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КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
Днём: + 25... + 27. Ночью: + 19...  + 20

НА ПЯТНИЦУ, 21 ИЮНЯ

Облачно, с прояснениями
ПОГОДА Днём: + 28... + 30. Ночью: + 20...  + 21

Облачно, с прояснениями

НА СУББОТУ, 22 ИЮНЯ

В Москве врио Главы КБР Казбек Коков 
принял участие в заседании правитель-
ственной комиссии по региональному 
развитию под председательством вице-
премьера Виталия Мутко.

Обсуждён ход исполнения федераль-
ного бюджета в части предоставления 
ассигнований на реализацию националь-
ных проектов, заключения соглашений о 
межбюджетных трансфертах.

Отдельно рассмотрен план мероприятий 
Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 
года. Согласно утверждённому документу 
на ближайшие шесть лет предполагается 
проведение ряда мероприятий законода-
тельного, нормативно-правового и орга-
низационного характера, направленных 
на поддержку социально-экономического 
развития территорий, повышение инвести-
ционной и туристической привлекательности 

субъектов, ликвидацию проблем безопас-
ности жизнедеятельности на территории 
трёх пилотных регионов Северного Кавказа, 
в пределах которых имеется высокий риск 
возникновения ЧС природного характера, 
определение перспективных экономических 
специализаций, которые помогут   раскрыть 
конкурентные преимущества регионов.  

Правительственная комиссия по ре-
гиональному развитию является коорди-
национным органом, образованным для 
обеспечения согласованных действий 
заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного само-
управления при подготовке и реализации 
документов стратегического и территори-
ального планирования РФ, а также иных 
механизмов регионального развития в 
целях устойчивого развития территории РФ.  

В КБР СТОПРОЦЕНТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В Москве под председатель-

ством Александра Матовникова 
состоялось заседание совета при 
полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе. В его работе приняли уча-
стие заместитель Председателя 
Государственной Думы ФС РФ 
Ольга Тимофеева, руководитель 
Рособрнадзора Сергей Кравцов, за-
меститель министра просвещения 
РФ Татьяна Синюгина, врио Главы 
Кабардино-Балкарии Казбек Коков, 
главы субъектов округа.

Обсуждён комплекс вопросов, 
связанных с принимаемыми ме-
рами по снижению уровня без-
работицы и содействию занятости 
населения, повышением качества 
и обеспечением доступности до-
школьного и общего образования.

– С учётом того, что в округе 
на протяжении многих лет наблю-
дается самый большой в России 
естественный прирост населения, 
потребность в создании новых мест 

в образовательных и дошкольных 
учреждениях ощущается постоян-
но, – подчеркнул, открывая заседа-
ние, Александр Матовников.

В 2019 году в рамках реализации 
мероприятий, направленных на 
создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях СКФО, 
запланировано строительство 30 
объектов.

В рамках решения поставлен-
ных задач в Кабардино-Балка-
рии в настоящее время ведётся 
строительство школы в городском 
округе Нальчик, в 2019-2020 годах 
предусмотрено открытие школ в 
г. Чегеме и ст. Солдатской, что 
позволит обеспечить к 2021 году 
1 974 новых места в общеобра-
зовательных организациях, в том 

числе расположенных в сельской 
местности.

В республике достигнута стопро-
центная доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от трёх до семи лет. В соответствии 
с соглашениями между Мини-
стерством просвещения России и 
Правительством КБР планируется 
создать 2 860 дополнительных мест 

для детей в возрасте до трёх лет (в 
том числе в 2019 году – 860 мест, в 
2020 году – 1900 мест, в 2021 году 
– 100 мест).

В целях дальнейшего повыше-
ния качества обучения, форми-
рования у учащихся современных 
компетенций и навыков в 27 район-
ных образовательных организациях 
создаются центры цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста».

Кабардино-Балкария вошла в 
число пилотных регионов, где до 
конца 2019 года будет реализован 
федеральный проект «Успех каж-
дого ребёнка», в рамках которого 
в Нальчике начнёт работу центр по 
выявлению и поддержке одарённых 
детей. Он станет круглогодичной 
площадкой для профессиональ-
ного сопровождения учащихся, 
проведения очных интенсивов по 
профильным направлениям «На-
ука», «Искусство», «Спорт», а также 
содействия развитию олимпиадно-
го движения школьников.

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку 
Кабардино-Балкарии на предоставление финансовой под-
держки по программе переселения граждан из аварийного 
жилья.

В Москве врио Главы КБР Казбек Коков встретился с гене-
ральным директором – председателем правления государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным.

Стороны обсудили реализацию в республике программы 
переселения граждан из аварийного жилья. Отмечено, что в 
рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
правлением госкорпорации поддержана заявка Кабардино-
Балкарии о предоставлении в текущем году финансовой под-
держки на указанные цели в размере 41,1 миллиона рублей.

Отдельно рассмотрена возможность включения региона в 
программы модернизации коммунальной инфраструктуры, 
капитального ремонта действующих и строительства новых 
инженерных коммуникаций, в частности, систем водоотведе-
ния столицы республики.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ОДОБРЕНА ЗАЯВКА КБР 
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

РАССЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ  

В минувшие выходные в Нальчике прошёл семинар-
совещание руководителей и партийного актива регио-
нальных отделений КПРФ ЮФО и СКФО, а также ком-
мунистов из Крыма и Севастополя. Затем состоялась 
конференция регионального комитета КПРФ.

Коммунисты призвали создать 
правительство народного доверия

После того как каждого участни-
ков семинара-совещания встретили 
на границе республики и проводили 
к месту размещения в курортной 
зоне Нальчика, заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ Владимир 
Кашин в сопровождении первого 
секретаря комитета КБРО КПРФ 
Бориса Паштова провёл несколько 
встреч в трудовых коллективах ре-
спублики. В интур-отеле «Синдика», 
где разместилась большая часть 
участников семинара, прошла ра-
бота по нескольким секциям. Члены 
ЦК встречались с региональными 
представителями, делились опы-
том, ответили на вопросы по орга-
низации работы на местах.

Субботнее утро началось с це-
ремонии возложения цветов к 
подножию памятника основателю 
коммунистической партии Влади-
миру Ленину. После этого состоя-
лась встреча членов ЦК КПРФ и 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ с ру-
ководством республики. 

Обсуждали законодательные 
инициативы, направленные на 
повышение эффективности мер 
государственной поддержки аграр-
ных регионов и тружеников села, 
механизмы реализации комплекс-
ной программы развития сельских 
территорий.

(Окончание на 2-й с.)

Акция пройдёт у самого высокогорного во-
инского захоронения в Приэльбрусье.

«Горсть памяти»

В рамках подготовки к 
празднованию 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне у мест воинских захо-
ронений в Тырныаузе, сёлах 
Былым и Терскол Эльбрус-
ского района в торжественной  
обстановке будет осуществлён 
забор земли в специальные 
контейнеры – «солдатские 
кисеты», которые в дальней-
шем с воинскими почестями 
разместят в гильзах артилле-
рийских снарядов и установят 
в мемориальном комплексе 
главного храма Вооруженных 
сил РФ. Акция пройдёт 22 
июня, в День памяти и скорби,  
в 12 часов дня во всех сёлах 
одновременно.

В церемонии  в Терсколе у 
самого высокогорного воин-
ского захоронения – братской 
могилы,  возле памятника 
погибшим в Великой Отече-
ственной войне, где захоро-
нены останки 225 советских 
воинов, оборонявших Кавказ, 

планируется участие предста-
вителей Правительства КБР,  
аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
СКФО, военного комиссариата 
республики, воинских частей, 
администрации Эльбрусского 
района и сельских поселений, 
общественных объединений 
ветеранов, районных обще-
ственных организаций, учреж-
дений Приэльбрусья, участни-
ков движения «Юнармия».

Отметим, что ежегодно 
поисковый отряд «Мемориал 
Эльбрус» совместно с во-
еннослужащими Южного во-
енного округа Министерства 
обороны РФ  несёт «Вахту па-
мяти» в урочищах Баксанского 
ущелья и на горе Эльбрус. По 
уточнённым данным, при обо-
роне Эльбруса погибли 366 
красноармейцев. Поисковая 
работа будет продолжена, 
пока не захоронят последнего 
солдата.

Алиса ТАРИМ 

Роспотребнадзор по Кабардино-Балкарской Республике 
проводит 21 июня с 12 до 16 часов День открытых дверей 
для предпринимателей.

Представители бизнес-сообщества смогут получить кон-
сультативную помощь по вопросам, входящим в компетенцию 
Роспотребнадзора.

Акция «День открытых дверей для предпринимателей» будет 
проходить в Управлении Роспотребнадзора по Кабардино-Бал-
карской Республике в Нальчике на  улице Кешокова, 96 (сове-
щательный зал). Также посетителей ждут в территориальных 
отделах, их адреса указаны на официальном сайте управления 
07 rospotrebnadzor.ru в разделе «Об управлении» в подразделе 
«Положение об управлении».

Кроме того, за консультацией можно обратиться в подраз-
деления Многофункционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкар-
ской Республики, расположенные в Нальчике. 

Для предпринимателей
 откроют двери

Как уже сообщалось, по инициативе комитета по аграрным вопросам Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Мини-
стерства сельского хозяйства России при поддержке Правительства КБР на базе 
агропромышленного бизнес-инкубатора Баксанского  муниципального района 
прошёл «круглый стол» «О комплексном развитии сельских территорий Северо-
Кавказского федерального округа».

О развитии села, агротуризме и патенте
для малого агробизнеса

 В первой части мероприя-
тия для участников и пригла-
шённых была организована 
выставка инновационных и 
инвестиционных достижений  
АПК республики. 

Модератор «круглого стола», 
член комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Светлана 
Максимова, открывая встречу, 
отметила, что устойчивое раз-
витие сельских территорий в 
масштабах России – это своего 
рода барометр экономическо-
го, социального и демографи-
ческого комфорта и благопо-
лучия сельских жителей.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРУППЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ «РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР» 
В Москве врио Главы Кабардино-Балка-

рии Казбек Коков в составе российской сто-
роны принял участие в презентации группы 
стратегического видения «Россия – ислам-
ский мир» чрезвычайным и полномочным 
послам иностранных государств – членов 
Организации исламского сотрудничества.

С приветственным словом к участникам 
церемонии обратился министр иностранных 
дел России Сергей Лавров:  «Наша связь с 
государствами исламского мира уходит кор-
нями в глубину веков и сегодня продолжает 
поступательно продвигаться в самых разных 
областях. Нас объединяет твёрдая привер-
женность к международному праву, принци-
пам равенства и справедливости, взаимного 
учёта интересов, а также уважение культурно 
-цивилизационной самобытности народов, 

их естественного стремления самостоя-
тельно выбирать модели политического и 
социально-экономического развития.

Шаги российского руководства, направ-
ленные на укрепление традиционно друже-
ственных взаимоотношений со странами 
– членами Организации исламского сотруд-
ничества энергично поддерживаются широ-
кой общественностью, нашими регионами, 
особенно теми, где значительная часть жи-
телей исповедует ислам. С удовлетворением 
отмечаем аналогичный настрой и у наших 
партнёров из мусульманских государств.

В этих условиях деятельность группы стра-
тегического видения «Россия – исламский 
мир» приобретает особое значение. Этой груп-
пе предстоит решать ответственные задачи по 
координации на многостороннем уровне уси-

лий гражданского общества, деловых кругов, 
религиозных объединений, учёных, молодёжи, 
деятелей культуры и искусства – всех, кто 
стремится внести свою лепту в наращивание 
связи между Россией и исламским миром.

Мы с удовлетворением констатируем 
востребованность потенциала группы в 
интересах дальнейшего сближения наших 
государств, упрочения дружбы, доверия, 
взаимопонимания между нашими наро-
дами, реализации различных совместных 
начинаний, в том числе в культурной, гума-
нитарной, торгово-экономической, научно-
технической областях».

В мероприятии также приняли участие 
депутаты Государственной Думы ФС РФ, 
представители Администрации Президента 
России, представители научных экспертных 

кругов, общественных организаций и духо-
венства.

Группа стратегического видения «Россия 
– исламский мир» создана в 2006 году по по-
ручению Президента РФ В.В. Путина в целях 
всемерного содействия процессу дальней-
шего сближения России с государствами 
исламского мира на основе равноправного 
партнёрства, ориентированного на расши-
рение сотрудничества в области экономики, 
культуры, науки, образования, молодёжной 
политики, ряде других направлений. Новую 
организацию возглавили дипломат Евгений 
Примаков и первый Президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев. В 2014 году Президент 
РФ Владимир Путин назначил руководите-
лем группы Президента Татарстана Рустама 
Минниханова.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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Коммунисты призвали создать 
правительство народного доверия

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Тем временем на площади перед Го-

сударственным концертным залом шёл 
концерт, были развёрнуты палатки с 
предвыборной агитацией партии, гостей 
угощали национальными блюдами, 
а в концертном зале проходила тема-
тическая выставка Республиканского 
общества коллекционеров. 

По  традиции, участников семинара-
совещания приветствовали пионеры. 
О ситуации в партии и экономической 
ситуации в России, а также о задачах 
партийных отделений на современном 
этапе рассказал председатель комите-
та Государственной Думы по аграрным 
вопросам, заместитель председателя 
ЦК КПРФ, академик РАН Владимир 
Кашин. С докладами также выступили 

Дмитрий Новиков, Николай Коломей-
цев, Сергей Обухов, Мария Дробот. 
Руководители региональных отделений 
КПРФ ЮФО и СКФО  рассказали о по-
ложении дел в регионах. 

Принятая по окончании семинара 
резолюция призвала: провести соци-
ально-экономические преобразования, 
создать правительство народного до-
верия, отменить пенсионную реформу, 
обеспечить достойные зарплаты и 
пенсии, вернуть капиталы из офшоров, 
прекратить политическое преследова-
ние П. Грудинина, остановить рейдер-
ский захват совхоза имени Ленина, а 
также политическое преследование 
В. Бессонова, Н. Паршина и других 
коммунистов.

В воскресенье в Нальчике про-

шла республиканская конференция 
регионального комитета КПРФ. В 
её работе участвовал секретарь ЦК 
КПРФ, первый заместитель предсе-
дателя ЦС СКП-КПСС, член комитета 
Государственной Думы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Казбек Тайсаев, 
представители республиканского Из-
биркома и Минюста.

Участники конференции утвердили 
список кандидатов от партии. Первый 
секретарь Кабардино-Балкарского 
республиканского комитета КПРФ 
Борис Паштов ознакомил участников 
с программой и атрибутикой партии, 
с которыми они пойдут на выборы 8 
сентября.

Альберт ДЫШЕКОВ

Работники и аспиранты Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова получили возможность пройти ста-
жировку на базе Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» в Москве, а также в филиалах ВШЭ в Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми.

Стажировка в Высшей школе экономики

Инициатива участия в 
проекте принадлежит де-
партаменту сопровождения 
проектов программы «На-
циональная технологическая 
инициатива» и общественных 
мероприятий КБГУ.

Программа стажировок 
предназначена для препо-
давателей, исследователей, 
административных сотрудни-
ков и аспирантов российских 
вузов. В течение недели (а 
именно столько длится курс 
стажировки) можно полу-
чить опыт работы в иссле-
довательских проектах НИУ 

ВШЭ, пройти обучение по 
передовым образовательным 
программам (в том числе 
повышения квалификации). 
Стажёрам предоставляется 
право бесплатного пользова-
ния учебно-научными матери-
алами, оборудованием и вы-
числительными ресурсами, а 
также базами данных Высшей 
школы экономики. Кроме того, 
обеспечивается проживание 
в общежитиях кампусов уни-
верситета.

Директор департамента со-
провождения проектов НТИ и 
общественных мероприятий 

КБГУ Танзиля Махиева по-
яснила: 

– Стажировку может пройти 
большое число наших со-
трудников. Столь обширные 
возможности для повышения 
профессиональной квали-
фикации открываются перед 
представителями крупнейше-
го вуза  республики впервые. 
На площадке университетской 
«Точки кипения» – простран-
ства коллективной работы 
– уже горячо от поступающих 
заявок. Это не удивительно, 
поскольку не только профес-
сорско-преподавательский 

состав нашего вуза, но также 
аспиранты и студенты сознают 
важность непрерывного об-
разования, обусловленного 
прогрессом науки и техники, 
необходимостью применения 
в науке и учебном процессе 
широкого спектра инноваци-
онных технологий.

Ирина БОГАЧЁВА 

О развитии села, агротуризме 
и патенте для малого агробизнеса

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Я первый раз в Кабардино-

Балкарии и не могу не отметить 
тот факт, что красота и благо-
состояние республики приятно 
удивили, – призналась С. Мак-
симова. – В небе над Кабар-
дино-Балкарией, при взгляде 
в иллюминатор самолёта мне 
казалось, что я прибыла не в 
один из южных регионов нашей 
огромной России, а в какое-то 
преуспевающее и экзотическое 
место Европы. 

Мы убедились на реальных 
примерах, что Кабардино-Бал-
кария сегодня демонстрирует 
пример, как нужно обустраи-
вать и развивать село с тем, 
чтобы людям там жить было 
комфортно, а молодёжь не 
уезжала в город. Самое глав-
ное – республика максимально 
эффективно и результативно 
использует бюджетные деньги, 
которые выделяются на реа-
лизацию направлений феде-
ральной целевой программы 
по устойчивому развитию сель-
ских территорий. А продукция 
сельского хозяйства аграриев 
Кабардино-Балкарии, которая 
была представлена на сегод-
няшней выставке, отвечает 
всем требованиям мировых 
стандартов. Низкий поклон 
вашим селянам, которые так 
любят свою землю.

Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков в при-
ветственной речи подчеркнул, 
что для руководства республики 
вопрос устойчивого развития 
сельских территорий имеет 
особое значение, так как почти 
половина населения Кабар-
дино-Балкарии и Северного 
Кавказа являются сельскими 
жителями.

– Мы высоко ценим солид-
ную бюджетную поддержку 
федеральной власти в части 
развития наших сельских по-
селений, – отметил А. Мусуков. 
– Понятно, что развитие села 
зависит не только от поддержки 
сверху, но и от активности само-
го населения, проживающего в 
сельской местности. Наряду с 
развитием инфраструктуры на 
селе, по нашему убеждению, 
очень перспективным счита-
ется развитие туристического 
кластера. Сегодня в регионе 
развитие сельского туризма 
призвано стать одной из со-
ставляющих социально-эконо-
мического развития сельских 
поселений. В первую очередь 
он будет способствовать соз-
данию большого количества 
новых рабочих мест на селе, 
а также пополнению местного 
бюджета.

О реализации мероприятий, 
направленных на устойчивое 
развитие сельских территорий 

Кабардино-Балкарии, участни-
кам «круглого стола» рассказал 
первый заместитель Председа-
теля Правительства – министр 
сельского хозяйства КБР Сер-
гей Говоров.

Начальник отдела монито-
ринга показателей развития 
личных подсобных хозяйств де-
партамента развития сельских 
территорий МСХ РФ Казбек 
Каноков подробно изложил 
основные положения государ-
ственной программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий».    

– В рамках «круглого стола» 
я бы предложила обсудить вме-
сте два законопроекта, которые 
находятся в Государственной 
Думе, – сообщила Светлана 
Максимова. – Речь идёт  о 
долгожданном законе развития 
сельского туризма и нашумев-
шем законопроекте о патентной 
системе налогообложения.

По словам С. Максимовой, 
во всём мире сельский туризм 
признан одним из самых доход-
ных сегментов экономики, а в 
России до настоящего времени 
этот вид агробизнеса функцио-
нирует вне закона.

Естественно, фермеры, ко-
торые заняты в сфере сель-
ского туризма, лишены права 
участвовать в федеральных 
и региональных программах 
с бюджетной поддержкой. В 
комитете по аграрным вопро-
сам ГД решили исправить этот 
пробел в законодательстве. 

Светлана Максимова также 
изложила основные моменты и 
преимущества законопроекта 
о новой патентной системе 
налогообложения, принятого 
в первом чтении. Документ 
значительно минимизирует 
налоговую нагрузку на пред-
ставителей малого агробизне-
са, в первую очередь на глав 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Как разъяснила Светлана 

Викторовна, законопроект на-
правлен не на принуждение  
владельцев личных подсобных 
хозяйств и дачных участков при-
обретать недешёвые патенты, 
необходимые  для реализации 
излишков собственной сель-
скохозяйственной продукции. 
Принятие данного закона даст 
возможность именно фермеру, 
а не владельцу личного под-
собного хозяйства приобрести 
за символическую цену патент 
на право реализации сель-
скохозяйственной продукции, 
произведённой им в своём 
хозяйстве, от одного до двенад-
цати месяцев по собственном 
усмотрению и желанию. То есть 
фермеры будут платить только 
за те месяцы, в течение которых 
заняты непосредственным про-
изводством продукции и полу-
чают доход. 

– При этом конкретные виды 
деятельности, на которые рас-
пространяется патентная си-
стема  налогообложения, будут 
определять сами субъекты РФ, 
– пояснила С. Максимова. – Па-
тент заменяет НДФЛ, налог на 
имущество и НДС. Также фер-
меру с патентом не нужно сда-
вать налоговую декларацию. 
Стоит к этому добавить, что 
весь доход от предлагаемой но-
вой системы налогообложения 
пойдет в бюджет поселения.

В заключительной части 
«круглого стола» состоялась 
предметная дискуссия по об-
суждаемым вопросам, в кото-
рой приняли участие предста-
вители всех субъектов Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа.

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Государственной 
Думы Алексей Лавриненко – за-
меститель председателя коми-
тета ГД по аграрным вопросам, 
Ирина Марьяш – заместитель 
председателя комитета ГД по 
контролю и регламенту, ректор 
Московского государственного 
университета технологий и 
управления им. Разумовского 
Валентина Иванова, главный 
федеральный инспектор по 
КБР Евгений Ткачёв, предсе-
датель комитета Парламента 
КБР по аграрной политике, 
экологии, природопользова-
нию и земельным отношениям 
Кемал Мокаев, советник Главы 
Кабардино-Балкарии Аминат 
Уянаева, региональные мини-
стры, главы администраций 
районных муниципалитетов 
и сельских администраций, 
главы фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных коопера-
тивов, представители профиль-
ных общественных организаций 
и движений и средств массовой 
информации.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

В конце 2015 года в КБР началась системная разработка упрощённой версии главного финан-
сового документа – закона о республиканском бюджете КБР, объём которого составляет свыше 
700 страниц.

БЮДЖЕТ  ДЛЯ  ГРАЖДАН: ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ

Чтобы разобраться во всех 
цифрах, не посвящённому в 
бюджетный процесс человеку 
не обязательно анализиро-
вать финансовые документы. 
Достаточно открыть брошю-
ру «Бюджет для граждан», 
которая наглядно покажет, 
какие социальные выплаты 
заложены в бюджете, где бу-
дут строиться новые объекты, 
какую финансовую помощь 
получат муниципалитеты, ка-
кие результаты ожидать от 
реализации программных 
мероприятий. «Бюджет для 
граждан» – аналитический до-
кумент, который  предоставит 
актуальную информацию о 
проекте бюджета в формате, 
доступном для широкого круга 
пользователей. Граждане  – 
как налогоплательщики, так и 
потребители государственных 
услуг – должны быть уверены 
в том, что бюджетные сред-
ства используются прозрач-
но и эффективно, приносят 

конкретные результаты для 
общества в целом и для каж-
дой семьи.  

Информационная брошю-
ра «Бюджет для граждан» 
cоздана для обеспечения про-
зрачности и открытости бюд-
жетного процесса, нацелена 
на получение обратной связи 
от граждан по интересующим 
их темам. Она предполагает 
принципиально иной подход 
к пониманию сложных цифр 
бюджета и представляет их 
в виде простых и понятных 
схем, графиков и диаграмм. 
Граждане могут ознакомиться 
с основными параметрами 
бюджета и его исполнения, в 
наглядном виде просмотреть 
динамику доходов, расходов 
и источников финансирования 
дефицита бюджета, изучить 
плановые и фактические по-
казатели исполнения, которые 
актуализируются каждый раз 
по мере внесения изменений 
в закон о бюджете.

Представленная в данном 
формате информация будет 
полезной как студентам, пе-
дагогам, врачам, молодым 
семьям, так и гражданским 
служащим, пенсионерам и 
другим категориям населения, 
поскольку республиканский 
бюджет затрагивает интересы 
каждого жителя КБР.

Министерство финансов  
КБР уделяет большое внима-
ние вовлечению граждан в 
бюджетный процесс и наце-
лено на получение обратной 
связи от граждан, которым ин-
тересны современные пробле-
мы государственных финан-
сов в КБР и РФ, в том числе 
через механизм обществен-
ных публичных слушаний по 
республиканскому бюджету.

Приглашаем всех жителей 
КБР принять активное участие 
в бюджетных проектировках на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов и высказать 
идеи и пожелания по наполне-

нию доходной части бюджета, 
приоритетному расходованию 
бюджетных средств. Все об-
ращения будут рассмотрены и 
обсуждены на площадке обще-
ственного совета при Минфине 
КБР, а конструктивные пред-
ложения обязательно учтут 
в предстоящем трёхлетнем 
бюджетном цикле.

С информационными бро-
шюрами «Бюджет для граж-
дан» можно ознакомиться 
на официальной странице 
Минфина КБР по ссылке http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/
byudzhet_dlya_grazhdan.php. 
Контактная информация для 
направления вопросов, заме-
чаний и предложений: 360000, 
КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 
2 «а», тел. 42-05-85, доб. 147, 
minfinkbr@bk.ru.  

Официальные страницы 
Минфина КБР в социальных 
сетях: https://www.facebook.
com/minfinkbr/, https://www.
instagram.com/minfinkbr/.
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О списках политических партий, на которые распространяется 
действие пунктов 4-7 статьи 351 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктами 3-7 и 10 статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67–ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон №67-ФЗ), постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 
октября 2016 года №60/553-7 «О списке политических партий, на которые распространяется действие пункта 3 статьи 
351 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респуб-
лики постановляет:

1. Определить список политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4, 5 статьи 351 Феде-
рального закона №67-ФЗ и выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными структурными подраз-
делениями) списков кандидатов на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей (приложение №1).

2. Определить список политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4, 6, 7 статьи 351 
Федерального закона  №67-ФЗ и выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными структурными 
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Кабардино-Балкарской Республике считается поддержанным избирателями и не требует сбора 
подписей избирателей (приложение №2).

3. Территориальным и участковым избирательным комиссиям при организации и проведении соответствующих 
выборов руководствоваться постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 
октября 2016 года №60/553-7 и настоящим постановлением.

4. Отменить постановление Избирательной комиссии от 16 мая 2019 года №69/7-6 «О списках политических пар-
тий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, 
списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики и на выборах депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики» со дня его принятия.

5. Настоящее постановление направить в территориальные избирательные комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, опубликовать в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Список политических партий, 
на которые распространяется действие пунктов 4, 5 статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными структурными 

подразделениями) списков кандидатов на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей

№ п/п Наименование политической партии Основание включения

1. Политическая партия «Российская эко-
логическая партия «Зелёные»

п. 4 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

2. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ»

пп. «а» п. 5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

Список политических партий, 
на которые распространяется действие пунктов 4, 6, 7 статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными структурными

 подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике считается поддержанным избирателями 

и не требует сбора подписей избирателей

№ п/п Наименование политической партии Основание включения

1. Политическая партия  «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

п. 4 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

2. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

п. 6 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (в муниципальных образованиях: – г.о. Нальчик; – г.о. 
Прохладный; – с.п. Баксанёнок Баксанского муниципального района 
КБР; – с.п. Аушигер Черекского муниципального района КБР)

3. Всероссийская политическая партия 
«Аграрная партия России»

п. 6 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (в муниципальном образовании: – с.п. Псынадаха 
Зольского муниципального района КБР)

4. Политическая партия «Российская объ-
единённая демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

п. 6 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (в муниципальном образовании: – с.п. Сармаково 
Зольского муниципального района КБР)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

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

Приложение №1

Приложение №2
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Два памятных стихотворения поэта
  

 

Прошло ровно 100 лет с 1919 года, когда Кязим Мечиев 
создал два памятных стихотворения: «Беритесь за ору-
жие!» и «Сыну Мухаммату», в которых отражена его боль 
по жертвам Гражданской войны. Оба произведения – те-
перь одна из страниц его творческой истории.

17 июня ушёл из жизни Борис Блаев. На протяжении 
двенадцати лет он  руководил Тырныаузским горно-обо-
гатительным  комбинатом, и  за эти годы предприятие 
стало одним из лучших в стране. Разумеется, такие вещи 
даются нелегко, но Борис Хагуцирович никогда не боял-
ся трудностей.  

Надежда на возрождение

 В ноябре 2017 года я брал у него 
интервью и смог оценить масштаб 
этой личности.  В Советском Союзе 
кадрами занимались всерьёз, на 
руководящие должности выдвигали 
только лучших. 

Перешагнув восьмидесятилетний 
рубеж, он отличался острым умом, 
завидной памятью и внимательным 
отношением к деталям.  Для  гра-
мотного руководителя не бывает 
мелочей, и Блаев об этом прекрасно 
знал.  

 Имея опыт общения с разны-
ми людьми, могу с уверенностью 
сказать: такие  собеседники встре-
чаются  нечасто.  Умный, тонкий, 
деликатный, он умел  не только го-
ворить, но и внимательно слушать. 
Борис Хагуцирович рассказывал 
о родителях и детстве, о Граждан-
ской войне и немецкой оккупации, 
о горном деле, увлечении живопи-
сью и футболом. Но главной темой 
нашей беседы был Тырныаузский 
комбинат. Печальная судьба этого 
предприятия не давала бывшему 
директору покоя, и это сразу броса-
лось в глаза. 

Борис Блаев родился 6 июня 1936 
года в поселке Терек Терского райо-
на. Во время Первой мировой войны 
его  отец воевал в составе «Дикой 
дивизии» и был награждён георги-
евским крестом.  Подорвавшись на 
противопехотной мине, он до конца 
своих дней носил в теле двадцать 
девять осколков. Отец умер в 1939 
году, и младший сын его почти не 
помнил. После смерти Блаева-стар-
шего весь груз  забот лёг на плечи 
его вдовы. Женщине было трудно 
вдвойне, потому что помощи ждать 
было неоткуда. Уля происходила 
из зажиточного рода Кодзоковых, 
и многие её  родственники были 
репрессированы. 

Борис Блаев хорошо помнил 
события, связанные с оккупацией. 
Он рассказывал о бегстве семьи 
из родного села, о залпах «катюш» 
на фоне ночного неба и  двоюрод-
ном брате, которого чуть не убили 
немцы. 

В детстве он хорошо рисовал 
и даже занял третье место на ре-
спубликанском конкурсе рисунков. 
После школы Борис  собирался по-
ступать в  Киевский художественный 
институт, но его мать была катего-

рически против этой затеи. Будучи 
человеком набожным, она  считала, 
что рисовать людей  грешно, и сыну 
пришлось выбирать другую про-
фессию. 

«Я с детства увлекался точными 
науками и подал документы на 
физмат КБГУ, – вспоминал Борис 
Хагуцирович. – По результатам эк-
заменов мне предложили  на выбор 
несколько технических вузов стра-
ны. К тому времени мой старший 
брат работал горняком.  Я  решил 
последовать его примеру и поступил 
во Владикавказский горно-метал-
лургический институт».

 Получив диплом, он вернулся 
домой и решил устроиться на 
Тырныаузский комбинат. Инже-
нерно-технических вакансий  на тот 
момент не было, и Бориса Блаева 
оформили простым рабочим. Он 
начинал с самого низа – в прямом 
и переносном смысле этого слова. 
Работал люковым, подносчиком 
взрывчатых веществ и откидчиком 
по зачистке основного горизонта. 
Все эти специальности тяжёлые  
физически и крайне вредные для 
здоровья. В среднем за смену 
приходилось использовать около 
тонны взрывчатки. Это пятьдесят-
шестьдесят взрывов, после которых 
в шахте поднималась пыль.  В 
итоге за несколько лет он зарабо-
тал силикоз – профессиональное 
заболевание горнорабочих.

 «На одной из шахт мастер 
сломал ногу, и меня временно 
назначили на его место. Вскоре 
я начал работать на постоянной 
основе.  Был главным инженером, 
потом начальником шахты. Спустя 
какое-то время меня перевели на-
чальником цеха канатных дорог. 
За новое дело я взялся с энтузи-
азмом. В моём подчинении были 
пять грузовых и две пассажирские 
канатные дороги», – рассказывал 
Борис Блаев. 

Приказ о его назначении директо-
ром комбината вышел 5 января 1981 
года. Перед новым руководителем 
стояли непростые задачи. В первую 
очередь освоение мощностей на 
карьере. Блаев увеличил добычу 
руды вдвое и всерьёз занялся со-
циально-культурными вопросами.  
Построил детские сады, ясли, му-
зыкальную школу, дворец культуры  

Фронтовое братство не исчезает после окончания войны, 
а цена победы невероятно велика. Как жить, когда теряешь 
товарища уже после окончания войны? В кинотеатре «Форум»  
22 июня, в День памяти и скорби, покажут легендарный кино-
фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». 

Фильм снят в начале семидесятых. В нём снялись знаменитые 
актёры отечественного кинематографа Алексей Глазырин, Евгений 
Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант и 
другие.  Песня «Нам нужна одна победа», исполненная в филь-

ме Ниной Ургант, была написана специально для киноленты. По 
просьбе режиссёра Андрея Смирнова Булат Окуджава написал 
стихи на музыку Альфреда Шнитке.

Бесплатный показ состоится в рамках всероссийской акции 
«Великое кино великой страны», сообщает пресс-служба Ми-
нистерства культуры КБР. Акция пройдёт 22 июня в ста городах 
России. Её цель – в очередной раз вспомнить подвиг защитников 
Отечества и почтить их память. 

Начало показа в 16 часов. Справки по телефону 44-22-10.

Нам нужна одна победа

 

Мы приближаемся к одной из трагических дат в истории нашей страны. 
78 лет назад Великая Отечественная война нарушила течение мирной жиз-
ни. Сегодня познакомим вас с судьбой одного из славных сыновей нашей 
республики – офицера Ильяса Табаксоева, который прошёл военными до-
рогами от Кавказа до самой Эльбы. 

Дорогами мужества
С приходом советской власти 

жизнь в горах стала круто меняться. 
Советы шли к горцам форсирован-
ным маршем, где-то сминая старый 
уклад, а где-то привнося ещё не до 
конца воспринимаемое, не до кон-
ца понятое населением явление. 
Общество  в конвульсиях металось 
между старым и новым, то обретая 
надежду, то теряя  её... 

Замещение старого новым, а по 
понятиям агитпропов большевизма, 
стремящихся изжить традиционный 
уклад и обычаи, как на нечто косное, 
должно было ускорить исход  «арха-
ики».  Конечно, это будоражило умы 
карахалка.  Тачанка нового вращала 
свои колёса, стремительно летела, 
всё выше и выше поднимаясь в 
ущелья, доходя до самых их запо-
ведных уголков.

За всеми этими конвульсиями 
социума прозорливо наблюдал 
Кязим Мечиев. В его сознании, 
тревожа разум, погружая сердце 
в пучину треволнений, они под-
вигали Кязима к созданию новых 
произведений.

Сто лет миновало с той круто 
изменившей жизнь горцев поры, 
когда в 1919 году гремела Граждан-
ская война.  В Кабарде и Балкарии 
свирепствовали белогвардейцы, 
жестокими расправами стараясь 
удержать власть  самодержавия.

В октябре нынешнего года ре-
спублика отметит 160-летие Кязима 
Мечиева. Уже в 70-80-е годы, когда 
Кайсын Кулиев имя Кязима Мечи-
ева вписал в историю литературы 
и в научный оборот, произведения 
Кязима стали переводиться на 
русский язык.  Указанные два сти-
хотворения вошли в его сборники в 
переводах советского поэта Семёна 
Липкина. Под гром оружейной ка-
нонады и  посвист сабельных атак 
первое из стихотворений звучит на-
стойчивым призывом поэта: «Бери-
те оружье на радость живым./ Удачи 
желает вам горец Кязим!/ Не ради 
убийства и кровопролитий,/ А ради 
свободы оружье берите! Не сбей-
тесь, джигиты, с прямого пути:/ До-
роги открыты, чтоб к правде дойти!/ 

На ваших клинках – это видно мне 
сразу – сверкает свобода, свобода 
Кавказу!».

Поэт в то время (с момента 
Октябрьской революции прошло 
всего два года) был обуреваем дву-
мя состояниями, а после казней, 
совершённых белогвардейцами в 
Черекском ущелье, Кязим, преис-
полненный горечи и скорби, писал 
произведения в поддержку новой 
власти:  «честен путь большевиков», 
потому как «они людей спасают 
от оков». Ему, человеку с просве-
щённым умом, провидческим со-
знанием, пророку, едва ли могло 
и в страшном сне присниться, что 
через 25 лет, в 1944 году, эти же 
самые большевики, «спасавшие 
людей от оков», наденут железные 
путы на ноги его народа и вместе с 
ним отправят выживать в казахские 
и киргизские степи.

В битве за  новую власть, уже 
принятую Кязимом, пал его сын 
Мухаммат. Как же много в мире 
отцов, как и Кязим, потерявших на 
полях сражений своих сыновей. Он 
пишет песню-плач, или реквием, 
обращаясь к сыну:

Слагаю  стих, но строчка тяжела 
мне,

И душат, душат слёзы мой рас-
сказ.

Слова стоят недвижимы, как 
камни…

Мой сын, как равно ты ушёл от 
нас!

Ты в бой пошёл, как на работу в 
поле,

Ты партизаном был у нас в горах.
Твой правый меч служил желан-

ной воле,
С коней кадетов сбрасывал ты 

в прах.
В этой же горестной  исповеди, 

где Кязим обращается к сыну как к 
живому, невыразимая печаль, что 
будет до конца дней точить поэта. 
Она умножает его боль от потери, 
ибо рядом он видит и горе матери 
Мухаммата,  жены Канитат Шавае-
вой: «Рыдает мать седая в чёрной 
шали…» Чёрная наволочь бессилия 
перед лицом личной трагедии всё 

же поднимает в поэте гневный 
протест, чувство священной мести. 
Он говорит: «Я горцев призывал 
сражаться смело,/ Мне нынче мало-
душье не к лицу. /Мой сын, ты бился 
за святое дело,/ Как надлежит поэту 
и бойцу».

Эта убеждённость жила в поэте в 
те годы, подвигая его на работу духа. 
Он в напряжении ещё своих крепких 
сил, веруя и надеясь, принимая и 
личную жертву, принесённую им на 
алтарь нового Отечества, живёт, идя 
навстречу будущему. Будущее это те-
ряется в пелене, не давая великому 
поэту почувствовать беспощадное  
грядущее дыхание времени. Оно за-
ставит поэта переосмыслить то, что 
стало происходить с его народом, 
судьба которого Кязимом будет от-
ражаться вместе с определением 
«многострадальный». Многостра-
дальный, жертвенный, но не слом-
ленный. Ибо сердцевиной его духа 
были и остаются заветы древних 
предков и чистая совесть поэзии 
Кязима Мечиева. Чистая, как струи 
горных рек, которая красной нитью 
пронизывает поэзию великого бал-
карца, всем сердцем влюблённого 
в цветущие нагорья села Шики. 
Здесь мы находим отдохновение 
душе, здесь, где на высоком пригор-
ке высится домик-музей поэта, где 
наковальня кузницы ещё, верится, 
помнит руку Кязима и его калам, 
даровавший нам счастье ощущения 
небесполезности нашего существо-
вания.

Сто лет, прошедших со дня 
создания двух памятных стихо- 
творений «Беритесь за оружье!» и 
«Сыну Мухаммату», возвращают 
нас в памяти к тем далёким годам 
великого  кровавого противостояния 
под названием Гражданская война, 
свидетелем и летописцем которой 
оказался наш пророк, поэт и учи-
тель  Кязим, которому тогда было 
уже 60 лет.

Светлана МОТТАЕВА

и спортивные площадки.  Для срав-
нения: директор принял 500 тысяч 
квадратных метров жилья, а сдал 
миллион двести тысяч.

Тырныаузские рудники были са-
мым крупным месторождением в 
мире, 60 процентов советского воль-
фрама добывали на территории 
Кабардино-Балкарии.  Руководить 
таким огромным предприятием 
было сложно, но Блаев блестяще 
справлялся с этой задачей.

 «У нас была трёхкомнатная 
квартира, и в каждой стоял теле-
фонный аппарат. Кроме того, 
японцы подарили мне переносную 
трубку, которую я брал с собой 
даже в ванную. Комбинат работал 
круглосуточно,  позвонить могли в 
любую минуту», – объяснял быв-
ший директор. 

В начале девяностых все произ-
водства в республике остановились, 
и Тырнаузский комбинат не стал  
исключением. Сейчас от него оста-
лись только подземные выработки, 
а всё оборудование исчезло. 

«Для примера: один комплект 
мельницы самоизмельчения весил 
тысячу тонн. Их было десять, а  те-
перь нет ни одной. Сам комплекс 
самоизмельчения весил десять ты-
сяч тонн. Комплекс в цехе тяжёлых 
суспензий весил приблизительно 
столько же. От фабрики до хвосто- 
хранилища  проходили две трубы 
длиной пятнадцать километров. 
Пять тысяч электродвигателей, 60 
подстанций, компрессоры, под-
земные самосвалы… Ничего этого 
нет. Унесли даже железобетонные 
плиты, не говоря уже обо всём 
остальном», – возмущался Борис 
Блаев. 

Он считал, что сырьевая база 
позволяет говорить о перспекти-
вах возрождения предприятия, 
и не сидел сложа руки.  Борисом 
Хагуцировичем  разработан де-
тальный план мероприятий  по 
высокоэффективной отработке 
месторождения.  Эта концепция 
позволит работать сто двадцать 
лет, добывая по два с половиной 
миллиона тонн руды в год. Странно, 
что этим проектом никто всерьёз не 
заинтересовался. 

Реанимация предприятия была 
его заветной мечтой, которой не 
суждено было осуществиться. По-
сле его смерти остались проекты, 
планы и математически точные 
расчёты. Борис Блаев был профес-
сионалом своего дела и не бросал 
слов на ветер. Это даёт надежду, что 
когда-нибудь Тырныаузский комби-
нат снова заработает и будет давать 
стране вольфрам, как в старые до-
брые времена. 

Эдуард БИТИРОВ

 «Эхо войны», которым при-
нято называть всё, что по-
следовало за ней в судьбе её 
участников, а глобально – боль-
шой страны, отзывается по сей 
день далёким, но от этого не 
менее тревожным грозовым 
раскатом. Ломая хребты и 
души, война, многократно и 
неумолимо испытывая людей 
на прочность, лишая самой 
основы жизни, весной 1945 г. 
подошла к своему логическому 
завершению. «Шрамы» в па-
мяти каждого потомка участни-
ка Великой Отечественной  за-
печатлелись генетически как, 
собственно, и чувство победы, 
доставшейся немыслимо вы-
сокой ценой. Тем не менее 
народ-победитель нашёл в 
себе силы для восстановления 
разрушенной страны. 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
 Далеко не каждому фронто-

вику довелось запечатлеться на 
фото, а тем более видеоплёнке 
в моменты военных будней, в 
перерывах между боями, при 
строительстве блиндажей, про-
смотрах выездных выступлений 
артистов, чтении долгожданных 
писем, размышлениях перед 
боем и диалогов с товарищами. 
Зачастую опубликованные в 
прессе истории о фронтовиках 
сопровождаются снимком ор-
дена или уже более поздним 
послевоенным фото. Рассказ 
об Ильясе Табаксоеве родился 
благодаря знакомству с фото-
хроникой военных лет и вообще 
благодаря её наличию в его 
семейном архиве. Это как раз 
тот счастливый случай, когда  
фотографии, свидетельству-
ющие о каждом следующем 
этапе войны, совпали с благо-
получной судьбой изображён-
ного, прошедшего все её тяготы 
и оставшегося в живых.

 
СУДЬБЫ ПРИМЕТЫ

 Ильяс Исхакович Табаксоев  
родился в с. Хабаз Зольского 
района, в 1912 году, в ме-
сяц, «когда ломали кукурузу».  
Отучившись  семь лет в сель-
ской школе, отправился в Пя-
тигорск, где окончил рабочий 
факультет вуза. В 1938 году его 
приняли на работу в органы 
НКВД республики. Началась 
война, и осенью 1941 г. Ильяс 

пишет заявление об отправке 
на фронт. Пройдя подготовку, 
он принимает активное уча-
стие в боях за Кавказ, затем 
попадает на Сталинградский 
фронт, где служит телефони-
стом. После Сталинградской 
битвы, ставшей первым мас-
штабным поражением вермах-
та,  командование отправляет 
Табаксоева учиться на артил-
лериста в Горький, откуда он 
направляется на Украинский 
фронт  зенитчиком. Сражается 
в Крыму – в Симферополе, 
форсирует реку Сиваш. После 
Ильяс воюет в Венгрии, стано-
вится командиром зенитного 
артиллерийского взвода, за-
тем принимает участие в боях 
за взятие Берлина, доходит 
со своими однополчанами до 
Эльбы, где встречается с со-
юзными войсками. После чего 
под Берлином  продолжает 
службу до 1946 года. 

 Родители Ильяса Исхак и  
Ижан были очень религиоз-
ными людьми. В семье росли  
пятеро сыновей: Хасан, Мас-
худ, Хусей, Абдуллах – боевой 
кадровый офицер, погибший 
в боях за Москву, и Ильяс, а 
также три дочери – Аминат, 
Букминат, Рабият. После окон-
чания войны в 1946 году Ильяс 
поехал в Казахстан к своей се-
мье, депортированной в Талды-
курганскую область Кировского 
района. Молодому человеку, 
солдату войны с боевыми на-
градами, доверили должность 
заведующего базой по заго-
товке скота. В Нальчик Ильяс 
вернулся  в 1982 году. К тому 
времени двое его взрослых 
сыновей, приехавших в КБР 
раньше, уже создали  семьи. 
Старший – Сеит  работал глав-
бухом в овцесовхозе «Хабаз-
ский», Виктор –  инженером на 
машиностроительном предпри-
ятии «Южгазстрой», затем на 
машзаводе в Нальчике. По сло-
вам младшего сына, отец редко 
говорил о войне, не хотел бе-
редить раны. Но каждый год к 
Дню Победы уезжал на встречу 
фронтовых друзей в Волгоград, 
куда съезжались боевые това-
рищи со всех уголков страны и 
даже из Германии. Эти встречи 
свято чтились, поддерживая 
память о военных годах и насто-
ящую человеческую дружбу, 

скреплённую войной. У Ильяса 
был друг-туркмен, который на 
протяжении многих лет при-
езжал в Нальчик,  фронтовики 
общались, вспоминали боевых 
товарищей. Когда в 1994 году 
Ильяса не стало, фронтовик 
горько плакал, читая письмо с  
трагической вестью, горевал, 
что из-за распада СССР не 
имел возможности приехать к 
другу в последний раз. Такая 
же крепкая дружба с самых 
ранних лет связывала Ильяса 
с доктором филологических 
наук, профессором  Аскером 
Аппаевым. Уходя на фронт, 
Ильяс подарил Аскеру свою ко-
жаную куртку, сказав что он не-
пременно вернётся живым. С 
Кайсыном Кулиевым их также 
связывали тёплые дружеские 
отношения, а познакомились 
они в гостеприимном доме 
Аскера Макаровича. 

КОМУ НЕ СУЖДЕНО, 
ТОТ НЕ УТОНЕТ

 Самого Ильяса на фронте 
не задела ни одна пуля, с войны 
он вернулся без единой цара-
пины. Но один случай, произо-
шедший в первые фронтовые 
годы, перевернул его сознание, 
заставив задуматься о том, на-
сколько может быть уязвим че-
ловек перед лицом внезапных 
обстоятельств, последствия 
которых простить себе невоз-
можно. Это был, по его словам, 
единственный момент за всю 
войну, когда он по-настоящему 
испугался. Осенью 1942, когда 
наши войска перешли в на-
ступление под Сталинградом, 
подразделение, в котором 
служил Ильяс, переправляясь 
через Волгу на пароме, попало 
под бомбовый удар немецких 
истребителей. Одна из них по-
разила носовую часть парома, 
и он пошёл ко дну. Солдаты 
стали прыгать в воду, чтобы 
вплавь добраться до берега. 
На поднятой корме неумолимо 
идущего на дно парома столпи-
лись те, кто не умел плавать. 
Среди них оказался Ильяс, 
которому учиться важному для 
выживания навыку было негде, 
– типично горная река Малка, 
с порогами и водопадами не 
способствовала этому. Сняв 
верхнюю одежду и  смотав её 
в узел, он сидел, исступлённо 
глядя в тёмную бездну, и  ждал 
конца. В последний момент, 
когда вера в благополучный 
исход была практически по-
теряна, паром упёрся носом о 
дно, что  внезапно остановило 
его погружение. Вместе с ним 
замерли все, чья жизнь была 
на волоске. Тут подоспели спа-
сательные катера и доставили 
тонущих на берег. В тот день 
Ильяс «родился» заново. Не-
умения плавать он не простил 
себе, считая подобную гибель 
во время войны позорной, и 
сделал всё возможное, чтобы 
как можно скорее обучиться 
этому. 

ЖИВАЯ ФОТОЛЕТОПИСЬ
 Сохранившиеся снимки, 

ставшие яркими иллюстраци-
ями военных лет, наглядно  по-
вествуют обо всех пройденных 
дорогах  на пути к победе. На 
них Ильяс с боевыми товари-

щами запечатлён в разные 
годы. Одним из памятных стал 
снимок при форсировании 
Вислы в 1944 г. в составе 18-й 
зенитной артиллерийской ди-
визии 160-го полка 4-й ба-
тареи под командованием  
А. Резникова, где Табаксоев 
был командиром взвода. Здесь 
он полон сил, отваги и уверен-
ности в скорой победе над 
врагом. Но одновременно в 
глазах офицера читаются бес-
конечная тоска и переживание 
за судьбу своего депортиро-
ванного народа. Множество 
других снимков рассказывают о 
военных буднях солдат. Сохра-
нившиеся в лучшем качестве 
датируются 1945-46 гг. и сняты 
в Берлине.

  
ЗАЩИЩАЯ ЖИЗНЬ

 Ильяс Табаксоев награждён 
медалями «За оборону Ста-
линграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941-1945 гг.», «За отвагу», 
орденом Отечественной вой- 
ны II степени, нагрудными 
знаками «Ветеран 18-й Красно- 
знамённой Симферопольской 
орденов Кутузова и Богдана 
Хмельницкого Зенитной ар-
тиллерийской дивизии РВГК» 
и «Ветеран 19-й Краснознамён-
ного Перекопского танкового 
корпуса», а также наградой 
за сбитый самолёт. Архивный 
источник гласит: «Командир 
взвода гвардии младший лей-
тенант Табаксоев – смелый 
офицер, хорошо освоил управ-
ление огнём взвода в бою. В 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками проявил до-
блесть и мужество. В рейде с 
танковым корпусом от Вислы 
до Одера самоотверженно 
отражал атаки вражеской пе-
хоты и самолётов. Его взвод 
уничтожил 18 гитлеровцев и 
подбил 2 бронетранспортёра. В 
завершающих боях по разгро-
му немецко-фашистских за-
хватчиков от Одера до Эльбы 
его взвод сбил 1 самолёт про-
тивника типа «Фокке-Вульф» 
FW-190».

 Командир батареи майор 
Притыкин удивлялся тому, что, 
неоднократно представляя 
Табаксоева к награде, не по-
лучал результата. Он не знал, 
что офицер – представитель 
репрессированного народа, 
а сам Ильяс ничего не объ-
яснял, терпеливо приближая 
победу. 

 Портреты Ильяса Табаксое-
ва и его брата Абдуллаха висят 
на почётной стене участников 
Великой Отечественной войны  
в школе села Хабаз. Внуки и 
правнуки несут их в «Бессмерт-
ном полку» в Кабардино-Бал-
карии и Стамбуле – везде, где 
есть возможность, родствен-
ники не забывают отдать дань 
уважения своим героям. 

Марина БИДЕНКО
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МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания»
    доводит до сведения своих потребителей, что в связи 
с большим объёмом работ по подготовке к ОЗП 2019-          
2020 годов график остановки на профилактический ремонт 
котельной «Калмыкова» переносится на дату с 21 июня 
по 4 июля.

Администрация МУП «НТСК»

   Многократная чемпионка мира, воспитан-
ница прохладненской СДЮСШОР по лёгкой 
атлетике Мария Ласицкене (Кучина) продол-
жает побеждать. Очередную викторию, весь-
ма убедительную, она одержала на междуна-
родном турнире в Польше.

В воскресенье в польском Хожуве прошёл 65-й междуна-
родный турнир по лёгкой атлетике «Мемориал Януша Кусо-
чинского», на котором выступила Мария Ласицкене. Остав-
шись в гордом одиночестве в секторе уже после высоты 
196 см, Ласицкене в привычной для себя манере взяла с 
первой попытки 200 и 202 см, превзойдя установленный ею 
же два дня назад лучший результат сезона в мире. Взять 
высоту 207 см, улучшив личный рекорд, Мария не смогла. 
Но, как говорится, лиха беда начало. «Мемориал Кусочин-
ского»  – третий старт Марии в этом сезоне, и все три тур-
нира она выиграла с убедительным преимуществом. В бли-
жайший четверг Мария выступит в чешской Остраве.

Харун Беккиев – бронзовый призёр
европейской юношеской баскетбольной лиги

У Ласицкене соперниц нет

    В столице Латвии – Риге завершился финал Ев-
ропейской юношеской баскетбольной лиги, в 
котором в составе команды «Локомотив-Ку-
бань-2004» (Краснодар) выступил воспитан-
ник тренера-преподавателя СШ №2 управления 
по физической культуре, спорту и делам мо-
лодёжи г. Нальчика Османа Тхакахова  Харун 
Беккиев.

По итогам решающих мат-
чей команда «Локо-2004» 
заняла на международных 
соревнованиях третье место, 
обойдя соперников из Латвии, 
Словакии и Литвы. В первый 
игровой день  финала «Локо-
2004» провёл сразу два матча 
– против «DSN» и «Интер Бра-
тиславы». Обе игры остались 
за краснодарцами, но болель-
щикам как на трибунах, так и 
у экранов пришлось здорово 
понервничать.

Игра против хозяев тур-
нира, команды «DSN», за-

ставила «красно-зелёных» 
мобилизовать все силы. Ри-
жане доминировали в первой 
половине игры, но «Локо» 
смог отбиться во второй и 
одержать победу со счётом 
79:72. Спустя несколько часов 
после первой битвы «Локо-
2004» вновь вышел на паркет. 
На этот раз против словацкой 
«Интер Братиславы». Этот 
матч получился, пожалуй, 
самым захватывающим, ведь 
команды «утянули» друг друга 
в овертайм. Краснодарцы 
смогли дожать соперника в 

дополнительное время и вы-
играли со счётом 89:84. 

В полуфина ле «Локо-
2004» встретился с серьёз-
ным и опытным противником  

«Жальгирисом», будущим 
чемпионом турнира. «Крас-
но-зелёные» вели большую 
часть игрового времени, но 
не смогли сохранить концен-
трацию для концовки. Под 
финал россияне позволили 
литовцам разбросаться и в 
итоге уступили – 82:95. 

Уступив в полуфинале, 
«Локо» готовился к матчу за 
третье место против «SKM-
EMSI» из Вильнюса. Сопер-
ники шли ровно на протяже-
нии всей встречи, намекая 
на возможный овертайм. 
Но за минуту до сирены в 
составе «красно-зелёных» 
активизировались форварды 
Игорь Полтавский и Харун 
Беккиев. Парни реализовали 
решающие броски и привели 
команду к победе. «Локо-
2004» обыграл «SKM-EMSI» 
со счётом 67:62 и забрал 
«бронзу» Европейской юно-
шеской баскетбольной лиги.

В спорткомплексе 
«Гладиатор» прошли 
традиционные сорев-
нования по художе-
ственной гимнастике 
- XI открытый чемпио-
нат КБР «Сказки гор» и 
первенство республи-
канского спортобще-
ства «Динамо».

Главный судья соревно-
ваний Наталья Короткова 
сообщила, что награды в не-
скольких возрастных груп-

Два в одном: «Сказки гор» и «Динамо»
пах  оспарива ли  около 
500 спортсменок из 17 
регионов России. На тор-
жественной церемонии 
открытия соревнований с 
приветственным словом 
к участникам обратился 
председатель комитета 
Парламента КБР по физи-
ческой культуре и спорту 
Арсен Барагунов, поже-
лавший юным спортсмен-
кам ярких выступлений и 
побед. Президент респу-
бликанской Федерации 
художественной гимна-
стики  Ирина  Тавитова 
вручила четырём нашим 
спортсменкам удостове-
рения кандидатов в ма-
стера спорта России.

Фото Артура Елканова

 В спорткомплексе «Олимпийск» в Грозном 
прошёл второй Всероссийский турнир по воль-
ной борьбе памяти заслуженного тренера СССР 
и России Дэги Багаева.

Под руководством выдающегося тренера подготовлено 
более 150 мастеров спорта России и СССР, в числе которых 
свыше 20 мастеров спорта международного класса, из них 
пятеро – заслуженные мастера спорта. Среди его учеников 
– чемпион Европы и мира по вольной борьбе, заслуженный 
мастер спорта СССР Асланбек Бисултанов, чемпион СССР и 
мира по вольной борьбе Хасан Орцуев, мастер спорта между-
народного класса СССР, чемпион СССР по вольной борьбе 
Руслан Бадалов и другие.

 «Бронзовый» квартет
В соревнованиях участвовали около 200 борцов 

из 23 разных регионов России, в том числе из Санкт-
Петербурга, Московской, Калининградской и Ростовской 
областей, Ингушетии, Адыгеи, Дагестана, КЧР, КБР, 
Северной Осетии-Алании, Казахстана. Среди почётных 
гостей турнира были трёхкратный чемпион Олимпийских 
игр, депутат Госдумы РФ Бувайсар Сайтиев, вице-пре-
зидент Федерации спортивной борьбы России, депутат 
Госдумы Алихан Харсиев, министр спорта Чеченской 
Республики Муса Ханариков и другие.

По итогам соревнований четверо борцов из нашей респу-
блики стали бронзовыми призёрами в своих весовых катего-
риях – Мурат Тезадов, Астемир Куантов, Азамат Темиржанов 
и Алибек Шадов.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса  по вопросам их прав и законных интересов.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru.

     По  предварительным данным, с начала 
года Кабардино-Балкарию посетили 290 ты-
сяч туристов и отдыхающих.

Горнолыжный сезон в КБР продлился полгода

– Уверенно можем гово-
рить, что по итогам полугодия 
турпоток превысит 340 тысяч 
человек, – уточнил министр 
курортов и туризма КБР Му-
рат Шогенцуков.

Наиболее популярной зим-
ней туристической дестина-
цией остаётся Приэльбрусье. 
За первый квартал на курорте 
отдохнули почти 160 тысяч че-
ловек, что на 3,7% выше ана-
логичного периода прошлого 
года (154 тыс.). Основной 
поток туристов пришёлся на 
поляну Азау, которую посети-
ли 119 тыс. человек.

В плане горнолыжного ка-
тания и экскурсионно-позна-
вательного отдыха активным 
стал и второй квартал года. 
Любители горнолыжного от-
дыха смогли насладиться ка-
танием в майские праздники. 

С 12 июня канатные до-
роги перешли на летний ре-
жим, это значит, что период 
массового катания подошёл 
к концу. Но природные и 
технические условия позво-

Утерянный диплом ЭВ №709119 об окончании Кабардино-
Балкарской сельскохозяйственной академии  на имя Ата-
ликова Азамата Анатольевича считать недействительным.

Кабардино-Балкарская региональная общественная 
организация «Осетинский национально-культурный центр 
«Ныхас» выражает глубокое соболезнование члену совета 
«Ныхас» ГАЛАЧИЕВОЙ Ларисе Абубовне по поводу кон-
чины брата Магомета Абубовича.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. 
Нальчик  выражает глубокое искреннее соболезнование 
участковой медсестре 1-го терапевтического отделения 
ХУТОВОЙ Марине Мусарбиевне по поводу  безвре-
менной скоропостижной смерти отца ХУТОВА Мусарби 
Хабиловича.

На территории КБР с 1 июля вступят 
в силу новые тарифы на электроэнергию

АО «Каббалкэнерго» доводит до сведения потреби-
телей энергоресурса, что в соответствии с Приказом 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного над-
зора КБР от 29 декабря 2018 года №95 с 1 июля на 
территории Кабардино-Балкарской Республики вступят 
в силу новые тарифы на электроэнергию.

Для населения, проживающего в городских на-
селённых пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке газовыми плитами, а также категории 
потребителей, приравненных к нему, стоимость 1 кВтч 
электроэнергии составит 3 рубля 78 копеек.

В свою очередь для населения, проживающего в 
городских населённых пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке электрическими плитами или 
электроотопительными установками, населения, про-
живающего в сельских населённых пунктах, а также 
для садоводческих, огороднических или дачных не-
коммерческих объединений граждан – 2,65 руб/кВтч.

В целях корректного начисления платы за потре-
блённую электроэнергию АО «Каббалкэнерго» напоми-
нает о необходимости предоставления до конца июня 
показаний индивидуальных приборов учёта любым 
удобным способом. Показания, предоставленные в 
июле, будут рассчитываться уже по новым тарифам. 

 

Вечер органной музыки

Утерянный аттестат Б №262283 об окончании МКОУ 
«СОШ №5» г.о. Нальчик на имя Кучинаева Мусы Муста-
фаевича считать недействительным.

21 июня впервые в нашей республике состо-
ится концерт органной музыки. Солист – Ти-
мур Карданов, лауреат всероссийских конкур-
сов, лауреат II международного музыкального  
конкурса «Глиэровская осень» (Москва, 2018).

ляют организовать на высо-
те около 4000 м тренировки 
для спортсменов-горнолыж-
ников.

Лето – период горных по-
ходов, трекингов и восхожде-
ний. Именно в это время года 
регион наиболее популярен 
у иностранцев. Ежегодно  
около трёх тысяч зарубежных 
туристов совершают восхож-
дение на Эльбрус.

– Надеемся, что и летний 
сезон будет не менее актив-
ным. Всё более востребован-
ными становятся такие турде-
стинации, как Черекское уще-
лье с заповедными местами 
и «альпинистской меккой – 
Безенги, Чегемское ущелье с 
экстремальными видами от-
дыха и историко-природными 
достопримечательностями. 
Не отстаёт от них и Зольский 
район. Привлекают гостей из 
других регионов термальные 
источники Гедуко, Аушигер, 
Джилы-Су, – отметил  ми-
нистр.

Курорт «ФлайЧегем» удив-

ляет гостей новинками – два 
красивейших трекинговых 
маршрута, оздоровительная 
программа «CHEGEM SLIM 
CAMP», предложения для 
экстремальной активности, 

прогулки на квадроциклах и 
лошадях.   

Ольга ПОГРЕБНЯК, 
пресс-служба связи
с общественностью 

Минкурортов КБР

 

 В Бабугенте приступили к реализации приоритетного проекта 
партии «Единая Россия» «Формирование комфортной городской 
среды».

Работы начаты в семи дворах и придомовых территориях много-
квартирных домов. На данный момент ведутся демонтаж старых 
конструкций и подготовка основания под асфальтовое покрытие. По-
сле планируется обустроить детские площадки и парковочные места, 
установить бордюры и ограждения. Предусматривается и озеленение 
территорий.

Цели проекта – создание благоприятной современной городской 
среды, контроль за осуществлением планов комплексного благоустрой-
ства дворовых территорий, формирование системы инструментов 
общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии 
решений по вопросам благоустройства.

Залина БОЗИЕВА,
пресс-служба администрации Черекского района 

Формируется комфортная
городская среда

20 июня исполняется на-
шей любимой мамочке и 
бабушке Разият Ханапиевне  
БАПИНАЕВОЙ 70 лет. Мы все 
дружной семьёй поздравляем 
нашу любимую красивую за-
ботливую уллу маму (так зовут 
её внуки и внучки).

Разият Ханапиевна 50 лет 
отдала воспитанию подрас-
тающего поколения. Отличник 
народного просвещения РФ, 
учитель высшей квалификаци-
онной категории учила учеников 
и своих детей не только школь-
ным предметам, но и быть веж-
ливыми, целеустремлёнными и 
внимательными к окружающим.

Дорогая бабушка и мама, оставайся всегда такой же 
жизнерадостной, ведь ты пример для всех нас! Спасибо тебе 
за тот заряд бодрости и жизненного оптимизма, который и 
сегодня передаёшь нам. Пусть этот день рождения, который 
празднуешь в кругу своей большой семьи, даст тебе импульс 
радости и здоровья. Живи много лет, не познавая старости!

С пожеланиями и любовью твои дети - сыновья Алим и 
Мурат, дочери Ася и Аминат, зятья Муслим и Руслан, снохи 
Мадина и Камила, внуки Омар, Аскер, Даниял, Таубий, Алан, 
Ибрагим и Адам , внучки Арина, Мариям, София и Малика 

и любящий супруг

В программе, которая длится более полутора часов, 
прозвучат бессмертные творения И.Баха, Й. Брамса,  
Г. Вальтера, А. Вивальди, Д. Циполли, Д. Пасквини, К. Витте, 
Н. Брунса, Д. Букстехуде, И. Пахельбеля, С. Франка, Г. Форе.

Концерт состоится в большом зале Северо-Кавказского 
государственного института искусств (Нальчик, пр. Ленина, 1).

Начало в 18 часов. Вход свободный.  


