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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА В ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

Врио Главы КБР Казбек 
Коков побывал с рабочим 
визитом в Лескенском райо-
не. Руководитель республики 
осмотрел построенный в 
рамках государственной про-
граммы новый детский сад 
на 160 мест в Аргудане. Зда-
ние введено в эксплуатацию 
и уже в сентябре примет пер-
вых воспитанников. Открытие 
дошкольного учреждения по-
зволит создать в населённом 
пункте дополнительно около 
тридцати рабочих мест.

В с. Второй Лескен К.В. Ко- 
ков ознакомился с ходом 
капитального ремонта мест-
ного дома культуры на 400 
мест. Более 10 лет он за-
крыт из-за аварийного со-
стояния. Работу кружков и 
массовые мероприятия при-
ходится организовывать на 

базе общеобразовательной 
школы селения. Реконструк-
ция объекта, заверили рай-
онные власти, завершится 
к концу текущего года. На 
укрепление материально-тех-
нической базы и обновление 
одежды сцены досуговому 
учреждению из федераль-
ного бюджета выделены до-
полнительные субсидии.

Также в рамках рабо-
чей поездки врио Главы 
КБР побывал в МКОУ СОШ  
им. А.Я. Масаева в Ерокко. 
Благодаря включению школы 
в федеральную программу 
«Развитие образования» в 
настоящее время здесь идёт 
ремонт спортивного зала. 
Проектом предусмотрено 
проведение внутренней от-
делки помещений, душевых 
и раздевалок, замена окон, 

модернизация систем ото-
пления и электроснабжения. 
К началу учебного года все 
работы будут выполнены.

Следующим объектом 
посещения стал ДК селения 
Озрек, возведение которого 
начато в 2002 году, однако 
впоследствии было приоста-
новлено. В двухэтажном зда-
нии на площади 1200 кв.м, 
помимо концертного зала 
на 400 мест, предполагается 
создать библиотеку, музей-
ный комплекс и компьютер-
ный центр, оснащённый со-
временным оборудованием.

Руководству муниципали-
тета совместно с профиль-
ными министерствами даны 
поручения проработать воз-
можные пути решения вопро-
са с целью возобновления 
строительства объекта.

ЗАВЕРШЁН КАПРЕМОНТ МОСТА  
МЕЖДУ СЁЛАМИ КУБА-ТАБА И ПСЫЧОХ

В Кабардино-Балкарии открыто движение 
по мосту между сёлами Куба-Таба и Псычох.

Протяжённость капитально отремонти-
рованного двухполосного моста через сухой 
лог на 419 км Р-217 «Кавказ» между сёлами 
Куба-Таба и Псычох – около 22 м, а ширина 
проезжей части – 7,5 м.

Ежедневно здесь проезжает около 20 ты-
сяч автомобилей. Старый мост не справлял-
ся с современными нагрузками и нуждался 
в обновлении.

Усилены фундаменты опор, полностью 
заменены пролётное строение и сами опоры. 
Для верхнего слоя дорожной одежды приме-
нили щебёночно-мастичный асфальтобетон. 
Оборудовано 742 м барьерного ограждения 
и световозвращающие дорожные знаки. 
Для защиты от размыва земляного полотна 
укреплены откосы насыпи монолитным бето-
ном. Ведётся демонтаж объездной дороги, 
по которой осуществлялось движение во 
время работ.

Ежегодно 22 августа в России отмечается 
День государственного флага Российской 
Федерации, установленный на основании 
Указа Президента Российской Федерации  
20 августа 1994 года.

Взвейся в небо, флаг России гордой!

Накануне Дня государственного флага РФ активисты регионального отделения ОНФ в КБР организовали 
для воспитанников школы-интерната села Нартан патриотическую акцию

За три года до этого,  
22 августа 1991-го, над Белым 
домом в Москве впервые был 
официально поднят трёх-
цветный российский флаг, 
заменивший в качестве 
государственного символа 
красное полотнище с сер-
пом и молотом. В этот день 
на чрезвычайной сессии 
Верховного Совета РСФСР 
было принято постановление 
считать полотнище из белой, 
лазоревой, алой полос офи-
циальным национальным 
флагом России. 

Сегодня государственный 
флаг РФ представляет собой 
прямоугольное полотнище 
из трёх равновеликих гори-
зонтальных полос: верхней 
– белого, средней – синего 
и нижней – красного цвета. 

У государственного сим-
вола нашей страны очень бо-
гатая история. Впервые три-
колор был использован ещё 
во времена властвования 

царя Алексея Михайловича, 
но тогда он носил больше 
опознавательный, чем на-
циональный характер и слу-
жил определённой меткой 
русского флота, располагаю-
щегося в Каспийском море. 
Создателем этого флага 
принято считать Петра I, 
приказавшего на всех торго-
вых судах поднимать данный 
символ, образец которо-
го и порядок цветов были 
выбраны им самим. Это 
был знак цивилизованной 
европейской страны, он да-
вал любому русскому судну 
специфический статус «пла-
вающей земли». Официаль-
но национальным символом 
флаг был принят в 1896 го- 
ду перед чествованием и 
коронацией Николая Вто-
рого. В начале двадцатого 
века большевики заменили 
бело-сине-красный символ 
красным революционным 
полотном. 

Законодательно этот го-
сударственный праздник 
не стал выходным днём, но 
несмотря на это ежегодно 
к нему приурочено множе-
ство масштабных шествий, 

концертов в каждом городе 
страны. И всё это для того, 
чтобы донести до каждого 
гражданина России ноты па-
триотизма, духа националь-
ного единства, рассказать 

об истории государственного 
символа, его важности и 
значении. 

В Кабардино-Балкарии 
ежегодно в этот день раз-
личные ведомства проводят 

викторины на знание истории 
российского флага, шествия 
с флагами РФ, раздают лен-
точки-триколоры всем жела-
ющим.

Анна ХАЛИШХОВА

20 августа в Доме  Правительства КБР состо-
ялось совместное заседание экспертного со-
вета при уполномоченном по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике и общест-
венно-консультативного совета при Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

Рекомендации институтам 
гражданского общества

Заседание  было посвящено 
одному из ключевых событий в 
жизни республики – выборам 
депутатов Парламента КБР 
VI созыва, которые состоятся 
8 сентября. Обсуждались во-
просы подготовки и проведе-
ния предстоящих выборов. 
Выступили уполномоченный 
по правам человека в КБР 
Борис Зумакулов, доктор юри-
дических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ, член 
Центральной избирательной 
комиссии РФ Евгений Колю-
шин, председатель Избира-
тельной комиссии КБР Вячес-
лав Гешев, члены экспертного 
совета при уполномоченном 
по правам человека в Кабар-
дино-Балкарской Республике и 
общественно-консультативного 
совета при Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской 
Республики и другие.

В преддверии избиратель-
ной кампании, а также в рамках 
соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии Избиратель-
ной комиссии КБР и уполномо-
ченного по правам человека в 
КБР в июле–августе сотрудни-

ки аппарата уполномоченного 
по правам человека в КБР 
совместно с представителями 
Избирательной комиссии КБР 
осмотрели избирательные 
участки ряда муниципальных 
районов и  городских округов, 
а также провели выездные 
семинары-совещания с гла-
вами администраций и пред-
седателями территориальных 
и участковых избирательных 
комиссий на предмет готов-
ности к проведению открытых, 
честных и легитимных выборов 
депутатов Парламента КБР. 

Для  подготовки и проведе-
ния предстоящей избиратель-
ной кампании, а также по ре-
зультатам мониторинга избира-
тельных участков экспертным 
советом при уполномоченном 
по правам человека в КБР и 
общественно-консультативным 
советом при Избирательной 
комиссии КБР приняты реко-
мендации всем институтам 
гражданского общества, по-
литическим партиям. 

Пресс-служба 
уполномоченного 

 по правам человека в КБР

На пресс-конференции в Избирательной ко-
миссии КБР о подготовке к выборам депутатов 
Парламента в Кабардино-Балкарии журналис-
там рассказали председатель Избиркома рес-
публики Вячеслав Гешев и представитель ЦИК 
РФ Евгений Колюшин.

Состязание без конфликтов

– За время пребывания в 
Кабардино-Балкарии посетил 
многие организации, встречал-
ся с должностными лицами, 
так или иначе содействующи-
ми организации и проведению 
выборов, – сказал Евгений Ко-
люшин. – В республике ситуа-
ция достаточно благоприятная, 
идёт спокойное соревнование 
шести политических партий 
на выборах в Парламент. Мне 
понравилось взаимодействие 
между партиями, а также меж-
ду партиями, кандидатами, из-
бирателями, избирательными 
комиссиями и органами власти 
разных уровней. Считаю, что 
избирательная кампания идёт 
в спокойном русле, в право-
вом поле.

Е. Колюшин отметил: осо-
бенно важно, чтобы выборы 
способствовали консолида-
ции общества, не оставляли 
впечатления фальсификации, 
нечестной борьбы. 

– Выборы надо не просто 
провести, а так, чтобы люди 
почувствовали реальное уча-
стие в формировании государ-
ственной власти, – подчеркнул  
Е. Колюшин. – У вас тради-
ционно высокая явка, и не 
надо её искусственно наго-
нять. В выборах участвуют 
разные люди, разные партии, 
если какие-то вопросы в рес-

публике не будут решаться, 
возникнут конфликты, тогда 
будет повод для обращения 
в Центризбирком. Сейчас ни-
каких оснований для нашего 
вмешательства нет. Надеюсь, 
оно и дальше не потребуется. 

Он призвал журналистов пи-
сать о выборах больше, тем бо-
лее, что Избирком КБР открыт 
для сотрудничества и всегда 
предоставляет информацию. 

– В особенности призывайте 
молодёжь ходить на выборы, – 
попросил представитель ЦИК. 
– У вас ситуация лучше, но в 
целом по стране молодёжь не-
достаточно активно участвует в 
выборах. 

Председатель Избиркома 
КБР Вячеслав Гешев расска-
зал, что подготовка к выборам 
была начата заблаговременно, 
и подошла к ним республика 
неплохо. До сих пор в Изби-
рательную комиссию КБР не 
поступило ни одной жалобы. 
Он также напомнил, что ком-
плексы электронного голосо-
вания установлены в Баксане, 
комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней – во всех 
городах и районах республики, 
чтобы избиратели каждого 
района могли ими воспользо-
ваться. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

Седьмой год открывается в августе «Вахта памяти –  
Эльбрус». В этот год она стартовала с траурного митинга  
и церемонии захоронения останков 15 бойцов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны и найденных в 2018 году.

Старт «Вахты памяти. Эльбрус-2019» 

Возле мемориала «Вечный 
огонь» у братской могилы в Тер-
сколе собрались военные, школь-
ники, кадеты и представители 
власти. Реквием, разносящийся 

над горами, создавал атмосферу 
торжественности и печали. 

Заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Мурат Карданов, 
обращаясь к участникам митинга, 

отметил, что в этот день всех со-
брала память о тех, кто защищал 
эти вершины в годы войны.

– Сегодня сложно переоценить 
мужество и героизм защитников. В 

такие минуты понимаешь ценность 
мира на земле. Хотел бы искренне 
поблагодарить от имени руковод-
ства Кабардино-Балкарии и от 
себя лично всех ребят-поисковиков, 
которые из года в год кропотливо 
делают очень важную работу, и 
Министерство обороны Российской 
Федерации, которое взяло под свой 
патронаж эту деятельность. 

На митинге говорили о том, что 
74 года назад советский народ 
одержал победу в Великой Отечест-
венной войне, которая сломала 
судьбы целого поколения, унесла 
жизни более 27 миллионов человек, 
миллионы пропали без вести. Каж-
дый пятый солдат, погибший на вой- 
не, до сих пор числится в списках 
пропавших без вести.

Сохранить историческую память 
о Великой Отечественной войне, 
не оставить в забвении ни одного 
погибшего солдата, отдать дань 
благодарности за героический под-
виг – долг каждого. 

В этот день земле предали  
15 бойцов «заоблачного фронта», 
известных и безымянных защитни-
ков горных перевалов. 

Кавказ занимал особое место в 
планах фашистской Германии. За-
хватив его, немцы рассчитывали 
получить богатейшие нефтяные 
районы Советского Союза. Кроме 
того, Гитлер придавал большое 

значение символике, и Эльбрус 
как символ вершины Европы его 
привлекал. К тому же в Баксан-
ском ущелье находились запасы 
ценнейшего стратегического сырья 
– Тырныаузское месторождение 
вольфрама и молибдена. 

Летом и осенью 1942 года целью 
Советской Армии было измотать 
врага в затяжных оборонитель-
ных битвах, чтобы подготовить 
плацдарм для дальнейших побед 
на Волге и Кавказе. Эльбрус стал 
полем боя для войск Вермахта 
и соединений Советской Армии. 
Морозы до минус 50 градусов, пере-
менчивая погода, снег, прикрыва-
ющий коварные ледовые трещины, 
пропасти, завалы и мины на доро-
гах и тропах – таким вспоминают 
высокогорный фронт на Эльбрусе 
участники тех боёв, которые сумели 
отстоять вершины Кавказа. 

Целью акции «Вахта памяти – 
Эльбрус» является поиск останков 
красноармейцев, в 1942-1943 годах 
освобождавших Приэльбрусье от 
фашистских захватчиков, установ-
ление имён и увековечение памяти 
погибших защитников Отечества, 
сохранение памяти об одном из 
крупнейших сражений Великой 
Отечественной войны – битвы за 
Кавказ.

(Окончание на 3-й  с.).
Фото Ольги Кертиевой
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Лето снова балует жителей Юга жаркой погодой. Кто-
то уже успел насладиться солнцем и прячется от него в 
тени, а кому-то приходится проводить в условиях высо-
ких температур весь день. Представители «горячих» про-
фессий делятся с читателями «Кабардино-Балкарской 
правды» своими впечатлениями от работы.

 «ГОРЯЧИЕ» ПРОФЕССИИ

– Как только наступают тёплые 
дни, начинаю трудиться и нахожусь на 
улице до конца сезона, а лето обычно 

длинное у нас, – говорит продавец 
кваса Алина. – Люди берут квас по-
стоянно, и он лучше, чем зарубежные 

напитки – в нём нет красителей, доба-
вок. Это натуральный традиционный 
напиток в нашей стране. На улице 
я даже когда очень жарко, вообще 
люблю такую погоду, днём пью много 
воды и хорошо себя чувствую.

– Пришёл в эту профессию не-
давно, старший наставник посвятил 
в некоторые тонкости, учил, как 
правильно жарить мясо, держать 
температуру: небольшой дымок дол-
жен быть постоянно, если его нет, это 
значит, что температура падает, – де-
лится шашлычник Анатолий. – Нужно 
добавлять углей, разогревать, чтобы 
шашлык хорошо прожарился. Говя-
дина готовится дольше – примерно 
двадцать пять-тридцать минут, при-

чём сильный жар ей не подходит.  
Для каждого сорта  мяса – своя 
температура приготовления. Бара-
нина выдерживает более высокую 
температуру и не сгорает. Сейчас 
в курортной части города много 
приезжих, гостей Нальчика. Те, кто 
приходит к нам поесть шашлыка в 
первый раз, обычно возвращаются. 
Работаем постоянно на жаре, но при 
этом перерывы делать не успеваем – 
людей всегда много. Радует, что они 
с удовольствием едят, потом благо-
дарят нас. Приятно слышать, что всё 
понравилось.

(Продолжение на 3-й с.).
Фото Марины Мазуренко   

и Вероники Васиной

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Уже многие годы жители Кабардино-Балкарии находят-

ся в сетях экономической нестабильности.
Безработица, минимальная заработная плата, мини-

мальные пенсии, уменьшение числа пособий, льгот – всё 
это отравляет существование большинства людей нашей 
республики.

8 сентября искренне призываем вас голосовать не 
«сердцем» и не «назло всем». 

Не зря ведь сказано: «как голосуем, так и живём».
Наступает время ответственного выбора. Время голо-

совать так, чтобы вернуть украденную у нас Родину. 
У КПРФ есть программа действий. 
И мы выполним все обещания. 
Мы понимаем, что путь к целям не будет ни легким, ни 

коротким. И это не повод для разочарования и уныния, 
а стимул для наращивания нашего упорства и воли к по-
беде – победе народной. 

Чтобы выполнить обещанное, нам нужна ваша под-
держка, уважаемые избиратели. 

8 сентября сделайте этот важный шаг в своей жизни! 
Сделайте его в пользу КПРФ.

Агитационный материал предоставлен политической партией КПРФ. Публикуется бесплатно в соответствии с Законом о выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КПРФ. 
ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ

1. Богатство страны в народные руки!
Богатства России должны служить народу, 

а не кучке олигархов. Мы – за национализа-
цию нефтяной и газовой отраслей.

2. Экономический суверенитет госу-
дарства!

Пора восстановить наш экономический 
суверенитет, защититься от диктата доллара.

Центральный банк России нужно вывести 
из-под влияния Федеральной резервной си-
стемы США. Он обязан служить делу разви-
тия отечественной экономики и социальной 
сферы.

Мы готовы решить вопрос о выходе Рос-
сии из ВТО.

3. Мощная суверенная промышлен-
ность!

России нужна мощная современная про-
мышленность на основе новейших открытий 
и высоких технологий. Её важнейшими от-
раслями должны стать: микроэлектроника, 
робототехника, станкостроение. Только 
тогда мы выживем в мире, где заправляют 
хищники-глобалисты.

Настойчивость КПРФ позволила принять 
закон «О промышленной политике». Нужно, 
чтобы он по-настоящему заработал.

4. Возрождение и поддержка сельско-
го хозяйства!

Всё это осуществимо, если соблюдать 
два условия. Во-первых, направлять на под-
держку агропрома не менее 10 процентов 
бюджетных расходов. Во-вторых, активно 
поддерживать фермеров и крестьянские 
подворья, делать ставку на крупные коллек-
тивные хозяйства и кооперацию.

КПРФ готова принять новые Земельный, 
Лесной, Водный кодексы. Мы предлагаем 
комплекс мер по улучшению экологической 
ситуации.

5. Нет – коммерческим кредитам, да 
– возрождению страны!

Жалобы правительства на отсутствие де-
нег – примитивная ложь. Золотовалютные 
резервы, средства Фонда национального 
благосостояния и Резервного фонда – это  
33 триллиона рублей.

Мы обязаны помочь регионам уверенно 
смотреть в будущее и развиваться. КПРФ – за 
замену коммерческих кредитов дотациями 
и субвенциями из федерального бюджета.

6. Тщательный контроль над ценами 
и тарифами!

В прошлом году цены на продоволь-
ственные товары подскочили более чем на  
20 процентов.

Реальные доходы населения при этом 
резко снизились.

Государство обязано контролировать цены 
на товары первой необходимости, топливо и 
лекарства. Расходы на услуги ЖКХ не долж-
ны превышать 10 процентов дохода семьи.

7. Справедливые и эффективные на-
логи!

В России создана уродливая система нало-
гообложения. Она обслуживает толстосумов 
и вороватых чиновников. Мы предлагаем по-
степенно ликвидировать НДС. Он приводит 
к удорожанию отечественной продукции, 
лишает её конкурентоспособности и про-
воцирует инфляцию. Не случайно такого 
налога не было в СССР и нет в США.

8. Государство для человека, а не 
человек для государства!

Власть цинично нарушает Конституцию, 
по которой Россия – социальное государство.

Фактически по стране прошёл крайне 
опасный раскол. Десять процентов населения 
захватили почти 90 процентов националь-
ного богатства. Чем это оплачено? Тем, что 
одни жируют, а большинство граждан едва 
сводит концы с концами. Идёт наступление 
на их трудовые и пенсионные права, на об-
разование и охрану здоровья.

КПРФ предлагает законодательно за-
претить принятие решений, усугубляющих 
социальное неравенство. По 7 процентов от 
ВВП пойдёт на науку, образование и здра-
воохранение. Мы гарантируем молодёжи 
первое рабочее место и другие формы под-
держки. Особое внимание  – детям и мате-
рям, инвалидам и старикам. Необходимый 
пакет законов у нас готов.

9. Вернём былой авторитет стране!
На прошлых парламентских выборах 

КПРФ настаивала на проведении новой 
внешней политики. Сегодня многое сде-
лано в этом направлении. Но всё крепче 
кольцо военных баз НАТО вокруг России, 
всё жёстче санкции и преследование наших 
соотечественников.

Власть сделала ряд выводов, но взяла под 
защиту министра-разрушителя.

Коррупция и преступность – угроза для 
безопасности страны и её граждан. КПРФ 
– за решительные меры по их подавлению. 
Виновные в крупных экономических престу-
плениях должны не только сидеть в тюрьме, 
но и отвечать своим имуществом.

10. Сохраним и умножим культурные 
достижения страны!

Многонациональная культура народов Рос-
сии – фундамент её духовного возрождения, 
её гордость и историческое достояние. Под-
линно народная власть не позволит выжигать 
души людей антисоветизмом, национализмом 
и русофобией. Она защитит граждан от без-
нравственности, пошлости и цинизма.

Духовно-нравственное здоровье нации 
должно сочетаться с её физическим развити-
ем. Особое внимание  – детско-юношескому 
творчеству, физкультуре и спорту. Всемер-
ную поддержку – талантам России.

КПРФ готова взять на себя ответствен-
ность за возрождение нашей любимой 
Родины.

МЫ ПРАВЫ, МЫ СМОЖЕМ! ГОЛОСУЙ ЗА №5!

В Кабардино-Балкарии в разгаре летний сезон на альпийских паст-
бищах. В хозяйствах всех форм собственности в этом году на землях 
отгонного животноводства республики содержится около 130 тысяч 
сельскохозяйственных животных.

СЕЗОН БОЛЬШОГО МОЛОКА

По информации руководи-
теля республиканского штаба 
Аскерби Юанова, на зем-
лях высокогорных урочищ 
Аурсентх, Хаймаша и Черек 
в 2019 году сосредоточено  
30 тысяч голов крупного рога-
того скота, более 70 тысяч овец 
и коз, порядка 6200 лошадей. 
В сфере обслуживания заня-
то около 780 животноводов и  
25 специалистов. 

– Стоит подчеркнуть, что 
степень эффективного и ра-
ционального использования 
ресурсов альпийских пастбищ 
республики в этом году повы-
силась значительно, – отме-
чает А. Юанов. – Наибольшее 
число поголовья сельхозжи-
вотных у фермеров и инди-
видуальных предпринимате-
лей Баксанского, Зольского, 
Эльбрусского и Черекского 
районов, которые занимают 
около 90 процентов земельных 
участков в урочищах Аурсентх, 
Хаймаша и Черек. 

 Стоит также отметить, что 
руководители хозяйств всех 
форм собственности во главу 
угла ставят человеческий фак-
тор. Созданы комфортные жи-
лищно-бытовые условия для 
тружеников отрасли, от труда 
которых напрямую зависит их 
экономическое и социальное 
благополучие. Надлежащее 
состояние инфраструктуры 
поддерживается во всех уро-
чищах. В каждом из трёх 
штабов на протяжении всего 
пастбищного периода кругло-
суточно дежурят пять квали-
фицированных медицинских 
работников со специализи-
рованным автотранспортом. 
Все медпункты обеспечены 
необходимыми медицинскими 
препаратами для оказания 
труженикам профессиональ-
ной помощи. 

Баксанского и Эльбрусского 
районов, которые обеспечили 
почти 90 процентов производ-
ства молока и мяса в период 
всего летне-пастбищного се-
зона (первая декада мая – 
конец октября). Наибольшее 
количество скота содержат 
на высокогорных пастбищах 
фермеры из Каменномост-
ского, Сармаково и Малки 
(Зольский район), Заюково 
и Верхнего Куркужина (Бак-
санский район), Кёнделена и 
Бедыка (Эльбрусский район).

По словам руководителя 
штаба в урочище Хаймаша 

Бориса Шурдумова, общий 
трудовой стаж которого в сфе-
ре отгонного животноводства 
равен 37 годам, главы фер-
мерских хозяйств поняли, что 
эффективное использование 
уникальных возможностей 
альпийского высокогорья, где 
произрастает до 100 видов 
целебных трав, позволяет про-
изводить экологически чистый 
натурпродукт с наибольшей 
добавленной стоимостью. 

– Естественно, натураль-
ный продукт, произведённый 
в условиях альпийского вы-
сокогорья, приносит ферме-
рам больше дивидендов при 
минимальной себестоимости, 
– поясняет Б. Шурдумов. – 
Рост поголовья скота в горах в 
первую очередь связан с под-
держкой глав фермерских хо-
зяйств, сельскохозяйственных 
кооперативов государством в 
виде грантов и субсидий. 

Кроме безвозмездных бюд-
жетных финансовых средств 
на поддержку начинающих 
фермеров, развитие семей-
ных животноводческих ферм 
на базе К(Ф)Х, племенного 
дела в сфере молочного и 
мясного скотоводства, ма-
точного поголовья овец и 
коз и других направлений, 
региональный бюджет берёт 

на себя содержание дорог, 
электро- и водоснабжение, 
медицинское и ветеринарное 
обслуживание на весь период 
летне-пастбищного сезона. 

Как заверили в централь-
ном штабе, большую работу по 
вовлечению в экономический 
оборот земельных ресурсов 
отгонного скотоводства проде-
лало Министерство земельных 
и имущественных отношений 
КБР, которое отслеживает 
рациональное и эффективное 
использование земель отгон-
ного животноводства. 

Анализируя ситуацию, 

Аскерби Юанов сообщил, что в 
результате таких комплексных 
мер со стороны государства за 
последние два года заметно 
увеличилось поголовье всех 
видов сельскохозяйственных 
животных, содержащихся на 
землях альпийского высоко-
горья.

– В частности, в этом се-
зоне поголовье крупного 
рогатого скота в разрезе всех 
трёх штабов увеличилось на 
6800 голов (+20%), овец и 
коз стало больше на 13 ты-
сяч, и количество лошадей 
стало на 10 процентов боль-
ше, – отмечает А. Юанов. 
– По сравнению с прошлым 
сезоном число животново-
дов также увеличилось на  
20 процентов. 

Фермеры за сезон здесь 
создали порядка 800 по-
стоянных рабочих мест для 
сельских жителей с достой-
ной оплатой нелёгкого труда. 
Естественно, все эти факторы 
позитивно повлияли на повы-
шение объёмов производства 
молока и мяса, которые стали 
самостоятельным брендом не 
только на республиканском 
рынке, но и на рынках субъ-
ектов СКФО.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Для предупреждения за-
носа инфекции, минимиза-
ции падежа и вынужденного 
забоя скота во всех штабах 
работают ветеринарные ле-
чебницы и пункты искусствен-
ного осеменения, где занято  
20 квалифицированных ве-
теринарных врачей, которые 
также несут круглосуточную 
вахту посменно.

Большой объём работ был 
проведён в этом году по ре-
монту и поддержанию в над-
лежащем порядке дорог в 
горах общей протяжённо-
стью порядка 400 километров. 
Львиную долю мероприятий 
выполнило ДРСУ Эльбрусско-
го района, которым руководит 
Мурадин Ахматов.

По словам Аскерби Юано-
ва, эффективная организация 
летне-пастбищного сезона, 
естественно, позитивно ска-
зывается на процессе увели-
чения объёмов производства 
продукции отрасли животно-
водства региона. 

Наибольший вклад в до-
стижение высоких показате-
лей, а также эффективное 
использование ресурсов аль-
пийского высокогорья вносят 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели Зольского, 



20 августа на 89-м году ушёл из жизни один 
из выдающихся организаторов здравоохране-
ния республики, заслуженный врач РСФСР и 
Кабардино-Балкарской Республики, отличник 
здравоохранения СССР, кандидат медицинских 
наук Тлапшоков Бетал Хусенович.

Бетал Хусенович родился в с. Кахун Урванско-
го района, после окончания неполной Кахунской 
средней школы в 14-летнем возрасте поступил 
в Нальчикское медучилище, которое окончил 
с отличием. Затем поступил в Дагестанский 
государственный медицинский университет, 
окончив его в 1955 году, начал врачебную де-
ятельность в селении Верхний Лескен. После 
двух лет врачебной практики продолжил учёбу 
в ординатуре Ленинградского мединститута и 
всю дальнейшую жизнь был предан своей про-
фессии и выбранному пути. 

С его непосредственным участием в сере-
дине 60-х годов в республике прошли первые 
нейрохирургические операции, открыто соот-
ветствующее отделение.

Б. Тлапшоков являлся одним из основате-
лей Республиканской клинической больницы 
Минздрава КБР. По решению руководства ре-
спублики в 1962 году главным врачом больницы 
назначили молодого, активного, принципиаль-
ного врача-нейрохирурга Тлапшокова Бетала Ху-
сеновича, благодаря труду, профессионализму 
и энергии которого больница  в 1966 году была 
преобразована в Республиканскую клиническую 
больницу, на базе которой стала осуществляться 
подготовка будущих врачей и среднего медицин-
ского персонала для медицинских учреждений 
региона, впоследствии клиническая больница 
стала головным учреждением здравоохранения 
Кабардино-Балкарии. Он руководил Республи-
канской клинической больницей до 1990 года, 
затем в 1991 году был избран депутатом Верхов-

ного Совета КБАССР, где руководил комиссией 
по здравоохранению. 

После окончания депутатских полномочий 
Б. Тлапшоков был назначен исполнительным 
директором Территориального фонда ОМС КБР, 
который возглавлял до 1998 года. 

В дальнейшем Бетал Хусенович, находясь 
на заслуженном отдыхе, занимался активной 
общественной деятельностью, работал в фонде 
«Адыгское наследие».

Б. Тлапшоков всегда пользовался заслу-
женным авторитетом среди коллег, любовью и 
уважением пациентов, постоянно стремился к 
новым достижениям, внедряя всё новое, взра-
стил многих талантливых врачей. Его жизненный 
путь является ярким и достойным примером 
беззаветного служения своему народу, родной 
Кабардино-Балкарии. 

Светлая память о Тлапшокове Бетале Хусе-
новиче – настоящем профессионале, талант-
ливом организаторе, прекрасном человеке и 
достойном сыне Кабардино-Балкарии навсегда 
останется в наших сердцах.
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Старт «Вахты памяти. Эльбрус-2019» 

20 августа на 83-м году 
жизни скончался известный 
государственный деятель, 
одарённый организатор  Геор-
гий Калиметович Тлостанов.

 Г. Тлостанов родился 19 
октября 1935  года в селении 
Аушигер Черекского района 
Кабардино-Балкарской ре-
спублики.

После окончания нальчик-
ской средней школы №2 с 
золотой медалью поступил 
в Московское высшее тех-
ническое училище им. Н. Э. 
Баумана, где завершил учёбу 
с отличием в 1959 году.

 Георгий Калиметович в на-
чале 60-х годов прошлого века 
был основателем, а затем и 
директором Нальчикского по-
литехнического техникума на 
протяжении 8 лет.

С 1970 по 1976 год  Г. Тлоста-
нов  работал председателем 
Нальчикского городского ис-

полкома Совета народных де-
путатов и приложил немало 
усилий и организаторского 
таланта  для  кардинального 
улучшения инфраструктуры 
и архитектурного облика сто-
лицы Кабардино-Балкарии.

Креативному хозяйствен-
нику в 1976 году было дове-
рено руководство крупным  
градообразующим предпри-
ятием республики – нальчик-
ским комбинатом «Искож», в 
структуру которого входили 
экономически значимые для 
региона подразделения по 
производству искусствен-
ных кож, плащевых тканей и  
обувных картонов. За во-
семь лет работы в должности 
директора Георгия Калиме-
товича комбинат «Искож» 
числился в списках пере-
довых предприятий КБР и 
Российской Федерации. 

С  19 8 5  п о  19 8 8  го д  
Г. Тлостанов – руководитель 
регионального управления 
Госкомрезерва Кабардино-
Балкарии, а с 1988 года на 
протяжении пяти лет заве-
довал отделом промышлен-
ности Аппарата Совета Ми-
нистров республики.

В 1992 году Георгий Ка-
лиметович возглавил новый 
Государственный комитет 
по антимонопольной поли-
тике Кабардино-Балкарии, 
которым руководил профес-
сионально и результативно 
до 1997 года. Смело можно 
утверждать, что Г. Тлостанов 
стоял у истоков создания и 

становления территориально-
го органа Федеральной анти-
монопольной службы России.

В 2006-2014 гг. Г. Тлостанов 
был директором информаци-
онно-эвристического центра 
Кабардино-Балкарского ин-
ститута бизнеса.

С 2013 года его мудрость 
и многолетний опыт приго-
дились в Совете старейшин 
Общественной палаты КБР, 
членом которого был до по-
следних дней жизни.

Он избирался депутатом 
Верховного Совета респу-
блики, его заслуги перед 
Отечеством были отмечены 
высокими государственны-
ми наградами, в том числе 
орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями различ-
ных достоинств и почётными 
грамотами.

 Георгия Калиметовича 
Тлостанова отличали высокая 
порядочность и честность, ис-
тинно мужское благородство 
и преданность служению 
Отечеству. Он пользовался 
безупречным авторитетом 
и уважением у руководства 
Кабардино-Балкарии разных 
поколений, а также сослу-
живцев и рядовых граждан 
республики. 

Светлая память о Геор-
гии Ка лиметовиче Тло- 
станове – достойном чело-
веке своего времени, граж-
данине и патриоте навсегда 
сохранится в сердцах всех, 
кто его знал.

 Совет старейшин Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики

Каждый день Аслан возит 
людей на маршрутном такси. 
Из-за сильной жары бывает, 
что пассажиры становятся 
раздражительными.

– Большая просьба: не 
несите, пожалуйста, свои до-
машние проблемы и плохое 
настроение в маршрутку, не 
нужно грубить кому-то, ведь 
вас окружают такие же люди, 
как вы! – обращается он к 
пассажирам. – Вы выйдете из 
транспорта и посидите в тени, 
зайдёте в здание с кондицио-
нером и забудете о напряжён-
ной ситуации, а оставшим-
ся пассажирам и водителю 
ехать дальше со всеми этими 
эмоциями. Кондиционер в 
маршрутке мы не включаем, 
потому что, во-первых, людей 
продувает, кто-то может про-
стыть из-за перепада темпе-
ратур, а во-вторых, в нём и 
смысла особого нет – дверь 
постоянно открывается и за-
крывается. Поэтому радуемся 
ветерку. Жарко, конечно, но не 
жалуюсь: после каждого круга 
у нас небольшой перерыв и 
отдых. Водитель должен быть 
в нормальном состоянии, по-
тому что отвечает на дороге за 
безопасность людей, которых 
везёт. Неважно, жара или го-
лолёд, на дороге нужно быть 
внимательным.

Их труд будто не бросается в 
глаза, но если бы не они, город 
быстро утонул бы в мусоре. В 
любую погоду они на страже 
чистоты.

– Наш рабочий день начи-
нается в семь утра, когда при-

ТЛАПШОКОВ Бетал Хусенович

«ГОРЯЧИЕ» ПРОФЕССИИ
(Продожение. Начало 

на 2-й с.)

ходим на место, застаём горы 
мусора – горожане любят по-
сидеть вечером на скамейках, 
что-нибудь выпить, а бутылки 
оставляют прямо на асфаль-
те, – рассказывает уборщик 
территорий Объединения 
парка культуры и отдыха г.о. 
Нальчик Марьяна. – Каждый 
день возле скамеек шелуха от 
семечек, обёртки и упаковки 
от конфет, а ведь можно всё 
это выбросить в урну. Разве 
приятно людям потом сидеть 
на скамейке в окружении 
всего этого? Случается, что 
птицы достают из урн ис-
пользованные памперсы, на-
пример, и разбрасывают их. 
Бывает, жильцы соседних до-
мов выносят мусор в пакетах 
и оставляют нам вместо того, 
чтобы донести до мусорного 
контейнера. Если не убирать 
каждый день, здесь будет 
грязно. Чистота держится 
один день. Работа есть работа 
– вне зависимости от погоды 

её нужно делать хорошо.
Студентка колледжа Диа-

на собирает овощи на полях 
Урванского района.

– Недавно работала на сбо-
ре помидоров – всё строго по 
времени, с семи до шести, с 
перерывами по десять-пятнад-
цать минут каждые два часа, 
– делится она. – Сейчас соби-
раем огурцы, поле разделено 
на четыре квадрата. Когда за-
кончим сбор на первом, можем 
сделать перерыв и отдохнуть. 
Обед всегда с часу дня до двух. 
Работа идёт на уборочной ма-
шине, которая едет медленно, 
от неё отходят два «крыла», на 
которых мы лежим и собираем 
овощи. Работать не тяжело, 
потому что часть, где мы на-
ходимся, закрыта от солнца. 
Но каждый должен носить с 
собой воду со льдом, в любой 
момент можно попить для того, 
чтобы не было обезвоживания.

(Окончание на 4-й с.).
Фото Марины Мазуренко

В этом году исполнилось 135 лет со дня 
рождения Тау-Султана Алихановича Шерет-
локова, кабардинского драматурга, поэта, 
лингвиста, переводчика и педагога. 

Один из лучших представителей 
национальной культуры 

Один из лучших предста-
вителей национальной куль-
туры первых десятилетий 
прошлого века в 1937 году 
стал жертвой политических 
репрессий. Узаконенная 
бесчеловечность того пе-
риода оставила на нашей 
республике особую печать. 
Говоря словами Заура На-
лоева, «в Кабардино-Бал-
карии советская инквизиция 
оказалась кровожаднее, 
чем в других республиках и 
областях». 

Приговор по сфабрико-
ванному против Шеретло-
кова обвинению привели в 
исполнение 23 августа. Не-
многим ранее в то же лето 
были расстреляны прогрес-
сивные деятели кабардин-
ской литературы Мачраил 
Пшуноков, Джансох Налоев, 
Абдул Пшеноков, Хагуцира 
Срухов, Залимхан Максидов, 
Тута Борукаев. Разделил 
их участь и Михаил Талпа, 
русский филолог, имя кото-
рого неразрывно связано с 
историей фольклористики 
и литературы кабардинцев. 

Это было поколение уди-
вительных людей. В сложных 
и противоречивых преоб-
разованиях каждому из них 
было дано ухватиться за те 
линии культуры, в которых 
виделось спасение полу-
разрушенного этнического 
мира. Последствия Кавказ-
ской войны были опустоши-
тельны во всех смыслах. 

Каждому из этого поколе-
ния удалось талантливо про-
явить себя в разных творче-
ских ипостасях. Литераторы, 
фольклористы, лингвисты, 
педагоги в одном лице. Но 
и среди них его фигура сто-
ит особняком. Тау-Султана 
выделяют и европейская 
образованность, и аристо-
кратическое происхожде-
ние, которое он никогда не 
пытался скрыть, и отчётливо 
выраженная творческая пре-
емственность. Многое в его 
жизни сложилось благодаря 
участию дяди Эльбозду-
ко (Владимира) Кудашева, 
просветителя, мецената, 
автора труда «Исторические 
сведения о кабардинском 
народе». Благодаря ему 
Тау-Султан получил лучшее 
по тем временам образо-
вание – сначала во вто-
ром Санкт-Петербургском 
реальном училище, а не-
сколько позже – в Санкт-

Петербургском университете 
на факультете восточных 
языков. Однако из более 
отдалённого времени про-
ступает ещё одна личность 
– это легендарный эфенди 
и учитель Нотауко Шеретлук 
из Шапсугии, откуда берёт 
начало род Шеретлоковых. 
Хаджи Нотауко Шеретлук, 
по свидетельству Адыль-Ги-
рея, считался «величайшим 
поэтом Черкесии». В 1820-х 
годах он взялся за перевод 
на адыгский Корана, для 
этого несколько лет трудился 
над алфавитом и граммати-
кой родного языка, но под 
давлением духовенства и 
мучимый мистическими ви-
дениями бросил свой труд в 
огонь. Алфавит Тау-Султана 
Шеретлокова ожидала более 
счастливая судьба. 

В дошедшем до нас на-
учном очерке Шеретлокова 
есть места, проясняющие 
главное в его работе над 
адыгской письменностью. 
Он говорит, что арабский 
шрифт не позволит добить-
ся желаемого прогресса, 
причина – в «технических и 
практических его дефектах, 
что сильно мешают скоро-
писи и быстрому чтению». 
Вдохновляясь удачным опы-
том Льва Лопатинского, в 
1916 году Шеретлоков раз-
рабатывает алфавит на ос-
нове русской графики. Тем 
не менее в 1920 году из-за 
отсутствия подходящего 
типографского шрифта он 
«принуждён был составить 
кабардинскую азбуку тем 
же арабским шрифтом». 
Уже в следующем году при 
содействии Паго Тамбиева 
и Али Пшунетова Шеретло-
ков составляет алфавит на 
основе латиницы. 

Все усилия Шеретлокова 
находят практическое при-
менение: он издаёт учебную 
и методическую литературу 
и благополучно использует 
её в своей педагогической 
работе. Разумеется, про-
фессиональный словесник 
Шеретлоков, прекрасно вла-
деющий русским, балкар-
ским, арабским, француз-
ским, немецким, турецким, 
был востребован не только 
как преподаватель родного 
языка. Список заведений, 
в которых он преподавал, 
впечатляет. Здесь же иллю-
страция его пути от дорево-
люционных традиций обра-

зования к новым, советским: 
докшукинское училище, 2-е 
тамбиевское и аргуданское 
приходские училища, наль-
чикское реальное училище, 
женская гимназия, школа 
№1, Ленинский учебный 
городок и совпартшкола при 
нём, школа №2, Дворец пи-
онеров, медтехникум города 
Нальчика. 

Энтузиаст и новатор. Одно 
из воплощений его разно-
сторонней натуры – так на-
зываемые «живые картины» 
из прошлого, за постановку 
которых он берётся в годы 
преподавания в реальном 
училище. При поддержке 
своих студентов он ставит 
пьесы собственного сочине-
ния – «Джабаги Казаноко» 
(1906), «Кушук и его невеста» 
(1913), «Нэгурэш». Датиров-
ка последней неизвестна, 
но временной промежу-
ток между двумя другими, 
свидетельство о внимании 
Шеретлокова к хореографии 
и жанру мимодрамы, гово-
рит о том, что драматургия 
не была для него простым 
увлечением. Характерно, 
что в первых трудах по исто-
рии кабардинского театра 
эти события отражаются 
вскользь, ведь «Тау-Султан 
Шеретлоков, дворянин по 
происхождению», препода-
вал в училище, «куда имели 
доступ только сынки пред-
ставителей имущих клас-
сов». Но ничто не в силах 
отменить очевидное: первая 
кабардинская пьеса при-
надлежит перу Тау-Султана 
Шеретлокова. 

  Среди уцелевших произ-
ведений Шеретлокова – на-
учная статья, о которой мы 
уже упомянули, переводы, 
пьеса, стихотворения, ди-
дактическая проза. Невоз-
можно обойти вниманием 
его поэзию, настолько да-
лека она от риторики своего 
времени. Сначала были за-

рисовки родного пейзажа. 
Среди них – погодное явле-
ние, которое мы так часто 
наблюдаем в последние 
годы, – бесснежная зима. 
Но сетований на природу 
нет. Одно лишь восхище-
ние, ведь «По воле божьей 
край наш одарён», «куда ни 
глянь, кругом весны обли-
чье» («Зима», 1917). Кроме 
песни «Прекрасный Кавказ» 
(1916), все дошедшие до 
нас стихотворения дати-
рованы 1917-1920 годами. 
Следовательно, появлялись 
они на фоне гражданского 
противостояния. В годы 
масштабной ломки при-
вычных устоев он создаёт 
философски углублённые 
стихотворения «Человек» 
(1918), «Надежда» (1918), 
«Душа и тело» (1919). 

Судя по исследователь-
ским комментариям Екате-
рины Машитловой и Заура 
Налоева, большая часть этих 
стихотворений извлечена из 
текста «Азбуки», изданной в 
1921 году. 

С открытием в 1926 году 
Кабардино-Балкарского на-
учно-исследовательского 
института Шеретлоков ста-
новится его сотрудником, 
погружается в вопросы сбо-
ра и изучения фольклора, 
участвует в фундаменталь-
ной работе «Кабардинский 
фольклор» (1936). Именно в 
архиве этого института хра-
нится творческое наследие 
Тау-Султана Шеретлокова. 
После его ареста уцелело 
совсем немного, но даже 
это выделяется на более чем 
скромном фоне рукописей, 
принадлежащих творче-
ской плеяде 20-30-х годов. 
В этом большая заслуга его 
потомков: дочерей Тау-Жан, 
Равиды, Эльмиры, сына 
Азрет-Али и внука  Амура 
Азрет-Алиевича. Реабилити-
ровать его имя им удалось 
после неоднократных попы-
ток в 1960 году. 

Интерес учёных к лично-
сти и творчеству Тау-Султана 
Шеретлокова устойчив. Это 
подтверждают исследования 
Ч. Карданова, Т. Кумыкова, 
А. Абазова, С. Алхасовой. Но 
вместе с тем очевидно, что 
память не должна замыкать-
ся в узких научных кругах. С 
конца 1990-х годов коллектив 
Кабардино-Балкарского на-
учно-исследовательского ин-
ститута КБНЦ РАН при под-
держке научного сообщества 
республики периодически 
выступает с просьбой увеко-
вечить память Шеретлокова. 

 История человека, имя 
которого было долго под 
запретом, с каждым новым 

свидетельством, с каждой 
новой деталью будто отво-
ёвывается у мрака. В этой 
борьбе появляется ожида-
ние, что найдётся что-то та-
кое, в чём хотя бы на мгнове-
ние мелькнут живые черты. 
Любому неравнодушному это 
чувство хорошо знакомо.

 Среди прочих докумен-
тов его архива есть двойной 
листок почтовой бумаги. Это 
короткое письмо, адресо-
ванное «Его Высокородию 
Тау-Султану Алихановичу 
Шеретлокову». Оно не просто 
говорит о нравах, культуре 
общения той поры. Оно о том, 
что едва уловимо скользит 
между строк, между слов. 
Это поэзия жизни, которой 
одухотворена молодость. 

В левом углу письма жи-
вописное изображение – ве-
точка цветущего шиповника. 
Правый угол закрыт кусочком 
голубого картона, а на нём 
бисерным почерком – «Кто 
помнит меня, того и я не за-
бываю…» Картон этот не про-
сто приклеен к бумаге, а для 
большей надёжности ещё и 
прошит атласной ленточкой. 
Фрагмент веточки изящно ло-
жится поверх картона, стало 
быть, рисунок создан рукой 
отправительницы. Намёк на 
это есть и в строчках, которые 
следуют ниже: «Многоува-
жаемый Султан Алиханович! 
Сердечно благодарю за па-
мять, поздравления и глав-
ное – за внимание, которое 
я высоко ценю. А потому, 
несмотря на то, что я больна 
– потрудилась для Вас в день 
своего Ангела. Уважающая 
Вас». Далее подпись, в кото-
рой можно разобрать только 
начальные буквы – «В.З.». 
Того, что было замаскировано 
с таким изяществом и стара-
нием, уже не прочитать. Ото-
гнув краешек картона, можно 
разобрать лишь тревожное 
«забыли!». 

Судя по почтовым отмет-
кам на обороте, письмо было 
получено 18 сентября 1910 
года – время университет-
ской учёбы Тау-Султана. На-
верное, это самый трогатель-
ный документ из всего, что 
сохранилось. Он уносит нас 
в пору его молодости, ода-
ривает светом бытия. Какие 
бы сложности ни возникали 
на пути, впереди только свет-
лое. Ведь молодость видит 
будущее прекрасным. Ничто 
непоправимое в нём невоз-
можно… 

Инна КАЖАРОВА,
 старший научный 

сотрудник Кабардино-
Балкарского института 

гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН

Коллектив Министерства здравоохранения КБР

«Вахту памяти» несут во-
еннослужащие горной брига-
ды  Южного военного округа 
и члены поискового отряда  
«Мемориал-Эльбрус». Поиско-
вые работы  будут вестись   на 
ледниках Терскол и Гара-Баши, 
в районе  Ледовой базы и на 
перевале Донгуз-Орун. 

За шесть лет проведения 
«Вахты памяти» организовано 
и проведено 109 поисковых  
экспедиций, подняты останки 
240  советских воинов, уста-
новлены имена 52 красно-
армейцев, проведено  семь 
торжественных  захоронений, 
шесть вахт памяти с участием  
военнослужащих Южного во-
енного округа. 

С 2012 года проводится 
ежегодная молодёжная патри-
отическая акция  «Оборонная 
тропа», в  которой принимают 
участие студенты питерских 
вузов и  члены поискового от-
ряда  «Мемориал-Эльбрус». 
В 2017-2018  гг. в Терсколе 
прошёл международный во-
енно-исторический  фестиваль 
«Заоблачный фронт», посвя-
щённый 75-летию окончания 
битвы за Кавказ. 

Начальник инженерных 
войск 49-й общевойсковой ар-
мии Южного военного округа 
Министерства обороны России 
Роман Бессмертный отметил, 
что этот год особенный.

– Вся страна отметила 74-ю 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Наш 
долг – достойно провести 
поисковые мероприятия, из-
влечь изо льда и камней  как 
можно больше останков со-
ветских воинов, героически 
погибших, защищая нашу  
Родину, приложить максимум 
усилий для опознания и уве-
ковечения их памяти, – под-
черкнул Роман Бессмертный, 
выразив уверенность в том, 
что  личный состав, входящий 
в сводный отряд 34-й отдель-

ной мотострелковой бригады 
и поисковый отряд «Мемори-
ал-Эльбрус», в этом году при-
ложит все усилия, достойно и  
продуктивно проведёт герои-
ко-патриотическую акцию  и 
добьётся успехов.

Начальник военно-мемо-
риального отдела управления  
по увековечению памяти  по-
гибших при защите Отечества 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации  Игорь 
Миронов, говоря о  новом эта-
пе работы по поиску  останков 
воинов, погибших на склонах 
Эльбруса отметил, что поис-
ковая работа проводится в 
труднейших условиях.

– Пожалуй, это единствен-
ное место, где  на такой вы-
соте над уровнем моря про-
водятся поисковые работы. 
Министерство обороны ока-
зывает  всяческую помощь в 
решении этой сложной зада-
чи. По всей стране в этой ра-
боте участвуют тысячи поис-
ковиков. Они беззаветно слу-
жат Родине, – подчеркнул он, 
отметив, что на федеральном 
уровне на сегодняшний день  
продолжается работа  по рас-
ширению информационного 
ресурса «Память народа». – 
Сюда по крупицам стекается  
вся информация, добытая  
поисковыми организаци-
ями. Решением министра 
обороны этот ресурс  с 2019 
года расширяется. Туда будут 
включены  все  участники Ве-
ликой Отечественной войны. 
Любой  из тех, кто помнит о 
своих предках, может найти  
какую-либо информацию  о 
них. Специализированные 
организации под руковод-
ством Министерства обороны  
работают  сейчас по сканиро-
ванию архивных документов 
для размещения их в откры-
тый доступ. Ведётся не толь-
ко кропотливая работа  по 
выявлению всех участников  

войны, но и  проводится сбор 
их фотографий, чтобы и они 
были размещены в открытом 
доступе. У нас ещё очень 
много пропавших без вести, 
людей,  о которых помнят, но 
нет никакой возможности эту 
информацию увидеть, прочи-
тать,  сохранить в семейный 
альбом, создав летопись  о 
своих героях, которые  от-
стояли свободу Родины в 
труднейший период. 

Игорь Миронов также рас-
сказал, что в этом году по-
становлением Правительства  
России утверждена федераль-
ная программа, направленная  
на увековечение памяти  по-
гибших, защищая Отечество. 
Она рассчитана на  шесть 
лет, в неё включены  такие  
мероприятия, как благоустрой-
ство, восстановление и ремонт 
воинских захоронений, уста-
новка мемориальных знаков 
на каждом  воинском захоро-
нение, нанесение  имён  за-
хороненных воинов. Это тоже 
очень большая работа, которая 
достойно ведётся и в Кабарди-
но-Балкарии. 

Председатель Кабардино-
Балкарской республиканской 
организации ветеранов вой- 

ны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных ор-
ганов Мухамед Шихабахов  
отметил, что  седьмой год 
жители республики являются 
очевидцами и свидетелями 
результативной совместной 
работы поискового отряда и 
военнослужащих Южного во-
енного округа. 

– Ими найдены останки 250  
погибших воинов на склоне 
Эльбруса и перезахоронены 
на самом высоком  месте  во-
инского захоронения в стра-
не. Такая кропотливая, труд-
ная, проходящая в сложных 
условиях работа вызывает 
огромное чувство  уважения 
и благодарности. Мы знаем, 
что  принято решение о том, 
что пока не найдут последнего 
солдата, акция «Вахта памяти» 
будет продолжаться. Сегодня 
очередной значимый шаг к 
увековечению памяти наших 
бойцов. Когда мы помним, 
храним память о тех герои-
чески погибших людях, это 
означает, что они свою жизнь 
отдали не даром, за будущее, 
за нас с вами.  Такие меро-
приятия очень радуют и живу-
щих ветеранов войны, вселяя 
уверенность, что и их имена 

никогда не будут забыты. Это 
имеет большое значение и 
для молодёжи, которая видит, 
что человек, совершивший 
героический поступок, будет 
оценён обществом. От имени 
ветеранов республики боль-
шое спасибо за то, что солдаты 
будут найдены.  

Мусульманскую и право-
славную молитвы за упокой 
погибших героев и за мир на 
земле совершили помощники 
командира бригады по работе 
с верующими имам-хатыб Иль-
дар Синдикаев и протоиерей 
Леандр Кузнецов.

Под троекратный салют и 
гимн России останки бойцов 
были преданы земле, потом в 
небо выпустили белые шары в 
память о погибших.

Командир разведыватель-
ной альпинистской роты Анато-
лий Сосункевич рассказал, что  
поиски погибших в эту «Вахту 
памяти» будут проходить в рай-
оне Ледовой базы на склоне 
горы Эльбрус на высоте 3500 
метров.

Во дворе школы всех участ-
ников митинга угостили сол-
датской кашей. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора
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Две звезды на небосклоне 
детской моды

 

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
серия 07 БВ №0018007 об окончании МКОУ «Гимназия №1»  
г.о Нальчик на имя Нагоева Азамата Магомедовича считать 
недействительным.

Две юные представитель-
ницы Кабардино-Балкарии 
стали победительницами в 
конкурсе «Лучшая детская 
fashion-model «KiDS-2019» 
на международной неделе 
детской моды и искусства 
International Week of 
Children's Fashion and Art 
«KiDS-2019». 

В Прохладном на территории стадиона на-
чалось строительство многофункциональ-
ной игровой площадки с детским спортив-
но-оздоровительным комплексом и зоной 
воркаута.

 

Многофункциональная игровая площадка 
для прохладян

В связи с проведением ремонта дорожного по-
лотна на территории Грузии с 19 по 22 августа с 11 до 
13 часов будет запрещено движение большегрузных 
транспортных средств на участке Владикавказ – н. п. 
Ларс в направлении выезда из России.

Госавтоинспекция МВД по республикам Северная 
Осетия-Алания и Кабардино-Балкария призывает участ-
ников дорожного движения отнестись с пониманием 
и планировать свой маршрут исходя из введённых 
ограничений. 

Запрещено
 движение

На прошедшей неделе пятеро жителей Кабардино-Бал-
карии попались на уловки дистанционных мошенников. 

В Терском, Черекском и Эльбрусском районах местным 
жителям позвонили из банка, узнав реквизиты карты, сняли 
деньги. 

Двое жителей Прохладненского района оставили свои 
анкетные данные на одном из сайтов. Позвонившие пред-
ставились сотрудниками банков и сняли деньги с их карт. 

По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщили 
в пресс-службе МВД по КБР. 

Дистанционные мошенники 
пополнили свой бюджет на 

142055 рублей

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ КУРСКОЙ «ОГНЕННОЙ ДУГИ»!
Мы, жители нашей республики, хорошо знаем из ваших уст и истории войны, что Курская битва занимает особое место 

в Великой Отечественной войне.
50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года, шли упорные, напряжённые бои на земле и в воздухе. За это время 

обеими сторонами последовательно было введено в сражение свыше 4 миллионов человек. Советскому командованию 
чуть ли не впервые удалось добиться численного превосходства над противником практически по всем показателям.

Победой над Курском и выходом советских войск к Днепру завершился коренной перелом не только в Великой Отече-
ственной, но и во всей Второй мировой войне в пользу Советского Союза. Тщательно спланированная и подготовленная 
немецким командованием в течение 4 месяцев наступательная операция «Цитадель» провалилась. Это произошло бла-
годаря самоотверженному героизму воинов Вооружённых Сил СССР.

Родина высоко оценила подвиги советских воинов в битве на «Огненной дуге». Более 100 тысяч участников были на-
граждены орденами и медалями.

Среди них наши уважаемые ветераны, участники Курской битвы Екатерина Николаевна Артюхова, Сефудин Хаталович 
Багов, Алексей Фёдорович Гончаров, Владимир Петрович Денисенко, Николай Никитович Евтушенко, Сергей Фёдо-
рович Марченко, Мухаш Аслангериевич Созаев, Дмитрий Терентьевич Тютюнников, Яков Александрович Федецов, 
Магомед Бекмурзович Хочуев.

Мужество, проявленное вами в битве, является образцом высокого патриотизма и любви к своему Отечеству.
От имени Кабардино-Балкарского республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 

и правоохранительных органов и себя лично поздравляю с 76-летием со дня разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве.

Спасибо вам за нашу свободу!
Мы, жители Кабардино-Балкарии, гордимся вами. Желаем вам доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

С глубоким уважением председатель Совета ветеранов КБР М. ШИХАБАХОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
 бухгалтер

 менеджер в отдел снабжения

 начальник цеха кирпичного завода

 начальник цеха гипсового производства

 мастер смены

 механик гипсового производства

 операторы на гипсокартонную линию

 операторы на кирпичный завод

 укладчики-упаковщики гипсокартонной линии

 лаборант производства строительных материалов

 оператор экскаватора многоковшового на кирпичный завод

 электромонтёр

 слесарь-ремонтник-электрогазосварщик

 уборщик производственных помещений (на завод)

ООО «Капитал-Инвест»

Обращаться по адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Учебное, 
ул. Индустриальная, 1, тел. 8-928-717-73-40; КБР, г.Прохладный, 

ул. Ленина, 147, тел. 8(88631) 7-58-76 – отдел кадров.

Ушёл из жизни замеча-
тельный человек, грамот-
ный руководитель и патриот 
своей Родины ТЛОСТАНОВ 
Георгий Калиметович. Он 
был у истоков становления 
антимонопольного регули-
рования в КБР, первым воз-
главив образованный в 1992 
году антимонопольный орган 
республики: с 1992 по 1997 
год Георгий Калиметович яв-
лялся руководителем Госко-
митета по антимонопольной 
политике в КБР. Коллектив 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы 
по КБР выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким Тлостанова Георгия 
Калиметовича.

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным 
и близким по поводу смерти ТЛОСТАНОВА Георгия  
Калиметовича.

Семья Авруцкого

«ГОРЯЧИЕ» ПРОФЕССИИ
Тимур раздаёт флаеры с рекламой магазина в одном из 

людных мест Нальчика под палящими лучами солнца. Ему 
четырнадцать лет, и это не первая его подработка.

– До этого работал аниматором, мне нравится самому за-
рабатывать деньги, а не просить их у родителей на исполнение 

своих желаний, – рассказывает Тимур. – Хочу провести конец 
лета так, чтобы оно запомнилось. Весь день стою на солнце, 
но мне это нравится. Главное – настрой.

Вероника ВАСИНА

 

В Кабардино-Балкарии 
продолжаются надзорные 
мероприятия на объектах, 
предназначенных для рабо-
ты избирательных комиссий 
и избирательных участков, 
определённых для выборов 
депутатов Парламента КБР. 
Внеплановые проверки про-
водятся по поручению Пре-
зидента РФ.

В Кабардино-Балкарии ра-
бота избирательных участков 
организована на 367 объектах. 

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по Нальчику 
проверили участок в средней 
школе №18 на соответствие 
требованиям пожарной без-
опасности. Особое внимание 
уделялось состоянию эвакуа-
ционных путей и выходов, на-
личию и исправности первич-
ных средств пожаротушения, 
работоспособности противо-
пожарного водоснабжения, 
системы автоматической по-

жарной сигнализации и опове-
щения людей о пожаре. Ответ-
ственные работники прошли 
противопожарный инструктаж. 

Подразделения МЧС России 
проводят на избирательных 
участках пожарно-тактические 
занятия и учения. Проверяют 
подъездные пути, состояние 
противопожарного водоснаб-
жения, корректируют карточки 
и планы тушения пожара. За-
меститель начальника специ-
ализированной пожарно-спа-

сательной части по тушению 
крупных пожаров Салим Люев 
организовал занятия с дежур-
ным караулом подразделения.  

Все надзорно-профилак-
тические мероприятия на 
избирательных участках будут 
завершены к 1 сентября. В 
день проведения выборов на 
всех избирательных участках 
будут дежурить сотрудники 
чрезвычайного ведомства.

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по КБР

МЧС проверяет избирательные участки

Строительство объекта 
площадью 800 кв. м ведёт-
ся в рамках государствен-
ной программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в КБР». Контрактная 
стоимость площадки со-
ставляет 5,580 млн рублей 
– это средства федераль-

ного, республиканского и 
местного бюджетов.

Как рассказала замести-
тель главы администрации 
г.о. Прохладный по соци-
альным вопросам Лариса 
Клешня, на многофункци-
ональной площадке будут 
размещены четыре типа 

тренажёров, игровой гимна-
стический комплекс для де-
тей от семи до двенадцати 
лет, горка-скат, спортивный 
комплекс шестигранный с 
двумя шведскими стенками, 
альпийской стенкой, сет-
кой с рукоходом с шестью 
парами колец, стол для 
настольного тенниса, волей-
больная стойка с сеткой, две 
универсальные баскетболь-
ные стойки. Предусмотрено 
защитное ограждение. Пло-
щадка рассчитана также 
для занятий маломобиль-
ных граждан.

Строительство объекта 
должно быть завершено в 
ноябре.

Л. Клешня отметила, 
что в 2020 году в город-
ском округе планируется 
построить ещё три такие 
площадки. Подготовле-
на и прошла экспертизу 
проектно-сметная доку-
ментация. Объекты будут 
расположены у гимназии 
№2, школы №11 в микро-
районе Винсовхоз, в ми-
крорайоне Дружба.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Фото автора

Неделя детской моды прошла в 
историческом центре Москвы – в го-
стином дворе.  Проект мероприятия 
разработан в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции «Об объявлении в Российской 
Федерации десятилетия детства», 
учредители «KiDS-2019» – Дом моды 
Вячеслава Зайцева и российская вы-
ставочная компания «КОРДОН». 

Неделю моды проводят для соз-
дания и демонстрации современной 
модной детской одежды,  установле-
ния межрегиональных и межгосудар-
ственных деловых контактов в области 
детской индустрии моды, популяри-
зации через одежду исторического и 
культурного наследия стран,  развития 
туристической привлекательности 
государств-партнёров.

Программа мероприятия включа-
ла  показ ведущих торговых марок и 
брендов, конкурсные демонстрации 
детских коллекций, мастер-классы, 
конференции, презентации, экс-
курсии. Возглавлял международное 
жюри народный художник России, 
академик, лауреат государственной 
премии, российский кутюрье Вячес-
лав Зайцев.

В конкурсе «Лучшая детская 
fashion-model «KiDS-2019» участво-
вали мальчики и девочки. Он состоял  
из двух сессий: первая – pret-a-porte, 
вторая сессия – нарядное платье для 
девочек/одежда для торжественных 
приёмов для мальчиков. Каждый кон-
курсант должен был  показать свою 
индивидуальность, донести характер 

и темперамент образа, созданного 
дизайнером. 

Шестнадцатилетняя Камилла 
Нагоева получила гран-при «Best 
Photomodel kids», а девятилетняя 
Элина Богатырёва была признана 
супермоделью «Kids-2019». Участие 
Камиллы в Неделе детской моды орга-
низовано благотворительным фондом 
«Милосердие 07»: благодаря предва-
рительным конкурсам она получила 
возможность отправиться без взноса. 

– Победы мы не ожидали, – по-
делилась мама Камиллы Марина. 
– Уезжали из Нальчика с некоторыми 
сомнениями: Неделя детской моды 
– мероприятие мирового уровня. 
Кажется, ещё не осознали происшед-
шего. Камилла – модель модельного 
агентства «Fashion 07». Нам импони-
рует их девиз «Ум и красота», ведь 
одной красоты недостаточно – можно 
быть красивым человеком и при этом 
пустышкой. Я счастлива. Такое ощу-
щение, будто нам помогали свыше. 
Очень признательна благотворитель-
ному фонду «Милосердие 07» и лично 
его президенту Олегу Кузьминову, 
друзьям, которые нам помогли с до-
рогой. Окружающие относятся к этой 
победе с восхищением, многие гово-
рят, что это только начало. 

Элина Богатырёва стала победи-
тельницей северокавказского дет-
ского конкурса «Я звезда», организо-
ванного благотворительным фондом 
«Милосердие 07». Затем приняла 
участие в международной неделе дет-
ской моды и искусства «International 
Week of Children's Fashion and Art 
«KiDS-2019».

– До этого Элина не участвовала в 
модельных конкурсах, но всегда хотела 
быть моделью, – рассказала её мама 
Амина. – Это её первый выход на по-
диум,  и у нас сплошные эмоции. Она 
вышла с высоко поднятой головой, не 
было ни волнения, ни напряжения. 
Элине интересно всё красивое, она за-
нимается вокалом, изучает английский 
язык и театральное мастерство. На 
конкурсе «Я звезда» Элина выступила 
со спектаклем на английском языке, 
поставленным педагогом дополни-
тельного образования центра детского 
творчества «Эрудит» г.о. Нальчик 
Асият Тарчоковой. Огромная благодар-
ность президенту фонда «Милосердие 
07» Олегу Владимировичу, именно он 
после вручения гран-при конкурса «Я 
звезда» предложил нам отправиться 
на Неделю детской моды. Планируем 
участвовать в конкурсе красоты, кото-
рый состоится осенью.

– Обе модели получили денежные 
сертификаты, за счёт которых могут 
оплатить участие в других конкурсах, 
– рассказал президент фонда «Ми-
лосердие 07» Олег Кузьминов. – На 
международной неделе детской моды 
и искусства «International Week of 
Children's Fashion and Art «KiDS-2019» 
они представили Кабардино-Балка-
рию на все сто процентов.

Вероника ВАСИНА
В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» Квалификационная коллегия судей 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет об от-
крытии вакантной должности мирового судьи судебного 
участка №14 Нальчикского судебного района КБР.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 
5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г.  
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются от претендентов с понедельника по чет-
верг с 10 до 18 часов, в пятницу с 10 час. до 16 час. 45 
мин. но адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева,12, 
здание Верховного суда Кабардино–Балкарской Респу-
блики, каб. №303.

Последний день приёма документов – 17 сентября 
2019 года.

Заявления и документы, поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет 
сообщено дополнительно. Справки по тел.: 8(8662)  
40-75-68, 42-12-07.


