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 В НАЛЬЧИКЕ ПРОЙДЕТ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЛЕТНЯЯ ПЛАТФОРМА»

Председатель Правительства КБР Алий Мусуков провёл в четверг 
очередное заседание, обсуждались исполнение бюджета за по-
лугодие, субсидии на коммунальные платежи, увеличение коли- 
чества образовательных учреждений республики, участвующих в 
федеральных проектах, и другие вопросы.

ПОЛУГОДИЕ С ПРОФИЦИТОМ

С 22 по 25 августа пройдёт сезонный фести-
валь «Летняя платформа», в рамках которого 
будет представлен широкий спектр современной 
культуры – от музыкального андеграунда и фоль-
клора до паблик-арта и нового документального 
кино.

На фестиваль приедут художники, музыканты 
и специалисты из разных регионов, чтобы пред-
ставить своё видение современной культуры и 
пообщаться с местными артистами. Три основ-
ных направления фестиваля – это стрит-арт 
акция, открытый лекторий и музыкальная про-
грамма. Он пройдет в танцзале Парка культуры 
и отдыха и на прилегающих территориях.

Как рассказала организатор фестиваля, с лек-
циями приедут урбанисты из Франции, Велико-
британии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, 
чтобы поделиться своим опытом.

В Нальчике появятся новые многофункцио-
нальные спортивные площадки. Проект реа-
лизуется в рамках программы «Демография» 
и её региональной составляющей «Спорт – это 
жизнь». 

Программа включает в себя строительство 
трёх спортивных комплексов для школьников 
и молодёжи в селениях Хасанья, Кенже и 
Белая Речка. Спортивные центры будут вклю-
чать в себя игровые площадки для футбола, 
волейбола, баскетбола, а также зону воркау-
та. Их строительство завершится в середине 
ноября.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ

В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» в Кабардино-Балкарии реализу-
ется региональный проект «Старшее 
поколение».

С заботой о старших

 255 человек старше трудоспособного воз-
раста из групп риска, проживающих в реаби-
литационных центрах или интернатах, будут  
привиты против пневмококковой инфекции. С 
начала года уже провакцинированы 93 пожи-
лых человека, которые проживают в соцучреж-
дениях. 

Цель проекта – поддержать здоровье по-
жилых людей, находящихся на социальном 
попечении в государственных интернатах или 
реабилитационных центрах. 

Пресс-служба Минздрава КБР

 

С докладом об исполне-
нии бюджета Кабардино-
Балкарии в первом полу-
годии 2019 года выступила 
и.о. министра финансов 
республики Елена Лисун. 
Она сообщила, что доходы 
республиканского бюджета 
в январе–июне составили 
15 млрд 593,9 млн рублей 
(44,9% плановых назначе-
ний), расходы – 14 млрд 
623,3 млн рублей (42,2%). 

Профицит – 970,5 млн руб-
лей, это 6,2% доходов.

Из общей суммы до-
ходов собственные нало-
говые и неналоговые со-
ставляют 5 млрд 714,7 
млн рублей. По основным 
видам налогов поступило  
5 млрд 413,4 млн рублей, что 
на 494,5 млн рублей больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Из них налог 
на прибыль организаций – 

909,6 млн рублей (темп роста 
по отношению к аналогично-
му периоду прошлого года 
– 120,5% ), налог на доходы 
физических лиц – 1 млрд 
589,4 млн рублей (108,8% 
к прошлому году), акцизы 
на алкогольную продукцию 
–  876,4 млн рублей (105,3%). 

В приоритетном порядке 
финансировались социаль-
но значимые и первоочеред-
ные расходы, они составили 

78,2% расходов бюджета. На 
выплату заработной платы 
направлено 2 млрд 763,4 
млн рублей (117,1% по от-
ношению к прошлому году). 

Государственный долг 
сократился до 8 млрд 657,7 
млн рублей с 10 млрд 299,4 
млн рублей на 1 июля 2018 
года. К 1 января 2019 года 
госдолг составлял 10 млрд 
325,2 млн рублей.

Министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев 
сообщил об изменении по-
рядка проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов и нормативных 
правовых актов, затрагиваю-
щих интересы предпринима-
телей и инвесторов. Измене-
ния внесены в соответствии 
с обновлением норм феде-
рального законодательства 
и заключаются в дополне-
нии перечня документов, в 
отношении которых оценка 
не проводится. 

Дополнен также и пе-
речень Государственных 
программ КБР. Добавле-
ны «Комплексное разви-
тие сельских территорий» и 
«Оказание содействия до-
бровольному переселению 
в КБР соотечественников, 
проживающих за рубежом». 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Натальи Белых

Казбек Коков посетил 
объекты социальной ин-
фраструктуры и предпри-
ятия АПК  Прохладненского 
района, а также проинспек-
тировал ход проводимых 
работ по обеспечению жи-
телей сельского поселения 
Лесное бесперебойным 
водоснабжением.  Районны-
ми властями изысканы до-
полнительные средства на 
решение вопроса, бригады 
приступили к бурению новой 
скважины, запуск которой 
снимет остроту многолетней 
проблемы.

В этот же день врио 
Главы КБР осмотрел ДК  
с. Карагач и досуговый 
центр в с. Прималкинское, 
где в рамках реализации 
федеральных приоритетных 
проектов «Местный дом 
культуры» и «Формирование 
современной городской сре-
ды» проведён капитальный 
ремонт зданий, установлено 
современное звуковое и ки-
нооборудование, заменена 
одежда сцен, благоустроена 
прилегающая территория.

В ходе рабочей поездки 
Казбек Коков ознакомился с 
ходом модернизации произ-
водственных линий Карагач-
ского молокозавода. Пред-

 КАЗБЕК КОКОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РАБОТУ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА

приятие является одним из 
лидеров в сфере пищевой 
промышленности и поставок 
высококачественной молоч-
ной продукции, которая по 
результатам федерального 
конкурса включена в пере-
чень ста лучших товаров 
России.

В настоящее время по 
программе модернизации 
возводится животноводче-
ский комплекс на 960 го- 
лов дойных пород КРС, за-
вершено строительство зер-
нохранилища. С выходом 
предприятия на полную 
мощность выпуск молока 
возрастёт до 40 тонн в сутки, 

будут созданы дополни-
тельные рабочие места (на 
сегодня объёмы ежеднев-
ной переработки и выпуска 
молока превышают 12 тонн, 
численность работников 
учреждения составляет   
190 человек).

В целом в рамках дей-
ствующих федеральных 
проектов и национальных 
программ до конца текущего 
года в Прохладненском рай-
оне завершится реализация 
комплекса мероприятий, 
в частности, ввод в экс-
плуатацию блоков детских 
садов в с. Прималкинское и 
ст. Солдатской, фельдшер-

ско-акушерского пункта в  
х. Саратовский, капитальный 
ремонт трёх спортивных за-
лов в сёлах Алтуд, Псыншоко, 
Карагач, благоустройство  
17 дворовых и 3 обществен-
ных территорий в сёлах Ка-
рагач, Прималкинское, Ян- 
тарное, строительство во-
допровода в с. Дальнее, 
замена теплоснабжающего 
оборудования на энерго-
эффективное в котельных  
11 сельских поселений, теку-
щий ремонт домов культуры в 
сёлах Черниговское, Учебное.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина
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Предвыборная программа от политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кабардино-Балкарской Республике 
на выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Программа нашей партии основана на 
базовых ценностях социализма: Спра-
ведливости, Свободе и Солидарности. 
Для построения справедливого общества 
будем добиваться принятия справедливых 
законов.

1. О переходе на минимальную почасо-
вую оплату

– повышение отплаты труда путём уста-
новления минимального почасового раз-
мера оплаты труда – 100 рублей в час. 

2. О дополнительных социальных гаран-
тиях работ

– повышение оплаты труда и увеличение 
объёма социальных гарантий всем бюджет-
никам (врачам, учителям, учёным, работни-
кам культуры и т.д.) до уровня госслужащих.

3. Новый закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в КБР»

– размер пенсии не ниже 60% от зарпла-
ты. Пенсии выплачиваются государством из 
бюджета. Пенсионный возраст не повыша-
ется и возвращается на прежний уровень. В 
трудовой стаж включаются учёба в технику-
ме, вузе, время ухода за ребёнком до трёх 
лет и т. д. Повышенная пенсия – с 70 лет.

4. Закон о поддержке молодых семей, 
изменения в законе о материнском капи-
тале    

– закрепление дополнительных социаль-
ных гарантий семьям с детьми, в том числе 
продление периода выплаты пособия по ухо-
ду за ребёнком с полутора до трёх лет; уве-
личение всех размеров единовременных и 
ежемесячных детских пособий; расширение 
целей использования средств материнского 
капитала; обеспечение жильём молодых и 
многодетных семей и др.

5. Изменения в законе «Об образовании 
в КБР»

– отмена ЕГЭ как всеобщей формы атте-
стации выпускников школ и вступительного 
экзамена в вуз – сдача ЕГЭ должна стать 
добровольной; введение специальных квот 
и системы льгот для поступления в вузы 
выпускников школ из сельской местности 
и небольших городов. Размер стипендий 
поднимается до величины не менее 50% от 
прожиточного минимума для трудоспособ-
ного населения. Проезд в общественном 
транспорте для школьников и студентов 
становится бесплатным;   

– обеспечивается квотирование первого 
рабочего места для выпускников средних 
специальных и высших учебных заведений.  

6. Новый закон «О культуре» 
– механизм реализации права на сво-

бодный доступ каждого гражданина к оте- 
чественным и мировым культурным цен-
ностям; создание общественного совета по 
телевидению с правом контроля за соблю-
дением этических норм в телепрограммах и 
фильмах в открытом вещании.

7. Изменения в законе «О социальной 
защите инвалидов в КБР»

НАША ПОЛИТИКА – СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
– гарантии получения людьми с инвалид-

ностью всех видов медицинской помощи 
бесплатно; упрощение порядка установле-
ния инвалидности; создание современного 
центра реабилитации, особенно для детей-
инвалидов, полная и своевременная ком-
пенсация людям с инвалидностью расходов 
на приобретение средств реабилитации.   

8. Изменения в законе «Об основах ох-
раны здоровья граждан»   

– доступность и бесплатность медицин-
ской помощи для всех нуждающихся; 

– исключение платных медицинских услуг 
в государственных и муниципальных поли-
клиниках, больницах; отмена квот на высоко-
технологичную медицинскую помощь.

9. Изменения в законе «Об обязательном 
медицинском страховании граждан в КБР»  

– модель системы государственного 
медицинского страхования граждан, где 
единственный страховщик – государство;

– исключение из сферы здравоохранения 
частных страховых компаний.

10. Изменения в жилищное законода-
тельство, предусматривающие:

– ограничение роста платы граждан не 
только за коммунальные, но и за жилищ-
ные услуги, включая капитальный ремонт. 
Максимально допустимая доля расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг устанавливается в 
размере не более 10% от совокупного до-
хода семьи. 

11. Об установлении денежных выплат 
«детям войны»

– установить денежные выплаты гражда-
нам, родившимся до 1946 года, в размере 
1000 рублей в месяц.

12. Об увеличении денежных выплат 
гражданам, подвергшимся репрессиям

– увеличить денежные выплаты гражда-
нам, подвергшимся репрессиям, до 3000 руб- 
лей в месяц.

13. О введении прогрессивной шкалы 
налога на доходы физических лиц 

– освобождение от уплаты подоходного 
налога граждан, проживающих за чертой 
бедности; замена «плоской» шкалы нало-
гообложения на многоступенчатую – налог 
уплачивается в незначительном размере при 
низкой зарплате и в большем размере при 
высоких доходах.

14. Об отмене транспортного налога  
– отмена транспортного налога. В связи с 

увеличением акцизов на бензин и дизельное 
топливо автовладельцы несут двойное на-
логовое бремя.

15. О снижении ставок налога при упро-
щённой системе налогообложения и ставки 
единого сельскохозяйственного налога

– снижение налоговой ставки при упро-
щённой системе налогообложения с 6 до 
3% от доходов и с 15 до 5% от доходов, 
уменьшенных на расходы. Снижение ставки 
единого сельскохозяйственного налога с  
6 до 3%.

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

МЫ ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!
МЫ ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ РОДИНЫ!

НАШ ВЫБОР – НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ!

ПОЛУГОДИЕ С ПРОФИЦИТОМ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Также рассмотрен вопрос о создании 

государственного казённого учреждения 
«Дирекция по эксплуатации и капиталь-
ному строительству объектов природо-
охранного назначения» на основе ранее 
существовавшего государственного бюд-
жетного учреждения. 

О стандартах, применяемых при опре-
делении прав граждан на получение субси-
дий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в КБР на 2019 год, рассказал 

 

заместитель Председателя Правительства 
КБР – министр инфраструктуры и цифро-
вого развития республики Владимир Боло-
токов. Установлена нормативная площадь 
помещения и стандарты стоимости ЖКУ. 
Определена максимально допустимая 
доля от доходов семьи на оплату жилья 
и ЖКУ: для одиноких пенсионеров и су-
пружеских пар пенсионеров – 12%, для 
остальных – 15%.

Около 38 млн рублей, как сообщил 
министр строительства и дорожного хо-

зяйства КБР Вячеслав Кунижев, будет 
выделено из федерального бюджета 
муниципалитетам республики на ремонт 
дорог общего пользования.

Предпенсионеры, согласно предостав-
ленным и.о. министра здравоохранения 
КБР Асланом Кауфовым сведениям, вклю-
чены в число имеющих право на льготное 
зубопротезирование. 

Министр просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Ауес Кумыков 
сообщил, что в случае предоставления 

субсидий из федерального бюджета  
(294 млн рублей) «цифровая образо-
вательная среда» будет внедрена в 128 
образовательных учреждениях Кабардино-
Балкарии. «Точки роста» предполагается 
создать в 2022 году в 41 образовательной 
организации республики (146 млн рублей). 
Кроме того, предполагается создать три 
центра цифрового образования в Про-
хладном, Тереке и Тырныаузе. 

На создание условий для инклюзивного 
профессионального образования респуб-
лике из федерального бюджета выделят 
4 млн 278 тыс. рублей. 

Наталья БЕЛЫХ



 

 

317 АВГУСТА 2019 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППААААААА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ

В селении Карагач Прохладненского района на базе местного 
сельскохозяйственного кооператива «Байкал» прошёл  
межрегиональный семинар-совещание на тему развития  
мелиорации в Кабардино-Балкарской Республике.

Кабардино-Балкария –  оазис инновационной мелиорации
Мероприятие прошло под эгидой регио- 

нального Минсельхоза при содействии 
районной администрации  и администра-
ции с. Карагач.

 Модераторы – топ-менеджеры ком-
пании «ACT» – лидера в России по ре-
ализации инвестиционных проектов по 
монтажу, гарантийному сопровождению 
и обслуживанию оросительных установок 
последних поколений. В мероприятии 
приняли участие заместитель министра 
сельского хозяйства КБР Тимур Вадахов, 
руководитель отдела растениеводства, 
плодоводства и защиты растений регио-
нального Минсельхоза Ирина Балкарова, 
председатели сельхозкооперативов, гла-
вы крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальные предприниматели, ди-
ректора и главные специалисты предпри-
ятий консервной промышленности, топ-
менеджеры  ряда известных компаний.

 Первая часть семинара прошла в 
доме культуры с. Карагач. Тимур Вадахов 
отметил, что вопросы, обозначенные в 
повестке дня, являются крайне актуаль-
ными для аграрной Кабардино-Балкарии, 
которая расположена в зоне рискованного 
земледелия.

–  Агропромышленный комплекс респуб- 
лики сегодня нацелен на эффективное 
участие в реализации нового националь-
ного проекта «Экспортный потенциал 
АПК», – констатировал Тимур Алиевич. 
– И для продвижения продукции аграр-
ного сектора нам необходимо внедрение 
в сельскохозяйственное производство 
инновационных технологий, в том числе 
в сфере мелиорации. Сельхозтоваро-
производители всех форм собственности 
пришли к пониманию, что инновации – 
единственный путь к выходу на зарубеж-
ный рынок агропродовольствия с продук-
цией с высокими конкурентоспособными 
параметрами.

В приоритете аграриев Кабардино-
Балкарии – двукратное увеличение про-
изводства зерна, плодов и овощей. За-
дача поставлена таким образом, чтобы к  
2023 году довести планку сбора  зерновых 
до полутора миллионов тонн, плодовых – 
до 500 тысяч тонн и овощей – до одного 
миллиона тонн.

Для справки: 500 тысяч тонн плодов 
– это практически 20 процентов потреб-
ности рынка Российской Федерации. К 
настоящему моменту в республике за-
ложено свыше 20 тысяч гектаров садов, 
из которых порядка 50 процентов – сады 
интенсивного и суперинтенсивного типов 
с применением современных технологий 
капельного орошения. В текущем сель-
скохозяйственном сезоне прогнозируется 
собрать около 300 тысяч тонн плодово-
ягодной продукции, отвечающей требова-
ниям мировых стандартов. Также в планах 
овощеводов Кабардино-Балкарии на  
2019 год  довести объёмы производства 
овощных культур до 650 тысяч тонн.

Сообщество агробизнесменов рес-
публики делает акцент на внедрение в 
производство комплексной системы ин-
новационного орошения. 

Сельскохозяйственный кооператив 
«Байкал», который принимал участников  
семинара-совещания, в прошлом году 
реализовал оригинальный бизнес-проект 
по установке высокоэффективной мели-
оративной системы, которая не только 
подняла планку урожайности зерновых 
до 100 центнеров с гектара, но также по-
зволила наладить сбор двух урожаев в 
течение сельскохозяйственного сезона с 
одного участка пашни.

Здесь же в районе, в станице Солдат-
ской, крестьянское (фермерское) хозяй-
ство «Заптиева Х.М.» установило  успешно 
функционирующий инновационный ком-
плекс широкозахватных дождевальных 
машин. 

Аналогичные мелиоративные бизнес-
проекты реализованы в КБР в сфере ово-
щеводства, садоводства и производства 
сладкой кукурузы. 

С учётом того, что более 50 процентов 
пахотных угодий республики располо-

жены в степной зоне, 
комплексное развитие 
мелиорации на основе 
государственно-частно-
го партнёрства является 
более чем актуальным. 

Тимур Вадахов под-
черкнул, что за послед-
ние годы государство 
оказывает солидную 
поддержку АПК Кабар-
дино-Балкарии в части 
развития мелиорации. В 
суммарном выражении 
бюджетная поддерж-
ка  в этом сегменте в 
целом по республике 
составила около одного 
миллиарда 40 миллио-
нов рублей. 

В продолжение темы 
Ирина Балкарова до-
статочно подробно рас-
сказала о мерах и меха-
низмах государственной 
поддержки землеполь-

зователей всех форм собственности в 
части комплексного развития мелиора-
тивной системы КБР.

– В 2014 году стартовала федеральная 
программа по государственной поддерж-
ке  проведения гидромелиоративных 
мероприятий, – напомнила И. Балкарова. 
–  В том же году Кабардино-Балкария 
прошла конкурсный отбор в Минсельхозе 
России. С тех пор сельхозтоваропроизво-
дители республики ежегодно стабильно 
получают субсидии по данному направ-
лению. Среди главных критериев полу-
чения высоких урожаев система ороше-
ния является одним из определяющих 
факторов. На протяжении последних 
лет мы наблюдаем процессы суровой 
засухи, что крайне негативно влияет на 
снижение урожайности сельхозкультур, а 
порой приводит и к полной потере урожая. 
Естественно, цена на зерно растёт, в со-
предельных регионах практически зерна 
нет. По этому году могу сказать, что все 

запасы хлебоприёмных предприятий рес-
публики были распроданы за достаточно 
высокую цену. Это говорит о том, что 
Кабардино-Балкария сегодня остаётся 
чуть ли не единственным потенциальным 
поставщиком зерновых для соседних ре-
гионов по СКФО.

Ирина Балкарова отметила, что с 
2014-го по 2018 год  площади орошаемых 
земель в республике увеличились с трёх 
тысяч га до 32 300 гектаров, в том числе 
на площади 4600 га  были установлены 
широкозахватные дождевальные машины 
нового поколения, которые пригодны для 
полива практически всех сельскохозяй-
ственных культур.

В садоводстве и овощеводстве за-
метное повышение объёмов конечной 
продукции также является результатом 
внедрения капельного орошения.

– В текущем году субсидии предоставля-
ются по двум направлениям – ведомствен-
ной программе «Развитие мелиоративного 
комплекса России» и национальному 
приоритету «Экспортный потенциал АПК», 
– сообщила И. Балкарова. – За первое по-
лугодие текущего года в Минсельхоз КБР 
поступило 36 заявок, податели которых 
инвестировали в свои проекты в общей 
сумме 729 миллионов рублей собственных 
средств. Из них 17 заявителей уже полу-
чили субсидии на сумму 139 миллионов 
700 тысяч рублей. 

Только за первые шесть месяцев 2019 го- 
да в республике введено в эксплуатацию 
мелиоративных систем на площади около 
4200 гектаров. В рамках регламента ми-
нистерство имеет право на возмещение 
части затрат до  60 процентов. 

Вторая практическая часть семинара 
прошла на кукурузном участке СХПК 
«Байкал» в с. Карагач. Председатель 
кооператива Каральби Штымов проде-
монстрировал технологические преиму-
щества гидромелиоративной системы по-
следнего поколения,  которая управляется 
через приложение мобильного телефона.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

В Кабардино-Балкарии в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» создан региональный центр органи-
зации первичной медико-санитарной помощи, ко-
торый должен координировать процесс внедрения 
бережливых технологий в поликлиниках.

Бережливость – значит эффективность
В пилотном режиме проект 

«Бережливая поликлиника» ре-
ализуется в стране с 2016 года, 
с 2017-го в эксперименте прини-
мает участие и Кабардино-Бал-
кария. Бережливые технологии 
успешно внедряются в Нальчике 
в поликлиниках №1 и №3 и дет-
ской поликлинике №1. Теперь в 
рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» бережливыми должны 
стать все государственные поли-
клиники республики. 

Новая модель медицинских ор-
ганизаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, 
включает создание удобной реги-
стратуры, колл-центров, доступ-
ной среды для маломобильных 
пациентов, уменьшение времени 
ожидания приёма у специалиста, 

формирование корпоративной 
культуры и многое другое. Всего 
проект предусматривает девять 
критериев: управление потоками 
пациентов, качество простран-
ства, управление запасами, стан-
дартизацию процессов, качество 
и доступность медицинской по-
мощи, вовлечённость персонала 
в улучшение процессов, форми-
рование системы управления, 

эффективность использования 
оборудования. 

Региональный центр органи-
зации первичной медико-сани-
тарной помощи начал активное 
взаимодействие с федеральным 
проектным офисом Минздра-
ва России. Его представитель 
врач-методист Дмитрий Крошко 
посетил несколько учреждений 
с целью аудита и методической 

поддержки, встретился с руко-
водством Минздрава КБР и по-
ликлиник. В ходе рабочей встречи 
поднимались вопросы о методи-
ках бережливого производства, 
этапах реализации проекта в 
течение 2019-2024 годов. 

– Реализуя данный нацпроект, 
мы намерены создать модель по-
ликлиник, которая была бы больше 
ориентирована на потребности 

пациента. К примеру,  принцип 
бережного отношения к времен-
ному ресурсу является одной из 
главных ценностей новой модели, 
сохраняемой за счёт оптимальной 
логистики при оказании помощи 
пациенту, поэтому предстоит про-
анализировать, на каких этапах па-
циент теряет время, и продумать, 
как можно сократить процесс. В 
целом бережливые технологии 
призваны повысить удовлетворён-
ность пациентов доступностью и 
качеством медицинской помощи, 
научить руководителей более эф-
фективно использовать ресурсы 
системы здравоохранения, – от-
метил министр здравоохранения 
КБР Марат Хубиев.

Пресс-служба Минздрава КБР
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Международная летняя школа «Корни дружбы на-
ших народов – в нашей истории» организована в Ка-
бардино-Балкарском государственном университе-
те им. Х.М. Бербекова.

Друзей объединяет история, 
друзей объединяет язык

Проект реализуется Ассоциа-
цией студентов вузов Северного 
Кавказа и кафедрой русского 
языка и общего языкознания 
КБГУ при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, Министер-
ства просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР, Министер-
ства по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и 
делам национальностей КБР.

Его автор – заведующая ка-
федрой русского языка и общего 
языкознания КБГУ профессор 
Светлана Башиева пояснила, 

что проект «Корни дружбы наших 
народов – в нашей истории» был 
создан с целью популяризации 
русской культуры и важнейших 
её составляющих – языка и ли-
тературы, а целевой аудиторией 
является молодёжь СКФО. 

Международная летняя школа 
– часть программы «Фестиваль 
русского языка и культуры «Мы 
– россияне!», решение о её соз-
дании принято в 2015 году на на-
учно-практической конференции 
молодых учёных «Русский язык – 
основа формирования общерос-

В чём заключается универ-
сальная формула успеха? Ско-
рее всего в том, что её не суще-
ствует. Свою личную формулу 
каждый выводит сам для себя. 
Ведь говорят, если человек 
любит своё дело, оно обяза-
тельно ответит ему взаим- 
ностью.

Помощник, наставник 
и главный советчик

В рамках программы «Громкие чтения произведений А.П. Кешо-
кова» из цикла юбилейных мероприятий к 105-летию со дня рож-
дения литератора специалистами РДБ им. Б. Пачева организована 
тематическая встреча «Меня позвали горные вершины».

сийской идентичности народов 
Северного Кавказа». В 2017 го- 
ду программа была включена в 
культурно-образовательный атлас 
«100 проектов про чтение-2017. 
Региональные практики и акту-
альные инициативы».

Благодаря поддержке Фонда 
президентских грантов в 2019 г. 
в работе школы принимают уча-
стие более 100 учащихся обще-
образовательных учреждений, 
студентов, аспирантов, молодых 
учёных, журналистов из всех 

субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа и Москвы, а 
также из Белоруссии, Казахстана, 
Южной Осетии, Абхазии. 

 Межкультурной коммуникации 
способствует общение участников 
школы с руководителями аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО, Министерства 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР, национально-куль-
турных центров республики.

Выступая на церемонии откры-
тия, которая состоялась в Темир-
кановском зале КБГУ, главный 
федеральный инспектор аппарата 
полпреда по КБР Евгений Ткачёв 
передал приветствие полномочно-
го представителя Президента Рос-
сии в СКФО Александра Матов-
никова, пожелал всем успешной 
работы и подчеркнул, что «друзей 
объединяет история, друзей объ-
единяет язык». 

Программа школы включает 
тренинги, мастер-классы, твор-
ческие мастерские, конкурсы, 
посещение музеев, фольклорный 
праздник «Яблочный спас», на-
учный семинар, панельную дис-
куссию. Основной площадкой для 
проведения мероприятий стал 
коворкинг-центр КБГУ «Точка 
кипения», активную деятельность 
которого обеспечивают работники 
университетского департамента 
сопровождения проектов про-
граммы «Национальная техноло-
гическая инициатива» и общест-
венных мероприятий.

Ирина БОГАЧЁВА

Знакомство с классиком

Мероприятие состоялось в санатории 
«Радуга», его участниками стали более 
пятидесяти детей, отдыхающих здесь в 
дни летних каникул. 

Школьникам напомнили, что 22 июля 
исполнилось 105 лет со дня рождения 
кабардинского поэта, прозаика, общест-
венного и государственного деятеля, 
народного поэта Кабардино-Балкарии 
Алима Кешокова. Отдать дань памяти и 
уважения, способствовать привлечению 
большего числа читателей к вдумчиво-
му осмыслению творческого наследия 
Кешокова стало основной целью всех 
юбилейных мероприятий, проходящих в 
эти дни в республике. 

Почему же так важно в жизни найти 
именно любимое дело? Здесь ответ ещё 
проще – каждый человек, делая то, что 
любит, становится счастливым. А когда 
человек счастлив сам, он делает счаст-
ливыми других людей, потому что его 
добрая, позитивная энергия передаётся 
окружающим.

В эти дни отмечает семидесятилетний 
юбилей ветеран труда, заслуженный 
работник сельского хозяйства КБР 
Джабраил Ципинов. Семидесятилетие 
для каждого человека – новая ступень, 
перешагнув которую, уже можно заду-
маться  о том, что сделано, о том, что 
ещё предстоит. Биография нашего юби-
ляра богата событиями и достижениями. 
В 1974 году он после окончания учёбы 
в КБГУ как молодой специалист был 
направлен Министерством сельского хо-
зяйства КБР на работу в производствен-
ное управление хлебопродуктов. Вскоре 
без отрыва от производства окончил 
Московский заочный институт пищевой 
промышленности по специальности 
«инженер-экономист». За весь период 
работы в системе хлебопроизводства с 
1974 года и по настоящее время Джабра-
ил Данилович занимал ответственные 
должности.

С 1997 года Джабраил Данилович 
работает генеральным директором 
акционерного общества «Нальчикское 
хлебоприёмное предприятие». Он внёс 
личный вклад в проведение акциони-

рования, добился стабильной работы 
предприятия. Несмотря на сложности, 
которые испытывает вся экономика 
страны, последние семь лет его пред-
приятие является прибыльным и выпла-
чивает акционерам дивиденды. Более 
того, генеральному директору удалось 
сохранить весь штат сотрудников, ни 
один не попал под сокращение даже 
в самые сложные годы. Напротив, ко-
личество рабочих мест, как и торговых 
точек, было увеличено. 

– Конечно, в наше время уже совсем 
не те производственные обороты, что 
прежде, – сетует Джабраил Данилович. 
– Ещё в конце прошлого века мы могли 
принимать до пятнадцати тысяч тонн 
зерна. Сейчас полторы-две, от силы три 
тысячи тонн в год – наш предел.

Скромный, объективный, требователь-
ный, доброжелательный к окружающим 
руководитель с развитым чувством от-
ветственности за порученное дело – так 
характеризуют Джабраила Ципинова его 
коллеги и друзья. Счастливый отец и дед 
воспитал двух прекрасных дочерей, а 
новые поводы для гордости ему подкиды-
вают внуки. Старший из них, Джабраил, 
названный в честь дедушки, в этом году 
успешно окончил КБГУ, получив специ-
альность юриста. Старшая внучка Мелис-
са окончила школу с золотой медалью и 
поступила в университет.

Несмотря на солидную дату, работо-
способность юбиляра не уменьшается. И 
сейчас он пользуется у коллег и друзей 
заслуженным непререкаемым авторите-
том. А для родных Джабраил Данилович 
– большой помощник, добрый наставник 
и главный советчик.

Анна ХАЛИШХОВА

Отдыхающих «Радуги» познакомили с 
творчеством выдающегося земляка, при-
общили к его поэзии, что в свою очередь 
должно способствовать формированию 
литературного вкуса юных читателей, 
развитию чувства патриотизма и гордо-
сти за родной край и его великих пред-
ставителей. 

Ребята услышали рассказы о жизни 
и творчестве поэта, просмотрели видео-
материалы, прослушали песню на стихи 
А. Кешокова «На мою ладонь садитесь 
птицы» в исполнении Заура Тутова.

Гостьей мероприятия стала корре-
спондент газеты «Горянка» кандидат 
филологических наук Марина Битокова, 
которая рассказала ребятам о дружбе двух 
великих поэтов Кайсына Кулиева и Алима 
Кешокова, о тяготах военных лет, великой 
любви к родному краю и своему народу.

Дополнив творческую встречу своими 
выступлениями, ребята декламировали 
стихи поэта: «Орешник», «Мое село», 
«Привези мне ветку дикой груши» и многие 
другие. Активное участие детей показало 
неподдельный интерес школьников к пред-
ложенной теме, знакомство подрастающе-
го поколения с красотой и поэтичностью 
языка произведений Алима Кешокова 
вызвало ещё больший интерес юных чита-
телей к родному языку и литературе. 

Подготовила Марина БИДЕНКО
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Оставила частицу труда, 
энергии и творческого горения

 

О хорошем человеке люди долго хранят добрую 
память. Без малого четверть века минуло со дня 
ухода из жизни директора Республиканской юно-
шеской библиотеки, заслуженного работника куль-
туры Кабардино-Балкарии и Российской Федерации 
Елены Сафарбиевны Темботовой, но до сих пор её с 
благодарностью вспоминают и сотрудники, кому 
она была мудрым наставником, и читатели, кото-
рым довелось общаться с этой замечательной жен-
щиной.

Елену Сафарбиевну называли 
энтузиастом культурно-просве-
тительской деятельности в Ка-
бардино-Балкарии, ведь именно 
благодаря её инициативе и на-
стойчивости Республиканская 
юношеская библиотека им. К. Ме- 
чиева, созданная в  Нальчике 
в 1969 году, получила новое по-

мещение на проспекта Шоген-
цукова, 25. 

Старожилы Нальчика помнят, 
что первым местом расположе-
ния юношеской библиотеки было 
скромное одноэтажное здание 
на улице Кабардинской.  После 
перемещения книжных фондов 
в более просторные помещения, 
обретения уютных читальных 
залов и даже актового зала, где 
можно было проводить встречи 
читателей с выдающимися пи-
сателями, поэтами, деятелями 
искусства, популярность этого 
учреждения культуры много-
кратно возросла. Здесь часто 
бывали писатели и поэты: Алим 

Кешоков, Кайсын Кулиев, Адам 
Шогенцуков и многие другие. 
Также читатели оказывали ра-
душный приём ведущим арти-
стам республиканских театров, 
журналистам, художникам, а 
душой всех творческих встреч 
была Елена Сафарбиевна – не-
утомимая, оптимистичная, во-
влекающая окружающих в мир 
прекрасного.     

С 1958 года выпускница фило-
логического факультета Москов-
ского государственного универ-
ситета Е.Темботова работала в 
системе культуры. В Республи-
канской научной библиотеке 
им. Н.К. Крупской (ныне Нацио- 

нальная библиотека КБР им. 
Т.К. Мальбахова) прошла путь 
от библиографа до заведующей 
библиографическим отделом. На 
протяжении ряда лет работала 
директором культпросветучи-
лища.

С 1971 года до ухода из жизни 
в 1997 году Елена Сафарбиевна 
руководила Республиканской 
юношеской библиотекой, была 
награждена знаком «Победитель 
социалистического соревно-
вания». Она придавала боль-
шое значение формированию 
кадрового состава трудового 
коллектива. Как администратор 
отличалась высокой требова-
тельностью к уровню профес-
сиональной подготовки под-
чинённых и умением создавать 
доброжелательную атмосферу, 
в которой раскрывались лучшие 
качества сотрудников. У дирек-
тора хватало сил и времени на 
каждого – выслушать, вникнуть 
в проблему, дать совет, помочь… 
Отдых на природе, экскурсион-
ные поездки приносили новые 
впечатления, сплачивали жен-
ский коллектив, и библиотекари 

работали с большой отдачей, с 
хорошим настроением.

 Директор видела, что её уси-
лия не напрасны, а ведь у неё 
было много и своих домашних, 
семейных забот. Вместе с мужем 
Баширом Темботовым, химиком 
по образованию, Елена Сафарби-
евна вырастила дочь Лолу и сына 
Анзора. В течение многих лет она 
успешно вела работу и на обще-
ственном поприще – нальчане 
избирали её депутатом горсовета, 
членом комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Доброе сердце 
замечательной женщины трево-
жилось о каждом, кто нуждался 
в её помощи.

– Елена Сафарбиевна  оста-
лась в нашей памяти высокообра-
зованным, профессиональным, 
энергичным, справедливым и 
добрым человеком, – говорит 
нынешний директор библиотеки 
Майя Балкизова. – В каждом, 
кому посчастливилось работать 
с первым руководителем нашего 
учреждения, до сих пор живёт 
частица её труда, энергии и твор-
ческого горения.

Ирина САДОВНИКОВА

Корм и лекарства для приюта
Более сорока кило-

граммов кормов для 
собак и кошек, меди-
каменты (витамины, 
антибиотики, шприцы), 
средства для обработки 
животных от  блох и кле-
щей и 23 тысячи рублей 
собрали родители, учи-
теля и ученики нальчик-
ской девятой школы в 
рамках акции «Помоги 
ближнему».

Объявление о сборе средств 
администрация школы размести-
ла в школьных группах социаль-
ных сетей.

– Родители наших учеников 
охотно подключились, причем 
отреагировали сразу. Акция дли-
лась всего три дня, – рассказала 
директор школы Ольга Коротких. 
– Более сорока килограммов кор-
ма, десять килограммов разной 
крупы, на пять тысяч закуплено 
медикаментов, миски для собак 
и многое другое. 

Вместе с председателем Ка-
бардино-Балкарской благотво-
рительной организации «Четыре 
лапы» Юлией  Долгополой адми-
нистрация школы приняла реше-
ние  заказать в приют вольер  для 
содержания собак с памятной 
надписью о том, что это подарок 
от девятой школы. 

– Мы берем теперь шефство 
над собаками, наши дети и ро-
дители прямо-таки загорелись 
этой идеей. Мы будем помогать 
чем сможем. После общения с 
Юлией я поняла, что им сложно, 
– поделилась Ольга Алексеевна. 
– У нас такие родители, что сами 
нашли приют, выяснили, кто  там 
руководитель и какие проблемы 
нужно решить, сами составили 
список  необходимого приюту. Вот 
такие отзывчивые и ответствен-
ные родители и ребята. Акцию по-
стоянно проводить не получится, 
но два-три раза в год – вполне. 
Возьмём над приютом шефство. 

Благотворительность для уча-
щихся девятой школы не пустой 
звук. Дом малютки, геронтологи-

ческий центр, интернат для сла-
бослышащих детей в Приближ-
ном, дом престарелых – это не 
полный перечень тех социальных 
учреждений, которые посещают 
ребята, собирая для них помощь. 
Чаще всего она оказывается не 
деньгами, а необходимыми для 
конкретного учреждения вещами. 
Например, в Приближный отвез-
ли постельное бельё. 

Юлия Долгополая  рассказала, 
что в приюте сейчас находится сто 
собак. Приют размещает инфор-
мацию о сборе и распределении 
средств в своих группах в соци-
альных сетях. 

– Найти нас очень просто: 
«Четыре лапы, Нальчик» в ин-
тернете обнаруживается сразу и 
без проблем. В группах имеются 

все наши реквизиты, ссылки на 
отчёты о произведённых тратах. 
Если к нам поступают переводы 
– например, на «День стольника», 
в комментариях под объявлением 
об акции идут отчёты о том, кто и 
сколько перечислил, – рассказала 
Юлия. 

Что касается оказавшихся в 
беде собак (если кого-то пере-
ехала машина, кто-то попал к 
безжалостным людям, кого-то 
подстрелили), – таких животных 
стараются забрать и  оказать им 
помощь. Но на то, чтобы обогреть, 
накормить и приласкать всех без-
домных собак, к сожалению, нет 
ни сил, ни времени, ни средств.

Юлия вручила ученикам и учи-
телям  школы благодарственное 
письмо за оказанную помощь.

– Спасибо вам огромное! При-
глашаем в приют к нашим соба-
чьим и кошачьим «деткам». Они 
рады всем посетителям, потому 
что очень хотят общения. У нас 
на это просто не хватает време-
ни, поэтому приходите, гуляйте, 
мы вам всегда будем рады. Все 
собаки, которые содержатся в 
приюте, спокойные, привитые и 
для посетителей безопасны. 

– А можно у вас взять собачку? 
– просила одна из учениц школы.

– Конечно. Главное – найти 
с ней общий язык, – отметила 
Юлия. – Собачки разные – и 
маленькие, и большие, и они все 
ищут любящих хозяев.

Юлия посоветовала отслежи-
вать в социальных сетях работу 
приюта, потому что иногда быва-

ет, что какому-нибудь животному 
срочно нужна передержка. 

– Может быть, именно эта со-
бачка вам и понравится. Такое 
тоже часто бывает. 

Говоря о живущих на улицах 
города собаках с бирками в ушах, 
Юлия пояснила, что администра-
ция городского округа Нальчик 
заключила с приютом  контракт 
на отлов, стерилизацию, вакци-
нацию, чипирование и обработку 
78 собак. 

– Некоторые четвероногие 
нашли дом, другие выпущены 
в места обитания. Контракт за-
кончен, но сейчас на сайте ад-
министрации идут торги на 500 
животных. Ждём их результатов.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора
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РОДНАЯ ДУША

Все, кто был знаком с Зоей Барсуковой, говорят, что она была 
родной им, как будто обладала одной большой общечеловече-
ской душой, для которой никто не бывает чужим. 

Сам характер её общения вызывал 
на откровенность: ей открывали свои 
сокровенные тайны все те, кто желал 
раскрыть душу, рассказав обо всём, что 
болит. В ответ они получали не только 
слова утешения, но и мудрые советы, 
способные вывести из самых тяжёлых 
жизненных ситуаций. 

У неё было необычное отношение к 
правде. Она считала, что с нею нужно 
обращаться осторожно, особенно когда 
она ранит. «Каким бы человек ни был, – 
говорила она, – все заслуживают береж-
ного отношения, иначе душа замыкается 
и страдает». Она не переставала повто-
рять, что нужно беречь людей, потому 
что они слишком ранимы.

Зою знали тысячи жителей Кабарди-
но-Балкарии, а известность принесла 
гармонь, которой она виртуозно владела, 
исполняя кабардинские национальные 
песни и мелодии. «Любовная кафа» в 
одночасье сделала её знаменитой. Во 
времена, когда радио было единствен-
ным средством массовой информации 
с максимально большой аудиторией, 
жители самых отдалённых районов рес- 
публики знали Зою Кудаеву и любили 
её творчество, которое так же, как и она 
сама, согревало души слушателей.

На закате дней она просила детей 
на дни рождения прилагать ко всем по-
даркам ещё и открытки. Ей нужны были 
слова, хотелось знать, кем она явилась 
для тех, кому дала жизнь, удалось ли 
справиться с самой ответственной для 
женщины ролью – ролью матери. Но она 
исполнила её не только по отношению к 
собственным детям, каждого, с кем ей 
доводилось общаться, она одаривала 
теплом сопричастности к их жизни, тому 
моменту, который свёл их в определён-
ной жизненной ситуации, из которой она 
всегда знала наилучший выход.

Когда кто-то хвалил её за меткое 
слово, она утверждала, что в том месте, 
откуда льётся её музыка, живут и слова, 
идущие прямо в сердце.

Рассказывая о ней, работавшая вме-
сте с Зоей ведущая программы «Радио 
КБР» на кабардинском языке Лидия 
Кудаева вспоминала, что «в Доме радио 
все её уважали. Творческие работники (в 
основном мужчины) очень ценили её за 
нэмыс (уважение, которое она оказыва-
ла каждому, с кем общалась), отдавая 
должное её работе аккомпаниатором. 
Радиослушатели заваливали письмами 
с просьбой «Зоя и къафэ». Её любили 
за удивительную гармонию внешности с 
внутренним миром и манерой общения с 
людьми. Она делала высокую причёску, 
носила изысканные платья. Белоснежное 
лицо со смеющимися глазами и в то же 
время строгость в выборе тона, сдержан-
ность в эмоциях. Это заставляло других  
соответствовать ей. Никто в её присут-
ствии не позволял себе ничего выходя-
щего за те рамки общения, которые Зоя 
устанавливала, оставаясь естественной.

Когда она работала библиотекарем- 
архивариусом в Доме радио, её тихий 
и уютный кабинет, где хранились спра-
вочники, словари и масса специальной 
литературы для журналистов, мог в 
одночасье превратиться в литературно-
художественный салон.

Молодые авторы читали свои первые 
стихи, играла её гармонь, все шутили, 
стремясь блеснуть умом, и всё это да-
рило радость. У неё было второе имя 
Сатаней, которое ей дал наш коллектив. 
Героиня нартского эпоса – мудрая на-
ставница и советчица, хозяйка и распо-
рядительница всего нартского хозяйства, 
женщина неувядающей красоты», – го-
ворит Л. Кудаева. 

О творческой атмосфере кабинета Зои 
Барсуковой упоминал её родственник, 
нынешний председатель комиссии по 
культуре и СМИ Общественной палаты 
КБР Владимир Кудаев, тогда студент-
первокурсник КБГУ. 

– Зоя всегда была для меня любящей 
старшей сестрой. По отцовской линии у 
неё почти никого не осталось. Её отец 
Цора Кудаев, партработник и партизан в 
годы Великой Отечественной войны, был 
расстрелян гестапо. Когда я объявился 
в их доме, поступив в университет, всю 
любовь, которую Зоя питала к своему 

отцу, обратила на меня. Я дорожил этим 
родством ещё и потому, что гордился ею, 
её красотой, положением в обществе. 
Когда после занятий я заходил к ней в 
библиотеку, заставал там Хасана Секре-
кова, Биберда Журтова, Гузера Емузова. 
Они читали стихи, я слушал их рассказы, 
восхищался эрудицией, способностью 
красиво излагать свои мысли, – говорит 
В. Кудаев. – Благодаря этому общению 
я стал мечтать о журналистике, что и 
свершилось, дав мне  новые перспекти-
вы в судьбе. Зоя была красивой во всём, 
особенно в своём отношении к людям, 
которых любила и кто неизменно отвечал 
ей взаимностью.

Среди тех, кто вместе с Зоей Барсуко-
вой работал на радио, были бывший глав-
ный редактор «Кабардино-Балкарской 
правды» Тазал Машуков и журналист 
«КБП» Борис Бербеков – оба выпускники 
МГУ, делавшие тогда первые шаги на 
профессиональном поприще. 

  – До личного знакомства я слышал 
выступления Зои на радио, знал, как 
знают исполнителей. Когда познакомил-
ся с ней, узнал, что её талантливыми 
произведениями были не только её ком-
позиции, но также и то, как она умела 
встречать гостей, какие великолепные 
вечера проходили в её доме – во всё это 
она вкладывала всю душу. Более близкое 
знакомство с этой женщиной произошло 
благодаря её супругу Анатолию Барсу-
кову, – вспоминает Т. Машуков. – Он 
был руководителем лекторской группы 
в обкоме, а я – в его подчинении. Нам 
часто приходилось встречать гостей из 
Москвы, и всегда эти встречи проходили 
у Барсуковых дома. Это была красивая 
пара достойных друг друга мужчины и 
женщины. Они умели радоваться жизни, 
в их доме после великолепных застолий 
всегда звучала живая музыка, Зоя игра-
ла на гармони, все до единого, включая 
гостей из Москвы, танцевали, шутили, 
смеялись. Я бы сказал, что вместе они 
составили идеальное сочетание, которое 
нравилось всем. Всё, что связано с ними, 
незабываемо, и я храню это в памяти, 
как счастливые моменты своей жизни. 

– Самая аристократичная женщина на 
радио, – говорит Борис Бербеков. – Её 
манера говорить, изысканные наряды, 
тонкие духи, смех, шутки – всё дыша-
ло естественностью и в то же время 
оригинальностью. Когда я заходил в 
библиотеку, она проявляла самый живой 
интерес  к тому, чем я занимался в тот 
момент,  что я читал, советуя, наставляя 
и опекая. Она будто несла персональную 
ответственность за всё, что со мной мо-
жет случиться.

Вспоминая о Зое Барсуковой как о 
режиссёре Кабардино-Балкарского теле-
видения, поэтесса и журналист «КБП» 
Светлана Моттаева рассказывала, что 
им довелось стоять у истоков местного 
телевидения. Работать там считалось 
престижным и интересным. Рядом были 
такие люди, как Юрий Судаков, Воружан 
Панасян, Юрий Буслик, Виктор Губарев, 
Сафар Макитов, Рина Мартиросова, Ла-
риса Кузьмина, Хабас Шогенов. Специ-
альных кадров для ТВ тогда ещё не было, 
учение проходило по ходу, «на марше». 
Она могла, хотела и стремилась учиться. 
В креативном, творческом коллективе она 
была настоящей горянкой – серединой 
между Западом и Востоком: строгой, урав-
новешенной и в то же время достаточно 
свободной, чтобы соответствовать этой 
пёстрой творческой среде.

Среди тех, кто был близок Зое по 
родству, – заслуженный работник куль-
туры, актёр и журналист Олег Гусейнов, 
который признавался, что любовь к ней 
он унаследовал от деда Мусы Гусейнова. 

– А любовь Зои к деду перешла на 
меня. И когда нас познакомили, у нас 
не было долгого периода привыкания, 
– говорит он. – Родными друг другу мы 

почувствовали себя с первых дней обще-
ния. Она была открытым человеком, не 
отказывала журналистам или тем, кто 
интересовался адыгской гармонью, в 
интервью, беседах, встречах. Мурадин 
Думанов попросил меня уговорить её 
принять участие в вечере, посвящённом 
национальной гармони и известным ис-
полнителям. Я боялся, что Зоя откажется, 
так как давно не играла, да и возраст 
– тогда ей уже был за восемьдесят. Но 
она согласилась, играла, рассказывала. 
Хлопали ей стоя, и она принимала апло-
дисменты, сохраняя достоинство, с лёг-
ким поклоном благодарности. Это была 
женщина-идеал, какой она и должна 
быть – прекрасной, ухоженной, любящей 
и любимой. Мы когда-то оцифровали 
две виниловые пластинки с записями 
музыкальных произведений Зои: восемь 
мелодий, среди которых её «Любовная 
кафа». Сегодня она звучит в моём теле-
фоне в её исполнении и в современной 
обработке.

Многие, кто вспоминал о ней, отме-
чали, что иногда сами не понимали, по-
чему рассказывали ей то, что даже очень 
близким не могли доверить.

– Когда мне нужно было сделать 
судьбоносный выбор, именно Зоя (по 
родству не очень-то близкая, но дорогая 
по многолетней дружбе с моей матерью 
и бабушкой) дала совет, который помог 
мне начать новую жизнь и таким образом 
выстроить отношения, что все были до-
вольны, – рассказывала директор мед-
колледжа КБГУ Светлана Пшибиева. Она 
очень похожа на Зою умением заботиться 
о других, не считая это за труд. 

– После смерти мамы я не могла 
плакать, – рассказывала она. – Как 
будто душа заледенела. И только после 
встречи с Зоей меня вдруг прорвало, как 
будто она обладала даром растапливать 
застывшие от ужаса утрат души и давать 
горю излиться.

Для многих людей с именем Зои Куда-
евой неразрывно связано имя её супруга 
Анатолия Барсукова. Его друзья и коллеги 
были также друзьями супруги. Они пом-
нили о ней и после того, как Анатолия не 
стало, интересуясь её жизнью, передавая 
приветы, время от времени навещая, от-
давая дань памяти прошлому. Среди них 
писатель, заслуженный поэт КЧР и КБР 
Салих Гуртуев.

– Я был знаком с Анатолием с 1958 
года, когда он поступил в аспиранту-
ру, а я сменил его на посту секретаря 
комитета комсомола историко-филоло-
гического факультета КБГУ. Мы не пре-
рывали дружеских отношений до конца 
его дней, – говорит он. – Его супругу мы 
называли её светлостью – всегда при-
ветливая, за минуты способная накрыть 
стол. Она прекрасно играла на гармони, 
Анатолий не стеснялся признаваться, что 
влюбился в неё ещё в младших классах. 
Он даже был её «слугой», таская за ней 
портфель. Мы дружили семьями, часто 
бывали друг у друга в гостях. Зоя умела 
при любых условиях создавать атмос-
феру комфорта. От них не хотелось 
уходить, я частенько ставил её в пример 
молодым. Её открытость, улыбка, сияние 
глаз, доброжелательность, материнская 
нежность живут в моей памяти вместе с 
желанием рассказывать о ней.

Одним из таких друзей, кто сначала 
познакомился с Анатолием, был акаде-
мик РАН Михаил Залиханов. Это произо-
шло в 1958 году, во время учёбы в уни-
верситете: Анатолий был на последнем 
курсе ИФФ, а он – на первом физмата. 

– Он стал одним из первых моих 
друзей-кабардинцев, с которым нас 
познакомили сразу после возвращения 
из ссылки, – вспоминает М. Залиха-
нов. – Его близкие друзья Мухамед 
Аброков, Абу Каскулов и Хамид Шалов 
были моими сватами, когда я собрался 
жениться. У родни невесты обо мне 

было плохое мнение, будто, кроме гор и 
хулиганства, мне ничего не надо. Имен-
но друзьям удалось создать обо мне 
благоприятное мнение, а когда стало 
известно, что их старший друг Анатолий 
собрался жениться на «актрисе с теле-
видения», я первым делом заявил, что 
до окончательного принятия решения 
должен с ней познакомиться. Вначале 
в глаза бросалась её естественность, 
строгость в выборе цветов в одежде, 
то, как она себя вела – без всякого 
стремления произвести впечатление. 
Это покоряло, я понимал, что пере-
до мною чистая душа. Она нравилась 
сразу и очаровывала естественностью. 
На комсомольско-молодёжной свадьбе 
у Анатолия я был избран тамадой. Все 
решили, что единственный первокурс-
ник и самый свободомыслящий физик 
должен управлять праздником, который 
до сих пор жив в памяти как один из са-
мых счастливых, беззаботных и весёлых 
дней в моей жизни.

«Любовная кафа» до сих пор звучит 
на свадьбах, концертах, торжествах, про-
славляя её автора. Но когда-то сама Зоя 
и её собственное исполнение вдохновило 
поэта Зубера Тхагазитова, который по-
святил ей стихотворение «Гармонистка». 
В переводе на русский язык журналиста 
газеты «Адыгэ псалъэ» Марьяны Кери-
мовой там звучат такие строчки: «Такая 
сила у песни, что льётся прямо из серд-
ца!» И рефреном повторяются слова: 
«Может, ты вложила в меха гармони своё 
сердце, или душу в её клавиши?». 

Овдовев на склоне лет, Зоя Барсуко-
ва стала вести дневник воспоминаний. 
Неожиданно для близких она написала 
стихи, посвящённые супругу Анатолию 
Барсукову, которые были опубликованы 
в газете «Горянка». Она признавалась 
в любви как обычная земная женщина, 
но её устами говорила женщина во мно-
жестве разных лиц и имён, наделённая 
чистой душой, не стыдящаяся предель-
ной откровенности. 

«По штормовому морю бытия
Плыву по воле бешеной воды
И не тону. Не даст коснуться дна 
Моя любовь – мой вечный поводырь.
Она не даст с дорог мечты свернуть,
Зовя теплом косых лучей весны.
Любовь моя – наш звёздный 

Млечный путь,
Наш конь – ему пути Земли тесны».
19 августа исполняется ровно год, как 

ушла из жизни эта замечательная жен-
щина, любившая мир и людей. В памяти 
всех, кто её знал, она навсегда будет свя-
зана с добром, светом и теплом, которые 
изливала родная для всех её душа.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Автомобили разных марок и эпох, 
ревущие мотоциклы, хорошая му-
зыка, площадки, посвящённые раз-
личным видам туризма, – всё это 
фестиваль «Седьмая скорость». Он в 
третий раз успешно прошёл в Наль-
чике на площади Абхазии,  собрав 
любителей автомобилей и туризма 
из КБР, а также гостей нашего горо-
да и республики.

«Седьмая скорость» – автомобили, путешествия и музыка

  

Сотрудники от-
дела МВД России 
по Черекскому рай-
ону посетили нуж-
дающуюся в помо-
щи многодетную 
семью в Кашхатау. 

Помогли многодетной семье

Сотрудники отдела и 
представитель Обществен-
ного совета Ж. Жабоев 
выслушали, какие  социаль-
но-бытовые проблемы  ис-
пытывает семья, привезли 
продукты, хозяйственные 
товары и сладости для де-
тей.

Мероприятие прошло в 
рамках акции «Каникулы с 
Общественным советом», 
сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

Подготовила
Ирэна 

ШКЕЖЕВА

На марш-броске в Приэльбрусье россий-
ское горное подразделение финишировало 
первым.

Российское горное
подразделение

финишировало первым

На старте вперёд вырвалась команда Узбекистана. Россияне 
сначала сократили отставание, а затем обошли соперников. 
Результат победителей – 2 часа 37 минут. Команда Казахстана 
пришла следом с результатом 2 часа 50 минут,  горное подраз-
деление из Узбекистана с результатом 2 часа 55 минут замкнуло 
тройку призёров. 

– Российская команда лидирует в общем зачёте соревнова-
ний,  – отметил один из инициаторов конкурса, вице-президент 
Федерации альпинизма России, тренер ЦСКА по горной под-
готовке Иван Душарин.

Подготовила Юлия СЛАВИНА

Организатором «Седьмой скорости» выступила 
Федерация автомотоспорта КБР совместно с Мини-
стерством курортов и туризма республики, местной 
администрацией городского округа Нальчик и адми-
нистрациями муниципальных районов КБР при под-
держке Федерального агентства по делам молодёжи 
и объединения «Горная Россия». 

Фестиваль под открытым небом – самый удачный 
ход для  летнего дня.  «Седьмая скорость» подтверж-
дает эту всем известную истину, с каждым годом 
успешно расширяя аудиторию и стараясь сделать 
это событие ярким и интересным для людей с раз-
личными увлечениями.

Ценители автомобильной техники могли надолго 
задержаться возле тематической выставки, вклю-
чающей такие категории, как «Ретро», «Тюнинг», 
«Спорт» и «Кастом». Помимо этого можно было по-
общаться с представителями автоклубов, которых, 
как оказалось, у нас весьма приличное количество. 

Любители путешествий на фестивале тоже не ску-
чали: различные площадки были посвящены экстре-
мальному и автомобильному туризму, караванингу 
(вид автомобильного туризма, предусматривающий 
проживание в машине), а туристические бренды 
республики проводили презентацию своих услуг, 
рассказывая о самых популярных и интересных на-
правлениях.

Полный ярких впечатлений день завершился 
масштабным концертом, в котором приняли участие 
республиканские музыканты и диджеи. Подробнее 
об этом вы сможете узнать из следующего выпуска 
«Кабардино-Балкарской правды».

Оксана СОКОЛОВА.  
Фото Артура Елканова 

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.



12 17 АВГУСТА 2019 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП2222222 ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА

 Утерянный диплом НВ №6801123 об окончании  Кабардино-Бал-
карского государственного университета им. Х.М. Бербекова на имя 
Нагоевой Светланы Жумагидовны считать недействительным.

КУПЛЮ
советские

фотоаппараты,
объективы, значки, 
предметы  старины.

Обращаться
по телефону

8-962-002-77-77.

КУПЛЮ
 золотые
коронки

(лом).  
Обращаться по тел.

8-918-828-80-76;
8-928-483-34-24

Обращаться по телефону: 8-960-423-89-19

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания»
    доводит до сведения своих потребителей, что на 3 дня –

с 19 по 21 августа – будет остановлена работа котельной
«Профсоюзная, 216» в связи с проверкой газового оборудования.

Администрация МУП «НТСК»

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, сельхозкоо-
перативов и личных подворий КБР выражает искреннее соболез-
нование почётному фермеру России ГУБАЧИКОВУ Жантемиру 
Магомедовичу по случаю ухода из жизни его супруги МАРЖОХОВОЙ  
Риммы Мухамедовны.

Общественный комитет «За мир и межнациональное согласие в 
КБР» выражает искреннее соболезнование руководителю комитета 
ГУБАЧИКОВУ Жантемиру Магомедовичу в связи со смертью его 
супруги МАРЖОХОВОЙ Риммы Мухамедовны.

Правление Ассоциации предпринимателей г. Нальчика «Взаи-
модействие» выражает искреннее соболезнование председателю 
правления ГУБАЧИКОВУ Жантемиру Магомедовичу в связи с 
кончиной его супруги МАРЖОХОВОЙ Риммы Мухамедовны.

Кабардино-Балкарское общественное движение  «Координа-
ционный совет адыгских общественных объединений» выражает 
глубокое соболезнование ГУБАЧИКОВУ Жантемиру Магомедовичу 
в связи с кончиной супруги МАРЖОХОВОЙ  Риммы Мухамедовны.

Северо-Кавказский филиал АО «Ростехинвентари-
зация - Федеральное БТИ», Кабардино-Балкарское 
производственное отделение, кадастровый инженер 
Жанова Альбина Муаедовна, № квалификационного 
аттестата 07-13-157, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 16. Тел.: 8 (8662) 42-39-51, проводит 
собрание о согласовании местоположения границ 
земельного участка.

В отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Ошхамахо», 
уч. №710, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Соболева Т.Э.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
17.09.2019 года в 15 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с/т «Ошхамахо», уч. №710. Собственникам смежных 

с ним земельных участков необходимо явиться к 
месту проведения работ с личным паспортом и 
правоустанавливающими документами на земель-
ный участок.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, 
Северо-Кавказский филиал АО «Ростехинвентари-
зация - Федеральное БТИ», Кабардино-Балкарское 
производственное отделение.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка прини-
маются с 17.08.2019 г. по 17.09.2019 г. по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, Северо-
Кавказский филиал АО «Ростехинвентаризация 
- Федеральное БТИ», Кабардино-Балкарское 
производственное отделение.

Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном 
Толевичем, СНИЛС 136-485-815-89, квалификацион-
ный аттестат №07-11-69, тел. 8-928-706-79-59, в отно-
шении 6 (шести) земельных участков с кадастровыми 
номерами:

1. 07:08:2302003:112, расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, ДНТ «Осина», ул. Горная, 
7. Заказчиком кадастровых работ является Газаев 
Марат Мухтарович;

2. 07:08:2302003:44, расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, ДНТ «Осина», уч. 69. Заказ-
чиком кадастровых работ является Ужахов Залимхан 
Гириханович;

3. 07:09:0104020:383, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч. 386. Заказчи-
ком кадастровых работ является Блажнова Лариса 
Ахмедовна;

4. 07:08:2302003:224, расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, ДНТ «Осина», ул. Централь-
ная, 2. Заказчиком кадастровых работ является 
Шарданов Мурадин Джагфарович;

5. 07:09:0103017:29, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, микрорайон «Нарт-3», уч. 65. За-

казчиком кадастровых работ является Шукар Дана 
Ахмад Халиль;

6. 07:09:0103017:28, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, микрорайон «Нарт-3», уч. 65. За-
казчиком кадастровых работ является Дзуганов 
Мурат Хаутиевич,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180 «а», 1-й 
этаж, офис. 105, 17 сентября 2019 г. в 15 часов.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 августа по 17 сентября 
2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180 
«а», 1-й этаж, офис. 105.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

В санатории «Вершина» прошла встреча «Все-
му начало здесь – в родном краю».

Историко-краеведческий час
 

Этим летом в четвёртый раз пройдёт федеральная акция «Ночь 
кино». Официальная дата проведения – 24 августа (суббота). 

В рамках акции зрители увидят киноленты, ставшие лидерами 
всероссийского зрительского голосования: «Балканский рубеж», 
«Домовой» и «Полицейский с Рублёвки». 

В Нальчике фильмы можно будет посмотреть в кинотеатрах «Фо-
рум» (пр. Шогенцукова, 28), «Кругозор» (ул. Толстого, 182) и в Зелёном 
театре. Начало в 20 часов. 

Вход свободный.

 Ночь кино-2019

Целью организаторов меро-
приятия – специалистов респуб- 
ликанской детской библиотеки 
им. Б. Пачева – стало углубление  
знаний отдыхающих в санатории 
детей о родной республике, 
развитие чувства патриотизма, 
воспитание бережного и чуткого 
отношения к природе и родному 
краю.  

С детьми провели тематиче-
скую беседу «Моя республика», 

которая способствовала  рас-
ширению знаний школьников об 
истории родного города и края, 
его достопримечательностях, вы-
дающихся людях. Ребята узнали  
об отличиях Нальчика от других 
городов нашей огромной страны, 
о том, как получили название 
многие районы республики. Гово-
рили и о том, что гостеприимство 
– национальная черта кавказских 
народов.

 Следуя программе занятия, 
детям предстояло ответить на 
вопросы викторин. Здесь же были 
предоставлены книги  Руслана 
Ацканова «Бегущие травы», Тан-
зили Зумакуловой «Избранное», 
Алима  Кешокова «Всадник Че-
сти»,  книги Марии и Виктора Кот-
ляровых.  Также юная аудитория 
читала стихи классиков нацио-
нальной литературы: Кязима Ме-
чиева, Кайсына Кулиева, Алима 
Кешокова, Адама  Шогенцукова 
и Бекмурзы Пачева. 

Подготовила
Марина БИДЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Министерство труда и социальной защиты КБР продолжает 

мероприятия по профессиональному обучению и дополнитель-
ному профессиональному образованию граждан предпенси-
онного возраста в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография».

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

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

Желающим участвовать в проекте следует обращаться в 
центры труда, занятости и социальной защиты населения по 
месту регистрации.


