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В ТЕРЕКЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ НОВОГО ДЕТСКОГО САДА

КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТИИ ШАХМАТНОЙ ШКОЛЫ В НАЛЬЧИКЕ

Уважаемые работники и ветераны образования 
Кабардино-Балкарии! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём учителя.

Этот тёплый, близкий каждому из нас праздник 
отмечается в нашей стране как знак глубокого 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ
уважения к созидательному и подвижническому 
труду педагогов. Профессия учителя требует 
особого призвания, высокой самоотдачи, пре-
данности своему делу. Именно от вас, от вашего 
профессионализма во многом зависит, какими 
вырастут наши дети, с каким багажом знаний и 
навыков они вступят во взрослую жизнь. Вы учите 
их быть порядочными и отзывчивыми, преподаёте 
им важнейшие уроки честности, доброты, любви 
к Отечеству.

К нынешнему поколению учителей время 
предъявляет особенно высокие требования. 
Чтобы соответствовать им, учитель должен овла-
девать новейшими знаниями и навыками. И вы, 

наши замечательные педагоги, справляетесь с 
этой задачей, что наглядно и убедительно проде-
монстрировали на завершающем этапе прошлого 
учебного года, успешно освоив дистанционную 
форму обучения и достойно ответив тем самым 
на вызов времени.

Примите искреннюю благодарность и призна-
тельность за ваш бесценный и самоотверженный 
труд. Хочу заверить, что мы и впредь будем делать 
всё для повышения престижа профессии учителя.

От всей души желаю вам здоровья, счастья и 
благополучия, успехов в осуществлении вашей 
благородной миссии на благо родной Кабардино-
Балкарии и нашего Отечества.

Глава Кабардино-Балка-
рии К.В. Коков посетил с 
рабочей поездкой Терский 
муниципальный район.

Руководитель республики 
принял участие в открытии 
нового социального объекта 
– детского сада на 140 мест 
в Тереке. Его возведение 
позволило удовлетворить 
имевшуюся в городском по-
селении потребность в созда-
нии новых дошкольных мест, 
обеспечить реализацию об-
разовательных программ 
дошкольного образования в 
соответствии с современны-
ми требованиями.

Объект включает в себя  
7 групповых ячеек, пище-
блок, медицинский кабинет, 
музыкальный и спортивный 
залы. Площадь здания –  
2,5 тысячи квадратных ме-
тров, территории – 83,7 тыся-
чи квадратных метров.

Отмечено, что на сегод-
няшний день уже завершено 
строительство 10 из запла-
нированных в этом году до-
школьных учреждений – это 
ясельные блоки в Нальчике, 
Майском, Баксане, Исламее, 
Кубе, с. Хамидие, детские 
сады в Тереке и Нальчике.

В рамках рабочей поездки 
Глава республики посетил 
также районный Дом куль-
туры.

В здании ДК проводятся 
все крупные культурно-до-
суговые мероприятия Тер-
ского района – праздничные, 
тематические и концертные 
программы, семинары и 
совещания, встречи и кон-
ференции, выставки детских 
рисунков, декоративно-при-

кладного творчества, кон-
курсы и фестивали художе-
ственной самодеятельности.

В настоящее время на 
базе Дома культуры работает 
народный ансамбль песни и 
танца «Терчанка», функци-
онируют четыре клуба, два 
хореографических кружка и 
вокально-инструментальный 
ансамбль.

Благодаря участию в ре-
ализации государственной 
программы КБР «Культу-
ра Кабардино-Балкарии» 
в последние годы заметно 
улучшена материально-тех-
ническая база учреждения: 
проведена частичная замена 
кровли, окон, установлена 
система видеонаблюдения, 
приобретены климатическое 
и современное кинооборудо-
вание, звукоусилительная и 
светомузыкальная аппара-
тура, сценические костюмы 
для ансамбля «Терчанка», 
заменены кресла в зритель-
ном зале.

Вместе с тем здание уч-

реждения нуждается в капи-
тальном ремонте, а матери-
ально-техническая база – в 
дальнейшем укреплении и 
совершенствовании. Это 
позволит повысить качество 
предоставляемых услуг и 
создать благоприятные ус-
ловия для эффективной 
организации социально-куль-
турного досуга населения 
района.

Следующим объектом 
посещения руководителя 
региона стал спортивный 
комплекс «Терек Олимп».

Спортивный центр являет-
ся основным местом проведе-
ния соревнований и физкуль-
турно-оздоровительного до-
суга жителей города Терека. 
Ежегодно в нём проводятся 
более 50 спортивно-массо-
вых мероприятий районного, 
республиканского и всерос-
сийского уровней, а также 
организованные занятия по 
фитнесу, группам здоровья и 
любительские соревнования 
по игровым видам спорта.

Первый блок СК «Терек 
Олимп» был сдан в эксплу-
атацию в мае 2016 года в 
рамках госпрограммы КБР 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике». 
Однако по причине отсут-
ствия финансовых средств 
строительство второго блока 
с закрытым бассейном при-
шлось приостановить. На 
сегодняшний день Терский 
район является единствен-
ным в республике, в котором 
нет плавательного бассейна. 
Реализация проекта будет 
способствовать увеличению 
доли населения района, в 
том числе и граждан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом.

Казбек Коков поручил ру-
ководству муниципалитета и 
Правительства КБР подгото-
вить проектно-сметную до-
кументацию по завершению 
строительства второго блока 

спорткомплекса и внести 
предложения по включению 
объекта в одну из профиль-
ных региональных программ.

В этот же день Глава Ка-
бардино-Балкарии проин-
спектировал участок авто-
дороги Дейское – Нижний 
Курп – граница РСО Алания, 
реконструкция которой за-
вершена досрочно в рамках 
национального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги». 
Проблема строительства 
объездного пути была под-
нята жителями селения во 
время одной из рабочих по-
ездок К.В. Кокова в Терский 
район.

Протяжённость участка 
составляет более 4 км. Здесь 
проведены работы по устрой-
ству земляного полотна и 
основания дорожной одеж-
ды, укладке двух слоёв по-
крытия, обустройству обочин, 
пересечений и примыканий, 
установке дорожных знаков, 
нанесению горизонтальной 
разметки.

Помимо этого, построен 
новый мост через канал 
Акбашский, демонтирован 
старый. Завершена уста-
новка мостового барьерного 
ограждения.

В ходе рабочей поездки 
жителями Терского района 
поднят вопрос необходимо-
сти строительства объездной 
дороги в обход г.п. Терек и с.п. 
Плановское. Министерству 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР дано поручение 
проработать обозначенный 
вопрос и внести предложения 
по его решению.

На пешеходной части ули-
цы Кабардинской в Нальчике 
состоялось открытие шах-
матной школы «Каисса». В 
торжественной церемонии 
приняли участие Глава Кабар-
дино-Балкарии Казбек Коков, 
Председатель Правительства 
КБР А.Т. Мусуков, предста-
вители Федерации шахмат и 
шашек КБР, органов государ-
ственной власти, обществен-
ности республики, тренеры и 
учащиеся спортивной школы.

Выступая перед собрав-
шимися, Глава КБР отме-
тил, что открытие объекта, 
созданного для детей, буду-
щих поколений, – это всегда 
значимое событие в жизни 
республики: «В этом здании 
смогут обучаться и раскры-
вать свои таланты свыше 400 
детей. Искренне поздравляю 
всех нас с этим событием», – 
сказал К.В. Коков.

Руководитель региона 
подчеркнул, что основными 
приоритетами политики Ка-
бардино-Балкарии всегда 
будут оставаться здоровая 
нация, семейные ценности 
и, конечно, дети: «Мы будем 
делать все для того, чтобы 

наши дети имели равные 
возможности для самореа-
лизации. Но сегодня вдвойне 
приятно, что это уникальное 
здание, уникальную школу 
построил бизнес. Он даёт 
возможность нашим детям 
учиться и процветать. Я хочу 
искренне поблагодарить 
представителей социально 
ответственного бизнеса за 
такой подарок нашей респу-

блике. Пусть из здания шко-
лы выйдут тысячи и тысячи 
наших детей, чьими именами 
мы будем гордиться», – за-
явил Казбек Коков.

Поздравительное пись-
мо по случаю открытия об-
разовательного учрежде-
ния руководству шахматной 
школы направил советский 
и российский шахматист 
и политик, многократный 

чемпион мира по шахматам, 
международный гроссмей-
стер Анатолий Карпов. Тё-
плые слова прозвучали так-
же от президента Федерации 
шахмат и шашек КБР Артура 
Шахмурзова и спортсменов-
шахматистов республики.

Отмечено, что популяр-
ность шахмат в Кабардино-
Балкарии растёт с каждым 
годом. Такие занятия способ-

ствуют развитию интеллек-
та, тренировке логического 
мышления, памяти, воли, 
усидчивости. Открытие но-
вой школы станет хорошей 
базой для раскрытия талан-
тов юных жителей респу-
блики, воспитания будущих 
чемпионов как в спорте, так 
и в остальных сферах жизни.

Шахматная школа «Каис-
са» проектной мощностью 
400 мест создана по ини-
циативе представителей со-
циально ориентированного 
бизнеса. Инфраструктура 
учреждения дополнительно-
го образования предполагает 
наличие помещений для за-
нятия шахматами и шашка-
ми и залов для проведения 
шахматных соревнований. 
Освоить азы этого интеллек-
туального вида спорта здесь 
смогут и дети, и взрослые.

В здании также планирует-
ся функционирование выста-
вочного зала для демонстра-
ции работ юных художников 
и мастеров декоративно-при-
кладного творчества, созда-
ние кабинетов для обучения 
иностранным языкам, гума-
нитарным и точным наукам.

Подтвердить право на льготные лекарства и санатор-
ное лечение можно через личный кабинет гражданина 
на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru. В элек-
тронном кабинете имеется сервис, с помощью которо-
го можно получить справку, подтверждающую право на 
набор социальных услуг.

Справка – в личном кабинете

Набор социальных услуг включает в себя 
лекарственные препараты и медицинские из-
делия, продукты лечебного питания для детей-
инвалидов, путёвки на санаторно-курортное 
лечение, а также оплачиваемый проезд к ме-
сту лечения. По выбору человека социальные 
услуги могут частично или полностью предо-
ставляться в виде денежного эквивалента.

Как пояснили в пресс-службе Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР, справка, 
подтверждающая право на набор социальных 
услуг, предъявляется в организациях, которые 
оказывают человеку социальные услуги. В 
основном она требуется в медицинских уч-
реждениях для получения льготных лекарств 
или в железнодорожных кассах для оформ-
ления бесплатного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте. Справка может 
понадобиться при обращении в Фонд соци-
ального страхования или органы соцзащиты 

за путёвкой на санаторно-курортное лечение.
Чтобы получить справку, необходимо войти 

в личный кабинет на портале электронных ус-
луг Пенсионного фонда и выбрать сервис «За-
казать справку о праве на получение НСУ». При 
наличии соответствующего права в кабинете 
будет сформирован документ, который мож-
но распечатать и предъявить по требованию. 
Полученная через личный кабинет справка 
заверяется электронной подписью и равно-
значна аналогичной справке, выдаваемой в 
клиентских службах Пенсионного фонда.

Помимо подтверждения права на НСУ в 
электронном кабинете ПФР также доступны и 
другие сервисы, касающиеся набора соцуслуг. 
Например, сервис, позволяющий выбрать, 
какие из услуг будут предоставляться в нату-
ральной форме, а какие – в виде денежного 
эквивалента.

Ирина БОГАЧЁВА

В режиме видеоконференцсвязи под руководством Председателя 
Правительства КБР Алия Мусукова состоялось заседание президиума 
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам, открывающее ряд сове-
щаний, посвящённых мониторингу реализации национальных проек-
тов в республике.

Международная кооперация и экспорт

На заседании рассмотрен 
ход реализации в Кабардино-
Балкарии нацпроекта «Между-
народная кооперация и экс-
порт», сообщает пресс-служба 
Министерства экономического 
развития КБР. 

Как проинформировал ми-
нистр экономического раз-
вития КБР Борис Рахаев, в 
рамках нацпроекта в Кабар-
дино-Балкарии продолжается 
реализация трёх проектов из 
пяти федеральных: «Экспорт 
услуг», «Экспорт продукции 
АПК» и «Системные меры 
развития международной ко-
операции и экспорта».

По предварительной оцен-
ке, в 2020 году объём экс-
порта Кабардино-Балкарии 
составит 30 млн долларов 
США (140,8% к уровню 2019 
года).  Показатель «экспорт 
услуг» по КБР за первый 
квартал 2020 года сложился 

в сумме 7,1 млн долларов 
США. Целевой показатель по 
проекту на 2020 год в рамках 
действующего соглашения 
выполнен на 245%. 

Кабардино-Балкарская Ре-
спублика по показателю экс-
порта услуг на душу населения 
занимает первое место среди 
субъектов, входящих в СКФО 
(он составляет 8,2 доллара 
США на душу населения), да-
лее идёт Ставропольский край 
(5,8 доллара США). При этом 
в среднем по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу 
данный показатель составляет 
только 4 доллара США на душу 
населения. 

В рамках регионального 
проекта «Экспорт продукции 
АПК» завершился приём до-
кументов по предоставлению 
государственной поддержки в 
области мелиорации земель 
сельскохозяйственного на-

значения. В 2020 году запла-
нировано проведение мели-
оративных работ на площади 
4 тыс. гектаров. Для этого 
предусмотрены бюджетные 
средства в размере 349,1 млн 
рублей. На 29 сентября 2020 
года экспорт продовольствен-
ных товаров составил 18,7 млн 
долларов, или около 96% от 
годового целевого показателя, 
установленного соглашением 
с Минсельхозом РФ. 

– До конца текущего года 
необходимо рассмотреть и 
принять эффективные управ-
ленческие решения, которые 
обеспечат неукоснительную и 
бесперебойную реализацию 
всех национальных проектов в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике в 2021 году, – отметил 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков.

Подготовила 
Вероника ВАСИНА

В формате видеоконференции состоялось внеочередное заседание 
республиканского Правительства. Его провёл премьер-министр КБР 
Алий Мусуков.

Спрогнозировано развитие КБР 
на среднесрочный период

Особое внимание уделено 
обсуждению проекта распо-
ряжения Правительства о 
предварительных итогах со-
циально-экономического раз-
вития КБР за шесть месяцев 
текущего года, ожидаемых 
итогах социально-экономиче-
ского развития КБР за 2020 
год и прогнозе социально-эко-
номического развития КБР на 
среднесрочный период – на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

С документом участников 
заседания ознакомил министр 
экономического развития КБР 
Борис Рахаев. Прогноз разра-
ботан в двух вариантах: опти-
мистичном и базовом. Первый 
выступает как инвестиционно 
ориентированный вариант эко-
номического роста республики, 
характеризующийся высокой 
инвестиционной активностью и 
осуществлением ряда крупных 
инфраструктурных проектов. 
Второй характеризует параме-
тры развития экономики при 
сохранении основных тенден-
ций социально-экономического 
развития. Этот вариант ложится 
в основу для расчёта бюджета.

При реализации необходи-
мых условий в 2020 году темп 
роста объёма валового регио-
нального продукта ожидается 
на уровне 101,5%, а его объём 
достигнет 154,8 млрд рублей. К 
концу прогнозируемого пери-
ода ВРП должен возрасти на 
19% к показателю 2020 года, а 
его объём составит 184,4 млрд 
рублей.

Наибольший вклад в увели-
чение ВРП обеспечат промыш-
ленность, сельское хозяйство, 
строительство, оборот рознич-
ной торговли.

В текущем году индекс по-
требительских цен прогнози-
руется на уровне 103,5%.

Прибыль в 2023 году по 
первому варианту прогнози-
руется в сумме 10 млрд 86 млн 
рублей, что почти на 30% выше 
оценочного показателя 2020 
года. По второму – в размере  
9 млрд 17 млн рублей, на 16,2% 
выше оценочного показателя 
2020 года.

Что касается такого по-
казателя, как безработица, 
ожидается, что в 2020 году 
количество официально за-
регистрированных безработ-

ных граждан составит 35 тыс. 
человек – 7,8% рабочей силы 
республики. Прогнозируется 
снижение численности заре-
гистрированных безработных 
граждан к 2022-2023 годам до 
11,2-11,6 тыс. человек.

Среднемесячная заработ-
ная плата по базовому вари-
анту прогноза в 2021 году сло-
жится на уровне 31 590 рублей 
(на 107,5% выше показателя 
текущего года). Реальное уве-
личение зарплаты составит 
103,9%. На конец прогнозируе-
мого периода средняя заработ-
ная плата сложится в размере  
36920 рублей, а реальная 
зарплата с учётом инфляции 
должна возрасти на 113,2%.

Члены Правительства из-
учили 24 замечания, поступив-
ших к проекту распоряжения 
от органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, которые в основном 
касались высоких итоговых 
цифр, прописанных в про-
гнозе, и уточнения отдельных 
показателей. При принятии 
правительственного акта за-
мечания учтены частично. 

(Окончание на 2-й с.)

 ИЗВЕЩЕНИЕ
Парламент Кабардино-Балкарской Республики сообщает, что в Положение о Молодёжной 

палате при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики внесены изменения.
В соответствии с новой редакцией общее количество членов Молодёжной палаты уве-

личено до 50 человек, квота от  республиканских общественных организаций составляет 
18 человек. Предельный возраст для кандидатов в члены Молодёжной палаты составляет 
35 лет. Кроме того, в перечень документов, предоставляемых кандидатами в Молодёжную 
палату, включено заявление от кандидата о согласии на обработку персональных данных.

В связи с изложенным срок приёма документов от кандидатов продлевается до 30 октября 
2020 года. С текстом принятого постановления можно ознакомиться на сайте Парламента 
КБР в разделе «Нормативные документы».

Справки по телефонам: 42-60-84, 40-45-26. Пресс-служба Парламента КБР

В Нальчике чествовали людей, от которых 
напрямую зависит то, каким вырастет новое 
поколение, – в школе №33 прошло торже-
ственное мероприятие, посвящённое Между-
народному дню учителя, а также Дню воспи-
тателя и всех дошкольных работников.

Учитель и воспитатель – 
не профессия, а призвание

Во встрече приняли участие сотрудники Министерства 
просвещения науки и по делам молодёжи КБР, руководители 
муниципальных органов управления образованием, работники 
и руководители образовательных организаций. Мероприятие 
открыло выступление образцового детского коллектива РФ и 
КБР – ансамбля народного танца «Зори Кавказа». 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова
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Спрогнозировано развитие КБР 
на среднесрочный период

Анзор Аутлов родился 12 января 1976 года в селении Кызбурун  I . Вместе 
со своими сверстниками он учился в сельской школе, затем в 1992 го- 
ду окончил профессионально-техническое училище №10, а в 1994 году 
– баксанский СПТУ №15.

Погиб в смертельной схватке

В 1994-1996 годах проходил 
срочную службу в Вооружён-
ных Силах Российской Феде-
рации, где зарекомендовал 
себя исполнительным, дис-
циплинированным и добро-
совестным военнослужащим. 

По возвращении в родные 
места Анзор Аутлов до 1997 
года трудился в одном из част-
ных предприятий Чегемского 
района. 

Однако ему хотелось чего-то 
нового и необычного. Видимо, 
поэтому он взял и круто изме-
нил свою жизнь, бесповоротно 
решив посвятить её службе в 
органах внутренних дел во имя 
блага и спокойствия граждан 
Кабардино-Балкарии.

Службу в милиции он начал 
1 января 1998 года в качестве 
милиционера-бойца ОМОН 
при МВД КБР; а через два 
с половиной года он уже яв-
лялся командиром отделения 
1-го взвода 2-й оперативной 
роты этого подразделения, 
вспоминает ветеран органов 
внутренних дел КБР Вале-
рий Шипилов. В апреле 2002 
года А. Аутлов назначается 
на должность оперуполно-
моченного специального от-
ряда быстрого реагирования 
управления по борьбе с ор-
ганизованной преступностью 
службы МВД республики, а с 
января 2003 года продолжил 
службу в качестве оператив-

ного уполномоченного отделе-
ния подготовки и проведения 
специальных операций отряда 
милиции специального на-
значения республиканского 
милицейского ведомства.

Становился чемпионом 
КБР по рукопашному бою. 
На чемпионате России по ар-
мейскому рукопашному бою, 
проходящем в Москве, занял 
третье место. В сентябре 2002 
года команда специального 
отряда быстрого реагирования 
управления по борьбе с орга-
низованной преступностью 
МВД КБР, в составе которой 
выступал Аутлов, выиграла 
соревнования, посвящённые 
памяти Героя России А.В. 
Крестьянинова.

Во время прохождения 
милицейской службы Анзор 
Аутлов вместе со своими кол-
легами четыре раза на дли-
тельное время выезжал в 
специальные командировки 
по территории Северо-Кав-
казского региона и выполнял 
служебно-боевые задачи в 
Чеченской Республике. При-
нимал самое деятельное и 
непосредственное участие в 
проведении специальных ме-
роприятий, направленных на 
выявление и нейтрализацию 
террористов и их активных 
пособников, изъятие из не-
законного оборота оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ. 

За добросовестное выпол-
нение служебных обязанно-
стей Анзор Хасанович имел 
двадцать поощрений. Был 
награждён ведомственными 
нагрудными знаками: «За 
верность долгу», «Лучший со-
трудник специальных подраз-

делений милиции», «Отличник 
милиции», «За службу Рос-
сии», «За службу на Кавказе», 
«Участник боевых действий», 
«За отличие в службе во вну-
тренних войсках МВД России» 
I и II степеней.

По воспоминаниям коллег 
по нелёгкой милицейской 
службе, Анзор Хасанович яв-
лялся добрым, честным и от-
зывчивым человеком, который 
в любую минуту мог прийти на 
помощь. В нём все отмечали 
необыкновенное добродушие, 
самое серьёзное отношение 
к работе и высокую порядоч-
ность во всём. Он заряжал 
окружающих своим жизнелю-
бием, обладал великолепным 
чувством юмора и был душой 
любой компании. Являлся 
очень заботливым сыном, с 
любовью и уважением отно-
сящимся к родителям. Анзор 
был действительно человеком 
с большой буквы.

В мае 2003 года сотрудника-
ми управления по борьбе с ор-
ганизованной преступностью 
МВД КБР проводился ком-
плекс оперативно-служебных 
мероприятий, направленных 
на выявление принимавших 
участие в деятельности не-
законных вооружённых фор-
мирований на территории 
Чечни. В ходе проведения этих 
специальных мероприятий 
было установлено, что в одной 
из квартир в Тырныаузе скры-
ваются двое людей, воевав-
шие против представителей 
федеральных сил на стороне 
боевиков.

В связи со складывающей-
ся оперативной обстановкой и 
реальной опасностью, пред-
ставляемой для жителей горо-

да, 14 мая 2003 года руковод-
ством МВД КБР было принято 
решение о проведении опера-
ции по захвату квартиры и за-
держанию в ней находящихся. 
Штурмовая группа, в которую 
входил младший лейтенант 
милиции Анзор Аутлов, выдви-
нулась на исходную позицию 
и предложила преступникам 
сдаться. В ответ на это через 
входную дверь последовала 
автоматная очередь. Получив 
вооружённое сопротивление, 
сотрудники ОМСН МВД КБР, 
выбив дверь и забросив в 
помещение несколько свето-
шумовых гранат, предприняли 
попытку проникнуть в кварти-
ру. В результате завязавшейся 
перестрелки с бандитами  
А. Аутлов получил смертель-
ное ранение.

В ходе проведения этой 
боевой операции один из пре-
ступников был нейтрализован, 
второй – задержан. При осмо-
тре квартиры был обнаружен 
большой арсенал огнестрель-
ного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ, пред-
назначенных для проведения 
серии террористических актов 
на территории КБР и в Северо-
Кавказском регионе.

За самоотверженный по-
ступок, смелость и отвагу, 
проявленные при задержании 
вооружённых преступников, 
Указом Президента Россий-
ской Федерации младший 
лейтенант милиции Анзор Ха-
санович Аутлов награждён ор-
деном Мужества (посмертно).

В его честь названа одна 
из улиц его родного селения 
Кызбурун I.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В Кишпеке открыли мемориальную доску 
погибшему при исполнении служебного дол-
га старшему лейтенанту полиции А. Балкарову. 
Она установлена в фойе местной школы, вы-
пускником которой является погибший поли-
цейский.

В память об Аслане Балкарове
На траурный митинг были 

приглашены Герой России, 
полковник Вооружённых Сил 
РФ, участник Второй чеченской 
войны, заместитель команду-
ющего ракетными войсками и 
артиллерией Московского воен-
ного округа Аркадий Корольков, 
Герой России, сотрудник МВД 
России, майор полиции Абуба-
кар Костоев, полковник запаса, 
начальник штаба Всероссий-
ского слёта «Мы патриоты Рос-
сии», председатель комитета 
ветеранов Хасан Балкаров, 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных орга-
нов КБР Мухамед Шихабахов, 
руководство управления МВД 
России по г. Нальчику, МО 
МВД России «Баксанский», 

руководство муниципалитета, 
общественных организаций, 
коллеги, однокурсники, друзья 
и представители рода Балка-
ровых.

Открыла митинг директор 
школы, в которой обучался 
погибший старший лейтенант, 
Дадусия Балкарова. Она отме-
тила, что ещё ребёнком Аслан 
Балкаров отличался смелостью 
и порядочностью, ответственно 
участвовал во многих меропри-
ятиях села и района.

– Сегодня мы чтим память 
достойного гражданина на-
шей Родины, нашего земляка, 
который погиб во имя жизни, 
ради сохранения мира и бла-
гополучия нашей республики, 
– отметил глава администра-
ции Баксанского района Артур 
Балкизов.

О героизме и проявленном 
мужестве при исполнении 
служебного долга говорили 
присутствовавшие гости, о его 
добром сердце и благородстве 

вспоминали родные и друзья. 
Жизнь молодого сотрудника 
полиции оборвалась после 
вооружённого нападения на 
экипаж ДПС в Нальчике в 
январе 2019 года. Врачи до 
последнего бились за жизнь от-
важного старшего лейтенанта, 
но спасти его были бессильны. 
Подтверждением всех достой-
ных качеств Аслана Балкарова 
служит Указ Президента РФ о 
награждении орденом Муже-
ства посмертно.

Много было сказано тёплых 
и добрых слов в адрес погиб-
шего земляка. После минуты 
молчания учащимися школы 
были запущены в небо белые 
шары, прозвучали стихи и 
песни.

Андемир КАНОВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
А. Мусуков обратил внима-

ние на то, что отказываться 
от планов, озвученных в про-
шлом году, нельзя. В частно-
сти, необходимо достичь 2025 
года с темпами роста выше, 
чем в среднем по России, 
таким образом сократив раз-
рыв в показателях среднерос-
сийских и по КБР в различных 
отраслях. 

Председатель Правитель-
ства также отметил, что на 
основе прогноза будет фор-
мироваться проект республи-
канского бюджета на после-
дующие три года. Он будет 
рассмотрен на ближайшем 
заседании, чтобы в соответ-
ствии с законодательством до 
1 ноября внести его в Парла-
мент республики.

В связи с дополнитель-
ным финансированием из 
федерального бюджета на 
реализацию мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да в КБР на 2020 год в сумме 
64,9 млн рублей внесены из-
менения в республиканскую 
адресную программу «Пере-
селение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 
территории КБР в 2019-2023 
годах». Финансовые средства 
выделяются с целью ускорен-
ного расселения аварийного 
жилья в текущем году.

Претерпело изменения по-
становление Правительства 
КБР от 14 апреля 2014 года 
№62-ПП, что связано с необхо-
димостью увеличения норма-
тивов подушевого бюджетного 
финансирования расходов по 
обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
детских садах в целях дости-
жения индикативных показа-
телей по средней заработной 
плате педагогических работни-
ков дошкольного образования, 
установленных Указом РФ от  
7 мая 2012 года №597. За счёт 
повышения норматива будет 
обеспечена выплата заработ-
ной платы прочему персоналу 
дошкольных образовательных 
учреждений не ниже установ-
ленного минимального раз-
мера оплаты труда.

Действующие нормативы 
для дошкольных учреждений, 
находящихся в городской мест-
ности и районных центрах, 
увеличиваются на 8,7%, для 
дошкольных учреждений в 
сельской местности – на 2,4 %.

Документом также было пре- 
дусмотрено повышение нор-
матива на учебные расходы в 
учреждениях общего образо-
вания, который не индексиро-
вался с 2014 года. Учитывая, 
что повышение норматива 
потребует финансирования 
из бюджета КБР в сумме 
48,2 млн рублей, а резервы 
и дополнительные источники 
доходов отсутствуют, данный 
вопрос будет вновь рассмо-
трен при принятии проекта 
республиканского бюджета 
на 2021 год.

Изменения коснулись госу-
дарственной программы КБР 
«Развитие лесного хозяйства 
в КБР», что обусловлено уве-
личением ассигнований и 
лимитов Минприроды КБР на 
2020 год из республиканского 
бюджета в размере 1,7 млн 
рублей в целях эффективного 
исполнения полномочий по 
государственному управле-
нию, координации, контролю 

и надзору в области лесных 
отношений.

Принято решение о предо-
ставлении бюджету г.о. Баксан 
субсидии в размере 15 млн руб- 
лей из бюджета республики 
на формирование муници-
пальных дорожных фондов в 
2020 году.

Рассмотрен проект респу-
бликанского закона «Об уста-
новлении коэффициента, 
отражающего региональные 
особенности рынка труда в 
КБР, на 2021 год». Показатель 
сохранится на уровне текущего 
года и составит 3 для некото-
рых категорий иностранных 
граждан. Принято соответству-
ющее распоряжение Прави-
тельства. Проект закона будет 
направлен на рассмотрение 
Парламента КБР.

Одобрен правительствен-
ный акт о порядке, условиях 
и размере компенсации рас-
ходов участников государ-
ственной программы КБР 
«Оказание содействия до-
бровольному переселению 
в КБР соотечественников, 
проживающих за рубежом, и 
членов их семей на признание 
образования и (или) квали-
фикации, учёных степеней, 
учёных званий, полученных 
в иностранном государстве».

Утверждён паспорт систе-
мы общего образования КБР, 
который будет использоваться 
при организации работы по 
адресному решению кадровой 
укомплектованности школ на 
среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу, развития 
инфраструктуры общего об-
разования.

Принят проект постанов-
ления Правительства КБР 
«Об организации подготовки 
и проведения сельскохозяй-

ственной микропереписи 2021 
года на территории КБР».

Проектом правительствен-
ного распоряжения уточнено 
распределение субсидий из 
бюджета КБР бюджетам му-
ниципалитетов на поддержку 
муниципальных программ 
формирования современ-
ной городской среды в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2021 
год. Общий размер субсидий 
из федерального бюджета 
республиканскому составит 
217,3 млн рублей вместо 240,3 
млн рублей, объём средств, 
подлежащих распределению, 
– 224 млн рублей, в том числе 
за счёт республиканского бюд-
жета – 2,2 млн рублей, за счёт 
средств местных бюджетов – 
4,5 млн рублей. В реализации 
указанных программ примет 
участие 41 муниципальное об-
разование. Планируется бла-
гоустроить 32 общественных 
пространства и 110 дворов.

Участники заседания ут-
вердили положение и состав 
межведомственной комиссии 
по обеспечению реализа-
ции приоритетного проекта 
«Формирование современной 
городской среды», состав 
рабочей группы по форми-
рованию сегмента единой 
государственной информаци-
онной системы социального 
обеспечения в КБР, приняли 
государственную программу 
КБР «Защита населения и 
территории КБР от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности 
людей на водных объектах» 
на 2021-2025 годы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за последние сутки увеличи-
лось на пятьдесят семь и составило семь тысяч девятьсот тридцать четыре.

В большинстве федеральных округов значимых 
увеличений заболеваемости не наблюдается

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 195 424 исследования 
путём тестирования. Выздоровел 6581 
человек, в том числе 17 – за последние 
сутки. Число умерших увеличилось на 
2 (женщина 1958 года рождения из 
Тырныауза и мужчина 1947 года рожде-
ния, селение Атажукино). В госпиталях 
получают медицинскую помощь 1074 
пациента, из них 54 – в реанимациях.

Минздрав напоминает, что COVID-19 
представляет опасность для людей 

старше 65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями, 
которые могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне важно 
соблюдать меры профилактики.

Роспотребнадзор распространил 
сообщение о том, что из восьми фе-
деральных округов в шести не наблю-
дается значимых изменений уровня 
заболеваемости. Поэтому на данный 
момент вводить какие-то специальные 

ограничения оснований нет: идёт волна 
респираторных инфекций.  

В отличие от весны, сейчас специ-
алисты знают эпидемиологию заболе-
вания и то, что вирус передаётся воз-
душно-капельным и преимущественно 
капельным путём. Поэтому сегодня 
очень важно носить маску, мыть руки, 
соблюдать социальную дистанцию. 
Такие несложные правила позволяют 
нам защитить себя от заражения.

Асхат МЕЧИЕВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В качестве ведущих церемонию 

чествования работников системы 
образования выступили победитель 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2017» 
учитель физики лицея №2 г.о. Нальчик 
Аслан Кашежев и победитель муници-
пального этапа Всероссийского конкур-
са «Педагог года России-2017» учитель 
русского языка и литературы  лицея №2 
г.о. Нальчик  Инесса Шитуева.

В этот праздничный вечер было 
вручено немало наград – в том числе 
почётные грамоты Министерства про-
свещения, науки и по делам молодё-
жи КБР, которые получили учителя и 
работники дошкольного образования. 
Благодарность Минпросвещения 
КБР была объявлена руководству и 
работникам учреждений, оказавших 
поддержку в проведении региональ-
ных этапов всероссийских конкурсов, 
а также работникам администрации  
г.о. Нальчик.

– Дорогие учителя, дорогие воспита-
тели, разрешите от имени руководства 
республики и от себя лично поздравить 
вас с профессиональным праздником, 
– обратился к собравшимся замести-
тель Председателя Правительства КБР 
Марат Хубиев. – Это не простой празд-
ник. Я, как никто другой, понимаю все 
тяготы, заботы и радости вашего труда, 
ибо родился и вырос в семье учителя. 
Сегодня вам нелегко, всему миру не-
легко. Система образования сейчас 
работает наряду с пандемией, но это не 
сломило ваш дух, ваш подход к работе, 
ваш профессионализм. 

В соответствии с указом Президен-
та Российской Федерации о премиях 
лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности,  в целях 
развития творческого и профессио-
нального потенциала учителей в КБР 
ежегодно проводится специальный 
конкурс. 

В 2020 году семь лучших учителей 
республики получили денежные пре-
мии в размере 200 тысяч рублей. В 
число победителей вошли: учитель 
истории и обществознания школы №1 

имени Т.М. Курашинова с. Атажукино 
Марита Шугушева, учитель ОБЖ и 
технологии школы №4 с. Исламей 
Аслан Бештоков, учитель истории и 
обществознания гимназии №1 г. Май-
ского Наталья Мартыненко, учитель 
географии школы с. Прималкинское 
Лариса Тихонова,  учитель химии шко-
лы №2 им. Х.А. Шафиева с. Заюково 
Эмма Кодзокова, учитель русского 
языка и литературы школы №1 с. Нар-
тан Марина Гегирова, а также учитель 
начальных классов гимназии №1  
г. Нальчика Виктория Ким. 

– Учитель и воспитатель – это не 
профессия, а призвание, – отметил 
исполняющий обязанности министра 
просвещения, науки и по делам мо-
лодёжи КБР Анзор Езаов. – Учитель 
живёт в своих учениках, и я уверен, 
у каждого из вас много учеников, ко-
торыми вы гордитесь. Благодаря вам 
система образования нашей респу-
блики существует, благодаря вам дети 
поступают в школы, в вузы, благодаря 
вам они становятся полноценными 
членами нашего общества. 

Помимо этого, в рамках меро-
приятия были объявлены участники 
федеральной программы «Земский 
учитель» – проект является стимулом 
для привлечения и закрепления учите-
лей в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности. 

В Кабардино-Балкарии единов-
ременную выплату в размере 1 млн 
рублей получили восемь учителей, уже 
приступивших к работе. Конкурсный 
отбор прошли: учитель английского 
языка школы с. Благовещенка Хауа 
Жашуева, учитель математики школы 
с. Заречное Анзор Коков, учитель ма-
тематики школы с. Янтарное Ирина По-
номарёва, учитель английского языка 
школы с. Псынадаха Тамара Шорова, 
учитель русского языка и литературы 
школы №6 с. Октябрьское Зарета Хута-
това, учитель английского языка школы 
им. К.Б. Мечиева с. Безенги Лариса 
Байсултанова, учитель математики 
школы с. Терскол Радион Кумышев и 
учитель математики школы с. Верхний 
Баксан Жанета Кумышева. 

– Сегодня настоящий праздник, 
потому что это праздник каждой се-
мьи – детей, родителей, старшего по-
коления, – подчеркнула председатель 
комитета по образованию, науке и де-
лам молодёжи Парламента КБР Нина 
Емузова. – Если обратиться к истории 
слова «педагог», то изначально так 
называли человека, который за руку 
водил воспитанника в школу. Сегодня 
же учитель – это тот человек, который 
берёт за руку маленькую незрелую 
личность и ведёт по жизни. Пандемия 
особенно наглядно показала нам, 
какую важную роль в жизни детей 
играют учителя, ведь без школы нет 
общества. 

Помимо этого, в рамках мероприя-
тия были подведены итоги сразу двух 
региональных этапов всероссийских 
конкурсов – «Учитель года России- 
2020» и «Воспитатель года России- 
2020». 

Лауреатами регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2020» стали учитель начальных 
классов школы №1 п. Залукокоаже 
Фатимат Хажнагоева и учитель рус-
ского языка и литературы школы №1 
с. Верхняя Балкария Асият Газаева. 
Победа досталась учителю физической 
культуры гимназии №5 г. Тырныауза 
Фуаду Буранову.

Лауреатами регионального этапа 
«Воспитатель года-2020» стали музы-
кальный руководитель дошкольного 
образовательного учреждения «Руче-
ёк» г. Чегема Елена Пшунокова и пе-
дагог-психолог дошкольного отделения 
школы №2 г. Терека Альбек Гадель-
шин. Победителем стала воспитатель 
детского сада №4 г. Нарткалы Ирина 
Сердюкова.

Победителей ждал приятный сюр-
приз – председатель Кабардино-Бал-
карского рескома профсоюзов ра-
ботников образования и науки Сергей 
Карныш вручил им грамоты от рескома 
и денежные премии и поблагодарил 
всех виновников торжества за предан-
ность профессии. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Учитель и воспитатель – 
не профессия, а призвание
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СКАЗКИ ВЕТРА
В Фонде культуры 

КБР состоялась пре-
зентация поэтиче-
ской  книги молодого 
талантливого поэта 
Марины Мазуренко  
«Сказки ветра над чёр-
ной водой». 

Поэтический сборник вы-
пущен в рамках грантового 
проекта Союза писателей 
КБР «Сподвижники времени: 
слово и искусство», автором 
которого является председа-
тель Кабардино-Балкарского 
общества книголюбов Ната-
лья Шинкарёва, руководитель 
проекта – председатель Со-
юза писателей КБР Муталип 
Беппаев.  Проект реализуется 
при поддержке Министерства 
культуры КБР. 

Писать о поэзии – задача 
не из лёгких, особенно когда 
находишься под впечатлени-
ем от только что прочитанно-
го. Уже и рад бы всё бросить, 
но пульс новой жизни, настой-
чиво требующий реакции, 
убеждает взять себя в руки, 
собраться и совершить испо-
ведь: «Сверхновая! Ей пред-
шествует смерть звезды, есть 
о чём думать, воспринимая 
свет. Стихотворные строки и 
созданные образы не умеща-
ются в какие-либо шаблоны. 
Особенно когда речь идёт 
о первом авторском изда-
нии, говорящем с читателем 
предельно искренне, эмоцио- 
нально громко и фатально 
убедительно. Так заявляют о 
себе все новорожденные, в 
том числе космического про-
исхождения, ибо предшеству-
ет вспышке сверхновой её же 
собственная смерть».

Сборник составили более 
восьмидесяти произведений, 
собранных в четыре раздела, 
написанных за последние 
пять лет: «Последний рубеж 
тепла», «Сказки ветра над 
чёрной водой», «Мёд багуль-
ника», «У тебя всегда оста-
ёшься ты». 

Марина родилась в Наль-
чике, имеет два высших 
образования – актёрское 
и журналистское. Работа-
ет корреспондентом в газе-
те «Кабардино-Балкарская 
правда», пишет стихи и про-
зу, предпочитая публико-
вать свои произведения под 
псевдонимом Веда Вереск. 
Под этим же псевдонимом 
она уже около восьми лет 
ведёт своё авторское сообще-
ство в социальной сети «В 

Торжественная 
церемония откры-
тия мемориальной 
доски, посвящён-
ной кабардинскому 
поэту, драматургу, 
заслуженному дея-
телю искусств Ка-
бардино-Балкарии 
Залимхану Аксирову, 
прошла в Нальчике 
на проспекте Ленина 
у дома номер 25. 

Драматург и исследователь

1 октября ушёл из жизни 
руководитель Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Кабардино-Балкарской 
Республике Бочаров Юрий 
Николаевич. Это невоспол-
нимая утрата для всех нас.

Весь его профессиональ-
ный путь был тесно связан 
с отраслью связи. Госу-
дарственной службе Юрий 
Николаевич отдал более 

десяти лет, возглавив ре-
спубликанское управление 
Роскомнадзора в конце 
2007 года. Его авторитет и 
профессиональные заслуги 
в этой должности достойны 
самого глубокого уважения.

Юрий Николаевич был 
открытым и отзывчивым 
человеком. Отличался не-
иссякаемой энергией и оп-
тимизмом, сопряжёнными с 
предельной собранностью и 
требовательностью к себе. 
Коллеги отзываются о нём 

как о мудром, вниматель-
ном и дальновидном руко-
водителе.

Светлая память об этом 
человеке навсегда сохра-
нится в сердцах его близких, 
друзей и коллег.

 Коллектив Управления 
Роскомнадзора по Кабарди-
но-Балкарской Республике 
глубоко скорбит и выражает 
искреннее соболезнование 
родным, близким Юрия Ни-
колаевича, всем, кто знал и 
работал с ним.

 Коллектив Управления Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Республике

БОЧАРОВ Юрий Николаевич

Контакте». Её произведения 
публиковались в журнале 
«Литературная Кабардино-
Балкария», сборнике «Новые 
писатели», газете «Советская 
молодёжь» и электронном 
журнале «Буква», также одно 
стихотворение представлено 
в журнале «Юность». На-
чиная с 2016 года она прини-
мала участие в совещаниях 
и школах молодых писателей 
СКФО Фонда социально-эко-
номических и интеллектуаль-
ных программ, а в 2019 стала 
участницей форума молодых 
писателей России, стран СНГ 
и зарубежья.

Наталья Шинкарёва от-
метила, что этот сборник 
открывает серию сборников 
молодых писателей и поэтов. 
Она обратила внимание при-
сутствующих на возрастной 
контингент поклонников по-
эзии, посетивших презента-
цию, таким образом подчер-
кнув, что у Союза писателей 
есть хорошие перспективы 
на будущее, так как творче-
ский союз молодеет. Возраст 
участников также обусловлен 
проектом, авторы которого не 
хотели превышать возраст 
Михаила Юрьевича Лермон-
това, что тоже, по замыслу 
организаторов, должно стать 
стимулом участников про-
екта и вершиной, к которой 
каждый из них должен стре-
миться. Наталья Петровна 
подчеркнула, что сколько бы 
авторы ни писали в стол или 
ни публиковали свои произ-
ведения в соцсетях, пока их 
творчество не обретёт тради-
ционный бумажный формат, 
писатель будет стоять на 
месте. Она пожелала Мари-
не Мазуренко творческого 
полёта, необходимых для 
профессионального роста 
трудностей и препятствий и 
чтобы её читатели уставали от 
приглашений на презентации 
новых сборников. 

Председатель Союза пи-
сателей КБР, народный поэт 
КБР Муталип Беппаев опре-
делил Марину как настоящего 
поэта – ищущего, интерес-
ного, с особой, насыщенной 
событиями биографией, без 
которой настоящего творца 
не может и быть. Председа-
тель Союза писателей поже-
лал Марине больше светлых 
красок в творчестве, так как 
именно светлое начало ве-
дёт каждого из нас к своим 
вершинам. Он выразил на-
дежду, что вскоре творческий 
союз пополнится молодыми 
писателями и поэтами и это 

обстоятельство сделает его 
жизнь долгой и насыщен-
ной, а жизнь нашей страны 
в целом – более доброй и 
солнечной.  

Вступительное слово к 
сборнику написано поэтом, 
заслуженным работником 
культуры КБР, академиком 
международной академии 
творчества Светланой Мот-
таевой. 

– Перед нами поэт – само-
бытный, одарённый, твор-
чески заряженный, – пишет 
Светлана Мустафаевна. – 
Талант Марины Мазуренко 
раскрыт, громко заявлен и 
поддержан многими, кто хотя 
бы отдалённо соприкасался с 
таким понятием, как поэзия… 
В своём фантастическом, 
но реально ощущаемом и 
только ею созданном про-
странстве мировосприятия 
– сам автор, наполняющий, 
напитывающий свой микро-
мир причудливыми образами, 
реминисценциями… Незатей-
ливый лубок, мелодичность, 
былинная напевность, этни-
ческий мелизм – всё вобрала 
в себя поэтическая ампли-
туда стихотворных поисков 
Марины… В то же время в её 
стихах есть и современность 
с заботами и устремлениями. 
Практически все произведе-
ния проникнуты грустью и 
некоторой драматичностью. 
Однако, как известно, печаль 
и мудрость – родные сёстры, 
которые идут по жизни рука 
об руку. В лирике Марины 
чётко прослеживается мысль 
о том, что наше существова-
ние наполнено совершенно 
разными переживаниями, и 
в нём есть место, как писал 

Пушкин, «Ума холодных на-
блюдений и сердца горестных 
замет». В добрый путь, доро-
гая Марина!

– Держать в руках свою 
книгу – очень странное, не-
однозначное  ощущение, – 
делится впечатлениями Ма-
рина Мазуренко. – В заголовок 
сборника вынесено название 
одного из стихотворений, од-
нако сказки, хотя довольно 
специфичные, в сборнике 
тоже есть. Вообще для меня 
сказка – скорее праматерь 
всей литературы, я часто поль-
зуюсь сказочными мотивами 
в своих стихотворениях. Вы-
ражаю искреннюю благодар-
ность всем, благодаря кому 
эта книга стала возможной. 
В её создании помогали На-
талья Шинкарёва, Светлана 
Моттаева, Муталип Беппаев, 
Дарья Шомахова, обложку 
рисовала моя близкая подруга 
Джамиля Хаджиева. Отдель-
ное спасибо Фонду культуры 
КБР, предоставившему уют-
ную площадку для нашего 
мероприятия. Очень важно, 
когда рядом есть люди, кото-
рые верят в тебя, именно эта 
благодарность присутствует в 
большинстве моих дарствен-
ных подписей к книге. 

Много тёплых слов в адрес 
автора сказали друзья и кол-
леги.  После официальной 
части презентации Марина 
приступила к чтению своих 
стихов, первые из которых 
были озвучены по прось-
бам её читателей, например, 
«Идти вперёд», которое соот-
ветствует творческому кредо 
автора. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Татьяны Свириденко

Участие в митинге, по-
свящённом этому событию, 
приняли члены литературного 
и театрального сообщества 
Кабардино-Балкарии, род-
ственники драматурга, по-
читатели его таланта, а также 
представители Министертва 
культуры. 

Залимхан Аксиров родился 
15 мая 1919 года в селении 
Жанхотово (Псыгансу) Ур-
ванского района.  Окончив 
сельскую школу, приехал в 
Нальчик для продолжения об-
разования. Сначала поступил 
в медицинский техникум, но 
через год поменял направ-
ление учёбы и поступил в 
педагогическое училище, где 
тоже проучился только год. 

Судьбоносным для Залим-
хана Аксирова стал 1933 год, 
когда в Нальчике была открыта 
областная студия националь-
ного искусства по подготовке 
кадров для Кабардинского 
колхозно-совхозного театра 
и его включили  в число сту-
дийцев. После возвращения 
первого выпуска Кабардин-
ской студии ГИТИСа и созда-
ния Кабардинского театра он 
проработал там до 1947 года.

Залимхан Аксиров про-
явил себя в разных обла-
стях. Какое-то время был 
литературным работником 
редакции республиканской 
газеты «Къэбэрдей пэж» («Ка-
бардинская правда»), корре-

спондентом, литработником, 
редактором литературного 
вещания республиканского 
радиокомитета, режиссё-
ром телевидения и радио. 
Награждён орденом «Знак 
Почёта», медалями «За до-
блестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.» и «За трудовую доблесть»

Старт литературной дея-
тельности Аксирова пришёлся 
на сороковые. Первая пьеса 
«Даханаго» стала своего рода 
визитной карточкой драматур-
га. Всего Залимхан Алиевич 
написал более двадцати пьес, 
четырнадцать из которых 
были поставлены на сценах 
Кабардинского государствен-
ного драматического театра 
имени Али Шогенцукова и 
национальных театров Север-
ного Кавказа. 

Помимо пьес, Залимхан 
Аксиров был авторов расска-
зов, статей и очерков. Внёс 
свой вклад в развитие музы-
кального искусства. Особое 
место в его жизни занимало 
устное народное творчество 
адыгов. Вместе с сотрудника-
ми научно-исследовательско-
го института он неоднократно 
выезжал в фольклорные 
экспедиции по КБР и всему 
Северному Кавказу. 

– Сегодня я выступаю от 
имени Карачаево-Черкесии, 
Залимхан Алиевич некоторое 
время работал и там, уча-

ствовал в экспедициях, а в 
местных театрах ставились его 
пьесы, – сказал доктор фило-
софских наук, профессор 
Кабардино-Балкарского ин-
ститута гуманитарных иссле-
дований Хангери Баков. – Его 
помнят как очень остроумного 
и компанейского человека. Ак-
сиров не только писал пьесы, 
но и был выдающимся публи-
цистом и активным участни-
ком культурных мероприятий. 

Решение об открытие до-
ски было принято комиссией 
при Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики по вопросам 
увековечения памяти истори-
ческих событий и личностей, 
имеющих выдающиеся до-
стижения и особые заслуги 
перед республикой.

– Сегодня мы чествуем 
одного из крупнейших драма-
тургов Кабардино-Балкарии 
и всего Северного Кавказа, 
– отметил председатель Со-
юза писателей КБР Муталип 
Беппаев. – Спектакли по его 
пьесам были поставлены не 
только в различных уголках 
Советского Союза, но и в 
Великобритании, Болгарии и 
Румынии. Я думаю, что мы 
должны сделать всё от нас за-
висящее, чтобы сохранить па-
мять об этом замечательном 
человеке и его творчестве. 

Заслуженная артистка РФ, 
актриса Кабардинского госу-
дарственного драматического 

театра имени Али Шогенцу-
кова Куна Жакамухова тоже 
не пожалела тёплых слов, 
рассказывая о творчестве и 
жизни Залимхана Аксирова, 
а также поделилась некото-
рыми воспоминаниями о его 
работе в театре.

– Для меня Аксиров – яв-
ление в драматургии, – под-
черкнула поэт, драматург, 
главный редактор газеты 
«Горянка» Зарина Кануко-
ва. – Приёмы, которые он 
использовал в своём твор-
честве семьдесят лет назад, 
актуальны и сейчас, к ним об-
ращаются драматурги всего 
мира. Такие творцы создают 
нематериальные ценности. 
Если не обращаться к их про-
изведениям, не ставить их на 
сцене, новые поколения не 
будут знакомы с нашим куль-
турным наследием. А мемо-
риальная доска – небольшое 
материальное напоминание 
об этом для всех нас.

Сын Залимхана Алиевича, 
Заур Аксиров, поприветство-
вал всех участников встречи 
и выразил благодарность 
участникам митинга от имени 
рода Аксировых. Право от-
крыть мемориальную доску 
было предоставлено Мутали-
пу Беппаеву и Зауру Аксирову. 
Завершился митинг возложе-
нием цветов. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

На улице Тарчо-
кова на доме номер 
54-«Б» появилась 
мемориальная до-
ска, посвящённая 
народному артисту 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
актёру Балкарско-
го драматического 
театра имени Кайсы-
на Кулиева Ахмату 
Бачиеву. 

Актёр, семьянин и человек  
с большой буквы

На церемонию открытия 
мемориальной доски приш-
ли родственники и коллеги 
Ахмата Бачиева – актёры и 
режиссёры республиканских 
театров, а также другие деяте-
ли искусства и представители 
Министерства культуры КБР. 

Решение об открытие до-
ски было принято комиссией 
при Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики по вопросам 
увековечения памяти истори-
ческих событий и личностей, 
имеющих выдающиеся до-
стижения и особые заслуги 
перед республикой.

Заместитель министра 
культуры КБР Аминат Кар-
чаева поприветствовала со-
бравшихся и отметила, что 
открытие мемориальной до-
ски – важное для Кабардино-
Балкарии событие. Также она 
подчеркнула, что Ахмат Бачи-
ев был уникальным человеком 
с большой буквы, навсегда 
вписавшим своё имя в исто-
рию республиканского театра. 

– Обычно в театре говорят, 
что незаменимых нет, но это 
не совсем верно. Есть пре-
красные, потрясающие люди 
– именно таким гениальным 
актёром был Ахмат Бачиев, 
– обратился к участникам 
митинга главный режиссёр 
Балкарского государствен-

ного драматического театра 
имени Кайсына Кулиева, за-
служенный деятель искусств 
КБР Магомед Атмурзаев. – Я 
очень хорошо его знал, мы 
вместе учились и работали. 
Начиная с роли Креона и 
заканчивая ролью Кязима 
Мечиева он создавал просто 
невероятные образы. Пре-
красный семьянин, Ахмат 
воспитал замечательных де-
тей, а теперь подрастают его 
чудесные внуки. Таких людей 
очень мало – он всегда был 
рядом, мог поддержать и 
оказать помощь, не оставлял 
ни одного актёра в беде.

Жизнь Ахмата Бачиева 
оборвалась слишком рано, 
но в памяти всех, кто знал его 
и видел на сцене, он всегда 
останется одним из самых 
ярких и талантливых актёров. 
Родился он 6 июля 1951 года в 
селе Карасу Киргизской ССР. 
Судьба была благосклонна к 
Ахмату Мухамбиевичу – он 
смог поступить на актёр-
ский факультет знаменитого  
ГИТИСа, успешно его окон-
чить и стать членом балкар-
ской труппы Кабардино-Бал-
карского государственного 
драматического театра, а 
чуть позже – Балкарского 
драматического театра имени 
Кайсына Кулиева.

За время своего служения 
театру он воплотил около 60 
разных образов, заслужил ис-
креннюю любовь зрителей и 
уважение коллег. Для него не 
существовало границ одного 
амплуа – Ахмат Бачиев успеш-
но играл драматические, ко-
медийные, романтические 
и трагические роли, каждый 
раз поражая почитателей 
своего таланта мастерством 
перевоплощения. Коллеги и 
родные отмечают и его ис-
ключительные человеческие 
качества – каждый, кто сталки-
вался с ним, запомнил Ахмата 
Бачиева как очень доброго, 
покладистого человека, на-
полненного искренним жела-
нием сделать мир лучше. 

– Очень трудно говорить о 
человеке, с которым вы были 
почти ровесниками, вместе 
учились – кабардинская и 
балкарская студии почти па-
раллельно учились в Москве, 
жили в одном общежитии, а 
потом вернулись и работали в 
театре, –  поделился воспоми-
наниями заслуженный артист 
РФ, актёр Кабардинского 
государственного драматиче-
ского театра имени Али Шо-
генцукова Басир Шебзухов. 
– Существует такая фраза: 
«Поэт в России больше чем 
поэт», но я считаю, что актё-

ров это тоже касается. Ахмат 
Бачиев положил всю свою 
жизнь на служение даже не 
театру, а народу, потому что 
просто не мог по-другому. 

Народный артист КБР, 
режиссёр и актёр Русского 
драматического театра име-
ни Максима Горького Юрий 
Балкаров отметил, что ему по-
счастливилось работать бок о 
бок с Ахматом Бачиевым, чьи 
жизнелюбие, энергетика и 
любовь к людям вдохновляли 
всех, кто его окружал.

От имени рода Бачиевых 
выступил Азамат Бачиев, 
выразивший благодарность 
руководству республики, ад-
министрации города и участ-
никам митинга. Он расска-
зал, что Ахмат Мухамбиевич 
всегда был для своей семьи 
примером для подражания. 
Также вспомнил о жене Ахма-
та Бачиева, Фатиме, которая 
вместе с супругом воспитала 
детей, которыми заслуженно 
гордится вся фамилия.

Право открыть мемориаль-
ную доску было предостав-
лено Магомеду Атмурзаеву 
и сыну Ахмата Бачиева, Эль-
дару Бачиеву. Мероприятие 
завершилось возложением 
цветов. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

25 сентября глава администрации столицы республики 
Таймураз Ахохов встретился с генеральным директором 
архитектурного бюро «РТДА» Мариной Лепешкиной. Фир-
ма выиграла открытый конкурс на разработку програм-
мы развития и проекта планировки территории курорта 
федерального значения Нальчик проводимого в рамках 
поручения Главы КБР Казбека Кокова о реализации 
комплекса мер по возрождению курорта и увеличению 
туристического потока. 

В этой связи хотелось бы напомнить о том, каким за-
думывался Нальчик изначально. Мы снова вернулись к 
концепции курорта федерального значения, которая в 
60-70-е годы с размещением в городе крупных промыш-
ленных предприятий была «разбавлена» микрорайонами 
пятиэтажных «хрущёвок», а затем и серийными панель-
ными девятиэтажками. 

Итогам генерального планирования Нальчика посвя-
щена заметка в номере нашей газеты от 10 мая 1937 года, 
подписанная «Е. Крутова». Приводим её полностью.

 

ГОРОД-САД
Генеральная планировка Нальчика

Решением Совета Народных Комиссаров РСФСР от  
4 апреля 1937 года утверждён генеральный проект плани-
ровки города Нальчика.

Проект будущего Нальчика сделан из расчёта населения в 
100 тысяч человек. На каждый гектар жилого квартала будет 
приходиться 250 – 300 человек. Весь Нальчик разбивается 
на два района – городской и курортный.

***
Столица орденоносной Ка-

бардино-Балкарии будет пре-
вращена в город-сад с мно-
жеством скверов, парков, с 
широкими улицами-аллеями, 
3- и 6-этажными домами, окру-
жёнными зеленью. Главной 
магистралью города станет 
Степная улица. Она будет 
проходить вдоль всего города 
и продолжится в курортном 
районе. На Степной улице раз-
мещаются четыре площади. 
Центральная – сюда выходят 
фасады Дома Советов, Двор-
ца культуры и основных обще-
ственных учреждений респу-
бликанского значения. Вторая 
площадь – городская. На ней 
помещаются городской совет 
и все городские учреждения. 
На театральной площади – 
театр оперы, драмы, детский 
театр. С большой площади у 
нового вокзала открывается 
перспектива на главную ма-
гистраль – Степную улицу и на 
вечно белые снеговые горы, 
упирающиеся в самое небо.

Помимо Степной улицы, 
главными намечаются Ка-

бардинская, Карашаевская, 
Первомайская и Баксанская 
улицы.

Большим архитектурным 
элементом города является 
устройство набережной. Река 
одевается в гранит. На пло-
щадках возле реки будут по-
сажены цветы и декоративные 
растения. По реке Нальчик 
намечается соорудить пруды 
и бассейны.

Архитектурно оформляется 
большой бассейн, располо-
женный в парке культуры и 
отдыха. В парке культуры и 
отдыха, соединяющем город 
с курортом, сооружаются цен-
тральный стадион и физкуль-
турные площадки.

На Затишье запроектиро-
вано строительство учебного 
городка. На территории в 45 
гектаров решено выстроить 5 
высших учебных заведений: 
медицинское, педагогическое, 
сельскохозяйственное и т. д. 
с контингентом учащихся в 
3100 человек; одиннадцать 
техникумов с числом учащихся 
в 2200 человек. Здесь же по-
мещаются здания различных 

научно-исследовательских 
организаций и школ ФЗУ. 
Несколько севернее предпо-
лагается организовать посто-
янную сельскохозяйственную 
выставку.

Новые промышленные 
предприятия будут строиться 
в районе Промгородка.

Местоположение новой 
городской больницы пре- 
дусмотрено в западном на-
правлении, в пределе одного 
километра от жилищных зда-
ний города.

Предполагается перенести 
вокзал и часть дороги на два 
километра в северо-восточ-
ном направлении с устрой-
ством двух путепроводов на 
Баксанском и Прохладнен-
ском шоссе.

В связи с переносом же-
лезнодорожной станции аэро-
дром будет также перенесён.

Город от курорта отделён 
километровой зелёной зоной, 
значительная часть которой 
состоит из фруктовых садов. 
В этом районе отводится 19 
участков под строительство 
домов отдыха на 2 тысячи 
человек. Далее на юг распо-
лагается санаторный район. 
На второй террасе размеща-
ются отделы для амбулатор-
ных больных. Третья терраса, 
имеющая преимущества в 
климатическом и ландшафт-
ном отношениях, предназна-
чается для санаториев. Эти 

две группы отделены друг от 
друга парками.

Дальше на юг, на 2 киломе-
тра выше в горы, помещается 
третья группа санаториев, в 
том числе детских.

На юго-западной границе 
курортной территории рас-
полагается район пионерских 
лагерей, отделяемых от ос-
новного санаторного района 
лесопарками.

На правом берегу реки 
Нальчик на вершине горы 
Кизиловой решено устроить 
ряд беседок.

Туристская база будет вы-
строена ближе к городу на 
основной магистрали.

Центральное место курорта 
отводится под поликлинику и 
курзал.

Передвижение трудящихся 
внутри города и курорта пред-
полагается производить па 
троллейбусах и автомобилях.

 Как видим, практически 
всё было реализовано, и до 
сих пор это наиболее гармо-
ничная и красивая часть на-
шего города, его лицо, даже 
новейшая точечная застрой-
ка не смогла её испортить. 
Полагаем, что новая плани-
ровка курортной зоны лишь 
добавит в прекрасный облик 
центральной части столицы 
Кабардино-Балкарии новые 
привлекательные черты.

Подготовил 
Расул ГУРТУЕВ
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Перед воскресным матчем с «Анжи» из стана красно-белых пришли 
две приятные новости: полузащитник Алихан Баксаноков подписал 
первый в своей карьере профессиональный договор с нашей командой; 
новым партнёром «гладиаторов» стала фирма «Бабугент Аква», произво-
дящая минеральную воду.

Пауза, возникшая из-за 
пропуска прошлого тура, мог-
ла как навредить, так и помочь 
спартаковцам, набравшим 
хороший ход. После трёх побед 
подряд микроклимат внутри 
команды стал значительно 
лучше. И даже, несмотря на 
то, что в Нальчик на сей раз 
приехал один из лидеров зоны 
– махачкалинский «Анжи», 
хозяева поля могли рассчи-
тывать на успех. Что касается 
состава, то здесь неприят-
ность была одна – компанию 
травмированных и больных 
пополнил основной голкипер 
Антипов, который на трени-
ровке получил небольшое по-

вреждение, и тренеры решили 
его поберечь. Место Антипова 
в воротах занял Карданов и, 
надо сказать, отыграл доста-
точно ровно.

На 16-й минуте окрылён-
ный профессиональным кон-
трактом Баксаноков забил в 
третьем матче кряду: Гугуев 
отпасовал с правого края 
вблизи штрафной площади, и 
молодой хавбек пробил точно 
в дальний от голкипера угол 
– 1:0. Центральное событие в 
мачте случилось спустя четы-
ре минуты после перерыва: 
Ольмезов, пытаясь отобрать 
мяч, прямой ногой  угодил 
в щиток на ноге соперника. 

Краснодарский арбитр мог 
ограничиться «горчичником», 
но после некоторых раздумий 
показал прямую красную кар-
точку, и хозяева поля остались 
в меньшинстве.

В такой ситуации остава-
лось только защищаться и 
искать шанс в контратаках. В 
одной из них после удара го-
ловой Бацева только мастер-
ство голкипера Магомедова 
спасло гостей от второго гола 
и поражения. Вряд ли махач-
калинцы смогли бы отыграть 
два мяча за оставшиеся две 
минуты. Но случилось то, что 
случилось: в уже добавленное 
к матчу время забытый всеми 

на дальней штанге защитник 
Ханмурзаев замкнул навес 
партнёра точным ударом в 
ближний угол – 1:1. Второй 
тайм запомнился также вы-
ходом на замену 37-летнего 
Асильдарова, который решил 
возобновить карьеру после 
трёхлетнего перерыва. Бо-
лельщики нальчан встретили 
аплодисментами форварда, 
который восемью голами в 14 
сыгранных за «Спартак-Наль-
чик» в 2009-м матчах помог 
тогда красно-белым сохранить 
прописку в премьер-лиге.

Итак, ничья, прервавшая 
победную серию, но продол-
жившая беспроигрышную. 
11 октября нальчане сыгра-
ют в Ставрополе с местным 
«Динамо», который недавно 
выбил красно-белых из розы-
грыша Кубка России. Ждём 
реванша…

 Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

 «Спартак-Нальчик»: Кар-
данов, Кадыкоев, Шумахов, 
Ольмезов, Макоев, Дохов 
(Паштов, 74), Апшацев (Хачи-
ров, 64), Гетериев (к), Ашуев, 
Баксаноков (Оразаев, 60), 
Гугуев (Бацев, 54).

«Анжи»: Т. Магомедов, 
Ягьяев (к), Ханмурзаев, Мачи-
лов (Мут. Магомедов, 53), Са-
идов, Агабалаев (Исмаилов, 
81), Маг. Магомедов, Ш. Исаев 
(М. Исаев, 86), Гайдаров, Ма-
гомедбеков (Шихбабаев, 65), 
Исалов (Асильдаров, 75).

Голевые моменты – 2:1. 
Удары (в створ ворот) – 7 (6):5 
(3). Угловые – 4:6. Предупреж-
дения: Кадыкоев, 23, Макоев, 
67, Дохов, 72, Гайдаров, 76, 
Шумахов, 90 – «Спартак-Наль-
чик»: Ольмезов, 49 «Спартак-
Нальчик» – удаление.

Артур Садиров, главный 
тренер ФК «Анжи»:

– Хочу начать со слов бла-
годарности команде «Спар-
так-Нальчик». Очень серьёз-
ный и достойный соперник. 
Мы все прекрасно понимаем, 
что команда провалила старт 
сезона, но теперь от игры 
к игре набирает очки. Эта  
команда многим попьёт кро-
ви. Рослая, мощная и опыт-
ная. Разбирали игру соперни-
ка, понимали, что нас ждёт. 
Но быстро пропущенный 
гол внёс свои коррективы в 
наш план на игру. В целом, 
исходя из того, что происхо-
дило на поле, мы довольны 
результатом. Я поблагодарил 
ребят за то, что бились до 
конца и спасли матч. Если и 
радоваться ничьей, то только 
такой. 

Заур Кибишев, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– У нас беда с центральны-
ми защитниками. К травмиро-
ванным Белоусову и Шаваеву 
добавился Ольмезов, который 
пропустит следующую игру из-
за красной карточки. Конечно, 
удаление вначале второго 
тайма изменило ход игры, мы 
были вынуждены оборонять-
ся. Тем не менее, забей Бацев 
в конце игры, мы бы сняли 
вопрос о её победителе.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ». ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 ОКТЯБРЯ.

И В Н П  М                 О

1. «Кубань-Холдинг» 9 7 1 1 19-6 22

2. «Кубань» 9 6 0 3 22-10 18

3. «Легион-Динамо» 8 5 3 0 15-3 18

4 «СКА Ростов-на-
Дону»

9 5 1 3 15-12 16

5. «Анжи» 9 4 4 1 16-11 16

6. «Машук» 8 4 2 2 15-13 14

7. «Черноморец» 8 4 2 2 7-6 14

8. «Динамо Ставро-
поль»

9 4 1 4 12-12 13

9. «Спартак-На ль-
чик»

8 3 2 3 10-9 11

10. «Махачкала» 9 3 2 4 11-15 11

11. «Дружба» 8 3 2 3 10-15 11

12. «Форте» 8 3 1 4 15-9 10

13. «Краснодар-3» 8 2 2 4 9-13 8

14. «Интер» 8 1 2 5 11-21 5

15. «Биолог-Новоку-
банск»

8 1 1 6 7-15 4

16. «Ессентуки» 8 1 1 6 7-17 4

17. «Туапсе» 6 0 1 5 6-20 1

 

Школьники Кабардино-Балкарии готовятся 
к «Большой перемене»

Порядка 60 школьников Кабар-
дино-Балкарии вышли в полу-
финал всероссийского конкурса 
«Большая перемена» – одного из 
проектов президентской платфор-
мы «Россия – страна возможно-
стей».

На участие в конкурсе, 
стартовавшем в марте в 
дистанционном формате, 
поступило более миллиона 
заявок со всей страны от 
учащихся восьмых, девятых 
и десятых классов. Школь-
ники ответили на вопросы 
отборочного теста, рассказа-
ли о себе через видео, эссе, 
скетч или подкаст, одолели 
командные состязания на 
решение выбранных задач. 
В очный полуфинал вышли 
шесть тысяч молодых лю-
дей, в том числе и из нашей 
республики.

Полуфиналы начались 
1 сентября и продлятся до 
конца месяца. Они про-
ходят в каждом федераль-
ном округе и разделены на 
две части – для учащихся 
восьмых-девятых классов 
и десятиклассников. Пред-
ставители КБР отправятся 
в Дагестан – он вошёл в 
пятёрку самых активных ре-
гионов по итогам заявочной 
кампании и дистанционных 
испытаний, где с 12 по 25 
октября состоится полу-
финал Северо-Кавказского 
федерального округа.

Чтобы подготовить ре-
бят к важному конкурсно-
му этапу, региональный 
центр выявления и под-
держки одарённых детей в 
области искусства, спорта, 
образования и науки «Ан-

тарес» организовал для 
них тренинг в нальчикской 
гимназии №4. С ребятами 
работали наши земляки, 
ставшие финалистами и 
полуфиналистами других 
проектов платформы «Рос-
сия – страна возможно-
стей», в том числе конкурса 
«Лидеры России». За про-
цессом наблюдали и.о. ми-
нистра просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР 
Анзор Езаов и заместитель 
директора центра «Анта-
рес» Тамара Айбазова.

Участники мероприятия 
были разделены на коман-
ды. Для них было подготов-

лено несколько заданий, 
на выполнение каждого 
выделялось определённое 
время.

Тренинг начался со зна-
комства, в ходе которого 
ребята рассказали друг дру-
гу не только о некоторых 
фактах из биографии, но и о 
сильных и слабых сторонах. 
Это позволило в дальней-
шем распределять «роли» 
для наиболее эффектив-
ного решения задач. Все 
действия выполнялись под 
руководством старших на-
ставников, которые направ-
ляли юных полуфиналистов 
«Большой перемены» и по-

могали им выбрать верную 
стратегию действий.

Первые раунды тренин-
га подвели школьников 
к основному туру, когда  
командам необходимо было 
решать кейсы – проблемные 
ситуации, которые были 
предложены им в качестве 
задач для анализа и поиска 
решения. Здесь внимание 
было направлено на род-
ную Кабардино-Балкарию: 
молодёжь предлагала свои 
способы решения тех или 
иных проблем в различных 
сферах жизни общества, в 
том числе в таких узких об-
ластях, как наука, культура, 
предпринимательство.

Инициаторы тренинга 
и участники уверены, что 
полученный опыт позво-
лит школьникам достойно 

представить республику 
в полуфинале «Большой 
перемены».

Отметим, организато-
рами конкурса «Большая 
перемена» выступают ав-
тономная некоммерческая 
организация «Россия – стра-
на возможностей», проект 
«ПроеКТОриЯ», Роспатриот-
центр, Российское движение 
школьников при поддержке 
Министерства просвещения 
РФ, Министерства науки 
и высшего образования и 
Федерального агентства по 
делам молодёжи.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Татьяны Свириденко

Житель Кабардино-Балкарии обратился в Министер-
ство внутренних дел республики со словами благодарно-
сти в адрес автоинспекторов. Автомобилист рассказал, 
что на федеральной дороге «Кавказ» у него сломалась 
машина, сообщили в пресс-службе МВД по КБР. 

Экипаж отдельного батальона дорожно-патрульной 
службы ГИБДД МВД по КБР в составе командира 2-го 
взвода 2-й роты Хадиса Шугушева и инспектора ДПС  
1-го взвода 2-й роты Валерия Кутузова, не проехав мимо, 
помогли отбуксировать авто и оказали содействие в починке.

– Спасибо этим людям, которые, увидев нашу сломан-
ную машину, остановились и оказали помощь, благодаря 
их действиям мы успешно добрались до своего пункта 
назначения, – пишет автор.

Сами полицейские сказали, что это обычное человече-
ское отношение и остаться безучастными они не могли.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Поблагодарил за помощь на дороге
 

Как сообщала наша газета, для формирова-
ния сборной КБР, которая примет участие в 
финале фестиваля культуры и спорта народов 
Кавказа, на стадионе «Спартак» прошёл респу-
бликанский этап, в котором участвовали пред-
ставители 11 команд районов.

Формируется сборная республики

Напомним, из-за пандемии 
отбор в финал фестиваля 
проходил в нескольких насе-
лённых пунктах – Нальчике, 
Баксане и Кашхатау. Органи-
заторам пришлось также уре-
зать спортивную программу, 
оставив только состязания по 
поднятию и переносу тяжести, 
силовому троеборью, стрель-
бе из лука, армспорту и борьбе 
на поясах.   

Результаты отбора таковы: 
поднятие тяжести: Ахмед 
Асланов (Зольский район) и 
Владислав Скибо (Прохлад-
ный) – первое место, Рустам 
Кибишев (Чегемский район) 
– второе; перенос тяжести: 
победитель – Аниуар Шогенов 

(Зольский район), второе и 
третье места соответственно 
заняли  Роберт Каншоков (Тер-
ский район) и Заур Озроков 
(Баксанский район); силовое 
троеборье:  победитель – 
Аниуар Шогенов (Зольский 
район), на втором месте Ах-
мед Курашев (Урванский рай-
он), на третьем Аскер Иригов 
(Терский район); стрельба из 
лука: победители  – нальчане 
Александр Кулюшин и На-
талья Кулюшина; армспорт: 
победители – Аскер Атов (+ 
80 кг, Терский район), Аслан 
Бесланеев (65 кг, Баксан), 
Эльдар Шибзухов (80 кг, Бак-
санский район); борьба на по-
ясах: победители – Асланбек 

Шхагошев (68 кг, Лескенский 
район), Муса Мокаев (82 кг, 
Черекский район), Мурзабек 
Мисостов (+82 кг, Черекский 
район).

Составы команд по пере-
тягиванию каната, мини-фут-

болу и легкоатлетическим  
эстафетам будут определены 
соответствующими респу-
бликанскими спортивными 
федерациями.

Альберт ХАЗРАИЛОВ.
Фото Артура Елканова

В одном из кварталов 
Кенженского участка Наль-
чикского  лесничества об-
наружен условный очаг 
лесного пожара. По такому 
сценарию состоялись уче-
ния с участием Минпри-
роды КБР и управления 
МЧС по КБР, на которых 
отрабатывались вопросы 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, возникающих в 
результате природных по-
жаров. Одна из целей уче-
ний – защита населённых 
пунктов, объектов эконо-
мики, социальной инфра-
структуры.

 

Чтобы леса не горели

В учениях также приняли 
участие Кабардино-Балкар-
ский центр медицины ката-
строф и скорой медицин-
ской помощи, нальчикский 
«Водоканал», подведом-
ственные Минприроды КБР 
организации – «Кабардино-
Балкарский лесхоз и лесная 
охрана» и «Нальчикское 
лесничество». 

Условный очаг возгора-

ния был оперативно ликви-
дирован созданной группи-
ровкой.

В мероприятии были за-
действованы в том числе 
лесопожарная техника и 

оборудование, приобре-
тённые в рамках реализа-
ции федерального проекта 
«Сохранение лесов» на-
ционального проекта «Эко-
логия».

В учениях приняли уча-
стие более ста человек, 
задействовано более 30 
единиц техники.

Ольга ЕРМИШКИНА


