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КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – 
ЛИДЕР ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАЦПРОЕКТОВ

ОФИЦИАЛЬНО

БУДУЩЕЕ ОНКОЛОГИИ В КБР

Глава КБР Казбек Коков 
принял участие в заседании 
президиума правительствен-
ной комиссии по региональ-
ному развитию в РФ под пред-
седательством заместителя 
Председателя Правительства 
РФ Марата Хуснуллина.

Открывая заседание, заме-
ститель Председателя Прави-
тельства напомнил о задачах, 

которые Президент России 
обозначил 13 января на сове-
щании с членами Правитель-
ства по вопросам дорожного 
строительства в 2020 году и 
планам на 2021-2023 годы.

Марат Хуснуллин подчер-
кнул, что главе государства 
была представлена карта ис-
полнения работ по дорожному 
строительству в регионах. По 

итогам года 52 субъекта нахо-
дятся в «зелёной зоне», то есть 
освоили свыше 99% средств. 
В «жёлтой зоне» – 21 регион, 
где освоение лучше, чем в 2019 
году, но менее 99%. И в «крас-
ной зоне» – регионы, в которых 
по объективным и субъектив-
ным причинам освоение ниже 
уровня прошлого года, – это 11 
субъектов Федерации.

Кабардино-Балкарская Ре-
спублика вошла в число ре-
гионов «зелёной зоны» – со 
стопроцентным достижением 
результатов по всем показа-
телям.

В 2020 году в рамках ре-
ализации нацпроекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги» в норма-
тивное состояние приведено 
порядка 123 км автодорог. 
Общий объём финансиро-
вания  работ составил более  
2 миллиардов рублей, сред-
ства освоены в  полном  
объёме.

(Окончание на 2-й с.).

В Москве состоялась рабочая 
встреча Главы КБР Казбека Кокова 
с  министром просвещения РФ Сер-
геем Кравцовым. 

Стороны обсудили развитие сфе-
ры образования в регионе. Главными 
темами стали итоги реализации в 
республике нацпроекта «Образо-
вание» в 2020 году, строительство 
новых школ, развитие дошкольного 
и дополнительного образования. 
Затронуты также вопросы обеспе-
чения учащихся начальных классов 
горячим питанием, повышения ква-
лификации работников системы об-
разования, текущий ремонт и укре-
пление материально-технической 
базы образовательных учреждений.

Глава региона проинформировал 
федерального министра о реализа-
ции в регионе нацпроекта «Образо-
вание», в частности, о начале работы 
новой школы на 1224 места в Наль-
чике, завершении строительства 
новых школ в станице Солдатской 
на 250 мест и Чегеме на 500 мест. 
Обсуждалось строительство новых 
школ в Нальчике на 1100 мест, городе 
Прохладном и нового здания школы 
№1 с. Куба.

По проектам «Современная шко-
ла» и «Успех каждого ребёнка» 
реализованы мероприятия, на-
правленные на укрепление матери-
ально-технической базы образова-
тельных организаций. В частности, 
созданы 69 «точек роста» в сельских 
образовательных организациях, 
центр «Доброшкола» на базе кор-

Глава КБР Казбек Коков 
в ходе рабочей поездки в 
Москву встретился с гене-
ральным директором ФГБУ 
«НМИЦ радиологии», глав-
ным онкологом Минздрава 
России академиком Андреем 
Каприным. Во встрече также 
принимал участие министр 
здравоохранения КБР Рустам 
Калибатов.

Разговор коснулся про-
блем онкологической службы 
республики и задач, которые 
сегодня стоят перед системой 
здравоохранения в части со-
вершенствования оказания 
медицинской помощи онколо-
гическим больным.

Глава республики отметил, 
что первые позитивные из-
менения в работе службы уже 
есть: увеличены площади 
учреждения, по нацпроекту 
«Здравоохранение» учрежде-
нием получено современное 
диагностическое и хирурги-

В Москве состоялась рабочая 
встреча Главы КБР Казбека Кокова с 
заместителем министра транспорта 
Российской Федерации – руково-
дителем Федерального дорожного 
агентства Андреем Костюком.

Обсуждены итоги реализации на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» в 2020 году, а также вопросы 
дальнейшего развития транспортной 
инфраструктуры региона.

Отмечено, что Кабардино-Бал-
кария в лидерах «зелёной зоны» по 
итогам исполнения в прошлом году 
НП БКАД.

В 2020 году бюджетные ассигно-
вания Дорожного фонда КБР соста-
вили более 3,6 миллиарда рублей, 
из которых более 2,7 миллиарда 
рублей – средства республиканского 
бюджета. Работы выполнялись на 
103 объектах.

В рамках НП БКАД приведено 
в нормативное состояние порядка 
123 км автодорог. Особый упор 

сделан на выполнении мероприя-
тий по обеспечению безопасности 
дорожного движения на региональ-
ной сети – устроено порядка 40 км 
линий наружного освещения, 6 км 
барьерного ограждения, 138 пеше-
ходных переходов со светофорами 
типа Т-7.

В рамках ликвидации послед-
ствий ЧС 2018 года завершено вос-
становление трёх мостов.

В целом по итогам 2020 года по 
дорожной сети Кабардино-Балкар-
ской Республики удалось привести 
в нормативное состояние порядка 
230 км автомобильных дорог общего 
пользования.

В планах на 2021 год – продол-
жить работы по приведению в 
нормативное состояние автодорог 
региональной сети, Нальчикской 
городской агломерации и автодорог 
местного значения, обустройство 
порядка 40 км линий наружного 
освещения, замена 3 км барьерного 
ограждения.

ОБСУДИЛИ ТРАНСПОРТНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ

ческое оборудование. В кон-
це 2020 года онкодиспансер 
был оснащён  медицинской 
техникой на более чем 280 
миллионов рублей, в том чис-
ле  современным лучевым 
ускорителем и компьютерным 
томографом для планирова-
ния лучевой терапии. Вместе 
с тем Казбек Коков отметил, 
что этого недостаточно, учи-
тывая социальную значимость 
онкологических заболеваний: 
необходимо решать вопросы 
кадрового дефицита по узким 

онкологическим специаль-
ностям. 

Рустам Калибатов расска-
зал о предстоящей в текущем 
году централизации на базе 
онкодиспансера всей онколо-
гической службы республики, 
которая сейчас дислоцируется 
в нескольких медицинских ор-
ганизациях. В первую очередь 
это даст возможность обеспе-
чить комплексный подход в 
лечении онкологии, которая у 
одного пациента может иметь 
различные локализации.

рекционной школы-интерната №3  
г. Прохладного, региональный центр 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов детей и 
молодёжи «Антарес».

Кроме того, отремонтированы  
42 спортивных зала в сельских обще-
образовательных организациях.

Бесплатным горячим здоровым 
питанием в 2020 году обеспечены 
порядка 50 тысяч младших школь-
ников, на что было выделено более 
200 миллионов рублей.

В целях развития системы до-
полнительного образования детей 
создано более 30 тысяч новых мест 
технической, естественнонаучной, 
художественной, социально-педа-
гогической и спортивной направ-
ленности в 103 образовательных 
организациях республики.

По проекту «Цифровая обра-
зовательная среда» средствами 
обучения и воспитания оснащены 
116 образовательных организаций, 
создан центр цифрового образова-
ния «IT-куб».

В школах КБР введена федераль-
ная доплата классным руководите-
лям в размере пяти тысяч рублей 
ежемесячно.

В рамках федерального про-
екта «Молодые профессионалы» в 
2019-2020 годах созданы 24 мастер-
ские, оснащённые современной 
материально-технической базой по 
соответствующим компетенциям. 
На 2021 год одобрены заявки на 
создание еще восемь мастерских 
в «Эльбрусском региональном кол-
ледже» и «Кабардино-Балкарском 
агропромышленном колледже».

В настоящее время в Кабардино-
Балкарской Республике количество 
детей, охваченных дошкольным об-
разованием, составляет более 51 ты-
сячи человек, в том числе 8456 детей 
в возрасте от полутора до трёх лет. 
По линии нацпроекта «Демография» 
в 46 образовательных организациях 
республики создано более 2,6 ты-
сячи дополнительных дошкольных 
мест для детей до трёх лет.

«Уважаемые сотрудники и ветераны След-
ственного комитета Российской Федерации!

Поздравляю вас со знаменательным со-
бытием – 10-летием со дня образования ве-
домства.  

За прошедшие годы ведомство стало 
одним из ключевых звеньев всей правоохра-
нительной системы страны. Работа в след-
ствии требует высокого профессионализма, 
принципиальности и полной самоотдачи. 

К.В. КОКОВ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ 
И ВЕТЕРАНОВ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО КБР 

С 10-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕДОМСТВА

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Именно эти качества отличают сотрудников 
Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике.

Сегодня вы успешно решаете важные за-
дачи по расследованию особо опасных пре-
ступлений, вносите ощутимый вклад в борьбу с 
криминалом, коррупцией, в дело защиты прав 
граждан. Благодарю вас за добросовестный 
труд и верность профессиональному долгу.

Уверен, что сотрудники управления будут и 
впредь делать всё для укрепления законности, 
правопорядка и стабильности на территории 
нашей республики.

Желаю вам крепкого здоровья и благо-
получия, успехов в работе на благо родной 
Кабардино-Балкарии и нашего Отечества», 
– говорится в поздравлении Главы КБР на 
странице в Instagram.

ГЛАВА КБР ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ СЕРГЕЕМ КРАВЦОВЫМ
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Также в полном объёме ис-

полнены мероприятия госпро-
граммы «Развитие транспорт-
ной системы в КБР», в рамках 
которой Росавтодором  из фе-
дерального бюджета предостав-
лены средства в размере 150 
миллионов рублей на дорожные 
объекты 2020-2021 годов общей 
протяжённостью 29,8 км. 

По федеральной программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» завершена 
реконструкция дорог в 4 сельских 
населённых пунктах. За счёт 109,5 
миллиона рублей, выделенных в 
рамках ликвидации последствий 
ЧС 2018 года, восстановлено три 
автодорожных моста.

Из регионального Дорожного 
фонда КБР муниципальным об-
разованиям предоставлены суб-
сидии в размере 512,2 миллиона 
рублей, что позволило привести 
в нормативное состояние по-
рядка 35 км автодорог местного 
значения. Около 350 миллио-
нов рублей было выделено из 
регионального фонда КБР на 
нормативное содержание авто-
дорог регионального значения. 
Произведён ямочный ремонт 
186 тысяч кв. метров дорожного 
покрытия, восстановлено 2800 
дорожных знаков, 1700 погонных 
метров барьерного ограждения, 
обновлена дорожная разметка, 
систематически проводились 
регламентные работы (очистка, 
уборка, обрезка, покос и т.д.). 
Приведено в нормативное со-
стояние более 65 км федераль-
ных автодорог, проходящих по 
территории республики.

Таким образом, в республике 
по итогам 2020 года удалось при-
вести в нормативное состояние 
порядка 230 км автомобильных 
дорог общего пользования.

Работы по улучшению каче-
ства дорожной сети будут про-
должены. В 2021 году планирует-
ся направить на осуществление 
дорожной деятельности в КБР 
не менее 2,6 миллиарда рублей.

На заседании также обсуж-
дались результаты реализации 
регионами ряда других нацпро-
ектов, по которым республика 
также оказалась в числе субъек-
тов, стопроцентно выполнивших 
все показатели.

По нацпроекту «Обеспечение 
устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищ-
ного фонда» в 2019 году числен-
ность расселённых граждан 
составила 81 человек, в 2020-м 
число граждан, переселённых из 
аварийного жилья, увеличилось 
вдвое и составило 163 человека, 
то есть за прошлый год расселён 
аварийный жилищный фонд 
общей площадью 2652,74 кв.м. 
Целевые показатели двух лет 
перевыполнены.

По федеральному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» на поддерж-
ку муниципальных программ 
по благоустройству в 2020 году 
в 39 населённых пунктах об-
лагорожено 34 общественных 
пространства и 122 дворовые 
территории; объём финанси-
рования составил порядка 250 
миллионов рублей, из которых 
более 240 – средства федераль-
ного бюджета, выделенные ре-
спублике. Завершены работы по 
созданию парка Мира, культуры 
и отдыха г.о. Баксан, победив-
шего во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
и получившего вознаграждение 
в сумме 85 миллионов рублей 
на реализацию проекта. Ещё 
одним победителем Всероссий-

ского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в категории «Малые го-
рода» стал г. Чегем, где за счёт 
вознаграждения в 50 тысяч руб-
лей будет создан Чегем-Парк.

В текущем году в реализации 
нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
примут участие 40 муниципаль-
ных образований республики. 
Планируется благоустроить 31 
общественное пространство и 
89 дворовых территорий.

Продолжается жилищное 
строительство. В 2020 году в 
рамках регионального проекта 
«Жильё» в республике плани-
ровалось ввести 494 тыс. кв. ме-
тров жилья, или 104,2% к 2019 г., 
однако, по оперативным дан-
ным, план перевыполнен: за ис-
текший год в эксплуатацию вве-
дено 499,5 тысячи. кв. метров 
жилья. В целях стимулирования 
программ развития жилищного 
строительства расширены водо-
проводные сети и сооружения 
в г.о. Нальчик, построены на-
ружные сети водоотведения 
микрорайона жилой застройки в 
продолжение микрорайона Нарт 
жилого района Вольный Аул.

В рамках реализации ре-
гионального проекта «Чистая 
вода» в 2020 году  построены 
или реконструированы 32 объ-
екта водоснабжения населённых 
пунктов Кабардино-Балкарской 
Республики, общая сумма вы-
деленных средств составила 
145,2 миллиона рублей. В 2021-
2023 годах планируется постро-
ить и реконструировать ещё  
19 объектов водоснабжения, на 
62 объекта разработана про-
ектно-сметная документация 
для последующего включения 
в федеральные и региональные 
программы.

-

-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В ходе обсуждения перспек-

тив между Казбеком Коковым и 
Андреем Каприным достигнута 
договорённость, что специали-
сты федерального онкологи-
ческого центра будут работать 
в онкодиспансере вахтовым 
методом, это даст возмож-
ность повышать уровень про-
фессиональной подготовки 
региональных специалистов 
онкологического профиля на 
рабочих местах, а пациенты 

смогут получать помощь в ре-
спублике, не выезжая в другие 
субъекты страны. Обсуждались 
аспекты строительства в ре-
гионе нового онкологического 
центра, в настоящее время 
прорабатывается возможность 
включения финансирования его 
строительства в федеральную 
адресную инвестиционную про-
грамму РФ.

Андрей Каприн с удовлетво-
рением отметил, что руководи-
тель региона принимает в во-

просах здравоохранения личное 
участие, и выразил уверенность, 
что онкологическая служба при 
такой поддержке будет разви-
ваться активнее.

Казбек Коков в свою очередь 
поблагодарил главного онколо-
га Минздрава РФ за внимание 
к потребностям регионального 
здравоохранения и заверил, 
что будет всячески содейство-
вать сотрудничеству и улучше-
нию онкологической помощи в  
регионе.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – 
ЛИДЕР ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАЦПРОЕКТОВ

БУДУЩЕЕ ОНКОЛОГИИ В КБР

 Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков на своей странице 
в Instagram поздравил команду 
«Камаз-мастер», руководителя 
команды Владимира Чагина с 
блистательной победой в гонке 
«Дакар», которая прошла в Сау-
довской Аравии. «Отрадно осоз-

навать, что Кабардино-Балкария 
внесла свой скромный вклад в 
это достижение», – отметил он.

Ранее победитель 11-го этапа 
гонки Антон Шибалов, коммен-
тируя своё участие в соревно-
ваниях, отметил, что местность 
проведения соcтязаний очень 

КАЗБЕК КОКОВ ПОЗДРАВИЛ КОМАНДУ 
«КАМАЗ-МАСТЕР» С ПОБЕДОЙ В ГОНКЕ «ДАКАР»

похожа на Кабардино-Балкарию, 
интересные пейзажи, красивый 
ландшафт. «Здесь много боль-
ших и острых камней, русел, 
навигации, а под конец еще и 
дюны. Дюны интересные, даже 
посложнее, чем в начале гонки, 
высокие и обрывистые. Места-
ми напоминают нашу Родину 
– Кабардино-Балкарию. Душа 
радуется, когда эта зелень по-
является. Словно в Кабардино-
Балкарии едешь. Хорошо, что 
мы были там в прошлом году, 
получили опыт, он нам помог в 
этом плане. В целом хороший 
спецучасток, ехали в хорошем 
темпе».

Напомним, что первый тре-
нировочный сбор гоночной  
команды «Камаз-мастер» в 2020 
году прошёл на территории Ка-
бардино-Балкарии.

Назначена дата очередного 
заседания законодательного

органа республики

Открывая заседание, Пред-
седатель Парламента КБР Та-
тьяна Егорова отметила, что 
утверждённый план меропри-
ятий на весеннюю сессию до-
вольно насыщенный и нужно 
приложить все усилия для его 
реализации:

– Очень надеемся на норма-
лизацию эпидемиологической 
ситуации, что позволит испол-
нить план не просто в полном 
объёме, но и в том формате, в 
котором запланированы некото-
рые мероприятия.

Депутаты приняли решение 
о созыве очередного заседания 
Парламента КБР 28 января. 
Председатель профильного 
комитета Елена Кансаева на-
помнила, что в соответствии с 
Федеральным законом «О по-
литических партиях» и регламен-
том Парламента КБР на первое в 
текущем году очередное откры-
тое заседание Парламента КБР 
приглашаются представители 
политических партий, не пред-
ставленных в законодательном 
органе республики, для вы-
ступлений на тему «О развитии 
здравоохранения в КБР».

Председатель комитета 
Парламента КБР по законо-
дательству и вопросам мест-
ного самоуправления Борис 

Мальбахов озвучил поправки 
в ряд проектов федеральных 
законов ко второму чтению, в 
числе которых «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ» 
и Федеральный закон «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации», «О внесении измене-
ний в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях», «О 
внесении изменений в Кодекс 
РФ об административных право-
нарушениях в части усиления 
ответственности за нарушения 
при подготовке и проведении 
публичных мероприятий».

В ходе заседания также рас-
смотрены десятки проектов 
федеральных законов, отзывы, 
законодательные инициативы и 
обращения из других субъектов 
РФ. Касаются они внесения из-
менений в Градостроительный, 
Трудовой, Земельный и Жи-
лищный кодексы РФ, вопросов 
сферы образования, государ-
ственной социальной помощи, 
санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения и т.д.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Денис Белых в числе 57 ребят 
планеты, ставших героями книги 

«Ты можешь изменить мир»

На страницах издания мо-
лодые люди делятся опытом 
общественной деятельности, 
волонтерства, который послу-
жил примером для многих. 
Денис – автор и организатор 
многих крупных региональных 
и межрегиональных донорских 
проектов.              

Представитель КБР рас-
сказал в книге о своей во-
лонтёрской работе в сфере 
медицины. По словам Дениса, 
донорство стало интересовать 
его с самого раннего возраста. 
Впервые он стал донором в 18 
лет. В последующем парень 
пять раз сдал кровь, 15 раз – 
плазму и четыре – тромбоциты.

«Мне казалось удивитель-
ным: ты можешь поделиться 
тем, что досталось тебе да-
ром, это совсем не сложно, и 
тем самым спасаешь чью-то 
жизнь или хотя бы поправишь 
чьё-то здоровье», – отметил 
Д.Белых в интервью автору 

книги, ставшей лауреатом премии 
«Moonbeam Multicultural Non-
Fiction Award-2019».Пресс-служба Главы и Правительства КБР



ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ИМЕНА

3 Кабардино-Балкарская правда

Начиная с 1967 года Мухадин Хамидо-
вич находился на хозяйственной работе. 
Следует отметить, что его всё время 
переводили на работу руководителем в от-
стающие хозяйства. Сначала директором 
откормочного совхоза «Докшукинский», 
затем заместителем управляющего объе-
динения «Сельхозтехника». Четырнадцать 
лет он работал в транспортной отрасли 
– сначала директором Нарткалинского 
АТП, а затем директором одного из самых 
крупных на Северном Кавказе предпри-
ятий «Автоколонна №1438». О мощности 
этого предприятия говорит тот факт, что 
ежедневно в рейс по всем направлениям 
и маршрутам выезжало более 600 автобу-
сов. Вскоре первый секретарь Урванского 
райкома партии предложил ему возглавить 
колхоз имени Советской Армии в родном 
Старом Череке. Долго и мучительно думал 
над этим предложением Мухадин Хамидо-
вич: тут мощное солидное предприятие, 
есть ещё много проблем, над которыми 
нужно работать, большие перспективы, 
и, главное, работает всего четыре года. 
С другой стороны, как у любого патриота, 
есть большое желание помочь родному 
селу и району. Видимо, второе перевесило 
чашу весов – дал согласие. 

По большому счёту, наверное, тогда и 
согласия не очень требовалось. Был прин-
цип: «Куда скажет родная партия, туда 
пойдём трудиться» – такого рода вопросы 
тогда решались на уровне первого лица 
республики.  Рассказывают, что директор 
объединения «Телемеханика» специально 
попросился на приём к первому секретарю 
обкома  КПСС Т.К. Мальбахову. «Тимбора 
Кубатиевич, нельзя отпускать Борукаева 
в село, – сказал он. – Я работал под его 
началом в АК-1438 и знаю, как много она 
потеряет, если он уйдёт». Тимбора Куба-
тиевич с присущей ему иронией и остро-
умием ответил: «Зато выиграет  хозяйство. 
Если вы хотите оставить Борукаева здесь, 
в Нальчике, поезжайте в Старый Черек 
сами и поднимайте колхоз». 

Весной 1974 года на общем собрании 
колхозников М. Борукаев был избран 
председателем колхоза. Возвращаясь 
с собрания колхозников, незабвенный 
Мусаби Хапитович Ахметов сказал: «Со-
брание прошло нормально. Пройдёт  вре-
мя, и вы убедитесь в правильности моего 
предложения Мухадину Борукаеву». И он 
не ошибся. Время подтвердило правоту 
принятого решения. Тогда из достойных 
выбирали самого лучшего. Самым труд-
ным и ответственным моментом в своей 
долгой работе председателем колхоза 
Мухадин Хамидович считал первый год 
работы в родном селе, а не перестроечные 
времена, когда всех кругом лихорадило, 
а его хозяйство плавно и безболезненно 
вписалось в рыночную экономику. 

 Мне посчастливилось близко познако-
миться с этим незаурядным человеком в 

-
-

ГЕРОЙ ТРУДА

1989 году. В то время я уже работал глав-
ным бухгалтером Управления сельского 
хозяйства и продовольствия района. Но с 
1985 года я внимательно следил за разви-
тием и формированием крепкого колхоза, 
возглавляемого Мухадином Хамидовичем, 
наряду с другими 11 колхозами и 8 совхо-
зами, входившими в Управление сельского 
хозяйства района. Приведу несколько 
показателей финансово-хозяйственной 
деятельности, которые характеризуют 
хозяйства в сравнении. 1985 год – колхоз 
им. Ленина, село Аргудан: пашня 5610 га., 
кредиты долгосрочные – 0, кредиты кратко-
срочные – 0, наличие свободных денежных 
средств на счету – 5 млн руб. Колхоз им. 
Советской Армии села Старый Черек: 
пашня 2825 га, кредиты долгосрочные –  
2 млн  210 тыс. руб., кредиты краткосрочные –  
500 тыс. руб., свободных денежных средств 
на счёте – 0. В 1990 году, в самый разгар 
перестроечных лет, колхоз им. Ленина 
уже с трудом сводил концы с концами, не 
говоря уже о других хозяйствах, а в колхозе 
им. Советской Армии долгов уже не было, 
более того, он банку сам кредит давал под 
проценты. Этих процентов хватало, чтобы 
закрыть месячную зарплату колхозников. 
Чувствуете уровень управления хозяйством  
Мухадином Хамидовичем?

Может быть, благодаря его близкому 
другу – Тлапшокову Иналу Хусейновичу, 
директору совхоза «Комсомольский», 
который после выхода на пенсию работал 
у нас начальником отдела кадров, у нас 

с Мухадином Хамидовичем сложились 
тёплые, дружеские отношения. С ним было 
интересно обсуждать проблемы сельского 
хозяйства или просто общаться. Бывая в 
здании управления, периодически загля-
дывал к нам в бухгалтерию.

– Планирую задержаться у Инала Хусе-
новича, если со временем не очень туго, 
имей в виду, – говорил он. Считал это 
для себя честью, и мы общались часто 
у него. Около 25 лет Мухадин Хамидович 
проработал председателем колхоза в 
родном селе. По этому поводу сам он 
говорил: «Да, срок немалый. Но, говоря 
о руководителе, надо исходить  не из того, 
сколько лет он работает, а что удалось ему 
сделать и какую память о себе оставляет. 
Все наши помыслы и дела направлены на 
достижение главной цели – облегчить труд 
работников сельского хозяйства, создать 
условия, максимально приближённые к 
городским». 

Село Старый Черек в районе, да и в 
республике относится к числу наиболее 
крупных и благоустроенных. Мухадин 
Хамидович не знал усталости, чтобы 
сделать село ещё красивее. На моей 
памяти в селе остро стояла проблема с 
водоснабжением и питьевой водой. Она 
была решена достаточно хорошо и каче-
ственно. При нём 95 процентов жителей 
села стали пользоваться природным га-
зом. Общая протяжённость газопровода 
в селе – около 50 км. Мухадин Хамидович 
лично приложил немало сил и средств, 

чтобы голубое топливо пришло в каждый 
дом. А какой современный дом культуры 
построил в селе! Жители многих городов и 
районных центров позавидуют. Я не сумею 
перечислить все добрые дела, сделанные 
Мухадином Хамидовичем. О них сам он 
предпочитал скромно молчать, но их не-
мало для одного руководителя. Мои на-
блюдения и расчёты, связанные с ростом 
экономического потенциала колхоза, дают 
мне полное основание полагать, что если 
бы советская система не была разрушена, 
его представили бы к званию Героя Соци-
алистического Труда. 

Мухадин Хамидович пользовался за-
служенным авторитетом и уважением в 
обществе. Он неоднократно избирался 
в руководящие органы власти района и 
республики. Был депутатом Верховного 
Совета КБАССР последнего созыва. За 
героический труд награждён орденами 
Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, Знак Почёта, он заслуженный 
работник сельского хозяйства КБР. Одна 
из заслуженных наград для нашего героя 
– его именем назвали внучатого племян-
ника, родившегося 28 марта 2011 года. 
Сегодня он учится в средней школе №9  
г. Нальчика и и ему есть на кого равняться. 

Сложилась и семейная жизнь Мухади-
на Хамидовича. Они с супругой Ларисой 
вырастили двоих сыновей, которые стали 
достойными гражданами нашего обще-
ства. Старший, Али Мухадинович, – врач, 
уважаемый специалист в республике, 
младший, Аслан Мухадинович, – со-
трудник органов безопасности в Москве. 
Вспоминаю слова Мухадина Хамидовича, 
сказанные им давно в кругу друзей: «Я 
никогда осознанно не сделаю ни одного 
шага, за который мои дети когда-то будут 
перед кем-то краснеть».

 У природы свои законы и правила. В 
тяжёлые времена рождаются сильные 
люди, которые могут сделать жизнь лучше, 
краше, или наоборот. К первым по праву 
относится Борукаев Мухадин Хамидович. 
Всё в мире относительно – и время, и собы-
тия, и факты. Мухадин Хамидович прожил 
жизнь достойно, заслужил того, чтобы его 
помнили, о нём рассказывали. Думаю, он 
заслужил по праву, чтобы его именем была 
названа улица, переулок в родном селе или 
в районном центре, или «Комсомольский 
парк» в Нарткале, который был заложен по 
инициативе первого секретаря Урванского 
райкома комсомола М. Борукаева в честь 
40-летия ВЛКСМ. А память о нём необхо-
димо хранить не только потому, что он был 
отличным руководителем и прекрасным 
другом, но и для того, чтобы воспитывать 
молодое поколение на его примере.

Доти БАЖЕВ, 
председатель комиссии по правам 

человека, по противодействию 
коррупции и взаимодействию с ОНК 

Общественной палаты КБР 

-

-
-
-

-
-

-

-

-
-
-

СОЦИУМ

Отчёт по новой форме Россиян призывают 
не «гоняться за антителами»

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 388 161 исследо-
вание путём тестирования. Вы-
здоровели 15 822 человека, в том 
числе 130  за последние сутки. Число 
умерших составляет 294 человека, 
увеличившись за последние сутки 
на 3 (мужчины 1966 и 1958 годов 
рождения из Терека и Нальчика и 
женщина 1951 года рождения, город 
Нальчик). В госпиталях получают 
медицинскую помощь 1484 пациен-
та, в том числе 96 человек – в реани-
мациях. Всего в девяти госпиталях 
развёрнуто 1859 коек.

COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, а 
также страдающих диабетом, сер-
дечно-сосудистыми и онкологиче-
скими заболеваниями, которые мо-
гут обостряться на фоне вирусной 
инфекции. Крайне важно соблюдать 

меры профилактики: носить ма-
ски в людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при привет-
ствии. При повышении температуры  
вызвать врача на дом.

Минздрав отмечает, что в погоне 
за антителами к коронавирусу мно-
гие россияне нарочно перестали 
соблюдать меры предосторожности, 
надеясь таким образом переболеть 
в лёгкой форме. Врачи предупреж-
дают об опасности подобного легко-
мыслия, поскольку неизвестно, в 
какой форме будет подхваченное 
заболевание. Кроме того, осложне-
ния могут начаться и спустя месяцы 
после лёгкой формы, а заболевание 
может стать хроническим. 

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

Асхат МЕЧИЕВ

Изменения направлены на 
упрощение формы расчёта по 
начисленным и уплаченным 
страховым взносам, инфор-
мирует пресс-служба регио-
нального отделения Фонда 
социального страхования РФ 
по КБР. Новая форма 4-ФСС 
будет применяться с первого 
квартала 2021 года.

Из формы расчёта по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам исклю-
чены таблицы, содержащие 
данные о произведённых 
расходах страхователя. Также 
документ дополнен таблицей 
по самостоятельным класси-
фикационным единицам для 
страхователей, у которых они 
имеются. Таблица является 
необязательной к представ-
лению всеми страхователями 
– заполняется и представ-
ляется только при наличии у 

страхователя данных по её 
заполнению.

Расчёт по взносам на стра-
хование от несчастных случа-
ев на производстве и профес-
сиональных заболеваний по 
форме 4-ФСС работодатели 
обязаны сдавать в ФСС еже-
квартально. Работодатели, 
у которых среднесписочная 
численность работников за 
предшествующий расчётный 
период превышает 25 чело-
век, сдают 4-ФСС в элек-
тронном виде. Все осталь-
ные работодатели вправе 
отчитываться на бумажном 
носителе.

Расчёт по взносам на бу-
мажном носителе сдаётся не 
позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчётным 
периодом. Расчёт в форме 
электронного документа – не 
позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчётным 
периодом.

При обнаружении в 4-ФСС 
ошибок, не приводящих к 
занижению суммы страхо-
вых взносов, работодатель 
должен представить в ФСС 
уточнённый расчёт. В таком 
случае уточнённый расчёт, 
представленный после исте-
чения срока подачи 4-ФСС, 
не считается представленным 
с нарушением срока. Непред-
ставление расчёта грозит 
штрафом в размере пяти 
процентов от исчисленной 
суммы страховых взносов 
за последние три месяца 
отчётного периода. Штраф 
не может быть более 30 про-
центов начисленных взносов. 
Минимальный штраф состав-
ляет 1000 рублей.

Подготовила 
Марина МУРАТОВА
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– Не секрет, что в современных 
условиях существует проблема пре-
подавания национальных языков, мы 
не должны забывать наши истоки, и от 
работы педагогов в этом направлении 
зависит многое, –  подчеркнул, откры-
вая торжественное мероприятие, и.о. 
министра просвещения, науки и по де-
лам молодёжи КБР Анзор Езаов. –  От 
учителей зависит то, насколько будет 
эффективной система образования 
Кабардино-Балкарской Республики, 
насколько мы сможем выполнять 
нашу основную функцию – нести зна-
ния детям. Конкурс был серьёзный, и 
нам отрадно, что наши коллеги полу-
чили признание на таком уровне. 

– Конкурс «Мы разные, но равные!» 
проходит ежегодно, в нём достаточно 
успешно участвуют наши учителя 
кабардинского и балкарского языков, 
– отметила начальник управления 
дошкольного, общего среднего, про-
фессионального и дополнительного 
образования Министерства просвеще-
ния, науки и по делам молодёжи КБР 
Марина Мизова. – Конкурс проводится 
для того, чтобы развивать родные 
языки и поддерживать на территории 
Северо-Кавказского федерального 
округа учителей, которые их преподают. 
Сохранение родных языков – вопрос 
глобальный и очень значимый, важный 
для развития каждого человека, это 
залог сохранения нации.

Межрегиональный профессио-
нальный конкурс учителей родных 
языков субъектов СКФО и Республики 
Южная Осетия «Мы разные, но рав-
ные!» организован Северо-Осетин-
ским республиканским институтом 
повышения квалификации работников 

образования при поддержке Министер-
ства образования и науки РСО-Алания. 
В 2020 году он проходил в дистанцион-
ном формате. Финал состоялся очно 
в декабре во Владикавказе. Навыки и 
умения продемонстрировали девять 
педагогов из Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии, Дагестана, Чечни, 
Ингушетии, Северной Осетии-Алании.  
Кабардино-Балкарскую Республику 
представили учитель кабардинского 
языка и литературы гимназии №4  
г.о. Нальчик Марина Кумахова и учи-
тель балкарского языка и литературы 
нальчикской прогимназии №34 Ма-
дина Узденова. В рамках конкурсной 
программы педагоги выполнили три 
конкурсных задания. По итогам кон-
курса Марина Кумахова отмечена в 
номинации «За профессионализм», а 
Мадина Узденова признана абсолют-
ным победителем. 

– Проводя мастер-класс, я орга-
низовала в четвёртом классе урок 
балкарской литературы, посвящённый 
великому балкарскому поэту и просве-
тителю Кязиму Мечиеву, – рассказала 
она. – Когда дети узнали об открытом 
уроке, начали готовиться к нему с 
удовольствием, собирали материалы, 
беседовали со своими дедушками и 
бабушками. Один из учеников, у кото-
рого есть своя лошадь, вылепил для 
урока подкову из пластилина, а Кязим 
Мечиев, как мы помним, был кузнецом 
и стремился быть полезным для свое-
го народа. С помощью такой интерес-
ной игровой детали дети узнали, что 
мало быть просто профессионалом, 
нужно любить своё дело, помогать 
людям, делать благие дела. Уже 28 
лет я преподаю балкарский язык и, к 

-

-

-
-

-

-

Специалисты Центра профессиональной стоматологии 
«Эстет» (г. Нальчик) рассказали о направлениях, по кото-
рым они стремятся сотрудничать с учёными КБГУ. Кон-
кретный пример привёл врач-терапевт-ортопед Абислан 
Губжоков: «Нам интересно было бы изучить состав микро-
флоры в канале зуба и целенаправленно воздействовать 
на неё раствором, который точно сделает стерильной 
корневую систему, также нас интересуют антисептики 
нового поколения».

О необходимости использования научного потенциала 
говорил и главный врач клиники Артур Теуважуков: «Мне 
будет интересно применить возможности научного обо-
рудования КБГУ для развития исследований в области 
цифрового моделирования, ортопедии, внедрения новых 
перспективных материалов. Мы часто представляем нашу 
компанию на международных мероприятиях, считаем, 
что наша практическая работа должна быть основана на 
комплексных исследованиях и новых научных знаниях». 

И.о. проректора по научно-исследовательской работе 
КБГУ, доктор химических наук, профессор Светлана Ха-
широва, обращаясь к врачам, сказала: «Очень приятно, 
когда есть прогрессивные врачи, которые хотят улучшить 
свои подходы к лечению, повысить его эффективность и 
безопасность для населения республики, и хорошо, что 
вы обратились к нашим учёным в поисках ответов на свои 
вопросы. К сожалению, наука сейчас зачастую оторвана от 
практики. Если сегодня мы установим деловой контакт, это, 
несомненно, принесёт много пользы и врачам, и учёным.  
Мы можем не только совместно решать проблемы, возника-
ющие в практической медицине, но и разрабатывать и вне-
дрять новые подходы к лечению, реализовывать проекты в 
различных направлениях. Также на основе этих разработок 
практикующие врачи смогут защищать кандидатские, док-
торские диссертации, т.е. развивать свою карьеру».

Светлана Юрьевна также рассказала о современных 
полимерных материалах, которые можно с успехом приме-
нять в ортопедической стоматологии, и новых антисепти-
ках, с которыми работает центр прогрессивных материалов 
и аддитивных технологий КБГУ.

Заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии 
и иммунологии медицинского факультета КБГУ, доктор 
медицинских наук, профессор Заира Хараева пояснила, 
какие исследования может проводить университет: «При-
ятно иметь дело с практикующими врачами, которые не 
работают по шаблону, а находятся в постоянном поиске 
новых технологий и внедряют в практику разработанные 
ими методы работы. Нашим учёным, в том числе химикам, 
предстоит ознакомиться с составом материалов, приме-
няемых в ортопедической стоматологии. Отдельная про-
грессивная область в ортопедии – облегчение конструкций, 
изменение их состава. Что касается зубных покрытий, то 
здесь появляются самые разные варианты «запечаты-
вания» с помощью различных химических плёнок – мы 
можем предложить исследования возможных вариантов.

В хирургической стоматологии мы реализуем комплекс 
работ по направленной репаративной регенерации кост-
ной ткани, исследуем склонность к рубцеванию и т.д. С 
точки зрения технологических возможностей интересны 
полученные нами данные в области микробиологии и 
иммунологии. Главное – понимать задачу, которую вы как 
клиницисты ставите, а в дальнейшем под каждую задачу 
мы будем писать конкретный проект».

Подключиться к микробиологическим исследовани-
ям и провести проверку используемых в стоматологии 
препаратов на токсичность могут сотрудники кафедры 
биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ 
живых систем института химии и биологии КБГУ. Об этом 
сообщил завкафедрой Анзор Паритов.

Заведующий кафедрой неорганической и физической 
химии, доктор химических наук, профессор Хасби Куш-
хов ознакомил стоматологов с возможностями Центра 
коллективного пользования «Рентгеновская диагностика 
материалов» и заверил, что может сотрудничать с врача-
ми в области создания биосовместимых неорганических 
материалов и исследования качества применяемых в 
стоматологии имплантатов.

По итогам встречи принято решение, что доктора сфор-
мулируют и в ближайшее время представят учёным КБГУ 
конкретные задачи по интересующим их направлениям 
стоматологии.

Ирина БОГАЧЁВА

Учёные и практикующие 
врачи договорились 
о совместной работе

Разные, но равные
-

-
-

сожалению, замечаю, что городские 
дети приходят к нам, плохо понимая 
его, им не хватает словарного запаса. 
Я даю им проектные и исследова-
тельские работы, дети привлекают и 
родных, чувствуя интерес к своему 
языку и народу. В конкурсе приняли 
участие педагоги, у которых многому 
можно научиться. Со своей стороны, 
надеюсь, что и мы привнесли что-то 
полезное для них.

– Я участвовала в конкурсе с 
большим удовольствием, – отметила 
учитель кабардинского языка и лите-
ратуры Марина Кумахова. – Победа 
в нём – заслуга нашей большой про-
фессиональной «семьи» – гимназии 
№4 г. Нальчика.

И.о. министра просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР Анзор 
Езаов напомнил, что министерство 
совместно с Центром непрерывного 
повышения профессионального ма-
стерства педагогических работников 
реализует программу по подготовке 
учебно-методических комплектов по 
дисциплинам культурной направлен-
ности, которая рассчитана на три года. 
Он выразил надежду, что в республике 
появятся учебники по национальным 
языкам для 1-4-х классов и по ито-
гам реализации программы школы 
Кабардино-Балкарии будут в полной 
мере обеспечены учебниками по 
национальным языкам и предметам 
этнокультурной направленности. 

– Учебно-методические комплекты 
для первых-четвёрых классов по ка-
бардинскому и балкарскому языкам 
уже разработаны и проходят апро-
бацию, и мы уверены, что сможем 
вывести преподавание национальных 
языков на новый уровень, – отметил 
Анзор Езаов. – Однако без педаго-
гов-новаторов и их наработок, опыта, 
пропаганды и тиражирования удачных 
решений это невозможно. 

На торжественном мероприятии 
присутствовали руководитель депар-
тамента образования администрации 
г.о. Нальчик Фатима Оганезова, ди-
ректор Центра непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства 
педагогических работников Алим 
Кушчетеров, руководители прогимна-
зии №34 Галина Иванова и гимназии 
№4 Римма Нагоева, представители 
Министерства просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР. Прозву-
чало много тёплых слов в адрес по-
бедителей конкурса «Мы разные, но 
равные!», учителей родных языков 
и руководителей образовательных 
организаций. 

В 2021 году межрегиональный 
профессиональный конкурс учите-
лей родных языков субъектов СКФО 
и Республики Южная Осетия «Мы 
разные, но равные!» пройдёт в Кабар-
дино-Балкарии – республике, которую 
представлял победитель конкурса 
прошлого года. 

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

Региональный этап всероссийской 
олимпиады стартовал в КБР

Всероссийская олимпиада школь-
ников ежегодно проводится по всей 
стране и включает в себя несколько 
этапов: школьный, муниципальный, ре-
гиональный и заключительный. Школь-
ный этап доступен для всех желающих 
начиная с пятого класса (а соревнова-
ния по русскому языку и математике 
начинаются уже в четвёртом). Дальше 
проходят участники, которые смогли на-
брать определённое количество баллов. 
Муниципальный этап предусматривает 
участие учащиеся 7-11-х классов, а в 
региональном и заключительном про-
явить себя могут ученики 9-11-х классов. 

В первый день в республиканском 
этапе олимпиады по литературе при-
няли участие свыше 90 человек. 
Выполнение заданий проходит под 
контролем общественных наблюдате-
лей, также правила подразумевают 
и видеофиксацию происходящего. 
Использование различных гаджетов 
запрещено. Региональный этап прод-

лится до конца февраля, школьники 
будут писать работы по 21 предмету. 

Знания школьников оценит ком-
петентное жюри – в него входят пре-
подаватели вузов, учителя, педагоги 
дополнительного образования. Все 
работы школьников будут отсканиро-
ваны, а копии переданы на проверку 
оценочной комиссии. По итогам ре-
гионального этапа жюри определит 
финалистов, которым выпадет шанс 
представить Кабардино-Балкарию на 
заключительном этапе олимпиады. 

Если кто-то из участников не согла-
сится с результатами этапа и выстав-
ленными баллами, имеется возмож-
ность подать апелляцию и настоять на 
пересмотре решения комиссии. 

– У нас в республике, как и по всей 
стране, стартовал региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков, – рассказал исполняющий обязан-
ности министра просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Анзор Езаов. 

– На муниципальном и школьном 
уровне в ней приняли участие более 30 
тысяч учеников 4-11-х классов. Сейчас 
1500 победителей муниципального эта-
па и прошлогоднего конкурса вышли 
на финишную прямую. Мы надеемся, 
что результаты в этом году будут лучше, 
чем в прошлом, и понимаем, что это 
одно из наших важнейших и ключе-
вых мероприятий. Особое внимание 
уделено как подготовке участников к 
олимпиаде, так и обеспечению объ-
ективности проведения конкурсных 
отборочных процедур. 

Все мероприятия олимпиады прово-
дятся с учётом сложившейся санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Строго соблюдается дистанция, но-
шение масок является обязательным, 
проводятся регулярная санитарная 
обработка помещений и термометрия 
участников. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова
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РОЖДЁННАЯ ПЕТЬ

Мало кто знает, что настоящая 
фамилия певицы – Когатыжева, 
просто папа, не очень тогда вла-
деющий русским, свою фамилию 
при поступлении в знаменитый 
Ленинский городок озвучил на ка-
бардинском, получившем вольную 
интерпретацию. В шестидесятых 
годах прошлого столетия она как 
метеор ворвалась в только-только 
формирующееся классическое 
искусство Кабардино-Балкарии: её 
«Университетский вальс» звучал по-
всеместно и стал гимном не одного 
поколения, а Мадина в первой на-
циональной опере в наших сердцах 
навечно запечатлелась в облике 
Светланы Батыровны – воздушной, 
хрупкой, одновременно отважной и 
сильной.

А потом была «Травиата», лю-
бимая партия певицы. Премьера 
оперы Верди стала в республике 
незабываемым событием, испол-
нение же партии заглавной героини 
вписало золотыми буквами имя 
Богатыжевой в историю нацио-
нального искусства. Благодаря за-
мечательным вокальным данным и 
драматическому дарованию певице 
удалось в полной мере выразить 
благородство и душевную красоту 
главной героини. 

Далее – партия Казибан из опе-
ры В. Молова «Даханаго», Лейла 
в опере Бизе «Искатели жемчу-
га», Розалинда и Адель в «Лету-
чей мыши» Штрауса, Виолетта из 
«Фиалок Монмартра» Кальмана, 
гастроли по крупным городам 
Советского Союза и населённым 
пунктам республики и Северного 
Кавказа, поездки за рубеж. И везде  
ошеломляющий успех. Например, 
на премьере «Травиаты» занавес 
в финале открывался семнадцать 
раз, а на иных представлениях 
аплодисменты благодарной публи-
ки не утихали более десяти минут. 
Но всегда высшая оценка – реакция 
родителей, всегда на премьерах си-
дящих на первых рядах, глаза отца, 
полные слёз и от происходящего на 
сцене, и от успеха дочери.

Специально для Богатыжевой 
композиторы сочиняли свои про-
изведения, поэты писали стихи и 
посвящения, именно ей Борис Те-
мирканов посвятил свою «Лириче-
скую», а Зубер Тхагазитов – «Песню 
девушки» и «Золотые пчёлы», для 
неё композитор Ирина Шериева 
и поэт Максим Геттуев написали 
песню «Каштаны». Многолетнему 
сотрудничеству  и близкой дружбе с 

композитором Джабраилом Хаупой 
слушатели обязаны многими лири-
ческими циклами и отдельными 
произведениями, вошедшими в со-
кровищницу нашего музыкального 
искусства. Цикл русских романсов 
«Отцвели уж давно хризантемы в 
саду», созданный как телевизион-
ный фильм, и, конечно, фильм-
спектакль «Зимняя ночь» по моти-
вам поэмы Али Шогенцукова, где 
Богатыжева в полной мере явила 
зрителю свой глубокий драматиче-
ский талант, вошли в золотой фонд 
нашего телевидения. А ещё семья, 
двое маленьких детей, обществен-
ная работа, к примеру, депутатство 
в высшем законодательном органе 
нашей республики. И отказ от при-
глашения петь на лучших сценах 
Москвы, Ленинграда, например, 
легендарной Мариинки или Киров-
ского театра – она нужна здесь, зри-
тель не хочет расставаться с ней.

Маленькая девочка с чёрными 
как ночь глазами пела, как говорит-
ся, с пелёнок, и все обитатели боль-
шого нальчикского коммунального 
двора, где проходили её первые 
импровизированные концерты, 
были уверены: растёт будущая 
певица. Мама мечтала, что дочка 
вырастет и станет доктором, отец, 
который сам любил искусство и в 
хорошем настроении иногда на-
певал «Сулико», будучи педагогом 
по призванию, работая много лет 
директором школы, знал: если есть 
дарование, талант, они обязательно 
проявятся. 

Чтобы покорить вершину му-
зыкального Олимпа, необходимо 
иметь актёрский талант, чувство 
ритма и огромное желание. Но 
если голос можно поставить, то 
лидерские качества и личностный 
внутренний стержень должны при-
сутствовать по умолчанию. А всего 
этого в Свету, кажется, было вло-
жено с избытком. И это случилось. 
Сначала – музыкальное училище в 
родном Нальчике, затем Саратов-
ская консерватория, где Светлана 
Батыровна ещё на первом курсе 
была введена в состав исполни-
телей и запела на настоящей про-
фессиональной сцене.

Недавно прочитала интервью с 
известной во всём мире певицей, 
которая на вопрос, какие педагоги 
оставили наиболее яркий след в 
её творческой биографии, ответи-
ла, что она всего достигла сама. 
А вот  Богатыжева считает, что 
всю жизнь училась у всех и про-

должает учиться не только вокалу, 
но и самой жизни, и отношениям 
с окружающими, и манере по-
ведения, и умению одеваться и  
организовывать предметную среду, 
в которой живёт, и ещё много чему. 
Для Светланы Батыровны учиться 
чему-то новому каждый день  – это 
ежедневное приключение, которое 
можно совершать на протяжении 
всей жизни и которое никогда не 
заканчивается. Она помнит всех 
своих наставников и  безмерно им 
благодарна, до сих пор цитирует 
Ольгу Николаевну Стрижову, своего 
педагога по вокалу, профессора 
Саратовской государственной кон-
серватории. Может быть, этим тоже 
объясняются и её неувядающая 
красота, и прямая осанка, и моло-
дые искрящиеся глаза?

А вот здесь можно открыть ма-
ленький секрет: этой удивительной 
женщине в этом году исполнится 
восемьдесят два года. И так случи-
лось, что по поводу восьмидесяти-
летия Светлана Батыровна не стала 
не только инициировать, что часто 
бывает, но и поощрять всяческие 
«юбилейные движения». В этом 
тоже её характер и убеждения: по- 
большому счёту, человек стоит 
ровно столько, сколько стоит, вы-
пячивает ли он себя, жаждет ли 
признания или достойно, без суеты 
проживает свою жизнь, будучи 
признанным и любимым многими 
тысячами. Поэтому так легко рядом 
с этой очаровательной женщиной, 
чей возраст позиционируется толь-
ко в документах, поэтому все влю-
бляются в её озорную улыбку, лу-
чистый взгляд тёмных глаз, манеру 
держаться и вести разговор. Ведь 
жизнь не так длинна, чтобы тратить 
её на недоброжелательность, ин-
синуации, выяснение отношений, 
подсиживания и нашёптывания.

Есть в Светлане Батыровне 
качество, подкупающее всех. Это 
чувство юмора и умение никогда 
не показывать плохое настроение,  
увидеть её без улыбки на лице 
практически невозможно, а розы-
грыши и остроумные высказыва-
ния давно разошлись и сами по 
себе представляют целый пласт, 
заслуживая особого разговора. 
Всегда подтянутая, элегантная, с 
хорошей прической, к месту и со 
вкусом одетая, Светлана Баты-
ровна олицетворяет знаменитую 
фразу Габриель Шанель: «Возраст 
для женщины – не самое главное: 
можно быть восхитительной в двад-
цать лет, очаровательной в сорок и 
оставаться неотразимой до конца 
дней своих». Правда, за этим стоит 
огромная работа. В творении об-
раза важно всё, не только одежда 
и внешность, но и умение вести 
себя, и внутренняя культура, и обра-
зование, и количество прочитанных 

умных книг, и доброта, и чуткость, и 
умение рефлексировать, и желание 
быть выше пересудов и сплетен, и 
великий дар держать себя в руках, 
когда зашкаливают эмоции, – все 
эти качества  можно адресовать  
Светлане Батыровне.

Был в её жизни эпизод, который  
говорит о многом. Певица сильно 
заболела, едва  не случилась беда 
на операционном столе, но пра-
вильный диагноз был поставлен, 
обошлось. Чтобы не расплакаться 
на невероятно болезненных слож-
ных перевязках, она громко пела 
арию Травиаты, а всё отделение, 
слушая голос любимой певицы, 
мысленно посылало ей помощь и 
поддержку. Вот так она становилась 
любимицей всякого коллектива, в 
котором работала, будь то Музы-
кальный театр, республиканская 
Госфилармония, Колледж культу-
ры и искусства, а теперь – Севе-
ро-Кавказский государственный 
институт искусств, где на кафедре 
вокального искусства готовит тех, 
кто сможет продолжить  замеча-
тельные традиции.

И почти со всеми Светлану 
Батыровну объединяла не только 
профессия, но и искренняя дружба. 
С Натальей Гасташевой она длится 
ещё с первого курса училища, а 
потом и консерватории, где  обе 
учились и проживали в одной ком-
нате общежития. О каждом из своих 
друзей, будь то братья Темиркано-
вы, Борис и Юрий, Роза Хакулова, 
замечательная балерина, дирижёр-
хоровик Роза Хашукоева, и многих 
других Светлана Батыровна может 
говорить часами, восхищаясь их 
профессиональными и челове-
ческими качествами, вспоминая 
часы и дни, проведённые вместе. 
Со светлой грустью говорит она о 
тех, кто ушёл, в том числе о супруге, 
известном в республике враче-
онкологе. Но осталась  память, 
остались дети, внуки, правнучка, с 
которой  взаимное обожание.

Очень переживает Светлана 
Батыровна о судьбе оперного ис-

кусства в целом и его перспективах 
в республике. Поэтому её студенты 
не только учатся вокалу, но и трудо-
любию, терпеливости, ежедневной 
системной работе, сегодняшняя 
тенденция мгновенного появления 
на сцене и моментального успеха, 
а потом и быстрого забвения иных 
певцов-однодневок её удручает и 
как специалиста-педагога, и как 
человека, любящего искусство 
всей душой. Всех своих учеников 
Светлана Батыровна помнит: вот 
на фотографии Ася Жабоева, она 
сейчас живёт и выступает в столи-
це страны, её уже успел оценить 
и полюбить московский зритель и 
слушатель, а на этом снимке она 
с  Астемиром Макоевым, много-
кратным лауреатом всяческих кон-
курсов, победителем, обладателем 
Гран-при международного конкур-
са имени Рахманинова, в котором 
участвовали представители многих 
оперных школ России и мира.

Смотришь на Светлану Ба-
тыровну, слушаешь её мудрые 
рассуждения и думаешь: поис-
тине, как говорят адыги, золото 
не нуждается в позолоте, то есть 
истинно достойный равнодушен 
к человеческим оценкам. Одна-
ко не очень понимаю: почему у 
этой выдающейся певицы нет 
более высоких званий, регалий, 
наград государственного уровня? 
Понятно, что сама она спокойно 
относится к этому факту, но мы-то 
понимаем и значение творчества 
Богатыжевой, и масштабность её 
личности, и меру вклада не про-
сто в искусство республики, а в её 
историю. Вспоминается легенда 
балета Роза Хакулова, которая 
ушла из жизни, почти не имея 
званий и регалий. Может быть, 
дело в том, что мы привыкаем к 
персонам, тем выдающимся арти-
стам, которых со временем соци-
ально недооцениваем, их таланты 
и величину фигур считаем сами 
по себе разумеющимися? Между 
тем, наверное, нужно при жизни 
воздать должное, суметь и успеть 
выразить своё признание, свою 
любовь, не ожидая юбилейной 
даты. Наша официальная жизнь, 
к сожалению, крутится или вокруг 
дат, или откладывает на потом 
свои восторги и восхищение. Но 
даже в этом смысле не припомню 
торжественных юбилейных вече-
ров Светланы Батыровны. Каждый 
великий труженик – ещё и великий 
скромник, а это порой устраивает 
многих. Хорошо, что у десятков ты-
сяч поклонников таланта Светланы 
Богатыжевой своя мера любви и 
почитания, поэтому её останавли-
вают на улице, подходят в обще-
ственном транспорте и благодарят 
за те прекрасные минуты и часы, 
которые они пережили благодаря 
волшебному пению любимой ис-
полнительницы.

Людмила ШАУЦУКОВА

В. КАЙЦУКОВ, ВОКАЛИСТ, 
заслуженный артист КБР:

Вернувшись памятью в далёкие
                                             года
Я вспомнил зал, партер, 
                     толпящихся на входе.
Давали «Травиату», как всегда.
Поверьте, опера была в чести                       
                                            и моде.
И вот на сцену из-за бархатных
                                               кулис 
Парящим шагом выплывает
                                        Виолетта
Красы невиданной. Я кланялся 

ей ниц – 
Ужель красивее возможно 
                        встретить где-то?
Она запела, будто звонкий 
                                       соловей,
В любви клянётся до скончанья
                               своей жизни,
И зал взорвался, рукоплеща
                                            стоя ей,
Вот он, венец судьбы её   
                                     капризной.
И вдруг я слышу (за спиной 
                                повис вопрос):
– Кто нынче в главной роли, и                 
                                          кто это?
Тут публика слилась в единый 

«бис»,
И я ответил громко: это наша 

Света!

НАТАЛЬЯ КАСБУЛАТОВНА ГАСТАШЕВА, народная 
артистка РФ, профессор СКГИИ:

– Всегда трудно говорить о близком тебе человеке с 
комплиментарной точки зрения, все слова кажутся не-
много искусственными. Со Светой мы не просто близки 
с ранней юности, у нас нет и не было друг от друга се-
кретов, будь то личная или профессиональная жизнь. 
Я очень ценю в своей первой подруге её неиссякаемый 
оптимизм и великолепное чувство юмора. Мы по сей 
день делим и радости, и невзгоды пополам, пережива-
ем, когда кому-то трудно, встретившись через некоторое 
время, не можем наговориться. Я считаю, что наши 
отношения  прошли испытание временем и являются 
достойным ответом тем, кто не верит в женскую дружбу. 
И конечно, очень рада, что Света находится в хорошей 
физической форме, что мы с ней ещё в рабочем строю. 
Хочу, чтобы это продолжалось  по возможности долго.

МАРИНА ШЕРИЕВА, музыковед, доцент СКГИИ:
– Знаю Светлану Батыровну с самого детства, для меня она родной и близкий 

человек. Она особенная и неповторимая, красива во всем, и я никак не могу ос-
мыслить, что этой лёгкой, стройной женщине с озорными глазами уже исполнилось 
такое достойное количество лет. Она отличается особой сердечностью, мудростью, 
около такого человека отогреваешься и забываешь свои проблемы, всегда найдёт 
самые нужные слова, чтобы успокоить и утешить. Удивляет количество её даро-
ваний: великолепный, неповторимый голос, дар драматической актрисы, хотя на 
сцене всегда разная, и ей подвластны все краски от трагического до комического, 
прекрасный человек, удивительная мать, бабушка и прабабушка. Долгие годы 
Светлана Батыровна дружила с моей мамой, певицей и композитором Ириной 
Шериевой, спела много её песен, за что я отдельно благодарна.

АРТУР ШУМАХОВ, заслуженный работник культуры республики Дагестан.
– Со Светланой Батыровной мы дружим более пятидесяти лет, и наша дружба 

с годами только крепнет. Воспитанная в строгих правилах адыгской семьи пре-
красными родителями, которых я имел честь знать, Светлана Батыровна переняла 
лучшие качества черкешенки – чистоту помыслов, доброту и умение понимать и 
принимать  человеческие достоинства и недостатки, честь и достоинство, огром-
ное трудолюбие. 

ДЖАБРАИЛ ХАУПА, член союза композиторов РФ, 
заслуженный деятель искусств РФ:

– Считаю большой удачей для нас всех, что у нас 
есть певица с таким неповторимым, волшебным го-
лосом. Но если бы вдруг у Светы пропал голос, она 
реализовала бы свой огромный дар драматической 
актрисы. Помню, какой спектакль Светлана сотворила 
из моего цикла детских песен, и в какой восторг пришли 
столичные гости – Ян Френкель и Родион Щедрин. Имя 
подходит ей особым образом: там, где Света, всегда 
светло. Никогда не просит ничего, никогда о себе 
не напоминает, поэтому и нет юбилейных торжеств, 
званий и регалий, в избытке имеющихся у многих, 
что никоим образом  не извиняет тех, кто должен был 
следить за этим. 

ПЁТР ТЕМИРКАНОВ, главный дирижёр симфонического оркестра республикан-
ской филармонии им. Бориса Темирканова и государственного симфонического 
оркестра республики Адыгея, руководитель камерного ансамбля «Камерата», 
заслуженный артист РФ и КБР.

– Будучи совсем юным, я увидел Светлану Батыровну и услышал её знаменитый 
«Университетский вальс». В её красоту, талант, обаяние невозможно было не влю-
биться, и такой для меня она остаётся по сей день. А ещё – удивительной скромности 
и большого внутреннего достоинства человек, что тоже встречается не так часто, 
особенно в творческой среде. У неё удивительное чувство юмора, с ней легко и про-
сто общаться, с огромным вниманием она относится к любому человеку, независимо 
от его статуса, в ней нет амбиций и претензий, что невозможно не ценить. Светлана 
Батыровна смогла воспитать красивых детей, внуков, а потом и их детей, что тоже 
говорит о ней много.



Новый порядок
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ЗАКОН

О новостях в сфере законода-
тельства о рекламе рассказала 
заместитель руководителя Управ-
ления ФАС России по КБР  Анна 
Кумахова.

– Каковы полномочия ФАС 
России и, в частности, Управления 
ФАС России по КБР по осущест-
влению контрольной еятельности 
в сфере рекламы?

– Согласно Положению о Феде-
ральной антимонопольной служ-
бе, утверждённому постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 №331, 
ФАС России является уполномо-
ченным федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю за 
соблюдением законодательства в 
сфере рекламы коммерческими 
и некоммерческими организаци-
ями, федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов 
РФ и органами местного само-
управления законодательства о 
рекламе в пределах своих полно-
мочий.

Федеральная антимонополь-
ная служба осуществляет свою 
деятельность непосредственно и 
через свои территориальные орга-
ны во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государ-
ственной власти субъектов РФ, ор-
ганами местного самоуправления, 
общественными объединениями и 
иными организациями.

Права и полномочия антимоно-
польного органа при осуществле-
нии государственного контроля 
в сфере рекламы определены в 
статье 33 Федерального закона от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», 
а именно: антимонопольный орган 
осуществляет государственный 
надзор за соблюдением законо-
дательства РФ о рекламе, в том 
числе предупреждает, выявляет 
и пресекает нарушения физиче-
скими или юридическими лицами 
законодательства РФ о рекламе; 
возбуждает и рассматривает дела 
по признакам нарушения законо-
дательства РФ о рекламе.

Порядок реализации предостав-
ленных полномочий конкретизи-
руется в ряде иных нормативных 
правовых актов.

– Какие изменения произошли 
в законодательстве о рекламе за 
последнее время? 

– В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
10.07.2020 №1015 «О признании 
утратившими силу некоторых актов 
и отдельных положений некоторых 
актов Правительства РФ и об 
отмене некоторых нормативных 
правовых актов Федеральной 
антимонопольной службы, содер-
жащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) 
в сфере рекламы» с 1 января 2021 
года утратили силу следующие 
нормативные правовые акты: по-
становление Правительства РФ от 
17.08.2006 №508 «Об утверждении 
правил рассмотрения антимоно-
польным органом дел, возбуж-
дённых по признакам нарушения 
законодательства РФ о рекламе» 
с ранее внесёнными изменениями 
и приказ ФАС России от 23.11.2012 
№711/12 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Феде-
ральной антимонопольной службы 
по исполнению государственной 
функции по рассмотрению дел, 
возбуждённых по признакам на-
рушения законодательства РФ о 
рекламе».

С начала года вступают в силу 
Правила рассмотрения антимоно-
польным органом дел, возбуж-
дённых по признакам нарушения 
законодательства РФ о рекламе 
утверждённые постановлением 
Правительства РФ от 24.11.2020 
№1922.

– В чём основные отличия но-
вых Правил от 24.11.2020 №1922 
относительно утративших силу? 

– В новых Правилах порядок 
рассмотрения антимонопольны-
ми органами дел, возбуждённых 
по признакам нарушения за-
конодательства РФ о рекламе, 
в целом сохранён и аналоги-
чен действующему до 1 января  
2020  г. порядку.

Вместе с тем наиболее значимы-
ми изменениями, оказывающими 
влияние на процедуру рассмотре-
ния антимонопольными органами 
дел, возбуждённых по признакам 
нарушения законодательства РФ 
о рекламе, являются следующие.

Дела по фактам распростране-
ния рекламы, содержащей при-
знаки нарушения части 1 статьи 18 
Федерального закона «О рекламе» 
(реклама, распространяемая по 
сетям электросвязи, например, 
посредством СМС-сообщений) 
возбуждаются и рассматрива-
ются территориальным органом 
Федеральной антимонопольной 
службы по месту нахождения 
(месту жительства) юридического 
или физического лица, подавшего 
заявление в антимонопольный 
орган, указывающее на признаки 

нарушения законодательства РФ 
о рекламе.

Уточнён перечень способов 
подачи заявления в антимоно-
польный орган: так, заявление о на-
рушении законодательства может 
быть направлено заявителем с ис-
пользованием средств факсимиль-
ной связи, электронной почты или 
иных средств связи, позволяющих 
зафиксировать факт их получения 
антимонопольным органом.

В Правилах установлен исчер-
пывающий перечень сведений, 
являющихся обязательными для 
антимонопольных органов к указа-
нию в предписании об аннулирова-
нии разрешения органа местного 
самоуправления муниципального 
района или органа местного само-
управления городского округа на 
установку рекламной конструкции.

Введён механизм оставления 
антимонопольным органом заяв-
ления о нарушении законодатель-
ства без рассмотрения в случае 
отсутствия в таком заявлении или 
приобщённых к нему материа-
лах сведений, предусмотренных 
Правилами. Так, согласно пункту 
14 Правил от 24.11.2020 №1922 
в заявлении о нарушении зако-
нодательства о рекламе должно 
содержаться: наименование и 
место нахождения заявителя; 
наименование рекламодателя, 
рекламопроизводителя, рекламо-
распространителя, действия кото-
рых содержат признаки нарушения 
законодательства РФ о рекламе, 
или наименование федерального 
органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти 
субъекта РФ и (или) органа мест-
ного самоуправления, принявшего 
акт, противоречащий полностью 
или в части законодательству РФ о 
рекламе; описание фактов, свиде-
тельствующих о наличии признаков 
нарушения законодательства РФ 
о рекламе, с указанием способа, 
места и времени распространения 
рекламы или указание акта феде-
рального органа исполнительной 
власти, акта органа исполнитель-
ной власти субъекта РФ и (или) акта 
органа местного самоуправления, 
противоречащих полностью или 
в части законодательству РФ о 
рекламе, с приложением имею-
щихся доказательств; требования 
заявителя.

В случае невозможности предо-
ставления доказательств, сви-
детельствующих о признаках 
нарушения законодательства РФ 
о рекламе, заявитель вправе ука-
зать лицо или орган, от которых 
могут быть получены такие до-
казательства.

  Об оставлении заявления без 
рассмотрения антимонопольный 
орган обязан в письменной фор-
ме уведомить заявителя в тече-

ние десяти рабочих дней со дня 
поступления заявления.

В свою очередь сократился срок 
перенаправления одним террито-
риальным органом ФАС России 
заявления о нарушении законода-
тельства, относящегося к компе-
тенции другого антимонопольного 
органа, а также срок уведомления 
ФАС России заявителя о принятии 
решения о направлении заявления 
о нарушении законодательства на 
рассмотрение в соответствующий 
орган до десяти рабочих дней.

В действующих Правилах уточ-
няется, что антимонопольный 
орган обязан направлять копии 
принятого решения о возбуждении 
дела, вынесенного определения о 
назначении дела к рассмотрению, 
принимаемых в ходе рассмотрения 
дела решений и (или) определений 
лицам, участвующим в деле, а не 
оригиналы указанных документов.

Изменён срок вынесения руко-
водителем антимонопольного ор-
гана определения о принятии дела 
к производству в случае, если на 
рассмотрение антимонопольного 
органа поступило дело, возбуж-
дённое другим антимонопольным 
органом, установив его как пять 
рабочих дней со дня поступления 
такого дела.

Пунктом 28 Правил от 24.11.2020 
№1922 эксперты и переводчики 
выведены из перечня лиц, участву-
ющих в деле, однако возможность 
их привлечения к участию в деле 
остаётся. При этом к участию в 
деле могут быть также привлечены 
лица, располагающие сведениями 
о рассматриваемых в ходе дела 
обстоятельствах, которые в свою 
очередь также не признаются ли-
цами, участвующими в деле.

Введены новые положения, 
согласно которым сведения и до-
кументы, представленные по за-
просу или иному требованию анти-
монопольного органа, в отношении 
которых установлен режим коммер-
ческой тайны и которые являются 
материалами дела, могут быть 
представлены для ознакомления 
лицам, участвующим в деле, под 
расписку с согласия обладателя 
таких сведений и документов.

– Указано ли в Правилах, как в 
этом случае оформляется такое 
согласие?

– Согласие обладателя инфор-
мации, составляющей коммер-
ческую тайну, на ознакомление 
лиц, участвующих в деле, с такой 
информацией представляется в 
комиссию в письменной форме 
в ходе рассмотрения дела и при-
общается к материалам дела.  При 
этом важно, что расписка лиц, уча-
ствующих в деле, в неразглаше-
нии информации, составляющей 
коммерческую тайну и ставшей 
им известной в результате рас-

смотрения дела, представляется 
в комиссию до ознакомления с 
материалами дела и приобщается 
к материалам дела.

– Какие ещё процессуальные 
новшества содержат правила? 

–  Пунктом 30  Правил  от 
24.11.2020 №1922 вводится проце-
дура отвода члена комиссии – это 
новшество. Так, член комиссии не 
может участвовать в производ-
стве по делу и подлежит отводу, 
если у него имеется личная за-
интересованность при исполнении 
должностных обязанностей, кото-
рая может привести к конфликту 
интересов.

Отвод может быть заявлен 
лицами, участвующими в деле. 
Решение об отводе принимается 
комиссией по рассмотрению дела, 
членом которой является долж-
ностное лицо, в отношении кото-
рого заявлен отвод. О принятом 
решении комиссия выносит опре-
деление. Заявление о повторном 
отводе члена комиссии подлежит 
оставлению без рассмотрения, 
если в отношении такого члена ко-
миссии по тем же основаниям ра-
нее был заявлен отвод, решение по 
которому было принято комиссией.

Также Правила содержат ряд 
норм, уточняющих процессуаль-
ные сроки по отдельным процеду-
рам рассмотрения дел.

– Учтена ли в Правилах ситуа-
ция, возникшая в 2020 году и про-
должающаяся сейчас, связанная 
с удалённым рассмотрением дел 
в период пандемии?  

– В новых Правилах установлено 
право антимонопольного органа 
по ходатайству лиц, участвующих 
в деле, а также по собственной 
инициативе принять решение о 
рассмотрении дела путём исполь-
зования систем видеоконференц-
связи при наличии технической 
возможности осуществления ви-
деоконференцсвязи. 

– Кем в таких случаях устанав-
ливается порядок проведения 
рассмотрения дел?

– Порядок использования си-
стем видеоконференцсвязи при 
рассмотрении дела устанавлива-
ется ФАС России.

– Какая работа ведётся ФАС 
России по исполнению поста-
новления Правительства РФ от 
24.11.2020 №1922 «Об утвержде-
нии правил»?

– В силу указанного постановле-
ния Правительства РФ ФАС Рос-
сии надлежит утвердить формы 
процессуальных документов по 
рассмотрению дел, возбуждённых 
по признакам нарушения законода-
тельства РФ о рекламе. В настоя-
щее время приказ об утверждении 
соответствующих форм направлен 
в Минюст России на государствен-
ную регистрацию.

С начала года вступил в силу новый 
административный регламент Феде-
ральной антимонопольной службы 
по осуществлению государственного 
надзора в сфере рекламы путём 
проведения внеплановых проверок 
соблюдения законодательства РФ о 
рекламе, утверждённый приказом 
ФАС России от 9.12.2020 №1203/20.

Ирэна ШКЕЖЕВА

АО «Каббалкэнерго» (под управлением «Россети Се-
верный Кавказ») напоминает, что согласно постановлению 
Правительства РФ от 2.04.2020 г. №424 мораторий на 
начисление пени за просрочку платежей за электроэнер-
гию и введение режима ограничения электроснабжения 
утратил силу с 1 января 2021 года. 

Абонентов, допустивших в 2020 году прирост задол-
женности, просим оплатить счета в кратчайшие сроки во 
избежание 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.

Элеонора КАРАШАЕВА, 
пресс-секретарь АО «Каббалкэнерго»

Специалисты АО «Каббалк- 
энерго» (под управлением «Россети 
Северный Кавказ») за 12 месяцев 
2020 года направили в судебные 
органы 1 494 исковых заявления о 
взыскании долгов за потреблённую 
электроэнергию с юридических лиц 
на сумму свыше 1 млрд рублей. 

Суды Кабардино-Балкарии удов-
летворили 1 324 иска на 808 млн 
рублей. По ним получен 891 ис-
полнительный документ на 560 
млн рублей, к исполнению предъ-
явлено 879 судебных актов на 

129 млн рублей заплатили в 2020 году 
по решению судов 

должники-юридические лица 
«Россети Северный Кавказ» в КБР

 Уважаемые потребители
электрической энергии 

Кабардино-Балкарской Республики! 

сумму порядка 559 млн рублей. 
Всего в результате претензионно-
исковой работы правовой службы 
энергокомпании и Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкар-
ской Республике в январе-декабре 
2020 года от неплательщиков-юри-
дических лиц поступили платежи 
в размере 129 млн рублей по 911 
судебным актам. 12 организаций-
должников добровольно оплатили 
свыше 1 млн рублей до взыскания. 
Оплата производилась с учётом 
предыдущих периодов в рамках 

претензионно-исковой работы АО 
«Каббалкэнерго» по снижению 
дебиторской задолженности пот- 
ребителей электроэнергии.

«В 2021 году мы намерены про-
должить системную работу по по-
вышению и укреплению платёжной 
дисциплины потребителей электро-
энергии. Это задача номер один, по-
скольку от платежей всех категорий 
потребителей электроэнергии за-
висит надёжное электроснабжение 
всей республики», – подчеркнул 
управляющий директор АО «Каб-
балкэнерго» Аслан Докшукин.  
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ДАТА

«Солнышко» отмечает 20-летний юбилей

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Путь «Солнышка» начался с 

газеты «Горянка» – именно там в 
должности заместителя главного 
редактора работала Елена Нико-
лаевна Накова, которая впослед-
ствии стала первым главным 
редактором детского журнала. 
Помимо прочего, Елена Никола-
евна занималась сбором и под-
готовкой материалов для полосы, 
посвящённой интересным для 
детей темам. Можно сказать, что 
именно из этой тематической ру-
брики и выросло то «Солнышко», 
которое мы знаем сейчас.

К этому времени детские жур-
налы на национальных языках 
«Нур» и «Нюр» существовали 
уже довольно долго, а детские 
материалы в газете «Горянка» 
были широко известны и любимы 
читателями. Благодаря решению, 
принятому профильным мини-
стерством, свет увидело ещё 
одно детское издание, в этот раз 
на русском языке. 

Основная концепция журнала 
сложилась именно благодаря 
тематическому развороту «Го-
рянки». Первый номер вышел 
в январе 2001 года – цветной, 
шестнадцатиполосный. Правда, 
первое время бумага, на которой 
печатали «Солнышко», не была 
глянцевой – это изменилось че-
рез несколько лет.

Елену Николаевну в редакции 
всегда вспоминают с искренней 
теплотой и благодарностью, 
её вклад в развитие журнала 
колоссален. Рядом с ней было 
множество людей, которые под-
держивали это начинание – 
дружный коллектив и различные 
художники, которых привлекали 
для оформления.

Журнал напрямую сотруд-
ничал с одним из крупнейших 
детских изданий нашей страны 
– «Мурзилкой». Материалы «Мур-
зилки» можно увидеть в ранних 
выпусках «Солнышка» – для на-
чинающего издания такая друж-
ба стала серьёзной поддержкой. 

– Елена Николаевна была 
невероятно трудоспособным 
человеком и талантливым орга-
низатором, – отмечает нынешний 

руководитель журнала «Солныш-
ко» Дарья Шомахова. – Многие 
годы она собирала архив пу-
бликаций о журнале, оставаясь 
хранительницей его истории и в 
то же время её создавая. 

Обложка самого первого жур-
нала была нарисована художни-
ком, но уже со второго номера на 
обложках стали появляться дет-
ские фотографии. Долгие годы 
это было доброй традицией.

За время существования в 
«Солнышке» многое менялось, 
но при этом журнал всегда оста-
вался главным детским издани-
ем республики. Для редакции 
было важно публиковать не 
только художественные лите-
ратурные произведения, но и 
познавательные материалы, по-
свящённые истории, литературе, 
изобразительному искусству и 
окружающему миру. 

Большая часть сегодняшних 
постоянных рубрик произросла 
именно оттуда. Что-то новое, 
безусловно, появлялось, но кол-
лектив по сей день старается сле-
довать концепции, сложившейся 
практически сразу, – ведь у 
журнала есть своё лицо, которое 
хочется сохранить.

За 20 лет вышло 240 номеров 
журнала – по двенадцать в год. 
За время существования «Сол-
нышко» никогда не прерывало 
своей деятельности. 

КАК СОЗДАЁТСЯ 
«СОЛНЫШКО»

Одна из любимых рубрик чита-
телей в разные годы называлась 
по-разному – и «Наш вернисаж», 
и «Проба кисти и пера», но всегда 
включала в себя работы юных 
подписчиков – рисунки и стихи. 

– Когда приходит очередной 
конверт со сложенными листами 
со стихами или рисунками, это 
всегда очень волнующий момент 
для нас, – делится впечатления-
ми Дарья Шомахова. – Многие 
дети вкладывают в конверт запи-
ски. Мы с удовольствием читаем 
такие послания всей редакцией, 
и это всегда очень трогательно и 
приятно. 

Возрастная категория журнала 

– 6+, он рассчитан на детей млад-
шего школьного возраста при-
мерно до двенадцати лет. Сейчас 
редакция старается подбирать 
познавательные материалы, 
посвящённые обычаям и тради-
циям нашей республики, а также 
различным писателям, и давать 
в печать что-то интересное и 
полезное для детей постарше, 
чтобы немного расширить круг 
читателей.

Есть в журнале рубрика для 
самых маленьких – она называ-
ется «Малышок» и появляется не 
в каждом номере. В ней публи-
куются короткие стихотворения 
для детей младше шести лет, 
которые они могут прочитать 
вместе со старшими братьями и 
сёстрами, легко запомнить и вы-
учить. Помимо художественных 
произведений рубрика включает 
и небольшие мастер-классы по 
рисованию.

Журнал всегда работал не 
только с детьми и их родителями, 
но и с учителями. Сейчас «Сол-
нышко» активно знакомится с 
молодыми преподавателями. С 
некоторыми школами у журнала 
своего рода постоянные отноше-
ния. Так происходит, когда бла-
годаря учителю дети начинают 
выписывать журнал с первого 
класса. Не менее часто журнал 
для внуков выписывают бабушки 
и дедушки. 

«Солнышко» выходит раз в 
месяц, поэтому номера форми-
руются с оглядкой на календарь 
– публикации могут быть связаны 
с памятными датами, праздника-
ми и временем года. Существует 
и так называемый редакционный 
портфель, в него включены рабо-

ты авторов, с которыми журнал 
работает регулярно и получает от 
них новые произведения. 

В числе тех, кто пишет для 
«Солнышка», есть республи-
канские писатели и поэты, а 
также авторы из-за пределов 
Кабардино-Балкарии, привле-
чённые Дарьей Шомаховой. 
Такое сотрудничество вывело 
«Солнышко» на совершенно 
новый уровень – издание обрело 
статус в сфере детской литерату-
ры и даёт возможность детям из 
КБР лучше узнать современные 
произведения.

Конечно же, республиканские 
писатели и поэты – желанные 
гости в редакции «Солнышка»,  
журнал с удовольствием публику-
ет их работы и всегда находится 
в поисках новых авторов. 

В каждом номере есть опре-
делённый набор рубрик, которые 
ведут постоянные авторы. И ко-
нечно же, неизменно присутству-
ет полоса, посвящённая рубрике 
«Проба кисти и пера».

 Ещё одна добрая традиция 
– публикация в каждом двенад-
цатом номере красочного кален-
даря на будущий год. Чаще всего 
он висит над детским столом, но 
с неменьшим нетерпением ждут 
его и родители – некоторые из 
них тоже не против поместить ка-
лендарь «Солнышка» над своим 
рабочим местом. 

К слову, теперь обложки «Сол-
нышка» украшают детские ри-
сунки – регулярно проводится 
конкурс «Солнечная обложка», 
и работа победителя становится 
лицом нового номера. 

Конечно же, для популяри-
зации «Солнышка» редакция 

использует и социальные сети, 
в которых рассказывает о под-
писной кампании и интересных 
публикациях. Теперь каждый 
желающий может подписаться на 
«Солнышко» не выходя из дома  
на сайте «Почты России», где есть 
специальная страница. Аккаунты 
журнала можно найти «Вконтак-
те», на «Фейсбуке», а с недавних 
пор и в «Инстаграме» – профиль 
создали как раз к юбилею. 

РЕДАКЦИОННАЯ
«КУХНЯ»

Редакция у журнала неболь-
шая, но очень дружная. Дольше 
всего из нынешних сотрудников 
в журнале работает корректор 
Лариса Ким. Редактором журнала 
является Разият Шаваева. Яркие 
иллюстрации для «Солнышка» 
создаёт художник Евгений Фаде-
ев. Вёрсткой журнала занимается 
дизайнер Марина Тарчокова.

– Мы относимся друг к другу 
почти по-семейному, – отмечает 
Дарья Шомахова. – За преде-
лами редакции общение с со-
трудниками не заканчивается. Я 
очень ценю наш коллектив, это 
замечательные люди, каждый из 
которых находится на своём месте 
и отлично знает, что нужно делать 
с журналом. Мне очень приятно, 
что наши представления о том, 
как должно выглядеть «Солныш-
ко», совпадают. 

Сама Дарья Шомахова пришла 
в «Солнышко» пять лет назад. 
Для неё это был первый опыт 
работы с детским изданием, и 
она честно признаётся, что вол-
новалась:

– Для меня это была карди-
нальная смена деятельности. С 
момента выпуска из университе-
та я работала в сфере журнали-
стики, но детское издание – это 
что-то совершенно новое и не-
вероятное. Очень страшно было 
сделать что-то не так, подвести 
журнал с многолетней историей. 
Елена Накова приняла решение 
уйти из журнала, и мне пред-
ложили возглавить редакцию. 
Помощь Елены Николаевны 
оказалась неоценимой – она 
проводила со мной очень много 
времени, рассказывала о тех-
нической стороне работы, под-
держивала меня и передавала 
знания. 

К сожалению, после того как 
она ушла из журнала, её очень 
быстро не стало, но пока она 
была с нами, её поддержка по-
могла мне побороть волнение 
и справиться с новыми обязан-
ностями. 

В условиях пандемии редакция 
работает так же, как и прежде, 
разница заключается только в 
том, что сотрудникам пришлось 
перейти на дистанционный фор-
мат. В чём-то стало работать лег-
че, в чём-то, напротив – сложнее. 
Живого общения сотрудникам не 
хватает, но они остаются на связи 
круглые сутки. 

Возможно, секрет журнала 
как раз в любви каждого из со-
трудников к своему делу – именно 
поэтому «Солнышко» знают и 
любят, ведь дети – это та аудито-
рия, перед которой очень важно 
оставаться искренними. 

Марина МАЗУРЕНКО
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Утерянный диплом №072403027270 на имя Домбировой Залины 
Заурбековны об окончании АНО «Учебный центр Государственной 
и муниципальной службы в КБР» считать недействительным.

 Коллектив  ГБУЗ  «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик  
выражает глубокое  искреннее  соболезнование  врачу-пульмоно-
логу  АХМАТОВОЙ Лейле  Хамидовне  по поводу скоропостижной 
безвременной кончины мужа.

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ
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Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик  вы-
ражает глубокое искреннее соболезнование врачу-эндокринологу 
КУАШЕВОЙ Мае Михайловне по поводу скоропостижной безвре-
менной кончины мужа.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик  
выражает глубокое искреннее соболезнование СУНДУКОВОЙ 
Светлане Сафарбиевне по поводу скоропостижной безвременной 
кончины мужа.

 Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик вы-
ражает глубокое искреннее соболезнование родным и близким 
рентген-лаборанта ОРДАШЕВОЙ Фаины Николаевны по поводу 
её скоропостижной безвременной кончины. Не стало замечатель-
ного человека, отличного работника. Добрая, чуткая, отзывчивая, 
неравнодушная к чужой боли, Фаина Николаевна пользовалась 
любовью и уважением сотрудников и пациентов.

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

-

-

На фоне пандемии

Взрослые образованные дяди 
и тёти всерьёз опасаются про-
сыпанной соли, чёрных кошек 
и разбитых зеркал. Поклонники 
китайских календарей объявляют 
себя крысами и петухами. До-
морощенные астрологи пугают 
публику зловещими кометами и 
очередным високосным годом. 
По-моему, всё это чепуха и суе-
верия. Никогда не понимал, как 
такие вещи могут влиять на нашу 
судьбу и почему лишние сутки 
делают год несчастливым. 

В школе я дружил с парнем, 
который родился 29 февраля. 
Свой день рождения он справ-
лял раз в четыре года, с лукавой 
улыбкой человека, который обвёл 
всех вокруг пальца. Не знаю, что  
его так радовало, но 29 февраля 
мы отмечали весело и не считали 
високосный год чем-то злополуч-
ным и фатальным.

С тех пор мои взгляды не из-
менились, хотя 2020 год, мягко 
говоря, выдался непростым. 
Он прошёлся по нашей семье 
бульдозером, сконцентрировав в 
себе все самое плохое. В январе 
не стало отца, в апреле умерла 
мама. Осенью мне поставили 
диагноз, требующий срочного 
хирургического вмешательства, 
а в середине декабря ушёл из 
жизни мой тесть. Все эти собы-
тия разворачивались на фоне 
пандемии, которая, разумеется, 
усложняла ситуацию. 

Осенний Питер встретил нас 
сыростью, пронизывающим 
ветром и облезлыми фасадами 

старых доходных домов. В их 
неухоженности чувствовались 
равнодушие и отстранённость. 
На улице конец ноября. Пер-
спективы неясные и тревожные. 
Настроение депрессивное. По 
дороге из Пулково на съёмную 
квартиру я вспомнил старый 
анекдот. Конвоир будит пригово-
рённого к расстрелу. 

– Какой сегодня день? – спра-
шивает тот. 

– Понедельник. 
– Ничего себе неделька на-

чинается…
Правда, в моём случае всё 

было не так печально. Несчаст-
ливый год подходил к концу, и 
врачи уверяли, что поставлен-
ный мне диагноз нельзя считать 
окончательным приговором.  К 
несчастью для моих недоброже-
лателей, они оказались правы. 
Операция прошла успешно, и я 
очень надеюсь, что  «этот дуб 
ещё пошумит». 

По большому счёту человек 
– существо легкомысленное и 
беспечное. Мы ведём себя так,  
будто собираемся жить вечно, 
но рано или поздно приходит 
момент, который вдребезги раз-
бивает наши иллюзии. Смерть 
касается каждого из нас. Опла-
кивая близких или лежа на опе-
рационном столе, это понимаешь  
особенно остро. 

Минувший год заставил меня 
задуматься. О жизни и смерти. 
О дружбе и любви. О безраз-
личии и сострадании. О том, что 
жаловаться на свою судьбу глупо 

и грешно. Отец умер быстро и 
безболезненно. Мама проле-
жала в постели относительно 
недолго. Моя опухоль оказалась 
операбельной и не потребовала 
дополнительного лечения.  На 
самом деле все могло быть го-
раздо хуже.

2020 год был тяжёлым для 
многих. В январе умер первый 
человек, заразившийся ковидом, 
а к лету счёт уже шёл на сотни 
тысяч. Коронавирус стал настоя-
щим бичом цивилизации, но надо 
сказать, что и без него проблем 
в мире хватало. Война в Сирии и 
в Нагорном Карабахе. Пожары в 
Австралии. Нашествие саранчи в 
Африке. Бубонная чума в Монго-
лии. Обвал мировой экономики, 
взрывы, убийства, стихийные 
бедствия, расовые беспорядки в 
США… Видимо, не зря говорят, 
что беда не приходит одна.  

В прошлом году ушли из жизни 
Валентин Гафт и Роман Виктюк, 
Армен Джигарханян и Михаил 
Жванецкий, Николай Губенко и 
Борис Клюев. Не стало Михаила 
Кокшенова, Дмитрия Язова, Эду-
арда Лимонова, бывшего мужа 
Марины Влади  Робера Оссейна 
и вдовы первого космонавта  Ва-
лентины Гагариной… Светлая им 
память и вечный покой.

В детстве Новый год кажется 
особенным праздником, напол-
ненным сказками и волшебством. 
Потом эти ощущения притупляют-
ся и проходят. Шары на ёлке уже 
не кажутся такими нарядными. 
Гирлянды и бенгальские огни не 
греют душу своим таинственным 
светом. С возрастом  начинаешь 
понимать, что новогодняя ночь 
– это не грохот салютов и шум 
петард, а тихий шелест уходяще-
го времени. Это ещё один шаг к 
вечности,  к той роковой черте, 
которую рано или поздно пере-
ступит каждый из нас. По-моему, 
это хороший повод стать добрее 
и великодушней. Простить своих 
врагов и попытаться начать всё с 
чистого листа. 

Минувший год был жестоким и 
утомительным. Давайте  вместе 
порадуемся, что он остался в про-
шлом. Не знаю, какие сюрпризы 
ждут нас в наступившем году, 
но хочется верить, что всё обяза-
тельно наладится. Старики будут 
живы. Дети здоровы. И человече-
ство  победит коронавирус, как 
победило когда-то холеру, оспу 
и чуму. 

 Эдуард БИТИРОВ

 Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Прави-
тельства КБР выражают глубокое соболезнование ВОЛОКИТИНОЙ 
Елене Павловне, консультанту отдела делопроизводства управ-
ления документационного обеспечения Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, в связи со смертью матери 
ВОЛОКИТИНОЙ Елизаветы Георгиевны.

-
-

-

В книгу вошли написанные 
автором в последнее время 
стихотворения, пронизанные 
светлыми лирическими настрое-
ниями и размышлениями о сути 
жизни, о том, что она не стоит 
на месте, зовёт в путь, чтобы 
сделать что-то новое, полезное 
и приятное не только для себя. 

Часть издания посвящена 
неповторимой по своей красоте 
природе Кабардино-Балкарии, 
суровой, но такой притягатель-
ной величавости заснеженных 
гор с голубизной ледников и кру-
тыми отвесами скал, застывших 
в затаённых местах ущелий в 
безмолвии высокогорья. Дума-
ется, что она будет интересна 

-
-

Спортивные комплексы поделены на две зоны, включающие зону 
воркаута и детский спортивно-оздоровительный комплекс, оснащены 
универсальным полем для игр в мини-футбол, волейбол и баскет-
бол, скамьёй для пресса, турниками, гимнастическими брусьями, 
шведской стенкой и детской игровой площадкой с качелями.

Новые площадки располагаются по адресам: с. Адиюх, Нартка-
линское шоссе, 167, и МКОУ «СОШ №30», МКОУ «Гимназия №14», 
МКОУ «СОШ №17», МКОУ «Гимназия №1».

Три многофункциональные площадки в селениях Хасанья, Белая 
Речка и Кенже, а также площадка, адаптированная для сдачи норм 
ГТО, на базе МКОУ «СОШ №3» появились в столице Кабардино-
Балкарии в прошлом году в рамках реализации госпрограммы, 
сообщает пресс-служба администрации г.о. Нальчик.  

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

НОВЫЕ КНИГИ

О сути жизни

Площадки для детей
и взрослых

по своему содержанию жителям 
республики, подарит ощущение 
прекрасного и желание немного 
помечтать о том, чего хочется 
сердцу.

Ирэна ШКЕЖЕВА

СОЦИУМ

ПОЛИЦИЯ

Невнимательность сыграла злую шутку

Около года назад 27-летняя 
жительница Чегема продала 
свой автомобиль «Тойота Кам-
ри», но за процессом пере- 
оформления на нового владель-
ца не уследила, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР. 

За это время иномарка успела 
побывать в пользовании не-
скольких владельцев, которые 
нарушили ПДД 111 раз на сумму 
свыше 900 тысяч рублей, но 
переоформлять транспорт каж-
дый из них не торопился, потому 
что зафиксированные камерами 
в автоматическом режиме право-
нарушения продолжали прихо-
дить на имя владелицы. 

В основном это были штрафы 
за превышение скорости, оста-
новку за стоп-линией и проезд 

на запрещающий сигнал свето-
фора. 

Проведя совместный целена-
правленный рейд по выявлению 
в транспортном потоке злостных 
нарушителей ПДД, сотрудники 
отдела ГИБДД ОМВД России по 
Чегемскому району и судебные 
приставы УФССП России по КБР 
в Чегемском районе задержали 
водителя той самой «Камри».

Житель Баксанского района 
рассказал, что приобрёл авто 
недавно. Правовые последствия 
неоформленной в должном виде 
покупки молодому человеку 
разъяснил начальник Чегемского 
ГИБДД капитан полиции Аслан 
Хужоков, после чего в соответ-
ствии с законодательством ав-
томобиль был изъят судебными 

приставами и выставлен на аук-
цион для погашения задолжен-
ности, и новый, но незаконный 
владелец остался ни с чем.

С учётом исполнительского 
сбора долг 27-летней женщины 
составил свыше 1 млн 400 тысяч 
рублей. По решению мирового 
судьи судебного участка №1 Че-
гемского судебного района КБР 
Марины Мурзакановой хозяйке 
машины назначено по 20 часов 
обязательных работ за каждое 
из 111 нарушений ПДД. Всего ей 
предстоит отработать 2 220 часов. 
С учётом примерных подсчётов 
это около двух лет.

Жительница Чегемского райо-
на призналась, что её собствен-
ная невнимательность при про-
даже автомобиля сыграла с ней 
злую шутку и призвала всех вла-
дельцев транспорта оформлять 
сделки надлежащим образом.
 Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА


