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Рейтинг Президента КБР растет

По результатам рейтинга «Политики глазами СМИ» Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков поднялся на
43 позиции и занял 17-е место по индексу информационного благоприятствования среди медиа-персон России.
«Политики глазами СМИ» - совместный проект Интернетгазеты «Время новостей» и компании «Медиалогия». Это рейтинги политических персон, наиболее активно обсуждаемых в
федеральной прессе и эфире центральных ТВ-каналов. Они
отражают как общее количество публикаций за месяц, так и
уровень информационного благоприятствования в отношении
каждой политической персоны. Индекс информационного благоприятствования (ИИБ) рассчитывается на основе характера
упоминаний о персоне (позитивный, негативный, нейтральный), значимости сообщения и влиятельности СМИ.
Самые заметные перемещения в медиарейтинге продемонстрировали Президент Кабардино-Балкарии Арсен
Каноков, глава Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов
и губернатор Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова.
В конце мая и июне у главы республики был чрезвычайно
насыщенный график работы, что не прошло мимо средств
массовой информации.

Арсен Каноков:

Решение премьера о
госгарантиях – это сильный ход

В рамках участия в Межрегиональной конференции
партии «Единая Россия»
в Кисловодске Президент
Кабардино-Балкарии Арсен
Каноков ответил на вопросы журналистов.
- Вы сегодня встречались
с Владимиром Путиным.
Можете рассказать, о чем
вы беседовали с премьерминистром?
- Я доложил Владимиру
Владимировичу о социальноэкономическом
развитии
Кабардино-Балкарии, о проблемах, с которыми мы
сталкиваемся, и об успехах.
Поднимались вопросы по
строительству хирургического
корпуса
кардиологического
центра в Нальчике, Дворца театров, который строится с 2002
года. 70% профинансировано
из федерального бюджета, мы
софинансируем. Обратился с
просьбой, чтобы в 2011-2012
году по программе развития
культуры России были выделены средства на завершение
объекта. Я подчеркнул, что решение премьера о выделении
госгарантий под реализацию
инвестиционных проектов –
это очень сильный ход, и мы
надеемся, благодаря этому
активно развивать экономику
нашей республики. Сообщил,
что создали около 4 тысяч
рабочих мест, количество безработных удалось сократить.
Говорили и о сложной криминогенной обстановке, которая,
к сожалению, имеет место в
Кабардино-Балкарии. Я представил свое видение причин.
- Вы довольны результатами конференции, ее
итогами? Пять проектов
КБР поддержаны. На это
ли число вы рассчитывали

и какова судьба тех, которые не прошли?
- Думаю, если даже это количество проектов продвинется, это очень хорошо. Остальные мы сами реализуем через
банки. При кредитных ставках
от 10 до 20 процентов не так
много проектов с пятилетней
и ниже окупаемостью. Для
энергетики проекты на срок
меньше 7-8 лет - это вообще
редкость. Поэтому если будут
госгарантии, мы создадим необходимые условия, чтобы эти
проекты были экономически
рентабельными. С протянутой
рукой перед федеральным
центром стоять уже не будем.
Мы и сейчас на месте не стоим. Эти пять проектов будут
хорошим дополнением к тому,
что мы делаем.
- Расскажите подробнее
о предприятии «Этана»,
проект которого сегодня
на конференции представил Сергей Ашинов.
- Очень хороший проект,
продуманный. Даже Владимир Владимирович отметил
высокую степень проработки
бизнес-плана. 70 процентов
средств на его реализацию
выделяется из Швейцарского
банка под гарантии Россельхозбанка. Стоимость проекта
10 млрд., срок окупаемости –
40 месяцев. На заводе создадут 2,5 тысячи рабочих мест.
Завод будет расположен в
Майском районе, где компактно проживает русскоязычное
население республики. Это
для нас очень важно. А высокая оценка премьера еще раз
подтвердила, что мы идем в
правильном направлении.
Екатерина Толасова,
пресс-служба Президента
и Правительства КБР
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Цена свободная

Поздравление полномочного представителя
Президента РФ в СКФО А. Г. Хлопонина
с Днем семьи, любви и верности
Дорогие друзья! Самое
важное для каждого из нас,
чтобы тебя понимали, ценили, любили. И только самые
близкие люди могут дать
нам это ощущение тепла,
внутреннего комфорта, ощущение защищенности и радости общения. И как бы нас
ни убеждали в преимуществе свободных взглядов во
взаимоотношениях людей,
каждый из нас знает – нет
ничего дороже, чем добрые
глаза матери, сильное плечо
отца, звонкий смех ребенка,
понимание любимого человека. Нет ничего дороже
семьи. Поэтому не зря в России появился этот праздник
- Всероссийский день семьи,
любви и верности, который
празднуется сегодня, 8 июля.
На Северном Кавказе семейные традиции всегда
были сильны. Их завещали
нам наши предки, их сберегли и пронесли через века, через многие искушения и испытания. А ведь именно эти
традиции помогают сохранять добрососедские отно-
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шения между населяющими
Кавказ народами, укрепляют
дух каждого народа, его силу
воли, веру в будущее своей
родины.
Пожалуй, не стоит искать
доказательства, чтобы понять и признать: только то
общество, где традиции семьи, выстроенные не годами, а столетиями, живут и
развиваются, только такое
общество может гармонично
совершенствоваться и только у такого общества есть
будущее.
Хочу поздравить с этим
добрым семейным праздником всех жителей Северного
Кавказа. Обращаюсь прежде
всего к нашей молодежи. Цените свои семейные традиции, пронесите их через всю
свою жизнь и передайте их
своим детям.
Сохранив эту преемственность, мы сохраняем то лучшее, что передано нам нашими великими предками.
С Днем Семьи!
С уважением,
Александр Хлопонин

Впереди у школы – юбилей

Вчера состоялось очередное собрание
актива городского поселения Кашхатау.
Открывая его, глава администрации муниципального исполнительного органа
Ахмат Ажоев проинформировал собравшихся о ходе подготовки к проведению
100-летнего юбилея образования Кашхатауской средней школы, который приходится на сентябрь 2010 года. Более
подробно рассказала об этом директор
общеобразовательного учреждения Зоя
Уянаева. Основная проблема - отсутствие
финансовых средств и строительных материалов на проведение капитального
ремонта здания школы. В связи с этим
глава администрации и директор школы
обратились к руководителям предприятий, организаций и учреждений, предпринимателям оказать посильную материальную и финансовую помощь.
Свою точку зрения об организации юбилея высказали Далхат Мокаев – председатель Совета старейшин г. п. Кашхатау,
Зоя Глашева – ветеран труда, Людмила
Каркмазова – главный врач районной
больницы, Аркадий Калмыков – заведующий сберегательным банком.
Собрание поручило администрации поселения образовать оргкомитет по подготовке и проведению юбилея средней
школы.
На совещании актива также обсуждены
некоторые другие вопросы жизнедеятельности поселения.
Ш.Чеченов.

11 июля - ДеньРелигия
российской почты

Она на Доске почета России

Эта женщина всегда уравновешенна и спокойна. Этот факт могут отметить все, кто хоть
раз заходил в помещение федеральной почтовой связи в поселке Кашхатау. Без суеты,
негромко общаясь с коллегами и множеством
посетителей, она, казалось бы, неторопливо
выполняет свою работу. При этом Сакинат все
успевает. Привычная работа с годами перешла
в навык, который со временем перешел в автоматизм, когда уже не выполняешь ненужных
движений. Это мастер своего дела, одна из
старейших работников нашей почты, Чеченова
Сакинат Магомедовна. За более чем 35-летнюю
трудовую деятельность она знает работу всей
этой структуры полностью.
По словам директора Черекского участка УФПС
Кабардино- Балкарской Республики Нюры Темиржановой, Сакинат давно зарекомендовала себя
квалифицированным работником. В данное время
она оператор связи 1-го класса Черекского участка. Чеченова четко и умело организовывает свою
работу по приему и обработке почтовых отправлений. За добросовестную работу Сакинат Магомедовна не раз была отмечена Почетными грамотами, премиями, поощрениями.
В беседе с нами Нюра Тахировна сказала, что
весь коллектив сегодня гордится ею, так как она
единственный в республике почтовый работник,
который попал на Доску почета почты России в городе Москве.
Мы очень рады за нашу землячку, чей плодотворный и многолетний труд оценен по достоинству. И
в канун ее профессионального праздника, который
она и ее коллеги будут отмечать 11 июля, нам бы очень хотелось пожелать ей добра, здоровья, счастья,
долголетия и радости в кругу своих родных, близких и коллег.
Вместе с Сакинат Чеченовой, мы, пользуясь случаем, в канун профессионального дня, хотим поздравить и пожелать благополучия всем почтовым работникам района.
Э. Кульбаева.
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Черекские вести
К Дню семьи, любви и верности

Большим шагом в области
формирования
семейной политики стал
объявленный в 2008 году
по всей России Год семьи. Крепкая, многодетная семья должна стать
эталонным явлением в
обществе, ведь именно
она – будущее России. Поэтому наше государство
проводит информацион-

народа. Праздник «День
семьи, любви и верности
является знамением новой
государственной политики.
Примечательно, что к
этому дню приурочена и
общественная награда «За
любовь и верность». Ею повсеместно будут отмечены
супруги, которые в любви
и согласии живут в браке
не менее 25 лет и воспитавшие достойных детей.
Награждение пройдет в

высшей наградой Родины
«Орденом Ленина».
Достойна вышеназванной медали и семья Бориса Азаматовича и Алимы
Нануковны Кучмезовых
из селения Герпегеж, которые на протяжении многих
лет являются прекрасными
родителями для семерых
детей, о которых в селе
идет добрая молва. Борис Азаматович трудовую
деятельность начинал на

ную и идеологическую
политику, направленную
на формирование прочной системы семейных
ценностей. Продвижение
здоровых семейных ценностей: любви, верности,
ответственности и особенно массовой многодетности, как важнейшей
составляющей цели семейной политики, становится одной из главных
задач всего российского
общества. Именно крепкие многодетные семьи

торжественной обстановке
и в республике, и в районе.
Имена этих пар в нашем
районе уже известны. Первично списки семейных пар
определены главами администраций сельских поселений на местах, затем
согласованы в местной
администрации Черекского
муниципального района и
рекомендованы для награждения в Министерство
труда и социального развития КБР.
В числе тех, кого награ-

родной земле, в сельском
хозяйстве. Ряд лет работал
в районном управлении
сельского хозяйства и продовольствия, затем директором совхоза «Дружба»,
до ухода на заслуженный
отдых начальником станции защиты растений Черекского района. Его супруга Алима Нануковна более
30 лет проработала учителем химии и биологии в
Герпегежской СОШ.
Хорошо известно в районе и имя Бориса Абул-

Фатима Хозаева
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«Дых-Тау»

Наградят супружеские пары

Знойный, обжигающий июль не на шутку утомил не только жителей нашей
республики, но и центральной России. Но пока взрослые пытаются спрятаться
от жары, дети вдоволь наслаждаются отдыхом в летних лагерях. Окутанный
зеленью, свежим воздухом и природной красотой, летний лагерь «Дых-тау»
радушно открыл свои двери для всех желающих не только отдохнуть от городской суеты, но и полюбоваться местными красотами, обзавестись новыми
знакомыми, да и просто весело и с пользой провести время.
Как рассказал нам в интервью директор лагеря Солтан Билялович Мокаев, запланировано принять 4 потока по 80 детей. Приезжают не только дети из нашего
района, но и со всей республики, постоянные гости – наши спортсмены, которые отдыхают вместе с тренерами. Благодаря организаторам под руководством Марины
Казиевой, досуг всех отдыхающих не только веселый, но занимательный и интересный. Ведь здесь есть место любителям шахмат и шашек, для более активных проводятся конкурсы, танцы, песни под караоке и многое другое. Ну а после активного
отдыха здесь сытно, вкусно покормят, побалуют не только фруктово-овощным изобилием, но и кондитерскими сладостями. Одним словом, скучать здесь не приходится и каждый день приносит новые впечатления и радости, но чтобы оценить всю
прелесть лагеря «Дых-тау», его организованность и оказанное посетителям внимание, достаточно один раз его посетить и постараться вернуться снова.
Зульфия Азаматова

Награждение

Спас, рискуя жизнью

– важный ресурс преодоления демографического
кризиса.
И не случайно 8 июля
по всей России объявлен
праздником семьи, любви и верности, ведь семья как основной элемент
общества была и остается
хранительницей духовно –
нравственных ценностей,
национальной культуры и
исторической преемственности поколений, фактором
стабильности и развития.
Благодаря семье крепнет
и развивается государство,
растет
благосостояние

 Социум
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дят медалью «За любовь
и верность» семья Хабалы Анзоровича и Фузы
Гидовны Жиловых из
сельского поселения Аушигер, вырастивших и
воспитавших восьмерых
детей. Все они нашли свое
место в жизни, обзавелись
семьями, каждый имеет специальность, очень
скромны и трудолюбивы.
Глава семейства Хабала
Анзорович всю свою сознательную жизнь посвятил
механизаторскому
делу.
За успехи, достигнутые в
растениеводстве, отмечен

многих сложилось мнение, что
пьянство - наша вечная проблема. Пили, пьем и будем пить всегда.
Причем больше всех в мире. С этим
трудно согласиться.
Обратимся к истории. До революции
Россия была одной из наиболее трезвых европейских стран. В 1914 году был
введен «сухой закон», который действовал до 1926 года. Но и после его отмены Россия оставалась относительно
малопьющей страной. Резкий рост потребления алкоголя начался в 60-70-е
годы прошлого века. К 1984 году потребление алкоголя, по официальным
данным, поднялось в два раза - с 4,6
до 10,6 литра чистого алкоголя на душу
населения. То есть превысил критический предел, установленный Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ):
восемь литров чистого спирта на душу
населения в год. За ним начинается необратимая деградация генофонда. Однако за последние десятилетия «доза»

лаевича
Жангуразова.
Вместе с женой Зухрой
Биязуркаевной они воспитали четверых детей.
Борис Абуллаевич всю
свою сознательную жизнь
находится на педагогической работе. Начинал в
1974 году учителем химии
и биологии в В.Балкарской
восьмилетней школе. С
1981 года по сей день является директором СОШ
№2 этого села. Награжден
Грамотой МОН КБР. Зухра
– домохозяйка.
На снимке: Борис Жангуразов в кругу семьи.

В середине июля месяца 2009 года
в газете мы писали о том, что пограничники, несущие службу в войсковой части 2013, проезжая мимо,
стали очевидцами дорожной аварии,
случившейся на автодороге, ведущей
из селения Аушигер в сторону поселка Кашхатау. Мчавшаяся на большой
скорости автомашина, съехав с дороги на обочину, наехала на столб
высоковольтной линии электропередач и сбила его. Пограничники Тимур
Гоплачев и Мухтар Бозиев незамедлительно кинулись на помощь, вытащили пострадавшего из машины и
вынесли в безопасное место. Чтобы
удостовериться в том, что в машине
больше никого нет, Тимур Гоплачев
вновь вернулся к искореженной машине, и сильно пострадал сам: его
ударило током высокого напряжения,
он чудом остался жив. К нему на помощь поспешили сослуживцы…

После этого случая на дороге Тимур Гоплачев долго
лечился: четыре месяца пролежал в госпитале для военнослужащих
в городе Кисловодске, пять месяцев в
больнице в Москве, где ему делали операцию по пересадке кожи. Излечившись,
он выписался, вышел на работу. И еще
одна радостная весть облетела его дом:
Тимур стал отцом – у него родился сын.
Указом Президента Российской Федерации Тимур Мухамедович Гоплачев
награжден медалью «За спасение погибавших». Награда нашла спасителя совсем недавно: он получил медаль из рук
командира пограничного отряда города
Нальчика, где герой дня служит. Конечно
же, в тот момент Тимур не думал о награде и рисковал жизнью не ради медали, он спасал человека…
Случай этот не единичный, и он лишний раз подтверждает то, что на пограничных заставах служат сильные, смелые и мужественные люди.
Фатима Хозаева

Процесс длительный

почти удвоилась и составила почти восемнадцать литров.
Горько сознавать, что пьянство к тому
же молодеет. Случаи алкоголизма как
заболевания встречаются уже у подростков. Немало юношей и девушек потребляют пиво ежедневно или через день.
При этом сокращается число молодежи,
регулярно занимающейся физкультурой
и спортом. Так мы можем очень быстро
потерять подрастающее поколение.
Конечно, трудно рассчитывать, что
пьянство и алкоголизм, получившие
столь широкое распространение, можно
победить за год-два, но идти к снижению потребления спиртного просто необходимо. Именно такую задачу ставят
Президент, Парламент и Правительство
страны. С участием общественных организаций и религиозных объединений ре-

шено последовательно проводить государственную антиалкогольную политику.
Особая роль при этом отводится защите
от «зеленого змия» детей и молодежи. В
частности, предполагается принять пакет федеральных законов, предусматривающих усиление административной ответственности за продажу алкогольной
продукции и пива лицам, не достигшим
восемнадцати лет. А те, кто нарушит этот
запрет неоднократно, будут привлекаться к уголовной ответственности.
Разумеется, такие меры должны сопровождаться правильной политикой
цен. Стоимость спиртного, в том числе и
пива, должна быть достаточно высокой.
В самом деле, ведь это не продукт первой необходимости, мягко говоря. Не лекарство, не хлеб или сахар. Доступность
алкоголя - одна из причин его массового

употребления. Бутылку «паленой» водки
можно купить, например, за 20-30 рублей.
Хотя есть официальная установка на минимальную стоимость бутылки водки не
ниже 80 рублей. Большинство магазинов
реализует спиртное, не имея на то лицензии. У таких предпринимателей цель
простая - получить максимальную прибыль. Любой ценой. Здоровье и жизнь
людей, искалеченные алкоголем судьбы
их не волнуют. Надо ввести строгие ограничения на время и место продажи зелья.
Нельзя продавать пиво и прочие слабоалкогольные напитки вблизи детских,
образовательных, медицинских учреждений, физкультурно-оздоровительных
и спортивных сооружений, в местах массового скопления граждан. Это никак не
ущемляет гражданских прав и свобод
людей.

Суббота, 10 июля 2010 года

отдых детей

О

дним из удивительных и красивейших уголков нашего
района являются Голубые озера. Ежегодно посмотреть на это чудо природы приезжают сюда люди из различных уголков страны. Конечно, годы
перестройки лишили нас множества
существовавших ранее турбаз. Но
все, что осталось, теперь каждое лето
полностью принадлежит детям. Но,
несмотря на все передряги в экономи-

Черекские вести
Хочу поздравить

профессиональный медицинский работник Жанна Нартышева.
Говоря о структурных подразделениях летнего оздоровительного лагеря
«Черек», Мухтар Фриев отметил, что у
них прекрасные повара. Старший повар
Фатима Захохова и ее помощники стараются делать разнообразным меню,
готовят вкусно и питательно.
В то время, когда мы приехали, ребята успели позавтракать и готовились

«Черек»
ке, детский оздоровительный лагерь
«Черек», расположенный на территории Верхних Голубых озер, принимал
на отдых детей ежегодно. Конечно,
проблемы бывают и у них, но их умело и своевременно решает его постоянный директор Мухтар Ахмадияевич
Фриев. За лето у него отдыхает большое количество детей, в каждом потоке здесь поправляют свое здоровье и
отдыхают около 150 человек.
Рассказывая о работе вверенного ему
лагеря, Мухтар Ахмадияевич сказал, что
здесь отдыхают дети из различных уголков нашей республики. В настоящее
время в «Череке» поправляют свое здоровье ребята из Зольского, Урванского,
Лескенского, Черекского и других районов республики. За ними зорко следят
вожатые, которые являются специалистами в своем деле, так как каждая из них
является педагогом и многие не первый
год работают. Старшая вожатая Марина Глашева следит за работой воспитателей, планирует развлекательные и познавательные мероприятия для ребят.
Физической культурой и спортом с отдыхающими занимается физрук Борис
Лукьяев. Инструкторы Артур Атабиев
и Хусей Оразаев организовывают для
ребят пешие походы и экскурсии. Постоянно в лагере с ребятами находится и

к развлекательным мероприятиям. Помимо планируемых взрослыми игр, они
сами придумывают конкурсы, состязания. С начала этого потока у них прошло
множество конкурсов. Постоянно проводятся турниры по шахматам и шашкам,
волейболу, футболу, плаванию.
Нам думается, что детям в лагере
очень нравиться. Расположенное рядом
озеро позволет им постоянно купаться.
Здесь прекрасная природа, красота, которая всегда восхищает приезжающих
сюда отдыхать.
Э. Кульбаева.
Фото Р.ШУКАЕВА.

«Моя ученица - офицер»
Более сорока лет я работала учительницей
начальных классов в сельском поселении
Жемтала. Пришло время пенсии и уже несколько лет, как не занимаюсь преподавательской
деятельностью, но связи с бывшими учениками стараюсь не терять. Мне всегда интересно
знать, как сложилась у них судьба. От души радуюсь за удачные их жизни, огорчаюсь за неудачи и стараюсь помочь разобраться в них.
Удачно сложилась судьба у моей бывшей ученицы Вологировой Анжелы Хачимовны. Вопервых, она очень хорошо училась в школе, затем
успешно закончила физико-математический факультет КБГУ. Судьба распорядилась так, что Анжела Хачимовна надела офицерскую форму. Она
работает заведующей канцелярией в управлении
ГИБДД. Работа очень ответственная и напряженная. Но всегда обязательная, ответственная, трудолюбивая Анжела отлично справляется с ней.
В прошлую субботу работники ГИБДД отметили День работника ГАИ. Вместе с ними свой
профессиональный праздник праздновала и
лейтенант милиции Анжела Хачимовна. Хочу
через районную газету от души поздравить ее
с этим праздником, хотя немного и запоздала.
Желаю счастья, мира, здоровья, успешной работы и всяких жизненных благ.
Ануся Зашакуева,
ветеран педагогического труда,
с.п.Жемтала.
65-лет Великой Победе

Совершал рейды по
тылам врага

 В администрации района

Организовали собственное дело

Двести девяносто безработных Черекского района
изъявили желание воспользоваться государственной услугой по самозанятости и организовать собственное дело.
В минувшем году, как сообщил директор Центра занятости населения района Борис Жуков, содействие в развитии малого бизнеса оказано 165 безработным на сумму 9млн.702 тыс.руб., в этом году 125 человек на сумму
7 млн.350 тыс.руб., из которых 95 % средства из Федерального бюджета, 5% из республиканского.
В первую очередь поддержкой пользуется та категория граждан, которые испытывают трудности в поисках
подходящей работы (инвалиды, многодетные родители,
родители, воспитывающие детей инвалидов). Эта работа
строится в тесном контакте с местными администрациями поселений.
В основном средства вкладываются на развитие
крестьянско-фермерских хозяйств, в частности, на откорм крупного рогатого скота, птицы, разведение лошадей, изготовление изделий из шерсти, а также оказание
бытовых услуг населению.

За два года 21 выпускник школ направлены на различные курсы (парикмахерские, предпринимательская деятельность, 1-С «бухгалтерия»).
По программе «Активная политика содействия занятости населения» в 2009 году на общественные работы
направили 509 человек, в 2010 пока 180 безработных.
В этих целях договоры заключаются с ГУ «Черекское
Лесничество», МУП «Черекский Райпромкомбинат», Черекское ДРСУ.
28 выпускников СУЗов и ВУЗов по избранным специальностям направлены на стажировку в КБГУ, КБГСХА,
санаторий «Радуга», в городскую клиническую больницу
№2, в туристическую фирму «Вертикаль». Многие, найдя
свое призвание, продолжают в этих учреждениях свою
трудовую деятельность.
Борис Жуков также отметил, что сезон выпускников
только начинается и работа по профориентации еще
предстоит.
Залина Бозиева,
пресс- секретарь местной администрации
Черекского муниципального района

и трудный

Опыт показывает: борьба с пьянством может быть эффективной
только на системной и долгосрочной
основе. Нужен комплекс мер. С одной
стороны запретных, ограничительных. С другой - воспитательных. Последнее, думается, не менее важно.
Надо пропагандировать здоровый
и трезвый образ жизни, добиваться
того, чтобы у людей отпало желание
употреблять спиртное, помогать в поисках полезных и приятных занятий.
Это невозможно без изменения к лучшему уровня жизни, без повышения
благосостояния граждан. Если у человека нет работы, если не видит перспектив, его невольно тянет к бутылке. Благо, «пойло» доступно всем.
В 1992 году была отменена государственная монополия на производство

3

и оптовую реализацию алкогольной
продукции, все ограничения и запреты.
Были разрешены свободное производство, импорт и продажа. Результат, как
было сказано выше, не заставил себя
ждать. Алкогольный рынок сделался
полукриминальным. Его заполнила
суррогатная и низкокачественная продукция. Резко снизилась продолжительность жизни. Участились случаи
смертельных исходов от злоупотреблением алкоголем. Многие не доживают до пенсионного возраста. «Паленая водка» дешева, доступна и бьет
без промаха по печени, почкам, другим
жизненно важным органам.
Мы скорбим по близким и знакомым,
гибнущим в авариях и автокатастрофах. При этом рядом с нами живут те,
кто ежедневно сжигает себя алкоголем.

Конечно, конченых алкоголиков трудно в чем-либо переубедить. И все же
есть немало примеров, когда попавшие во власть «зеленого змия», проявляя силу воли, вырывались из его
хватки, добровольно отказывались
от этого зла. Надо говорить с такими,
убеждать в пагубности злоупотребления спиртным.
Сегодня многие согласны на введение «сухого закона». Однако это мы
уже проходили. Полное запрещение
продажи и потребления спиртного
было бы крайней мерой и вряд ли даст
положительные результаты. Решать
эту проблему надо последовательно.
Борьба с пьянством и алкоголизмом
должна приобрести системный характер. Это не очередная кампания,
а процесс духовного и нравственного
возрождения общества. И если сейчас не принять какие-то меры, ситуация лишь будет ухудшаться.
Ш.Чеченов.

Мурадин Идрисович Асанов уроженец селения Верхняя Балкария, призван в армию
в октябре 1939 года. Службу проходил в
Даурском пограничном отряде на границе с
Маньчжоу-Го-марионеточным государством,
созданным Японией.
В августе 1941 года, после окончания школы
младших командиров, направлен на фронт. С
сентября сержант Асанов воевал с гитлеровцами под Москвой в отдельном эскадроне разведки 50-й кавалерийской дивизии в составе кавалерийской группы генерала Л.М. Доватора.
В битве за Москву в период оборонительных
боев и начавшегося в декабре 1941 года контрнаступления войск Красной Армии М.И.Асанов
участвовал в рейдах по тылам врага, брал «языков», взрывал мосты и склады боеприпасов,
уничтожал солдат и офицеров противника.
Награжден двумя орденами Красной Звезды,
медалью «За отвагу». Сержант Мурадин Идрисович Асанов, участвуя в развернувшемся наступлении в ходе битвы под Москвой, погиб 9
апреля 1942 года в бою за село Делиевка Калининской (Тверской) области.

День Победы
встретил в Германии

Магомет Таукесович Кудаев, уроженец селения Жемтала, призван в армию в июле
1941 года. Направлен на учебу в Сызранское
танковое училище. С осени 1942 года участвовал в боях на Воронежском фронте.
В июле 1943 года командир танкового взвода
лейтенант Кудаев в составе 26-й гвардейской
танковой бригады 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса стал участником Курской
битвы. Сражался на Южном участке Курской
дуги севернее Белгорода. Был ранен - «сквозное пулевое ранение руки», но остался в строю.
«За командование танковым подразделением,
успешно выполнившим боевую операцию, причинившую большой урон живой силе и технике
противника», гвардии лейтенант М.Т. Кудаев
приказом командующего бронетанковыми и
механизированными войсками Воронежского
фронта от 5 сентября 1943 года награжден орденом Александра Невского (№999).
После Курской битвы лейтенант Кудаев 5 августа 1943 года участвовал в освобождении города
Белгорода, был награжден медалью «За отвагу»,
затем - в боях на Смоленском направлении и 25
сентября - в освобождении Смоленска. В октябре
1943 года восточнее города Орши на территории
Белоруссии получил тяжелое ранение.
После выписки из госпиталя в апреле 1944
года М.Т.Кудаев по состоянию здоровья направляется служить на ремонтный завод 4-й танковой армии. В его составе прошел Польшу. День
победы встретил в Германии.
Подготовил Ш.Чеченов.

