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ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ГОССОВЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID-19

В КБР создана межведомственная комиссия 
по повышению финансовой грамотности

В Кабардино-Балкарии создана межведомственная комиссия по реа-
лизации мероприятий, направленных на финансовое просвещение на-
селения. Соответствующее постановление принято Правительством 
республики 24 сентября.

Комиссия призвана координировать де-
ятельность органов власти, региональных 
ведомств и организаций, участвующих в ре-
ализации Стратегии повышения финансовой 
грамотности в РФ на 2017–2023 годы.  Руково-
дить работой будут Министерство экономиче-
ского развития КБР и Отделение Банка России 
по КБР по принципу сопредседательства.

– В мероприятиях по финансовому прос-
вещению населения республики участвует 
ряд ведомств и организаций, – отметил 
управляющий Отделением Банка России 
по КБР Анатолий Тхамоков. – Комиссия по-
может им действовать более согласованно и 
системно. Для этого предполагается создать 

при ней экспертный совет, организовать 
большую аналитическую работу и совмест-
ное планирование. Таким образом, комис-
сия выступает здесь в роли координатора, 
который преобразует отдельные действия в 
слаженный механизм.

В состав комиссии также вошли пред-
ставители Министерства финансов КБР, Ми-
нистерства просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР, республиканского Отделения 
Пенсионного фонда, Министерства цифрово-
го развития КБР и КБГУ им. Х.М. Бербекова, 
сообщает пресс-служба Отделения-НБ КБР 
Южного ГУ Банка России.

Подготовила Василиса РУСИНА

О вкусе кишпекской воды жители Нальчика знают не понаслышке. Кишпекский групповой 
водозабор очень давно поставляет живительную влагу микрорайонам столицы республики. Но 
многие ли из нальчан, да и других жителей республики знают об истории и современности се-
ления Кишпек, которое до революции носило другое название – Тыжево?

От аула Тыжево до современного Кишпека

 УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на периодические печатные из-

дания на первое полугодие 2021 года. Вы можете оформить 
подписку на свои любимые издания в отделениях почтовой 
связи, почтамтах и на сайте podpiska.pochta.ru. Гарантируем 
своевременную доставку выписанных изданий на дом или их 
вручение в отделениях почтовой связи (до востребования). 
Всю дополнительную информацию о подписке вы можете 
узнать у оператора отделения почтовой связи.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.
Стоимость подписки на газету «Кабардино-Балкарская правда» 

на I полугодие 2021 г. – 728 руб. 76 коп.

По свидетельству старо-
жилов, первые поселенцы 
пришли сюда из станицы 
Зеленчукской Ставропольской 
губернии. Название селения 
происходит от реки Кишпек, 
упоминание о которой мож-
но встретить в исторических 
документах XVI века. Проис-
хождение названия селения 
Ш. Ногмов относил к XVI ве-
ку, когда адыгские войска 
разгромили аварского хана 
между реками Чегем и Бак-
сан в местности Кишжи-бек. 
Впоследствии это название 
было распространено и на 
возникшее здесь поселение. 
В 40-х годах XIX века сюда 
из урочищ Тыжуко и Фанду-
ко переселились феодалы 
Тыжевы, по имени которых 
поселение и стало называть-
ся. Начавшаяся в 1914 году 
Первая мировая война ещё 
более ухудшила положение 
крестьян. На их плечи легла 
вся тяжесть войны. Жители 
Кушук Балкаров, Хажсет Ху-
ранов, Цук Нагоев, Хамита 
Кумыков, Хаби Карацуков 
были мобилизованы в дей-
ствующую армию. Она при-
несла лишения и страдания не 
только тем семьям, мужчины 
которых были мобилизованы, 
но и всему народу. Эта вой-
на привела к дальнейшему 

обострению классовых отно-
шений в стране, Октябрьская 
социалистическая револю-
ция всколыхнула трудящих-
ся. Решение первого съезда 
представителей Кабарды и 
Балкарии о провозглашении 
Советской власти в Нальчик-
ском округе, проходившего с 
18-го по 23 марта 1918 года, 
было встречено с большим 
одобрением.

Вероломное нападение 
фашистской Германии на 
нашу страну прервало мир-
ную жизнь. Из Кишпека были 
мобилизованы в Красную 
армию 263 человека. Остав-
шиеся колхозники трудились 
не жалея сил. Самоотвержен-
ностью на полях и фермах 
отличились Цука Балкарова и 
Хакуата Шогенова. В селении 
развернулось патриотическое 
движение по сбору продо-
вольствия, тёплых вещей для 
воинов Красной армии. Жи-
тели активно участвовали и 
в сборе средств на танковую 
колонну. Для авиационного 

звена «Комсомолец Кабар-
ды» они собрали 413 тыс. 
рублей. В течение двух с поло-
виной месяцев с 14 августа по  
25 октября 1942 года селение 
находилось на линии обороны 
советских войск. На борьбу с 
оккупантами поднялись все 
жители, помогая Красной 
Армии и партизанам. Патрио-
тический порыв вдохновлял на 
борьбу с врагом стариков и де-
тей. Пионер Хасанш Хапохов и 
ветеран колхоза Талиб Нагоев 
несколько раз вместе с совет-
скими разведчиками ходили 
за «языком». Сыны Кишпека 

храбро сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны 
и в партизанских отрядах.  
177 воинов отдали свою жизнь 
за родину.

В январе 1943 года, сразу 
после освобождения респуб-
лики от врага, колхозники 
под руководством партийной 
организации, в которой насчи-
тывалось всего семь человек 
(а к 1941 г. было 48), приступи-
ли к ликвидации последствий 
немецкой оккупации. Восста-
навливать колхоз приходилось 
в исключительно трудных 
условиях. Немцы истреби-

ли значительное количество 
скота, уничтожили постройки, 
технику. Трудоспособное на-
селение сократилось вдвое 
по сравнению с довоенным 
периодом. Но несмотря на это 
хозяйство было восстановле-
но. В 1950 г. оно достигло до-
военного уровня. В 1970-м хо-
зяйство заняло второе место в 
Баксанском районе за увеличе-
ние производства и заготовок 
зерна и получило переходящее 
Красное знамя Министерства 
сельского хозяйства РСФСР. 
Колхоз «Трудовой горец» 
вновь стал участником ВДНХ,  
56 механизаторов, животново-
дов и специалистов были на-
граждены орденами и медаля-
ми, среди них главный агроном  
К. Нибежев, доярка Ж. Балка-
рова, кукурузоводы Х. Урусби-
ев, Б. Хуранов, К. Бжеников,  
Х. Аталиков и другие передо-
вики.

В день празднования 58-й 
годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции всю страну облетела 
весть о присуждении госу-
дарственных премий СССР за 
1975 г. Среди лауреатов за вы-
дающиеся достижения в труде 
было названо имя звеньевого 
Музабира Тхакахова. Это он 
и Асланби Карданов в 1974 г. 
совершили трудовой подвиг на 
уборке кукурузы. 

(Окончание на 4-й с.).
Фото Альберта ДышековаИграть в новом садике гораздо приятнее

Памятник сельчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны

Казбек Коков провёл в режиме 
видеоконференции рабочее сове-
щание с главами районных адми-
нистраций и городских округов Ка-
бардино-Балкарской Республики. 
В его работе приняли участие пре-
мьер-министр КБР А.Т. Мусуков, 
первый заместитель Председателя 
Правительства КБР М.А. Керефов, 
заместитель Председателя Прави-
тельства КБР М.Б. Хубиев, министр 
финансов КБР Е.А. Лисун, и.о. ми-
нистра просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР А.К. Езаов.

В рамках основных тем повестки 
рассмотрены исполнение местных 
бюджетов за январь–сентябрь  
2020 года и формирование кон-
солидированного бюджета КБР 
на 2021 г., а также организация 
бесплатного горячего питания 
учащихся 1–4-х классов общеоб-
разовательных школ.

По информации Министерства 
финансов КБР поступление до-
ходов в местные бюджеты по 
итогам девяти месяцев 2020 года 
составило более 10 миллиардов 
рублей, исполнение от плановых 
назначений – 65,8%. Темп роста к 
аналогичному периоду 2019 года – 
108,9%. Из общей суммы доходов 
68,7%, или порядка 7 миллиардов 
рублей обеспечено безвозмездны-
ми поступлениями из республикан-
ского бюджета, темп роста – 115,1% 
в сравнении с 2019 годом.

Налоговые и неналоговые дохо-
ды уменьшились на 84,5 миллиона 
рублей и составили 97,5% от уровня 
2019 года. Исполнение от плана – 
64,5%. Основное сокращение при-
ходится на сферу оказания платных 
услуг, где наблюдается отрицатель-
ная динамика по всем районам. 
Расходы местных бюджетов на  
1 октября 2020 года исполнены в 
объёме 64,3% от плановых назна-
чений. Темп роста к аналогичному 
периоду 2019 года составил 109,8%. 

К.В. КОКОВ ПРОВЁЛ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧАС» С ГЛАВАМИ 
АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ

Наибольшая доля в расходах при-
ходится на образование, культуру, 
спорт, отрасли экономики и ЖКХ. 
Данные расходы осуществляются 
в основном за счёт субвенций и це-
левых субсидий, предоставляемых 
из республиканского бюджета при 
федеральном софинансировании.

В соответствии с регламентом 
Правительства КБР законопроект 
о республиканском бюджете на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 гг. направлен на со-
гласование с заинтересованными 
министерствами, ведомствами и 
планируется к рассмотрению на 
заседании Правительства КБР во 
второй половине октября.

Глава региона отметил поло-
жительную динамику в работе 
муниципалитетов по сокращению 
отставания в доходах бюджета, об-
разованного в период борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией. Казбек 
Коков подчеркнул, что необходимо 
продолжить в таком же напряжён-
ном темпе, приложить все усилия, 
чтобы по итогам года исполнить 
бюджет в полном объёме.

С докладом об организации 
горячего питания в общеобразова-
тельных учреждениях Кабардино-
Балкарии выступил исполняющий 
обязанности министра просвеще-
ния, науки и по делам молодёжи 

КБР Анзор Езаов. Он напомнил, что 
в 2020–2021 учебном году бесплат-
ным горячим питанием охвачены 
более 50 тысяч учащихся 1–4-х 
классов. В 253 школах имеются 
столовые, работающие на продо-
вольственном сырье, в двенадцати 
функционируют буфеты-раздаточ-
ные. В двух общеобразовательных 
организациях питание выведено на 
аутсорсинг.

На сегодняшний день одной из 
главных задач, стоящих перед об-
разовательными учреждениями в 
части организации горячего пита-
ния, названа укомплектованность 
кадрами школьных пищеблоков. 
Имеется дополнительная потреб-
ность в поварах и кухонных рабо-
чих, а также в специалистах по 
организации специализированного 
питания.

Все школы обеспечили разме-
щение утверждённого примерного 
меню на официальных сайтах. В 
основном ассортимент продуктов 
состоит из овощей, фруктов, мяса 
и мясной продукции, рыбы, молока 
и молочной продукции, хлеба и хле-
бобулочных изделий. Доля продук-
ции отечественного производства в 
поставках составляет 99,7%, из них 
80,3% – местного производства.

Кроме того, в адрес муниципаль-
ных органов управления образова-

нием направлены методические 
рекомендации по осуществлению 
родительского контроля за орга-
низацией горячего питания детей 
в общеобразовательных организа-
циях. На официальных сайтах школ 
размещены формы обратной связи 
и интерактивные анкеты.

Казбек Коков подчеркнул, что 
качество питания детей должно 
оставаться в приоритете и на по-
стоянном контроле у отраслевого 
министерства и руководителей 
муниципалитетов.

Отдельно в рамках «муници-
пального часа» рассмотрены ре-
ализация национальных проектов 
и начало отопительного периода 
в КБР.

В связи с отмечаемым ростом 
случаев заболевания COVID-19 
главам администраций районов 
рекомендовано в ближайшее вре-
мя рассмотреть вопрос досрочного 
запуска отопления во всех муници-
палитетах Кабардино-Балкарии.

Говоря о реализации националь-
ных проектов, глава республики 
акцентировал внимание на органи-
зации контроля за качеством про-
водимой работы: «Есть договоры, 
есть обязательства. Проводится 
большая работа на федеральном 
уровне. Мы ни в коем случае не 
должны потерять оказываемое нам 
доверие. За каждым рублём – рабо-
та в федеральных органах власти, 
за каждым рублём – следующий 
рубль на следующий год. Если се-
годня он не использован правиль-
но, то не будет рубля на следующий 
год – не будет лишнего тротуара, 
квадратного метра жилья, метра 
водообеспечения. Нет сегодня 
объективных причин говорить, что 
что-то помешало вовремя провести 
работу», – заявил К.В. Коков в за-
вершение мероприятия.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР. 

Фото Евгения Каюдина

Мэр Москвы Сергей Собянин провёл селектор-
ное совещание рабочей группы Государственного 
совета по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции. В его работе в 
формате ВКС принял участие Глава Кабардино-
Балкарии Казбек Коков.

На совещании обсуждены текущие темпы 
распространения COVID-19 в регионах России, 
выявление и оказание больным своевременной 
медицинской помощи, наличие резервных коек, 
организация амбулаторной помощи пациентам с 
лёгким течением заболевания.

Кроме того, рассмотрены дополнительные 
меры по защите от заражения пожилых людей 

и граждан, страдающих хроническими заболе-
ваниями. Также участники совещания коснулись 
вопросов соблюдения масочного режима и других 
противоэпидемиологических мероприятий на 
предприятиях, объектах транспорта и в организа-
циях, а также проведения сезонной вакцинации 
против гриппа.

В Кабардино-Балкарии по состоянию на  
7 октября зарегистрировано 8054 подтверждён-
ных случая заражения COVID-19, выздоровели  
6617 человек, погибли  102. Проведено более 
197 тысяч тестирований. В госпиталях получают 
медицинскую помощь 1085 пациентов, из них  
62 находятся в реанимациях. 

По инициативе Думы Ставропольского края состоялся межрегио-
нальный парламентский форум «Наша память. Наша гордость. Битва за 
Кавказ», приуроченный к Дню разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в битве за Кавказ. В связи с введением на территории 
Ставропольского края дополнительных мер, направленных на профи-
лактику распространения коронавирусной инфекции, формат меропри-
ятия изменился, его провели в дистанционной форме.

Главная цель – 
сохранение исторической памяти

В режиме видеоконференцсвязи в работе 
пленарного заседания приняла участие деле-
гация от Кабардино-Балкарии во главе с Пред-
седателем Парламента КБР Татьяной Егоровой. 
В состав делегации вошли председатель коми-
тета Парламента КБР по образованию, науке и 
делам молодёжи Нина Емузова, представители 
молодёжной палаты при Парламенте КБР, на-
учного сообщества республики, регионального 
штаба военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» в КБР.

В работе форума также приняли участие 
парламентарии из регионов Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов, учёные, 
историки, педагоги и общественные деятели.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова
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 Сезон большого молока  со знаком плюс
По оперативной инфор-

мации руководителя респуб-
ликанского штаба Аскерби 
Юанова, в целом на землях 
отгонного животноводства 
Кабардино-Балкарии в ны-
нешнем сезоне было сосре-
доточено около 130 тыс. сель-
скохозяйственных животных, 
принадлежащих хозяйству-
ющим субъектам различных 
форм собственности.

– В суммарном измерении 
во всех урочищах Хайма-
шинской, Аурсентхской и 
Черекской зон содержалось  
33 тысячи голов крупного ро-
гатого скота (+5400 к прошло-
му году), 90 000 овец и коз 
(+20 000) и свыше 6660 ло- 
шадей (+500), – пояснил  
А. Юанов. – В сфере хозяй-
ственного и социального 
обслуживания было занято 
около 1000 работников и 
специалистов (в прошлом 
году – 130). Также считаю 
нужным отметить, что эф-
фективное и рациональное 
использование ресурсов аль-
пийских пастбищ республики 
на протяжении последних лет 
достигается в основном бла-
годаря усилиям животново-
дов Зольского, Баксанского, 
Эльбрусского и Черекского 
районов, главы местных ад-
министраций которых со-
вместно с представителями 
малого и среднего предпри-
нимательства в сфере жи-
вотноводства ещё до начала 
сезона большого молока 
определяют первоочередные 
задачи по успешному про-
ведению летне-пастбищного 
периода содержания скота в 
условиях альпийского высоко-
горья.

 Хотелось также под-
черкнуть, что руководители 
хозяйств всех форм соб-

сельского хозяйства КБР с 
40-летним стажем Борис 
Шурдумов. – Скотники встают 
в 4 часа утра, чтобы пригнать 
стадо к месту дойки. А дояры 
поднимаются в половине 
пятого, чтобы уже к восьми 
часам завершить работу. На 
самом деле эти люди делают 
очень трудную работу и за-
служивают особого уважения 
и почитания.

Комментируя итоги оче-
редного пастбищного сезона, 
первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
(куратор АПК) Сергей Гово-
ров подчеркнул, что земли 
отгонного животноводства 
являются уникальным ре-
сурсом республики, от эф-
фективного использования 

ственности прикладывают 
максимум усилий по соз-
данию самых комфортных 
жилищно-бытовых условий 
для тружеников отрасли, от 
которых напрямую зависит 
конечный результат. 

По состоянию на 1 октяб-
ря всеми категориями хо-
зяйств от 2400 фуражных 
коров надоено порядка трёх 
тысяч тонн молока, или  
1250 килограммов от каждой 
коровы. Мяса за четыре меся-
ца произведено в объёме 1200 
тонн, что на 120 тонн больше 
показателей аналогичного 
периода прошлого года. 

Надлежащее состояние 
инфрастуктуры поддержива-
лось во всех урочищах. При 
каждом штабе на протяжении 
всего пастбищного периода 
дежурили квалифицирован-
ные медицинские работни-
ки со специализированным 
транспортом. Все медпункты 
были обеспечены за счёт 
республиканского бюджета 
необходимыми медикамента-

Одним из первых 
погибших в борь-
бе с террориста-
ми стал старший 
сержант милиции 
Дзамихов Ибрагим 
Мухамедович –  
сотрудник отряда 
милиции особого 
назначения, в то 
время входившего  
в состав МВД КБР.

Биография вместилась 
в двадцать четыре недолгих года жизни

Родился он 24 февраля 
1971 года в Нальчике. Вся 
его биография вместилась 
в недолгие двадцать четыре 
года жизни. В играх и детских 
забавах провёл он безза-
ботные дошкольные годы. 
В 1978 году пошёл учиться в 
первый класс нальчикской 
школы №7, после продол-
жил повышать свой обще-
образовательный уровень, в 
1986–1989 годах обучался в 
профессионально-техниче-
ском училище №1. 

Получив рабочую специ-
альность, Ибрагим Дзами-
хов в качестве наладчика 
аппаратуры некоторое время 
проработал на Нальчикском 
заводе полупроводниковых 
приборов. Проявил себя 
дисциплинированным и ис-
полнительным тружеником, 
успешно справляющимся с 
производственными задания-
ми, за что пользовался уваже-
нием в трудовом коллективе. 
Принимал активное участие в 
общественной жизни завода 
и в деятельности её комсо-
мольской организации.

В 1989 году он был при-
зван в ряды Вооружённых 
Сил бывшего СССР. Служил 
добросовестно, был испол-
нительным и дисциплиниро-
ванным военнослужащим, 
успешно справляющимся 
со всеми поставленными 
служебными задачами, яв-
лялся отличником боевой и 
политической подготовки.

 Добросовестно отслу-
жив положенный по призыву 
срок, Ибрагим Дзамихов осе-
нью 1991 года возвратился 
домой. И, видимо, так было 
суждено, что в мае 1992 года 
Ибрагим Дзамихов принял 
решение и подал заявление 
с просьбой принять его на 
службу в органы внутренних 
дел Кабардино-Балкарской 
ССР. 

В находящемся в его лич-
ном деле послужном списке 
имеется всего лишь одна 
запись, свидетельствующая 
о том, что с 18 мая 1992 года 
по 14 ноября 1995 года он яв-
лялся милиционером – бой-
цом отряда милиции особого 
назначения, рассказал вете-
ран органов внутренних дел 
КБР Валерий Шипилов. Всё 
это время старший сержант 
милиции Ибрагим Мухаме-
дович к исполнению возло-
женных на него служебных 
обязанностей относился 
добросовестно и с чувством 
повышенной гражданской 
и милицейской ответствен-
ности за порученный участок 
работы. Отличался дисци-
плинированностью, раз-
умной инициативой и на-
ходчивостью. Настойчиво и 
целеустремлённо повышал 
свой профессиональный 
уровень, понимая, что при-
обретаемые знания могут 
пригодиться в дальнейшей 
службе. Много внимания 
уделял физической и огне-
вой подготовке, добиваясь 
при этом высоких результа-
тов. В короткое время стал 
одним из лучших сотрудни-
ков подразделения, готовым 

в любую минуту исполнить 
свой долг по защите закон-
ных прав и интересов граж-
дан, попавших в сложную 
ситуацию.

Был общительным, имел 
много друзей в милицей-
ской среде, пользовался 
заслуженным уважением и 
авторитетом среди коллег 
по службе. За успехи в про-
фессиональной деятель-
ности семь раз поощрялся 
руководством ОМОН и МВД 
республики.

Воспоминаниями о том, 
каким был Ибрагим Дзами-
хов вне службы, сразу после 
его гибели поделились дру-
зья Аслан Бицуков и Юрий 
Хамизов.

– Его характеризовали 
такие человеческие каче-
ства, как забота о ближнем, 
способность пожертвовать 
своими интересами ради 
других как в материальном, 
так и в духовном аспек-
тах. И. Дзамихов был очень 
жизнерадостным челове-
ком, умевшим дружить по-
настоящему. Обладал тон-
ким чувством юмора. Там, 
где он находился, не было 
места тоске и скуке. Он мало 
говорил, но много делал, 

был честен в отношении со 
всеми.

Вспоминая его образ жиз-
ни и совершённые им по-
ступки, невольно ловишь 
себя на мысли, что был он 
человеком не от мира сего. 
Он в свои неполные четверть 
века жизни успел совершить 
много честных и благородных 
поступков.

В начале ноября 1995 года 
в связи с неоднозначными 
событиями, происходящими 
в Чеченской Республике, 
где к власти пришли члены 
незаконных вооружённых 
формирований, десять сот-
рудников ОМОН МВД КБР 
были направлены в состав 
Моздокского сводного отряда 
милиции МВД Российской 
Федерации для выполнения 
задач по охране жизненно 
важных объектов от противо-
правной деятельности боеви-
ков на территории данного 
территориального образо-
вания. 

По сути, это была первая 
поездка сотрудников МВД 
республики в зону вооружён-
ного конфликта, спровоци-
рованного представителями 
религиозного экстремизма. 
С первых дней нахождения в 
командировке в незнакомой 
и напряжённой обстановке 
старший сержант милиции 
Ибрагим Дзамихов зареко-
мендовал себя как мужест-
венный боец и профессио-
нально грамотный сотруд-
ник. В сложной, постоянно 
меняющейся оперативной 
обстановке он принимал гра-
мотные и самостоятельные 
решения.

Четырнадцатого ноября 
группа сотрудников отряда 
милиции особого назначе-
ния МВД КБР несла службу 
по охране моста через реку 
в районе Гудермес. Около 
двух часов дня на них было 

совершено нападение члена-
ми незаконных вооружённых 
бандитских формирований. 
Быстро сориентировавшись 
в складывающейся боевой 
обстановке, старший сер-
жант милиции И. Дзамихов 
первым вступил в неравный 
бой с боевиками, вызвав 
огонь на себя. В результате 
его чётких и решительных 
действий нападение членов 
незаконных вооружённых 
формирований потеряло 
эффект внезапности, не по-
родило панику и не привело 
к большим и невосполнимым 
потерям среди личного со-
става сводного отряда.

Боевикам был дан со-
крушительный отпор, и они, 
оставив на поле боя убитых 
и раненых, вынуждены были 
отступить. Но в ходе этого 
боевого столкновения от-
важный сотрудник органов 
внутренних дел Ибрагим 
Дзамихов получил смертель-
ное ранение, скончался по 
дороге в госпиталь.

Так трагически оборва-
лась жизнь молодого челове-
ка, посвятившего недолгую 
жизнь борьбе с преступно-
стью и охране правопорядка 
во имя спокойствия граждан 
Северо-Кавказского региона.

За проявленные храб-
рость, самоотверженность 
и героизм при отражении 
нападения членов неза-
конных вооружённых фор-
мирований и образцовое 
выполнение служебного 
долга милиционер – боец 
отряда милиции особого на-
значения республиканского 
Министерства внутренних 
дел старший сержант мили-
ции Ибрагим Дзамихов Ука-
зом Президента Российской 
Федерации был награждён 
орденом Мужества (посмер-
тно).

Ирэна ШКЕЖЕВА

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за послед-
ние сутки увеличилось на шестьдесят и составило восемь тысяч пять-
десят четыре.

Детям до пяти лет носить маску не нужно

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 197 988 
исследований путём тести-
рования. За последние сутки 
выздоровело 17 человек. Число 
умерших увеличилось на 1 
(мужчина 1938 г.р., Нальчик). 

Минздрав напоминает, 
что COVID-19 представляет 
опасность для людей старше  
65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосуди-
стыми и онкологическими за-
болеваниями, которые могут 
обостряться на фоне вирусной  
инфекции. Крайне важно соб-
людать меры профилактики.

В связи с ростом чис-
ла инфицированных новой 

коронавирусной инфекцией 
на базе межрайонной много-
профильной больницы в Нарт-
кале развёрнут ещё один 
госпиталь особо опасных ин-
фекций. Он открыт в здании 
хирургического корпуса и вме-
щает 100 коек, уже поступили 
первые больные.

Минздрав республики со 
ссылкой на ВОЗ напоминает о 
правилах ношения масок деть-
ми. От детей в возрасте 5 лет и 
младше не следует требовать 
ношения масок. Это основа-
но на безопасности и общих 
интересах ребенка, а также 
неспособности использовать 
маску надлежащим способом.

Дети от 6 до 11 лет могут 
надевать маску в случаях, 
когда это необходимо и под 
надзором взрослых. Решение 
принимается в зависимости от 
конкретной ситуации – преж-
де всего уровня возможного 
распространения вируса в 
конкретном месте (магазин, 
парк, поликлиника).

Для детей старше 12 лет 
рекомендации те же, что для 
взрослых, в частности, когда 
те не могут гарантировать соб-
людения дистанции не менее 
одного метра от других людей 
и в районе с широким распро-
странением вируса.

Асхат МЕЧИЕВ 

Знатные доярки сезона Лариса Журтова 
и Лариса Кангезова К(Ф)Х «Балаев»

Лучший скотник 2020 г. Атмир Кунижев (ООО «Рассвет-Н»)

ми для оказания неотложной 
медицинской помощи. 

– За четыре месяца не 
было зафиксировано ни од-
ного случая коронавирусной 
инфекции, – подчеркнул 
главный врач центрального 
штаба отгонных пастбищ, за-
служенный врач КБР Руслан 
Хашев. – Регулярно прово-
дились профилактические 
мероприятия по предупреж-
дению у работников и специ-
алистов COVID-19.

Для упреждения заноса 
инфекции, уменьшения па-
дежа и вынужденного забоя 
скота при всех штабах в Хай-
маши, Аурсентхе и Череке 
работали ветеринарные ле-
чебницы и пункты. 

Аскерби Юанов подчер-
кнул, что грамотная органи-
зация летне-пастбищного 
сезона позитивно сказалась 
на увеличении производства 
продукции животноводства. 
Этому способствовало и то, 
что проведение летне-паст-
бищного периода содержа-
ния скота было начато на 
более высоком организаци-
онном уровне, чем в прошлые 
годы.

 Наибольший вклад в до-
стижение высоких показате-
лей, а также эффективное 
использование ресурсов аль-
пийского высокогорья внесли 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели Зольского, 
Баксанского, Эльбрусского и 
Черекского районов, которые 
обеспечили более 90 процен-
тов общего объёма производ-
ства молока и мяса в целом 
по Кабардино-Балкарии. 

– В разрезе районов в этом 
сезоне наибольшее коли-
чество КРС подняли в горы 
фермеры Зольского района 
– 12 600, – сообщил Аскерби 
Юанов. – Следом идут бак-
санцы – 7000 и черекские 
животноводы – 6400. Более 
5000 голов скота содержали 
на землях отгонного живот-

новодства фермеры Эль-
брусского района. По овцам 
и козам лидерство осталось 
за тружениками Черекского 
района – 27 000, далее идут 
овцеводы Зольского района 
– 21 000 и Эльбрусский район 
– около 20 000. 

По словам руководства 
республиканского штаба, 
наибольших успехов в произ-
водстве экологически чистой 
продукции животноводства в 
этом сезоне достигли дояры и 
доярки Анатолий Гогуноков и 
Галимат Бетуганова, табущик 
Руслан Шомахов (агрофир-
ма «ТАИК»), доярки ООО 
«Рассвет-Н» Людмила Баты-
рова, Джульетта Хатажукова, 
скотник Мурат Шогенов, до-
ярки К(Ф)Х «Балаев» Лариса 
Журтова и Лариса Кангезова, 
скотники этого же фермер-
ского хозяйтва Мурат Шерхов 
и Хасанбий Пшихачев.

По привесам высоких по-
казателей по сравнению с 
прошлым годом достигли 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство братьев Алия и 
Валерия Жашуевых, К(Ф)Х 
«Мечукаев Магомед» (Эль-
брусский район) и фермер-
ское хозяйство Хасана Баго-
ва (Баксанский район).

 – Труд в условиях высо-
когорья, конечно же, не из 
лёгких, – отмечает началь-
ник штаба Хаймашинской 
зоны, заслуженный работник 

которых напрямую зависит 
решение ключевых задач 
агропромышленного ком-
плекса по обеспечению про-
довольственной безопасно-
сти региона и страны.

– Альпийское высокого-
рье – это не только эконо-
мическая, но и социальная 
категория, – убеждён С. Гово-
ров. – Во-первых, это произ-
водство экологически чистой 
продукции – мяса и молока, 
во-вторых, оно должно стать 
площадкой для развития 
интенсивного животновод-
ства через инновационные 
технологии. В-третьих, горные 
пастбища Кабардино-Балка-
рии – это уникальное место 
для развития экологического 
туризма с доступом к отрас-
левой экопродукции прямо 
на месте.

Бесспорно, порядка 200 ты- 
сяч гектаров альпийских лу-
гов – бесценный дар приро-
ды, такого богатства нет прак-
тически ни в одном субъекте 
Российской Федерации. И 
вовлечение в экономический 
оборот земель альпийского 
высокогорья с максималь-
ным эффектом послужит 
стимулом для создания боль-
шого числа новых рабочих 
мест, а также поднимет пре-
стиж рабочих профессий в 
сфере животноводства.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора 

 Официальное закрытие пастбищного сезона 2020 года намечено 
на первое ноября, но труженики отрасли уже подвели промежуточные 
итоги своего нелёгкого труда в условиях альпийского высокогорья.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Открывая мероприятие, 

Председатель Думы Став-
ропольского края Геннадий 
Ягубов напомнил, что впервые 
в этом году в российском ка-
лендаре появилась новая дата 
– День разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в битве за Кавказ. 
Его отмечают 9 октября. Закон 
о новом дне воинской славы 
был инициирован Думой Став-
ропольского края. Коллег под-
держала Северо-Кавказская 
парламентская ассоциация. 
Он был принят Государствен-
ной Думой ФС РФ и подписан 
Президентом РФ.

– Символично, что такое 
решение принято в особенный 
для нашей страны год – 75-ле-
тия Великой Победы. Память 
– это наш долг перед теми, 
кто отстоял Родину, перед 
своей семейной историей. И 
это наша обязанность перед 
нынешними и будущими по-
колениями. Именно поэтому 
память о событиях битвы за 
Кавказ так важно сохранить 
и передать её будущим поко-
лениям. На Кавказе и на Юге 
России народов и националь-
ностей много, но история у нас 
одна, и Победа одна, общая, 
завоёванная нашими земля-
ками, нашими отцами, деда-
ми, – отметил Г. Ягубов. 

С приветственным словом 
к участникам форума обрати-
лась заместитель Председа-
теля Государственной Думы 
ФС РФ Ольга Тимофеева. 
Она сообщила, что в Госдуму 
внесён проект федерального 
бюджета на следующий год. 
И в нём впервые заложены 
средства на целевые субсидии 
на борьбу с фальсификацией 
нашей истории. 

– Также в ближайшее вре-
мя Госдумой будет принят 
федеральный закон об уве-
ковечении памяти погибших. 
Сегодня мы как поколение по-
бедителей должны чтить нашу 
историю, бережно сохранять 
память о ней – это наш долг, 
– сообщила Ольга Тимофеева.

Поприветствовав участни-
ков форума, Председатель 
Парламента КБР Татьяна Его-
рова отметила, что в условиях 
стремительно меняющегося 
мира, когда исторические 
факты подвергаются искаже-
нию, на граждан России ло-
жится особая ответственность 
за сохранение исторической 
правды о Великой Отечествен-
ной войне.

– Победа над фашизмом 
– это одно из определяющих 
событий во всей мировой исто-
рии. В истории же двадцатого 
столетия оно вообще является 
ключевым. Общепризнано, 

что решающая роль в этой 
Победе принадлежит Совет-
скому Союзу. Благодарность 
и признание советского сол-
дата в качестве освободителя 
до недавнего времени была 
незыблемой частью мировой 
исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне. 
К сожалению, в последнее 
время на этот постулат идут 
многочисленные, массиро-
ванные атаки. Появляются 
«деятели», которые исполь-
зуют псевдоисторические 
факты, откровенное пере-
дёргивание тех или иных со-
бытий, пытаются принизить 
роль советского народа в 
Великой Победе, а иногда вы-
ставить нашу страну винов- 
ником развязывания вой- 
ны. Конечно, понятна цель 
такой пропаганды – это геопо-
литический заказ, за которым 
читается стремление некото-
рых стран навязать новый ми-
ровой порядок, основанный 
на их исключительной роли, 
и не только в современном 
мире, но и в решающих мо-
ментах прошлого. Конечно, 
мы не можем мириться с 
таким положением дел. Эта 
псевдоисторическая истерия 
настолько активизировалась 
в последнее время, обрастая 
нелепыми, нелогичными, а 
иногда откровенно ложными 
заявлениями, что нам приш-
лось нормы о защите исто-
рической правды закрепить 
в основном законе нашего 
государства – Конституции 
Российской Федерации. Ведь 
защита и сохранение исто-
рической правды о Великой 
Отечественной войне, память 
о тех реальных фактах, о 
ключевых событиях, о людях, 
которые защищали родное 
Отечество и весь мир, – это 
то малое, что мы, дети, внуки 
и правнуки великих победи-
телей, можем и должны се-
годня сделать. И поэтому наш 
форум нужно расценивать и 
как часть этой очень важной 
и большой работы,– сказала 
Татьяна Егорова. 

По словам Председателя 
Парламента КБР, законода-
тельное закрепление Дня 
разгрома фашистских войск 
в битве за Кавказ в качестве 
Дня воинской славы России 
является знаком признания 
величия и значимости герои-
ческого подвига защитников 
Кавказа и вклада жителей 
нашего региона в общую По-
беду.

Подчеркнув, что в период 
битвы за Кавказ ожесточён-
ные бои происходили и на тер-
ритории Кабардино-Балкарии, 
Татьяна Егорова рассказала 
коллегам о наиболее значи-
мых исторических событиях на 

территории республики – это 
сражение в районе горы ХАРА-
КОРА с. Заюково и с. Кызбу-
рун-1( высота 910), сражение у 
селения Верхний Курп, сраже-
ние у Эльхотовских ворот; под-
виг солдат в составе 115-й Ка- 
бардино-Балкарской кавале-
рийской дивизии и в целом 
крах операции «Эдельвейс». 
Отмечено, что город Нальчик 
фашисты считали воротами 
к Кавказскому нефтяному 
бассейну. На прорыв через 
небольшой город в октябре 
1942 года они бросили 70 бом-
бардировщиков, 270 танков, 
что в 20 раз превышало силы 
обороны города. На подступах 
к Нальчику и непосредственно 
в самом городе шли ожесто-
чённые бои. Немецко-фа-
шистским захватчикам был 
нанесён значительный урон в 
живой силе и технике.

За героический вклад в обо-
рону Кавказа город Нальчик 
в 1987 году награждён орде-
ном Отечественной войны  
I степени. А 25 марта 2010 года 
Указом Президента РФ Наль-
чику присвоено звание «Город 
воинской славы».

– Память об этих сражени-
ях, в том числе и благодаря 
различным мероприятиям, 
организованным нашими 
общественными организа-
циями, бережно хранится 
жителями республики. Наши 
ветераны, которых, к сожале-
нию, становится всё меньше и 
меньше год от года, окружены 
заботой, неформальным учас- 
тием всех жителей республи-
ки в их судьбе. В частности, 
все депутаты Парламента 
КБР давно шефствуют над 
конкретными ветеранами и 
бывают с ними не только в 
праздничные дни, но всегда 
рядом и помогают в реше-
нии любых вопросов – будь 
то бытовые или проблемы со 
здоровьем. Эта работа будет 
продолжаться и впредь. Мы 
всегда будем свято чтить па-
мять о Великой Отечествен-
ной войне, о великом подвиге 
нашего народа, – подчеркну-
ла Татьяна Егорова.

Председатель Парламента 
КБР выразила уверенность, 
что форум станет важным 
фактором, объединяющим 
большой многонациональный, 
многоконфессиональный Кав-
каз в единое целое.

В ходе форума парламента-
рии обсудили вопросы сохра-
нения исторической памяти и 
укрепления межнациональ-
ных отношений, научно-исто-
рические аспекты битвы за 
Кавказ и актуальные пробле-
мы патриотического воспита-
ния молодого поколения.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Главная цель – сохранение 
исторической памяти

СОСТОИТСЯ ПРИЁМ
Для изучения организации 

работы, обеспечения комп-
лексного подхода в надзорной 
деятельности, а также вы-
полнения требований закона 
«О прокуратуре РФ» с 5-го по 
25 октября будет дана оценка 
деятельности прокуратуры го-
рода Нальчика. В ходе провер-
ки рассмотрят применяемые 
меры реагирования, реально 
воздействующие на состояние 
законности, в том числе оце-
нят работу с обращениями фи-
зических и юридических лиц. 

Проверочные мероприятия 
затронут основные направле-

ния деятельности Нальчикской 
прокуратуры. В период про-
ведения проверки 8 октября 
состоится приём граждан по 
вопросам, связанным с орга-
низацией деятельности проку-
ратуры Нальчика. Он пройдёт 
в здании прокуратуры респуб-
лики по адресу: г. Нальчик,  
пр. Кулиева, 16, кабинет 101.

НЕ УЧЛИ
При проверке соблюдения 

жилищно-коммунального за-
конодательства прокуратура 
Майского района установи-
ла, что на подведомствен-
ной территории расположены  

66 объектов электросетевого и 
газотранспортного хозяйства, 
которые в нарушение феде-
рального законодательства 
не поставлены на учёт и не 
включены в перечень муници-
пального имущества.

Прокуратура Майского райо-
на направила в суд 22 исковых 
заявления с требованием обя-
зать администрации сельских 
поселений поставить на учёт 
данные объекты, для чего 
предписано подать заявления 
в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию пра-
ва на недвижимое имущество.

Ляна КЕШ

Прокуратура сообщает
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7 сентября исполнилось 105 лет со дня рождения балкарского 
поэта, общественного и политического деятеля  Азрета Кичиба-
тыровича Будаева (7.10.1915–04.12.42).

Певец социалистического
Отечества

Первая группа послекязи-
мовской интеллигенции, в ко-
торую входил и Азрет Будаев, 
стала силой и опорой новых 
социально-экономических от-
ношений, в которые вступила 
Балкария с утверждением со-
ветской власти.

По логике вещей и диктата 
нового времени основное боль-
шинство творцов новонарож-
денной балкарской литературы 
параллельно с общественно-
политической работой, активно 
вооружившись перьями, посчи-
тали своим долгом воспевать 
новую жизнь художественным 
словом. В стихах и в прозе они 
создавали одическую песнь со-
ветской власти.

Вышедшие их бедняцких 
семей и родов, испытав на себе 
произвол, бесправие и нищету, 
молодые резервисты новооб-
ращённой национальной интел-
лигенции жизнь и творчество 
посвятили советской Балкарии, 
открывшей перед ними дорогу 
к знаниям и карьере.

Азрет Кичибатырович Буда-
ев выдвинулся из того социума, 
где доминировали социальное 
и классовое размежевание. В 
пору, когда А. Будаев заявил о 
себе как личность, как обще-
ственный и партийный деятель, 
рядом с ним поднимали знамя 
балкарской национальной  ли-
тературы Кязим Мечиев, Берт 
Гуртуев, Хусей Будаев, Хабу 
Кациев, Жанакаит Залиханов, 
Сафар Макитов и другие, по-
ставишие себе цель – служить 
идеям социального равнопра-
вия, культурной революции, 
гражданским принципам, ито-
гом чего явились бы рождение 
обществом свободы и гордости 
за свою высокую землю. Запо-
веди пращуров, дедов и праде-
дов при всём этом позволяли 
плеяде новописьменной бал-
карской литературы оставаться 
верными исторической памяти.

Таковым был общественно-
политический фон, в горниле 
которого поднимался и вырас-
тал талант Азрета Будаева.

Он родился в с. Верхний 
Баксан в небогатой крестьян-
ской семье, отец Кичибатыр 
был участником русско-япон-
ской войны, не принёсшей 
царизму лавры победителя. 
Будущий поэт и общественно-
партийный деятель с раннего 
детства познал тяжёлый кре-
стьянский труд и даже, как 
пишет доктор филологических 
наук А. Сарбашева, работал 
в батраках у местного кулака. 
Такова была риторика анкетных 
жанров 20-30 годов прошлого 
столетия. Как известно, те са-
мые кулаки впоследствии были 
подвержены репрессиям, рас-
кулачиванию и высылке с мест 
проживания с изъятием всего 
нажитого и, как стало известно 
впоследствии, подвергнуты 
беззаконно. 

Многие из них сгинули в 
тюрьмах, были расстреляны, 
став пылью на ветру. Во всех 
этих катаклизмах не было вины 

ни тех, кто тяжким трудом добы-
вал себе хлеб насущный, ни тех, 
кто таким же нелёгким трудом су-
мел создавать своё благополучие. 
Сословное размежевание и идеи 
новой власти поставили и бедных 
и зажиточных по разные стороны 
баррикад, приведшее затем к 
гражданской войне с огромными 
человеческими жертвами.

Жизненные тяготы закалили 
юного балкарца, взрастили в нём 
дух правоискателя и человеколю-
ба. Отец будущего поэта стремил-
ся дать образование своим детям. 
Обучение арабской грамоте в 
медресе – традиционное пости-
жение знаний, но идеи атеизма, 
доминирующие в большевистском 
сознании, побеждают – закры-
ваются медресе, репрессиям 
подвергаются служители рели-
гиозного культа. В сёлах откры-
ваются школы. Будаев прошёл с 
успехом семилетку, в 1931 г. за-
кончил в Пятигорске учительские 
курсы. В Нальчике юноша тру-
дился наборщиком в типографии  
им. Революции 1905 года.

Неисповедимы пути судеб. 
Могла ли я знать, что в бытность 
работы в книжном издательстве 
«Эльбрус» мне доведётся сотруд-
ничать с женой Азрета Нафисат 
Будаевой – опытным корректо-
ром и его дочерью Светланой, 
несколько десятилетий трудив-
шейся младшим редактором и 
редактором учебной редакции. О 
тех годах храню в душе светлые 
воспоминания. В моих театраль-
ных рецензиях можно встретить 
имя другой дочери поэта – Ольги, 
заслуженной артистки КБР.

После газеты «Ленинчи жол», 
где А. Будаев вырос от корректо-
ра до ответсекретаря редакции, 
невольно приходишь к выводу: 
семья Азрета Будаева внесла 
весомый вклад в развитие изда-
тельского дела, театра и в целом 
культуры. 1938-1939-е годы – это 
взлёт карьеры А. Будаева, после 
работы в обкоме партии назначен-
ного первым секретарём Холамо-
Безенгиевского райкома партии, – 
годы незадолго до начала Великой 
Отечественной войны.

Война ещё гремела далеко от 
Северного Кавказа. Население 
под руководством партийно-совет-
ских деятелей работало для фрон-
та: собирало средства, трудилось 
на оборонительных сооружениях 

под Прохладным, отправляло 
бойцам тёплые вещи и т.д.

Будаев сражался с уже всту-
пившими в Кашхатау фашистами 
в партизанском отряде. Тяжело 
раненный попал в плен и был 
расстрелян. По легенде враги его 
тело бросили в Голубое озеро, куда 
порой приходят земляки положить 
на воду цветы памяти и гордости 
человеку, отдавшему всего себя 
служению родной республике.

Он всю свою звонкую силу 
поэта, конечно же, отдавал ата-
кующему классу, каким для него 
был народ, к которому сам при-
надлежал.

Он погиб 28 октября 1942 года 
в возрасте (37 лет) А. Пушкина, 
которого Будаев полюбил всем 
пылким сердцем настоящего 
горца-кавказца. Первую же книгу 
«Стихи и песни» поэт издал в 1935 
году. В 1938 году появляется вто-
рой сборник «Моя Родина». Если 
мне память не изменяет, в том же 
году родилась его дочь, которой 
дали имя дочери вождя – Светла-
на. В 30-е годы этим именем были 
наречены тысячи дочерей всех 
народов Страны Советов.

Пафосом его поэзии была и 
оставалась тема социального 
размежевания, по-марксистски, 
по-ленински именуемая классо-
вой борьбой. Тема, лейтмотивом 
пронизавшая новописьменную 
балкарскую и кабардинскую лите-
ратуру. Такова история. Аналогия 
колхозного труда вместе с техно-
кратическими новшествами доми-
нирует в творчестве Будаева, это 
его «Косари», это его «Телефон», 
и всё – в балкарском ауле, столь 
страстно им любимом.

Балкарская литература расши-
ряет свой тематико-персонифици-
рованный ареал – стихи Будаева о 
Пушкине, памяти Н. Островского, 
М. Горького... 

Поэт чутко вслушивается в го-
лоса жизни. Движение в разрезе 
жанра у Будаева мы отмечаем 
в первой полновесной поэме 
анималистского толка «Рассказ 
охотника», в которой поэт пере-
кликается (добавим сюда и поэму 
«Раньше») с кязимовской тра-
дицией, что точно подмечено А. 
Сарбашевой. И тем не менее оба 
произведения остаются самобыт-
ными с будаевской стилистикой, 
где превалирует подчёркнуто 
этнографический портрет нацио-
нального мировосприятия. И это в 
унисон с отрицанием произвола, 
ненависти к человеку, к непреобо-
римому стремлению к свободе, 
что мы встречаем у собратьев по 
перу от Кязима до автора первой 
балкарской трагедии «Кровавый 
калым» Рамазана Геляева.

Тема классового противостоя-
ния отражена Будаевым в пьесе 
«Рассвет в горах», выходившей в 
двух частях. И здесь поэт остаётся 
страстным пропагандистом раз-
вития и мужания своего социали-
стического Отечества.

Азрет Будаев мог сделать 
ещё очень много для нашей на-
циональной культуры. Он жил как 
гражданин и умер как герой, как 
воин, не нарушивший клятвы.

Светлана МОТТАЕВА

Первые шаги Хатау Кешокова на поприще 
народного здравоохранения начались на 
временно сооружённых «народных ваннах» 
в Долинске. Трудолюбие и жажда знаний 
позволили ему пройти нелёгкий путь мед-
работника – стать врачом высшей квали-
фикационной категории и организатором 
здравоохранения.

Труд во имя здоровья

Хатау Исуфович – первый в 
родном селе Герменчик специ-
алист с высшим медицинским 
образованием и первый канди-
дат медицинских наук.

Этот год мог стать юбилей-
ным для Х. Кешокова – ему 
исполнилось бы 90 лет.

Хатау Кешоков родился в 1930 
году. После окончания семилет-
ней школы год проработал на-
борщиком в типографии имени 
Революции 1905 года. В 1947 
году поступил в республиканскую 
школу-интернат, которую окончил 
с серебряной медалью в 1950 
году. Тогда же стал студентом 
Махачкалинского медицинского 
института, откуда через два года 
перевёлся во Второй Московский 
государственный медицинский 
институт. Окончил вуз в 1956 году.

В сентябре 1959 года Xатау 
Исуфович был назначен на пер-
вую руководящую должность 
– главным врачом курортной 
поликлиники. За короткий срок 
он сумел добиться хороших по-

казателей в работе, за что учреж-
дение было награждено почётной 
грамотой Центрального совета 
по управлению курортами и ЦК  
профсоюзов медработников.

С февраля 1963-го по июнь 
1966 года Х. Кешоков работал 
главным врачом объединённого 
санатория «Эльбрус», который в 
течение трёх лет стал самой круп-
ной, многопрофильной здравни-
цей с гинекологическим и желу-
дочно-кишечным отделениями, 
со своим пищеблоком и клубом.

В 1966 году Хатау Исуфович 
защитил кандидатскую диссерта-
цию, тогда же возглавил базовый 
санаторий имени С.М. Кирова, 
который под его руководством 
неоднократно становился победи-
телем социалистического сорев-
нования среди здравниц курорта. 
За хорошую работу коллектив 
санатория был награждён по-
чётными грамотами Всесоюзного 
центрального совета профессио-
нальных союзов и Центрального 
курортного совета, облсовпрофа 
и Кабардино-Балкарского совета.

В январе 1970 года Xатау Ке-
шоков был избран председателем 
курортного совета КБАССР. За че-
тыре года работы здесь наглядно 
проявился его организаторский и 
профессиональный талант врача. 
В эти годы курорт республики 
впервые завоевал переходящее 
Красное знамя центрального ку-

рортного совета и ЦК профсоюза 
медработников. Многие здрав-
ницы курорта получили высокие 
награды и дипломы.

В течение семнадцати лет 
до ухода на пенсию Х. Кешоков 
руководил правительственным 
санаторием «Туркменистан», ко-
торый стал одним из лучших на 
Северном Кавказе.

После выхода на заслуженный 
отдых Хатау Исуфович с медици-
ной не расстался – будучи пред-
седателем медкомиссии республи-
канского совета ветеранов, посвя-
тил себя делу улучшения условий 
жизни и здоровья ветеранов.

За многолетнюю и безупречную 
работу на курорте наш земляк 
награждён знаками «Отличник 
здравоохранения СССР», «Отлич-
ный работник курорта профсоюзов 
ВЦСПС», орденом «Знак Почёта», 
медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
многими почётными грамотами и 
дипломами. Был удостоен почёт-
ного звания «Заслуженный врач 
КБАССР». Хатау Кешоков неодно-
кратно являлся членом пленума 
Нальчикского горкома КПСС и гор-
исполкома, совета облсовпрофа.

Х. Кешоков ушёл из жизни  
21 июля 2006 года.

Нургали ТЛУПОВ,
 председатель совета 

ветеранов с. Герменчик

Перед нами поэт – самобытный, одарён-
ный, творчески заряженный. Талант Мари-
ны Мазуренко раскрыт, громко заявлен и 
поддержан многими, кто хотя бы отдалён-
но соприкасался с таким понятием, как  
поэзия.

Читаю с радостным удивлением

Свой первый сборник, кото-
рый выходит при поддержке 
Союза писателей КБР и Обще-
ства книголюбов республики, 
Марина назвала «Сказки ветра 
над чёрной водой». Мудрёно? 
Ну да, философский запрос 
налицо. А впрочем, вся руко-
пись явила мне поэта лирико-
философского склада ума.

Заставляет обратить на 
себя внимание эпическая 
подоплёка с мощным интел-
лектуальным зарядом. Да и 
море фантазийных световых, 
как она сама упоминает, 
«протуберанцев» буквально 
захватывает воображение 
читателя. «Сплю в чёрном 
озере, в россыпи метеоров, 
/ Слушаю шёпот, танцующий 

над водой» – и казалось бы, 
для чего? А в подтвержде-
ние того, что «Слово растёт, 
пробивается через поры, / 
Жжётся, калечит, травмируя 
каждый слой». И вот ловлю 
«Тянутся вверх золотые про-
туберанцы…».

В этом фантастическом, но 
реально ощущаемом и только 
ею созданном пространстве 
мировосприятия – сам автор. 
Автор, наполняющий, напи-
тывающий свой микромир 
причудливыми образами, ре-
минисценциями, – это Марина. 
В своём творческом поиске она 
разная. В этой поэзии есть ме-
тафизичность, уносящая ввысь 
воображение и низвергающая 
его с высот современной, уже 
где-то заявленной молодыми 
поэтами новой модели само-
выражения, к простонародным 
русским зачинам.

Незатейливый лубок, ме-
лодичность, былинная на-
певность, этнический мелизм 
– всё вобрала в себя поэтиче-
ская амплитуда стихотворных 
поисков Марины.

Серьёзного, вдумчиво-
го подхода заслуживают 
её стихотворения в прозе, 
структурно выстроенные, 
как водится, по законам 
жанра – в полновесную, 
протяжённую строку. Но как 
легко они читаются, основа-
тельно схваченные ритмико-
мелодическими скрепами. 
В одной из глав сборника, 
которая называется «Мёд 
багульника», есть миниатю-
ра «О других». Вчитайтесь в 
музыку её лада: «Не броди-
ло вино игристое, в жилах 
жаром, что не унять, не жда-
ла тебя в ночь бессонную, 
о тебе не мечтала днём, 
на незнание обречённая, 
не пылала святым огнём». 
Здесь вновь убаюкивающий 
былинный зачин, точнее, 
манера, уводящая читателя 
в неведомую даль, в запо-
ведные леса, перелески.

В то же время в её стихах 
есть и современность с за-
ботами и устремлениями. 
Практически все произве-
дения проникнуты грустью 

и некоторой драматично-
стью. Однако, как извест-
но, печаль и мудрость – 
родные сёстры, что идут 
по жизни рука об руку. В 
лирике Марины чётко про-
слеживается мысль о том, 
что наше существование 
наполнено совершенно 
разными переживаниями, 
и в нём есть место для, как 
писал Пушкин, «Ума холод-
ных наблюдений и сердца 
горестных замет». Это от-
ражено, как в зеркале, в 
каждом стихотворении, это 
заставляет размышлять, 
анализировать и призывает 
жить как можно более ярко 
и насыщенно.

Главы сборника, где чи-
татель постигнет движе-
ние душевных и духовных 
устремлений поэта, – «Сказ-
ки ветра над чёрной водой», 
«Последний рубеж тепла», 
«Мёд багульника», «У тебя 
всегда остаёшься ты» – по-
этизированная философия, 
говорящая о личности, ис-
полненной земных и небес-
ных забот, прочно стоящей 
на крыле, способной создать 
для читателей удивительный 
мир, сотканный из высокого 
полёта мыслей в орнамен-
тальном обрамлении при-
чудливого воображения, 
не чуждого объективной 
реальности.

Название  моего  не -
большого отзыва «Читаю 
с радостным удивлением» 
оправдано всем смыслом 
и содержанием этого сбор-
ника. Читатель встретится с 
красивой личностью, поэтом 
обнажённого сердца.
   В добрый путь, дорогая 
Марина!

Марине Мазуренко
В эмоциях, словах и звуках,
Вся в говорливом ручейке,
Бегущем меж камений гулких
Азартно, споро, налегке.
Воздушным трепетом 
                             фантазий,
Вобравшим всю стихию
                                  чувств,
Вся от Европы, вкупе с
                                   Азией,
С пунцовым изваяньем уст.
Подобны нити Ариадны
И мысль её, и даже грусть,
Они её возносят к Андам,
Позволят покорить Эльбрус.
Словес янтарная шкатулка,
Где ярок каждый образец,
В ней внятно слышится
                              мазурка,
Вихрь танцевальный двух 
                                 сердец.
Пленяя молодостью лёгкой,
И с музой породнясь всерьёз,
Она свои нам дарит строки,
Венком из ландышей и роз.

Поэт, журналист, 
литературный критик, 

публицист 
Светлана МОТТАЕВА

Общественная организация «Совет женщин г.о. Нальчик» про-
вела в минувшие выходные познавательно-развлекательное ме-
роприятие «Наши семьи  за мир во всём мире» в рамках проекта 
«Патриотизм берёт свои истоки в семье», поддержанного Мини-
стерством по взаимодействию с институтами гражданского об-
щества и делам национальностей КБР.

Патриотизм берёт свои истоки в семье
Участниками встречи, со-

стоявшейся в Фонде культуры 
КБР, стали студенты и пре-
подаватели  Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х. М. Бербе-
кова, Кабардино-Балкарского 
торгово-технологического кол-
леджа, ученики школ №№8, 
12, 15, 20, 27, а также члены 
городского отделения Союза 
пенсионеров КБР.

Приветствуя собравшихся, 
председатель Совета женщин 
г.о. Нальчик Лидия Дигешева 
рассказала о цели проекта: 

– В современном мире уже-
сточились нападки на итоги 
Второй мировой войны, фаль-
сификаторы выполняют поли-
тический заказ  определённых 
сил  на искажение истории и 
нивелирование роли нашего 
народа в победе над фашиз-
мом. Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
в Послании Федеральному 
Собранию 15 января 2020 
года призвал государственных 
деятелей и общественных 
лидеров защитить правду о 
Победе, противопоставить 
факты попыткам переиначить 
историю. Стремясь внести 
свой вклад в выполнение 
этого призыва, Совет женщин 
проводит ряд мероприятий, в 
том числе конкурс «Наш народ 
ковал Великую победу патрио-
тизмом». Это конкурс чтецов, 
эссе, а также исполнения 
песен, направленный на со-
хранение семейных и челове-
ческих ценностей, культурного 
и национального наследия 
наших народов, которые ле-
жат в основе патриотического 
воспитания. Сегодня будут 
награждены его победители.

Руководитель Кабардино-
Балкарского отделения  Все-
российской общественной 
организации героев, кавале-
ров государственных наград 
и лауреатов государственных 
премий «Трудовая доблесть 
России» Леонид Бондарев 
передал участникам конкурса 
искренние пожелания успехов 
от имени членов организации, 
которые в силу преклонно-
го возраста и по состоянию 
здоровья не смогли принять 
участие в мероприятии.

Леонид Николаевич привёл 
фрагмент текста преамбулы 
к Конституции нашей страны: 

защитника Отечества. Рас-
сказывая о своих родствен-
никах, участвовавших в раз-
громе войск фашистской 
Германии в годы Великой 
Отечественной войны, сту-
денты и школьники вносят 
свой вклад в сохранение 
памяти об этом трагическом 
и героическом этапе истории 
нашей Родины. Это очень 
важно для вас и будущих 
поколений жителей нашей 
республики и всей России.

С добрыми пожелани-
ями к участникам патрио-
тического конкурса также 
обратились заместитель 
директора по учебно-вос-
питательной работе Кабар-
дино-Балкарс-кого торго-
во-технологического кол-
леджа Марита Безрокова, 
классный руководитель 
11-го класса школы №20 
Нина Казанчева, родители 
школьников и студентов, 
которым за успешное вы-
ступление в конкурсах эссе 
об участниках Великой Оте-
чественной войны, чтения 
стихов и исполнения песен 
патриотического содержа-
ния вручены благодарности 
и памятные призы от Со-
вета женщин г.о. Нальчик 
и регионального отделения   
Всероссийской обществен-
ной организации героев, 
кавалеров государственных 
наград и лауреатов государ-
ственных премий «Трудовая 
доблесть России».

По окончании торжествен-
ной церемонии состоялись 
выступления участников кон-
курса. В ходе тематической 
викторины ребята ответили 
на достаточно сложные во-
просы, проявив хорошие зна-
ния по истории Отечества.  

От имени молодёжи орга-
низаторов конкурса поблаго-
дарила магистрант КБГУ, 
выпускница Северо-Кав-
казского государственного 
института искусств Екатерина 
Ивахненко. 

Завершая мероприятие, 
Л.Х. Дигешева выразила 
надежду на то, что оно даст 
большой заряд каждому 
присутствующему к участию 
в работе по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора              

«Мы, многонациональный на-
род Российской Федерации, … 
чтя память предков, передав-
ших нам любовь и уважение 
к Отечеству, веру в добро и 
справедливость, … принимаем 
Конституцию Российской Фе-
дерации».

Семья, разрастаясь, со-
ставляет род – Ивановых, 
Шогеновых, Жангуразовых… 
Из родов составляется народ, 
народы, наше человеческое 
общество. Но основой обще-
ства является семья, и основа 
патриотизма закладывается 
именно в семье. Патриотизм 
означает Отечество, любовь 

к родителям, к родине, к сво-
ему народу.

Будьте достойны наших за-
мечательных отцов и матерей, 
которые не жалели ни сил, 
ни жизни своей, чтобы мы с 
вами жили мирно и счастливо. 
Когда создадите свои семьи 
– передавайте детям всё то 
доброе и справедливое, что 
вы получили от родителей, от 
дедушек и бабушек.

Доктор филологических 
наук, профессор, член Союза 
писателей России, ведущий 
научный сотрудник Института 
гуманитарных исследова-
ний, лауреат конкурса Совета 

женщин «Женщина года г.о. 
Нальчик» Мадина Хакуашева 
подчеркнула важность сохра-
нения семейных традиций: 

– Это самые важные цен-
ности – духовные, моральные, 
сформированные у нас на-
шими отцами и дедами, ма-
терями и бабушками, которые 
отдавали жизнь ради нашего 
будущего. Многие участники 
конкурса очень постарались, 
искренно, самостоятельно 
поработали над текстами 
эссе, в которых проявили уме-
ние мыслить, обобщать. Для 
истории ценен каждый факт 
героизма, подвиг каждого 

Центральный Банк России продлил срок 
перевода получателей социальных посо-
бий на карты национальной платёжной си-
стемы «Мир» до 31 декабря 2020 года. 

Срок зачисления пособий
на карту «Мир» продлён до конца года

В соответствии с письмом 
Банка России от 30 сентября 
в отношении кредитных ор-
ганизаций до 31 декабря не 
будут применять меры за на-
рушение требований закона 
«О национальной платёжной 
системе». Речь идёт об обя-
занности зачисления получае-
мых клиентами-физическими 
лицами выплаты только с ис-
пользованием национальных 
платёжных инструментов.

Законодательством Россий-
ской Федерации предусмо-
трена обязанность кредитных 
организаций проверять нали-
чие эмитированной платёжной 

карты «Мир» к банковскому 
счёту и зачисление выплат на 
банковский счёт получателя, 
к которому она эмитирована, 
либо отражение суммы вы-
платы на счёте по учёту сумм 
невыясненного назначения 
при отсутствии эмитированной 
карты «Мир» к банковскому 
счёту получателя, предусма-
тривающему осуществление 
операций с использованием 
платёжной карты.

Следует обратить внимание 
на то, что законодательством 
РФ допускается получение 
единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учёт 

в медицинских организациях 
в ранние сроки беременно-
сти, а также единовременно-
го пособия при рождении ре-
бёнка на любой банковский 
счёт, даже в случае, если 
по нему осуществляются 
операции c использованием 
банковских карт любой пла-
тёжной системы (например, 
VISA, MasterCard и др.). Та же 
возможность доступна, если 
у застрахованного человека 
случай временной нетрудо-
способности или беремен-
ность и роды наступает один 
раз в два года или реже.

Кроме того, получить по-
собия можно также на бан-
ковские счета клиентов – фи-
зических лиц, не предусма-
тривающие осуществления 
по ним операций с исполь-
зованием платёжных карт, 

либо посредством наличных 
расчётов (в том числе через 
организации почтовой связи).

Таким образом, гражда-
не могут выбрать способ 
получения причитающегося 
государственного пособия из 
нескольких вариантов.

К выплатам, предусмо-
тренным Постановлением  
№1466, относятся:

– выплаты гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации, установленные 
Законом Российской Федера-
ции от 15.05.1991 № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС», а также Федераль-
ным законом от 26.11.1998 
№175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской 

Федерации, подвергших-
ся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 
году на производственном 
объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов 
в реку Теча» и Федераль-
ным законом  от 10.01.2002  
№2-ФЗ «О социальных га-
рантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному 
воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне»;

– государственные пособия 
гражданам, имеющим детей, 
установленные Федеральным 
законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».

Пресс-служба 
ГУ-РО Фонда
 социального 

страхования РФ по КБР
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Верховный суд РФ разобрал одну из весьма чувствительных 
тем для должников – снятие приставами со счетов денег в счёт 
погашения долга. И, проверив действия своих коллег, растолко-
вал ситуацию с точки зрения действующего законодательства.

Неприкосновенные

После того как решение 
суда о необходимости пла-
тить по долгам вступает в 
законную силу, судебные 
приставы заводят так на-
зываемое исполнительное 
производство и начинают 
искать  имущество должника 
и его счета, рассылая запро-
сы в банки. Если финансовое 
учреждение ответит, что счёт 
у должника имеется, то с 
него и будут взыскиваться 
средства. Далеко не все 
должники знают, что есть так 
называемые неприкосновен-
ные деньги, трогать которые 
приставы права не имеют, 
несмотря на решение суда.

Поводом для рассмо-
трения данного вопроса 
Верховным судом РФ стало 
гражданское дело: со счёта 
должника, который был ве-
тераном боевых действий и 
получал пенсию, в течение 
шести лет списывали долг. 
О том, что списываются 
именно ветеранские день-
ги, гражданин поставил 
в известность судебных 
приставов. Он потребовал 
вернуть всё, что было снято 
за шесть лет. Можно это 
сделать или нет, решали 
две судебные инстанции, 
которые посчитали, что у 
пристава нет обязанности 
выяснять вид денежных 
средств, поэтому действо-
вали в рамках своих долж-
ностных полномочий.

 Однако с этим выводом 
не согласился Верховный суд 
РФ. Разбирая дело, он отме-
чал, что у ветерана боевых 
действий накопились долги 
за неуплату налогов в раз-
мере 2,3  миллиона рублей. 
Исходя из решения судов 
выходило, что у должника 

не очень успешно пошёл 
бизнес. Налоговая служба 
потребовала вернуть долг, 
обратилась в суд и получила 
соответствующее решение. 
После этого судебный при-
став-исполнитель вынес по-
становление о взыскании 
2,3  миллиона  рублей со 
счёта ветерана. За шесть лет 
с этого счёта было снято в 
общей сложности 124 тысячи 
рублей. Так бы продолжа-
лось и дальше, но кто-то из 
однополчан рассказал вете-
рану, что его деньги трогать 
нельзя. Так, спустя шесть 
лет гражданин выяснил, 
что нельзя погашать долги 
за счёт выплат, которые он 
получал будучи ветераном 
боевых действий. 

Должник обратился в 
службу судебных приставов и 
потребовал прекратить взы-
скания и вернуть всю снятую 
сумму. Постановление о 
взыскании было отменено, 
но возвращать уже снятые  
деньги пристав отказался. 
Отказ был мотивирован тем, 
что должник только спустя    
шесть лет заявил, что его 
долг неправомерно пога-
шается за счёт ветеранской 
пенсии.

 Ветеран обратился в суд, 
который принял сторону при-
става. Последующая  апел-
ляция только подтвердила 
первоначально вынесенное 
судебное решение. По мне-
нию состоявшихся судов, 
гражданин сам не предупре-
дил должностных лиц о том, 
что деньги на его банковском 
счёте трогать нельзя. А су-
дебные приставы, отмечали 
суды, не обязаны выяснять 
вид счёта и целевое назна-
чение денег.

 По выводам судов, уже 
списанные 124 тысячи руб-
лей  нельзя признать убыт-
ками и вернуть обратно 
должнику, потому что сум-
ма пошла в счёт погашения 
задолженности. Ветеран 
боевых действий не сдал-
ся и дошёл до Верховного 
суда РФ, который, изучив 
материалы дела, пришёл к 
выводу, что у гражданина 
нет обязанности предо-
ставлять документы о том, 
какие доходы приставам 
трогать можно, а какие – 
нельзя. Такое требование 
появилось только в 2015 
году в части 7 ст. 69 за-
кона «Об исполнительном 
производстве», тогда как 
судебный пристав вынес 
своё постановление на не-
сколько лет раньше.

 Кроме этого, Верховный 
суд РФ не согласился с вы-
водами состоявшихся судов, 
что пристав не обязан вы-
яснять вид счёта и целевое 
назначение денег. Наобо-
рот, пристав должен был это 
сделать самостоятельно. 
Это обязанность не банка 
и не должника, а именно 
судебного пристава, сказано 
в постановлении.

 В решении также отме-
чено, что произошедшее с 
ветераном боевых действий 
– это результат непрофес-
сиональных действий судеб-
ного пристава-исполнителя, 
который по незнанию или по 
нежеланию не собрал необ-
ходимую информацию.

 Принятые по делу реше-
ния были отменены, а ис-
ковые требования ветерана 
удовлетворены в полном 
объёме.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

Утерянный диплом Г №292152 на имя Лампежева Данила Гурамовича об окончании  ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» г. Нальчика считать недействительным.

  Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17104, СРО «Гильдия 
кадастровых инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес электронной почты 
geo-ekspert@mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик,  пр. Кулиева, 2а/33, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 07:08:2302006:318, расположенного по адресу:  
КБР, Чегемский район, с/т «Осина», уч. б/н, общей площадью 600 кв.м  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Керефов Анзор Мухамедович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится 9 ноября 2020 года  в 11 часов по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, 

360017, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 8 октября по 9 ноября 2020 года по адресу: КБР, 360017,  
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ученики       2 «А»  клас- 
са школы №9 г.о. 
Нальчик помогли 
пожилым людям, 
проявив в этом лич-
ную инициативу.

Возможно, младшекласс-
ники ещё не читали повесть 
Аркадия Гайдара «Тимур и 
его команда», но в их дет-
ском сознании уже проявля-
ются  замечательные черты 
доброты и благодарности 
старшему поколению.  

В канун Дня пожилого 
человека по инициативе 
детей мама и бабушка вто-
роклассницы Лены Букиной 
помогли её одноклассникам 
организовать благотвори-
тельную акцию помощи 
двум пожилым нальчанкам 
– Валентине Григорьевне 
Лобжанидзе и её сестре 
Лидии Григорьевне Батыр-
бековой. Обе женщины от-
носятся к тому поколению, 
детство которых было опа-
лено чёрным крылом Вели-
кой Отечественной войны. 
Лидия родилась в 1938 году, 
а Валентина в 1941-м. 

Немало испытаний вы-
пало на их долю. Сейчас 
сёстры живут вместе в не-
большом домике на улице 
Чернышевского. Вместе 
с активисткой КБРО ООД 

Маленькие «тимуровцы»

«ВЖС «Надежда России» 
Еленой Букиной и ещё дву-
мя мамами учеников дети 
провели у пожилых сестёр 
небольшую уборку во дворе, 
подарили бабушкам продукто-
вый набор, приобретённый на 
деньги родительского комите-
та класса, а в ответ растроган-
ные женщины угостили детей 
своим виноградом и орехами 
и сфотографировались на 
память о встрече. 

Родители школьников счи-
тают, что именно так воспиты-
вают  доброту и душевную ще-
дрость – не на пустых словах, 
а на конкретных поступках. 
Вместе с представителями 
«Надежда России» они вы-
ражают благодарность руко-

водителю благотворительного 
фонда   «красного женского 
движения» республики Елене 
Букиной и руководству школы 
за проявленную инициативу 
и безупречную организацию 
мероприятия.  

Организаторы мероприя-
тия подчеркнули, что поступок 
детского коллектива, умело 
скоординированный стар-
шими, заслуживает самого 
пристального внимания и 
использования в дальнейшей 
работе с молодёжью.  Именно 
таким образом осуществля-
ется связь поколений, кото-
рая строится на искренних  
взаимоотношениях и добрых 
делах. 

Марина БИДЕНКО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Менее чем за сутки кукурузо-

уборочными комбайнами «Хер-
сонец-7» с площади 83 гектара 
собрали без потерь свыше десяти 
тысяч центнеров початков и 19 
тысяч центнеров зелёной массы. 
Их рекорд в три раза превысил 
норму выработки на уборочный 
агрегат. Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. Брежнев в привет-
ствии механизаторам писал: «Ваш 
замечательный результат ещё 
раз подтверждает, что трудовой 
героизм славной гвардии сельских 
механизаторов, их большое ма-
стерство в использовании техники 
являются залогом того, что большие 
задачи, стоящие перед сельским 
хозяйством, будут успешно выпол-
нены». Тот  знаменательный  день  
вошёл  в историю  Кишпека  и  всей 
республики,  в  историю   борьбы  
за хлеб.  25  сентября  1974   года, 
как  только  узнали   о радостной   
вести,  прямо   на поле  состоялся   
митинг. Первый  секретарь обкома  
КПСС  Т.  Мальбахов,   оглашая   
текст   поздравления,  подчеркнул,  
что   «приветствие    Л.И. Брежнева 
–  факт  исторической    важности   
не  только    для  колхоза   и его  заме-
чательных    тружеников,   но  и для  
всей  Кабардино-Балкарии».  За  
трудовой   подвиг,    совершённый   
в период   уборки   кукурузы,   депу-
тат   Верховного  Совета  КБАССР  
Асланби   Карданов  был  награждён  
орденом  Ленина. 

Много  знатных  людей  яв-
ляются  уроженцами  Кишпека. 
Здесь родилась кабардинская   
поэтесса Фаусат  Балкарова, 
произведения   которой   любят,  
знают  и читают   не  только   в 
горном   крае,   но  и за  его  
пределами.  Это военнослужащие  
–  полковники   Мухамед  Ехтани-
гов  и  Хатута   Гошоков,  Мухамед  
Шихабахов,  Борис  Думаев,  Ха-
санби, Борис и Хасан Балкаровы,  
доктор  ветеринарных  наук  Хусен  
Кушхов, доктор технических  наук  
Руслан  Балкаров.

Вместе с главой администра-
ции Кишпека Артуром Эльбердо-
вым мы совершили небольшую 
экскурсию по селу, встретились 
и пообщались с руководством и 
коллективами школы и детсада, 
осмотрели здание дома культуры, 
которое обретает вторую жизнь и 
вновь распахнёт свои двери в этом 
месяце. По пути Артур Хазешевич 
(он, кстати, выходец из комсомола 
и опытный хозяйственник, до на-
значения на нынешнюю должность 
три года назад 15 лет был замести-
телем главы администрации) зна-
комит нас с некоторыми цифрами. 
На первое января в Кишпеке было 
чуть больше пяти тысяч  жителей, в  
т.ч. 668 пенсионеров и 3010 – тру-
доспособного населения. Доходы  
бюджета  местной  администрации   
в 2019 году  составили   9558,5 
тыс. руб.,  при плане 9221, 3 тыс. 
руб. исполнение   составило 103,6  
процента. Администрация села по-
стоянно информирует  молодёжь о 
возможностях решения  жилищных  
проблем, старается привлечь   мо-
лодые  семьи   к  участию  в  фе-
деральных  целевых  программах. 
На  сегодняшний  день  на  учёте  
состоят  78  семей.

Здесь мы сделаем паузу, так 
как нас встречает директор школы 
– почётный работник образования 
РФ Дадусия Балкарова. От неё 
мы узнаём, что образовательное 
учреждение, носящее с 2016 года 
имя первого Президента КБР  
В. Кокова, в 1936-м  было  семи-
летней, а затем восьмилетней 
школой. В 1945 году она сменила 
статус на «среднюю школу». Тогда 
же её  возглавил первый директор  
Аюб Гучинов.

 – В  1963 году государство по-
дарило нам прекрасное двухэтаж-
ное  здание, старый корпус нашей 
школы, куда переместились все 
учащиеся и педагоги. В те годы 
наша школа носила название 
«Кишпекская средняя школа 
№13» и директором стал Замудин 
Бжеников. Он проработал на этой 
должности 35 лет. При нём за-
ложили основу-фундамент новой 
пристройки  к старому зданию, 
– говорит Дадусия Сафраиловна. 

Школа во главе с умелым 
руководителем на протяжении 
нескольких лет на слётах получает 
призовые места и является одной 
из самых лучших в Баксанском 
районе. На сегодня в школе 546 
учащихся и 308 воспитанников. С 
1963-го по 2020 год она выпустила 
3526 учащихся, в том числе 145 
медалистов. Помимо образования 
большое значение в школе при-
дают воспитанию. Кишпекских 
школьников воспитывают в духе 
патриотизма, любви к большой  
и малой родине. Здесь заботятся 
об их физическом и нравственном 
развитии, и школьный музей, кото-
рый мы посетили, в этом вопросе 
как нельзя кстати. Он внесён в 
реестр российских школьных 
историко-краеведческих музеев. 
Краеведческая работа ведётся в 
школе уже в течение восьми лет. 
В музее хранятся учебно-нагляд-
ные пособия по истории школы, 
села: собрания оформленных 
учащимися   фотографий, вос-
поминаний и других документов, 
предметы домашней утвари и 
многое другое. Одно из главных 
направлений в работе школы – во-
енно-патриотическое воспитание. 
Здесь работают Всероссийское 
военно-патриотическое движение 
«Юнармия», военно-патриоти-
ческий клуб «Патриот», кружки 
и секции по военной истории,  
спортивный клуб «Лидер». В этом 
году в школе состоялось торже-
ственное открытие стенда «Стена 
Героев» в рамках одноимённого 
межрегионального молодёжного 
патриотического проекта, при-
уроченного к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Не менее важным направле-
нием работы местных педагогов 
является укрепление здоровья 
детей. Школа работает над здо-
ровьесберегающей программой 
«Здоровье – это жизнь» и со-
циальным проектом  по пропа-
ганде здорового образа жизни. 
В течение учебного года реа-
лизуется план мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике вредных 
привычек, в рамках которого про-
водятся различные мероприятия 
физкультурно-оздоровительной 
направленности. С декабря 2019 
года функционирует школьный 
спортивный клуб «Лидер»  (ШСК). 
В рамках  программы «Одарённые 
дети» учащиеся нашей школы 
принимают  активное участие 
во всех конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, проводимых в 
районе, республике и на всерос-
сийском уровне. На перечисление 
успехов школы, её педагогов и 
учеников понадобится не одна 
статья. А потому   остановимся 
лишь на нескольких из них: ди-
плом победителя всероссийского 
смотра-конкурса образовательных 
организаций «Школа года-2020», 
диплом лауреата открытого меж-
регионального конкурса «100 
престижных образовательных 
организаций России», медаль 
«100 престижных школ России», 
диплом за занятое первое место 
республиканского этапа Всерос-
сийского конкурса музеев об-

От аула Тыжево до современного Кишпека

Экспонаты школьного музея

Глава с. Кишпек Артур  Эльбердов Директор школы Дадусия Балкарова Заведующая детсадом Хайшат Черкесова

На уроке технологии в школе 
разовательных организаций РФ, 
посвящённого 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Четыре года назад в Кишпеке 
открылось новое учреждение 
дошкольного образования «Раду-
га» на 140 мест, таким образом 
полностью закрыв проблему оче-
рёдности в детский сад в этом 
населённом пункте. 

В новом здании действуют семь  
групп, а в старом здании садика 
(это бывшее правление колхоза) 
находятся ясельные группы, вме-
сте с тем при школе сохранены две 
действующие дошкольные группы. 
Строительство детского сада, 
который занимает 2000 кв. м, в 
Кишпеке было начато в марте 2015 
года и сдано под ключ буквально 
накануне 2016 года. Стоимость 
объекта составила более 76 мил-
лионов рублей. Все средства были  
выделены из республиканского 
бюджета.

 – Современное здание воз-
ведено с учётом требований эко-
логических и санитарно-гигиени-
ческих норм, оснащено согласно 
всем современным требованиям 
к дошкольному учреждению. 
Есть оборудованные музыкаль-
ный и физкультурный залы, ме-
дицинский блок, прачечная и 
гладильная комнаты, столовая и 
пищеблок. Предусмотрены также 
комната для персонала, кабинеты 
педагога-психолога и учителя-
логопеда, – говорит наш следу-
ющий собеседник – заведующая 
детсадом Хайшат Черкесова.  – В 
каждой группе, помимо простор-
ной комнаты для обучающих игр 
и занятий, имеется свой буфет, 
спальная и туалетная комнаты, 
есть холодная и горячая вода.

Отдельных слов заслуживает 
прилегающая территория. Весь 
двор утопает в кустах роз и самши-
та, своими силами персонал дет-
ского сада оборудовал спортпло-
щадку, на которой детишки играют 
в футбол и баскетбол. Словом, по 
благоустройству – пять с плюсом. 
Добавим, что для бесперебойного 
тепло- и водоснабжения работает 
автономная котельная. Установ-
лены системы круглосуточного  
видеонаблюдения и пожарно-ох-
ранной сигнализации. 

Теперь вновь дадим слово  
Х. Черкесовой: 

– Сегодня в нашем штате 47 
сотрудников. Из   них 22 педагога, 
один   музыкальный  руководитель, 
один  педагог-психолог, один    ин-
структор  по   физкультуре.  Общее   
число  детей,   посещающих   до-
школьное  отделение,   –   317 чело-
век. В прошлом году  воспитанники  
детского  сада  стали  победителя-
ми  и  призёрами   24  различных  
конкурсов, как  районных, так  и  
международных и  региональ-
ных.   За  занятое  первое  место 
в  конкурсе  «Лучший  педагог  
дошкольного образования-2019» 
дипломом  первой степени  на-
граждена  воспитатель  Джульетта 

Кушхова.  Воспитатель  Марина 
Балкарова награждена  грамотой  
управления  образования  Баксан-
ского  муниципального  района   за  
плодотворную  работу  в  системе   
дошкольного   образования.  Так-
же в прошлом  году   в  старом  
здании, где   воспитываются  дети   
младших   групп, проведён   ремонт   
отопительной  системы,   стен  и  
полов.   Проведён   косметический  
ремонт   нового  здания, покраска  
ограждений  и   игрового  оборудо-
вания. Создана  новая  спортивная  
площадка  на  территории  детского  
сада.

Дойдя до темы здравоохра-
нения на селе, мы с его главой 
сталкиваемся с одной из самых 
болевых точек. 

– Врачебная  амбулатория  
села   обслуживает   более пяти 
тысяч человек. Она рассчитана  
на   приём  150  человек  в  сутки.  
В  настоящее   время  в  амбула-
тории  работают   шестеро  врачей  
и  11 человек  медперсонала, две  
санитарки,  водитель  скорой  по-
мощи,   сторож. В  амбулатории  
действует  дневной  стационар  на  
десять мест   с  терапевтическими  
койками. 

По   всем   показателям  амбу-
латория  за  2019 год   выполнила  
госзадание  на   сто процентов, 
– сказал Артур Хазешевич. – В 
прошлом году здесь проводились 
ремонтные работы: усиление ото-
пительной системы с помощью 
увеличения секций батарей; устра-
нение течи в водопроводной и 
отопительной системах; ремонт и 
частичная замена электропровод-
ки, розеток, включателей; замена 
десяти окон; ремонт помещений 
второго этажа полностью и частич-
но первого. Всего на эти цели было 
потрачено   120 тысяч  рублей. Но 
вопрос   с  капитальным   ремонтом  
здания   амбулатории остаётся 
одним из самых нерешаемых  
последние несколько лет. Что 
касается  строительства  собст-
венной  котельной амбулатории, 
то мы решим этот вопрос до конца 
этого года.

Затем мы с А. Эльбердовым 
зашли в здание местного дома 
культуры. Отметим, что в прошлом 
году численность   работников    
ДК   составляла пять   человек,  из  
них   три   творческих   работника  
и  два   технических.  При   доме   
культуры  на   постоянной  основе   
работают  клубы  по  интересам и 
сельская  библиотека, книжный  
фонд  которой  составляет 35 
тысяч томов. Ремонтные работы в 
рамках реализации национальной 
программы «Культура» начались 
после майских праздников и долж-
ны завершиться в этом месяце. 
Построенное в 1958 году здание 
со временем обветшало и было 
непригодным для функциониро-
вания. Уже заменены кровля и 
напольное покрытие, оконные и 
дверные блоки, обновлён фасад. 
По завершении ремонта здания 

будет благоустроена прилегаю-
щая территория. В обновлённом 
храме культуры для сельчан 
будет предусмотрен простор-
ный актовый зал на 250 мест, 
гардеробная, кабинеты для ве-
дения кружковой деятельности, 
библиотека. Стоимость строи-
тельных работ, выполняемых 
подрядной организацией «Каб-
балкместпром», превышает 14 
млн рублей.

Говоря о благоустройстве 
села, Артур Хазешевич при-
вёл ряд цифр. В течение года 
в Кишпеке в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы 
«Развитие транспортной си-
стемы КБР» отремонтирована 
улица Школьная (стоимость 
работ – свыше шести миллионов 
рублей). В рамках националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» и партийного проекта 
«Безопасные дороги» проведён 
ремонт участка  региональной 
дороги Баксан – Кишпек протя-
жённостью 5,5 км по улице Со-
ветской, где сконцентрированы 
все социально значимые объ-
екты. Дорожники сняли старое 
покрытие и устроили новое из 
двух слоёв, устроили тротуары, 
отремонтировали водопропуск-
ные трубы и обустроили дорогу 
– нанесли разметку, установили 
знаки, на нерегулируемых пе-
шеходных переходах установили 
автономные светофоры Т.7. с 
оранжевым миганием. Стои-
мость работ составила более 46 
миллионов рублей. 

– Кроме того, мы планируем   
строительство   физкультурно-
оздоровительного   комплекса  в  
2021  году.  В настоящее   время   
проектно-сметная   документа-
ция   находится  на  экспертизе.  
Также   планируется  строитель-
ство   парка   в  центре   села  на   
сумму   пять миллионов рублей.  
Подготовлен   эскиз  парка, – 
сказал А. Эльбердов.

Один из главных вопросов 
– занятость. В Кишпеке бездель-
ников нет. Те, у кого нет посто-
янной работы, либо нанимаются 
арендаторами на сезонные сель-
хозработы, либо заняты в личных 
подсобных хозяйствах. «Фишка» 
села – клубника, выращиванием 
которой занимаются 90 процентов 
жителей. Стоит указать, что всего  
сельскохозяйственных  угодий  
на  территории  села –  3468 га. 
Из них: пашни   2290  га, много-
летних  насаждений  790 га, сено-
косов  22 га и пастбищ –  366 га. 
 Арендаторов  в селе 300. На   тер-
ритории Кишпека функционируют   
крупные   фирмы: «Агро-Ком» 
– выращивание  овощей, фрук-
тов, «Строймаш» – изготовление   
пластмассовых тар, «Базис» –  за-
вод  по   изготовлению  шпалер-
ных  железобетонных  столбиков, 
изготовление  картонных  коробок, 
«Хладокомбинат»  (фруктохрани-
лище) и  «Техинвест»  (деревоо-
брабатывающий  цех). Указанные   
предприятия  и   арендаторы   
оказывают  содействие   жителям  
поселения  в  трудоустройстве. 
Невостребованных  земель  сель-
хозназначения в Кишпеке нет.

– Перед нами стоит ещё 
много нерешённых задач и во-
просов, касающихся улучшения 
жизни сельчан. Но я уверен, со-
вместными усилиями и при под-
держке руководств республики и 
района мы их решим, – сказал 
в конце нашего путешествия по 
селу А. Эльбердов.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора


