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1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от  
18 марта 2020 г. №19-УГ «О введении на территории Кабардино-
Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» изменение, дополнив под-
пункт «а» пункта 2.6 после слов «по 6 сентября 2020 г.» словами  
«, с 7 сентября 2020 г. по 20 сентября 2020 г., с 21 сентября 2020 г. 
по 4 октября 2020 г.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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ЧЕГЕМ ВОШЁЛ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫТ ПАРК ПОБЕД

На Поляне нарзанов в п. Тер-
скол Эльбрусского района со-
стоялось открытие Парка Побед.

В торжественной церемонии 
приняли участие Глава Кабарди-
но-Балкарии Казбек Коков, по-
бедители и финалисты конкурса 
«Лидеры России», генеральный 
директор АНО «Россия – страна 
возможностей» Алексей Ко-
миссаров, председатель клуба 
«Эльбрус», директор депар-
тамента кадровой политики и 
развития персонала Министер-
ства экономического развития 
РФ, победитель первого сезона 
конкурса «Лидеры России» 
Татьяна Дьяконова и руководи-

тель проекта «Восхождение на 
Эльбрус», победитель перво-
го сезона конкурса «Лидеры 
России», руководитель центра 
компетенций технологического 
развития ТЭК Минэнерго Олег 
Жданеев.

Мероприятие началось с 
минуты молчания в память о 
жертвах бесланской трагедии и 
других террористических актов.

Парк Побед расположен на 
Поляне нарзанов в Приэль-
брусье и представляет собой 4 
большие клумбы с берёзами, 
хвойными деревьями, кустар-
никами облепихи, малины и 
калины. В центре установлена 

двухметровая инсталляция 
горы Эльбрус, на которую каж-
дый может повязать памятную 
ленту. На территории Поляны 
нарзанов из-под земли бьют 5 
минеральных источников, а ря-
дом располагается «тропа здо-
ровья». Накануне суперфина-
листы третьего сезона конкурса 
«Лидеры России» подняли на 
вершину Эльбруса «Знамя По-
беды». Это восхождение было 
приурочено к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. и стало для 
восходителей символической 
мирной победой.

(Окончание на 2-й с.)

Правительство Российской 
Федерации опубликовало резуль-
таты  IV Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды.

В число победителей в кате-
гории «Малые города с числен-
ностью населения до 20 тысяч 
человек включительно» вошёл 
город Чегем. В рамках проекта 
на центральной улице Чегема 
появятся 4 зоны: культурная, 
спортивная, детская и рекреации. 
Будут выполнены работы по озе-
ленению, благоустройству, соз-
данию прогулочных территорий, 
установке малых архитектурных 
форм и детских игровых площа-
док. Сумма гранта составит 50 
миллионов рублей. 

По условиям конкурса участни-

ки должны представить проект, 
соответствующий сразу несколь-
ким требованиям, в их числе 
просчитанная экономическая эф-
фективность, привязка к другим 
программам развития.

Оценка проектов включает пять 
ключевых равнозначных крите-
риев: качество планировочных 
и архитектурных решений, обо-
снованность выбора территории 
и синхронизацию проекта благо-
устройства с другими программа-
ми и проектами в муниципалитете, 
сохранение историко-градострои-
тельной природной среды и про-
гнозируемый социально-эконо-
мический эффект от реализации. 
Последний, пятый, показатель 
– степень и разнообразие форм 
участия граждан. 

В Нальчике состоялась тор-
жественная церемония откры-
тия памятника-бюста и сквера 
имени адмирала Арсения Гри-
горьевича Головко. В меропри-
ятии приняли участие Глава 
КБР Казбек Коков, дочь адми-

 К. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ СКВЕРА
 ИМЕНИ АДМИРАЛА А.Г. ГОЛОВКО В НАЛЬЧИКЕ

открытие сквера и памятника 
земляку – выдающемуся со-
ветскому полководцу Арсению 
Григорьевичу Головко очень 
символично в Год памяти и 
славы, в год 75-летия Великой 
Победы, в дни окончания Вто-
рой мировой войны.

– Сегодня как никогда вос-
требовано сохранение истори-
ческой памяти о наших зем-
ляках, советских солдатах, 
благодаря которым мы живём 
под мирным небом. Подвиг се-
вероморцев под руководством 
Арсения Головко, сумевших 
отстоять город Мурманск, порт, 
через который обеспечива-
лись поставки военной техники 
и продовольствия, навсегда 
останется в истории, в наших 
сердцах, – сказал К.В. Коков.

(Окончание на 2-й с.)

рала Наталья Головко и внуч-
ка Александра, руководство 
Парламента и Правительства 
КБР, ветераны, представители 
общественности и жители при-
легающих домов.

Казбек Коков отметил, что 

Под председательством спикера Парламента КБР 
Татьяны Егоровой состоялось заседание президи-
ума высшего законодательного органа республики.

Депутаты приступили к работе

Депутаты прервали отпуск для 
обсуждения и запуска в работу 
законопроекта «Об установлении 
величины прожиточного миниму-
ма пенсионера в КБР на 2021 год 
в целях установления социальной 
доплаты к пенсии».

– Предложено установить ве-
личину прожиточного минимума 
пенсионера в Кабардино-Бал-
карской Республике на 2021 год 
для установления социальной 
доплаты к пенсии в размере  
9 772 рубля. Поскольку величину 
прожиточного минимума пенси-
онера необходимо довести до 
сведения Пенсионного фонда 
РФ до 15 сентября, предлагаю 

установить срок для сбора за-
мечаний к законопроекту до  
8 сентября и рассмотреть вопрос 
на ближайшем заседании Парла-
мента, – отметил председатель 
комитета Парламента КБР по тру-
ду, социальной политике и здра-
воохранению Хусейн Кажаров.

После тщательной проработки 
со всеми заинтересованными 
структурами законопроект бу-
дет рассмотрен на внеочеред-
ном заседании Парламента КБР  
10 сентября.

Кроме того, в работу запущен 
проект постановления Парламен-
та КБР «О внесении изменений 
в Регламент Парламента КБР».

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
10 сентября состоится внеочередное заседание Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики. Начало  в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

Глава КБР провёл рабочее со-
вещание с членами Правитель-
ства КБР. Обсуждены вопросы 
повышения эффективности 
системы оплаты труда, уровня 
средней заработной платы по 
региону, а также поддержки за-
нятости населения республики. 
Одной из наиболее значимых 
и актуальных тем Глава КБР 
назвал повышение уровня за-
работной платы в Кабардино-
Балкарии.

По информации Министер-
ства экономического развития 
КБР, средний уровень оплаты 
труда в республике по итогам 

первого полугодия 2020 г. со-
ставил 29 тысяч рублей, что на 
40% ниже, чем в среднем по 
Российской Федерации. При 
этом региональные темпы роста 
заработной платы выше средне-
российских показателей, но 
этого, отмечено на совещании, 
недостаточно.

– Нужны новые импульсы в 
экономике, новые проекты, не-
обходимо выйти как минимум 
на среднероссийский уровень, 
– подчеркнул Казбек Коков.

Руководитель региона указал 
на необходимость проведения 
серьёзного анализа, пересмо-
тра подходов к оплате труда, 
поиска нестандартных решений.

Отдельной темой обсуждения 
стала заработная плата работни-
ков бюджетной сферы.

– Это и большая доля занятых 
в республике, и очень важный 

социальный вопрос. Зарплата 
наших учителей, работников 
культуры, спорта, здравоохране-
ния не соответствует сегодняш-
нему дню, – заявил К.В. Коков.

По итогам совещания Пра-
вительству КБР дано поручение 
подготовить соответствующий 
проект по совершенствованию 
системы оплаты труда в КБР.

С докладами по вопросам по-
вестки выступили Председатель 
Правительства КБР А.Т. Му- 
суков, министр экономического 
развития КБР Б.М. Рахаев, ми-
нистр труда и социальной защиты 
КБР А.О. Асанов, министр финан-
сов КБР Е.А. Лисун, и.о. министра 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР А.К. Езаов, ми-
нистр здравоохранения КБР Р.М. 
Калибатов, министр культуры КБР 
М.Л. Кумахов, министр спорта 
КБР И.М. Хасанов.

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
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В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ 
ОТКРЫТ ПАРК ПОБЕД

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Мы живём в великой стране со слав-

ными традициями и историей. Сегодня мир 
интенсивно меняется, но потребность обще-
ства гордиться своей страной, ее историей 
и победами остаётся, люди хотят вносить 
свой вклад в её развитие, – сказал Глава 
КБР, обращаясь к участникам и гостям 
церемонии.

Казбек Коков отметил, что Парк симво-
лизирует 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг., исторические 
и личные победы.

– У нас было много побед. Сегодня мы про-
должаем борьбу с новым вызовом – панде-
мией. Наши герои врачи  справляются с ним, 
а учёные достойно ответили, создав вакцину. 
И, конечно, хочется отметить победы наших 
спортсменов, детей, которые личными до-
стижениями прославляют свою страну. Нам 
есть кем гордиться, – подчеркнул К.В. Коков.

Руководитель республики выразил благо-
дарность руководству АНО «Россия – страна 
возможностей», победителям конкурса 
«Лидеры России», клубу «Эльбрус» за ини-
циативу создания парка, куда может прийти 
и повязать памятную ленту каждый, кто вос-
ходит на вершины Эльбруса и своей жизни, и 
помнить о своём вкладе в развитие России.

– Эльбрус – самая высокая горная вер-
шина России и Европы. И для многих, кто 
хотя бы раз пытался взойти на неё, она 
является символом победы над страхом 
и неуверенностью. Каждый посетитель 
парка сможет повязать на инсталляцию 

памятную ленточку о своей личной победе 
и так выразить преемственность поколений, 
продолжения традиций и благодарности 
нашим предкам. Из достижений каждого 
человека складывается победа целого 
государства, – отметил генеральный дирек-
тор АНО «Россия – страна возможностей» 
Алексей Комиссаров. Он поблагодарил 
руководство региона за поддержку иници-
ативы создания парка и выразил надежду, 
что проект станет местом притяжения не 
только для жителей Кабардино-Балкарии, 
но и гостей со всей России.

Председатель клуба «Эльбрус» Татьяна 
Дьяконова в свою очередь предложила 
рассмотреть победы со стороны добрых 
дел. Чем больше человек отдаёт, тем 
больше наполняется. Реальные дела для 
других – это философия клуба, возмож-
ность реализовать социальные проекты и 
делать больше добрых дел вместе.

– Спасибо руководству республики за 
возможность всем людям приезжать в 
Парк Побед, подпитываться энергией гор 
и двигаться дальше по пути добра, – от-
метила Т.И. Дьяконова.

В сентябре 2018 года победители все-
российского конкурса «Лидеры России» 
совершили восхождение на гору Эльбрус 
и создали сообщество с одноимённым 
названием. Клуб «Эльбрус» уже сейчас 
реализует более 10 социальных проектов, 
в которых участвуют 22 тысячи человек из 
60 регионов страны. Открытие парка стало 
ещё одной победой в копилке клуба.

В Минстрое КБР под председательством вице-премьера Муаеда Кунижева  
прошло заседание республиканской комиссии по подготовке организаций ре-
гиона к работе в осенне-зимний период. 

Зима  должна быть комфортнойМинистр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарии Алим Бер-
беков отметил, что подготовка 
жилищного фонда и объектов 
жизнеобеспечения к работе в 
осенне-зимний период проводит-
ся в рамках плана мероприятий, 
утверждённого постановлением 
Правительства КБР от 20 апреля 
2020 года.

По словам докладчика, на под-
готовку объектов к отопительному 
сезону предусмотрено 634,598 
миллиона рублей, в том числе 
ОАО «МРСК» – 187,3 миллиона 
рублей, ОАО «Газпром Газорас-
пределение Нальчик» – 30,358 
миллиона рублей, республикан-
ских министерств: труда и соци-
альной защиты, здравоохране-

ния, просвещения, науки и по де-
лам молодёжи – соответственно 
2,57 миллиона, 17,5 миллиона и  
1 миллион рублей. Также мест-
ные администрации городских 
округов и муниципальных райо-
нов запланировали финансовые 
средства на капитальный ремонт 
объектов, включённых в план 
мероприятий, в размере 128,42 
миллиона рублей, предприятия и 
организации ЖКХ – 267,45 мил-
лиона рублей.

– По состоянию на 1 сентября 
запланированные работы по под-
готовке многоквартирных жилых 
домов к предстоящему отопи-
тельному сезону выполнены в 
полном объёме, – сообщил Алим 
Бербеков. – В рамках приказа 
Министерства энергетики Рос-

сийской Федерации местными 
администрациями муниципаль-
ных районов и городских округов в 
срок до 15 сентября должны быть 
подписаны паспорта готовности 
объектов жилищного фонда, 
теплоснабжающих предприятий 
– до 1 октября с последующим 
их представлением в республи-
канский Минстрой.

Как отметил профильный ми-
нистр, по состоянию на 1 сентя-
бря котельные в целом по КБР го-
товы на 93,3 процента, готовность 
тепловых сетей составляет 88%.

– Износ оборудования и ин-
женерной инфраструктуры те-
плоэнергетического комплекса 
республики – до 60 процентов, 
– пояснил Алим Хазешевич. – В 
настоящее время производят-

ся ремонт тепломеханического 
оборудования и замена ветхих 
тепловых сетей, не выдержавших 
гидравлических испытаний.

Ростехнадзором утверждён 
график проверки муниципальных 
образований, в связи с чем му-
ниципалитетам рекомендовано  
своевременно устранять замеча-
ния, выявленные в ходе проверок.

Глава регионального Минстроя 
акцентировал внимание участ-
ников встречи на том, что весь 
комплекс работ по подготовке к 
осенне-зимнему  периоду должен 
быть завершён к 20 сентября. 

О готовности объектов жилищ-
ного фонда и жизнеобеспечения 
столицы республики рассказал 
первый заместитель главы мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик Анатолий Тонко-
ног. Он отметил, что в 2020 году 
на подготовку к зиме запланиро-
вано 268,8 миллиона рублей, из 
которых доля бюджетных средств 
составляет 59,2 миллиона рублей, 
106,8 миллиона рублей – соб-
ственные средства предприятий.

– К настоящему периоду готов-
ность объектов теплоэнергетики 
г. о. Нальчик в среднем состав-
ляет более 90 процентов, – до-
ложил Анатолий Юрьевич. – Уже 
выполнены профилактические 
летние работы на 26 котельных. 
Режимная наладка котлов прове-
дена на 39 профильных объектах. 

В круглосуточном режиме обе-
спечены работа аварийно-дис-
петчерской службы и её взаимо-
действие с единой диспетчерской 
службой города. Также имеются 
необходимый материальный 
резерв, грузоподъёмная и земле-
ройная техника, укомплектованы 
аварийно-ремонтные сварочные 
машины и персонал на случай 
инцидентов и аварий.

За счёт местного  бюджета в 
столице республики производятся 
ремонт дорожного покрытия, обе-
спечение бесперебойной работы 
светофорных объектов на регу-
лируемых перекрёстках, уборка 
проезжей и прибордюрной части 
дорог, освещение улиц, очистка 
и ремонт ливневых коллекторов, 
благоустройство остановочных 
пунктов, нанесение дорожной 
разметки, ремонт и установка 
дорожных знаков. К настояще-
му времени выполнен ремонт 
приоритетных объектов улично-
дорожной сети на сумму 48 мил-
лионов рублей, выделенных из 
местного бюджета Нальчика. На 
капитальный ремонт асфальтобе-
тонного покрытия запланировано 
48 миллионов рублей, на зимнее 
содержание дорожного фонда 
города – 9 миллионов рублей.

Готовность объектов водоснаб-
жения, в том числе водозаборов, 
составляет 86 процентов. 

В обсуждении приняли уча-

стие заместитель руководителя 
Кавказского управления по эко-
логическому, технологическому и 
атомному надзору по КБР Беслан 
Бифов, исполнительный директор 
АО «Газпром Газораспределе-
ние Нальчик» Залим Вороков, 
управляющий директор АО «Каб-
балкэнерго» Аслан Докшукин, 
заместитель директора, главный 
инженер филиала ПАО «Межре-
гиональная распределительная 
сетевая компания Северного 
Кавказа»  Алибек Яганов, глав-
ный инженер МУП «Нальчикская 
теплоснабжающая компания» 
Залим Озроков, глава местной 
администрации г. о. Прохладный 
Игорь Тараев, заместители глав 
муниципальных образований: 
Черекского района – Юсуп Тогу-
заев, Майского района – Кирилл 
Кожухов, Эльбрусского района – 
Муаед Азубеков.

Подводя итоги заседания ре-
спубликанской комиссии, заме-
ститель Председателя Правитель-
ства КБР Муаед Кунижев выразил 
благодарность руководителям 
и специалистам предприятий и 
организаций, задействованных 
в работе по подготовке объектов 
жизнеобеспечения республики к 
предстоящему осенне-зимнему 
сезону.

– Судя по озвученной инфор-
мации, степень готовности ре-
спублики к предстоящей зиме 
достаточно высокая, – отметил 
М. Кунижев. – Вместе с тем про-
шу всех, не сбавляя оборотов, 
довести до логического конца в 
установленные сроки весь ком-
плекс необходимых мероприятий, 
направленных на обеспечение 
комфортных условий для на-
селения республики в предсто-
ящий период. Прошу обратить 
особое внимание на объекты со-
циальной направленности, в том 
числе в сфере здравоохранения, 
школьного и дошкольного об-
разования, а также обеспечения 
бесперебойной работы в зимний 
период предприятий экономиче-
ского блока с учётом требований 
национальных проектов, реали-
зуемых в Кабардино-Балкарской 
Республике.   

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Глава КБР особенно подчеркнул, 

что инициаторами создания сквера 
выступили сами горожане, «по зову 
сердца». «Я благодарен им за это! 
Благодарен ребятам, которые очень 
аккуратно, достойно и вовремя постро-
или этот сквер. Пусть память о наших 
доблестных сыновьях всегда остается 
в наших сердцах», – сказал К.В. Коков 
в завершение выступления.

Наталья Головко поблагодарила 
руководство и всех организаторов про-
екта, сказала, что приезд в Нальчик и 
Прохладный стал для них с дочерью 
Александрой «неожиданным и пре-

красным подарком судьбы». Наталья 
Головко отметила, что новый сквер, 
который станет звеном в цепи сохране-
ния памяти о защитниках Отечества и 
примером молодому поколению, будет 
иметь значение не только для Кабар-
дино-Балкарии, но и для всей страны.

Тёплые слова в адрес Арсения Го-
ловко прозвучали также от капитана 
1-го ранга в отставке, члена президи-
ума совета ветеранов КБГУ Башира 
Сокурова. От имени жильцов приле-
гающих домов слова благодарности 
выразила Саният Байсиева.

В завершение встречи участники 
митинга возложили к памятнику цветы.

 К. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТИИ СКВЕРА ИМЕНИ 

АДМИРАЛА А.Г. ГОЛОВКО В НАЛЬЧИКЕ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Арсений Григорьевич Головко родился в 1906 году в станице Прохладная 
(ныне город Прохладный КБР). Окончил церковно-приходскую школу. Обра-
зование получил в Военно-морском училище имени Фрунзе, на специальных 
курсах комсостава и в Военно-морской академии имени К.Е. Ворошилова.

С 1940 по 1946 год командовал Северным флотом. 17 июня 1941  г. под свою 
ответственность принял решение перевести флот в боевую готовность №2 из-
за участившихся разведвылетов над базами немецкой авиации. Бессменно 
командовал Северным флотом на протяжении всей Великой Отечественной 
войны. Под его руководством флот участвовал в обороне Мурманска и всего 
Советского Заполярья,  обеспечении проводки северных морских конвоев со-
юзников и внутренних конвоев, в борьбе на коммуникациях германских войск 
у Северной Норвегии, в Петсамо-Киркенесской наступательной операции.

А.Г. Головко награждён четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Ушакова I степени, орденом Нахимова  
I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За оборону Советского 
Заполярья».
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Два десятка волонтёров Кабардино-Балкарии, а также руково-
дители волонтёрских организаций поощрены за оперативное вза-
имодействие и активную работу по обеспечению избирательных 
прав граждан в период подготовки и проведения общероссийско-
го голосования по вопросу одобрения изменения в Конституцию 
РФ. Им объявлена благодарность Избирательной комиссии КБР.

Благодарность волонтёрам

Награды виновникам торжества вру-
чила секретарь Избиркома КБР Наталья 
Беспалова, отметившая, что в республике 
при организации и проведении голосо-
вания было задействовано порядка 200 
добровольцев. «Волонтёры Конституции» 
сыграли особую роль в информировании 
граждан о предстоящем голосовании. Кро-
ме того, с 25 июня по 1 июля добровольцы 
работали на избирательных участках, по-
могая пожилым людям и гражданам с 
инвалидностью принять участие в этом 
важном для страны событии. Н. Беспалова 
выразила признательность волонтёрам за 
активную гражданскую позицию.

Среди тех, кому объявлена благодар-
ность, – генеральный директор Ресурсного 
центра развития волонтёрства (доброволь-

бирательного процесса. На федеральном 
этапе нашу республику достойно пред-
ставил ученик нальчикского лицея №2 
Алим Хамуков, ставший призёром. Он на-
граждён дипломом третьей степени, под-
писанным председателем Центральной 
избирательной комиссии РФ и оргкомитета 
всероссийской олимпиады «Софиум» 
Эллой Памфиловой. За высокий уровень 
подготовки участника заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по вопросам избирательного права 

чества) КБР Татьяна Алексейчик, главный 
специалист информационно-методиче-
ского отдела управления образования 
администрации Зольского района Мария 
Кокова, главный специалист по молодёж-
ной политике управления образования 
администрации Майского района Татьяна 

Чернухина, руководитель волонтёрского 
центра КБГУ Раида Мирзоева, директор 
центра детского творчества Терского рай-
она Ирина Таова.

На церемонии были объявлены итоги 
Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права и из-

и избирательного процесса благодарности 
председателя Центральной избирательной 
комиссии РФ удостоена преподаватель 
обществознания и права лицея №2 Юлия 
Покачайло.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора

Завершены ремонтные работы ещё на одной региональной автодороге – 
подъезде к селу Сармаково Зольского района.

Завершён ремонт дороги в Сармаково

Участок протяжённостью  
7,3 км расположен на централь-
ной улице села, где сконцен-
трированы многие социально 
значимые объекты: учреждения 
здравоохранения и образова-

ния, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. Численность 
населения Сармаково – 3430 
человек.

Выполнены разборка старого 
асфальтобетонного покрытия с 

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние сутки 
увеличилось на тридцать и составило шесть тысяч шестьсот двадцать де-
вять в семьдесят одном населённом пункте республики.

 

Термометрия в школах – вынужденная мера

Как сообщает Оперативный штаб КБР, прове-
дено 152 031 исследование путём тестирования. 
Выздоровели 6155 человек, в том числе 17 – за 
последние сутки. Число умерших не увеличилось 
и составляет 79 человек. В госпиталях получают 
медицинскую помощь 430 пациентов, из них 23 
– в реанимационных отделениях.

Необходимо продолжать соблюдение мер 
профилактики: носить маски в людных местах, 
часто мыть руки, держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при приветствии. При 

повышении температуры вызвать врача на 
дом.

Роспотребнадзор распространил сообщение 
о том, что в этом учебном году проведение тер-
мометрии на входе в учебное заведение будет 
проводиться обязательно. Это вынужденная 
профилактическая мера, которая позволит не 
допустить заболевших в учебное заведение, 
сохранить ваше здоровье и здоровье вашего 
ребёнка.

Асхат МЕЧИЕВ

применением дорожной фрезы 
и устройством двухслойного ас-
фальтобетонного покрытия, обу-
стройство тротуаров, примыка-
ний и пересечений, укрепление 
обочин, нанесение разметки.

Глава администрации с. Сар-
маково Руслан Махов отметил 
важность обновления дороги 
для жителей села: «На этой 
улице находятся три школы и 
спорткомплекс. Безопасность 
для нас превыше всего – все 
пешеходные переходы обору-
дованы новыми светофорами 
типа Т.7 с освещением». От 
имени сельчан и представи-
телей совета старейшин глава 
муниципалитета выразил благо-
дарность руководству республи-
ки за качество и оперативность 
выполненных работ.

Ремонт автодороги завер-
шён досрочно и реализован в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

В Кабардино-Балкарии открываются центры циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка роста».

 «ТОЧКА РОСТА»: 
к новым методам обучения

Второго сентября состоялось 
открытие центра в школе №2 
с. Верхняя Балкария, сообщила 
пресс-служба администрации 
Черекского района. В церемо-
нии приняла участие начальник 
управления дошкольного, обще-
го среднего, профессионального 
и дополнительного образования 
Минпросвещения КБР Марина 
Мизова.

В «Точке роста» будут реали-
зованы общеобразовательные 
программы по предметным об-
ластям «Технология», «Инфор-
матика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Обновлены 
программы дополнительного 
образования по IT-технологиям, 
медиатворчеству, шахматам, 
проектной и внеурочной деятель-
ности. В центре дополнительным 

образованием будут охвачены 
300 учащихся. Обучение в «Точке 
роста» позволит выявить и раз-
вить способности школьников, 
поможет при работе с одарённы-
ми детьми.

Напомним, центры образова-
ния цифрового и гуманитарных 
профилей создаются в рамках 
федерального проекта «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование» в целях 
укрепления материально-техни-
ческой базы общеобразователь-
ных организаций. Обновляемая 
инфраструктура должна стать 
драйвером внедрения современ-
ных образовательных технологий.

До 25 сентября в республике 
будут открыты 42 «точки роста».

Подготовила 
Марина МУРАТОВА
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В рамках проекта «Патриотизм берёт свои истоки в семье», посвященного 75-ле-
тию Великой Победы, Совет женщин г.о. Нальчик КБР организовал экскурсии по ме-
стам боевой славы столицы Кабардино-Балкарии.

Кабардино-Балкария стала участником всероссийской акции «Великое кино ве-
ликой страны», приуроченной к Дню окончания Второй мировой войны. Министер-
ство культуры Кабардино-Балкарской Республики организовало кинопоказы на 14 
площадках районов и городов.

В годы Великой Отечественной войны во-
семь представителей рода Баллиевых из Черек-
ского района не вернулись с полей сражений. 
Наше исследование посвящено Темиркану.

Темиркан Баллиев 
защищал Кавказ

Темиркан Оразаевич Бал-
лиев родился в 1906 году в 
с. Верхняя Балкария. Был 
женат на Нафисат Бозаевой, 
у них родились сын Жамал 
и дочери Жансурат, Дулдус-
хан, Жалдусхан, Муслимат, 
Шерифат. Т. Баллиев был 
мобилизован в ряды Крас-
ной Армии Черекским РВК 
КБАССР в 1941 г. 

Согласно донесению о 
безвозвратных потерях по 
штабу Туапсинского обо-
ронительного района от 9 
октября 1942 г. красноарме-
ец 696-го стрелкового полка 
383-й стрелковой дивизии 
Баллиев Темиркан Оразае-
вич (в донесении фамилия, 
имя и отчество воина напи-
саны как «Балиев Тимеркан 
Аризаевич») погиб во время 
бомбёжки ст. Кагальницкая 
Ростовской области 24 июля 
1942 г. Первичное место 
захоронения – Ростовская 
обл., Кагальницкий район, 
станица Кагальницкая. 

Согласно донесению шта-
ба 383-й стрелковой дивизии 
от 3 ноября 1942 г. Темиркан 
Баллиев (в донесении фа-
милия, имя и отчество воина 
написаны как «Балиев Темер-
кан Уразав») погиб 27 июля 
1942 г. в районе г. Батайска. 

 6 октября 1943 г. началь-
ник отдела укомплектования 
восковой части №1125 (ППС 
№505) полковник Мороз на-
правил извещение о гибели 
и месте захоронения красно-
армейца Т.О. Баллиева по 
адресу: Удмуртская АССР, 
Казанская железная дорога, 
станция Кизнер, почтовый 
ящик №755, Баллиеву Лок-
ману (фронтовик погиб в 
годы Великой Отечественной 
войны). В нём было написано 
(в тексте сохранены орфо-
графия и стилистика): «Ваш 
муж – Балиев Тимеркан 
Аризаевич красноармеец 
уроженец г. Нальчик, Чер-
кесский р-н, В.Балкария, в 
бою за Социалистическую 
Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и 
мужество, был убит 24.7.42 г. 
во время бомбёжки враже-
скими самолётами, похоро-
нен ст. Когалницкая, того же 
р-на, Ростовской обл.». 

На извещении работники 
военкомата сделали резолю-
цию: «Н-чу АХЧ. Направить в 
ВК Кирг. ССР. 7.VI.44 г.». К 
сожалению, извещение не 
дошло до места жительства 
родных фронтовика. 23 октя-
бря 1944 г. Фрунзенский об-
ластной военкомат направил 
извещение о гибели Т. Бал-
лиева начальнику управления 
по учёту персональных потерь 
действующей Красной Армии 
в связи с тем, что проверкой 
было установлено, что семья 
Т. Баллиева на территории 
Фрунзенской области Киргиз-
ской ССР не проживала.

Красноармеец Т. Баллиев 
числится захороненным в 
двух местах. Согласно ин-
формации из списков захо-
ронения Т. Баллиев (воин за-
писан как «Балиев Темеркан 
Уразов», погиб 27.07.1942) 
похоронен в братской могиле 
на мемориальном комплексе 

«Клятва поколений», г. Ба-
тайск Ростовской обл.

По другой информации, 
Т.Баллиев (воин записан 
как «Балиев Темеркан Ар-
шаевич», 1906 г.р., погиб 
_.07.1942) похоронен в брат-
ской могиле на Мемориале 
погибшим воинам станицы 
Кагальницкая Кагальницкого 
района Ростовской обл. 

Имя Т.О. Баллиева увеко-
вечено на месте его захоро-
нения, а также на обелиске 
в с. Верхняя Балкария. В 
«Книгу памяти КБР» (из-
дание 2014 г., том 1, с. 51 и 
издание 2016 г., том 4, с. 336) 
сведения внесены дважды 
так: «Балиев Темиркан Ар-
шаевич, 1906 г.р., кабарди-
нец, г. Нальчик. Призван в 
Советскую Армию в 1941 г. 
Нальчикским ГВК. Рядовой. 
Погиб 07.1942 г. Похоронен 
– Ростовская обл., ст. Ка-
гальницкая» и «Баллиев Те-
миркан Оразаевич, 1910 г.р., 
балкарец, с. В. Балкария. 
Призван в Советскую Армию 
в 1941 г. Черекским РВК. 
Рядовой. Погиб 24.07.1942 г. 
Похоронен – Ростовская обл., 
ст. Кагальницкая». Сведения 
следует изменить так: «Бал-
лиев Темиркан Оразаевич, 
1906 г.р., балкарец, с. В. Бал-
кария. Призван в Советскую 
Армию в 1941 г. Черекским 
РВК. Красноармеец. Погиб 
24.07.1942 г. Похоронен – 
братская могила, Мемориал 
погибшим воинам, ст-ца 
Кагальницкая, Кагальницкий 
р-н, Ростовская обл.».

Красноармеец Темиркан 
Баллиев принимал участие 
в героической обороне Кав-
каза в составе 383-й стрел-
ковой дивизии и подлежал 
награждению медалью «За 
оборону Кавказа», однако 
награда его родственникам 
не была передана. 

Дочь фронтовика – Жал-
дусхан Бичиеву мы нашли 
в Верхней Балкарии, в этом 
нам помогла преподаватель 
КБГУ Сакинат Гаева. К со-
жалению, в семейном архи-
ве Баллиевых фотография 
Темиркана не сохранилась. 
19 февраля от имени дочери 
фронтовика мы обратились 
в Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ей 
удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» Темиркана 
Баллиева. 30 июня получен 
ответ: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостове-
рения к медали «За оборону 
Кавказа» вашего отца, Бал-
лиева Темиркана Оразаеви-
ча, рассмотрено. Передача 
удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» будет ор-
ганизована в установленном 
порядке после поступления 
его из Управления Президен-
та РФ по государственным 
наградам». 

Спустя более 76 лет после 
выхода Указа о награждении 
Жалдусхан Бичиевой пере-
дадут удостоверение к меда-
ли «За оборону Кавказа» её 
отца, красноармейца Балли-
ева Темиркана Оразаевича.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

Экскурсии 
в славное прошлое

Кино как свидетельство очевидцев

Проект стал победителем респу-
бликанского конкурса, проведённо-
го Министерством по взаимодей-
ствию с институтами гражданского 
общества и делам молодёжи КБР, 
и поддержан субсидией из средств 
республиканского бюджета.

– Цель проекта – мотивация 
семей к сохранению исторической 
памяти, преемственности поколе-
ний, формированию у молодёжи па-
триотизма и осознания значимости 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне, – рассказала 
председатель городского Совета 
женщин Лидия Дигешева. – Семьи 
различных статусов (многодетные, 
малообеспеченные, находящиеся 

сии также включены стела Победы 
на площади Чести в микрорайоне 
Дубки, памятники комсомольцам, 
павшим в боях за Родину, и воинам 
115-й Кабардино-Балкарской кавале-
рийской дивизии, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Взрослые и дети с интересом слу-
шали искусствоведа – председателя 
Кабардино-Балкарского отделения 
Ассоциации искусствоведов Жаухар 
Аппаеву, автора первого научного 
исследования «Монументальная 
скульптура Кабардино-Балкарии» и 
монографии под таким же названи-
ем, вышедшей в 2015 году.

Рассказ Жаухар Мустафаевны 
дополнили  руководители учрежде-
ний образования, которые радушно 
встретили экскурсантов. Директор 
школы №19 Ирина Темрокова и 
директор школы №20 Мая Асланова 
говорили о том, что дети с большой 

любовью ухаживают за памятника-
ми, гордятся, что  на  территории их 
школ находятся символы Великой 
Отечественной войны, свидетель-
ствующие о героизме наших зем-
ляков, внесших достойный вклад в 
завоевание Победы.

– Очень интересная и поучи-
тельная экскурсия. На взрослых и 
детей увиденное произвело боль-
шое впечатление. Многие из нас 
впервые побывали у мемориальных 
комплексов в Кенже, Белой Речке и 
Хасанье, – рассказала член город-
ского Союза пенсионеров Людмила 
Шимченко. – Все участники этой 
нестандартной экскурсии очень 
благодарны организаторам. Счита-
ем, сто такие мероприятия должны 
проводиться чаще и для большего 
числа людей – жителей столицы 
Кабардино-Балкарии.

Ирина БОГАЧЁВА

Бесплатный кинопоказ прово-
дился в рамках мероприятий Года 
памяти и славы. Акция «Великое 
кино великой страны» предпола-
гает ежегодный показ фильмов, 
снятых участниками и свидетелями 
событий Великой Отечественной 
войны. Киноленты фронтовиков о 

пережитом сегодня имеют значение 
свидетельства очевидцев. С их по-
мощью мы можем прочувствовать 
особое отношение к ценности чело-
веческой жизни.

В этом году по всей стране по-
казали художественный фильм  
С. Бондарчука «Судьба человека» 

в сложной жизненной ситуации), 
а также члены совета и актива 
женщин, пенсионеры и учащиеся 
посетили места, где установлены 
памятники людям, защитившим 
нашу Родину от вторжения враже-
ских войск гитлеровской Германии.

Первым объектом стал мемори-
альный комплекс «Вечный огонь 
Славы» в Атажукинском саду. За-
тем экскурсанты побывали в сёлах, 
входящих в состав городского округа 
Нальчик, – Белая Речка, Хасанья и  
Кенже. Осмотрели памятники, уста-
новленные на территории горбольни-
цы №1, санатория им. Б.Э. Калмыко-
ва, кампуса Кабардино-Балкарского 
госуниверситета им. Х.М. Бербекова 
и медицинского колледжа КБГУ, 
школ №№12 и 19, в сквере 400-летия 
добровольного единения народов 
Кабардино-Балкарии и Российского 
государства. В программу экскур-

по одноимённому рассказу М. Шо-
лохова, который стал классикой 
советского и мирового кинематогра-
фа. В программе была также тро-
гательная документальная лента о 
связи поколений С. Майорова «Про-
стые главные слова». В нём актеры 
российского кино Никита Панфилов, 
Василий Лановой, Мария Шалае-
ва, Виктор Добронравов, Андрей 
Мерзликин, Макар Запорожский, 
Юрий Чурсин и Константин Крюков 
читали стихи поэтов, не вернувших-
ся с войны, и рассказывали истории 
фронтовиков из своих семей.

Показы фильмов прошли с со-
блюдением правил безопасности, 
установленных Роспотребнадзором 
из-за коронавируса.

Лина МАФЕДЗ, 
пресс-служба МК КБР
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Исса Жарахматович Боташев – один из тех 
деятелей балкарской национальной культу-
ры, кого я знала хорошо, следила за его твор-
ческим путём и карьерой, которая сложилась 
удачно. Он стал той востребованной временем 
личностью, кому история доверила миссию 
посвятить талант восстановлению и развитию 
национальной духовности после возвращения 
народа из мест депортации.  Берт Гуртуев, Кай-
сын Кулиев, Керим Отаров, Максим Геттуев, Жа-
накаит Залиханов и другие, с кем плечом к пле-
чу стоял Исса Боташев.

НА КРУТЫХ ПОВОРОТАХ СУДЬБЫ И ВРЕМЕНИ
К 95-летию заслуженного деятеля искусств КБР и РСФСР Иссы Боташева

Его биография сродни биогра-
фии этого выдающегося поколе-
ния, на воссозданном культурном 
базисе которого пышным цветом 
поднялась возрождённая культу-
ра балкарцев.

Исса Боташев родился в сен-
тябре 1925 года в Кёнделене 
Эльбрусского района в простой 
семье, впрочем, узденского 
сословия – в одном из самых 
значимых родов, символом ко-
торого была башня в Суканском 
ущелье – их достославные древ-
ние корни.

Для выпускника средней шко-
лы в 1941 году физический труд  
косаря и учётчика, чем он за-
нимался в годы войны, закалил 
юношу, став хорошей школой, 
воспитавшей в нём волю и от-
ветственность, столь присущую 
традициям этноса. Шла война, 
когда он получил приглашение 
стать инструктором Эльбрусского 
райкома ВКП(б).

1942 и 1943 годы – годы 
личностного мужания и пат-
риотических чувств. Увиденное, 
прочувствованное молодым Бо-
ташевым, чем жила республи-
ка, сводки с фронтов, похоронки 
и радостное ощущение при-
своения Алиму Байсултанову 
первым на Северном Кавказе 
звания Героя Советского Союза, 
рассказы фронтовиков, кто, 
получив тяжёлые ранения, вы-
нужден был вернуться домой, 
впоследствии найдут отражение 
в творчестве поэта, писателя, 
драматурга Иссы Боташева. Но 
это потом.

А пока И. Боташев на новом 
поприще – он артист Балкарского 
государственного драматическо-
го театра.

8 марта 1944 года – день, 
ставший трагическим поворотом 
в судьбе балкарского народа, 
претерпевшего выселение с 
исторической родины, оставил 
острые зарубки в памяти Иссы 

Боташева. Он как спецпере-
селенец оказался в г. Фрунзе 
(Бишкек).

Я девочкой запомнила Иссу 
Боташева в должности админи-
стратора Киргизского оперного 
театра, не терявшего надежду 
на освобождение от пут депор-
тации. Помню Иссу, к середине 
50-х годов уже имевшего авто-
мобиль «Москвич» и занимав-
шегося приобщением молодёжи 
к национальной культуре. К 
чести И. Боташева следует за-
метить, что он сделал немало 
для возрождения в юных своих 
земляках интереса к этнической 
культуре, в частности, к танце-
вальному искусству.

После ХХ съезда партии соз-
данный Иссой молодёжный ан-
самбль дал грандиозный концерт 
на сцене Киргизского госуни-
верситета. Зрительный зал, где 
сидели представители разных 
народов и, главное, карачаевцы 
и балкарцы, оглушительной ова-
цией буквально сотрясал своды 
университетского зала. Свиде-
телем этого была и я, ученица, 
одна из танцовщиц ансамбля. 
Не помню, откуда появились 
концертные костюмы, мужские 
и женские, на поиск которых, по 
слухам, Исса Жарахматович по-
ложил немало сил. Немало сил 
он отдал и поддержке поэтов, 
ставших участниками коллектив-
ных сборников – первых книг на 
родном, ещё вчера запрещённом 
балкарском языке! Должна за-
метить, что деятельность Иссы 
Жарахматовича в те годы за-
служивает самой превосходной 
оценки и нашего низкого поклона 
его памяти. 

При жизни этих преференций 
чрезвычайно скромному Иссе 
досталось совсем ничтожное 
количество. Впрочем, поэта и 
драматурга, творческого и об-
щественного деятеля республики 
это заботило мало. Он не думал о 

лаврах, которые заслужил, лишь 
работал, засучив рукава, теперь 
уже на родине.

Любовь к театру жила в Иссе 
с молодых лет, в годы ссылки, 
работая в театре, он с живым 
интересом наблюдал за жизнью 
сцены, за теми, кто посвятил 
себя без остатка сценическому 
искусству. Эту жизнь будущий 
драматург вобрал в себя, напитав 
высоким чувством восхищения 
сценой, что и в дальнейшем вело 
по жизни, поднимая как твор-
ческую личность.

Нацеленность на обществен-
ную деятельность Боташев ощу-
тил достаточно рано: он член 
КПСС с 1958 года как человек, 
имеющий склонность к литера-
турному творчеству, с 1956 года 
– член Союза писателей СССР, в 
1959–1965 годах – слушатель Выс-
ших литературных курсов при Ли-
тературном институте им. М. Горь- 
кого.

После учёбы в Москве Бота-
шев с головой уходит в работу 
по возрождению национального 
театрального искусства, после-
довательно занимает должности 
руководителя драмтеатра и далее 
– директора Музея изобразитель-
ных искусств.

За успех на театральном поп-
рище был удостоен звания за-
служенного деятеля искусств 
КБАССР и заслуженного деятеля 
искусств РСФСР, а также по-
чётных грамот Министерства 
культуры СССР и Президиума 
Верховного Совета КБАССР, по 
тем временам высшей награды 
республики.

Литературную деятельность 
начал в 1941-м – год Великой Оте-
чественной войны, который был 
отмечен стихами «О Ленине», «Ча-
бан», «Другу», «Слово бойца» и др.

Газеты «Социалистическая 

Кабардино-Балкария» («КБП») 
и «Красный Эльбрус» стали 
первыми трибунами поэта Иссы 
Боташева, занимавшего всегда 
активную жизненную позицию 
патриота, гражданина.

Жизнь в ссылке подвигла 
молодого Боташева продолжать 
литературную деятельность, но 
без права писать на родном язы-
ке. На русском в его активе рас-
сказы о жизни Киргизии после-
военного времени, киргизских и 
балкарских тружениках  села. И, 
конечно, лелеял в душе любовь 
к театру, мечту о возвращении 
на родину и цель – возродить  
национальное сценическое ис-
кусство.

Но каков в принципе И. Бота-
шев поэт, ведь именно стихами 
он заявил о себе с первых же 
литературных шагов. Тому сви-
детельством первая книга «Пою 
от всего сердца» на родном 
балкарском языке в 1957 году 
– через год после ХХ съезда 
КПСС, осудившего вместе с 
культом вождя жестокую акцию 
насильственного выселения на-
родов с исторической родины. 
Разумеется, эта книга о былом, 
соседствущем с надеждой на 
встречу с родной землёй. В сбор-
нике предощущение грядущего 
торжества.

Достаточно активным в его 
творчестве стал московский 
период писателя. По мнению 
одного из биографов Боташева, 
доктора филологических наук 
Алёны Сарбашевой, в тот пе-
риод «Боташев создаёт лучшие 
свои произведения, составив-
шие сборник «Вторая встреча» 
(Экинчи тюбешиу, 1961), в кото-
рый вошла поэма «Кулистан», 
посвящённая женщине-горянке, 
героически сражавшейся с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками и погибшей от их рук». А 
далее – новая книга, изданная 
в переводе на русский язык «От 
дома к дому» (1965).

Мне неплохо знакома как 
поэтическая, так и драматур-
гическая деятельность Иссы 
Жарахматовича, причём в годы 
совместной работы «автор – ре-
дактор», давшей мне возмож-
ность сполна ощутить мысли и 
чувства, выраженные в его по-
эзии. Она была принципиально 
национальной по своей тональ-
ности, народной форме, что 
делало её близкой и понятной 
читателю. Вспомню поэмы «Горы 
идут» (Таула сакълайдыла, 1968) 
и «Эгер» (Гончая), созданию ко-
торой Боташев посвятил 15 лет 
работы (1960–1975). Поэма публи-

ковалась фрагментами, завер-
шённая вошла в сборник «Крутые 
повороты» (Айланы – къыланч 
жолла, 1989) – книга стихов и по-
эма, которую я подписала в изда-
тельстве «Эльбрус» как редактор.

Отдельное значимое место 
занимают пьесы автора: «Абрек» 
(героическая драма), «Орлы 
любят высоту» и неизданная до 
сих пор драма «Твоя звезда не 
погаснет», которая переведена 
по его просьбе мной на русский 
язык. Она посвящена героике 
Великой Отечественной войны, 
одному из её героических участ-
ников Омару Батырбиеву. Было 
бы уместно к 75-летию Великой 
Победы, наконец, рассмотреть 
её сценическое воплощение на-
циональным театром.

Тема коллективизации в пьесе 
«На рассвете», части пьесы «Рас-
свет в горах», представленной на 
сцене Балкарского госдрамтеа-
тра, ярко и предметно поднима-
ется И. Боташевым.

Исторические изломы судьбы 
балкарского народа отражены 
Боташевым во всех его пьесах. 
В «Абреке» воссоздан образ 
бесстрашного революционера 
Солтан-Хамида Калабекова, по-
гибшего, заслонив от вражеской 
пули С. М. Кирова. 

В «Подвиге горянки» высвече-
на карачаевская партизанка За-
лихат Эркенова, в «Орлы любят 
высоту» нарисованы первооткры-
ватели тырныаузского молибде-
на. Стремящийся к исторической 
правде И. Боташев как драматург 
не избежал плакатности и где-
то «лобового» решения темы. 
Но если вспомнить развитие 
балкарской драматургии, по 
сути нацеленной на отражение 
жизненной правды, то Боташев 
явился наиболее плодовитым 
разработчиком жанра драмы в 
национальной литературе. Ис-
ключая пионера Рамазана Геляе-
ва, к сожалению, рано ушедшего 
из жизни, плечом к плечу с Бота-
шевым в жанре драмы работают 
И. Маммеев, А. Теппеев и отчасти 
другие, вклад Иссы Боташева 
при всех эстетико-профессио-
нальных издержках бесценен и 
весом.

Вспоминая незабвенного Иссу 
Боташева, приурочивая эту ста-
тью к его 95-летию, мы отдаём 
дань его вкладу в развитие ка-
бардино-балкарской культуры, 
труду подвижника, организатора 
и пропагандиста, мы надеемся, 
что имя Иссы Боташева пережи-
вёт многие и многие годы. Оно в 
нашей благодарной памяти.

Светлана МОТТАЕВА

Художественная выставка «Дети России за 
мир в Сирии» проекта «Арт-марафон «Москва –

Дамаск», на которой представлены творческие 
работы лауреатов и финалистов X фестиваля-
конкурса «Сокровище нартов», проходит в На-
ро-Фоминском районе Московской области 
в рамках Армейских международных игр 2020 
(АрМИ-2020).

Проект «Сокровище нартов» – на Армейских международных играх

Участники соревнований меж-
ду боевыми подразделениями 
более 30 стран увидели графи-
ческие работы юных жителей 
Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии-Алании, Ставрополья, 
Санкт-Петербурга, Адыгеи и 
Коми.

Учредителями международ-
ного арт-проекта «Сокровище 
нартов» являются Московский 
дом национальностей и Фонд 

художника-модельера Альбины 
Тажевой. Арт-директор проекта 
– народный художник КБР, член 
международного жюри конкурса 
Заур Бгажноков.

В организации выставок в 
различных регионах России, 
в том числе для участников и 
зрителей международных воен-
ных игр, поддержку оказывают 
Министерство обороны Россий-
ской Федерации, правительства 

Москвы и Кабардино-Балкарии, 
Московский дом националь- 
ностей, Союз художников России, 
Министерство иностранных дел 
РФ, Международная черкесская 
ассоциация, другие учреждения 
и организации.

– Выставку под девизом «Дети 
России за мир в Сирии» уже по-
смотрели тысячи детей, препо-
давателей, деятелей культуры, 
представители общественности, 
– рассказал автор инновацион-
ного детско-юношеского культур-
но-просветительского проекта 
«Сокровище нартов», предсе-
датель оргкомитета конкурса, 
кандидат педагогических наук, 
лауреат премии Правительства 
РФ в области культуры Борис 
Тажев (на снимке). – В проекте 
приняли участие тысячи детей, 
подростков, юношей и девушек из 

России и 27 стран Европы, Азии, 
Африки, Латинской Америки и 
Австралии. Начиная с 2008 года, 
когда стартовал проект, лучшие 
детские творческие работы экс-
понировались в регионах Цент-
рального, Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов, а 
также в Абхазии, Турции, Италии, 

Иордании. В рамках армейских 
игр тема выставки – «Дети Рос-
сии за мир в Сирии» – обретает 
особое звучание. Искренние, 
яркие детские рисунки трогают 
сердца и гражданских лиц, и му-
жественных людей, посвятивших 
себя военной профессии. 

Ирина БОГАЧЁВА
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И вновь на сцене бессмертный Чехов 
2020 год проходит под знаком творчества выдаю-

щегося писателя, драматурга и общественного дея-
теля Антона Павловича Чехова – в этом году испол-
няется 160 лет со дня его рождения. Народный театр 
Нарткалы представил спектакли по пьесам Чехова 
«Вишнёвый сад» и «Юбилей».

Творчество Антона Павловича 
остаётся близким и понятным. 
Сегодня Народный театр Нарт-
калы с трепетом берёт в свой ре-
пертуар его бессмертные пьесы. 
О постановке «Вишнёвого сада» 
режиссёр театра Галина Сапры-
кина мечтала на протяжении 
всей творческой деятельности. 
Его замысел был готов много лет 
назад, но остро стоял вопрос, кто 
будет играть сложнейшие образы, 
созданные Чеховым. Наконец,  в 
театре собрался коллектив ду-
мающих талантливых актёров. 
Началась работа над спектаклем, 
премьере которого  предшество-
вало множество интересных  и 
сложных репетиций. 

– «Вишнёвый сад» – это исто-
рия об ускользающем времени, 
о непрерывной смене жизненных 
циклов, о неизбежном заверше-
нии одной эпохи и томительном 
ожидании начала новой, – рас-
сказывает режиссёр театра, зас- 
луженный работник культуры КБР 
и РИ Галина Сапрыкина. –  В ос-
нове идеи спектакля стоит мысль 
о том, что мы оставим после 
себя. Какой мир и нравственные 
ценности будут окружать наших 
детей в будущем, насколько 
оправдана мысль, что всё можно 
измерить выгодой и наличием 
денег. В спектакле среди прочих 
была символичная, наполнен-
ная драматизмом сцена, когда 
под корень вырубают вишнёвый 
сад, утверждая тем самым, что 
красота, доброта и сострадание 
больше не нужны в прагматич-
ном современном мире. И очень 
важно было понять, как в конце 
спектакля оставленный всеми в 
старом доме Фирс нашёл в себе 
силы посадить новое вишнёвое 
деревце – символ торжества че-
ловеческого духа и доброты. 

Пластический образ «Вишнё-
вого сада» исполнили воспитан-
ники детского образцового театра 
«Волшебный мир». Хотелось бы 
отметить замечательную игру 
ведущих актёров театра Андрея 
Якимова и Рустама Маирова, 
актёров Карины Бижоевой, Яны 
Сгибневой, Дениса Голоева, Аль-
бины Боллоевой, Виталия Клёсо-
ва, Фарузы Макоевой, Валерия 
Шогенова, Залима Дугужева, 
Инны Маркеловой. Костюмы и де-
корации полностью передавали 
дух того времени и характер дей-
ствующих персонажей. Огром-
ную работу над художественным 
образом спектакля проделали 
художники Ольга Чернощёкова 
и Рузана Дацирхоева. Спектакль 
шёл два с половиной часа и  про-
извёл неизгладимое впечатление 
на зрителей.  

Недавно репертуар театра по-
полнился искромётной комедией 
Антона Павловича Чехова «Юби-
лей», состоявшейся 12 августа 
в ДК города Нарткалы. Мы от-
мечаем блистательную игру ак-
тёров, с самого начала увлёкших 
зрителей в банковские коллизии 
этой истории. Исполнитель роли 
председателя правления банка 
Андрея Андреевича Шипучина 

актёр Рустам Маиров покорил 
зрителей  своим талантом.  Кто 
видел Рустама в роли Лопахина 
в спектакле «Вишнёвый сад», не 
сразу его узнал, настолько роль 
Шипучина была диаметрально 
противоположной. Внешний вид, 
манера разговаривать, пластика 
были кардинально изменены 
актёром, сыграны максимально 
естественно и  легко. Бухгалтера 
банка – Кузьму Николаевича 
Хирина в спектакле сыграл та-
лантливый Андрей Якимов. Его  
характерный, запоминающийся, 
колоритный образ будто сошёл 
со страниц книги. В начале спек-
такля это болезненный и нереши-
тельный, в конце – отчаянный и 
готовый на преступление человек. 
Андрей нашёл очень интересный 
подход к своему персонажу. Инте-
ресной  была  трактовка женских 
образов в спектакле. Велико-
лепно сыграла роль Настасьи 
Фёдоровны Мерчуткиной  актриса 
Светлана Повод. Эмоционально 
и требовательно её героиня до-
водила всех до отчаяния, застав-
ляя выплатить жалованье мужу. 
Весёлой и надоедливой в образе 
Татьяны Алексеевны – жены 
Шипучина  была актриса Карина 
Бижоева. Членов правления  бан-
ка сыграли Алексей Андриянов и 
Виталий Клёсов, они достоверно 
передали характеры своих персо-
нажей и их настроения.

Те, кто не был на премьерах и 
до сих пор не видел постановки 
в исполнении коллектива На-
родного театра, ждут открытия 
и откровения. Актёры делятся 
впечатлениями от работы над 
пьесами и рассказывают о про-
фессии. 

– Роль юной и восторженной 
семнадцатилетней Ани из «Виш-
нёвого сада» мне очень близка, 
в семнадцать лет я была такой 
же, – рассказывает артистка Ка-
рина Бижоева. – Роль позволила 
мне пережить все эти эмоции и 
ощущения заново. Образ взбал-
мошной Татьяны Алексеевны из 
спектакля «Юбилей» – полная 
ей противоположность. Подобно 
буре она появляется в банке, на-
рушая спокойствие финансистов. 
Образ женщины-вулкана, ката-
строфы психологически прораба-
тывала со мной режиссёр Галина 
Михайловна, как и с каждым из 
актёров, внутренне готовя ярко и 
полнокровно прожить свою роль. 
С детства я обожаю театр, сади-
лась ещё маленькая у зеркала, 
смеялась и плакала, играя какие-
то свои воображаемые роли, от-
мечала красоту бегущей по щеке 
слёзы и думала, как эффектно 
это выглядело бы в кадре.

– Моё знакомство с театром 
произошло уже в достаточно 
взрослом возрасте, в отличие 
от моих коллег, находящихся в 

профессии с детства, – делится 
впечатлениями актёр театра Рус- 
там Маиров. – Я всегда видел 
себя актёром, часто участвовал 
в школьных мини-постановках, 
был ведущим мероприятий. Поя-
виться на настоящей сцене было 
мечтой, реализовать которую 
помогла талантливый режиссёр 
Галина Михайловна, именно её 
энергетика позволила этой мечте 
сбыться, иначе я бы никогда не 
решился выйти на театральную 
сцену. Сыграть главную роль в 
серьёзном спектакле – очень 
многое значит для меня, говорит 
о доверии и потенциале. «Вишнё-
вый сад» –  одна из глобальных 
постановок в моей театральной 
судьбе. Игра в постановке ко-
медийного жанра «Юбилей» 
была не меньшим испытанием, 
и решился на это я тоже благо-
даря энтузиазму и вере в меня  
режиссёра, увидевшей во мне 
не только драматический по-
тенциал, но и возможности во-
площения в комедийном жанре. 

– Театр для меня – это переход 
в другую реальность, где можно 
испытать самые сильные чувства 
и раскрыть свой внутренний мир, 
– рассказывает артистка театра 
Альбина Боллоева, сыгравшая 
гувернантку Шарлотту Ивановну 
в спектакле «Вишнёвый сад». – 
Здесь можно дышать воздухом 
культуры, дефицит которого, к 
сожалению,  мы испытываем в 
повседневной жизни. Играя роль, 
ты очищаешься, просветляешься 
духовно, таким образом, театр 
можно назвать грамотой души. 
Роль Шарлотты, её характер 
может понять только очень вни-
мательный зритель. Она незави-
сима, всегда на своей волне вне 
времени и пространства. Играя 
её, я прошла очень интересный, 
богатый эмоциями путь.  

– Мир театра позволяет нам на 
какое-то время забыть о других 
делах, проблемах и рутине жизни, 
– говорит артистка театра Свет-
лана Повод. – Примеряя на себя 
образы героев, эмоционально и 
внешне мы становимся другими. 
Для актёра нет большей награды, 
чем чувствовать отклик зрителей. 
Смех над моей героиней Наста-

сьей Фёдоровной в спектакле 
«Юбилей» давал мне второе ды-
хание и желание сделать всё воз-
можное, чтобы люди, пришедшие 
в зал, запомнили эту странную 
особу. Игра моих партнёров по 
сцене позволила воплотить этот 
замысел в жизнь. 

– В спектакль «Вишнёвый 
сад» я попала по воле случая, 
хотя говорят, что случайностей не 
бывает, – рассказывает актриса 
театра Инна Маркелова. – Галина 
Михайловна пригласила меня в 
свой театр. Я восхищаюсь на-
шим режиссёром, это настоящая 
«глыба», человек, живущий теа-
тральным искусством, делающий 
всё возможное для развития 
культуры Нарткалы. Все мы с 
нетерпением ждём новых идей 
нашего режиссёра, новых поста-
новок  и открытий. 

– В театр к Галине Михайловне 
я пришёл ещё в школьные годы, 
с тех пор моя жизнь связана с 
театральным искусством, – рас-
сказывает актёр театра Андрей 
Якимов. – Мне многое дали фе-
стивали и общение с артистами, 
как и сама работа над ролями 
научила работать в коллективе, 
сосредоточенности, ответствен-
ности, тренировала память. 
Сейчас я занимаюсь другой про-
фессиональной деятельностью, 
но на призыв Галины Михай-
ловны поработать над пьесами 
Чехова согласился сразу. Мы 
снова открываем драматурга 
для себя и через годы видим 
его иначе. Меняются времена, 
но не меняются люди, и нам 
тоже не пришлось сильно пере-
страивать себя. Роль дворянина 
Гаева, оставшегося без крепост-
ных во время смены поколений 
и миропорядка, играть инте-
ресно и непросто. Что касается 
роли Кирина, признаюсь, она 
далась мне тяжело, но заряд, 
полученный с юных лет, научил 
меня воспринимать и оценивать  
характеры, правильно на них 
реагируя. Работать в театре в 
наше суетное время интересно, 
он – квинтэссенция жизни, в нём 
всё сжато, гротескно, сочно, он 
побуждает людей задуматься 
о том, о чём они давно думать 
перестали. Сегодня зрители уже 
спрашивают нас о новых по-
становках, то есть театральная 
публика в Нарткале живая и от-
зывчивая, её ряды пополняются 
новыми поклонниками театраль-
ного искусства. Хочется, чтобы 
театр жил, культурные традиции 
крепли, чтобы не только хлебом 
единым был жив человек. 

Отшумели премьеры. Театр 
полон новых творческих идей. 
В эти дни уже идёт постановка 
нового спектакля по пьесе Нины 
Садур «Ехай». А в ближайших 
планах Народного театра поста-
новка спектакля по пьесе одного 
из самых любимых драматургов 
творческого коллектива Антона 
Павловича Чехова «Чайка».

Марина БИДЕНКО

Школьники Кабардино-Балкарии за время весенней 
сессии проекта «Онлайн-уроки финансовой грамот-
ности» прослушали более 5700 лекций.

В проекте приняли участие 46 школ и один колледж. 
Такие итоги подвёл Банк России перед началом сле-
дующей просветительской кампании, которая стартует  
16 сентября и продлится 3 месяца.

– Онлайн-уроки финансовой грамотности объединили 
тысячи школьников по всей стране, – отметил замести-
тель управляющего Отделением-НБ КБР Аслан Калов. 

–  Это неудивительно, ведь здесь слушатели могут больше 
узнать о личном финансовом планировании, страховании, 
инструментах инвестирования, нюансах использования 
банковских карт, правилах кибербезопасности и о многом 
другом. Кроме того, у школьников есть возможность за-
давать вопросы и получать ответы от экспертов в прямом 
эфире.

По итогам весенней кампании в онлайн-уроках финан-
совой грамотности приняли участие более одиннадцати 
с половиной тысяч школ России. Наиболее популярными 

стали занятия, посвящённые личным финансам, фи-
нансовым инструментам и способам защиты от кибер-
мошенничества, сообщает пресс-служба Отделения-НБ 
КБР Южного ГУ Банка России. Принять участие в онлайн-
уроках смогут любые образовательные организации, име-
ющие доступ к интернету и необходимое оборудование. 
Получить дополнительную информацию и подать заявку 
на участие в проекте можно на сайте www.dni-fg.ru. 

Подготовила 
Василиса РУСИНА

 Финансовая грамотность онлайн
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Н.Ю. Конарева

Хороший знакомый попросил пропи-
сать в моей квартире его родственника, 
приехавшего из Узбекистана. Объяснял, 
что ему для этого не хватает жилплощади, 
а я живу один. Предлагал за это деньги, 
но я отказался, сказал только, чтобы тот 
оплачивал увеличение коммунальных 
платежей за воду и мусор.

Сомнительная помощь

Когда человек должен раз в полгода проходить плановое лечение в стационаре, а ему 
говорят «мест нет, нужно ждать», причём неизвестно сколько, поневоле задумаешься, 
может, предложить за госпитализацию деньги. Каковы за это последствия, предусмо-
тренные законом?

 Отвечая на данный вопрос, прокурор города Нальчика Залим Тлостанов заметил, что взятка – это 
незаконное получение должностным лицом лично или через посредника денежных средств или иных 
материальных и нематериальных благ за незаконное действие или бездействие. Это именно тот слу-
чай, когда её вымогают. 

Если её размер не превышает 10 тысяч рублей, действия дающего и получающего квалифициру-
ются как мелкое взяточничество, максимальное наказание за которое – один год лишения свободы.

 В случае, если виновный ранее судим за те же действия или посредничество во взяточничестве, 
максимальное наказание составит три года лишения свободы.

Виновные, отмечает прокурор, освобождаются от уголовной ответственности при добровольном 
сообщении в правоохранительные органы о факте преступления после его совершения, активном 
содействии его раскрытию и расследованию, либо когда имело место вымогательство взятки.

Поневоле

 Нужно ли платить налог, если автомобиль угнан?
 Прокурор города Нальчика Залим Тлостанов объясняет, что Налоговым кодексом РФ предусмотрено 

налогообложение автомобилей, которые зарегистрированы в установленном порядке, когда взимается 
транспортный налог.

 При этом транспортные средства, находящиеся в розыске, или розыск которых прекращён, не 
являются объектом налогообложения с месяца начала поиска до момента его возврата владельцу. 

Факты угона или кражи, отмечает прокурор, возврата автомобиля подтверждаются документами, 
которые выдаются уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми органами 
от служб, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств.

 До 15 апреля 2019 г., говорит прокурор, начисление налога в отношении угнанного автомобиля 
не производилось только в период его розыска и возобновлялось по его завершении независимо от 
факта возврата машины владельцу.

Пока не вернут

Имеет ли право потерпевший знать 
о месте отбывания наказания осуж-
дённым?

Такое право, говорит прокурор города 
Нальчика Залим Тлостанов, даёт ч. 21.1 
ст.42 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ.

Потерпевший вправе получать ин-
формацию о прибытии осуждённого к 
лишению свободы к месту отбывания 
наказания, в том числе при перемещении 
из одного исправительного учреждения 
в другое, о его выезде  за пределы уч-
реждения, о времени его освобождения 
из мест лишения свободы, а также быть 
извещённым о рассмотрении судом 
связанных с исполнением приговора во-
просов  об освобождении от наказания, 
отсрочке исполнения приговора или о 
замене неотбытой части наказания более 
мягким видом.

 Для реализации данного права, объ-
ясняет прокурор, на суде потерпевший 
должен до окончания  прения сторон 
обратиться  с ходатайством  и заявить о 
желании  получать эту информацию.

Вправе
быть

в курсе

ОУР УМВД России по г.о. Нальчик 
разыскивается житель столицы рес-
публики Хохлачёв Виталий Сергеевич 
1962 г.р., который с 19 июля 2018 года 
перестал выходить на связь с родными 
и близкими, и по настоящее время его 
местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост около 
170 см, среднего телосложения, волосы се-
дые, имеется лобное облысение, носит усы.

Если вы обладаете какой-либо инфор-
мацией, способствующей установлению 
местонахождения Хохлачёва Виталия 
Сергеевича, просьба сообщить по теле-
фонам: 8 (8662) 49-46-02, 49-54-64, 02 
или обратиться в ближайшее отделение 
полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Внимание,
розыск!

Третьего сентября в три часа дня 
49-летний водитель автомашины «Лада 
Приора» на 387-м километре феде-
ральной дороги «Кавказ» в результате 
внезапного возгорания автомобиля не 
справился с управлением и врезался 
в дерево. 

Водитель и трое его пассажиров до-
ставлены в больницу.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

На базе спецподразделений 
Управления Росгвардии по КБР 
бойцы СОБРа «Эльбрус» в День со-
лидарности в борьбе с террориз-
мом почтили минутой молчания 
память жертв терроризма и возло-
жили цветы к мемориалу сотрудни-
кам специальных подразделений 
регионального МВД, погибшим 
при исполнении служебного дол-
га, сообщили в пресс-службе ве-
домства.

Почтили память погибших товарищей

– Мы помним каждого и чтим подвиг, который 
совершили наши товарищи во имя сохранения  
безопасности сограждан. В этот день хотелось бы 
обратиться к подрастающему поколению с прось-
бой не поддаваться на провокации радикальных 
сообществ и быть достойными представителями 
нашей Великой Родины, – сказал командир СОБРа 
«Эльбрус» Сергей Кочка.

Автомобиль
загорелся
внезапно

незаконной миграции, за фиктивную реги-
страцию по месту жительства, за что можно 
пострадать, просто не зная, что прописка на 
жилплощади при условии, что реально чело-
век там не живёт, является преступлением 
и это помощь преступлению,  оговоренному 
в ст. 322.2 УК РФ, в которой предусмотрена 
ответственность в виде штрафа от 100 до 500 
тысяч рублей. 

С точки зрения гражданского законода-
тельства и при условии, что человек взял пла-
ту за прописку (а именно так «уговаривают» 
незаконные мигранты пойти против закона) 
ст.128 ГК РФ к объекту гражданских прав 
относит в том числе наличные деньги. Полу-
чая от иностранного гражданина денежные 
средства за фиктивную постановку на учёт 
по месту пребывания, человек незаконно при-

обретает имущество, что квалифицируется 
как сделка, совершённая с целью, заведомо 
противной основам правопорядка или нрав-
ственности.

 Согласно ст. 169 ГК РФ такая сделка ни-
чтожна и влечёт за собой последствия, установ-
ленные ст. 167 ГК РФ, в которой сказано, что 
она недействительна с момента её совершения 
и каждая из сторон обязана возвратить другой 
всё по ней полученное. 

В случаях, предусмотренных законом, го-
ворит прокурор, суд может взыскать в доход 
Российской Федерации всё полученное по дан-
ной сделке или применить иные последствия, 
установленные законом.

Человек, который знал или должен был знать 
об основаниях недействительности сделки, не 
считается действовавшим добросовестно.

Моя сестра требует, чтобы я выписал этого 
человека, говорит, что раз он у меня не живёт, то 
это преступление, за которое предусмотрена уго-
ловная ответственность. Но ведь я просто помог 
товарищу, чтобы его родственник мог устроиться 
на работу.

Комментируя данную ситуацию, прокурор 
города Нальчика Залим Тлостанов отмечал, 
что Уголовным кодексом  установлены жёст-
кие меры ответственности за организацию 

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы,
значки,  предметы  старины.

Обращаться по тел. 8-962-002-77-77.

Утеряны диплом КБГСХА и 
другие документы на имя Кей-
туковой Лианы Мухамедовны 
12.03.1990 г.р. Нашедшего прось-
ба вернуть за вознаграждение.

Утерянный диплом ЭВ №206831 на имя Газаева Бориса Байдул-
лаховича об окончании КБГАУ считать недействительным.

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
участницы Великой Отечественной войны ГЛАДКОВОЙ Надежды 
Петровны и выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойной.

Утерянный диплом А-1 №803316 на имя Пшигатижева Али 
Ибрагимовича об окончании КБГУ считать недействительным.

Утерянный диплом СБ 2393819 на имя Борщёва Станислава 
Сергеевича об окончании ГОУ «Кабардино-Балкарский лицей 
«Строитель» считать недействительным.

КУПЛЮ
золотые коронки (лом)  
Обращаться по тел.  8-928-486-12-22.

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

Поздравляем с 50-летием председателя комиссии по развитию АПК и сельских территорий Ю.А. КОЛЕСНИКОВА 
Уважаемый Юрий Александрович!

Примите искренние и сердечные поздравления с 50-летним юбилеем!
Ваши профессиональные качества, ответственное отношение к выбранному делу способствуют решению 

многих важнейших задач. 
Мы благодарны вам за существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса республики, решение 

актуальных вопросов развития сельскохозяйственного производства, способствующих повышению благосостояния 
жителей Кабардино-Балкарской Республики и процветанию вашего родного Майского района.

Являясь председателем комиссии Общественной палаты КБР по развитию АПК и сельских территорий, вы 
всегда проявляете гражданскую активность в решении актуальных вопросов, бескорыстно помогая людям и 

       органам власти, формируете положительный имидж и авторитет Общественной палаты КБР. 
Уверены, что присущая вам энергия, накопленные знания и опыт, умение трудиться с полной отдачей 

сил и впредь будут служить интересам народов Кабардино-Балкарии и РФ.
Желаем вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, благополучия, добра и мира вашим 

родным и близким. С уважением, члены Общественной палаты КБР

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минтранс КБР)

Минтранс КБР объявляет 
о проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности 
директора государственного 
казённого учреждения Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Управление дорожного хозяй-
ства».  

Конкурс заключается в оцен-
ке профессионального уровня 
претендентов, их соответствия 
квалификационным требова-
ниям к данной должности.

Квалификационные требо-
вания к претенденту на заме-
щение должности директора 
государственного казённого 
учреждения Кабардино-Бал-
карской Республики: 

наличие высшего профес-
сионального образования;

опыт работы в сфере дея-
тельности государственного 
учреждения, опыт работы на 
руководящих должностях не 
менее одного года и отвечаю-
щие требованиям, предъявляе-
мым к кандидатуре руководите-
ля государственного казённого 
учреждения.

Дата и время начала и окон-
чания приёма заявок с прила-
гаемыми к ним документами:

документы для участия в 
конкурсе принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубли-
кования объявления в газете 
«Официальная Кабардино-
Балкария» (с 7 сентября 2020 г. 
по 7 октября 2020 г.) ежедневно 
с 9 до 17 часов, кроме субботы 
и воскресенья, перерыв с 13 до 
14 часов.  

Адрес места приёма заявок 
и документов:

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики, г. 
Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 
кабинет №206, отдел государ-
ственной службы, кадров и 
антикоррупционной работы.

Перечень документов, по-
даваемых претендентами на 
участие в конкурсе:

заявление о допуске к учас-
тию в конкурсе (приложение 
№1);

листок по учёту кадров (при-
ложение №2);

согласие на обработку пер-
сональных данных (приложе-
ние №3);

справка о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
(приложение №4);

копия трудовой книжки или 
иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) 
деятельность претендента;

копии документов об обра-
зовании государственного об-
разца, о дополнительном про-
фессиональном образовании, 
о присвоении учёной степени, 
учёного звания и т. д.;

справка о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера своих, 
а также супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей по 
форме справки, утверждённой 
Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. 
№460;

копии документов о про-
фессиональном образовании, 
а также о дополнительном про-
фессиональном образовании, 

о присвоении учёной степени, 
учёного звания и документов о 
трудовой деятельности должны 
быть заверены нотариально 
или кадровой службой по месту 
работы (службы).

Информация о дате про-
ведения конкурса будет раз-
мещена дополнительно на 
официальном сайте Минтранса 
КБР https://mininfra.kbr.ru.

Претендент не допускается к 
участию в конкурсе, если:

представленные документы 
не подтверждают право пре-
тендента занимать должность 
руководителя государственного 
учреждения в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации,  законодатель-
ством Кабардино-Балкарской 
Республики и Положением о 
порядке аттестации и прове-
дении конкурса на замещение 
должности руководителя го-
сударственного учреждения, 
утверждённого постановлени-
ем Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от  
8 августа 2007 года №201-ПП;

представлены не все доку-
менты по перечню, указанному 
в информационном сообще-
нии, либо они оформлены не-
надлежащим образом, либо 
не соответствуют требованиям 
конкурса или законодатель-
ства Российской Федерации, 
законодательства Кабардино-
Балкарской Республики.

Итоги конкурса подводятся 
в день его проведения, после 
завершения конкурсных проце-
дур. О допуске к участию в кон-
курсе и результатах конкурса 
кандидаты будут уведомлены 
письменно.

Несвоевременное представ-
ление документов, представ-
ление их не в полном объ-
ёме или с нарушением правил 
оформления без уважительной 
причины являются основанием 
для отказа гражданину в их 
приёме.

За справками обращаться 
по телефону  77-83-46  – от-
дел государственной службы, 
кадров и антикоррупционной 
работы.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минтранс КБР)

Минтранс КБР объявляет 
о проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности 
директора государственного 
казённого учреждения Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Безопасная республика».

Конкурс заключается в оценке 
профессионального уровня пре-
тендентов, их соответствия ква-
лификационным требованиям к 
данной должности.

Квалификационные требова-
ния к претенденту на замещение 
должности директора государст-
венного казённого учреждения 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики:

наличие высшего профессио-
нального образования;

опыт работы в сфере деятель-
ности государственного учрежде-
ния, опыт работы на руководящих 
должностях не менее одного года 
и отвечающие требованиям, 
предъявляемым к кандидатуре 
руководителя государственного 
казённого учреждения.

Дата и время начала и окон-
чания приёма заявок с прилага-
емыми к ним документами: до-
кументы для участия в конкурсе 
принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования объявле-
ния в газете «Официальная Ка-
бардино-Балкария» (с 7 сентяб-
ря 2020 г. по 7 октября 2020 г.) 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме 
субботы и воскресенья, перерыв 
с 13 до 14 часов.

Адрес места приёма заявок и 
документов:

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики,  
г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 
кабинет №206, отдел государст-
венной службы, кадров и анти-
коррупционной работы.

Перечень документов, подава-
емых претендентами на участие 
в конкурсе:

заявление о допуске к участию 
в конкурсе (приложение №1); 
листок по учёту кадров (прило-
жение №2);

согласие на обработку персо-
нальных данных (приложение №3);

справка о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера (при-
ложение №4);

копия трудовой книжки или 
иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) 
деятельность претендента;

копии документов об образо-
вании государственного образ-
ца, о дополнительном профес- 
сиональном образовании, о при-
своении учёной степени, учёного 
звания и т. д.;

справка о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера своих, 
а также супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей по 
форме справки, утверждённой 
Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. 
№460;

копии документов о профес-
сиональном образовании, а 
также о дополнительном про-

фессиональном образовании, 
о присвоении учёной степени, 
учёного звания и документов о 
трудовой деятельности должны 
быть заверены нотариально или 
кадровой службой по месту ра-
боты (службы).

Информация о дате прове-
дения конкурса будет разме-
щена дополнительно на офици-
альном сайте Минтранса КБР  
https://mininfra.kbr.ru.

Претендент не допускается к 
участию в конкурсе, если:

представленные документы 
не подтверждают право пре-
тендента занимать должность 
руководителя государственного 
учреждения в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики и Положением о порядке 
аттестации и проведении кон-
курса на замещение должности 
руководителя государственного 
учреждения, утверждённого по-
становлением Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики 
от 8 августа 2007 года №201-ПП;

представлены не все докумен-
ты по перечню, указанному в ин-
формационном сообщении, либо 
они оформлены ненадлежащим 
образом, либо не соответствуют 
требованиям конкурса или за-
конодательства Российской Фе-
дерации, законодательства Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Итоги конкурса подводятся в 
день его проведения, после за-
вершения конкурсных процедур. 
О допуске к участию в конкурсе и 
результатах конкурса кандидаты 
будут уведомлены письменно.

Несвоевременное представ-
ление документов, представле-
ние их не в полном объёме или 
с нарушением правил оформле-
ния без уважительной причины 
являются основанием для отказа 
гражданину в их приёме.

За справками обращаться по 
телефону 77-83-46 – отдел госу-
дарственной службы, кадров и 
антикоррупционной работы.

Совет директоров ОАО «Станкостроительный завод»
сообщает, что 28 сентября 2020 г. в  

15 часов состоится годовое общее со-
брание акционеров по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158 в зале 
заседаний. Начало регистрации акционе-
ров в 14 часов 45 минут.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта обще-

ства, годовой бухгалтерской отчётности, в 

том числе отчёта о прибыли и об убытках 
(счёта прибыли и убытков) общества, а 
также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов 
и убытков общества по результатам фи-
нансового 2014 года; принятие к сведе-
нию заключения аудиторской проверки.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии.

4. Избрание счётной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества 

на 2020 г.
6. Об изменении организацинно-

правовой формы общества.
7. Утверждение устава общества в 

новой редакции.
Дата составления списка лиц, имею-

щих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, – 6.09.2020 г.
С информацией (материалами), пред-

ставленной в соответствии с действую-
щим законодательством при подготовке 
к проведению годового общего собрания 
акционеров ОАО «Станкостроительный 
завод», вы можете ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская, 158. Тел 8 (8662)-77-12-52.


