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При Администрации Главы КБР действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Пятница, 30 июля:  Днём: + 27... + 29. Ночью: + 18... + 20. Малооблачно

Суббота, 1 августа:  Днём:  + 29... + 30. Ночью: + 20... + 21. Облачно, с прояснениями
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По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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Волны COVID погасит 
вакцинация.

В рубрике «Здоровье
нации» о ситуации
с коронавирусом 

Кёнделен – большая стройплощадка

РЯДОМ С ПЕРВОЗДАННОЙ 
КРАСОТОЙ

На территории Кёнделена 
следы поселений просле-
живаются со II тысячелетия  
до н.э. Современное селение 
было основано в 1868 году, на 
территории, принадлежавшей 
князьям Атажукиным. По ре-
шению Терской областной по-
земельно-сословной комиссии 
безземельным крестьянам 
горских балкарских обществ 
на предгорьях было выделено 
1300 десятин земли из расчёта 
13 десятин на двор. Первыми 
жителями стали крестьяне из 
верховьев Чегемского ущелья, 
вслед за ними поселились 
выходцы из верховьев Баксан-
ского ущелья, затем крестьяне 
из Карачая и близлежащих 
кабардинских селений. Село 
начало стремительно расти и 
к началу XX века стало одним 
из крупных, а к 1944 году – 
самым крупным балкарским 
населённым пунктом.

Кёнделен расположен в 
удобном для скотоводства 
месте. Вокруг селения – се-
нокосные угодья, а выше – 
горные летние пастбища. С 
образованием Эльбрусского 
района село стало его адми-
нистративным центром. Во 
время Великой Отечественной 
войны Кёнделен был оккупи-
рован фашистскими войсками 
в октябре 1942 года и осво-
бождён в начале 1943 года. 
В марте 1944 года балкарцы 
были депортированы в Сред-
нюю Азию, и село в течение 
13 лет было фактически за-
брошено. Лишь на восточной 
окраине села жили русские и 

кабардинцы. Село переиме-
новали в Комсомольское. В 
1957 году, когда балкарский 
народ вернулся на родину, на-
селённый пункт восстановил 
прежнее название. С 1957-го 
по 1995 год село находилось в 
составе Баксанского района, 
затем его передали во вновь 
образованный Эльбрусский 
район.

 Тремя главными досто-
примечательностями здеш-
них мест являются монумент 
«Скорбящий горец», крае-
ведческий музей и, конеч-
но же, знаменитое далеко 
за пределами республики 
Тызыльское ущелье. «Скор-
бящий горец» – памятник 
землякам, погибшим в годы 
Великой  Отечественной  
войны. Инициатива увекове-

чения памяти фронтовиков 
исходила от жителей села, 
автор памятника – скульп- 
тор Хамзат Крымшамхалов, 
архитектор – Мухарби Карка-
ев. Уникальное Тызыльское 
ущелье – это великолепные 
альпийские луга, красивые 
цветы и чудесные водопады. 
Это практически не тронутая 
цивилизацией территория. В 
Тызыльском ущелье обнару-
жено большое количество мо-
гильников, в большей степени 
принадлежащих к кобанской 
культуре, относящейся к пе-
риодам бронзового (XII-IV века 
до нашей эры) и железного 
веков (VII-III века до н.э.). Не-
далеко находятся пещеры, по-
ражающие размерами и ого-
роженные каменной кладкой.

(Продолжение на 2-й с.).

Пособие по уходу за ребёнком 
до восьми лет не будет зависеть от стажа

На сегодня размер такого пособия зависит 
от страхового стажа и составляет: 60% средне-
го заработка при стаже меньше пяти лет; 80%, 
если стаж больше пяти, но менее восьми лет; 
100% – при стаже свыше восьми лет.

Пособие при болезни несовершеннолетнего 

АПК

Будут обслуживать вне очереди

Ранее вне очереди на пред-
приятиях торговли и обще-
ственного питания, в ЖКХ, 
учреждениях здравоохра-
нения, образования и куль-
туры, других организациях 
обслуживали инвалидов I и II 
групп, теперь к ним добавили 
детей-инвалидов и их  сопро-
вождающих. 

Этот вопрос поднимался 
в январе на социальном он-
лайн-форуме, организованном 
«Единой Россией».  До приня-
тия документа  в учреждениях 
без очереди обслуживались 
только инвалиды I и II групп, а 
детям-инвалидам различные 
организации, в том числе МФЦ 
и поликлиники,  отказывали 

во внеочередном приёме. 
Министр труда и социальной 
защиты РФ Антон Котяков  по-
яснил, что на момент принятия 
указа 1992 года категория «де-
ти-инвалиды» не выделялась, 
и заявил, что ведомство про-
работает внесение соответству-
ющих изменений. 

Юлия СЛАВИНА

ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ 
В рабочем совещании по вопро-

сам профилактики правонарушений 
в отношении несовершеннолетних, 
который провёл  Глава республики, 
приняли участие руководитель Адми-
нистрации Главы КБР Мухамед Код-
зоков, уполномоченный по правам 
ребёнка в КБР Светлана Тлинова, 
министр просвещения КБР Анзор 
Езаов, министр труда и социальной 
защиты КБР Алим Асанов, замести-
тель руководителя Администрации 
Главы КБР Индрис Тлупов. 

Светлана Тлинова доложила об 
организации работы в сфере про-
филактики правонарушений среди 
несовершеннолетних, о деятель-
ности комиссий по делам несо-
вершеннолетних, органов опеки и 
попечительства, их взаимодействии 
с правоохранительными органами и 
социальными службами. 

Казбек Коков поручил проана-
лизировать имеющуюся республи-
канскую  нормативную базу, опре-
деляющую полномочия и структуру 

ДОЛГ КАЖДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ – СПОСОБСТВОВАТЬ 
СОХРАНЕНИЮ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

Казбек Коков провёл «муници-
пальный час» с участием глав адми-
нистраций муниципальных образо-
ваний, руководителя Администрации 
Главы КБР Мухамеда Кодзокова, 
исполняющего обязанности Пред-
седателя Правительства КБР Муаеда 
Кунижева, министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
КБР Алима Бербекова, министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
КБР Аслана Дышекова, министра 
здравоохранения КБР Рустама Кали-
батова, министра природных ресур-
сов и экологии КБР Ильяса Шаваева. 

Глава республики отметил, что эпи-
демиологическая ситуация в КБР, 

как и в других регионах, остаётся 
тяжёлой, идёт рост заболеваемости, 
в реанимациях получают помощь  
90 человек. В республике провак-
цинировано 116 194 жителя, в том 
числе 66 процентов муниципальных 
служащих, полный курс вакцинации 
прошли 75 306. Глава региона под-
черкнул, что сейчас долг каждого 
руководителя – сподвигнуть работни-
ков к вакцинированию, способство-
вать сохранению жизни и здоровья 
людей. 

Необходимо ограничить массовые 
семейные мероприятия, соблюдать 
требования главного санитарного 
врача. 

На совещании рассматривался 
вопрос реализации национальных 
проектов. Муаед Кунижев проин-
формировал, что процент освоения 
средств по муниципальным обра-
зованиям составил 47,7 процента, 
представил анализ хода строитель-
ства ряда социальных объектов. 
Глава республики особо остановил-
ся на программе модернизации 
первичного звена здравоохранения, 
напомнив главам администраций о 
важности контроля  качества под-
рядных работ.

Аслан Дышеков поднял вопрос о 
необходимости ремонта коммуни-
каций под дорожными объектами, 

которые запланированы к ремонту 
в 2022 году. Кроме того, министр 
обратил внимание руководителей 
местных администраций на состоя-
ние полос отвода автодорог,  которые 
должны содержать муниципальные 
службы. 

Казбек Коков рекомендовал 
муниципалитетам в оперативном 
порядке представить финансовую 
потребность по наиболее крупным 
дорожным объектам на террито-
риях районов и городских округов, 
которые будут ремонтироваться в 
следующем году для выделения 
средств на эти цели из республи-
канского бюджета.

ребёнка выплачивается за счёт средств Фонда 
социального страхования с первого дня не-
трудоспособности. Срок оплаты больничного 
листа по уходу за детьми зависит от их воз-
раста. При уходе за ребёнком до семи лет 
оплачивается максимум 60 дней больничного 
в год, а в случае заболевания, включённого в 
Перечень (Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 20.02.2008 г. №84н), не более чем за 90 
дней в году; при уходе за детьми от семи до 
15 лет – до 15 календарных дней по каждому 
случаю, но не более чем за 45 дней в году; при 
уходе за ребёнком-инвалидом до 18 лет – за 
весь период лечения, но не более чем за 120 
дней в году; при уходе за детьми до 18 лет с 
ВИЧ, поствакцинальными осложнениями и при 
злокачественных новообразованиях – за весь 
период лечения.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Умная мелиорация по-чегемски
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ответственных органов, занимаю-
щихся вопросами защиты прав и 
интересов детей, в том числе из 
неблагополучных семей. Также он 
дал поручение в недельный срок к 
внеочередному заседанию Комис-

сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правитель-
стве КБР подготовить предложе-
ния, направленные на повышение 
эффективности работы в данном 
направлении. Глава республики об-

ратил внимание  на необходимость 
усиления взаимодействия ответ-
ственных служб в вопросах защиты 
прав детей, выявления семей, на-
ходящихся в социально опасном 
положении. 

3 с.

Родина была 
в его жизни
самым дорогим 
и важным

НА СОВЕЩАНИИ ОБСУДИЛИ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Глава КБР Казбек Коков провёл рабочее со-

вещание по подготовке модели развития региона 
до 2030 года, в котором приняли участие министр 
экономического развития КБР Борис Рахаев, 
его заместители Темиркан Баждугов и Хусен 
Тимижев. Обсуждены вопросы по подготовлен-
ной модели развития республики, рассмотрены 

предлагаемые варианты по таким направлениям, 
как «Демография», «Занятость», «Инвестиции».

Работа ведётся в рамках поручений Предсе-
дателя Правительства РФ  Михаила Мишустина, 
данных во время выездного совещания с члена-
ми Правительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа, которое со-
стоялось 15 июня  в Пятигорске. В соответствии с 
подготовленной Министерством экономического 
развития РФ методикой регионы Северо-Кавказ-
ского федерального округа в настоящее время 
завершают работу по подготовке региональных 
моделей развития на период до 2030 года. 

Как рассказал гендиректор хо-
зяйства, заслуженный работник 
сельского хозяйства КБР, член 
Общественной палаты республики 
Артур Шаваев, проект был разра-
ботан более четверти века назад, 
но воплощён в жизнь только в 2021 
году. При этом на его сооружение 

и ввод в эксплуатацию ушло всего 
шесть месяцев.

– Ещё во времена Советского
Союза в колхозе была мелиора-
тивная сеть, эксплуатация которой 
осуществлялась через четыре боль-
ших электронасоса мощностью 
100 киловатт каждый, – поделился 

А. Шаваев. – Во-первых, это было 
очень энергозатратное сооружение, 
во-вторых, фрегаты у нас не пошли 
по причине большого перепада высо-
ты пахотных площадей на различных 
участках. Под мощным давлением 
фрегаты просто выходили из строя, 
а на ремонт тратились немалые 

средства. Параллельно для эксплу-
атации мелиоративной сети была 
задействована дизельная насосная 
станция,  содержание которой также 
обходилось колхозу недёшево. Мы, 
с главным мелиоратором хозяйства 
Хачимом Халишховым заметили, что 
при аварийном отключении насосов 
фрегаты держали четыре атмосфе-
ры вместо оптимальных семи за счёт 
естественных природных контурных 
уклонов на определённых участках 
пашни. 

В тот период Артур Шаваев рабо-
тал главным инженером колхоза в 
селении Чегем I (ныне город Чегем), 
руководителем его избрали в 1995 
году. 

Молодой председатель колхоза 
активно взялся за развитие мели-
орации. 

– Мы вложили 6 миллионов 250
тысяч рублей. Начали с сооруже-
ния нового пруда – накопителя 
воды, проложили вдоль посевных 
площадей шесть километров труб 
большого диаметра, – продолжает 
Артур Нажмудинович. – Остава-
лось только наладить разводку 
труб по участкам и подключить 
фрегаты. Но вышло постановление 
местной администрации района 
о передаче всей мелиоративной 
сети Чегему. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова
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ИМЕНА В ИСТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ

Жители Кёнделена гордят-
ся не только природой. Не-
мало уроженцев села внесли 
большой вклад в развитие 
республики. В их числе актив-
ный участник строительства 
Советской власти на Север-
ном Кавказе, способствовав-
ший становлению балкарской 
государственности, Магомед 
Энеев; поэт, председатель 
Президиума Верховного Со-
вета Кабардино-Балкарской 
АССР (1967-1985 гг.), кавалер 
орденов Октябрьской револю-
ции, Отечественной войны I и 
II степени, Трудового Красного 
Знамени и Дружбы народов 
Максим Геттуев; народный 
поэт Кабардино-Балкарии, ла-
уреат Государственной премии 
КБР, заслуженный работник 
культуры РСФСР и КБАССР, 
член Союза писателей СССР 
Сафар Макитов; поэт и писа-
тель, командир партизанского 
отряда Жанакаит Залиханов; 
кавалер орденов Отечествен-
ной войны II степени и «Знак 
Почёта», награждённый ме-
далью «За взятие Берлина», 
заслуженный работник куль-
туры РСФСР, драматург и 
поэт, заслуженный артист 
КБАССР, член Союза писате-
лей СССР Ибрагим Маммеев; 
заместитель председателя 
Совмина КБАССР, директор 
Кабардино-Балкарского на-
учно-исследовательского ин-
ститута истории, филологии 
и экономики, награждённый 
медалью «За отвагу», орде-
нами Отечественной войны  
II степени и «Знак Почёта», за-
служенный деятель науки Ка-
бардино-Балкарии и почётный 
академик Международной 
тюркской академии Ханафи 
Хутуев; доктор технических 
наук, профессор, проректор 
КБГУ, Председатель Прави-
тельства КБР, член Совета 
Федерации РФ от КБР, заслу-
женный деятель науки КБР, 
кавалер ордена «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской 
республикой» Хусейн Чече-
нов; народный артист КБР и 
КЧР Омар Отаров; ведущий 
солист-вокалист Государствен-
ного музыкального театра, 
заслуженный артист России, 

СЕЛО

Кёнделен – большая стройплощадка
лауреат Госпремии КБР Исма-
ил Жанатаев; доктор истори-
ческих наук, профессор Салих 
Эфендиев; четырёхкратный 
чемпион России, двукратный 
чемпион Восточной Европы, 
интерконтинентальный чемпи-
он мира по боксу (WBC) Ахмат 
Доттуев и многие другие.

ПЛАНЫ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

Селение Кёнделен занима-
ет 5442 гектара. Земель сель-
хозназначения здесь 4794 га. 
В селе 5225 жителей. Основа 
экономики – сельское хозяй-
ство. В Кёнделене 1140 личных 
подсобных хозяйств, 12 КФХ и 
СПК. В них содержатся более 
5400 голов КРС, в том числе 
более 3500 коров, 15 715 овец 
и коз, свыше 6,5 тысячи пти-
цы, 108 лошадей. Активно 
занимаются кёнделеновцы 
пчеловодством, на пасеках на-
считывается 117 пчелосемей.

В 2016 году местную ад-
министрацию возглавил уро-
женец села Марат Атмурзаев 
(на снимке), который за время 
работы зарекомендовал себя 
как грамотный руководитель. 
Много сил и энергии он отдаёт 
решению вопросов благо-
устройства, развития инфра-
структуры села.  В 2016-м было 
завершено строительство ме-
мориального комплекса вете-
ранам Великой Отечественной 
войны – жителям с. Кёнделен. 
В 2017 году были проведены 
берегоукрепительные работы 
по руслу реки Кёнделен общей 
протяжённостью 1,2 км. В 2019 
году по программе «Комфорт-
ная городская среда» благо-
устроен парк имени Жамала 
Улакова.

 Дом культуры, построен-

ный в 1971 году, был капиталь-
но отремонтирован в 2019-м по 
нацпроекту «Культура». Здесь 
созданы комфортные условия 
для посетителей, работает би-
блиотека, а также обустроили 
автостоянку с освещением. 
Общая сумма затрат состави-
ла 10,922 тыс. рублей, в том 
числе из местного бюджета 
– 218,443 тысячи.

По федеральной целевой 
программе «Комфортная го-
родская среда и благоустрой-
ство общественных  и дворо-
вых территорий» в 2020 году 
благоустроена общественная 
территория на ул. Ленина, 
названная в честь участника 
Великой Отечественной вой-
ны М. Селяева (1 млн руб. 
из федерального бюджета,  
20 тысяч – из местного).

В этом году по этой же 
программе благоустроена 
ещё одна общественная тер-
ритория на ул. Ленина – парк 
имени братьев Жанатаевых 
– участников Великой Оте-
чественной войны (1 млн  
711 тыс. руб. из федерального 
бюджета, 30 тыс. руб. – из 
местного).

На днях завершилась ре-

конструкция улицы Хаймашин-
ская, ранее этот участок был 
гравийным. В рамках госпро-
граммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий» про-
ведена реконструкция моста 
через реку. Первого сентября 
дети пойдут в школу, находя-
щуюся на этой же улице, по но-
вым безопасным тротуарам. 
Восстановлен асфальтовый 
слой улиц Ленина и Энеева, 
также устанавливается улич-
ное освещение по програм-
ме «Безопасные качествен-
ные работы» на сумму более  
40 млн руб. По программе 
«Чистая вода» реконструи-
ровано более 4 километров 
водопровода на улицах Тап-
шинская, Жанатаева, Мусука-
ева и от улиц Энеева – Ленина  
(6,7 млн руб.).

В ближайших планах мест-
ной администрации строи-
тельство футбольного поля с 
искусственным покрытием, 
проектно-сметная документа-
ция получила положительную 
оценку госэкспертизы. Его 
будут вести в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Развитие физической куль-
туры» (общая сумма 16 млн 
руб.). Также в рамках ряда 
нацпроектов и программ за-
планированы: строительство 
ясли-сада на сто мест (96 млн 
руб.), спортзала на 60 мест  
(46 млн руб.), ремонт школы 
№1 им. А. Доттуева (26 млн 
руб.), реконструкция водо-
проводных сетей (5,8 млн 
руб., протяжённость 4,6 км.) 
на улицах Родниковая, Ле-
нина, Энеева, Терешковой 
и устройство зоны воркаута  
(6 млн руб.).

(Продолжение на 3-й с.).
Фото Альберта Дышекова

Умная мелиорация по-чегемски
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В начале 90-х годов про-

шлого столетия в анало-
гичной ситуации оказались 
практически все колхозы и 
совхозы страны и респуб-
лики.

Артур Шаваев и главные 
специалисты хозяйства ре-
шили во что бы то ни стало 
наладить эффективную  си-
стему мелиорации, основан-
ную на энергосберегающей 
технологии. При поддержке 
бывшего начальника Чегем-
ского районного ПМК, ныне 
покойного Сафарби Архесто-
ва правление колхоза обра-

Выплаты на школьников 
начнутся с 16 августа

Приём заявлений на 10 тысяч рублей к 
новому учебному году ведётся с 15 июля  
через портал госуслуг gosuslugi.ru и во 
всех клиентских службах Пенсионного 
фонда независимо от места жительства 
родителей.

Согласно указу Президента РФ, еди-
новременная выплата на школьников 
предоставляется российским семьям с 
детьми, которым шесть лет исполняется 
не позже 1 сентября 2021 г. (первый день 
нового учебного года), а восемнадцать 
лет – не раньше 3 июля 2021 г. (первый 
день после выхода указа о выплате). 
Помимо родителей средства могут полу-
чить усыновители, опекуны и попечители 
детей.

Выплата также полагается инвалидам 
и людям с ограничениями по здоровью, 

если им от 18 до 23 лет и они продолжают 
получать общее образование. В таких 
случаях 18 лет должно исполниться 2 
июля 2021 г. или раньше. Если 18-летие 
наступает позже, выплату вместо ин-
валида смогут оформить родители или 
законные представители. Они же имеют 
право получить деньги, если инвалид 
недееспособен и не может сам подать 
заявление.

Заявление на оформление выплаты 
Пенсионный фонд будет принимать до 
1 ноября.

На вынесение решения отводится 
до пяти рабочих дней. В течение этого 
времени отделения фонда проверят 
представленную информацию и сделают 
межведомственные запросы, чтобы оце-
нить право на выплату. В случае отказа 

семья получит соответствующее уведом-
ление в течение рабочего дня с момента 
вынесения решения. При положительном 
результате рассмотрения деньги будут за-
числены на счёт в течение трёх рабочих 
дней, но не раньше 16 августа.

Учитывая, что выплата на школьников 
– это единовременная мера поддержки, 
она будет поступать не только на карты 
«Мир», но и на карты других платёжных 
систем. При заполнении заявления 
родителям следует помнить, что в нём 
указываются именно реквизиты лицевого 
счёта в банке, а не номер карты. Счёт при 
этом должен принадлежать родителю, ко-
торый подаёт заявление, а не кому-либо 
из близких и родственников.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

Заявления 
можно подавать 
дистанционно

Теперь граждане с инвалидностью 
могут дистанционно подать заявление на 
получение, замену, ремонт технического 
средства реабилитации или компенса-
цию на такие расходы; получение или 
компенсацию расходов за сурдоперевод 
и тифлосурдоперевод; получение собаки-
проводника и компенсацию расходов на 
её содержание и ветеринарное обслужи-
вание; компенсацию затрат за проезд к 
месту нахождения организации, в которой 
можно получить техническое средство 
реабилитации.

Нуждаемость в обеспечении конкрет-
ным техническим средством указывается 
в индивидуальной программе реабили-
тации, которая разрабатывается в феде-
ральном государственном учреждении 
медико-социальной экспертизы.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Старт адыгской смены

Президент Международ-
ной  черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков рассказал, 
что  в этот день в Нальчике   
отмечается День репатриан-
та, который и совместили  с 
открытием   детской смены 
для детей репатриантов. 

– Как известно, мы каж-
дый год организовываем 
детский отдых наших со-
отечественников, которые 
приезжали из-за рубежа: 
Турции, Иордании, Израи-
ля, Сирии. Но в этом году 
карантинные условия не 
позволили пригласить юных 
гостей. 

Открытие смены отдыха 
в санатории совмещено с 
приближающимся первого 
августа днём репатрианта не 
случайно. День репатрианта 
был установлен первого ав-
густа 1998 года в Республике 
Адыгея в честь возвращения 
на историческую родину ко-
совских адыгов. Беспреце-
дентная акция, проведённая 
при поддержке руководства 
Российской Федерации, не 
только способствовала  укре-
плению авторитета нашей 
страны как государства, от-
стаивающего интересы своих 
соотечественников, но и при-
дала дополнительный им-
пульс  процессу возвращения 
адыгов на землю предков. 

Сегодня в Кабардино-
Балкарии и братских ре-
спубликах проживают пять 
тысяч репатриантов  из Ко-
сова, Турции, Сирии, Изра-
иля, Иордании, Германии и 
Америки. Три тысячи из них 
– сирийские адыги-черкесы. 

Хаути Сохроков побла-
годарил всех, кто небез-
участен к судьбе репатриан-
тов, кто уделяет внимание и 
поддержку в социальной и 
экономической адаптации, 
помогает в изучении как род-
ного, так и русского языков, 
а также медиков, которые 
пристально отслеживают 
здоровье ребят и персонала. 

Все работники, контакти-
рующие с детьми, прошли 
обязательную вакцинацию.

У участников смены об-
ширная программа отдыха: 
посещение музеев и досто-
примечательностей, изуче-
ние языка, игры, рисование 
и многое другое – скучать им 
не придётся.

– Сегодня мы их будем 
немного баловать, – сказал 
Хаути Хазритович, показав 
на пакеты со сладостями и 
книгами.

Он сообщил, что про-
шло заседание оргкомитета, 
конгресс МЧА состоится в 
сентябре. Приехали предста-
вители Карачаево-Черкесии, 
шапсугов, моздокских кабар-
динцев, Ставропольского и 
Краснодарского краёв. 

Начальник детского оздо-
ровительного лагеря «Вер-
шина» Розета Марышева 
сопровождала на праздник  
детей из семей-репатри-
антов. Она работает  здесь 
много лет. Некоторые ребята 
приезжают не по одному 
разу. Многие подружились 
и  общаются за рамками  

летнего образовательного 
лагеря на родине предков. 

– Все ребята знают рус-
ский и кабардинский языки 
–  на разных уровнях, об-
щаться могут. Тем не менее 
на протяжении смены для 
них ежедневно будут про-
водить один урок русского 
и один урок кабардинского 
языков в устном и письмен-
ном формате. Кроме того, 
они будут учиться писать со-
чинения, им предложат темы  
«Моя мама», «Я родом из..», 
«Письмо к другу» и другие. 

– Эти дети ничем не от-
личаются  от родившихся в 
Кабардино-Балкарии, –  с 
улыбкой рассказала Розета 
Марышева. – Они общаются, 
играют, балуются, что тоже 
необходимо. Так что никаких 
барьеров в общении между 
ними и  юными жителями 
республики, родившимися 
здесь, нет.

– Мне здесь очень нравит-
ся. Я уже второй раз отдыхаю 
в лагере, был и в «Лебеде», 
но больше нравится в «Вер-
шине». Здесь больше людей 
и интереснее, – бойко от-

рапортовал мне 13-летний 
Мазен Кануко, живущий с 
родителями в Нальчике. 

– У меня очень много 
друзей среди  ребят, при-
ехавших из Сирии, и среди 
тех, кто родился в России. 

Начальник управления по 
внутренней политике Адми-
нистрации Главы КБР Артём 
Кажаев от органов власти 
выразил благодарность 
Международной черкесской 
ассоциации за большую ра-
боту, которую она проводит 
во благо адыгского народа, 
в том числе за поддерж-
ку репатриантов, которые 
вернулись на историческую 
родину. 

– Дети, присутствующие 
здесь, – новое поколение, 
им предстоит писать исто-
рию своего народа. Желаю 
в этом преуспеть. Миссия 
взрослых – оказать им вся-
ческое содействие в до-
стижении целей в части 
сохранения, приумножения 
традиций и обычаев адыг-
ского народа, – сказал он. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

тилось в бывший проектный 
институт «Каббалкмели-
оводхоза» с просьбой из-
готовить проектно-сметную 
документацию на основе 
идеи Артура Шаваева и его 
единомышленников.

Проект изготовили, но 
так сложились обстоятель-
ства, что из-за отсутствия 
реальных возможностей, в 
том числе и финансовых, он 
пролежал «под сукном» до 
2020 года. Как известно, тот 
год выдался засушливым, в 
результате урожай зерновых 
культур получился скудным.

– Помог случай: банк вы-
шел к нам с предложением 

о предоставлении целевого 
инвестиционного кредита 
по мелиорации, – пояснил  
А. Шаваев. – После тщатель-
ного анализа нашего проек-
та, нам предоставили заём-
ные средства на реализацию 
проекта, которого ждали бо-
лее 25 лет. Банк нам поверил 
с учётом того, что хозяйство 
не имеет задолженности 
по фискальным платежам 
на протяжении последних 
15 лет, а также была учтена 
наша позитивная платеже-
способность.

25 миллионов рублей це-
левых кредитов на народном 
агропредприятии «Шэджэм» 
освоили в течение шести ме-
сяцев. Стоит добавить, что 
универсальный проект НП 
«Шэджэм» попал в реестр 
Министерства сельского 
хозяйства  России в рамках 
реализации государствен-
ной программы по развитию 
мелиорации, естественно, 
при поддержке и содействии 
регионального Минсельхоза.  

Буквально на днях мы по-
бывали в хозяйстве, где нам 
продемонстрировали мелио-
рацию по-чегемски. Вода на 
поля подаётся самотёком по 
подземным трубам без ка-
ких-либо ресурсных затрат. В 
итоге получается, что новая 
универсальная мелиоратив-
ная сеть, которая снабжает 
влагой 605 гектаров пашни 
хозяйства, почти на 50% про-

центов дешевле, чем анало-
гичные агромелиоративные 
системы, внедрённые в про-
изводство в разных районах 
Кабардино-Балкарии. 

– Мы пришли к понима-
нию, что в условиях гло-
бальных изменений климата 
без мелиорации развитие 
растениеводства в условиях 
нашего хозяйства, района и 
республики не имеет обна-
дёживающих перспектив, 
– подчёркивает Артур Шава-
ев. – Засуха лета прошлого 
года лишний раз подтверди-
ла, что аграрная Кабардино-
Балкария относится к зоне 
рискованного земледелия. 

Вызовам природы че-
гемские аграрии решили 
ответить креативной мелио-
рацией, которая поможет на-
ладить сбор двух урожаев в 
год с единицы площади паш-
ни при минимальных затра-
тах. К примеру, в прошлом 
сезоне здесь опробовали 
агротехническую новинку на 
пекинской капусте, и надо 
отметить, что она оказалась 
более чем удачной.  И в те-
кущем году в хозяйстве про-
должили данную технологию 
с расширением площадей 
под эту культуру, которая 
пользуется повышенным 
спросом в Москве, Санкт-
Петербурге и других крупных 
городах и регионах России.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Новый урожай кукурузы на новой мелиорации

СОЦИУМ СИТУАЦИЯ

Плакали твои денежки

 Алексей купил новую «Ладу Ка-
лину», взяв автокредит. Возврат 
денежных средств обеспечивался 
договором залога. Алексей машиной 
практически не пользовался, отдав 
жене, о чём та написала расписку. 
Спустя два года супруги разошлись, 
но оформлять развод не спешили. 
А через месяц мужчина узнал, что 
жена, не спросив его согласия и 
даже не сообщив об этом, продала 
автомобиль знакомому, а тот в свою 
очередь  перепродал его  Людмиле,  
но уже в три раза дороже.

 Алексей обратился в городской 
суд, требуя признать недействитель-
ными оба договора купли-продажи 
и вернуть ему автомобиль. Машину 
продавать он не собирался, договор 
купли-продажи не заключал, подпись 
не ставил и денег не получил. Кроме 
того, он просто не имел права этого 
делать, поскольку «Лада Калина» 
находилась в залоге у банка и без его 
согласия сделка состояться не могла. 

В свою очередь покупатели го-
ворили, что Алексей сам передал 
автомобиль супруге, а значит, вы-

был из числа владельцев не против 
воли. 

По делу была назначена графо-
логическая экспертиза, результаты 
которой показали, что истец действи-
тельно не подписывал договор купли-
продажи автомобиля. Суд  сделал 
вывод, что имущество выбыло из 
собственности владельца против его 
воли, в связи с чем подлежит истре-
бованию из незаконного владения. 
Апелляция эту позицию поддержала, 
после чего покупатели обратились в 
кассационную инстанцию Верховного 
суда, оставившего решение в силе.

Хуже всего в данной ситуации при-
шлось первому покупателю «Лады 
Калины», который продал эту машину 
в три раза дороже её покупной цены.

 Единственным утешением для 
него было то, что всю приобретённую 
выгоду в денежном выражении он не 
успел потратить.

 И хотя это был случай, когда гово-
рят «плакали твои денежки», всё же 
под этот плач мужчина смог выйти из 
проблемной ситуации.  

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В читальном зале сельской библиотеки
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СЕЛО

Родина была в его жизни 
 самым дорогим и важным

МЕСТО ВОСПИТАНИЯ 
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

Экскурсию по селу начина-
ем с посещения школы №4, 
которая распахнула двери не 
так давно – в 2008-м, и носит 
имя академика РАН Тимура 
Энеева. Первый директор 
школы Лина Энеева внесла 
большой вклад в становление 
и развитие образовательного 
учреждения. С 2016 года ру-
ководит школой Мухтар Атмур-
заев – молодой, энергичный, 
эрудированный, умеющий 
добиваться поставленных 
целей и работать на резуль-
тат, способный к созданию 
благоприятной обстановки в 
коллективе человек, который 
вдохновляет работников и 
ведёт их за собой. 

Педколлектив школы – 36 
учителей, в том числе 11 работ-
ников дошкольного отделения. 
Фарида Отарова является 
кандидатом филологических 
наук, Тохтохан Бечелова и 
Мариям Чочаева – почётные 
работники общего образова-
ния КБР. Высшее образование 
получили 24 педагога, среднее 
специальное – 12.

В 2009 году школа одой из 
первых участвовала в рес- 
публиканском проекте «Ку-
начество», с 2013 года здесь 
реализуется программа «До-
ступная среда».

В апреле прошлого года в 
рамках национального проек-
та «Образование» капитально 
отремонтирован спортивный 
зал. К 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
открыт зал боевой славы.

Сегодня в школе обучаются 

Кёнделен – большая стройплощадка
183 ученика и 111 воспитанни-
ков дошкольного отделения. 
Это социокультурный центр 
микрорайона. Во внеурочное 
время дети занимаются в 
кружках и секциях, охват детей 
дополнительным образовани-
ем – 98 процентов. 

В сентябре 2020 года в шко-
ле был создан центр образова-
ния цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». 
В нём работают по дополни-
тельным общеразвивающим 
программам «Творческое про-
ектирование», «Знай! Умей! 
Соблюдай!», «От игры к спор-
ту», «Шаг в мир информати-
ки», «Эколог-исследователь», 
«Ментальная арифметика», 
«Говорим по-английски», «Те-
атр на английском языке», 
«Твори, выдумывай, изобре-
тай!», «Химический калей-
доскоп», «Хоровое пение», 
«Волшебные фигуры», «Белая 
ладья».  

В этом году учащиеся до-
стигли неплохих результатов: 
активно участвовали во Все-
российских и международных 
заочных дистанционных кон-
курсах «Олимпис» (междуна-
родный конкурс по математи-

ке), «Юнга», «Ростконкурс», 
«ФГОСТЕСТ», «Олимпус» 
(предметные олимпиады), –  в 
школе более ста победителей 
и призёров. Во Всероссийской 
олимпиаде школьников трое 
победителей муниципального 
уровня: по физической культу-
ре – Алина Сабанчиева и Кан-
темир Жашуев, по биологии 
– Алина Тюбеева, призёр по 
балкарскому языку – Мариям 
Балаева. В международной 
игре-конкурсе по математике 
«Кенгуру» двое победителей 
республиканского уровня – 
Лиана Тебердиева и Сакинат 
Атмурзаева. Воспитанники 
дошкольного отделения стали 
победителями всероссийских 
и международных конкурсов 
«Осенняя сказка», «Золотые 
руки», «Новогодняя сказка», 
региональной олимпиады ко 
Дню космонавтики «Загадки 
Вселенной».

В 2018 году школа получила 
гран-при фестиваля-конкурса 
«Родной язык – душа моя, мой 
мир» за достижение высоких 
результатов в этнокультурном 
образовании учащихся. Пе-
дагоги активно участвуют в 
профессиональных конкурсах. 

В частности, имена учителя 
биологии Марины Улаковой и 
преподавателя химии Хали-
мат Кочкаровой включены в 
итоговый сборник  «Ими гор-
дится Россия» за достижения 
в конкурсах и проектах про-
граммы «Интеллектуально-
творческий потенциал России 
в 2017/2018  учебном году». 
Учитель английского языка 
Захират Отарова стала лауре-
атом муниципального этапа 
«Учитель года-2018». Учитель 
английского языка Татьяна 
Кушхова – победитель муни-
ципального этапа «Учитель 
года-2021» и представляла 
Эльбрусский район на ре-
гиональном этапе. Педагог 
дополнительного образова-
ния Зурият Теммоева в 2021 
году заняла второе место в 
районном конкурсе педагогов 
дополнительного образования 
на лучшее учебное занятие 
по естественнонаучному на-
правлению.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Для получения коллек-
тивного иммунитета от но-
вой коронавирусной ин-
фекции необходимо вак-
цинировать 60 процентов 
населения. Радует, что в 
Зольском районе в этом 
направлении есть положи-
тельные результаты.

– Нам нужно успеть вак-
цинировать свыше 20 000 
человек, – отметила Акса-
на Лигидова. – Важно это 
сделать до осени, когда 
учащаются и обостряются 
сезонные заболевания. На 
сегодняшний день проце-
дуру вакцинации прошли 
более 8 000 жителей райо-
на. Минздрав выделил нам 
9 295 доз вакцины, из них 
8 382 мы уже применили. 
В арсенале мы имели три 
вида вакцины: «Спутник 
V», «Эпивак» и «Ковивак». 
Помимо этого на днях мы 

получили 100 доз «Спутник-
лайт». Стоит отметить, что 
свыше 96% медперсонала 
вакцинировано. Активно к 
этому процессу подключи-
лись педагоги.

Осложнений после введе-
ния вакцины на территории 
района не зарегистрирова-
но. И если поначалу зольча-
не относились к процедуре 
с некоторым недоверием, 
то сейчас число желающих 
вакцинироваться увеличива-
ется. Во многом это заслуга 
врачей, а также руковод-
ства района и населённых 
пунктов. 

– Сейчас люди стали 
больше прислушиваться к 
медицинским работникам. 
Теперь к нам приходят се-
мьями, – рассказала Аксана 
Темлостановна. – Очень 
активно с нами работает 
администрация района, а 

Медицина Зольского  
района активно развивается

-

также главы администраций 
сельских поселений.

Медицинские работники и 
представители администра-
ции регулярно посещают 
трудовые коллективы и на-
селённые пункты, где про-
водят тематические лекции 
и беседы, подробно делятся 
актуальной информацией. 

–  Разъяснительная ра-
бота приносит свои плоды. 
С людьми нужно разгова-
ривать, объяснять, как ра-
ботает вакцина и как влияет 
на организм сам вирус. По-
жалуй, сейчас, когда мы 
больше знаем об этом за-
болевании, люди начинают 
относиться к ситуации от-
ветственнее, – подчёркивает 
Аксана Лигидова. – Ведь 
коронавирус опасен не толь-
ко сам по себе, но и может 
привести к серьёзным ос-
ложнениям. 

Жителей района обслужи-
вают круглосуточный стаци-
онар на 74 койки, районная 
поликлиника, рассчитанная 
на 385 посещений в смену, 
14 врачебных амбулаторий и 
четыре ФАПа, а также днев-
ной стационар на 65 коек.  

На территории Зольского 
района за период с 2014 
года введено в эксплуата-
цию восемь фельдшер-
ско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий. 
Их строительство велось в 
рамках реализации феде-
рального целевого проекта 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 
гг. и на период до 2020 г.». 
Все объекты обслуживаются 
полным штатом сотрудников 
и укомплектованы необходи-
мым оборудованием. 

Помимо строительства но-
вых медучреждений в Золь-
ском районе активно ведётся 
ремонт уже существующих. 
По программе «Модерниза-
ция первичного звена здра-

воохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» в 
2021 году начались работы 
во врачебной амбулатории 
селения Малка. На эти цели 
выделено 5 млн 600 тыс. 
рублей. Произведена за-
мена кровли, окон и дверей, 
начаты внутренние работы, 
заменены системы канали-
зации, отопления, подачи 
электричества. Предстоит 
замена полов, пожарной сиг-
нализации, ремонт фасада.

Капитальный ремонт цен-
тральной районной боль-
ницы, осуществляемый в 
рамках этой же программы, 
запланирован на 2021-2022 
годы. Общая сумма, выде-
ленная на ремонт, – 22 млн 
600 тыс. рублей. Первый этап 
начался в 2019 году, когда 
на 8 млн 600 тыс. рублей 
заменили кровлю и окна, 
а также отремонтировали 
фасад. На данном этапе 
работы идут блочно (замена 
инженерных коммуникаций, 
дверей и прочее) на чет-
вёртом и третьем этаже, на 
режим работы больницы они 
не влияют. 

Не менее важно для ме-
диков транспортное обеспе-
чение – автопарк регулярно 
обновляется. В прошлом 
году в рамках соглашения, 
заключённого между ре-
гионами и федеральным 
центром, в центральные 
районные больницы респу-
блики передано 25 автомо-
билей неотложной помо-
щи, предназначенных для 
сельских врачебных амбу-
латорий. В Зольский район 
поступили три автомобиля 
«Lada Granta» и один «Lada 
4x4». Также один автомобиль 
«Lada Granta» был передан 
району предприятием «Сады 
Баксана» в качестве спон-
сорской помощи. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора
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О важности прививки для онкобольных
Как сообщает Оператив-

ный штаб КБР, проведено 
636 110 исследований путём 
тестирования. Выздоровел 
24 621 человек, в том числе 
65 – за последние сутки. 
Число умерших за сутки уве-
личилось на 5 и составляет 
590. В госпиталях получают 
медицинскую помощь 710 
пациентов, из них 88 чело-
век – в реанимациях. Всего 
в трёх госпиталях развёрну-
то 820 коек.

COVID-19 представляет 
опасность для людей стар-
ше 65 лет, а также страдаю-
щих диабетом, сердечно-со-
судистыми и онкологически-

ми заболеваниями, которые 
могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Край-
не важно соблюдать меры 
профилактики: носить ма-
ски в людных местах, часто 
мыть руки, держать дистан-
цию, избегать рукопожатий 
и объятии при приветствий. 
При повышении температу-
ры вызвать врача на дом. 

Минздрав распростра-
нил сообщение о важности 
прививки для онкоболь-

ных. Такие люди имеют 
повышенный риск тяжёлого 
течения ковида, поэтому 
вакцинация показана им 
независимо от нозологии и 
этапа противоопухолевого 
лечения. 

Специалисты Московско-
го онкологического обще-
ства уточняют, что приви-
ваться необходимо с учётом 
индивидуальных факторов 
для каждого пациента. Вак-
цинация не проводится 

в острых и терминальных 
стадиях заболевания.

Если пациенту назна-
чено введение противо-
опухолевой терапии, то 
вакцинацию следует про-
водить до начала лечения, 
как правило, за 1–2 недели. 
При планировании хирурги-
ческого лечения рекомен-
дуется вакцинироваться 
за 2 недели либо после 
полного восстановления па-
циента после оперативного 
вмешательства.

 Напоминаем телефон 
«горячей линии» Минздрава 
КБР: 40-15-65.                                                 

Асхат МЕЧИЕВ

НОВЫЕ КНИГИ

Вклад в Великую Победу
-
-

Владимир Хамидович ро-
дился в с. Карагач Прохлад-
ненского района. Его отец 
Хамид Адамович, фронтовик, 
после войны работал директо-
ром Карагачской школы.

Владимир часто слушал 
рассказы отца о войне. Суро-
вое детство закалило его волю, 
укрепило любовь к Родине. 
Возможно, тогда он и решил 
стать защитником Отечества. 
В школе Владимир увлекал-
ся национальной борьбой, и 
на срочной службе в армии 
ему предложили всерьёз за-
няться спортивной карьерой. 
Но он выбрал стезю военного 
и поступил в Житомирское 
Краснознамённое радиотех-
ническое училище войск ПВО.

Владимир Тамазов прослу-
жил 28 лет, пройдя славный 
путь от рядового до полковника 
в Архангельской области на 
космодроме Плесецк. Военный 
городок «Мирный» первые 
годы носил кодовое название 
Ленинград-300. О космодроме 
Плесецк знали немногие, на 
слуху был только Байконур…

В Плесецке запускали со-
всем другие ракеты, были свои 
нештатные ситуации, порой 
трагические истории, но Вла-

димир Хамидович оберегал 
от них семью. 

Служба Владимира Тамазо-
ва была связана с ракетными 
войсками стратегического 
назначения. Он объездил 
почти весь Север: Воркуту, 
Ямал, Диксон, Анадырь, Зем-
лю Франца-Иосифа. Дове-
лось побывать и за границей: 
на Кубе в период Карибского 
кризиса, в Венгрии во время 
восстания. Именно тогда он 
увидел, как страшна разъ-
ярённая толпа. О «загранич-
ных поездках» главы семьи 
родные узнали спустя 30 лет: 
военная тайна, долг офицера 
– не просто слова.

Владимира Тамазова всег-
да характеризовали как гра-
мотного, добросовестного 
специалиста. На всех участках 
службы он проявил себя силь-
ным, целеустремлённым ко-
мандиром, умелым организа-
тором, преданным Отечеству, 
внёс существенный личный 
вклад в укрепление обороно-
способности государства. За 
трудолюбие, организаторские 
способности, коммуникабель-
ность и деловитость пользо-
вался заслуженным авторите-
том у подчинённых офицеров 
и солдат.

Владимир Тамазов закон-
чил службу в Мурманске в 
1982 году. Ему предлагали 
остаться ещё на пять лет или 
перейти на равную граждан-

скую должность, но он принял 
решение вернуться в Нальчик.

Ветеран Вооружённых Сил 
СССР полковник Владимир 
Хамидович Тамазов трудился 
в гражданских структурах, 
участвовал в ветеранском 
движении и общественной 
жизни города. Он работал 
начальником ГО Курортпром-
торга, затем на предприятии 
«Стеклотарная база» замести-
телем директора, директором. 
Работал также начальником 
отдела на АО «Телемеханика».

На Севере он скучал по 
Кавказу, много и увлечённо 
рассказывал про далёкий 
край. Вернувшись домой стал 
тосковать по Северу, бескрай-
ней тундре, тайге и болотной 
ягоде клюкве...

Где бы Владимир Тамазов 
ни работал, всегда занимался 
делом со свойственной ему 
целеустремлённостью, само-
забвением, с высочайшей от-
ветственностью. От него всег-
да исходило душевное тепло. 
Был искренним и доброжела-
тельным, принципиальным, 
справедливым, обязатель-
ным, требовательным – таким 
его запомнили коллеги.

В 2003 году Владимир 
окончательно оставил рабо-
ту. На пенсии он занимался 
самообразованием: был на-
читанным, разносторонним 
человеком, у которого всегда 
можно было проконсультиро-

ваться по любым вопросам. 
В республиканской библио-
теке брал редкие издания (не 
каждому выдают их на руки), 
занимался в читальном зале, 
делал пометки в блокноте:  
потом удивлял родственни-
ков, друзей и знакомых свои-
ми выкладками. Его называ-
ли ходячей энциклопедией.

Владимир Тамазов был 
заботливым мужем и отцом. 
Вместе с прекрасной супругой 
– умной, образованной, дели-
катной и отзывчивой Любовью 
Османовной прожил более 
55 счастливых лет, вырастил 
двух талантливых дочерей. 
Старшая, Дина, успешно ра-
ботает на республиканском 
телевидении начальником 
продюсерского центра; млад-
шая, Елена, живёт и работает 
в Санкт-Петербурге, имеет 
своё рекламно-полиграфиче-
ское агентство. Они с особой 
любовью, теплотой и дочерней 
благодарностью вспоминают 
родителей…

К сожалению, ковид забрал 
жизни Владимира Тамазова и 
его супруги: Владимир скон-
чался 19 февраля в больнице, 
Любовь Османовна Тамазова 
(Хажирокова) – через семь 
дней, не узнав о смерти мужа.

Владимир Тамазов оставил 
о себе добрую память. У всех, 
кто общался, работал с ним, 
знал его, она сохранится на 
долгие годы.

Суфадин ДАДОВ,
председатель комиссии 

Общественной палаты КБР 
по образованию, науке,  
молодёжной политике,  

спорту и туризму 

Книга знакомит читателей 
с  практически неизученными 
формами  и методами участия 
населения  республики в борьбе 
с разведывательно-диверсион-
ными парашютными десантами  
врага и их пособниками, чле-
нами вооружённых бандитских 
формирований, преступными 
элементами на территории Ка-
бардино-Балкарии  в 1941-1942 
годах и до октября 1944 года.

Первые упоминания о созда-
нии истребительных батальонов 
прозвучали на заседании бюро 
областного комитета партии.  К 
маю 1942 года в них сражались 
1650 бойцов. До оккупации 
КБАССР фашистами они со-
вместно с правоохранительны-
ми структурами  занимались 
обнаружением и ликвидацией 
забрасываемых парашютных 
десантов противника, охраной 
особо важных объектов военно-

го и гражданского назначения, 
борьбой с преступностью. Во 
время оккупации многие бойцы 
батальона стали активными 
участниками партизанского 
движения.

После освобождения терри-
тории республики от вражеской 
оккупации в конце марта – на-
чале апреля 1943 года истреби-
тельные подразделения были 
вновь воссозданы, но в связи 
с изменением военной обста-
новки на Северном Кавказе 24 
марта 1943 года было сфор-
мировано два истребительных 
батальона – Нальчикский (147 
человек) и Прохладненский (42 
человека). Они находились на 
казарменном положении, были 
вооружены, обеспечены транс-
портом, готовы в любой момент 
приступить к выполнению бое-
вого задания. Их задачей оста-
валась ликвидация парашютных 

десантов противника, борьба 
с вооружёнными бандитскими 
формированиями, улучшение 
криминогенной ситуации в ре-
спублике, охрана наиболее важ-
ных объектов гражданского и 
военного назначения, железно-
дорожных путей и автомагистра-
лей, телефонных и телеграфных 
линий. В боевых столкновениях 
они уничтожили 12 парашюти-
стов-диверсантов, 74 бандита 
из организованных вооружённых 
групп, задержали 12 пособников 
диверсантов,  семерых ставлен-
ников и пособников врага. 122 
дезертира, 19 уклоняющихся 
от призыва. Переданы право-
охранительным органам 125 
уголовных элементов, семеро 
военнопленных, беглый заклю-
чённый, 21 спекулянт, 588 граж-
дан без документов и вызвавших 
подозрение своим поведением. 
Изъято у членов бандитских 

формирований и возвращено 
колхозам республики 165 голов 
крупного рогатого и 740  мелкого 
рогатого скота. 

Архивные материалы поч-
ти полностью осветили ещё 
одну страницу истории Кабар-
дино-Балкарии: гражданское 
население на добровольной 
основе несло службу военного и 
правоохранительного характера 
в составе истребительных во-
енизированных подразделений, 
внесло свой вклад в общее 
дело победы над гитлеровской 
Германией.

Ирэна ШКЕЖЕВА 

-

Умерших от ковида после  
вакцинации в республике нет

– После второй волны, 
когда большая часть на-
селения уже переболела, 
медицинским работникам 
казалось, что удастся какое-
то время передохнуть, не на-
ходясь в эпицентре событий. 
Однако жизнь распоряди-
лась по-другому. Количество 
заболевших в республике 
опять стало расти, начиная 
с июня. Считаю, что это 
связано с массовым при-
ездом соотечественников из 
крупных городов на майские 
праздники. Они и привезли 
нам тот самый пресловутый 
«дельта-штамм». Соответ-
ственно, начался подъём, 
правда, до пика мы ещё не 
дошли.

Что показала третья вол-
на? Наши расчёты на то, 
что количество заболевших 
будет меньшим, не оправда-
лись. Не будет. Связано это с 
тем, что новый штамм «обхо-
дит» иммунитет переболев-
ших и частично иммунитет 
вакцинированных. Именно 
поэтому идёт пик заболевае-
мости в крупных городах, где 
факторы риска – такие, как 
скученность, контактирова-
ние друг с другом, намного 
выше. Это первый фактор. 

Второй – инфекция кли-
нически изменилась. Про-
текает она тяжелее. Если 
дикий, уханьский штамм вы-
зывал заболевание в виде 
респираторной вирусной 
инфекции, и только через 
неделю начинались ослож-
нения, связанные с пора-
жением лёгких, то сейчас 
«дельта-штамм» вызывает 
симптомы гастроэнтероло-
гические – тошноту, рвоту, 
жидкий стул плюс воспа-
ление верхних дыхатель-
ных путей. И если раньше 
мы говорили о развитии 
пневмонии на уханьский 
штамм после седьмого дня 

болезни, то здесь мы имеем 
поражение уже на третий-
четвёртый день. Люди пы-
таются лечиться самосто-
ятельно, дома, на седьмой 
день вызывают врача, и 
при проверке обнаружи-
вается солидный процент 
поражения лёгочной ткани. 
Соответственно, клиника за-
болевания будет протекать 
тяжелее. 

То есть подъём заболе-
ваемости, который наблю-
дается в крупных городах, 
связан именно с индийским 
штаммом.  

Вопрос о том, почему 
меняются вирусы, уже не-
однократно поднимался. 
Это закон вирусологии. Это 
новая инфекция, которая 
пробует ещё не освоенное 
поле – человеческий ор-
ганизм. Потенциал этого 
вируса очень высок, и он 
ещё долго будет так изме-
няться и мутировать. И в 
этом плане счёт пока в поль-
зу вируса. До тех пор, пока 
он беспрепятственно будет 
передаваться от человека 
к человеку, ему всё равно, 
что будет с предыдущим 
носителем. А вот в случае 
с вирусами, которые плохо 
передаются от человека к 
человеку, биологическая 
программа направлена на 
сохранение жизни хозяина. 

Для того чтобы он пере-
стал хорошо передаваться, 
нужна вакцинация. Класси-
ческий эпидемиологический 

пример: если представить 
общество в виде некоего 
пирога, состоящего из раз-
личных слоёв, то слой при-
витых должен быть весьма 
объёмным, чтобы вирус не 
пробился к той части, что не 
иммунизирована. 

Теперь поговорим о том, 
кому можно прививаться, а 
кому нет. Приходя на пункт 
вакцинации, человек запол-
няет анкету. Её нужно запол-
нять максимально открыто. 
На основании этих данных 
врач понимает, можно ли 
прививаться этому человеку 
или нельзя. 

Есть плановые противо-
показания. Их очень мало. 
Это дети до 18 лет, хотя в 
США и в Израиле вакци-
нация детей 12-18 лет уже 
началась. Также противо-
показана вакцина людям с 
заболеваниями, по которым 
они получают иммуносу-
прессивную терапию. Это 
не абсолютное противопо-
казание, а относительное 
– в период приёма имму-
носупрессов прививаться 
смысла нет, поскольку вы-
работка иммунитета будет 
слабой. Также под противо-
показания подпадают лица 
с органическими поражени-
ями центральной нервной 
системы. И, конечно, абсо-
лютное противопоказание 
– это аллергическая реак-
ция на первый компонент 
вакцины. 

Вопрос о противопока-

заниях возникает часто. 
Например: можно ли мне 
прививаться, если у меня 
диабет? Или бронхиальная 
астма? Это лишний раз го-
ворит о том, что у нас был 
низкий охват вакцинацией от 
гриппа. Потому что все спра-
шивающие о том, можно ли 
им вакцинироваться, – это 
те, кто обязательно должен 
был привиться от гриппа, 
такой же респираторной 
вирусной инфекции, как и 
коронавирусная. 

В последнее время по-
явились слухи о том, что 
люди заболевают после 
вакцинации. Вакцина хо-
рошо спасала от уханьского 
штамма. Но от «дельты» 
она защищает гораздо сла-
бее. Да, среди вакциниро-
ванных есть заболевшие. 
Сейчас мониторится эта 
ситуация. На амбулаторных 
участках даже есть специ-
альная статистическая гра-
фа для заболевших: был ли 
вакцинирован, был вакци-
нирован одним или двумя 
компонентами вакцины. 
Среди них высчитывается 
процент тяжело заболев-
ших. Собирается статисти-
ка. В КБР среди лежащих в 
госпиталях – около 10 про-
центов вакцинированных. 
Больных в тяжёлой форме, 
находящихся в реанимации 
и привитых двумя компо-
нентами вакцины, меньше 
одного процента. Умерших 
от коронавируса после двух 
этапов вакцинации нет во-
обще. 

Подготовил
 Азрет КУЛИЕВ
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Директор школы №4  
   Мухтар Атмурзаев

Занятия в «Точке роста» Фото Альберта Дышекова
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СЕЛО

Кёнделен – большая стройплощадка

ИНФРАСТРУКТУРА

   УВЕКОВЕЧИЛИ ИМЯ  
        НАРОДНОГО ПОЭТА

Здание дома культуры 
было построено как киноте-
атр «Горец». Первый дирек-
тор – заслуженный работник 
культуры КБАССР Ханафи 
Кулиев – проработал в этой 
должности 28 лет. При кино-
театре располагался и ДК, 
директором которого был 
Аубекир Текуев. В 1999 году 
кинотеатр стал полностью до-
мом культуры, его возглавил 
Махти Батырбиев. В прошлом 
году в рамках федерально-
го проекта партии «Единая 
Россия» «Культура малых 
городов» здесь был прове-
дён капремонт.  На эти цели 
из федерального бюджета 
выделили 10,85 млн рублей, 
десять процентов суммы со-
финансировал республикан-
ский бюджет, два процента 
– муниципальный.

При учреждении действу-
ют кружки национального и 
бального танца, вокальный 
и театральный. Их посещают 
более 120 детей и взрослых. 
Также имеется оборудован-
ная звукозаписывающая сту-
дия. Регулярно здесь про-
ходят сходы жителей села, 
встречи, конкурсы, концерты, 
развлекательные и цирковые 
представления. Решением 
сессии совета местного са-
моуправления с.п. Кёнделен 
ДК присвоено имя народно-
го поэта КБАССР Магомета 
(Максима) Геттуева.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
За здоровьем жителей 

Кёнделена следят работни-
ки местной амбулатории, 
которая в своё время была 
участковой больницей. В зда-
нии, построенном в 1963 году, 
работали инфекционное, 
терапевтическое, хирурги-
ческое, детское, родильное, 
гинекологическое отделения, 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. 
Нальчик  выражает глубокие искренние соболез-
нования участковой медсестре ДУДУЕВОЙ Елене 
Олеговне по поводу безвременной скоропостижной 
смерти мужа ДУДУЕВА Мурата Викторовича.

Коллектив педагогического колледжа ИПП и ФСО КБГУ из-
вещает о смерти ветерана педагогического труда, заслуженного 
учителя РФ, отличника народного образования СССР, заслужен-
ного учителя-методиста РФ БИТТИРОВОЙ Азинат Тамушаевны и 
выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 июля 2021 года №150/1-6

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2021 г.                                  №150/1-6                                           г. Нальчик

В соответствии с частью 10 статьи 23, частью 4 статьи 27 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктами 12-17 и 21 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённого 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6, в связи с назна-
чением выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов 
депутатов представительных органов местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Объявить о сборе предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков, образованных на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Территориальным избирательным комиссиям:
в период с 30 июля по 18 августа 2021 года включительно про-

вести сбор предложений о кандидатурах для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий Кабардино-
Балкарской Республики;

не позднее 23 августа 2021 года направить в Избирательную 

комиссию Кабардино-Балкарской Республики решения о пред-
ложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий с приложением представленных 
документов по каждой кандидатуре и результатами проверки каж-
дой кандидатуры на соответствие требованиям пункта 1 статьи 29 
(за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», «л») Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3. Утвердить текст информационного сообщения о приёме 
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий Кабардино-
Балкарской Республики (прилагается).

4. Направить настоящее постановление в территориальные 
избирательные комиссии, опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на сайте Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики Н.О. Беспалову.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 
 в резерв составов участковых комиссий Кабардино-Балкарской Республики 

В связи с изданием Указа Президента 
Российской Федерации от 17 июня 2021 г. 
№367 «О назначении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого 
созыва», решениями представительных 
органов местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики от 22 июня 
2021 г., руководствуясь частью 4 статьи 
27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный 
закон), в соответствии с постановлением 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6 «О Порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий» 
Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики объявляет приём 
предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

В соответствии с положениями статей 22 
и 27 Федерального закона дополнительное 
зачисление в резерв составов участковых 
комиссий осуществляется на основе пред-
ложений:

а) политических партий, а также регио- 
нальных отделений и иных структурных 
подразделений политических партий в 
случае, если уставом политической партии 
им делегировано право самостоятельно 
принимать участие в решении вопросов, 
связанных с выборами на соответствующей 
территории, либо если право вносить пред-
ложения по кандидатурам им делегировано 
полномочным (руководящим) органом по-
литической партии;

б) иных общественных объединений, 
а также региональных отделений и иных 
структурных подразделений общественных 
объединений (если это не противоречит уста-
ву общественного объединения), в том числе 
общественных объединений инвалидов, 
созданных в любой организационно-право-
вой форме в соответствии с федеральным 
законодательством, регулирующим деятель-
ность общественных объединений;

в) собраний избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учёбы;

г) представительных органов муници-
пальных образований.

Приём предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных 
комиссий будет осуществляться в соответ-
ствующих территориальных избирательных 
комиссиях (перечень прилагается).

Приём предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных ко-
миссий начинается с 9 часов 30 июля 2021 
года и заканчивается в 18 часов 18 августа 
2021 года.

Перечень документов, необходимых  
при внесении предложений  

по кандидатурам в резерв составов 
участковых комиссий

Для политических партий, их региональ-
ных отделений, иных структурных подраз-
делений:

1. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии 

о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требовани-
ями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структур-
ному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или за-

веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действу-
ющего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по это-
му же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделённого в 
соответствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о де-
легировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий:

Решение представительного органа муни-
ципального образования, протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учёбы.

Кроме того, всеми субъектами права 
внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, зачисле-
ние в резерв составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

Всеми субъектами права внесения 
предложений по кандидатурам должны 
быть представлены:

письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение чле-
ном участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий, на обработку его персональных 
данных (по форме согласно приложению 
№1 к Порядку формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утверж-
дённому постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6);

копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для до-
полнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий.

ВНИМАНИЕ! 
Членами комиссий с правом решающего 

голоса не могут быть:
а) лица, не имеющие гражданства 

Российской Федерации, а также граждане 
Российской Федерации, имеющие граж-
данство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;

б) граждане Российской Федерации, 
признанные решением суда, вступившим 
в законную силу, недееспособными, огра-
ниченно дееспособными;

в) граждане Российской Федерации, не 
достигшие возраста 18 лет;

г) депутаты законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления;

д) выборные должностные лица, а также 
главы местных администраций;

е) судьи (за исключением судей, находя-
щихся в отставке), прокуроры;

ж) на соответствующих выборах – кан-
дидаты, их уполномоченные представите-
ли и доверенные лица, уполномоченные 
представители и доверенные лица из-
бирательных объединений, выдвинувших 
кандидатов, списки кандидатов;

з) на соответствующих референдумах 
– члены и уполномоченные представители 
инициативных групп по проведению рефе-
рендума;

и) на соответствующих выборах, рефе-
рендумах – члены комиссий с правом со-
вещательного голоса;

к) на соответствующих выборах – супруги 
и близкие родственники кандидатов, близ-
кие родственники супругов кандидатов;

л) лица, которые находятся в непосред-
ственном подчинении у кандидатов;

м) лица, выведенные из состава комис-
сий по решению суда, а также лица, утра-
тившие свои полномочия членов комиссий 
с правом решающего голоса в результате 
расформирования комиссии (за исключе-
нием лиц, в отношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за допущен-
ные комиссией нарушения), – в течение 
пяти лет со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда;

н) лица, имеющие неснятую и непо-
гашенную судимость, а также лица, под-
вергнутые в судебном порядке администра-
тивному наказанию за нарушение законода-
тельства о выборах и референдумах, – до 
окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административно-
му наказанию.

 Контактные данные  территориальных избирательных комиссий, осуществляющих приём предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Номера участковых 
избирательных комиссий, 

в резерв которых 
принимаются предложения 

по кандидатурам

Наименования территориаль-
ных избирательных комиссий

Адрес места нахождения террито-
риальной избирательной комиссии

Телефоны 
 для справок

1-26 Баксанская ТИК г. Баксан,  ул. Революционная, б/н 8(86634) 4-17-43, 2-10-25

27-42 Баксанская городская  ТИК г. Баксан, пр. Ленина, 21 8(86634) 2-13-67, 4-18-65

43-67 Зольская ТИК п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 89 8(86637)  4-19-76, 4-18-92

68-78 Лескенская ТИК с. Анзорей,  ул. Шинахова, 1 «а» 8(86639) 9-55-13, 9-53-35

79-96 Майская  ТИК г. Майский,  ул. Энгельса, 70 8(86633) 2-21-30, 2-28-99

98-199 Нальчикская городская  ТИК г. Нальчик,  ул. им. А.П. Кешокова, 70 8(8662) 42-69-09, 42-03-08, 
44-35-32

200-231, 253 Прохладненская ТИК г. Прохладный,  ул. Гагарина, 47 8(86631) 4-15-09, 7-15-66

233-252 Прохладненская  городская ТИК г. Прохладный,  ул. Гагарина, 47 8(86631) 4-14-96, 4-45-11

97, 232, 254-276, 334 Терская ТИК г. Терек,  ул. Ленина, 15 8(86632) 4-27-52, 4-24-12

277-299 Урванская ТИК г. Нарткала,  ул. Ленина, 37 8(86635) 4-30-16, 4-14-68

300- 317, 327, 328 Чегемская ТИК г. Чегем, Баксанское шоссе, 3 8(86630) 4-12-55, 4-13-01

318-326, 329-333 Черекская ТИК п. Кашхатау,  ул. Мечиева, 108 8(86636) 4-23-48, 4-21-48

335-355 Эльбрусская ТИК г. Тырныауз,  пр. Эльбрусский, 34 8(86638) 4-29-97, 4-31-66

ИНФОРМАЦИЯ
о приёме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики

-
-

Кто строит дороги, тот попадает в рай

На отрезке автодороги Про-
хладный – Эльхотово в ста-
нице Котляревской особенно 
горячо: в погожие летние дни 
печёт солнце, а от свежего 
асфальтобетона исходит жар, 
ведь его температура – 145 
градусов.

На объекте трудятся спе-
циалисты Урванского дорож-
ного ремонтно-строительно-

го управления. Асфальт свой 
– его доставляют с завода 
Урванского ДРСУ. Темпе-
ратурный режим особенно 
важен: как рассказывают 
дорожники, для того чтобы 
слой был хорошо уложен, 
температура асфальтобе-
тона должна быть от 120 до 
170 градусов. На участке 
активно работает техника – 

десять грузовиков подвозят 
асфальт с завода, поливомо-
ечная машина чистит дорогу 
до укладки, автогудронатор 
разливает битум, затем в 
дело вступает асфальтоу-
кладчик, а после – четыре 
катка. Процесс постоянно 
контролирует куратор Управ-
ления дорожного хозяйства, 
подведомственного Мин-
трансу КБР, что позволяет 
решать все возникающие 
вопросы оперативно.

Дорожники признаются: 
трудиться в условиях высо-
ких температур и постоянного 
шума можно, только если 
искренне любишь своё дело. 
Прораб Урванского ДРСУ 
Хажмурат Мамухов посвятил 
дорожным работам 27 лет.

– На участке заняты семь 
дорожных рабочих, произво-
дим укладку верхнего слоя 
из щебёночно-мастичного ас-
фальтобетона, – рассказывает 
он. – По проекту здесь ведётся 
ремонт только асфальтобе-
тонного покрытия, все работы 
происходят на уже существу-
ющем земляном полотне. До-
рога проходит по населённому 
пункту, здесь мы обустроим 
пешеходные переходы и уста-

новим современные импульс-
ные светофоры, они работают 
на солнечных батареях. Мига-
ние предупреждает водителей 
о том, что на проезжей части в 
любой момент могут появить-
ся люди. Работу свою люблю, 
в старину говорили: кто строит 
дороги, мосты и сажает дере-
вья, попадает в рай.

После того как уложенная 
полоса остынет, к её краю по 
центру дороги прикладывают 
стыковочную битумно-поли-
мерную ленту. Она плавится 
при укладке горячего асфаль-
та и заполняет пустоты между 
полосами, шов становится 
незаметным глазу, а главное,  
гидроизолированным и проч-
ным.

На объекте нацпроекта в 
Котляревской сделать ещё 
предстоит немало: пересе-
чения и примыкания, укре-
пление обочин, обустройство 
автодороги. Кроме того, в пла-
нах по нацпроекту – ремонт 
моста через реку Аргудан и 
восстановление тротуарных 
дорожек. Ожидается, что 
работы завершатся до конца 
августа.

Вероника ВАСИНА.
 Фото автора
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РОСГВАРДИЯ СООБЩАЕТ

Пожертвовал жизнью ради товарищей
На церемонии присутство-

вали председатель комитета 
по экономике, инновацион-
ному развитию и предпри-
нимательству Парламента 
республики Заур Апшев, глава 
сельского поселения Хазрет 
Ардавов, председатель район-
ного общества «Дети войны» 
Мурадин Дацархоев, предсе-
датель поселкового отделения 
политической партии «Единая 
Россия» Галина Барагунова, 
родственники, друзья и одно-
сельчане погибшего офицера.

– Сегодня мы вспоминаем 
подвиг защитника правопо-
рядка, пожертвовавшего сво-

ей жизнью ради товарищей. 
Мурадин навсегда остался 
в сердцах друзей, коллег и 
близких. Мемориалы с име-
нами погибших призваны 
напоминать окружающим, 
какой ценой сохранён мир 
в республике, – отметил за-
меститель командира СОБР 
по СКФО Мухамед К. 

Собравшиеся почтили па-

мять павшего героя минутой 
молчания и возложили цветы 
к мемориалу. 

Старший оперуполномо-
ченный боевого отделения 
отряда милиции специаль-
ного назначения Главного 
управления МВД Российской 
Федерации по Южному фе-
деральному округу Мурадин 
Хамишевич Беждугов по-

гиб 10 марта 2011 года. За 
мужество, самоотвержен-
ность и героизм он награж-
дён орденом Мужества (по-
смертно). Офицер навечно 
зачислен в списки личного 
состава Управления Рос- 
гвардии по КБР.  Его именем 
названа улица в селении Но-
вое Хамидие.

Сын офицера Астамур по-
шёл по стопам отца – он кур-
сант Санкт-Петербургского 
военного института войск 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации.

 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Фельдшер по приёму  
вызовов Соня Боттаева

Фельдшер-лаборант  
с 40-летним стажем  
Зайнаб Османова

операционный блок, физка-
бинет, перевязочная. Боль-
ница обслуживала жителей 
сёл Жанхотеко, Лашкута и 
Бедык. В 2013 г. участковая 
больница вошла в состав 
районной, сменив название 
на амбулаторию. Сегодня 
амбулатория располагает 
опытным персоналом, всеми 
необходимыми медикамента-
ми и материалами, оснащена 
новейшим медоборудовани-
ем, имеет машину «Скорой 
помощи», дневной стацио-
нар и обслуживает жителей 
сёл Кёнделен, Лашкута и 
Бедык. Главная проблема 
медработников – физический 
и моральный износ здания 
амбулатории. Стены здесь 
достаточно крепкие, а потому 
о сносе здания речь не идёт, 
но необходим капремонт. 
Руководство республики обе-
щало решить этот вопрос в 
ближайшее время.

ЭКСПОЗИЦИЮ СОБРАЛИ 
ЖИТЕЛИ

 Краеведческий музей име-
ни Ханафи Хутуева – филиал 
районного краеведческого 
музея. В марте 1981 года ис-
полнительный комитет Бак-
санского районного совета 
народных депутатов КБАССР 
разрешил правлению колхоза 
имени Мусукаева строитель-
ство этнографического музея. 
Архитектором проекта стал 
Владислав Асанов. Краевед-
ческий музей селения Кёнде-
лен был открыт в ноябре 1981 
года как филиал Националь-
ного музея КБР. Первым ди-
ректором стал Зейтун Улаков. 
Все экспонаты собраны мест-
ными жителями. В 2008 году 
музей был отремонтирован и 
получил статус филиала рай-
онного краеведческого музея. 
В этом же году ему было при-
своено имя Ханафи Хутуева, 
заслуженного деятеля науки 
КБР, почётного академика 
Международной тюркской 
академии, участника Великой 
Отечественной войны. 

В музее представлены 
экспонаты, рассказывающие 
об истории села Кёнделен, 
о жизни и быте балкарского 
народа, о знаменитых жи-
телях села, о фронтовиках. 
В число наиболее ценных 
экспонатов входят 36 картин 
художника Валерия Курда-

нова. Коллектив музея не-
большой, но высокопрофес-
сиональный: заведующая 
– кандидат филологических 
наук Фарида Отарова, хра-
нитель музейного фонда 
Зухра Байказиева работает 
здесь с 1986 года, обслужи-
вают здание Марат Макитов 
и Азамат Текуев.

Современный Кёнделен 
напоминает большую строи-
тельную площадку: строятся 
и ремонтируются дороги, раз-
вивается инфраструктура. А 
значит, в скором времени мы 
вновь побываем у гостепри-
имных жителей села, чтобы 
разделить с ними радость и 
сообщить всем об открытии 
здесь очередного социально 
значимого объекта.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора


