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НА СУББОТУ, 14 НОЯБРЯ

Погибли, 
защищая Родину

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ – БЕЗОПАСНОСТЬ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НАРОДА
В Нальчике состоялась церемо-

ния чествования ветеранов и со-
трудников органов внутренних дел 
Кабардино-Балкарской Республики. 
В торжественном мероприятии при-
няли участие Глава КБР К.В. Коков, 
руководители правоохранительных 
органов и силовых структур респу-
блики, личный состав МВД по КБР, 
ветераны полиции.

Обращаясь к участникам встречи, 
Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков поздравил руководство, вете-
ранов и личный состав территориаль-
ного ведомства с профессиональ-
ным праздником.

«В этот день мы чествуем муже-
ственных и сильных духом людей, тех, 
кто защищает права и безопасность 
наших граждан. Ваша профессия 
на протяжении всей истории нашей 
страны остаётся одной из самых зна-
чимых и востребованных, а органы 
внутренних дел – ключевым звеном 
отечественной правоохранительной 
системы. Продолжая славные тради-
ции старших поколений, вы с честью 
выполняете свой профессиональный 
и служебный долг, вносите большой 
вклад в укрепление законности, твёр-
до стоите на страже общественного 
порядка», – сказал К.В. Коков.

Органы внутренних дел республи-
ки, добавил Глава региона, совмест-
но с другими правоохранительными 
структурами ведут эффективную, 
системную работу по борьбе с пре-
ступностью и коррупцией, снижению 
уровня террористических угроз и 
экстремистских проявлений, успеш-
но выполняют поставленные перед 
ними непростые задачи по обеспе-
чению общественной безопасности, 
охране мирной созидательной жизни 
на земле Кабардино-Балкарии. И 

в том, что сегодня в республике 
сохраняется общественно-полити-
ческая и социальная стабильность, 
несомненно, заслуга и сотрудников 
органов внутренних дел.

«У нас с вами одна общая цель 
– это безопасность и благополучие 
нашего народа. Достижение этой 
поистине благородной цели не-
мыслимо без совместного тесного 
взаимодействия органов власти и 
правоохранительных структур, без 
эффективности наших совместных 

усилий. Мы это понимаем и будем 
дальше развивать наше взаимодей-
ствие на благо жителей Кабардино-
Балкарии. Уверен, что дружный и 
сплочённый коллектив сотрудников 
МВД по КБР будет и впредь ответ-
ственно и с достоинством выполнять 
свой профессиональный долг, актив-
но содействовать решению стоящих 
перед нами задач по повышению 
уровня безопасности и улучшению 
качества жизни наших граждан», – 
подчеркнул Казбек Коков.

Руководитель республики побла-
годарил личный состав МВД по КБР 
за нелёгкий труд, добросовестное 
выполнение служебных обязанно-
стей, а ветеранов ведомства – за 
многие годы служения закону и вос-
питание не одного поколения моло-
дых стражей правопорядка.

«Позвольте ещё раз поздравить 
каждого с профессиональным 
праздником и пожелать здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям. 
Спасибо вам за вашу работу!», – ска-
зал К.В. Коков.

В завершение выступления Каз-
бек Коков вручил отличившимся 
сотрудникам органов внутренних 
дел республики государственные 
награды.

В средней общеобразовательной 
школе №7 имени Героя Советского 
Союза Н.Г. Калюжного в Нальчике 
состоялось открытие первого кадет-
ского класса полиции МВД по Ка-
бардино-Балкарской Республике. В 
торжественной церемонии приняли 
участие Глава региона К.В. Коков, 
министр внутренних дел по КБР 
В.П. Павлов, глава местной адми-
нистрации г.о. Нальчик Т.Б. Ахохов, 
и.о. министра просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР А.К. Езаов, 
сотрудники правоохранительных 
структур, руководство школы.

Выступая перед собравшимися, 
Глава КБР напомнил об особой роли, 
которую государство всегда отво-
дило воспитанию детей – будущих 
поколений. Свидетельством этому 
является в том числе присвоение 
седьмой школе имени Героя Совет-
ского Союза Николая Гавриловича 
Калюжного – уроженца Кабардино-
Балкарии, погибшего в бою в годы 
Великой Отечественной войны. Он 
– пример того, как надо защищать 
свою Родину.

«Символично, что мы открываем 
кадетский класс именно 10 ноября – 
в день сотрудников органов внутрен-
них дел России. Сотрудники органов 
внутренних дел всегда отличались 
своей самоотверженностью в слу-
жении Родине. Уверен, сегодняшнее 
событие послужит огромным вкла-
дом в развитие и воспитание наших 
детей. Вы, наши молодые поколения, 
будете соответствовать своим стар-
шим товарищам, которые сегодня в 
погонах служат Отечеству, защища-
ют интересы граждан», – подчеркнул 
К.В. Коков.

КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ПЕРВОГО 
КАДЕТСКОГО КЛАССА ПОЛИЦИИ МВД ПО КБР В НАЛЬЧИКЕ

В завершение церемонии кадеты 
зачитали клятву с честью и достоин-
ством нести своё звание, быть пре-
данными семье, народу, Отечеству, 
прилежно учиться, строго выполнять 
Устав школы, заветы и обязанности 
кадет и получили из рук руковод-
ства республики и Министерства 
внутренних дел по КБР свои первые 
удостоверения.

Создание кадетского класса яв-
ляется первым этапом реализации 
пилотного для региона проекта по 
созданию отрядов правоохранитель-
ной направленности под названием 
«Юный друг полиции» и кадетских 
классов.

Основные его задачи – патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения, формирование кадро-
вого резерва для службы в органах 
внутренних дел и раннее профори-

ентирование учащихся образова-
тельных учреждений, обеспечение 
развивающей досуговой занятости 
несовершеннолетних во внеурочное 
время, а также пропаганда здорово-
го образа жизни.

В структуру образовательной 
программы учащихся будет вклю-
чён широкий спектр направлений: 
углублённое изучение основ права, 
теоретические и практические за-
нятия по различным направлениям 
деятельности правоохранительных 
органов, в том числе выезды и экс-
курсии в подразделения полиции и 
взаимодействующие ведомства.

В работе с кадетами примут уча-
стие хранители истории ведомства 
– ветераны органов внутренних дел, 
бойцы специализированных подраз-
делений, эксперты и специалисты с 
многолетним опытом работы.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Сегодня комплексное развитие сельских территорий возведено в ранг 
национального приоритета, главной целью которого определено фор-
мирование самых комфортных условий для жизнеобеспечения населе-
ния, придания привлекательности сельскому образу жизни и быту.

Комфортная среда на селе – 
барометр качества жизни

Первый вице-премьер – 
куратор АПК в Правитель-
стве Кабардино-Балкарской 
Республики Сергей Говоров 
убеждён, что бесспорной 
первоосновой продоволь-
ственной безопасности и 
самодостаточности страны 
и региона остаётся благо-
состояние сельчан, уровень 
реальных доходов работников 
аграрного сектора. Другим 
неоспоримым фактом остаёт-
ся также и то, что в отличие от 
многих регионов Российской 
Федерации сельская терри-

тория республики обеспечена 
гарантированным электро-, 
водо-, газоснабжением. Ин-
фраструктура всех наших 
сельских поселений заметно 
превосходит общероссийские 
показатели.

– С конца прошлого года в 
республике заработала новая 
региональная государствен-
ная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий 
КБР», главной целью которой 
является повышение уровня 
занятости сельского населе-
ния и увеличение количества 

новых рабочих мест, – отме-
чает С. Говоров. – Другой важ-
ный момент – это создание 
самых комфортных условий 
для закрепления сельской 
молодёжи в социальной и про-
изводственной сферах. 

 По оценке экспертов и 
аналитиков, с 2014 года – с 
момента реализации целевой 
программы по устойчивому 
развитию сельских территорий 
– Кабардино-Балкария сегод-
ня входит в число лидеров в 
этом сегменте.

(Окончание на 2-й с.) 

В нашей третьей  книге «Герои 115-й кавалерийской дивизии» расска-
зывается о военнослужащих этого легендарного воинского соединения, 
сформированного из жителей Кабардино-Балкарии, награждённых прави-
тельственными наградами  во время Великой Отечественной войны.

В этом подразделении так-
же служили люди, которые не 
удостоились знаков отличия Ро-
дины за участие в смертельной 
схватке с немецко-фашистски-
ми захватчиками. Но своим 
героизмом и самоотвержен-
ностью в боях против врагов, 
до конца выполнив свой слу-
жебный и гражданский долг 
и отдав жизнь во имя Родины, 
они заслужили самых высоких 
правительственных наград, 
а главное – нашей памяти за 
свои героические поступки. 

Когда началось комплек-
тование 115-й кавалерийской 
дивизии, секретарь Баксанско-
го райкома партии по кадрам 
уроженец селения Баксанёнок 
Озов Хажмудар Пашевич  стал 
парторгом 316-го кавалерий-
ского полка. Он зарекомендо-

вал себя энергичным, принци-
пиальным и требовательным 
руководителем, был прекрас-
ным человеком, умелым  ор-
ганизатором и мужественным 
офицером.

Не щадя своей жизни, по-
давая пример личному соста-
ву, политрук Х. Озов сражался 
в ожесточённых боях под ста-
ницей Большая Мартыновка 
Ростовской области. В бою 
вместо выбывшего из строя 
командира артиллерийской 
батареи он взял командова-
ние подразделением на себя. 
Фашисты неоднократно контр-
атаковали позиции воинов 
316-го кавалерийского полка, 
но каждый раз отступали, неся 
весомые потери в живой силе 
и технике. 

(Окончание на 2-й с.)

В Кабардинском государственном драматическом теа-
тре прошёл юбилейный вечер, посвящённый 120-летию 
со дня рождения выдающегося деятеля национальной 
культуры, классика кабардинской литературы Али Асха-
довича Шогенцукова.

Сила духа и мужествоУзнать много интересного о лю-
бимом авторе гости вечера могли 
буквально с порога – в холле театра 
была организована тематическая 
выставка. 

За свою короткую, но ослепитель-
но яркую жизнь Али Асхадович успел 
сделать очень многое, оставшись в 
памяти жителей нашей республики 
и всей страны не только как та-
лантливый автор, но и как смелый 
литературный реформатор, символ 
культурного развития, гармоничного 
слияния прогресса и традиций. 

Исследователь и хранитель на-
родного языка, фольклора и тра-
диций, Али Шогенцуков стал пред-
течей нового витка национальной 
литературы, не только подарив 
потомкам блестящее наследие, но 
и указав направление, в котором 
необходимо двигаться дальше. 
Именно поэтому его творчество так 
актуально сейчас, когда все мы мо-
жем взглянуть на него совершенно 
по-новому.

– Нынешнее торжество – одно 
из главных событий, проводимых 
в этом году в честь достойнейшего 

 Это подтвердил в своём выступлении директор департамента расте-
ниеводства, механизации, химизации и защиты растений Министер-
ства сельского хозяйства  России Роман Некрасов в ходе очередного 
заседания отраслевой рабочей группы по развитию садоводства и пи-
томниководства.

Кабардино-Балкария – в топ-5 субъектов 
России по инновационному садоводству

Он сообщил, что в целом по стране в теку-
щем году заложено уже 9,9 тысячи гектаров 
многолетних насаждений, что на 11,2 процента 
выше уровня прошлого года. По прогнозам 
регионов, объём закладки многолетних на-
саждений в 2020 году составит не менее 16,6 
тысячи га. 

– Несмотря на неблагоприятные природ-
но-климатические явления минувшей весны 
– возвратные заморозки в ряде регионов на 
юге России, ожидается, что валовой сбор в 
товарном секторе будет на уровне, сопостави-
мом со средними показателями за последние 
пять лет, и составит порядка 1,08 миллиона 
тонн, –  пояснил Р. Некрасов.

 В ходе совещания было озвучено, что в Ка-
бардино-Балкарской Республике в настоящее 
время активно ведётся закладка многолетних 
насаждений. В частности, весной  заложено 
1280 гектаров многолетних насаждений, из 
которых 1,1 тысячи га – суперинтенсивного 
типа. Осенняя же закладка новых плантаций 
ожидается на площади не менее 750 гектаров. 
Валовой сбор плодов и ягод во всех категориях 
хозяйств КБР составит свыше 328 тысяч тонн, 
или 116 процентов к уровню 2019 года.

Также на совещании обсудили ход реализа-
ции «дорожной карты» по ускоренному разви-
тию производства плодово-ягодной продукции, 
внедрение конкурентных отечественных сортов 
плодовых культур, техническую модернизацию 
подотрасли, в том числе при помощи льготных 
программ АО «Росагролизинг». Кроме того, 
темой мероприятия стал вопрос совершен-
ствования механизма сельскохозяйственного 

страхования, который является одним из 
важнейших инструментов поддержки отече-
ственного садоводства.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Минсельхоза КБР.

  Фото Бориса Бербекова

сына своего народа Али Шогенцу-
кова, – отметил министр культуры 
Кабардино-Балкарской Республики 
Мухадин Кумахов, тепло поблаго-
дарив гостей за то, что они смогли 
принять участие в праздничных 
мероприятиях. 

На торжества прибыли делегации 
писательских организаций Москвы, 
Северной Осетии-Алании, Дагеста-
на, Чечни, а также Турции и, конечно 
же, представители литературного 
сообщества Кабардино-Балкарии, 
деятели культуры и общественники. 

Осетинский прозаик, поэт, дра-
матург, публицист, критик, библио-
граф и переводчик Борис Гусалов в 
своём выступлении подчеркнул, что 
разделяет с участниками праздника 
великую радость, так как Али Шо-
генцуков не забыт и по-прежнему 
остаётся в памяти народа. Также он 
напомнил о том, что Али Асхадович 
занимался и литературным пере-
водом, в том числе переводил стихи 
одного из крупнейших осетинских 
авторов – Коста Хетагурова. 

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова

Казбек Коков сказал слова при-
знательности руководству Мини-
стерства внутренних дел и всем, 
кто активно поддержал инициативу 
создания кадетских отрядов под 
эгидой правоохранительной направ-
ленности. Особую благодарность 
руководитель республики выразил 
родителям учащихся за выбор и же-
лание детей вступить в ряды кадетов 
полиции.

В завершение выступления Глава 
КБР поздравил юных кадетов со 
знаменательным событием в жиз-
ни, пожелал успехов и всего самого 
наилучшего.

Министр внутренних дел по КБР 
Василий Павлов отметил, что много-
вековая история российского го-
сударства показала, что патриоти-
ческое воспитание в России было, 
есть и будет силой, которая решает 
не только вопросы образования, 
но и несёт безграничную любовь 
и преданность своему Отечеству. 
Особенно важно это подчеркнуть в 
год 75-летия Великой Победы.

«Как и много лет назад, наша 
общая цель – вырастить поколение 
достойных граждан Российской Фе-
дерации, которые вне зависимости 
от призвания будут ценить и продол-
жать лучшие традиции нашей вели-
кой Родины», – сказал В.П. Павлов.

Министр отметил большую роль 
Минпросвещения КБР и руководства 
школы в создании и становлении 
первого кадетского класса полиции 
в КБР. За короткий срок была прове-
дена масштабная работа по подбору 
кандидатов в кадеты, разработаны 
методики обучения, подобрана не-
обходимая форма и экипировка.
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Депутат Государственной Думы Ирина Марьяш (фракция «Единая Рос-
сия») в рамках региональной недели побывала с рабочей поездкой в 
посёлке Звёздном Чегемского района, где с её помощью в муниципаль-
ную собственность посёлка Федеральной службой войск националь-
ной гвардии Российской Федерации было передано 20 объектов недви-
жимости общей площадью более 6 тысяч кв. м.

Имуществу нужен хозяин

В сопровождении главы местной админи-
страции посёлка Ольги Селиховой и депута-
тов совета местного самоуправления Ирина 
Марьяш осмотрела здания и сооружения, 
использование которых органами местного са-
моуправления п. Звёздный даст возможность 
модернизировать и расширить инфраструк-
туру населённого пункта. Это здания бывшего 
универмага, кафе, пустующие дом офицеров 
и спортивный зал.

Поселок Звёздный, где проживает около 
1,5 тысячи человек, в настоящее время ис-
пытывает дефицит мест в дошкольных об-
разовательных организациях, существующие 
группы, в том числе в открытых в текущем 

году яслях, переполнены. Реконструкция 
ещё достаточно крепких зданий, например, 
бывшего военного госпиталя, позволила бы 
решить эту проблему. Объекты оснащены 
неизношенными коммуникациями, и их 
было бы целесообразно использовать под 
открытие врачебной амбулатории, спортивно-
оздоровительного комплекса. Кроме того, в 
ходе осмотра было отмечено, что природ-
но-климатические условия местности, где 
расположен посёлок, близки к особенностям 
Эльбрусского района, что является суще-
ственным аргументом в пользу открытия на 
территории Звездного спортивных объектов 
олимпийского резерва.

Погибли, 
защищая Родину

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Двадцать девятого июля 

1942 года тяжелораненого 
Хажмудара Озова бойцы при-
несли в дом местной житель-
ницы А. Сотниковой. Нем-
цы наступали, грозя вскоре 
полностью захватить станицу.  
Аграфена Сергеевна пред-
ложила переодеть политрука 
в гражданскую одежду, что 
давало какие-то шансы на 
спасение.

Однако отважный воин 
отказался, заявив: «Я не от-
ступлю! Если умирать, то 
погибну так, как подобает 
советскому офицеру». При-
казав сопровождающим его 
красноармейцам уходить, он 
оставил себе два автомата, 
несколько гранат и стал под-
жидать фашистов.

Когда во двор вошли нем-
цы, он автоматной очередью 
сразил несколько вражеских 
солдат. Гитлеровцы окружили 
дом, началась кровопролит-
ная схватка. В ход пошли 
гранаты, нанёсшие большой 
урон нападавшим. Вскоре у 
Озова закончились боепри-
пасы. Поняв это, гитлеровцы 
бросились в дом. Выстрелами 
из пистолета Хажмудар Паше-
вич уложил одного за другим 
ещё троих солдат противника.

Нападавшие ещё долго не 
решались войти в помещение. 
А когда проникли в него, то 
увидели окровавленное тело 
отважного офицера, который 
последнюю пулю из пистолета 
оставил для себя, не желая 
сдаваться в плен…

*   *   *
Ещё одним из настоящих 

героев 115-й кавалерийской ди-
визии стал старший лейтенант 
Молов Пака Тембулатович – 
командир эскадрона 278-го 
кавалерийского полка этого 
воинского соединения. Он 
был храбрым, мужественным 
офицером и требовательным 
командиром.  Личным приме-
ром вдохновлял подчинённых 
на героические свершения. 
Его эскадрон отличался вы-
сокой боевой выучкой, личный 
состав, проявляя мужество и 
отвагу, громил немецко-фа-
шистских захватчиков.

По рассказам очевидцев-
однополчан, в одном из крово-
пролитных боёв с фашистами 
при обороне населённого 
пункта Ново-Николаевка Ро-
стовской области в самый 
критический момент схватки 
с врагом был убит пулемётчик. 
Старший лейтенант П. Молов 
под сильным огнём противни-
ка пробрался на пулемётную 

позицию, где заменил выбыв-
шего из строя красноармейца 
и начал вести прицельный 
огонь по наступающим вра-
жеским солдатам и офице-
рам. Немцы предприняли не-
сколько контратак, но меткий 
огонь пулемёта заставлял их в 
панике отступать назад с боль-
шими потерями. В этом бою 
Пака Молов уничтожил около 
сотни немецко-фашистских 
захватчиков, наступающих на 
позиции эскадрона, несмотря 
на то, что он получил ранение 
в этой схватке.

Однако силы были нерав-
ными. В этом бою погиб почти 
весь личный состав эска-
дрона. Замолк и пулемёт. 
Но когда к тяжелораненому  
Паке Тембулатовичу Молову 
подошла группа фашистов, 
полагая, что тот убит,  он 
взорвал зажатую в руке гра-
нату, в результате чего погиб 
сам вместе с подошедшими 
к нему гитлеровцами.

 Вечная слава им и другим 
отважным воинам 115-й кава-
лерийской дивизии, не дожив-
шим до Победы над врагом, 
но сделавшим всё от них за-
висящее для её достижения.

Валерий ШИПИЛОВ, 
Залимгери ШОГЕМОВ, 

ветераны органов
 внутренних дел КБР

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за послед-
ние сутки увеличилось на восемьдесят четыре и составило одиннад-
цать тысяч двадцать один человек. 

Онкобольные в период коронавируса 
находятся в группе риска

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 256 455 
исследований путём тести-
рования. Выздоровели 7935 
человек, в том числе 42 – за 
последние сутки. Число умер-
ших увеличилось на 3 человека 
(женщина 1935 года рождения, 
город Нальчик, женщина 1963 
года рождения, город Терек, 
мужчина 1946 года рождения, 
город Чегем). В госпиталях 
получают медицинскую по-
мощь 1482 пациента, из них 91 
человек – в реанимациях.

Минздрав напоминает, что 
COVID-19 представляет опас-
ность 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 со-
блюдать меры профилактики.

Минздрав также сообщает, 
что онкобольные находятся 

в зоне повышенного риска: 
противораковое лечение ос-
лабляет иммунитет, и человек 
становится более восприим-
чив к вирусам и инфекциям. 
Поэтому и шансов заразиться 
вирусом Covid-19 у таких боль-
ных больше.

Сейчас лучше не подвер-
гать своё здоровье риску, 
бережнее относиться к нему. 
Рекомендации онкобольным 
во время распространения 
вируса: избегать большого 
скопления людей, по воз-
можности не посещать ме-
дицинские учреждения, но, 
если ситуация экстренная, вы 
проходите курс лечения или 
у вас впервые выявили либо 
заподозрили онкологическое 
заболевание, ехать к онкологу 
нужно немедленно. Следует 
максимально сократить ис-
пользование общественного 
транспорта, соблюдать лич-
ную гигиену и пользоваться 

дезинфекторами, очень вни-
мательно относиться ко всем 
рекомендациям лечащего 
врача, прикасаться к глазам, 
рту чистыми руками, соблю-
дать режим питания, сна и 
отдыха, поменьше нервничать 
и не поддаваться панике. Ме-
дицинские учреждения будут 
работать и вести приём. Все 
пациенты получат помощь.

В целом, рекомендации 
для онкологических больных 
такие же, как и для всего 
населения. Но нужно просто 
поберечься, максимально 
оградив себя от возможного 
заражения. Поменьше контак-
тов и побольше изоляции на 
время пандемии. Старайтесь 
сохранять спокойствие и вести 
по возможности привычный 
образ жизни.

Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

Комфортная среда на селе – барометр качества жизни

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Люди на селе наряду с заметным 

повышением качества и количества 
сельскохозяйственной продукции 
за счёт инноваций реально почув-
ствовали на себе, что государство 
повернулось лицом к жизни и быту 
крестьянского сообщества, – подчёр-
кивает Сергей Анатольевич. – Мы су-
мели выстроить креативную модель 
системного и эффективного подхода 
к повышению уровня и качества жиз-
ни на селе и преодоления дефицита 
специалистов и квалифицированных 
кадров во всех направлениях АПК. 
Труд на селе стал привлекательным 
и востребованным, а в итоге сель-
скохозяйственная продукция – кон-
курентоспособной и востребованной 
не только на отечественном рынке, 
но и на рынках дальнего и ближнего 
зарубежья. 

 За последние пять лет при под-
держке государства в сёлах Кабар-
дино-Балкарии появился не один 
десяток современных объектов 
школьного и дошкольного образо-
вания, фельдшерско-акушерских 
пунктов, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, домов культуры, 
футбольных полей с искусственным 
покрытием и др.

 По уровню газификации сельских 
поселений можно смело утверждать:  
наша республика впереди всей Рос-
сии. Сегодня газ проведён в дома 
жителей практически всех сельских 
поселений Кабардино-Балкарии и 
уровень газификации по региону 
составляет почти сто процентов, 
что является лучшим показателем в 
масштабах Российской Федерации. 
«Голубое топливо» подведено во все 
без исключения высокогорные сель-
ские поселения. 

Сельская школа в с. В. Балкария (Черекский р-н) Сельский дом культуры в с. Карагач (Прохладненский р-н)

Спорткомплекс в с. Псыгансу (Урванский р-н)

Заметный позитив наблюдается 
в сфере строительства и рекон-
струкции сельских автодорог и во-
допроводных сетей. Как известно, 
существующие водопроводные сети 
в основном были построены в 60-х 
годах прошлого века, и они практи-
чески отслужили свой срок и требуют 
коренного обновления.

Среди ключевых задач новой 
региональной программы по ком-
плексному развитию сельских тер-
риторий – добиться стопроцентного 
обеспечения сельчан чистой водой, 
а также строительство дорог высоко-
го качества.

– Как уже сообщалось, Кабар-
дино-Балкария в течение последу-
ющих двух лет получит из феде-
рального бюджета 225 миллионов 
рублей, которые будут направлены 
именно на комплексное развитие 
сельских территорий, – сообщил 
Сергей Говоров. – В рамках реали-
зации данной программы комиссией 
Министерства сельского хозяйства 
России по проведению отбора про-
ектов отобраны три региональных 
проекта для субсидирования в 2021-

2022 годах. Размер финансирования 
из федерального бюджета составит 
чуть более 225 миллионов рублей, 
из регионального бюджета – 2 мил-
лиона 300 тысяч рублей. Также в 
процесс реализации всех трёх одо-
бренных Минсельхозом РФ проектов 
будут задействованы финансовые 
средства местных бюджетов и вне-
бюджетных источников.

Как подтвердил первый вице-пре-
мьер, средства господдержки, на-
пример, будут направлены на строи-
тельство нового детского сада на 140 
мест и сооружение водозаборной 
скважины в станице Солдатской 
Прохладненского района. Другой 
проект, прошедший конкурсный от-
бор, будет реализован в сельском 
поселении Пролетарское того же 
района, где проведут капитальный 
ремонт здания местной общеобра-
зовательной школы, реконструкцию 
уличного освещения, а также на 
строительство новой водозаборной 
скважины. Третий проект направлен 
на капитальный ремонт дома куль-
туры, приобретение двух автобусов 
для него и капитальный ремонт 

учебного корпуса средней школы  
п. Кашхатау (Черекский район).

Только в 2020 году в Кабардино-
Балкарской Республике в рамках 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» будет налаже-
но водоснабжение в шести селениях 
общей протяжённостью почти один-
надцать с половиной километров, ещё 
в одном селе проведут трубу с при-
родным газом длиной 4,3 километра.

По направлению «Современный 
облик сельских территорий» построят 
очистные сооружения и наладят водо-
снабжение в сельской агломерации 
Майского муниципального района. 
Суммарный размер господдержки по 
текущему году на указанные цели со-
ставит 245 миллионов рублей.

 – Комплексное развитие сельских 
территорий для Кабардино-Балкарии 
– это ключевое слово, так как почти 
половина населения республики про-
живает в сельской местности. Для 
аграрной республики инвестиции в 
село – это не только экономический 
и социальный аспект, но также де-
мографический и нравственно-эти-
ческий. Комфортная сельская среда 
– реальный стимулятор, призванный 
сделать труд на земле и аграрное 
предпринимательство престижным 
и востребованным. В части демо-
графии повышение качества жизни 
на селе призвано остановить отток 
молодёжи в другие регионы страны.

 Комфортная среда и надлежащая 
инфраструктура – это прямой путь к 
развитию внутреннего и сельского 
туризма в республике, который спосо-
бен привнести в региональную казну 
очень большие дивиденды, – заклю-
чил Сергей Говоров.

Борис БЕРБЕКОВ. 
Фото автора

С начала года в силу вступили масштабные изменения в закон «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». Об актуальных вопросах применения законодательства в рамках 
действия новой редакции, в частности, о формировании и ведении каталога товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, рассказывает 
сотрудник отдела контроля закупок Управления ФАС России по КБР Султан Каляков.

Актуальные вопросы о контрактной системе

– Что представляет собой каталог 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд?

– Это своего рода шаблон опи-
сания предмета заказа и создан на 
основе общероссийского классифи-
катора продукции по видам экономи-
ческой деятельности. Он включает 
перечень типовых характеристик 
каждого товара, работы и услуги. 
Цель его создания – обеспечение 
единообразия в наименованиях объ-
ектов закупки. Это позволяет исклю-
чить случаи сокрытия заказчиками 
информации о закупках посредством 
использования «нетрадиционных» 
наименований; нормирование харак-
теристик, чтобы исключить заказы 
с завышенными потребительскими 
свойствами, и обеспечение сопо-
ставимости цен закупаемых товаров, 
работ или услуг.

– Какими законодательно-право-
выми актами в контрактной си-
стеме закреплён каталог товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд?

– В соответствии с ч. 5 ст. 23 
закона №44-ФЗ формирование и 
ведение каталога товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 
осуществляется в единой инфор-
мационной системе федеральным 
органом исполнительной власти по 
регулированию контрактной системы 
в сфере закупок. Согласно закону 
о контрактной системе порядок 
формирования и ведения, а также 
правила использования указанного 
каталога устанавливаются постанов-
лением Правительства РФ №145 от  
8 февраля 2017 года. В этом до-
кументе закреплены и правила 
использования каталога товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

– Как осуществляется формиро-
вание и ведение каталога товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд?

– Формирование и ведение ка-

талога осуществляется в единой 
информационной системе в сфере 
закупок. В частности, путём вза-
имодействия с иными информа-
ционными системами в случаях, 
установленных законодательством 
Российской Федерации, а также 
информационными системами, 
ведение которых осуществляется 
уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти. 
В соответствии с правилами ис-
пользования каталога заказчики 
обязаны применять информацию, 
включённую в позицию каталога. 
Стоит отметить, что с августа 2020 
года вступили в силу изменения, 
внесённые в правила формиро-
вания, ведения и использования 
каталога товаров, работ и услуг, 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №961 от 30 июня 
2020 года.

– На что заказчику необходимо 
обратить особое внимание при 
работе с каталогом?

– Опираясь на правоприменитель-
ную практику, хочу сразу отметить, 
что заказчик вправе указать в из-
вещении об осуществлении закупки, 
в приглашении и документации о 
закупке дополнительную информа-

цию, а также дополнительные по-
требительские свойства, которые не 
предусмотрены в позиции каталога. 
Однако заказчик обязан включить 
в описание товара, работы, услуги 
обоснование необходимости ис-
пользования такой информации. В 
соответствии с положениями ст. 33 
закона о контрактной системе к та-
ковым отнесены функциональные, 
технические, качественные и эксплу-
атационные характеристики товара, 
работы или услуги.

– Есть ли исключения?
– Исключениями являются слу-

чаи, когда осуществляется закупка 
радиоэлектронной продукции, вклю-
чённой в перечень происходящей 
из иностранных государств. В этом 
случае устанавливаются ограниче-
ния для цели закупок, утверждённые 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 
2019 года №878. Также к исключе-
ниям относятся случаи, если иное 
не предусмотрено особенностями 
описания отдельных видов объектов 
закупок, устанавливаемыми Прави-
тельством Российской Федерации 
в соответствии с ч. 5 ст. 33 закона о 
контрактной системе.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Управление  Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике напоминает хозяй-
ствующим субъектам об исполнении правил посева и посадки семян и посадочного материа-
ла импортного происхождения, установленных  Порядком посева и посадки подкарантинной 
продукции, ввезённой в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп ино-
странных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для 
такой продукции, утвержденным приказом Минсельхоза России от 6 марта 2020 года.

Правила «карантинного» посева

Юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осущест-
вляющие посев и посадку ввезённого 
в Российскую Федерацию семенного 
и посадочного материала импорт-
ного происхождения, обязаны из-
вещать любым доступным способом 
управление о месте, дате посева и 
посадки, наименовании, количестве 

подкарантинной продукции, реквизи-
тах фитосанитарного сертификата, 
карантинного сертификата контроля 
(надзора) (при наличии) за 5 рабочих 
дней до начала посева и посадки.

Сотрудники управления в течение 
трёх рабочих дней со дня регистра-
ции извещения будут уведомлять 
о дате и времени осуществления 

контроля за ввезённой подкаран-
тинной продукции, подкарантинных 
объектов, на которых осуществля-
ется хранение такой продукции, на 
наличие заражения и (или) засо-
рения их карантинными объектами, 
сообщает пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по Кабардино-
Балкарской Республике.



(Окончание. Начало на 1-й с.)
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Творчество Шогенцукова обсудили в библиотеке
В рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 120-летию со дня 

рождения Али Шогенцукова, в Государственной национальной биб- 
лиотеке КБР имени Т.К. Мальбахова прошёл круглый стол «Али Шоген-
цуков и историко-литературный процесс». Участие в нём приняли пред-
ставители писательских организаций Северо-Кавказского федераль-
ного округа, а также специальные гости из Москвы и Турции. 

В рамках празднования 120-летия со дня 
рождения кабардинского поэта, писателя, 
основоположника кабардинской литерату-
ры, участника Великой Отечественной войны   
1941–1945 гг. Али Асхадовича Шогенцукова в 
Национальном музее КБР открылась выстав-
ка, посвящённая его жизни и творчеству. 

В гостях у поэтаУ памятника звучали
 стихи классика

 В сквере у Кабардинского государственно-
го драматического театра им. А. Шогенцукова 
прошли чтения стихотворений Али Шогенцу-
кова в формате опен-эйр. На них присутствова-
ли литераторы из республик Северного Кавка-
за, Москвы и Турции.

«Сила мужества 
и духа»

Высказались и другие гости 
вечера. Помимо этого, с до-
кладом о жизни и творчестве 
Али Шогенцукова выступил 
министр культуры КБР Муха-
дин Кумахов:

– Приезд творческой ин-
теллигенции из российских 
регионов мы воспринимаем 
как дань уважения памяти 
поэта, имевшего самое не-
посредственное отношение к 
истории становления и разви-

Организатором празднич-
ных мероприятий выступает 
Министерство культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики. 
К юбилею основоположника 
кабардинской литературы в рес- 
публике подготовились основа-
тельно – программа меропри-
ятий, помимо круглого стола, 
включала в себя юбилейный 
вечер, тематическую выставку в 
Национальном музее КБР, чте-
ние стихотворений Али Шоген-
цукова в формате опен-эйр и 
возложение цветов к памятнику 
поэта. Юбилей поэта отметили 
и в его родном Баксане, где 
также прошёл  целый комплекс 
мероприятий.

Встреча была организована 
в соответствии с установленны-
ми Роспотребнадзором прави-
лами в условиях распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции.

– Али Шогенцуков – осново-
положник новой кабардинской 
литературы, подаривший ей 
выдающиеся образцы клас-
сического творчества, один из 
первых руководителей Союза 

писателей КБР, – отметил ми-
нистр культуры Кабардино-Бал-
карской Республики Мухадин 
Кумахов. – Трагическая судьба 
Али Асхадовича известна всем.  
В Кабардино-Балкарии не най-
дёте человека, который бы не 
знал и не любил его поэзию – 
она очень народная, близкая 
и запоминающаяся. Поэтому, 
даже если спросить ребёнка, он 
обязательно прочитает какое-то 
его произведение. 

К собравшимся обратилась 
писатель, доктор филологиче-
ских наук Мадина Хакуашева. 
Она рассказала о недавно 
вышедшей книге «Али Шо-
генцуков и историко-литера-
турный процесс», написанной 
ею совместно с Юрием Тха-
газитовым. Она отметила, что 
авторы постарались осмыслить 
творчество Али Асхадовича 
непредвзято. М. Хакуашева 
тепло поблагодарила всех, кто 
каждый год занимается органи-
зацией памятных мероприятий. 
Также в своём выступлении 
Мадина Хакушева затронула 
вопрос сохранения памяти о 
Шогенцукове, рассказав о том, 
что Али Асхадовича помнят и 

любят не только в республи-
ке, но и в городе-побратиме 
Нальчика – Бобруйске. Именно 
там, на территории Беларуси, в 
фашистском концлагере обо-
рвалась жизнь кабардинского 
литератора. Теперь его имя 
носит местная библиотека, а в 
краеведческом музее есть уго-
лок, посвящённый его жизни и 
творчеству. 

– Проходят дни, месяцы, 
годы, десятилетия, рушатся бес-
крайние империи. Но светлая 
лучезарная страна, созданная 
гением кабардинской словес-
ности Али Шогенцуковым, не 
пропадёт, а будет нашим веч-
ным спутником, – подчеркнул 
председатель Союза писателей 
КБР Муталип Беппаев. – Судьбе 
было угодно провести его через 
множество испытаний, лишений 
и невзгод, однако ничто не сло-
мило его человеческое, горское, 
адыгское достоинство. Али Ас-
хадович всегда оставался кри-
стально честным, беззаветно 
преданным Отчизне и родной 
словесности великим поэтом и 
сильным человеком. 

О проблемах современной 
национальной литературы, 

языка, его сохранения и попу-
ляризации в своём выступлении 
говорил гость из Турции, доктор 
филологических наук Назар 
Хамид. Конечно же, он коснулся 
и творчества Али Шогенцукова, 
отметив, что современные реа-
лии требуют другого, более глу-
бокого анализа его творчества 
и распространения этого твор-
чества среди носителей языка 
для внимательного изучения 
и приобщения к национальной 
культуре. 

В рамках встречи участники 
обменялись подарками, в пер-
вую очередь – книгами. Народ-
ный писатель Чеченской Рес- 
публики, лауреат Государст- 
венной премии РФ, предсе-
датель Союза писателей ЧР, 
доктор экономических наук 
Канта Ибрагимов подарил 
министру культуры КБР свой 
новый роман. Не обошлось 
и без приятных сюрпризов – 
Канта Хамзатович наградил 
юбилейной медалью «Акаде-
мик Пётр Захаров» Муталипа 
Беппаева. 

Гостья из Москвы – литера-
туровед, критик, историк, ис-
кусствовед Лола Звонарёва по-

благодарила организаторов за 
гостеприимство и поделилась 
своими мыслями о творчестве 
Али Шогенцукова, подчёркивая, 
что оно остаётся невероятно 
актуальным и интересным для 
широкого круга читателей по 
сей день. 

Слово было предоставлено 
и книгоиздателю Виктору Кот-
лярову, который рассказал об 
ещё одной новой книге «Адыги. 
Сердца и судьбы», вышедшей в 
издательстве Виктора и Марии 
Котляровых. 

Писатель, заместитель пред-
седателя правления Союза 
писателей России, лауреат все-
российских и международных 
литературных премий Павел 
Кренёв говорил о важности 
взаимодействия литературного 
сообщества. Его очень порадо-
вал тёплый приём – впечатлили 

городские достопримечатель-
ности и то радушие, с которым 
гостей встретили в Нальчике. 
В свою очередь он предложил 
участникам круглого стола 
приехать в столицу с ответным 
визитом. 

Также участие во встрече 
приняли аварский прозаик, 
поэт, главный редактор еже-
недельника «Гумбет», член Со-
юза писателей России, лауреат 
премии народного поэта Юсупа 
Хаппалаева Гамзат Изутдинов, 
осетинский прозаик, поэт, дра-
матург, публицист, критик, биб- 
лиограф и переводчик Борис 
Гусалов, руководитель Общест- 
ва книголюбов Кабардино-
Балкарии Наталья Шинкарёва, 
а также член Союза писателей 
РФ Пётр Хатуев. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

тия кабардинской литературы. 
Его творчество достаточно хо-
рошо изучено, однако многое 
в нём до сих пор остаётся 
загадкой для исследователей. 
Али Шогенцуков открывается 
перед нами как трагическая 
личность, поэт драматиче-
ской судьбы, и этому есть 
исторически обусловленные 
причины и обстоятельства. 
Творчество Али Шогенцукова 
выдержало самую строгую 
проверку временем и ока-
залось созвучным поискам 
современников. 

Праздничный вечер про-
должило литературно-му-
зыкальное представление 
«Сила мужества и духа», по-
свящённое великому поэту. 
Участие в нём приняли ве-
дущие артисты республикан-
ских госдрамтеатров, а также 
музыкальные и танцевальные 
коллективы. Театрализован-
ное действо гармонично соче-
тало в себе исполнение про-
изведений Али Асхадовича на 
разных языках с рассказом о 
его жизни, полной самых раз-
ных событий. Такой формат 
позволил зрителям в полной 
мере ощутить эффект при-
сутствия и стать чуть ближе к 
любимому поэту.  

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

 Накануне в социальных сетях был объявлен флешмоб к 
120-летию классика кабардинской литературы – его участники 
читали произведения Али Шогенцукова. Школьники, попавшие 
в десятку лучших по итогам флешмоба, приняли участие в 
чтениях, прошедших в рамках празднования юбилея классика. 
Перед гостями выступили воспитанники детской академии 
творчества «Солнечный город», ученики нальчикской школы 
№11, гимназий №14 и 29.

По окончании чтений участники мероприятия возложили 
цветы к памятнику поэта.

 Юбилейные мероприятия, организованные по иници-
ативе Министерства культуры КБР совместно с фондом  
им. А. Шогенцукова, прошли с соблюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора.

Анна ХАЛИШХОВА

Выставку посетили гости 
республики, среди которых 
заместитель председателя 
правления Союза писате-
лей России Павел Кренёв, 
литературовед, критик Лола 
Звонарёва, аварский прозаик, 
поэт, главный редактор еже-
недельника «Гумбет» Гамзат 
Изутдинов, научный деятель 
из Турции Назар Хамид, чле-
ны Союза писателей КБР, 
представители Министерства 
культуры КБР и управления 
культуры местной админи-
страции г.о. Нальчик.   

В декабре текущего года ме-
мориальный музей им. А. Шо- 
генцукова отметит своё трид-
цатилетие. Сегодня здание му-
зея ремонтируется, и юбилей-
ная экспозиция организована 
в малом зале Национального 
музея КБР. Она представила 
Али Асхадовича как писателя, 
поэта и воина. Здесь его твор-
чество  воплощено в изобра-
зительных, этнографических 
и фотоматериалах, отдельный 
раздел посвящён экспона-
там, также находившимся 
в мемориальном музее, это 
личные вещи, предметы быта, 
книги, письма. Экспозиция 
построена билингвистически, 
каждый стенд  сопровождают 
информационные справки 
на кабардинском и русском 
языках. 

Начало экспозиции даёт 

представление о юных годах 
жизни поэта, его обучении 
в сельской школе, духовной 
семинарии в Баксане и уни-
верситете кабардинского 
просветителя Нури Цагова, 
являющегося наставником и 
учителем Али. Затем снимки 
ведут нас в Бахчисарайскую 
школу имени И. Гаспринского, 
основатель которой, равно 
как и Цагов, занимался прос- 
вещением, давал своим уче-
никам европейское образо-
вание, где наряду с духовной 
литературой читались лекции 
по светским предметам. Пос- 
ле Октябрьской революции 
1917 года руководство закры-
вающейся школы по личной 
просьбе Шогенцукова отправ-
ляет его в числе одиннадцати 
учеников в Константинополь 
завершить начатое образо-
вание. Именно там, работая 
грузчиком в Стамбульском 
порту, не имея средств и под-
держки, Али написал своё 
первое стихотворение «Нана», 
ставшее истоком его творчест- 
ва. 

Затем фотоматериал ве-
дёт посетителей в период 
строительства культурной 
инфраструктуры страны, ког-
да Шогенцуков уже работал в 
школе селения Кучмазукино, 
следом в детских учебниках 
был опубликован ряд его 
стихотворений. Он удивлял 

людей эрудицией, свобод-
ным владением арабского, 
турецкого, французского, 
русского, читал на этих язы-
ках лучшие произведения 
мировой литературы, изучал 
фольклор. Помимо педа-
гогической деятельности в 
школе, он занимался ликбе-
зом, объезжая множество 
сёл республики. Снимки пе-
дагогического коллектива, 
трудовые будни и фото, где 
Али на карте мира показыва-
ет ученикам местоположение 
Нальчика, рассказывают о 
ещё мирной и спокойной 
жизни, наполненной трудом 
на ниве просвещения и до-
брыми надеждами. Об этой 
поре жизни рассказывают и 
семейные снимки, на которых 
Али запечатлён с женой и 
детьми. 

В предвоенный период 
Али Шогенцуков уже имел 
звание заслуженного деятеля 
искусств КБАССР и создал 
большую часть своего лите-
ратурного наследия. Именно 
тогда он работал над траге-
дией «Кызбурун», ставшей 
впоследствии первой кабар-
динской оперой. Когда нача-
лась Великая Отечественная 
война, первый, кто призвал: 
«На коней, джигиты!», был 
Али Шогенцуков. Сборник 
«Все беритесь за оружие» вы-
шел уже тогда, когда Али ехал 
воевать. Стенд, повествую-
щий о трагических событиях 
войны, оформлен перевя-
занным колючей проволокой, 
символизирующей лишения и 
смерть. Здесь же расположе-
ны снимки семьи, оставшейся 
без попечения отца. Сегодня 
никого из детей Али Шогенцу-
кова нет в живых, благодаря 
младшему сыну организован 
мемориальный музей поэта 
в Нальчике. Стенд дополняет 
бронзовый бюст Али, выпол-

ненный скульптором Хам-
затом Крымшамхаловым, 
работа символизирует траги-
ческий период жизни поэта, 
находящегося в Бобруйском 
концлагере. Пророческие сло-
ва «Самое ценное, что оста-
нется после меня, – мои дети 
и книги» с каллиграфической 
росписью поэта завершают в 
экспозиции личную биогра-
фию Шогенцукова. Далее она 
рассказывает о становлении 
детей поэта, о любви к семье 
и непрестанном труде в вос-
питании младшего поколения 
Шогенцуковых супругой Али 
Асхадовича – Шаидат. 

Одним из ярких разделов 
выставки является стенд с 
графическими работами За-
урби Бгажнокова и Мухамеда 
Кипова к поэме «Камбот и 
Ляца», а также иллюстраци-
ями к поэмам Шогенцукова 
в исполнении Валерия За-

хохова. Этнографическая 
часть выставки погружает 
в атмосферу старинного 
быта семьи, который береж-
но сохранён и представлен 
швейной машинкой, спасшей 
семью от голодной смерти в 
тяжёлые годы Великой Оте- 
чественной войны, рабочим 
столом писателя, этажеркой 
с частью оригиналов книг 
сохранившейся библиотеки, 
настенными циновками и 
национальным мужским ко-
стюмом. Тут ещё много раз-
личных предметов и мелочей, 
в которых заключена суть 
явлений и важных моментов 
жизни многодетной семьи. В 
1950 году в Москве началось 
издание книг поэта, постав-
лена опера «Камбот и Ляца». 
С этого года Али Шогенцуков 
вернулся в жизнь Кабардино-
Балкарии. 

На этом экспозиция выс- 

тавки не окончена – в холле 
малого зала расположились 
детские рисунки, посвящён-
ные поэту, портрет, выткан-
ный мастерицами фабрики 
«Горянка», семейный фото-
архив детей Шогенцукова, 
повествующий об их про-
фессиональной и научной 
деятельности, и хроника те-
атральных постановок кол-
хозно-совхозного театра и 
профессиональных актёров 
по произведениям поэта.  

Памятник Али Шогенцу-
кову у одноимённого театра 
и мемориальный музей по-
эта открывали в один год –  
21 декабря 1990 года. Сот- 
рудники музея надеются на 
завершение ремонтных ра-
бот к этой дате и приглашают 
всех посетить дом-музей 
поэта. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова 

8 ноября 2020 года в возрасте 83 лет ушёл из 
жизни капитан первого ранга в отставке Башир 
Сокуров.

КАПЕРАНГ

Тридцать два года службы в 
Военно-морском флоте (с вы-
слугой лет – сорок три года) и 
более двух десятилетий педа-
гогической работы в Кабарди-
но-Балкарском государствен-
ном университете им. Х.М. Бер- 
бекова – таков трудовой стаж 
Башира Нуховича.

Характер Башира Сокуро-
ва формировался в грозные 
сороковые – в годы Великой 
Отечественной войны и после-
военный период. В 1956 году 
Б. Сокуров стал курсантом 
Киевского военно-морского 
политического училища. В 
Астрахани, в дивизионе мор-
ских тральщиков, молодого 
лейтенанта избирают секре-

тарём комитета комсомола 
плавсостава. Офицеры и ма-
тросы относились к Сокурову 
с большим уважением за его 
справедливость, душевность, 
спокойную рассудительность, 
умение не пасовать перед 
трудностями, дорожить чес- 
тью морского офицера и чес- 
тью корабля.

Когда способного офицера 
перевели в Баку и предложили 
служить в ракетных войсках 
стратегического назначения, 
Башир Нухович выразил твёр-
дое намерение остаться во 
флоте. 

Капитан-лейтенант Сокуров 
направляется в Туркменистан 
на полигон испытаний новых 
корабельных ракет, где успеш-
но справляется с поставлен-
ной задачей. Через полтора 
года его назначают замести-
телем командира корабля по 
политической части флаг-
мана Каспийской флотилии 
«Советский Азербайджан». 
Основной принцип, которым 
он руководствовался: главное 
– не наказание, а убеждение.

Учитывая накопленный 
опыт и работоспособность 
капитана третьего ранга  
Б. Сокурова, командование 
военно-морского флота пред-
ложило ему перейти на более 
ответственный участок службы 
– на должность заместителя 
командира по политической 
части строящейся подводной 
лодки стратегического на-
значения. В течение пяти лет 
эта подводная лодка имела 

лучшие показатели на Север-
ном флоте.

Замполит получил очеред-
ное воинское звание – капи-
тана второго ранга – и был 
назначен на должность на-
чальника политического отде-
ла крупного соединения под-
водных и надводных кораб- 
лей. Благодаря его исключи-
тельной работоспособности, 
умению организовывать вос-
питательную работу с личным 
составом и обучать этому 
подчинённых офицеров со-
единение в течение двух лет 
перешло в разряд лучшего 
гарнизона, а капитану перво-
го ранга Б.Сокурову предло-
жили перейти в центральное 
управление Военно-морского 
флота. От службы в Москве он 
отказался, попросил оставить 
на Северном флоте и был пе-
реведён в Мурманск на долж-
ность начальника политотдела 
крупного соединения атомных 
подводных лодок.

За добросовестное слу-
жение Отчизне, за освоение 
новой боевой техники Б. Со-
куров был награждён орденом 
Красной Звезды, за умелое  
обучение и воспитание лично-
го состава, высокую боевую 

выучку подчинённых – ор-
деном «За Службу Родине в 
Вооружённых силах СССР» 
третьей степени. Ветеран 
Краснознаменного Северно-
го флота Башир Сокуров за 
воинскую доблесть и ратный 
труд был удостоен двадцати 
правительственных наград.

По достижении предельно-
го возраста службы каперанг 
Б. Сокуров в 1988 году уволил-
ся с флота, вернулся в респуб- 
лику и продолжил работу на 
педагогическом поприще. За-
ведующий кафедрой «Основы 
военной службы и безопас-
ности жизнедеятельности» 
при Кабардино-Балкарском 
государственном университе-
те пользовался огромным ав-
торитетом и уважением среди 
студентов и работников вуза.

Башир Нухович был за-
местителем председателя 
объединённого Совета вете-
ранов Кабардино-Балкарско-
го государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова, 
возглавлял республиканскую 
кают-компанию ветеранов 
военно-морской службы, при-
нимал активное участие в 
общественной жизни универ-
ситета, города и республики, 

оказывал большую помощь в 
военно-патриотическом вос-
питании молодёжи республи-
канскому комитету ДОСААФ, 
военкомату, городскому со-
вету ветеранов.

Важным событием для него 
стало открытие в Нальчике 
в начале сентября 2020 года 
сквера имени нашего земляка, 
выдающегося советского фло-
товодца, адмирала Арсения 
Григорьевича Головко, который 
родился в городе Прохладном, 
в годы Великой Отечественной 
войны был бессменным ко-
мандующим Северным фло-
том. Всем, кто присутствовал 
на торжественном митинге, 
посвящённом открытию па-
мятника адмиралу, запомни-
лась пламенная речь капитана 
первого ранга Сокурова.   

Башир Нухович был пре-
красным семьянином. Его 
жена Евгения Вологирова 
– отличник здравоохранения 
СССР, прошла все трудности 
быта семьи военнослужащего, 
берегла семейный очаг, рабо-
тая при этом главным врачом 
городской больницы. Супруги 
воспитали, вырастили, выучи-
ли двоих достойных сыновей.

Коллеги, друзья, руковод-
ство КБГУ, члены Совета ве-
теранов университета, пре-
подаватели и студенты вуза 
скорбят об уходе замечатель-
ного человека, специалиста 
высокого класса, активного 
гражданина, капитана первого 
ранга Башира Сокурова.

Ирина БОГАЧЁВА

Уважаемые друзья, коллеги!

Друг Абхазии

Выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким, общественности братской Кабардино-
Балкарии в связи с уходом из жизни известного 
режиссёра документального и игрового кино, 
автора многочисленных книг и фильмов, лауреата 
премии «Золотое перо России» Владимира Хали-
довича Ворокова.

 Долгие годы возглавляя  Фонд культуры КБР, 
он вносил весомый вклад в популяризацию исто-
рии, традиционной народной культуры, искусства 
народов Северного Кавказа. Значительную нишу 
в его творчестве занимают исторические судьбы 
зарубежных соотечественников.  

 В тяжёлые для Абхазии годы и в послевоенный 
период Владимир Халидович оказывал информа-
ционную поддержку нашей стране. Деятели абхаз-
ской культуры, представители творческой   интелли-
генции обращались к нему по волнующим их вопро-
сам. Мы знаем о том, как позитивно отреагировал  
В.Х. Вороков на идею создания Абхазского культур-
ного центра в Нальчике, оказывая необходимую 
помощь его инициаторам и организаторам.

 Склоняем головы перед памятью видного 
представителя культуры, общественного деятеля 
братской Кабардино-Балкарии.

 Владимир Зантариа, поэт, публицист, 
доктор филологических наук, академик 

Академии наук Абхазии , лауреат Государ-
ственной премии им. Д.И. Гулиа,

Виталий Джения, председатель Союза  
художников Абхазии, лауреат Государствен-

ной премии им. Д.И. Гулиа,
Эльвира Арсалия, искусствовед, зав. 

выставочным залом Союза художников  
Абхазии, лауреат Государственной премии  

им. Д.И. Гулиа  

 Прокуратура Черекско-
го района при проверке 
соблюдения трудовых 
прав граждан и полноты 
принимаемых мер для 
легализации рабочих 
мест установила, что в 
администрации сельских 
поселений Карасу, Верхняя 
Балкария, Зарагиж и Бабу-
гент в нарушение требова-
ний закона работники по 
хозяйственной части не 
обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, 
не соблюдается пери-
одичность проведения 
повторного инструктажа 
по охране труда на рабо-
чем месте, не утверждены 
правила инструкции по 
охране труда.

 

Без защиты

Результаты проверки стали 
основанием для предъявления 
в суд исковых заявлений о при-
знании бездействия глав этих 
сельских поселений, не ис-
полняющих ранее направлен-
ные в их адрес прокурорские 
представления с требованием 
устранить выявленные на-
рушения законодательства, 
сообщает прокуратура КБР.

Ляна КЕШ
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Амбиции начинающего учёного
  

Две даты Рамазана Берзекова
 В век высоких технологий и инновационных 

стандартов образования определяющими кри-
териями рейтинга любого учебного заведения  
считаются качество образования выпускников 
и их профессиональная востребованность.

Можно утверждать, что 
в этой части Кабардино-
Балкарский государствен-
ный аграрный университет  
им. В.М. Кокова имеет серьёз-
ные успехи среди родственных 
вузов Российской Федерации. 
Многие его выпускники вос-
требованы во многих регионах 
России и зарекомендовали 
себя настоящими профессио- 
налами.

 И в родной республике 
молодые люди с дипломом 
КБГАУ им. В. М. Кокова трудят-
ся в фирмах, реализующих са-
мые смелые инвестиционные 
проекты в аграрном секторе 
экономики региона.

Хочу рассказать о выпуск-

нике агрономического фа-
культета университета Ахмеде 
Саболирове.

– После окончания 27-й 
школы Нальчика в 2015 году по-
ступил в КБГАУ имени первого 
президента нашей респуб- 
лики Валерия Мухамедови-
ча Кокова по направлению  
«садоводство», – поделил-
ся Ахмед Саболиров. – Уже 
со второго курса благодаря 
доктору сельскохозяйствен-
ных наук, профессору Ирине 
Ханиевой по-настоящему 
заинтересовался аграрной 
наукой, что впоследствии 
сыграло очень позитивную 
роль в моей жизни. С её под-
держкой добился успеха на 
региональных и федеральных 
научных конкурсах.

 Одарённому студенту 
всегда больше нравилась 
практическая часть научных 
изысканий и экспериментов, 
по итогам которых можно 
видеть реальный конечный 
результат.

Ахмед вместе с научным 
руководителем закладывал 
опыты на университетском 
учебно-производственном 
комплексе при поддержке 
руководителя комплекса док-
тора сельскохозяйственных 
наук, профессора КБГАУ 
им. В.М. Кокова  Камалудина 
Магомедова. 

 – Меня всегда удивляют 

терпение и дипломатичность 
профессора Магомедова, ко-
торый всегда готов объяснять 
и указывать на ошибки, под-
сказывать то, что не найти ни 
в специальных литературных 
источниках, ни в интернете. 
Многолетний опыт Камалуди-
на Газимагомедовича явля-
ется для меня образцом для 
подражания в науке и жизни, 
– говорит Ахмед Саболиров.

После окончания с красным 
дипломом в 2019 году бака-
лавриата аграрного вуза по 
направлению «садоводство»  
Ахмед продолжил обучение 
в  магистратуре по специаль-
ности «агрономия», активно 
участвовал в различных на-
учных конкурсах, проводимых 
на уровне республики и Рос-
сийской Федерации. 

– Ректор нашего универ-
ситета  А. Апажева, при под-
держке которого оплачива-
ются все наши командировки 
на всероссийские конкурсы 
и конференции, – говорит 
А. Саболиров, – всегда под-
держивает идеи и начинания 
молодых учёных, для которых 
аграрная наука стала смыс-
лом дальнейшей жизни. Наш 
университет на самом деле 
стал инновационной площад-
кой российского масштаба 
для одарённой молодежи, 
которая стремится продви-
гать в аграрное производство 

высокие технологии. А рабо-
тать с профессором Ириной 
Мироновной увлекательно: 
она никогда не останавлива-
ется на изучении одной куль-
туры, основательно изучив 
один сорт, мы отправляемся 
на параллельную «дорож-
ку», поскольку времени для  
изучения всего  того, что пред-
лагает научный руководитель, 
катастрофически мало. Я  
всегда удивляюсь, как можно 
всё это успевать, ведь у нас 
с ней в разработке минимум 
3-4 культуры, а, помимо меня, 
у неё ещё много студентов, с 
которыми она ведёт парал-
лельные опыты на других 
культурах. Я учусь у неё не 
только азам аграрной науки, 
но  и мудрости, трудолюбию, 
аналитическому мышлению и 
работоспособности. Работая 
под её руководством, я понял, 
что недостаточно быть умным 
и грамотным, надо ещё быть 
трудолюбивым, усердным 
и амбициозным, чтобы до-
биваться реальных вершин в 
науке и в жизни. 

 По убеждению начинающе-
го учёного-агрария, в жизни 
каждого молодого человека 
должна быть чёткая цель, от 
достижения которой будет 
польза не только самому себе, 
но также республике и стране. 
В сельское хозяйство региона 
пришли инновационные техно-
логии, внедрять их в реальное 
производство должна именно 
креативная и амбициозно на-
строенная молодёжь из числа 
выпускников местного аграр-
ного университета. 

 Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора

С Рамазаном Берзековым мы познакомились в 2009-м, когда он 
был принят на работу в администрацию Зольского района главным 
специалистом отдела сельского хозяйства и продовольствия. С тех 
пор опытный аграрий знакомил корреспондента «КБП» с лучшими 
земледельцами и фермерами района.

 Рамазан Каральбиевич 
празднует 50-летие и вместе 
с юбилеем отмечает ещё 
одну круглую дату – 30 лет 
работы в сельском хозяйстве.  
А связал он свою жизнь с этой 
важнейшей отраслью эконо-
мики не случайно. Перед его 
глазами с раннего детства был 
пример деда Аисы, который 
в своё время был знатным 
садоводом, выращивавшим 
удивительно вкусные яблоки и 
груши, и отца Каральби, про-
должившего семейное дело. 

По окончании залукокоаж-
ской первой школы в 1987 го- 
ду Рамазан без колебаний 
подал документы на поступле-
ние в Кабардино-Балкарский 
агромелиоративный институт. 
Спустя годы он с большой 
благодарностью вспоминает 
своих учителей Камбулата 
Керефова, Бориса Фиапше-
ва, Бориса Жерукова и док-
тора сельхознаук, профессора  
Петра Лучкова, под руковод-
ством которого он защищал 
дипломную работу по садо-
водству.

Направление в вуз Берзе-
ков получил от колхоза «Друж-
ба народов», который воз-
главлял тогда Нух Бжеников. 
Неудивительно, что молодой 
специалист по окончании 
учёбы трудовую деятельность 
начал здесь. Рамазан ещё 
третьекурсником в 1990 году 
получил разрешение вуза 
работать в колхозе, обучаясь 
очно. Но продолжить дело 

деда и отца Рамазану не было 
суждено. Последствия анти-
алкогольной кампании, прове-
дённой во времена Горбачёва, 
были печальными – сады вы-
корчевали. А потому Берзеков 
в «Дружбе народов»  трудился 
сначала разнорабочим, а за-
тем агрономом-семеноводом.  

Это было довольно круп-
ное сельхозпредприятие, 
в котором трудились около  
300 человек, и которое рас-
полагало посевной площадью 
около двух тысяч гектаров.

 – Мы тесно сотрудничали 
с земледельцами из станицы 
Зольской Кировского райо-
на Ставропольского края, – 
вспоминает Р. Берзеков. – В 
страду помогали друг другу 
уборочной техникой. А наш 
председатель Нух Бжеников 
запомнился как большой про-
фессионал, требовательный и 
к себе, и к работникам. 

Этому хозяйству он отдал 
14 лет, а в 2004-м главный 
агроном перешёл на работу 
в администрацию посёлка 
Залукокоаже на должность 
заместителя главы, земле- 
устроителя. Это было время 
реорганизаций сельхозпред-
приятий в различные ООО, 
СХП и СХПК. И когда глава ад-
министрации посёлка Арсен 
Барагунов пригласил помочь 
в распределении земель арен-
даторам, Берзеков согласился 
не раздумывая.

– Могу с полной ответ-
ственностью заявить: землю 

в аренду мы тогда дали всем 
желающим, но в те годы мно-
гие отказались от земледелия. 
Главная причина – диспаритет 
цен на зерно и ГСМ: один к 
пяти не в пользу зерна. Но те, 
кто остались, успешно трудят-
ся до сих пор.  

После пяти лет в качестве 
землеустроителя Рамаза-
на Каральбиевича перевели 
главным специалистом от-
дела сельского хозяйства и 
продовольствия. А с декабря 
2012-го и по сей день он на-
чальник этого отдела.  О том, 
насколько эффективно рабо-
тает, говорят факты. Возьмём 
только один год, например, 
2016-й. Объём сельхозпродук-
ции, произведённой во всех 
формах хозяйств Зольского 
района, в сопоставимых ценах 

тогда составил 5,1 млрд руб- 
лей с темпом роста к уровню 
2015 года 103 процента. На 
два-три процента увеличились 
по отношению к 2015 году 
темпы роста производства 
молока, мяса и яиц. Аренда-
торы и фермеры района стали 
работать значительно эффек-
тивнее благодаря рекоменда-
циям и практической помощи 
специалистов райсельхоз- 
управления. Трудовые успехи 
начальника райсельхозуправ-
ления отмечены Почётной 
грамотой Минсельхоза КБР и 
Благодарностью Минсельхоза 
РФ.

Жизнь Рамазана Берзе-
кова состоит не только из 
трудовых будней.  Редкие сво-
бодные минуты он посвящает 
охоте и изучению истории 
адыгов, в частности, убыхов. 
Профессиональным охотни-
ком он стал ещё в 1988 году, 
и в списке трофеев числятся 
кабаны, олень, тур, пернатая 
дичь. А что касается истории 
адыгов, Рамазан Каральби-
евич собрал внушительную 
коллекцию книг разных авто-
ров. С супругой Рузаной, вос-
питателем детсада, Берзеков 
воспитывает троих детей. 
Старший сын Алим – студент 
Пятигорского лингвистическо-
го университета, Ислам и Дана 
ещё школьники. По стопам 
отца может пойти младший 
сын, который в свои 12 лет уже 
освоил обрезку деревьев.

 – Не знаю, насколько это 
серьёзно, заставлять не буду. 
Пусть выбирают дорогу в жиз-
ни сами. Главное, чтобы дети 
выросли достойными людьми, 
– говорит Рамазан Берзеков.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора  

Утерянный диплом ВСА №0461711 на имя 
Байказиевой Марины Хусеевны об окончании 
Кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета считать недействительным.

Утерянный диплом установленного образца  
КТ №001313 о дополнительном (к высшему) 
образовании на имя Домбировой Залины  
Заурбековны считать недействительным.

Утерянный диплом №090/14-272 на имя  
Урусбиева Азамата Казбековича об окончании 
Кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета считать недействительным.

Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта 
«Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Кабардино-Балкария присоединилась 
к всероссийской акции «Сохраним лес»

 

6 ноября в Парке Победы 
Нальчика высажено 300 са-
женцев 2-летнего возраста, 
выращенных «Каббалклесопи-
томником». На площади 0,5 га 
участники акции посадили 
ясень, клён, дуб красный и 
орех грецкий. В акции приняли 
участие работники Минпри-
роды КБР во главе с мини-
стром Ильясом Шаваевым, 
сотрудники подведомственных 
Минприроды КБР госучреж-
дений – «Кабардино-Балкар-
ский лесхоз и лесная охрана», 

«Нальчикское лесничество», 
«Чегемское лесничество», «Ле-
скенское лесничество», «Че-
рекское лесничество», волон-
тёры, представители респуб- 
ликанских отделений КПРФ и 
всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство».

Акция будет продолжена в 
Черекском районе на террито-
рии Жемталинского участко-
вого лесничества «Черекского 
лесничества», где будут вы-
сажены ясень, клён, акация и 

гледичия на площади 32,8 га. 
В общей сложности количест- 
во сеянцев лесных растений 
составит 98,4 тысячи. 

Сохранение лесов – одно 
из ключевых направлений  
нацпроекта «Экология», кото-
рый реализуется в России до 
2024 года. В рамках подраз-
дела предусматривается вос-
становление всех площадей 
вырубленных и погибших от 
пожаров лесов, сокращение 
ущерба от пожаров в три раза. 
Акция продлится до 28 ноября.

 При отсутствии своевременного возражения арендо-
дателя арендатор пользуется имуществом на основании 
возобновлённого на неопределённый срок договора 
аренды, и к нему не могут быть применены меры от-
ветственности за нарушение обязанности по возврату 
имущества в связи с окончанием срока договора.

 

Не возражали

 Данная ситуация воз-
никла между обществом и 
компанией после того, как 
был заключён договор о 
передаче в безвозмездное 
пользование оборудования 
на определённый срок. В 
соответствии с условиями 
договора по истечении ука-
занного времени компания 
в течение пяти рабочих дней 
обязуется передать обору-
дование уполномоченному 
представителю общества 
или отправить его через 
транспортную организацию-
перевозчика, указанную 
обществом, с выставлением 
счёта за перевозку. Общест- 
во обязано было оплатить 
счёт за перевозку оборудо-
вания в течение пяти банков-
ских дней с момента полу-
чения счёта от компании. За 
нарушение срока возврата 
имущества компания по 
требованию общества упла-
чивает неустойку в размере 
0,1 процента от стоимости 

имущества за каждый день 
просрочки.

 В срок, установленный 
договором, компания иму-
щество не возвратила. Об-
щество уведомило компа-
нию, что срок пользования 
оборудованием истёк, в свя-
зи с чем просило направить 
ему заявку на приобретение 
расходных материалов к 
оборудованию, ссылаясь на 
наличие государственного 
контракта с третьим лицом. 
В противном случае ука-
зывало на необходимость 
возвратить переданное иму-
щество. Следующим шагом 
общества было направление 
компании претензии с тре-
бованием о возврате обору-
дования и уплаты неустойки 
за нарушение времени воз-
врата. 

Оборудование было воз-
вращено, а требование об 
уплате неустойки не испол-
нено, что послужило осно-
ванием для обращения в 

суд. Решением суда первой 
инстанции, оставленным 
без изменения апелляцион-
ным, исковые требования 
удовлетворены. Однако кас-
сационная судебная инстан-
ция вынесенные судебные 
акты отменила, указав, что 
к договору безвозмездного 
пользования применяются 
правила п.2 ст. 621 ГК РФ. 
В них сказано, что, если 
арендатор продолжает поль-
зоваться имуществом после 
окончания срока договора, 
при отсутствии возражений 
со стороны арендодателя 
договор считается возобнов-
лённым на тех же условиях 
на неопределённый срок.

 Суд указывал, что, исходя 
из существа регулирования 
договора аренды положение  
п.2 ст. 621 ГК РФ содер-
жит указание на правовую 
квалификацию отношений 
сторон не прекратившегося 
по истечении срока первона-
чального договора аренды: 
возобновление договора на 
ранее согласованных усло-
виях на неопределённый 
срок. При этом согласие 
арендодателя на продол-
жение отношений в случае 
отсутствия своевременных 
возражений с его стороны 
не предполагается.

 Соответственно, отме-
чала кассационная судеб-
ная инстанция, в силу п.2  

ст. 621 ГК РФ в отсутствие 
своевременного возражения 
арендодателя арендатор 
является стороной действу-
ющего договора, и к нему 
не могут быть применены 
установленные договором 
меры ответственности за 
нарушение обязанности по 
возврату имущества. 

Само по себе, отмечал 
президиум ВС КБР, установ-
ление контрагентами срока 
договора, порядка возврата 
имущества после истечения 
этого срока и условия не-
устойки за несвоевремен-
ный возврат имущества не 
означает, что положение п.2 
ст. 621 ГК РФ не подлежит 
применению. 

Суд констатировал, что 
в данном деле арендатор 
продолжал пользоваться 
оборудованием, а арендо-
датель не возражал  против 
этого, так  как даже просил 
направить ему заявку на 
приобретение расходных 
материалов. И только в слу-
чае отказа от такой заявки 
предлагал возвратить ему 
имущество, что доказывает 
отсутствие с его стороны 
возражений на продолжение 
отношений.

 На новом рассмотрении 
данного дела в исковом тре-
бовании об уплате неустойки 
было отказано.

 Зинаида МАЛЬБАХОВАВ Общественной палате КБР подвели итоги 
мониторинга организации горячего питания в 
школах.

Горячее питание 
для начальной школы

 

Как сообщили в Обществен-
ной палате КБР, вопросы ор-
ганизации горячего питания 
в школах и детских садах рес- 
публики находятся на посто-
янном контроле не только в 
республиканской, но и в муни-
ципальных общественных па-
латах. Рабочая группа ОП КБР 
ещё в марте 2019 года провела 
мониторинг организации пита-
ния детей: в школах и детских 
садах оно соответствует всем 
нормам и законам, регулиру-
ющим этот вопрос. 

Члены рабочей группы во 
время инспектирования об-
ращали внимание на такие 
моменты, как финансирова-
ние, недостатки в организации 
полноценного, сбалансиро-
ванного питания детей, в том 
числе с учётом сложившихся 
цен на продукты питания и 
продовольственное сырьё, 
случаи поставки пищевых 
продуктов и продовольствен-
ного сырья ненадлежащего 
качества, сокращения ассор-
тимента поставляемых про-
дуктов, состояние материаль-
но-технической базы столовой 
и пищеблока, соответствие 
площади столовой утверждён-
ным нормативам, соблюдение 
санитарно-гигиенических тре-
бований к пищеблоку, процес-

су приготовления пищи и хра-
нению продуктов, кадровый 
состав работников пищеблока, 
наличие в штате медицинской 
диетсестры.

В октябре члены Общест- 
венной палаты КБР снова про-
вели мониторинг организации 
горячего питания в школах. С 
начала учебного года более  
50 тысяч учеников первых–
четвёртых классов обеспе-
чены полноценным горячим 
питанием. Для этого из феде-
рального бюджета выделено  
202 064,9 тыс. руб. в 2020 го- 
ду, 493 587,1 тыс. руб. на  
2021 год и 528 359,1 тыс. руб.  на 
2022 год.

В среднем цена горячего 
питания на одного ученика 
составляет 58,86 руб. в день.

В соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора 
по организации питания детей 
в школах, а также инструкци-
ями Минпросвещения России 
учеников начальных классов в 
первой смене кормят завтра-
ком, учеников второй смены – 
обедом. Инфраструктура для 
организации горячего питания 
в школах соответствует необ-
ходимым требованиям.

В 253 школах республики 
имеются столовые, работаю-
щие на продовольственном 

сырье, в 12 школах функцио-
нируют буфеты-раздаточные. 
В двух питание организовано в 
формате аутсорсинга (сторон-
ние организации обеспечива-
ют детей питанием).

В 2020/2021 учебном году 
в республике функционируют  
32 малокомплектные школы 
(12,1 процента от общего числа), 
в которых обучаются 3065 де- 
тей, в том числе 1413 че- 
ловек – в 1–4 классах. Все 
общеобразовательные орга-
низации, отнесённые к числу 
малокомплектных, располага-
ют столовыми, работающими 
на продовольственном сырье, 
необходимым набором поме-
щений, достаточным количе-
ством посадочных мест, тех-
нологическим и холодильным 
оборудованием, позволяющим 
осуществлять приготовление 
безопасной кулинарной про-
дукции. В помещениях для 
приёма пищи созданы условия 
для соблюдения правил личной 
гигиены.

Для обеспечения качества 
и безопасности приготовления 
блюд в школах разработаны и 
согласованы с Роспотребнад-
зором примерные меню. Они 
размещены на сайтах всех 
школ республики.

Во всех муниципальных 
образованиях школы само-
стоятельно закупают продукты 
питания на основе соответ-
ствующих договоров. Доля 

продукции отечественного 
производства в поставках со-
ставляет 99,7 %, из них 80,3 % 
– местного производства. 
Муниципальным органам 
управления образованием 
направлены методические 
рекомендации по организации 
питания школьников, а также 
методические рекомендации 
по осуществлению родитель-
ского контроля за организаци-
ей горячего питания детей.

Для обеспечения общест- 
венного контроля организа-
ции бесплатного здорового 
горячего питания, снабжения 
качественными продуктами, 
оснащения общеобразова-
тельных организаций КБР со-
ответствующим оборудовани-
ем Общественная палата Ка-
бардино-Балкарской Респуб- 
лики в сентябре запустила 
общественный мониторинг 
«Школьное питание». Первого 
октября начала работу горя-
чая линия ОП КБР. На едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг запущен 
специальный сервис, через 
который можно оставить от-
зыв о качестве бесплатного 
горячего питания в школах.

По материалам пресс– 
службы ОП КБР подготовила 

Ольга ЕРМИШКИНА

В региональном отделении Общероссийского на-
родного фронта в Кабардино-Балкарской Республике в 
торжественной обстановке вручили 24 участникам акции 
взаимопомощи #МыВместе памятные медали «За бес-
корыстный вклад в организацию общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе» и грамоты Президента Рос-
сии, лидера ОНФ Владимира Путина.

Также общественники подготовили благодарствен-
ные письма для тех, кто недавно вступил в отряды 

добровольцев, желающих быть полезными в период 
пандемии.

Всего в Кабардино-Балкарии памятные медали и гра-
моты от Президента РФ получат 142 волонтёра и партнёра 
регионального волонтёрского штаба #МыВместе, также их 
были удостоены активисты регионального Народного фрон-
та и «Молодёжки ОНФ» в КБР, сообщили в пресс-службе 
республиканского Народного фронта.

Ольга КЕРТИЕВА

 

Труд волонтёров оценили по достоинству

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
безвременной кончиной КЕТОВА Юрия Максидовича, возглавляв-
шего Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики 
в 1993–1995 гг.

 Юрий Максидович всегда будет для нас примером безграничной 
преданности родной Кабардино-Балкарии. Мы навсегда запомним 
его неуёмную жизненную энергию, высокие душевные и этические 
качества. 

 Светлая память о нём сохранится в наших сердцах навсегда. 

Кабардино-Балкарская республиканская организация Рос-
сийского профсоюза работников культуры выражает глубокое 
соболезнование семье, родным и близким БАСКАЕВА Арнольда 
Афанасьевича, ветерана журналистики, профсоюзного движения 
работников культуры Кабардино-Балкарии и Российской Федера-
ции в связи с его кончиной.


