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Цена свободная

Уважаемые работники строительной отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем строителя!

Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением. Вы создаете то, без чего немыс-
лимо существование современного человека – условия для комфортной и благоустроенной жизни.
Благодаря вашим усилиям хорошеют улицы и районы, улучшается качество жизни людей. Вы проклады-

ваете дороги, строите  жилье, новые социальные, культурные и промышленные объекты. Успешно осва-
иваете современные технологии, внедряете новейшие строительные материалы, развивая свою от-
расль.
В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас, уважаемые строители, за профессио-

нализм, ответственность, за созидательную работу, в которой есть частица вашей души и вашего
таланта. Крепкого здоровья, удачи, оптимизма и новых профессиональных достижений!

Глава администрации Эльбрусского муниципального района К. ЗАЛИХАНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

На повестку дня было вынесено 5
вопросов. По первому – «О состоянии
религиозной ситуации на территории
Эльбрусского муниципального района
по итогам 2019 г.» и второму – «О пра-
вомерности осуществления деятельно-
сти религиозными организациями Эль-
брусского муниципального района» выс-
тупил раис-имам Омар Гежаев. Он рас-
крыл тему выступления, отметив также,
что все имамы района прошли ежегод-
ную аттестацию, имеют соответствую-
щие документы, подтверждающие это.
Третий пункт повестки «Организаци-

онная работа по оказанию содействия в
регистрации права собственности рели-
гиозных объектов» раскрыла начальник
МКУ «Управление по имущественным от-

О ВАЖНЫХ  ВОПРОСАХ
Во вторник состоялось внеочередное заседание Комиссии по вопросам межэтнических и межконфесси-

ональных отношений местной администрации Эльбрусского муниципального района по итогам ее работы
за 2019 год и первое полугодие 2020 г. Оно прошло под председательством главы райадминистрации
Каншаубия Залиханова. Для участия в работе заседания были приглашены представители социально
ориентированных некоммерческих организаций, Управления ФСБ в г.Тырныаузе, Отдела вневедомствен-
ной охраны ОМВД РФ по Эльбрусскому району и ГУ МЧС по КБР.

ношениям, землепользованию и сельско-
му хозяйству Эльбрусского муниципаль-
ного района» Сапият Согаева. Она рас-
сказала о ходе деятельности в указанном
направлении, рассказав об объектах, уже
стоящих на учете и объектах, документы
по которым следует дооформить.
По четвертому вопросу - «Категориро-

вание и паспортизация религиозных
объектов» доклад представила Лариса
Гуданаева, ведущий специалист местной
администрации. По ее сведениям, пас-
порта объектов были разработаны совме-
стно с представителями всех религиоз-
ных организаций (их в районе 11: 10 ме-
четей и 1 храм). На данный момент они
находятся на согласовании в органах
ФСБ, ОВО и МЧС.

По пятому пункту повестки - «О дея-
тельности СО НКО» выступили предсе-
датели общественных организаций: Эль-
брусского районного Совета ветеранов
Афганистана – Алим Князев, «Адыгэ Хасэ»
- Руслан Балкаров. Докладчики изложили
информацию о проводимой работе  своих
организаций, участии их в различных ме-
роприятиях. А.Князев рассказал о членах
Совета, ветеранах войны в Афганистане,
о сотрудничестве с другими учреждения-
ми и объединениями; Р.Балкаров сделал
акцент на работе по формированию меж-
национальных отношений, сохранению
нравственных ценностей и национальных
устоев, культуры, обычаев и традиций.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото Жамала ХАДЖИЕВА

КАК  ОСВАИВАЛОСЬ  И  РАЗВИВАЛОСЬ
        ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
В предстоящее воскресенье будет

отмечаться праздник представителей
профессий, которые имеют прямое
отношение к строительному произ-
водству - инженеры, проектировщи-
ки, монтажники, работники, так или
иначе причастные к сооружению граж-
данских, промышленных объектов и
комплексов, в том числе туристско-
рекреационных. Одним таких комплек-
сов стал горнолыжный курорт, распо-
ложенный в Приэльбрусье. В 1959 году
вышло постановление Совета Мини-
стров СССР о строительстве и раз-
витии в этом горном краю базы туриз-
ма и альпинизма. А двадцать лет спу-
стя правительством были присужде-
ны государственные премии за наибо-
лее выдающиеся проекты и строи-
тельство объектов по этим проектам.
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ЧЕСТВОВАЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ

Среди лауреатов нашей республики,
участвовавших  в сооружении Эльбрус-
ского туристско-спортивного комплек-
са, были Борис Левич, Джабраил Курда-
нов, Альберт Тхакахов, Матвей Зале-
ев, Вячеслав Нагоев,  Нух Бизиров. В
1979 году корреспонденты газеты «Гор-
няцкая слава» (ныне «Эльбрусские ново-
сти») побывали в Приэльбрусье и встре-
тились с проектировщиками-лауреата-
ми  и непосредственно строителями.

УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ
Строительство первых крупных объек-

тов туристско-спортивного комплекса на-
чалось в шестидесятых годах прошлого
столетия. Кабардино-Балкарский облас-
тной комитет ВЛКСМ объявил стройку
ударной комсомольской. В освоении гор-
ного края приняли участие сотни людей

разных профессий, прибывших сюда из
нашей республики и разных уголков Со-
ветского Союза. Одни – по комсомольс-
кой путёвке и по зову сердца, другие
ради того, чтобы окунуться с головой в
неповторимую природу и ощутить на
себе все её прелести.
В 1959 году была образована дирек-

ция строящейся базы. Возглавить её по-
ручили Алексею Малеинову. Он приехал
в Приэльбрусье ещё в тридцатые годы,
являясь студентом Московского энер-
гетического института. Увлёкся альпи-
низмом и остался на многие годы. В то
время здесь были лишь совсем неболь-
шие альплагеря. Алексей Александро-
вич со своими товарищами проклады-
вал первые альпинистские и лыжные
маршруты, много работал над изучени-
ем природного комплекса. Поэтому не-
случайно выбор пал именно на него,
опытного инженера, заслуженного мас-
тера спорта СССР, исходившего Приэль-
брусье, как говорится, вдоль и поперёк,
и хорошо знавшего его возможности.

(Окончание на 3-й стр.)

ОГЛЯДЫВАЯСЬ В ПРОШЛОЕ,
ЖИВЁТ НАСТОЯЩИМ

Юбилей

Даут-Хаджи Шаваев (Абайханов) (1800-1892) был великим религиоз-
ным и общественным деятелем, просветителем, философом, по-
этом, одним из образованнейших людей своего времени. Он вошел в
число основателей карачаево-балкарской литературы, а его вклад в
развитие культуры карачаево-балкарского народа определил пути раз-
вития национального философского и эстетического сознания на дол-
гое время. Его потомки очень гордятся именитым предком и бережно
хранят большую книгу, посвященную ему.

Лейля Мусаевна Ачабаева (Мирзоева) – праправнучка Даута-Хаджи.
Её часто можно застать за обработкой шерсти во дворе. С энергией
молодой девушки быстрыми и ловкими движениями она отбирает ма-
териал, чтобы сделать из него заготовки. Остается только удивляться,
откуда у нее столько сил – ведь в апреле этого года бабушке исполни-
лось 90 лет! Гостей она встречает обаятельной и доброй улыбкой, сра-
зу располагая к себе и вызывая самые добрые чувства. 

(Окончание на 4-й стр.) 

Глава районной админист-
рации Каншаубий Залиханов
поздравил с прошедшим праз-
дником своих коллег, депута-
тов и ветеранов муниципаль-
ной службы, отметив, что
именно через органы местно-
го самоуправления граждане
реализуют свое право прини-
мать участие в решении воп-
росов местного значения и от-
стаивать свои интересы: «Ме-
стное самоуправление – наи-
более приближенное к людям
звено власти, на которое се-
годня возложена большая от-
ветственность за социально-
экономическое развитие тер-

риторий и благополучие жителей. Стремление муниципальных служащих взять на
себя ответственность за улучшение ситуации в городе или селе, принять участие в
конкретных делах – это и есть главная движущая сила в укреплении власти на местах.
Наша с вами общая задача – укреплять экономическую и социальную политику,
расширять самостоятельность муниципалитетов, их ресурсные возможности, поощ-
рять широкое участие людей в реализации муниципальных программ и проектов».
Затем состоялось вручение Грамот республиканских органов власти и Благодарно-

стей администрации Эльбрусского района отличившимся сотрудникам за активную
жизненную позицию, ответственное отношение к работе и в связи с профессиональ-
ным праздником - Днем местного самоуправления. Также Благодарности главы рес-
публики получили меценаты, оказавшие помощь во время пандемии.

Награждения

Заседание
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О БОРИСЕ, ДОСТОЙНОМ СЫНЕ
НАРОДНОГО ГЕРОЯ ОМАРА БАТЫРБИЕВА

Борис Омарович Батырбиев хорошо знаком многим жителям республики. Его отец - народ-
ный герой, участник Великой Отечественной войны Омар Жарашевич, мать - Зайнаф Жанака-
итовна (в девичестве Атмурзаева). Сам он всю сознательную жизнь провёл в работе, связан-
ной с сельским и лесным хозяйством, добившись успехов и заслужив тёплое и доброе отноше-
ние всех,  с кем ему довелось пересекаться. В этом году он отмечает 80-летний юбилей.

Рассказ о Борисе Омаровиче невоз-
можно начать, не затронув заслуг его
именитого отца, ведь именно родители
в глубоком детстве закладывают фун-
даментальные качества своим детям.
Все время перед глазами Б. Батырбие-
ва был яркий пример подвигов отца, ко-
торый даже в самые сложные минуты
не давал опустить руки. 
Омар Жарашевич остался в памяти

односельчан (кёнделенцев) благодаря
своему мужеству и героизму. Он с дет-
ства был сиротой. После 10 лет получе-
ния среднего образования продолжил
свой путь, пройдя курсы подготовки учи-
телей в Пятигорске, а после обучения
работал секретарем сельского совета в
с.Хабаз Зольского района. Позже его пе-
ревели в Эльбрусский райком комсомо-
ла заведующим отделом. Он постоянно
стремился узнать что-то новое, разви-
вался, читал. Ближе к началу войны воз-
главлял ОСОАВИАХИМ района, обучал
наездников 115-й кавалерийской диви-
зии.
Он устраивал конные игры, был лов-

ким и смелым, кроме всего прочего ис-
кусно владел приемами джигитовки, мог
даже танцевать лезгинку на скачущем
коне. В составе делегации из Кабарди-
но-Балкарии в 40-х годах он вместе со
своим другом Доммаем Улаковым даже
демонстрировал свои таланты руковод-
ству государства на Красной Площади
в Москве, на праздновании очередной
годовщины Великой Октябрьской рево-
люции. В начале 1941 года Омара от-
правили на учебу в военное училище
Орджоникидзе (ныне Владикавказ), где
он проходил ускоренные курсы.
Батырбиев в одном из сражений взял

с собой пять солдат, с которыми они обо-
шли фашистских пулеметчиков и напали
с тыла. Это помогло нашей армии атако-
вать и выбить противника из окопов.  За
проявленную отвагу ему был вручён ор-
ден Красной Звезды и присвоено вне-
очередное звание старшего лейтенанта,
также он стал владельцем именного ору-
жия - маузера и сабли. Омар Батырбиев
вступил в первый бой в январе 1942 года
командиром стрелкового взвода младшим
лейтенантом. Отбив атаку фашистов,
наши пошли в контратаку и в первых ря-
дах был именно Омар. Он стал одним из
участников небезызвестной Сталинград-
ской битвы, одного из жестоких и тяжё-
лых сражений – 10 апреля 1942 года его
отправили в Сталинград.
Омар Батырбиев с подчиненными

оборонял тракторный завод. Шла бом-
бёжка, обстрелы. После одной из атак
перед ним взорвался снаряд, а осколки
попали в грудь, он упал. Солдаты его
нашли и отвезли в госпиталь, где его
привели в себя. Позже старшего лейте-
нанта комиссовали домой. Там он рвал-
ся снова на фронт,  но председатель
комитета защиты Эльбрусского района
Шамшюдин Селяев его отговорил из-за
тяжелых ран. В этот период чабан Ма-
гомед Сарабашев спустился с гор и по-
ведал о том, что немцы направляются к
Кёнделену. Взяв автомат, Омар отпра-
вился им навстречу. Дойдя до ущелья
Ожака, подобрался к фашистам и убил
офицера разведки, а уже в селе лишил
жизни еще троих солдат-румын. После
этого у него закончились патроны, и вме-
сте с женой и двумя детьми он ушел в
ущелье Суу Кошулган. Когда стало хо-
лодать, он вернул семью обратно, а сам
в это время с Али Жанатаевым спус-
кался и перерезал телефонные провода

фашистов.
Впоследствии место, где скрывался

отважный Омар Батырбиев, выдал один
из помощников немцев. Последние подо-
шли к пещере, где он находился, приве-
дя с собой его с собой его сестру Шам-
шият, пригрозив ее убить, если он не
выйдет. Этого он не мог вытерпеть, хотя
сестра умоляла не слушать их, и вышел.
Омара забрали в Нальчик и расстреляли
на берег реки…
Об Омаре Батырбиеве до сих пор по-

мнят в родном селе, его именем названа
улица, где располагался его дом, что, бе-
зусловно, вызывает гордость у потом-
ков... Ему была посвящена песня на род-
ном языке:
Тор къашха атха миниученг, Омар,
Ол садакъ окъча сюрюлюп.
Эскадрон бла келиученг, Омар,
Аскер ызынгдан тизилип.
Сен желни жырып чабыученг, Омар,
Сынаугъа баргъан жолунгда.
Ада ойнап да хорлаученг, Омар,
Къылыч от чагъа къолунгда.

Уруш къуугъуну ачы жетгенде,
Къылычч суууруп чыкъгъаненг,
Къыралынг ючюн уруш этгенде,
Кёп душманланы жыкъгъаненг.
Къуш уясы ючюн сермешгенча,
Элинг ючюн да кюрешдинг,
Душманнга къаты кюрешде, Омар,
Жанынг чыкъгъынчы сермешдинг.

Халкъ батыр жашын унутмаз, Омар,
Халкъны эсинде турурса.
Сени жулдузунг ой батмаз, Омар,
Жашлагъа юлгю болурса.
Во время депортации Борису не было

ещё четырёх лет, а сестре Лизе - и того
меньше. Вместе с матерью они сначала
попали в с.Сынташ в Киргизской ССР,
потом перебирались ближе к родным в
Дон-Арык. Там же в 1953 году Зайнаф
заболела и умерла. Так Борис и Лиза
стали круглыми сиротами. 
Родственники отца и матери хотели

разделить детей, забрать себе, но маль-
чик не захотел. По его словам, они про-
должали жить в землянке, где мать,ско-
рее всего, застудилась в холоде и забо-
лела. У них  была корова с телёнком,не-
большой надел земли, где они работали,
пытались жить. На участке размером с
гектар сажали сахарную свеклу. После
смерти матери им помогали женщины из
родов Жантуевых, Локьяевых и Хочуе-
вых, с их участием детям удалось со-
брать немалый урожай.  
В 13 лет, будучи подростком, Борис

работал на косилке, а взрослые за ним
присматривали, направляли. 
Среди педагогов в местной школе были

русские - три девушки и парень. Они
очень внимательно относились к ребя-
там, не давая забывать об учёбе, не-
смотря на трудовые будни. Одна из учи-
тельниц потом вышла за Кайсына Локья-
ева и на сегодняшний день проживает в
Кёнделене. Борис Омарович очень бла-
годарен всем этим людям, которые вне-
сли свой вклад в его успешное будущее.
Вот так, начиная с самых ранних лет,

Борис прошёл через тяжёлые испытания,
которые, несмотря ни на что, не забыва-
лись никогда. Прошло много времени, но
память живо хранит воспоминания о тех
днях...
На родину брат и сестра вернулись в

1958 году. Отчий дом в Кёнделене был
разбит и они обосновались в селе Бе-
дык. В 1962 году Борис поступил на от-
деление механизации сельского и лесно-
го хозяйства Терского сельскохозяйствен-
ного техникума в городе Прохладном.
Учился хорошо, был старостой курса,
секретарем комсомольской организации.
Окончив учебное заведение, устроился
в совхоз «Эльбрусский», куда входили в
том числе хозяйства Былыма, Бедыка,
Жанхотеко и Лашкуты. Батырбиев был
заведующим гаражом, занимал должность
инженера-нормировщика, главного инже-
нера. Позже этот совхоз разделили на
два других - «Былымский» и «Эльбрус-
ский». Параллельно с работой Борис за-
очно получал образование на отделении
механизации в Кабардино-Балкарском го-
сударственном университете. 
Молодого инженера все очень уважа-

ли. Доброе имя отца он сумел просла-
вить ещё больше  своими успехами. Все
замечали его умение отлично выполнять
свою работу и часто звали на другие дол-

жности. Так в 1965 г. по приглашению
он перешёл в гостиницу «Азау» замес-
тителем директора по эксплуатации, но,
несмотря на тёплое отношение, спустя
год все же вернулся обратно и занял
должность управляющего лашкутинским
отделением совхоза «Эльбрусский».
Здесь же в коллективе было около сот-
ни коммунистов, которые избрали его
секретарем партийной организации, что
было очень ответственно и в то же вре-
мя демонстрировало высокую степень
доверия людей к нему.
Тогда было решено для улучшения

показателей других хозяйств, на руко-
водящие должности в совхозы, имею-
щие более низкие результаты, назна-
чить передовиков. Бориса в 1976 году
перевели в совхоз «Кенже» Чегемского
района, где он проработал главным ин-
женером 3 года. За короткое время ему
удалось отлично наладить механизацию.
Оттуда его направили на прохладненс-
кий участок совхоза «Эльбрусский» так
же в качестве главного инженера. 
В 1995 г. хозяйство снова  разделили

на 2 части: на одноимённый совхоз  -
Эльбрусского района и Баксанский под
названием «Жанхотеко». Тогда Бориса
Омаровича назначили директором вновь
образованного совхоза «Эльбрусский».
Через 8 лет его пригласили в Прохлад-
ненский район. Там 4 года был замести-
телем директора зерносовхоза «Примал-
кинский», одновременно возглавляя ОО
«Гвардейское». В 2007 году Б. Батыр-
биев вернулся в Жанхотеко. 
Далее трудовой путь Бориса Омаро-

вича неразрывно связался с лесным хо-
зяйством ГКУ «Эльбрусское лесниче-
ство». Он был назначен на должность
заместителя директора, инженера по ох-
ране и защите леса. Сейчас он трудит-
ся там же. Его неоднократно избирали
депутатом местного и районного сове-
тов народных депутатов.
Уже 47 лет Борис Батырбиев женат

на Фатимат Далхатовне Малкаровой,ра-
ботающей педагогом. У них двое доче-
рей. Зарема стала снохой Чочаевых,о-
на занимается бизнесом. С мужем Ху-
сеем она воспитывает двоих сыновей:
Ислам учится в КБГУ, а Даниял - в Ка-
бардино-Балкарском аграрном универ-
ситете. Другая дочь Батырбиевых, Ами-
на, работает в районном Центре труда,
занятости и соцзащиты в Тырныаузе.
Она замужем за Зупаром Этезовым, у
них тоже двое детей - Аслан получает
образование в Институте газа и энерге-
тики в Краснодаре, Элина закончила
школу на золотую медаль и готовится к
поступлению в мединститут. Дети и вну-
ки - гордость старших,которые с радос-
тью отмечают тягу к работе и учебе у
всех членов семьи. 
Несмотря на тяжелое и сиротливое

детство, Борис Омарович Батырбиев
сумел стать достойным, уважаемым че-
ловеком. Его сестра Лиза окончила пе-
дучилище и заочно КБГУ в Нальчике,
долгое время работала учителем в Бы-
лыме и Жанхотеко, имеет звание отлич-
ника просвещения РФ. Сейчас она на
пенсии.
Бориса Омаровича хорошо знают в

разных уголках республики. На торже-
ственном вечере по случаю юбилея
Б.Батырбиеву от лица главы райадми-
нистрации К.Залиханова его заместите-
лем М.Азубековым была вручена  По-
четная грамота за весомый вклад, вне-
сенный в развитие сельского хозяйства.

Мадина ДЖУБУЕВА

Омар Батырбиев Борис Батырбиев

Твои люди, район!

Слова известной песни Владимира Высоцкого «Вершина» мож-
но назвать гимном альпинизму - увлечению бесстрашных и му-
жественных людей, которые просто не могут без адреналино-
вых встрясок. Они стараются наполнить свою жизнь рискованны-
ми красками драйва. Покорителям вершин посвящён Междуна-
родный день альпинизма,  ежегодно отмечаемый 8 августа. Он
приурочен к первому покорению горы Монблан – высшей точки
Альп в 1786 году.
Приэльбрусье – один из самых посещаемых альпинистами горный

край. Конечно, прежде всего, их привлекает двуглавый Эльбрус – са-
мая высокая гора в Европе. Его вершины (западная – 5642, восточная
– 5621 метр) ежегодно покоряют тысячи людей со всех концов нашей
страны и из-за рубежа. А вообще, здесь есть где разгуляться горовос-
ходителям.  Только количество четырёхтысячников достигает двух
десятков. Среди наиболее высоких гор - Ушба (4694 м),  Кюкюртлю
(6634 м),  Донгузорун (4454 м),  Накра (4451 м), Шхельда (4320 м),
Башкара (4241 м) и другие.
До  тридцатых годов прошлого столетия восхождения на Эльбрус не

носили массового характера. А затем всё изменилось - великая гора
стала привлекать к себе всё большее внимание, стали проводиться
организованные восхождения с участием большого числа людей.  Ле-
том 1935 года состоялась альпиниада, ставшая самым массовым
мероприятием в довоенный период. Одну из вершин Эльбруса штур-
мовали 638 участников. Всего в тот год на «крыше Европы» побывало
2016 альпинистов. В историю нашей страны вошёл подвиг советских
воинов-альпинистов, которые в феврале 1943 года, поднявшись на
высочайшую гору в труднейших погодных условиях, сбросили фашис-
тские штандарты и установили флаги СССР. В июне 1957-го была про-
ведена первая послевоенная массовая альпиниада, которая посвя-
щалась 400-летию добровольного присоединения Кабарды к России. В
ней участвовали 348 спортсменов-альпинистов.

 В дальнейшем такие альпиниады проводились регулярно в честь
знаменательных дат в истории страны и нашей республики. А в 1967
году состоялась первая Эльбрусиада, приуроченная к 50-летию Ок-
тябрьской революции. Тогда на вершину поднялись более двух тысяч
человек. Стала проводиться Эльбрусиада и после распада Советского
Союза. В прошедшем году она посвящалась 190-летию первого вос-
хождения на Эльбрус. В подъёме на западную вершину  приняли учас-
тие горовосходители  из разных уголков России и ближнего зарубежья.
Интерес к покорению величественного Эльбруса и других гор Глав-

ного Кавказского хребта не угасает. Ежегодно в сезон альпинизма,
который длится в тёплое время года в течение нескольких месяцев,
Приэльбрусье посещают, чтобы совершить восхождение на вершины,
тысячи людей  из России и других стран. В Эльбрусском высокогорном
поисково-спасательном отряде ежегодно регистрируется  более двух
тысяч групп, среди которых немало иностранных. Количество горо-
восходителей достигает шестнадцати тысяч  человек.
В этом году альпинистский сезон начался позже, чем обычно –  При-

эльбрусье было закрыто из-за пандемии коронавируса. Теперь горо-
восходители стремятся  наверстать упущенное. Август и сентябрь -
наиболее благоприятное время для штурма больших высот.  Вершины
ждут тех, кто хочет проверить себя на прочность.

Анатолий ПЕТРОВ
На снимках: группа альпинистов; на вершине Эльбруса.

8 августа - Международный день альпинизма

ВПЕРЁД  - К ВЕРШИНЕ
Мы рубим ступени. Ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,

И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир на ладони — ты счастлив и нем,

И только немного завидуешь тем,
Другим — у которых вершина ещё впереди.
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КАК НАЧИНАЛАСЬ СТРОЙКА
Среди тех, кто прибыл в Приэльбру-

сье по комсомольской путёвке, был вы-
пускник  инженерно-строительного факуль-
тета Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета Джабраил Курданов. Вот
записанные в то время его воспоминания
о периоде начала строительства будуще-
го курорта.

- Первым объектом и одновременно
серьёзным экзаменом  для меня и всех
других участников строительства стала
гостиница «Иткол». Тогда опыта сооруже-
ния подобных объектов в условиях гор
практически не было. Работы вёл создан-
ный на месте участок Тырныаузского
шахтостроительного управления № 1.
Почти два года ушло на подготовку. Не
было ни постоянной электроэнергии, ни
телефонной связи, а главное – как таково-
го автодорожного сообщение между Тыр-
ныаузом и Терсколом. Неудивительно, что
серьёзной проблемой стала доставка ма-
териалов и оборудования. Рейс длился
целый день, приходилось применять мно-
го ручного труда.
Все участники строительства были

молоды, трудности не пугали, наоборот,
сплачивали. Мы работали, словно  на
одном дыхании. И так изо дня в день, из
месяца в месяц - время приближало нас к
цели. С полной отдачей трудилась комп-
лексная бригада  Юсуфа Тилова, штука-
туры из бригады Владимира Карпова, мо-

заичники Виктор Денисенко, Михаил Сне-
говской, Борис Бижоев, плотники и столя-
ры из бригады Владимира Нырова, газо-
электросварщик Джамал Гулиев и многие
другие. И вот в 1965 году гостиница «Ит-
кол» открыла двери, она стала первым
крупным туристическим объектом в При-
эльбрусье. Государственная комиссия
оценила работу строителей на «отлично».
Ранее, в 1963-ем, вошла в строй канат-

ная дорога «Чегет» - первая в стране. В
её возведении были задействованы луч-
шие советские инженеры-проектировщики
и строители. 19 февраля на поляне Чегет
состоялось открытие  канатного комплек-
са, что послужило стартом развития При-
эльбрусья как горнолыжного курорта. Сле-
дом началось строительство второй оче-
реди,  и с 1966 года уже функционировали
обе очереди однокресельной канатной до-
роги. Благодаря этому можно было под-
няться на высоту до трёх тысяч метров
над уровнем моря. Парнокресельная ка-
натная дорога «Чегет-1» начала действо-
вать в 1969 году.

ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ
ИМЕНИННИКАМИ

Параллельно шло строительство маят-
никовой канатной дороги на гору Эльб-
рус. Первая очередь её пролегала от по-
ляны Азау до Старого Кругозора. Очень
непростой задачей было соорудить на
склоне, казалось бы, неприступной горы,
станцию «Мир». Её предстояло устано-
вить под углом в 45 градусов, да ещё так,
чтобы она могла выдержать натяжение в
пять тысяч тонн. Здесь требовалось сме-
лое инженерное решение. В вечной мерз-
лоте под фундамент каждой из двух опор
нужно было вырыть чуть ли не вручную
пятнадцатиметровые шахты, вынуть из
них по 30 - 40 кубометров грунта и залить
бетоном. Инженер-проектировщик Альберт
Тхакахов хорошо помнил тот период и во
время той давней встречи поделился сво-
ими воспоминаниями:

- Первым своим достижением мы счи-
тали подъём металлических опор. Каждая
из них – это двухсоттонная громадина.
Предложения были разные. Одно из них –
осуществить наращивание. Мы же реши-
ли полностью собрать опору на месте и
поднять с помощью эстакады и специаль-
ного приспособления. Четыре месяца за-
няла подготовка. А потом за дело взялась
бригада монтажников «Союзлифтмонтажа»
Анатолия Колодочки. С ним, мы, как гово-
рится, пуд соли съели, и доверяли ему
как самим себе. И всё же, невозможно
передать, сколько волнений испытали  все
за полтора часа, что длился подъём. В ту
минуту, когда опора «встала на ноги», мы
чувствовали себя именинниками. Наш
способ подъёма, кроме всего прочего, дал
170 тысяч рублей экономии (тогда это
была солидная сумма, прим. автора).

А разве меньшей победой стала успеш-
ная прокладка гусеничной трассы на «Ста-
рый кругозор»? Если бы не героический
рейс Назира Беккаева, мы ни за что не
уложились бы в установленные сроки. На
временной подвесной дороге можно было
одновременно поднимать всего 600 кило-
граммов груза. А тягачом – сразу шесть
тонн. Многие называли нас безумцами:
шутка ли, провести мощный тягач там, где
и пешком люди едва проходили. За каждый
камень цеплялись, каждый выступ стара-
лись использовать. Большую часть пути
трактор шёл своим ходом, а мы страхова-
ли его капроновыми канатами.

ХОРОШАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА
О каждом событии, большом и не очень,

бывший начальник созданного в 1962 году
строительного управления № 9 Джабраил
Курданов и его правая рука, главный инже-
нер Альберт Тхакахов, рассказывали не
как очевидцы, а как непосредственные уча-
стники. Ибо сами находились, можно ска-
зать, на передовой. Строительство комп-
лекса стало для молодых специалистов
хорошей инженерной школой. Где ещё они
могли попробовать свои силы на сооруже-
нии сразу нескольких уникальных объек-
тов, причём, строившихся впервые! При
возведении тургостиницы «Иткол» ими
было предложено монолитное покрытие для
ресторана площадью 2650 квадратных мет-
ров в виде параболической оболочки, ко-
торую держат всего четыре опоры. Эта
необычная конструкция, в надёжности ко-
торой сомневались даже сотрудники На-
учно-исследовательского института, уди-
вила многих на Всесоюзном симпозиуме в
Ленинграде.
Как уже говорили, кресельная канатная

дорога на гору Чегет была первой в стра-
не, а маятниковая на Эльбрус добралась
до самой высокой тогда отметки в Европе.
И здесь отличились наши строители, выд-
винув смелое проектное решение по стан-
ции «Мир». Вместо железобетонных кон-
струкций там использовали металлические.
А гостиница «Чегет» была первым отелем
в сборном варианте с интересным по кон-
струкции общественным центром. Неуди-
вительно, что оба бывших руководителя
СУ-9 были награждены орденами и вырос-
ли до ведущих специалистов строитель-
ной отрасли республики. Они в дальней-
шем продолжили работу на руководящих
постах в трестах «Каббалкпромстрой» и
«Каббалкгражданстрой».
Суровую школу Приэльбрусья прошёл

и другой бывший руководитель СУ-9 Хам-
зат Алчигиров, который впоследствии тоже
был переведён в аппарат «Каббалкпромст-
роя». Свой трудовой путь он начинал бри-
гадиром комплексной бригады. Оказался
среди тех, кто первым поселился в пала-
точном городке Терскола. А бывший на-
чальник участка Борис Гагин затем возгла-
вил один из отделов  «Минтяжстроя».

БЫЛИ УЧЕНИКАМИ
БОРИСА ЛЕВИЧА

Как бы потом не сложилась судьба пер-
вых строителей Приэльбрусья, все они,
как справедливо заметил один из участни-
ков нашей встречи, были учениками Бори-
са Ароновича Левича, заслуженного стро-
ителя РСФСР. Сооружение туристско-
спортивного комплекса было лишь одной,
но яркой страницей его строительной био-
графии. Ещё будучи заместителем предсе-
дателя Кабардино-Балкарского совнархо-
за, он стал, можно сказать, ярым энтузиа-
стом освоения Приэльбрусья. И потом от-

дал немало сил и знаний своему любимо-
му детищу.
Необычные условия, в которых велось

строительство, ставили порой в тупик даже
таких опытных проектировщиков как Еле-
на Гаврилова, Герман Костомаров, Юрий
Леонтьев. Достаточно сказать, что ни на
один из объектов не было даже проектов
производства работ.  Каждый из них рож-
дался в стенах кабинета под руководством
и непосредственном участии самого Бори-
са  Ароновича. По его распоряжениям в
Приэльбрусье командировали лучших спе-
циалистов, открывали «зелёную улицу» для
поставки материалов.

- Близко к сердцу принимал он и наши
нужды, - рассказывал Жабраил Курданов.
– С помощью Бориса Ароновича организо-
вали ночлег для бригады Юсупа Тилова на
«Старом Кругозоре». Строительный сезон
там длится совсем недолго, и разве могли
мы тратить время на подъёмы и спуски. А
столовую открыли такую, что и на «боль-
шой земле» могли позавидовать.

 Борис Аронович не терпел шаблона,
побуждал к творческой работе всех – от
начальника управления до рядового рабо-
чего. И, конечно же, в каждом оригиналь-
ном, новом решении была частица его
мысли, его таланта. На нём лежали также
все заботы, связанные со взаимоотноше-
ниями с проектировщиками, заказчиками,
субподрядчиками. Характер у Левича был
беспокойный. Он побывал на горнолыж-
ных курортах Швейцарии и Австрии, в дру-
гих местах, там,  где можно было увидеть
что-либо полезное, связанное с сооруже-
нием подобных комплексов. И вполне за-

конна гордость, с какой говорил этот чело-
век о Приэльбрусье, в освоение которого
вложил частицу своей души.

- Это – красивейший уголок в мире. Сча-
стлив, что нам удалось создать здесь на
века настоящий туристско-спортивный ком-
плекс, - восклицал  Борис Аронович.
РАБОТАЛИ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
В создании комплекса, безусловно, зас-

луга не только строителей и проектиров-
щиков. Много труда вложили в него работ-
ники различных служб Госстроя СССР.
Большую помощь оказывали областной
комитет партии, обком ВЛКСМ. Заказчики -
дирекция строящейся базы, затем Эльб-
русский совет по туризму и экскурсиям,
облсовпроф – постоянно были обеспокое-
ны тем, как обеспечить построенные объек-
ты удобной мебелью, оформить современ-
ные интерьеры, приобрести самое лучшее
оборудование для канатных дорог. Как рас-
сказал тогда бывший председатель Эльб-
русского совета Нух Иналукович Бизиров,
не менее сложной, чем строительство,

была задача подготовить кадры для обслу-
живания комплекса. В конце семидесятых
годов там трудилось до полутора тысячи
человек. И многих нужно было обучить но-
вым профессиям. Первое время после за-
пуска первой канатной дороги на гору Че-
гет по несколько рейсов туда и обратно
пришлось совершить Джабраилу Курдано-
ву и Альберту Тхакахову, чтобы убедить
всех в её надежности. На кресла, плыву-
щие вверх, смотрели тогда, как на чудо.
Уже скоро проехаться на канатке никого из
гостей Приэльбрусья уговаривать не тре-
бовалось. Только за год она перевозила до
1 миллиона 200 тысяч человек.

ВЫРОСЛО
НЕМАЛО СПЕЦИАЛИСТОВ

Молодых ребят, родившихся в горах,
научили управлять сложной техникой. И
среди них со временем выросло немало
опытных специалистов, таких как бывшие
начальники канатных дорог: «Чегет» - Ха-
бибулах Курданов, маятниковой дороги на
Эльбрус - Зейтун Залиханов, эксплуатаци-
онники Аскер Абсулов, Лёля Джаппуев. И
в Приэльбрусье стали приезжать за сове-
том и помощью из других регионов, где стро-
ились и эксплуатировались подобные со-
оружения. Чтобы люди прижились в этом
прекрасном горном крае, нужно было пре-
доставить необходимые условия. В то вре-
мя вырос квартал из девяти двухэтажных
16-квартирных домов в самом Терсколе, а
неподалеку, в селе Эльбрус, - многоэтаж-
ные благоустроенные дома.
Для успешного решения задачи по эксп-

луатации и обслуживанию объектов турис-

тско-спортивного комплекса у Эльбрусско-
го совета по туризму и экскурсиям появи-
лись службы главного инженера, энергети-
ческого хозяйства, отдел капитального стро-
ительства. Жизнь не стоит на месте, и то,
что ранее было верхом технической мыс-
ли, со временем уже не могло удовлетво-
рить потребности. Неудивительно, что ка-
натные дороги на Чегете не раз реконстру-
ировались. Устанавливалось более совер-
шенное оборудование,  станциям прида-
вался современный архитектурный вид. На
гору были проложены бугельные дороги.

КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ –
СТУПЕНЬКА ВВЕРХ

В ту пору, когда Приэльбрусье было уже
достаточно неплохо обжито, работы у стро-
ителей нисколько не убавилось. В этом
убедил рассказ тогдашнего главного инже-
нера СУ-9 треста «Каббалкпромстрой»
Матвея Борисовича Залеева:

- Несмотря на сложные условия труда,
коллектив у нас сложился и достаточно ста-

билен. Люди, что называется, душой при-
кипели к этому гордому, но труднодоступ-
ному краю, стали настоящими патриотами
Приэльбрусья. Знаний и опыта у нас, бе-
зусловно, стало больше, улучшилось
техническое оснащение. Но работать не
стало легче, потому что каждый объект
здесь – это ещё одна ступенька вверх,
новое слово в строительном деле. Вот сей-
час, например, сооружаем тринадцатиэтаж-
ную гостиницу «Приэльбрусье» (так слу-
чилось, что она так и не была достроена,
прим. автора). До сих пор таких высот-
ных зданий здесь возводить не доводилось.
По индивидуальным проектам строятся
студенческий лагерь Московского высше-
го технического училища имени Баумана,
научная база Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета. Приходится ис-
пользовать немало новых конструкций и
материалов.
А с каким трудом дается каждый кило-

метр новой радиорелейной линии, канали-
зационного коллектора! И сколько бы опы-

та не накопили мы на строительстве кана-
ток на Чегете, новая – это всегда другие
условия и порой неожиданности. Вот и про-
кладывать дорогу на высоту 3440 метров,
куда поднимается очередная трасса, ока-
залось не просто. Но самый тяжелый уча-
сток по-прежнему – освоение склонов Эль-
бруса. Сейчас мы уже работаем на высо-
те 3700 метров, где сооружаем станцию
«Гара-Баши» и спортивный городок из сбор-
ных металлических домиков. Климат там
более суровый, и сложнее решать все тех-
нические вопросы. По-прежнему целая ин-
женерная проблема подъём каждой конст-
рукции, решаем её на месте, исходя из
своих условий. Поистине героических уси-
лий требует каждый рейс Назира Беккае-
ва. А впереди – высота 4200 метров. Мы
знаем, там будет ещё труднее, но увере-
ны, что с задачей справимся. Очень хо-
чется,  чтобы каждое новое сооружение
было построено на самом высоком уров-
не и стало украшением Приэльбрусья.

С МЫСЛЬЮ О БУДУЩЕМ
Судьба Приэльбрусья в семидесятые

годы одинаково волновала тех, кто открыл
этот край, и тех, от кого зависело его бу-
дущее. Каким же видели его проектиров-
щики? С таким вопросом мы обратились
во время поездки в Приэльбрусе к тог-
дашнему начальнику Управления капи-
тального строительства облсовпрофа Вя-
чеславу Мачраиловичу Нагоеву. Вот что
он ответил:

- В развитие Приэльбрусья уже вложе-
на огромная сумма средств, и, наверняка,
предстоит освоить ещё больше. Это воз-

лагает особую ответственность и на нас,
заказчиков, и на проектировщиков. На про-
тяжении всего прошедшего периода ста-
рались использовать практику строитель-
ства подобных комплексов за рубежом и
предложить, между тем, своё решение.
Нужно было создать комплекс, который
бы естественно вписался в окружающую
природу, не нарушив её неповторимой кра-
соты. И надо отдать должное авторам про-
екта гостиничного комплекса Елене Васи-
льевне Гавриловой и Владимиру Михай-
ловичу Моргулису. Каждый из построен-
ных отелей - по-своему интересное, са-
мобытное архитектурное сооружение.
И все-таки первый проект детальной

планировки и застройки Приэльбрусья ока-
зался несовершенным. Он предполагал
создать сеть гостиниц и баз, которые при-
няли бы одновременно 8 тысяч человек,
да плюс многочисленные экскурсанты.
Потребовалось бы огромное количество
обслуживающего персонала. А это озна-
чало, что нужно построить на сравнитель-
но небольшой территории чуть ли не го-
род. Вокруг такого решения возникло не-
мало споров. Ученые справедливо опаса-
лись: не навредит ли такое паломниче-
ство туристов живописной природе, рас-
тительному и животному миру? Кроме того,
район относится к лавиноопасным. Всё
это потребовало пересмотра первоначаль-
ного проекта. Составить новый было по-
ручено в 1975 году самому крупному в
нашей стране институту «Гипрогор». Весь
последующий период после появления
проекта шло его осуществление, он пре-
дусматривал не только строительство но-
вых туристических объектов, но и полную
реконструкцию электролиний, систем во-
доснабжения, прокладки более благоуст-
роенной и безопасной автодороги от горо-
да Тырныауза до Терскола, жилищное
строительство в населённых пунктах При-
эльбрусья…

***
С тех пор, как говорится, много воды

утекло. В последующие десятилетия При-
эльбрусье заметно преобразилось. Воз-
ведено множество новых туристических
объектов или обновлены и реконструиро-
ваны старые. Существенно увеличилась
сеть канатных дорог – построены совре-
менные и эффективные гондольные. Всё
активнее осваиваются склоны Эльбруса.
Более оборудованными и благоустроен-
ными стали поляны Чегет, Азау, Нарза-
нов.  Появилось множество частных оте-
лей, магазинов, пунктов общественного пи-
тания. И, согласно намечаемым планам,
горнолыжный курорт получит дальнейшее
развитие. А значит, проектировщикам,
строителям и монтажникам будет где при-
ложить свои руки.
Подготовил Анатолий САФРОНОВ

КАК  ОСВАИВАЛОСЬ
И  РАЗВИВАЛОСЬ  ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Лауреаты премии Совета Министров СССР 1979 года, слева направо:
в первом ряду – Альберт Тхакахов, Нух Бизиров, Джабраил Курданов, Борис Левич,

во втором ряду – Матвей Залеев и Вячеслав Нагоев (фото 1979 г.)
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Музыкальная школа в Тырныа-
узе открылась в 1955 году. За
годы существования  её окончи-
ли более 1000 человек, около 100
из них продолжили свое образо-
вание в средних специальных и
высших учебных заведения куль-
туры и искусств. Школа гордит-
ся многими своими выпускника-
ми: заслуженным деятелем ис-
кусств Карачаево-Черкесии, де-
каном театрального факультета
Мидовой Мадиной Каральбиев-
ной, заведующей учебным отде-
лом СКГГ Жаппуевой Лейлой
Хаждаутовной, преподавателем
ДШИ №3 г. Нальчика Кардановой
Людмилой Николаевной, препода-
вателем художественного отде-
ления Ставропольского государ-
ственного  университета Тиши-
ной Александрой Михайловной.
Первым директором школы был
Т.А.Куксов. В 1956 году откры-
лись новые отделения: изобрази-
тельное искусство, хореография,
общего эстетического воспита-
ния.
Тогда же школа была реоргани-

Нацпроект «Культура»

ЗДАНИЕ ДШИ
ОБРЕТАЕТ  ВТОРУЮ  ЖИЗНЬ

«Правительство должно помочь регионам привести в порядок муни-
ципальные и региональные детские школы искусств, при этом субъек-
там не следует забывать, что содержать в порядке эти заведения —
их прямая обязанность» - это распоряжение Президента прозвучало в
его послании Федеральному собранию.
По данным Министерства культуры  в стране сегодня насчитывает-

ся более 4,5 тыс. детских школ искусств (ДШИ), где юные россияне
получают начальные азы музыки, танца, рисования, прикладных ремесел
и других художественных профессий. Несомненно,  нужна общегосудар-
ственная программа поддержки ДШИ как важнейшей части системы
отечественного образования. Ведь многие школы давно не ремонтиро-
вались и пришли в плачевное состояние. Не стала исключением и тыр-
ныаузская Детская школа искусств имени Султан-Бека Абаева.

зована в Детскую школу ис-
кусств. В разные годы руководи-
телями были Валентин Иванович
Лютов, Лидия Ивановна Кашкаро-
ва, Елена Петровна Крылов, Гали-
на Николаевна Черязова. С 1992

года школа по 2012 год работала
под руководством Людмилы Алек-
сандровны Кайчуевой. С 2012 года
МКУ ДО «Детская школа искусств
им. С.-Б. Абаева» руководит  На-
талья Викторовна Ридингер.

Благодаря руководителю Тыр-
ныаузского вольфрамо-молибде-
нового комбината Борису  Хагу-
цировичу Блаеву 38 лет назад
было выстроено существуюшее
и поныне здание. За эти годы оно
ни один раз капитально не ремон-
тировалось: пришли в негодность
коммуникации, крыша протекала,
пол, стены и фасад обветшали.
Как мера временная, космети-
ческий ремонт, конечно, периоди-
чески проводился. Но нельзя ла-
тать  бесконечно. Ремонт был
жизненно необходим. И вот под-
рядная организация приступила к
работе. В рамках национального
проекта «Культура» в  ДШИ ве-
дётся капитальный ремонт.
Генеральный директор подряд-

ной организации Ибрагим Кона-
кович Уянаев, говоря о ходе ра-
бот, отметил: «Здание старое, и,
кроме стен, перекрытий и фун-
дамента здесь всё меняется. Не-
обходимо выполнить  большой
объём работ за короткий срок. На
сегодня демонтажные работы за-
кончены, наружные коммуника-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Лейля Мусаевна давно уже жи-

вет в Тырныаузе, а  родилась она
в селе Элтюбю Чегемского райо-
на.
В семье Мусы и Зайнаф было

две дочери. Старшая – Фатимат и
Лейля,на пять лет младше неё.
Семья занималась животновод-
ством,зарабатывала своим тру-
дом. 
В селе жили спокойно, пока не

постучалась война. День,когда
весть о начале военных действий
пришла в Элтюбю, Лейля Мусаев-
на помнит отчетливо. Дом Мирзо-
евых располагался наверху,на
горе. Оттуда была видна сельс-
кая завалинка (ныгъыш), где со-
бирались люди. В тот день они
сверху заметили,как туда приска-
кали два всадника и всех позвали
в контору. Маленькая Лейля,кото-
рой было тогда 11 лет, увязалась
за мамой и стала свидетельницей
того, как объявили о начале Вели-
кой Отечественной войны. Узнав
об этом,все заплакали,запанико-
вали... Одна за другой стали при-
ходить повестки жителям села. В
их число вошёл и Муса Мирзоев.
Его забрали примерно за месяц до
депортации. После этого о нем
ничего не было известно долгие
годы. Лишь относительно недав-
но выяснилось,что в эшелон,на
котором мужчина ехал вместе с
сослуживцами под Ростовом-на-
Дону, попала бомба и все погиб-
ли... Ему тогда было около 35 лет.
Тогда же ушёл на фронт племян-

ник Мусы Абдуллах. Его мать не
находила себе места,пока он вое-
вал, постоянно приходила на за-
валинку за новостями о нем. Тем
не менее, несмотря на беспокой-
ство матери, вернулся живым.
Погиб уже значительно позже,
после возращения из Средней
Азии, в Былыме,в автокатастро-
фе. 
Лейля Мусаевна рассказывает,

что, несмотря на то,как хорошо
она помнит первые дни войны, со-
всем не припоминает момент,ког-
да она завершилась,так как из-за
выселения все спуталось в со-
знании. Депортация застала их
матерью и сестрой дома. Ранним
утром в Элтюбю пришли солдаты,
сообщившие ужасное известие.
Среди ближайших соседей тоже не
осталось мужчин,но служивые

ОГЛЯДЫВАЯСЬ   В   ПРОШЛОЕ ,
ЖИВЁТ   НАСТОЯЩИМ

вели себя довольно вежливо,не
торопя,давая советы,что взять с
собой. Получилось так,что Зайнаф
захватила лишь самые необходи-
мые вещи и мясо,которое очень
пригодилось. Все ценное так и ос-
талось без хозяев...
Высадили их в степях Казахста-

на. Стали жить в одном доме вме-
сте с двумя другими семьями при
совхозе Свердловского района
Джамбульской области. Там про-
работали на свекольных полях, а
спустя год мать раздобыла разре-
шение на переезд к своему отцу в
с.Кара-Кундуз. Тогда по дороге Лей-
ля заболела тифом, но ей, к счас-
тью,удалось выздороветь. Когда
наконец оказались на месте, вы-
яснилось,что дедушки уже нет в
живых. Однако все равно решили
обосноваться там. На новом мес-
те уже занялись выращиванием
табака: начиная от посадки расса-
ды,заканчивая сбором урожая и об-
работкой собранных растений, де-
лали все. Работали все - и дети,и
взрослые, хоть и было  достаточ-

но тяжело. Но нужно было выжи-
вать, выбора не было...
Рассказывая о том периоде, Лей-

ля Мусаевна неизменно плачет,по-
тому что произошедшее наложило
большой отпечаток на душе. Это
было крайне сложное время, при-
несшее много обид, боли и лише-
ний балкарскому народу. Война и
депортация унесли много молодых
жизней,разбили семьи,разлучили
родных... 
В Казахстане тепло общались с

некоторыми соседями. Лейля Му-
саевна до сих пор искусно выши-
вает и однажды восстановила по-
рванную бахрому на красивой ска-
терти карачаевки Марьям Хубие-
вой,привезённую ее братом из Гер-
мании. «Мне понравилось, как она
выглядела, и схему вышивки я за-
помнила навсегда. Когда выходи-
ла замуж моя внучка Жаннет,я
собственноручно вышила по памя-
ти ей платок с подобными узорами
и бахромой», - говорит она. 
Лейля Мирзоева вышла замуж за

Патдаха Магомедовича Ачабаева

в годы высылки. Его родители от-
носились к невестке с большой
теплотой, за что она им очень
благодарна. Все жили в колхозе
«Трудовик». Там молодая женщи-
на работала на капустных полях,
а супруг трудился на угольных
шахтах.
Вернулись на Кавказ в 1957

году. Муж был из Тырныауза и при-
ехали,соответственно,сюда. Оте-
ческий дом был сломан. За рекой
рос большой фруктовый сад, и там
же был небольшой деревянный
дом, так же принадлежавший Ача-
баевым. Но в нем жили русские, у
которых впоследствии его и вы-
купили. Заселились туда, но рядом
постоянно обрушивались селевые
потоки, которые в итоге снесли
весь замечательный сад. Испу-
гавшись, что стихия может дойти
и до их жилища, семья несколько
раз переезжала в городе с места
на место. В итоге остановились в
районе «аула», где живут и по сей
день. 
Найти работу тогда было очень

ции все проложены, сейчас про-
кладывается разводка коммуни-
каций в подвале и готовится ме-
сто для их прокладки выше. В
следующем месяце приступим к
отделочным работам».
Уже произведена замена окон.

Демонтирована сцена, партер и
частично потолок концертного
зала, который после ремонта бу-
дет полностью переоборудован.
Также будет переоборудован и
расширен хореографический
класс. Ведётся ремонт кровли.
Наталья Викторовна считает,

что здание школы находилось в
критическом состоянии, в основ-
ном, из-за протекающей кровли,
и капитальный ремонт был край-
не необходим.
Весь коллектив ДШИ принима-

ет непосредственное участвует
в процессе ремонта. Директор
школы выразила искреннюю при-
знательность за помощь в реше-
нии организационных вопросов
местной администрацииЭльб-
русского муниципального района
и поддержку начальника Управ-
ления культуры района Ж.М. Тол-
гуровой.
По плану работы должны закон-

читься 20 декабря, но И.К.Уяна-
ев заверил, что подрядчики за-
вершат их уже в октябре. Сегод-
ня в ДШИ обучается около 200
детей от 5 до 16 лет, и все они с
нетерпением ждут, когда смогут
прийти в обновлённую школу.

Светлана ИОРДАН

На снимках: Н.В. Ридингер; И.К.
Уянаев, работы по замене элект-
ропроводки.

сложно,практически невозможно.
Патдах Магомедович трудился на
Тырныаузском заводе низковоль-
тной аппаратуры и на обогати-
тельной фабрике ТВМК. 
Свекр со свекровью построили

кошару и разводили там скот, пока
были силы. В Тырныаузе Лейля Му-
саевна не могла работать,пото-
му что нужно было воспитывать
детей, а позже слегли родители
мужа. За ними она ухаживала до
последнего, кормила с ложечки.
Она вспоминает их исключитель-
но добрым словом, говоря,что не-
возможно пересказать все то хо-
рошее,что они ей делали на про-
тяжении всей жизни. 
Зайнаф и Фатимат тоже верну-

лись в Эльбрусский район. Сест-
ра вышла замуж в Казахстане,
стала снохой Джаппуевых. У неё
шесть дочерей и сын, внуки, прав-
нуки. У Лейли Мусаевны и Патда-
ха Магомедовича родились семе-
ро детей, но старший,увы, скон-
чался в подростковом возрасте.
С ними жили и сыновья един-
ственной сестры супруга,которая
умерла в ссылке. Чета Ачабае-
вых воспитала всех достойно,
дала им образование.
Сегодня в большой семье де-

сять внуков и трое правнуков.
Глава семьи, к сожалению, ушёл
из жизни 21 год назад. Зайнаф
скончалась на руках у младшей
дочери...
Лейля Мусаевна остро пережи-

вает события многолетней дав-
ности, часто оживляя их в памя-
ти. Ее бескрайне радуют дости-
жения своего народа,особенно в
области науки и культуры. По мне-
нию мудрой бабушки,каждому че-
ловеку необходимо получить об-
разование, профессию и постоян-
но всесторонне развиваться.
Именно это является залогом ус-
пешной жизни всего народа и бу-
дущих его свершений.
Мы желаем Лейле Мусаевне хо-

рошего здоровья и долгих лет жиз-
ни,не терять бодрости духа,по-
дольше радовать родных и близ-
ких!

Мадина ДЖУБУЕВА

Лейля Мусаевна в кругу своей большой семьи
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 В Эльбрусском районе, а ранее
в городе Тырныаузе, развитию
физкультуры и спорта всегда при-
давалось большое значение. В
пору расцвета градообразующего
предприятия –вольфрамо-молиб-
денового комбината - появились
такие крупные объекты, как
спортивно-оздоровительные ком-
плексы «Геолог» и «Баксан». Это
открыло широкие возможности в
деле приобщения детей, молодё-
жи и взрослых к регулярным заня-
тиям любимым видом спорта.
Как рассказал председатель

районного Комитета по физичес-
кой культуре и спорту Магомед
Жаппуев, в «Геологе» одновре-
менно работают секции по тяжё-
лой атлетике, каратэ, боксу,
спортивной гимнастике. В игровом
зале можно заниматься волейбо-
лом, баскетболом, мини-футбо-
лом. Функционирует хорошо обо-
рудованный тренажёрный зал, со-
зданы условия для занятий фит-
несом. Немаловажно и то, что
функционируют сауна, медицинс-
кие кабинеты и есть возможность
восстанавливаться после нагру-
зок. На стадионе, находящемся в
ведении спорткомплекса «Бак-
сан», помимо футбольного поля,
есть площадки для занятий волей-
болом и баскетболом, беговая до-
рожка хорошего качества, функци-
онирует специально оборудован-
ная просторная площадка для ка-
тания на велосипедах, самокатах,
роликах. Для проведения учебно-
тренировочного процесса и район-
ных соревнований по греко-римс-
кой борьбе используется спортив-
ный зал Дворца культуры.
С образованием района спорт

пришёл и стал развиваться в сель-
ских населённых пунктах. В Кён-
делене, например, помимо боксёр-

Завтра в нашей стране будет отмечаться День физкультурника. Это праздник тех, кто
дружен с физкультурой и спортом и живёт под девизом «В здоровом теле – здоровый дух».
Физические упражнения и регулярные занятия тем или иным видом спорта не только дарят
здоровье, но и  воспитывают силу духа, выносливость, помогают познать свои возможности
и способности, дают уверенность в своих силах.

ЕСЛИ  ХОЧЕШЬ  БЫТЬ  ЗДОРОВ
И  ДОСТИЧЬ  ВЫСОТ  В  СПОРТЕ

КАРАТИСТЫ ПОДТВЕРДИЛИ
УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА

В г. Нальчике состоялся марафон по кумитэ под названием «50 боев
без остановок», посвящённый дню рождения основателя киокушинкай
каратэ  Масутацу Оямы. Из Тырныауза в абсолютной весовой катего-
рии выступили три представителя СК «БАРС - 2» - Владимир Этезов,
Расул Кочкаров и Артур Шамилов.
Марафон одновременно проходил во многих городах России и собрал

огромное количество участников. Наши земляки в ходе бескомпро-
мисных боёв выиграли сертификаты, подтверждающие уровень их ма-
стерства.
Сейчас каратисты ведут подготовку к чемпионатам СКФО и ЮФО по

Зендокай ММА Каратэ.
Мадина ДЖУБУЕВА
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ской базы, сейчас функционирует
спорткомплекс с игровым и трена-
жёрным залами. В сёлах сегодня
активно занимаются такими вида-
ми спорта, как греко-римская борь-
ба, бокс, тяжёлая атлетика, пост-
роены мини-поля с искусственным
покрытием для игры в футбол. В
Приэльбрусье, где многие годы ра-
ботает горнолыжная школа, более
десяти лет назад была открыта
детско-юношеская спортивная
школа «Эльбрус». Её воспитанни-
ки вовлечены в занятия боксом и
греко-римской борьбой.
Спортивные руководители рай-

она стремятся к тому, чтобы вов-
лечь в занятия физкультурой и
спортом как можно больше людей,
и прежде всего, детей и молодёжи.
В спортшколах открыто двенад-
цать отделений по разным видам
спорта. В них занимаются в общей
сложности более 1700 юношей и
девушек, а также взрослых спорт-
сменов.Физкультурно-массовой
работой охвачено почти пять ты-
сяч обучающихся в общеобразова-
тельных организациях и дошколь-
ных учреждениях, студенты Эльб-
русского регионального колледжа.
Таким образом, сегодня посещают
секции, занимаются самостоятель-
но и участвуют в физкультурно-
массовых мероприятиях в общей
сложности до семи тысяч человек,
а это примерно пятая часть насе-
ления.
Учебно-тренировочный процесс

ведут в спортивных школах около
шестидесяти наставников, боль-
шинство из которых имеют соответ-
ствующую квалификацию и боль-
шой опыт работы. Среди них есть
заслуженные тренеры Российской
Федерации. Неудивительно, что
спортсмены района из года в год
добиваются значимых результатов
в соревнованиях разного уровня.
Среди них есть призёры Олимпийс-
ких игр, чемпионы и рекордсмены
мира, Европы и России. Подготов-
лено два заслуженных мастера
спорта, шестнадцать мастеров
спорта международного класса, бо-
лее полусотни мастеров спорта.
В районе проводится множество

соревнований и спортивно-массо-

вых мероприятий, что, конечно, яв-
ляется большим плюсом в деле ро-
ста популярности физкультуры и
спорта. Стали традиционными про-
ходящие ежегодно в Тырныаузе та-
кие достаточно крупные соревно-
ваний, как первенство Российско-
го студенческого спортивного со-
юза по боксу, всероссийские тур-
ниры по греко-римской борьбе и
боксу, посвящённые людям, кото-
рые оставили заметный след в
развитии этих видов спорта в рай-
оне. Проходят и другие соревнова-
ния районного, республиканского и
межрегионального уровня, спарта-
киады учащихся, фестивали Все-
российского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Совместно с
местным отделением ДОСААФ и
военным комиссариатом прово-
дятся спартакиады допризывной и
призывной молодёжи, формируют-
ся районные команды для участия
в республиканских состязаниях по
пожарно-прикладным и другим ви-
дам спорта.

- К сожалению, этот год из-за
пандемии коронавируса оказался
скомканным в деле организации
спортивной и физкультурно-массо-
вой работы, - говорит Магомед
Жаппуев. – Тем не менее, до её на-
чала мы успели провести декаду
спорта и здоровья, два турнира по
мини-футболу среди дворовых ко-
манд, весёлые старты «Праздник
спорта и здоровья», матчевые
встречи по волейболу среди деву-
шек и юношей. У нас в районе про-
шло·первенство КБР,  спартакиада
среди юношей девушек, открытое
первенство Спортивной школы
олимпийского резерва по тяжелой
атлетике, первенство КБР по ка-
ратэ среди детей, турниры по бок-
су, мини-футболу и бильярду.
Спортсмены района приняли учас-
тие в региональных, всероссийс-
ких и международных состязаниях
разного уровня. Среди них сорев-
нования по тяжёлой атлетике - пер-
венство России среди юниоров и
юниорок, Кубок России среди муж-
чин и женщин, юношеские всерос-

Спорт

сийские соревнования, первен-
ство КБР по боксу среди юношей.
Команда из нашего района успеш-
но выступила в зональных сорев-
нованиях по баскетболу Школь-
ная Лига «Локо Баскет». Во всех
прошедших спортивно-массовых
мероприятиях приняло участие
745 спортсменов разного возра-
ста.
В этом году, как и в предыду-

щие, высокие результаты показа-
ны ведущими спортсменами рай-
она в соревнованиях высокого
уровня. Прежде всего, надо отме-
тить достижения Жамболата Ло-
кьяева, который в очередной раз
выиграл чемпионат России по гре-

ко-римской борьбе и занял пятое
место на европейском чемпиона-
те в Италии.  Юный борец-клас-
сик Амаль Чеченов стал бронзо-
вым призёром первенства стра-
ны, а Даулет Бичекуев победил в
первенстве Южного федерального
округа среди юниоров. Аслан Кас-
кулов праздновал победу в со-
ревнованиях на Кубок России по
тяжелой атлетике. Расул Гулиев
вошёл в пятёрку сильнейших тя-
жёлоатлетов на первенстве Рос-
сии по этому виду спорта. Выс-
тупая на Всероссийских соревно-
ваниях физкультурно-спортивно-
го общества «Динамо» по боксу
среди юношей Залим Джаппуев
стал третьим призёром.
После более чем трёх месяцев

простоя спортивная жизнь в рай-
оне постепенно оживает. Присту-
пили к регулярным тренировкам
ведущие спортсмены, есть пред-
посылки к тому, что в ближайшее
время возобновится учебно-тре-
нировочный процесс с участием
юных воспитанников спортшкол.
А там придёт время и соревно-
ваний. Спортивные залы и пло-
щадки ждут и тех, кто хочет по-
пробовать свои силы и оздоро-
виться.

Анатолий ПЕТРОВ

На снимках:
            на городском стадионе.

Фото Жамала ХАДЖИЕВА

В нальчикском издательстве
Марии и Виктора Котляровых
вышли два поэтических сборни-
ка Лейлы Канамготовой (Уянае-
вой) - «Мелодия дождя» и «Зер-
кало души».
Сборник «Мелодия дождя» –

литературный дебют Лейлы. Поз-
же в свет вышла книга «Зеркало
души».

 Оба сборника, несомненно, бу-
дут  интересны читателям и по
содержанию, и по структуре.
Первые впечатления после зна-
комства с творчеством Лейлы -
она пишет только то, что хорошо
знает, что лично прочувствова-
ла. Она пишет искренне... Такая
искренность и честность с чита-
телем – большая редкость. Читая
стихи Лейлы, создается впечат-
ление, что ты беседуешь с дав-
ним и очень близким другом, ко-
торый, стремясь  поделиться
своими переживаниями и трево-
гами, всегда готов прийти тебе
на помощь, помочь добрым со-
ветом и мудрым словом...
В авторском предисловии к

книге «Зеркало души» Лейла на-
писала: «Смотрю в зеркало и по-
нимаю, как быстро повзрослела,
как много пройдено. Как мечты
шаг за шагом становились реаль-
ностью: профессия, работа, се-
мья, радость материнства…
Каждый прожитый день – это

что-то новое: встречи, события,
узнавание. Все это отразилось на
бумаге. Так родился мой второй
стихотворный сборник «Зеркало
души».
Мир – это зеркало, от угла по-

ворота и качества зеркальной по-
верхности которого зависят
наши эмоции и чувства. Они мо-
гут быть настоящими, а могут ис-
кажаться.
Зеркало – как символ самопоз-

нания, путь к истине. Хочется ве-
рить, дорогой читатель, что, загля-
нув в зеркало моей души, ты уви-
дишь и себя, сумеешь найти отве-
ты на волнующие тебя вопросы».
Лейла Канамготова (Уянаева)

- дочь видного общественного и
государственного деятеля Уяна-
ева Казима Хаджи-Муратовича.
Родилась в 1982 году в Нальчике.
В 2004-2005 годах с отличием
окончила Кабардино-Балкарский
государственный университет
им. Х.М. Бербекова по специаль-
ностям «филология» и «юриспру-
денция». В 2016 году – Российс-
кую Академию народного хозяй-
ства и государственной службы
при Президенте РФ по специаль-
ности «Государственное и муни-
ципальное управление». Свою
жизнь твердо решила посвятить
государственной службе, продол-
жив семейную традицию, но в
душе всегда была и остается
творческой личностью.

 Из книги «Зеркало души»:
Почему в этом мире так:
Совесть слабостью
                         вдруг называют,
Грех проходит у них за пустяк,
Зло творя, скажут просто:
                                     «Бывает...»
Неужели не страшно жить,
Продолжая играть лишь роли,
Мне казалось, что счастье дарить
Все ж приятнее зла и боли...

Из книги «Мелодия дождя»:
Живите так, чтоб дети после вас
Не прятали стыдливо свои взоры,
Пусть и они не станут
                                в трудный час
Для вас и для родни своей
                                    позором...

«МЕЛОДИЯ ДОЖДЯ»
И «ЗЕРКАЛО ДУШИ»

Творчество
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НапэкIуэцIыр  игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ  Рае

Адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ,
зэрыбжьыфIэ, адыгэ усыгъэр дунейпсо
утыку изыхьа, адыгэ литературэм и шу
пашэ КIыщокъуэ Алим насыпу къилъытэр
аращ – насып щIэкъунырщ, ауэ дэ,  лъэпкъ
псом , насыпышхуэу къыдолъытэ
КIыщокъуэ Алим хуэдэ усакIуэ Iэзэ, тхакIуэ
гъуэзэджэ,  цIыху щыпкъэ, къру пашэ
къэзэрытхэкIар! КIыщокъуэ Алим езыр
дапщэщи щытащ дыгъафIэ гъуэгукIэ япэкIэ
узышэн пашэу, гъуазэу,  литературэм
тепщIыхьмэ, ар къру пашэ щIэхъуар и
къулыкъу лъагэхэракъым – и къалэмыпэ
къыщIэкIахэращ. Зэбгъэпщэн, зэплъытын
щымыIэ и усэхэмрэ прозэхэмрэщ. Лъэпкъ
литературэм и жьантIэр иIыгъыу
къызэрекIуэкIарщ.  «Къэбэрдей усакIуэм и
шагъдийр куэд щIащ Кавказ Къуршыжьхэм
къыщежьэу утыкушхуэ зэрихьэрэ. Абы и
шы лъэ макъыр ди Хэку адрыщIкIэ жыжьэу
къыщоIу. А шагъдийм  КIыщокъуэм  и
дамыгъэ телъщ», - жиIэгъащ Чувашым и
цIыхубэ усакIуэ Хузантий Педер. «Зи
тхыгъэр урысыбзэкIэ зэрадзэкIыу ди
зэманым щыIэ усакIуэ нэхъ ин дыдэхэм,
нэхъ гъуэзэджэхэм ящыщ зыщ КIыщокъуэ
Алим,- етх адэкIэ урыс тхакIуэ цIэрыIуэ
Владимир Солоухин. КъызыхэкIа лъэпкъым
и бзэм и къулеягъыр абы IэкIуэлъакIуэу
щегъэшэрыуэ гурыщIэ нэхукIэ псыхьа и усэ
купщIафIэхэм».
К Iыщокъуэ Алим  и усыгъэхэм

укъыщеджэкIэ, занщIэу гу лъыботэ:  абыхэм
къуэпс, лъабжьэ яхуэхъур езы усакIуэр
къызыхэк Iа лъэпкъым къыдек Iуэк I
хабзэхэмрэ IуэрыIуатэхэмрэщ… Ауэ
лъабжьэ быдэ зыгъуэта жыгым
зэрызиужьым, зэрызиIэтым  ещхьу
КIыщокъуэм и усыгъэхэм я къуэпсхэм
задзмэ, я жьауэр ин хъууэрэ, абыхэм
дунейпсо усыгъэм утыкушхуэ щаубыдащ…
Дауи, лъэпкъ литературэр зылI и

закъуэкIэ, и гуащIэкIэ къызэгъэпэща
хъуркъым. Апхуэдэ Iуэхугъуэшхуэм езым
хуэфэщэж къару ток Iуадэ. Ик Iи ар
щызэфIэувэр – къэзылъхуа лъэпкъым псэ
къабзэкIэ хуэлэжьэну хьэзыру лIыфI куэд
щыщыIэм дежщ.
Ауэ  а псори зэхуэдэкъым. Абыхэм ящыщ

дэтхэнэри езым и шы      тесыкIэ елъытауи,
шым ижынур зыхуэдизымкIи адрейхэм
къащхьэщокI.
Сыт и лъэныкъуэк Iи зэгъэпэщауэ,

пIащэрэ нэхъ пкъыфIэу, жыжьэ къиплъым
и нэми ар нэхъ къыIуидзэу – шу гупым
къахэкI хабзэщ зы шу екIу дыдэ, зэрыгупу
фэ къатригъауэу. Апхуэдэ шу пашэу диIащ
КIыщокъуэ Алим.
Иужьрей лIэщ IыгъуитIым  къэхъуа

Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр адыгэщIымрэ
адыгэпсэмрэ зэрыкIуэцIрыкIа лъагъуэхэр
художественнэу къэIуэтэжыныр – аращ
КIыщокъуэ Алим и творчествэм лъабжьэ
хуэхъуар.
Дыгъуасэмрэ нобэмрэ зэплъыту,

жьымрэ щIэмрэ ухэдэрэ, щIэр къыхэпхыу,
ар бгъаф Iэу, поэзием  и къарук Iэ
зэщIэбгъэлыдэу, абыкIэ дунеищIэм уэри
ухэлIыфIыхьыну, - ар зыгуэрым и унафэу
аратэкъым, атIэ гъуазджэм и пащхьэм
къиува къалэн инт, къызыпкърыкIари
зэманырт, гъащIэрт.
Нэм къыIуидзэ къэхъукъащIэ гуэрхэр

тегъэщIапIэ ищIми, усакIуэ щIалэр абыхэм
жыжьэу ящхьэдэплъыхыфырт. ИкIэм –
ик Iэжым  усэр философие зыхэлъ
гупсысэхэмкIэ псыхьауэ къыщIэкIырт.
Апхуэдэу, поэзием и зы лIэужьыгъуэу

философскэ лирикэкIэ зэджэм  и
къехьэжьакIуэ ди деж щыхъуащ КIыщокъуэ
Алим. Ар нэхъри нэрылъагъу ящIырт
зауэшхуэм и зэманым КIыщокъуэм итха
усэхэм.
Дэ тщыщ дэтхэнэ зыми ещIэ, Хэку

зауэшхуэм и зэманым, ди тхакIуэхэр,
усакIуэхэр, адрей  цIыху псоми хуэдэу,  Хэкур,
адэ – анэр, къыдалъхуар яхъумэжыну бийм
зэрыпэщIэувар. Абыхэм яхэтащ КIыщокъуэ

О жизни и творчестве Алима Кешокова

ЛIЫ  ХАХУЭ  ЛЪЭПКЪЫМ
КЪЫХЭХЪУКIМЭ,

И НАПЩIЭ  ТЕЛЪЫР  ЛЪЭПКЪ
ДАМЫГЪЭЩ

КIыщокъуэ Алим и усэхэр

СыкIуэнт нэхъ псынщIэу
СыкIуэнт нэхъ псынщIэу схузэфIэкIым -

Мычэму си шыр согъэлъэхъу.
Ныбжьэгъу, уэ фIыкIэ уигу сыкъэкIым,
Си гъуэгу кIыхь хъуну къызэхъуэхъу.
Сэ куэдрэ, куэдрэ сигу къолъадэ
Шы жэр сытесу къэск1ухьын,

Ди хэку губгъуэшхуэм сынилъадэу
Зэдэжэм пыIэр яфIэсхьын.
Хэт ейми содэ сэ а пыIэр,

Ухуейми си щхьэм хуремыхъу,
КIуэфынкъым жыжьэ зи гур щIыIэр –
Шум лъэсыр гъуэгум щыдэмыхъу.
Насып мыухыр зи гуращэр
Махуэл и гъуэгум щыхуэмей,
Псэуну гъащIэ зыхуэфащэр
МыувыIэу кIуэхэр аркъудейщ.
Псы уэру гъащIэ пхызыхынум,
Къарур жэхункIэ имыух.

Си гъащIэ ябгэр щызухынум,
Шы жэр сытесу среух.  Насып

ЛIэщIыгъуэ псоми сеупщIащ:
Насыпу лъапIэр дэнэ щыIэ?
ЛIэщIыгъуэ псоми къызжаIащ
А фIыгъуэр благъэу ди япэ иту.

ИтIанэ ахэм яжесIащ:
Насыпым щхьэхьу сылъежьэнщ,

Ар спэгъунэгъумэ, къэслъыхъуэнщи,
НысащIэ дахэу лъагъуэ нэхукIэ
Уэрэд хужысIэу сэ къэсшэнщ.
Иужь лIэщIыгъуэм ар идакъым –
И пащIэ фIыцIэм Iэ дилъауэ
Игу илъыр щэхуу къиIуэтащ:
Насып жыхуаIэр уэ зэгъащIэ –

Насып щIэкъуныр – арщ насыпыр.

Ди бзэмрэ сэрэ
ЛIэщIыгъуэ дапщэ къэдгъэщIами,
Сэлам къытпежьэм дэ етхынщ.
Ди бзэр псэужмэ, апщIондэхукIэ
Си гугъуи ящIу зэхэфхынщ.

МакIуэ сыхьэтыр къимыгъазэу,
Вагъуэм нэсыни хулъэмыкI.

Нэхъ згъэкIыхьынут бзэм и гъащIэр,
АрщхьэкIэ зыми ар лъэмыкI.
КъэдгъэувыIэнут  а сыхьэтыр,
АрщхьэкIэ ди бзэр дигу пымыкI.

Си щIыбым илъу стелъщ сэ хьэлъэ,
Бэлыхьу Iэджэм сыхэмыкI.

Сэ щIы къатиблыр къыслъысами,
Си анэм и бзэр сIэщIэмыкI.

Щыблэр къыщыуэм щыщIэдзауэ
Вагъуэзэшиблым деж нэсыху –
Аращ дэ гъуэгуу дызытетыр
Ди анэм и бзэр тхъумэжыху.

Сэ нэгъуэщIыбзэщ
тхылъ зэрыстхыр

«Сэ нэгъуэщIыбзэщ тхылъ зэрыстхыр», -
Адыгэм жиIэу зэхызох.

Сэ лIым жесIэнур къысхуэмыщIэ:
Пэжщ, ди бзэр мащIэу яIэщIоху.

Ауэ си ныбжьым куэд слъэгъуакъым
Анэдэлъхубзэр зыщI IэщIыб.

ДыщэпскIэ утхэм Iуэхур щхьэхуэщ,
Сэ сигу темыхуэ бзэр зыуб.
Уэ бзэуэ къащтэ узэгуакIуэр,
Дэ тIум ди Iыхьэ зэхэмылъ.
Еджэф си закъуэу сыкъэнами,
Си бзэр схъуэжыну сыпымылъ.

КIыщокъуэ Алим  и къалэмыпэм къыщIэкIащ нэр темыпыIэу зызыужь етIощIанэ лIэщIыгъуэ
хьэлъэм и гупсысэ пашэхэмкIэ гъэнщIа, зи художественнэ къарур лъэпкъ, уеблэмэ къэрал
гъунапкъэхэм щхьэдэхыфа, зэманым къигъэув упщIэхэм я нэхъ куум философскэ жэуап
наIуэ зыщагъуэт тхыгъэ телъыджэ куэд.
Ди литературэм зэрызиужьа гъуэгуанэхэм щыгъуазэм дежкIэ нэрылъагъущ абы и тхыдэм

КIыщокъуэ Алим  и творчествэр лъэхъэнэ щхьэхуэу зэрыхэувэр. Апхуэдабзэу нэрылъагъущ
Алим и усэмрэ и прозэмрэ адыгэ художественнэ гупсысэр фащэщIэкIэ зэраузэдар, абы и
куупIэм, и уэрыпIэм, и гуащIапIэм унэзышэсыф къару а усэмрэ прозэмрэ зэрабгъэдэлъыр.
КIыщокъуэм  и усыгъэхэм, и роман гъуэзэджэхэм яубзыхуащ зауэ нэужь илъэсхэм

гъуэгуанэщIэ техьа къэбэрдей литературэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэмрэ и хабзэхэмрэ. Нобэрей
ди литературэм и лъэпкъ фащэхэр,  абы къыпэплъэ зыужьыныгъэм и гъэзапIэхэр
гурыIуэгъуэ щыхъунур КIыщокъуэ Алим и творческэ гъуэгуанэр бджа нэужьщ, сыту жыпIэмэ
ар зауэ нэужь илъэсхэм ди лъэпкъым и нэгу щIэкIа художественнэ зыужьыныгъэм и
гъуэгуанэ нэхъыщхьэщ. Абы ипкъ иткIэ, гурыIуэгъуэщ, нобэрей ди литературэм и тхьэмадэ
КIыщокъуэ Алим  и творческэ гъуэгуанэр джыным мыхьэнэуэ иIэр.

Къэрмокъуэ Хьэмид.

КIЫЩОКЪУЭМ ХУЖАIЭХЭР
ЩIыхь зыхуэфащэ адыгэ усакIуэшхуэр лъэпкъ куэдым, цIыхушхуэ куэдым къызэрацIыхум,

пщIэ къызэрыхуащIым, и тхыгъэхэм куэд зэрыщыгъуазэм, ахэр нэгъуэщI лъэпкъ куэдым
зэраджым и щыхьэтщ  КIыщокъуэм щхьэкIэ цIыхушхуэхэм жаIахэр:
КIыщокъуэ Алим игукIи и псэкIи адыгэлIщ, ауэ абы и къалэмыпэм     къыщIэкI усэ сатырхэр

къызыхэк Iа  лъэпкъым  и шыфэлIыфэр къэгъэлъэгъуэным  и къэухьым
къыщызэтеувыIэркъым: абы и усэхэм гукъинэжу нэрылъагъу ящI обществэщIэр зыхуэдэ
цIыхум и гъащIэр. И дунейр, ар емышыжу IуэхугъуэщIэхэм зэрыхущIэкъур, мурад инхэм
зэрыщIэбэныр, абы и пщэдейр зэрызэIубзыр.

Гринберг Иосиф.

Адыгэ усыгъэм игъащIэм хьэл – щэну, фащэу дамылъэгъуа фIыгъуэхэр къыщежьар
КIыщокъуэ Алим и дежщ…

Iущыгъэр, Iэзагъэр, щIэныгъэр, лъэхъэнэм и гупсысэ пэрытхэр куууэ        зыхэщIауэ
ткIийуэ икIи къабзэу пхыгъэкIыныр – а Iуэхугъуэ уардэхэр дыпIэншэу зэхыхьэжауэ тхэкIэм
къару лъэщ къыщрат лъэхъэнэм нэсащ КIыщокъуэм и зыужьыкIэр. Тхэн IэщIагъэр абы и
дежкIэ гъащIэм и пкъыгъуэ щхьэхуэкъым, атIэ езы гъащIэрщ, а тIум зэгуэхыпIэ яIэкъым…
Алим бзаджагъэмрэ угъурсызыгъэмрэ щIэмычэу ебгъэрыкIуэ усакIуэхэм ящыщщ…

                   Сокъур Мусарбий.

КIыщокъуэм и творчествэм зэпымыууэ дызыщрихьэлIэ шум и образыр куууэ икIи
гъунапкъэншэу зэрыщытыр къыдгурыIуэн хуейщ: ар зэщхьыр увыIэгъуэ зимыIэу кIэрахъуэ
дунейрщ, ауэ щыхъукIи,  нэр темыпыIэу гъуэгум  тетщ а шур, ар зэрымыувыIэм хуэдэу. Езы
усакIуэми абы и акъылымкIэ, и псэмкIэ къигъэщI лIыхъужьхэми увыIэгъуэ яIэкъым. Ахэр
къэувыIэмэ, дунейр, гъащIэр псэншэу я пIэм къина пэлъытэщ.
Апхуэдэ гупсысэращ КIыщокъуэм и шум дызыхуишэр.

       Алексеев Михаил.

КIыщокъуэ Алим гъуэзэджэу щыгъуазэщ къызыхэкIа лъэпкъым и гъащIэм. Абы и гуауэри,
и гуфIэгъуэри псэкIэ зыхещIэ. ГъащIэм и къэхъукъащIэхэм ар сыт щыгъуи
хуэнэбдзэгубдзаплъэщ.

 Огнев  Владимир.

КIыщокъуэр нэгъуэщIым хыумыгъэгъуэщэн усакIуэ телъыджэщ. Абы и творчествэм и
фIыпIэ нэхъыщхьэу къэплъытэ хъунущ гупсысэ жан, акъыл куу зэрыхэлъыр, и темэр IупщIу
зэрыубзыхуар…
КIыщокъуэ Алим тхакIуэщ икIи сэлэтщ, усакIуэщ икIи ухуакIуэщ….

Светлов Михаил.

КIыщокъуэм и романхэм къеджахэр дихьэхащ ар гъащIэм, цIыхугъэм ехьэлIа мыхьэнэ ин
дыдэ зиIэ Iуэхугъуэшхуэхэм тегушхуауэ зэрытепсэлъыхьым. ГъащIэм и пэжыр нехьэкI –
къехьэкI хэмылъу къэгъэлъэгъуэным тхакIуэм зыщидзеиркъым. ЦIыхухэм хэкум хуаIэ
лъагъуныгъэ инымкIэ,  интернацианализмэм и къару лъэщымкIэ псыхьащ романхэр.

Ломидзе Георгий.

Алими. Ар, зауэр иухыхукIэ, къалэмри Iэщэри
зэдигъабзэу  фашистыдзэм пэщIэтащ, махуэ
къэс илъагъу гуауэр, гукъутэр, фашистхэм
зэрахьэ лейр, ди зауэлIхэм зэрахьэ лIыгъэр,
нэгъуэщIхэри и усэхэм къыщигъэлъагъуэу.
Зауэм теухуауэ усэ нэхъыбэ дыдэ зи
къалэмыпэм къыщIэкIари Алимщ, ди адыгэ
усакIуэхэм щыщу.

 Хэку зауэшхуэм  щызэрихьа
лIыхъужьыгъэм папщIэ КIыщокъуэм къратащ
къэрал дамыгъэ зыбжанэ. Ар Хэку
зауэшхуэм къикIыжащ майору, и бгъэм
орденрэ медалу зыбжанэ хэлъу. ЗанщIэуи
мамыр лэжьыгъэм пэрыувэжащ,  лъахэм
къызэригъэзэжуи гугъуехьрэ щIыхьрэ
зыпылъ  IэнатIэ зыбжанэм Iутщ, лэжьыгъэ
зыбжани егъэзащIэ.
Шэч хэмылъу, Алим зыIута IэнатIэшхуэхэм

я фIыгъэкIэ, гъащIэм нэхъыбэ  хищIыкIи
хъуащ, ар цIыху куэдым яIущIащ, абы куэди
къилъэгъуащ. Апхуэдэу махуэ къэс зыхэт
лэжьыгъэм усакIуэм Iэмал кърет гъащIэм
набдзэгубдзаплъэу  кIэлъыплъыну. цIыхухэм
я псэукIэр, я лэжьыгъэ иныр и тхыгъэхэм
къыщигъэлъэгъуэну. Абы и усэхэм макъамэ
нэхъыщхьэ хуэхъур сэбэпынагъ ин зыпылъ
ц Iыхубэм  иригъэк IуэкI лэжьыгъэрщ ,
IуэхущIафэ дахэхэрщ. Абы и лэжьакIуэ
пэрытыр псэемыблэжщ , гъащ Iэр
ирегъэфIакIуэ, егъэщIэращIэ.
Хэкум хуиIэ лъагъуныгъэ иным къыдэкIуэу

гурыщIэ къабзэр, лъагъуныгъэм и къарур, и
зэф Iэк Iыр, абы  ц Iыхум дамэ
къызэрытригъакIэр, зэригъэгушхуэр, нэхъ
дахэ, къабзэ, щэныф Iэ зэрищ Iыр, и
лъэкIыныгъэр зэриIэтыр и усэхэм
къыщимыгъэлъэгъуауэ, тхыгъэ зыбжанэ
тримыухуауэ зы усак Iуи щы Iэу
къыщIэкIынукъым. КIыщокъуэ Алими абыхэм
ящыщщ. К Iыщокъуэм  и усэхэм
къыщыгъэлъэгъуа  лирическэ лIыхъужьыр,
сытым дежи, и лъагъуныгъэм хуэпэжщ,
гуфIэгъуэмрэ насыпымрэ и бащэщ.
КIыщокъуэм и иужьрей усэхэм аргуэру зэ

къыщытрегъэзэж  лъэпкъым и гъащIэм
анэдэлъхубзэм щигъэзащIэ къалэнымрэ щиIэ
мыхьэнэмрэ.

   Нэхъыжьыр дунейм йохыж. Лъэпкъым
щIэблэ къыщIохъуэ. Дунейр чэзущ. Дунейм
и гъусэу бзэри зэIэпах, «бзэр мафIэм хуэдэу,
мыкIуэду» яхъумэ. Яхъумэ бзэр лъэпкъым
и напэщи, и хьилмыщи. Яхъумэ – бзэр
цIыхугъэщи.

              Дядэм ядэжхэм я тхыдэр
              ЩIэмыкIуэдари аращ.

Лъэпкъым и бзэр зэрымыIуэху джэгур, атIэ
къэрал, дуней Iуэхуу зэрыщытыр усакIуэм
щIэгъэщхъуауэ къеIуатэ:

             Уэрэдыр лIыгъэм хуаусмэ,
             И псалъэр вагъуэм лъоIэс.

КIыщокъуэ Алим дежкIэ анэдэлъхубзэр ауэ
зэрыпсалъэ, зыхэпсэукIын зэрызэригъэпэщ
Iэмэпсымэкъым, атIэ псэм и зы Iыхьэщ, езы
дыдэм и цIэр зыгъэIуари  а бзэращ. Ауэ бзэр
ар зи IэщIагъэм ищIэн хуейуэ, адрейхэр абы
хуэхейми хъуну аракъым:

              Бзэ зимыIэр, щIылъэм тетми,
              Хуэдэ къабзэщ къамылъхуам.
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Алгъышлайма !
Багъалы  газетни  окъуучула !

Бюгюн мен сизге жюрек къууанчымы билдирирге сюйюп жазама бу тизгинлени. Кёп болмай республикабызда сабийлени IX конкурслары болгъанды «Биринчи атлам илмугъа» деб.
Анда 3-4-чю класслада окъугъан сабийле кеслерини жашауда болгъан затлагъа къалай къарагъанларыны юсюнден жазгъандыла. Ол къуру сабийлени къарамы болуп къалмай,

алагъа, багъалы атала бла анала, сиз да болушхансыз.
Аны ючюн сизге да жюрек разылыгъымы билдиреме. Жюрек разылыгъымы ол бизни сабийлени окъутхан устазлагъа да билдиреме. Сау болсунла арымай,

талмай алай кюрешгенлерине.
Республикада 300-ден артыкъ школ барды. Конкурсха 500 сабий къатышханды. Бизни Эльбрус райондан эки школ: МОУ «СОШ №3» эм МОУ «Гимназия №5».

МОУ «СОШ №3» - 8 сабий, МОУ «Гимназия №5» - 18 сабий.
Бары сабийлени жазгъанларын чыгъаргъан – ол сау китап боллукъду, ол себепден, мен сабийлени тукъумларын, жазгъан темаларыны атларын салып (суратларын салыргъа онг

болмады), артыгъыракъ жашауда болгъан затлагъа эс бургъан сабийлени конкурсха къатышханланы жазгъанма, сиз да къууаныгъыз, дейме. Гитчеден болады уллу да.
Оздурмай, тюз жолгъа юйретсек, ала бизни кёп кюнлени къууандырлыкъдыла. Миллетибизни атын айтдырлыкъдыла. Ол  а къалай уллу къууанчды, насыбды!

Наши дети – маленькие исследователи. Все что их окружает, вызывает у них инте-
рес первооткрывателя, заставляет задавать вопросы «что?», «как?» и «почему?».
Пытаясь найти ответы на эти вопросы, ребёнок расширяет свой кругозор, учится

вести себя, как настоящий исследователь. Для выявления и поддержки таких детей в
нашей республике уже около 10 лет проводится конкурс «Первые шаги в науку». Каж-
дый год с декабря по март проводится очный и заочный тур конкурса, в котором
принимают участие более 500 участников из разных населенных пунктов Кабардино-
Балкарской Республики.
На конкурсе представлены работы учащихся 3 и 4 классов, строго по положению,

представленному в образовательные организации. В этом году участие в республи-
канском конкурсе принимали 2 школы из Эльбрусского района: МОУ «СОШ №3» - дирек-
тор Л.Ш. Хутуева,  МОУ «Гимназия №5» - директор Ф. Ч. Моллаева. Руководителями
проекта были учителя, которые их обучают.
Из МОУ «СОШ №3» в конкурсе участвовали 8, из МОУ «Гимназия №5» - 18 учащихся.

МОУ «СОШ №3»
4 класс
Ахматов Ибрагим (Тема: «Современный молодежный сленг»)
Коков Искандер (Тема: «Старый Аламат - мое родовое поместье»)
Керимова Зурият (Тема: «Балет и здоровье»)
Тункина Ясмина (Тема: «Бабушка - моя драгоценность»)
                                                              Руководитель проекта: Кумыкова Е.В.

Борчаев Самат   (Тема: «Опасные и прекрасные (рептилии)»)
Пашаева Александра  (Тема: «Мое пушистое чудо»)
Руководитель проекта: Пятакова Ю.В.

Геккиева Милианна  (Тема: Домашние животные - не игрушка»)
Руководитель проекта: Бондарь З.Ю.

3 класс
Байкин Алан (Тема: «Защита животного мира»)
Руководитель проекта: Соттаева Е.М.

МОУ «Гимназия №5»
4 класс
Атакуев Ислам (Тема «Правильное питание - залог здоровья»)
Асадуллаева Нелли (Тема: «Дружба народов - дороже богатства»)
Аймулдинов Алишер (Тема: «Дороже жемчуга и злата под ногами - земля наша!»)
Джаппуев Али (Тема: «Страницы прошлого листая...»)
Отаров Тахир (Тема: «Слова-паразиты - «вирусы» в русской и балкарской речи»)
Путкарадзе Мансур (Тема: «И даже самый настоящий зверь, порой бывает ласковым и нежным...»)
Хотова Амили (Тема: «Изографы»)
Руководитель проекта: Могилевец Т.Г.

Борчаева Алина (Тема: «Роль личности в истории народа и края»)
Жашуев Дамир (Тема: «Удивительное рядом»)
Отаров Залим (Тема: «Удивительный невидимка»)
Толгуров Даниял (Тема: «Не верь глазам своим»)
Ульбашев Алан (Тема: «Снежные лавины рядом»)
Чеченов Алихан (Тема: «Вода! Ты - сама жизнь!»)
Руководитель проекта: Шамурзаева А.М.

Уянаев Халид (Тема: «Спорт и моя семья»)
Руководитель проекта: Шомахова О.С.

3 класс
Габоева София – 3 класс (Тема: «Зрительные иллюзии или обман зрения»)
Уянаева Малика – 3 класс (Тема: «Сыр и секреты его изготовления»)
Руководитель проекта: Лукъянская Н.Л.

Курданова Лейсан – 3 класс (Тема: «Совершенствование организации утилизации и переработки твердых бытовых
отходов в Эльбрусском муниципальном районе»)
Хаджиев Ибрагим – 3 класс (Тема: «Близнецы - чудо природы»)
Руководитель проекта: Абулькина М.И.

В марте 2020 года вышел в свет сборник «Проектные и
исследовательские работы учащихся начальных клас-
сов Кабардино-Балкарской Республики
Она составлена из материалов учащихся IX-республи-

канского конкурса «Первые шаги в науку 2020».
Автор составитель Керженцева Анна Владимировна,

к.п.н, педагог, психолог, доцент кафедры педагогического
образования ИПП и ФСО КБГУ, автор методических по-
собий, рабочих тетрадей по математике для учителей и
учащихся начальных классов.
Всем участникам вручены на память книга и вымпел,

а это великая радость для них на всю жизнь. Она будет
для них как путеводная звезда. У них возникнет желание
продолжить исследовательскую работу, учиться этому
и делать новые шаги в мир чудес. А это будет всё дости-
гаться благодаря таким педагогам, как Вы, Анна Влади-
мировна, любящих детей, умеющих создавать ситуацию,
направлять учить добиваться успеха. Спасибо Вам за
умение и терпение, и пусть Ваш путь будет усеян благо-
дарностями родителей и детей.

Читая сочинения наших детей я настолько обрадовалась, что нет слов выразить свой восторг и гордость за наше будущее. Если они сейчас, сегодня мыслят, как первооткрыватели,
а это так и есть, если бы Вы так же как я познакомились бы с этими материалами, почитали сборник, и у вас сложилось такое мнение.
Всем участникам этого проекта выражаю глубокую благодарность за умение, терпение, за развитие талантов и возможностей у наших детей, создавать творческую атмосферу,

поддержать интерес к исследовательской работе, которая  разовьет в наших воспитанниках внимание, наблюдательность, любознательность, терпение, уверенность в себе.
Удачи Вам в вашем благородном деле!

Подготовила
Председатель Совета женщин Эльбрусского района  М. Ахматова
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Категория – «дети-сироты» включена
в перечень  категорий детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации

Выявлены  факты  бездействия
органов  местного  самоуправления
при обеспечении безопасности
детей на водных объектах

32-летний мужчина использовал квадрокоптер в пяти километрах от российско-грузинской границы без санк-
ции пограничных органов.
Москвича задержали в пограничной зоне близ альплагеря «Безенги». Согласно российскому законодательству,

в данный район въезд (проход) осуществляется по пропускам и документам, удостоверяющим личность, а ведение
хозяйственной и иной деятельности, в том числе, связанной со взлетом, посадкой и стоянкой сверхлегких воздуш-
ных судов, беспилотных воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, не имеющих механического приво-
да, осуществляются на основании разрешения пограничного органа, которого у мужчины не оказалось.
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 18.2

КоАП РФ, правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 950 рублей.
Напоминаем, что для использования беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве, примы-

кающем к государственной границе Российской Федерации, гражданам необходимо иметь при себе официаль-
ные разрешения федеральных органов исполнительной власти.
Так, на использование воздушного пространства приграничной полосы гражданам необходимо заблаговре-

менно получить разрешение территориального органа Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции, а для осуществления хозяйственной и иной деятельности, связанной, в том числе со взлетом, посадкой и
стоянкой сверхлегких воздушных судов, беспилотных воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, не
имеющих механического привода, – разрешение пограничного органа. Для получения последнего гражданину
необходимо подать соответствующее заявление, указав в нем заводские, регистрационные данные и иные техни-
ческие характеристики летательного устройства и приложить копию документа, удостоверяющего личность.
Заявитель может представить заявление на бумажном носителе на личном приеме или посредством почтовой

связи по адресу: 360024, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192. Также он может подать заявление в форме
электронных документов на адрес электронной почты пограничного управления: pu.kbr@fsb.ru, либо воспользо-
ваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru).
Срок выдачи разрешений на хозяйственную деятельность для граждан Российской Федерации и российскому

юридическому лицу составляет не более 15 рабочих дней, для иностранцев и лиц без гражданства до 30 рабочих
дней.
Гражданам следует помнить, что отсутствие необходимых документов, санкционирующих пребывание и веде-

ние хозяйственной и иной деятельности в пограничной зоне, является нарушением правил пограничного режима,
за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наказание
в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи руб-
лей, а для иностранных граждан, кроме этого, административное выдворение за пределы Российской Федера-
ции или без такового.
С нормативно-правовыми актами, регламентирующими использование воздушного пространства на пригранич-

ных территориях и ведение какой-либо деятельности в пограничной зоне, граждане могут ознакомиться самостоя-
тельного, изучив требования Постановления Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» и приказа ФСБ России от
07 августа 2017 года № 454 «Об утверждении Правил пограничного режима».

За  нарушение  правил  ведения  деятельности
в  пограничной  зоне  пограничники  КБР

привлекли  к  административной  ответственности  уроженца  Москвы

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 4 июня 2007 г. № 343 утверждены Правила осуще-
ствления ежемесячных компенсационных выплат нера-
ботающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами.
В соответствии с данными Правилами ежемесячная

компенсационная выплата назначается в размере 1200
рублей проживающим на территории Российской Феде-
рации неработающим трудоспособным лицам, не полу-
чающим пособия по безработице, осуществляющим уход
за инвалидом 1 группы, ребенком–инвалидом в возрас-

Прокуратура  информирует ПУ ФСБ России по КБР  информирует

Вниманию   ухаживающих   лиц !
те до 18 лет, а также престарелым, нуждающимся по
заключению лечебного учреждения в постоянном посто-
роннем уходе либо достигшим возраста 80 лет. Выплата
производится вместе с пенсией, назначенной нетрудос-
пособному гражданину.
В случае поступления на  работу трудоспособные

граждане, занятые уходом за нетрудоспособными граж-
данами, должны уведомить об этом территориальные
органы ПФР в течение 5-ти дней со дня поступления на
работу, во избежание переплаты компенсационной вып-
латы.

Пенсионный фонд информирует

С установлением жаркой погоды, количество выездов боевых расчетов
подразделений пожарной охраны увеличилось в несколько раз. Это связа-
но с резким ростом количества пожаров, происходящих из-за бесконтроль-
ного сжигания населением сухой травы и стерни.
Только в первом полугодии 2020 года огнеборцы Кабардино-Балкарии

546 раз выезжали на тушение горящей сухой травы и стерни.
Палы сухой травы и стерни становятся настоящим бедствием для насе-

ления. Такие пожары быстро распространяются, особенно в ветреные
дни. Горение стерни и сухой травы – процесс неуправляемый. Остановить
хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Сжигание стерни и
сухой травы оборачивается тем, что плодородный слой почвы будет вос-
станавливаться после такого пала несколько лет. Кроме того, травяные
палы вызывают очень сильное задымление. Шлейф дыма от разгоревшей-
ся травы или соломы может распространяться на километры. Во время
горения стерни, сухой травы и других отходов, в атмосферу выделяется
огромное количество опасных веществ, отравляющих окружающую среду.
Часто травяные палы уничтожают молодые посадки леса среди сельско-
хозяйственных полей.
В большинстве случаев причиной пожаров, возникающих из-за поджога

сухой травы или стерни, является безответственное отношение поджига-
телей к имуществу и здоровью окружающих, что может привести к необра-
тимым последствиям.
Чтобы в ваш дом не пришла беда, соблюдайте элементарные правила

пожарной безопасности в летний пожароопасный период:
– не выжигайте траву и стерню на полях;
– не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев и деревянных пост-

роек;
– не производите бесконтрольное сжигание мусора и не разрешайте

детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву;
– во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от

мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных коопе-
ративов;

– не бросайте горящие спички и окурки;
– помните, что костры можно разводить на расстоянии не ближе 50

метров от построек, а в садоводческих товариществах для этого должны
быть определены специальные места. И, конечно же, надо неотлучно сле-
дить за горящим костром, а после потушить его водой или песком.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, немедленно вызовите пожар-

ную охрану по номерам «01» (со стационарных телефонов), «101» или
«112» (с мобильных) и сообщите, как туда добраться.
Если травяной пал принял небольшие размеры, постарайтесь потушить

его самостоятельно с помощью подручных средств – зеленых веток, воды
и песка. Иногда достаточно просто затоптать пламя или забросать его
землей (только убедитесь, что трава действительно не тлеет, иначе огонь
может появиться вновь).
Будьте осторожны с огнем! Не поджигайте сухую траву и стерню!

 А.Х. БАЛАЕВ,
начальник группы ПП по Эльбрусскому району

                               А.А. АХМЕТОВ,
инспектор ОНДПР по Эльбрусскому району,

лейтенант внутренней службы.

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ
И СТЕРНЮ!

Служба «01»

Оперативно-служебная деятельность ПУ ФСБ России по КБР регламентируется, в том числе, Законом Россий-
ской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации», в котором
прописаны правила пограничного режима, которые служат исключительно интересам создания необходимых
условий охраны государственной границы.
Правила пограничного режима действуют в пределах пограничной зоны и включают в себя порядок:
въезда (прохода), временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств;
хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых общественно-политических, куль-

турных и других мероприятий в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы
на суше, морского побережья Российской Федерации, российских берегов пограничных рек, озер и иных водных
объектов и на островах на указанных водных объектах, а также до рубежа инженерно-технических сооружений в
случаях, если он расположен за пределами пятикилометровой полосы местности.
Пограничная зона устанавливается в пределах территории поселений и межселенных территорий, приле-

гающих к государственной границе на суше, морскому побережью Российской Федерации, российским бе-
регам пограничных рек, озер и иных водных объектов, и  в пределах территорий островов на указанных
водных объектах.
На въездах в пограничную зону устанавливаются предупреждающие знаки.
Исходя из требований законодательства РФ разрабатываются и согласовываются ведомственные норматив-

ные правовые акты.
На территории Кабардино-Балкарской Республики пределы пограничной зоны установлены приказом ФСБ

России от 2 марта 2006 года № 77.
Так, пограничная зона на территории Кабардино-Балкарской Республики, прилегающей к государственной

границе Российской Федерации с Грузией, установлена в пределах полосы местности до рубежа, проходящего:
в муниципальном образовании «Эльбрусский район» - исключая перевал Хотуитау, включая водопад на реке

Малая Азау, исключая станцию канатно-маятниковой дороги «Эльбрус», высоту с отметкой 2862,6, станцию
канатно-кресельной дороги «Кара-Баши», включая гору Донгузорун-Гитче-Чатбаши, исключая альпинистский
лагерь «Баксан», высоты с отметками 3236,0, 2704,8, 2476,0, 1513,5, горы Суллуколбаши, Тютюбаши, высоту с
отметкой 4104,0;
в муниципальном образовании «Чегемский район» - включая гору Кумтюбе, исключая населенный пункт Вер-

хний Чегем, высоту с отметкой 3253,3;
в муниципальном образовании «Черекский район» - включая высоту с отметкой 2659,0, исключая развалины

Шыки, высоту с отметкой 1463,1, включая гору Речитебе, высоту с отметкой 1180,0, исключая гору Суган, высоту
с отметкой 4481,0.
Указанные пределы пограничной зоны установлены для оптимизации охраны государственной границы и выяв-

ления всех потенциальных нарушителей границы.
Правила въезда (прохода), временного пребывания и передвижения лиц и транспортных средств, правила

хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых общественно-политических, культур-
ных и других мероприятий в пограничной зоне регламентированы приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года №
454 «Об утверждении Правил пограничного режима», с которым можно ознакомится на официальных интернет-
порталах правовой информации.
Эффективность ограничительных мер на участке ответственности ПУ ФСБ России по Кабардино-Балкарской

Республике, способствовали выявлению в 2019 году 4 нарушителей государственной границы Российской Феде-
рации, привлечению к административной ответственности 115 нарушителей пограничного режима.

На  территории  КБР  пограничные  органы
выполняют  задачи  по  обеспечению  безопасности РФ

в  пограничной  сфере

С 1 августа повышены пенсии
работавших в 2019 году пенсионеров

С 1 августа Отделением Пенсионного фонда Рос-
сии по Кабардино-Балкарской Республике проведен
беззаявительный перерасчет страховых пенсий рабо-
тавших в 2019 году пенсионеров. Он коснулся всех по-
лучателей страховых пенсий, за которых в прошлом
году поступали страховые взносы. В Кабардино-Бал-
карской Республике перерасчет  пенсии произведен
40689 работающим пенсионерам.
В отличие от традиционной индексации, при кото-

рой размер пенсии увеличивается на фиксированный
коэффициент,  августовский перерасчет зависит  от
размера заработной платы пенсионера: чем она выше,
тем больше прибавка к пенсии. Максимальное увели-
чение в результате перерасчета ограничено тремя пен-
сионными коэффициентами, рассчитанными по сто-
имости 2020 года, то есть 279 руб.
Помимо повышения страховой пенсии, пенсионерам

с 1 августа также будет увеличен размер выплат из

средств пенсионных накоплений: накопительной пен-
сии, срочной пенсионной выплаты и единовременной
выплаты. Данный перерасчет связан не столько с ра-
ботой пенсионера (отчисления работодателей на пен-
сионные накопления в настоящее время направляются
на формирование страховой пенсии), сколько с ре-
зультатами инвестирования средств управляющими
компаниями.
Перерасчет пенсионных накоплений коснулся 230

пенсионеров, включая 202 получателей срочной вып-
латы и 64 получателей накопительной пенсии. Их еже-
месячные пенсии увеличены с учетом корректирующе-
го коэффициента по результатам инвестирования за
2019 год. Для накопительной пенсии он составит 9,13%,
для срочной пенсионной выплаты, которую получают
участники государственной программы софинансиро-
вания пенсионных накоплений, коэффициент соста-
вит 7,99%.

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 178-ФЗ в
статью 1 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» внесены изменения, с учетом которых, теперь
дети-сироты включены в перечень категорий детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.
Данные изменения позволят установить равные социальные гарантии и меры

социальной поддержки для всех детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, включая и детей-сирот.
Изменения вступили в силу с 19.06.2020 г.

Р.М. ХОЗАЕВА,
старший помощник прокурора Эльбрусского района,

младший советник юстиции

Прокуратурой района проведена проверка исполнения органами мест-
ного самоуправления Эльбрусского муниципального района законодатель-
ства по организации детского отдыха в период летних каникул, в том чис-
ле в части обеспечения безопасности на водных объектах.
Проверкой установлено, что администрациями Эльбрусского района не

организованы мероприятия по обеспечению безопасности и охране жизни
людей в летний купальный сезон 2020 года, не проводится работа по
выявлению неорганизованных (стихийных) мест отдыха граждан на водо-
емах района с принятием мер по недопущению их использования населе-
нием для купания и с целью осуществления контроля общественного по-
рядка, мер безопасности на воде, с составлением протоколов об админи-
стративных правонарушениях к лицам, нарушающим правила поведения
на воде в соответствии с требованиями статьи 4.3. Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 22.07.2003 г. №66-РЗ «Кодекс Кабардино-Бал-
карской Республики об административных правонарушениях».
Какие-либо щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими зна-

ками и надписями в запрещенных местах купания не установлены, меры по
оборудованию данных мест в соответствии Правилами охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Кабардино-Балкарской Республике, утвержден-
ных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 16 августа 2007 года № 210-ПП, не приняты.
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах

района на текущий год, предусмотренные Планом, утвержденным поста-
новлением главы администрации района, не исполняются в установлен-
ные сроки.
Санкционированные места отдыха у воды на 2020 год не отвечает требо-

ваниям безопасности. К примеру, часть пляжа, отделенная от основного
места отдыха естественными лесными насаждениями, не оборудована щи-
тами (аншлагами) с предупреждающими и запрещающими знаками и надпи-
сями и находится вне зоны видимости, что не позволяет обеспечить долж-
ным образом безопасность отдыхающих, в том числе несовершеннолетних.
По результатам проверки  прокуратурой района в адрес главы админис-

трации Эльбрусского района и  глав поселений Тырныауз, Верхний Бак-
сан и Былым внесены представления об устранении выявленных наруше-
ний законодательства.
Рассмотрение актов реагирования и фактическое устранение выявлен-

ных нарушений взято на контроль.

mailto:pu.kbr@fsb.ru
http://gosuslugi.ru)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №320
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

29  июля 2020 г.
Об утверждении положения о комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав в Эльбрусском муниципальном рай-
оне
На основании Закона КБР № 81-РЗ от 29 декабря 2008 года  «О комис-

сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-
Балкарской Республике и наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по образованию и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав», Постановления Правительства РФ №995 от 6 ноября 2013г.
«Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», Постановления Правительства РФ
от 10 февраля 2020 г. N 120"О внесении изменений в Примерное поло-
жение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20.02.2020 № 2 –РЗ «О
внесении изменений в статьи 5 и 12 Кабардино-Балкарской Республики
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабар-
дино-Балкарской Республике и наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями по образованию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав» и в связи с признанием утратившим силу Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 26.05.2001 г. № 45-РЗ «О системе про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Кабардино-Балкарской Республике», местная администрация Эльбрус-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Положение о комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Эльбрусском муниципальном районе» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 06.02.2015 г. №19 «Об утверж-
дении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Эльбрусском муниципальном районе».

3. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в Эльбрусском муниципальном районе (прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Эльб-
русские новости» и разместить на официальном сайте местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района.

5. Постановление вступает в законную силу с момента его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района А.Х. Улимбашева.

Глава администрации Эльбрусского муниципального района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского рай-
она www.el.adm-kbr.ru )

Сведения о численности
муниципальных служащих местной администрации

Эльбрусского муниципального района
и затратах на их содержание

№  Наименование   
1 Численность  муниципальных  

служащих  
33 

2 Затраты  на  содержание  
муниципальных  служащих  в  2 кв . 
2020  г. 

3 684 т .руб . 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №23
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ с. п. БЫЛЫМ

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

21.07.2020г.
Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых

расходов  и оценки  налоговых расходов  сельского поселения
Былым
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса РФ, п. 3 поста-

новления Правительства РФ от 22 июня 2019 г. № 796 «Об общих
требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований», местная администрация сельс-
кого поселения Былым  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых
расходов  и оценки налоговых расходов  сельского поселения Былым.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и на официальном сайте местной администрации сельского
поселения Былым в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Настоящее постановление подлежит направлению в прокуратуру
Эльбрусского муниципального района, в Администрацию Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики для включения в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Рес-
публики в порядке, определенном Законом Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 27 февраля 2009 года № 18-РЗ «О порядке организации и
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Кабар-
дино-Балкарской Республики».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.

Глава местной администрации  с.п. Былым  М.М.ТЕБЕРДИЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной админи-

страции с.п. Былым)

РЕШЕНИЕ № 38/01
 38-ой сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

24.07.2020г.
О внесении изменений в Устав сельского поселения Былым

принятого решением Совета местного самоуправления сельс-
кого поселения Былым от 28.12.2018 года №25/01
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.04.2020 N 148-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Былым,
Совет местного самоуправления сельского поселения Былым, РЕШИЛ:

1. Добавить в ст. 28 Устава сельского поселения Былым  п. 2.1 в
следующей редакции:

«2.1. Депутату Совета местного самоуправления сельского поселе-
ния  Былым для осуществления своих полномочий на непостоянной
основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого устанавливается настоящим Уставом в
соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики и не может
составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в
месяц».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г.
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных об-
разований»,  представить настоящее решение на государственную ре-
гистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике в течение 15 дней.

3.  Обнародовать настоящее Решение после государственной регис-
трации на информационных стендах сельского поселения, а также на
сайте местной администрации сельского поселения Былым.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального обнаро-
дования, произведенного после его государственной регистрации.

Глава сельского поселения  Былым   М.М.ТЕБЕРДИЕВ

РЕШЕНИЕ  №38/02
 38-ой  сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

24.07.2020г.
Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру Эль-

брусского района нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов Советом местного самоуправления
с.п.Былым для проведения правовой и антикоррупционной экс-
пертизы.

РЕШЕНИЕ  №38/03
 38-ой  сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

24.07.2020 г.
Об итогах социально-экономического развития с.п.Былым  за

1 полугодие 2020г.
Заслушав и обсудив доклад главы сельского поселения Былым об

итогах социально экономического развития с.п.Былым за 1 полугодие
2020г.,Совет местного самоуправления с.п. Былым РЕШИЛ:

1. Считать работу администрации Сельского поселения Былым за 1
полугодие 2020 г. удовлетворительной.

2. Настоящее Решение  подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).

Глава сельского поселения Былым М.М. ТЕБЕРДИЕВ

РЕШЕНИЕ №38/04
38-ой  сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

24.07.2020г.
Об утверждении Положения о муниципальной службе в орга-

нах местного самоуправления сельского поселения Былым Эль-
брусского муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 16.12.2019 г. № 432-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Былым муниципального рай-
она КБР, Совет местного самоуправления сельского поселения Былым,
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальной службе в органах местного
самоуправления  сельского поселения Былым Эльбрусского муници-
пального района КБР (прилагается).

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
Информационном бюллетене  сельского поселения Былым и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте  местной админис-
трации с.п.Былым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования (обнародованию).

Глава сельского поселения Былым М.М.ТЕБЕРДИЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной админи-

страции с.п. Былым)

РЕШЕНИЕ №38/05
 38ой  сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым

Эльбрусского муниципального района
Кабардино Балкарской Республики

24.07.2020 г.
Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должно-

сти, досрочного прекращения полномочий) лиц, замещающих му-
ниципальные должности, в связи с утратой доверия.
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря

2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
сельского поселения Былым, Совет местного самоуправления  сельско-
го поселения Былым РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобождения от
должности, досрочного прекращения полномочий) лиц, замещающих
муниципальные должности, в связи с утратой доверия (приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и
размещению на официальном сайте местной администрации
с.п.Былым  и вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения  Былым М.М. ТЕБЕРДИЕВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте местной админи-
страции с.п. Былым)

Вирус бешенства поражает центральную нервную систему живот-
ного и человека. Поднимаясь по нервным путям, он достигает головно-
го мозга и вызывает его воспаление (специфический энцефалит). До
2005 года бешенство считалось смертельной инфекцией для человека.
Известно лишь несколько случаев излечения людей от этой страшной
инфекционной болезни. Однако, вовремя сделанная прививка или оп-
ределенные меры,  могут сохранить больному жизнь.
Основные переносчики вируса бешенства (Rabies virus):
Дикие животные (волки, лисы, дикие кошки, рыси, летучие мыши,

ежи, грызуны);
сельскохозяйственные животные;
домашние животные.
В последнее время из-за распространения бешенства среди диких

животных, вирус проникает одновременно в несколькие биологичес-
кие виды. Например, от волка передается к лисе или кунице. Поэтому
в лесу нужно быть особо осторожными и внимательными.
Примерная половина всех случаев заражения бешенством – это

домашние и сельскохозяйственные животные, контактируемые с дики-
ми. Самые опасные дикие животные в плане заражения бешенством это
лисы. Причем, встретить бешеных лис можно как в лесном массиве, так
и в городе. При заражении бешенством лисы могут проявлять себя
двояко. Одни могут вести себя агрессивно и нападать на людей. Дру-
гие, наоборот, тянутся к людям и проявляют ласку, подобно домашним
кошкам. Такое поведение для здоровой лисы нехарактерно.
Как может заразиться бешенством человек? Человек заражается бе-

шенством при нападении животными на него и дальнейшем укусе.
Возможно также заражение бешенством при попадании на повреж-

денную кожу человека слюны животного. 
Симптомы бешенства у животных
После заражения собак или кошек бешенством, как правило,  прохо-

дит около 15 дней, прежде чем животное начнет себя агрессивно вести.
Наиболее часто у собак проявляются следующие симптомы:
Начинает грызть место укуса или лизать его.
У собаки расширяются зрачки, при этом начинает вести себя агрес-

сивно и даже убегает из дома.
Сохраняя аппетит, собака может проглатывать несъедобные вещи.

БЕШЕНСТВО — СМЕРТЕЛЬНАЯ  ЛИ  ЭТО  БОЛЕЗНЬ?
У животного может быть сильное слюноотделение с пеной и рвота, водобо-

язнь. После проявления этих признаков, как правило, на третий день
наступает паралич всех мышц и смерть животного.
У кошек наиболее часто наблюдается слюноотделение и сильное воз-

буждение. У коров парализуется конечности и наступает смерть.
Симптомы бешенства у людей:
К первичным симптомам бешенства относятся: субфебрильная темпе-

ратура тела (выше 37, но ниже 38 град), недомогание, судороги при дыха-
нии и желание проглотить пищу, головная боль, тошнота, нехватка возду-
ха. Место укуса краснеет, наблюдается усиленное выделение слюны.
Появляются нервное возбуждение, раздражительность, тревога, го-

ловная боль, бессонница, депрессия, плохой аппетит. Все это продол-
жается примерно 1 -3 дня.
Затем появляется характерный симптом бешенства — «пена изо рта»,

возбуждение сопровождается судорогами мышц, которые могут возни-
кать даже от яркого света. Больные могут стать агрессивными, кричать,
рвать на себе одежду, применять силу, ломать мебель. Температура
тела повышается до 39-41 градусов, наблюдается тахикардия, повышен-
ное слезотечение, слюноотделение, потливость.
В дальнейшем появляется водобоязнь и сильные спазмы дыхания.

Наиболее часто в этот момент зрачки расширяются, судороги могут
исказить лицо.
Затем лицо становится синим. На последней стадии болезни возмож-

ны галлюцинации с переменами в настроении и приступами гнева, кото-
рые очень опасны. Во время ярости больной человек может даже поку-
сать окружающих.
Стоит знать, что существует «тихое бешенство», когда  болезнь у

человека может протекать практически бессимптомно, он не проявляет
возбуждения. Наиболее часто оно передается при  укусе людей лету-
чими мышами, обитающими в Южной Америке.
Что делать, если вас покусала бешеное животное или бездомная

собака?
При первых симптомах бешенства спасти человека практически не-

возможно. Поэтому если вас покусало лесное или бездомное животное,
а также не вакцинированное домашнее животное, нужно немедленно
обратиться за медпомощью.

Если бешеное животное — домашнее, то нужно привязать и изолиро-
вать его.
До прибытия бригады скорой помощи промыть рану водой с хозяй-

ственным мылом и вызвать обильное кровотечение из раны, так есть
вероятность, что вирус из нее выйдет с кровью (проникновение виру-
са 3 мм в час)
Нельзя зашивать рану, обрабатывать ее спиртом, йодом иди другим

антисептиком.
Нельзя употреблять алкоголь после укуса.
Покусавшие людей животные должны быть осмотрены ветеринар-

ным врачом.
Если животное агрессивно и нет возможности его связать, то необ-

ходимо, не трогая его, вызвать санитарную службу через телефон
спасения 112.
Профилактика бешенства
В профилактике бешенства очень важную роль играет соблюдение

хозяином правил содержания домашних животных. Самое первое, что
необходимо сделать, когда вы решаете взять животное к себе в дом —
это узнать, вакцинированное ли оно против бешенства. Профилакти-
ческая вакцинация с использованием антирабических вакцин питом-
цев является обязательной в нашей стране и в любом даже небольшом
городе или поселке ветеринарные специалисты обязаны сделать ее  в
государственных ветеринарных клиниках. Прививка от бешенства де-
лается в раннем возрасте. Повторные вакцинации необходимо прово-
дить каждый год.
Если вы подозреваете у домашнего животного бешенство, то нужно

немедленно доставить его в ветеринарное учреждение для осмотра и
исследований. Если животное не привито, то нельзя допускать его для
участия в выставках и на животноводческие фермы, а также ходить с
ним на охоту в лес.
Если вы хотите продать, купить или перевезти собак, необходимо

оформить ветеринарное свидетельство с отметкой о том, что животное
вакцинировали против бешенства не больше чем за 11 месяцев и не
меньше чем за 30 дней до поездки.
Если вашего домашнего питомца покусали дикие животные или бро-

дячие собаки, то необходимо  немедленно сообщать об этом в ветс-
лужбы для осмотра его врачом.

Г.Н.Колесник, ветеринарный врач-эпизоотолог
филиала   «Эльбрусский районный центр ветеринарии»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
24 июля 2020 года                        г.п.Тырныауз

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправле-
ния городского поселения Тырныауз
Публичные слушания назначены: Решением Совета местного са-

моуправления городского поселения Тырныауз от 29.06.2020 г. № 35/
11.
Вопрос публичных слушаний: «О внесении изменений в Гене-

ральный план и Правила землепользования и застройки городского
поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации

о публичных слушаниях:
Решение «О назначении публичных слушаний по обсуждению воп-

роса о возможности внесения изменении в Генеральный план и Прави-
ла землепользования и застройки городского поселения Тырныауз Эль-
брусского муниципального района, утвержденных Решением от
24.05.2013 г. №16/3 16-й сессии Совета местного самоуправления
г.п.Тырныауз» вместе с Порядком учета предложений по проекту были
опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района https://
el.adm-kbr.ru/ в разделе «Совет местного самоуправления г.п.Тырныа-
уз» и путем размещения на информационных стендах в администрации
г.п.Тырныауз, МФЦ, МОУ «Лицей № 1 им. К.С. Отарова».
Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слу-

шаний:
Заместитель главы администрации городского поселения Тырныауз

Эльбрусского муниципального района КБР Ахматов М.Ч.

Проект правового акта или вопросы, 
вынесенные на обсуждение Предложения и рекомендации экспертов и участников 

№ 
п/п 

Наименование проекта или 
формулировка вопроса 

№ 
п/п Текст предложения, рекомендации 

1. Обсуждение проекта по внесению 
изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и 
застройки городского поселения 
Тырныауз Эльбрусского 
муниципального района 

1.1 Одобрить проект внесения изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки городского поселения Тырныауз 
Эльбрусского муниципального района в связи с 
действующим законодательством. 

 
Предложения уполномоченного должностного лица:
одобрить проект внесения изменений в Генеральный план и Правила

землепользования и застройки городского поселения Тырныауз Эльб-
русского муниципального района в связи с действующим законодатель-
ством.

Заместитель главы администрации  г.п. Тырныауз
М.Ч. АХМАТОВ

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009
г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов», Соглашения о
взаимодействии и сотрудничестве между прокуратурой Эльбрусского
района и муниципальным образованием сельское поселение Былым
Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики руководству-
ясь Уставом муниципального образования Совет местного самоуправ-
ления с.п.Былым РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в прокуратуру
Эльбрусского района нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов Совета местного самоуправления муниципаль-
ного образования с.п.Былым для проведения правовой и антикорруп-
ционной экспертизы.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте местной
администрации с.п.Былым в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Былым М.М.ТЕБЕРДИЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной адми-

нистрации с.п. Былым)

http://www.el.adm-kbr.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  10 АВГУСТА

ВТОРНИК,  11 АВГУСТА

СРЕДА, 12 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  13 АВГУСТА

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»

«Менталист» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч

судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25, 03.15,04.05 «Stand up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/ф «Легендарные самолеты. Су-

25. Огнедышащий «Грач» (6+)
07.20, 08.20 Х/ф «Львиная доля» (16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.50, 10.05,13.15 Т/с «Викинг» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)

18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. История во-

енной авиации России». «Новая
сила» (12+)

19.35 Д/с «Загадки века. «Несокруши-
мый». История забытого под-
вига» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Моряк не-
видимого фронта» (12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-
шоу (12+)

22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.05 Т/с «Государственная граница»

(12+)
04.10 Х/ф «Максимка» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры поез-

да 123»(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
02.10 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30,
15.30,16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»(16+)

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.30, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с«Свои.Чемодансмерти»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тифа» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»

«Менталист» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55, 03.30Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч

судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.40 Г/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50,03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/ф «Легендарные самолеты.
Су- 34. Универсальное оружие»
(6+)

06.50, 08.20 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (16+)

08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.55, 10.05 Х/ф «Побег» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15,14.05 Т/с «Чужие крылья»

(12+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с«Битва за небо.История во-

енной авиации России». «Крас-
ная армада» (12+)

19.35 «Улика из прошлого». «После-
дняя тайна «Чёрной кошки» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «МММ. Прокля-
тие финансовых пирамид» (16+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-
шоу (12+)

22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.05 Х/ф «И ты увидишь небо» (16+)
00.30 Т/с «Точка взрыва» (16+)
03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Территория заблуждений»(16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен ми» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

профамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в белом доме»

(18+)

05.00, 09.00,13.00,17.30 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.15,

11.15, 12.20, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.30, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои. Пепел Казаковы» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»

«Менталист»(16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч

судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «КомедиКлаб»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50,03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Х/ф «И ты увидишь небо» (16+)
06.40, 08.20 Х/ф «Небесный тихоход»

(16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.30, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Чкалов»

(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 04.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. История

военной авиации России». «Пе-
релом» (12+)

19.35 Д/с «Секретные материалы».
«Обыкновенный фашизм. Вер-
сия 2.0» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы».
«1905. След самурая» (12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-
шоу (12+)

22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.05 Х/ф «Чистое небо» (16+)
01.10 Х/ф «Хроника пикирующего бом-

бардировщика» (16+)
02.25 Х/ф «За облаками небо» (16+)
04.15 Т/с «Чужие крылья» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00, 15.00«Засекреченные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

05.00, 09.00,17.30,03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.45,
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+)

09.25 Т/с «Литейный, 4» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.30, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с«Свои.Красавица или чудо-

ви-ще» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»

«Менталист» (16+)
01.20 Премьера «Гол на миллион» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч

судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 «Дело врачей» (16+)

07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05, 02.50,03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.35, 08.20 Т/с «Чужие крылья» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

09.50, 10.05, 13.15,14.05 Т/с «Клянем-
ся защищать» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 01.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битваза небо. История

военной авиации России». «От-
ветный ход»(12+)

19.35 «Код доступа». «Геббельс. Про-
паганда строгого режима» (12+)

20.25 «Код доступа». «Стратегия При-
макова Разворот над Атланти-
кой» (12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-
шоу (12+)

22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.05 Х/ф «Побег» (16+)
01.45 Т/с «Чкалов» (16+)

05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Код доступа Кейптаун»

(18+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40,
15.30, 16.30 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.30, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои. Обратный отсчет»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.40 Т/с «Детективы» (16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

КОЛОНОК,  БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ  НА  ВОДУ,
УНИТАЗОВ,  ВАНН,

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ
МЁД

СВЕЖЕЙ   КАЧКИ

Тел.: 8 928 084 96 31;
8 960 430 83 48;  79 182,

с. Бедык

с альпийского
разнотравья.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

1 ЛИТР  - 1500 РУБ .

ПЯТНИЦА,  14 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16 АВГУСТА

СУББОТА, 15 АВГУСТА

 ОКАЗЫВАЮ  БЕСПЛАТНО
срочные услуги
ЭЛЕКТРИКА

в Эльбрусском районе
 для пожилых  и  людей
с ограниченными
возможностями

здоровья
на период карантина.
Писать на Whatsapp:

8938 690 67 96.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 на а/м «ГАЗель» - тент.
Тел.: 8 928 713 11 99.

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин
и пылесосов.

Тел.: 8928 083 04 33.

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное на имя ЖАШУЕВА
Ислама Шаухаловича,

считать недействительным.

Утерянный аттестат
 о среднем образовании,

выданный
МОУ «СОШ «2» с.п. Кенделен
на имя ЖАШУЕВА Ислама

Шаухаловича,
считать недействительным.

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55, 03.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный

фестиваль «Жара». Лучшее
(12+)

23.25 Х/ф «Плывем, мужики» (16+)
01.10 Большие гонки (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)

11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Цена любви»
03.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч

судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.45 «Квартирник НТВ уМаргулиса».
Леонид Агутин (16+)

02.40 «Дело врачей» (16+)

07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 04.05, 04.55 «Открытый микро-

фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25,03.15 «Stand up» (16+)
05.45, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.55, 08.20 Т/с «Чкалов» (16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.30, 10.05,13.20,14.05,18.45,21.30Т/С

«Черные кошки» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
22.55 Х/ф «Добровольцы» (16+)
00.50 Х/ф «Перегон» (16+)
03.10 Х/ф «Кремень» (16+)
04.35 Х/ф «Загадай желание» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00, 03.15 «Невероятно интересные
истории»(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 «Кому должен, всем прощаю! Как

расквитаться с долгами?». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)

23.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)
02.00 Х/ф «Нулевой пациент» (16+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Шеф.

Новая жизнь» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.45, 14.40,15.30,16.30,17.25,18.25Т/С

«Пятницкий» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Виктор Цой. Группа крови» (16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
15.10 Т/с«А у нас во дворе...»(12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 К 75-летию Екатерины Василье-

вой. «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер па-

мяти Виктора Цоя(12+)
21.00 «Время»
01.00 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительс-

кий проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Запах лаванды» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» (16+)
01.20 Х/ф «Отпечаток любви» (16+)

05.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 «Секрет на миллион». Владимир
Епифанцев (16+)

21.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нуж-
но пережить дождь» (16+)

01.15 Х/ф «Сирота казанская» (16+)
02.30 «Дело врачей» (16+)

07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайд-

жест» (16+)
23.00 «П.Воля. Большой Stand Up» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

07.20 Х/ф «Излом времени» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Страш-

ные тайны обычных вещей».
(16+)

17.20, 19.35 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)

22.00 «Тайны Виктора Цоя». Докумен-
тальный спецпроект(16+)

23.00 Последний концерт группы
«Кино» (16+)

00.00 Х/ф «Асса» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.35, 08.15 Х/ф «Честное пионерское»
(16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Гимнасты на мач-
те. Якубовы»(6+)

09.30 «Легенды телевидения». Вла-
дислав Листьев (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Финляндия.
Злой, добрый сосед» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Кража
века. Тайна исчезновения «цар-
ского» золота»(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва

Ярославль»(6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». «Не забудьте
выключить телевизор» (12+)

14.25, 18.15,20.20 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

01.35 Х/ф «Загадай желание» (16+)
02.55 Х/ф «Максимка» (16+)
04.10 Х/ф «Летающий корабль» (16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
10.00, 10.50,11.40,12.25 Т/с «Свои-2
13.20 Т/с «След» (16+)
01.00 Светская хроника (16+)

05.30, 06.10 «Россия от края до края»
(12+)

06.00, 10.00,12.00 Новости
06.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.20 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой

(6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Налет» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.00 Большие гонки (12+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 Х/ф «Маша» (16+)

06.00 Х/ф «Оазис любви» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
23.45 «Курск. Десять дней, которые

потрясли мир» (12+)
00.55 Х/ф«Испытание верности»(16+)

05.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
00.55 Х/ф «Дикари» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 20.00,21.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
22.00, 02.00,03.15,04.05 «Stand up»

(16+)
23.00 «Прожарка». «Тимур Батрутди-

нов»(18+)
00.00 «Дом-2. Город любви »(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон»

(16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.40, 04.10 Х/ф «Разведчики» (16+)
07.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным. «Спецвыпуск
№16» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Битва за Антарктиду» (12+)

12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам
надо?»(12+)

13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Самый главный бой» (16+)
14.10 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.40 Т/с «Государственная граница» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «Шальная карта» (16+)
09.35 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
12.10, 14.40, 17.00, 19.30, 22.05 Х/ф

«Крепкий орешек» (16+)
00.00 «Ночные волки» представляют.

Байк-шоу «Крах Вавилона»
(16+)

01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

04.45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

05.00 Светская хроника (16+)
08.00, 23.25 Т/с «Стреляющие горы»

(16+)
11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40,

17.30, 18.30, 19.25, 20.30, 21.30,
22.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

02.55 Х/ф «Укрощение строптивого»
(16+)

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

НА
РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»

можно
во всех почтовых

отделениях
района.

Полугодовой
абонемент -

450 руб .
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

*Спальный гарнитур, б/у; диван, стенка, 2-конфороч-
ная гаховая плита. Все в хорошем состоянии. Тел.: 8928
916 76 98.

*ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ШАУРМЫ: вертел, пресс, фритюр-
ница, гриль; холодильник  витринный.   Тел.: 8928 912 79 01.

*Спальный гарнитур б/у в хорошем состоянии. Тел.: 8928
704 05 23.

*Прилавки для магазина, холодильник витринный. Тел.:
8929 884 36 66.

АРЕНДА
*СДАЮТ боксы для автомашин, складские помещения,

мастерские, кафе  и т.д. Автостоянка для легковых и гру-
зовых машин, Тютю-суу. Тел.: 8928 711 74 13.
СДАЮТ помещение 20 кв., в  центре города по пр.Эльб-

русскому. Тел.: 8999 300 00 98

В связи с наличием вакантных должностей в воинские части Южного
военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на воен-
ную службу по контракту, а также граждане, подлежащие призыву на
военную службу и имеющие высшее и средне-профессиональное об-
разование, в части выбора прохождения военной службы по призыву,
либо заключения контракта о прохождении военной службы по контрак-
ту сроком на два (три) года. Гражданам, желающим поступить на воен-
ную службу по контракту, обращаться за разъяснением по адресу:
г.Тырныауз,пр.Эльбрусский,56, военный комиссариат Эльбрусского
района или по телефону: (886638) 4-30-89.

ИМЕЮТСЯ   ВАКАНТНЫЕ   ДОЛЖНОСТИ
В   ВОИНСКИХ   ЧАСТЯХ

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ГОРОДА!
Сообщаем, что повар Алена,

ранее работавшая в кафе «Азбар»,
ТЕПЕРЬ ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ  В КАФЕ «ЛАГУНА».
Сделать заказ можно по номеру: 8928 914 14 22.

 *Земельный участок в Былыме; 2-комнатная квартира,
5/9, Гирхожан; 1-комнатная квартира в с.п. Эльбрус. ВОЗ-
МОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ в Нальчике. Тел.: 8928 707 80
12.

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.

*Земельный участок в конце города возле котельной, 6
сот. Цена 600 тыс. руб. Торг реальному покупателю. Тел.:
8928 690 73 58.

*Дача, 10 соток, в дачном поселке «Горняк», документы в
полном порядке, долгов нет. Недорого! Тел.: 8928 707 71 87.

*Дом в с. Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721 72 33.
*Дом с земельным участком в с. Кёнделене, ул. Ветери-
нарная, 8. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8928 713 40 20.

*4-комнатная квартира, 4/4, пл. 156,4 кв.м, мансардный
этаж, 2 санузла, 2 кладовых помещения, стеклопакеты 7шт,
новые железные двери, проведено электричество. Цена
1млн. 500 тыс. руб. Тел. 8938 701 00 01, звонить с утра до
16.00.

*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комна-
ты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.

*3-комнатная квартира, 8-й этаж, ул. Баксанская, 10а. Тел.:
8928 722 06 22.

*3-комнатная квартира, 1/5, пр. Эльбрусский, 88. Тел.: 8928
928 99 88.

*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 13-11. Цена 700
тыс. руб. Маткапитал рассматривается. Тел.: 8928 704 14
99.

*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две по-
луторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63 26.

*Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльбрусский, 1.
Без ремонта, но с шикарной площадью.1 собственник, доку-
менты готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб. Ипо-
теку и маткапитал рассматриваю. Тел.: 8 903 592 68 88.

*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхо-
жан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718
06 78.

*2-комнатная квартира, инд. отопление, кухня расширена,
р-н «Геолога». Тел.: 8967 411 63 10.

*2-комнатная квартира, 3-й этаж,  в центре города,  ре-
монтом, индивидуальным отоплением, расширенным бал-
коном. Тел.: 8938 079 27 23.

*2-комнатная квартира, 4-й этаж, пр. Эльбрусский, 48.
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8928 716 43 74.

*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.

*2-комнатная квартира, 4-й этаж, ремонт, утепленный бал-
кон, инд. отопление, без долгов, ул. Мизиева, 19. Тел.: 8928
717 80 41.

*2-комнатная квартира, 5/5, крыша после капремонта. Цена
договорная. Тел.: 8928 078 96 02.

*2-комнатная квартира, 3-й этаж, ул. Баксанская, 6-7. Тел.:
8928 718 29 79.

*2-комнатная квартира, 4/5, без ремнота, кухня  и спаль-
ная комната расширены, ул. Энеева (напротив магазина
«Эльбрус»). Тел.: 8960 425 16 59.

*СРОЧНО! 2-комнатная квартира по пр. Эльбрусскому.
Тел.: 8928 078 48 36.

*2-комнатная квартира, 3-й этаж, 47.1 кв.м, комнаты  раз-
дельные, котел, счетчики, сейф-дверь, без ремонта.  Цена
650 тыс. руб. 1,5-комнатная квартира, 4-й этаж, 37,6 кв.м,
котел, стеклопакеты, счетчики, сейф-дверь, подготовлена к
ремонту.  Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8928 915 42 36.

*2-комнатная квартира, 5/5, крыша после капремонта, инд.
отопление, ремонт, вся бытовая техника, мебель новая,
встроенная кухня, стеклопакеты, ламинат, комнаты раздель-
ные по ул. Мизиева, 18- 44. Цена 775 тыс. руб. Торг. Тел.: 8
961 540 12 98 (WhatsApp).

*2-комнатная квартира, без ремонта по ул. Баксанской,
9а. Цена 350 тыс. руб. Тел.:8 928 718 82 40.

*1-комнтаная квартира, 4-й этаж, р-н гимназии №5, за «Маг-
нитом». Тел.: 8967 411 62 90.

*1-комнатная квартира, 1-й этаж, с пристройкой, фунда-
мент высокий, внутри подвал, стеклопакеты, инд. отопле-
ние, ламинат, плитка, обои, п. Эльбрус, ул. Гагиш, д.6, кв. 22.
Цена договорная. Тел.: 8928 081 65 18, Мариям.

РЕПЕТИТОР  ПО  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ
для детей от 7 до 12 лет.

Ваш ребёнок отстаёт по школьной програм-
ме? Опытный репетитор предлагает помощь!
ПОСЛЕ  ЗАНЯТИЙ  С  РЕПЕТИТОРОМ  ВАШ  РЕБЕНОК:
- научится выполнять домашние задания
                                                         самостоятельно;
- повысит успеваемость;
- улучшит разговорный английский.
(Обучение по коммуникативной методике -
                                               упор на разговорную речь)

ЗАНЯТИЯ   ИНДИВИДУАЛЬНО
И  В  ГРУППАХ ДО  4-Х ЧЕЛОВЕК !

Обращаться по тел.: +7 (967) 422 31 91, Асият.

*В УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Эльбрусском районе тре-
буется специалист-эксперт (по автоматизации). Квали-
фикационные требования: образование не ниже среднего
профессионального и не менее 2-х лет стажа работы по
специальности. Обращаться по адресу: г. Тырныауз, пр.
Эльбрусский, 52б. Тел.: 8(86638) 4-29-76.

*В отель в Приэльбрусье требуются администратор,
горничные, организаторы досуга и развлекательных
игр для детей. З/П высокая. Тел.: 8928 722 58 60.

РЕМОНТ КВАРТИР
ПОД КЛЮЧ!!!
Тел.: 8928 077 86 46.

СРОЧНО  НУЖНА  ПОМОЩЬ!!!
Миринчуку Вадиму Михайловичу из Тырныауза, 2007 года

рождения, назначена нефробиопсия на 20 августа 2020 года
в Москве. Диагноз мальчика - хронический гламеролонеф-
рит с непрерывно рецидивирующим течением.
Сумма к сбору -150 000 рублей.

РОДСТВЕННИКИ  ОБРАЩАЮТСЯ
КО  ВСЕМ  НЕРАВНОДУШНЫМ

С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ.
Карточка привязана к номеру: 89674116290,

на имя Хадижат Асановой (бабушка мальчика).
Заранее спасибо за неравнодушие!

Фонд помощи взрослым онкобольным
«ОГРОМНОЕ СЕРДЦЕ»

Помощь психологов, юристов, помощь в выборе и спо-
собах лечения онкологических заболеваний, поиске специ-
алиста по вашему заболеванию.
Если вам нужна поддержка – звоните нам, где бы вы ни

находились: дома, в больнице, на работе. Мы сделаем всё,
чтобы помочь вам! Помните: вы не одни в этой непростой
ситуации!
Телефон горячей линии: 8-800-350-57-85 с 08:00 до 22:00

по московскому времени, без выходных.
БЕСПЛАТНО. АНОНИМНО. МЫ РЯДОМ.

От лица пациентов  госпиталя №3  (3 бокса) хотим  выразить
огромную благодарность всем медработникам, которые круглосу-
точно, в тяжелейших  условиях, в спецкостюмах, резиновых сапо-
гах в 40-градусную жару  выполняли свой профессиональный долг.
Невозможно передать и трудно переоценить, какой это подвиг!
Каждый  из них бескорыстностно, слаженно выполнял свои обязан-
ности, месяцами не видя своих семей. Низкий вам поклон  и здоро-
вья вам и вашим близким!
Хочется выделить всех поименно. Это зав.отделением - врач

Арахова О.; врачи - Тлупова М., Балагова А., Жигунова И.,Кадуни
А.,Бжинаева Л. ( лечащий врач); медсестры: Гетажеева О., Абазе-
хова А., Шогенова Т., Батырова А., Ахамготова З., Бажанова Ж.,
Канукоева М., Османова Ж., Мерова А., Макоева З., Сохрокова  М.,
санитарки: Асанова Р., Алиева Л., Тхакахова З.

Ира Джаппуева

Продаются  О В ЦЫ
от 15 до 35 кг мяса.Тел.: 8928 076 26 27.

БЛАГОДАРЯТ
Выражаю искреннюю благодарность за своевременно оказанную

помощь сотрудникам ГИБДД  Гедгафову Аслану и Бесланееву Аза-
мату. Они не прошли мимо, когда понадобилась помощь - увидели,
что мне стало плохо на улице и стали действовать чётко и
слаженно. Молодые люди вызвали скорую помощь, принесли воды,
нашли моих коллег. И только, когда убедились, что всё хорошо,
отправились по своим служебным делам.
Спасибо им большое!
Ещё хочу сказать СПАСИБО моим коллегам - Галущак Олесе

Михайловне, Батчаевой Альбине Хаджимуратовне, Мирзоевой На-
талье Юрьевне!!! Всем ЗДОРОВЬЯ!!!

 Елена Сергеевна Козлова,
 учитель МОУ "Лицей №1 им.К.С.Отарова"

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

ЗАКУПАЕМ КРС
Тел.: 8928 705 82 24.

*Арматуру, б/у, не меньше 0,95 см., автошины б/у, 220-
508. Тел.: 8928 711 74 13.

КУПЯТ

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

Уважаемые жители и гости Эльбрусского района!
Сообщаем, что во второй декаде августа и первой декаде сентября

2020 года на территории Эльбрусского района будет проводиться оп-
рос населения в целях мониторинга общественного мнения о деятель-
ности Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР. Опрос займет
не более 2-3 минут.
Просим вас отнестись к данному вопросу с пониманием.

Отдел МВД Эльбрусского района

mailto:elbrusnovosti@yandex.ru

