий 
Коков предложил создать 
контактную группу по опре-
делению ключевых направ-
лений дальнейшего взаимо-
действия. Глава КБР поблаго-
дарил китайских коллег за про-

явленную заинтересованность 
в укреплении и расширении 
двусторонних связей.

В этот же день делегация 
КНР побывала в крупнейшем 
на Юге России рыбоводческом 
хозяйстве по производству 
осетровой рыбы в Тырныаузе. 
Оно расположено на площади 
10 гектаров с годовой мощно-
стью свыше 50 тонн продукции 
и 3,3 тонны икры.

 

Уборка зерновых и овощных культур в сельхозпредприятиях Про-
хладненского района, являющегося житницей Кабардино-Балкарии, 
проходит в условиях изнуряющей жары и уже вступила в решающую 
фазу. И, конечно же, местных аграриев радует то, что урожайность куль-
тур является довольно высокой.

СОБРАН РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ

Озимых зерновых культур 
прохладненским хлеборобам 
предстоит убрать почти 30 
тысяч га, а всего вместе с яро-
выми, овощными, кормовыми 
культурами и картофелем 
летняя уборка ведётся более 
чем на 50 тысячах га.

По оперативным данным 
специалистов управления 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Прохладненского 
района, по состоянию на 20 
июля уборка сельхозкультур, 
занимающих 56411 га, уже 
выполнена на 29152 га или 
на 51,7 процента отведённых 
для этого площадей. Во из-
бежание незапланированных 
потерь урожая завершить 
уборочную кампанию повсе-

нера, что является рекорд-
ным урожаем за последние 
десятилетия. Озимый ячмень 
убран на 4742 га при урожай-
ности 36,2 центнера с гектара. 
Озимый рапс – на 700 га при 
урожайности 17,5 центнера с 
гектара. Хороший урожай так-
же дали горох, яровой ячмень, 
картофель и некоторые другие 
культуры.

Что касается урожайности 
озимой пшеницы в отдельно 
взятых сельхозпредприяти-
ях – поставщиках зерна в 
хлебные закрома района и 
республики, следует выделить 
«Велес-Агро», «Прохладное», 
«Аланстрой» и «Меркурий» 
АПК «Прохладненский», по-
лучивших по 50,0, 48,0, 45,1 и 
42,0 центнера золотистого зер-
на с гектара соответственно, а 
также ряд других хозяйств, ко-
торые внесли весомый вклад в 
выращивание высоких урожа-
ев этой культуры.

Александр БАРОНИН

местно необходимо в сжатые 
строки. Все участники страды 
трудятся с полной ответ-
ственностью, рационально 
используя световое время 
суток, что также сказывается 
на урожайности. 

Главная сельхозкультура 
– озимая пшеница, занима-
ющая 23347 га, скошена и 
обмолочена на 16384 га, ва-
ловой сбор этой культуры до-
стиг 57668 тонн, а с каждого 
гектара намолочено 35,2 цент-

Около 70 информационных указателей появятся в разных районах города. Устанавлива-
ются они около памятников, музеев, театров, вблизи достопримечательных мест и попу-
лярных природных объектов.

В Нальчике устанавливают знаки туристской навигации

Одновременно с размещением 
знаков запущена работа туристского 
информационного портала «Visit-
Nalchik». Сканирование QR-кода по-
зволяет перейти на указанный ресурс в 
сети Интернет и получить информацию 
по интересующему объекту.

Установка знаков туристской навига-
ции по Нальчику – это часть большой 
работы, направленной на создание 
комфортных условий пребывания как 
российских, так и иностранных гостей в 
нашем регионе. Ведь одна из главных 
составляющих хорошего отдыха – бла-

гоприятная информационная среда.
В конце 2017 года местной админи-

страцией городского округа Нальчик 
были утверждены правила разме-
щения информационных указателей 
маршрутного ориентирования, в соот-

 

На базе Перинатального центра при участии Союза жен-
щин КБР открыта «Школа материнства», где специалисты 
помогут женщинам подготовиться к родам и справиться с 
трудностями после появления ребёнка.

 
ШКОЛА МАТЕРИНСТВА

– Наша школа будет работать еже-
дневно, – пояснила главный врач Пе-
ринатального центра Алёна Гаева. – С 
тематикой занятий можно ознакомиться 
на информационном стенде. Мы плани-
руем учитывать пожелания слушателей 
и расширять перечень в соответствии 
с их запросами. Уже разработаны про-
граммы встреч, которые проведут се-
мейный психолог, социальный работник 
– сертифицированный специалист по 
грудному вскармливанию, а также вра-
чи: неонатологи, акушеры-гинекологи, 
педиатры и врач по лечебной физкуль-

туре. Будут организованы и бесплатные 
юридические консультации. Существует 
проблема послеродовой депрессии, 
возникающей, когда женщина остаётся 
наедине со всеми сложностями этого 
периода, и мы надеемся помочь нашим 
подопечным избежать её. С ними будет 
работать профессиональный психолог. 
На время бесед, а также получения 
лечебных процедур младенцы будут 
находиться под присмотром медсе-
стёр. Если в семье есть старшие дети, 
женщине не нужно искать, на кого их 
оставить. У нас оборудована игровая 
комната, где с ними позанимаются 
воспитатели. 

Начинать посещать Перинатальный 
центр, по мнению главврача, следует 
уже во время планирования беремен-
ности. В поликлиническом отделении 
супружеская пара может бесплатно 
пройти обследование.

В организации школы  активно уча-

ствует Союз женщин КБР, реализую-
щий проект «Счастливое материнство».  
«Проект объединяет усилия государ-
ственных, общественных, религиозных 
организаций для поддержки женщин, 
оказания им помощи в сохранении 
здоровья и счастья материнства, – рас-
сказала председатель Союза женщин 
КБР, главный врач поликлиники №1 
Нальчика Аулият Каскулова. – Бере-
менным, в том числе находящимся 
в кризисной ситуации, оказывается 
психологическая и информационная 
поддержка. Разработаны и изданы 
буклеты и пособия по профилактике 
абортов, охране здоровья женщин, а 
также правовые справочники».  

В честь открытия школы в Перина-
тальном центре прошёл праздничный 
концерт, а пришедших с мамами детей 
развлекала художник-визажист. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Марзият Холаевой

ветствии с которыми была разработана 
схема размещения информационных 
указателей маршрутного ориентиро-
вания на знаках индивидуального про-
ектирования.

В настоящее время началась прак-
тическая реализация соглашения, 
заключённого в рамках муниципально-
частного партнёрства, в соответствии с 
которым новые ориентационные знаки 
для туристов на русском и английском 
языках начали устанавливать в Наль-
чике.

Министерство курортов 
и туризма КБР

М. ЯРОСЛАВСКАЯ. Фото Евгения Каюдина



Подготовила Зинаида МАЛЬБАХОВА
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За период с января по июнь в Кабардино-Балкарии 
индекс промышленного производства в сфере добычи 
полезных ископаемых составил 114%, обрабатываю-
щих производств – 99,8%, обеспечении электрической 
энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха 
– 92,5%, водоснабжения, водоотведения, организации 
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвида-
ции загрязнений – 103,1%.

ЭКОНОМИКА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
Объём работ, выполненных по 

виду деятельности «Строительство», 
в первом полугодии 2018 г. составил 
4033,4 млн. рублей (101,6% к анало-
гичному периоду 2017 г.).

С начала года  на территории 
Кабардино-Балкарской Республики 
предприятиями и организациями с 
учётом индивидуального жилищного 
строительства построено 1145 новых 
квартир, площадь которых составила 
119,5 тыс. кв. метров, что на 5,8 тыс. 
кв. м, или на 5,1% больше, чем в 
первом полугодии 2017 г.

В сельской местности построено 
419 квартир общей площадью 51,8 
тыс. кв. метров, или 43,4% от общего 
ввода жилья по республике.

Организациями-застройщиками, 
осуществляющими многоквартирное 
жилищное строительство, построено 
474 квартиры общей площадью 31,4 
тыс.кв. метров жилья,  или 47,1% к 
аналогичному периоду  2017 г.

Населением за свой счёт и с 
помощью кредитов построено 671 
собственный дом площадью 88,1 
тыс. кв. метров, что в 1,9 раза выше 
показателя первого полугодия 2017 г. 
В общем объёме введённого жилья 
на индивидуальных застройщиков 
приходится 73,7%.

Объём продукции сельского хо-
зяйства всех сельхозпроизводителей 
составил 10,6 млрд. руб. или 102,8% 

к уровню первого полугодия 2017 г.
Общая посевная площадь основ-

ных сельскохозяйственных культур во 
всех категориях хозяйств под урожай 
2018 г., по предварительным данным, 
составила 281,5 тыс. га, что на 0,6% 
меньше показателя 2017 г.

Сельхозорганизации, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 
являются основными производителя-
ми зерна, подсолнечника и овощей. 
В общей посевной площади на сель-
скохозяйственные организации при-
ходится около 40% посевов зерна, 
60% подсолнечника и 58% овощных 
культур; на долю крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей – 60%, 40%, 
15,7% соответственно.

В хозяйствах населения сосредо-
точена наибольшая часть посевов 
картофеля (69,8% от посевов в хозяй-
ствах всех категорий) и 26,6% овощей. 

К 1 июля зерновые и зернобобо-
вые культуры (без кукурузы) скошены 
с 5,4 тыс. га, намолочено (в первона-
чально оприходованном весе) 22,2 
тыс. тонн зерна. Средний намолот 
зерна с одного гектара составил 41,1 
центнера (на эту дату в 2017 г. было 
40 ц). Овощные культуры убраны со 
125 га, собрано 375 тонн овощей.

Поголовье всех видов скота и 
птицы в хозяйствах всех сельхозпро-
изводителей по состоянию на 1 июля 
2018 г. составляло: 269,9 тыс. голов 
крупного рогатого скота (на 1 июля 
2017 г. – 272,1 тыс. голов), в том числе 
коров – 131,9 тыс. голов (132,7 тыс. 
голов); свиней – 3 тыс. голов (2,7 тыс. 
голов), овец и коз – 385,3 тыс. голов 
(389,3 тыс. голов), птицы – 3,6 млн. 
голов (3,9 млн. голов). 

В хозяйствах населения содержа-
лось 72,5% поголовья крупного рогато-
го скота, 71,7% коров, 86,8%  свиней, 
52,1% овец и коз и 50,6% птицы. 

Сельхозорганизациями, населени-
ем, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями в первом полу-
годии 2018 г.  надоено 213,8 тыс. тонн 
молока (на 2,4% больше, чем за тот 
же период 2017 г.). Производство 
яиц, скота и птицы на убой (в живом 
весе) осталось на уровне соответ-
ствующего периода предыдущего 
года и составило 93,7 млн. штук яиц 
и 47 тыс. тонн мяса. 

Оборот розничной торговли сло-
жился в объёме 56,3 млрд. руб., что 
в сопоставимых ценах составляет 
100,9% к уровню первого полугодия 
предыдущего года.

Населению республики реализо-
вано пищевых продуктов (включая 
напитки) и табачных изделий на 
сумму 27,3 млрд. руб., непродоволь-
ственных товаров – на 29 млрд. руб– 
лей, что составляет к аналогичному 
периоду  2017 года 101,3% и 100,5% 
соответственно.

В расчёте на одного жителя ре-
спублики объём розничной торговли 
в первом полугодии 2018 г. составил 
в среднем за месяц 10832 рубля (за 
тот же период 2017 г.– 10618 руб.).
Управление Федеральной службы 

государственной статистики
по Северо-Кавказскому 

федеральному округу

Имя Ахмеда Нахушева, работника ФНС России по Бак-
санскому району, хорошо известно читателям «КБП». Он 
вместе с помощниками всё свободное время занимает-
ся розыском лиц, награждённых боевыми наградами во 
время Великой Отечественной войны (уже разыскали и 
торжественно вручили 106 единиц) но ввиду боевых дей-
ствий и других обстоятельств, часто смерти, не вручён-
ных в своё время. Случается, о награждении орденами, 
медалями не знали ни сами герои, ни их дети  и внуки.

ПОДВИГ И ПАМЯТЬ

Многие выходцы из Кабарди-
но-Балкарии партизанили в лесах 
Белоруссии. Мы разыскали и опубли-
ковали их имена в СМИ Кабардино-
Балкарии. Таких 27 человек, а многие 
погибли при её освобождении.

18 января 1944 года в ожесточённом 
бою западнее города Мозырь, подняв 
бойцов на очередной штурм укреплён-
ного рубежа, смертью храбрых погиб 
гвардии старший лейтенант Мухарби 
Герандоков, начальник штаба 62-го 
гвардейского кавалерийского полка 
16-й гвардейской Черниговской ка-
валерийской дивизии. Приказом по 
войскам 1-го Белорусского фронта 
№44 от 28.04.1944 награждён орде-
ном Кутузова III степени (посмертно) 
– единственный в КБР кавалер этого 
ордена. Похоронен в братской могиле 
в деревне Мелешковичи Мозырьского 
р-на. Ахмед Нахушев, узнав о невру-
чённом ордене на сайтах «Российской 
газеты» и «Звёзды Победы» сделал 
всё, чтобы о герое знали земляки. И 
в день очередной годовщины гибели 
М. Герандокова орденский знак и 
удостоверение к нему были переданы 
на хранение в Национальный музей 
Кабардино-Балкарии. Музей, который 
в годы оккупации спас от расхищения 
уроженец Белоруссии Степан Савчук.

Уже в послевоенное время роди-
лась в деревне Иваньково Мозырско-

 

В прокуратуре КБР подведены итоги полу-
годовой работы отдела по надзору за уго-
ловно-процессуальной деятельностью ор-
ганов внутренних дел и службы судебных 
приставов.

Старший помощник прокурора КБР по рассмотрению обращений, 
приёму граждан и правовому обеспечению, первый заместитель 
прокурора республики Юрий Лаврешин провёл совещание, на кото-
ром были проанализированы и обсуждены результаты полугодовой 
деятельности.

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА

Давая оценку проделанной работе, заместитель про-
курора КБР Артур Махов отметил ряд положительных 
моментов – на досудебной стадии производства повы-
силась эффективность межведомственного взаимо-
действия, заметна активизация прокурорского надзора, 
процессуального и ведомственного контроля, укреплена 
учётно-регистрационная дисциплина, обеспечен доступ к 
правосудию физических и юридических лиц, пострадавших 
от преступлений. 

Вместе с тем А. Махов указал на объективный факт, 
отражённый в статистике, свидетельствующий об ухуд-
шении качества уголовно-процессуальной деятельности 
субъектов предварительного расследования.

Были приведены такие данные: количество выявленных 
нарушений на досудебной стадии уголовного судопро-
изводства в поднадзорных органах предварительного 
расследования увеличилось – 10356 (9634), в том числе в 
сфере учётно-регистрационной дисциплины – 7675 (7177). 
По выявленным нарушениям требований закона проку-
ратурой внесено 257 (254) представлений, послуживших 
основанием для привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности 410 (290) должностных лиц.

Кроме того, говорилось на совещании, по допущенным 
нарушениям требований федерального законодательства 
при расследовании уголовных дел внесено и удовлетворено 
1017 (642) требований. Признаны незаконными и отменены 
5240 (5526) процессуальных решений.

Совещание обсудило  ряд дополнительных мер для 
повышения результативности надзорных функций и, со-
ответственно, улучшения качества работы органов пред-
варительного расследования.

НА ЧТО ЖАЛОВАЛИСЬ

Сообщалось, что за этот период в про-
куратуру республики поступило 5415 жалоб. 
При проверке изложенной в них инфор-
мации было обнаружено более тысячи на-
рушений законов, для устранения которых 
принято более 650 актов прокурорского 
реагирования. Самыми проблемными, го-
ворилось на совещании, оказались такие 
сферы, как исполнительное производство, 
жилищно-коммунальное хозяйство, зе-
мельные, жилищные отношения, а также 
состояние законности в соблюдении прав и 
интересов несовершеннолетних.

Значительно возросло число обращений 
о нарушениях законодательства по защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Каждая вторая из дан-
ной категории жалоб, отмечалось на сове-
щании, удовлетворена.

Количество жалоб на действия и реше-
ния органов местного самоуправления и 
их должностных лиц осталось на прежнем 
уровне, но возросло число удовлетворённых 
– каждое второе подобное обращение было 
обоснованным и нарушения действительно 
имели место. Объём выявленных нарушений 
законов в данной сфере вырос на 40%. Сре-
ди самых распространённых – связанные с 
земельным и жилищным вопросами, а также 
с ЖКХ и порядком рассмотрения заявлений.

Улучшилась ситуация в сфере надзора 
за учётно-регистрационной дисциплиной, 
следствия и дознания, количество жалоб 

на этот род правоотношений сократилось, 
хотя число признанных обоснованными вы-
росло на 22,9%. Жалобы на процессуальные 
решения в большинстве случаев удовлет-
воряются из-за неполноты доследственных 
проверок, что неизбежно вело к вынесению 
неверных решений.

Совещание отметило динамику произо-
шедших перемен в объёмах поступающих 
в прокуратуру КБР обращений: по вопро-
сам следствия и дознания за полугодие 
поступило на 15% заявлений больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года, на 
17% выросло и число удовлетворённых по 
этим вопросам.

По проблемам законности и обоснован-
ности судебных постановлений по уголовным 
делам заявлений было меньше, при этом 
обоснованных и удовлетворённых стало на 
67 процентов больше.

В большинстве из них заявители указыва-
ли (и это после последующей прокурорской 
проверки изложенных доводов подтвержда-
лось) на неправильную квалификацию де-
яний осуждённых, равно как и на суровость 
назначенного судом наказания.

Отметив, что приём граждан в работе 
прокуратуры был и остаётся важнейшим 
направлением её деятельности, на совеща-
нии сообщили, что всего за полугодие было 
принято более 1380 граждан, и практически 
каждый второй беседовал с прокурором и 
его заместителем.

Молодые специалисты из Кабардино-Балкарии 
приняли участие в VII международном 

молодёжном промышленном форуме «Инженеры буду-
щего-2018», организованном в Ульяновской области 

Союзом машиностроителей России.

ИНЖЕНЕРЫ – СОЗДАТЕЛИ БУДУЩЕГО

В этом году форум объеди-
нил свыше 1500 действующих 
инженеров, аспирантов и сту-
дентов из более чем 300 пред-
приятий, учреждений и вузов 
70 регионов России и 43 стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья – от Казахстана до Герма-
нии, от Египта до Боливии, от 
Италии до Южной Кореи. 

Как сообщил заместитель 
председателя – руководитель 
аппарата Кабардино-Балкар-
ского регионального отделе-
ния общероссийской обще-
ственной организации «Союз 
машиностроителей России» 
Анзор Тхамоков, одновремен-
но на десяти площадках про-
ходили панельные дискуссии 
и «круглые столы» с участи-
ем руководителей ведущих 
промышленных холдингов 
страны, политиков и предста-
вителей федеральных органов 
исполнительной власти.

Образовательные програм-
мы форума направлены на 
повышение профессиональ-
ных компетенций технически 
ориентированной молодёжи, 
обогащение её знаниями в 
области современных техноло-
гий производства и развитие 
творческого потенциала бу-
дущих инженеров. На девяти 
профильных факультетах (в 

соответствии с ключевыми 
направлениями инженерных 
отраслей России) выступили  
более 200 спикеров – пред-
ставителей 60 крупнейших 
российских корпораций. В их 
числе работники ПАО «Объ-
единённая авиастроительная 
корпорация», АО «Объеди-
нённая судостроительная кор-
порация», АО «Объединён-
ная двигателестроительная 
корпорация», госкорпорация 
«Роскосмос», АО «Вертолё-
ты России», ПАО Компания 
«Сухой», ПАО «КамАЗ», ПАО 
«АвтоВАЗ», АО «Раменское 
приборостроительное кон-
структорское бюро» и ряда 
технических университетов, 
а также представители ино-
странных государств.

Делегация КБР была пред-
ставлена специалистами 
инновационных научно-об-
разовательных центров Ка-
бардино-Балкарского госу-
дарственного университета 
им. Х. М. Бербекова Эльдаром 
Тамбиевым (ИНОЦ «Высокие 
технологии в машинострое-
нии») и Бесланом Гадзовым 
(ИНОЦ «Мехатроника и ро-
бототехника»). Оба молодых 
человека являются членами 
регионального отделения Со-
юза машиностроителей Рос-

сии в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Молодые инженеры КБГУ 
рассказали, что, исходя из сво-
ей специализации, они прош-
ли программу обучения на 
инженерно-технологическом 
факультете форума. Занятия 
проводились в форме лекций, 
презентаций, семинаров, де-
ловых игр и тренингов. 

– Основная цель ежегодно-
го форума – популяризация 
инженерной профессии и во-
влечение юношей и девушек 
в процессы инновационного 
развития машиностроитель-
ного комплекса, – пояснил 
А. Тхамоков. – Кабардино-
Балкарское отделение Союза 
машиностроителей России 
ежегодно организует участие 
представителей нашей ре-
спублики в различных об-
разовательных проектах, на-
учно-технических выставках 
и творческих конкурсах. В 
2019 году к участию в форуме 
«Инженеры будущего» мы 
пригласим перспективных 
молодых инженеров, которые 
любят свою работу, постоянно 
повышают образовательный 
уровень и стремятся получить 
знания от ведущих инженеров 
мира.  

Ирина БОГАЧЁВА

Жители КБР в первом полугодии получили 1,3 тысячи ипотечных кредитов 
на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Рост по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года составил 70,7 процента. Доля ипотеки в общем объёме 
предоставленных жителям региона кредитов достигла 20,4 процента.

ВЫРОСЛА ВЫДАЧА ИПОТЕКИ

Росту ипотеки в Кабардино-Балкарии способствовало улучшение условий банковского 
кредитования, прежде всего ценовых. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным 
кредитам в июне 2018 года снизилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года 
на 1,92 процентных пункта.

Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика 
Южного ГУ Банка России 

Жители республики сообщают в Отделение Пенсионного фонда по 
КБР об атаке мошенников.

НЕ ОТВЕЧАЙТЕ МОШЕННИКАМ

На мобильные телефоны пенсионеров по-
ступают звонки от незнакомых лиц. От имени 
Пенсионного фонда России абонентов инфор-
мируют о якобы произведённом перерасчёте 
пенсии на сумму 17 тысяч рублей и настойчиво 
просят предоставить номер банковского счёта 
или номер пластиковой карты, убеждая, что 
почтовым способом сумма по перерасчёту 
придёт только через полгода.

Такие сообщения являются абсолютной 
дезинформацией и предметом рассмотрения 
компетентных органов. Обращаем внимание 
на тот факт, что Пенсионный фонд не прово-
дит персональное информирование граждан о 
перерасчётах пенсии посредством мобильной 
связи.

В связи с этим настоятельно рекомендуем 
гражданам проявлять бдительность, ни в коем 

случае не сообщать телефонным мошенникам 
номер своего банковского счёта или номер 
пластиковой карты.

При поступлении подобных обращений по 
возможности сразу сообщайте об этом работ-
никам Пенсионного фонда России.

Самую полную и актуальную информацию о 
выплатах, индексациях пенсии, о перерасчётах 
можно получить только в территориальных 
органах Отделения ПФР по КБР.

У жителей республики всегда есть возмож-
ность обратиться в органы Пенсионного фонда 
России и получить компетентную консультацию 
по всем вопросам по телефонам «горячей 
линии»: 8 (8662) 42-00-30, 42-00-29.

 Бесплатный звонок на всей территории РФ 
– 8-800-200-09-77.

Владимир АНДРЕЕВ

Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР об-
ращает внимание граждан, приобретающих пра-
во на страховую пенсию в ближайшие два года, 
на возможность заранее подготовиться к назна-
чению пенсии.

К НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ
ГОТОВИМСЯ ЗАРАНЕЕ

 В  территориальных органах ПФР прово-
дится работа по предварительному приёму 
документов для назначения пенсии и учёта в 
полном объёме пенсионных прав граждан на 
индивидуальном лицевом счёте застрахован-
ного лица.

Для учёта всех периодов вашей работы, для 
выбора наиболее выгодного для назначения 
пенсии размера среднемесячной заработной 
платы следует заблаговременно побеспоко-
иться о представлении документов о стаже и 
заработной плате, а также дополнительных до-
кументов, влияющих на размер пенсии. Это по-
зволит назначить пенсию качественно и в срок.

В управление Пенсионного фонда России 
по месту жительства следует представить 
пакет документов: паспорт, трудовую книжку, 
пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС), 
военный билет; справки, подтверждающие 
периоды работы, не внесённые в трудовую 

книжку; справки, уточняющие особые условия 
труда (для досрочного назначения); документы 
об учёбе (дипломы, удостоверения, свидетель-
ства); свидетельства о рождении детей и др.

Сотрудники пенсионной службы проверят 
правильность оформления документов, оце-
нят полноту и достоверность содержащихся в 
документах сведений, дадут рекомендации по 
представлению дополнительных документов.

Работающие граждане имеют возможность 
направить документы в Пенсионный фонд 
в электронном виде через кадровую службу 
своего работодателя без личной явки.

Письменное заявление о назначении стра-
ховой пенсии подаётся в территориальный 
орган ПФР лично.

В электронном виде – через страхователя 
(работодателя) либо в личном кабинете за-
страхованного лица на официальном сайте 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru. 

го района Гомельской области девуш-
ка по имени Кристина Прокопович, 
которая, работая в Москве, встре-
тилась с двоюродной племянницей 
М. Герандокова Маритой. Узнав  о 
его боевом пути, Кристина вместе с 
родителями посетила братскую мо-
гилу, где захоронен М. Герандоков, 
возложила цветы, передала землю 
на родину героя.

Ордена Александра Невского за 
освобождение Белоруссии удосто-
ен (посмертно) и другой уроженец 
Кабардино-Балкарии, подполковник 
Сагид Карданов. Погиб 10 января 
1944 года. Первичное захоронение – 
г. Городок Витебской области. О его 
судьбе и участии в боевых действиях 
недостаточно и книги.

Огромная благодарность Кри-

стине, Алёне Бестаевой, уроженке 
Беларуси, которая помогла Тимуру 
Карданову, руководителю патриоти-
ческого клуба «Родина» из Республи-
ки Северная Осетия-Алания, в ро-
зыске сведений о земляке Альбине 
Харитоновиче Канукове. Он сын двух 
народов – кабардинского и осетин-
ского, командир партизанского от-
ряда  им. М.В. Фрунзе в годы войны 
в Жабинковском районе Брестской 
области. В 1942 году за участие 
в боях на территории Донецкой и 
Ростовской областей представлен к 
званию Героя Советского Союза, но 
награждён орденом Боевого Крас-
ного Знамени.

Управление Вооружённых Сил 
Республики Беларусь по увековече-
нию памяти защитников Отечества 
и жертв войны ответственно отнес-
лось к просьбе А. Нахушева выяс-
нить место захоронения и уточнить 
биографические данные рядового 
Хазраила Шогенова, погибшего 15 
ноября 1943 г. в Городецком районе 
Витебской области, буквально за 
десять дней до смерти награждён-
ного медалью «За отвагу». Нашли, 
уточнили, сообщили. Перезахоронен 
в   д. Холомерье Вировлянского 
сельского совета. Удостоверение к 
медали в 2018 г. торжественно вру-
чили сыну фронтовика.

Да и в наше время есть те, кто 
достойно продолжает дело защиты 
страны. Залим Шогемов, кавалер 
двух орденов Мужества, получен-
ных в наше время, – племянник 
М. Герандокова, полковник запаса, 
всё свободное время посвятивший 
розыску погибших земляков и уве-
ковечению их имён.

Пока есть мы, дети и внуки участ-
ников Великой Отечественной вой– 
ны, воспитанные на примерах их 
самоотверженности и верности 
воинскому долгу, любви к Родине, 
не будут преданы забвению имена 
павших. Это общая Победа народов 
бывшей великой страны – СССР. 
Хочется верить, что так будет всегда.

Павел СИДОРУК,
председатель совета 

Кабардино-Балкарского
общественного движения 
«За единение – «Сябры»
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Почётная грамота и памятная медаль
  

 

Имамам вручили сертификаты
 курсов повышения квалификации

Мамы
 повзрослели

 

Школа волонтёрского мастерства

Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР провело традиционную торжественную церемонию на-
граждения работников системы образования, науки и моло-
дёжной политики по итогам работы в 2017-2018 учебном году. 
Среди получивших высокие правительственные награды есть 
сотрудники КБГУ.

За вклад в подготовку и проведение XlX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов 2017 года Почётной гра-
мотой Президента России В.В. Путина и памятной медалью 
отмечены проректор КБГУ по воспитательной работе и соци-
альным вопросам Султан Геккиев и начальник Управления 
стратегического развития КБГУ Азамат Люев.

В Кабардино-Балкарии 
становится всё меньше юных 
мам, которые рожают пер-
венца в 16-18 лет, и в то же 
время всё чаще решаются 
на этот шаг женщины старше 
35 лет. Пик рождаемости в 
республике приходится на 
возраст 27-28 лет. 

По данным поисково-мони-
торинговой системы Фонда со-
циального страхования с начала 
текущего года в Кабардино-Бал-
карии у женщин, которые получи-
ли родовые сертификаты, роди-
лось 5 111 малышей. Сохраняется 
тенденция к преобладанию среди 
новорождённых мальчиков (2702) 
над количеством появившихся на 
свет девочек (2409). 

На оплату родовых сертифи-
катов региональным отделением 
фонда в текущем году было 
направлено 50 млн. рублей. Из 
них женским консультациям 
республики перечислено более 
14,1 млн. рублей, родильным до-
мам – 30,4 млн. рублей, детским 
поликлиникам – 5,5 млн. рублей. 

Пресс-служба Фонда 
социального страхования 

РФ по КБР

В отеле «Синдика» прошёл религиозный форум «Роль исламских 
богословов в преодолении разногласий исламской уммы Кабар-
дино-Балкарской Республики». Это мероприятие – один из этапов 
проекта под названием «Исламские знания как путь преодоления 
разногласий», который реализуется Северо-Кавказским ислам-
ским университетом имени имама Абу Ханифы при поддержке 
Министерства по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР и при участии Духовного 
управления мусульман Кабардино-Балкарии.

В Нальчике прошло торжественное открытие 
лагеря соотечественников из Иордании, Турции, 
Израиля, Ставропольского края и Северной Осе-
тии-Алании. В этом году общее количество юных 
гостей – 80 человек. За время смены они ознако-
мятся с красотами нашей республики, а также уз-
нают много нового и интересного о культуре и 
обычаях народов КБР.

Знакомство с исторической родиной

Проект или процесс развития?
До конца 2018 года 6,5% штатных сотрудни-

ков КБГУ пройдут повышение квалификации в 
области проектного менеджмента.

О стратегическом менедж- 
менте и проектном управле-
нии в сфере высшего обра-
зования шла речь на семи-
наре «Сравнительный анализ 
проектного и процессного 
подходов в управлении ин-
новационной деятельностью 
университета», который про-
вёл в КБГУ Роман Ольховский 
– преподаватель Российской 
академии народного хозяй-
ства, член экспертного совета 
по вопросам воспитания коми-
тета по образованию и науке 
Государственной Думы РФ, 
вице-президент Российского 
студенческого спортивного 
союза, член совета Министер-

ства образования и науки Рос-
сийской Федерации по делам 
молодёжи, член экспертного 
совета по физической куль-
туре и спорту комитета по 
социальной политике Совета 
Федерации РФ.

В КБГУ активно внедряется 
система проектного менедж- 
мента,  способствующая реа-
лизации плана долгосрочного 
развития вуза.

– Подробное изучение осо-
бенностей, возможностей 
и недостатков проектного и 
процессного подхода позво-
ляет повысить эффективность 
управления учреждением, – 
подчеркнул эксперт.

Успешная аккредитация 
образовательной программы

Председатель Торгово-промышленной па-
латы КБР Хасан Гукетлов вручил ректору КБГУ 
Юрию Альтудову свидетельство о профессио-
нально-общественной аккредитации образова-
тельной программы «Информатика и вычисли-
тельная техника».

60 самых активных и креативных предста-
вителей Волонтёрского центра КБГУ прошли 
обучение в многопрофильной школе волон-
тёрского мастерства на базе Эльбрусского 
учебно-научного комплекса вуза. Основным 
организатором школы выступил студенческий 
совет университета.

«Впервые участниками 
школы волонтёров стали пять 
иностранных студентов из 
Иордании, Судана и Йеме-
на, которые без каких-либо 
препятствий включились в 
образовательный процесс», 
– отметил заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
института международного 
образования КБГУ Аскер Ва-
кашев.

В программу волонтёрской 

школы вошли лекции по до-
бровольчеству и практическое 
занятие по оказанию первой 
медицинской помощи, тренин-

ги по саморазвитию и психоло-
гическим основам, спортивные 
квесты, ночная игра.

Массу положительных эмо-

ций принесла волонтёрам 
встреча с интересным гостем 
– популярным блогером Вах-
тангом Лобжанидзе, который 
дал ребятам ценные советы, 
рассказал о некоторых тонко-
стях ведения страниц в соци-
альных сетях.

Развлекательная программа 
включала в себя всевозмож-
ные конкурсы, где каждый мог 
блеснуть перед новыми дру-
зьями творческими талантами.

3 августа ушёл из жизни 
выдающийся организатор 
сельскохозяйственного про-
изводства района и рес- 
публики Кильчуков Изат Ха-
тимович.

 Кильчуков И.Х. родился в 
селении Кызбурун-II Баксан-
ского района КБАССР в 1929 
году. После окончания семи-
летки начал трудовую дея-
тельность водителем колхоза 
«Красная Кабарда». Затем 
его назначили руководителем 
тракторно-полеводческой 
бригады. С 1976-го по 1993 
год работал председателем 
колхоза «Красная Кабарда». 
После ухода на заслуженный 
отдых до последних дней 
Кильчуков И.Х. оставался 
верен профессии хлебороба, 
был руководителем крестьян-
ско-фермерского хозяйства.

Кильчукова И.Х. знали 
в районе и республике как 
исключительно трудолюби-
вого и умелого организато-
ра сельскохозяйственного 
производства, чуткого и 

    КИЛЬЧУКОВ Изат Хатимович

верного друга и товарища. Он 
пользовался в коллективе и 
районе огромным авторитетом 
и уважением. Был требова-
тельным и справедливым 
руководителем, новатором 
производства, неоднократным 
участником ВДНХ. Под его 
руководством колхоз «Красная 
Кабарда» неизменно входил 
в число лучших в республике, 

побеждал в социалистиче-
ском соревновании.

За выдающиеся успехи в 
труде Кильчуков И.Х. награж-
дён орденами Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, Знак 
Почёта, многочисленными ме-
далями, почётными грамотами 
различных республиканских 
и российских ведомств. Ему 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства КБАССР».

Кильчуков И.Х. принимал 
активное участие в обществен-
ной жизни района и респуб- 
лики. Он избирался членом 
обкома и райкома КПСС. В 
1970-1975 годах был депутатом 
Верховного Совета РСФСР, 
неоднократно избирался де-
путатом районного и сельского 
советов народных депутатов.

Светлая память о неуто-
мимом труженике и талант-
ливом руководителе Киль-
чукове Изате Хатимовиче 
навсегда сохранится в наших 
сердцах и памяти всех тех, 
кто знал его и работал с ним.

Вышел  в  свет очередной девятый выпуск сборника 
архивных документов из серии «БЛИКИ» (Быт, Личности, 
История Кавказа в Источниках), подготовленный гене-
алогом, историком, архивистом Русланом Кармовым. 
Он называется «Бабуково. Фамильная энциклопедия». 
Выпуск подготовлен при непосредственном участии 
Кабардино-Балкарского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова.

 

Бабуково. Фамильная энциклопедия

Целью проекта стало проведение ме-
сячных курсов повышения квалификации 
имамов республики, направленных на 
углубление их знаний об исламе и духов-
но-нравственное просвещение, чтобы 
они могли в дальнейшем использовать 
эти знания в преодолении многолетних 
разногласий между старшим и младшим 
поколениями мусульман республики.

В работе форума приняли участие пред-
седатель ДУМ КБР Хазраталий Дзасежев, 
ректор Северо-Кавказского исламского 
университета имени имама Абу Ханифы 
Шарабуттин Чочаев, министр по взаимо-
действию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Анзор 
Курашинов, его заместитель  Джамбулат 
Гергоков. Вёл мероприятие заместитель 
председателя ДУМ КБР Алим Сижажев.

С приветственными словами к имамам 
и приглашённым обратились Хазраталий 
Дзасежев и Анзор Курашинов. С до-
кладами выступили кадий КБР Хызыр 
Мисиров («Нравственность как одна из 
основ веры»), заместитель председателя 
ДУМ КБР Аслан Гедгафов («Об умерен-
ности в исламе»), помощник председа-
теля ДУМ КБР Хизир Отаров («Причины 
разногласий в исламской умме и пути их 
преодоления»). После обсуждения докла-
дов состоялось торжественное вручение 
сертификатов о прохождении месячных 
курсов повышения квалификации 60 има-
мам, участвовавшим в проекте.

Андемир КАНОВ.
Фото Камала Толгурова

Мероприятие проводит 
Министерство по взаимодей-
ствию с институтами граждан-
ского общества и делам нацио- 
нальностей Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках 
реализации подпрограммы 
«Осуществление деятельно-
сти в сферах международного 
гуманитарного сотрудничества 
и содействия международ-
ному развитию» программы 
«Взаимодействие с обще-
ственными организациями 
и институтами гражданского 

общества в Кабардино-Бал-
карской Республике».

Из Турции в этом году при-
ехал 21 человек, из Иордании 
– 11, из Израиля – 22, а из 
Ставропольского края и Се-
верной Осетии-Алании – 26. 
Возраст делегатов – от 14 до 
17 лет.

Лагерная смена продлится 
до 11 августа. За это время 
гости посетят Черекский, 
Чегемский и Эльбрусский 
районы, а также музеи, куль-
турные центры и учебные 

В гостинице «Нарт» состоялось открытие первого этапа проекта 
«Маяки дружбы. Россия сближает»-2018. Он проходит одновремен-
но в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной и Южной Осетии, Ка-
бардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Абхазии. 

Россия сближает

заведения столицы КБР. 
Каждый день с ними будут 
заниматься преподаватели 
родного языка.

– Я очень надеюсь, что 
здесь вы обретёте новых 
друзей, с которыми будете 
общаться в дальнейшем, – 
обратился к гостям министр 
по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества 
и делам национальностей 
Анзор Курашинов. – Главная 
цель нашего лагеря – позна-
комить вас с исторической 
родиной – Кабардино-Бал-
карией, с традициями и обы-
чаями, а также природными 
красотами.

Руководители делегаций из 
Турции, Иордании, Израиля, 
Ставропольского края и РСО-
Алании Бильге Экен, Лара Кас-
би, Рустам Апшев и Эльмира 
Юсупова поблагодарили ор-

ганизаторов за предоставлен-
ную возможность вернуться к 
историческим корням.

Для гостей подготовили 
небольшую концертную про-
грамму, в ходе которой веду-
щие заслуженная артистка 
КБР Фатима Чехмахова и 
актёр и режиссёр Балкарского 
театра Аубекир Мизиев рас-
сказали об обычаях народов 
республики и традиционном 
укладе.

С танцевальной культу-
рой делегатов познакомили 
народный ансамбль танца 
«Шагди» и детский ансамбль 
«София», исполнившие не-
сколько ярких и запомина-
ющихся номеров. Помимо 
этого, прекрасным вокалом 
порадовали солистка Му-
зыкального театра Замира 
Жабоева, эстрадные испол-
нители Адисса и Аслан Шо-
генцуков, а также победитель 
вокального фестиваля «Ше-
мякинская весна», лауреат 
первой степени Казбек Дза-
расов.

Оксана СОКОЛОВА.

Книгу составляют два раз-
дела: архивные и фольклор-
ные материалы. Это сборник 
материалов по генеалогии 
фамилий, проживающих в 
селении Сармаково (Бабу-
ково). История селения Ба-
буково изобилует огромным 
количеством уникальнейших 
событий, и именно это по-
могло сохранить редчайшие 
документы по генеалогии 
жителей этого села. 

– Мы назвали этот вы-
пуск «Бабуково. Фамильная 
энциклопедия» в память 
одного из первых генеало-
гов республики Анатолия 
Максидова, – рассказывает 
Р. Кармов. – В этом году ис-
полнилось десять лет со дня 
его смерти, и мы надеемся, 
что книга достойна памяти 
той грандиозной работы, ко-
торую он провёл. В сборнике 
мы обобщили все изданные, 
наиболее интересные с точки 
зрения генеалогии матери-
алы и добавили новые. Мы 
уверены, что книга послу-
жит серьёзным помощником 

всем, кто занимается восста-
новлением родственных свя-
зей, интересуется историей 
малой родины.

В первом разделе собра-
ны архивные документы из 
разных книг, а также публи-
куемые впервые. Из впервые 
публикуемых – списки жите-
лей Бабуково и Куденетово, 
составленные в 1818 году и 
хранящиеся в архивах Грузии. 
Кроме этого, совершенно 
случайно в архиве Северной 
Осетии обнаружена часть 
посемейного списка селения 
Бабуково за 1905 год.  Таким 
образом, архивные материа-
лы,  представляющие собой 
посемейные списки,  охваты-
вают период с 1786-го по 1905 
год. Также опубликованы ма-
териалы из архивов Москвы, 
Осетии, Грузии и  Кабарди-
но-Балкарии. Туда входят и 
списки 1786, 1794, 1818, 1843, 
1862, 1877, 1886 и 1905 годов. 
Руководствуясь этим издани-
ем, внимательный читатель 
сможет сам восстановить 
свою родословную. 

По словам составителя, 
удивительна сама история 
сбора этих материалов. В 
частности, национальный 
состав тех, кто оказался так 
или иначе причастен к со-
ставлению издания. Так, на-
пример, список 1794 года  в  
российском государственном 
военно-историческом архиве 
нашёл русский, сообщил об 
этом абазину, а тот в свою 
очередь составителю. Список 
1818 года нашёл чеченец и по-
мог его скопировать. Список 
1905 года найден во время 
формирования сборника в 
архиве Осетии совершенно 
случайно, как говорится, бо-
жьим промыслом. 

Второй раздел включает в 
себя фольклорные материа-
лы, сохранившиеся в архиве 
ИГИ КБНЦ РАН. Большинство 
материалов тоже публикуют-
ся впервые. Они уникальны, 
и, что особенно важно, не-
которые события, описанные 
в фольклорных записях, под-
тверждаются и архивными 
документами. 

– Идея издания ранее не 
публиковавшихся материалов 
по истории Кавказа возникла 
у нас давно, а необходимость 
воплощения этой мысли всё 
явственнее с каждым днём, 
– считает Р. Кармов. – В 
дореволюционный период  
было  недостаточно учёных-

кавказцев.  А  ситуация  в  
послереволюционный пери-
од  была  обусловлена сию-
минутными политическими 
интересами государства.  Это 
показательный пример того,  
как  в  каждый исторический 
период мы всё дальше и 
дальше уходим от истины. 
Глубочайшую признатель-
ность хочу выразить и тем, 
кто собрал фольклорные за-
писи, и тем, кто сохранил их. 
Спасибо директору Института 
гуманитарных исследований 
К. Дзамихову за возможность 
прикоснуться к этим запи-
сям и заведующей архивом 
А. Шапаровой за помощь 
в выявлении материалов. 
Отдельная благодарность 
достойным представителям 
родов  Бекуловых,  Каловых, 
Канкуловых, оказавшим фи-
нансовую помощь в издании 
этого выпуска.

Анна ХАЛИШХОВА.

Одна из самых востребо-
ванных основных образова-
тельных программ института 
информатики, электроники 
и компьютерных технологий 
КБГУ успешно прошла плано-
вую процедуру официального 
подтверждения соответствия 
требованиям Федеральных го-
сударственных образователь-
ных стандартов высшего обра-
зования в аккредитационном 
центре союза «Волгоградская 

торгово-промышленная пала-
та». В «экзаменовке» обра-
зовательной программы вуза 
принимали активное участие 
эксперты Торгово-промыш-
ленной палаты КБР, которые 
отметили её актуальность в 
аспекте подготовки квалифи-
цированных специалистов для 
экономики республики.

– Обучение электронщиков 
и программистов в КБГУ про-
ходит на высоком профессио-

нальном уровне. Проверка об-
разовательной программы, а 
главное – успехи выпускников 
вуза, легко находящих себе 
работу в самых престижных 

IT-компаниях, это наглядно 
подтверждают, – отметил 
председатель Торгово-про-
мышленной палаты КБР Хасан 
Гукетлов.

Данный проект межнационального 
согласия реализуется на средства Пре-
зидентского гранта.  Его  участниками 
стали молодые люди из двадцати 
регионов России и ближнего зарубе-
жья. По словам организаторов, проект 
направлен  на  гармонизацию межна-
циональных отношений, знакомство  с  
национальной культурой  и  традициями,  
сохранение культурно-исторического на-
следия, экологическую безопасность. 
Межнациональное движение сочетает 
в себе активную общественно-полезную, 
волонтёрскую, журналистскую, культур-
но-просветительскую  и  спортивную 
деятельность. Главная цель по задумке 
организаторов – укрепление согласия 

между народами России  и  её соседями. 
Министр по взаимодействию с инсти-

тутами гражданского общества и делам 
национальностей КБР Анзор Курашинов 
поприветствовал участников проекта и 
пожелал им приятной и плодотворной 
работы на земле Кабардино-Балкарии.

В начале августа группы молодёжи 
из столичных вузов, среди которых Мо-
сковский госуниверситет, Российский 
университет кооперации, Российский 
технологический университет, Госу-
дарственный университет управления, 
Московский педагогический государ-
ственный университет, отправились в 
экспедицию на Кавказ и Поволжье,  где 
поэтапно проведут общественно-полез-

ные волонтёрские работы. В частности, 
они помогут сохранять и восстанавли-
вать средневековые сигнальные башни, 
очищать реки  и  их берега, ознакомятся 
с традициями и культурой народов, 
пообщаются с представителями обще-
ственных организаций и чиновниками,  
а  также выступят в роли блогеров и 
журналистов. Ежедневно волонтёры 
проекта будут рассказывать о своих 
впечатлениях и наблюдениях на специ-
альном интернет-ресурсе, в социальных 
сетях и СМИ.

Аида ШИРИТОВА

Министерство сельского хозяйства КБР

Пресс-служба КБГУ
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БЕГОМ ПО ПРИРОДЕ 
3-4 августа в Приэльбрусье состоялись седьмые международные соревнования по трейл-

раннингу Elbrus World Race. Более 600 человек из России, Испании, Нидерландов, Латвии, 
Японии, США, Германии, Австралии и др. проверили себя на прочность.

Большой нальчикский приз Дерби 
выиграл Пантилей

 

В минувшее воскресенье на нальчикском ипподроме состоялся праздник чистокровного конноза-
водства – центральное событие сезона с розыгрышем традиционных призов первой и второй групп 
на лошадях чистокровной верховой породы. Он был посвящён жителям городского округа Баксан, 
администрация которого, опираясь на поддержку спонсоров, сделала всё, чтобы и спортивная, и 
культурная составляющие  праздника не оставили никого равнодушным. 

 

Конкурс на лучшее 
высокогорное подразделение 

В центре горной подготовки и вы-
живания «Терскол» в третий раз стар-
товал международный этап конкурса 
на лучшее высокогорное подразделе-
ние «Эльбрусское кольцо». 

Участники чемпионата прошли аккли-
матизацию в высокогорной местности – 
один из важнейших этапов подготовки, 
который необходим для адаптации ор-
ганизма на высоте более 3500 метров.

Всего в соревнованиях принимают 
участие более 80 военнослужащих, 
задействовано пять вертолётов МИ-8 
армейской авиации ЮВО. 

В ходе первого этапа соревнований 

участники будут состязаться в лазании 
по горным склонам одиночно и в связ-
ках. Конкурсантам предстоит проде-
монстрировать навыки в прохождении 
горной полосы препятствий: спуск и 
подъём по горным склонам, разру-
шенный мост, переход через ручей по 
выступающим камням, навесная пере-
права в виде натянутого троса. Один из 
этапов полосы заключается в подъёме 
в горы ящика с боеприпасами весом 24 
килограмма. Все преграды военнослу-
жащие преодолевают в обмундирова-
нии и со штатным вооружением.

В ходе второго соревновательного 

дня военнослужащим высокогорных 
подразделений предстоит соревновать-
ся в лазании в связках на скалодроме, 
высота которого составляет около 20 
метров.

В соревновании принимают участие 
военнослужащие из России, Китая, Ка-
захстана, Ирана, Марокко, Узбекистана 
и Индии.

Состязания проходят в рамках ар-
мейских международных игр «АрМИ-
2018».

Вадим АСТАФЬЕВ, 
полковник, начальник 

пресс-службы Южного военного округа 

Трейлраннинг – спортивная дисциплина, бег по при-
родному рельефу в свободном темпе или в рамках со-
ревнования. Это популярный вид спорта практически во 
всех странах Европы, Америки и Азии. Он собирает тысячи 
участников со всех уголков мира, число которых растёт с 
каждым годом.

Elbrus World Race – первые российские соревнования с 
членством в Международной ассоциации трейлраннинга 
ITRA (International Trailrunning Association) и Ultra-Trail du 
Mont-Blanc® (UTMB). Российские трейлраннеры имеют за-
мечательную возможность набрать квалификационные 
очки для этого эпического забега, не выезжая за пределы 
РФ.

На выбор у спортсменов было пять дистанций различной 
сложности и протяжённости, которые принесли им квали-

фикационные очки UTMB и ITRA: 
1. Elbrus8. Протяжённость: 7,7 км. Набор высот: 480 м. 
2. Elbrus Trail. Протяжённость: 34,3 км. Набор высот: 

2710 м. 
3. Elbrus Mountain Marathon. Протяжённость: 46,1 км. 

Набор высот: 3500 м. 
4. Elbrus Mountain Ultra. Протяжённость: 58,6 км. Набор 

высот: 4960 м. 
5. Elbrus Mountain 50M. Протяжённость: 78,2 км. Набор 

высот: 6390 м.
По итогам соревнований Elbrus World Race в абсолютном 

зачёте победителями стали спортсмены из России. 
Список всех победителей можно найти на официальном 

сайте соревнований ELBRUS WORLD RACE.
Официальный сайт  ELBRUS WORLD RACE

НА КРИТ ЗА МЕДАЛЯМИ
В Министерстве спорта КБР 

прошла пресс-конференция, 
посвящённая итогам про-
шедшего в Нальчике первен-
ства России по тхэквондо 
(ВТФ) среди юношей и деву-
шек 12-14 лет. 

Министерство культуры КБР 
Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств 

имени А.Л. Ткаченко 
Союз художников КБР 

ПРИГЛАШАЮТ 
ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ
Андрея Колкутина и Айгюль Кадыралиевой 

«РЕАЛИЗМ БЕЗ БЕРЕГОВ»
В экспозиции представлены живопись, скульптура, вы-

шивка.
Музей работает ежедневно, кроме пятницы, с 10 до 18 

часов, по средам с 10 до 21 часа по адресу: пр. Ленина, 35,  
тел.: 42-37-18, www.muzei-kbr.ru.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
взрослые – 70 руб.;
студенты – 30 руб.;
пенсионеры – 10 руб.
До 16 лет посещение бесплатное.
Экскурсия (группа 1-10 человек) – 100 руб.
Экскурсия (группа 11-20 человек) – 250 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА     

Напомним, в первенстве РФ, про-
ходившем в спорткомплексе «Уни-
версальный», приняли участие более 
700 спортсменов из 67 субъектов РФ. 
Кабардино-Балкарскую Республику 
представили 27 спортсменов. По 
итогам соревнований на счету наших 
тхэквондистов десять наград разной 
пробы. Милана Бекулова и Идар Багов 
стали победителями, Даниель Яхненко 
– серебряным призёром, а Нурмухамед 
Ахметов, Ислам Шокуев, Дамир Ахме-
тов, Астемир Начоев, Даниель Занчук 
и Исламбек Тхазаплижев получили 
бронзовые медали. 

Министр спорта КБР Ислам Хасанов и 
его заместитель Заур Хежев поздравили 
спортсменов и тренеров с достигнутыми 
результатами, пообещав в дальнейшем 
всяческую поддержку от ведомства. 

«Рандеву бедняков» завершилось вничью

Стартовые минуты матча стали как 
бы продолжением  кубкового поедин-
ка. Гости выглядели предпочтитель-
нее в атаке и уже на четвёртой ми-
нуте простили защитникам-хозяевам 
грубую ошибку: Саадуев не попал в 
незащищённый угол ворот.  Острота у 
ворот «легионеров» стала возникать 
в середине тайма. Вспоминается 
эпизод с участием Машукова. Уйдя 
от двух защитников гостей, Хачим от-
дал пас в центр штрафной площади. 
Голкипер махачкалинцев отбил мяч 
прямо на Салахетдинова, но удар по-
следнего заблокировал бросившийся 
на мяч, как на амбразуру, защитник. 
Увы, но Салахетдинов в этот день 
был явно не в ударе. На 42-й минуте 

он, получив мяч, прессингуемый 
соперником, не глядя, отдал его на 
фланг. В результате снаряд попал не 
к Лелюкаеву, а к Газимагомедову. Тот 
отдал в центр на Магомедова, Маго-
медов выкатил под удар Богатырёву: 
«выстрел» метров с 25 в «девятку» 
и  – 0:1.

После обструкции в раздевалке 
и  пары замен красно-белые вышли 
из летаргического сна и провели не-
сколько хороших атак. На 52-й минуте 
сольный рейд Бажева, убравшего по 
пути трёх защитников, закончился 
фолом четвёртого оборонца в штраф-
ной площади. Ростовский арбитр 
со звучной фамилией Стрельцов, 
не колеблясь, указал на «точку». 

Пенальти в исполнении Машукова в 
девяти случаях из десяти – приговор. 
Так получилось и сейчас: Хачим не 
оставил голкиперу ни одного шанса, 
послав мяч сильным ударом в правый  
нижний угол, – 1:1.

Развить успех хозяевам поля не 
удалось, ибо атакующим пришлось по-
могать защитникам, которые слишком 
много позволяли гостям. Те в свою 
очередь не обладают классом, по-
зволяющим «дожимать» соперника. 
В итоге – 1:1. Третий тур красно-белые 
проведут 12 августа в Ростове-на-
Дону, где сыграют против местной 
академии футбола имени В. Поне-
дельника. 

Андемир КАНОВ.
Фото Камала Толгурова

«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), 
Абазов, Лелюкаев, Ольмезов, Тебер-
диев, Михайлов (Бацев, 46), Шаваев 
(Апшацев, 81), Машуков, Салахетди-
нов (Машезов, 73), Ашуев (Хагуров, 
46; Кадыкоев, 85), Бажев.

«Легион-Динамо»: Гаджикадиев, 
Ибрагимов, Зайцев, Шалбузов, Га-
зимагомедов (Шихаев, 83), Акаев, 
Богатырёв (к) (Юсупов, 90+1), Гайда-
ров, Саадуев, Алиев (Магомедов, 74), 
Магомедов (Шишкин, 58).

Голевые моменты – 2:2. Удары в 
(створ ворот) – 9 (3) – 7(2). Угловые – 
3:4. Предупреждения: Абазов, 24, Оль-
мезов, 49, Салахетдинов, 65, Шаваев, 
76 – «Спартак-Нальчик».

«Рандеву бедняков»  – так называют фанаты нальчикского «Спартака» встречи их люби-
мой команды с махачкалинским «Легионом-Динамо». И не случайно, ибо именно эти два 
клуба имеют самые скромные в зоне «Юг» первенства ПФЛ бюджеты. Очередная очная 
ставка прошла в минувшую пятницу при не самом благоприятном эмоциональном фоне 
у хозяев, потерпевших до того разгромное поражение в кубковом матче против владикав-
казских одноклубников.

АО «ДОМ БЫТА» ГОРНЫЙ»
 предлагает помещения разной площади 

В АРЕНДУ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
под различные виды деятельности.

Обращаться по адресу: пр. Кулиева, 28А, 

тел.: 40-20-79, 8-903-426-47-75.

Перед началом скаковых 
испытаний к многочисленным 
зрителям обратились руково-
дитель направления по работе 
с регионами ОАО «Росипподро-
мы» Владимир Носиков, глава 
администрации г.о. Баксан Ха-
чим Мамхегов и руководитель 
нальчикского регионального 
управления ОАО «Росипподро-
мы» Аслан Афаунов. Они вы-
разили уверенность в том, что 
главный скаковой день сезона 
пройдёт в яркой, дружеской 
атмосфере, позволит участ-
никам продемонстрировать 
результаты кропотливой, высо-
копрофессиональной работы. 
Под аплодисменты публики 
выступавшие пожелали участ-
никам скачек красивых побед, 
а зрителям незабываемых 
впечатлений.

По традиции открыли про-
грамму дня двухлетки, разы-
гравшие на 1400 метрах приз в 
честь праздника чистокровного 
коннозаводства (приз имени 
Совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных 
органов г.о. Баксан). В этой 
скачке (листед) стартовали 
семь лошадей: пять кобыл и 
два жеребца. Один из них – гне-
дой Бетроз (Сагасити – Раполи-
на), принадлежащий частному 
владельцу М. Бетрозову, и вы-
играл этот трофей.  Тренер 
Т. Токмаков, мастер-жокей А. 
Кажаров.

«Старики», т.е. лошади че-
тырёх лет и старше, на двухки-
лометровой дистанции оспари-
вали приз памяти заслуженного 
юриста КБР Хамида Башорова. 
Эта скачка превратилась в 
«разборки» между дербистом 
Нальчика-2016 Сонар Прадо 
халвичного завода «Нальчик-
ский» и не знающим пораже-
ний в этом году Голден Стрит 
конного завода Секрекова. Сил 
на финише больше осталось 
у Голден Стрит, который про-
скакал вдохновенно и победил 
в красивом стиле. Победителя 
выдерживает мастер-тренер 
М. Бахов, скакал жокей первой 
категории А. Шогенов.

В советские времена этот 
приз первой группы носил имя 
всесоюзного старосты М.И. 
Калинина, а со времён россий-
ских именуется призом Первой 
Короны. Но на его статусе пере-

именование никак не сказа-
лось. Обладатель этого трофея 
становится чемпионом среди 
двухлетних лошадей. Прият-
но отметить, что на сей раз 
на 1600-метровую дистанцию 
вышли 12 лошадей (полные 
боксы) и трибунам было на что 
посмотреть. Что касается тота-
лизаторов, то они работали на 
износ: ставки делались в боль-
шом количестве. К удивлению 
многих победителем, а значит 
и чемпионом среди двухлеток, 
стал рыжий Лоцман (Ментик 
– Лирикал Лодж) частного вла-
дельца Р. Дебзиева. До этого 
в активе Лоцмана была всего 
одна именная скачка, которую 
он лёгкостью выиграл. И вот – 
самый громкий успех, который  
с владельцем разделяют тре-
нер Х. Мансур и мастер-жокей 
Р. Сижажев.

Приз Москвы второй груп-
пы (приз главы г.о. Баксан Х. 
Мамхегова) на языке конников 
именуется «Малым Дерби», так 
как и дистанция здесь такая 
же – 2400 метров, и участники 
по своим кондициям мало чем 
уступают тем, кто по рейтингу 
отобрался на Большой наль-
чикский приз Дерби. Чудеса 
продолжились и здесь. Мало 
кто ожидал победу рыжего Со-
посто (Поло Прайд – Сурьма) 
частного владельца М. Евлоева 
из Ингушетии. До сих пор в пяти 
проведённых ранее скачках Со-
посто имел всего одну победу в 
«именнике». Да и все его скач-
ки не были кондиционными. И 
вот вам, пожалуйста: «Малое 
Дерби». Поздравляем тренера 
первой категории С. Рудика 
и жокея первой категории А. 
Шогенова.

Кульминация сезона – Боль-

шой нальчикский приз Дерби 
(приз памяти знатока и любите-
ля кабардинской породы лоша-
дей, стоявшего у истоков воз-
рождения конезавода «Мал-
кинский» Жамала Бифова), 
спонсором которого выступила 
семья Бифовых, выделив 500 
тысяч рублей. Классические 
2400 метров собрали действи-
тельно лучших трёхлеток, сре-
ди которых выделялись Голден 
Соул и Фараонка конезавода 
«Малкинский», «гастролёры» 
Реал Бэст и Фарт и другие. А 
кто выиграл, как вы думаете?  
Гнедой «американец» Панти-
лей (Дроссельмайер – Стелла 
Прима) частных владельцев М. 
Битокова и Х. Кудаева. Панти-
лей никогда не скакал больше 
чем на 1800 метров, одержав 
яркие победы в спринтерских 
призах «Пробный» и «Летний» 
и призе Открытия скакового 
сезона. 30 июня он проиграл 
в «Большом Летнем» на 1600 
метрах Голден Соулу и поэтому 
многие решили, что  и в Дерби 
Пантилей максимум будет в 
призах. Но отличная форма 
жеребца (это заслуга мастера-
тренера Э. Алоева) и расчёт-
ливая тактика мастера-жокея 
Р. Панжокова сделали своё 
дело: Пантилей – дербист-2018, 
Голден Соул – второй, Фарт – 
третий. Победитель показал 
неплохую резвость – 2 минуты 
39,1 секунды.

Впервые стартующие двух-
летки на дистанции 1200 ме-
тров оспаривали приз памяти 
мастера-тренера Л. Балкизова. 
Этот трофей завоевала питоми-
ца конного завода Секрекова 
рыжая Полар Бёрд (Паландер 
– Ройал Редемпшн), мастер-
тренер М. Бахов, мастер-жо-

кей К. Хамизов. Интересной 
получилась скачка на приз 
первой группы Министерства 
сельского хозяйства РФ (приз 
заслуженного работника сель-
ского хозяйства Муаеда Аба-
зова). Гастролёр из Пятигорска 
– Шансон – прискакал первым, 
но был лишён первого места, 
так как на выходе на финишную 
прямую оседлавший его жокей 
первой категории С. Гончаров 
применил кроссинг (пересе-
чение), помешав ускориться 
ближайшему преследователю 
Фрагасу. После вынесения 
вердикта судейской комиссии 
Шансону присудили второе 
место, учитывая, что он по-
мешал только одному пресле-
дователю. А победу присудили 
Фрагасу (Сагасити – Фронсита) 
частного владельца С. Дерова, 
тренер первой категории С. Ру-
дик, мастер-жокей К. Хамизов.

Королева средних дистанций 
– гнедая Джумейра (Тормонт 
– Мун Тистл) конного завода 
Секрекова с лёгкостью и даже 
некоторым изяществом вы-
играла приз памяти Героя Со-
циалистического Труда Ахъяда 
Шаова на 1800 метрах. Она 
оставила позади таких силь-
ных соперниц, как Бирюсинка 
и Мэрият. Мастер-тренер М. 
Бахов, жокей первой категории 
А. Шогенов. Последовавший 
затем «Кубок майлеров» – пока 
не статусная скачка, но менее 
зрелищная. Она собирает луч-
ших «средневиков» трёх лет и 
старше, чувствующих себя на 
1600 метрах как рыба в воде. 
Сюрпризов здесь не случи-
лось: 6-летний гнедой Волчаро 
(Амадеус Вольф – Лав Энд 
Девоушен) конезавода «Мал-
кинский» – обладатель «Кубка 
майлеров Юга России» на ро-
стовском и «Кубка майлеров» 
на краснодарском ипподромах, 
не дал усомниться в своём пре-
восходстве и в родных стенах.

В единственной полукровной 
скачке – призе к пятилетию Дня 
адыгов на 1800 метрах самым 
резвым среди 12 лошадей 
англо-кабардинской породной 
группы оказался вороной Ка-
раваджо (Каро Джан – Ракета) 
частного владельца М. Кугото-
ва, мастер-тренер А. Алоков, 
жокей первой категории А. Ши-
ков. А под занавес вновь отли-
чилось тренотделение частных 
владельцев М. Битокова и Х. 
Кудаева. Принадлежащая им 
гнедая «американка» Шторм 
Оф Рейс (Алгоритмс – Ремо-
лэйд), опередив таких титуло-
ванных соперников, как Антиус 
и Аслан, выиграла приз второй 
группы «Большой Спринтер-
ский»  (приз с.п. Дыгулыбгей) 
на лошадях трёх лет и старше, 
дистанция  1200 метров. Ма-
стер-тренер Э. Алоев, мастер-
жокей Р. Панжоков.

В паузах между скачками 
публику радовали своим ис-
кусством артисты дворца куль-
туры г.о. Баксана, также звёз-
ды республиканской эстрады. 
Следующий скаковой день на 
нальчикском ипподроме состо-
ится восьмого сентября.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Президент федерации тхэквондо (ВТФ) 
КБР Азрет Шокаров и тренер золотых 
медалистов Миланы Бекуловой и Идара 
Багова, отобранных на первенство Ев-
ропы, которое пройдёт на острове Крит 
8–14 октября, рассказали о перспективах 
наших спортсменов. Они отметили, что 

такого количества медалей на первен-
стве страны не планировали. На Крите 
от наших спортсменов будут ждать до-
стойных выступлений и попадания на 
пьедестал почёта. 

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова

Утерянный аттестат №00704000010140 на имя Ногерова 
Имрана Аслановича, выданный МКОУ «Гимназия №14 
им. Э.К. Кудашева», считать недействительным.

Утерянное свидетельство о профессиии водителя В №000371 
на имя Малкаровой Алины Алимовны, выданный Струк-
турным образовательным подразделением ООО ТСЦ КБГУ 
автошкола «Университет», считать недействительным.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти участника Великой Отечественной 
войны ГЕРАСИМОВОЙ Анны Кузьминичны и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Друзья выражают глубокое соболезнование заме-
стителю директора – начальнику обособленного отде-
ления «Эдельвейс» ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» 
Управления делами Президента РФ ЧЕЧЕНОВУ Мурату 
Шаухановичу в связи со смертью матери ЧЕЧЕНОВОЙ 
(БОЛЛУЕВОЙ) Чиммак Исмаиловны.

Разделяем боль утраты самого дорого человека.


