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Близится к концу второй год реализации  национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт». Аграрный сектор в нём пред-
ставлен федеральным проектом «Экспорт продукции агропромышлен-
ного комплекса», ключевой целью которого является продвижение на 
зарубежные рынки продукции российских аграриев.

Перезагрузка с акцентом на экспорт

 Задача поставлена с тем 
расчётом, чтобы переклю-
читься с торговли сырьём на 
экспорт несырьевых товаров 
и продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью.

Как определено в регио-
нальном паспорте Кабарди-
но-Балкарской Республики по 
реализации экспортного по-
тенциала регионального АПК, 
необходимо увеличить объём 
экспортно-ориентированной 
продукции на общую сумму  
41 миллион долларов США. 

 Стоит подчеркнуть, что 
аграрии республики успешно 
решают эту задачу. Так, по 
данным Федеральной тамо-
женной службы, за десять 
месяцев 2020 года экспорт 
продукции АПК КБР составил 
около 20 миллионов долларов 
США. В сравнении с анало-
гичным периодом 2019 года 
объём экспортно-ориентиро-
ванной продукции у нас увели-
чился в 1,7 раза. Для справки: 
целевой индикатор по данной 
позиции для республики на 
2020 год в рамках соглашения 
между Минсельхозом России 
и Правительством КБР опре-
делён в размере 19,5 милли-
она долларов США. 

По словам куратора аграр-
ного проекта – первого за-
местителя Председателя 
Правительства КБР Сергея 
Говорова, на стартовом этапе  
два года назад в республике 
была определена стратегиче-
ская группа экспортно-ориен-
тированной продукции – это 

Новый урожай кукурузы на экспорт в Иран
зерновые, в том числе семена 
гибридной кукурузы, мясная и 
молочная продукция, а также 
продукция пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности. 

– Для решения этой непро-
стой задачи мы разработали 
стратегию по увеличению 
доли агропромышленного 
комплекса во внутреннем 
региональном продукте в 
два раза, – констатирует  
С. Говоров. – Аграрный сектор 
республики через креативную 
инвестиционную и инноваци-
онную политику в состоянии 
кратно усилить свои позиции 
и нарастить экспортный потен-
циал.  Естественно, при этом 
акцент необходимо сделать 
на производстве экологически 
чистой продукции глубокой 
переработки, востребованной 
на зарубежных рынках.

Сергей Говоров также отме-
тил, что стратегия реализации 
агропроекта предусматривает 
продвижение четырёх акту-

альных направлений разви-
тия. Первое – это создание 
новой товарной массы, ори-
ентированной на обеспечение 
конкурентоспособной сырье-
вой базы и создание иннова-
ционных перерабатывающих 
предприятий различных форм 
собственности на основе го-
сударственно-частного парт-
нёрства. Второе направление 
предусматривает устранение 
внешнеторговых барьеров, ко-
торые могут возникнуть уже на 
выходе на зарубежный рынок 
агропродовольствия. Третье 
направление призвано обе-
спечить создание экспортно-
ориентированной товаропро-
изводящей инфраструктуры. 
И четвёртое – обеспечение 
гарантированной парадигмы 
продвижения и позициро-
вания, что включает в себя 
рыночные исследования, экс-
портный маркетинг и комму-
никации.  

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

Ленинград. Блокада. Наиболее труд-
ный и трагичный период в жизни Ленин-
града в годы Великой Отечественной  
войны, который продолжался 871 день 
с  8 сентября 1941-го по 27 января  
1944 года.

Защитник 
северной столицы

Немецко-фашистским войскам не удалось 
с ходу ворваться в Ленинград, но фронт 
вплотную подошёл к городу в юго-западной 
его части. 8 сентября 1941 г. противник смог 
захватить г. Шлиссельбург, полностью прекра-
тилось сухопутное сообщение с Ленинградом. 
Началась блокада города, сообщение которого 
со страной поддерживалось только воздушным 
путём и по Ладожскому озеру – по «Дороге 
жизни». По директиве Ставки Верховного Глав-
нокомандующего от 23 августа 1941 года был 
образован Ленинградский фронт в результате 
разделения Северного фронта на Карельский 
фронт и Ленинградский фронт. В январе 1943 
года войска Ленинградского и Волховского 
фронтов провели операцию по прорыву бло-
кады Ленинграда, в результате которой была 
восстановлена сухопутная связь города со 
страной. Блокадное кольцо было прорвано  
18 января 1943 года. Одним из защитников 
северной столицы был Иван Тимофеевич 
Булгаков.

(Окончание на 2-й с.)

Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР про-
должает проводить мероприятия по повышению безопасно-
сти дорожного движения на территории республики. Один из 
гарантов безопасности на дороге – качественное освещение. 
Общая протяжённость новых линий наружного электроосве-
щения в республике в 2020 году составит 38,5 км.

Светлые дороги

Обустройство линий наружного осве-
щения автодорог в настоящее время ве-
дётся в селениях Лечинкай, Алтуд, Урух, 
Псынадаха, Куба, общая протяжённость 
участков – 16,83 км. Подрядная органи-
зация производит устройство закладных 
деталей. Завершить весь комплекс работ 
планируется до конца года, информирует 
пресс-служба Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства КБР.

Светлее уже стали дороги Нальчика, 

Баксана, Прохладного, Малки, станиц 
Александровская и Прималкинская, 
общая протяжённость линий наружного 
освещения составила 21,7 км. Однако 
безопасность на дороге зависит не 
только от уровня её освещённости. 
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства КБР призывает участников до-
рожного движения соблюдать правила, 
быть осторожными и внимательными. 

 Подготовила Василиса РУСИНА

Проект закона о бюджете КБР принят в первом чтении
Под руководством Председателя Парламента КБР Та-

тьяны Егоровой состоялось очередное пленарное засе-
дание законодательного органа республики.

Депутаты обсудили проекты ре-
спубликанских законов, заслушали 
отчёт Правительства об исполнении 
бюджета КБР за девять месяцев 
2020 года.

ОСНОВНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ДОКУМЕНТ

Депутаты в первом чтении рас-
смотрели законопроект «О ре-
спубликанском бюджете КБР на  
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

Основные параметры бюджета 
озвучила министр финансов КБР 
Елена Лисун. Доходы запланированы 
в объёме 35 млрд 364,5 млн рублей, 
в том числе налоговые – 11,5 млрд 
рублей, неналоговые – 654,3 млн 
рублей. Прогнозный объём безвоз-
мездных поступлений в республикан-
ский бюджет на 2021 год составляет 
23,3 млрд рублей. Эта цифра будет 
уточняться после распределения 
межбюджетных трансфертов глав-
ными распорядителями федераль-
ных бюджетных средств.

Расходы планируются в размере 
36 млрд 422,4 млн рублей. Проект 
республиканского бюджета явля-
ется социально ориентированным. 
На социально защищённые расходы 
будет направлено 25 млрд 778,1 млн 
рублей – почти 71% от общей суммы 

расходов. Объём государственного 
долга по итогам 2021 года заплани-
рован на уровне 9,5 млрд рублей. 
Дефицит составит 1 млрд 57,9 млн 
рублей.

Параметры на 2022-2023 год 
сформированы исходя из необходи-
мости в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ определять условно 
утверждённые расходы, которые 
в 2022 году составят 684,3 млн ру-
блей, в 2023 году – 1 млрд 353,9 млн 
рублей. Таким образом, в 2022 году 
доходы составят 36,5 млрд рублей, 
расходы – 35,9 млрд рублей, профи-
цит – 590 млн рублей. В 2023 году до-
ходы планируются в сумме 35,4 млрд 

рублей, расходы – 34,6 млрд рублей, 
профицит – 824 млн рублей. Объём 
государственного долга по итогам 
2022 года оценивается на уровне  
9 млрд рублей, по итогам 2023 года 
– 7,8 млрд рублей.

Председатель комитета Парла-
мента КБР по бюджету, налогам и 
финансовому рынку Михаил Афа-
шагов отметил, что за основу взят 
проект бюджета с учётом макроэко-
номических показателей Минэконом-
развития КБР, тем более что валовый 
региональный продукт предполагает 
устойчивый рост на предстоящий год 
и плановый период с темпом роста 
102,2% в 2021 году, 103% и 103,3% в 

2022 и 2023 годах соответственно. 
Весь период инфляция не будет пре-
вышать четырёх процентов.

– Вместе с тем считаем, что есть 
необходимость уточнять параметры 
бюджета следующего года в ходе его 
исполнения и при изменении эпиде-
миологической ситуации оперативно 
вносить изменения в основной фи-
нансовый документ. Бюджет респу-
блики на 2021 год сформирован не 
на основе доходов, а на основе не-
обходимых расходов, и максимально 
приближен к бюджету текущего года 
в части решения первоочередных 
задач, стоящих перед Правитель-
ством республики, – констатировал 
М. Афашагов.

В 2021 году бюджетная политика 
направлена в основном на реше-
ние отдельных антикризисных мер, 
связанных с поддержкой граждан и 
промышленных отраслей в период 
восстановления экономики. С другой 
стороны, как заметил Михаил Афа-
шагов, бюджет должен учитывать 
необходимые финансовые ресурсы 
для реализации национальных 
проектов. В 2021 году на эти цели 
будет направлено 5,4 млрд рублей, в  
2022-2023 годах – 6,9 млрд рублей 
и 5,7 млрд рублей соответственно.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

 
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Продолжается подписка на периодические пе-
чатные издания 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 своев-
ременную 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.

Выступая с информацией 
о реализации нацпроек-
та, министр транспорта и 
дорожного хозяйства КБР 
Аслан Дышеков рассказал, 
что республика участвует 
в трёх федеральных про-
ектах: «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства», 
«Безопасность дорожного 
движения».

В 2020 году предусмо-
трена реализация меро-
приятий по 103 объёктам, 
контрактация которых полно-
стью завершена. В их числе  
93 объекта регионально-
го значения и десять – по 
улично -дорожной  сети  
г. Нальчика. Общий объём 
финансирования превысит 
2,1 млрд рублей, в том чис-
ле средства федерального 
бюджета – 763 млн рублей. 
Для обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
на региональной сети в рам-
ках нацпроекта устроено 

около 22 км наружного ос-
вещения вдоль региональ-
ных автодорог, установлено  
4 км барьерного огражде-
ния, обустроено по новым 
национальным стандартам 
50 пешеходных переходов со 
светофорами типа Т-7.

По словам А. Дышеко-
ва, приоритетной задачей 
в сфере дорожного хозяй-
ства остаётся комплексное 
приведение дорожной ин-
фраструктуры республики в 
должное состояние, обяза-
тельным условием которой 
становится синхронизация 
мероприятий на федераль-
ной, региональной, местной 
сети в границах населённых 
пунктов и в особенности в 
сельских поселениях.

– Помимо обновления 
покрытия проезжей части, 
необходимо устраивать пе-
шеходные зоны, тротуары, 
линии освещения и другие 
мероприятия, которые, без-
условно, повысят комфорт-

ность и безопасность на 
дорожной сети республики, 
– отметил докладчик. 

В числе мероприятий, ко-
торые ведомство планирует 
завершить до конца года, 
– устройство 18 км линий 
наружного освещения, что 
позволит в общей слож-
ности осветить около 40 км 
автодорог регионального 
значения, обустройство по 
новым национальным стан-
дартам 88 пешеходных пере-
ходов вблизи образователь-
ных учреждений, что при-
ведёт к новым стандартам  
138 переходов на региональ-
ной сети автомобильных 
дорог, а также введение в 
эксплуатацию 18 комплексов 
фото- и видеофиксации на-
рушения ПДД, из них десять 
уже установлены.

В числе завершённых 
в 2020 году отмечена ре-
конструкция шести объек-
тов общей протяжённостью  
2,832 км в селениях Атажу-

Все запланированные работы завершатся до конца года
Ключевой темой очередного заседания президиума, которое про-

вела Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, стал вопрос 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на территории Кабардино-Балкарии, ини-
циированный комитетом Парламента КБР по промышленности, 
транспорту, связи и дорожному хозяйству.

кино, Плановское, Аушигер, 
Кёнделен в ходе реализации 
госпрограммы РФ «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». Приведено 
в нормативное состояние 
около 40 км автодорог мест-
ного значения за счёт предо-
ставленных муниципальным 
образованиям субсидий из 
регионального дорожного 
фонда в размере 304,5 млн 
рублей. В рамках ликви-
дации последствий ЧС за-
вершено восстановление 
мостов, разрушенных па-
водком в 2018 году, общей 
протяжённостью 80,36 пог.м 
(109,5 млн рублей).

Министр подчеркнул, что 
по итогам 2020 года в общей 
сложности на дорожной сети 
республики будет обновлено 
асфальтобетонное покрытие 
на 240 км автодорог феде-
рального, регионального 
и местного значения, что 
поспособствует в том числе 
достижению установленных 
показателей в рамках на-
ционального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги», 
даст серьёзный импульс 
развитию туристического 
кластера, в целом эконо-
мики КБР и, как следствие, 
обеспечит стабильный рост 
благосостояния и уровня 
жизни населения.

Глава администрации  
г. Нальчика Таймураз Ахохов 
отметил, что в ходе реали-
зации национального про-
екта в 2019 году в норматив-
ное состояние приведены  
16 улиц столицы республики 
(13,79 км).

Проведены замена до-
рожной одежды, бортовых 
камней, уличного освеще-
ния, обустройство асфальто-
бетонного покрытия, разме-
щены средства технического 

регулирования дорожного 
движения, появились тро-
туары, где позволила за-
стройка.

Капита льный ремонт 
ул. Кирова, начатый также 
в 2019 году, находится на 
стадии завершения: про-
изводятся работы по благо-
устройству дороги и установ-
ке дорожных знаков.

В рамках регионального 
проекта «Дорожная сеть» 
завершён ремонт трёх объ-
ектов улично-дорожной сети 
из пяти запланированных: 
пр. Шогенцукова от ул. Го-
ловко до ул. Канукоева (3,0 
км); ул. Мусова от ул. Ка-
линина до дома №1 по ул. 
Мусова (0,76 км); ул. Фур-
манова от ул. Гагарина до 
ул. Кабардинской (0,71 км).

На ул. Канукоева от пр. Ле- 
нина до пр. Шогенцукова 
завершены монтаж двух 
водопропускных гофро-
труб, перенос линий связи, 
устройство основания, под-
порной стенки на участке 
от Санаторного проезда до  
пр. Шогенцукова, двух слоёв 
асфальтобетонного покры-
тия с геосеткой. На ул. Кану-
коева проектным решением 
предусмотрено доведение 
числа полос до четырёх, а 
также выпрямление про-
дольного профиля улицы 
для увеличения видимости 
на дороге и обеспечения 
безопасности участников 
дорожного движения.

– В рамках капитально-
го ремонта предусмотрено 
устройство тротуаров с двух 
сторон. По левой стороне 
улицы при движении со сто-
роны пр. Ленина разметят 
велодорожки. Работы плани-
руется завершить в декабре, 
– заверил Т. Ахохов

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова
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Защитник северной столицы
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Он родился 1 декабря 1923 года 

в селе К.-Сарма Бузулукского рай-
она Оренбургской области в семье 
колхозников. После  семилетки  
окончил техникум, и его назначили 
начальником почтового отделения 
при совхозе, был секретарём ком-
сомольской организации. Тяжело 
даются ветерану воспоминания о 
войне – об обороне Ленинграда 
рассказывает со слезами на глазах.  
По его рассказам, услышав сообще-
ние по радио о том, что началась 
война, провёл комсомольское со-
брание. Несколько ребят, которым 
было по семнадцать лет, приняли 
решение отправиться на фронт, 
среди них был и Иван Булгаков. По-
сле окончания Днепропетровского 
артиллерийского училища в Томске 
в звании младшего лейтенанта 
его отправили на Ленинградский 
фронт. Попал в 952-й полк 268-й 
дивизии, в составе которой воевал 
до ранения и контузии.

– Однажды ночью ехали по Ладо-
ге в штаб по заданию на машине с 
выключенными фарами, – расска-
зывает Иван Тимофеевич один из 
эпизодов  блокады. – И тут началась 
бомбёжка, снаряд попал в машину, 
и люди посыпались как горох. Кто-то 
не успел выпрыгнуть, утонул вместе 

с машиной. Я  почувствовал, как 
мои ноги коснулись дна, вынырнуть 
не получается. Потом кто-то вытол-
кнул меня из воды, а она такая ледя-
ная… Мокрые мы кое-как добрались 
до суши,– продолжил И. Булгаков. – 
Когда добрались до штаба, нас уже 
ожидала баня, переодели в сухую 
форму. Чудом выжил… 

В апреле 1943 года Иван Тимо-
феевич был ранен, находился в 
Ленинградском госпитале, затем в 
батальоне для выздоравливающих. 
После снятия блокады он был от-
правлен  в военный округ Оренбур-
га. Затем в учебный полк в городе 
Кувандык с последующей отправкой 
в Нальчик. После расформирова-
ния полка его командировали в 
город Севастополь, куда он отвёз 
личный состав в морское училище. 
Оттуда был направлен в резерв-
ный полк офицерского состава  
г. Новочеркасска и демобилизован 
в 1945 году по месту жительства в 
город Бузлук. В связи с болезнью 
после ранения был переслан на 
Кавказ, и он остался в Нальчике.

– Я видел холод и голод, смерть, 
– продолжил Иван Тимофеевич. – 
Слишком дорого блокада  обошлась  
нашему народу. Но мы выстояли и 
сделали всё, что нужно было для 
Великой Победы.  Война – это горе, 

Перезагрузка с акцентом на экспорт
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В регионе выработана чёткая 

модель экспортной цепочки, куда 
входит прогноз по урожаю и экс-
порту продукции, а также цено- 
образованию. 

 В рамках реализации нового 
агропроекта был переформати-
рован весь системный ресурс по 
обеспечению безопасности сель-
скохозяйственной продукции и про-
довольствия, надзора за здоровьем 
сельхозживотных, растений и кон-
троля происхождения продукции, 
предназначенной для экспорта. 

К решению этой стратегической 
задачи подключены территориаль-
ные подразделения Федеральной 
службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору, филиала 
«Российский сельскохозяйственный 
центр» по КБР, станции агрохими-
ческой службы «Кабардино-Бал-
карская», Управления ветеринарии 
КБР, а также Кабардино-Балкарско-
го референтного центра Россель-
хознадзора и других. 

 Ещё один важный момент: для 
эффективного и качественного ре-
шения вышеперечисленных задач 
Минсельхоз России рекомендует 
сформировать региональный про-
ектный офис, который призван 
координировать и мониторить ход 
текущей и перспективной реализа-
ции национального и федерального 
проектов по наращиванию экспорт-
ного потенциала регионального 
агропромышленного комплекса.  Это 
своего рода аналог Российского экс-
портного центра в Москве, только на 
уровне конкретного субъекта России.  

Далее относительно конкретной 
группы продуктов, обозначенной в 
региональном паспорте проекта по 
экспорту продукции агропромыш-
ленного комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики.

На данном этапе в сегменте 
зернопроизводства в республике 
уже наработан позитивный опыт в 
части экспорта конечной продукции 
семеноводства. Правда, пока речь 
в основном идёт о сотрудничестве 
наших семеноводческих хозяйств 
с аграрным сектором экономики 
стран ближнего зарубежья – Бела-
руси и Казахстана. В последнее вре-
мя аграрии КБР наладили хорошие 

каналы по поставке зерна кукурузы 
в Иран через морской терминал в 
Махачкале. 

Большие надежды республика 
возлагает на инвестиционный про-
ект по созданию в Прохладненском 
районе Селекционно-семеноводче-
ского центра по производству семян 
сельскохозяйственных культур. 
Инициатор проекта Расул Князев 
– генеральный директор инноваци-
онно-производственной агрофирмы 
«Отбор», которая числится в списках 
стабильных игроков на российском 
рынке семеноводческой продукции. 

Драйвером устойчивого развития 
мясного и молочного скотоводства 
в регионе с перспективным экс-
портным потенциалом является 
комплексный перевод отрасли на 
рельсы инновационных технологий 
через обоснованную и эффектив-
ную инвестиционную политику. 
Надо отдать должное и предста-
вителям аграрной науки за каче-
ственное и результативное научное 
обеспечение и сопровождение этого 
стратегического составляющего 
агроэкономики.

В республике реализован ряд 
отраслевых инвестиционных про-
ектов, которые способны обеспе-
чить экспортно-ориентированную 
мясную и молочную продукцию. 
В частности, в Чегемском районе 
достаточно успешно работает ак-
ционерное общество «Агро-Союз» 
с животноводческим комплексом 
на две тысячи голов голштинской 
породы с продуктивностью до 
восьми тысяч тонн молока в год. 

Три года назад ООО «Риал-Агро» 
реализовало инвестиционный про-
ект по созданию универсального 
животноводческого комплекса мо-
лочного направления в с. Учебном 
Прохладненского района. 

Два года назад через грантовую 
программу по поддержке семей-
ных ферм на базе К(Ф)Х в селении 
Жанхотеко Баксанского района  и 
посёлке Комсомольском Прохлад-
ненского района были реализованы 
два инвестиционных проекта по 
созданию роботизированных живот-
новодческих ферм.  

В Прохладненском районе ООО 
«Велес-Агро» реализовал инвести-
ционный проект по созданию со-
временного цеха по глубокой пере-
работке мяса птицы мощностью 
пять тысяч тонн в смену. 

Инициатором оригинального 
инвестиционного проекта является 
ООО «МинПлант»  (Баксанский 
район) по строительству нового 
комбината по убою крупного рога-
того скота мощностью пять тысяч 
тонн в год.

Все экономически значимые 
инвестиционные проекты, направ-
ленные на производство экспор-
тно-ориентированной продукции, 
реализованы при финансовой под-
держке федерального и республи-
канского бюджетов в виде субсидий 
и грантов.

– Солидным экспортным по-
тенциалом Кабардино-Балкария 
располагает в сфере переработки 
продукции овощеводства. Стоит 
отметить, что на долю местных 
инновационных предприятий «Агро-
Инвест», «Зелёная компания», 
«Овощи Юга» и «Консервпром» 
приходится более 90 процентов 
профильной продукции, произве-
дённой в республике. Продукция 
консервщиков КБР пользуется по-
вышенным спросом на российском 
рынке. И сегодня ставится более ам-
бициозная задача – сделать конку-
рентоспособную продукцию наших 
консервщиков через агропроект 
«Экспорт продукции АПК» востре-
бованной  на  рынках ближнего и 
дальнего зарубежья, – заключил 
Сергей Говоров. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора  

 
     Проект закона о бюджете КБР 

принят в первом чтении

заслуженный деятель науки 
КБР, почётный профессор и 
член попечительского совета 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета 
им. Х.М. Бербекова Фортов 
Владимир Евгеньевич.

Владимир Евгеньевич ро-
дился 23 января 1946 г. в  
г. Ногинске Московской об-
ласти. После окончания сред-
ней школы в 1962 году посту-
пил в Московский физико-
технический институт (МФТИ) 
на факультет аэрофизики и 
прикладной математики. В 
1968 году с отличием окончил 
его по специальности «термо-
динамика и аэродинамика» 
и был принят в аспирантуру 
МФТИ. В 1971 году защитил 
кандидатскую, а в 1976 году 
– докторскую диссертацию. 
С 1986-го по 1992 год работал 
заведующим отделом Инсти-
тута высоких температур АН 
СССР. В 1987 году избран 
членом-корреспондентом, а 
в 1991 году – действительным 
членом-корреспондентом АН 

СССР. С 1996-го по 2001 год – 
вице-президент РАН. 

С августа 1996 г. по март 
1998 г. Фортов В.Е. возглав-
лял Государственный комитет 
Российской Федерации по 
науке и технологиям, Мини-
стерство науки и техноло-
гий, одновременно до марта  
1997 г. являлся заместителем 
Председателя Правительства 
Российской Федерации. 

В мае 2013 г. он был избран 
президентом Российской ака-
демии наук, где проработал 
до марта 2017 г. В эти годы 
Владимир Евгеньевич сумел 
создать условия для сохра-
нения базовых ценностей 
академии, её выдающихся 
учёных и коллектива, обе-
спечить поступательное раз-
витие академической науки.

Основные работы Влади-
мира Евгеньевича посвяще-
ны физике мощных ударных 
волн в плотной плазме и 
экстремальным состояни-
ям вещества. Под его на-
учным руководством защи-

щено 11 докторских и более  
30 кандидатских диссерта-
ций. Он являлся членом мно-
гих международных научных 
организаций и национальных 
академий наук. 

Заслуги Владимира Евге-
ньевича Фортова по достоин-
ству оценены государством. 
Он является полным кавале-
ром ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством», награждён 
орденами Трудового Красно-
го Знамени, Почёта, Дружбы, 
Александра Невского, его 
огромный вклад в мировую 
науку отмечен многими го-
сударственными наградами 
иностранных государств, он 
удостоен ряда международ-
ных премий.

Светлая и добрая память 
о достойном сыне Отече-
ства, выдающемся учёном,  
умелом организаторе науки, 
видном государственном 
деятеле, настоящем патри-
оте и прекрасном человеке 
навсегда останется в наших 
сердцах.

30 ноября 2020 г. после 
продолжительной болезни 
на 98-м году ушёл из жизни 
Герой Социалистического 
Труда, заслуженный учитель 
школы Кабардино-Балкар-
ской АССР Камбиев Мухаб 
Алимович. 

Мухаб Алимович родился 
25 мая 1923 г. в селении 
Каменномостском. В 1931 
году поступил в начальную, 
а затем среднюю школу, где 
учился до второго полугодия 
десятого класса 1940-1941 
учебного года. 

В начале Великой Отече-
ственной войны был при-
зван в Красную Армию и 
направлен в Астраханскую 
военную авиационную школу 
механиков. С ноября 1941-го 
по август 1942 г. работал сле-
сарем-механиком на судовер-
фи в Астрахани. С сентября  
1942-го по октябрь 1943 г. про-
ходил службу в действующей 
армии на Сталинградском и 
Южном фронтах. С октября 
1943-го по октябрь 1944 г. яв-

лялся курсантом Кировобад-
ского авиационного училища 
лётчиков. В октябре 1944 г. 
окончил его, получив специ-
альность лётчика бомбар-
дировочной авиации. После 
присвоения звания младшего 
лейтенанта   был оставлен в 
этом же училище лётчиком-
инструктором. 

В октябре 1946 г. Камбиев 
М.А. вернулся в родное село 
и посвятил себя педагогиче-
скому труду. С ноября 1946-
го по июль 1953 г. работал 
учителем математики Камен-
номостской средней школы 
№1. Без отрыва от работы  
он окончил педагогический 
институт, затем Кабардино-
Балкарский государственный 
университет. 

В 1958 году Мухаб Алимо-
вич был назначен директором 
Каменномостской средней 
школы №1, которую возглав-
лял на протяжении 30 лет. 
Под его руководством школа 
за короткое время одной из 
первых в республике перешла 

на русский язык обучения в 
начальных классах и вошла 
в число лучших в районе, 
стала базовой школой ин-
ститута усовершенствования 
учителей. 

Камбиев М.А. активно 
участвовал в общественной 
жизни республики.  Он   не-
однократно избирался депу-
татом сельского и районного 
советов, членом обкома про-
фсоюза работников просве-
щения, делегатом всесоюз-
ных съездов учителей.

Заслуги Камбиева Мухаба 
Алимовича в деле обучения 
и воспитания подрастающего 
поколения высоко оценены 
государством. Указом Пре-
зидиума Верховного Сове-
та СССР от 1 июля 1968 г. 
ему присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. 
Он награждён орденом Ле-
нина, орденом «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской 
Республикой», различными 
медалями. Ему присвоено 
почётное звание «Заслужен-

ФОРТОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ КАМБИЕВ МУХАБ АЛИМОВИЧ

Отечественная и миро-
вая наука понесла тяжёлую 
утрату. 29 ноября 2020 г. 
на 75-м году ушёл из жизни 
видный государственный 
и научный деятель, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, акаде-
мик Российской академии 
наук, научный руководитель 
Объединённого института 
высоких технологий РАН, 
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ный учитель школы Кабарди-
но-Балкарской АССР». Имя 
М.А. Камбиева присвоено 
средней школе №1 с. Камен-
номостское.

Светлая память о Кам-
биеве Мухабе Алимовиче,  
замечательном человеке,  
талантливом педагоге и уме-
лом организаторе навсегда 
останется в наших сердцах.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В основе бюджета лежат средства на реа-

лизацию 25 государственных программ КБР.
М. Афашагов указал на отсутствие в 

проекте бюджета на предстоящие три года 
средств на завершение строительства на-
ционального театрального центра «Дворец 
театров» и онкологического центра, по ко-
торым была достигнута договорённость с 
федеральным центром.

– Мы с пониманием относимся к сло-
жившейся ситуации – распространение 
инфекции внесло значительные изменения 
в планы и задачи, которые мы перед со-
бой ставили. Тем не менее считаем, что 
необходимо вернуться к реализации этих 
проектов в рамках следующего года и пла-
нового периода, – акцентировал внимание 
руководитель комитета, предположив, что 
ко второму чтению республика получит до-
полнительные средства и удастся принять 
бюджет, который по своим параметрам не 
будет уступать основному финансовому до-
кументу текущего года.

– Считаем, что первоочередной задачей 
в следующем году является оздоровление 
экономики и выход на уровень, который 
даст возможность сохранить все социаль-
ные гарантии и реализовать все публичные 
обязательства, – сказал Михаил Афашагов.

Как руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в Парламенте КБР он также озвучил 
решение фракции поддержать представлен-
ный проект закона.

Законопроект прокомментировали и пред-
ставители других парламентских фракций. 
Поддержав проект основного финансового 
документа, они указали на некоторые про-
блемные моменты. Заместитель руководи-
теля фракции «КПРФ» Заурбек Кумалов 
заострил внимание на сокращении респу-
бликанского бюджета на 5 млрд рублей 
по сравнению с бюджетом прошлого года, 
увеличении дефицита и внутреннего долга. 
Руководитель фракции «Справедливая Рос-
сия» Владимир Кебеков отметил отсутствие 
средств на строительство онкоцентра. По 
мнению депутата, данный вопрос является 
первостепенным, и меры для его решения 
должны быть приняты уже в 2021 году. 

Обеспокоенность, по словам В. Кебекова, 
вызывает и проблема обеспечения жильём 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Руководитель фракции 
«ЛДПР» Владимир Безгодько обратил вни-
мание на то, что предложения по развитию 
социальной сферы, которые внесла фракция 
при обсуждении проекта бюджета в ходе 
заседаний комитетов, были учтены. Замести-
тель руководителя фракции «Зелёные» Аслан 
Алтуев также сообщил о решении фракции 
поддержать проект бюджета.

Татьяна Егорова подчеркнула, что панде-
мия повлияла на все сферы жизни:

– Ситуация, сложившаяся в социальной, 
финансово-экономической и других сфе-
рах, не могла не сказаться на параметрах 
бюджета. Вместе с тем он сохраняет ярко 
выраженную социальную направленность. 
Вопросы, которые поднимались сегодня и 
обсуждались на заседаниях фракций, очень 
важны, и ко второму чтению мы подготовим 
поправки.

ДРУГИЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
В двух чтениях принят законопроект, 

предусматривающий изменения в статью 
1 Закона КБР «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в КБР 
на 2021 год в целях установления социаль-
ной доплаты к пенсии». Данная величина 
откорректирована в связи с уточнением 
прогнозной величины прожиточного мини-
мума пенсионера в целом по РФ, которая на 
расчётный период составила 10 022 рубля. 
Величина прожиточного минимума пенси-
онера в КБР изменена с 9 679 рублей на  
10 198 рублей.

Претерпела поправки статья 3 Закона 
КБР «Об установлении налоговой ставки в 
размере 0 процентов для индивидуальных 
предпринимателей при применении упро-
щённой системы налогообложения и патент-
ной системы налогообложения на территории 
КБР» (1-2 чтение). До 1 января 2024 года 
продлеваются сроки применения «налоговых 
каникул» для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, приме-
няющих упрощённую или патентную систему 
налогообложения.

Актуализирована статья 6 Закона КБР  
«О статусе депутата Парламента КБР». Про-
писано, что депутат законодательного органа 
республики не может быть членом Обществен-
ной палаты КБР. Также в связи с изменением 
наименования должности члена Совета Фе-
дерации ФС РФ в законопроекте указывается 
новое наименование – сенатор РФ.

В первом чтении принят законопроект  
«О бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования КБР 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

ОТЧЁТ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР
Депутаты заслушали отчёт Правитель-

ства КБР об исполнении республиканского 
бюджета за девять месяцев 2020 года, 
представленный министром финансов КБР 
Еленой Лисун.

Фактическое поступление доходов соста-
вило 33,2 млрд рублей. Темп роста к анало-
гичному периоду прошлого года – 134,5%, 
исполнение от плана – 72%.

Расходы составили 31,1 млрд рублей –  
67% от годовых плановых назначений. Более 
77% от общей суммы направлено на соци-
ально значимые и первоочередные расходы. 
В три раза выросли социальные выплаты 
населению. Расходы на мероприятия по 
предупреждению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции составили 1,7 млрд 
рублей, из них за счёт средств федерального 
бюджета 1,1 млрд рублей, за счёт средств 
республиканского бюджета – 599 млн рублей.

Профицит бюджетных средств – 2 млрд 
рублей.

Государственный долг на 1 октября сло-
жился в объёме 7,8 млрд рублей. Расходы 
на обслуживание госдолга составили 20 млн 
рублей – на 100 млн рублей ниже, чем за 
аналогичный период 2019 года. Снижение 
расходов на обслуживание государственного 
долга осуществлено в рамках реализации 
Программы по консолидации бюджетных 
средств в целях оздоровления государствен-
ных финансов КБР.

По итогам обсуждения вопроса принято 
постановление Парламента КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

это большая беда, уничтожающая 
людей. Поэтому я желаю каждому 
из нас здоровья, мира и добра. 
Пусть чёрные тучи войны никогда не 
закроют яркого солнца, пусть наши 
дети и внуки радуются каждому 
дню, пусть будут живы их родители.

За время воинской службы Иван  
Булгаков был награждён орденом 
Отечественной  войны I степени и 
медалью «За оборону Ленинграда» 
– самой дорогой для него наградой. 
В 1946 году принимал участие в 
Параде Победы в городе-герое 
Ленинграде.

После войны трудился в Нальчи-
ке заместителем начальника теле-
центра, был бригадиром основного 
производства пятого цеха электро-
вакуумного завода, трудовой стаж 
составил около 40 лет, ветеран тру-
да, инвалид Великой Отечественной 
войны.

Сегодня Иван Тимофеевич от-
мечает свой день рождения –  
97 лет! Вместе с родными и близ-
кими наша газета желает ему 
здоровья. Защитник Ленинграда 
– пример для подражания для его 
16 внуков и 5 правнуков. Долгих лет!

Илиана КОГОТИЖЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Отмечено, что в связи с высокими пока-

зателями реализации НП «БКАД» из феде-
рального бюджета дополнительно выделено  
331 млн рублей с условием софинанси-
рования из местного бюджета 36,78 млн 
рублей, за счёт которых ведутся работы ещё 
на пяти объектах общей протяжённостью 
8,84 км. Это ул. Мальбахова от ул. Кирова 
до кругового движения (2,1 км), ул. Иллаза-
рова от ул. Кабардинской до ул. Хужокова  
(1,0 км), ул. Марко Вовчок от ул. Канукоева до  
ул. Учхоз (1,96 км), ул. Мовсисяна от ул. Ида-
рова до дома №20 и до дома 19«г» (2,83 км),  
ул. Тлостанова от ул. Атажукина до пр. Ленина 
(0,95 км).

По всем объектам определены подрядные 
организации, подготовлена территория, де-
монтированы бортовые камни. Работы будут 
завершены до конца года.

Ведётся большой объём работ по проек-
тированию объектов улично-дорожной сети 
с целью их включения в перечень в рамках 
реализации регионального проекта «Дорож-
ная сеть» в последующие годы.

В ходе активного обсуждения у депутатов 
возник ряд вопросов. В частности, Пред-
седатель Парламента КБР Татьяна Егорова 
отметила преображение улицы Кирова, 
подчеркнув при этом немалое количество 
поступивших обращений жильцов улицы во 
время проведения ремонтных работ:

– У людей возникло непонимание, когда 
изначально был уложен асфальт во всю ши-
рину дороги вместе с люками под ним, после 
чего места нахождения люков на свежем ас-
фальте вырезались и люки поднимались на 
уровень асфальта. При этом некоторые люки 
так и остались под асфальтом, хотя жильцы 

говорили рабочим об их необходимости. 
Те говорили, будто за это отвечают другие 
службы. Как происходит взаимодействие, 
формирование технического задания и как 
найти ответственного в случае ошибки? – 
спросила спикер.

Таймураз Ахохов разъяснил, что возникают 
проблемы из-за качества проектирования, 
вносится много изменений по ходу работы, 
проблемы возникали из-за выявленных на-
рушений: в районе построек частного сектора 
находились люки, считавшиеся недействую-
щими, а по факту оказывалось, что туда под-
ключена незаконная врезка, что приводило 
к дальнейшим разбирательствам.

Председатель комитета Парламента КБР 
по законодательству и вопросам местного 
самоуправления Борис Мальбахов затронул 
вопрос о состоянии дороги, ведущей к с. Сов-
хозному и женскому монастырю, с которым к 
парламентарию обратились жители селения.

Аслан Дышеков рассказал, что в следу-
ющем году планируется привести в норма-
тивное соответствие дорогу «Псынадахо 
– Каменномостское – Джинал, ведущую к  
с. Совхозному.

Отвечая на вопрос о гарантийных сроках 
дорожного покрытия и ответственных за воз-
никающие дефекты в этот период, министр 
пояснил, что в 2020 году заключено три 
«контракта жизненного цикла», благодаря 
которым подрядные организации в течение 
последующих трёх лет будут содержать объ-
екты за свой счёт. Гарантийный срок сданного 
полотна с нынешнего года увеличен с 4 до  
6 лет, что, по мнению выступающего, должно 
способствовать уделению большего внимания 
подрядчиком выполняемому объекту во из-
бежание повторного капитального ремонта.

Т. Егорова подняла вопрос об автомобиль-
ных пробках, возникающих в час пик на улице 
Тлостанова, и обратила внимание на отсут-
ствие необходимого количества безопасных 
мест для высадки детей из автомобилей 
около недавно построенной школы №33.

Т. Ахохов пояснил, что дорога разгрузит-
ся после завершения ремонтных работ на 
ул.Тлостанова, расширения её до четырех 
полос и запуска общественного транспорта. 
Кроме того, желание некоторых родителей 
проводить детей до дверей учебного заве-
дения, оставляя на продолжительное время 
транспорт у проезжей части, затрудняет 
дорожное движение. Для исправления ситу-
ации с родителями ведут разъяснительную 
работу.

В ходе обсуждения участники заседания 
также затронули вопросы, касающиеся про-
блем проектирования ремонтных работ и вза-
имодействия ремонтных служб, ремонта до-
роги «Чегем-Второй – Булунгу» для комфорта 
туристов и местных жителей, общественного 
транспорта по маршруту «с. Совхозное –  
г. Нальчик» и т.д.

По итогам «правительственного часа» 
выработан ряд рекомендаций в адрес за-
интересованных структур. В частности, они 
направлены на принятие дополнительных 
мер по увеличению объёма строительства 
и ремонта тротуаров вдоль региональных и 
муниципальных дорог, усиление контроля 
за качеством и полнотой выполнения под-
рядными организациями работ по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог, в том 
числе после их завершения, устранение 
неблагоприятных дорожных факторов на 
участках концентрации ДТП и др.

Пресс-служба Парламента КБР

Все запланированные работы 
завершатся до конца года
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Удивительная Бица
 

Сороковой день рождения «Космоса» 

ТЛУПОВ Хасан Алиханович

В ноябре в городе Королёве Московской 
области прошёл финал XI всероссийского 
молодёжного конкурса исследовательских 
и инженерных проектов «Космос-2020», по-
свящённый памяти лётчика-космонавта, 
дважды Героя Советского Союза Александра 
Сереброва. В числе победителей конкурса – 
обучающиеся отдела научно-исследователь-
ской и конструкторской работы детской ака-
демии творчества «Солнечный город».

Конкурс прошёл при под-
держке государственной 
корпорации «Роскосмос» и 
всероссийского молодёжно-
го аэрокосмического обще-
ства «Союз». Традиция его 
проведения родилась в 1971 
году по инициативе Центра 
подготовки космонавтов им.  
Ю. А. Гагарина (ЦПК), ре-
дакции журнала «Моде-
лист-конструктор», ВДНХ 
СССР и других организаций. 
Первым председателем 
оргкомитета конкурса стал 
один из основателей группы 
изучения реактивного дви-
жения, соратник Сергея Ко-
ролёва Михаил Тихонравов. 
В дальнейшем председате-
лями жюри и оргкомитета 
в разное время были такие 
прославленные космонавты, 
как Герман Титов и Нико-
лай Рукавишников, а также 
первый руководитель ЦПК 
Евгений Карпов.

В 1992 году благодаря все-
российскому молодёжному 
аэрокосмическому обществу 
«Союз» и в первую очередь 
его первому президенту – 
лётчику-космонавту, Герою 
Советского Союза Алек-
сандру Сереброву тради-
ция проведения ежегодных 
конкурсов «Космос» была 
продолжена. Это стало воз-
можным также благодаря 
поддержке органов власти, 
аэрокосмических и обще-
ственных организаций. С 
2019 года организатором 
конкурса становится Тех-
нологический университет 
Московской области  им. А. А. 
Леонова – ведущий вуз Под-
московья в сфере ракетно-

космического образования. 
В «Космосе» 2020 года 

приняли участие школьни-
ки и студенты в возрасте 
от 12 до 18 лет. Его цель 
– создание условий для раз-
вития компетенций школь-
ников и молодёжи в сфере 
технических и естествен-
ных наук, их профессио- 
нального самоопределения 
в интересах ракетно-косми-
ческой отрасли. 

В рамках конкурса состо-
ятся турнир «Дебатируем не 
по-детски» от общественного 
объединения «Недетские 
инициативы» и «Космиче-
ский квест» от АНО «Косми-
ческий рейс», где ребята из 
Нальчика проявили высо-
кую активность. В режиме 
видеоконференции прошли 
встреча с российским космо-
навтом-испытателем Алексе-
ем Овчининым, экскурсии 
по предприятиям ракетно-
космической отрасти. Для 
участников конкурса была 
организована насыщенная 
образовательная програм-
ма: интерактивные лекции и 
проектные мастерские, ма-
стер-классы и инженерные 
практикумы, а также «День 
научного кино». 

На этапе защиты про-
ектов были представлены 
работы по актуальным на-
правлениям развития ра-
кетно-космической отрасли: 
«Практическое ракетное 
моделирование», «Проекты 
ракетно-космической техни-
ки будущего», «Ракетно-кос-
мическая техника прошлого 
и настоящего (модели и 
макеты)», «Робототехника и 

электроника», «Алгоритмы. 
Программные, архитектур-
ные и инфраструктурные 
решения», «Прикладная 
космонавтика», «Космиче-
ские исследования: демон-
страторы и эксперименты», 
«Исследования космоса: 
астрономия, астрофизика».

В финале команду из Ка-
бардино-Балкарии предста-
вили обучающиеся отдела 
научно-исследовательской 
и конструкторской работы 
детской академии творчества 
«Солнечный город» Минпрос-
вещения КБР. В результате 
отборочного тура в финал 
прошли трое школьников: 
Руслан Швырков (школа №11, 
г. Нальчик), Максим Прокудин 
(школа № 2, г. Нарткала), Ра-
шид Хочуев (гимназия №14, 
г. Нальчик). В дистанционном 
режиме во время проведения 
конкурса работу молодёжи 
направляли руководители 
делегации – координатор 
инновационных проектов Та-
тьяна Науянис и заведующая 
отделом научно-исследова-
тельской и конструкторской 
работы Эляна Науянис.

По итогам всех конкурс-
ных испытаний в числе по-
бедителей «Космоса» были 
названы  Руслан Швырков 
– 2-е место (секция «Про-
екты ракетно-космической 
техники будущего») за про-

ект «Мобильный модуль со 
шнековым устройством для 
добычи энергоресурсов во 
внеземных условиях» (на-
учные руководители проекта 
– кандидат физико-мате-
матических наук Мартин 
Масаев и кандидат техниче-
ских наук Аслан Заммоев) и 
Максим Прокудин – 2-е ме-
сто (секция «Робототехника 
и электроника») за проект 
«Разработка системы сбора 
и анализа данных о вулка-
нической активности» (на-
учный руководитель – канди-
дат физико-математических 
наук Кантемир Бжихатлов). 
Успешно выступил и Рашид 
Хочуев (секция «Космиче-
ские исследования: демон-
страторы и эксперименты») 
с проектом «О методе ис-
кусственной гравитации для 
профилактики медицинских 
проблем во время длитель-
ных космических полётов» 
(руководители проекта – ин-
женер-конструктор Влади-
мир Муфтиев и педагог до-
полнительного образования 
Заурбек Кантиев). 

 Кроме того, госкорпора-
ция «Роскосмос» награди-
ла отдельных победителей 
специальными призами – 
путёвками в профильную 
«космическую смену» в один 
из всероссийских детских об-
разовательных центров: ВДЦ 

 Свидетель событий жизни нашей республики 
почти с момента образования и по сегодняш-
ний день, эта удивительная, красивая женщина 
заряжает всех своим оптимизмом и позитив-
ным отношением к жизни. Недавно 95-летний 
юбилей отметила заслуженная артистка Рос-
сии Бица Бленаова.  

Она родилась в Вольном 
Ауле в простой крестьянской 
семье. Четырнадцатилетней 
девочкой в 1939 году была 
принята на работу в хор госу-
дарственного ансамбля пес-
ни и пляски, который позже 
станет всемирно известным 
ансамблем «Кабардинка».

В 1946 году талантливую 
девушку направили на учёбу 
в Ленинградскую консерва-
торию, по окончании которой 
она вернулась домой и стала 
работать хормейстером-ди-
рижёром в ансамбле песни 
и пляски. С этим ансамблем 
она объездила полмира. Бица 
Жамалдиновна дирижирова-
ла хором на прославленных 
сценах Большого театра, 
зала имени Чайковского и 
на скромных подмостках 
сельских клубов. И всегда с 
одинаковой одержимостью 
старалась донести до зрите-
лей волшебные звуки музыки. 
Более полувека своей жизни 
Бица Бленаова отдала служе-
нию искусству, за этот огром-
ный период перед её глазами 
прошло много незабываемых 
событий.

Самое яркое воспомина-
ние юбиляра – празднование 
400-летия присоединения Ка-
барды к России, когда в 1957 
году в составе большой де-
легации от республики Бица 
Жамалдиновна поехала в Мо-
скву на торжества, а на вок-
зале их встречали министр 
культуры СССР Екатерина 
Фурцева и актриса Любовь 
Орлова. Именно в этот период 
вклад в развитие культуры 
Бицы Бленаовой был оценён 
высоким званием заслужен-
ной артистки РСФСР.

Тридцать три года Бица 
Жамалдиновна проработала 
в детской музыкальной школе 
№2 г. Нальчика. Коллеги до 
сих пор вспоминают о ней как 
о мудром руководителе, кото-
рый отдавал работе всю себя.

– В 1978 году после окон-
чания Нальчикского музы-
кального училища я попала 
по распределению на работу 

в эту школу, – рассказывает 
заведующая учебной частью 
ДМШ №2 г. Нальчика Светла-
на Молова. –  Бицу Жамалди-
новну я знала и до этого, мы 
родственники. Но никаких 
родственных поблажек она 
мне не делала, требовала 
наравне со всеми. Вообще, 
хочу сказать, что к музыкаль-
ной школе, педагогическому 
коллективу она относилась 
как мать – оберегала и за-
ботилась, воспитывала и за-
щищала. Школа, по сути, и 
была её детищем – ведь она 
была образована в 1962 году, 
и вскоре, в 1966 году, Бица 
Бленаова возглавила её. Она 
всегда огромное значение 
придавала кадровым вопро-
сам, старалась привлечь 
в школу лучших педагогов. 
Я с первых дней и поныне 
искренне восхищаюсь этой 
женщиной, ведь в её возрасте 
мало кому удаётся сохранить 
такую бодрость духа, энергию 
и оптимизм.

Бица Бленаова была де-
путатом Верховного Совета 
КБАССР 5-го созыва и в этот 
период вела активную про-
светительскую деятельность, 
огромный интерес вызывали 
её выступления о состоянии 
дел в сфере культуры и ис-

кусства республики. Бица 
Жамалдиновна является по-
чётным гражданином респу-
блики с занесением в Книгу 
Почёта КБР.

И сегодня жестикуляция 
Бицы Жамалдиновны вы-
даёт в ней дирижёра – в при-
оритете до сих пор любовь к 
порядку, желание рассадить 
всех гостей по местам. Будто 
сейчас она взмахнёт руками, 
и мы услышим стройное и 
слаженное многоголосное 
пение. 95 лет – возраст му-
дрости и осмысления своего 
пути. Хочется пожелать Бице 
Жамалдиновне крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни. 
Пусть каждый её день на-
полняется радостью от осоз-
нания того, сколько важных и 
нужных дел было сделано за 
все эти годы.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора и из семей-

ного архива Б. Бленаовой

26 ноября ушёл из жизни 
наш друг и коллега – скуль-
птор, живописец Тлупов Хасан 
Алиханович (1940-2020 гг.).

Все началось в Алтуде, 
где родился Хасан Тлупов, 
когда молодая учительница 
в кружке изобразительного 
искусства показала детям 
репродукции картин худож-
ников-передвижников. С это-
го момента и на протяжении 
всей жизни искусство зани-
мало все помыслы Хасана. 
Он стал посещать изостудию 
Дворца пионеров Нальчика, 
где учился у легендарного 
педагога Андрея Лукича 
Ткаченко. Именно он посо-
ветовал юноше продолжить 
учёбу в Ленинграде. Чем бы 
ни занимался, где бы ни ра-
ботал Хасан Тлупов, этюдник 
всегда был с ним, и в свобод-
ные минуты он самозабвенно 
писал.

В 1964 году, уже после 
службы в армии, Хасан стал 
студентом Ленинградского 
высшего художественно-про-
мышленного училища им.  
В. Мухиной по специальности 
«стекло и керамика», вы-
пускников которого всегда 
отличали свободомыслие и 
широта образования. Учёба, 
работа – дни были предельно 
заполнены, но будущий ма-
стер всегда находил время, 

чтобы зайти в Эрмитаж, по-
сидеть в библиотеке… Сам 
город на Неве тоже стал его 
университетом.

В 1970 году, несмотря на то, 
что ему предлагали остаться 
в училище преподавателем и 
писать диссертацию, Тлупов 
вернулся в родной Алтуд. По-
работав немного художником 
на керамическом заводе г. 
Нальчика, с 1971 года Хасан 
начал работу в Художествен-
ном фонде КБАССР. Уча-
ствовал в республиканских, 
зональных, российских, все-
союзных выставках. А с 1990 
года он – член Союза худож-
ников России.

Хасан Тлупов был худож-
ником широких творческих 
интересов. Занимался скуль-
птурой и керамикой, мо-
нументально-декоративной 
пластикой, живописью и гра-
фикой. Все его произведения 
имеют глубоконациональные 
истоки – осмысленные совре-
менным художником, перело-
женные им на пластический 
язык. Для его произведений 
характерна особая музыкаль-
ность линии, что было неиз-
бежно, ведь другим большим 
увлечением на протяжении 
всей жизни был джаз. Импро-
визационная природа джаза 
вдохновляла все творческие 
поиски художника и обре-

тала форму в материале 
– дереве, глине, камне или 
на холсте. В то же время 
творчество Хасана Тлупо-
ва пронизано любовью ко 
всему, чем живут его на-
род, близкие люди, семья, 
односельчане.

Хасан Тлупов – автор 
нескольких монументаль-
но-декоративных росписей 
и рельефов на различных 
архитектурных объектах 
республики, в том числе 
прекрасной «Танцующей 
пары» на торцевой стене 
Танцзала. 

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
семье, родным и близким 
Хасана Алихановича Тлу-
пова.

Коллектив Кабардино-Балкарского республиканского  
отделения ВТОО «Союз художников России»

СЕКЦИЯ 4: «РОБОТОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

СЕКЦИЯ 2: «ПРОЕКТЫ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ БУДУЩЕГО»

Владимир Кириленко Максим Прокудин Ярослав Скворцов Варвара Илларионова

Артём Платонов Яна Шаталова Руслан ШвырковКирилл Гнусарёв Никита Волков

«Орлёнок», ВДЦ «Смена» 
или ВДЦ «Океан», в их числе 
оказался Максим Прокудин. 

– Конкурс проходил в дис-
танционном формате, но нас 
не покидало ощущение, что 
педагоги-наставники и дети 
находились в городе Королё-
ве, как это бывает ежегодно, 
– поделилась впечатлениями 
Татьяна Науянис. – Успеш-
ность ребят во многом за-
висит от тесного сотрудни-
чества детей, родителей и 
педагогов по развитию моти-
вации к исследовательской и 
проектной работе в изобрета-
тельской и конструкторской 
деятельности. 

– Конкурс показал воз-
росший уровень проектных 
работ, – подчеркнул  Мартин 
Масаев. – Тематика проек-
тов включала такие важные 
области, как космическая 
связь и техника, связанная с 
обеспечением нормальной 
жизнедеятельности экипажа 
космического аппарата во 
время длительных полётов, 
что говорит о практической 
направленности представ-
ленных работ. 

– В связи с эпидемиоло-
гической ситуацией конкурс 
был проведён полностью в 
дистанционном формате, но 
с максимально возможным 
сохранением его миссии как 
образовательной площадки, 
– сказала  Эляна Науянис. 
– Эксперты отметили, что 
все представленные работы 
отличаются практической 
значимостью и глубиной ис-
следования, так как в центре 
их внимания были действую-
щие модели, испытательные 
стенды, эскизы и чертежи 
к ним.

– Оттого, что конкурс про-
шёл в онлайн-формате, он 
не стал для нас менее важ-
ным и интересным событи-
ем, – сказал Максим Проку-
дин. – На лекциях и мастер-
классах от специалистов в 
области физики и космоса 
нам удалось перенять по-
лезный опыт и знания, ка-
сающиеся современных 
научно-исследовательских 
разработок. Помимо лекций, 
насыщенная конкурсная 
программа включала раз-
личные игры и квесты, кото-
рые стимулируют общение 
участников и вырабатывают 
в них соревновательный 
дух. Незабываемой стала 
встреча с космонавтами, в 
рамках которой мы имели 
возможность задавать лю-
бые вопросы об этой удиви-
тельной профессии и работе 
на МКС. Для меня «Космос» 
– это всегда возможность 
узнать что-то новое, обще-
ние с высококвалифициро-
ванными специалистами и 
интересными людьми. Он 
создал отличное настроение 
и оставил наилучшие впечат-
ления о нём, я с нетерпени-
ем буду ждать новый – 41-й 
«Космос».  

Марина БИДЕНКО

Алексей Овчинин

 

В октябре 2020 года улучшились платежи 
населения КБР за потреблённую электро-
энергию.

Платежи населения КБР сегодня очень важны, 
поскольку энергетики республики продолжают работу

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за последние сутки увеличи-
лось на девяносто три и составило двенадцать тысяч семьсот тринадцать человек.

Диспансеризация и проведение 
профосмотров временно приостановлены

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 291 720 
исследований путём тестиро-
вания. Выздоровели 10 027 
человек, в том числе 126 – за 
последние сутки. Число умер-
ших увеличилось на 2 и со-
ставило 215 человек (мужчины 

1946 и 1952 года рождения,  
г. Нальчик). В госпиталях полу-
чают медицинскую помощь 
1432 пациента, из них 86 че-
ловек – в реанимациях. Всего 
в 9 госпиталях развёрнуто  
1859 коек.

COVID-19 представляет 

опасность для людей старше 
65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосуди-
стыми и онкологическими 
заболеваниями, которые 
могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры про-

филактики: носить маски в 
людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, 
избегать рукопожатий и 
объятий при приветствии. 
При повышении температу-
ры – вызвать врача на дом.

Минздрав КБР временно 

приостановил диспансери-
зацию и проведение профи-
лактических осмотров в поли-
клиниках. Диспансеризация в 
связи с коронавирусом при-
останавливается в этом году 
второй раз, всего врачами 
осмотрено в целях профилак-
тики и выявления хронических 
заболеваний больше 56 тысяч 
человек. Решение принято 
согласно требованиям Мин- 
здрава России в целях проти-
водействия распространению 
коронавирусной инфекции.

Напоминаем телефон 
горячей линии Минздрава 
КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

Несмотря на сложную 
обстановку, обусловлен-
ную коронавирусом, за ука-
занный период население 

оплатило гарантирующему 
поставщику электроэнергии 
АО «Каббалкэнерго» (на-
ходится под управлением 

ПАО «Россети Северный 
Кавказ») 104% стоимости по-
треблённой электроэнергии 
на сумму 110 млн рублей (с 
учётом погашения ранее об-
разовавшихся долгов).

Лучшую платёжную дис-
циплину за указанный пе-

риод показало население 
Майского (111%), Зольского 
(109%), Прохладненского 
(108%), Урванского и Черек-
ского районов (103%).

В энергосбытовой компа-
нии отмечают, что положи-
тельная платёжная динамика 

среди населения наблюда-
ется благодаря тому, что 
жители республики стали 
активнее использовать сер-
висы дистанционной оплаты.

Элеонора КАРАШАЕВА, 
пресс-служба АО 
«Каббалкэнерго»
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Традиционные итоги необычного года
 

КУПЛЮ 
советские фотоаппараты, 
объективы, значки, предметы  
старины. 
Обращаться по тел. 
 8-962-002-77-77.

Уте р я н н ы й  ат те с тат 
№00704000005863 на имя 
Апшаева Хазрет-Али Му-
талифовича об окончании 
МКОУ «СОШ №16 им. Р. М. 
Фриева» г.о. Нальчик счи-
тать недействительным.

 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г. Нальчика с глубоким прискорбием изве-
щает о смерти сотрудника ТЕУВАЖУКОВА  Сафраила Малюдовича. Выражаем искреннее 
соболезнование родным и близким Сафраила Малюдовича.

В Министерстве ку-
рортов и туризма КБР 
состоялось ежегодное 
заседание молодёж-
ного клуба РГО «Аль-
таир», посвящённое 
дню его основания, на 
котором подвели ито-
ги, обозначили планы 
на ближайшее будущее 
и отметили наиболее 
отличившихся волон-
тёров. 

Рассказали кадетам 
о ведомственных учебных заведениях      

 

Начальник отделения учё-
та и комплектования личным 
составом Управления Рос- 
гвардии по КБР Алим Ахохов 
встретился с учащимися 

кадетской школы-интерната 
№1 в Атажукино, сообщили 
в пресс-службе ведомства. 

Офицер рассказал, как по-
ступить в институты войск на-

циональной гвардии Российской 
Федерации, каким требованиям 
нужно соответствовать и какие 
испытания пройти, а также о 
преимуществах, которые полу-

ПРОВЕРИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ
 В соответствии с планом работы мобильной при-

ёмной прокурора КБР Николая Хабарова 12 октября 
в Лескенском районе состоялся приём граждан. 
Поступило шесть заявлений, рассмотрение которых  
было поручено заместителям прокурора КБР и руко-
водителям подразделений ведомства. 

Проведённые по ним проверки выявили нарушения 
жилищного и санитарно-эпидемиологического законо-
дательства, пять из шести заявлений удовлетворены. 

В органы муниципальной власти внесено пять 
представлений с требованием устранить выявленные 
нарушения, сообщает прокуратура КБР.

В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
Для реализации распоряжения Генерального про-

курора РФ по предупреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции приём граждан руководством 
прокуратуры республики будет проходить в режиме 
видеоконференцсвязи. Запись на него ведётся по 
телефонам: 40-73-30, 40-03-70, сообщает надзорное 
ведомство.

НЕПОЛНАЯ И НЕДОСТОВЕРНАЯ
 Прокуратура г. Нальчика проверила исполнение 

законодательства о противодействии коррупции му-
ниципальными служащими местной администрации  
г. о. Нальчик, а также руководителями муниципальных 
казённых образовательных учреждений города. 

Вскрыты факты предоставления неполных и не-
достоверных сведений о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2019 г.

 Главе местной администрации Нальчика внесено 
представление, семь виновных должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной ответственности, сообщает 
прокуратура КБР.

Подготовила Ляна КЕШ

Прокуратура сообщает

Скаковой сезон 2020 года изначально 
был обречён на свою исключительность. К 
сожалению, это связано в первую очередь 
с пандемией. Коронавирус заставил персо-
нал ипподрома работать в условиях жёстких 
ограничений. Самым тяжёлым для тех, кто 
многие годы радует нас скаковыми испыта-
ниями, было отсутствие зрителей.   

Несмотря на пандемию…

На финише Советник. Мастер-тренер – Хусен Балкаров, мастер-жокей – 
Хамзат Улубаев

Даймонд Линк. Мастер-тренер – Яков Манн, мастер-
жокей – Рустам Панжоков

Дербист Нальчика-2020 Классик Эн Смарт. Мастер-
тренер – Мухамед Бахов, мастер-жокей – Адам Шогенов

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ С ОТВОДОМ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ДЫМОХОД

 (КОЛОНКИ, ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ, ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ)!

1. В пасмурные, туманные 
дни, которые очень часты 
в это время года, ощутимо 
ухудшается тяга в дымовых 
и вентиляционных каналах, 
поэтому в такие дни обяза-
тельно: 

– проверяйте наличие тяги 
перед розжигом газового 
прибора;

– проверяйте периодиче-
ски наличие тяги в процессе 
работы газового прибора;

– не закрывайте вентиля-
ционные каналы, пытаясь та-
ким образом сохранить тепло, 
такие действия создают пре-
пятствия для необходимого 
воздухообмена в помещении;

– форточки (фрамуги) во 
время работы держите от-
крытыми или периодически 
открывайте для поступления 

воздуха, необходимого для 
полного сгорания газа;

– неполное сгорание газа 
сопровождается выделением 
угарного газа, вдыхание кото-
рого приводит к отравлению,  
нередко со смертельным 
исходом.

2. В зимний период або-
нентам индивидуальных до-
мовладений необходимо:

 – периодически осма-
тривать оголовки дымовых 
и вентиляционных  каналов 
(над кровлей), проверять 
надёжность крепления за-
щитных зонтов;

 – после обильного выпаде-
ния снега обязательно осмо-
трите оголовки,            очистите 
их от снега; при плохом (или 
неправильном) креплении  
зонтов они под тяжестью сне-

га могут опуститься и пере-
крыть выходные отверстия 
каналов;

 – периодически очищать 
внутреннюю часть оголовков 
дымовых и вентиляционных 
каналов от обледенения, кото-
рые постепенно образуются в 
результате дневных оттепелей 
и подмораживания в ночное 
время суток; обледенение 
сужает диаметр выхода кана-
лов, ухудшая тягу.

3. Дымоходы и вентиляци-
онные каналы независимо от 
материала, из которого они 
изготовлены, с периодично-
стью не реже 3 раз в год (не 
позднее чем за 7 календарных 
дней до начала отопительного 
сезона, в середине отопитель-
ного сезона и не позднее чем 
через 7 дней после окончания 

отопительного сезона) должны 
быть обследованы на пригод-
ность (чистоту, герметичность, 
обособленность) с выдачей 
акта специальной формы.

4. Все абоненты должны 
иметь акт о пригодности ды-
моходов и вентиляционных 
каналов, выданных специ-
ализированной организацией.

5. В многоквартирных до-
мах обязанность по обследо-
ванию дымоходов и вентиля-
ционных каналов возлагается 
на управляющие организации 
(ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

Уважаемые абоненты, со-
блюдайте правила пользова-
ния газом и газовыми прибо-
рами! Берегите себя!

  АО «Газпром газорас- 
пределение Нальчик»

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства КБР вы-
ражают глубокое соболезнование ДРУЖИНИНОЙ Наталии Геннадьевне, заведующей 
сектором Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, в связи со смер-
тью брата – ДРУЖИНИНА Вадима Геннадьевича.

Это всё равно, что актёрам 
играть спектакль по пьесе 
Шекспира при пустом зри-
тельном зале. Скачки – это не 
только борьба лучших жокеев 
и лошадей на песчаной до-
рожке, но и эмоции и азарт. 
И их со стороны зрителей 
участникам и организаторам 
скачек не хватало на про-
тяжении всего сезона. А он, 
судя по результатам, полу-
чился отличным по многим 
параметрам.

Несмотря ни на что, пер-
сонал ипподрома во главе с 
новым директором Адамом 
Мамхеговым организовал 
и провёл восемь скаковых 
дней. Всего были испытаны 
204 лошади, из которых 179 
– чистокровной верховой 
породы и 25 – англо-кабар-
динской породной группы. 
В сравнении с прошлым се-
зоном цифры были немного 
скромнее: в 2019-м старто-
вали 232 лошади, но здесь 
надо учитывать, что 25 из 
них – кабардинской породы, 
которая не испытывалась в 
текущем году. Что касается 
других показателей, то здесь 

картина такая: в 2019-м всего 
было проведено 72 скачки, а 
в этом – 75, разыграно одина-
ковое количество традицион-
ных призов – по 29. 

Заместитель руководи-
теля  нальчикского регио-
нального отделения ОАО 
«Росипподромы» Любовь 
Поспелова сообщила, что по 
итогам сезона-2020 лучшим 
тренотделением ипподрома 
по количеству выигранных 
традиционных призов  (семь) 
стала конюшня частных вла-
дельцев Мухамеда Битокова 
и Хасана Кудаева. Но здесь 
необходимо уточнить, что 
совладельцы в абсолютном 
своём большинстве приоб-
ретают, а затем испытывают 
на  нашем ипподроме ло-
шадей  из США. Тогда как 
расположившиеся на втором 
и третьем местах конезавод 
«Малкинский» (пять трофеев) 
и тренотделение владельца 
Заура Секрекова (три приза) 
делают ставку на доморощен-
ных лошадей.

Если же говорить о зна-
чимости выигранных трофе-
ев, то здесь конюшня Заура 

Секрекова вне конкуренции. 
Выиграв в Нальчике два глав-
ных традиционных приза для 
трёхлетних лошадей (Дерби) и 
трёхлетних кобыл (ОКС) и за-
няв второе место в Супердер-
би в Краснодаре, она прерва-
ла многолетнюю гегемонию 
конезавода «Малкинский», 
питомцы которого побеждали 
в Нальчике издевательски 
легко. Ещё одним существен-
ным плюсом для конюшни 

Секрекова стала победа её 
жокея Адама Шогенова, ко-
торый в 2020-м стал лучшим  
по общему количеству побед 
(14). А великолепная езда 
в Дерби и ОКСе позволила 
Адаму выполнить норматив 
мастера-жокея.  Что касается 
тройки лучших по количеству 
выигранных традиционных 
призов, то лидирует здесь 
Рустам Панжоков с восемью 
победами, на втором месте 
«международник» Мырзабек 
Каппушев (шесть трофеев), 
а третьим в списке лидеров 
стал Адам Шогенов (четыре 
приза).

Ещё один важный итог 
сезона – распределение же-
ребцов-производителей по 
количеству первых мест, 
выигранных их потомством. 
Здесь победу за явным пре-
имуществом одержал конный 
завод Секрекова. В 2020-м 
стартовали 17 детей двух же-
ребцов-производителей заво-
да – Скэттер Зе Голд и Сиэтл 
Муна. Результат впечатляет 
– 11 побед.  

Говоря о рекордах резвости 
на нальчикском ипподроме, 

выделим несколько резуль-
татов: 1200 метров – 1.12.5 
Сеним гнедая кобыла (Сипой 
– Боадиче), владелец КФХ –  
С. Бондаренко, мастер-тренер 
– Яков Манн, мастер-жокей 
– Рустам Панжоков; 1400 ме-
тров – 1.28.83 Тиани – гнедая  
кобыла (Инди Проспект– Танго 
Ту Найт), владелец – Мурат 
Каракотов, тренер – Таулан 
Биджиев, жокей – Далим 
Биджиев; 2400 метров – 2.35,7 
Классик Эн Смарт – гнедой 
жеребец (Скэттер Тзе Голд – 
Дамарата), владелец – Заур 
Секреков, мастер-тренер – 
Мухамед Бахов, жокей первой 
категории  – Адам Шогенов.

Самыми успешными га-
стролёрами из лошадей, при-
надлежащих владельцам из 
Кабардино-Балкарии, стали: 
гнедой «американец» Дай-
монд Линк (Дейта Линк – Со-
мазертайм, 16 стартов, 8 по-
бед, 7 призовых мест)  Мухаме-
да Битокова и Хасана Кудаева, 
выигравший на Павловском и 
Краснодарском ипподромах 
традиционные призы первой 
группы на 3200 метрах: ми-
нистра сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности Краснодарского края 
и «Осенний марафон»; гне-
дой «американец» Советник 
(Пэйнтер – Мишель Зе Грейт, 
8 стартов, 6 побед, 1 призовое 
место) халвичного завода 
«Нальчикский», победитель 
традиционного приза третьей 
группы «Закрытия скакового 
сезона» на Краснодарском 
ипподроме и дербист Наль-
чика, гнедой, доморощенный 
Классик Эн Смарт (Скэттер 
Зе Голд – Дамарата, 8 стартов, 
6 побед, 1 призовое место) 
владельца Заура Секрекова, 
который в Супердерби на Крас-
нодарском ипподроме фини-
шировал вторым за Сакаром, 
уступив всего две десятых 
секунды. В Нальчике на 2400 
метров так резво (2 минуты 
33,6 секунды) никто никогда 
не скакал.   

Впереди у конников долгое 
межсезонье и ежедневные 
упорные тренировки, резуль-
татом которых должны стать 
новые победы и рекорды рез-
вости их четвероногих питом-
цев. У всех на устах сейчас 
одно: скорее бы закончилась 
пандемия, чтобы  трибуны 
ипподрома, как и в прежние 
времена, рукоплескали геро-
ям скаковой дорожки.  

Альберт ДЫШЕКОВ

чают курсанты высших военных 
образовательных учреждений.    

– К абитуриентам ведом-
ственных вузов предъявля-
ются особые требования в 
плане физической подготовки 
и высоких профессиональных 
качеств. Учащиеся институтов 
Росгвардии обеспечиваются 
бесплатным общежитием, 
питанием и учебниками, для 
них предусмотрена стипендия, 
а уже на втором курсе, после 
подписания договора, они по-
лучают довольствие курсанта, 
– сказал Алим Ахохов.

Офицер ответил на вопро-
сы кадетов и пожелал успехов 
в учёбе.

Подготовила
 Ирэна ШКЕЖЕВА

30 ноября в 5 часов 35 минут на 424-м 
километре федеральной дороги «Кав-
каз» 30-летний водитель автомашины 
«Лада Приора» с одним пассажиром, 
по предварительным данным, выехал 
на встречную полосу и столкнулся с ав-
томобилем «Nissan Teana» под управ-
лением 54-летнего жителя Чеченской 
Республики с тремя пассажирами.

Оба водителя, а также 32-летний 
пассажир «Лады» от полученных травм 
скончались на месте аварии, сообщили 
в пресс-службе МВД по КБР. 

Сотрудники Центра медицины ката-

строф и скорой помощи доставили пас-
сажиров иномарки, жителей Чеченской 
Республики – женщину 54 лет и двоих 
молодых людей 24 лет, в больницу с 
различными травмами.

После осмотра врачами женщина и 
один из парней госпитализированы, второй 
отпущен домой, так как в стационарном и 
амбулаторном лечении не нуждается.

По факту ДТП проводится проверка, 
устанавливаются причины и обстоятель-
ства произошедшего. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. 

Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

На встрече, в связи с усло-
виями пандемии прошедшей 
в ограниченном составе участ-
ников, присутствовал министр 
курортов и туризма КБР Мурат 
Шогенцуков. Для участников 
мероприятия был зачитан до-
клад о деятельности клуба в 
текущем году. Было отмечено, 
что, несмотря на сложившиеся 
обстоятельства, «Альтаиру» 
удалось реализовать боль-
шой проект «Школа безо- 
пасности-2020», который во-
площался с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологиче-
ских мер. Проект включил обу-
чающие занятия молодёжи по 
оказанию первой доврачебной 
помощи, работе с альпинист-
ским снаряжением, выходы и 
выезды в горы. Также подго-
товка к «Школе безопасности» 
позволила мобилизовать мо-
лодёжь, организовав добро-

вольческую работу по оказа-
нию помощи пожилым людям 
в условиях распространения 
коронавирусной инфекции, в 
рамках работы волонтёрского 
штаба всероссийской акции 
#МыВместе. 

Молодёжный клуб РГО 
«Альтаир» был создан в 2016 
году на базе детского цен-
тра творчества «Эрудит» 
как объединение, а офици-
альный статус получил при 
общественной организации 
содействия развитию граж-
данского общества «Сози-
дание»  в ноябре 2017 года. 
Целью его работы является 
изучение подрастающим по-
колением географии своей 
страны, её исторического и 
культурного наследия. Ос-
новным вектором деятель-
ности является содействие 
в реализации творческо-

го потенциала детей и мо-
лодёжи, их эстетического, 
гражданско-патриотического 
воспитания, приобщения к 
спорту и здоровому образу 
жизни посредством туризма, 
краеведения и общественной 
деятельности. 

Руководитель клуба Тен-
гиз Мокаев отметил, что в 
настоящее время в связи с 
переходом большинства об-
разовательных учреждений 
на дистанционный формат и 
невозможностью в ближай-
шее время проведения мас-
совых мероприятий принято 
решение пока не проводить 
традиционный набор новичков 
«Альтаира», которые неопре-
делённое время не смогут 
участвовать в привычных за-
нятиях по туризму, скалолаза-
нию, в образовательных и кра-
еведческих проектах. Набор 

активистов предполагается 
произвести с нового кален-
дарного года в случае отмены 
ограничительных мер. Тогда 
новобранцев ждёт образова-
тельный проект по туризму, 
краеведению, добровольче-
ству и патриотическому вос-
питанию, который уже заявлен 
в рамках грантовой кампании 
на 2021 год. 

В свою очередь Мурат Шо-
генцуков поздравил клуб с 
очередным днём рождения, 
пожелав успехов и роста. 
Министр пообещал и впредь 
оказывать всестороннюю под-
держку работе «Альтаира». В 
завершение встречи он вручил 
благодарности активистам 
клуба за активную работу по 
популяризации туризма, крае- 
ведения и здорового образа 
жизни в молодёжной среде. 

Марина БИДЕНКО

 

Авария унесла три жизни

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

Уважаемые абоненты –
потребители газа!

Напоминаем адреса участков и дополнительных пунктов 
приёма абонентов г.о. Нальчик:

• г. Нальчик, ул.  Осетинская, 148, – территориальный участок;
• г. Нальчик, ул. Абидова, 8, – пункт приёма абонентов;
• г. Нальчик, ул. Тарчокова, 54-а,  – пункт приёма абонентов;
• г. Нальчик, ул. Кирова, 1-б,  – пункт приёма абонентов (МПЦ);
• г. Нальчик, пр. Кулиева, 17,  – пункт приёма абонентов;
• г. Нальчик, ул. Ашурова, 16,  – пункт приёма абонентов;
• г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14, – пункт приёма абонентов 

(Главпочтамт).

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ГАЗА:
• кассы территориальных участков и  абонентских пунктов ООО 

«Газпром межрегионгаз Нальчик»;
• «Личный кабинет абонента» на сайте www.mrgkbr.ru;
• мобильное приложение «Мой газ»;
• отделения «Почты России»;
• мобильное приложение «Почта банк»;
• ООО «Межрегиональный платёжный центр»;
• салоны связи Билайн;
• ПАО «Сбербанк России», Сбербанк онлайн.

Подробную информацию о пунктах приёма абонентов и 
способах оплаты можно узнать по телефону горячей линии 
8-800-100-09-04.

Республиканский комитет Коммунистической партии Российской Федерации,  Нальчик-
ское местное отделение КПРФ,  коммунисты первичной организации «Союз» выражают 
искреннее соболезнование семье и близким ветерана КПСС-КПРФ АЛИЕВА Сулеймана 
Михайловича по поводу его безвременной кончины. Светлая память патриоту Отечества.

 


