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 ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Совсем немного времени остаётся до начала учебного года. О том, как подготовились к нему в Эльбрусском районе, рассказывает начальник управления
образования Сулейман Моллаев:
– Во всех школах, как обычно, приводились в порядок
учебные кабинеты, спортивные залы, пищеблоки, косметический ремонт объектов закончен в основном в намеченные сроки. Районная и республиканская рабочие
комиссии серьёзных замечаний не сделали. Надо отдать
должное руководителям, педагогическим коллективам,
родителям учащихся, которые сумели выполнить запланированные работы собственными силами и обеспечить
в целом комфортные условия для обучения детей.
На период подготовки к новому учебному году был
намечен по федеральной программе «Сельские спортзалы» ремонт двух объектов, где проводятся занятия
по физической культуре. В одном из них, в Бедыкской
школе, заменены окна. До начала учебного года должна
быть закончена перестилка сгнивших полов и выполнены другие предусмотренные работы в спортивном
зале средней школы №1 с. Кёнделен. Принимаются
меры по устройству, в соответствии с требованиями,
санузла в школе №3 этого же сельского поселения.
Предстоит также подготовить к приёму детей помещение для дошкольного отделения средней школы посёлка
Терскол, которое недавно выделено администрацией
с.п. Эльбрус.

В перспективе – установка взамен мягкой долговечной шатровой кровли в шести образовательных
учреждениях района. Объёмы работ требуют больших
финансовых затрат, которые будут изыскиваться как на
муниципальном, так и региональном уровне. В ближайшее время должен начаться капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы №3 г. Тырныауза,
в том числе и замена кровли. Деньги на это выделены,
и аукционом определён исполнитель работ.
Решаются и другие вопросы в рамках подготовки
к учебному году. Районная администрация намерена обеспечить бесплатными учебниками детей из
малоимущих и многодетных семей, детей-сирот. Продолжится акция «Подари школе учебник»– учащиеся
старших классов будут передавать уже не нужные им
книги и учебные пособия школьникам младшего звена.
Уже известно, что учебный план на предстоящие годы
остаётся прежним.
Учащиеся, как и в прошлом году, наденут школьную
форму. Образовательные учреждения позаботились об
обеспечении ею, у каждого она своя, и при этом отвечает
общепринятым стандартам.
Анатолий САФРОНОВ

В сельских поселениях Лашкута, Бедык,
Верхний Баксан и Терскол появятся новые
фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).
Сегодня ФАПы функционируют в помещениях, не соответствующих современным
требованиям.

В «ОДНОМ ОКНЕ»
В с. Ново-Ивановское Майского района создано
удалённое рабочее место Многофункционального
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР.

Новое первичное звено

Теперь жителям села не нужно ходить по инстанциям – МФЦ
предоставляет услуги по принципу «одного окна», сообщается на
официальном сайте администрации Майского района. Здесь можно
получить паспорт, произвести государственную регистрацию права
собственности, поставить земельный участок на кадастровый учёт
и многое другое.
С посетителями работает ведущий специалист МФЦ Зарета
Гогунокова.
– Услуги предоставляются бесплатно, – рассказывает
З. Гогунокова. – Срок действия выдаваемых справок – 30 дней. Я
выдаю одиннадцать наименований справок и выписки из финансово-лицевого счёта об отсутствии задолженности по коммунальным платежам, справки о составе семьи, об отсутствии трудового
стажа, по случаю потери кормильца, для многодетных семей, для
назначения пенсии родителям ребёнка-инвалида детства и другие.
Специалист работает с 8 до 17 часов ежедневно, кроме выходных,
в здании администрации с. Ново-Ивановское.

Кабинеты будущих медучреждений оснастят необходимой
лечебно-диагностической аппаратурой, обеспечат подачей
горячей и холодной воды, теплоснабжением. В сельских
поселениях уже проведена работа по выделению земельных
участков и процедур определения подрядчика.
ФАПы построят в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села». В Кабардино-Балкарии предстоит восстановить сеть фельдшерско-акушерских пунктов, которые призваны усилить первичное
звено здравоохранения, сделать его доступным и профессиональным.
Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной администрации
Эльбрусского муниципального района

 РЕМОНТ

В Нальчике восстановлен высоковольтный
электрокабель около железнодорожного полотна

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Добра и счастья в мире ради…»
«Желтеют страницы книг/Меняют названия
реки/Но ты его ученик: тогда, сейчас и вовеки».
В этом году исполнилось девяносто три года
отличнику народного просвещения, обладательнице ордена «Знак почёта» и медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» Марии Семёновне Дарма, проживающей в
городе Прохладном.

Мария Семёновна Дарма (Таранова) родилась 15 июня 1921 года в селе
Сухая Падина Ставропольского края
в крестьянской семье. Отец Семён
Таранов вернулся с Гражданской
войны с тяжелым ранением и вскоре
умер. Мама осталась с двумя детьми и нанялась работать в богатую
семью, а когда появились колхозы,
её взяли в один из них бригадиром.
Здесь Мария проучилась семь лет,
оканчивала школу уже в г. Прохладном. В 1940 году девушка поступила
в Кабардино-Балкарский педагогический институт, откуда перевелась на
курсы по подготовке преподавателей
5-7-х классов математики и физики:
семья жила небогато, а стипендия
на курсах была на порядок выше. В
июне 1941 года Министерство просвещения направило девушку работать
в село Новополтавку Прохладненского района.
Шла война. До обеда в школе
проводили уроки, а после работали
в колхозе, под девизом «Всё для
фронта, всё для победы!». В село
Советское Прохладненского района эвакуировали детский дом из
Донбасса. Марию направили туда
воспитателем. А в 1942 году детей
увезли на машинах, так как фашисты
уже подходили к Прохладному. Она
вернулась в Новополтавку, которую
захватили враги. Всё село погнали
под дулами автоматов через Алтуд,
Новополтавку и Старопавловку в
село Дыдымовка Ставропольского
края, где сдали полицейским как
рабсилу для уборки кукурузы. Оттуда
несколько человек, в числе которых
оказалась и Мария, сумели сбежать
и прятались по лесам, постепенно
добираясь до Новополтавки, где
немцев уже не было.
Люди стали восстанавливать разрушенные дома, школу, собирать
учеников. Первого сентября, как и
положено, возобновились занятия.
В 1945 году, перейдя в школу
№6 г. Прохладного, учительница
продолжала заочно обучаться в Кабардино-Балкарском пединституте.
В этой школе Мария Семёновна проработала двадцать шесть лет.
В послевоенные годы было очень

 ГОСУСЛУГИ

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МУП «Каббалкоммунэнерго» восстановило вышедший из строя участок электрокабеля – выхода из подстанции на улице Суворова в городе Нальчике, питающего район Александровка.
Кабель с защитной оболочкой вышел из строя, так как был
проложен через сточную канаву рядом с железнодорожным полотном. Его алюминиевая оболочка подвергалась воздействию
сточных вод. К счастью, уцелел резервный кабель. В случае,
если и он пришёл бы в негодность, то без света могла остаться
половина района.

 СОЦИУМ
Минтруд определился с тем, как россияне будут отдыхать в
2015 году. По данным
проекта постановления, которое ведомство внесло в правительство, на Новый
год нас с вами ждут
11-дневные каникулы, а в первомайские
праздники мы будем
отдыхать четыре дня.

Работы по замене повреждённого участка потребовали длительных согласований со службами, обслуживающими железнодорожные пути.
Всего 140 метров кабеля большого сечения напряжением
6000 вольт теперь проложено в обход сточных канав. Работы завершены 20 августа.

В новогодние каникулы 2015 года россияне
БУДУТ ОТДЫХАТЬ 11 ДНЕЙ
Такой расклад получится, если в кабинете министров поддержат предложение выходные дни 3
и 4 января (суббота и воскресенье), совпадающие
с нерабочими праздничными днями, перенести
на 9 января и 4 мая соответственно.
В результате в майские праздники предусматривается четырёхдневный период отдыха, совпадающий с празднованием Праздника Весны
и Труда (1-4 мая), и трёхдневный период отдыха,
совпадающий с празднованием Дня Победы (9-11
мая), сообщается на сайте Минтруда.
Определились чиновники и с другими праздниками. Так, в феврале мы будем отдыхать 3 дня
на День защитника Отечества (21-23 февраля). В
марте россиян ждут тоже три дня, совпадающие

с празднованием Международного женского дня
(7-9 марта). В июне – трёхдневный период отдыха,
совпадающий с празднованием Дня России (12-14
июня). В ноябре – один праздничный выходной в
День народного единства (4 ноября).
«Перенос выходных дней предлагается в
целях рационального планирования рабочего
времени в организациях и учёта интересов
россиян по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга как в зимнее
время, так и в весенний период», – приводятся
в информационном сообщении на сайте ведомства слова министра труда и социальной
защиты Максима Топилина.
«Российская газета», 20.08.2014

 ЭКОЛОГИЯ
непросто, приходилось трудиться
без выходных, так как нужно было
восстанавливать хозяйство, чистить
коровники, сеять хлопок, кукурузу,
выполнять разную работу вместе с
учениками, ведь мужчин почти не
осталось. К тому же по вечерам
учительница занималась с неграмотными людьми, чтобы они могли хотя
бы расписываться в ведомостях. В
школе, имея классное руководство,
помимо ежедневных занятий Мария
Семёновна водила класс на экскурсии. Однажды в культпоходе они
обнаружили разрушенный памятник в
городе Прохладном и вместе с учениками восстановили его.
В 1954 году Марии Семёновне
вручили медаль за трудовое отличие, в 1957 году – Почётную грамоту
Министерства просвещения РСФСР
«За хорошую постановку учебно-воспитательной работы в школе», в 1965
году – значок «Отличник народного
просвещения», в 1971 году – орден
«Знак Почёта», в 1992 году – медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
– На девяностолетие маму пришли поздравить ученики её первого
школьного выпуска, которым было по
семьдесят шесть лет, – рассказывает
дочь Людмила, – приехали даже из
Киева и Германии. Нам было очень
приятно, что её помнят и уважают.
Она всю свою жизнь посвятила школе, была не только преподавателем,
но и добрым, отзывчивым человеком.
Мама очень любит поэзию, наизусть
читает стихи Пушкина, Лермонтова,
Гамзатова.

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

Недавно она со слезами на
глазах вспоминала те далёкие военные годы, когда в село Советское
эвакуировали детей из Донбасса.
У них не было ни бумаги, ни ручек,
ни карандашей, и чтобы чем-то их
занять, мама предложила вместе
учить стихи, которые она будет
декламировать и записывать на
небольших листочках. Дети согласились. «И долго буду тем любезен
я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал… – повторяли дети
между игрой в прятки и лапту, – Что
в мой жестокий век восславил я
свободу и милость к падшим призывал…».
Мужа Марии Семёновны Андрея
Константиновича Дарма, участника
Великой Отечественной войны, не
стало в 1992 году. В их семье две
дочери, четверо внуков, семь правнуков и два праправнука. Дети и внуки
получили высшее образование, заняты в медицинской и юридической
областях, все работают.
С особым трепетом в День Победы женщина ждёт поздравительное
письмо от Президента РФ, которых у
неё уже восемь.
– Это особенный день, – повторяет
дочь Людмила,– в котором сконцентрирована целая жизнь, святые чувства, душевные порывы, надежды,
боль и отчаяние, ожидание и слёзы
радости… Мы успокаиваем её, поддерживаем и очень любим, не представляя, какой бы стала наша жизнь
без неё. Мама есть мама...
Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Тогурова

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 22 АВГУСТА

Особое внимание –
ПРИРОДООХРАННЫМ ЗОНАМ

Очередное выездное совещание Министерства природных ресурсов и экологии КБР проведено в Терском районе. Глава ведомства Мухтар Газаев перед началом совещания посетил
Терское лесничество, где ознакомился с результатами работы учреждения за прошлый год и
первое полугодие текущего года.
На повестке совещания
обсуждались вопросы санитарно-экологического состояния
населённых пунктов района,
состояния лесного хозяйства,
водопользования и недропользования.Начальник отдела
сельского хозяйства, контроля
муниципальных земель и природопользования районной
администрации Тимур Водахов доложил о проведённых
мероприятиях по санитарной
очистке территорий поселений
района.
Он сообщил, что в ходе исполнения перечня поручений
руководства республики был
проведён определённый объём работ по ликвидации несанкционированных свалок,
благоустройству и санитарной
очистке улиц, лесопарковых
зон, кладбищ и памятников.
От хозяйственного и бытового
мусора очищены сельхозугодья, приведены в порядок
территории 25 памятных и мемориальных мест. Особое внимание уделялось санитарному

состоянию природоохранной
зоны реки Терек, малых рек и
водоёмов района, каналов.
В целом по району ликвидировано 60 несанкционированных свалок. Централизованный вывоз бытового мусора
организован в семи населённых пунктах. По всем местным
администрациям поселений
приведены в порядок территории соцобъектов и центральные улицы. В рамках проведённых субботников побелены
штамбы деревьев, бордюры.
Вдоль дорог скошена сорная
растительность, от сорняков,
кустарников и бытового мусора очищены территории 23
кладбищ и подъезды к ним. С
территорий незаконных свалок
собрано и вывезено более 1700
кубометров мусора, очищено
25 км пойм рек.
Доклад заместителя министра природных ресурсов и
экологии КБР Олега Коновалова был посвящён санитарному
состоянию территорий района,
вопросам водопользования

Днём: + 24... + 29
Ночью: + 21... + 24
Переменная облачность

и недропользования. Олег
Евгеньевич обратил внимание
участников совещания на то,
что главы и ответственные
лица за допущенные правонарушения были привлечены к
административной ответственности, но штрафы не уплачены
в установленные сроки.
– Если за оставшиеся считанные дни штрафы не будут
погашены, будет составлен
протокол об административном
правонарушении за уклонение
от исполнения административного наказания. Статья
предусматривает наложение
административного штрафа
в двукратном размере суммы
неуплаченного штрафа либо
административный арест на
срок до 15 су ток, – сказа л
О. Коновалов.
Ежеквартальный мониторинг санитарного состояния
населённых пунктов показал,
что по-прежнему в худшем состоянии территории сельских
поселений Хамидие, Плановское, Нижний и Верхний Курп,

Курс обмена валют
на 21 августа 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 35.50
EUR/RUB 47.55

36.50
48.55

Инаркой. Для решения имеющихся проблем, по мнению
замминистра, необходимо
привлечь участковых инспекторов, сотрудников ГИБДД и
регулярно освещать в СМИ
состояние дел, указывая конкретных нарушителей.
О. Конова лов сообщил,
что в соответствии с постановлением Правительства
РФ «О порядке проведения
паспортизации отходов 1-4
классов опасности» с 1 августа вводится новый государственный ка дастр отходов.
Для включения полигонов в
реестр необходимо привести
в соответствие с установленными требованиями природоохранного законодательства
о б ъ е к т ы д л я р а з м е ще н и я
отходов. Это значит, что размещение отходов на объектах,
не включённых в реестр, а
также их передача и приём
будут считаться незаконными,
виновные будут привлекаться
к ответственности.
(Окончание на 2-й с.)
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Участники «Тавриды» в Крыму, в том числе представитель КБР, смогли
обнаружить 34 сомнительные закупки на общую сумму около 1,3 млрд. руб.

 ЭКОЛОГИЯ

Особое внимание –
ПРИРОДООХРАННЫМ
ЗОНАМ

Эксперты проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта (ОНФ) подвели итоги работы в рамках международного молодежного форума «Таврида» в Крыму. В течение недели участники форума под руководством активистов ОНФ занимались
поиском нечестных закупок. В результате удалось обнаружить 34 сомнительных тендера на общую сумму 1 млрд. 249 млн 990 тыс. руб.
– На «Тавриде» собрались действительно активные и неравнодушные
ребята. Участниками проекта только
за эти несколько дней стали более ста
человек. Самым активным участникам мы вручили призы и сувениры. Но
надеемся, что наши семинары станут
лишь началом продуктивного сотрудничества, где наградой каждому его
участнику станут справедливость и
процветание нашей страны, – подчеркнул руководитель дирекции проекта
«За честные закупки» Антон Гетта.
– Каждый из участников «Тавриды»
сможет продолжить свою деятельность в нашем проекте и после слёта.
Мы намерены оказывать ребятам
всяческую поддержку, а также привлекать их для участия в мероприятиях проекта «За честные закупки» по
всей России.
Самыми активными участниками
проекта «За честные закупки» на «Тавриде» стали Николай Милославский
(Липецк), Вячеслав Шелест (Курск),
Владимир Филонов (Орёл), Аскер Бозиев (Кабардино-Балкария), Замбал
Сангжиев (Бурятия), Рустам Садыков
(Ульяновск), Александр Бурмистров
(Марий Эл), Альберт Шаяхметов (Оренбург), Иван Зернин (Томск), Артём
Валентеев (Томск), Дарья Киселёва
(Рязань), Юлия Чиркина (Воронеж),
Ирина Кочегарова (Рязань), Елена Вязникова (Кировская область), Евгений

Валиулин (Тюмень) и Эдэм Номанов
(Крым).
Самый крупный тендер обнаружил
представитель Курской области Владислав Шелест. Пенсионный фонд
Российской Федерации заказал оборудование и программное обеспечение
на сумму 801 млн. 145 тыс. 600 руб. В
технических требованиях указал конкретное наименование и марку производителя без упоминания эквивалента, чем ограничил конкуренцию. Заказчик объяснил это необходимостью
обеспечить совместимость с ранее
установленным оборудованием и программным обеспечением, ссылаясь
на Федеральный закон №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд». Между тем, по мнению экспертов проекта «За честные закупки»
ОНФ, в данном случае вполне мог
быть приобретён аналог указанного
программного обеспечения.
– После того как эксперты устроили
для нас специальный обучающий курс
по поиску сомнительных тендеров,
ориентироваться в закупочном процессе стало гораздо легче, – отметил
Владислав Шелест. – Мы поняли, на
что стоит обращать внимание при поиске нечестных закупок, а на что нет,
каковы механизмы борьбы с коррупционными схемами и выявления со-

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

мнительных тендеров. По возращении
в Курскую область я намерен собрать
активную молодёжь и продолжить
работу по поиску и анализу сомнительных закупок по всем направлениям:
региональным, муниципальным и
так далее.
Были выявлены нарушения при
закупках роскошных автомобилей,
продуктов питания, услуг связи, строительных и проектных работ и прочее.
Отдельное внимание участники
конкурса уделили поиску тендеров
по закупке роскошных и эксклюзивных подарков, приобретаемых
региональными и муниципальными
чиновниками. Всего было обнаружено 18 подобных закупок в период с 1
января 2014 года по настоящее время на сумму в 31 млн. 950 тыс. руб.
Ребята выяснили, что самой большой популярностью у региональных
чиновников пользуются изделия из
хрусталя, разнообразные бронзовые
скульптурные композиции, малахитовые настольные наборы, золотые
часы, телефоны и планшеты.
Что из закупаемого действительно
необходимо регионам и муниципалитетам для представительских и иных
функций, а что можно признать расточительными и роскошными закупками,
стало предметом дискуссии на второй
части семинара проекта «За честные
закупки» на «Тавриде».

Участники слёта обсуждали, насколько помогут брянским чиновникам для исполнения обязанностей
хрустальная шапка Мономаха и три
хрустальных «Яйца на плитке», а
тамбовским — 74 хрустальных бокала
со светомузыкальным эффектом с
мелодией марша «Прощание славянки», для кого якутские чиновники
приобретают одни золотые часы «Путь
Дархана» с изложением философии
и истории народа саха, стоящие как
целый автомобиль – 404 тыс. руб.
По всем найденным участниками
«Тавриды» сомнительным тендерам
эксперты проекта проведут тщательный анализ и затем направят по ним
обращения в ФАС.
Антикоррупционный проект ОНФ
«За честные закупки» действует с 1
сентября 2013 г. За это время было выявлено 388 сомнительных закупок на
сумму более 155 млрд. руб., отменено
50 закупок на сумму более 37 млрд.
руб., устранено нарушений в 72 тендерах на сумму более 98 млрд. руб. На
данный момент партнёрами проекта
«За честные закупки» выступают 111
организаций и 2368 индивидуальных
пользователей.
Организатором форума стал Общероссийский народный фронт при
поддержке Федерального агентства
по делам молодёжи и общественной
организации «ОПОРА России».

 РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Говоря о вопросах водопользования,
О. Коновалов отметил, что из имеющихся в районе девяти берегоукрепительных
сооружений, находящихся в оперативном
управлении Минприроды КБР, шесть
находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в реконструкции
и капремонте. Учитывая паводковую
обстановку, в госпрограмму КБР «Охрана
окружающей среды в КБР в 2013-2020
годах» включено пять объектов, подлежащих реконструкции и капремонту.
Общая стоимость работ составляет более 500 млн. рублей.
Руководитель департамента лесного
хозяйства Минприроды КБР Мухамед
Маремов подробно рассказал о работе
ГКУ «Терское лесничество». Общая
площадь лесов, закреплённых за лесничеством, составляет 6097 гектаров.
По итогам работы за 2013 год и первое
полугодие 2014 года лесничество с поставленными задачами в целом справилось. В указанные периоды лесных
пожаров на территории лесничества не
допущено, выборочными санитарными
рубками и рубками ухода за лесами в
2013 году пройдено 13 гектаров. Получено 350 кубометров древесины.
В прошлом году лесными инспекторами в ходе рейдовых мероприятий
нарушений лесного законодательства не
выявлено. В этом году составлен один

Впервые в законодательную систему внесён порядок изъятия земельного участка не в судебном, а в административном порядке.

Упрощён порядок изъятия
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с новой редакцией статьи 45 Земельного кодекса РФ, вступившего в силу 1.01.2014 г., право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком прекращается принудительно при ненадлежащем его
использовании.
Согласно части 2 статьи 54 Земельного кодекса РФ принудительное прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком,
предоставленным государственному или муниципальному учреждению, казённому предприятию (за исключением казённых предприятий государственных академий наук) при ненадлежащем его использовании, осуществляется
по решению органа государственной власти и органа местного самоуправления об изъятии земельного участка на основании поступивших от органа
государственного земельного надзора административных материалов.
Отныне земельные участки, предоставленные государственным и муниципальным учреждениям, казённым предприятиям, могут изыматься в
упрощённом порядке.
Порядок изъятия таких земельных участков установлен постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2013 г.

протокол за нарушение правил санитарной безопасности в лесах. Лесничество
не имеет долгов по платежам в бюджеты
всех уровней, средняя зарплата его работников увеличилась в 2014 году с 6681
до 10900 рублей.
Мухтар Газаев, комментируя доклад
М. Маремова, сказал, что в лесничестве
не всё так гладко. Необходимо благоустроить территорию, отремонтировать
административное здание, усилить работу по выявлению нарушений лесного
законодательства.
В докладе замминистра Аслангери
Табухова речь шла о состоянии охотничьих угодий Терского района. Состояние фауны иначе как плачевным не
назовёшь: исчезли копытные – олени,
косули, кабаны, под угрозой полного
исчезновения фазаны. На водоёмах
ситуация не лучше: многие виды рыб на
грани исчезновения. М. Газаев призвал
усилить работу по выявлению и задержанию браконьеров.
– Если мы хотим сохранить свои лесные богатства, необходимо сделать наше
лесное хозяйство более эффективным и
экологически рациональным. Мы должны приложить максимум усилий для
того, чтобы решить все накопившиеся
проблемы, выполнить поставленные руководством республики задачи, – сказал
М. Газаев.
Альберт ДЫШЕКОВ

 ФИНАНСЫ

НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ КЛИЕНТОВ
На устройствах самообслуживания Сбербанка России появился новый сервис – перевод денежных средств с карты Сбербанка на карту другого банка.
Для совершения этой операции клиенту необходимо выбрать в меню устройства
самообслуживания раздел «Платежи в нашем регионе», затем «Услуги банка» и
кнопку «Перевод средств на карту другого банка». После того как клиент выберет
тип карты, ему будет предложено ознакомиться с условиями совершения операции,
нажать кнопку «Согласен» и далее указать номер карты и сумму перевода. При этом
срок поступления денежных средств на карту получателя составит от пяти минут
до пяти рабочих дней.
– Мы постоянно совершенствуем функциональность своих дистанционных систем, чтобы жители региона могли решать необходимые финансовые вопросы без
посещения офисов банка и с наименьшими временными затратами. С появлением
данного сервиса клиенты смогут переводить деньги с карты на карту в любое время
в ближайшем устройстве самообслуживания. Сегодня на территории республики
функционирует уже более 370 банкоматов и терминалов,– отметил управляющий
Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка России Хамидби Урусбиев.
Константин СЕДОВ

Предвыборная программа всероссийской политической партии «Союз Труда»

ОБНОВЛЯЕТСЯ ЧЕГЕМСКИЙ ФОК
В г. Чегеме идёт капитальный ремонт кровли и
плавательного бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса.
На эти цели из бюджета Чегемского района выделено около трёх
миллионов рублей. Завершаются работы по замене лайнера чаши бассейна, который обеспечит герметичность. На очереди замена оконных
блоков помещения.
Обновление переживает и крыша здания. Идёт полная замена
кровли площадью 2600 кв. метров. Ремонт планируется закончить к
концу августа.
Марина МУРАТОВА

 ЭНЕРГЕТИКА

Действуют штрафные санкции
По результатам работы службы взаимодействия с клиентами Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного
Кавказа в июле в ходе рейдовых проверок составлено 282
акта безучётного, бездоговорного потребления электроэнергии объёмом 776,1 тыс. кВт/ч на сумму 1,83 млн. рублей.
Похищенного энергоресурса хватило бы для электроснабжения в течение двух недель Черекского района КБР с населением около 30 тыс. человек.
Большинство нарушений в прошедшем месяце зафиксировано в
Зольском (109), Баксанском, включая
город Баксан (69), а также Чегемском
(40) районах республики. Из общего
количества 11 актов на 57,6 тыс. кВт/ч
(на сумму 235,9 тыс. руб.) составлено
на юридических лиц, 271 акт на 718,5
тыс. кВт/ч (на 1,6 млн. руб.)– на физлиц. Реализовано 230 актов на 614,3
тыс. кВт/ч. Таким образом, в июле с
потребителей республики, осуществляющих безучётное, бездоговорное потребление электроэнергии, получено
1,74 млн. рублей, а с начала текущего
года нерадивые потребители заплатили 11,44 млн. рублей.
Энергетики предупреждают абонентов, которые сами должны быть
заинтересованы в надёжном, бесперебойном энергоснабжении своих
объектов, об ответственности за нелегальные способы вмешательства
в работу приборов учёта – присоединение электророзеток в обход
счётчиков, искажение данных о

фактических объёмах потребления
электроэнергии путём влияния на их
работу, самовольные подключения
к электрическим сетям филиа ла
и т.д.
Если в ходе проверки будет установлен факт нелегального потребления электроэнергии, то ущерб,
нанесённый энергокомпании, будет
исчисляться исходя из величины полного использования максимальной
токовой нагрузки, и за весь период,
прошедший с даты предыдущей
проверки до даты выявления факта
воровства, а не с учётом мощности
энергоприёмников, как это было
ранее. Этот расчёт кратно увеличивает сумму начислений за воровство
электроэнергии. Также действуют
штрафные санкции за хищение энергоресурсов. Штраф за самовольное
подключение составляет для граждан 3-4 тыс. рублей, должностных
лиц – от 6 до 8 тыс. руб., юридических
– 60-80 тыс. руб.
Казбек КЛИШБИЕВ

«Союз Труда» – политическая партия, организатором которой выступают российские
профсоюзы. Партия создана для более эффективной борьбы за права человека труда
в Государственной Думе РФ, региональных
парламентах и правительстве. «Союз Труда»
будет в максимальной степени выражать
интересы профсоюзных организаций.
«Союз Труда» – это партия седьмой статьи Конституции РФ,
то есть партия социального государства.
Главное несчастье современной России – низкие доходы большинства
граждан. Труд большинства работников оценивается очень дёшево. На эти
деньги почти невозможно содержать себя и семью, оплачивать расходы
на пищу, предметы насущной необходимости и минимальные удобства.
Зарплата, которую получает рядовой российский работник за 8 часов
рабочего времени, недостаточна ни для него, ни для его семьи.
На эти деньги нормально жить нельзя.
Почему так получилось?
Нам говорят, что россиянин – плохой работник и поэтому плохо живёт.
Это вранье. Именно трудом российского работника созданы все материальные богатства государства.
Именно его трудом созданы все богатства, которые в результате несправедливого и пристрастного перераспределения оказались сконцентрированы в руках крайне незначительной группы сверхбогатеев.
Что осталось на долю работника? Работа. Не лучшие условия труда.
Нарушения его прав. И крайне низкая зарплата.
В обществе установилось несправедливое распределение доходов.
Сегодняшний разрыв в доходах между богатыми и бедными в России
существенно превышает среднеевропейский.
Несправедливость в распределении доходов касается не только малообеспеченных граждан, но и – по российским меркам – вполне обеспеченных. В России много работников, которые получают зарплату на уровне
своих западных коллег. Но даже они из-за непрерывного роста цен, высокой
стоимости медицины и образования, недоступности отдыха не в состоянии
жить так же, как эти коллеги.
Из-за низкой зарплаты на основном рабочем месте работник вынужден
искать другие источники заработка. Рост цен и тарифов заставляет браться
за любую оплачиваемую работу, менять профессию или подрабатывать.
В итоге – кроме 8-часового рабочего дня по основному месту работник
вынужден тратить свою жизнь и здоровье на сверхурочные или второе
место работы. Его вынуждают прибегать к незаконным формам заработка.
Нежелание идти на низкую зарплату и плохие условия труда пытаются
компенсировать демагогией и пропагандой. Но никакие уговоры и рассказы о важности работы на производстве или в бюджетной сфере не могут
компенсировать заниженную заработную плату.
В такой системе оплаты труда работник всегда беден и всегда бесправен.
Как это изменить?
Нужно определить конкретные цели, которых добиваются работники.
Нужны солидарные действия, чтобы отстоять эти цели на каждом
предприятии, в каждом регионе через механизм реально работающих
профсоюзов.
Нужно увеличить представительство трудящихся в органах законодательной и исполнительной власти через партию, чтобы наши сегодняшние
цели стали законами, по которым живёт Россия.
Но наша цель – не только достойная зарплата работников.
Достойная зарплата зависит от стабильной работы экономики, стабильных рабочих мест. Экономика России должна работать на человека труда.
Это значит, что:
необходимо законодательно установить целью России благосостояние
человека, благосостояние человека труда;
необходимо ускоренное развитие депрессивных регионов;
необходимо прекратить переход в частные руки стабильно работающих
и перспективных предприятий, а приватизировать только убыточные;
необходимо укрепить рубль и повысить влияние государства на российский Центробанк;
необходимо восстановить разрушенные связи и ускорить интеграцию
со странами бывшего СССР;
необходимо усилить борьбу с коррупцией снизу доверху, очистить от
неё государственный аппарат, судебную и правоохранительную систему,
учебные и медицинские учреждения;
необходимо обеспечить личную безопасность граждан.

Чего мы добиваемся, идя на выборы в Парламент КБР?

1 Реализация принципов достойного 10 Травма работника –
труда в Российской Федерации.

ответственность работодателя!

2

Минимальная зарплата работника
(без учёта компенсационных и стимулирующих выплат) должна быть выше
минимального потребительского
бюджета!

Гарантии по оплате труда должны
ежегодно повышаться.

3 Работник должен работать

17 Гарантировать молодёжи

нормальные рабочие места!

Увеличение материальной ответственности работодателя за вред, причинённый работнику в результате несчастного случая или профессионального заболевания на производстве.

Для защиты трудовых прав молодых
работников принять федеральные
законы «О первом рабочем месте» и
«О квотировании рабочих мест для
молодёжи».

11 Работник имеет право

18 Трудовая миграция должна быть

на достойный отдых и лечение!

эффективна для граждан России!

4 Нет социальному неравенству!

Принятие закона «О трудящихся
Его дети имеют право на нормальмигрантах», который прекратит демпинг
ный летний отдых!
Восстановить право работающих (занижение расценок на труд) с помона санаторно-курортное лечение и щью иностранной рабочей силы.
оздоровление за счёт средств социального страхования, восстановление 19 Представители работников
должны быть защищены!
доступности оздоровительного отдыха
Законодательная защита профсодля детей работающих.
юзных активистов от увольнения и
Собственник
и
работодатель
12
необоснованного привлечения к дисне исполняют коллективный
циплинарной ответственности.

Зарплата 10% наиболее низко оплачиваемых работников и 10% наиболее
высокооплачиваемых работников на
предприятии не должна отличаться
более чем в 10 раз.

Эффективная ответственность
работодателя и собственника за неисполнение коллективных договоров и
соглашений.

5 За невыплату зарплаты в срок –

13 Нарушаются права профсоюзов?

Уголовная ответственность работодателя и собственника за несвоевременную выплату работникам зарплаты.

Дополнительные меры административной и уголовной ответственности за
нарушения прав профсоюзов.

6 Безработный – тоже человек.

14 Для защиты работника –

за достойную зарплату.

Все премии, надбавки и остальные выплаты – сверх основной части
зарплаты!
Ежегодный рост зарплаты, опережающий инфляцию.
Зарплата работника должна быть
больше его расходов.

банкротство собственника!

договор? Забастовка!

Судебное преследование!

20 Профсоюзных представителей –
в коллегиальные органы
управления предприятия!

Обязанность работодателей предоставлять профсоюзным организациям
информацию по социально-трудовым
вопросам.

21 Увольнять и менять условия труда –
только при согласии профсоюза!

Вернуть норму согласования с профорганизацией на предприятии лодополнительные права
Пособие по безработице – не подачка,
кальных нормативных, распорядительпрофсоюзам!
а реальная возможность пережить
но-организационных актов и распорятрудные времена!
Предоставление профсоюзам права дительных актов, содержащих нормы
Увеличение размера пособий по непосредственного обращения в суд с трудового права.
исками в защиту прав неопределённо- 22 Запрет заёмного труда.
безработице.
го круга лиц. Предоставить правовым
Пенсионерам – достойную пенсию!
7 Работник должен иметь
и техническим инспекторам труда 23
возможность прожить даже
Пенсии и страховые выплаты должпрофсоюзов право привлечения к
на минимальную зарплату!
административной ответственности ны быть не ниже 40% утраченного
В каждом регионе: минимальная работодателя за нарушения трудового заработка.
зарплата не ниже прожиточного мини- законодательства.
24 Решениям социальных партнеров –
мума работника.
реальную силу!
15 Работник имеет право бастовать!
Прожиточный минимум – это не
Законодательно установить обязаДальнейшее
упрощение
процедур
хлеб с водой, а полноценное питание,
тельность
исполнения решений комисрассмотрения
и
разрешения
коллекжильё, лечение, образование.
тивных трудовых споров, в том числе сий по регулированию социально-трудо8 Богатые должны платить больше!
объявления и проведения забастовок. вых отношений всех уровней.
Прогрессивная шкала налога на Введение института «забастовок со- Российский работник
доходы физических лиц, налог на лидарности».
имеет право жить достойно!
роскошь. Освободить от налогов лю- 16 Работник имеет право на жильё!
Мы – за солидарное общество!
дей с доходами ниже прожиточного
Принятие и реализация государ- Мы – на стороне людей труда.
минимума.
ственной программы строительства Наша цель – добиться лучшего для них:
9 Работника нужно защитить
жилья, в том числе социального и зарплаты – выше,
от безработицы!
коммерческого найма, позволяющей условия труда – безопаснее,
Создание фонда по защите от без- работнику приобрести жильё по до- отдыха – комфортнее,
работицы, восстановление обязатель- ступным ценам и за приемлемый, а не жизни – насыщеннее и успешнее.
грабительский процент ипотеки.
Вместе мы этого добьёмся!
ного страхования от безработицы.

Содержание нашей программы – социально-трудовое.
Это то, в чём мы специалисты. За всю историю России впервые создана такая партия.
Достаточно одного желания членов профсоюзов, и итог выборов будет обеспечен.
В соответствии с жеребьёвкой программа всероссийской политической партии «Союз Труда» публикуется бесплатно согласно ст. 48 п. 15 Закона КБР «О
выборах депутатов Парламента КБР» и предоставлена уполномоченным (Лавровым А.Д.) 20 августа 2014 г.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 НЕЗАБЫВАЕМОЕ
Есть мнение, что имя
человека играет важную
роль в его судьбе. Так ли
это на самом деле? Однозначно ответить сложно,
но и полностью исключать такую вероятность
тоже нельзя.
«Имя мне дали русские квартиранты,
– объясняет Сергей Эльжироков. – Наш
дом был одним из самых больших в селе.
В квартале от него находилась районная
больница. Несколько поколений врачей
жили у нас на квартире, и мы были практически одной семьёй.
Наш гость родился в 1941 году в селе
Старый Лескен. Это поколение называют
«дети войны», но события раннего детства
стёрлись из его памяти. Зато он отчётливо
помнит послевоенные годы.
– Трассу Ростов – Баку строили военнопленные. Они ходили с котелками по
дворам и просили еду. Местное население их подкармливало, – рассказывает
Эльжироков.
Его отца репрессировали дважды.
В 30-х он строил Беломорканал, потом
снова попал в лагерь на восемь лет. После освобождения жил в Ингушетии и
вернулся на родину только в 1964 году.
– Когда-то наше село называлось Эльжироко, одного этого было достаточно для
ареста, – объясняет Сергей. – Когда стали
появляться колхозы, отец внёс 100 гектаров земли, 20 лошадей, восемь пар быков, мелкий рогатый скот. Тем не менее,
это его не спасло. Абсолютно безвинного
человека арестовали как врага Советской
власти. Он умер в конце 60-х, через три
года после возвращения в КабардиноБалкарию. После ареста отца осталось
семеро детей. В магазинах нам ничего не
продавали. Я помню, как ночью мы шли

 ПАМЯТЬ

ковом полку на границе с Ираном. Демобилизовавшись, Сергей обнаружил, что
все его сверстники давно учатся в вузах.
Это укололо самолюбие, и со временем
молодой человек поступил в КБГУ на отделение промышленного и гражданского
строительства. Учёбе в университете предшествовали комбинат «Искож», вечерняя
школа, служба в пожарной охране, работа
физруком в строительном училище. Выбор
этой профессии не был случайным. В своё
время Сергей стал кандидатом в мастера
спорта по греко-римской борьбе.
Вслед за ПГС наш гость окончил Университет марксизма-ленинизма и защитил
диплом экономиста. Работал мастером
производственного обучения в училище,
позднее – начальником отдела Госснаба
республики. В этой структуре проработал
одиннадцать лет.
Эльжироков возглавлял отдел металлов, оборудования и комплектации. Работа
была непосредственно связана со снабжением, и наш гость нашёл себя в этой непростой области народного хозяйства. Он
занимался комплектацией так называемых
пусковых объектов.
– Мы поставляли лифты, кабели,
энергетическое оборудование. Наше ведомство курировало отгрузку продукции
республиканских предприятий в другие
регионы и непосредственно сотрудничало
с некоторыми заводами, – вспоминает
Сергей Талибович.
На этом поприще он заработал немалый
авторитет и, как сейчас принято говорить,
повысил свой рейтинг в глазах начальства.
После внимательного анализа ситуации
Эльжироков внёс немало полезных предложений, которые значительно облегчили
работу. Именно с его лёгкой руки десять
процентов местной продукции стали оставлять в Кабардино-Балкарии, что, по сути,
решило проблему дефицита. Вскоре наш
земляк стал доверенным лицом первого заместителя председателя Госснаба

РСФСР. Олег Алексеев относился к нему
по-отечески и помогал в решении самых
разных вопросов. Вплоть до поставки необходимых комплектующих для троллейбусных линий.
Из Госснаба Сергей Эльжироков ушёл
в 1986 году.
– Меня пригласили в «Трестремстрой»,
была в то время такая организация. Она
входила в Министерство коммунального
хозяйства и занималась ремонтом и эксплуатацией объектов социальной сферы
– школ, детских садов, больниц, гражданского жилья, – объясняет наш собеседник.
На новом месте его назначили заместителем управляющего по снабжению,
транспорту и социальным вопросам.
Благодаря деловой сметке и организаторским способностям Сергей Эльжироков в
кратчайшие сроки произвёл необходимую
реорганизацию. Создал управление производственно-технической комплектации.
Достроил и открыл столярный цех.
Спустя какое-то время трест решили
передать Гражданстрою, и нашего гостя
включили в состав комиссии, которая занималась этим вопросом. Именно он предложил делить материальные ресурсы не
по общим объёмам, как это было принято
раньше, а по отраслевому назначению.
Министерству гражданского строительства
такой подход показался интересным, и наш
земляк трижды выступал по всесоюзному
селекторному совещанию, рассказывая о
своей методике.
В начале девяностых в стране стали появляться кооперативы. Наша республика
в этом смысле не стала исключением. К
Эльжирокову обратились предприниматели, которым, по сути, навязали аренду
убыточного кирпичного завода. Бизнесмены предложили возглавить предприятие и
вывести его из коллапса. Недолго думая,
Сергей Эльжироков согласился.
Завод в буквальном смысле влачил
жалкое существование. В течение месяца

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа

новый директор увеличил производительность труда и поднял зарплату втрое.
Он благоустроил территорию, заменил
оборудование, обзавёлся собственным
транспортом, обеспечил сотрудников бесплатным питанием.
После того как завод стал рентабельным, его передали в введение «Каббалкстройматериала», и тогдашний управляющий этого треста предложил Эльжирокову
стать его замом. На этой должности Сергей
Талибович проработал семь лет – с 1996
по 2003 год. После скоропостижной смерти
руководителя коллектив треста передал
бразды правления Эльжирокову.
Сейчас он учредитель фирмы «Стройкомплектсервис», директором которой
является его старший сын Владимир.
Младший Алимир, защитив кандидатскую
диссертацию, живёт и работает в Москве.
Со своей супругой Сергей Талибович
познакомился ещё в школе. Они дружили
с шестого класса, а женаты уже сорок
пять лет. До выхода на пенсию Евгения
Шеожева заведовала отделением в первой поликлинике. У них четыре внука и
одна внучка. Сейчас девочка заканчивает
первый класс и прекрасно понимает своё
особое положение. «Я у вас одна», – то и
дело напоминает она бабушке и дедушке.
Магомед ДУГАЕВ

 НОВЫЕ КНИГИ

НЕ ДЕЛО, ЧТОБЫ
ПРАЗДНИКИ ГОРЧИЛИ…
Бекмырза Толгуров прожил долгую и красивую жизнь.
Оставил добрый след и добрую память о себе. Труд и только
труд заполнял всю его жизнь без остатка. А значит, 82 года,
отведённые ему судьбой, он прожил, принося пользу.

Долгое время он работал в совхозе
«Нальчикский» с известным на всю
республику директором Черкесом Мовсисяном. Белореченское отделение совхоза, возглавляемое Бекмырзой Кубадиевичем, тоже было в надёжных руках,
оставаясь одним из передовых звеньев
успешного по тем временам хозяйства. А
ещё Б. Толгурову довелось возглавлять
Белореченское лесничество. После выхода на пенсию Бекмырза являлся начальником автотранспортного хозяйства ВГИ.
Наград – дипломов, почётных грамот,
благодарственных писем – не счесть.
Правительственные поощрения, ведомственные и региональные знаки признания
– это трудовые и нравственные высоты
Бекмырзы Толгурова, памятную дату которого отмечают не только близкие, но и
бывшие сослуживцы.
В этой связи припомнились строки поэтессы Людмилы Татьяничевой: «Старик
был болен./ А под Новый год/ Ему вдруг
стало нестерпимо худо./ О том, что близок
роковой исход,/ Просил сынам не сообщать покуда./ Он не хотел им праздник
омрачать./ Не дело, чтобы праздники
горчили…/ И смерть решила малость обождать:/ Она нередко уступает силе».
Это как будто о нём – Бекмырзе Толгурове, тогда неизлечимо больном. Все
мы знали, что в последние годы ему
приходилось через месяц-другой ездить
в Москву, принимать сверхновые препараты, которые в какой-то мере тормозили
развитие болезни.
В 2009 году все родственники и друзья
Бекмырзы собрались у него дома в Кенже
по радостному событию. Женился его
старший сын Хасанбий.
Бекмырза всегда энергично заправлял
свадебными, праздничными делами,
требовал соблюдения всех обычаев, привлекал нас к участию в мероприятиях. Мы
радовались вместе с ним. Он так долго
ждал этого дня! Оставалось последнее
из ответственных мероприятий на горской
свадьбе: визит делегации стороны жениха
– Толгуровых – стороне невесты.
Около двадцати трёх часов по теле-
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СОЗИДАТЕЛЬ
через кукурузные заросли в частную лавку,
чтобы купить хоть какие-то продукты. Я в
то время был слишком мал, а вот старший
брат Али в полной мере познал, что такое
быть «сыном врага народа». Ему не давали учиться, но каким-то чудом он окончил
школу и поступил в педагогический институт. Поначалу всё складывалось удачно.
Али стал комсоргом курса, и после учёбы
его даже рекомендовали в обком комсомола. Однако на бюро кто-то вспомнил
нашего репрессированного отца, и брат
пошёл работать учителем.
Педагогической деятельности Али Талибович посвятил около 50 лет. Работал в
Кёнделене, в Баксангэсе, последние 15 лет
руководил школой в родном селе.
– По сути, путёвку в жизнь мне дали
брат и его семья, – признаётся Сергей
Эльжироков.
В школе он учился хорошо, но, несмотря на уговоры учителей, после седьмого
класса решил поступать в строительное
училище. Получив специальность штукатур-маляр-лепщик, работал на разных
объектах. Строил здание Национальной
библиотеки, корпуса республиканской
больницы, 115-квартирный дом на углу улиц
Ленина и Головко...
– На месте Музыкального театра был
пустырь. Там разворачивали цирк и зверинцы. Когда я приехал в отпуск из армии,
увидел, что пустырь огорожен зелёным
забором. На нём висела афиша «Люди
и звери», но, как оказалось, к цирковым
представлениям она отношения не имеет.
В кинотеатре «Победа» шёл фильм под
таким названием, а за забором уже вырыли котлован под строительство театра, –
вспоминает гость «Кабардино-Балкарской
правды».
Незадолго до призыва в армию Эльжироков окончил водительские курсы
ДОСААФ. Надев военную форму, работал
по специальности – возил командира
части. Срочную службу проходил в тан-

фону сообщили, что кортеж жениха возвращается. Я собрался и тут же приехал
в Кенже. Двор и дом Бекмырзы в ореоле
яркого света. В каждой из комнат за столами гости…
Я прошёл в покои старших Толгуровых
в домике во дворе, где обычно принимал
нас тамада, чтобы пожать ему руку, поздравить с женитьбой сына.
Бекмырзу застал лежащим в одежде
на кровати. У него был усталый, неестественно бледный вид. Тут же в комнате за
пустым столиком сидели притихшие его
супруга со своей сестрой.
Счёт жизни аксакала уже пошёл на
часы. Но Бекмырза не мог себе позволить
слабости, хотя было видно, как ему тяжело,
и превозмогая себя, держался из последних сил. Принимал поздравления гостей.
Вот и я зашёл, шумно поздоровался,
поздравил. Бекмырза буквально вскочил,
поблагодарил, пожал мне руку. Сразу
же чётко и энергично призвал дочерей,
распорядился накрыть в комнате столик,
расспрашивал: Как дела? Что нового? Как
дочка? Как семья?
Я обратил внимание на то, что ему становилось все хуже и хуже. Улучив момент,
предложил: «Бекмырза, похоже, в эти дни
ты подустал, может, отдохнёшь?» Бекмырза, поблагодарив, согласился и подал мне
руку, прощаясь.
Откуда мне было знать, что пожал
его руку в последний раз, попрощался с
ним навсегда. Ему же оставалось жить
несколько часов. Поздно ночью, после
затянувшегося застолья, я вернулся домой. Едва успел задремать, как раздался
телефонный звонок: Бекмырзы больше
нет! Я подумал, как же стойко держался он
до последнего! И понял, какой силы воли,
какого мужества был этот человек. Он заставил саму смерть малость обождать…
«Не дело, чтобы праздники горчили…».
До последнего своего часа на земле,
сохраняя воистину горское достоинство,
встретил свою смерть наш аксакал Бекмырза Кубадиевич Толгуров.
Исхак КУЧУКОВ.
Фото Камала Толгурова

ГЕРОИ КАВКАЗСКОЙ КОННОЙ
ДИВИЗИИ В ОРЕОЛЕ СЛАВЫ
Я держу в руках одно из уникальных изданий, касающихся ратной истории Кавказской конной дивизии, боевой расчётной
единицы – участницы Первой мировой войны – публикацию
«Кавказской конной дивизии», автором которой является наш
земляк, известный историк-архивист, в послужном списке которого ряд блистательных исследований, Олег Опрышко. Забегая
вперёд, скажу, его книга «Кавказская конная дивизия» (1914-1917)
– ещё одна творческая и научная победа О. Опрышко. И что делает её особенно значимой – актуальность, заключающаяся в том,
что в год столетия Первой мировой труд Олега Леонидовича будет читаться с особым вниманием. Разумеется, в глобальном толковании «сборник» не только масштабный вклад в историю указанной эпопеи, но и в историю многих родов и семей республик
Северного Кавказа. В том числе и Кабардино-Балкарии.
Признаться, книга Олега
Леонидовича пролежала на
моём столе не один месяц.
Однако прежде чем написать, пусть и блиц-рецензию,
я посчитала своим долгом детально прочитать все пятьсот
с лишним страниц.
Книга буквально привлекает напластованием имён,
фактов, дат, военных реляций, где с дотошностью
ответственного исследователя автор выстраивает её
в историко-хронологической
последовательности.
С утроенной же дотошностью и я проштудировала
монографию, не скрою, с
субъективной целью. Желая
найти в десятках и сотнях
имён Кавказской конной дивизии имя моего свёкра, уроженца Безенгиевского ущелья
Азнора Шаваева, ушедшего
на войну добровольцем и за
бои в Галиции награждённого медалью «За храбрость».
Искала я также имя его же
дяди, офицера Белой гвардии
Алибия Шаваева, за которым
и увязался юный Азнор. Имя
же Азнора Шаваева можно
найти в исследовании Аслана
Казакова. Впрочем, я уверена, любой читатель последует
моему примеру, ибо, как я
уже сказала, в исследовании
Олега Опрышко приведено
множество имён участников
Первой мировой войны – героев её и патриотов Отечества,
наших земляков, чьи потомки
живы и сегодня.
До знакомства с трудом
Олега Опрышко о Кавказской конной дивизии, я прочитала в 1991 году в первом
томе шеститомной антологии
«Литература русского зарубежья (1920-1925)», в романе
писателя-эмигранта «Дикая
дивизия» Николая БрешкоБрешковского. Книга военная,
и, казалось бы, не женский
роман для чтива, однако интерес к собственной истории
был во мне настолько велик,
что я до конца дочитала как
роман Брешко-Брешковского,
так и книгу Олега Опрышко, где встречаю ссылки на

указанного писателя и журналиста. Знакомлюсь не без
волнения с высокогуманным
и исторически оправданным,
логически выверенным отношением автора «Дикой
дивизии» к горцам Кавказа.
В монографии О. Опрышко
на стороне России выступили
спешно сформированные
Кабардинский, 2-й Дагестанский, Чеченский, Ингушский,
Черкесский и Татарский полки. Поднимая огромный военно-исторический пласт и ссылаясь на одного из офицеров
Кабардинского конного полка
Алексея Арсеньева, Опрышко
заостряет внимание читателя
на том, что дивизия по составу
была многонациональной. В
одном лишь Дагестанском
полку сражались люди 20
национальностей. Впрочем,
если учесть, что Дагестан, в
образном выражении – мозаика языков (этносов), то всё
логично. Логично и то, что
Кабардинский полк в обобщённом толковании имел в
своих рядах как кабардинцев,
так и балкарцев. Вся же северокавказская конная лава
вместе с русским воинством
представляла страшную силу,
наводившую ужас на врага,
сражаясь во имя российского
флага, Российской империи.
Герои и подвиги, гибель в
сражениях, награды – сотни,
тысяч наград самого высокого достоинства до медалей «За храбрость» рядовым
всадникам – всё это Олег
Опрышко поднимает с эпическим вдохновением. Хотя я не
припомню ни одного издания
уважаемого историка, которое
было написано без душевного
трепета и хорошей фактографической начинки. Опрышко
и есть Опрышко, его работы
вызывают к себе неизменное
доверие.
В череде упоминаемых
исторических личностей авто р п р и в о д и т м н оже с т в о
неизвестных фактов. Например, пишет О. Опрышко,
ссылаясь на книгу историка
Самира Хотко «Черкесские
мамлюки», о взятии в плен
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будущего генерального секретаря югославской компартии Иосипа Броз Тито. Об
этом же факте есть и статья
в «Советской военной энциклопедии». И.Б. Тито попал
в плен весной 1915 года к
всадникам-черкесам.
Примеров эксклюзивного
порядка в книге немало: они
касаются многих, в том числе
не только видных личностей,
но и рядовых всадников из
числа кабардинцев и балкарцев. Подвиги их не остаются
незамеченными. Ордена
Св. Анны третьей степени с
мечами и бантом удостоен
медицинский врач, не имеющий чина, лекарь кабардинец
Бек-Мурза Шогенов. Также
посмертно орденом Св. Анны
третьей степени с мечами и
бантом награждён прапорщик
Измаил Келеметов, балкарец.
Ведь, как свидетельствуют
документы вековой давности,
«… Горцы, как на подбор лихие
джигиты, высоко ценящие лихую отвагу». Или далее приводимое Олегом Леонидовичем
мнение того же Н. БрешкоБрешковского: «Слетевшиеся
из Чечни, Кабарды и Осетии
на бранный пир кавказские
орлы, хотя и привезли с собой партизанские повадки,
свою одиночную, если так
можно выразиться, удаль, но
это нисколько не мешает им
представлять собою стройную, регулярную, но хорошо
обученную часть».
Всем отличились, всем
превосходны джигиты Кавказской конной дивизии. И о
ней много возвышенных отзывов, которые Олег Опрышко, как золотые зёрна, вымывает из исторической породы.
Вспомним, что в последние
годы нелицеприятной характеристики удостоилась
наша знаменитая лезгинка. В
книге читаем ссылку на того
же Брешко-Брешковского
«Ах, эта лезгинка!»: «Всю
свою мятежную и страстную
душу вкладывают горцы в
свой характерный танец, то
медленный, пластический, то
бурный, стремительный, не

знающий удержу, когда весь
вооружённый до зубов стройный всадник превращается в
сплошной мелькающий круг…
И в этой лезгинке безусых тонких юношей сменяли крепкие,
сухощавые старики, и трудно
было сказать, в ком больше
огненного темперамента…».
Ничего не скажешь, вот он
достойный гимн лезгинке!
Писал о героизме всадников
Дикой дивизии и один из видных чинов Главного управления
почт и телеграфов М. Спиридонов: «Их своеобразные
виды на войну, их храбрость,
доходящая до чисто легендарных пределов… не могут быть
никогда забыты».
Миновало сто лет, и возвращение нашего сознания к
далёким батальным сценам
Первой мировой войны, чему в
немалой степени служит и книга Олега Опрышко, ещё один
призыв к пробуждению в нас
патриотического отношения к
Отечеству – России, к её настоящему, а ещё к «отеческим
гробам», как сказал классик
русской поэзии.
Труд Олега Опрышко, без
сомнения, одно из вершинных достижений нашего земляка, которого без преувеличения мы имеем право назвать летописцем нашей же
истории. В данной книге Кавказ предстаёт во всем своём
духовном величии, являя собой перспективный пласт для
ещё многих и многих хороших
свершений. Тому свидетельство – 500-страничный труд
О. Опрышко «Кавказская конная дивизия», крепко и основательно настоянный только
на его величестве факте, имя
которому в народе – правда.
К достоинствам сборника «Кавказская конная дивизия» следует отнести её
безусловную научность, подкреплённую солидным источниковедческим аппаратом,
что делает его полезным не
только для широкого круга
читателей, но и исследователей, преподавателей вузов,
студентов.
Светлана МОТТАЕВА

КОМПЛЕКС НАЧИНАЕТСЯ
С ПЕРВОГО КАМНЯ
Республика Дагестан. В Хунзахском районе прошла торжественная церемония закладки
первого камня на месте строительства курортно-туристического
комплекса «Матлас».
В рамках реализации проекта
планируется построить на участке
200 га гостиничный комплекс площадью 16 тыс. кв. м, рассчитанный на 60 номеров, а также семь
отдельно стоящих вилл общей
площадью около 2 тыс. кв. м. В
отеле предусмотрен медицинский
центр, SPA-комплекс, бассейны,
конгресс-центр и ресторан с
видом на долину и водопады.
Предполагается, что в дальнейшем номерной фонд может быть
расширен до 140 номеров. На
прилегающей территории будут
располагаться многофункциональные спортивные центры,
поле для гольфа, конноспортивный комплекс с конюшней и
манежем для верховой езды.
СФОРМИРУЮТ КОМИТЕТ
СОЛДАТСКИХ ОТЦОВ
Республика Ингушетия. Будет сформирован Комитет солдатских отцов. Вице-премьер
Правительства Валерий Кукса
представил Главе республики
Юнус-Беку Евкурову пятерых
кандидатов на должность руководителя комитета.
«Служба в рядах российской
армии – важный для нас вопрос,
и в связи с этим введение нового
общественного института – не
менее важное для республики
событие», – заявил Глава региона.
Он отметил, что нередки случаи, когда призывники из Ингушетии неправильно ведут себя в
части. «Ребята нередко отказываются исполнять приказы командования, мотивируя это тем, что они
противоречат ингушскому менталитету. Они должны понимать,
что служат в российской армии и
подчиняются единому для всех
военнослужащих уставу»,– подчеркнул Евкуров.
ОБНАРУЖЕНЫ
ДРЕВНИЕ КУРГАНЫ
Карачаево-Черкесия. За последние два года обнаружены 658
объектов культурного наследия,
передаёт ИТАР-ТАСС со ссылкой на руководителя местного
управления по сохранению, популяризации и госохране объектов культурного наследия Умара
Бесленеева.
«Более 300 объектов найдены
на территории строящегося туристического комплекса «Архыз»
при проведении историко-культурной экспертизы земель. В
частности, речь идёт о городищах
и курганах, – сказал Бесленеев.
– Археологи предполагают, что
некоторые из них были сооружены
в первом тысячелетии до нашей
эры, как и древнее городище,
обнаруженное на перевале ГумБаши, которому более двух тысяч
лет».
ГОТОВЯТ ПРОЕКТЫ
Северная Осетия-Алания.
Северная Осетия на XIII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014» представит три
проекта, передаёт «Интерфакс»
со ссылкой на республиканское
Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной
политики.
Так, ООО «Билаг» представит
проект по созданию производственного предприятия по выпуску талой ледниковой питьевой
воды. Аналогичного проекта,
где завод будет построен на высоте 1800 метров, в России нет.
Проектная мощность – 184 млн.
литров воды в год.
Компания «Стиль» представит
проект по строительству социального жилья по новой типологии с
применением блок-секций.
На третьем стенде будет представлен проект создания и развития автотранспортного предприятия, который предполагает
организацию пассажироперевозок по территории Северо-Кавказского, Южного и Центрального
федеральных округов, а также
ближнего зарубежья.
УБРАЛИСЬ В ЛЕСУ
Ставропольский край. В Таманском лесу Ставрополя прошёл субботник, в котором приняли
участие более трёх тысяч человек.
По информации пресс-службы
губернатора, в субботнике участвовали члены Правительства и
сотрудники краевых министерств.
Всего было очищено около 65
гектаров лесного массива и вывезено более 17 тонн мусора.
ОТКРЫЛСЯ АРХИТЕКТУРНОЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Чеченская Республика. На
окраине села Герменчук Шалинского района официально открыт
крупный архитектурно-этнографический музей «Шира-Юрт»,
стилизованный под средневековый чеченский посёлок.
На торжественном мероприятии присутствовал Глава региона
Рамзан Кадыров.
«В Чечне грандиозный праздник. Тысячи жителей республики
собрались в Шира-Юрте, построенном в окрестностях Герменчука
в Шалинском районе. Это копия
средневекового чеченского населённого пункта. Здесь каменная
сторожевая башня, её высота около 25 м. Также открылись мечеть,
кузница, мастерские, лазарет,
дом сельского старейшины. В
каждом доме собраны старинные предметы быта чеченцев»,
– написал Глава Чечни в своём
Instagram.
Подготовил
Максим Деев
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Мырза-Бек Тебуев –
чемпион России

 ВОСХОЖДЕНИЕ

Очередной чемпионат России по каратэ прошёл в г. Орле. Он собрал 255
сильнейших спортсменов из 39 регионов страны.

На верхней ступени пьедестала почёта Мырза-Бек Тебуев

 АНТИТЕРРОР

 НАРКОСЕЗОН

Пресечена деятельность
преступной группы

Не успел спрятать

Управлением ФСБ России по КБР продолжается активная реализация комплекса мероприятий по выявлению и пресечению деятельности пособников членов бандподполья.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов безопасности
на территории Кабардино-Балкарии выявлена деятельность преступной группы,
занимавшейся поставкой оружия членам
бандподполья, действующего в республике.
Нальчикским городским и Чегемским
районным судами КБР за участие в террористической деятельности осуждены
З. Кодзоков, А. Кушхов, М. Таашев.
Управлением в результате проведённых
оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанные лица участвовали
в преступной деятельности межрегиональной группы, организовавшей канал
поставки оружия из Республики Северная
Осетия-Алания в КБР для нужд бандпод-

 ПОЛИЦИЯ

Впервые в своей спортивной карьере титул чемпиона
завоевал воспитанник детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва при комитете по физической
культуре и спорту Эльбрусского района Мырза-Бек Тебуев.
Выступая в весовой категории до 67 килограммов, он взял
верх во всех пяти боях. Теперь ему может быть предоставлен шанс выступить в составе сборной команды России на
чемпионате мира, который пройдёт в Германии. Для этого
нужно проявить себя в подготовительный период.
Заметим, Мырза-Бек Тебуев, которого воспитал тренер
Евгений Могилевец, шаг за шагом шёл к заветной цели.
В этом году он стал призёром Кубка России, выиграл Всероссийский турнир «Невский факел» и международный
турнир Гран-при Балтики.
На татами г. Орла проявил себя и каратист из Нижнего
Акбаша Альберт Шомахов, он стал третьим призёром в весе
до 60 килограммов. Его тренирует Владимир Шомахов.
Анатолий ПЕТРОВ

полья республики. Помимо этого, они приобретали, хранили и перевозили предметы,
запрещённые к свободному обороту.
В ходе обследований жилых помещений, санкционированных судом, у задержанных были изъяты оружие, взрывчатые вещества, взрывные устройства и
боеприпасы.
На основании материалов уголовных
дел суд установил степень вины каждого
из преступников и в зависимости от тяжести совершенных ими преступлений вынес
обвинительные приговоры по ряду статей
Уголовного кодекса РФ – ч. 1 статьи 222 и
ч. 2 статьи 228.
Все обвиняемые полностью признали
свою вину и активно способствовали раскрытию преступлений.

в День знаний наряды дорожно-патрульной службы будут работать в усиленном
режиме.
На родительских собраниях сотрудники
полиции разъяснят возможные правовые
последствия за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
С родителями, имеющими транспортные средства, пройдут беседы об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств
при перевозке детей.
Как сообщили в Госавтоинспекции, мероприятие проводится с целью скорейшей
адаптации детей к дорожно-транспортной
среде после продолжительного отдыха в
период летних каникул.
Илиана КОГОТИЖЕВА
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18 августа в 13 часов 50 минут 26-летний водитель ВАЗ21093 на автодороге Прохладный – Азау выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Хёндай». Водитель ВАЗа
доставлен в больницу.
В 17 часов 50 минут 61-летний водитель мотоцикла КТМ250 на ул. Ногмова в Нальчике выехал на встречную полосу
и столкнулся с «Тойотой». Водитель мото с различными
травмами госпитализирован.
В 18 часов 29-летний водитель ВАЗ-21074 в Черекском
районе съехал с дороги и врезался в дерево. Пассажир
доставлен в больницу.
В 19 часов 20 минут 31-летний водитель «Ниссан» на ул.
Эльбердова в Нальчике сбил велосипедиста, нарушившего
правила дорожного движения. Велосипедист госпитализирован.
В 22 часа 10 минут 27-летний водитель «Хёндай» на
автодороге Прохладный – Эльхотово сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. 56-летний пострадавший с различными травмами доставлен в больницу.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Четверо квадроциклистов
из Подмосковья
водрузили флаг
Московской
области
на вершину
Эльбруса.
Участники экспедиции доехали на квадроциклах до высоты 5 тыс. 150 м, что является
рекордной высотой для квадроциклистов
России. Так высоко на такой технике в России
еще никто не поднимался, это достижение
будет занесено в Книгу рекордов России.
По предварительной информации главного
редактора Книги рекордов России Алексея
Свистунова, подобных рекордов восхождения на высочайшую вершину Европы не
зарегистрировано. После этого спортсмены
уже пешком добрались до вершины Эльбруса – 5 тыс. 642 м. Там они водрузили флаги
России и Московской области.
Экспедиция стартовала 5 августа от Дома
Правительства Московской области в Красногорске. Квадроциклисты на своих машинах
добрались до Приэльбрусья, здесь прошли
дополнительную акклиматизацию. В экспедиции участвовали мастера спорта, победители многих турниров и чемпионата России
по внедорожным гонкам на квадроциклах,
профессиональные альпинисты. Руководил

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
Мирона Хагуцировича ХАНИЕВА –
доктора сельскохозяйственных наук,
профессора Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета им. В.М. Кокова,
заслуженного агронома России,
заслуженного деятеля науки КБР – с 80-летием.
С пожеланиями крепкого здоровья,
кавказского долголетия, благополучия
и новых высот в жизни и на ниве аграрной науки.
Учёный совет, ректорат и профсоюзный комитет
КБГАУ им. В.М. Кокова

ШКОЛА ТА
ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА КУРСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА
Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру,
выработать идеальную осанку, лёгкую, изящную
походку, научиться красиво и грамотно танцевать,

школа красоты и г ации ждёт вас!
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 4747-47-11.
47-11.
ТЕЛЕФОНЫ:

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

РОЗЫСК

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70;
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.
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английского языка!
НАБИРАЮТСЯ
НАБИРАЮТ
АЮ СЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ,А ТАКЖЕ ГРУППЫ
С 9 ДО 16 ЛЕТ И ГРУППЫ СТУДЕНТОВ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85

СПАСИБО ВСЕМ!
Выражаю благодарность
всем, кто поддержал меня и
мою семью в дни невосполнимой утраты. Невозможно
переоценить значимость слов
соболезнования. Ценю ваше
внимание и моральную поддержку.
Проректор КБГУ
Ауес Кумыков

Тираж – 5194 экз.
Заказ – №1645. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 21.30

КАХИАНИ
Джумбер Годжиаевич

ШКОЛА

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
СЕГОДНЯ!

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

экспедицией чемпион России по трофи-рейдам на ATV Артём Куимов.
По возвращении члены экспедиции примут
участие в церемонии подписания соглашения
между Московской областной Торгово-промышленной палатой (ТПП) и ТПП КабардиноБалкарской Республики «о сотрудничестве и по
обмену успешными практиками и по развитию
туризма». На практике это означает развитие
и запуск совместных образовательных проектов в сфере туризма, возможно, проведение
обучающих семинаров и школ, а также реализацию проектов по развитию туристического
бизнеса и проработку совместных туристических маршрутов. В конце августа участников
мероприятия примет губернатор Московской
области Андрей Воробьёв.
Экспедиция подмосковных квадроциклистов на Эльбрус была поддержана правительством Московской области, Московской
областной ТПП, Русским географическим
обществом и Клубом лидеров.
Олег КОВАЛЁВ

Отделом МВД России по Эльбрусскому району разыскивается
гражданин Этезов Алим Эдуардович, 4.03.1992 г. р., зарегистрированный по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз,
пер. Колхозный, 3, который 30.03.2012 года вышел из дома, и по
настоящее время о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост – 170 см, худощавого телосложения, волосы
короткие, светло-каштановые.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Этезова Алима Эдуардовича, просьба сообщить по телефонам: 8(86638) 4-26-01, 02
или обратиться в ближайшее отделение полиции.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Мирона Хагуцировича ХАНИЕВА –
доктора сельскохозяйственных наук,
профессора Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета им. В.М. Кокова,
заслуженного агронома России,
заслуженного деятеля науки КБР – с 80-летием.
Желаем счастья, крепкого здоровья и благоденствия
во всём. Многие поколения аграриев республики
благодарны вам за ваш достойный вклад в развитие
сельскохозяйственной науки региона и страны.
Министерство сельского хозяйства КБР

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения
Мирона Хагуцировича ХАНИЕВА –
доктора сельскохозяйственных наук,
профессора КБГАУ им. В.М. Кокова.
Желаем самому лучшему отцу,
добропорядочному и заботливому
главе семейства счастья, долгих лет жизни
и исполнения всех благих помыслов.
Дочери Марина, Ирина, Арина

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Встреча на «встречке»

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

С 18 августа по 14 сентября Госавтоинспекция проводит в республике профилактическое мероприятие «Внимание: дети!».
За семь месяцев на территории республики зарегистрировано 40 ДТП с участием несовершеннолетних. 40 детей получили травмы различной степени тяжести,
четверо погибли. Только за летние месяцы
пострадали 19 детей, большинство из них
– пешеходы.
В период мероприятия будут проверены
улично-дорожная сеть в местах расположения образовательных учреждений и
на пути следования учащихся к школам
и детским садам, техническое состояние
школьных автобусов и организация перевозки детей.
В местах массового скопления детей

В ходе санкционированного обследования жилища в
одном из домовладений на улице Шварёва в г. Майском
сотрудниками наркоконтроля было обнаружено 300,8 г
гашишного масла, которое хозяин домовладения Г. не
успел спрятать. В результате сотрудникам наркоконтроля не составило труда извлечь гашишное масло,
упакованное в чёрный пакет, из угла прихожей вместе
с пустой бутылкой из-под растворителя. Проведённое
исследование смывов рук и снятие отпечатков показало наличие следов тетрагидроканнабинола на руках
фигурантов, а также отпечатков на пакете с гашишным
маслом и бутылке из-под растворителя.
Таким образом, в действиях Г. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК
РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотиков без цели сбыта
в крупном размере), в связи с чем в отношении него
возбуждено уголовное дело, ведутся следственные
действия.
Управление Федеральной службы наркоконтроля
России по КБР обращается ко всем гражданам республики с просьбой звонить на «телефоны доверия»,
работающие круглосуточно, и сообщать о фактах
незаконного оборота наркотиков, а также информацию о местах незаконных посевов наркосодержащих
растений и очагов их естественного произрастания по
номерам: 8(8662) 49-21-05, 8-800-100-70-77.

КВАДРОЦИКЛИСТЫ
из Подмосковья
поднялись на Эльбрус

ООО КБП «НАМЫС»
РЕАЛИЗУЕТ
КРЫШКИ
для консервирования СКО,
лакированные,
с эмалевым покрытием,
по 1 руб. 70 коп. за шт.
от производителя.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.:
77-48-80, 8-928-703-21-98

Ушёл из жизни прославленный альпинист,
мастер спорта, неоднократный чемпион СССР,
кавалер ордена Достоинства Грузии, бывший
начальник Эльбрусского спасательного отряда
Джумбер Годжиаевич Кахиани.
Около 40 лет он прожил в Кабардино-Балкарии.
Всю жизнь посвятил альпинизму. Проработал во
всех лагерях и туристических базах, неоднократно
возглавлял массовые восхождения на Эльбрус, совершал спортивные восхождения на сложнейшие
вершины Кавказа. Здесь к нему пришла спортивная
слава. Он был открытым, отзывчивым человеком,
готовым прийти на помощь каждому. Кахиани –
кровный родственник рода Боттаевых.
Мы глубоко скорбим и выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память о Джумбере Кахиани навсегда сохранится в наших сердцах.
Совет рода Боттаевых
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 Мухамеда
Жамбулатовича.
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