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Валовый региональный продукт за 2019 
год оценивается в размере 145,6 млрд 
рублей, или 101,5% к уровню 2018 года.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объём государственной поддержки 

сельского хозяйства в 2019 году составил 
более 1,8 млрд рублей. 

В результате применения высоко-
урожайных сортов сельхозкультур, ме-
лиорации, закладки садов интенсивного 
типа, реализации высокотехнологичных 
инвестиционных проектов и государствен-
ной поддержки в 2019 году, по предвари-
тельным данным, собрано 1,13 млн тонн 
зерновых культур. 

Кабардино-Балкария остаётся лиде-
ром среди субъектов РФ по закладке 
садов интенсивного типа. В текущем году 
заложено 1,28 тыс. га. Таким образом 
площади плодово-ягодных насаждений в 
республике превысили 20 тыс. га, причём 
более половины этих площадей (12 тыс. 
га) составляют сады интенсивного типа. 
При этом имеющиеся хранилища обе-
спечивают сохранность почти половины 
урожая фруктов. По предварительным 
оценкам, в 2019 году собрано 290 тыс. 
тонн яблок.

Ведётся работа по привлечению ин-
вестиций в отрасль по приоритетным 
направлениям (молочное и мясное ско-
товодство, птицеводство, садоводство и 
овощеводство, пищевая и перерабатыва-
ющая промышленность), определяемым 
благоприятными природно-климатически-
ми условиями, имеющимися земельными 
и трудовыми ресурсами.

ЖКХ
 В целом за 2019 г. планируется ввод 

474 тыс. кв. м жилья, или 108,8% к уровню 
2018 года. В  том числе организациями-за-
стройщиками, осуществляющими много-
квартирное жилищное строительство, 
построено 18 многоквартирных домов 
или 1239 квартир в Нальчике общей пло-
щадью 99,7 тыс. кв. м (27,6% в общем 
объёме введённого жилья), или 143% к 
аналогичному периоду 2018 г.

Введено в эксплуатацию 16,848 км 
новых водопроводных сетей, в том числе 
8,2 км в с. Сармаково. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Введена в строй самая крупная в ре-

спублике общеобразовательная школа на 
1224 места в Нальчике. 

Отремонтировано 24 спортивных зала 
в сельских общеобразовательных органи-
зациях по всей республике. 

Введён в эксплуатацию 21 блок ясель-
ных групп на 940 мест. 

Всеми формами отдыха, оздоровле-
ния и полезной занятостью за 2019 год 
охвачено 9500 детей, из них 7000 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в том числе 293 ребёнка-инвалида, 
120 детей-сирот.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В рамках реализации мероприятий 

национального проекта «Здравоохране-
ние» на переоснащение и дооснащение 
медицинских организаций республики в 
2019 г. направлены следующие объёмы 
средств:

– региональным проектом «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
в КБР» предусмотрено 74,9 млн рублей  
на оснащение медицинским оборудова-
нием регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых отделений. На 
указанные средства приобретено 9 еди-
ниц оборудования;

– региональным проектом «Борьба 
с онкологическими  заболеваниями в 
КБР» предусмотрено 149,7 млн рублей 
на переоснащение медицинским обору-
дованием онкологического диспансера. 
На указанные средства приобретено 40 
единиц оборудования;

– региональным проектом «Про-
грамма развития детского здраво-
охранения в КБР, включая создание 
современной инфраструктуры ока-
зания медицинской помощи детям» 
предусмотрено  76,2 млн рублей  на 
оснащение медицинским оборудова-
нием детских поликлиник и детских по-
ликлинических отделений медицинских 

организаций, повышение комфортности 
условий пребывания детей и родителей. 
На указанные средства приобретено  
3 единицы оборудования.

В рамках использования средств, вы-
деленных  на закупку оборудования для 
оказания паллиативной медицинской по-
мощи, в том числе на дому, приобретено 
58 единиц медицинского оборудования 
для стационарных паллиативных отделе-
ний профильных медицинских организа-
ций КБР. Объём выделенных средств на 
закупку оборудования составил 14,2 млн 
рублей.

Из республиканского бюджета на цен-
трализованную закупку медицинского 
оборудования выделено 37,1 млн рублей. 
На указанные средства приобретено  
6 единиц медицинского оборудования, 
в том числе включённые в перечень по-
ручений Главы КБР. 

Проведён капитальный ремонт поме-
щений ГБУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница» Минздрава КБР 
стоимостью 5,82 млн рублей для раз-
мещения рентгеновского компьютерного 
томографа и барокамеры.  

Завершается капитальный ремонт по-
ликлиники ГБУЗ «Центральная районная 
больница» Зольского района стоимостью 
8,59 млн рублей.

За счёт спонсорских средств отре-
монтирована автоклавная ГБУЗ «Цен-
тральная районная больница» Майского 
района. Стоимость работ составила  
2 млн рублей.

Завершается капитальный ремонт 
фасада поликлиники ГБУЗ «Централь-
ная районная больница» г. Прохладного 
и Прохладненского района стоимостью  
0,6 млн рублей.

Завершено строительство двух объ-
ектов здравоохранения: введён в экс-
плуатацию фельдшерско-акушерский 
пункт в х. Саратовский с.п. Черниговское 
Прохладненского района, а также завер-
шено строительство здания  фельдшер-
ско-акушерского пункта в с. Псынадаха 
Зольского района.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В рамках реализации национального 

проекта «Демография» в части регио-
нального проекта «Спорт – норма жизни» 
осуществляется строительство 21 объек-
та, 20 из которых введены в эксплуатацию 
в 2019 году:

– физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в Залукокоаже; 

– 9 многофункциональных спортивных 
площадок в Нальчике, Баксане, Прохлад-
ном, Тереке, посёлке Кашхатау и сельских 
поселениях Чегем Второй, Кенже, Белая 
Речка, Хасанья; 

– два стандартных футбольных поля 
с искусственным покрытием в сельских 
поселениях Былым и Каменномостское;

– два физкультурно-оздоровительных 
комплекса открытого типа в Нальчике 
на территории ГБУ «Стадион Спартак» и  
с. Дыгулыбгей городского округа Баксан;

– четыре малые спортивные площадки 
для сдачи нормативов ГТО в Нальчике, 
Нарткале и сельских поселениях Янтар-
ное и Жемтала;

– два футбольных поля по программе 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий» в сельских поселениях Атажукино и 
Аушигер.

Ведётся строительство Многофункцио-
нального физкультурно-оздоровительного 
комплекса в посёлке Кашхатау Черекского 
района КБР, ввод в эксплуатацию запла-
нирован на 2020 год.

Кроме того, в рамках государственной 
программы КБР «Развитие физической 
культуры и спорта в КБР» в 2019 году за-
вершено строительство объекта «Спор-
тивно-оздоровительный центр в г.о. 
Прохладный».

В Чегемском районе завершено строи-
тельство футбольного поля с искусствен-
ным покрытием в с.п. Чегем Второй. 

В 2019 году в спортивных секциях 
республики всего занимались 36 215 
человек.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В 2019 году обеспечен жильём 101 ре-

бёнок из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ: 
УХОДЯЩИЙ ГОД В ЦИФРАХ

В преддверии Нового года в Колонном зале Дома Правительства 
состоялась торжественная церемония вручения государственных 
наград Кабардино-Балкарской Республики. Высоких знаков от-
личия удостоены 58 человек – работники сельского хозяйства, 
системы здравоохранения, образования, науки, спорта, культуры, 
представители правоохранительных структур, спасательных служб, 
энергетического комплекса, средств массовой информации, видные 
общественные деятели.

– Эти награды, – отметил Казбек Коков, – знак признания ваших 
заслуг перед республикой и обществом. У нас с вами одно общее 
стремление – превратить республику в благополучный и процветаю-
щий регион. Достичь этой цели можно только сообща, когда каждый 
осознаёт важность своих личных усилий ради общего блага и делает 
для этого всё возможное. Сопричастность к судьбе Кабардино-Балка-
рии, преданность своему призванию, способность идти к вершинам 
профессии отличает всех, кто сегодня удостоен государственных 
наград.

В завершение К.В. Коков сердечно поздравил присутствующих с 
заслуженными наградами и наступающим Новым годом, пожелал 
крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и побед на 
благо родной республики.

– Своим трудом вы создаёте и приумножаете национальное бо-
гатство республики. Искренне благодарю вас за добросовестный, 
самоотверженный труд и ответственное отношение к делу, за ваши 
замечательные достижения, – подчеркнул Глава КБР.

ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР СОСТОЯЛСЯ НОВОГОДНИЙ ПРИЁМ
 ТАЛАНТЛИВЫХ ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ

В Колонном зале Дома Правитель-
ства К.В. Коков провёл новогодний 
приём  отличников учёбы, победителей 
и призёров всероссийских и республи-
канских олимпиад и спортивных со-
ревнований, юных учёных, активистов 
волонтёрских отрядов. Среди пригла-
шённых – более ста старшеклассников 
из всех муниципальных районов и го-
родских округов Кабардино-Балкарии.

– Сегодня в этом зале присутствуют 
представители учащейся молодёжи 
республики – талантливые, одарён-

ные ребята, ярко проявившие себя 
на олимпиадах, различных конкурсах, 
спортивных состязаниях и в обще-
ственной работе, – подчеркнул Казбек 
Коков.

Говоря о создании благоприят-
ных условий для самореализации 
школьников, Глава КБР отметил, что 
готов оказывать постоянную и все-
стороннюю помощь подрастающему 
поколению. Особые слова благодар-
ности Казбек Коков высказал в адрес 
педагогов, учителей, наставников: 

«Спасибо вам за те знания и умения, 
которыми делитесь с детьми. Пусть с 
каждым годом талантливых, одарён-
ных и способных воспитанников у вас 
будет больше», – сказал К.В. Коков.

Ученик академии творчества «Сол-
нечный город» Ислам Мурзаканов 
преподнёс Главе региона карту респу-
блики, сделанную своими руками, в 
виде деревянных пазлов, закреплён-
ных на магнитной доске, где каждый 
элемент обозначает районы и города 
Кабардино-Балкарии. В свою очередь 

Казбек Коков пообещал, что карта 
займёт особое место в его рабочем 
кабинете.

В ходе мероприятия школьники чи-
тали стихи, выступали с вокальными и 
танцевальными номерами, театрали-
зованными постановками, делились 
планами на будущее.

В память о встрече ребятам вру-
чили книги о Кабардино-Балкарии и, 
конечно, новогодние подарки.

Праздник завершился совместной 
фотосессией.

Дорогие жители Кабардино-Балкарии!
На пороге Новый 2020 год. В эти минуты каждый 

из нас вспоминает о прошлом, думает о будущем 
и, конечно, надеется на лучшее.

Можно смело сказать, что, несмотря на все 
трудности, уходящий 2019 год в целом был для 
нас позитивным. Кабардино-Балкария активно 
включилась в работу по воплощению в жизнь 

важнейших национальных проектов. Реализованы 
намеченные планы социально-экономического 
развития республики. Всё это – результат нашей с 
вами совместной работы. 

Хочу искренне поблагодарить всех, кто своим 
трудом укрепляет экономику республики, раз-
вивает социальную сферу, добивается успехов 
в науке, культуре, спорте, профессиональной и 
общественной деятельности.

Уходящий год запомнится многими значи-
мыми общественно-политическими событиями, 
важнейшим из которых стал приезд в республику 
Президента страны Владимира Владимировича 
Путина. Оказанное им внимание и поддержка 
придали нам ещё большую уверенность в успехе 
намеченных дел.

Мы нацелены на достижение ускоренного 
развития экономики и социальной сферы, на 
существенное улучшение качества жизни людей. 
И я уверен, что мы вместе обязательно добьёмся 

поставленных целей. Залог этому – единство и 
сплочённость нашего народа, его высокий созида-
тельный потенциал и целеустремлённость. 

Дорогие друзья!
Новый год – особенный, по-настоящему тёплый 

праздник. И где бы мы сейчас ни находились, нас 
объединяет радость от его приближения, вера в 
лучшее, возможность в кругу самых дорогих нам 
людей выразить свои сокровенные пожелания:  
счастья нашим близким, здоровья нашим роди-
телям, успехов нашим детям, благополучия и про-
цветания любимой Кабардино-Балкарии и нашей 
родной стране.

Дорогие земляки, сердечно поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

От всей души желаю вам здоровья, успехов  и 
благополучия.

Пусть в новом году исполнятся все самые за-
ветные желания.

С праздником вас. С новым 2020 годом!
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СОБЫТИЯ 2019 ГОДА
• Ключи от новых квартир получили ветераны и сотрудники 

МВД по КБР. В благоустроенные ведомственные квартиры 
въехали 82 семьи.

• Подписан меморандум о сотрудничестве между МГУ им. 
М.В. Ломоносова и Кабардино-Балкарией.

• Состоялось первое заседание организационного комитета 
по подготовке и проведению празднования 100-летия образова-
ния Кабардино-Балкарии.

АПРЕЛЬ
• Подписана «дорожная карта» по развитию безналичных 

расчётов на территории Кабардино-Балкарии между Прави-
тельством КБР и республиканским филиалом ПАО «Сбербанк».

• Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова в составе 
официальной делегации Российской Федерации с рабочим 
визитом посетила Страсбург.

• Посадкой символичной «цифровой» аллеи в Кабардино-
Балкарии отметили переход на цифровое телевещание. 

• Руководителям лечебных учреждений Кабардино-Балкарии 
вручили ключи от 25 новых автомобилей «LADA Granta», кото-
рые предназначены для службы оказания неотложной помощи 
больным. 

• Вышел 25-тысячный номер «Кабардино-Балкарской прав-
ды».

МАЙ
• Кабардино-Балкария присоединилась к всероссийской 

акции «Диктант Победы в рамках федерального проекта «Исто-
рическая память», который прошёл во всех регионах России и 
22 государствах мира.

• В селении Атажукино Баксанского района состоялась цере-
мония перезахоронения останков советских воинов – защитни-
ков высоты 910, погибших в годы Великой Отечественной войны.

• Глава КБР Казбек Коков вручил наградные документы 
родственникам героев-фронтовиков.

• Более 85 тысяч жителей республики приняли участие в ак-
ции «Бессмертный полк». 46 тысяч из них прошли по проспекту 
Ленина в Нальчике.

• В Майском районе введён в эксплуатацию завод по про-
изводству комбикормов. Проектная мощность завода – семь 
тысяч тонн продукции в месяц.

• Парламент Кабардино-Балкарии отметил 25-летний юбилей.
• В СКГИИ прошёл II открытый северокавказский молодёж-

ный фестиваль «Кинокавказ-2019».

ИЮНЬ
• Президент России Владимир Путин вручил многодетным 

семьям ордена «Родительская слава». В числе награждённых 
– супружеская пара Петра и Ольги Маркевич из Урванского рай-
она, которые воспитывают 12 детей. Награждение состоялось в 
Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. 

• Шесть с половиной миллионов рублей было собрано на ре-
спубликанском субботнике в поддержку детства. Его инициатора-
ми стали союз «Объединение организаций профсоюзов КБР» и 
региональная общественная организация «Союз женщин КБР».

• В Нальчике открылся III региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с 
ограниченными возможностям здоровья «Абилимпикс-2019».

• Кабардино-Балкария присоединилась к Всероссийской 
военно-патриотической акции «Горсть Памяти».

• Кабардино-Балкария и Федеральный научно-исследова-
тельский социологический центр РАН подписали соглашение 
о сотрудничестве.

• Четыре с половиной тысячи выпускников школ республики 
получили документы о среднем общем образовании.

• Нальчик стал одним из городов, где развернулась вы-
ставка военной техники, экипировки и последних достижений 
оборонно-промышленного комплекса, прошедшая в рамках 
Международного военно-технического форума «Армия-2019».

ИЮЛЬ
• Балкарскому государственному драматическому театру 

имени К. Кулиева, Кабардинскому государственному драматиче-
скому театру им. Али Шогенцукова и Русскому драматическому 
театру им. М. Горького присуждены гранты Главы Кабардино-
Балкарской Республики в области театрального искусства.

• 85-летний юбилей отметила народный поэт Кабардино-
Балкарии, лауреат Государственной премии РСФСР имени  
М. Горького, почётный гражданин Нальчика Танзиля Зумакулова.

• Приэльбрусье вошло в топ-10 курортов России для актив-
ного летнего отдыха по данным федерального аналитического 
агентства «ТурСтат».

• В республике отметили 105-ю годовщину со дня рождения 
народного поэта Кабардино-Балкарии Алима Кешокова.

• Кабардино-Балкария вошла в федеральную программу 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

АВГУСТ
• Казбек Коков встретился с художественным руководителем 

Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской 
государственной филармонии, полным кавалером ордена «За 
заслуги перед Отечеством» Юрием Темиркановым. 

• Отремонтирован и открыт для движения мост через реку 
Баксан. В ходе капитального ремонта дорожники усилили фун-
даменты опор, заменили сами опоры и пролётное строение.

• В Кабардино-Балкарии прошёл международный летний 
фестиваль «Elbrus World Race-2019». 

• В  рамках реализации нацпроекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями» в медицинском консультативно-диагно-
стическом центре и межрайонной многопрофильной больнице 
(с. Анзорей) открыты центры амбулаторной онкологической 
помощи.

• Казбек Коков вручил свидетельства на право получения 
грантов Президента Российской Федерации молодым учёным 
Кабардино-Балкарии.

• Завершён капремонт моста между сёлами Куба-Таба и 
Псычох.

• Культурная общественность Кабардино-Балкарии торже-
ственно отметила 90-летие со дня рождения заслуженной ар-
тистки КБАССР и РСФСР, кавалера ордена Трудового Красного 
Знамени, солистки государственного ансамбля танца «Кабар-
динка» Сони Шериевой.

СЕНТЯБРЬ
• В Кабардино-Балкарии с рабочей поездкой побывала за-

меститель Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец.

• Более тринадцати тысяч первоклассников республики 
впервые переступили пороги школ.

• На пешеходной зоне нальчикского Арбата открылся ре-
спубликанский выставочный центр народных художественных 
промыслов и ремёсел Кабардино-Балкарии.

• В Кабардино-Балкарии прошли масштабные торжества, 
посвящённые Дню государственности республики и Дню города 
Нальчика.

(Окончание на 3-й с.)

В преддверии Нового года парламентарии 
посещают ветеранов Великой Отечественной 
войны и поздравляют их с праздником.

Татьяна Егорова поздравила 
ветеранов Великой Отечественной войны

Продолжая добрую традицию, Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова навестила Нину Михайловну Герасименко 
и семейную чету Юрковых: Анатолия Григорьевича и Алексан-
дру Васильевну.

Вручая подарки, Татьяна Борисовна выразила ветеранам 
искреннюю признательность, поблагодарила их за мирное 
небо над головой:

– Мы учимся у вас оптимизму, мужеству, патриотизму и 
неиссякаемой энергии. Спасибо вам за подвиг и мужество. 
Сегодня благодаря вам мы имеем возможность жить в сво-
бодной стране. И наш долг – заботиться о ветеранах Великой 
Отечественной войны. В преддверии Нового года желаю вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, радости, счастья, добра 
и благополучия.

В тёплой и непринуждённой обстановке Татьяна Егорова 
обсудила с ветеранами волнующие их вопросы, поинтересова-
лась имеющимися проблемами и предложила свою помощь 
в их решении.

Ветераны были тронуты вниманием, поблагодарили руко-
водителя Парламента КБР за постоянную заботу, за то, что 
регулярно их навещает и откликается на все просьбы.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарии в уходящем году сохранил за собой ста-
тус драйвера  реального сектора экономики, обеспечив более 30 процентов регионального ва-
лового продукта.

Кто из нас не мечтает получить подарок на Новый год? И запросы 
самые разные: бытовая техника, гаджеты, компьютеры и  т.п. А вот 
26 семей нескольких населённых пунктов Зольского района: Мал-
ки, Совхозного и Этоко получили поистине царский подарок – клю-
чи от новых квартир.

Предварительные итоги 
2019 года подтверждают, что 
основные целевые индика-
торы в рамках Соглашения 
между Правительством КБР 
и Министерством сельского 
хозяйства России аграриями 
республики  достигнуты в пол-
ном объёме.

По оперативной информа-
ции республиканского Мин-
сельхоза, ожидаемое вало-
вое производство продукции 
сельского хозяйства в 2019 
году в денежном выражении 
должно составить более 47 
миллиардов рублей. 

Республика уже четвёртый 
год подряд стабильно собира-
ет более миллиона тонн зерно-
вых и зернобобовых культур.

Также ожидается перевы-
полнение целевых индикато-
ров по производству плодово-
ягодной продукции (126%) и 
картофеля (107,2%).

Объём производства вы-
сокоурожайных семян ги-
бридной кукурузы ожидается  
в пределах 15 тысяч тонн, из 
которых 3 тысячи тонн обеспе-
чат потребность республики, а 
остальные 12 тысяч тонн будет 
поставлено в другие регионы 
Российской Федерации.

Кабардино-Балкария сохра-
нит в уходящем году за собой 
статус бесспорного лидера в 
России  по закладке интен-
сивных садов.  Только в 2019 
году произведена посадка  со-
временных садов на площади 
1,28 тыс. га при индикативном 
показателе государственной 
региональной программы 
1,15 тыс. га. По состоянию 
на 1 января 2020 года общая 
площадь новых интенсивных 
и суперинтенсивных садов  в 
целом по республике составит 
более 23 тыс. га. 

Садоводы республики в 

Работников образовательных учреждений Кабардино-Балкарии чествовали 
в республиканском Министерстве просвещения, науки и по делам молодёжи.

Инновационная агроэкономика со знаком плюс

ны СХПК «Ленинцы», ООО  
«ЮгАгроГрупп»,  «А льфа 
плюс», «Сады Кабардино-
Балкарии» и «Агрохолод».

Близится к завершению 
реализация инвестиционного 
проекта в Прохладненском 
районе по строительству се-
лекционно-семеноводческого 
центра ООО ИПА «Отбор» 
ежегодной мощностью 10 
тысяч  тонн.

Кабардино-Балкария во-
шла в число лидеров по стране 
и в части реализации инвести-
ционных проектов в рамках 
целевой программы «Разви-
тие мелиоративного комплек-
са России».

В этом сегменте преуспели 
сельскохозяйственный коопе-
ратив «Байкал» (председатель 
Каральби Штымов), глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства Заптиева и индиви-
дуальный предприниматель 
Михаил Прытков (все Прохлад-
ненский район).

Стоит также отметить, что 
в уходящем году в области 
мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначение 
аграрии республики получили 
поддержку со стороны госу-
дарства в объёме свыше 301 
миллиона рублей.  

В общей сложности хозяй-
ствующими субъектами раз-
личных форм собственности 
в агропромышленное произ-
водство Кабардино-Балкарии  
инвестировано более 10 мил-
лиардов рублей.

 В рамках государственной 
поддержки АПК КБР по состо-
янию на 19 декабря 2019 года 
до получателей субсидий ре-
спубликанским  Минсельхозом  
доведено бюджетных денег 
в суммарном размере около 
1 миллиарда 847 миллионов 
рублей.    

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

уходящем году, по предвари-
тельным данным,  собрали бо-
лее 325 тысяч тонн продукции 
плодоводства, что также явля-
ется  высоким показателем в 
масштабах России. 

По текущему  году ожида-
емые объёмы производства 
мяса составят  111 тысяч тонн, 
молока – около 512 тысяч 
тонн и яиц – 232,6 миллиона 
штук. 

По оперативным данным, 
в уходящем году объём отгру-
женных товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и оказанных услуг ожи-
дается по видам деятельно-
сти: производству пищевых 
продуктов – 13 миллиардов 
500 миллионов рублей и на-
питков – 5 миллиардов 500 
миллионов рублей.

В 2019 году в республи-
ке продолжилась реализа-
ция экономически значимых 
инвестиционных проектов в 

сфере агропромышленного 
комплекса.

В частности, в Майском 
районе заработал новый ком-
бикормовый завод мощно-
стью 25 тысяч тонн в год.  
Инвестпроект реализовало 
ООО «Голд-Корм».

В Прохладненском районе 
ООО «Риал-Агро» реализова-
ло инновационный проект по 
производству и переработке 
молока технологической еже-
суточной мощностью 10 тонн 
и переработке мяса – 5 тонн.

ООО КФ «Жако» и   ООО 
«Нальчик-Сладость» запу-
стили современные линии по 
выпуску кондитерских изделий 
в ассортименте.

В уходящем году в респу-
блике построены и введены 
в эксплуатацию  пять совре-
менных плодохранилищ об-
щей вместимостью около 17 
тысяч тонн.  В этом сегменте 
инвестпроекты реализова-

Новые квартиры к Новому году
Ещё в октябре админи-

страция Зольского района 
сообщила, что к концу года 
для 26 семей, живущих в 
ветхом жилье, будут по-
строены коттеджи на пять 
квартир в селениях Малка 
и Этоко и 19-квартирный 
дом в посёлке Совхозное. 
В минувшую субботу ключи 
счастливым новосёлам вру-
чил Председатель Прави-
тельства КБР Алий Мусуков.

Всего в новые дома  засе-
ляются 99 человек. В Малке 
новых хозяев обрели два 
двухквартирных коттеджа, в 
которые переехали 25 сель-
чан. В селении Совхозное 
построили 19-квартирный 
жилой дом, в котором бу-
дут жить 53 человека. В 
трёхквартирный коттедж 
селения  вселился 21 мест-
ный житель. Строительство 
домов велось ускоренными 
темпами с применением 
современных строительных 
технологий и материалов. 
Каждая квартира оборудова-
на автономным отоплением, 
системами электро-, газо- и 
водоснабжения, канализа-
цией, новой сантехникой, 
газовой плитой. На строи-
тельство почти 1,5 тыс. кв. м 
нового благоустроенного 
жилья было потрачено более 
40 млн рублей из средств 
Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-ком-
мунального хозяйства и ре-
спубликанского бюджета.

Для проверки качества 
сдаваемого в эксплуатацию 
жилья и вручения ключей 
новосёлам к зольчанам при-
была делегация во главе 
с Председателем Прави-
тельства КБР Алием Мусу-
ковым и его заместителем  
Маратом Хубиевым. Как 
сообщил представителям 
республиканских СМИ Алий 
Мусуков, строительство ве-
лось в рамках федераль-
ного проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания 
жилищного фонда». В этом 
году данная программа реа-
лизуется только в Зольском 
районе на территории трёх 
населённых пунктов – Мал-
ки, Совхозного, Этоко, и про-
екты в установленные сроки 
реализованы. Председатель 
Правительства заверил жур-
налистов, что национальные 
проекты будут реализовы-
ваться в КБР и далее. 

В этот же день в селе-
нии Псынадаха был сдан 
фельдшерско-акушерский 
пункт, построенный в рамках 
реализации национального 
проекта «Здоровье». Глава 
администрации Зольского 
района Руслан Гятов по-
благодарил строителей за 
добросовестный труд и вру-
чил благодарности наиболее 
отличившимся из них.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

За заслуги в сфере образования

Более 150 учителей, воспитателей, 
педагогов дополнительного образо-
вания, директоров образовательных 
учреждений, специалистов муници-
пальных органов управления образо-
ванием, сотрудников Минпросвещения 
КБР отмечены ведомственными награ-
дами Министерства просвещения РФ.

В этот торжественный день в адрес 
педагогов – людей, которые создают 
творческую среду в образовательном 
учреждении, вносят вклад в обучение 
и воспитание детей, – были высказаны 
особо тёплые слова любви и призна-
тельности.

К виновникам торжества обратился 
и.о. министра просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Ауес Кумыков:

– Своим упорным трудом, ответ-
ственным отношением к делу вы 
заслужили эти награды. Особенно 
приятно вручать их в канун Нового 
года. В уходящем году мы все стали 
участниками очень важного и сложного 
процесса – реализации национального 
проекта «Образование» и достойно 
справились с непростыми задачами. 
На сегодняшний день в Кабардино-
Балкарии нацпроект реализован на 
сто процентов.

А. Кумыков поздравил коллег с на-
ступающим Новым годом:

– Пусть этот год принесёт вам здо-
ровье, удачу, пусть в каждую семью 
придёт счастье. Успехов вам!

Работникам образовательных ор-
ганизаций республики вручены удо-
стоверения к нагрудному знаку «По-
чётный работник воспитания и про-
свещения РФ», почётные грамоты и 
благодарности Минпросвещения РФ. 
Отмечен их добросовестный труд, 
достижения и заслуги в сфере об-
разования.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ЯНВАРЬ
• В с. Каменномостское после капитального ремонта торже-

ственно открыт дом культуры. Это первый капитальный ремонт 
дома культуры Каменномостского с 1966 года.

• В Терском районе состоялось массовое восхождение на 
Курпские высоты, приуроченное к 76-й годовщине освобождения 
Кабардино-Балкарии от фашистских захватчиков.

• В Кабардино-Балкарию с рабочей поездкой прибыл министр 
Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей 
Чеботарёв. 

• Исполнилось 165 лет со дня рождения поэта, певца-скази-
теля, песнотворца, одного из основоположников кабардинской 
литературы Бекмурзы Пачева. 

ФЕВРАЛЬ
• В республику с двухдневным рабочим визитом прибыл 

министр труда и социальной защиты Российской Федерации 
М.А. Топилин. 

• В Кабардино-Балкарском государственном университете 
имени Х.М. Бербекова открылась ХIII выставка инновационных 
проектов молодых учёных Северного Кавказа.

• В селении Верхний Акбаш Терского района завершена про-
кладка новых водопроводных сетей.

• Кабардино-Балкария заключила Соглашение о сотрудни-
честве со Сбербанком.

• Между Кабардино-Балкарским государственным аграрным 
университетом имени В.М. Кокова и Государственным универ-
ситетом имени Реджепа Тайипа Эрдогана в Ризе (Турция) за-
ключён договор о сотрудничестве.

• Зольский район отметил 95-летие со дня образования.

МАРТ
• Музею станицы Котляревской Майского района исполни-

лось 40 лет.
• Порядка двух тысяч жителей Кабардино-Балкарии напи-

сали «Тотальный диктант на адыгском языке». Диктант также 
писали в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, 
Германии и Турции.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)

Новогодние традиции
Новый год – праздник, объединяющий родных и друзей, а подготовка к нему – 

целый набор уникальных традиций, соблюдаемых из года в год. И у каждого Новый 
год свой – а какой именно, расскажут жители КБР, принявшие участие в опросе.

 

Итоги деятельности Кабардино-Балкарской территориальной подси-
стемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) за 2019 год подвели в Государственном 
концертном зале.

Итоги работы МЧС в республике

28 декабря на 74-м году ушёл из жизни 
видный деятель просвещения, известный 
учёный Борис Касбулатович Мальбахов. 

Борис Касбулатович родился 21 января 
1946 г. в г. Тереке. После окончания средней 
школы поступил в Кабардино-Балкарский 
государственный университет, который 
окончил в 1968 году. 

Б. Мальбахов  трудовую деятельность 
начал учителем истории в с. Красноар-
мейское. После переезда в г. Нальчик  был 
назначен директором средней школы  №14, 
в которой проработал шесть лет,  затем в те-
чение трёх лет возглавлял педагогический 
коллектив средней школы №20. 

Борис Касбулатович более тридцати лет 
был бессменным  руководителем казён-
ного общеобразовательного учреждения 
«Лицей №2» городского округа Нальчик. 
Под его руководством лицей неоднократно 
становился призёром престижных конкур-
сов, в том числе победителем всероссий-
ского конкурса «Лучшая школа страны» 
и заслуженно  вошёл в  число лучших 
образовательных организаций страны, 
а педагогический коллектив и учащиеся 
неоднократно становились победителями 
различных городских, республиканских и 
всероссийских конкурсов. 

Б. Мальбахов плодотворно занимался 
научной деятельностью. В 1999 году за-
щитил диссертацию на соискание учёной 
степени доктора исторических наук. Он 
автор многочисленных научных публикаций 
и монографий. 

Педагогическая и научная деятельность 
Бориса Касбулатовича получила достой-
ное признание. Он награждён орденом 
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской 

Республикой», почётными грамотами 
Парламента и Правительства Кабардино-
Балкарии, ему присвоены почётные звания 
«Народный учитель Российской Федера-
ции», «Заслуженный учитель Российской 
Федерации», «Заслуженный работник 
образования Кабардино-Балкарской Респу-
блики», «Отличник народного просвещения 
СССР». 

Биография Б. Мальбахова – яркий 
пример безграничной преданности  про-
фессии, верности своим идеалам и убеж-
дениям. Борис Касбулатович прожил яркую 
жизнь, всегда занимал активную граж-
данскую позицию. Его отличали глубокая 
человечность, высокий профессионализм, 
жизнелюбие и оптимизм.

Светлая память о верном сыне Кабар-
дино-Балкарии, замечательном человеке и 
настоящем патриоте Борисе Касбулатовиче 
Мальбахове навсегда сохранится в наших 
сердцах.

МАЛЬБАХОВ Борис Касбулатович

Коков К.В., Егорова Т.Б., Мусуков А.Т., Макоев Т.Э., Кодзоков М.М., Амшокова 
Ф.К., Ахохов Т.Б., Бекишев Р.Х., Бердов Х.А., Бифов А.Ж., Бозиев Н.М., Геляхов А.С., 

Геккиев З.Д., Говоров С.А., Губин Г.С., Дадов М.А., Дзамихов К.Ф., Емузова Н.Г., 
Жанатаев С.А., Залиханов М.Ч., Зумакулов Б.М., Иванов П.М., Каноков А.Б., Карда-
нов М.Н., Кармоков Х.М., Керефов М.А., Коков Ю.А.,  Кумыков А.М., Кунижев М.А., 

Марьяш И.Е., Нахушев З.А., Опрышко О.Л., Панагов М.А., Сохов В.К., Сохроков Х.Х., 
Таов П.К., Ульбашев М.М., 

Федченко Л.М., Хашхожев А.Б., Хубиев М.Б., Шхагошев А.Л.

Настоящий Дед Мороз
В жизни всегда есть место чуду, особенно под Новый год. Более трид-

цати лет дарит сказку детям и взрослым почётный Дед Мороз Кабарди-
но-Балкарии Виктор Дулаев. Этот статус присвоен ему Министерством 
культуры КБР. Сегодня, в последний день года, он рассказывает чита-
телям «Кабардино-Балкарской правды» о том, как стал настоящим вол-
шебником.

 

ЖИЗНЬ В СКАЗКЕ
– Всё началось несказочно: 

окончил училище по специ-
альности «электросварщик», 
пять лет работал на заводе, 
на стройках, пока совершенно 
случайно не попал в Русский 
драматический театр монти-
ровщиком декораций: монти-
ровал их перед спектаклем, 
делал перестановку во время 
и демонтировал после спек-
такля. Оказавшись в театре,  
почувствовал себя в своей 
тарелке. Дорос до старшего 
машиниста сцены – заведую-
щего монтировочным цехом. 
На свои первые гастроли в 
Белгород в 1987 году  отпра-
вился уже в этой должности со 
всей моральной и материаль-
ной ответственностью, повёз 
два вагона с декорациями, ко-
стюмами, реквизитом. Потом 
меня пригласили в кукольный 
театр – думал, что буду рабо-
тать по той же специальности,  
но директор театра Исмаил 
Барасбиев сказал, что ему 
нужны актёры. Тридцать лет 
назад с него и с главного ад-
министратора Михаила Абдул-
лаева начинался театр кукол 
в Кабардино-Балкарии. В то 
время было решено готовить 
местные кадры,  я подготовил-
ся к просмотру, и меня взяли 
артистом-кукловодом. Когда 
играл в спектакле «Глаз ве-
ликана», держал куклу почти 
в человеческий рост, главное 
было – не уронить её. Самой 
популярной у детей была 
моя роль слуги волшебника 
Бахрама. Жизнь передаётся 
кукле через руку кукловода, 
а голос дополняет действия. 
Обращаться с куклой нужно 
бережно, как с живым суще-
ством. Учили меня этой про-
фессии главный режиссёр 
Анатолий Панин и опытные 
актёры, в основном Вера 
Панина, его супруга. В театре 
есть куклы, которым без мало-
го тридцать лет. Другой дирек-

тор театра кукол – Владимир 
Шумахов назначил меня Де-
дом Морозом – некому было 
выступать, и меня включили 
в новогоднюю бригаду. Ну 
какой из меня Дед Мороз? Но 
приказ есть приказ, пришлось 
надеть шубу. Моя первая но-
вогодняя ёлка прошла очень 
активно в 19-й школе Нальчи-
ка – шесть утренников в один 
день. Между ними артисты 
отдыхают, а я у ёлки с детьми 
фотографируюсь. Примерно 
после четвёртого утренника 
подошла учительница и по-
просила раздать детям подар-
ки в «особом» классе. Дети 
были в восторге. Одно дело 
– от учительницы подарки 
получать и совсем другое – от 
Деда Мороза.

ГОРЯЧАЯ РАБОТА
– Вы не представляете, 

какие тепловые перегрузки 
испытывает Дед Мороз.  В 
шубе жарко, борода перекры-
вает нос и мешает дышать. 
В школах обычно утренники 
проходят в спортзале, там 
прохладнее, а в детских садах 
очень тяжело: зал хорошо на-
топлен, детки в лёгких платьи-
цах и рубашечках, и я наравне 
с ними в шубе прыгаю – у нас 
ведь несколько активных игр. 
В садике практически каждый 
утренник проходил на грани 
теплового удара. В 2012 году 
он  случился, спровоцировал 
скачок давления, что вызва-
ло кровоизлияние. Инсульт, 
«скорая помощь», реанима-
ция. После праздников по-
думал, что просто замёрзла 
щека, но и рука держать пакет 
не могла. Супруга вызвала 
«скорую». Четыре дня в реа-
нимации, потом в городской 
неврологии. Низкий поклон 
доктору Мухарбеку Деунеже-
ву, который поставил меня 
на ноги. 

ДЕТИ – ЛУЧШИЕ ЛЮДИ
– Расскажу вам об одном 

случае. Утренник закончил-

ся, я прочитал прощальные 
стихотворения, отхожу назад 
и машу детям рукой, чтобы 
не поворачиваться спиной, 
думаю, вот сейчас зайду за 
ёлку, а там, за ней, дверь. 
И вдруг мальчишка лет пяти 
срывается с места и бежит 
ко мне, а я не пойму, что ещё 
его душа просит. Поиграл, 
порезвился, подарок получил. 
Он подбежал ко мне, обхватил 
за ноги, прижался щёчкой к 
шубе и замер. И тут, глядя 
на него, две средние группы 
– сорок человек – бегут ко 
мне и обнимают. Один этот 
момент искупает все трид-
цать лет перегрева. Когда  
говорю: «Дедушка Мороз вас 
всех очень-очень любит», не 
лукавлю. Я действительно 
очень люблю детей. Считаю, 
что дети – лучшие люди. Но 
в обществе так повелось, что 
ребёнка не воспринимают 
как человека. Если попросить 
любого нарисовать человека в 
общем, увидите, что чаще все-
го рисуют мужчину, женщину 
и никогда ребёнка. 

БОРОДУ НОСИТЬ 
ОБЯЗЫВАЕТ СТАТУС

– На утреннике подошла 
ко мне девочка, руки в бока 
и заявляет: «Дедушка Мороз, 
а ты не настоящий, у тебя 
борода не настоящая». Но 
настоящая у меня тоже есть! 
Оказывается, увидела в ин-
тернете информацию о том, 
как отличить настоящего Деда 
Мороза от поддельного – про-
верить бороду. А носить её 
меня статус обязывает. В лю-
бом случае дети искренние, 
они говорят от души. Думаю, 
ближе к подростковому воз-
расту человек эту искренность 
теряет. Потому что сталкива-
ется с лукавством постоянно, 
видит это от взрослых, даже в 
семье. Вот, например, такая 
ситуация: мама разрешает 
сыну играть на компьютере 
час в день, приходит с рабо-

ты уставший папа, ребёнок к 
нему, а он ему телефон – «на, 
поиграй». И ребёнок учится 
лавировать между взрослы-
ми, понимает, что можно папу 
«допечь» и он даст телефон. 
Малыши – они бесхитростные. 
Часто ношу в кармане какую-
нибудь сладкую мелочь. Бы-
вает, в маршрутке встретится 
на удивление общительный 
ребёнок, как ему что-нибудь 
не дать?

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЖ

Но не всегда Дед Мороз в 
России был добрым. Древ-
ние славяне поклонялись 
зимнему духу, лесному во-
еводе, реки замерзали под 
его стопой, он замораживал 
всё вокруг своим дыханием. 
Речи о том, чтобы он делал 
кому-то подарки, и быть не 
могло. Пётр Первый перенёс 
празднование Нового года 
с 1 сентября на 1 января, 
приказал наряжать ёлки и 
развлекать детей. Возникла 
необходимость под ёлкой по-
ставить какого-нибудь добро-
го волшебника. Совершенно 
случайно вспомнили о нашем 
славянском Морозко, и он 
стал рождественским Дедом 
Морозом.  После революции 
Дед Мороз столкнулся с про-
блемой: большевики запре-
тили праздновать Рождество. 
Более того, по улицам ходи-
ли патрули и заглядывали в 
окна, смотрели, не стоит ли 
у кого-нибудь ёлка. Кто зна-
ет, чем бы всё закончилось, 
если бы не Иосиф Сталин. 
Возможно, на исход дела по-
влияли какие-то детские вос-
поминания, связанные с этим 
праздником, «ёлку» терять 
не хотелось, но и разрешить 
празднование Рождества 
он не мог. Тогда нашёл вы-
ход: заменил празднование 
Рождества празднованием 
Нового года. В тридцатых 
годах белую восьмиконечную 
звезду Вифлеема сменила 
красная пятиконечная, и ёлка 
обрела большевистский вид. 
В символике Деда Мороза не 
нашли ничего религиозного, и 
он остался под ёлкой, а потом 
началось массовое производ-
ство ёлочных игрушек.

ГДЕ НОВЫЙ ГОД 
ВСТРЕЧАЕТ

 ДЕД МОРОЗ?
– Не было такого случая, 

чтобы Новый год встречал 
вне дома. В нашем подъезде 
есть традиция: 31 декабря 

вечером мы собираемся на 
первом этаже, накрываем стол, 
провожаем старый год, желаем 
друг другу чего-нибудь, а потом 
каждый встречает Новый год уже 
в своей квартире.

В детстве особо не мечтал. 
Деда Мороза не ждал –  наша 
семья жила скромно, поэтому 
рассчитывал в основном на себя. 
Мечты начинают появляться толь-
ко сейчас. Пишу на Яндекс. Дзен 
впервые  создал пьесу по мотивам 
кабардинской народной сказки 
«Ленивый лисёнок», которую взя-
ли для постановки в Театре кукол 
КБР. Мечтаю освоить профессию 
писателя. Есть и ещё одна мечта 
– открыть кавказскую резиденцию 
Деда Мороза в Нальчике. Туда 
могли бы и из других республик 
привозить детей на экскурсию. 

ВОЛШЕБСТВО – 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

– Нужно стремиться нести лю-
дям радость и хорошее настрое-
ние. Знаете, чтобы жить и радо-
ваться, нужны всего две вещи: 
во-первых, жить, во-вторых, радо-
ваться. И этого достаточно. Каж-
дый день останавливаю на улице 
незнакомого человека и желаю 
ему чего-нибудь хорошего – чаще 
всего удачного дня и прекрасного 
настроения. Прохожему приятно, 
хочется, чтобы он улыбнулся, и мне 
самому это поднимает настроение. 
Не могу выйти из маршрутки без 
того, чтобы не пожелать водителю 
удачной дороги. За тридцать лет 
это стало уже не профессией, а 
образом жизни. Желаю всем жи-
телям нашей республики радостей 
и успехов в новом году, здоровья, 
счастья и  благополучия! Чтобы 
мечты, которые из года в год не 
сбываются, в этом году обязатель-
но осуществились! Чтобы старшие 
в роду отличались завидным здо-
ровьем и долголетием, а младшие  
– прилежанием и послушанием!

Беседовала 
Вероника ВАСИНА

Рита  Таова, заместитель министра 
культуры КБР:

– Не могу похвастать тем, что у нас в 
семье были определённые новогодние тра-
диции. Когда мама – учитель в две смены, а 
папа работает сфере культуры и сам всегда 
делает праздники для людей, как правило, в 
семье они проходят в традиционной форме.

Несмотря на это, в детстве это проходило 
всегда очень насыщенно: соседи делились 
своими кулинарными достижениями, у нас 
была очень дружная улица, много детей, 
все заходили друг к другу, как к себе домой. 
Ряженые ходили от дома к дому за угоще-
ниями. Сейчас такое реже встречается. Но, 
конечно же, мы всей семьёй готовим оливье, 
кто не принял участие в приготовлении, тому 
не достанется салат.

Астемир Маршенкулов, композитор:
– Пожалуй, самый интересный опыт, свя-

занный для меня с Новым годом, – подъём 
на Кизиловку в праздничную ночь. Пришло в 
голову, что с канатной вышки (они тогда ещё 
стояли там целые), откуда виден весь город, 
будут красиво выглядеть салюты. Я звал дру-
зей, идея им понравилась, но в последний 
момент все отказались, а я уже слишком был 
воодушевлён этой идеей, чтобы отказаться, 
и пошёл один. Было несложно, потому что 
в наушниках звучала хорошая музыка. Про-
шёл пешком от Стрелки до канатной вышки 
на Кизиловке и обратно, было здорово. 
Потом ещё два раза – на третий уже с ком-
панией, тогда выдалась туманная ночь, но 
нам всё равно было весело.

Дарья Шомахова, главный редактор 
детского журнала «Солнышко»:

– К празднику всегда готовлюсь одинако-
во: подарки, ёлка, готовка. Подарки покупаю 
обычно заранее, а ёлку всегда ставим искус-
ственную, это принципиальная позиция – мне 
кажется очень циничным ради пары недель, 
а то и меньше каждый год срубать деревья. 
Обязательно покупаю одну новую ёлочную 
игрушку. Правда, в этот раз отошла от тради-
ции и накупила много новых игрушек, когда 
зашла в магазин с сыном. Из обязательных 
традиций – примерно за неделю начинаю 
пересматривать любимые фильмы, рожде-
ственские, новогодние и просто светлые и 
уютные вроде «Отпуска по обмену», «Реаль-
ной любви». 31 декабря сооружаю плей-лист 
из песен Фрэнка Синатры, и мы всей семьёй 
делаем последние приготовления, уборку, 
готовим что-то. У нас в семье нет каких-то стан-
дартных новогодних блюд, готовим то, что хо-
чется в данный момент. Встречаем Новый год 
в кругу семьи, смотрим праздничные тв-шоу. 
Я почему-то с детства больше всего люблю 

ту часть новогодней телепрограммы, когда 
начинают показывать старые концертные за-
писи советских и зарубежных исполнителей. 
Ну и неотъемлемая часть новогодних ритуа-
лов – первый завтрак года из совершенно не 
утренних блюд. Потому что как бы я ни обеща-
ла себе не наготавливать слишком много еды 
к празднику, всегда оказывается, что утром 1 
января надо срочно доесть что-то, чего очень 
много, а портится оно быстро.

Елена Милосердова, поэт, музыкант, 
художник:

– История из детства. Нас, трёх дочерей 
с мамой, можно было видеть в основном на 
кухне, двое готовили старые и новые виды 
салатов, и меня, путающуюся у них, взрос-
лых, под ногами. В доме пахло картошкой в 
мундире, солёными огурцами и горошком 
для оливье – именно этот запах  до сих пор 
ассоциируется у меня с Новым годом. А 
ещё запах ленинградской акварели, которую 
так любили сёстры. После приготовления 
кулинарных шедевров они садились за жи-
вопись, изображая на большом планшете 
животное, олицетворяющее по китайскому 
календарю будущий год. Я, будучи любопыт-
ным и неугомонным младшим ребёнком, 
вечно хотела внести свою лепту, что мне 
категорически запрещалось, дабы не ис-
портить их труд. Помню себя созерцателем 
этих новогодних чудес, которые творились 
взрослыми, и каждый их инструмент, будь 
то кухонный нож или палитра с кисточкой, 
казались мне волшебными. И ничего на све-
те на тот момент не было ценнее и дороже 
для меня, чем инструменты в их руках, ко-
торые однажды, когда я, наконец, вырасту, 
достанутся по праву и мне.

Александра Медведева, тату-мастер:
– Каждый год мы покупаем новую ёлоч-

ную игрушку. Она обязательно должна 
быть стеклянной, крупной и связанной с 
животным, олицетворяющим наступающий 
год. Во время праздников всей семьёй с 
удовольствием играем в настольные игры, а 
первого числа обязательно жарим шашлык. 
Самые активные члены семьи, чаще всего 
это либо моя сестра, либо я, делают списки 
того, что нас ждёт в новом году, разрезаем 
на полоски, складываем, и каждый может 
достать своё предсказание. Подарки для 
детей – это святое, причём сколько ёлок, 
столько и подарков для каждого – и у нас, и 
у бабушки. А ещё мы не выкидываем ёлку, 
когда она начинает засыхать, а делаем из неё 
чучело Масленицы, которое сжигаем, когда 
приходит время провожать зиму.

Подготовила 
Оксана СОКОЛОВА

СОБЫТИЯ 2019 ГОДА
175 440  фруктов. Рекорд был не 
только официально зафиксиро-
ван в Книге рекордов России, но 
и стал мировым.

• На открытии ХХI российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2019» в Москве 
Казбек Коков представил экс-
позицию  Кабардино-Балкарии 
руководителю  российского 
Правительства Дмитрию Мед-
ведеву.

• В Нальчике прошёл между-
народный фестиваль «Всадник 
чести», посвящённый 105-летию 
со дня рождения народного по-
эта КБР, лауреата Государствен-
ной  премии РСФСР имени Мак-
сима Горького, Государственной 
премии КБР, Героя Социалисти-
ческого Труда Алима Кешокова.

• Кабардино-Балкария стала 
лидером на гастрономическом 
фестивале «Высокая кухня» в 
Архызе (КЧР).

• Исполнилось 160 лет со дня 
рождения основоположника 

балкарской литературы Кязима 
Мечиева.

• В Тереке состоялось торже-
ственное открытие городского 
парка «Муртазовский».

НОЯБРЬ
• В Кабардино-Балкарии на-

писали «Большой этнографиче-
ский диктант» – на 41 площадке, 
тринадцать из них были располо-
жены в Нальчике, остальные – в 
каждом районе республики.

• Казбек Коков возглавил 
Кабардино-Балкарское регио- 
нальное отделение партии «Еди-
ная Россия».

• Автопарк ГИБДД МВД по 
КБР обновлён 58 патрульными 
автомашинами марки «Шкода 
Октавия».

• Состоялся театральный 
фестиваль «Южная сцена», в 
котором приняли участие театры 
из Адыгеи, Ингушетии, Карачае-
во-Черкесии, Северной Осетии-
Алании, Чечни, Южной Осетии, 
Кабардино-Балкарии и Абхазии.

• В Кабардинском госдрам-
театре имени А. Шогенцукова 
прошла церемония чествования 
лучших команд и игроков респу-
блики по итогам футбольного 
сезона-2019.

• Владимир Путин провёл в 
Нальчике заседание Совета по 
межнациональным отношениям 
и посетил детскую академию 
творчества «Солнечный город».

ДЕКАБРЬ
• Официально представлен 

новый руководитель Министер-
ства внутренних дел по КБР 
Василий Павлов, назначенный 
на эту должность Указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина.

• В Урванском районе запу-
стили ещё одну линию по пере-
работке макулатуры на Нальчик-
ской бумажной фабрике.

• Премьер-министр страны 
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о распределе-
нии грантов между субъектами 
Федерации за достижение наи-

лучших показателей эффектив-
ности деятельности высших 
должностных лиц регионов в 
2019 году. Кабардино-Балкария 
получит более 785 миллионов 
рублей.

• Ректором КБГУ избран кан-
дидат физико-математических 
наук, доцент Вадим Лесев.

• В колонном зале Дома 
Правительства состоялась тор-
жественная передача удосто-
верений к государственным на-
градам родственникам героев-
фронтовиков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

• В Кабардино-Балкарию 
поступили тридцать девять но-
вых школьных автобусов марки 
«Ford» и «ПАЗ» разной вмести-
мости.

• Кабардино-Балкария вы-
шла в лидеры российского 
рейтинга по отсутствию среди 
населения страны вредных 
привычек.

• На курорте Эльбрус торже-
ственно открыли 50-й юбилей-
ный горнолыжный сезон.

Подготовила 
Анна ХАЛИШХОВА

• Ушёл из жизни выдаю-
щийся российский учёный, один 
из основоположников отече-
ственной космонавтики, лауреат 
Ленинской премии, кавалер 
орденов Почёта, Ленина и Тру-
дового Красного Знамени Тимур 
Магометович Энеев.

• В Нальчике на площади 
Согласия прошёл фестиваль 
цветов.

• Гости из всего черкесского 
мира собрались в столице КБР 
на заседание совета Междуна-
родной черкесской ассоциации, 
которое состоялось в канун Дня 
адыгов.

ОКТЯБРЬ
• На очередном заседании 

Парламента КБР VI созыва 
Казбек Коков избран Главой Ка-
бардино-Балкарской Республики

• На площади Абхазии про-
шёл гастрофест, апофеозом 
которого стало создание огром-
ного яблочного панно размером 
51 на 20 метров, площадью 
1020 квадратных  метров.  На 
него ушло, по приблизительным 
подсчётам, около 40 тонн яблок, 

 Доклад о работе РСЧС в 
Кабардино-Балкарии в уходя-
щем году представил заме-
ститель Председателя Прави-
тельства КБР Муаед Кунижев.

Начальник Главного управ-
ления МЧС России по КБР 
генерал-майор внутренней 
службы Михаил Надёжин со-
общил, что в 2019 году в ре-
спублике была единственная 
чрезвычайная ситуация –  
2 декабря произошёл взрыв 
газовоздушной смеси и заго-
релся частный дом в городе 
Чегеме. Пострадали четыре 
человека, один ребёнок погиб. 
Социально значимых проис-
шествий зарегистрировано 
35. На пожарах спасено 40 и 
эвакуировано 520 человек. 
Материальных ценностей по-
жарные спасли более чем на 
900 млн рублей. Удалось до-
биться значительного сниже-
ния гибели людей на воде – в 
этом году утонули 5 человек (в 
2018 году – 12).

На сообщения о дорожно-
транспортных происшестви-
ях пожарно-спасательные 
подразделения реагировали 
536 раз за год, спасено 627 
человек.

«Планы в области граждан-
ской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных 
объектах Правительства КБР 
и Главного управления на 2019 
год выполнены в полном объ-
ёме», – отметил М. Надёжин.

Завершила мероприятие 

церемония награждения по-
бедителей конкурсов и отли-
чившихся сотрудников.

За первое место в смотре-
конкурсе «Лучший предсе-
датель КЧС муниципального 
образования КБР в 2019 году» 
награждён председатель ко-

миссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Черекского 
района Сахадин Ульбашев. А 
администрация Черекского 
района заняла первое место 
среди муниципальных обра-
зований КБР.

За активную работу по пла-
нированию и обеспечению 
эвакуационных мероприя-
тий, вклад в деятельность 
эвакуационных органов КБР 
награждён инженер по ГО и 
ЧС филиала ПАО «РусГидро» 
«Кабардино-Балкарский фи-
лиал» Муаед Жемухов.

Медалью МЧС России «За 
безупречную службу» награж-
дён начальник отдела тер-
риториальной политики ГУ 
МЧС России по КБР Сергей 
Нижник.

Медаль МЧС России «За 
содружество во имя спасе-
ния» вручена заместителю 
начальника отдела коорди-
нации и взаимодействия ГУ 
МЧС России по КБР Исламу 

Накову и начальнику отдела 
материально-технического 
обеспечения ГУ МЧС России 
по КБР Алиму Хашеву.

Медалью Российского сою-
за спасателей «За мужество в 
спасении» отмечен спасатель 
Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного от-
ряда Азнаур Аккаев.

Были вручены также гра-
моты Главного управления и 
Кабардино-Балкарской про-
тивопожарно-спасательной 
службы. Присвоены очеред-
ные специальные звания.

Грамоты Главного управле-
ния МЧС России по КБР полу-
чили также корреспондент 
ВТК «Кабардино-Балкария» 
ГКУ «КБР-Медиа» Никита 
Маевский и корреспондент га-
зеты «Кабардино-Балкарская 
правда» Вероника Васина.

В мероприятии приняли 
участие личный состав Глав-
ного управления МЧС России 
по КБР и подведомственных 
учреждений, спасатели поис-
ково-спасательных отрядов 
республики, а также ветераны 
системы МЧС России.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото предоставлено 

пресс-службой 
ГУ  МЧС России по КБР

Коллектив МКОУ «Лицей № 2» с прискорбием сообщает, что 28 декабря ушёл из жизни 
замечательный человек, талантливый руководитель, директор лицея МАЛЬБАХОВ Борис 
Касбулатович, и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного. Для 
всего коллектива МКОУ «Лицей №2» уход Бориса Касбулатовича – большая и невос-
полнимая утрата. Мы навсегда сохраним память о нём как о человеке, посвятившем 
свою жизнь образованию, человеке, высокий профессионализм которого должен стать 
образцом для любого, кто выбирает свой путь в педагогике.

Департамент образования администрации городского округа Нальчик глубоко скорбит 
по поводу безвременного ухода из жизни талантливого педагога, директора МКОУ «Лицей 
№2», доктора исторических наук МАЛЬБАХОВА Бориса Касбулатовича и выражает со-
болезнование его родным и близким.

В Кабардино-Балкарии открыто рабо-
чее движение на участке Р-217 «Кавказ» 
в обход г. Пятигорска.

Речь идёт о 15-километровом отрезке 
федеральной автодороги (начало участка 
в районе п.Пятигорское, конец – в районе 
п.Псынадаха), сообщает ФКУ «Упрдор 
«Кавказ». Для повышения скоростного 
режима и увеличения пропускной способ-
ности до 30 тыс. автомобилей в сутки фе-
деральные дорожники построили четырёх-
полосный  участок «с нуля». Новая дорога 
позволит транзитному транспорту двигать-
ся в обход населённых пунктов Пятигорск, 
Константиновская, Этоко, Залукокоаже 
и Псынадаха. Это не только разгрузит 
данное направление, но и сократит число 
ДТП. Ширина проезжей части составила 
15 м (каждая полоса движения по 3,75 
м) с разделением встречных потоков. В 
целях улучшения конструктивных качеств 
покрытия между верхним слоем осно-

вания и нижним слоем асфальтобетона 
уложена геосетка. Верхний слой дорожной 
одежды выполнен с использованием из-
носоустойчивого щебёночно-мастичного 
асфальтобетона.

На новом отрезке три моста через реки 
Этока, Золка и Мокрая Золка общей протя-
жённостью свыше 450 м и две транспорт-
ные развязки с путепроводами (в районе 
с.Прогресс и на пересечении с автодо-
рогой местного значения Залукокоаже – 
Зольская). Для обеспечения безопасности 
дорожного движения федеральные до-
рожники установили 11 км металлического 
и 17 км бетонного ограждений с противоос-
лепляющими экранами. Построено 10 км 
линий электроосвещения на транспортных 
развязках, нанесена термопластиковая 
разметка для комфортного движения в 
любое время суток. Установлены две сто-
янки для отдыха водителей, а также две 
автобусные остановки.

Новая дорога вокруг Тамбукана
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Извещение
о проведении государственной кадастровой оценки

на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О государ-

ственной кадастровой оценке» во исполнение приказа Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2019 года №173 на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году будет проведена государственная 
кадастровая оценка земельных участков земель всех категорий.

В рамках подготовительного этапа к проведению государственной кадастровой 
оценки в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения када-
стровой стоимости, государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости» осуществляет 
приём деклараций о характеристиках объектов недвижимости от правообладателей 
соответствующих объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок её рас-
смотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 4 июня 2019 года        
№318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта 
недвижимости, в том числе её формы».

Декларации о характеристиках объекта недвижимости принимаются по адресу: 
360004, КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 224, Государственное бюджетное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «Государственная кадастровая оценка не-
движимости» или в форме электронного документа на адрес электронной почты: 
gbugkokbr@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с самым светлым, радостным праздником – 

Новым годом! Новый год – всегда волшебное время, когда и дети, 
и взрослые начинают верить в чудо, это время, когда открывают-
ся двери в новую, лучшую жизнь.

В этот долгожданный, всеми любимый праздник под мелодич-
ный звон часов и бокалов пусть счастье тронет ласковым теплом 
ваши сердца. Мир становится светлее и ярче, когда рядом любимые, 
самые дорогие и близкие люди. Пусть они будут с вами всегда, пусть 
на их родных и любимых лицах расцветают улыбки от прекрасных 
мгновений, прожитых вместе.

И пусть эти мгновения в Новом 2020 году приумножатся!
Будьте счастливы, успешны, востребованы!
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С НОВЫМ ГОДОМ!
Ануся Целоусова, президент НП КБР, председатель

исполнительного комитета КБРО АЮР

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ! 
Поздравляем вас с наступающим 

новым 2020 годом – 
Годом памяти и славы 

в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Сообщаем, что с 1 января 
все ветераны Великой Отечествен-
ной войны  и труженики тыла осво-

бождаются от уплаты платежей
за коммунальную услугу по

обращению с твёрдыми
коммунальными отходами.

С уважением ООО «Экологистика»

Совет женщин г. о. Нальчик выражает 
искреннее соболезнование ГЕТЕЖЕВОЙ 
Розе Исмеловне, генеральному директо-
ру ООО «Каббалккнига», члену Совета, в 
связи с уходом из жизни мужа ГЕТЕЖЕВА 
Алика Анатольевича.

Поздравляем
Мадину Хажисмеловну ТЛАКАДУГОВУ,

 преподавателя анатомии медицин-
ского факультета КБГУ, кандидата 

медицинских наук,  профессора акаде-
мии естествознания, заслуженного 

работника науки и образования, обла-
дателя ордена  Екатерины Великой 

«За служение науке и просвещению», 
с присвоением учёного звания доцента
по специальности «анатомия человека». 

Желаем успеха в дальнейшей защите доктор-
ской диссертации. 

От Маховых и Дзугановых

 Коллектив ГБУЗ «Городская 
поликлиника №3» г.о. Нальчик 
сердечно

поздравляет главного 
врача Марину Антоновну 
ДОЛОВУ с присвоением 

почётного звания «Заслуженный 
врач Кабардино-Балкарской Ре-
спублики». Эта награда – яркое 

свидетельство признания неустанного 
и кропотливого труда Марины Анто-
новны, благодаря которому она внесла 
значительный вклад в развитие нашей 
поликлиники и всего здравоохранения 
республики в целом.

Дорогая Марина Антоновна! Благодарим вас за многолетний 
добросовестный труд! Желаем вам крепкого здоровья, душев-
ного тепла, неиссякаемой энергии, профессиональных успехов 
в деле решения важных вопросов обеспечения качественной 
медицинской помощью граждан, нуждающихся в заботе.

Убеждены, что ваши профессиональные и личные качества 
и в дальнейшем позволят успешно реализовывать перспек-

тивные проекты и развивать лечебный потенциал 
нашей поликлиники. Мы гордимся вами! 

Депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики и сотрудники 
Аппарата Парламента КБР выражают  
глубокое соболезнование  депутату 
Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики ЭРКЕНОВУ Джамбулату 
Хусеновичу  в связи с кончиной матери 
ЭРКЕНОВОЙ (МИСОСТИШХОВОЙ)    
Назич  Хадисовны.

В канун Нового года сотрудники Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства КБР по поручению министра посетили ветера-
нов транспортной и дорожной отрасли. 

Поздравления
ветеранам дорог и транспорта

Встречи состоялись в Чегемском, Зольском, Баксанском, Прохладненском районах республики 
и в Нальчике. Поздравления и подарки от коллег получили Феликс Хараев, Владимир Гетегежев, 
Михаил Шауцуков, Александр Гуцуляк, Юрий Хатажуков, Хасан Доткулов, Мугад Каншаов, Оник 
Акопян, Мухарби Амальчиев, Анатолий Крапива. 

Коллектив министерства выражает благодарность и безграничное уважение этим людям, 
отдавшим непростой работе много сил и лет своей жизни. Такие встречи планируется сделать 
доброй традицией.

Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР

Вокруг новогодней ёлки на Станции пе-
реливания крови 27 декабря, в День спа-
сателя РФ, было особенно многолюдно, 
так как эти люди свой профессиональный 
праздник отмечают с пользой для других.

От всей души выражаю благодарность за профес-           
сионализм, сердечную теплоту, бескорыстный и 
благородный труд работникам дневного стацио-
нара поликлиники №1 г. Нальчика. Мой лечащий                    
врач –  заведующая отделением Альбина Италиковна 
Пханеева – внимательный, обходительный, добрый и пре-
красный человек. Назначает не только лечение, но и даёт 
подробные консультации по вопросу здоровья и как не за-
пускать болезнь, а продолжать вести активную жизнь.

Также хочу поблагодарить старшую медсестру Залину 
Валериевну Сундукову, процедурных медсестёр Оксану Ах-
медхановну Езиеву, Залину Аслановну Даурову, Амину Ха-
ритоновну Бееву, палатных медсестёр Алесю Анатольевну 
Макоеву и Марию Петровну Лукожеву за отзывчивость и 
внимательное отношение к пациентам. Это огромное сча-
стье, что такие компетентные и неравнодушные люди рабо-
тают именно там, где они больше всего нужны.

За чистоту и уют благодарю Феню Музарифовну Нырову.
От всей души желаю, чтобы Новый год принёс 

здоровья вам и вашим семьям! Пусть ваши добрые 
дела возвращаются  к вам.

С уважением и благодарностью 
Маржан  Таова, пенсионерка

В МВД по КБР прошёл 
брифинг, на котором 
начальник отдела орга-
низации охраны обще-
ственного порядка МВД 
по КБР Муслим Батта-
ев и начальник отдела 
боевой службы ФСВНГ 
России по КБР Пётр Бе-
релидзе рассказали об 
обеспечении правопо-
рядка и общественной 
безопасности во вре-
мя подготовки и про-
ведения новогодних и 
рождественских меро-   
приятий.

Безопасность и порядок
на контроле

С 20 декабря по 10 января 
в образовательных, детских 
дошкольных и культурно-раз-
влекательных учреждениях 
проводятся детские утрен-
ники и новогодние праздно-
вания. Наиболее значимые 
мероприятия проходят в 
Нальчике, на охрану право-
порядка планируется задей-
ствовать около 1300 сотруд-
ников органов внутренних 
дел. Также будут привлечены 
100 сотрудников ЧОП, 100 
членов ДНД и 40 казаков.

– С 6 по 7 января пройдёт 
религиозное празднование 
Рождества Христова. Во 
время проведения Рожде-
ственского сочельника и 
ночных богослужений пла-
нируется задействовать 280 
сотрудников полиции, 50 во-
еннослужащих и 50 сотруд-
ников (ОВО) Росгвардии, 31 
представителя казачества  и 
14 членов ДНД, – рассказал 
Муслим Баттаев.

В местах  проведения 

праздничных массовых ме-
роприятий будет организо-
ван пропускной режим с 
применением специальных 
технических средств для до-
смотра граждан на предмет 
обнаружения запрещённых 
и опасных веществ, а также 
металлических барьеров для 
ограничения доступа.

Как отметил М. Баттаев, 
по отдельному плану органи-
зованы безопасность дорож-
ного движения и пешеходов, 
парковка автотранспорта в 
местах проведения празд-
ничных мероприятий.

– В охране порядка будут 
участвовать более 500 во-
еннослужащих войск На-
циональной гвардии, дисло-
цирующихся в республике, 
а также личный состав тер-
риториального управления   
Росгвардии. Также будут 
привлечены 20 работников 
частных охранных органи-
заций. Непосредственно 
перед началом развлека-

тельных мероприятий спе-
циалисты ведомства про-
ведут инженерную разведку 
праздничных площадок на 
наличие запрещённых пред-
метов. Уже сейчас подраз-
деления лицензионно-раз-
решительной работы уси-
лили контроль за оборотом 
оружия. На данный момент 
принимаются меры д ля 
проверки оборота оружия 
и боеприпасов среди орга-
низаций, занимающихся их 
продажей у населения,  – 
сказал Пётр Берелидзе.

Напомним, Федеральный 
закон «Об оружии» запреща-
ет ношение оружия во время 
массовых мероприятий, в 
развлекательно-досуговых 
организациях, а также в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. Нарушители будут 
привлечены к администра-
тивной ответственности, 
оружие изъято, а лицензии и 
разрешения аннулированы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Спасатели дарят кровь

Спасатели поисково-спа-
сательного подразделения 
«Нальчик» Эльбрусского вы-
сокогорного поисково-спаса-
тельного отряда МЧС России 
сдали по 450 мл крови.

– Надеемся, сданная нами 
кровь поможет врачам спасти 
попавших в беду. Хотелось, 
чтобы число нуждающихся в 
переливании уменьшалось, 
а количество доноров рос-
ло, – сказал начальник ПСП 
«Нальчик» Мухаммат Гулиев.

– Когда руководитель сам 
сдаёт кровь, сотрудники идут 
за ним, личный пример всегда 
убедителен, – считает заве-
дующая отделом комплекто-

вания донорских кадров Аза 
Дударова.

Она поблагодарила Мухам-
мата Гулиева за неизменную 
поддержку доноров, благодаря 
чему некоторые из его подчи-
нённых уже стали почётными 
донорами России.

Спасатель I класса Мазан 
Киштыков впервые сдал кровь 
в 2007 году, а в 2018-м стал 
Почётным донором России. 
Он рассказал, что впервые на 
Станцию переливания крови 
его привела трагедия. Двою-
родный брат оказался в числе 
пострадавших от взрыва бал-
лона бытового газа. Мазан тог-
да не только сам сдал кровь, 

Коллектив Института сельского хозяй-
ства – филиала Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН выражает глубокое, 
искреннее соболезнование семье, род-
ным и близким в связи с кончиной коллеги 
ХАГАЖЕЕВА Руслана Мишевича.

Светлая память о Руслане Мишевиче 
сохранится в наших сердцах, скорбим 
вместе с вами.

но и собрал ещё 200 друзей 
и знакомых. Спасти брата не 
удалось. Регулярное донор-
ство стало способом почтить 
его память. 

Время и силы ради спа-
сения чьей-то жизни спа-
сатели отдают всегда, а в 
честь праздника делятся 
ещё и своей кровью. Ак-

цию поддержали волонтёры 
фонда «Помоги ближнему» 
и «Волонтёры-медики».

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

На горнолыжном 
курорте Приэльбру-
сье с 25 декабря ор-
ганизовано кругло-
суточное дежурство 
оперативной груп-
пы Главного управ-
ления МЧС России 
по КБР. 

МЧС дежурит в Приэльбрусье
соблюдению мер пожарной 
безопасности.

Кроме того, в целях обе-
спечения безопасности 
туристов и оказания в слу-
чае необходимости свое-
временной квалифициро-
ванной помощи усиленное 
дежурство несут спасатели 
Эльбрусского высокогорно-
го поисково-спасательного 
отряда МЧС России.

Главное управление МЧС 
России по КБР рекомен-
дует туристическим груп-
пам и отдельным туристам 
информировать о своих 
маршрутах.

На сайте ГУ МЧС России 
по КБР возможна онлайн- 
регистрация туристских 
групп. Заполняя электрон-

ную форму на сайте, можно 
указать всю необходимую 
информацию: время и цель 
пребывания, планируемый 
маршрут, контрольный 
срок возвращения, наличие 
средств связи. 

Руководитель группы 
обязан сообщить сотрудни-
кам МЧС о выходе группы 
с маршрута не позднее за-
явленного срока окончания 
мероприятия. 

Эльбрусский высокогорный 
поисково-спасательный отряд 
МЧС России расположен по 
адресу:  Эльбрусский рай-
он, п. Терскол. Тел.: 8(86638)     
7-14-89, 8-928-694-51-19.

Пресс-служба
Главного управления 
МЧС России по КБР

В ходе дежурства сотруд-
ники МЧС патрулируют места 
массового отдыха. Прово-
дят инструктажи и беседы, 
раздают буклеты и памят-
ки по безопасности в горах. 
В гостиничных комплексах 
курорта сотрудники чрезвы-
чайного ведомства проводят 
инструктажи персонала по 


