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ДО КОНЦА 2022 ГОДА ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 
В КБР БУДУТ ПЕРЕСЕЛЕНЫ БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК

 Кабардино-Балкарию с рабо-
чим визитом посетили предсе-
датель наблюдательного совета 
государственной корпорации 
– Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ Сергей Степашин 
и генеральный директор Фонда 
ЖКХ Константин Цицин.

В рамках пребывания в реги-
оне Сергей Степашин и Констан-
тин Цицин встретились с Главой 
республики Казбеком Коковым, 
провели совещание по вопро-
сам реализации программ пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда, капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах и про-
ектов модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры. 
В мероприятии приняли участие 
члены Правительства КБР, глав-
ный федеральный инспектор по 
КБР Т.Э. Макоев, главы админи-
страций муниципальных районов 
и городских округов республики.

Открывая встречу, Казбек 
Коков отметил, что вопрос раз-
вития ЖКХ один из наиболее 
актуальных и социально значи-
мых в Кабардино-Балкарии, как 
и в целом по стране. В первую 
очередь это высокая степень 
износа жилищного фонда, ком-
мунальной инфраструктуры, их 
несоответствие современным 
требованиям. В этой связи для 
региона важно максимально эф-
фективное использование имею-
щихся механизмов модернизации 
и развития данной отрасли.

В числе главных задач Глава 
КБР обозначил решение проб-
лемы переселения граждан из 
аварийного жилья. Здесь, благо-
даря проводимой федеральной 
политике, нацпроекту и непо-
средственной поддержке фонда, 
удалось выйти на опережение. 
В частности, в 2019 году новое 
жильё получили более 80 граж-

дан республики. С учётом этого 
совместно с госкорпорацией 
был решён вопрос об ускоренной 
реализации региональной про-
граммы.

В свою очередь председатель 
наблюдательного совета Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин сообщил, 
что Кабардино-Балкария находит-
ся в числе передовых регионов 
по части реализации программы 
переселения граждан из аварий-
ного жилья.

Отдельное внимание в своём 
выступлении председатель на-
блюдательного совета уделил 
вопросу энергоэффективности 
многоквартирных домов, воз-
водимых в рамках программы. 
Применение современных тех-
нологий позволяет гражданам 
существенно экономить на оплате 
услуг ЖКХ. С.В. Степашин по-
рекомендовал региональным 
властям проработать вопрос по-
ощрения застройщиков данной 
категории домов и воспользовать-
ся имеющимся у фонда типовым 
проектом возведения энергоэф-
фективного дома.

Генеральный директор Фонда 
ЖКХ Константин Цицин сообщил, 
что в настоящее время у субъек-
та есть возможность завершить 
переселение граждан из аварий-
ного жилья, признанного таковым 

до 1 января 2017 года, досрочно и 
приступить к расселению непри-
годных для проживания домов, 
не включённых в программу. Фи-
нансирование со стороны средств 
фонда составит 98%.

К.Г. Цицин добавил, что вме-
сте с тем республике необходимо 
уделять более серьёзное внима-
ние вопросам, касающимся ре-
ализации программы капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, и по-
вышению уровня собираемости 
взносов за капремонт. Глава 
Фонда ЖКХ рассказал о возмож-
ности проведения капитального 
ремонта и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры с 
участием средств госкорпорации 
и предложил дополнительно об-
судить этот вопрос совместно со 
специалистами фонда.

По итогам совещания состоя-
лось подписание дополнительно-
го соглашения между Фондом со-
действия реформированию ЖКХ 
и Кабардино-Балкарской Респуб-
ликой, в соответствии с которым 
регион обязуется досрочно, до 
31 декабря 2022 года, завершить 
программу переселения граждан 
из аварийного жилья. Согласно 
документу, в течение трёх лет из 
58 аварийных многоквартирных 
домов КБР будут переселены 
более 1000 человек.

В республике отметили знаменательную дату 
– столетие с момента образования Военного 
комиссариата КБР.

Век на службе Отечеству

Торжественное собрание 
с участием ветеранов и сот-
рудников военных комисса-
риатов Кабардино-Балкарии 
состоялось вчера в Нальчике 
в Государственном концерт-
ном зале.

Гостями мероприятия стали 
руководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков, 
заместитель председателя 
Парламента КБР Салим Жа-
натаев, депутаты высшего за-
конодательного органа респуб-
лики, представители органов 
исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, право-
охранительных органов, духо-
венства, командиры воинских 
частей, члены ветеранских 
общественных организаций.

Торжество началось с вы-
носа государственных фла-
гов Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики. Прозвучали гимны 
России и КБР.

С поздравлениями в связи с 
юбилейной датой к ветеранам 
и сотрудникам военных комис-
сариатов обратился Военный 
комиссар КБР подполковник 
Дмитрий Пахомов. Слова бла-
годарности были адресованы 
людям, которые в разные годы 

служили и работали в воен-
ных комиссариатах, тем, кто 
сейчас продолжает трудиться 
в органах местного военного 
управления.

Д. Пахомов рассказал об 
истории создания военных 
комиссариатов в России и 
нашей республике. Кабар-
дино-Балкарский областной 
военный комиссариат был об-
разован 20 января 1920 года. 
В его функции входили учёт 
военнообязанных запаса и до-
призывной молодёжи, транс-
порта, лошадей, проведение 
очередных призывов, сборов, 
обучение населения военному 
делу. В годы Гражданской вой-
ны и иностранной интервенции 
военные комиссариаты вели 
огромную по масштабам и 
объёмам работу по мобилиза-
ции, комплектованию частей и 
соединений Красной Армии, 
их отправке на фронт, мате-
риальному снабжению войск, 
организовывали всеобщее 
военное обучение населения. 
Небывалые по сложности и 
масштабам задачи выдвинула 
перед военными комиссариа-
тами Великая Отечественная 
война. 

(Окончание на 3-й с.)

В рамках рабочей поездки в 
Кабардино-Балкарию предсе-
датель наблюдательного совета 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ Сергей Степашин, 
генеральный директор Фонда 
ЖКХ Константин Цицин и Глава 
КБР Казбек Коков приняли уча-
стие в торжественной церемонии 
награждения знаком отличия 
«Знак качества ЖКХ» и фасад-
ной табличкой «Дом образцового 
содержания» председателя ТСЖ 
«Доверие» Асият Гогуноковой, 
управляющего многоквартирным 
домом №58 на улице Тарчокова 
в Нальчике. 

Жильцам дома также вручён 
комплект книг для создания 
обменного книжного фонда. На-
бор включает в себя справочные, 
детские, научно-популярные и 
художественные издания.

(Окончание на 2-й с.)

НАГРАЖДЕНЫ «ЗНАКОМ КАЧЕСТВА ЖКХ»

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Одиннадцать предприятий агропромышленного комплекса 
и два научно-исследовательских института представили Кабар-
дино-Балкарскую Республику на 85-й международной выставке-
ярмарке «Зелёная неделя-2020», которая проходит в Берлине.

В рамках «Зелёной недели» пройдут конференции, дискус-
сии и семинары, посвящённые насущным проблемам сельского 
хозяйства и их решениям. Выставка включена в перечень клю-
чевых конгрессно-выставочных и деловых миссий Минсельхоза 
РФ в 2020 году и продлится до 26 января.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

 АГРАРИИ КБР ПРЕДСТАВИЛИ 
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ 

«ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ-2020» В БЕРЛИНЕ
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Михаил Афаша-
гов – председатель 
комитета Парламен-
та КБР по бюджету, 
налогам и финансо-
вому рынку, руко-
водитель фракции 
«Единая Россия» 
в Парламенте КБР:

– Послание Пре-
зидента РФ В. Пу-

тина посвящено решению серьёзных и 
масштабных социальных, технологических 
и политических задач.

Президент начал послание с темы демо-
графии и решения социальных проблем. 
Поставлена задача обеспечить устойчивый 
естественный рост численности населения 
страны и в 2024 году довести показатель 
коэффициента рождаемости до 1,7.

Все озвученные вопросы были в кон-
тексте создания стройной и действенной 
государственной поддержки семей. Так, 
программа материнского капитала будет 
продлена минимум до 31 декабря 2026 го- 
да. Уже при рождении первенца семья 
получит право на материнский капитал 
в полном объёме. Его размер будет уве-
личен на 150 тысяч рублей. Право на эти 
дополнительные средства к материнскому 
капиталу семья получит при рождении 
второго ребёнка.

С 1 января 2020 года будут предусмотре-
ны новые ежемесячные выплаты на детей в 
возрасте от трёх до семи лет включительно, 
которые будут получать семьи, чьи доходы 
не превышают одного прожиточного мини-
мума на человека, на первом этапе соста-
вят половину прожиточного минимума – 5,5 
тыс. рублей с последующим увеличением 
и доведением до уровня прожиточного 
минимума в регионах.

Президент уделил внимание и воспита-
тельной работе, отметив необходимость 
развития профессионального роста пе-
дагогов страны. С 1 сентября будет предо-
ставлена специальная доплата классным 
руководителям за счёт средств федераль-
ного бюджета в размере не менее 5 тыс. 
рублей с сохранением действующих регио-
нальных выплат за классное руководство.

Также предполагается ввести единый 
сквозной регистр получателей медицин-
ских препаратов, которые предоставля-
ются бесплатно или с большой скидкой по 
федеральной или региональной льготе с 
усилением контроля качества лекарствен-
ных препаратов на всех этапах обращения 
лекарств, в том числе в аптечных сетях.

В части развития экономики Президен-
том РФ поставлена серьёзная задача по 
запуску нового инвестиционного цикла, 
наращиванию вложений в развитие про-
мышленности, сельского хозяйства, сфе-
ры услуг. Ежегодный прирост инвестиций 
должен составлять не менее пяти про-
центов, их долю в ВВП страны нужно уве-
личить с текущего 21 процента до 25 про- 
центов в 2024 году. Планируется предоста-
вить меры государственной поддержки не 
только крупным инвесторам, но и субъек-
там малого предпринимательства.

Глава государства коснулся вопросов 
конституции, которые в последнее время 
широко обсуждаются, и отметил, что по-
тенциал основного закона не исчерпан, 
но вместе с тем имеется необходимость 
внесения некоторых изменений, которые 
прямо гарантируют приоритет Конституции 
России в нашем правовом пространстве. 
Предложено закрепить в конституции тре-
бования к занимающим государственные 
должности.

Планируется расширить полномочия 
Государственной Думы и Совета Феде-
рации по решению кадровых вопросов, 
предоставить руководителям субъектов 
РФ и муниципальных органов власти до-
полнительные полномочия по решению 
вопросов социально-экономического 
развития.

Не могу не отметить, что средства на со-
финансирование федеральных программ 
и решение вопросов, обозначенных Пре-
зидентом России в послании, заложены в 
полном объёме в принятом республикан-
ском бюджете.

Бюджет КБР на 2020 год претерпел 
серьёзные изменения. Его доходная часть 
увеличилась на 3,7 млрд рублей и соста-
вила 39,42 млрд рублей. При этом он оста-
ётся профицитным, в 2021 году профицит 
сокращается на сумму 567,5 млн рублей 
(дефицит не предусматривается, бюджет 
будет сбалансированным), в 2022 году – 
на 554 млн рублей. Таким образом, более  
1 млрд рублей в течение двух лет возмож-
но направить на решение первоочередных 
социальных вопросов.

Парламенту КБР совместно с Прави-
тельством КБР удалось найти решения по 
ключевым вопросам и первоочередным 
задачам, которые были обозначены коми-
тетами совместно с отраслевыми мини-
стерствами в ходе обсуждения бюджета 
на 2020 год и плановый период.

Борис Паштов – 
председатель ко-
митета Парламента 
КБР по культуре, 
развитию граждан-
ского общества и 
информационной 
политике, руково-
дитель фракции 
КПРФ в Парламен-
те КБР:

– Оценивая нынешнее послание, хотел 
бы подчеркнуть в первую очередь, что 
Президентом РФ верно отмечено, что в 
обществе созрел очень большой запрос 
на перемены, необходимость изменений в 
стране. Сегодня запрос на перемены уже 
сформирован, и власть это понимает. Это 
очень важно.

Второй основной посыл, который мне 
представляется важным в послании, – это 
то, что сегодня мы приступаем к пере-
смотру основного закона нашей страны 
– Конституции РФ. Несмотря на прозву-
чавший тезис, на самом деле изменения 
будут иметь существенный характер. И 
часть их можно рассматривать как де-
мократические элементы с точки зрения 

демократизации политических процессов.
Изменения, которые мы увидим, в 

основном будут реализовываться через 
Конституцию РФ, а это серьёзный момент, 
и здесь надо быть внимательным.

Руслан Токов – 
председатель ко-
митета Парламента 
КБР по строитель-
ству, жилищно-ком-
мунальному хозяй-
ству и топливно-
энергетическому 
комплексу, секре-
тарь бюро совета 
РО ПП «Справедли-
вая Россия» в КБР:

– Политическая партия «Справедли-
вая Россия» является социалистической 
партией, программа которой основана на 
базовых ценностях социализма: справед-
ливости, свободе и солидарности. В связи 
с этим могу сказать, что ценности нашли 
своё отражение в ежегодном Послании 
Президента Федеральному Собранию.

В социальной сфере предложен ряд 
важных новаций. Отрадно отметить, что 
будет продлена программа материнского 
капитала. С 1 января при рождении пер-
венца семья получит право на материн-
ский капитал. Общий размер материнского 
капитала для семей с двумя детьми пре-
высит 616 тыс. рублей и, что очень важно, 
будет индексироваться. В результате пред-
принимаемых в демографической сфере 
усилий к 2024 году суммарный коэффици-
ент рождаемости должен составить 1,7. В 
2019 году этот показатель составил 1,5 и, 
как справедливо отметил Президент, для 
России это мало.

Низкие доходы – прямая угроза демо-
графии. Президент предложил ввести 
ежемесячные выплаты за детей в возрасте 
от трёх до семи лет включительно с 1 ян-
варя 2020 года. Выплаты будут получать 
семьи, чьи доходы не превышают прожи-
точного минимума на человека. Выплаты 
на первом этапе составят половину про-
житочного минимума – 5,5 тыс. руб. Если 
какие-то семьи не получают прожиточный 
минимум, то со следующего года выплата 
составит сто процентов – 11 тыс. рублей.

Также мы надеемся, что удастся на-
ладить, как было озвучено, поставки жиз-
ненно важных лекарств.

Вызывает оптимизм решение выделить 
регионам средства на создание 255 тыс. 
новых мест в яслях.

К 2021 году все школы должны получить 
высокоскоростной интернет.

Количество бюджетных мест в вузах, а 
также по целевому приёму в медицинские 
вузы будет увеличено. Мы уверены, что при 
должном исполнении все эти изменения 
благотворно повлияют на демографиче-
скую ситуацию в России.

Мы приветствуем решение обеспечить 
по всей стране бесплатный доступ к отечест- 
венным социально значимым интернет-
сервисам.

Если с 2021 года производители будут 
оплачивать переработку упаковки, это 

обязательно внесёт свою лепту в решение 
экологических проблем в стране.

Одним из наиболее важных моментов 
считаю необходимость противостоять по-
пыткам переписать историю. В связи с 
этим отрадно было услышать, что в России 
будет создан крупнейший центр архивных 
материалов по истории Второй мировой 
войны.

Запланирован ряд позитивных ново-
введений и в сфере внутренней политики. 
Необходимо внести некоторые изменения 
в Конституцию страны, чтобы закрепить 
приоритет Конституции над междуна-
родным правом в российском правовом 
пространстве, запретить иностранное 
гражданство или вид на жительство в 
других странах для высших чиновников, 
закрепить МРОТ не ниже прожиточного 
уровня в регионе, закрепить статус и роль 
Госсовета, ограничить пребывание одного 
лица на посту президента двумя сроками.

Кроме того, мы считаем правильным 
установление требования к претендующим 
на должность президента, согласно кото-
рому они должны проживать на террито-
рии России не менее 25 лет и никогда не 
иметь иностранного гражданства или вида 
на жительство.

При назначении руководителей силовых 
ведомств и региональных прокуроров пре-
зидент будет консультироваться с Советом 
Федерации.

Доверить Госдуме утверждать главу 
Правительства, вице-премьеров и мини-
стров, а также тот факт, что президент 
не сможет отклонить их кандидатуры, 
– важная веха в развитии демократии в 
нашей стране. Это поможет сделать про-
цесс назначения высших должностных лиц 
государства максимально прозрачным и 
публичным.

Владимир Без-
годько – замести-
тель председателя 
комитета Парламен-
та КБР по труду, со-
циальной политике 
и здравоохране-
нию, руководитель 
фракции ЛДПР в 
Парламенте КБР:

– Это самое мощ-
ное, социально ориентированное и со-
держательное послание Президента РФ 
в новейшей истории. Я не пропустил ни 
одного за последние десять лет. Это – 
особенное.

Мы получили ответ, почему послание 
оглашается в начале года, – потому что в 
обществе созрел запрос на перемены, как 
сказал президент. Особенно в повышении 
благополучия, ускорении темпов измене-
ний, начале системных преобразований 
без отлагательства, как это было ранее. 
Роль парламентских политических пар-
тий, как подчёркнуто в послании, должна 
возрастать на всех уровнях и по всем на-
правлениям. Это приятно, это правильно 
и актуально, потому что нам есть что 
предложить.

(Окончание на 3-й с.)

Парламентарии прокомментировали 
Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию

НАГРАЖДЕНЫ «ЗНАКОМ КАЧЕСТВА ЖКХ»
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– ТСЖ является примером 

того, как можно управлять соб-
ственным домом и делать всё, 
чтобы жить в комфортных усло-
виях. Спасибо большое предсе-
дателю товарищества за ту граж-
данскую инициативу, которую она 
проявляет, – сказал, обращаясь 
к участникам встречи, Казбек 
Коков.

Сергей Степашин поздравил 
жильцов дома со знаменатель-
ным событием и призвал про-
должить работу над сохранением 
благоприятных условий прожи-
вания в нём: «Это первый дом в 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке, который удостоен почётного 
звания. Хочу выразить благодар-
ность жителям, которые думают 
о своём комфорте и делают всё 
возможное для его поддержания. 
Считаю, что присвоение данного 

статуса является оценкой вашего 
труда».

В настоящее время в десяти-
этажном здании на улице Тарчо-
кова №58, построенном в 1991 го- 
ду, проживают 840 человек. 
Жители дома принимают актив-
ное участие в благоустройстве 
и содержании общего имуще-
ства и придомовой территории, 
тщательно следят за сохранно-
стью инженерных коммуникаций, 
подъездов, малых архитектурных 
форм на дворовой территории, 
производят своевременную опла-
ту коммунальных платежей.

В 2009 году с участием средств 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ проведён капитальный 
ремонт кровли, фасада, систем 

отопления, горячего водоснаб-
жения дома, установлены обще-
домовые приборы учёта.

В этот же день Сергей Степа-
шин и Константин Цицин награди-
ли знаком отличия «Знак качества 
ЖКХ» руководителя предприятия 
«Прохладный теплоэнерго» Ан-
дрея Атаманенко и вручили знак 
отличия «Образцовое предпри-
ятие ЖКХ».

Председатель наблюдательно-
го совета Фонда ЖКХ Сергей Сте-
пашин подчеркнул, что почётный 
статус присваивается предпри-
ятиям жилищно-коммунальной 
отрасли за успехи в управлении, 
модернизации, строительстве 
объектов коммунальной инфра-
структуры: «Ваша деятельность 

является крайне важной. Все 
мы понимаем, что хороший дом 
не бывает без теплоснабжения. 
Спасибо за вашу работу, за то, 
что умеете её делать и делаете 
качественно», – отметил С.В. Сте- 
пашин.

Глава КБР Казбек Коков также 
поздравил работников предприя-
тия со значимым событием. «Ваш 
коллектив является примером 
того, что в такой непростой отрас-
ли можно работать качественно 
и добиваться положительного 
результата», – отметил Глава КБР 
Казбек Коков.

АО «Прохладный теплоэнер-
го» организовано в 2003 году. На 
сегодняшний день у предприятия 
16 котельных, 4 автономных при-

домовых котла наружного испол-
нения, 4 автономных напольных 
котла, 608 подключённых объек-
тов к системам теплоснабжения, 
в том числе 225 многоквартирных 
домов. Руководство компании 
ведёт постоянную работу по опти-
мизации затрат на производство 
и транспортировку тепловой энер-
гии и значительному улучшению 
качества поставки ресурсов. Так, 
с 2017 года внедрена и действует 
автоматизированная система 
коммерческого учёта электриче-
ской энергии, выполнена замена 
устаревших водогрейных котлов 
на современные, модернизация 
электрооборудования котельных. 
С первых дней работы повсемест-
но применяются современные тех-
нологии, обеспечивающие долгий 
срок эксплуатации тепловых сетей.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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Парламентарии прокомментировали 

Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию
(Окончание. Начало на 2-й с.)
В первую очередь это комплекс мер по 

серьёзному улучшению демографических 
показателей, повышению уровня социаль-
ной обеспеченности граждан, особенно 
молодых семей, обеспечению достойных 
условий материнства и детства. Меры фи-
нансового обеспечения уже сегодня бес-
прецедентны и будут не только сохранены, 
но и значительно расширены.

Главной целью государства президент 
обозначил сохранение и развитие народа 
России, что также полностью совпадает с 
программными целями ЛДПР. Семейные 
ценности названы приоритетными, что 
особенно имманентно как для Северного 
Кавказа, так и России в целом. В этом 
наше отличие и наше преимущество перед 
Западом. Поставив историческую задачу 
развития России как большой и успешной 
страны, президент не только вернул почву 
для всех патриотических сил, но и дал це-
леполагание для молодёжи – мы всегда 
будем стремиться решать сверхзадачи! 
Есть ради чего жить и к чему стремиться! 
Тронуло до слёз обещание президента за-
щищать правду о Великой Победе – он уже 
произвёл фурор в мировом масштабе, дав 
отпор попыткам пересмотра итогов Вели-
кой Отечественной войны и приравнива-
ния преступлений фашистов и Советского 
Союза. Поэтому мы уверены, что «наше 
дело правое, победа будет за нами».

Оставаясь гарантом конституции, пре-

зидент предложил внести в неё значитель-
ные и назревшие изменения, закрепив в 
ней программные цели своей политики и 
приоритет российских законов над между-
народным правом.

Огромные системные задачи намечены 
в здравоохранении, особенно его первич-
ном звене, образовании, развитии эко-
номики, создании условий для развития 
бизнеса и инвестиций. Хотелось бы особо 
выделить также поставленную задачу 
в реструктуризации государственного и 
муниципального управления, при этом на 
таком высоком уровне впервые сказано о 
расширении полномочий органов местно-
го самоуправления.

В целом можно сказать, что президент 
лишил почвы пессимистов и декадентов, 
вселил в нас уверенность в завтрашнем 
дне, не скрывая при этом, что будущее не 
только у России, но и всего мира будет не 
простым. Как специалист в области госу-
дарственного и муниципального управле-
ния должен отметить, что цели и задачи, 
а главное средства их достижения, исклю-
чительно выгодны для нашей республики, 
и основной задачей на нашем уровне ста-
новится их эффективное использование, 
создание стройной, адаптированной к 
новым условиям системы регионального 
управления по всей вертикали.

Послание Президента полностью под-
твердило, что вместе мы справимся с 
любыми задачами.

Сафарбий Шха-
гапсоев – замести-
тель председателя 
комитета Парламен-
та КБР по аграрным 
вопросам, приро-
допользованию, 
экологии и охране 
окружающей сре-
ды, руководитель 
фракции «Зелёные» 
в Парламенте КБР:

– Послание Президента России В. Пу-
тина Федеральному Собранию как всегда 
было содержательным, конкретным и име-
ло достаточно чёткие ориентиры развития 
государства.

Глава государства представил план 
действий, направленный на повышение 
благосостояния граждан, рассказал, какие 
изменения должны произойти в стране в 
ближайшие годы.

В послании обозначены приоритетные 
направления в социальной сфере, эконо-
мике, в сфере обеспечения безопасности 
страны. Поддержка молодой семьи, об-
разования, материнства и детства, борьба 
с бедностью, повышение доступности 
медицины, реформирование политической 
системы – эти темы стали центральными в 
речи главы государства. Иными словами, 
лейтмотивом послания Президента РФ 
стала необходимость улучшения качества 
жизни граждан.

Как представитель партии «Зелёные» не 
могу не отметить, что в послании большое 
внимание уделено вопросам экологии. 
Президент призвал сформировать полно-
ценную систему экологического монито-
ринга по всей стране и предложил с 2021 го- 
да внедрить механизм расширенной от-
ветственности производителей, согласно 
которому производители и импортёры 
товаров и упаковок несут расходы по их 
утилизации. Это очень актуальный вопрос, 
который идёт в русле реализации нацио-
нального проекта по экологии.

Кроме того, на мой взгляд, очень важно, 
что всем школьникам до четвёртого класса 
будет предоставлено бесплатное горячее 
питание. А качественное питание – это залог 
здоровья. Это коснётся всех детей незави-
симо от социального положения родителей.

Для обеспечения сохранения правды 
о Великой Отечественной войне и про-
тивостояния попыткам фальсификации 
её истории Президент России поручил 
создать крупнейший комплекс архивных 
документов по Второй мировой войне, 
который будет доступен как россиянам, 
так и иностранцам. Как сказал В. Путин, 
«такая работа – наш долг как страны-по-
бедительницы и ответственность перед 
будущим поколением».

Уверен, реализация всех пунктов по-
слания позволит решить стратегическую 
задачу по развитию нашей страны.

Пресс-служба Парламента КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В первые дни войны военный 

комиссар республики приступил к 
формированию воинских частей, 
была создана 115-я Кавказская ка-
валерийская дивизия, мобилизо-
вано население для сооружения 
оборонительных рубежей на всей 
территории Кабардино-Балкарии. 
Уроженцы республики участво-
вали в боевых действиях на всех 
фронтах, многие дошли до Берли-
на, где встретили Победу.

По словам Дмитрия Пахомова, 
в мирное время основными зада-
чами Военного комиссариата КБР 
являются мобилизация людских 
и транспортных ресурсов, а так-
же призыв граждан на военную 
службу по призыву и по контракту. 
Проводится отбор кандидатов для 
поступления в высшие учебные 
заведения, решаются вопросы 
военно-патриотического воспи-
тания молодёжи, социальной за-
щиты военнослужащих, ведётся 
работа с обращениями граждан. 
В военное время обеспечивается 
исполнение гражданами воин-
ской обязанности.

– Военные комиссары вместе 
с сотрудниками военных комисса-
риатов помогали решать многие 
житейские проблемы. Это было и 
является первостепенной челове-
ческой задачей, которую сегодня 
решают военкоматы на местах, – 
отметил военный комиссар КБР.

Руководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков 
зачитал поздравительный адрес 
Главы КБР Казбека Кокова: «Сер-
дечно поздравляю весь личный 
состав и ветеранов Военного ко-
миссариата КБР со знаменатель-
ным событием – столетием со дня 
его образования. С первых дней 
своего становления Военный 
комиссариат республики решал 
важнейшие задачи, направ-
ленные на повышение боевой 
готовности Вооружённых Сил и 
укрепление обороноспособности 
страны. Тяжёлые испытания вы-
пали на его долю в годы Великой 
Отечественной войны. Военкомат 
вёл огромную работу по мобили-

ций, представители духовенства 
были награждены юбилейной 
медалью «100-летие Военного 
комиссариата КБР». В числе 
обладателей памятного знака 
руководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков, 
Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, советник главы 
администрации г. Нальчика Со-
сланбек Бетрозов, на протяжении 
многих лет возглавлявший Воен-
ный комиссариат КБР.

Концертную часть вечера укра-
сили номера военного оркестра 
воинской части 3723 войск На-
циональной гвардии РФ посёлка 
Звёздный (худ. рук. Иван Коно-
резов), артистов государствен-
ного академического ансамбля 
танца «Кабардинка» (худ. рук. 
Игорь Атабиев), государственного 
фольклорно-этнографического  
ансамбля танца «Балкария» 
(балетмейстер Джамбулат Горо-
ев), государственного ансамбля 
песни и пляски «Терские казаки»  
(худ. рук. Галина Бочарова), со-
листки Государственного музы-
кального театра Асият Черкесовой, 
солистки Кабардино-Балкарской 
государственной филармонии 
Оксаны Хакуловой, воспитанников 
музыкального кадетского корпуса 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств под 
художественным руководством 
Владимира Корнева и других кол-
лективов и исполнителей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Век на службе Отечеству
зации и комплектованию частей 
и соединений Красной Армии, их 
отправке на фронт, материаль-
ному снабжению войск. Сегодня 
личный состав Военного комисса-
риата КБР, достойно продолжая 
традиции старшего поколения, с 
честью выполняет свой воинский 
долг, успешно решает задачи по 
подготовке молодёжи к воинской 
службе, организации и проведе-
нию призыва, патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления, оказанию помощи вете-
ранам и членам их семей.

В этот праздничный день хочу 

выразить вам искреннюю при-
знательность за добросовестную 
службу и преданность избран-
ному делу. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья и благо-
получия, успехов в служении 
Отечеству».

М. Кодзоков выполнил прият-
ную миссию и вручил награды за 
заслуги в деле патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления и многолетний добросо-
вестный труд сотрудникам воен-
ных комиссариатов КБР. Почёт-
ной грамоты КБР удостоены воен-

ный комиссар г. Нальчика Залим 
Шогенов и начальник секретного 
отделения Военного комиссариа-
та г. Нальчика Алла Сурнева. Бла-
годарность Правительства КБР 
объявлена военному комиссару 
по Нарткале, Лескенскому, Ур-
ванскому и Черекскому районам 
Муаеду Багову. За достижение 
высоких показателей в работе и 
существенный вклад в создание 
в КБР центра военно-врачебной и 
военно-лётной экспертизы благо-
дарность руководителя Админи-
страции Главы КБР объявлена 
председателю военно-врачебной 

комиссии Военного комиссариата 
КБР Аслану Шонтукову.

Заместитель Председателя 
Парламента КБР Салим Жанатаев 
огласил решение президиума за-
конодательного органа республики 
наградить почётными грамотами 
Парламента КБР работников Во-
енного комиссариата КБР за су-
щественный вклад в обеспечение 
законности, прав и свобод граж-
дан. Высшая награда Парламента 
КБР вручена начальнику отделения 
подготовки граждан к военной 
службе отдела подготовки и при-

зыва граждан на военную службу 
Хадису Мирзоеву, начальнику ад-
министративно-хозяйственного от-
деления Алиму Балаеву, старшему 
помощнику начальника отделения 
защиты государственной тайны 
Алексею Шрамко.

В этот день бывшие и нынеш-
ние сотрудники военных комис-
сариатов республики, командиры 
воинских частей, представители 
органов законодательной и ис-
полнительной власти, ведомств, 
главы районных администраций, 
члены общественных организа-
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По инициативе республиканского Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов в актовом зале 
колледжа культуры и искусств Северо-Кавказского 
государственного института искусств состоялось 
подведение итогов конкурса сочинений, посвящён-
ного 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, в котором участвовали кадеты музыкально-
го кадетского корпуса СКГИИ. 

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

В гости к кадетам пришли 
председатель республиканского 
Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов Му-
хамед Шихабахов, участник Вели-
кой Отечественной войны Сейфу-
дин Багов, начальник Управления 
по внутренней политике Админи-
страции Главы КБР Артём Кажаев, 
заместитель военного комиссара 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки Антон Будаков, заместитель 
председателя республиканского 
Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
Борис Романенко. 

Открывая встречу поколений, 

Один из мужественных сыно-
вей Кабардино-Балкарии – гвар-
дии старший лейтенант, кавалер 
ордена Красной Звезды, коман-
дир батареи 316-го гвардейского 
истребительного противотан-
кового артиллерийского полка 
97-летний ветеран Сейфудин 
Хаталович Багов в память о слав-
ном событии, произошедшем в 
мае 1945 года, вручил знамённой 
группе кадетского корпуса копию 
Знамени Победы. 

А. Кажаев и Б. Романенко 
подчеркнули важность того дела, 
которое избрали для себя ка-
деты, обратили внимание бу-
дущих военных музыкантов на 
необходимость формирования 

и развития чувства верности 
конституционному и воинскому 
долгу, дисциплинированности, 
добросовестного отношения к 
учёбе, высоких морально-психо-
логических, деловых и органи-
заторских качеств, физической 
выносливости и стойкости.

Победителям и призёрам кон-
курса сочинений были вручены 
грамоты и ценные призы. В за-
ключение духовой оркестр музы-
кального кадетского корпуса Се-
веро-Кавказского государствен-
ного института искусств исполнил 
для участников мероприятия 
военные марши и композиции на 
темы патриотических песен.

Ирина БОГАЧЁВА

на которой присутствовали роди-
тели кадет, студенты колледжа 
культуры и искусств СКГИИ, 
юнармейцы нальчикской школы 
№9, начальник музыкального ка-
детского корпуса Северо-Кавказ-
ского государственного института 
искусств, заслуженный работ-
ник образования КБР Анатолий 
Шарданов рассказал об истории 
создания вверенного ему под-
разделения вуза, о выступлениях 
духового оркестра на российских 
площадках и торжественных 
мероприятиях, проводимых в 
республике.

М. Шихабахов напомнил вос-
питанникам, что граждане Ка-
бардино-Балкарии с первых дней 
Великой Отечественной войны 

принимали активное участие в 
оказании помощи фронту и раз-
громе врага на всех фронтах. 
В кратчайший срок народное 
хозяйство республики было пере-
строено на военные нужды, сотни 
добровольцев ушли на фронт, 
чтобы защищать Родину, и про-
являли мужество и героизм в 
борьбе с врагом. В годы войны 
около 70 тысяч жителей Кабар-
дино-Балкарии сражались против 
войск фашистской Германии, 
более 12 тысяч из них были на-
граждены орденами и медалями, 
33 человека удостоились звания 
Героя Советского Союза, шесть 
выходцев из республики стали 
полными кавалерами ордена 
Славы. 

В Кабардино-Балкарии подвели итоги большого творческого мара-
фона, которым практически стал объявленный в 2019-м Год театра. В 
этом номере «КБП» мы предлагаем вниманию читателей полный спи-
сок награждённых, чья творческая работа в минувшем году была отме-
чена государственными и общественными наградами.

Президент союза общественных объединений «Международная Чер-
кесская Ассоциация по единению черкесского народа, развитию связей 
черкесской диаспоры с исторической родиной» Хаути Сохроков в числе 
специалистов по праву, законодателей, учёных, представителей обществен-
ных организаций, деятелей культуры различных регионов страны вошёл в 
состав образованной по распоряжению Президента РФ Владимира Путина 
рабочей группы по подготовке предложений о внесении важных для раз-
вития России как правового государства поправок в Конституцию РФ.

Творческие деятели – лауреаты 
государственных и общественных наград

Почётная грамота 
Правительства КБР

Руслан Фиров – художественный руково-
дитель Кабардинского государственного дра-
матического театра имени Али Шогенцукова

Марина Михайлова – артист-кукловод 
Кабардино-Балкарского республиканского 
театра кукол

Тамара Сафарова – режиссёр-постанов-
щик Государственного музыкального театра 
КБР

Султан Теуважев – главный режиссёр Рус-
ского драматического театра им. М. Горького

Фатима Хавпачева – артистка драмы Ка-
бардинского государственного драматическо-
го театра им. Али Шогенцукова

Алексей Шахмурзаев – ведущий артист 
драмы  Балкарского государственного дра-
матического театра им. К. Кулиева

Алексей Хмелевской –  заведующий худо-
жественно-постановочной частью Русского 
драматического театра им. М. Горького

Почётная грамота Парламента КБР
Марьяна Афаунова – заместитель директо-

ра Государственного музыкального театра КБР
Мурат Гиляхов – старший артист драмы  

Балкарского государственного драматиче-
ского театра им. К. Кулиева

Заур Карданов – артист драмы Кабар-
динского государственного драматического 
театра им. Али Шогенцукова

Мухадин Кумахов – и.о. министра культуры 
КБР

Раиса Тубаева – ведущая артистка драмы 
Русского драматического театра им. М. Горького

Почётная грамота союза «Объединение 
организаций профсоюзов КБР»

Майя Фирова – председатель Кабарди-
но-Балкарского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской 
Федерации (Всероссийское театральное 
общество)»

Галина Саприкина – заместитель дирек-
тора  Урванского районного дома культуры

Почётная грамота Министерства труда
и социальной защиты  КБР

Тахир Жулабов – ведущий артист драмы 
Балкарского государственного драматиче-
ского театра им. К. Кулиева

Жемал Мисиров – артист драмы Бал-
карского государственного драматического 
театра им. К. Кулиева

Элизат Кулиева – заведующая литератур-
ной частью Балкарского государственного 
драматического театра им. К. Кулиева

Орусбий Шаваев – артист драмы Бал-
карского государственного драматического 
театра им. К. Кулиева

Почётная грамота 
Министерства спорта КБР

Джулета Казанчева – старший артист 
драмы Кабардинского государственного 
драматического театра им. Али Шогенцукова

Аулият Тамазова – старший артист драмы 
Кабардинского государственного драматиче-
ского театра им. Али Шогенцукова

Почётная грамота 
Министерства культуры КБР

Рузана Дацирхоева – художник по костю-
мам Государственного музыкального театра

Заур Махиев – машинист сцены Государст-
венного музыкального театра

Почётная грамота 
Министерства просвещения, науки 

и по делам молодёжи КБР
Мария Бурмако – ведущая артистка драмы 

Русского драматического театра им. М. Горького
Валентина Костюкова – ведущая артист-

ка драмы Русского драматического театра  
им. М. Горького 

Почётная грамота
 Министерства курортов и туризма КБР
Наталия Ленькова – артист-кукловод 

Кабардино-Балкарского республиканского 
театра кукол

Марат Техажев – артист-кукловод Кабарди-
но-Балкарского республиканского театра кукол.

Хаути Сохроков в рабочей группе 
по подготовке предложений о внесении

 поправок в Конституцию РФ

16 января в государственной ре-
зиденции «Ново-Огарёво» Президент 
РФ В.В. Путин провёл с 75 членами 
рабочей группы ознакомительную 
встречу установочного характера.  
17 января в Институте законодатель-
ства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ прошло первое 
практическое заседание рабочей 
группы. Как пояснил Х. Сохроков, 
порядок изменения и внесения по-
правок в конституцию определён в  
9-й главе основного закона РФ. Рабо-
чая группа по подготовке предложений 
о внесении поправок в Конституцию 
РФ не будет вносить изменения в 
первую и вторую главы документа, в 
которых идёт речь об основах консти-

туционного строя, правах и свободах 
человека и гражданина. Эти главы 
незыблемы. Поправки могут касаться 
глав 3-8: «Федеративное устройство», 
«Президент РФ», «Федеральное со-
брание», «Правительство Российской 
Федерации», «Судебная власть и про-
куратура», «Местное самоуправление».

По поводу вопросов читателей  
«КБП» о том, какая структура, какой 
электронный ресурс будет задей-
ствован для сбора предложений о 
внесении поправок в Конституцию 
РФ, Хаути Хазритович сообщил, что 
в настоящее время прорабатывается 
вопрос о процедуре подачи пред-
ложений.  

Владимир АНДРЕЕВ

В четверг в 13 часов 33 минуты в поисково-спасательный отряд респуб-
ликанской противопожарно-спасательной службы поступило сообщение 
о том, что в близлежащем лесном массиве в районе посёлка Звёздный 
Чегемского района пожилая женщина 1957 г.р., жительница Майского, упала 
в овраг и повредила ногу. Самостоятельно двигаться не может и требуется 
помощь спасателей.

Спасатели оказали помощь 
пострадавшей в лесу женщине

Через две минуты к месту вызова 
выехала дежурная смена поиско-
во-спасательного отряда ГКУ «КБ 
противопожарная служба» во главе с 
начальником смены Андреем Ремизо-
вым. Сразу же по прибытию на место 
происшествия были организованы 
поисково-спасательные мероприятия 
по обнаружению местонахождения по-
терпевшей и её доставке до бригады 
врачей скорой помощи. 

Несмотря на сложные погодные 
условия, спасателям удалось быстро 
обнаружить пострадавшую женщи-
ну и, уложив её на спасательные 
носилки «Paramedics», доставить 

до кареты скорой помощи. В поис-
ково-спасательных мероприятиях, 
которые завершились в 15 часов 
20 минут, принимали участие семь 
спасателей поисково-спасательного 
отряда республиканской противопо-
жарно-спасательной службы и двое 
военнослужащих-контрактников дис-
лоцированной в посёлке Звёздный 
воинской части «Нальчик-20».

Если вы попали в беду и вам нужна 
помощь пожарных или спасателей, 
звоните по телефонам: «01» (со стаци-
онарных телефонов), «101» или «112» 
(с мобильных).

Арсен САБАНОВ
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Сказка со счастливым концом

В объективе – птицы

Отзвенели бокалы с шампанским, отгремели праздничные салюты и погас-
ли ракеты. Съедены московский салат, жареный гусь и варёная индейка. Из-
рядно потрёпанный Дед Мороз вернулся в свой Великий Устюг и залёг в спячку 
до следующей зимы. Возле мусорных баков – кладбища ёлок, и это свидетель-
ствует о том, что наши соотечественники отметили Старый Новый год по Юли-
анскому календарю. 

 Мы стали старше и, хочется 
думать, мудрее. У нас осталось 
меньше иллюзий и лет для осу-
ществления своих намерений и 
планов. Всё вернулось на при-
вычные рельсы, словно и не 
было этой новогодней ночи с её 
гирляндами, фейерверками, 
разноцветными шарами и празд-
ничной мишурой. Переход в новое 
десятилетие в очередной раз 
оказался формальностью и не 
принёс острых ощущений. В на-
шей жизни ничего не изменилось, 
и, дай бог, чтобы наступивший 
год прошёл для нас без  тяжёлых 
потерь.  

Для многих новогодние ка-
никулы неразрывно связаны с 
телевизором. Не могу сказать, 
что праздничная программа 
меня впечатлила, но я получил 
удовольствие, пересматривая 
старые советские фильмы. «По-
кровские ворота», «Москва сле-
зам не верит» «Операция «Ы» и, 
конечно, «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром». В чём феномен 
этого фильма? Почему, зная 
наизусть каждое слово, зрители 
продолжают его смотреть? Впол-
глаза, но мы всё-таки следим за 
тем, что происходит на экране. 
Сочувствуем Наде, смеёмся над 
Ипполитом, улыбаемся старым 
шуткам  и слушаем песни, знако-
мые с детства. Думаю, на самом 
деле всё просто. Эта новогодняя 
комедия напоминает сказку со 
счастливым концом, а такие 
финалы сегодня – редкость. Мы 

слишком устали от негатива и 
безнадёги, и комедия Эльдара 
Рязанова в определённом смыс-
ле лечит наши израненные и 
очерствевшие души. Она давно 
вышла за рамки кинематографа, 
превратившись в праздничный 
атрибут, наподобие ёлки, бен-
гальских огней  и боя крёмлев-
ских курантов. Без неё Новый год, 
как «песня без баяна» и «Марья 
без красы». 

Завязка сюжета фильма на-
поминает фантастику. Пьяного 
Женю как овощ грузят в самолёт, 
и он летит в Ленинград вместо 
своего приятеля. В реальной 
жизни такого не могло быть в 
принципе.  Советский Аэрофлот 
– это вам не шарашкина  конто-
ра. В этой организации царили 
порядок и дисциплина. Билеты 
продавали строго по паспортам и 
в салоны не пускали пассажиров, 
упившихся до бессознательного 
состояния. 

История, придуманная Рязано-
вым и Брагинским, аморальна и 
чудесна.  Скромный закомплексо-
ванный Женя наглеет на глазах и 

отбивает невесту у импозантного 
и уверенного в себе  Ипполита. В 
этом смысле «Ирония судьбы» – 
утешение для всех неудачников. 
Её посыл понятен и прост. Любо-
му человеку могут выпасть счаст-
ливый билет и улыбнуться удача. 

В фильме происходит подмена 
понятий. Лукашин, который по 
большому счёту ведёт себя по-
свински, зрителю симпатичен, а 
порядочный  и надёжный Иппо-
лит не вызывает ничего, кроме 
иронии и раздражения. Хотя, 
если вдуматься, он и есть положи-
тельный герой. Во всяком случае, 
жених Нади Шевелёвой не на-
пивается в банях до положения 
риз и не отбивает чужих женщин. 
Ипполит – воплощение советского 
успеха и благополучия. У него 
собственные «Жигули» и дорогое 
пальто с меховым воротником. 
Он образцово-показательный 
мужчина с одним-единственным, 
но серьёзным недостатком. Пато-
логическая ревность роднит его  с 
печально известным мавром, но, 
с другой стороны, поставьте себя 
на его место. Вы приходите к лю-

бимой женщине, а у неё в постели 
пьяный полураздетый мужчина. 
Стыдливо прикрываясь пледом, 
этот тип рассказывает вам со-
вершенно невероятную  историю 
про баню, самолёт и одинаковые 
ключи от квартиры.  

По сути, Ипполит говорит пра-
вильные вещи, но Женя и Надя 
не придают им значения. Они 
надеются, что у них всё будет 
хорошо, и заражают этой уверен-
ностью зрителя.  Хочется думать, 
что совсем скоро Шевелёва 
станет Лукашиной и они будут 
той самой идеальной парой, про 
которую пишут книжки и снимают 
кино. Впрочем, вот уже почти 
тринадцать лет как нас лишили 
этой надежды. 

«Ирония судьбы. Продолже-
ние» – сиквел картины Эльдара 
Рязанова «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» режиссёра Ти-
мура Бекмамбетова, – сообщает 
Википедия. – Премьера фильма 
состоялась 21 декабря 2007 года. 
Сюжетно новая картина пред-
ставляет собой одновременно 
и сиквел, и ремейк, сделанный 

по схеме «дети героев»: у героев 
оригинального произведения по-
являются дети, между которыми 
происходят те же столкновения, 
что и между их родителями». 

Так вот! Благодаря этому, с 
позволения сказать,  сиквелу 
мы узнаём, что  Надя всё-таки 
выскочила замуж за Ипполита. 
Видимо, здравый смысл одер-
жал верх над романтическим 
чувством, но мне как зрителю та-
кой расклад неприятен. Я прин-
ципиально не хочу смотреть это 
кино, поскольку уверен:  на месте 
Ипполита должен был оказаться 
Женя Лукашин. 

Буйная фантазия авторов ре-
мейка вдребезги разбила мечту 
миллионов советских граждан, 
и, судя по отрывкам, фильм по-
лучился посредственным. Один 
Сергей Безруков чего стоит. 
После того как он появляется 
на экране, смотреть новое кино 
совсем не хочется. 

Говорят, случайности не слу-
чайны, и мне кажется, в этом есть 
своя кондовая  правда. Много 
лет назад Брагинский и Рязанов 
неслучайно взялись за перо и 
создали основу для шедевра, 
на котором выросло не одно 
поколение наших соотечествен-
ников. Перед тем как поставить 
точку, хочу пожелать читателям 
долголетия и крепкого здоровья. 
Пусть в вашей жизни будет много 
«ироний судьбы» и новогодних 
застолий.  Живите долго и счаст-
ливо и самое главное – берегите 
своих близких. 

Эдуард БИТИРОВ

 В Музее изобразитель-
ных искусств им. А. Л. 
Ткаченко в Нальчике 
открылась персональ-
ная фотовыставка Ха-
сана Журтова «Птицы 
Кабардино-Балкарии». 
Она продлится до конца 
января.

Примечательно, что автором 
экспозиции выступил не про-
фессиональный фотохудожник –  
Х. Журтов работает начальни-
ком отдела информатизации 
и ввода данных Управления 
ФНС России по КБР.  На вы-
ставке  представлено около 
двухсот фотографий птиц,  оби-
тающих в Кабардино-Балкарии. 
Причём восемь из них были 
впервые зафиксированы  на  

территории нашей республики.   
Х. Журтов любительской съём-
кой увлёкся около десяти лет на-
зад. С тех пор его работы неодно-
кратно признавались лучшими 
на всевозможных конкурсах. А 
широкую известность принёс  
альбом  «Птицы Кавказа»,  вы-
шедший в издательстве Марии и 
Виктора Котляровых в 2015 году.

Выступая на открытии вы-
ставки, директор Института эко-
логии горных территорий, член-
корреспондент РАН Фатима 
Темботова заметила, что сни-
мать птиц в естественной среде 
обитания не так уж и просто, но 
автору удаётся это великолепно. 

– Это очень важно для науки, 
поскольку фотография предста-
вителя отряда пернатых является 
абсолютным доказательством, 
что этот вид обитает на данной 
территории, – сказала Ф. Тем-
ботова.

По решению автора фото-
работ Хасана Журтова большая 
часть выставленных снимков по 

окончании экспозиции будет пе-
редана в дар его родной школе в 
селе Зарагиж Черекского района.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Элины Караевой

В Нальчикском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов Министерства труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики прошёл 
новогодний концерт артистов местной эстрады, ор-
ганизованный благотворительным фондом «Мило-
сердие 07». 

Старшему поколению подарили праздник

Фонд «Милосердие 07» су-
ществует уже два года и ока-
зывает помощь людям разного 
возраста, поддерживая тех, кто 
борется с различными недугами 
и находится в социальных учреж-
дениях: интернатах, больницах,  
реабилитационных центрах. 

Благодаря победе в конкурсе 
президентских грантов в 2018 
году фонд начал реализацию 
проекта «Мир любви и добрых 
дел», основная идея которого 
заключается в разработке и 
реализации комплекса реаби-

литационно-терапевтических 
технологий, применяемых для 
людей  с ограниченными воз-
можностями здоровья, пожилых 
и детей-инвалидов.

Визиты представителей фонда 
и артистов в дом-интернат для 
престарелых и инвалидов успели 
уже стать доброй традицией. Для 
обитателей учреждения это не 
просто развлекательные меропри-
ятия, а целое событие – можно не 
только посмотреть на талантливых 
певцов и хореографов, а ещё 
и пообщаться, повеселиться от 

души, почувствовать себя нужной 
и важной частью социума. 

– Мы решили организовать кон-
церт в честь зимних праздников и 
порадовать как можно большее 
количество людей, – рассказыва-
ет президент благотворительного 
фонда «Милосердие 07» Олег 
Кузьминов. – Нам предстоит про-
вести несколько подобных меро-
приятий в различных социальных 
учреждениях  Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Концертная программа полу-
чилась по-праздничному яркой 
и разнообразной и была тепло 
встречена зрителями, которые 
не только сопровождали каждый 
номер бурными и продолжитель-
ными овациями, но и несколько 
раз поддерживали исполнителей, 
выходя на импровизированную 
танцевальную площадкуи демон-
стрируя свои навыки в области 

современного и национального 
танца.

Не забыли об артистах и орга-
низаторы – каждый исполнитель 
получил благодарственное пись-

мо фонда. После концерта все 
желающие могли сфотографиро-
ваться с участниками программы.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова
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«Мастер врачевания», «целитель» – подобные 
слова не употребляются в официальной меди-
цине, когда говорят о достоинствах практику-
ющих врачей. Но в реальной жизни бывают и 
исключения, когда никакие иные определения 
не в состоянии отразить все грани профессио-
нального мастерства, в котором огромный ба-
гаж академических знаний дополняется почти 
провидческой диагностикой.

СВЯТАЯ ПРАВДА ЕЛЕНЫ ШОГЕНЦУКОВОЙ

Последняя идёт рука об руку 
с сердечной сопричастностью 
к судьбе пациента, когда исце-
ление является тем, ради чего 
живут, чем дышат и во что верят 
всей душой, доказывая свою 
преданность профессии еже-
дневно конкретными действиями. 
За ними всегда стоят  страсть и 
беззаветная любовь к однажды 
избранному делу.

К таким особенным докторам 
относилась Елена Алиевна Шо-
генцукова. Излечение пациента 
было для неё не только профес-
сиональной задачей, но и острой  
необходимостью, личным делом, 
которое на протяжении трёх де-
сятков  лет, отданных служению 
медицине, постоянно, неизменно 
и с одинаковым накалом страсти  
её влекло, интересовало, за-
ставляло выискивать потаённые 
причины, вызвавшие  появление 
деструктивных отклонений от нор-
мы, или определять спаситель-
ные условия, при которых болезнь 
отступала, сдавая захваченные 
позиции. 

Она родилась в селении Ста-
рая Крепость (ныне г. Баксан) в 
семье основоположника кабар-
динской литературы Али Шоген-
цукова. Практически все, кто у 
неё лечился, признавались, что 
исцелять этот доктор мог и сло-
вом.  Все говорили, что у неё был 
свой, уникальный и в  то же время 
универсальный способ утешения 
и вселения решимости  победить 
недуг. Она простым и доступным 
для любого интеллекта языком 
объясняла, какой эффект на-
ступит после определённого 
терапевтического воздействия, 
что нужно  сделать, чтобы его уси-
лить, и так далее, взывая таким  
образом в первую очередь к ра-
зуму, который, ясно  понимая, что 
происходит, мог мобилизовать 
все ресурсы организма, в том 
числе и дремлющие.

О Елене Шогенцуковой гово-
рили, что с юных лет она обла-
дала максимумом душевных и 
духовных качеств, необходимых 
для врачебной деятельности. Её 
способности и умения не наращи-
вались,  как обычно происходит с 

прохождением новых рубежей в 
профессии, а оттачивались.

Даже девчонкой, учась в мед-
училище и не имея никакого зна-
чимого жизненного опыта, она 
обладала вполне зрелым, чисто 
врачебным отношением ко всем, 
кто нуждался в помощи. Спасти, 
оградить, предупредить было её 
личным делом в самых  разных 
жизненных ситуациях. Ожидав-
шую рождения ребёнка брошен-
ную девушку студентка Орджони-
кидзевского мединститута Елена 
Шогенцукова на произвол судьбы 
не бросила. Она организовала 
сбор средств, уговорила мать 
молодой женщины усыновить 
младенца и добилась, чтобы ей 
дали возможность  доучиться и 
получить профессию, которая  
поможет ей с ребёнком самосто-
ятельно жить. В то время, когда 
нравы  в вопросе замужества 
были предельно строгими, Елена 
продемонстрировала  свою не-
зависимость и свободу от услов-
ностей, способных загубить ещё 
не родившуюся жизнь.  

После окончания с красным 
дипломом Орджоникидзевского 
мединститута и получения специ-
альности врача-терапевта Елена 
вернулась в Нальчик, работала 
ординатором терапевтического 
отделения в республиканской 
клинической больнице.

Спустя пять лет она уже заве-
дующая первым терапевтическим  
отделением республиканской 
больницы, по совместительству 
занимает должность главного 
терапевта Министерства здраво-
охранения КБР. С открытием  в 
Кабардино-Балкарском госуни-
верситете медицинского факуль-
тета  её приглашают ассистентом 
кафедры госпитальной терапии, 
которую она вскоре возглавила.

Большой практический опыт 
лечения лёгочных заболеваний 
(она была главным пульмоно-
логом Минздрава КБР) потре-
бовал научного осмысления. 
Как учёный Елена Шогенцукова 
опубликовала  более 30 научных 
работ, особый интерес вызвала 
её монография «Лечение брон-
хиальной  астмы горным клима-
том», что стало итогом углублён-
ных изысканий по установлению 
причин массового заболевания 
населения Кабардино-Балкарии 

бронхиальной  астмой. Этой же 
теме посвящена кандидатская 
диссертация Е. Шогенцуковой 
«Некоторые показатели функцио-
нального состояния внешнего 
дыхания и сердечно-сосудистой 
системы у больных бронхиальной 
астмой и эффективность их ле-
чения в высокогорных условиях 
Приэльбрусья». Это исследова-
ние сделало имя Елены Шоген-
цуковой авторитетным среди про-
фессорско-преподавательского 
состава не только в республике, 
но и среди учёных ведущих мо-
сковских вузов и клиник.

Рассказывая об отношении 
Елены Шогенцуковой к своей 
работе, её дочь, профессор 
филологии Мадина Хакуашева, 
говорила, что мать поддержи-
вала отношения со своими па-
циентами и после их выписки из 
больницы. Это не было только 
этическим поступком. Её интере-
совало, как идёт выздоровление, 
просто необходимо было знать, 
всё ли у них в порядке и не воз-
никло ли каких-то проблем в 
реабилитационный период.

В 9 вечера, рассказывала 
Мадина, она могла сказать: 
«Собирайся, пойдём, навестим 
Полину». На возражения (кото-
рые она не признавала, считая, 
что дети должны слушаться 
и безоговорочно подчиняться 
воле старших), что так поздно в 
гости не ходят, строго замечала: 
«Она будет рада». У неё была 
одна святая правда, которую 
она никогда не предавала. Если 
речь шла о здоровье людей и её 
собственных возможностях его 
восстановить, всё, что ею ни де-
лалось, было к месту, вовремя и 
оправданно. Она могла спокойно 
нарушить устоявшиеся общие 
правила, изменить то, что было 
принято, или, напротив, под за-
претом. Но её своеволие всегда 
служило самой высокой для неё 
цели – заботиться о сохранении 
полноценной жизни. 

Оставшись без главы семьи, 
погибшего в фашистском кон-
цлагере под Бобруйском, много-
детная семья – мать и четверо 
детей, среди которых Елена 
была старшей, узнала, что такое 
бедность. Но даже в стеснённых 
условиях они делились тем, что 
имели, с другими, кому было 

ещё тяжелее. Одна из одно-
курсниц Елены рассказывала, 
как на большой перемене они 
бегали к ней домой (благо, их 
дом находился в трёх минутах от 
медучилища), и Шаидат (мать 
семейства) всегда угощала их чу-
реками, вкус которых она помнит 
до сих пор. Такой же хлебосоль-
ной, способной неформально от-
нестись к своим студентам, была 
и Елена Шогенцукова, которая не 
раз приглашала к себе на ужин 
своих учеников, относясь к ним 
как к равным себе коллегам.

Рассказывая о Елене Шоген-
цуковой, её бывшая студентка, 
ныне главный врач нальчикской 
поликлиники №1, заслуженный 
врач КБР, врач высшей квали-
фикационной категории Аулият 
Каскулова говорила, что для всех 
она была самым любимым пре-
подавателем:

– Миниатюрная, очень при-
влекательная, она удивительным 
образом восхищала как сво-
ей внешностью, так и блеском 
интеллекта, обширнейшими 
знаниями предмета, который 
преподавала, принципиально-
стью, целеустремлённостью, 
увлечённостью, чем могла за-
ражать, невольно вербуя своих 
последователей. В студентах она 
ценила не только старания, но 
и смелость, напор, пытливость. 
Ей нравилось, когда задавали 
вопросы, она выделяла тех из 
нас, кто даже после звонка не 
отходил от неё, спрашивая что-то 
по теме. У неё была удивительная 
способность быть на равных с 
самыми разными людьми – сту-
дентами, пациентами, а также с 
начальством.

Об этом же естественном для 
Елены Шогенцуковой партнёр-
стве рассказывал ещё один её 
бывший ученик – главный врач 
кардиологического диспансера, 
кандидат медицинских наук Но-
дар Шарданов. Он говорит, что 
Елена Алиевна относилась к сту-
дентам как к собственным детям. 
Радовалась их успехам, опекала 
профессионально. Никогда не 

допускала менторского тона, 
любой мог спокойно выразить 
свою позицию. Её интересы не 
ограничивались только пульмо-
нологией. Она умела находить 
оптимальные решения в выборе 
путей лечения, никогда не шла 
на компромисс. Это качество 
серьёзного учёного-аналитика, 
способного как разложить воз-
никшую проблему на детали, так 
и сделать широчайшее обобще-
ние, получить наилучший резуль-
тат из всех возможных.

Она была демократичной, 
интеллигентной, с очень высокой 
планкой культуры общения.

Исследования учёного Елены 
Шогенцуковой по лечению брон-
хиальной астмы высокогорным 
климатом послужили теоретиче-
ской основой для создания в При-
эльбрусье центра аллергологии, 
который и сейчас функционирует, 
решая проблему уже в новых 
условиях. 

Заслуженный врач КБАССР, 
удостоенная за трудовые успехи 
ордена Трудового Красного Зна-
мени, Елена Алиевна Шогенцу-
кова обладала самой дорогой 
для любого деятеля наградой 
– любовью и восхищением своих 
учеников, признательностью и 
благодарностью пациентов, ав-
торитетом и уважением коллег, 
считавших её одной из лучших. 
Она ушла из жизни в 56 лет вне-
запно, в результате сердечного 
приступа, незадолго до защиты 
своей докторской диссертации. 
Она только что вернулась из 
Москвы, куда повезла свою на-
учную работу, получив массу 
восторженных откликов коллег. 

29 декабря исполнилось 90 
лет со дня её рождения. Судьба 
решила, чтобы в памяти всего 
своего дальнего и ближнего 
окружения Елена Шогенцукова 
осталась радостной, полной на-
дежд и жизненной силы, ясно 
видящей и знающей свой путь и 
своё предназначение оберегать 
человеческую жизнь, которую 
исцеляла.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В сквере Памяти погибшему солдату в Про-
хладном состоялся митинг, посвящённый 
77-летию освобождения города Прохладного 
от немецко-фашистской оккупации в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Для сохранения истории города

Цели мероприятия – под-
держание духа патриотизма, 
сохранение истории города 
и воспитание молодого по-
коления. В митинге  приняли 
участие школьники из город-
ских общеобразовательных 
учреждений, член обществен-
ного совета при МОМВД России 

«Прохладненский» Анатолий 
Головко, специалист ОРЛС 
МОМВД России «Прохладнен-
ский» Алёна Моисеева, пред-
ставители районного военкома 
и все желающие

В завершение митинга со-
бравшиеся почтили минутой 
молчания память воинов, по-

гибших в годы Великой Оте-
чественной войны, после чего 
возложили цветы к памятнику 
погибших солдат, а также к 
памятнику погибших при вы-
полнении служебных обязан-
ностей сотрудников органов 
внутренних дел.
Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА
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ТАУМУРЗАЕВ
Далхат Магомедович

Культура  Кабардино-Бал-
карской Республики  понесла  
тяжёлую утрату. Не стало бал-
карского писателя и фолькло-
риста Таумурзаева Далхата 
Магомедовича. 

Далхат Магомедович родился 
в 1935 году в Верхней Балкарии. 
Его семья, как и десятки тысяч 
жителей горных аулов, была 
выселена в Среднюю Азию, где 
юный Далхат окончил школу. В 
1958 году Далхату Таумурзаеву 
удалось вернуться на родину и 
поступить в Нальчике на исто-
рико-филологический факультет 
КБГУ.

Значительную работу Далхат 
Магомедович внёс в дело вос-
становления обрядовых игр. В 
книге «Карачаево-балкарские 
народные игры» он дал описа-
ние более 260 игр. Писателем 
был собран обширный материал 

В Центре горной подготовки и 
выживания «Терскол» начались 
сборы  военнослужащих разведы-
вательных подразделений Южного 
военного округа. 

Как  сообщили в пресс-службе ведомства, до 
конца месяца инструкторы по горной подготовке 

проведут занятия по применению альпинистского 
снаряжения, ледолазанию, преодолению горных 
и водных препятствий и организации стоянок в вы-
сокогорье. Физическая и специальная подготовка, 
навыки передвижения с рейдовым рюкзаком весом 
от 16 до 25 килограммов по склонам различной 
крутизны, покрытым камнями, льдом и снегом, –  
важные факторы подготовки горных подразделений.

Подготовила Юлия СЛАВИНА

Занятия по выживанию в горах

16 января в 12 часов 30 минут на седьмом киломе-
тре автодороги Дейское – Нижний Курп столкнулись 
ВАЗ-2106 и «Волга». 

Водитель и пассажир «шестёрки» от полученных 
травм скончались на месте аварии. Устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего, сообщили в Гос-
автоинспекции.

Подготовила
Элина КОЖАКОВА

В Кабардино-Балкарии прошёл 
профилактический рейд «Авто-
кресло – детям». 

В результате рейда полицейские выявили 53 
правонарушения по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, по 
ст.12.6 КоАП РФ – 270. Пассажиров с рождения и 
до семи лет необходимо перевозить только в авто-

кресле в соответствии с весом и ростом. От семи 
до одиннадцати лет включительно  пользоваться  
детскими удерживающими системами или ремня-
ми  безопасности. При этом на переднем сиденье 
легкового автомобиля ребёнок должен быть при-
стёгнут  детскими удерживающими системами, 
соответствующими его весу и росту.

Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА 

Небезопасная перевозка

Сотрудники отдела МВД России 
по Майскому району на площади 
города вместе с представителем 
общественного совета при отделе 
Юлией Пуртовой провели акцию 
«Госуслуги – проще, чем кажется». 

Рассказали о преимуществах

Автоинспекторы  помнят о погибших 
товарищах и всегда проявляют заботу об 
их семьях.

Навестили семью

о карачаевском и балкарском 
фольклоре.

Светлая память о прекрас-
ном талантливом человеке 
навсегда останется в сердцах 
жителей Кабардино-Балкарской 
Республики.

Министерство культуры КБР; 
Союз писателей КБР

Сотрудники специализированной роты дорожно-па-
трульной службы ГИБДД МВД по КБР навестили семью 
инспектора спецроты лейтенанта полиции Мартина Шкахова, 
сообщили в Госавтоинспекции.

Его родные с теплотой встретили товарищей Марти-
на. Гости поинтересовались нуждами и проблемами, а 
также выразили готовность оказать поддержку в любой 
ситуации.

Автоинспекторы отметили, что светлая память о товарище 
навсегда останется в их сердцах.

Погибли двое

15 января ушёл из жизни 
наш выдающийся земляк – Ге-
рой Социалистического Труда, 
кавалер двух орденов Ленина, 
двух орденов «Знак Почёта», 
ордена Октябрьской револю-
ции, ордена Трудового Красного 
Знамени, многих других наград 
СССР и Республики Казахстан, 
член Ассамблеи народов Казах-
стана, Национального совета 
при Президенте Казахстана, 
член Кабардино-Балкарского 
отделения всероссийской обще-
ственной организации «Трудо-
вая доблесть России», кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Ибрагим Даутович Жангуразов.

Он родился 19 июля 1937 
года в селении Зылги Хуламо-
Безенгийского района КБАССР. 
Семилетним ребёнком оказался 
с семьёй в ссылке в Акмолин-
ской   области Казахской ССР. 
С отличием окончив школу и 
ветеринарный техникум, на-
чал трудовой путь зоотехником          
совхоза «Ижевский» в 1958 
году.  Отработав положенный 
срок по распределению, мо-
лодой специалист вслед за 
соплеменниками  уехал в род-
ную Кабардино-Балкарию, но 
по настоятельным просьбам 
руководства хозяйства, где 
успел зарекомендовать себя 
прекрасным профессионалом, 
вернулся в Казахстан. Деловые 
качества и любовь к избранной 
профессии отличали главного 
зоотехника И. Жангуразова 
уже в начале трудового пути, 
потому вскоре ему доверили 
руководство большим и слож-
ным хозяйством: с 1967 года 
Ибрагим Даутович руководил 
одним из самых успешных сель-
скохозяйственных предприятий 
Казахстана – ПК «Ижевский», 
многопрофильным животно-
водческим предприятием пол-
ного цикла.

Его много раз приглашали 
вернуться в Кабардино-Балка-
рию, он сам об этом думал, но 
останавливали новые планы. 
В 1968 году он окончил сель-
скохозяйственный факультет 

Общественный лидер
и настоящий труженик

КБГУ, защитил кандидатскую 
диссертацию.

Помимо обязанностей руко-
водителя огромного предпри-
ятия, он активно занимался 
политической и общественной 
работой. В ходе выборных кам-
паний был доверенным лицом 
Нурсултана Назарбаева, рабо-
тал депутатом областного со-
вета, являлся вице-президентом 
Агропромсоюза и почётным 
президентом Союза птицеводов 
Казахстана, членом экспертного 
совета Минсельхоза страны. 
И. Жангуразов был лидером 
балкарской диаспоры, достой-
но представляя её интересы в 
Ассамблее народов Казахста-
на. Он вырастил целую плеяду 
высококлассных управленцев, 
которые затем сами возглавили 
крупные сельхозпредприятия 
Казахстана. Прекрасный отец, 
он воспитал троих детей, кото-
рые получили хорошее обра-
зование и стали профессиона-
лами и уважаемыми людьми: 
дочь Лиза – хирург, ведёт курс в 
КБГУ, сын Тимур помогал отцу в 
работе, Борисбий стал одним из 
крупных финансистов страны. 
Дети подарили ему восьмерых 
внуков.

Память о сыне Кабардино-
Балкарии, добрыми делами, 
профессиональной деятельно-
стью прославлявшего родную 
республику в России и Казах-
стане, будет жить в сердцах его 
родных, коллег и учеников.

Они рассказывали прохожим о преимуще-
ствах пользования госуслугами. Это экономия 
не только денег, но и времени. Разъясняя алго-
ритм регистрации на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, они убеждали 
майчан, что ничего сложного нет.

Все желающие получили тематические ли-
стовки, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА 
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 Коллектив редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
выражает глубокое соболезнование корреспонденту БИТИРОВУ 
Эдуарду Борисовичу в связи со смертью отца БИТИРОВА Бориса 
Кучпиевича.

 Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза 
журналистов КБР, редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», 
«Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», жур-
налов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги 
Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», ОРТК 
«Нальчик», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», информационного 
агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают глубо-
кое соболезнование БИТИРОВУ Эдуарду Борисовичу по поводу        
смерти отца БИТИРОВА Бориса Кучпиевича.

Коллектив Министерства экономического развития КБР вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким в связи с 
кончиной известного в республике предпринимателя и мецената, 
многое сделавшего для развития предпринимательства в КБР,  
генерального директора общества с ограниченной ответственно-
стью «Денеб» ШИБЗУХОВА Мухамеда Биляловича.

 

 Союз «Торгово-промышленная палата КБР», POP «Союз про-
мышленников и предпринимателей КБР», КБРО «ООО «Опора Рос-
сии», КБРО «ООО «Деловая Россия» выражают соболезнование 
семье и близким в связи с безвременной кончиной ШИБЗУХОВА 
Мухамеда Биляловича, директора ТРЦ «Дея». Ушёл из жизни 
человек, стоявший у истоков развития предпринимательства в 
республике, с которым нас связывали тёплые человеческие и 
деловые отношения. Память о нём останется в наших сердцах на 
долгие годы.

 Коллективы ТРЦ «Дея» и ООО «Фирма «Денеб» выражают     
искреннее соболезнование родным и близким в связи с уходом 
из жизни ШИБЗУХОВА Мухамеда Биляловича.

Обращаться по тел.:
8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24

(лом).  
 золотые коронки 

КУПЛЮ

Сердечно поздравляем судью Верховного суда КБР 
Фатимат Сраждиновну ЧЕЧЕНОВУ

с награждением наградным знаком Совета судей РФ 
«За служение правосудию» – одной из первых наград 

подобного уровня в истории нашей республики.
Искренне рады, что ваш многолетний добросовестный 

 Филиал «Центр изучения ис-
пользования и охраны водных 
ресурсов Кабардино-Балкар-
ской Республики» федерально-
го государственного бюджетно-
го водохозяйственного учреж-
дения «Центррегионводхоз» 
объявляет о своей ликвидации.

Все претензии принимаются 
в течение месяца со дня опу-
бликования.

СРОЧНО
продаётся
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недостроенный дом 173 м2 в 
с. Шалушка в районе КРС, 

участок 10 соток.
Тел. 8-965-496-45-30, Арсен.

Ежегодно 17 января мир отмечает День детских изобретений

Посмотри на мир нашими глазами

Этот праздник появился в ка-
лендаре не просто для галочки, 
на самом деле нет ничего ориги-
нальнее, смелее и удивительнее 
открытий, сделанных ими. Дет-
ские откровения в любой области 
знаний не перестают удивлять 
маститых учёных, являясь порой 
решающей нотой в полноценном 
звучании их серьёзных произ-
ведений. Искреннее отражение 
мира и особое понимание за-
конов его существования детьми 
всегда будет важным вдохнов-
ляющим фактором для каждого 
взрослого мыслящего человека. 

Можно часами перечислять 
юных изобретателей из всех 
уголков земли и рассказывать об 
их уникальных открытиях. Созвез-
дие ярких представителей науки 
находится и в детской академии 
творчества «Солнечный город» 
Министерства просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР. 
Отдел научно-исследовательской 
и конструкторской работы, воз-
главляемый Эляной Науянис, 
существует более двадцати лет. 
Он занимается раскрытием дет-
ских талантов в научной области, 
помогая школьникам в изучении 
мира посредством естественно-
научных и инженерно-техниче-
ских дисциплин. Юные учёные 
проявляют незаурядные техни-
ческие способности в области 
инженерных специальностей и 
изобретательства, представляют 
оригинальные технические проек-
ты. Воспитанники академии при-

нимают активное участие в раз-
личных конкурсах, олимпиадах, 
форумах и конференциях, стано-
вясь победителями и призёрами 
самых престижных конкурсных 
испытаний. Конкурсы направлены 
на повышение качества знаний 
как в области инженерно-тех-
нической и естественнонаучной 
направленности, так и инженер-
ной графики, математического 
моделирования, математической 
статистики, нацеленных на иссле-
дование и освоение космического 
пространства. 

Среди них хочется назвать де-
сятиклассника Руслана Швыркова 
(школа №30), восьмиклассника 
Тамирлана Нагоева (школа №5), 
семиклассника Азамата Макитова 

(лицей №2), десятиклассников 
Джамбулата Балкизова (школа 
№23) и Элину Григорец (лицей 
для одарённых детей «Солнечный 
город»), а также Лию Тхашигугову 
(школа №5, Майский) и девяти-
классника Максима Прокудина 
(школа №2, Нарткала). 

– Проектная деятельность для 
меня прежде всего возможность 
получить колоссальный опыт в 
научно-исследовательской сфе-
ре, – говорит Тамирлан Нагоев. 
– Проект – это оригинальное 
решение с изобретательской 
изюминкой в выборе сферы де-
ятельности – от космических тех-
нологий до разнообразных дви-
жетелей транспортных средств. 
Изобретательской деятельности 
мне бы хотелось уделить особое 
внимание, она вызывает во мне 
восхищение. Предлагаю всем 
ребятам заниматься проектной 
деятельностью, так как она по-
дарит вам массу полезной ин-
формации, которая обязательно 
поможет в студенческой жизни 
заниматься наукой и изобрета-
тельством. На сегодняшний день 
у меня уже есть три патента на 
полезную модель. Первый связан 
с разработкой мобильной мини-
гидроэлектростанции колёсного 
типа, второй патент заключается 

пополнят армию ведущих учё-
ных, инженеров и инноваторов 
России. Депутат подчеркнул роль 
учителей и наставников, которые 
вкладывают душу, силы и знания, 
организуют работу, поддержива-
ют ребят ежедневно, направляя 
их творческую мысль. Благодаря 
таким людям мир меняется к 
лучшему. Он пожелал всем участ-
никам неугасающего интереса к 
новому, полёта инженерной изо-
бретательской мысли. 

По словам заместителя пред-
седателя Государственной Думы 
Ирины Яровой, Президент, Пра-
вительство и Госдума уделяют 
большое внимание тому, чтобы 
для юных техников и изобретате-
лей были созданы всесторонние 
возможности: 

– Неравнодушие, поиск идей, 
умение их воплощать опреде-
ляют прогресс человечества, 
– подчеркнула Ирина Яровая. 
– Вы обладаете уникальными 
знаниями, смогли взять лучшее, 
что создали поколения до вас, и 
это помогает вам быть особен-
ными, дарить миру новые идеи. 
Способность продуцировать 
новые решения и воплощать их 
в жизнь – личная и гражданская 
позиция, благодаря которой про-
цесс созидания в нашей стране 
не прекратится. 

Марина БИДЕНКО

в разработке мобильной мини-ги-
дроэлектростанции гирляндного 
типа, третий связан с модерниза-
цией мобильной мини-гидроэлек-
тростанции до достижения уровня 
обеспечения электроэнергией и 
одновременной выработки ме-
ханической энергии для насоса, 
который перекачивает воду для 
сельскохозяйственных нужд. 

К 80-летию журнала «Изобре-
татель и рационализатор» в 2019 
году был выпущен юбилейный 
праздничный номер. В честь этого 
события в нём и журнале «Юный 
техник» участники VI всероссий-
ской конференции «Юные техни-
ки и изобретатели», итоги которой 
подвели в Государственной Думе, 
имели возможность оставить 
свои автографы. Издания с лич-
ными подписями будут переданы 
в музей Государственной Думы и 
Политехнический музей. Через 
много лет, став известными учё-
ными и специалистами, ребята 
смогут прийти сюда и увидеть 
свои автографы, оставленные на 
страницах журналов в юные годы. 

Член комитета по образованию 
и науке Государственной Думы 
РФ Владимир Кононов во время 
подведения итогов VI всероссий-
ской конференции «Юные техни-
ки и изобретатели» отметил, что 
юные техники, рационализаторы 
и изобретатели в скором времени 

Семья СУЛТАНОВЫХ и их родственники
выражают огромную благодарность

всем врачам замечательной районной больницы
с. Залукокоаже Зольского района КБР

за оказанную помощь и лечение нашего брата. 
Брат поступил в больницу в тяжёлом состоянии, 

и дежурные врачи сделали всё  возможное, чтобы он 
остался жив. Весь персонал больницы – большие про-
фессионалы, которые трепетно и с любовью относят-
ся к своим пациентам и к своей профессии. 

Особо хочется отметить врача-хирурга Арсена Муз-
рачовича Эльчапарова и медбрата Мухаммеда Борисо-
вича Ошхунова, которые оказали первую помощь при 
поступлении, и заведующего отделением хирургии 
Аслана Умаровича Камбиева, который продолжил ле-
чение и под чьим руководством отлично налажена ра-
бота всего отделения. Спасибо вам всем огромное.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни 
и работы на этом замечательном поприще – дарить 

жизнь и здоровье людям.

 

труд получил столь высокую оценку руководства судей-
ского сообщества страны.

Желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности.

Желллллллллааемаемаем кр

Друзья и коллеги


