
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства
 Кабардино-Балкарской Республики

№143-ПП

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения 
в Кабардино-Балкарской Республике за II квартал 2019 г.

30 августа 2019 г.                                              г. Нальчик

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 18 мая 2005 г. №30-РЗ «О 
прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
величину прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской 
Республике за II квартал 2019 г. в расчёте на душу населения 
12431 рубль, для трудоспособного населения – 12834 рубля, 
для пенсионеров – 9565 рублей, для детей – 13707 рублей.

Издаётся
 с 1 июня 1921 года ПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№105 (25054)
Четверг, 5 сентября

2019 года

Днём: + 24... + 25. Ночью: + 15...  + 17
НА ПЯТНИЦУ, 6 СЕНТЯБРЯ

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём: + 15... + 17. Ночью: + 13...  + 14

Небольшой дождь

НА СУББОТУ, 7 СЕНТЯБРЯ

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

1-3 сентября 2004 года в Северной Осетии произошла трагедия, которая потрясла весь мир. Пят-
надцать лет назад утром на торжественной линейке группа террористов напала на учеников шко-
лы №1 Беслана и их родителей. Заложниками стали 1128 человек. В результате теракта погибли 
334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети.

Эта рана никогда не заживёт 

Предвыборная кампания, отметил К.В. Коков, про-
ходит активно, организованно и в строгом соответствии 
с  установленным законодательством: «Мы подходим 
к самому ответственному периоду. Для нас главное – 
создать максимально комфортные и равные условия 
для открытого и свободного волеизъявления жителей 
Кабардино-Балкарии. Важно понимать, что нет при-
вилегированных партий, маленькие они или большие, 
здесь важны выбор каждого гражданина и соблюдение 
его избирательных прав», – подчеркнул Казбек Коков.

Врио Главы КБР призвал региональных партийных 
лидеров выстраивать работу в  конструктивном диалоге 

и взаимодействии в интересах жителей республики, 
высказался за обновление программных идей с учётом 
стоящих актуальных социально-экономических задач.

Во встрече приняли участие председатель Избира-
тельной комиссии КБР В.М. Гешев, председатель испол-
нительного комитета РО ПП «Гражданская платформа» в 
КБР А.А. Афаунов, секретарь КБРО ВПП «Единая Россия»  
М.Г. Афашагов, координатор КБРО ПП «ЛДПР»  
В.Ф. Безгодько, председатель Совета РО ПП «Справед-
ливая Россия» в КБР В.С. Кебеков, первый секретарь 
Комитета КБРО «КПРФ» Б.С. Паштов, председатель 
Совета КБРО РЭП «Зелёные» С.Х. Шхагапсоев.

То, что весь мир наблюдал 
в телеэфире с 1 по 3 сентября, 
не поддаётся никакому опи-
санию. Трагедия и горе. Они 
разлиты в Беслане на каждом 

метре. Слёзы, ненависть, 
горе. Такой короткий проме-
жуток от счастья и праздника 
к гибели.

Два с лишним дня террори-

сты удерживали заложников 
в спортзале школы без еды и 
воды. Террористы разместили 
заложников на полу. Весь зал 
был заполнен так, что людям 

В учреждения здравоохранения и образования 
Кабардино-Балкарии в текущем году поступит 
пятьдесят восемь новых специализированных 
автомашин: 13 автомобилей скорой медицинской 

помощи и 45 школьных автобусов. Соответству-
ющее распоряжение 3 сентября подписал Пред-
седатель Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведев.

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОЛУЧАТ НОВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АВТОТРАНСПОРТ

Северокавказский открытый фестиваль кино 
и телевидения «Кунаки» состоится в Нальчике с 5 
по 9 октября. Он посвящён памяти его основателя 
и президента, культуролога, журналиста Сулиеты 
Кусовой-Чухо. 

Для участия в нём подано рекордное количество 
заявок – 368, из них по итогам работы отборочной 
комиссии на конкурс допущены 57 картин, в их 
числе – четыре работы режиссёров из Нальчика.

В этом году фестиваль проводится на средства 
Фонда президентских грантов. 57 картин в пяти 

номинациях (призы по 70 тысяч рублей), в каждой 
из них могут быть только один победитель и гран-
при (приз 100 тысяч рублей), также учреждён приз 
имени Сулиеты Кусовой-Чухо.

География участников – вся страна и много за-
рубежных представителей. Мероприятие состоится 
при поддержке Главы и Правительства КБР, партнё-
рами выступают Союз журналистов России, Союз 
кинематографистов РФ, Министерство культуры 
КБР, Российский конгресс народов Кавказа.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В НАЛЬЧИКЕ ПРОЙДЁТ 
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КУНАКИ»

С 18 по 20 сентября в Кабардино-Балкарии пройдёт IV 
Международная научно-практическая конференция по 
нейрореабилитации в нейрохирургии.

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

В ней примут участие российские 
специалисты из Российского научно-
исследовательского нейрохирургиче-
ского института им. А.Л. Поленова, 
Национального медицинского иссле-
довательского центра нейрохирургии 
им. Н.Н. Бурденко, Российского на-
ционального исследовательского ме-
дицинского университета им. Н.И. Пи- 
рогова, Научно-исследовательского 
института неотложной детской хи-
рургии и травматологии ДЗ Москвы 
и других известных медицинских 
центров. Приглашены делегации 
специалистов из регионов СКФО.  

Главными организаторами кон-
ференции выступили Минздрав 
РФ, Ассоциация нейрохирургов Рос-
сии, Союз реабилитологов России, 
Мин-здрав КБР, Кабардино-Балкар-
ский государственный университет  

им. Х.М. Бербекова. Программа кон-
ференции включает самый широкий 
спектр актуальных вопросов, встре-
чающихся в медицинской практике. 
«Круглые столы», лекции, мастер-
классы, дискуссионные площадки 
представляют интерес для нейрохи-
рургов, челюстно-лицевых хирургов, 
неврологов, реабилитологов, врачей 
ЛФК, терапевтов, врачей функцио-
нальной диагностики. 

Конференция пройдёт в При-
эльбрусье в Эльбрусском учебно-
научном комплексе КБГУ им. М.Х. 
Бербекова. Гости смогут не только 
пообщаться с коллегами, послушать 
лекции известных профессоров, но и 
насладиться незабываемой красотой 
одного из самых живописных уголков 
природы Кабардино-Балкарии. 

Пресс-служба Минздрава КБР

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
10 сентября состоится внеочередное заседание. Парламента КБР. 

Начало  в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

страх, мурашки по всему телу 
от атмосферы в здании. Это 
очень больно, слёзы сами по 
себе катятся из глаз.

Общереспубликанский 
митинг, посвящённый Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом,  прошёл на 
площади 400-летия в Наль-
чике. В нём приняли участие 
представители Парламента, 
Правительства, министерств, 
ведомств, региональных по-
литических партий, обще-

ственных организаций и со-
ветов, студенты, школьники. 

Ежегодно третьего сен-
тября в России отмечается 
День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Эта памят-
ная дата была установлена 

в 2005 году федеральным 
законом «О днях воинской 
славы России» и связана с 
трагическими событиями в 
Беслане.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова

невозможно было прилечь 
или вытянуть ноги. Боевики 
быстро установили растяжки 
с бомбами по периметру зала 
и держали ноги на кнопках 
взрывных устройств. Было 
очень жарко и душно, дети всё 
время просили пить. Но никто 
не дал им воды…

Что может быть страш-
нее смерти ребёнка? Яркое 
солнце, буйные краски осени, 
музыка, цветы, торжествен-
ные лица малышей и старше-
классников, серьёзные лица 
родителей и педагогов. В один 
момент праздник превратился 
в трагедию. Что произошло, 
как могло получиться, что 
цветы первоклашек, небо, 
солнце, люди и дети окраси-
лись в чёрный цвет?

Могу с уверенностью ска-
зать, что тяжело находиться 
в бесланской школе, сколь-
ко бы раз там ни побывал. 
Первое, что тебя окутывает, – 

Врио Главы КБР Казбек Коков с 
рабочей поездкой посетил Баксан-
ский район.

В Кишпеке жители села обратили 
внимание руководителя региона на 
центральную улицу, не отвечаю-
щую установленным нормативам. 
Повреждения  асфальтового по-
крытия повышают аварийность 
данного участка трассы. Казбек 
Коков поручил Министерству стро-
ительства и дорожного хозяйства 
КБР спланировать и реализовать 
работы по проведению капремонта 
дороги.

По линии ФЦП «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
планируется строительство ещё 
одного социально значимого уч-
реждения – физкультурно-оздоро-
вительного комплекса на 200 мест 
в с. Кишпек. В настоящее время 
под возведение здания отведён зе-
мельный участок, разрабатывается 
необходимая проектно-сметная 
документация.

В этот же день Казбек Коков 

встретился с сельхозтоваропроиз-
водителями с. Баксанёнок и сотруд-
никами тепличного комплекса по 
выращиванию клубники в открытом 
и закрытом грунте. В уборочный 
сезон рабочими местами здесь 
обеспечены около тысячи местных 
жителей. Как пояснили аграрии, 
уникальность теплицы заключается 
в применении самых современных 
технологий и полном отсутствии 
химикатов.

В ходе поездки К.В. Коков 
проинспектировал состояние до-
мов культуры в сёлах Кишпек, 
Баксанёнок, Заюково, Исламей. 
Досуговые центры нуждаются в 
реконструкции. Частично разру-
шены фасады,  подлежат замене 
полы, двери, системы отопления, 
электро- и водоснабжения, сце-
ническое оборудование. Руково-
дителем республики поставлена 
задача включить объекты в план 
мероприятий региональной со-
ставляющей национального про-
екта «Культура».

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

 

Кабардино-Балкарское общественное движение 
«За единение «Сябры» в  Фонде культуры республики 
вручало  медали «75 лет освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков»  участникам Ве-
ликой Отечественной войны.

Участникам боёв за Беларусь 
вручают юбилейные медали 

Среди первых награждённых – уроженцы Беларуси   Ядвига 
Игнатьевна Попиневская, кавалер ордена Красной Звезды, 
медали партизану Великой Отечественной войны, помощник 
командира отряда по комсомолу в бригаде батьки Миная, и 
Владимир Антонович Борисевич – участник взятия Берлина.  

На встрече присутствовали представители национальных 
культурных центров Кабардино-Балкарии. Выступающие от-
метили особую роль дружбы народов в достижении победы.   

Вручение юбилейных наград чередовалось с концертными 
номерами ансамбля «Каларыт» ОД «Сябры». 

В честь ветеранов был дан праздничный  приём. Вручение 
медалей продолжается, к награде представлены 20 ныне 
живущих в республике ветеранов, освобождавших Беларусь. 

Павел СИДОРУК, 
председатель ОД «Сябры»



УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

Министерство труда и социальной защиты КБР продолжает меро-
приятия по профессиональному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию граждан предпенсионного возраста в 
рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография».

Граждане предпенсионного возраста могут бесплатно получить 
обучение, повысить квалификацию и пройти переподготовку по более 
чем 700 специальностям. Кроме того, незанятые ищущие работу 
граждане предпенсионного возраста имеют право на получение 
стипендии. Она выплачивается за весь период обучения в размере 
МРОТ, установленного с 1 января текущего года в размере 11 280 
рублей. Обучение этой категории граждан осуществляется с учётом 
потребностей рынка труда.

С условиями прохождения обучения можно ознакомиться на глав-
ной странице ведомственного сайта mintrud.kbr.ru, а также получить 
консультацию по телефонам: 8(8662) 42-50-79, 42-14-86.

Желающим участвовать в проекте следует обращаться в центры 
труда, занятости и социальной защиты населения по месту реги-
страции.
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Агитационный материал предоставлен политической партией ЛДПР. Публикуется бесплатно в соответствии 
с Законом о выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

(Окончание. Начало в №104 от 3.09.2019 г.)
40.Особое внимание – одиноким пожи-

лым гражданам. Следует приостановить 
все сделки с их жильём. Преступники раз-
вязали самый настоящий террор против 
этой категории граждан.

41. Запретить коллекторскую деятель-
ность. Коллекторы выбивают из людей 
долги, появившиеся в результате действий 
мошенников или навязчивой и недосто-
верной рекламы кредитных организаций.

42. Заменить систему долевого строи-
тельства на более надёжную: государство 
само строит и продаёт гражданам жильё.

43. Поощрять организацию и деятель-
ность жилищных кооперативов (по месту 
работы), возобновить практику долевого 
строительства для обеспечения льготным 
жильём государственных и муниципальных 
служащих.

44. Бороться с разобщённостью граж-
дан и способствовать объединению лю-
дей по интересам. Всецело развивать 
отечественную культуру и национальную 
культуру народов Кабардино-Балкарии. 
Поддержать на государственном уровне 
театры, музеи, библиотеки, парки, работу 
деятелей искусств – художников, музыкан-
тов и пр. Без этого не победить пьянство, 
наркоманию, разводы, бытовые убийства.

45. Создать всероссийский банк данных 
о свободных рабочих местах. В Кабарди-
но-Балкарии создавать дополнительные 
рабочие места в районах, в том числе 
труднодоступных, уменьшить промышлен-
ную нагрузку на городской округ Нальчик.

46. Не допускать в эфире более 10% 
негативной информации. Вот пример: 
«изобрели»,«добились», «перевыполни-
ли», «обеспечили», «победили» – клю-
чевые слова советской пропаганды. Они 
давали положительные эмоции. А вот чем 
нас потчуют современные СМИ: «украли», 
«проиграли», «убили», «изнасиловали», 
«обокрали», «взорвали», «возникла чрез-
вычайная ситуация», «сгорели», «подра-
лись» и т. д. После такого и жить людям 
не хочется.

47. Регулярно выдавать талоны мало-
имущим на бесплатное питание, содей-
ствовать получению образования и трудо-
устройству членов их семей.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

48. Обязать руководство всех структур 
Российской академии наук, а также вузов 
и наукоградов брать на работу и финан-
сировать разработки в первую очередь 
российских, а не иностранных учёных.

49. Освободить от налогов малый и 
средний бизнес в сфере науки и произ-
водства.

50. Вернуть полностью бесплатное об-
разование и создать систему непрерывного 
обучения (детский сад – школа – вуз).

51. Отменить ЕГЭ. Принимать в вузы 
без экзаменов и восстановить прежнюю 
длительность обучения – 5-6 лет.

52. Принять закон о профориентации и 
готовить кадры за государственный счёт 
только для востребованных профессий. 
Создать программу «молодёжная прак-
тика», научить детей правильно выбирать 
профессию. Готовить кадры бизнеса и 
социальной сферы Кабардино-Балкарии 
с учётом заявок хозяйствующих субъектов 
и учреждений.

53. Проводить оценку качества подго-
товки выпускников.

54. Повысить стипендии студентам и 
аспирантам. Всем учащимся – бесплат-
ное посещение музеев, театров, государ-
ственных и муниципальных спортивных 
учреждений.

55. Сократить отчётность учителей и 
преподавателей. Повысить социальный 
статус учителей. Для этого необходимо 
приравнять всех преподавателей школ, 
техникумов и вузов к госслужащим.

56. Стимулировать мужчин приходить 
на работу в школу.

57. Строить новые общежития для ино-
городней молодёжи.

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ
58. Вернуть полностью бесплатное здра-

воохранение. Запретить закрывать боль-
ницы под красивым лозунгом «оптимиза-
ция». Перейти на прямое финансирование 
государством общедоступной медпомощи 

без посредников – страховых компаний. 
Параллельно развивать кластер высоко-
технологичных медицинских учреждений, 
способствующих развитию медицинского 
туризма и рекреации.

59. Объявить войну вредным добавкам 
в продукты. Запретить ввоз ГМО и вернуть 
госты.

60. НЕТ подпольной водке. Открыть 
госмагазины, в которых будет продаваться 
дешёвая, но качественная водка. В осталь-
ных – по ценам производителей.

61. Ограничить рекламу вредной еды. 
Такая еда приводит к ожирению и множе-
ству болезней.

62. Развивать отечественное сельское 
хозяйство. Питание должно быть здо-
ровым. Сделать Кабардино-Балкарию 
центром экологического и аграрного ту-
ризма на основе использования продуктов 
местного производства, не содержащих 
никаких ГМО и пальмового масла.

63. Вернуть массовый спорт, уделив 
особое внимание традиционно развитым в 
Кабардино-Балкарии видам спорта: борь-
бе, дзюдо, шахматам, футболу.

64. Оказывать финансовую помощь 
женщинам за отказ от аборта при пере-
даче ребенка на воспитание государству. 
Ежегодно в России, по официальным 
данным, делают около миллиона абортов 
– этим завершается почти половина всех 
беременностей в стране.

65. Создать Министерство по демогра-
фии и бесплатно лечить бесплодие.

66. Ликвидировать свалки мусора во 
всех городах и районах Кабардино-Бал-
карии.

67. Полностью заморозить вырубку ле-
сов вокруг городов и населённых пунктов 
Кабардино-Балкарии.

68. Граждане должны пить чистую воду и 
дышать чистым воздухом, питаться традици-
онными экологически чистыми продуктами, 
способствующими крепкому здоровью и 
долголетию.

69. За 10-15 лет резко снизить число 
пьющих и курящих, искоренить наркоманию 
среди несовершеннолетних, благодаря этому 
сократится смертность, улучшится здоровье 
граждан, повысится продолжительность 
жизни.

БЕЗОПАСНОСТЬ
70. Укрепить армию и органы безопас-

ности.
71. Ограничить количество мигрантов 

в России.
72. Нанести мощный удар по преступ-

ности.
73. Отменить мораторий на смертную 

казнь для террористов, крупных наркотор-
говцев и создателей ОПГ.

74. Особая задача – профилактика 
правонарушений среди подростков.

75. Особое внимание – борьбе с кор-
рупцией. Чиновника за взятку увольнять с 
конфискацией имущества, а бизнесмены 
должны компенсировать украденное в 
трёхкратном размере.

76. Пресечь деятельность мошенников, 
которые под видом организации разного 
рода «тренингов», «сеансов магии» и про-
чих «групповых оздоровительных практик» 
наносят финансовый ущерб гражданам и 
вредят их психике и здоровью.

77. За наглые выходки на дорогах – кон-
фискация автомобиля и высылка водите-
ля-хама на поселение за 300 км от дома.

78. Установить светофоры и подземные/
надземные переходы, где это необходимо.

ЭКОНОМИКА

79. Вместо торговли сырой нефтью 
развивать свою перерабатывающую про-
мышленность. Экспортировать не сырьё, 
а продукцию из него.

80. Восстановить загубленную в 1990-е 
годы промышленность.

81. Национализировать производство 
алкоголя, табака, сахара. Это 30% бюджета.

82. Пересмотреть итоги приватизации, 
но без насилия и преследований, а мирным 
путём. Вернуть жителям Кабардино-Бал-
карии все объекты, похищенные у народа 
преступным путём.

83. Проводить политику импортозаме-
щения, продвигать продукцию предпри-
ятий и малого бизнеса Кабардино-Бал-
карии как альтернативу качественной и 
привлекательной зарубежной продукции.

84. Ключевые посты в экономике долж-
ны занять профессионалы с хорошим 
образованием. Продвигать в этих целях мо-
лодёжь ЛДПР во все властные и исполни-
тельные структуры Кабардино-Балкарии.

85. Вывести золотовалютные резервы 
России из американских ценных бумаг.

86. Строить комфортное и недорогое 
жильё. Массовое малоэтажное строи-
тельство – локомотив экономики, предмет 
повышенного спроса у среднего класса и 
фактор повышения рождаемости. Оста-
новить беспорядочную застройку много-
квартирными домами, не обеспеченными 
инженерной инфраструктурой, в город-
ском округе Нальчик.

87. Обеспечить ускоренное развитие 
дорожной сети. Поезда должны ходить со 
скоростью 400 км/час, поезд из Нальчика 
в Москву должен прибывать за 5-7 часов.

88. Ввести налог на сверхдоходы, осво-
бодив от уплаты подоходного налога всех, 
кто получает до 20 тысяч рублей в месяц.

89. Снизить кредитную ставку по ипотеке 
до 5% годовых.

90. За счёт выпуска дополнительного 
количества акций госкомпаний дать каждо-
му гражданину России возможность стать 
обладателем части этих акций.

91. Провести полноценную экономиче-
скую амнистию.

92. Предприятия, работающие в России, 
должны иметь счета только в российских 
банках.

93. Национализировать торговые сети. 
Освободить полки для отечественных 
производителей. Создать все условия для 
торговли на ярмарках и рынках Кабарди-
но-Балкарии, запретить взимание всякой 
платы за предоставление торговых мест 
гражданам, торгующим сельскохозяй-
ственной продукцией.

94. Развивать российский туризм. Вер-
нуть Кабардино-Балкарии и городскому 
округу Нальчик славу всероссийского 
центра туризма и альпинизма.

БИЗНЕС
95. Малый бизнес должен быть макси-

мально свободным. Беда России в том, 
что и экономика, и демократия в нашей 
стране всегда «насаждались» сверху. Всё 
решали чиновники.

96. Списать не менее 50% долгов кре-
стьянским хозяйствам и фермерам. Наш 
лозунг: «Назад – в деревню!». Фермерам 
и семейным предприятиям – беспроцент-
ные кредиты, субсидии и государственную 
поддержку.

97. Сократить число проверок предпри-
нимателей. Не мешайте людям работать!

98. Резко снизить стоимость аренды 
площадей для малого бизнеса. Подклю-
чать электричество, воду и газ за счёт 
государства.

99. Снизить для предпринимателей 
обязательные взносы. Пересмотреть все 
местные налоги и сборы на предмет их 
обнуления, подготовить предложения по 
внедрению патентной системы для само-
занятых в сфере сельскохозяйственного 
производства, мелкорозничной торговли 
и бытового обслуживания населения по 
принципу: плати минимум и живи до-
стойно!

100. Вернуть в Россию все незаконно 
вывезенные капиталы. Мотивировать бога-
тых граждан возвращать деньги в Россию. 
Только здесь они будут в безопасности, а 
за границей есть угроза санкций, замо-
розки счетов и изъятия с них всех средств. 
Ввести ограничения на вывоз валюты за 
рубеж. Разрешить это только для оплаты 
контрактов. Гарантировать тайну вкладов 
во всех российских банках.

Обеспечить максимальные преферен-
ции местному бизнесу по всем инвести-
ционным инициативам, способствующим 
социально-экономическому развитию 
Кабардино-Балкарии.

ПРОГРАММА
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ

МОЩНЫЙ РЫВОК ВПЕРЁД. 100 ПУНКТОВ
ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
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  «Я наведу порядок и добьюсь, чтобы у каждой семьи был доход, достаточный для жизни, а не 
выживания. Моя главная цель – благополучие всех граждан, экономический подъём и рост на-
селения. А гарантия этого – работа, своя квартира, бесплатное здравоохранение».

В.В. ЖИРИНОВСКИЙ

Наша программа – это страни-
цы проблем, которые существу-
ют, целей, которые мы перед 
собой ставим, направлений ра-
боты. Но у любого человека, ко-
торый просмотрит программу, 
возникнет вполне естественный 
вопрос: как партия собирается 
решать поставленные задачи? 
Потому что объявить можно 
всё что угодно. У нас есть ме-
ханизмы, которые позволят до-
биться поставленных целей. Эти 
механизмы уже доказали свою 
эффективность. Это и механиз-
мы, связанные с реализацией 
указов Президента страны, и 
проектный подход. 

13 лет назад мы запустили 
четыре масштабных националь-
ных проекта: «Жильё», «Здра-
воохранение», «Образование», 
«Село». Перед страной стояли 
колоссальные по сложности и 
масштабу задачи. Катастрофи-
чески не хватало жилья. Ипоте-
ка, о которой сегодня все знают 
и которая активно используется, 
находилась в зачаточном со-
стоянии. Сегодня построены 
миллионы квадратных метров.  
Реконструируются и строятся 
новые  школы, поликлиники, 
больницы.

На протяжении многих лет в 
республике реализуются мас-
штабные проекты, благодаря  
которым решаются  вопросы 
выделения и распределения 
дополнительных средств на об-
устройство парков, дворовых 
территорий, мест общественно-
го пользования, строительство 
дошкольных учреждений и 
школ,  улучшение материаль-
но-технической базы домов 
культуры и театров, реконструк-
цию спортивных залов общеоб-
разовательных учреждений в 
сельской местности. 

Таким образом, проекты, 
реализация других решений 
привели в общем к достаточно 
неплохим результатам. Но раз-
витие невозможно поставить на 
паузу, и мы должны приступить 
к разработке новых стратегиче-
ских проектов. Часть таких про-

Программное обращение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов 
в Парламент КБР шестого созыва. 

«Единая Россия» уже доказала, что способна выступать 
в роли общенационального политического лидера, 

быть в полном смысле всенародной партией. Мы идём 
на выборы вместе с представителями всех слоёв общества

ектов – это развитие тех сфер, 
где уже были национальные 
проекты. Но это не повторение 
старого – смысл именно в том, 
чтобы работать по тем направ-
лениям, где ещё не хватает либо 
управленческих решений, либо 
финансирования. Поэтому  мы 
намерены продолжить работу 
и по здравоохранению, и по об-
разованию, и в сфере культуры, 
и, конечно, по жилищно-комму-
нальному хозяйству и городской 
среде.  

Уважаемые сограждане! Кри-
тиковать всегда проще. Наша 
партия находится у власти и 
в этом смысле всегда будет 
объектом для критики – и это 
нормально.  У нашей партии 
есть профессиональная и очень 

эффективная команда, есть 
программа, пошаговый план 
развития и есть уверенность, 
что мы можем изменить жизнь 
к лучшему. 

Мы ни в коем случае не снима-
ем с себя ответственности за те 
проблемы, которые не решены 
до конца. Опираясь на вашу под-
держку и ваш выбор, мы сможем 
и дальше работать в интересах 
жителей республики.

Региональный парламент – это 
не только законодательный, но и 
представительный орган власти. 
Представительная власть – это 
ответственность представлять, 
отстаивать и защищать интересы 
народов, населяющих Кабарди-
но-Балкарскую Республику. Мы 
обязуемся это делать!

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

С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ! 
ВМЕСТЕ НА БЛАГО РЕСПУБЛИКИ! 

В бюллетене для голосования партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» указана под 
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В рамках проходящей региональной недели депутат Государ-
ственной Думы Заур Геккиев провёл приём граждан по личным 
вопросам.

Не оставят без горячей воды

Во время встречи с жителями было 
поднято много вопросов – обсуждали 
тарифы на вывоз мусора, качество 
предоставляемых жилищно-коммуналь-
ных услуг, меры социальной поддержки 
семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
вопросы пенсионного обеспечения и тру-
доустройства.  

В адрес депутата поступило коллек-
тивное обращение от жителей, которые 
столкнулись с недобросовестными за-
стройщиками. Из-за незаконного подклю-
чения многоквартирного дома к системе 
газоснабжения без соответствующих 
технических документов жильцы дома 
остались без горячей воды.  Депутат 

внимательно выслушал жителей и дал 
им необходимые консультации, которые 
позволят ускорить решение вопроса.

– Чтобы к наступлению холодов жиль-
цы дома не остались без тепла, надо 
оперативно скоординировать работу от-
ветственных служб, привлечь к решению 
вопроса и администрацию города, – ска-
зал Геккиев. 

Все 11 обращений, поступивших во 
время приёма, будут детально про-
работаны, подготовлены депутатские 
запросы в соответствующие инстанции. 
Следующий приём граждан состоится 
уже в начале октября в рамках работы 
депутата в регионе. 



3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА5 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА 33333333333333ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППАААА КККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК
 

(Окончание. Начало на 1-й с.)

ЗАДУМАНА СЕРИЯЭта рана никогда не заживёт
Уникальные издания будут представлены 

на выставке, подготовленной Обществом 
коллекционеров КБР к Дню республики. В 
число обладателей этих буклетов входят 
лишь немногие библиотеки и жители Ка-
бардино-Балкарии, т.к. красочная печатная 
продукция вышла ограниченным тиражом в 
издательстве Марии и Виктора Котляровых в 
цветном варианте на глянцевой бумаге.

 

 

Команда Кабар-
дино-Балкарского 
государственного 
университета  
им. Х.М. Бербекова 
стала финалистом 
всероссийского 
конкурса «Цифровой 
прорыв».

В цифровом прорыве

Это один из флагманских 
проектов автономной не-
комерческой организации 
«Россия – страна возмож-
ностей», созданной в 2018 го- 
ду для объединения пер-
спективных кадровых, со-
циальных и образовательных 
проектов.

Как сообщила директор 
института информатики, 
электроники и робототех-
ники КБГУ кандидат физи-
ко-математических наук, 
доцент Наталья Черкесова, 
«Цифровой прорыв» старто-
вал в апреле. Главная цель 
проекта – найти новые ка-
дры для цифровой экономи-
ки России. На конкурс было 
подано 66474 заявки, в мае 
завершился этап онлайн-
тестирования, к котрому 
были допущены 37566 заре-
гистрированных участников. 
Свыше 19 тысяч человек 
подтвердили свои компетен-
ции, пройдя 132577 тестов. 
Отборочный этап проходил 
по трём направлениям: ин-
формационные технологии, 
дизайн, управление проекта-
ми и бизнес-анализ.

Летом в 40 городах Рос-
сии состоялись в формате 
интеллектуальных соревно-
ваний очные этапы. Коман-

 

общереспубликанского митинга, приуроченного к Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

3 сентября 2019 г.

Резолюция

г. Нальчик
Сегодня, в День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом, мы, 
жители Кабардино-Балкарии, 
собрались на общереспубли-
канский митинг, чтобы про-
явить солидарность со всеми 
здоровыми силами Российского 
общества, выступающими за 
МИР, СТАБИЛЬНОСТЬ и наше 
БУДУЩЕЕ. 

Митинг поддержан общест- 
венными организациями, выра-
жающими интересы самых раз-
личных слоёв нашего общест- 
ва, региональными отделе-
ниями политических партий 
и простыми гражданами, не-
равнодушными и встревожен-
ными характером и масштабом 
распространения экстремизма 
и терроризма в современном 
мире.

Новейшая история Кабар-
дино-Балкарии была омрачена 
всплеском насилия и террора. 
Жители республики в полной 
мере ощутили на себе все ужа-
сы чумы XXI века. Терроризм 
нанёс тяжёлую невосполнимую 
рану народу Кабардино-Балка-
рии. Сотни наших сограждан, 

среди которых простые мирные 
люди, представители правоох-
ранительных органов, властных 
структур, духовенства, стали 
жертвами террора. По сегод-
няшний день боль потерь ощу-
щается в наших сердцах. 

В результате эффективной 
деятельности правоохрани-
тельных органов, благодаря 
героизму и мужеству сотруд-
ников правопорядка, сегодня 
Кабардино-Балкария вернулась 
в русло мирной жизни.

Мы склоняем головы  перед 
памятью тех, кто ценой соб-
ственной жизни защитил мир и 
спокойствие в Кабардино-Бал-
карии.  Вечная им память!

От имени народа Кабардино-
Балкарии мы выражаем чувство 
искренней благодарности роди-
телям, воспитавшим достойных 
сыновей, готовых отдать свои 
жизни за мир и спокойствие на 
родной земле.

Современный мир содрог-
нулся от ужасов, которые несёт 
в себе международный терро-
ризм. В условиях разрастаю-
щихся угроз Россия возглавила 
борьбу с силами международ-

ного терроризма. Мы всемерно 
поддерживаем усилия руко-
водства нашей страны, Прези-
дента Российской Федерации  
В.В. Путина, в этом вопросе.   

Выражаем поддержку вре-
менно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Бал-
карской Республики Кокову 
Казбеку Валерьевичу и его 
деятельности, направленной 
на сохранение мира и стабиль-
ности в республике.

Мы, участники общереспуб- 
ликанского митинга, посвя-
щённого Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, от имени 
гражданского общества Кабар-
дино-Балкарии:

 Заявляем решительное НЕТ 
терроризму и любым проявле-
ниям насилия!

 Призываем все здоровые 
силы общества проявить соли-
дарность и выступить единым 
фронтом против терроризма, 
сплотиться во имя обеспечения 
мирного будущего Кабардино-
Балкарии.

 Председатель КБОО  
«Мир дому твоему!» 

С.К. ШИБЗУХОВ 

Фото Артура Елканова

Вспоминая жертв Беслана, 
мы едины в своём намерении 
всеми силами противостоять тер-
роризму как национальному, так 
и международному. Не допустить 
разрастания этого преступного 
безумия. На площади собрались 
уважаемые старшие, молодёжь, 
люди разных профессий, нацио- 
нальностей и религий, чтобы 
всем вместе сказать: «Нет тер-
роризму!». 

– Действительно на сегод-
няшнем митинге невозможно 
ещё раз не вспомнить те самые 
страшные дни в Беслане. Весь 
мир был потрясён этим ужасом. 
И когда проходишь мимо рядов 
надгробий в «Городе ангелов», 
невозможно посмотреть без 
содрогания на фотографии ма-
леньких детей. Кабардино-Бал-
карию через год также затро-
нуло нападение  террористов, 
погибли люди. И в последующие 
годы практически ежедневно 
совершались убийства. Мы 
тоже сполна познали, что такое 
терроризм, – отметил предсе-
датель Кабардино-Балкарской 
общественной организации со-
действия консолидации общест- 
венности в области борьбы с 
терроризмом и экстремизмом 

«Мир дому твоему!» Суфадин 
Шибзухов. 

Поминальные молитвы со-
вершили председатель Духов-
ного управления мусульман КБР 
Хазратали Дзасежев и благо-
чинный Нальчикского округа Пя-
тигорской и Черкесской епархии 
Валентин Бобылёв.

Собравшиеся почтили па-
мять жертв терроризма минутой 
молчания.

– Очень больно осознавать, 
что в такой процветающей рес- 
публике происходят террори-
стические акты, в результате 
которых гибнут ни в чём не по-
винные люди. Трагедия Беслана 
говорит о том, что у террористов 
не осталось ничего святого, 
они не останавливаются ни 
перед чем. Сегодня испол-
няется ровно 16 лет трагедии 
на Кавказских Минеральных 
Водах, когда электричка Кис-
ловодск – Минеральные Воды 
была подорвана террористами. 
Тогда погибли десятки людей. 
Мы сегодня чтим тех, кто погиб 
от рук террористов. Наша зада-
ча – объединить усилия, чтобы 
противостоять этому злу, чтобы 
наш народ жил открыто и мирно. 
Я предлагаю каждому жителю 

республики внести свою лепту 
в дело процветания республи-
ки, и у нас это получится, если 
мы будем едины, – подчеркнул 
руководитель представитель-
ства национальной ассоциации 
объединений офицеров запаса 
Вооружённых Сил «Мегапир» в  
КБР Жашарбек Атаев.

– Мы, молодёжь, постара-
емся сделать всё возможное, 
чтобы на смену внутренним и 
внешним конфликтам пришли 
взаимопонимание, поддержка и 
помощь. А самое главное, возоб- 
новить доверие друг к другу, – 
сказала директор ресурсного 
центра развития волонтёрства 
«Добровольчество  КБР» Свет-
лана Самофалова.

Суперфиналистка всерос-
сийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» Лейла Джап-
пуева прочла стихотворение  
Кайсына Кулиева «Пусть никог-
да не умирают дети». 

Ведущий зачитал проект 
резолюции, собравшиеся под-
держали её единогласно.

В завершение митинга моло-
дёжь в память о погибших при 
захвате бесланской школы вы-
пустила в небо 334 белых шара.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В Министерстве курортов и ту-
ризма КБР на пресс-конференции 
подвели итоги проекта «Школа кра-
еведения и  альпинизма «Альтаир», 
который стал победителем конкурса 
Фонда президентских грантов 2019 го- 
да. 

Проект реализован Кабардино-
Балкарской региональной общест- 
венной организацией содействия 
развитию гражданского общества 
«Созидание». Он стартовал на терри-
тории альпбазы «Безенги», обучение 
проходило на скальном и ледовом 
рельефе одноимённого ущелья, где 
курсанты учились передвижению 
в связках, а также по травянистым 
и осыпным склонам, организации 
базового и штурмового лагерей, 
организации носилок из альпснаря-
жения, приготовлению пищи и много-
му другому. С участниками проекта 
работали известные спасатели МЧС, 

специалисты в области туризма и 
работы с молодёжью. Руководите-
лем высокогорного этапа работы 
выступил кандидат в мастера спорта 
по альпинизму, спасатель междуна-
родного класса, покоритель Эвереста 
Азнаур Аккаев. Занятия по оказанию 
первой помощи проводил спасатель 
первого класса Мазан Киштыков. 

– Поздравляю с окончанием оче-
редного этапа вашей работы, знаю, 
что вас поддерживают старшие то-
варищи, ребята, занятые в области 
альпинизма, туризма, спасения в го-
рах, – сказал на пресс-конференции 
министр курортов и туризма Мурат 
Шогенцуков. – Хочу отметить, что 
в нашем министерстве вы всегда 
найдёте поддержку. Мы наблюдаем 
устойчивый профессиональный рост 
клуба, статуса его участников, уровня 
знаний, навыков, умений, появляют-
ся новые перспективы. Сегодня вы 

закрываете ещё одну промежуточ-
ную страницу вашей деятельности, 
реализовав очень серьёзный грант. 
Хочу отметить, что одним из самых 
проблемных вопросов в молодёжной 
среде является вопрос  равнодушия, 
апатии ко всему. Но когда люди на-
ходят интерес, начинают заниматься 
перспективным делом, закаляются 
физически и морально, это начинает 
активно работать на будущее молодё-
жи нашей республики. 

– Успехи «Альтаира» налицо, по 
вашему примеру в республике нача-
ли создавать и другие молодёжные 
клубы, – подчеркнул руководитель ре-
гионального отделения РГО Мухамед 
Кожоков. – Региональное отделение 
РГО гордится вами и всегда будет 
поддерживать в добрых начинаниях. 
В следующем году РГО исполняется 
175 лет, нам будет о чём рассказать 
на юбилее. Сегодня вы вышли на все-

Способ проявить патриотизм

российский уровень, пора выходить 
и на международный.  

– Это лето стало по-настоящему 
жаркой порой для нас, – сказал руко-
водитель проекта «Школа краеведе-
ния и альпинизма «Альтаир» Тенгиз 
Мокаев. – Сегодня мы подводим итоги 
двух больших проектов «Школа безо- 
пасности» и «Школа краеведения». 

От директора альпбазы «Безен-
ги» Алия Анаева мы узнали, что за 
шестьдесят лет её истории подоб-

ного проекта с составом участников 
такого возраста ни разу не было. А в 
начале сентября мы уже запускаем 
новый региональный проект – мо-
лодёжный блог-тур «Дорогами По-
беды», посвящённый памяти героев 
– защитников Родины. В его рамках 
посетим места боёв, совершим воз-
ложения к памятникам, встретимся 
с очевидцами сражений, посетим 
школьные музеи, расположенные 
в местах бывших боевых действий, 

советские и немецкие укрепления. 
Выражаем слова искренней благо-
дарности руководству подразделения 
спасателей, ребятам, занимавшимся 
с молодёжью, и всем, кто помогал в 
реализации.  

– С удовольствием пришла по-
здравить ребят, так как восхищена 
их деятельностью, – сказала руко-
водитель пресс-службы Управления 
Росгвардии по КБР Ольга Исаева. 
– Трудно переоценить то, что вы дела-
ете. На первый взгляд это увлечение, 
но, если присмотреться вниматель-
нее, очень серьёзная работа и самый 
эффективный способ проявить па-
триотизм, поддерживать республику 
в плане туризма и экономики. У вас 
есть ум, навыки, физическая за-
калка, «чувство локтя», передавайте 
их людям, не останавливайтесь на 
вашем дружеском круге, развивайте 
эти чувства и дарите их дальше. 

– Хочу отметить, что в пору моей 
юности такой возможности, как у 
членов клуба, у молодёжи не было, 
– поделился впечатлениями соучре-
дитель общественной организации 
«Созидание» Влад Дзугулов, обес- 
печивший всю техническую часть 

проекта. – Я намерено и с удоволь-
ствием  прошёл с вами все этапы 
проекта, осознавая, что хорошо, 
когда ты можешь применить свои 
знания и умения. Вам надо ценить 
время, в котором вы живёте, и воз-
можности, открывающиеся перед 
вами. Если получится вновь ока-
заться с вами в горах, я хотел бы 
видеть, что вы выросли сознанием, 
умениями, а главное – стремлением. 

В процессе работы «школы» со-
браны фото- и видеоматериалы, 
которые будут использованы для 
популяризации КБР как уникальной 
территории для отдыха и путеше-
ствий. 

По итогам сложного, но красоч-
ного и запоминающегося проекта 
его участники получили приклад-
ные знания в области альпинизма, 
краеведения и экскурсоведения. 
После презентации проекта на пресс-
конференции всем участникам 
вручили свидетельства Федерации 
альпинизма России о прохождении 
начальной альпинистской подготовки 
(НП-1). 

Марина БИДЕНКО.
Фото автора

СБЕРБАНК ПОДКЛЮЧИЛ УСЛУГ У ЭКВАЙРИНГ  
НА ВЫСОТЕ 3850 МЕТРОВ  НАД УРОВНЕМ МОРЯ

Сотрудники Кабардино-Балкарского отде-
ления Сбербанка подключили услугу эквай-
ринг в горном приюте «Сердце Эльбруса» 
на высоте 3850 метров над уровнем моря. 
Теперь это самая высокая точка в России, 
где клиенты банка оплачивают услуги безна-
личным способом.

Проект имеет важное международное значе-
ние для развития туризма в республике, посколь-
ку горный приют посещают иностранные гости, 

которые уже успели оставить свои позитивные 
отзывы об удобстве платёжного сервиса, рас-
положенного на высоте орлиного полёта.

– Одна из наших ключевых задач организовать 
работу так, чтобы клиенты банка и гости Кабар-
дино-Балкарии, получая хорошие впечатления 
от отдыха в горах, могли быстро и безопасно рас-
платиться безналичным способом там, где им 
это удобно, – отметил управляющий отделением 
Хамидби Урусбиев.

ды за 36 часов создали про-
тотипы цифровых продуктов 
(программное обеспечение, 
3D проекты и многое дру-
гое). В состав экспертного 
совета и жюри «Цифрового 
прорыва» входят представи-
тели таких крупных компа-
ний, как «Росатом», «Mail.ru 
Group», «МегаФон», «МТС». 
По результатам конкурса 
участники смогут реали-
зовать свой бизнес-план, 
получить работу в ведущих 
компаниях страны, выиграть 
денежный приз для коман-
ды в размере 500 тысяч 
рублей, а также получить 
грант от Фонда содействия 
инновациям на развитие 
своего проекта. Кроме того, 
у конкурсантов будет воз-
можность пройти обучение 
по специальным образо-
вательным программам 

в мастерской управления 
«Сенеж» – образовательном 
центре АНО «Россия – стра-
на возможностей».

В восьмую волну полуфи-
налов прошли 823 специали-
ста из 12 субъектов России. 
В Москве, Иркутске, Курске, 
Екатеринбурге и Владикав-
казе участники работали над 
прототипами цифровых про-
дуктов в шести номинаци-
ях: «Образование и наука», 
«Здравоохранение», «Госу-
дарственное управление», 
«ЖКХ и городская среда», 
«Транспорт и логистика» и 
дополнительной номинации 
от «Росатома» – «Промыш-
ленные решения».

Во Владикавказе в номи-
нации «Здравоохранение» 
участвовали сотрудники, 
студенты и выпускники Ка-
бардино-Балкарского гос- 

университета Владимир 
Денисенко, Аслангери Ку-
мыков, Эльдар Залиханов, 
Заурбек Сундуков, Светлана 
Шериева и Эдуард Амшо-
ков. 

В финале, который прой-
дёт в Казани с 27 по 29 сен-
тября, примут участие свыше 
80 команд – финалистов 
региональных этапов.

Владимир АНДРЕЕВ

Инициатором проекта и 
составителем буклетов яв-
ляется коллекционер Ауес 
Тхакахов, увлечённо зани-
мающийся любимым хобби 
в течение нескольких деся-
тилетий. В буклете «Кабар-
дино-Балкария на почтовых 
марках мира» воспроиз-
ведены 30 почтовых ма-
рок, вышедших с 1946-го по  
2018 год. В реальном мас-
штабе представлены мар-
ки СССР, России, Абхазии, 
Азербайджана, Белоруссии, 
Румынии, Египта, Израиля, 
Канады, Иордании, а также 
Палау, Мальдив.

Почему рассматривать 
марки интересно даже непо-
свящённому зрителю, имею-
щему слабое представление 
о филателии как о науке и 
процессе собирательства? 
Вероятно, это объясняется 
вечной жаждой человече-
ства к познанию.

О ГЕРОЯХ, КОНВОЙЦЕ  
И МАМЛЮКАХ

Кто этот человек в погонах, 
получивший звание Героя 
Российской Федерации? 
Не знающий о судьбе Алек-
сандра Красикова откроет 
энциклопедию и прочитает 
о том, что помощник дежур-
ного коменданта Управления 
ФСБ России по КБР погиб в 
2005 году в Нальчике при от-
ражении попытки вооружён-
ного захвата ведомственного 
здания террористами.

 На соседних страницах – 
изображения и имена Героя 
Абхазии С.А. Сосналиева и 
российского государственно-
го деятеля Ю.Х. Калмыкова. 

Каким-то удивительным 
образом на марку почты 
Мальдив попало изображе-
ние нашего земляка адми-
рала Головко. У человека 
любознательного, вдумчиво-
го интерес вызовет и судьба 
морского офицера, и повод, 
который стал причиной пу-
бликации портретного изо-
бражения этого прослав-
ленного военачальника на 
марке далёкого государства, 
расположенного южнее Ин-
дии.

С историей нашего го-
сударства незримыми, но 
крепкими нитями связаны 
и более давние события, и 
типажи, запечатлённые на 
маленьких кусочках бумаги, 
имеющих большую цен-
ность. «Музей коневодства 
ТСХА. Москва. М. Врубель. 
«Конвоец» 1882 (кабардин-
ская порода)» – в этой записи 
таинственно практически 
каждое слово, а изобра-
жение всадника хочется 
непременно рассмотреть в 
подробностях, если не на 
недоступной марке, то хотя 
бы в интернете.

Сказка или быль на марке 
Израиля «Почтовая дорога 
мамлюков»? Кто такие мам-
люки, как они оказались 

в Израиле? Или они там  
вовсе не были? И кто строил 
этот великолепный мост, по 
которому стрелой мчится 
верховой?

Об этом и многом другом 
Ауес Тхакахов готов рас-
сказывать каждому, у кого 
вызывает интерес история 
человечества во всех её про-
явлениях.  

ИСЧЕЗНУВШЕЕ 
И  НАСТОЯЩЕЕ

 «Кабардино-Балкария на 
двусторонних художествен-
ных маркированных почто-
вых карточках» – это вторая 
книга задуманной автором 
серии. Ауес Каральбиевич 
поясняет: «Это карточки, на 
которых марки не наклеены, 
а напечатаны типографским 
способом. Они  бывают трёх 
типов: с чистой оборотной 
стороной, предназначенной 
для письменного сообще-
ния; иллюстрированные и 
специального назначения. В 
нашем случае речь идёт об 
иллюстрированных карточ-
ках, на которых изображена 
Кабардино-Балкария, её 
природа, достопримечатель-
ности, памятники, люди».

Напечатанные в буклете 
карточки каталогизированы 
по хронологическому прин-
ципу дат подписания их в пе-
чать. В подписях воспроиз-
ведён текст с адресной или 
иллюстрированной стороны, 
цена карточки, фамилия  
художника или фотографа. В 
общей сложности представ-
лено 105 карточек начиная с 
1961 года.

С чувством ностальгии 
старожилы Нальчика рас-
сматривают изображение 
здания гостиницы «Наль-
чик», на месте которого воз-
водится новое строение. Че-
рез несколько страниц – ещё 
действующая туристическая 
гостиница «Нарт», а дальше 

– многофункциональное 
судно тылового обеспече-
ния «Эльбрус» Северного 
флота России. Разглядывая 
открытки, понимаешь, что в 
жизни многое меняется, а 
марка – её запечатлённое 
мгновение.

Впрочем, таким же свой-
ством обладают и другие 
предметы, интересующие 
коллекционеров. 

ЗНАКИ ИСТОРИИ
Брошюра «Адыгские (чер-

кесские) памятные даты, 
запечатлённые на значках» 
– своего рода микроэнцикло-
педия, первая статья которой  
об адыгском (черкесском) 
флаге. Точнее – о значке в 
виде развевающегося фла-
га. Затем следует многоцвет-
ный значок о Дне адыгской 
(черкесской) письменности 
14 марта, Дне адыгского 
(черкесского) флага 25 апре-
ля.

Выпускался значок и к  
21 мая – Дню скорби адыгов 
(черкесов), и к 20 сентября 
– Дню адыгов (черкесов), 
который является в нашей 
республике государствен-
ным праздником и нерабо-
чим днём.

С орнаментом-трилист-
ником и танцующей парой 
значок посвящён 28 сентя-
бря, когда по инициативе 

Международной черкеской 
ассоциации отмечается День 
адыгского (черкесского) ко-
стюма. 

Значки «170 лет улице 
Кабардинской» и «Добро 
пожаловать» не имеют от-
ношения к памятным датам, 
но пройти мимо таких уни-
кальных памятных знаков 
в коллекции Ауес Тхакахов, 
конечно, не мог.

Инициатор уникального 
проекта хочет рассказать 
землякам ещё и о конвертах, 
настольных медалях, посвя-
щённых нашей республике.  
Серия продолжится, но ав-
тор пока не раскрывает всех 
секретов. 

– Призываем всех, кто 
может пополнить коллекции, 
связаться в соцсетях с Обще-
ством коллекционеров КБР, 
которым руководит Эдуард 
Кокоев, –  говорит А. Тхака-
хов. – Приглашаем к участию 
в нашем интересном деле 
новых членов организации. 
Такое хобби весьма познава-
тельно, позволяет расширять 
кругозор, в непринуждённой 
форме изучать историю и за-
вязывать новые интересные 
знакомства, которые, уверен, 
появятся у нас и в День рес- 
публики 2019 года.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  42-69-96 

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выражает глубокое соболезнова-
ние доценту кафедры «Зоотехния и ветеринарно-санитарная экспертиза» УМАРОВУ Казбеку 
Капитановичу по поводу кончины брата.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова с прискорбием извещает о кончи-
не доцента кафедры «Агрономия» КОРОЛЁВОЙ Лидии Фёдоровны и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким покойной.

Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ выражают искреннее собо-
лезнование преподавателю КРАПИВИНОЙ Елене Александровне, родным и близким по 
поводу смерти матери РЕККО Нины Алексеевны.

Настоящим уведомляем о том, что в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике от 23 августа 
2019 года за регистрационным номером 1140700000 132 и Листом записи Единого 
государственного реестра юридических лиц от 19 августа 2019 года внесена за-
пись о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительные 
документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения 
о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и личных под-
ворий (АККОР) Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии с учредительными документами официальным новым руково-
дителем Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, сельхозкооперати-
вов и личных подворий КБР является Алакаев Инал Таламашевич – председатель 
сельскохозяйственного кооператива «Албир» (с. Чегем-2 Чегемского района).

На основании регистрационных документов, выданных Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Рес-
публике, полномочия прежнего президента АККОР КБР Кардангушева Казбека 
Хадисовича прекращены с 19 августа 2019 года.

Сельхозтоваропроизводители малых форм хозяйствования республики по 
всем интересующим вопросам, в том числе и по оказанию информационной, 
консультативной и методической помощи, могут обратиться в новый офис 
АККОР КБР, расположенный по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 196 «б» , 
3-й этаж, кабинет № 303.

К СВЕДЕНИЮ ГЛАВ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ И ЛИЧНЫХ ПОДВОРИЙ

Контактные телефоны: 8-928-705-08-55, 8-938-700-14-41.

 

По трассе «Кавказ» 
за сутки проезжает 
более 30 тысяч авто-
мобилей. С 2014 года 
идёт строительство 
дороги высшей ка-
тегории Р-217 в об-
ход озера Тамбукан, 
города Пятигорска 
и нескольких на-
селённых пунктов 
в Кабардино-Балка-
рии. Представители 
средств массовой 
информации Ка-
бардино-Балкарии 
и Ставропольского 
края, а также общест-
венники осмотрели 
новый участок доро-
ги «Кавказ» и побе-
седовали с дорожни-
ками, работниками 
подрядной организа-
ции и строительного 
контроля.

– Строительство и рекон-
струкция участка федеральной 
автомобильной дороги «Кавказ» 
реализуются в рамках проекта 
«Коммуникации между цен-
трами экономического роста» 
и комплексного плана модер-
низации и расширения маги-
стральной инфраструктуры, 
– рассказал ведущий инженер 
отдела капитального строитель-
ства  Упрдора «Кавказ» Феде-
рального дорожного агентства 
Михаил Оленцов. – Кабардино-
Балкария – транзитная зона, по 
её территории движется боль-
шое количество транспорта. 
Загруженность участка трассы 
«Кавказ» на территории Кабар-
дино-Балкарии и Ставрополь-
ского края  – порядка тридцати 

пяти тысяч автомашин в сутки, 
что в разы выше её пропускной 
способности. Поэтому  было при-
нято решение о строительстве и 
реконструкции участка в обход 
озера Тамбукан. Предполагает-
ся, что транспортная нагрузка 
снизится на 40-50 процентов. 
Прежний участок дороги за-
крыт не будет и останется на 
содержании у Федерального 
дорожного агентства. В дан-
ный период ведутся работы по 
устройству асфальтобетонного 
покрытия, укрепления откосов, 
предусмотрена укладка геосет-
ки для предотвращения размы-
вов дождевой водой. На каждой 
транспортной развязке устано-
вят современные очистные со-
оружения для предотвращения 

загрязнения окружающей сре-
ды. Вода будет фильтроваться 
от масел и других продуктов 
автомобильного загрязнения, 
а затем направляться в реки. 
Общая стоимость объекта – 
около 4 миллиардов рублей.  
Завершить работы планируем 
в конце 2019 года.

В 2015 году был построен 
участок дороги «Кавказ» с об-
ходом Тамбукана на территории 
Ставропольского края. Оконче-
ны работы и на первом участке 
объекта в Кабардино-Балкарии. 

Дорогу покрывают щебёноч-
но-мастичным асфальтобето-
ном, который не пропускает 
воду и имеет повышенную 
шероховатость, благодаря чему 
увеличивается сцепление авто-

мобильных колёс с дорогой. 
Разметка сделана термо-
пластиком – этот материал 
долговечнее краски, напол-
нен светоотражающими ча-
стицами и за счёт объёмности 
ощущается под колёсами 
автомобилей. На протяжении 
дороги будут установлены 
сто сорок дорожных знаков, 
железобетонные ограждения и 
боковые металлические барье-
ры, противоослепляющие экра-
ны, защищающие водителей от 
света встречного транспорта, а 
на транспортных развязках типа 
«клевер» – всего их будет две 
–  установят фонари. Предусмо-
трены участки со скоростным 
движением. Общая протяжён-
ность участка  в обход озера 
Тамбукан – почти 15 км. Дорога 
будет четырёхполосной, ши-
рина проезжей части каждой 
полосы  – 3,75 м. «Воссоеди-
няется» участок новой дороги 
с основной трассой Кавказ в 
с. Псынадаха и Горячеводске. 
До конца 2019 года возведут 
три моста через реки Этока, 
Золка и Мокрая Золка. 

– Конечно, погодные ус-
ловия существенно влияют 
на ход строительства, но 
пока справляемся. Для того 
чтобы уложиться в сроки, 
работаем в две смены – днём 
и ночью, – пояснил главный 
инженер подрядной органи-
зации «МКАД» Хусейн Ша-
дов. – Проект хороший, тесно 
взаимодействуем с инжене-
рами-проектировщиками, 
бывает, приходится что-то 
корректировать. 

В жаркие дни, когда темпе-
ратура воздуха поднимается 

выше 32 градусов, на фе-
деральных трассах действу-
ет запрет на передвижение 
большегрузов в дневное вре-
мя. После проезда грузовика 
на раскалённом асфальте 
образуется колея, что может 
приводить к заносам авто-
мобилей.

– На новом участке можно 
будет эксплуатировать тяжё-
лый транспорт круглосуточно 
и  в жаркий сезон, – отметил 
инженер-резидент компании 
«Дорстройконтроль» Михаил 
Барко. – Дороги, построенные 
пятнадцать-двадцать лет на-
зад, не были рассчитаны на 
то, чтобы по ним передвигал-
ся современный транспорт. 
Бывает, что шестьдесят тонн 
везут на колёсах. Помимо 
визуального осмотра, мы 
осуществляем отбор проб 
материалов, применяемых в 
строительстве. Наша задача 
– соблюдение технологиче-
ского процесса, соответствие 
проекту и применению ма-
териалов. Работами на дан-
ный момент мы довольны. 
Нарушений на объекте нет. 
Рабочие относятся к делу 
серьёзно, качество соответ-
ствует ГОСТам. 

Трасса «Кавказ» с обхо-
дом Тамбукана и Пятигорска 
минует также сёла Зольское, 
Залукокоаже и Псынадаха. 
По плану уже через четыре 
месяца жителям этих насе-
лённых пунктов станет легче 
дышать, а автомобилисты 
смогут добираться до пун-
ктов назначения гораздо 
быстрее. 

Вероника ВАСИНА

Оперативный штаб НАК в КБР накану-
не празднования Дня государственно-
сти Кабардино-Балкарии и Дня знаний 
напоминает о необходимости в период 
проведения мероприятий соблюдать 
меры личной безопасности в местах 
массового скопления людей.

Информационное
сообщение

Жителей и гостей республики просим с пониманием 
отнестись к следующей информации:

– выполняйте законные требования сотрудников право-
охранительных органов и иных лиц, ответственных за 
поддержание порядка во время проведения массовых 
мероприятий;

– запрещается проносить огнеопасные, взрывчатые, 
ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические изделия, 
колющие и режущие предметы, крупногабаритные свёртки 
и сумки в места с массовым пребыванием граждан;

– паркуйте автотранспорт в специально отведенных 
местах;

– при получении сведений о планируемых терактах, 
наличии у граждан взрывчатых веществ и оружия, об-
наружении подозрительных предметов, а также о лицах, 
возможно причастных к подготовке и совершению пре-
ступлений, просим незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы.

Родители! Накануне праздничных мероприятий напом-
ните детям правила поведения в местах массового скопле-
ния людей, разъясните, что бесхозный предмет, найденный 
на улице или в помещении, может представлять опасность.

Любая полученная от вас информация будет подвер-
гаться тщательной проверке, по всем сообщениям будут 
приниматься меры, направленные на обеспечение безо-
пасности граждан. Полная анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируются.

Телефоны «горячей линии»:
– Оперативный штаб в КБР: 481-548;
– УФСБ РФ по КБР: 481-602, 481-581 (телефон доверия);
– МВД по КБР: 404-910 (дежурная часть);
– Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО: 427-052 (дежурная 

часть);
– СУ СК России по КБР: 423-592;
– ГУ МЧС России по КБР: 475-609, 742-820 (дежурная 

часть).
Оперативный штаб НАК в КБР

И.о. прокурора КБР Юрий Лаврешин подвёл итоги полугодовой 
работы отдела по надзору за соблюдением законов при исполне-
нии уголовных наказаний.

Ситуация стабильна
и контролируема

Особое внимание уделя-
лось условиям содержания 
под стражей подозреваемых, 
обвиняемых и осуждённых, 
соблюдению требований ре-
жима их содержания, а так-
же защите прав и законных 
интересов граждан с  поста-
новкой задач по выявлению и 
предупреждению нарушений 
законности. Давая общую 
оценку состояния   дел в уч-
реждениях УФСИН России по 
КБР, отмечалось, что массо-
вые беспорядки не допуска-
лись, оперативная обстановка 
оставалась стабильной и кон-
тролируемой, обеспечивалась 
защита гарантированных Кон-

ституцией РФ прав граждан, 
содержащихся в местах лише-
ния свободы.

Вместе с тем прокурор-
ские проверки, говорилось 
на совещании, выявили 
определённые недостатки, 
которые отражены в следу-
ющих показателях. В пени-
тенциарных учреждениях, 
органах внутренних дел и 
иных организациях, участву-
ющих в исполнении наказа-
ний, прокуратура провела 
87 проверок, в ходе которых 
выявлено 385 нарушений 
закона. Для восстановле-
ния законности внесено 89 
представлений, которые 

были рассмотрены, к дисци-
плинарной ответственности 
привлекли  77 должностных 
лиц. В рамках надзора опро-
тестовано 26 незаконных 
правовых актов.

Подводя итоги проде-
ланной работы и планируя  
предстоящую деятельность,            
и.о. прокурора КБР Юрий 
Лаврешин дал сотрудникам 
отдела поручения, направ-
ленные на повышение эф-
фективности их труда.

По материалам
пресс-службы

прокуратуры КБР
подготовила

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Вот и наступило время очередного «Кубка Эльбруса», который 
в субботу 7 сентября будет разыгран на нальчикском ипподроме 
в 14-й раз. Скаковой день, спонсором которого выступает Мин-
сельхоз КБР, будет состоять из 11 скачек с общим призовым фон-
дом, превышающим два миллиона рублей. 

Кому достанется
«Кубок Эльбруса»?

Единственная полукровная 
скачка на лошадях двух лет 
англо-кабардинской породной 
группы, рождённых в конеза-
воде «Малкинский», посвя-
щена памяти первого среди 
кабардинцев мастера-тренера 
Хараби Кокова. Её победителю 
будет вручён приз, не имеющий 
цены – жеребёнок кабардин-
ской породы.  Что же касается 
традиционных призов первой, 
второй и третьей групп на ло-
шадях чистокровной верховой 
породы двух, трёх лет, а также 
старшего возраста, то здесь 
помимо солидных призовых на 
первый план выйдут рейтинго-
вые баллы, которые получат за 
победы и жокеи, и лошади, на 
которых они будут выступать. 
Это, без всякого сомнения, 
праздник чистокровного конно-
заводства с участием прослав-
ленных на ипподромах СКФО, 
ЮФО и Центральном москов-
ском лошадей под сёдлами 
мастеров-жокеев. Но давайте 
пройдёмся по персоналиям.

Двухкилометровый огра-
ничительный приз в честь 
462-летия единения народов 
Кабардино-Балкарии и России 
с полумиллионным призовым 
фондом разыграют чистокров-
ки трёх лет и старше. Конезавод 
«Малкинский» выставил трёх 
лошадей,  проявивших себя на 
длинных дистанциях: жеребцов 
Нью-Йорк Сити  (в прошлом 
году он в этой скачке был чет-
вёртым),  Гарринча (пятое место 
в нальчикском Дерби) и кобылу 
Монти, которая в нальчикском 
ОКСе была пятой.  Конюш-
ня Заура Секрекова ответила 
участником приза Анилина и 
нальчикского Дерби Джамалу-
дином, а также кобылой Полар 
Бёрд, финишировавшей в наль-
чикском ОКСе четвёртой. А ещё 
есть Гость А. Урчукова и Расцвет 
А. Афаунова.

В самой длинной скачке – 
3200 метров – приз Дружбы на-
родов третьей группы знатоки с 
нетерпением ждут прославлен-
ного ветерана из конюшни вла-
дельцев Мухамеда Битокова и 
Хасана Кудаева – Скай Арча. 

Если жеребец будет в порядке 
и сможет стартовать, то вряд 
ли кто-то отберёт у него ещё 
один титул. 

На центральную скачку – 
традиционный приз первой 
группы, дистанция 2400 ме-
тров, заявлены семь лошадей 
трёх лет и старше. Гнедой 
Голден Соул владельца Анзора 
Бифова, выигравший за ка-
рьеру шесть скачек из восьми 
проведённых, второй призёр 
прошлогоднего нальчикского 
Дерби, здесь рассматривается 
как записной фаворит. Готовят-
ся дать ему бой «американец» 
Даймонд Линк (второй призёр 
нальчикского Дерби-2019) вла-
дельцев Мухамеда Битокова и 
Хасана Кудаева и победитель 
прошлогоднего приза Анилина  
Реал Бест владельца Ибрагима 
Бекова. С особым интересом 
ожидается возвращение на 
скаковую дорожку девяти-
летнего Рут Чейзера, который 
сейчас принадлежит  Х. Ай-
вазову. Рут Чейзер последний 
раз стартовал в 2016-м, а всего 
у него 20 стартов, пять побед 
и 12 призовых мест, общий 
выигрыш более полутора мил-
лиона рублей.

Традиционный приз первой 
группы  маршала Будённого на 
лошадях трёх лет, дистанция 
2800 метров, интересен участи-
ем в нём оксистки этого года 
Клеопатры Скай конезавода 
«Малкинский». Среди претен-
дентов на успех также победи-
тель Малого Дерби в Нальчике 
Принц Кисано фирмы «Ярос-
лавия» Ставропольского края 
и финишировавший за ним в 
этом призе  Эмирэйтс Пэлас 
владельца Шапи Эдельханова 
из Чечни. 

В ограничительном призе в 
честь города воинской славы 
Нальчика на лошадях двух 
лет, дистанция 1600 метров, 
выделяется «американец» 
Советник халвичного завода 
«Нальчикский» – рекордист 
дистанции 1200 метров (1 ми-
нута 12,57 секунды) и второй 
призёр приза Первой Короны. В 
ограничительном призе в честь 

ветеранов труда КБР на дис-
танции 1400 метров  участвуют 
восемь двухлеток, рождённых 
в КБР и не имеющих побед. 
Главная интрига именно в том, 
кто сможет наконец записать 
на свой лицевой счёт первую 
викторию.

Традиционный приз «Крите-
риум» второй группы на кило-
метровой дистанции, по всей 
видимости, достанется Зене 
из конезавода «Малкинский». 
Но в соперниках у неё звезда 
ростовского и краснодарского 
ипподромов – гнедой Адалин 
владельца А. Кубашичева. Этот  
жеребец выиграл аналогичный 
трофей 28 июля на ростовском 
ипподроме. 

Лучшие двухлетние кобылы 
сразятся за приз Реки Волги 
второй группы на дистанции 
1400 метров. Состав может 
свести с ума любого местного 
почитателя скачек: Чара За-
ура Секрекова, Дэниза Анзора 
Бифова, Дойче Рахима Гехова, 
Эйнджел Спирит конезавода 
«Малкинский» и др.

Полмиллиона рублей на 
кону скачки «Кубок Майлеров» 
первой группы на лошадях 
трёх лет и старше, дистанция 
1600 метров. К сожалению, 
под вопросом участие велико-
лепного Волчаро конезавода 
«Малкинский». Но и без него 
скучно не будет. Есть Аслан – 
соконюшенник Волчаро, есть 
сын Эфлит Алекса, третий при-
зёр дерби-2019 Проуд Мейкер 
Мухамеда Битокова и Хасана 
Кудаева, Рашинг Голд этих 
же владельцев и другой сын 
Эфлит Алекса – Мистер Алекс 
владельца Хусейна Межиева. 

Приз в честь чистокровного 
коннозаводства на лошадях 
двух лет, впервые стартующих 
(дистанция 1200 метров) –  ска-
зать об участниках и исходе их 
противостояния что-либо опре-
делённое сейчас затруднитель-
но. Но тем и прекраснее будет 
конечный результат, не правда 
ли? Словом, 7 сентября, 12 ча- 
сов дня. Приходите, будет ин-
тересно. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Дигноз клинический: F84.8 Общее расстройство 
психологического развития. Системное недоразвитие 
речи. G40.2 Симптоматическая эпилепсия с комплекс-
ными парциальными судорожными приступами. За-
держка психического, речевого развития, судороги.

Для проведения операции в Турции и продолжения 
лечения Залиму необходимо 27 400 долларов.

Помочь Залиму можно переводом на карту:
4817 7600 7093 1880
Алиева Марина Хажбаровна (мать Залима).
Связаться с родителями Залима можно в сети 

Instagram:
https://www.instagram.com/zalim_aliev_pomoshch/

Алиеву Залиму из селения Сармаково 
нужна ваша помощь

Современная дорога:
удобная и безопасная


