
Уважаемые работники и ветераны 
средств массовой информации!

Поздравляю вас с Днём российской печати!

Сегодня этот праздник объединяет не только 
сотрудников печатных СМИ, издателей и полигра-
фистов, но и всех, кто трудится в современном 
медиапространстве.

Пресса играет огромную роль в жизни нашего 
общества. Журналистов Кабардино-Балкарии 
всегда отличали творческий взгляд, активная 
гражданская позиция, принципиальность и пре-
данность своему делу. Современные средства 
массовой информации меняют форматы, но 
печатная журналистика по-прежнему сохраняет 

свою востребованность, оперативно и объективно 
освещает жизнь общества. Ваши статьи и репор-
тажи помогают жителям республики быть в курсе 
событий, получать ответы на волнующие вопросы.

Благодарю вас за добросовестный труд, за 
конструктивный диалог, за неравнодушие и от-
ветственность. Уверен, ваши материалы и впредь 
будут полезными и актуальными.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, 
успехов в осуществлении важной и ответственной 
миссии на благо родной Кабардино-Балкарии.
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НА СУББОТУ, 16  ЯНВАРЯ

Стартовал приём заявок для участия 
в программе «Земский учитель-2021»

В рамках проекта по результатам конкурсно-
го отбора претендентов учителям будет предо-
ставлено право на получение единовременной 
компенсационной выплаты.

Основными критериями для отбора соис-
кателей являются возраст учителя до 55 лет 
и наличие среднего профессионального или 
высшего образования и соответствие квалифи-
кационным требованиям и профстандартам. 
Обязательное условие для участников про-
граммы – дальнейшая работа в школе не менее 
пяти лет с учётом нагрузки не менее 18 часов.

Заявки принимаются с 11 января по 16 ап-
реля 2021 года включительно. Подробности 

об условиях проекта, а также перечень необ-
ходимых требований для участия в нём можно 
найти на сайте edu.kbr.ru.

Кабардино-Балкария участвует в программе 
«Земский учитель» второй год подряд. В 2020 
году в рамках её реализации для работы в 
образовательных учреждениях сельских по-
селений Благовещенка, Заречное, Янтарное, 
Октябрьское, Псынадаха, Безенги, Терскол 
и Верхний Баксан были привлечены учителя 
математики, английского языка, русского 
языка и литературы. На сегодняшний день все 
педагоги получили единовременную компенса-
ционную выплату в размере миллиона рублей.

АПК

Республика перекрыла целевой индикатор 
по экспорту продукции АПК

По информации Федеральной таможенной 
службы, по прошлому году наиболее востре-
бованной на зарубежном рынке оказалась 
продукция пищевой и перерабатывающей 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю работников и ветеранов 

органов прокуратуры с профессиональным празд-
ником – Днём работника прокуратуры Российской 
Федерации.

Вот уже почти три столетия органы прокуратуры 
твёрдо стоят на страже интересов государства, на-
дёжно обеспечивают права и свободы человека, 
законность и правопорядок во всех сферах жизни 
общества. От профессионализма и ответствен-
ности сотрудников прокуратуры в значительной 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА 
РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

степени зависит эффективность реализации 
политики нашего государства, нацеленной на опе-
режающий рост экономики и повышение качества 
жизни граждан.

Работников прокуратуры Кабардино-Бал-
карской Республики всегда отличали высокий 
профессионализм, ответственное отношение к 
делу и верность служебному долгу. Сегодня они, 
сохраняя приверженность лучшим традициям 
предшественников, вносят важный вклад в борьбу 
с преступностью, противодействие коррупции, вы-

явление и пресечение должностных и экономиче-
ских преступлений, нарушений законодательства.

Искренне благодарю вас за добросовестное 
исполнение долга.

Уверен, сотрудники прокуратуры республики 
будут и впредь достойно нести свою высокую 
миссию, обеспечивать успешное решение стоя-
щих перед ними важных и ответственных задач.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, 
успехов в работе на благо родной Кабардино-Бал-
карии и нашего Отечества.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С МИНИСТРОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КБР БОРИСОМ РАХАЕВЫМ

Министр доложил, что основные 
тенденции в экономике республики 
связаны с сельскохозяйственной от-
раслью, показавшей значимый рост 
ряда показателей, и внутренним ту-
ризмом, востребованность которого 
в условиях пандемии продолжает 
расти. По итогам года выполнены 
все социальные обязательства, взя-
тые республикой. Благодаря сво-
евременной поддержке малого и 
среднего предпринимательства, а 
также реализации нацпроекта «Де-
мография»  удалось снизить числен-
ность безработных с 73,7 до 67 тысяч.   
«Всплеск уровня безработицы в 
республике, как и по всей стране, 
произошёл  вследствие ограничений, 
введённых из-за коронавирусной 
инфекции. Дальнейшее снижение 
уровня безработицы связано с вос-
становлением и развитием деловой 
активности, которая прогнозирует-
ся в 2022-2023 годах», –  отметил  
Б. Рахаев. 

Главными темами обсуждения 
планов на перспективу стали раз-
витие предпринимательства и инве-
стиционная активность.

Руководитель региона дал поло-
жительную оценку деятельности Ми-
нистерства экономического развития 
республики, отметив своевременно 
проработанную правовую базу для 
поддержки среднего и малого бизне-
са и активную работу по реализации 
различных мер поддержки бизнеса в 
острый период кризиса весной про-
шлого года.

Так, в рамках реализации фе-

деральных и региональных мер 
поддержки бизнеса с апреля по 
декабрь прошлого года была ока-
зана поддержка в виде налоговых 
преференций порядка 8 тысячам 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП), льгот по 
арендным платежам – 362 субъектам 
МСП, оказана финансовая поддерж-
ка 4899 субъектам МСП, оказана 
информационно-консультационная 
поддержка порядка 300 субъектам 
МСП, контрольно-надзорными ор-
ганами отменено проведение 207 
плановых проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

С апреля по декабрь 2020 года 
на оказание прямой финансовой 
поддержки в виде предоставления 
субсидий субъектам МСП, осущест-
вляющим деятельность в отраслях 

экономики КБР, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции, было направлено средств 
в размере 252,9 млн рублей, в том 
числе за счёт средств федерального 
бюджета – 231,6 млн рублей, респу-
бликанского бюджета КБР – 21,3 млн 
рублей.

С июля 2020 года на территории 
республики введён специальный 
налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход». По со-
стоянию на 11 января 2020 года 
налог на профессиональный доход 
в республике применяют 2850 на-
логоплательщиков, в том числе 176 
индивидуальных предпринимателей 
и 2674 физических лица.

Казбек Коков поручил проработать 
инструменты для ещё более значи-
мой поддержки бизнеса, подчеркнув, 

что последствия и глобальные из-
менения в экономике, связанные с 
пандемией, в предстоящие годы не-
избежно будут влиять на экономику 
регионов и год предстоит непростой.

Министр экономического разви-
тия также рассказал, что в рамках 
госпрограммы «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» 
завершена реализация инвестици-
онных проектов на сумму 1,6 милли-
арда рублей в области сельского хо-
зяйства и туризма. Он обозначил ряд 
запланированных  инвестиционных 
проектов по строительству инфра-
структурных объектов в курортной 
зоне и сельских населённых пунктах 
республики.

Казбек Коков сделал акцент на 
развитии сельского хозяйства, вну-
треннего туризма и бизнеса в сфере 
информационных технологий. По 
части развития  IT-технологий он 
поручил проработать, какие формы 
стимулирования данной отрасли 
можно создать в республике. «Не-
обходимо создавать те институты, 
которые позволяли бы нам привле-
кать инвестиции. Надо стремиться 
не только сохранять наработанное 
в этом направлении, но и серьёзно 
активизировать работу: нам надо 
догонять среднероссийский уро-
вень инвестиционной активности, 
стремиться реализовывать крупные 
инвестиционные проекты, создавать 
доступные условия для бизнеса по 
приоритетным направлениям разви-
тия экономики республики», – подвёл 
итог Глава республики.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

Получилось так, что, работая с архивными материалами в от-
делении специальных фондов информационного центра МВД по 
КБР, совершенно случайно обратили внимание на одно личное 
дело, и мы сегодня ознакомим с ним наших читателей.

Речь идёт об одном из жителей Кабардино-Балкарии, сотрудни-
ке Управления милиции Народного комиссариата внутренних дел 
республики и защитнике Отечества в годы Великой Отечественной 
войны – Киляни Хатуевиче Маирове.

(Окончание на 2-й с.)

Мужественный офицер-разведчик

отрасли региона – на  7 миллионов 200 тысяч 
долларов, а также злаковые культуры – на 700 
тысяч долларов, продукции животноводства 
– на 0,1 миллиона долларов и иных видов про-
дуктов АПК – на 14 миллионов долларов США.

Стоит напомнить, что в рамках соглашения 
между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики по реали-
зации регионального приоритета «Экспортный 
потенциал АПК», входящего в состав нацио-
нального проекта «Международная коопера-
ция и экспорт», целевой индикатор для КБР 
по поставке продукции агропромышленного 
комплекса за рубеж в 2020 году был определён 
в размере 19 миллионов 500 тысяч долларов 
США.  

Борис БЕРБЕКОВ

Праздник неравнодушных и ответственных

День российский печати ежегодно отмечается 
13 января. Эта дата связана с началом издания 
первой в стране печатной газеты – в 1703 году 
по указу Петра I вышел в свет первый номер 
русскоязычной газеты «Ведомости».

С профессиональным праздником людей, кото-
рые ежедневно занимаются поиском, обработкой 

и анализом информации, наблюдают за развити-
ем тех или иных событий, доступно, корректно и 
правдиво доносят информацию до читателей и 
зрителей, поздравил министр культуры КБР Муха-
дин Кумахов. Он зачитал приветствие Главы КБР 
Казбека Кокова, в котором руководитель региона 
выразил благодарность в адрес представителей 

СМИ «за добросовестный труд, за конструктивный 
диалог, за неравнодушие и ответственность».

От имени руководства Парламента КБР и 
депутатского корпуса виновников торжества 
поздравил заместитель председателя законода-
тельного органа республики Салим Жанатаев.

(Окончание на 2-й с.)

Развёрнуто шесть амбулаторных центров 
диагностики и лечения коронавирусной инфекции

Новые «антиковидные» подразделения 
созданы на базе Городской клинической боль-
ницы №1, Городской клинической больницы 
№2, Республиканской детской клинической 
больницы, межрайонной многопрофильной 
больницы, центральных районных больниц 
Прохладненского и Баксанского районов.

В амбулаторные центры может обратиться 
любой житель республики с подозрением на 
COVID-19 как с результатами лабораторных 
исследований, так и без них. При обращении 
в амбулаторный центр гражданин получит 
консультацию врача-специалиста, а при 
имеющихся респираторных симптомах возь-
мут биоматериал из носо– и ротоглотки для 
тестирования на коронавирус. При положи-

тельном заключении пациента направят на 
КТ-обследование органов грудной клетки.

КТ-исследование, анализы и консультация 
врача проводятся бесплатно по полису ОМС.

По результатам проведённых обследова-
ний врачи назначат пациенту амбулаторное 
лечение либо организуют его госпитализацию.

Для информации: в Кабардино-Балкарии 
по состоянию на 13 января 2021 года прове-
дено 384357 тестирований на коронавирус, 
выявлено 17105 лабораторно подтверждён-
ных случаев заражения новой коронавирус-
ной инфекцией, выздоровел 15561 человек, 
умерли 289. В регионе функционируют  
9 госпиталей, развёрнуто 1859 коек, из кото-
рых занято 1490.

Фото Артура Елканова

Портрет героя

Сын потомственного казака из станицы Кармалиновской 
Егорлыкского района Ставропольского края рано остался 
без родителей. В Первую мировую войну в возрасте 29 лет 
погиб его отец. Мать сама воспитала троих сыновей, а в 1933 
году умерла от голода. 

Освоившему ремесло жестянщика Пантелею не было 
равных и в ремонте бытовой техники. Через всю жизнь ма-
стер пронёс любовь к профессии, постоянно совершенствуя 
мастерство, привнося в свой труд что-то новое, оригинальное. 

(Окончание на 2-й с.)
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От устной консультации 
до внесения изменений в законодательство

Двадцать обращений по-
ступило к депутату с волну-
ющими граждан вопросами, 
наиболее острыми из которых 
являются реструктуризация 
сумм образовавшейся в пе-
риод пандемии задолжен-
ности по арендной плате, 
коммунальным платежам, 
родительской плате за по-
сещение детских образова-
тельных учреждений. Так, 
например, предприниматель 
Амырбий Текуев из Нальчика 
рассказал о том, как по-
страдал в прошедшем году 
малый и средний бизнес. 
Благодаря государственной 
поддержке многие субъекты 
МСП остались на плаву, но, 
к сожалению, низкая плате-
жеспособность потребителей 
услуг и скопившиеся долги по 
арендной плате не позволяют 
говорить о полном восста-
новлении бизнеса и о про-
ведении благотворительных 
акций, которые предпринима-
тель считает неотъемлемой 
частью своей деятельности. 
Парламентарий разъяснила 
заявителю, какие шаги не-
обходимо предпринять для 
стабилизации работы обще-
ства, которым он руководит, 
и взяла его обращение на 
особый контроль.

Просьбу растолковать по-

рядок получения многодетны-
ми семьями различных форм 
государственной поддержки, 
а также порядок получения 
медали «Материнская слава» 
и льготной сельской ипотеки 
попросили Мадина Князева 
и Залина Шидгинова из Гер-
менчика. В преддверии но-
вогодних праздников Ирина 
Марьяш навестила их много-
детные семьи с подарками 
для детворы и продуктовыми 
наборами, присоединившись 
к волонтёрскому движению. 
Кроме того, им будет ока-
зана помощь в подготовке 
необходимых документов 
для решения поднятых ими 
вопросов.

Также парламентарием 
были даны разъяснения по 
принятым и планируемым 
к рассмотрению Госдумой 
законам, направленным на 
поддержку граждан. Напри-
мер, Владимиру Фёдоровичу 
Вариводе из города Нальчи-
ка, одному из представите-
лей гаражного кооператива, 
над решением проблемы 
которых по оформлению в 
собственность гаражей и 
земли с прошлого года на 
федеральном уровне ведёт-
ся многоплановая работа, 
депутат рассказала, что за-
конопроект о «гаражной 
амнистии» с учётом поже-
ланий граждан уже внесён 

в Госдуму на рассмотрение 
и фракция партии «Единая 
Россия» всячески будет со-
действовать его принятию в 
весеннюю сессию.

«Работа с обращениями 
граждан, поступающими и в 
ходе приёмов, и по телефону, 
и по электронной почте, ве-
дётся непрерывно, и спектр 
её обширен: от устной кон-
сультации до необходимости 
внесения изменений в нормы 
действующего законодатель-
ства. Люди обращаются с 
различными проблемами 
как личного, практически 
бытового характера, так и с 
остросоциальными вопроса-
ми, касающимися большой 
части населения. Бесспор-
но, положительное решение 
многих вопросов зачастую 
зависит от эффективного 
взаимодействия органов вла-
сти всех уровней. Справед-
ливости ради отмечу, что в 
случаях, когда необходимо 
реагировать незамедлитель-
но, прямой звонок руководи-
телям министерств и других 
организаций всегда нахо-
дит оперативный отклик на 
проблемы и нужды людей. 
Спасибо всем за слаженную 
работу по решению запросов 
граждан», – прокомментиро-
вала Ирина Марьяш.

Портрет героя

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В ряды Советской Армии 

П.М. Донской был мобилизо-
ван 9 июля 1941 года, когда 
началась Великая Отече-
ственная война, стал пуле-
мётчиком 986-го стрелкового 
полка. Долго Максимович не 
расставался со своим «Мак-
симом». Первый жестокий 
бой принял вместе с одно-
полчанами в августе 1941 

года под Ельней, где получил 
одно тяжёлое и два лёгких 
ранения.

После лечения в госпитале 
солдат снова стал в строй, 
воевал в 117-м стрелковом 
полку, был старшим орудий-
ным мастером. В составе 
артиллерийского соединения 
громил врага, дошёл до Бер-
лина, где и встретил 9 мая 
1945 года. За образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования, проявленную 
храбрость в боях с гитлеров-
скими  захватчиками Донской 
Пантелей Максимович был 
удостоен многих наград:  ор-
дена Красной Звезды, ордена 
Великой Отечественной вой-
ны I степени, ордена Славы 
III степени, медалей «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и др.

В октябре 1945 г. в звании 
старшего сержанта фронто-
вик был уволен в запас, а в 
1946 году встретил юную мед-
сестру Марию, которая стала 
его женой. В 1948 г. супруги 
Донские переехали в Кабар-
дино-Балкарию – сначала 

рально, – рассказывает Свет-
лана Мамонова. – Вместе с 
супругой Марией Пахомовной 
– тружеником тыла – ветеран 
прожил 67 лет в любви, мире 
и согласии, деля горести и 
радости, минуты счастья и 
огорчения. Донские воспита-
ли прекрасных детей – двух 
дочерей и сына, дождались 
многочисленных внуков и 
правнуков. Правнуки Пан-
телея Максимовича в День 
Победы участвуют в шествиях 
«Бессмертного полка», с гор-
достью несут портрет своего 
прадеда. 

 Несмотря на ранения, 
которые с годами всё чаще  
напоминали о себе, Пантелей 
Максимович до последних 
дней старался держаться 
бодро, оставался в здравом 
уме, светлой памяти и на 
своих ногах. Он считал, что 
ему досталась длинная жизнь 
для того,  чтобы прожить её за 
своих рано ушедших родите-
лей, чья фотография всегда 
была в доме на видном ме-
сте. Потомки Пантелея Дон-
ского продолжают бережно 
хранить семейные реликвии 
и память о своих героических 
предках.

  Ирина БОГАЧЁВА

Мужественный офицер-разведчик
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Он родился в 1912 году в  

нынешнем селении Старый 
Черек. Его жизнь, как у всех 
сельских мальчишек, прошла 
в шумных играх, учёбе в  шко-
ле и тяжёлом крестьянском 
труде в подсобном хозяйстве, 
а затем на колхозных полях и 
фермах. До 1926 года Киляни  
учился в сельской школе, 
окончил четыре класса. С 
1929-го  по 1931 год работал 
учётчиком в колхозе. После 
этого два года был студентом 
учительских курсов в  Пяти-
горске, после чего работал 
учителем  в  школе селения 
Нижний Черек. В 1934-1937 
годах он служил в рядах 
Красной Армии в 68-м на-
циональном кавалерийском 
полку, где, постигая военную 
науку, зарекомендовал себя 
дисциплинированным и ис-
полнительным военнослужа-
щим. А вернувшись домой, 
продолжил трудиться в школе 
селения Жемтала.

В 1938 году Киляни Ха-
туевич круто изменил свою 
жизнь: по путёвке районного 
комитета комсомола  пошёл 
служить в Управление мили-
ции республики участковым 
уполномоченным Урванского 
районного отделения мили-
ции. По службе характери-

зовался положительно, был 
инициативным сотрудником, 
внёс существенный вклад 
в дело стабилизации кри-
миногенной обстановки на 
обслуживаемом администра-
тивном участке.

А когда гитлеровская Гер-
мания развязала кровопро-
литную войну против нашей 
страны, Киляни Хатуевич с 
трудом добился того, чтобы 
его отправили на фронт. С 
мая 1942 года он в должности 
командира стрелковой роты 
уже участвовал в боевых 
действиях по защите Отече-
ства от врагов. В одном из 
жесточайших боёв  15 августа 
1942 года  он получил тяжёлое 
ранение. После выздоров-
ления его вновь направили 
в действующие войска, где 
получил назначение  в 67-й  
стрелковый полк 20-й стрел-
ковой дивизии на должность 
командира взвода разведки. 
Следует отметить, что воевал 
отважный офицер, не жалея 
своей жизни, показывая под-
чинённым пример мужества 
и героизма.

И не случайно командир 
полка, представляя своего 
подчинённого к правитель-
ственной награде, писал: 
«Старший лейтенант К.Х. Ма- 
иров, находясь на самоход-
ных пушках со взводом раз-

ведки в головном отряде,   
2 июля 1944 года с ходу во-
рвался в село Лютовичи Мин-
ской области Белорусской 
ССР. Вытеснив противника, 
он организовал взаимодей-
ствие всех видов оружия и 
уничтожил все огневые точ-
ки противника. 4 июля под 
населённым пунктом Рад-
зивиллмонты Клецкого рай-
она  Барановичской области 
смелым манёвром внезапно 
перерезал дорогу отступа-
ющему противнику, завязал 
с ним бой, в результате ко-
торого было уничтожено бо-
лее пятидесяти гитлеровских 
солдат и офицеров. Немцы 
отступали так поспешно, что 
бросили три исправных танка 
и несколько автомашин».

За умелое командование 
взводом в бою, проявленные 
личную отвагу и мужество 
Киляни Хатуевич Маиров 
приказом №44/н от 10 августа 
1944 года  по войскам 28-й 
армии был удостоен полко-
водческой награды – ордена 
Александра Невского.

На пути к долгожданной 
победе над врагом, осво-
бождая с боевыми друзьями 
от фашистов территорию 
Польши, он был отмечен ещё 
одной правительственной 
наградой. Командуя стрел-
ковой ротой в бою 29 июля 

1944 года в районе города 
Янув-Подляски (Польша), 
отразил пять яростных атак 
пехоты противника, уничто-
жив при этом до 60 солдат и 
офицеров, захватил три стан-
ковых пулемёта и 10 повозок 
с военным  имуществом.  И  
в сентябре 1944 года грудь 
отважного офицера украсил 
ещё один орден – Красной 
Звезды.

С октября 1944 года Ки-
ляни Хатуевич участвовал в 
боевых операциях на терри-
тории Восточной Пруссии, 
где происходили тяжелейшие 
бои с гитлеровцами. Муже-
ственный офицер-разведчик 
Киляни Хатуевич Маиров не 
дожил до  Великой Победы, 
ради которой он отдал самое 
дорогое – свою жизнь. Вра-
жеская пуля оборвала жизнь 
отважного офицера в конце 
января 1945 года.

Так мужественно воевал 
и геройски погиб в борьбе 
с немецко-фашистскими 
захватчиками бывший со-
трудник милиции Кабардино-
Балкарии и отважный воин 
Великой Отечественной вой-
ны, память о котором  хранят  
навечно жители республики.

Валерий ШИПИЛОВ, 
Залимгери ШОГЕМОВ,

ветераны органов 
внутренних дел КБР

Госпитали получили 427 единиц нового оборудования

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 384 357 исследований 
путём тестирования. Выздоровел 15 561 
человек, в том числе 134 – за последние 
сутки. Число умерших составляет 289 
человек, за последние сутки увеличив-
шись на 2 (мужчины 1960 и 1938 годов 
рождения из Баксана и Прохладного). В 
госпиталях получают медицинскую по-
мощь 1490 пациентов, из них 89 человек 
– в реанимациях. Всего в 9 госпиталях 
развёрнуто 1859 коек.

COVID-19 представляет опасность для 
людей старше 65 лет, а также страдаю-

щих диабетом, сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями, кото-
рые могут обостряться на фоне вирусной 
инфекции. Крайне важно соблюдать 
меры профилактики: носить маски в 
людных местах, часто мыть руки, дер-
жать дистанцию, избегать рукопожатий 
и объятий при приветствии. При повыше-
нии температуры – вызвать врача на дом.

Минздрав КБР сообщает, что в 
госпитали особо опасных инфекций 
республики поступило 427 единиц мед-
оборудования, в больницы поступили  
8 рентгенодиагностических комплексов, 

приобретён комплекс для лучевой тера-
пии, подразделения «Скорой помощи» 
получили 28 автомобилей, для доставки 
медработников к пациентам райбольни-
цам выделено 49 автомобилей, в госпи-
тали также поставлены 2 новых компью-
терных томографа, 66 аппаратов ИВЛ 
и 156 – НИВЛ, лаборатории оснащены 
оборудованием для ПЦР-диагностики 
COVID-19 эффективностью до 750 ис-
следований в сутки. 

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

Асхат МЕЧИЕВ

СОЦИУМ

Право на доплату к пенсии

Соответственно, право на 
региональную доплату будут 
иметь те неработающие пен-
сионеры, у которых сумма 
общего материального обе-
спечения (пенсии, ежемесяч-
ные выплаты и компенсации, 
получаемые из различных ис-
точников) будет ниже величи-
ны прожиточного минимума 
неработающего пенсионера,  
ежегодно устанавливаемой 
в республике. 

Размер региональной со-
циальной доплаты к пенсии 
соответствует разнице между 

суммой общего материально-
го обеспечения и величиной 
прожиточного минимума 
пенсионера, установленного 
в республике.

Согласно Порядку назна-
чения и выплаты региональ-
ной социальной доплаты 
к пенсии, утверждённому 
постановлением Правитель-
ства КБР от 5 декабря 2019 г. 
№217-ПП, гражданам, у кото-
рых право на РСД возникнет с 
1 января 2021 г., назначение 
данной выплаты будет про-
изводиться с первого числа 

месяца, следующего за ме-
сяцем обращения за ней, но 
не ранее чем со дня возник-
новения права на указанную 
доплату, на срок, на который 
гражданину установлена пен-
сия в соответствии с действу-
ющим законодательством с 
соответствующим заявлени-
ем и со всеми необходимыми 
документами.

Учитывая изложенное, не-
работающим пенсионерам, 
у которых сумма общего ма-
териального обеспечения с 
1 января 2021 г. будет ниже 

величины прожиточного ми-
нимума (10 198 рублей), не-
обходимо обратиться в органы 
социальной защиты по месту 
жительства  или в многофунк-
циональные центры по предо-
ставлению государственных 
и муниципальных услуг для 
назначения им РСД. 

Гражданам, являющимся 
получателями региональной 
социальной доплаты к пенсии 
по состоянию на 31 декабря 
2020 г., выплата РСД в 2021г. 
будет производиться  в безза-
явительном порядке. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– От вашего отношения к делу, ваших 

сообщений, публикаций, информаций, 
от того, с какой тональностью, с каким 
настроением вы подадите материал, 
зависит многое в жизни общества. Хочу 
пожелать вам всего самого доброго. 
Пусть ваши чаяния и надежды осуще-
ствятся, пусть свершатся ваши планы. 
Творческих вам успехов, – пожелал он.

С. Жанатаев вручил почётные грамо-
ты Парламента КБР за существенный 
вклад и заслуги в области журнали-
стики заместителю главного редакто-
ра газеты «Адыгэ псалъэ» Заурбеку 
Жилясову, директору филиала ВГТРК 
«ГТРК «Кабардино-Балкария» Люд-
миле Казанчевой, руководителю ВТК 
«Кабардино-Балкария» Наталье Кона-
ревой, собственному корреспонденту 
в КБР ИТАР-ТАСС Асият Гериевой. 
Высшей награды Парламента КБР 
также удостоен и.о. директора ГКУ 
«КБР-Медиа» Беслан Бежанов. Благо-
дарность Председателя Парламента 
КБР за существенный вклад в развитие 

СМИ объявлена редактору редакции га-
зеты «Кабардино-Балкарская правда» 
Марьяне Белгороковой, редактору 
редакции газеты «Заман» Фатиме Тика-
евой, представителям филиала ВГТРК 
«ГТРК «Кабардино-Балкария» и ВТК 
«Кабардино-Балкария».

В этот день работники масс-медиа 
были отмечены ведомственными и 
общественными наградами. Газета «Ка-
бардино-Балкарская правда» награж-
дена грамотой Кабардино-Балкарского 
отделения Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство», редак-
тор отдела Альберт Дышеков – медалью 
за сохранение исторической памяти. 
Председатель исполкома организации 
Владимир Абаноков выразил благодар-
ность коллективу печатного издания 
за вклад в сохранение исторической 
памяти, патриотическое воспитание мо-
лодёжи и плодотворное сотрудничество 
с «Боевым братством».

Представителям республиканских СМИ 
вручены почётные грамоты и благодар-
ственные письма Министерства здравоох-

ранения КБР, Министерства курортов и ту-
ризма КБР, Министерства внутренних дел 
по КБР. Среди награждённых и редактор 
редакции газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» Ирэна Шкежева.

Ряду сотрудников газеты «Терек-1», 
отпраздновавшей 75-летие, переданы 
грамоты Союзов журналистов России и 
КБР. Почётным знаком Союза журнали-
стов России «За заслуги перед профес-
сиональным сообществом» награждены 
министр культуры КБР Мухадин Кумахов, 
главный редактор и заместитель глав-
ного редактора газеты «Терек-1» Аслан 
Дадов и Галина Кампарова, заместитель 
главного редактора газеты «Баксанский 
вестник» Ауес Ныров.

В ходе церемонии награждения были 
также объявлены победители и призёры 
республиканского конкурса «Лучшая 
журналистская работа 2020 года», 
который проводился Министерством 
культуры КБР и региональным Союзом 
журналистов.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

жили в Тырныаузе, затем в 
Нальчике. На кондитерской 
фабрике Пантелей Макси-
мович работал слесарем-
жестянщиком механического 
цеха, в 60-е годы перешёл на 
комбинат по ремонту бытовой 
техники, в 70-е трудился на 
хлебокондитерском комби-
нате, оттуда  и ушёл на за-
служенный отдых.

В 2012 году большая друж-
ная семья, сотрудники адми-
нистрации города Нальчика, 
члены городского Совета 
ветеранов и участники хора 
ветеранов «Эстафета» по-
здравили Донского со столе-
тием. Через несколько ме-
сяцев защитника Отечества 
не стало.

– Пантелей Максимович 
был настоящим героем и при 
этом человеком скромным, 
трудолюбивым, готовым в 
тяжёлую минуту поделиться 
с товарищами последним. 
Пользовался большим уваже-
нием в коллективах, в которых 
ему приходилось работать. 
Его всегда ставили в пример,  
поощряли материально и мо-

Праздник неравнодушных и ответственных

СОЦИУМ

Оправдать оказанное доверие

Будучи студенткой медфака по на-
правлению подготовки «Лечебное 
дело», Эльвира с третьего курса стала 
активно участвовать в научных конфе-
ренциях, занималась научно-исследо-
вательской деятельностью, приобретая 
опыт публичных выступлений, общения 
с людьми, работы с документами, ис-
пользования статистических данных. 
Первые шаги в мир науки она совер-
шала под руководством завкафедрой 
пропедевтики внутренних болезней 
Лилии Вячеславовны Эльгаровой, ко-
торая является доктором медицинских 
наук, профессором, членом правления 
Кабардино-Балкарского научного ме-
дицинского общества терапевтов, чле-
ном правления Российского общества 
школьной и университетской медицины.

На старших курсах научным руково-
дителем студентки стала заведующая 
кафедрой госпитальной терапии, доктор 
медицинских наук, профессор Рина 
Мухамедовна Арамисова.

Приобретённые в годы студенчества 
компетенции востребованы в работе, 
к которой выпускница КБГУ присту-

пила в 2019 году сразу по окончании 
университета. Как пояснила Эльвира, 
лаборант кафедры, работая с массивом 
документов (планы, отчёты, приказы, 
распоряжения…), является связующим 
звеном между ректоратом, деканатом, 
кафедрой, преподавателями. На нём ле-
жит ответственность за систематизацию 
документов, соблюдение различных 
инструкций, рекомендаций.

В 2019 году Эльвира Кубатиева от-
мечена Почётной грамотой КБГУ за 
активное участие в общественной жизни 
университета и плодотворную работу в 
период подготовки к аккредитации вуза.

«У нас была дружная команда, которая 
занималась сбором данных, подготовкой 
документов для федеральных экспертов, 
которые высоко оценили результаты 
работы нашего подразделения и универ-
ситета в целом – в январе 2020 года Фе-
деральной службой по надзору в сфере 
образования и науки университету было 
выдано свидетельство о государственной 
аккредитации образовательной деятель-
ности на очередные шесть лет.

Благодаря общению со специали-

стами в области организации образова-
тельного процесса я поняла, насколько 
важно для полноценного стабильного 
функционирования вуза соблюдение 
отраслевых стандартов, слаженная 
работа многих представителей адми-
нистративно-управленческого аппарата 
университета».

В дальнейших планах Эльвиры – учё-
ба в аспирантуре и самореализация в 
профессиональной сфере.

В июне и июле 2020 года Эльвира 
Мухамедовна работала на телефон-
ной «горячей линии по коронавирусу», 
оставаясь на информационной пере-
довой по проблемам COVID-19. Вместе 
с коллегами она принимала звонки, 
объясняла людям, как себя вести при 
обнаружении симптомов вируса, жа-
лобы обратившихся направляла для 
проверки главным врачам  учреждений 
здравоохранения.

«Звонки, которые поступали по окон-
чании рабочего дня, регистрировались 
на голосовой почте и на следующий 
день обязательно отрабатывались. Ни 
одно обращение не оставалось без 
внимания, – рассказывает Эльвира. – В 
начале года, когда началась эпидемия 
COVID-19, в день поступало до 400 звон-
ков, но постепенно информированность 
населения возрастала, и в летний пери-
од, когда я работала в штабе, три чело-
века ежедневно отвечали примерно на 
сотню звонков. Для меня, начинающего 
специалиста, это большой опыт в плане 
знакомства с системой здравоохране-
ния. Я узнала многих замечательных 
специалистов, которые самоотверженно 
трудятся в период пандемии, и прони-
клась к ним большим уважением.

 Благодарность Главы КБР восприни-
маю как высокую оценку труда многих 
моих учителей и коллег, специалистов 
высокой квалификации, рядом с кото-
рыми мне посчастливилось работать, у 
которых я постоянно учусь. Буду старать-
ся оправдать оказанное мне доверие».

Ирина БОГАЧЁВА

ИНФРАСТРУКТУРА

В районах Кабардино-Балкарии на 
автомобильных дорогах общего пользо-
вания регионального значения прово-
дятся работы по поддержанию чистоты 
и порядка на полосах отвода, обочинах, 
откосах и разделительных полосах.

Их очищают от мусора, грязи, на-
носов грунта и посторонних предметов, 
также ведётся очистка полосы отвода от 
сухостоя и древесно-кустарниковой рас-

Дороги в норме ваниям обеспечения непрерывного и 
безопасного движения в любое время 
года в зависимости от категории дороги.

Кроме того, продолжаются работы 
по переводу локальных участков с про-
блемными грунтами в гравийное испол-
нение на автомобильной дороге общего 
пользования регионального значения  
В. Аул – Хасанья – Герпегеж – Кашхатау. 

Подготовила Василиса РУСИНА

тительности, сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР. Задача нормативного 
содержания автодорог – обеспечивать 
сохранность дороги и дорожных со-
оружений, а также поддерживать их 
в состоянии, соответствующем требо-

ЭХО ВОЙНЫ
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Главной библиотеке республики – 
100 лет

много-
летний опыт научно-педагоги-
ческой, дипломатической, го-
сударственной и общественной 
деятельности, он смог активи-
зировать работу библиотеки в 
соответствии с требованиями 
времени и превратить её в 
один из лучших культурно-про-
светительских, образователь-
но-воспитательных, научно-по-
знавательных центров не только 
республики, но и России. Можно 
с полным основанием сказать, 
что главная библиотека КБР 
встречает юбилей в апогее сво-
его развития. 

История Государственной 
национальной библиотеки КБР  
им. Т.К. Мальбахова тесно свя-
зана с историей нашей рес- 
публики, её культурой, обра-
зованием, наукой, именами 
выдающихся государственных 
и общественных деятелей, пи-
сателей, учёных, работников 
культуры и искусства.

Библиотеки всегда создава-
лись очень достойными людь-
ми. У истоков библиотечного 
дела стояли истинные мецена-
ты, благотворители, попечители. 
Так было и в нашей республике. 
Первые библиотеки на террито-
рии Кабардино-Балкарии, со-
гласно архивным документам, 
появились в XIX веке.

В 1920–1921 годах откры-
ваются массовые библиотеки 
в слободе Нальчик, которые 
обслуживали различные слои 
населения от интеллигенции до 
заключённых. В ряду просве-
тительских учреждений в эти и 
все последующие годы первое 
место по объёму деятельности и 
библиотечным фондам занима-
ла наша библиотека, открытая 
14 января 1921 года.

В течение своей вековой 
истории она прошла немало 
трансформаций, не раз меня-
ла своё название, свой адрес, 
но всегда оставалась верной 
главному – бескорыстному слу-
жению науке, образованию, 
культуре, своим читателям.

В далёком от нас 1921 году 
Народная центральная библио- 
тека №1 помещалась в одно-
этажном строении, объём её 
фонда составлял не более  
400 книг, количество читателей 
– 360 человек.

В 20-е годы библиотека стала 
опорным пунктом по политиче-
скому просвещению населения 
и борьбе с неграмотностью, в её 
стенах проводили громкие читки 
и консультации по изучению рус-
ского языка. Особое внимание 
уделялось пропаганде истории 
родного края.

При библиотеке были орга-
низованы первые курсы подго-
товки библиотечных работников.

Активная деятельность би-
блиотеки в эти годы связана с 
одной из её первых заведующих 
– Анной Григорьевной Лариной, 
делегатом Первого библиотеч-
ного съезда РСФСР.

Большую помощь в форми-
ровании фонда библиотеки на 
начальном этапе её становле-
ния оказывала Н.К. Крупская, 
– учитывая данное обстоятель-
ство, библиотеке было присво-
ено её имя.

В 1934 году уже Областной 
библиотеке им. Н.К. Крупской 
было предоставлено двух- 
этажное здание, удобное для 
читателей и сотрудников, что 
позволило повысить культуру 
обслуживания, наладить работу 
читального зала, организовать 
справочно-библиографический 
отдел. Библиотека становится 
подлинным очагом культуры, 
она имеет восемь передвижек, 
практикуется книгоношество.

В 1937 году библиотека была 
переименована в Центральную 
республиканскую библиотеку 
КБАССР им. Н.К. Крупской.

Быстрыми темпами росло 
книгоиздание в стране и респуб- 
лике, увеличивался и фонд 
нашей библиотеки. К началу 
Великой Отечественной войны 
он составлял 115 тысяч экзем-
пляров, которым пользовались 
11 тысяч читателей.

В годы войны библиотека 
продолжала активно работать, 
помогала жить и выживать, 
учиться и трудиться, оставаясь 
«книжным тылом» защитников 
Родины, вносила свой вклад в 

общее дело Победы. Библио-
текари обслуживали читателей 
не только в стенах библиотеки, 
но и дежурили в госпиталях и 
военкоматах.

Во время оккупации Кабар-
дино-Балкарии здание библио- 
теки было взорвано, большин-
ство книг и оборудования сож- 
жены.

Но уже спустя 2,5 месяца пос- 
ле освобождения республики 
от фашистских захватчиков би-
блиотека сумела собрать 15 ты- 
сяч экземпляров книг и открыть 
свои двери для читателей. 

За пять послевоенных лет 
фонд библиотеки вырос более 
чем в 10 раз, была налажена 
система каталогов и картотек.

К концу 50-х годов она стано-
вится самым крупным книгохра-
нилищем, подлинным центром 
методической и библиографиче-
ской работы республики. Особое 
внимание уделяется патриоти-
ческому и интернациональному 
воспитанию населения респуб- 
лики. Балкарскому народу, 
возвратившемуся в 1957 году 
из изгнания, сотрудниками би-
блиотеки оказывалась помощь 
в восстановлении сельских 
библиотек, пополнении фондов, 
подготовке библиотечных ра-
ботников из числа балкарского 
населения.

Огромное уважение вызы-
вает директор библиотеки Шу-
махова Анна Сахатовна, заслу-
женный работник культуры РФ 
и КБР, проработавшая в этой 
должности 34 года, сформиро-
вавшая её структуру, добивша-
яся признания авторитета би-
блиотеки, взрастившая верных 
последователей, преданных би-
блиотеке людей, которые по сей 
день составляют интеллектуаль-
ный, духовный и нравственный 
костяк коллектива.

В 1960 году вводится в экс-
плуатацию новое здание Ре-
спубликанской библиотеки, рас-
ширяются объёмы её работы, 
открываются новые отделы: 
патентно-технический, нотно-му-
зыкальный, детский, националь-
ной и краеведческой литерату-
ры. В это время выходит  первая 
в истории Кабардино-Балкарии 
«Летопись печати КБАССР».

В эти годы библиотека не 
раз завоёвывала призовые ме-
ста во всероссийских смотрах-
конкурсах работы библиотек. 
Активизируется научная работа 
библиотеки, проводятся со-
циологические, библиотечные 
исследования. 

Это способствовало присвое-
нию библиотеке в 1968 г. статуса  
научной.

В 90-е, непростые для страны 
годы, Республиканской библио-
текой руководил Х.Т. Келеметов. 
В период его работы было за-
вершено строительство при-
стройки, библиотека приобрела 
современный облик. В новом 
корпусе были размещены новые 
отделы, секторы, группы.

В 1992 году Указом Прези-
диума Верховного Совета Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки Республиканская научная 
библиотека им. Н.К. Крупской 
была преобразована в Госу-
дарственную национальную 
библиотеку Кабардино-Балкар-
ской Республики. Приоритетным 
направлением развития библио- 
теки в эти годы стало сохране-
ние и развитие национальной 
культуры народов КБР. 

Указом Президента КБР от 
16.11.2007 года в целях увеко-
вечения памяти выдающегося 
политического и государствен-
ного деятеля Кабардино-Бал-
карской Республики Т.К. Маль-
бахова, внёсшего неоценимый 
вклад в становление государст- 
венности Кабардино-Балкар-
ской Республики, и в связи с 
90-летием со дня его рождения 
Государственной национальной 
библиотеке КБР было присвоено 
его имя.

Общественность республики с 
большим удовлетворением вос-
приняла это событие. Библиотека 
не просто носит имя выдающе-
гося сына Кабардино-Балкарии, 
но и прилагает усилия для его 
популяризации среди молодёжи. 
Соратники, ученики Т.К. Маль-
бахова на ежегодных встречах с 
молодёжью делятся своими вос-
поминаниями о вкладе Тимборы 

Кубатиевича в развитие всех 
отраслей народного хозяйства 
республики, его стиле руковод-
ства, глубоких разносторонних 
знаниях, любви к литературе, о 
большом внимании к развитию 
нашей библиотеки и всей библио- 
течной системы республики.

По масштабам деятельности 
в настоящее время библио-
тека относится к крупнейшим 
региональным учреждениям 
культуры с многоотраслевым 
документным фондом, который 
составляет около 2 млн единиц 
хранения. Его хронологический 
охват – XVII–XX вв. Мы гордимся 
фондом ценных и редких до-
кументов, число которых пре-
вышает 10 тыс. документов, а 
также фондом краеведческих 
документов, насчитывающим  
40 тыс. единиц хранения. В ра-
боте с читателями мы использу-
ем коллекцию микрофильмов, 
которые содержат ценнейшую 
информацию о нашей респуб- 
лике. Библиотека располагает 
миллионным фондом норматив-
но-технической документации, в 
том числе уникальным фондом 
описаний изобретений.

Как известно, кадры решают 
всё. Работу библиотеки органи-
зуют высококвалифицирован-
ные специалисты. Общее коли-
чество сотрудников составляет 
148 человек, 106 из них имеют 
высшее образование, осталь-
ные среднее специальное, 3 че-
ловека имеют учёные степени, 
в том числе один доктор наук и 
два кандидата, 92% сотрудников 
имеют стаж библиотечной рабо-
ты более 10 лет. В структурном 
плане библиотека подразделена 
на 20 отделов и 6 секторов, их 
возглавляют опытнейшие спе-
циалисты библиотечного дела.

Многие из наших коллег на-
граждены орденами, медалями, 
почётными грамотами КБР, 
Парламента, Правительства, 
Министерства культуры КБР и 
других министерств и ведомств 
России и республики. В настоя-
щее время в библиотеке рабо-
тают 11 сотрудников, имеющих 
почётное звание «Заслуженный 
работник культуры КБР».

Вся наша работа направлена 
на совершенствование обслу-
живания читателей, статисти-
ческие данные подтверждают 
наши успехи в выполнении этой 
задачи.

Особую роль в активной, 
разноплановой деятельности 
библиотеки играют поэтапно 
открытые нами 12 клубов и твор-
ческих объединений, в рамках 
которых проводится большое 
количество общественно-мас-
совых мероприятий, посвящён-
ных знаменательным датам 
российского и республиканского 
календарей, известным госу-
дарственным и общественным 
деятелям, писателям, поэтам, 
учёным, деятелям культуры и 
искусства. В 2019 году было про-
ведено 95 мероприятий.

Нельзя не отметить тот факт, 
что возникшая ситуация, свя-
занная с мировой пандемией, 
стала вызовом, испытанием 
для всех сфер, затронув и би-
блиотечную отрасль. На долгое 
время библиотеки лишились 
читателей, а читатели – живого 
общения, привычного источника 
информации – бумажных книг. 
С твёрдой убеждённостью могу 
сказать, что коллектив библио- 
теки предпринял все меры и 
действия для реорганизации 
процессов деятельности, на-
правив все свои силы на работу 
в онлайн-формате. Мы стара-
лись также хорошо работать 
в социальных сетях, как мы 
умеем работать «лицом к лицу», 
сохранить доверительность и 
оставаться интересными и уз-
наваемыми.

Стержневая тема года – 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Целый 
комплекс культурно-организа-
ционных, культурно-просвети-

тельских, научно-исследова-
тельских мероприятий был объ-
единён общебиблиотечной про-
граммой «Есть память, которой 
не будет забвения. И память, 
которой не будет конца!». В 
рамках реализации данной про-
граммы было проведено около 
80 мероприятий, которые про-
смотрели более 170 тыс. раз. 
Особую популярность вызвал 
онлайн-марафон-благодар-
ность «75 поэтических дней», 
представивший видеоролики 
с чтением стихов о войне. В 
нём приняли участие более  
330 людей самых разных про-
фессий и национальностей, 
возраст которых от 3 до 85 лет.

В этот период библиотека 
активно участвовала в меж-
дународных, всероссийских, 
республиканских онлайн- и 
оффлайн-акциях, фестивалях, 
флешмобах, таких как: «Библио- 
ночь-2020», «Читаем детям 
о войне», «Свеча памяти», 
«День неизвестного солдата», 
«Читать, чтобы помнить», «По-
здравь ветерана», «За здоровье 
и безопасность наших детей», 
«Кабардино-Балкария без нар-
котиков», «Спасибо врачам!», 
«Вместе против СПИДа», «День 
российского флага», «Мы вме-
сте», «#Вместе ярче», «Модели 
военной техники» и др.

В режиме онлайн библиоте-
ка продолжила и реализацию 
своих проектов: «В лабиринте 
профессий», «Имя в истории: 
Герои Социалистического Тру-
да», «Закон и право во имя 
молодёжи», «Многоголосая 
культура Кабардино-Балкарии», 
«Память: Памятники славы и 
бессмертия».

Находясь на удалённом ре-
жиме, библиотекари активно 
занимались научно-исследова-
тельской работой, подготовкой 
государственных, научно-вспо-
могательных указателей, таких 
как: «Летопись печати КБР», 
«Издания военных лет в фонде 
Государственной национальной 
библиотеки КБР им. Т.К. Маль-
бахова», «Книжные памятники 
в фонде ГНБ», «Инструменталь-
ная культура КБР».

Одним из приоритетных на-
правлений в работе библиотеки 
в настоящее время является 
проведение мероприятий, по-
свящённых 100-летнему юбилею 
КБР и библиотеки. В истекшем 
году мы провели ряд меропри-
ятий, посвящённых этим зна-
менательным датам. В режиме 
онлайн мы рассказали об исто-
рии республики и библиотеки, их 
достижениях и других интерес-
ных фактах. Среди проведённых 
мероприятий следует назвать 
такие проекты: «Имя в истории: 
Золотые звёзды Кабардино-
Балкарии»; «Память: памятники 
славы и бессмертия на террито-
рии Кабардино-Балкарии»; «Ис-
кусство КБР»; «Многоголосая 
культура Кабардино-Балкарии» 
и др. В 2021 году мы продол-
жим плановую работу в рамках 
этих юбилеев. Будут проведены 
культурно-массовые мероприя-
тия, заседания клубов, круглые 
столы, встречи с известными 
людьми, организованы книж-
но-иллюстративные выставки и 
другие мероприятия.

Мы с удовлетворением от-
мечаем тот факт, что Глава КБР 
К.В. Коков, продолжая добрую 
традицию, основу которой за-
ложил его отец – Первый прези-
дент КБР В.М. Коков, за корот-
кий период своего руководства 
республикой уже дважды нанёс 
визит в ГНБ, ознакомился с 
деятельностью библиотеки, 
посетил ряд её отделов, по-
беседовал с руководителями 
структурных подразделений. Он 
дал высокую оценку деятель-
ности библиотеки и поручил 
Правительству КБР выделить 
средства на капитальный ре-
монт здания библиотеки.

Мы расцениваем этот жест 
доброй воли как признание за-
слуг библиотеки и как достой-
ный подарок к её 100-летнему 
юбилею. Коллектив библио-
теки, многотысячная армия 
наших читателей и лично я 
выражаем многоуважаемому 
Казбеку Валерьевичу искрен-
нюю благодарность и заве-
ряем, что мы и далее будем 
верой и правдой служить делу 
сохранения и приумножения 
культурно-интеллектуального 
наследия наших народов, бу-
дем нести в массы разумное, 
вечное, светлое.

Слова благодарности мы 
также адресуем Парламенту, 
Правительству, Министерству 
культуры КБР за активное учас- 
тие в мероприятиях, прово-
димых нами, и конструктивное 
содействие в решении вопро-
сов материально-технического 
оснащения библиотеки.

Я от души поздравляю всех 
уважаемых коллег и многоты-
сячную армию наших стацио-
нарных и виртуальных пользо-
вателей со 100-летним юбилеем 
дорогой библиотеки. Пусть успех 
и удача сопутствуют им в благо-
родных деяниях.

От имени коллектива библио- 
теки и от себя лично выражаю 
искреннюю признательность 
известным государственным 
и общественным деятелям, 
писателям, поэтам, учёным, 
деятелям культуры и искусства 
нашей республики, работникам 
СМИ за активное участие в 
общественно-массовых меро-
приятиях, проводимых нами.

Анатолий ЕМУЗОВ,
профессор,

 руководитель ГНБ КБР         
им.Т.К. Мальбахова 
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Творчество трёх республиканскх  
авторов обсудили на круглых столах

Организаторами меро-
приятия выступили Союз 
Писателей КБР и Общество 
книголюбов Кабардино-Бал-
карии. Эти встречи стали 
итогами проекта «Судьба 
Союза писателей – судьба 
национальных литератур». 
Всего было проведено че-
тыре круглых стола, из ко-
торых три были посвящены 
юбилеям Бориса Утижева, 
Берта Гуртуева и Валентина 
Кузьмина. Кроме того, в 
Кабардинском госдрамтеат- 
ре имени А. Шогенцукова 
прошёл круглый стол, по-
свящённый журналу «Ли-
тературная Кабардино-Бал-
кария» и обсуждению по-
зитивных изменений в его 
структуре. 

Как известно, литератур-
ные периодические изда-
ния играют важную роль в 
развитии авторов – именно 
поэтому «Литературную Ка-
бардино-Балкарию» можно 
назвать своего рода твор-
ческой кухней, где растёт 
и самовыражается уже не 
одно поколение талантливых 
писателей и поэтов.

Член президиума Союза 
писателей КБР, архивист, 
историк и философ Са-
фарби Бейтуганов в ходе 
мероприятия отметил, что 
журнал вернулся в писа-

тельское сообщество. Также 
он подчеркнул, что управ-
лять подобным изданием 
– настоящее искусство, 
которым владеет нынешний 
его руководитель Владимир 
Мамишев. 

Участие в обсуждении 
творчества крупнейших 
республиканских авторов 
приняли представители ли-
тературного сообщества 
Кабардино-Балкарии – как 
руководство Союза писа-
телей республики и при-
знанные мэтры, так и те, кто 
делает первые шаги на этом 
поприще, а также мастера 
искусств, общественные 
деятели – в частности, к 
встрече, посвящённой Бори-
су Утижеву, присоединились 
представители городского 
совета ветеранов. 

Помимо этого, программу 
отлично дополнили выступ- 
ления юных книголюбов, 
чьи успехи в декламации 
стали настоящим открыти-
ем 2020 года. Не обошли 
вниманием организаторы и 
преподавателей юных кни-
голюбов, отметив их вклад 
в популяризацию республи-
канской литературы среди 
школьников.

Круглый стол, посвящён-
ный творчеству Берта Гур-
туева, не мог обойтись без 

чтения его произведений 
– участники мероприятия 
с удовольствием делились 
любимыми строчками и 
фактами из жизни одного 
из основоположников бал-
карской профессиональной 
литературы и говорили о 
том, как важно современной 
молодёжи знакомиться с 
его творческим наследием. 
Каждое выступление полу-
чилось по своему уникаль-
ным, ведь чтецы вкладыва-
ли разные эмоции в текст, 
интерпретируя его так, как 
чувствуют. 

Не менее ярким вышел 
и разговор о творчестве 
Валентина Кузьмина. Ор-
ганизаторы отметили, что 
Валентин Григорьевич уде-
лял очень много внимания 
воспитанию молодёжи, ле-
леял литературные таланты,  
поэтому очень символично 
выглядело чествование мо-
лодых писателей и вручение 
им небольшого сборника с 
их произведениями, кото-
рые стали победителями 
конкурса Общества книго-
любов «Камни помнят», про-
ведённого в рамках проекта 
«Здесь корни мои».

Завершающим штрихом в 
череде встреч стал круглый 
стол, на котором говорили 
о творчестве ещё одного 

юбиляра – Бориса Утижева, 
который известен в нашей 
республике не только как 
талантливый литератор, на-
учный деятель и популяри-
затор родного языка, но и 
как выдающийся художник. 
Очень трогательным и ис-
кренним было выступление 
руководителя театра песни 
КБГУ «Амикс», заслуженно-
го артиста КБР Амира Куло-
ва – он рассказал о том, что 
общение с Утижевым оказа-
ло на него огромное влияние 
и во многом сформировало 
мировоззрение. Конечно же, 
в этот вечер звучали стихи и 
отрывки из любимых произ-
ведений. 

– Эти встречи прошли в 
очень тёплой, дружеской 
атмосфере, молодёжь на-
равне с профессионалами 
обсуждала как творчество 
юбиляров, так и актуальные 
проблемы республиканской 
литературы, – отметила 
председатель исполкома 
совета Общества книго-
любов Кабардино-Балка-
рии Наталья Шинкарёва. 
– Особенно интересно было 
слушать выступления пи-
сателей, которые делились 
личными тёплыми воспо-
минаниями о встречах с 
Борисом Утижевым, Бертом 
Гуртуевым и Валентином 
Кузьминым. Эти меропри-
ятия очень важны для нас, 
так как способствуют не 
только сохранению памяти 
о литературе КБР, но и 
интеграции старшего поко-
ления писателей и молодых 
авторов. 

Оксана СОКОЛОВА

-

-
-

-

ПАМЯТЬ

Исполненный долг Кадыра Натхо

 Его корни – в легендарном Натухаев-
ском ауле Хатрамтук, что в окрестностях 
Анапы.

 В 1948 году он осел в Иордании, где 
получил блестящее образование, а в 
1956-м перебрался в Нью-Йорк, зани-
мался литературой, просветительством, 
переводами, издавал журнал «Черкес-
ская звезда». 

Кадыр Натхо первым предпринял по-
пытку объединить адыгскую диаспору в 
США, насчитывающую порядка 10 тысяч 
человек (в основном черкесов, изгнанных 
из Голанских высот). Именно при Натхо 
было построено здание черкесского бла-
готворительного фонда Хасы, ставшее 
местом духовного единения людей самых 
разных профессий и возрастов. 

Будучи человеком весьма обеспечен-
ным, Кадыр не жалел личных средств 
на общественные дела, поддерживая 
культурные, образовательные, из-
дательские и молодёжные проекты, 
оказывал существенную материальную 
поддержку студентам, многодетным и 
малообеспеченным семьям. 

Он досконально изучил историю чер-
кесской диаспоры в Америке. Этой теме 
Натхо посвятил немало публикаций. Не 
так давно из отдельных статей родилось 
целое исследование о прошлом и со-
временной жизни адыгов за океаном. 
Оно было включено большим разделом 
в новую книгу Кадыра «Черкесская 
история». Этот масштабный труд, ох-
ватывающий весь период зарождения 
и становления адыгской цивилизации, 
издан недавно на английском языке в 
Нью-Йорке.

 Нас с Кадыром Натхо познакомил 
весной 2002 г. доктор филологических 
наук, профессор, член-корреспондент 
РАЕН, член Союза писателей РФ, за-
служенный деятель науки Республики 
Адыгея, писатель, поэт, переводчик, 
критик-литературовед Казбек Шаззо. 
Это случилось за несколько месяцев 
перед защитой моей диссертации 
«Формирование и развитие литературы 
адыгского (черкесского) зарубежья и её 
художественное своеобразие».

В то время  Казбек был председате-
лем диссертационного совета по защите 
докторских  диссертаций Адыгейского 
государственного университета. Он 
ознакомился с моей научной работой, 
где один параграф был посвящён 
творчеству Кадыра Натхо. Мой труд был 
первым, затронувшим тему формирова-
ния литературы адыгского зарубежья. 
В это время Кадыр Натхо  находился в 
Адыгее. Он был приглашён Казбеком  
на кафедру, куда позвали и меня. Так и 
познакомились.

 Он оказался интересным собеседни-
ком с особой  манерой общения, кото-
рую я бы назвала уравновешенностью 
и спокойствием, исполненных чувством 
собственного достоинства.

 Он был образован, на высоком про-
фессиональном уровне знал историю, 
традиции и культуру адыгов, сравнивая 
исторический путь нации с судьбами 
других народов, и неизменно, как закли-
нание, призывал делать всё от нас зави-
сящее, чтобы сохранить себя как народ.

 Находясь немало времени среди 
зарубежных адыгов, я отметила общую 
для всех особенность – все они чув-
ствовали долг перед своим народом и 
родиной, стремясь сделать для неё не-
что выдающееся и значительное именно 
в духовном плане, посвящая ей свои 
научные изыскания и произведения 
литературы и искусства. 

В университете я преподавала твор-
чество Кадыра Натхо на спецкурсе 
«Литература адыгского зарубежья». Он 
знал об этом – мы часто общались по 
интернету. Мои студенты переводили 
отрывки из его книги «Отчуждённые» 
на кабардинский язык, писатель был 
очень рад этому. 

Убеждена, что личность автора со 
всеми её думами, переживаниями, 
ядром веры и знаний  более выпукло и 
ярко  видна в его произведениях.

Даже отторгнутые от своей родины 
зарубежные адыги в своих произведе-
ниях, написанных на разных языках, в  
большой степени сохраняют черты на-
ционального художественного ментали-
тета. Это проявляется в использовании 
ими сюжетов эстетики адыгского фоль-
клора, создании образов, отмеченных 
чертами национального характера, в 
обращении к судьбам соплеменников. 

И за рубежом черкесы остаются чер-
кесами, зачастую служа мостом между 
Востоком и Западом. Возвращая на ро-
дину произведения зарубежных адыгов, 
мы можем расчитывать на обогащение 
отечественной литературы достижени-
ями и осмыслением человеческих цен-
ностей авторов, в чьих судьбах в своём 
подавляющем большинстве имеется 
высокое стремление к  национальному 
самосохранению как неповторимой 
единицы в многоцветье наций.

 Среди писателей английского за-
рубежья, широко опирающихся на  ми-
фоэпические традиции своего народа, 
выделяется англоязычный автор Кадыр 
Натхо. 

Он отдал много сил и времени для 
успешного функционирования в г. Пат-
терсон Адыгской Хасы, в которой многие 
годы был председателем постоянного 
совета черкесского благотворительного 
общества, а в последнее время  избран 
её президентом. 

Кадыр Натхо по своему духу интер-
националист, он знает нравы, привычки 
многих народов. И, как тонко заметил 
Казбек Шаззо, в его произведениях в 
одном художественном контексте на-
роды, сохраняя своё этническое, при-
родное начало, могут безболезненно и 
цивилизованно вместе сосуществовать.

 Проза Натхо свидетельствует о без-
оговорочной коммуникабельности и вы-
сокой писательской компетентности её 
автора в межнациональных отношениях.

 В «Отчуждённых», отмечает Казбек 
Шаззо, создаётся впечатление, будто 
там живёт вся Европа, весь мир, в том 
числе и небольшая Адыгея, а также кра-
сивая и могущественная страна Россия. 

Человек, чьё «я» включило в себя 
целый мир во всём его разнообразии, 
который он любил, преклоняясь перед  
этой волшебной гармонией, вобравший 
в себя множество идеальных образов 
и подчинивший свою жизнь служению 
Адыгее, исполнил свой святой сыновний 
долг перед ней, рассказав всему миру 
о высоких идеалах и кристально чистой 
душе своего народа.

Зера БАКОВА, 
профессор КБГУ
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Коллектив Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН выражает глубо-
кое соболезнование сотруднику отдела вспомогательной службы МАЗЕПИНОЙ 
Галине Дмитриевне в связи с уходом из жизни её сына КОКОВИНА Сергея 
Анатольевича.
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СПОРТ

Традиционные соревнования зимнего легкоатлетического 
сезона-2021 «Рождественские старты. Мемориал Э. Яламо-
ва», которые прошли седьмого января на арене спорткомп- 
лекса «Луч» в Екатеринбурге, отмечены золотым дублем вос-
питанников прохладненской СДЮСШОР по лёгкой атлетике, 
«высотников» Марии Ласицкене и Михаила Акименко.

Многократная чемпионка мира Мария Ласицкене в первой 
попытке взяла высоту 192 см, и это позволило ей одержать 
победу. «Серебро» у олимпийской чемпионки Лондона Анны 
Чичеровой. «Для первых в этом году соревнований это очень 

неплохой результат. Хотя, конечно, нам есть ещё над чем 
работать», – сказал личный наставник Марии, заслуженный 
тренер России Геннадий Габрилян.

Серебряный призёр чемпионата мира Михаил Акименко 
выиграл «Рождественские старты» с результатом 230 см. На 
втором месте  – Даниил Цыплаков. По результатам подсчёта 
баллов по международной системе IAAF Божидара Спириева 
Акименко стал первым и в общем зачёте, опередив Цыплакова 
и Ласицкене.

Альберт ДЫШЕКОВ

Золотой «рождественский» дубль

Международные соревнования по фрирайду 
пройдут в Кабардино-Балкарии

Международная серия соревнований по фрирайду Freeride 
World Qualifier приходит на Кавказ. Первый российский этап 
#FWQ пройдёт на склонах Эльбруса 20 – 24 января 2021 года.

В соревнованиях Elbrus Alpindustria FWQ 2 смогут принять 
участие 110 спортсменов, а в финал пройдут 50 из них.

В Приэльбрусье приедут сильнейшие фрирайдеры России, 

чтобы побороться за призовой фонд, а также получить побед-
ные баллы. Их максимальное число по итогу сезона позволит 
спортсмену попасть в число участников мировой серии со-
ревнований по фрирайду Freeride World Tour.

Склон для проведения состязаний будет выбран согласно 
требованиям соревнований.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

«КБП» продолжает публиковать письма, поступающие в адрес медработников респуб- 
ликанских госпиталей особо опасных инфекций от благодарных пациентов, благополучно 
излечившихся от коронавируса. 

«Долгих лет жизни, счастья и здоровья вам, 
мои спасители!»

«В конце ноября в крайне 
тяжёлом состоянии с диагно-
зом COVID-19 я был госпита-
лизирован в Центр по борьбе 
со СПИДом и ИГ. Положение 
усугублялось моим преклон-
ным возрастом и сопутству-
ющими болезнями, то есть 
налицо были все предпосылки 
для «торжества» коронави-
руса. Но, к моему счастью, я 
попал в руки великолепного 
медицинского персонала. Это 
завотделением Людмила Фу-
адовна Камбиева, Джульета 
Мухамедовна Ташева, Ирина 
Ахмедовна Балкизова, Тамара 
Хасанбиевна Нотова.

Реаниматологи, медсёстры 
и санитарки ни на минуту не 
оставляли меня один на один 
с опасной болезнью, работали 
без права на ошибку. Вся эта 
сложнейшая работа прово-
дилась под каждодневным и 
непосредственным руковод-

ством главного врача Марины 
Руслановны Ивановой. Благо-
даря высокому профессио- 
нализму, неутомимости и 
ответственному отношению 
к своему врачебному долгу 
они достигли, казалось бы, 
невозможного – победили 
болезнь и поставили меня 
на ноги. То, что они смогли 
сотворить, иначе, чем врачеб-
ным подвигом, не назовёшь. 
Я выписался из госпиталя в 
хорошем состоянии и теперь 
нахожусь в кругу семьи. Хочу 
выразить каждой из них глу-
бокую благодарность. Пусть 
им сопутствует удача, успех, 
как можно больше таких из-
лечений. Долгих лет жизни, 
счастья и здоровья вам, мои 
спасители! Спасибо вам за 
ваш нелёгкий труд! Борис Ку-
мыков, город Нальчик».

«Хочу выразить большую 
благодарность коллективу 

РДКБ, особо отметив врача 
Мадину Емкужеву и весь кол-
лектив третьего этажа. Спасибо 
за внимание, высокий профес-
сионализм, за человеческий 
подход и добросовестный труд. 
Очень радует, что жители на-
шей республики находятся в 
надёжных руках. Все трудятся 
очень ответственно и самоот-
верженно, рискуя своим здоро-
вьем, за что им низкий поклон! 
Семья Жерештиевых».

«Выражаю огромную бла-
годарность заведующей Че-
гемской райбольницы Мадине 
Арипшевой, лечащему врачу 
Лиле Шайдулиной, медсестре 
Карине Ахметовой и всему 
медперсоналу госпиталя за 
их профессиональный подход 
к работе, за внимательное и 
заботливое отношение к боль-
ным. В конце прошлого года 
я попала в госпиталь в очень 
тяжёлом состоянии. В течение 

двух недель они меня вылечи-
ли и поставили на ноги. Спаси-
бо им за профессионализм, по-
здравляю вас с наступившим 
Новым годом, желаю доброго 
здоровья, семейного благо-
получия и успехов в работе. С 
уважением, ваша пациентка 
Луиза Шакова».

«Я восхищаюсь всеми сот- 
рудниками Центра по борьбе 
со СПИДом и ИЗ. Какое благо-
родное дело они выполняют. 
Каждый знает свою работу чёт-
ко. Вежливые, обходительные. 
Даже если им грубят пациенты, 
они не теряют самообладания 
и отвечают им вежливо. Я 
преклоняюсь перед такими 
людьми. Честь и хвала каждой!

Благодарю сердечно за 
доброту, искренность, профес-
сионализм и милосердие. Дай 
Аллах, чтобы всё, что вы делае-
те для больных, вернулось вам 
и в ваши семьи в стократном 
размере! Кушхабиевы Таузин 
и Ахметхан».

Подготовил 
Асхат МЕЧИЕВ 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

НОВЫЕ ПРАВИЛА
С 1 января  вводятся в 

действие актуализирован-
ные Правила по охране труда 
при выполнении электро-
сварочных и газосварочных 
работ.

 Они распространяются на 
работников, выполняющих 
эти работы и использующих в 
закрытых помещениях или на 
открытом воздухе стационар-
ные, переносные, передвиж-
ные установки, предназна-
ченные для технологических 
процессов сварки, наплавки, 
резки плавлением с примене-
нием давления.

 Правила обязательны для 
исполнения работодателями 
– юридическими и физиче-
скими лицами независимо от 
их организационно-правовых 
форм собственности. На ос-
нове этих правил работодатель 
обязан разработать специ-
альные инструкции, которые 
утверждаются локальным 

нормативным правовым ак-
том.

 В случае применения ме-
тодов работ, материалов, 
технологической оснастки, 
оборудования  и инструмента, 
требования к безопасному 
применению которых не пред-
усмотрены Правилами, при 
выполнении электросвароч-
ных и газосварочных работ 
следует руководствоваться 
требованиями соответству-
ющих нормативных право-
вых актов, содержащих госу-
дарственные нормативные 
требования охраны труда, и 
требованиями технической 
документации организации-
изготовителя. 

Правила, утверждённые 
приказом Минтруда России в 
2014 году, утратили силу.

ВНЕСЕНА ЯСНОСТЬ
С 1 января вступает в силу 

постановление Минтруда 
России, утвердившее разъ-

яснения по оказанию господ-
держки в 2020 – 2021 годах 
медицинским работникам, 
оказывающим помощь по 
диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19, медработникам, 
контактирующим с пациен-
тами с установленным диа-
гнозом этой болезни, в кото-
ром указаны правила учёта 
необходимой информации и 
признаны утратившими силу 
отдельные акты Правитель-
ства РФ.

Разъяснены меры социаль-
ной поддержки в 2020 – 2021 го- 
дах медицинских и иных ра-
ботников, оказывающих мед-
помощь по диагностике и 
лечению COVID-19. В докумен-
те содержится положение о 
продолжительности рабочего 
времени работников, особен-
ностях ведения табеля учёта 
рабочего времени организа-
ции, расчёте специальных 
социальных выплат. 

В частности, отмечается, 
что расчёт специальной вы-
платы по основной работе 
и при работе на условиях 
внешнего и внутреннего со-
вместительства производится 
раздельно.

 Работник может ознако-
миться с информацией о спе-
циальной социальной выпла-
те посредством личного каби-
нета получателя социальных 
услуг на официальном сайте 
ФСС РФ с использованием 
портала госуслуг, а также у 
работодателей, обязанных по 
первому требованию предо-
ставлять данные сведения.

НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
 Изменены правила работы 

ломбардов. Теперь ими могут 
называться только юридиче-
ские лица, внесённые Банком 
России в государственный 
реестр. Также запрещена 
выдача займов под залог не-
движимости.

ВЫСТАВКА

-

С любовью к людям

Мы присоединяем к своей компании другую, у которой есть лицензия. Распространится ли её действие на вновь об-
разованную компанию? 

Заново

По словам юрисконсульта Надежды Назаровой, право на ли-
цензионную деятельность возникает с момента получения ли-
цензии. Согласно ст. 13 закона о лицензировании её действие 
прекращается со дня внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
юридического лица в результате реорганизации.

Таким образом, отмечает юрисконсульт, лицензируемая 
деятельность в порядке правопреемства на основании  ра-

нее выданной лицензии присоединяемой компании невоз-
можна. Без получения лицензии на имя правопреемника 
не обойтись. 

Следует также учитывать, что порядок переоформления до-
кумента, подтверждающего наличие лицензии, установленный 
ст. 11 закона о лицензировании, распространяется только на 
случай реорганизации путём преобразования или слияния. 

Ляна КЕШ

ГРАНИЦА

-

-
-
-

«Зелёные фуражки» подвели итоги года
Всего в текущем году было 

возбуждено десять уголовных 
дел по статье 322 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции «Незаконное пресечение 
государственной границы 
Российской Федерации». В 
настоящее время в отноше-
нии четверых иностранных 
граждан приняты судебные 
решения об их привлечении к 
уголовной ответственности и 
назначении наказания в виде 
лишения свободы на различ-
ных условиях.

По причине существен-
ного сокращения объёма 
пассажирских перевозок 
на путях международного 
авиасообщения в 2020 году 
значительно снизилось ко-
личество людей, пропущен-
ных через государственную 
границу в воздушных пунк- 
тах пропуска Минеральные 
Воды, Ставрополь (Шпаков-
ское), Нальчик. Так, за теку-
щий год на въезд в Россий-
скую Федерацию и выезд 

из страны в пограничном 
отношении оформлено около  
60 тысяч человек. Из них 
более 42 тысяч россиян и по-
рядка 16 тысяч иностранцев. 

В отчётном периоде погра-
ничники привлекли к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафа девятнадцать на-
рушителей режима государст- 
венной границы. 

На законных основаниях 
более 30 человек не пропущено 
через государственную грани-
цу. Все они планировали осу-
ществить международные пе-
релёты без установленных зако-
нодательством Российской Фе-

дерациии документов на право 
пересечения государственной 
границы либо предъявляли при 
прохождении паспортного конт- 
роля недействительные до-
кументы.

В международных пунктах 
пропуска выявлено более  
10 человек, находивших-
ся в межгосударственном 
и федеральном розыске. 
Все они в установленном 
порядке переданы инициа-
торам розыска. Кроме того, 
более чем 80 россиянам-
«должникам» было отказано 
в пропуске через государст- 
венную границу.

В пограничную зону Ка-
бардино-Балкарии, которая 
проходит по части террито-
рий Эльбрусского, Чегем-
ского и Черекского районов, 
в текущем году оформлено 
свыше 5,5 тысячи индиви-
дуальных и коллективных 
пропусков и более 70 разре-
шений на ведение хозяйст- 
венной и иной деятельности, 
включая альпинистские ме-
роприятия. 

По итогам года выявле-
но 180 нарушителей правил 
пограничного режима. Все 
граждане находились в пяти-
километровой полосе мест-
ности вдоль российско-грузин-
ской границы без документов, 
дающих право на законное 
пребывание в пограничной 
зоне. Правонарушители при-
влечены к административной 
ответственности в виде штра-
фа на общую сумму более  
130 тысяч рублей. 

Анна ХАЛИШХОВА

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства КБР вы-
ражают глубокое соболезнование КАЮДИНУ Евгению Александровичу, эксперту 
управления пресс-службы и информации Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики, в связи со смертью отца КАЮДИНА Александра Семёновича. 

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства КБР 
выражают глубокое соболезнование МИНИНУ Вячеславу Павловичу, советнику 
руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, в связи со 
смертью отца МИНИНА Павла Ивановича. 

В экспозицию вошли 
скульптурные, живописные, 
графические и эмалевые 
работы мастера, демонстри-
рующие срез творчества 
за многие годы работы. На 
выставке было отмечено, 
что Ибрагиму подвластны 
работы во многих стилях и 
направлениях искусства. В 
творческом союзе художник 
состоит с 1983 года, активно 
работая в области декора-
тивно-прикладного искус-
ства, а в последние годы и 
в монументальной пластике. 
Много и успешно Ибрагим 
начал работать сразу после 
окончания художественного 
факультета Московского 
технологического института, 
активно участвуя во всех вы-
ставочных проектах Союза 
художников КБР. Художник 
в совершенстве владеет 
сложной техникой горячей 

эмали и филиграни, его 
работы экспонировались в 
странах Востока, в частности 
в Сирии и Иордании. Мастер 
занимался изготовлением 
ювелирных изделий, орга-
нично сочетающих элемен-
ты древней традиционной 
культуры с современной 
пластической эстетикой. В 
последние десятилетия ху-
дожник обращается к созда-
нию произведений общест- 
венно значимого и истори-
ческого плана. К 2000 году к 
столетию Али Шогенцукова 
создаёт «Генеалогическое 
древо рода Шогенцуковых» 
в технике горячей эмали, 
а также памятную медаль 
к этой дате. Сегодня обе 
работы являются частью 
коллекции музея им. А. Шо-
генцукова, а за их создание 
автор награждён премией 
имени А. Шогенцукова. В 

2008 году художник создаёт 
мемориальный комплекс 
памяти Ахии Соттаева, уста-
новленный в Терсколе. В 
2010 году у школы №84 в 
г. Москве устанавливается 
памятник-обелиск работы 
Сурхайханова, посвящён-
ный легендарному маршалу 
бронетанковых войск Ми-
хаилу Катукову. В 2014 го- 
ду в посольстве Никарагуа 
в г. Москве был открыт бюст 
национальному герою Ла-
тинской Америки «генералу 
свободных людей» Аугусто 
Сандино. В 2015 году в Наль-
чике был открыт памятник 
ректору Аграрного универси-
тета КБР Борису Жерукову, 
а в 2016 году – памятник 
жертвам политических ре-
прессий в Атажукинском 
парке. За творческие дости-
жения Ибрагим Сурхайханов 
награждён Почётной грамо-
той Кабардино-Балкарской 
Республики. 

На открытии была отме-
чена деятельность худож-
ника не только в области 
искусств, но и в работе с на-
циональными диаспорами, 
так как Ибрагим Сурхайха-
нов является председателем 
дагестанского  национально-
культурного центра. 

Художник рассказал об 
истории создания некото-
рых произведений, которые 
мистическим образом пред-
восхитили будущие события 
в его жизни и в стране в 
целом. Он подчеркнул, что  
художник как человек и 
гражданин не должен на-

-

-

КОНКУРС

Помогая власти быть мобильной

Районная газета «Зольские 
вести» издаётся с 1963 года. 
История её становления и раз-
вития неразрывно связана с 
историей развития местного 
сообщества. Первоначально 
она именовалась «Заря ком-
мунизма», но, сменив имя, не 
лишилась любви земляков и 
уважения коллег-журналистов. 
«Районка», словно летописец 
своего времени, фиксирует все 
изменения, происходящие в 
обществе, удовлетворяя инфор-
мационные запросы читателей 
района. Освещая события, про-
исходящие на его территории, 
проблемы и перспективы, газета 
консолидирует население вокруг 
общих интересов, способствует 
воспитанию чувства «малой ро-
дины». Являясь неотъемлемой 

частью местного самоуправ-
ления и способствуя созданию 
имиджа района, оказывает и 
значительную помощь работе 
его администрации.  Собствен-
но, газета выполняет роль по-
средника при взаимодействии 
власти с общественностью, 
укрепляя доверие населения к 
администрации района. Жители 
считают газету лицом своего 
района. Она не оставляет без 
внимания ни одно значимое 
событие как на его территории, 
так и в республике. Местные 
праздники, различные конкурсы, 
информация о работе учрежде-
ний образования, здравоохране-
ния, вопросы благоустройства и 
социального обеспечения – всё 
это становится объектом при-
стального внимания сотрудни-

ков газеты. На особом контроле 
у районных журналистов сегод-
ня реализация национальных 
проектов и муниципальных 
программ.

«Мы – обычная районная 
газета со своей историей, со 
своими традициями, с труд-
ностями и проблемами, но мы 
стремимся соответствовать 
духу времени, остаёмся быть 
честным и объективным зер-
калом, отражающим жизнь 
зольцев, – говорит её редактор 
Ранета Бжахова. – Как нам 
живется? Как всем, очень не-
просто. Проблем много, и они 
возникают ежедневно. Но если 
их бояться, за журналистику 
лучше не браться. Поэтому, 
следуя этому простому прин-
ципу, каждый новый день мы 

начинаем с позитива и поиска 
новых путей, для того чтобы 
жить лучше».

Прошедший год ещё раз 
показал, что коллектив газеты 
способен не только к творчеству, 
но и к мгновенной реакции и 
приверженности к истине. Здесь 
не лакируют действительность. 
Публикации журналистов в пер-
вую очередь стараются помочь 
власти, заставить быть мобиль-
ной. Объективно показывают её 
активность и действенность.

У районных газет есть уни-
кальная возможность сыграть 
ключевую роль в жизни своего 
региона, стать во главе решения 
проблем местного сообщества. И 
«Зольские вести» стараются ис-
пользовать её со всей полнотой. 
Так что очередная победа в рес- 
публиканском конкурсе «Лучшее 
освещение в СМИ деятельности 
муниципальных образований 
КБР» присуждена коллективу 
«районки» по заслугам.

         Татьяна УЛЬЯНОВА
 

Совет женщин г.о Нальчик выражает искреннее соболезнование  
ПШИБИЕВОЙ Светлане Владимировне, директору медицинского колледжа 
КБГУ, члену совета, в связи с безвременной кончиной брата ПШИБИЕВА Юрия 
Владимировича.

ходиться в стороне от проис-
ходящего вокруг. И сегодня 
в глубине его души зреют 
замыслы по созданию про-
изведений, откликающихся 
на происходящее в совре-
менном мире. Всё, что во-
площается им в материале, 
делается с любовью к лю-
дям –именно этой фразой 
подписан выставочный ката-
лог произведений мастера. 

– Мы знаем Ибрагима по 
многим интересным рабо-
там, известным не только 
в Кабардино-Балкарии, но 
и за пределами России, в 
странах СНГ, Америке, Ан-
глии, Финляндии, Италии, – 
сказал председатель Союза 
художников КБР Геннадий 
Темирканов. –  К тому же 
Ибрагим единственный эма-
льер в нашей республике, 
что тоже очень ценно. На-
деемся, что его мастерство 
найдёт продолжение в ра-
ботах его будущих учеников. 
Эта персональная выставка 
у него не первая, и мы на-
деемся, что художник ещё 
неоднократно порадует нас 
своими работами. 

– Мы от души поздравля-
ем Ибрагима с юбилейной 
выставкой, желаем ему твор-
ческих успехов и всего само-
го доброго в жизни, – сказала 
секретарь-референт Союза 
художников КБР Жанна Ка-
нукова. – Всем нам как зри-
телям я желаю ещё не раз 
встретиться с его работами, 
порадоваться и приобщиться 
к творчеству художника. Мы 
благодарны всем, кто счёл 
необходимым посетить эту 
выставку в наше непростое 
время, и ждём всех, кто захо-
чет увидеть работы Ибрагима 
в Фонде культуры. 

– Я очень рад сегодня 
видеть всех вас на моём 
маленьком творческом от-
чёте за определённый пе-
риод моей жизни, – сказал 
Ибрагим Сурхайханов. – Мне 
особенно приятно, что вы-
ставка эта состоялась в Фон-
де культуры республики – в 
доме, который на протяже-
нии многих лет был открыт 
для художников-профессио- 
налов и любителей. Здесь 
выставлена очень малая 
часть моих работ, многие 
из них находятся в частных 
коллекциях, и представить 
их сейчас нет никакой воз-
можности. Я благодарен 
всем, кто пришёл сегодня 
на открытие, спасибо, что 
любите искусство. Будьте 
здоровы и счастливы. И 
пусть в каждом живёт доб- 
рое и прекрасное. 

Марина БИДЕНКО.
Фото автора

Коллективы Министерства 
культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», 
Союза журналистов КБР, редак-
ций газет «Кабардино-Балкар-
ская правда», «Адыгэ псалъэ», 
«Заман», «Горянка», «Совет-
ская молодёжь», журналов «Ли-
тературная Кабардино-Балка-
рия», «Ошхамахо», Минги Тау», 
«Солнышко», «Нур», «Нюр», 
ВТК «Кабардино-Балкария», 
ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балка-
рия», информационного агент-
ства «КБР-инфо», издательства  
«Эльбрус» выражают глубокое 
соболезнование корреспонденту 
газеты «Горянка» СИХОВОЙ 
Светлане Зауровне по поводу 
смерти брата СИХОВА Залим-
Гери Зауровича. 


