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МИХАИЛ БАБИЧ ПОСЕТИЛ  КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

Казбек Коков провёл пер-
вое заседание Совета по 
высшему образованию и на-
уке при Главе КБР, который 
был образован 30 сентября 
текущего года. В состав со-
вета вошли 23 человека: 
члены Правительства КБР, 
руководители высших учеб-
ных заведений и научно-ис-
следовательских институтов, 
представители обществен-
ных организаций республики.

Открывая заседание, Гла-
ва республики напомнил 
присутствующим о том, что 
Президентом страны по-
ставлена цель – обеспечить 
к 2030 году присутствие Рос-
сийской Федерации в числе 
десяти ведущих стран мира 
по объёму научных исследо-
ваний и разработок, в том 
числе за счёт создания эф-
фективной системы высшего 
образования. Он подчеркнул, 
что Совет при Главе Кабарди-
но-Балкарской Республики 
по вопросам высшего об-
разования и науки создан, 
чтобы скоординировать уси-
лия всех заинтересованных, 
обеспечить результативное 
взаимодействие, выработку 
эффективных государствен-
ных решений по развитию 
данной сферы в республике.

О возможностях и ре-
сурсах системы высшего 
образования и науки в Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ке доложил Председатель 

Правительства КБР Алий 
Мусуков. Он озвучил, что в 
Кабардино-Балкарии функ-
ционируют 3 федеральных, 
5 научных государственных 
и одно частное учреждение 
высшего образования.   По 
программам высшего об-
разования обучаются бо-
лее 13 тысяч студентов по 
246 специальностям. Вы-
полняются исследования и 
разработки по таким акту-
альным направлениям, как 
искусственный интеллект, 
робототехника, химия по-
лимеров, интеллектуальные 
агроэкосистемы, биомедици-
на и др. За последние пять 
лет: получено 426 патентов 
и авторских свидетельств, 
реализовано 76 проектов 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований.

С докладами также вы-
ступили ректор Кабардино-
Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. 
Бербекова Юрий Альтудов, 
ректор Кабардино-Балкар-
ского государственного 
аграрного университета им. 
В.М. Кокова Аслан Апажев, 
председатель КБНЦ РАН За-
лимхан Нагоев.

Обсуждался вопрос сти-
мулирования молодых учё-
ных к участию в инноваци-
онных разработках. В 2020 
году впервые в целях под-
держки молодых учёных и 
активизации их участия в 
инновационной деятельно-
сти учреждена Премия Гла-
вы Кабардино-Балкарской 
Республики по пяти номи-
нациям в размере 100 000 
рублей каждая. Кроме того, 

учреждена Государственная 
премия КБР в области науки 
и техники в размере одного 
миллиона рублей, повышена 
стипендия молодым учёным 
с 2 до 10 000 рублей. Система 
поддержки молодых учёных 
будет совершенствоваться и 
в дальнейшем.

В ходе обсуждения вопро-
сов развития высшего обра-
зования в республике Глава 
КБР Казбек Коков подчер-
кнул: «У нас есть отрасли тра-
диционной специализации, 
такие как аграрный сектор, 
промышленность, туризм, 
есть перспективной – как  
IT-технологии. Но сегодня 
мир, наука и технологии на-
столько быстро развиваются, 
что то, что мы сегодня счита-
ем стабильным и конкурен-
тоспособным, завтра может 

потерять актуальность и уйти 
на второй план, и то, о чём 
мы не подозреваем – стать 
ведущими направлениями 
в экономике.  Наша зада-
ча – не просто не отставать 
от тенденций, не просто их 
прогнозировать, мы должны 
участвовать в их создании, 
их генерации. Намного бы-
стрее отвечать тем вызовам, 
которые сегодня возникают в 
экономике».

На первом заседании со-
вета принят ряд решений, в 
том числе разработка стра-
тегии развития региональной 
инновационной системы 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Глава республики в завер-
шение указал, что республи-
канские органы власти долж-
ны не просто участвовать 
в жизни вузов республики, 
в том числе федеральных, 
а совместно с ними про-
граммировать дальнейшую 
деятельность и двигаться 
вперёд, чётко понимая, ка-
кие запросы сегодня есть 
в экономике республики. 
«Надо совместно выраба-
тывать ту политику, которая 
обеспечивала бы нас и со-
ответствующими кадрами, 
и соответствующими науч-
ными разработками, которые 
позволят нам достичь тех 
высоких целей, которые мы 
перед собой ставим», – под-
вёл он итог.

 Глава КБР Казбек Коков 
и первый заместитель мини-
стра экономического разви-
тия Российской Федерации 
Михаил Бабич, находивший-
ся в республике с рабочим 
визитом, приняли участие в 
открытии новой горнолыж-
ной трассы «EP27».

Трасса «ЕР27» начинает-
ся от станции «Гара-Баши» 
на высоте 3 846 метров над 
уровнем моря. Средняя ши-
рина трассы составляет по-
рядка 40 метров, протяжён-
ность по склону – полтора 
километра с перепадом вы-
сот более 400 метров.

 В ходе обсуждения вопро-
сов развития региона Михаил 
Бабич рассказал о перспек-
тивах Приэльбрусья, которое 
рассматривается Правитель-
ством РФ в качестве одного из 
важных центров горнолыжно-
го туризма. В ближайшие годы 
в развитие курорта планиру-
ется вложить порядка семи 
миллиардов рублей.

О возможностях сельско-

хозяйственной отрасли участ-
ники встречи говорили во 
время посещения строяще-
гося плодохранилища на 7000 
тонн в Баксане.  Оператором 
данного инвестиционного 
проекта выступило предпри-
ятие «Агрохолод», его общая 
стоимость составила 578 
миллионов рублей. В на-
стоящее время завершено 
строительство здания пло-
дохранилища, а также здания 
сортировочного комплекса. 
Полностью осуществлены 
монтаж и пуско-наладочные 
работы холодильного обору-
дования, приобретена тара. 
Идёт поставка сортировочно-
го оборудования. Завершить 
строительство планируется 
до конца года.

 Казбек Коков выразил 
благодарность Михаилу Ба-
бичу за визит и внимание 
к региону. Он подчеркнул, 
что такие направления де-
ятельности, как внутренний 
туризм и сельское хозяйство, 
являются для республики 

ключевыми в свете возрас-
тающей тенденции к росту 
потребности россиян в оте-
чественных рынках услуг и 
экологичной продукции. 

В мероприятии также 

участвовали Председатель 
Правительства КБР Алий Му-
суков, первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства КБР Муаед Кунижев, 
министр курортов и туризма 

КБР Мурат Шогенцуков, гла-
ва местной администрации 
Эльбрусского муниципально-
го района Каншаубий Зали-
ханов, гендиректор курорта 
«Эльбрус» Хиса Беккаев.

ГЛАВА КБР ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ 
СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков по-
здравил сотрудников и ветеранов спасательных 
служб республики с профессиональным празд-
ником – Днём спасателя Российской Федерации:

«В этот день мы чествуем сильных людей, 
которые первыми приходят на помощь, не жалея 
себя, спасают человеческие жизни.

Мужество и героизм – часть вашей повсе-
дневной работы, требующей колоссальной са-
моотдачи. Своей самоотверженной службой вы 
доказали, что вам по плечу любые, даже самые 
трудные задачи. В сложных обстоятельствах вы 

неизменно демонстрируете компетентность, уме-
ние действовать организованно и эффективно.

Выражаю вам искреннюю благодарность за 
самоотверженный труд и преданность своему 
делу. Уверен, профессионализм и опыт будут и 
впредь помогать вам в решении стоящих перед 
вами важных и ответственных задач.

От всей души желаю вам крепкого здоровья 
и благополучия, дальнейших успехов в работе на 
благо родной Кабардино-Балкарии и нашего Оте-
чества», – написал К.В. Коков на личной странице 
в социальной сети Instagram.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 марта 2020 г. №19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской 
Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

город Нальчик, 24 декабря 2020 года, №178-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

   1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. №19-УГ «О 
введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)» изменение, дополнив подпункт «а» пункта 2.6 после слов «по 27 
декабря 2020 г.» словами «, с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г., с 11 января 2021 г. по 
24 января 2021 г.».

   2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Нальчик и Москву свяжут новые авиарейсы. 
Авиакомпания «Якутия» открывает полёты из 
Международного аэропорта Внуково в Наль-
чик. Регулярные рейсы по маршруту Москва 
(Внуково) – Нальчик (Кабардино-Балкарская 
Республика) – Москва (Внуково) будут выпол-
няться четыре раза в неделю до 31 января 2021 
года на самолётах Boeing-737/700.

По информации пресс-службы аэропорта 
Внуково, там соблюдаются все санитарные 
требования Роспотребнадзора по защите от 
коронавируса. Пассажиры находятся в залах 
ожидания в перчатках и масках, на пол на-
несена разметка для соблюдения дистанции, 
установлены стенды с информацией о про-
филактике.

ОТКРЫТ НОВЫЙ РЕГУЛЯРНЫЙ АВИАРЕЙС 
ПО МАРШРУТУ МОСКВА – НАЛЬЧИК – МОСКВА

По официальным данным Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, за ис-
текшие 11 месяцев 2020 года в Кабардино-Балкарии  динамика производ-
ства  основных продуктов животноводства во всех категориях хозяйств 
сложилась таким образом: мяса скота и птицы на убой в живом весе –  
92 900 тонн, или 102,6 процента к аналогичному период 2019 года,  моло-
ка – 463 600 тонн (103,9%) и яиц – 188 миллионов 600 тысяч штук (101,3%). 

В КБР производство молока 
составило 463 тысячи 600 тонн

 В республике за январь-
ноябрь уходящего года объ-
ёмы производства товарного 
молока увеличились почти 
на 4 процента. Основными 
производителями этого вида 
продукции животноводства 
остаются личные подсобные 
хозяйства граждан, на долю 
которых приходится около 70 
процентов. По 15 процентов 
приходится на отраслевые 
сельскохозяйственные орга-
низации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства.

Северо-Кавказстат под-
твердил, что по состоянию на 
1 декабря 2020 года в хозяй-
ствах всех форм собствен-
ности КБР поголовье  коров 
составило 132 600 голов, из 
которых 94 400 сосредото-
чены в личных подворьях 
сельчан.

В регионе на 13 процентов 
возросла средняя продуктив-
ность коров, которая состави-
ла 5800 килограммов (в ана-
логичном периоде 2019 года 
этот показатель был равен  
5100 кг).

В общем объёме производ-
ства молока среди субъектов 
Северо-Кавказского феде-
рального округа животноводы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики входят в тройку лидеров  
после Республики Дагестан и 
Ставропольского края. 

По предварительной оценке 
территориального органа гос-
статистики, за январь-ноябрь 
2020 года в КБР произведено 
продукции сельского хозяй-
ства в денежном выражении 
на общую сумму 43 миллиар-
да 623 миллиона 800 тысяч 
рублей, что является вторым 

показателем по СКФО после 
Ставропольского края. 

От автора: в информа-
ции, распространённой 25 де- 
кабря 2020 года на портале 
«РБК Кавказ» была допущена 
неточность, что «в Кабардино-
Балкарии в январе-ноябре 
текущего года сельскохозяй-
ственными организациями, 
фермерами, населением 
было произведено 92,9 тыс. 
тонн молока. Это на 2,6% 
больше, чем в январе – ноя-
бре 2019 года». 

К сожалению, данную ис-
кажённую информацию в сети 
Интернет  и в телевизионном 
эфире успели распространить 
наши коллегии из некоторых 
интернет-ресурсов и теле-
каналов.   

Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора

Распоряжением Президента РФ Владимира Путина от 25 декабря 2020 года №317-рп Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова включена в состав делегации Российской Федерации для участия в Конгрессе местных и регио-
нальных властей Совета Европы в 2021-2026 годах. Соответствующий документ опубликован на официальном пор-
тале правовой информации.

Татьяна Егорова включена в новый состав официальной делегации 
РФ в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы

Руководитель законодательного органа 
республики повторно вошла в состав замести-
телей представителей РФ в Палате регионов 
Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы.

– Конечно, для меня включение во второй раз 
в состав официальной делегации Российской 
Федерации – большая честь и ещё большая от-
ветственность. Постараюсь оправдать оказанное 
доверие, – прокомментировала Татьяна Егорова.

Отметим, что Конгресс местных и региональ-
ных властей Совета Европы является одним из 
трёх основных подразделений Совета Европы.

По своему статусу КМРВСЕ является консуль-

тативным органом Совета Европы, состоящим из 
представителей местных и региональных органов 
власти государств-членов СЕ. Комитет министров 
(КМСЕ) и Парламентская ассамблея (ПАСЕ) кон-
сультируются с КМРВСЕ по вопросам, которые 
могут затрагивать компетенцию и основные ин-
тересы местных и региональных органов власти 
европейских стран.

Основные цели конгресса: обеспечение 
участия местных и региональных властей в до-
стижении европейского единства, поддержка 
развития местного самоуправления и эффектив-
ных региональных структур, налаживание межре-
гионального сотрудничества, участие граждан в 

развитии демократии на местном и региональном 
уровнях, наблюдение за выборами в местные и 
региональные органы.

Конгресс состоит из двух палат: Палаты мест-
ных властей и Палаты регионов. Высшим органом 
конгресса является пленарная сессия, созывае-
мая в г. Страсбурге два раза в год.

Делегация Российской Федерации имеет  
18 мест в Палате местных властей и 18 мест в Па-
лате регионов. Персональный состав утверждает-
ся распоряжением Президента России из числа 
лиц, избранных в органы государственной власти 
субъектов РФ и органы местного самоуправления.

Пресс-служба Парламента КБР

В преддверии Нового года парламентарии традиционно посещают ве-
теранов Великой Отечественной войны, чтобы поздравить с праздником.

Не забывая о ветеранах

Председатель законода-
тельного органа республики 
Татьяна Егорова не оставила 
без внимания чету Юрковых и 
навестила Анатолия Григорье-
вича и Александру Васильевну 
с соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологических 
рекомендаций.

Спикер Парламента КБР 
вручила ветеранам новогодние 
подарки и поблагодарила их за 
мирное небо над головой:

– Искренне горжусь зна-
комством с вами. От всего 
сердца хочу пожелать вам 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, хорошего настроения 

и только позитивных эмоций 
в наступающем году. В это 
непростое время особенно 
берегите себя.

В живой беседе Татьяна 
Егорова поинтересовалась 
волнующими ветеранов во-
просами и предложила свою 
помощь в решении имеющих-
ся проблем:

– Депутаты Парламента 
КБР шефствуют над ветерана-
ми, всегда стараются помочь. 
Мы так сдружились за эти годы 
и, можно сказать, стали уже 
родными, – подчеркнула ру-
ководитель законодательного 
органа республики.

Так повелось, что в завер-
шение каждой встречи чета 
Юрковых дарит спикеру Пар-
ламента КБР комнатное рас-
тение, выращенное своими 
руками, этот визит не стал 
исключением.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова
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В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им. В.М. Кокова со-
стоялась IX Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция «Энерго-
сбережение и энергоэффективность: проблемы и решения», приуроченная к Дню энерге-
тика и посвящённая 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки и техники РФ, 
профессора Хазретали Бугова.

Обсуждены вопросы энергетики

Открывая пленарное за-
седание форума, ректор 
Кабардино-Балкарского ГАУ 
Аслан Апажев обратился к 
делегатам со словами по-
здравлений в связи с про-
фессиональным праздни-
ком, пожелав успешного 
развития важной отрасли 
экономики, а всем работ-
никам, посвятившим свою 
профессиональную деятель-
ность энергетике, – крепкого 
здоровья, новых достижений 
и благополучия.

Руководитель вуза обо-
значил актуальность темы 
конференции и рассказал о 
жизни и трудовом пути про-
фессора Х. Бугова, учеником 
которого являлся.

Гостей и участников при-
ветствовали и.о. предсе-
дателя Госкомитета КБР 
по тарифам и жилищному 
надзору Алим Макуашев, 
представитель рода Буговых, 
технический руководитель 
Баксанской группы ГЭС Ас-
лан Бугов, председатель 
Рескома профсоюзов работ-
ников АПК Нарзан Шебзу-
хов, управляющий директор 
компании «Каббалкэнерго» 
Аслан Докшукин.

Торжественную часть про-
должила церемония награж-
дения студентов и препода-
вателей факультета, ставших 
победителями всероссий-
ских конкурсов.

Декану факультета, про-

карии. Активисты факуль-
тета отмечены почётными 
грамотами и благодарностя-
ми от Рескома профсоюзов 
работников АПК.

Конференцию, проходив-
шую в течение двух дней, 
продолжили доклады и сек-
ционные заседания по пяти 
тематическим направле-
ниям.

Учёные рассмотрели ин-
новационные технологии 
и разработки в области ги-
дроэнергетики, обсудили 
энергоресурсосберегающие 
технологии и средства ме-
ханизации сельского хозяй-
ства, энергосбережение 
при эксплуатации, техниче-
ском обслуживании и ре-
монте сельскохозяйственной 
техники, инновационные 
инженерные разработки в 
области энергосбережения 
и энергоэффективности, 
современные экологиче-
ские проблемы энергетики 
и агропромышленного ком-
плекса и пути их решения.

Результатом работы стал 
сборник статей, в который 
вошли 117 научных исследо-
ваний разработчиков и тео-
ретиков отрасли, в том числе 
представителей научного 
сообщества России и стран 
ближнего зарубежья, сооб-
щает пресс-служба КБГАУ.

Подготовила 
Марина МУРАТОВА

фессору Юрию Шекихаче-
ву вручена благодарность 
Российской ассоциации 
производителей специали-
зированной техники и обо-
рудования «Росспецмаш». 
Он награждён за высокий 
профессионализм и боль-
шой личный вклад в работу 
студента Мурата Губжокова 
«Модернизация ультрама-
лообъёмного опрыскивателя 
для химической защиты 
плодовых насаждений», 
который стал лауреатом пре-
мии имени А.А. Ежевского.

Студента четвёртого кур-
са направления подготовки 
«Теплоэнергетика и тепло-
техника» Ислама Тарканова 
наградили дипломом кадро-
вого конкурса «Моя энерге-
тика – Северный Кавказ». Он 

стал победителем конкурса, 
инициированного компанией 
«Россети Северный Кавказ», 
в номинации «Применение 
новых видов возобновля-
емых источников энергии 
для создания источника 
резервного питания бытовых 
потребителей» с проектом 
«Проектирование биогазо-
вой установки для выработки 
биогаза и электрической 
энергии». Работа выполнена 
под научным руководством 
доцента Амура Фиапшева.

Ректору Аслану Апажеву, 
председателю профкома 
Асхату Зумакулову и декану 
Юрию Шекихачеву была 
вручена памятная медаль, 
приуроченная к 100-летию 
образования профсоюзного 
движения в Кабардино-Бал-

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за последние сутки увеличи-
лось на сто четыре и составляет пятнадцать тысяч пятьсот восемнадцать человек. 

 Горячая линия Минздрава КБР в праздники 
будет работать в штатном режиме

Как сообщает Оперативный штаб КБР, проведено  
395 535 исследований путём тестирования. Выздоровели  
13 603 человек, в том числе 124 – за последние сутки. Число 
умерших за последние сутки не увеличилось и составляет 
259 человек. В госпиталях получают медицинскую помощь 
1443 пациента, из них 83 человека – 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 профилактики: носить маски в людных 
местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении 
температуры – вызвать врача на дом.

Напоминаем телефон горячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65. В период новогодних праздников горячая линия 
будет работать в штатном режиме.

Асхат МЕЧИЕВ

Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР перечислило в адрес более 
чем 95 000 детей выплаты, установленные в соответствии с указом Пре-
зидента РФ №797 от 17 декабря 2020 года.

Заявление на «новогоднюю» выплату 
можно подать до 1 апреля

Всего в России средства 
были предоставлены на 27,5 
млн детей, они перечислены 
абсолютному большинству 
семей в течение одного дня 
со старта выплат. Об этом 
сообщает Пресс-служба От-
деления Пенсионного фонда 
РФ по КБР.

В ведомстве напомнили, 
что данная единовременная 
выплата в размере пяти ты-
сяч рублей предоставляется 
родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям на 
каждого ребёнка, которому 
по состоянию на 17 декабря 
2020 года ещё не исполнилось 
восьми лет. До 1 апреля 2021 
года можно подать заявление 

о предоставлении выплаты 
на детей данной категории, а 
также на детей, родившихся 
в период с 18 декабря 2020 
года по 30 марта 2021 года 
включительно.

Особенностью новой вы-
платы стало то, что она предо-
ставляется по принципу «соци-
ального казначейства»: за ней 
не надо никуда обращаться, 
поскольку Пенсионный фонд 
беззаявительно оформит и 
перечислит средства на ос-
нове принятых весной и летом 
решений о выплатах на детей. 
Таким образом, родителям, 
усыновителям и опекунам, 
которые в этом году получили 
ежемесячную выплату на де-

тей в возрасте до трёх лет или 
единовременную выплату на 
детей в возрасте от трёх до 16 
лет, дополнительная выплата 
предоставляется в декабре ав-
томатически, подавать новое 
заявление не нужно.

Заявление понадобится 
только в том случае, если 
ребёнок в семье появился 
после 1 июля 2020 года либо 
родители не обращались ни 
за одной из выплат на детей, 
предоставлявшихся Пенсион-
ным фондом в течение года. 
В этом случае родителям не-
обходимо указать в заявлении 
реквизиты банковского счёта, 
на который будут перечислены 
средства. 

Заявление также понадо-
бится, если у родителей, кото-
рые уже получали выплаты на 
детей, был закрыт банковский 
счёт.

Подать заявление на вы-
плату можно в личном каби-
нете на портале госуслуг, в 
многофункциональных цен-
трах предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) или в клиентских 
службах Пенсионного фонда 
России.

В помощь родителям на 
сайте Пенсионного фонда раз-
мещены необходимые разъяс-
нения о выплатах и ответы на 
часто задаваемые вопросы.

Ирина БОГАЧЕВА

Как органы системы профилактики реализуют действующее законодательство по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних? Что лежит в основе 
деятельности по профилактике самовольных уходов подростков из семей и детских спе-
циализированных учреждений? Эти вопросы были подняты на расширенном заседании 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве КБР.

Чем грозит безразличие родителей к детям?

Мероприятие состоялось 
в Министерстве просвеще-
ния, науки и по делам мо-
лодёжи КБР. Его провёл 
заместитель Председателя 
Правительства КБР, пред-
седатель комиссии Марат 
Хубиев.

В разговоре приняли уча-
стие уполномоченный при 
Главе КБР по правам ре-
бёнка Светлана Тлинова, 
и.о. министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР Анзор Езаов, замести-
тель начальника полиции 
по охране общественного 
порядка МВД по КБР Роберт 
Керефов, председатели му-
ниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

Информацию о деятель-
ности по профилактике без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
представили председатели 
муниципальных комиссий 
Майского, Чегемского, Эль-
брусского районов. Были 
приведены статистические 
данные о состоянии преступ-
ности несовершеннолетних 

по состоянию на декабрь 
2020 года, количестве совер-
шённых подростками престу-
плений и правонарушений. 

Члены КДН совместно с 
заинтересованными орга-
нами регулярно проводят 
рейдовые мероприятия по 
выявлению семей с несовер-
шеннолетними, находящихся 
в социально опасном по-
ложении. Особое внимание 
направлено на выявление 
родителей и законных пред-
ставителей, уклоняющихся 
от воспитания детей. Кроме 
того, проверяются места 
скопления молодёжи с целью 
предупреждения преступ-
ности. КДН ведут контроль 
посещения занятий детьми, 
состоящими на различных 
видах учёта, а также всеми 
обучающимися, проводят ак-
ции по предупреждению рас-
пространения наркомании 
среди несовершеннолетних, 
профилактическую работу по 
правовой и информационной 
безопасности при пользова-
нии интернетом.

Выступающие отмечали, 
что основными факторами 

семейного неблагополучия 
являются низкий материаль-
ный достаток, алкоголизм, 
наркомания, ненадлежащее 
исполнение родительских 
обязанностей, отсутствие 
педагогической культуры в 
воспитании детей. Перво-
степенной причиной, спо-
собствующей совершению 
преступлений несовершен-
нолетними, остаётся отсут-
ствие должного контроля 
со стороны родителей или 
законных представителей.

При рассмотрении темы 
профилактики самовольных 
уходов подростков из семей 
и специализированных уч-
реждений было подчёркнуто, 
что данная проблема уходит 
глубоко в вопросы воспи-
тания, психологического 
климата и взаимоотноше-
ний в семье, чрезмерной 
опеки или отсутствия вни-
мания. Согласно инфор-
мации, представленной за-
местителем председателя 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав г.о. Нальчик Мариной 
Созаевой, за одиннадцать 

месяцев текущего года на 
учёте состоят 57 подрост-
ков, семь из них по при-
чине самовольного ухода. 
Несовершеннолетние были 
своевременно разысканы и 
переданы родителям. Среди 
причин самовольных уходов 
подростков из семей были 
названы конфликты с роди-
телями, чрезмерная опека, 
вызывающая раздражение, 
безразличие родителей и 
членов семьи к проблемам 
ребёнка, развод родителей, 
появление в доме отчима 
или мачехи. При работе с 
подростками, уходившими 
из дома, и их родителями 
важное место отводится вза-
имодействию с психологом.

Был также озвучен ана-
лиз самовольных уходов 
воспитанников из нартанов-
ской школы-интерната №5 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. По словам дирек-
тора учреждения Алисултана 
Алишанова, подобные по-
ступки несовершеннолетних 
связаны с несвоевремен-
ным выявлением детей из 
неблагополучных семей и 
отсутствием надлежащей 
заботы о них.

По итогам обсуждения 
комиссия выработала реко-
мендации в адрес заинтере-
сованных структур.

В ходе заседания также 
утверждён межведомствен-
ный комплексный план по 
профилактике безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних в ре-
спублике на 2021-2023 годы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора

АО «Каббалкэнерго» (под управлением «Россети Северный 
Кавказ») напоминает, что согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 2.04.2020 г. №424, мораторий на начисление 
пени за просрочку платежей за электроэнергию и введение 
режима ограничения электроснабжения будет снят 1 января 
2021 года.

Уровень платежей всех групп потребителей электроэнергии гаранти-
рующему поставщику электроэнергии АО «Каббалкэнерго» (находит-
ся под управлением ПАО «Россети Северный Кавказ») в январе-декабре 
2020 года составил 85% на сумму порядка 4 млрд рублей.

Потребители электроэнергии КБР 
оплатили за 11 месяцев 2020 года 4 млрд рублей

По итогам за 11 месяцев текущего года свои 
обязательства перед гарантирующим постав-
щиком выполнили организации, финансируе-
мые из республиканского бюджета, на уровне 
100% и местного – 97%, промышленные и не-
промышленные предприятия – 99%, платежи 
предприятий, финансируемых из федерально-
го бюджета, – 94% и 93% – население. 

Напоминаем, что оплатить счета за потре-

блённую электроэнергию удобно в «Личном 
кабинете» на сайте АО «Каббалкэнерго» http://
kabbalkenergo.ru/klientam/lichnyj-kabinet.
html-.

Также за потреблённую электроэнергию 
можно заплатить в почтовых отделениях, кас-
сах энергосбытового отделения, а также безна-
личным путём, в том числе с использованием 
системы «Сбербанк Онлайн».

Уважаемые потребители электрической энергии 
Кабардино-Балкарской Республики! 

Абонентов, допустивших в текущем году прирост задолжен-
ности, просим оплатить счета в кратчайшие сроки во избежа-
ние дополнительных затрат.

Оплатить счета за потреблённую электроэнергию можно 
в почтовых отделениях, кассах энергосбытового отделения, 
а также безналичным путём, в том числе с использованием 
системы «Сбербанк Онлайн» и сервиса «Личный кабинет» 

– http://kabbalkenergo.ru/klientam/lichnyj-kabinet.html
В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент 

не в состоянии полностью погасить задолженность, необходи-
мо явиться в территориальное энергосбытовое отделение для 
заключения договора о реструктуризации долга.

От ваших своевременных и полных расчётов зависит на-
дёжное электроснабжение республики.

Накануне Нового года в Парламенте КБР состоялось чество-
вание жителей республики, внёсших большой вклад в развитие 
разных отраслей, добросовестно трудящихся многие годы на 
избранном поприще.

Награждены лучшие из лучших

По традиции церемония награждения 
происходит в торжественной обстановке в 
Парламенте, но пандемия коронавируса 
внесла свои коррективы, и мероприятие 
состоялось в необычном формате – в 
режиме видеоконференцсвязи. К нему 
присоединились награждённые из раз-
личных муниципальных районов респу-
блики. Некоторым награды вручены в 
стенах Парламента КБР.

Приветствуя виновников торжества, 
Татьяна Егорова подчеркнула:

– То, что  в этих непростых условиях 
вы продолжаете проявлять свой профес-
сионализм, свои лучшие человеческие 
и общегражданские качества, ценно 

вдвойне. Парламентских наград удосто-
ены представители ключевых для нашего 
общества профессий: врачи и учителя, 
труженики села, работники сферы куль-
туры, социально ответственного бизне-
са, общественные деятели, сотрудники 
правоохранительных органов.

– В уходящем  году мы все по-особому 
почувствовали, осознали ценность каж-
дой человеческой жизни, значимость 
героического труда работников здраво-

охранения, – продолжила руководитель 
законодательного органа. – И многие из 
них в этом году награждены Почётной 
грамотой Парламента КБР, отмечены 
благодарностями. Особые слова при-
знательности мы адресуем нашим учи-
телям, которые в это непростое время  
сохраняют верность своей профессии, 
своему призванию. Парламентских на-
град также удостоены работники и других 
жизненно важных для нашей страны и 
общества сфер.

– Искренне хочу поблагодарить вас 
за добросовестный, самоотверженный 
труд, пожелать всем нам единства, 
стойкости, силы духа и терпения. Эти ка-

чества всегда помогали нам, выручали в 
самые непростые периоды жизни нашей 
страны. Уверена, что так будет и впредь, 
– отметила Татьяна Егорова.

Руководитель законодательного орга-
на также поздравила участников меро-
приятия с наступающим Новым годом:

– Пусть 2021 год оправдает в полной 
мере самые лучшие ожидания. Пусть 
копилка ваших профессиональных до-
стижений, а с ней и заслуженных наград 

самого высокого уровня пополнится и 
в новом году. Каждому из вас прежде 
всего желаю крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия. Берегите себя и 
своих близких!

За особые заслуги в профессиональ-
ной, трудовой, общественной деятель-
ности 35 человек отмечены почётными 
грамотами Парламента КБР и благо-
дарностями Председателя Парламента 
КБР за вклад в развитие институтов 
гражданского общества, образования и 
науки, дорожной отрасли, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства, за 
достижения в области здравоохранения 
и социальной политики, за обеспечение 
законности и правопорядка, прав и сво-
бод граждан.

Слова признательности и благодар-
ности от лица награждённых прозвучали 
из уст врача Медицинского консульта-
тивно-диагностического центра Мадины 
Бороковой:

– Когда COVID-19 всю нашу жизнь раз-
делил на «до» и «после», конечно, такое 
внимание, получение таких наград  очень 
сильно мотивирует, вдохновляет идти 
дальше, работать с большим усилием. 
Спасибо большое Парламенту КБР и 
всем, кто заметил наш скромный труд 
и оценил.

Высокие награды по поручению руко-
водителя законодательного органа вру-
чили депутаты Парламента КБР и главы 
администраций Майского и Эльбрусского 
районов.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова



3  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППААААААААААА ККККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББККККККККККБББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

В Министерстве про-
свещения, науки и по 
делам молодёжи КБР 
прошла торжественная 
встреча с победителя-
ми грантовых конкур-
сов Росмолодёжи и ак-
тивными участниками 
мероприятий по реа-
лизации государствен-
ной молодёжной поли-
тики в республике.

В Министерстве просвещения, науки и по делам молодёжи КБР 
чествовали работников системы профессионального образова-
ния республики. Церемонию приурочили к 80-летнему юбилею 
системы профессионально-технического образования в России.

Лучшие в системе
профобразования

Лучших представителей си-
стемы профобразования при-
ветствовал и.о. министра про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Анзор Езаов. 
Он поблагодарил виновников 
торжества за нелёгкий, от-
ветственный и благородный 
ежедневный труд, заботу о 
подрастающем поколении.

Руководитель ведомства 
вручил сотрудникам учреж-
дений профобразования фе-
деральные и региональные 
награды. Более 40 человек 
получили почётные грамоты 
и благодарности Министер-
ства просвещения РФ, Пар-
ламента и Правительства 

КБР, ведомственные награ-
ды Минпросвещения КБР и 
других региональных мини-
стерств. Отдельно отмечены 
заслуги в развитии движения 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» в КБР 
ряда руководителей, пре-
подавателей колледжей и 
победителей регионального 
этапа чемпионата WorldSkills 
Russia. 

Объявлено о награждении 
десяти человек – ветеранов 
педагогического труда и ра-
ботников учреждений проф-
образования – юбилейным 
памятным знаком Министер-
ства просвещения РФ «80 лет 

системе профессионально-
технического образования». 
Нагрудный знак «Почётный 
работник воспитания и про-
свещения РФ» вручён семи 
сотрудникам колледжей.

В Кабардино-Балкарии 
уделяется большое внимание 
подготовке квалифицирован-
ных кадров. Как пояснили в 
отделе профессионального 
образования Минпросвеще-
ния КБР, профессиональное 
образование реализуется в 
шести колледжах, которые 
являются структурными под-
разделениями трёх вузов 
– Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного 

университета им. В.М. Ко-
кова, Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств, Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х.М. Бер-
бекова.

Три негосударственные 
образовательные организа-
ции также ведут обучение 
по программам профес-
сионального образования.

В девяти колледжах, под-
ведомственных региональ-
ному профильному мини-
стерству, обучаются более 
девяти тысяч студентов, 
работают более 450 препо-
давателей и мастеров про-
изводственного обучения.

В 2020 году организа-
циями профобразования 
было выпущено более трёх 
с половиной тысяч квалифи-
цированных специалистов.

Самыми популярными в 
республике являются такие 
направления, как сервис и 
туризм, сельское, лесное и 
рыбное хозяйство, клини-
ческая медицина, техника 
и технологии наземного 
транспорта, техника и тех-
нологии строительства. 
В последнее время от-
мечается рост интереса 
абитуриентов к специаль-
ности «Информационная 
безопасность».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Прекрасные горные вершины, природа, улицы го-
родов и сёл, люди – в цвете или давным-давно за-
печатлённые на чёрно-белых фотографиях: всё это 
можно было увидеть в Нальчике в Национальном 
краеведческом музее, где прошла торжественная 
церемония награждения победителей и участников 
фотоконкурса «С чего начинается Родина», а также 
открытие выставки, на которой были представле-
ны конкурсные работы.

С чего начинается Родина

Всего на конкурс, посвящённый 
100-летию со дня образования Кабар-
дино-Балкарии, было представлено 
около двух сотен разноплановых ин-
тересных работ. Фотографы, среди 
которых были как профессионалы, так 
и любители, соревновались в четырёх 
номинациях: «Природа родного края», 
«Культура и традиции моей республи-
ки», «Ностальгия» и «Мои земляки».

Снимки призёров конкурса можно 
увидеть не только в рамках экспо-
зиции, но и непосредственно перед 
входом в музей. Такой ход позволяет 
организаторам привлечь внимание 
жителей и гостей города и познакомить 
их с самыми яркими работами. 

Встреча началась с исполнения 
песни «С чего начинается Родина», 
давшей название конкурсу. Трогатель-
ную композицию исполнили солисты 

Музыкального театра Замира Жабоева 
и Анзор Хусинов, заслуженные артисты 
КБР Ляна Кулова и Азамат Цавкилов, а 
также юные солисты группы «АмикС».

– Главный источник вдохновения 
сегодняшней выставки – родина, наша 
любимая Кабардино-Балкария, – отме-
тила заместитель министра культуры 
КБР Аминат Карчаева. – Увидеть её, 
запечатлённую навеки, её людей, её 
прекрасных героев – с этой задачей 
прекрасно справились наши фотоху-
дожники. В конкурсе приняли участие 
наши  лучшие мастера. Каждая из 
фотографий – это взгляд художника на 
любимый край. Я хотела бы поблаго-
дарить всех, кто откликнулся на наше 
приглашение и рассказал о своей 
любви к Кабардино-Балкарии. 

В номинации «Природа родного 
края» третье место разделили работы 

Проекты и гранты

полняющий обязанности министра 
просвещения, науки и по делам мо-
лодёжи КБР Анзор Езаов. – Гранты 
– это не о заработке, а о желании 
помочь людям, самореализовать-
ся, проверить свои силы. Я уверен, 
что вам это удалось, что каждый 
из вас стал сильнее, грамотнее и 
лучше, более профессионально 
подготовленным к самостоятель-
ной работе. 

В рамках встречи прошла пре-
зентация молодёжных проектов – о 
своих идеях в формате краткой 
презентации рассказали сами 
авторы.

Так, например, идея проекта 
Татьяны Алексейчик «DOBRO.
Наставник» возникла во время 
проведения форума «Твой ход», 
направленного на ознакомление с 
добровольческой деятельностью и 
её профильными направлениями. 
Идея проекта заключается в отборе 
активных, но пока ещё неопытных 
участников из различных районов 
республики и проведении форума 
«DOBRO.Наставник», где ребята 
смогут пообщаться с региональны-
ми и федеральными экспертами в 
сфере волонтёрской деятельности 
и разработать с ними «дорожную 
карту». Это поможет им понять, как 
работать в своём районе и с чего 
начать свою деятельность. 

Даяна Абрамова рассказала о 

выездной медиашколе «Свобода». 
У проекта уже есть сплочённая  
команда, состоящая из активистов 
и экспертов, планирующая посетить 
районы и городские округи КБР с 
однодневной образовательной про-
граммой. Как показал социологиче-
ский опрос, проведённый авторами 
проекта, в Кабардино-Балкарии 
остро стоит вопрос нехватки ме-
диаграмотности населения. Про-
грамма проекта посвящена трём 
направлениям – фото, видео и 
SMM. Проект ориентирован на 
школьников и представителей сель-
ской молодёжи.

Алина Хубиева выступила с пре-
зентацией проекта «Современная 
школа видеографии», который уже 
был реализован, занятия прово-
дились в течение двух месяцев 
осенью этого года. За это время 30 
человек учились основам съёмки 
видеороликов, монтажа, фотогра-
фии и продвижения в социальных 
сетях. Со слушателями курса зани-
мались десять компетентных пре-
подавателей. Программа включала 
в себя как лекции, так и практиче-
ские занятия. 

 «Профканикулы» Галины Кор-
саковой – проект, который уже 
был реализован весной этого года 
в КБГУ в каникулярный период и 
теперь значительно расширяется 
и будет охватывать уже более ши-

рокую аудиторию. Его цель – по-
пуляризация научно-технических и 
естественнонаучных направлений 
учёбы. Автор проекта отмечает, 
что тема «Профканикул» тесно 
связана с её профессиональной де-
ятельностью. В рамках программы 
будет сформирован онлайн-курс, 
доступный на базе видеохостинга 
«YouTube» – участникам будут до-
ступны лекции и тренинги, а весной 
2021 года пройдёт образовательный 
форум «Профканикулы». 

Марат Мастафов в свою оче-
редь рассказал о проекте «Со-
хранение традиционного адыг-
ского творчества, промыслов и 
ремёсел». Его цель – создание 
нескольких документально-при-
кладных фильмов, посвящённых 
этой теме. Авторы проекта наде-
ются таким образом привлечь вни-
мание молодёжи к традиционной 
культуре и подробнее рассказать 
о культурных особенностях, обы-
чаях, традициях и техниках, кото-
рые используют республиканские 
мастера. 

Завершилась встреча церемо-
нией награждения – участники по-
лучили благодарственные письма  
Министерства просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР, а также 
небольшие подарки. 

Веда ВЕРЕСК.
Фото автора

1 января 1851 г. – в крепости 
Нальчик открылась светская 
школа для детей кабардинской 
знати на 25 человек.

2 января 1931 г. – родился 
Азаматгери Жерович Панагов 
(1931-1996) – агроном, пред-
седатель колхоза «Красная 
звезда» Терского района, Герой 
Социалистического Труда, кава-
лер двух орденов Ленина.  

2 января 1936 г. – родился  
Владимир Халидович Вороков 
(1926-2020) – кинорежиссёр, 
журналист, писатель, гендирек-
тор ОРТК «Нальчик», предсе-

датель Кабардино-Балкарского 
Фонда культуры, председатель 
Союза кинематографистов 
КБР, профессор, заслуженный 
работник культуры РСФСР и 
КБАССР, заслуженный деятель 
искусств РА и РСО-Алания, 
лауреат Государственной пре-
мии КБР. 

4 января 1971 г. – родился 
Мурат Наусбиевич Карданов 
– олимпийский чемпион по 
вольной борьбе (2000 г.), за-
служенный мастер спорта РФ, 
государственный деятель КБР.

5 января 1961 г. – открытие 

Календарь знаменательных и памятных дат. Январь
памятника Беталу Эдыковичу 
Калмыкову в Нальчике.

6 января 1926 г. – постанов-
ление Кабардино-Балкарского 
облисполкома о создании на-
учно-исследовательского инсти-
тута (ныне КБИГИ).

12 января 1936 г. – родился 
Марк Николаевич Расторгуев 
(1936-2015)  – актёр, директор 
Русского государственного 
драматического театра им.  
М. Горького, заслуженный ар-
тист РСФСР.

12 января 2001 г. – образован  
Нальчикский городской Совет 
женщин.

14 января 1926 г. – состоял-
ся первый выпуск курсантов 
Ленинского учебного городка.

17 января 1956 г. – родился  
Магомет Мажидович Атмурзаев 
– актёр, режиссёр Балкарского 
государственного драматиче-
ского театра им. К. Кулиева, 
заслуженный деятель искусств 
КБР.

17 января 1966 г. – родился  
Мухадин Лялушевич Кумахов 
– председатель Госкомитета 
КБР по средствам массовой 
информации в 2011-2012 гг., ми-
нистр по средствам массовой 
информации, общественным 
и религиозным организациям 
КБР в 2013-2014 гг., министр 

культуры КБР с 2014 г., заслу-
женный артист КБР, лауреат 
Государственной премии КБР.

19 января 1891 г. – родился  
Иван Порфирьевич Ковтунен-
ко (1891-1984) – селекционер, 
специалист декоративного са-
доводства и цветоводства, 
лауреат Сталинской премии, 
заслуженный деятель науки 
КБАССР. Впервые в СССР раз-
работал методику, по которой 
стало возможным выращивать 
канадскую (голубую) ель из 
семян в условиях Северного 
Кавказа. Голубые ели Ковтунен-
ко стали украшением многих 
городов страны.

20 января 1921 г. – ВЦИК   
РСФСР  принял постановление 
об образовании Горской АССР. 
Кабарда и Балкария вошли в её 
состав на правах национальных 
округов.

21 января 1926 г. – родился  
Хажбекир Хабалович Хавпачев 
(1926-2000) – писатель, музыко-
вед, председатель правления 
Союза композиторов КБР в 
1987-2000 гг., действительный 
член Адыгской (Черкесской) 
Международной академии 
наук, заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР, народный писа-
тель КБР, почётный гражданин 
г. Нальчика.

21 января 1941 г. – родил-
ся  Ахмат Султанович Созаев, 
народный поэт КБР и КЧР, 
заслуженный работник культу-
ры КБАССР, лауреат Государ-
ственной премии КБР, лауреат 
премии Ленинского комсомола.

23 января 2016 г. – ушёл 
из жизни Зейтун Хамитович 
Толгуров (1939-2011) – балкар-
ский писатель, доктор фило-
логических наук, заслуженный 
деятель науки КБР, лауреат 
Государственной премии КБР.

27 января 1941 г. – Указом 
Президиума Верховного Сове-
та КБАССР учреждено звание 
«Заслуженный врач КБАССР».

29 января 2001 г. – ушёл 
из жизни  Алим Пшемахович 
Кешоков (1914-2001) – кабар-
динский поэт и прозаик, пред-
седатель Правления Союза 
писателей КБАССР, секретарь 
правлений Союзов писателей 
СССР и РСФСР, председатель 
Литературного фонда СССР, 
лауреат Государственной пре-
мии РСФСР им. М. Горько-
го, Международной премии  
М. Шолохова в области лите-
ратуры и искусства, народный 
поэт КБАССР, Герой Социали-
стического Труда, кавалер двух 
орденов Ленина.

30 января 1991 г.  – принята 

Декларация о государственном 
суверенитете КБССР на 3-й сес-
сии Верховного Совета КБАССР 
12-го созыва.

Январь 1926 г. – открытие 
мостов через реки Шалушка, 
Чегем, Баксан.

Январь 2001 г. – ушла из 
жизни  Казима Машевна Эр-
кенова (1929-2001) – народная 
артистка КБАССР.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1561 г. – заключён брак рус-

ского царя Ивана IV Грозного 
и дочери верховного князя 

Кабарды Темрюка Идаровича 
– Гуашаней (Марии).

1571 г. – гибель верховного 
князя Кабарды Темрюка Ида-
ровича в битве при Ахуже с  
войсками Крымского ханства 
на землях западных адыгов.

1716 г. – русское посольство 
в Хиву под руководством кабар-
динского князя, сподвижника 
Петра I Александра Бековича-
Черкасского.

1721 г. – ушёл из жизни Ми-
хаил Алегукович Черкасский 
– сподвижник Петра I, пер-

вый генералиссимус России. 
1806 г. – в Кабарде учреждены 
духовные суды (мехкеме), со-
стоявшие из судей мусульман-
ского духовенства.

1811 г. – открыты первые 
меновые дворы на Кавказской 
укреплённой линии с целью 
расширения торгово-экономи-
ческих связей России с горцами 
Кавказа. Меновый торг заклю-
чался в обмене зерна и соли на 
привезённые горцами продукты 
и ремесленные изделия.

Архивная служба КБР

Памятник Беталу Калмыкову
Участники научной сессии Академии наук СССР и КБНИИ, г. Нальчик, 1960 г.

В 2020 году представители Ка-
бардино-Балкарской Республики 
приняли участие в работе двенад-
цати молодёжных площадок раз-
личного уровня (в прошлые годы их 
было всего шесть), организованных 
при поддержке Росмолодёжи, 
в рамках которых проводился и 
«Грантовый конкурс молодёжных 
инициатив». Грантовую поддержку 
получили 52 проекта, из которых 45 
индивидуальных, два проекта не-
коммерческих организаций и пять 
проектов двух высших учебных за-
ведений республики. Общая сумма 
привлечённых в республику средств 
составила 49 781 000 рублей, что 
на 20,4 процента больше, чем в 
2019 году.

Это говорит о значительном 
росте не только количества, но и 
качества проектов. Таким образом, 
молодые люди в КБР становятся 
теми, кто задаёт векторы развития 
молодёжной политики. Стоит от-
метить, что направления и сферы, 
в которых будут реализованы про-
екты, обширны и разнообразны, а 
зачастую уникальны. 

– Самое важное – это вы, ваша 
команда и люди, на которых были 
ориентированы проекты, которые в 
этом году пришлось реализовывать 
в тяжёлых условиях, – отметил ис-

Алексея Попова и Артёма Сопова. 
Второе место заняли работы Юлии 
Кайдан и Дмитрия Гусенко. Первое 
место также присудили двум участ-
никам – Ахмату Байсиеву и Мурату 
Балагову.

В номинации «Культура и традиции 
моей республики» третье место заво-
евали работы  Хазраила Ахобекова и 
Геннадия Бекоева. Второе место за-
няли работы Алины Соповой и нашего 
коллеги – фотокорреспондента «КБП» 
Камала Толгурова. Лучшими в номи-
нации были признаны снимки Самиры 
Аслановой и Элизабет Марии Паль.

В одной из самых интересных номи-
наций конкурса – «Ностальгия» были 
представлены фотографии, интерес-
ные не только с точки зрения эстетики, 
но и истории. Третье место присудили 
Камалу Толгурову, второе – Евгению 
Листопадову, а победителем стал Иван 
Лукьяненко. 

Третье место в номинации «Мои 
земляки» занял ещё один наш коллега, 
фотокорреспондент Артур Елканов. 
Вторым в номинации стал Александр 
Подва. Первое место жюри конкурса 
присудило Евгению Листопадову. По-
бедители и призёры получили дипломы 
и денежные премии. 

– Каждая из недавно проведённых 
выставок стала значимым событием 
в культурной жизни КБР, – подчер-
кнул директор Национального музея 
КБР Феликс Наков. – Сегодняшняя 
выставка не исключение – думаю, 
экспозиция позволит ощутить ново-
годнее настроение и порадует всех 
поклонников фотоискусства. Надеюсь, 
мы увидим ещё немало гостей, кото-
рые захотят приобщиться к красотам 
нашей республики. 

В рамках церемонии открытия по-
сетители выставки могли не только 
оценить великолепные фотоработы, 
но и услышать песни, посвящённые 
родине, в исполнении республиканских 
артистов. Увидеть работы может любой 
желающий – выставка продлится до 
конца декабря. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Министерство по 
взаимодействию с 
институтами граж-
данского общества 
и делам нацио-
нальностей респу-
блики подвело ито-
ги конкурса среди 
средств массовой 
информации КБР 
«На исторической 
родине: Кабардино-
Балкария – респу-
блика дружбы и со-
гласия». 

Конкурс проводился в 
рамках реализации под-
программы «Осуществле-
ние деятельности в сферах 
международного гуманитар-
ного сотрудничества и со-
действия международному 
развитию» государственной 
программы КБР «Взаимо-
действие с общественными 
организациями и института-
ми гражданского общества 
в КБР». 

Как сообщают организа-
торы, основные цели кон-
курса – объединение уси-
лий журналистов, органов 
государственной власти и 
общества в формировании 
позитивного отношения, 
обеспечение объективно-
го освещения в средствах 
массовой информации темы 
социальной адаптации соо- 
течественников, вернувших-
ся на историческую родину, 
а также жизни и деятельно-

Республика дружбы и согласия

сти соотечественников, про-
живающих за рубежом.

Журналисты республики 
соревновались в трёх номина-
циях: «Лучшая телепрограм-
ма/телепередача», «Лучшая 
радиопрограмма/радиопере-
дача» и «Лучшая публикация 
в печатных средствах массо-
вой информации».

Конкурс среди СМИ ре-
спублики уже стал доброй 
традицией. В этом году ме-
роприятие прошло немного 
в урезанном формате и в 
соответствии со всеми сани-
тарно-эпидемиологическими 
нормами. По результатам кон-
курсного отбора была опреде-
лена девятка победителей.

В номинации «Лучшая 
телепрограмма/телепереда-

ча» третье место присудили 
ведущей программ ВТК «Ка-
бардино-Балкария» ГКУ КБР 
«КБР-Медиа» Лёле Бжаховой, 
второе – главному редактору 
редакции вещания на балкар-
ском языке ВТК «Кабардино-
Балкария» ГКУ КБР «КБР-
Медиа» Ахузат Бирсовой, а 
победа досталось ведущей 
программ ВТК «Кабардино-
Балкария» ГКУ КБР «КБР-
Медиа» Зухре Терешевой.

В номинации «Лучшая 
радиопрограмма/радиопе-
редача» третье место заняла 
главный редактор редакции 
выпуска программ Нина Бо-
гатырёва, второе – главный 
редактор радиовещания на 
кабардинском языке Астемир 
Татроков, первое – начальник 

службы радиовещания  Мари-
анна Теуважукова, все пред-
ставляют ГКУ «КБР-Медиа».

В номинации «Лучшая пу-
бликация в печатных сред-
ствах массовой информа-
ции» третье место заняла 
корреспондент газеты «Адыгэ 
псалъэ» Зарета Текужева. 
Второе и первое места орга-
низаторы присудили корре-
спондентам газеты «Кабарди-
но-Балкарская правда» Анне 
Габуевой и Ирине Богачёвой. 

Победители конкурса полу-
чили от организаторов почёт-
ные грамоты Министерства по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
и памятные подарки. 

Марина МАЗУРЕНКО
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Традиция на-
ряжать ёлку под 
Новый год пришла 
к нам из Европы. 
Благодаря указу Пе-
тра I улицы и дома 
стали украшать со-
сновыми и можже-
веловыми ветками, 
но укоренился этот 
обычай немного 
позже, при  
Николае I. 

Новогодние символы Нальчика

На новогодних столах появи-
лись букеты из еловых веток, а 
в 1852 году в Санкт-Петербурге 
впервые в жизни страны была 
наряжена общественная ёлка.

В 2020 году в столице Кабар-
дино-Балкарии администра-
цией Нальчика установлено 
девятнадцать ёлок. Независи-

мо от наличия снега каждый 
житель и гость города может 
прикоснуться к праздничной 
атмосфере и сделать ново-
годний фотоснимок на память. 

Как сообщили в мэрии г.о. 
Нальчик, проводят нальча-
не 2020 год без официаль-
ных городских мероприятий, 

но любуясь традиционным 
праздничным салютом. Раз-
ноцветные огни вспыхнут над 
столицей Кабардино-Балка-
рии ровно в полночь. Как и 
в предыдущие годы, салют 
будет запущен с площади 
перед стадионом «Спартак» 
со стороны площади Абхазии 

по специальному сценарию. 
Безопасность проведения са-
люта будет обеспечена УМВД 
по г.о. Нальчик и городским 
Центром по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной без-
опасности.

Лика САМОЙЛОВА

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают  искрен-
нее соболезнование  родным и близким члена Общественного совета при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
ШОГЕНОВА Роберта Исуфовича в связи с его безвременной кончиной.

Всероссийская благотворительная ак-
ция «Ёлка желаний» стала уже доброй тра-
дицией. В преддверии Нового года дети 
получают заряд положительных эмоций 
и долгожданные подарки от Деда Мороза.

Пожарный Дед Мороз

Главное управление МЧС России по КБР присоединилось 
к этой акции: от имени руководителя регионального управле-
ния чрезвычайного ведомства Михаила Надежина подарки 
получили шесть юных жителей республики.

Двое из них получили подарки в здании управления из 
рук Деда Мороза-пожарного, подготовили и прочитали стихи 
и на некоторое время окунулись в атмосферу новогоднего 
праздника. Артур получил машинку на пульте управления, 
Алан – большой конструктор, Алим и Алина – телефоны, 
Лора – тёплый плед, а Амирхан – желанный пистолет.

Пожарный Дед Мороз поздравил детей, их родителей 
и педагогов с наступающим Новым годом, пожелал всем 
крепкого здоровья, добра, счастья и верить в мечту.

В Кабардино-Бал-
карии продолжается 
всероссийская благо-
творительная акция 
«Ёлка желаний». Её 
проведение стало уже 
доброй традицией. В 
преддверии Нового 
года дети получают 
заряд положитель-
ных эмоций и долго-
жданные подарки от 
Деда Мороза.

Одними из первых к акции 
присоединились сотрудники 
МВД по КБР, они осуществи-
ли новогодние пожелания 
ребят. От имени министра 
внутренних дел по КБР гене-
рал-майора полиции Василия 

Атмосфера праздника
где воспитываются дети, 
нуждающиеся в особом вни-
мании и заботе. На некото-
рое время ребята окунулись 
в атмосферу новогоднего 
праздника. К этому меро-
приятию они подготовили и 
прочитали стихи. Глаза детей 
сияли от радости –  наконец-
то их мечты сбылись. 

Среди желаний ребят, 
которые исполнили поли-
цейские, – игрушки, циф-
ровая техника,  спортивный 
инвентарь. 

Гости поздравили детей, 
их родителей и педагогов с 
наступающим Новым годом, 
пожелали крепкого здоро-
вья, добра и счастья.

В свою очередь собрав-
шиеся поблагодарили гостей 
за поддержку и внимание. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Павлова подарки получили 
девять юных жителей ре-
спублики.

Для их вручения стражи 

правопорядка, переодетые 
в костюмы Деда Мороза и 
Снегурочки, посетили наль-
чикскую школу-интернат  №3, 

Сотрудники и военнос-
лужащие Управления  
Росгвардии по Кабарди-
но-Балкарии поддержали 
ежегодную всероссий-
скую акцию «Ёлка жела-
ний», в рамках которой 
исполнили мечты вос-
питанников социальных 
учреждений региона.

Исполнение мечты

Прокуратура города Нальчика поддержала в суде го-
сударственное обвинение при рассмотрении уголовного 
дела в отношении Т., обвиняемой в контрабанде силь-
нодействующих веществ и незаконном приобретении 
для сбыта сильнодействующих веществ, совершённом в 
крупном размере. 

Установлено, что она в период с 20  по 26 сентября  2017 
года совершила контрабанду незаконного перемещения 
через государственную границу РФ из Республики Кыргыз-
стан в Россию препараты, содержащие в своём составе 
сильнодействующие вещества, и для дальнейшего сбыта 
хранила их до изъятия сотрудниками ОБКН Минераловод-
ской таможни. 

Суд, согласившись с позицией государственного обвине-
ния, признал Т. виновной и назначил ей наказание в виде 
лишения свободы сроком на четыре года условно с испы-
тательным сроком на четыре года, сообщает Нальчикская 
прокуратура.

Мошенники
Заместитель прокурора  республики Сергей Белов ут-

вердил обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении 23 фигурантов, обвиняемых в мошенничестве, 
совершённом группой лиц по предварительному сговору в 
значительном и особо крупном размере.

 Следствием установлено, что обвиняемые в 2013-2014 гг., 
вступив в предварительный сговор между собой, путём 
оформления фиктивных сделок по кредитным договорам по-
хитили имущество ЗАО «Банк Русский Стандарт», ООО «КБ 
«Ренессанс Кредит» и ПАО «НБ «Траст» на общую сумму около  
32 миллионов рублей.

 Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 
для рассмотрения по существу. За данные преступления закон 
предусматривает наказание  в виде лишения свободы на срок 
до 10 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры КБР.

Новая роль пособия
по безработице

Приговором Зольского районного суда К. признана вино-
вной в мошенничестве при получении выплат путём предо-
ставления заведомо ложных сведений.

 Судом установлено, что эта женщина  предоставила в ГКУ 
ЦТЗ СЗ Зольского района фиктивные документы, на основании 
которых ей выплачено пособие по безработице в повышенном 
размере. Действиями обвиняемой РФ причинён ущерб на 
сумму более 55  тысяч рублей. 

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением 
о взыскании с осуждённой К. в пользу государства суммы при-
чинённого ущерба. Рассмотрение акта реагирования находится 
на контроле, сообщает прокуратура КБР.

Из карабина
Заместитель прокурора республики Сергей Белов ут-

вердил обвинительное заключение по уголовному делу 
по обвинению Е. в убийстве. Следствием установлено, что 
27 января 2020 г. он, находясь в с.п. Плановское, на почве 
личных неприязненных отношений произвёл один выстрел 
в область левого бедра М. из карабина.

 В результате от полученного огнестрельного ранения 
мужчина скончался. Уголовное дело направлено в Терский 
районный суд для рассмотрения по существу. 

За данное преступление закон предусматривает наказание 
до 15 лет лишения свободы, сообщает прокуратура КБР.

Контрабанда

29 декабря исполняется семь лет как не стало на-
шей любимой подруги, коллеги  КЯОВОЙ Елизаветы  
Беслановны. Мы помним, скучаем, любим, скорбим.

Т.Т. Нашапигова, А.С. Арзанунц, 
О.Н. Подрезова, С.М. Ажигова, З.Х. Секрекова

В минувшую субботу Фонд 
культуры имени К. Мечиева 
(директор – Лариса Аппаева) 
провёл пресс-конференцию 
по итогам спортивного года 
для республиканских СМИ. 

На вопросы отвечали не-
сколько спортсменов, которые 
активно выступали в уходящем 
году в различных спортивных 
состязаниях и продемонстри-
ровали высокие показатели. 
Исмаил Мусукаев, с прошлого 
года выступающий за сбор-
ную Венгрии, – серебряный 
призёр индивидуального Куб-
ка мира по вольной борь-
бе 2020 года, который смог 
отобраться на предстоящие 
Олимпийские игры в Токио; 
Жамболат Локьяев – чемпион 
индивидуального Кубка мира 
по греко-римской борьбе 2020 
года; Казбек Занкишиев – об-
ладатель «золота» гран-при 
по дзюдо (Тбилиси, Ташкент); 

Биберт Туменов – изначально 
перспективный боксёр, на 
сегодня известный боец ММА. 
Все, кроме Туменова, живут и 
тренируются вдали от дома.

Разговор, в начале которого 
все чувствовали некоторое 
напряжение, постепенно стал 
чрезвычайно интересным и 
занимательным – обсужда-
лось всё, начиная с отношения 
к перспективе занятий про-
фессиональным спортом для 
своих детей («я бы не хотел, 
чтобы мои дети были профес-
сиональными спортсменами» – 
Жамболат Локьяев) и ведения 
собственных страниц в соци-
альных сетях до особенностей 
конкретных поединков, режима 
отдыха («...мама заставила 
меня чистить снег во дворе – 
так и отдыхаем» – Биберт Туме-
нов, «в сенокосе уже несколько 
лет не участвую» – Казбек 
Занкишиев) и отношений с мо-

Разговор обо всем

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 
выражает глубокое соболезнование заслуженному работни-
ку культуры Кабардино-Балкарской Республики ОПРЫШКО 
Олегу Леонидовичу в связи с кончиной супруги Ларисы  
Алихановны.

лодыми спортсменами, для ко-
торых каждая минута общения с 
кумирами запоминается на всю 
жизнь. Прозвучал даже призыв 
к Б. Туменову возвращаться в 
бокс, но такая перспектива пока 
маловероятна – «пока не будет 
завоёван пояс АСА». Исмаил 
Мусукаев напряжённо готовится 
к выступлению на Олимпиаде – 
«а там ковёр покажет».

Пресс-конференция в режи-
ме онлайн транслировалась в 
социальной сети инстаграм, по 
её окончании спортсмены полу-
чили подарки от фонда имени 
Кязима Мечиева (вручал ста-
рейшина рода Таука Мечиев) и 
гостей встречи, а также приняли 
участие в дружеском застолье.

Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора

Я была доставлена в ковидное 
отделение Нальчикской городской 
больницы (ПСО) бригадой медицины 
катастроф по направлению участкового 
врача. Состояние моё было тяжёлым, 
так как я почти месяц занималась дома 
самолечением от хронического брон-
хита. Было упущено много времени, 
и это осложнило ситуацию. К тому же 
мой возраст (83 года), инвалидность и 
различные хронические заболевания 
затрудняли моё лечение. Сегодня я 
дома, т.к. победила ковид  и выписана 
на долечивание под наблюдением 
участкового врача.

Пережив неимоверно тяжёлое фи-
зическое состояние, я хочу рассказать 
всем, кто не переболел, каково это – 
ощущать, что тебя оставляют последние 
силы и ты покидаешь этот мир. 

Кто они, мои спасители, вернувшие 
меня к жизни? Это участковый врач 
поликлиники №1 г. Нальчика Э.Х. Тем-
рокова, приехавшая ко мне по вызову. 

Она настояла и оперативно оформила 
мою госпитализацию. Земной ей по-
клон и безмерная благодарность. Это и 
бригада, доставившая меня в ковидный 
госпиталь. Фельдшер медицины ката-
строф Анзор Амербиевич  Фомитов, 
который не только помог мне спуститься 
с 3-го этажа, но и буквально на руках за-
нёс в машину. Спасибо ему огромное за 
помощь и поддержку. 

Особо хочу отметить и поблагодарить 
весь медицинский персонал ПСО наль-
чикской горбольницы, труд которого в 
условиях пандемии – это настоящий 
героизм. Все 24 часа в сутки врачи, 
медсёстры, санитарки отдают свои 
знания, опыт, силы, внимание пациен-
там, спасая их от смерти. Всю смену 
работать в спецодежде, маске, очках, 
дышать через респиратор неимоверно 
тяжело. А они не только выполняют свои 
обязанности, но и морально поддержи-
вают больных.

 Огромная благодарность заведу-

ющей отделением А.Ю. Чочаевой за 
чёткую и оперативную организацию 
лечения пациентов, за чуткое и забот-
ливое отношение, которое я ощутила 
на себе. Не могу не выразить свою 
благодарность врачу Э.Х. Назимову, 
который дежурил, когда меня достави-
ли в больницу, и всю ночь выхаживал, 
приводил в сознание, подключал к ИВЛ. 
Безграничная благодарность врачам 
И.А. Мисировой и Л.И. Канаметовой и 
всему младшему персоналу – Зухре 
Бабаевой, Асе Маргушевой, Халимат 
Закураевой, Маржан Кадыровой, Рокса-
не Хурановой, Залине Желоковой. Они 
тоже настоящие героини, рискующие 
ради нас своей жизнью.

И в заключение хочу посоветовать 
всем: не игнорируйте маски, перчатки, 
соблюдайте дистанцию. Ковид – жесто-
кий враг человечества, убивающий и 
молодых, и старых. Берегите себя и тех, 
кто рядом с вами.

Светлана БОЧКАРЁВА

Герои нашего времени, или Битва с COVID-19

Правоохранители исполнили мечты 
девяти ребят, купили им игрушки, 
гаджеты и много других подарков, 
сообщили в пресс-службе ведомства.

– Видеть, как малыши, которые нуж-
даются в нашей заботе и поддержке, 
с нетерпением открывают подарки, 
предвкушая появление чуда, а потом 
делятся своими впечатлениями с дру-
зьями, дорогого стоит, – сказал врио 
начальника Управления Росгвардии 
по КБР полковник полиции Сергей 
Васильев.  

Подготовила 
Илиана КОГОТИЖЕВА


