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О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 марта 2020 г. №19-УГ «О введении на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению 
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город Нальчик, 22 января 2021 года, №7-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

 1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от  
18 марта 2020 г. №19-УГ «О введении на территории Кабардино-
Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» изменение, дополнив пункт 7 
абзацем следующего содержания: «принять меры по возобновлению 
в соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2020 г. №710-р проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров и диспансеризации определённых 
групп населения, обеспечив соблюдение санитарно-эпидемиоло-
гических требований, нормативных правовых актов и методических 
рекомендаций по организации таких осмотров и диспансеризации в 
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), организовать информирование граждан об 
условиях и сроках проведения соответствующих осмотров и дис-
пансеризации.».   

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

ПАРЛАМЕНТ

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой
 Кабардино-Балкарской Республики Чубенко Н.Н.

город Нальчик, 19 января 2021 года, №5-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

 За активное участие и содействие развитию дорожного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики и многолетний добросовестный 
труд наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республи-
ки ЧУБЕНКО Наталию Николаевну – начальника отдела развития и 
ремонта автомобильных дорог федерального казённого учреждения 
«Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Феде-
рального дорожного агентства».
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Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Состоялась рабочая встреча 
Главы КБР Казбека Кокова с 
начальником Северо-Кавказ-
ской железной дороги Сергеем 
Задориным.

Стороны обсудили перспек-
тивы развития пассажирских 
и грузовых перевозок в контек-
сте развития курортов и агро-
промышленного комплекса в 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике, торгово-экономических 
отношений с соседними реги-
онами.

Была затронута тема возоб-
новления работы пригородных 
электричек в связи с много-
численными обращениями 
жителей Кабардино-Балкарии, 
Ставропольского края, РСО-

Алании. С 1 января 2021 года 
электропоезда курсируют по 
маршруту «Минеральные Воды 
– Беслан – Минеральные Воды» 
с промежуточными остановка-
ми по территории Кабардино-
Балкарской Республики.

Сергей Задорин отметил, что 
активизация внутреннего туриз-
ма потребует реанимирования 
отложенных в прошлые годы 
проектов развития железнодо-
рожных коммуникаций, вклю-
чающих Кабардино-Балкарию, 
расположенную практически в 
центре Северного Кавказа, как 
один из наиболее востребован-
ных российских курортов.

Казбек Коков поддержал ру-
ководителя СКЖД, предложив 

рассматривать регион в качест-
ве площадки для создания 
нового логистического центра 
по пассажирским и грузопе-
ревозкам. Он поблагодарил 
Сергея Задорина за визит и 
выразил уверенность, что вза-
имодействие в планировании и 
последующей реализации про-
ектов, направленных на рост 
экономического благосостоя-
ния республики и повышение 
качества жизни её жителей, бу-
дет обеспечено в полной мере.

Для справки: Северо-Кавказ-
ская железная дорога – одна из 
крупнейших в России. Эксплу-
атационная длина пути СКЖД 
составляет порядка 6,5 тыс. 
километров. Магистраль проле-
гает через территорию 11 субъ- 
ектов Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов 
(исключая Волгоградскую и 
Астраханскую области), ко-
торые занимают территорию 
более 350 тысяч квадратных 
километров с населением свы-
ше 17 миллионов человек. 
Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, являясь центром горного 
туризма и субъектом с активно 
развивающейся сельскохозяй-
ственной отраслью, находится 
в самом центре юга России.

-

-

Сенатор Мухарбий Ульбашев 
представил информацию о деятельности

Сенатор подробно рассказал 
депутатам о проводимой рабо-
те по обеспечению социально-
экономического развития КБР, 
деятельности в качестве пред-
ставителя Совета Федерации в 
Национальном финансовом со-
вете, об участии в работе Совета 
по развитию финансового рынка 
при Совете Федерации ФС РФ, в 
работе трёхсторонней комиссии по 
вопросам межбюджетных отно-
шений, а также о взаимодействии 
с Комитетом Государственной 
Думы по финансовым рынкам.

– Подводя итоги прошлого, 
непростого для всех года, хочу 
особо отметить слаженную ра-
боту органов всех ветвей власти 
нашей республики: Главы КБР 
Казбека Кокова, Парламента 
КБР, Правительства, сенаторов 
и депутатов Государственной 
Думы ФС РФ. Это позволило эф-
фективно и оперативно решать 
вопросы в сложных условиях 
пандемии, в том числе когда это 
касалось необходимости взаи-
модействия с Правительством 
России, Минздравом, Минфи-

ном и другими федеральными 
органами власти, – подчеркнул 
М. Ульбашев.

Сенатор отметил, что главным 
событием года стало одобрение 
поправок в Конституцию РФ, 
вступивших в силу после всена-
родного голосования. Был принят 
ряд законов во исполнение этих 
поправок.

Мухарбий Ульбашев остано-
вился на результатах деятель-
ности трёхсторонней комиссии 
по вопросам межбюджетных 
отношений, в том числе по во-
просам сбалансированности 
бюджета КБР, подчеркнув роль 
комиссии в защите интересов 
регионов при решении вопросов 
финансирования и бюджетной 
обеспеченности.

– При работе над законопро-
ектом о бюджете на текущий год 
в осеннюю сессию на заседание 
трёхсторонней комиссии выноси-
лось обсуждение ряда вопросов, 
в том числе подходы к распреде-
лению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 

(Окончание на 2-й с.)

Глава КБР Казбек Коков про-
вёл совещание по вопросам 
мобилизации доходов в бюд-
жетную систему Кабардино-
Балкарской Республики. 

В совещании приняли учас-
тие Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков, первые 
заместители Председателя 
Правительства КБР Муаед  
Кунижев и Сергей Говоров, 
руководитель Управления ФНС 
России по КБР Аслан Губачиков, 
в режиме ВКС  – руководитель 
отделения Нацбанка РФ в КБР 
Мурат Керефов, руководители 
министерств, главы муници-
пальных образований. 

Открывая совещание, Казбек 
Коков отметил, что 2020 год про-
шёл под знаком пандемии, эко-
номического кризиса, непред-
виденных расходов на борьбу с 
коронавирусом. «Тем не менее 
по ключевым макроэкономиче-
ским показателям отмечается 
рост в силу того, что экономика 
по основным для республики 
сферам не была ограничена, 
люди работали, получали зара-

ботную плату. Эффективному 
противодействию кризисным 
рискам в значительной степени 
способствовали существенные 
бюджетные вливания в эконо-
мику в рамках нацпроектов и 
государственных программ, 
а также беспрецедентная со-
циальная помощь населению. 
Более двух миллиардов рублей 
субсидий получили сельскохо-
зяйственные товаропроизводи-
тели, ещё около 5 миллиардов 
рублей  –  это государственные 
заказы на строительные рабо-
ты на социальных объектах и 
в дорожной сфере. Всё это – 
рабочие места, возможность 
поддержания и развития пред-
принимательства в этих сферах. 
Несмотря на сложность года, 
мы смогли выполнить все бюд-
жетные обязательства по 2020 
году, в целом достичь основных 
плановых показателей бюдже-
та, не набирая новых кредитов, 
продолжить снижение государ-
ственного долга. Кризисные яв-
ления в экономике и бюджетной 
сфере не допущены, сохрани-

лась положительная динамика 
развития по основным направ-
лениям», – отметил Глава.

Он подчеркнул, что надо 
двигаться дальше, ситуация 
с коронавирусом имеет тен-
денцию к улучшению, этому 
будет способствовать и мас-
совая вакцинация. «Этот год 
необходимо позиционировать 
и планировать по-другому – как 
год динамичного развития, это 
возможно только при условии 
существенного роста собствен-
ных доходов. Это на сегодня 
одна из важнейших задач, 
стоящих перед всеми ветвями 
власти. Государство в послед-
ние годы вкладывает огромные 
ресурсы в развитие приоритет-
ных отраслей и направлений, в 
поддержку предприниматель-
ства. Цель – развитие бизнеса, 
рост производительности тру-
да и прибыли хозяйствующих 
субъектов, увеличение числа 
рабочих мест, рост оплаты 
труда людей и соответственная 
бюджетная отдача».

(Окончание на 2-й с.)

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА ВОЗМОЖНО 
ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ РОСТА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ НОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА



ОФИЦИАЛЬНО
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ПАРЛАМЕНТ

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ВОШЛА 
В ТОП-5 РЕГИОНОВ С НАИБОЛЬШИМ 

ПРОФИЦИТОМ В 2020 ГОДУ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
При том, что по ряду транс-

фертов были сокращения, ба-
зовая дотация на выравнива-
ние бюджетной обеспеченно-
сти была сохранена на уровне  
2020 года. Объём этой дотации 
бюджету КБР составит 14 мил-
лиардов 23 миллиона рублей. 
Традиционно перед первым и 
вторым чтением закона о бюджете 
подробно и детально обсуждалось 
распределение практически всех 
межбюджетных трансфертов 
регионам. Их совокупный объём 
бюджету КБР в 2021 году составит 
31,5 млрд рублей. Это больше, чем 
по закону о бюджете на 2020 год, 
на 4,2 млрд рублей, т.е. на  
15,5 процента, – сообщил сенатор.

По словам сенатора, особое 
внимание уделялось деятельности 
Комиссии ФС РФ по перераспре-
делению бюджетных ассигнова-
ний в текущем плановом периоде, 
созданной для оперативного ут-
верждения бюджетных расходов 
на борьбу с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
и предотвращение ухудшения эко-
номической ситуации, в том числе 
в субъектах РФ.

– Всего за прошлый год на про-
тиводействие распространению 
COVID-19 бюджету республике 
дополнительно было выделено 
2,8 млрд рублей. Помимо прочего, 
эти средства были направлены на 
дополнительные выплаты меди-
цинским работникам, создание 
дополнительного коечного фон-
да, дополнительное финансовое 
обес-печение медицинских орга-
низаций, – уточнил М. Ульбашев.

Сенатор заострил внимание на 
одном из основных направлений 
деятельности – работе над феде-
ральным бюджетом – и некоторых 
её результатах. За прошлый год на 
компенсацию выпадающих до-
ходов республиканского бюджета 
из федерального бюджета в виде 
дотаций на сбалансированность 
выделено 804,1 млн рублей, что 
позволило снизить уровень госу-
дарственного долга на 720,3 млн 
рублей.

– Республике был предостав-
лен бюджетный кредит в размере  
1,9 млрд рублей для замещения 
дорогих банковских кредитов. Как 
результат – расходы на обслужи-
вание государственного долга 
снизились по сравнению с уровнем 
2019 года практически в пять раз. 
Вместе с тем некоторую озабочен-
ность вызывает то, что законом о 
федеральном бюджете на 2021 год 
дотации на компенсацию выпада-

Правительством приняты 
акты, касающиеся вопросов 
имущественных отношений, 
здравоохранения, сферы фи-
нансов, культуры и др.

Поддержан проект распо-
ряжения Правительства КБР 
о временном размещении и 
организации питания медицин-
ских работников, оказывающих 
медицинскую помощь больным 
новой коронавирусной инфекци-
ей, в инфекционных госпиталях. 
Как сообщил министр здравоох-
ранения КБР Рустам Калибатов, 
документ подготовлен в соот-
ветствии с рекомендациями ре-
гионального Управления Роспот-
ребнадзора о необходимости 
продления периода временного 
размещения в нерабочее вре-
мя медицинских работников, 
оказывающих медицинскую 
помощь больным новой коро-
навирусной инфекцией, в об-
сервационных госпиталях, в том 
числе с привлечением базового 
республиканского детского со- 
циально-реабилитационного 
центра «Радуга». На данные 
цели дополнительных бюджет-
ных средств не потребуется.

Принято решение о возобнов-
лении медицинских осмотров и 
диспансеризации определённых 
групп взрослого населения в 
медицинских организациях.

Одобрен проект постановле-
ния Правительства КБР, предус- 
матривающий перевод зе-
мельного участка площадью  
7,4 га в категорию земель про-
мышленности и иного специаль-
ного назначения, что необходимо 
для разработки карьера по до-
быче песчано-гравийной смеси.

Принят проект распоряжения 
Правительства КБР, согласно 
которому из государственной 
собственности в собственность 
Чегемского района безвозмезд-
но передаётся здание блока 
ясельных групп с оборудова-
нием общей балансовой стои-
мостью 109,8 млн рублей, рас-

положенное в с. Чегем Второй 
по улице Ленина, 72.

Правительство КБР поддер-
жало инициативу о выделении 
средств из республиканского 
бюджета в размере 83 580 
рублей на выплату денежной 
компенсации гражданам за до-
бровольно сданное оружие, его 
основные части, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства.

Одобрен проект правительст-
венного распоряжения о рас-
пределении субсидий из рес- 
публиканского бюджета на со-
финансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований в сфере куль-
туры. Министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов пояснил, что 
между Правительством КБР, 
Министерством культуры РФ 
и Министерством обороны РФ 
заключено восемь соглашений 
на реализацию федеральных 
проектов. Из них шесть будут 
реализованы с муниципальны-
ми образованиями в течение 
текущего и следующего годов. В 
2021 году планируется провести 
капитальный ремонт пяти домов 
культуры, модернизировать две 
детские школы искусств, оказать 
господдержку двадцати домам 
культуры, трём лучшим работ-
никам сельских учреждений и 
четырём учреждениям культу-
ры, восстановить 23 объекта 
воинских захоронений. В планах 
на 2021 – 2022 годы – создание 
центра культурного развития в 
Нальчике.

Завершая заседание, Алий 
Мусуков напомнил коллегам о 
необходимости своевременного 
формирования отчётности, в 
том числе статистической, по 
итогам 2020 года, объявил о сро-
ках проведения заседаний кол-
легий органов исполнительной 
власти согласно утверждённому 
графику и своём намерении 
участвовать в каждом из них.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Сенатор Мухарбий Ульбашев 
представил информацию о деятельности

Кабардино-Балкария вошла в топ-5 российских регионов, которые 
завершили 2020 год с наибольшим профицитом бюджета, то есть 
превышением фактических доходов консолидированного бюджета 
региона над расходами. Так, республика продемонстрировала про-
фицит 8% к доходам, что составляет 2,1 миллиарда рублей. Обогнали 
Кабардино-Балкарию, как следует из приведённого на сайте РБК 
графика, Севастополь, Воронежская область и Чукотка. Во многих 
регионах страны зафиксировано падение бюджета, причиной этому 
стали кризисные экономические процессы, связанные с пандемией.

СОХРАНЁН РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ

В Кабардино-Балкарской Республике указом Главы КБР до  
21 февраля продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 
лет, а также имеющих хронические заболевания, в связи с санитар-
но-эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Кроме того, в регионе сохраняются ограничительные меры, вве-
дённые ранее. В частности, действует запрет на курение кальянов 
в общественных местах, работу развлекательных заведений и мест 
общественного питания с 23 до 6 часов, за исключением обслужива-
ния на вынос и доставки заказов. Обязательными остаются масочный 
режим и социальная дистанция.

Проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спор-
тивных, зрелищных, возможно при условии соблюдения участниками 
социальной дистанции, использования средств индивидуальной 
защиты и предельной численности участников не более 50 человек.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Продлевается период временного 
размещения медработников 

в  обсервационных госпиталях

ющих доходов регионов предусмо-
трены на уровне 100 млрд рублей. 
Поэтому при одобрении закона о 
бюджете мною были инициирова-
ны обсуждение и проработка с ми-
нистром финансов РФ Антоном Си-
луановым вопроса об увеличении в  
2021 году этих дотаций. Вопрос 
остаётся на контроле Совета Фе-
дерации, – акцентировал внимание 
Мухарбий Ульбашев.

Также на контроле палат Пар-
ламента находятся рекомендации 
Правительству РФ, которые даны 
при принятии бюджета. Речь, в 
частности, идёт о необходимости 
продолжения работы по консо-
лидации субсидий бюджетам 
субъектов РФ по программному 
принципу, увеличения бюджетных 
ассигнований на комплексное раз-
витие сельских территорий, раз-
работки национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприим-
ства» и т. д.

Кроме того, в ходе выступления 
отмечено, что в рамках законо-
творческого направления работы 
в период осенней сессии 2020 го- 
да разработаны и внесены три 
законопроекта, которые впослед-
ствии были приняты, подписаны 
Президентом РФ и вступили в 
силу. Среди них «О внесении 
изменения в статью 7 Федераль-
ного закона «О национальной 
платёжной системе». Закон даёт 
возможность гражданам по-
полнять наличными средствами 
транспортные карты, платёжные 
карты по оплате питания школьни-
ков и студентов, карты, которыми 
оплачиваются услуги по дополни-
тельному образованию.

Также принят законопроект «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О приостановлении 
действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса РФ и уста-

новлении особенностей испол-
нения бюджетной системы РФ в 
2020 году», дающий возможность 
муниципальному образованию 
получить бюджетный кредит от 
муниципального образования ана-
логичного вида в пределах одного 
субъекта РФ.

Вступили в силу изменения в 
статью 7 Федерального закона 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ». Законом на шесть месяцев 
продлевается срок получения 
юридическими лицами, осущест-
вляющими функции центрального 
контрагента, соответствующего 
статуса (до 1 июля 2021 года). 
Продление обусловлено ранее 
принятыми ограничительными ме-
рами в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции.

Докладчик проинформировал 
и о внесённых на рассмотрение 
Государственной Думы законопро-
ектах, поправках к проектам феде-
ральных законов, законопроектах 
и постановлениях, подготовленных 
к рассмотрению на пленарных за-
седаниях Совета Федерации.

Сенатор также рассказал о 
представительской деятельности, 
об участии в различных мероприя-
тиях Совета Федерации, проведе-
нии приёма граждан и т. д.

В заключение Мухарбий Уль-
башев поблагодарил депутат-
ский корпус за конструктивное  
сотрудничество по решению за-
дач, стоящих перед республикой.

В свою очередь Председатель 
Парламента КБР Татьяна Егорова 
дала высокую оценку уровню вза-
имодействия и выразила надежду 
на дальнейшее плодотворное  
сотрудничество на благо Кабарди-
но-Балкарии.
Пресс-служба Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

К сведению депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

28 января состоится очередное заседание Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики. Начало  в 10 часов.

-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С докладом об итогах исполне-

ния консолидированного бюджета 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики по налоговым доходам за 
2020 год и принимаемых мерах 
по обеспечению мобилизации на-
логовых доходов выступил Аслан 
Губачиков. 

– В консолидированный бюд-
жет РФ за 2020 год поступило  
14 667,8 млн рублей, задание вы-
полнено на 103,1%, темп роста 
составил 105,5% к 2019 году. В 
консолидированный бюджет КБР 
поступило 11 533,6 млн рублей (за-
дание выполнено на 101%, темп 
роста – 101,9%). В республикан-
ский бюджет поступило 8 338,7 
млн рублей (задание выполнено 
на 101%, темп роста – 101,1%), в 
местные бюджеты – 3 194,9 млн 
рублей (задание выполнено на 
100,8%, темп роста – 103,9%). По-
ступления по внебюджетным фон-
дам составили 10 291,1 млн руб- 

лей, выполнение – 110,5%, темп 
роста – 105,3%, – доложил он. 

Основные направления и зада-
чи по обеспечению мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки в 2021 году обозначил Муаед  
Кунижев. Он указал на резервы 
для пополнения бюджетной систе-
мы, в том числе в таких областях, 
как строительство, сельское хо-
зяйство, сфера услуг и розничная 
торговля, сделав  акцент на необ-
ходимости усилить требования к 
субъектам предпринимательства 
в части использования контроль-
но-кассового оборудования и учёта 
трудовых ресурсов для выявления 
«серых» зарплат. Он указал, что 
в каждом муниципальном обра-
зовании функционируют межве-
домственные комиссии по обес-
печению мобилизации налогов в 
бюджетную систему республики, 
которые должны на регулярной 

основе проводить работу с нало-
гоплательщиками. 

Все участники совещания со-
шлись на необходимости усилить 
работу в данном направлении. 
Алий Мусуков подчеркнул, что все 
конструктивные вопросы и пред-
ложения,  прозвучавшие в ходе со-
вещания, будут проанализированы 
и оформлены в виде протокольных 
поручений Главы КБР для исполне-
ния с целью мобилизации доходов 
в бюджетную систему республики. 
«Сейчас практически нет ограниче-
ний для экономики. Мы адаптиро-
вались к работе в условиях панде-
мии, поэтому надо быть готовыми 
к выполнению более амбициозных 
задач. Мы подошли к той ситуации, 
когда уплата налогов – это не только 
обязанность налогоплательщика, 
но и право на государственную 
помощь в трудной ситуации», – под-
черкнул премьер-министр.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР 

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА ВОЗМОЖНО 
ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ РОСТА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
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Командир полка
И. Белик  почти всю войну про-

вёл на передовой, уничтожая фа-
шистских захватчиков. В одном из 
боёв в октябре 1941 года получил 
ранение, но после выздоровления 
вернулся в строй защитников Ро-
дины. Своими  боевыми подвига-
ми внёс большой вклад в общую 
победу над врагом. Практически 
весь боевой путь доблестного 
офицера можно проследить по 
наградным листам, бережно хра-
нящимся в Центральном архиве 
Министерства обороны России. 
Эти пожелтевшие документы 
переносят нас в грозные годы 
Великой Отечественной войны.

Вот что доносят до нас строки 
представления о награждении, 
написанные почти семьдесят 
шесть лет тому назад: «В дни оже-
сточённых боёв с контратаками 
фашистов в районе Ясенок, Кре-
стьянская Гора  в марте 1943 го- 
да батарея под командованием 
товарища Белик проявила ис-
ключительную боевую выучку 
в быстроте и точности ведения 
огня по отражению ожесточённых 
контратак фашистов во фланги 
нашим частям. Доходившая до 
батальона пехота противника с 
поддержкой 20 танков и самоход-
ных пушек прорвалась в направ-
лении Ясенок – высота 165,8. Это 
представляло реальную угрозу 
окружения наших обороняющихся  
частей южнее населённого пункта 
Борс. Смелый и решительный ко-
мандир товарищ Белик, презирая 
смерть, выдвинулся в зону силь-
ного миномётного и пулемётного 
огня противника на передовой 
наблюдательный пункт, умелой 
и быстрой корректировкой огня 
батареи отбил контрнаступление 
фашистов с большими для них 
потерями. Гитлеровцы в панике 
бежали, оставив на поле боя свы-
ше 120 трупов, две самоходные 
пушки и один сожжённый танк. 
Кроме этого, метким огнём бата-
рей уничтожены пять фланкирую-
щих пулемётов противника и одна 
миномётная батарея в районе 
Ясенок, от обстрела которой наши 
части несли большие потери.

-
-

Стартовал месячник оборонно-массовой работы
-

-

Как сообщает Оперативный штаб КБР, проведено 
399 434 исследования путём тестирования. Выздоро-
вели 16 747 человек, в том числе 135 – за последние 
сутки. Число умерших составляет 308, увеличив-
шись за последние сутки на 3 (мужчина 1942 года 
рождения из Нальчика, женщины 1935 и 1970 годов 
рождения из Баксана и Псыгансу). В госпиталях полу-
чают медицинскую помощь 1286 пациентов, из них  
91 человек – в реанимациях. Всего в девяти госпи-
талях развёрнуто 1859 коек.

COVID-19 представляет опасность для людей стар-
ше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-
сосудистыми и онкологическими заболеваниями, 
которые могут обостряться на фоне вирусной инфек-
ции. Крайне важно соблюдать меры профилактики: 
носить маски в людных местах, часто мыть руки, 
держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий 
при приветствии. При повышении температуры нужно 
вызвать врача на дом.

Роспотребнадзор напоминает, что с началом 
школьных занятий необходимо помнить о том, что 
угроза подвергнуться заражению сохраняется, в связи 
с чем школьникам необходимо соблюдать ряд правил,  
в частности, перед выходом в школу проверить в порт-
феле наличие антисептических салфеток. Обратить 
особое внимание на подбор одежды: помнить про 
значимость комфортного теплоощущения, не пере-
греваться и не переохлаждаться. Ежедневно измерять 
температуру тела. Учиться правильно прикрывать нос 
при чихании. Регулярно проветривать помещения. Пи-
таться правильно. Правильно и регулярно мыть руки.

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

Асхат МЕЧИЕВ

Двадцатого марта 1943 года 
большую угрозу представляли 
засевшие в домах селения Кре-
стьянская Гора фашисты, так как 
пулемётным огнем противника из 
этого направления была отреза-
на дорога подвоза боеприпасов 
двум батареям, обороняющимся 
южнее населённого пункта  Борс.

Товарищ Белик под сильным 
огнём миномётов противника 
выкатил два орудия на прямую 
наводку. Огнём орудий под его 
руководством уничтожено четыре 
огневых точки и до 50 фашистов, 
остальные в беспорядке бежали. 
Наши части овладели выгодным 
оборонительным рубежом – Кре-
стьянская Гора.

За проявленные смелость, 
умение и геройскую отвагу в 
борьбе с гитлеровскими захват-
чиками капитан Иван Матвеевич 
Белик достоин правительствен-
ной награды – ордена Красного 
Знамени».

Однако приказом  №1/н от  
7 марта 1943 года по 21-й легко-
артиллерийской бригаде И.  Белик 
был награждён орденом Красной 
Звезды.

В середине августа 1943 года 
противник в районе Большой 
Субарь, бросив в контратаку 
свыше полка пехоты, усиленную 
танками, артиллерией и бом-
бардировочной авиацией, стал 
теснить наши части. Капитан 
Белик, пренебрегая опасностью 
под сильным огнём противника, 
взял на себя инициативу по ру-

ководству неподалёку стоявшей 
45-мм батареей по отражению 
атаки танков, вызвав при этом 
огонь своих батарей по пехоте 
противника. Было уничтожено при 
этом до 300 солдат и офицеров, 
2 противотанковых орудия и 7 пу-
лемётных точек. Положение было 
восстановлено.

За проявленные мужество, 
отвагу и стойкость капитан Иван 
Матвеевич Белик был удостоен 
правительственной награды – 
ордена Отечественной войны  
II степени.

  Отважный, грамотный офи-
цер получил очередное звание 
майора.  В боях за город Вильно 
9 и 10 июля 1944 года майор 
Иван Белик под обстрелом и 
бомбёжкой авиации противника 
руководил постройкой парома и 
переправой батареи через реку 
Вилия, вместе с подчинёнными 
одним из первых принял участие 
в закреплении плацдарма на 
правом берегу реки.

 Шестнадцатого июля 1944 го-
да во время контратаки  танков и 
пехоты противника в районе Анта-
кольцы Литовской ССР, заменив 
выбывшего из строя командира 
батареи, принял на себя коман-
дование и осуществил все меры 
по отражению контратаки гитле-
ровцев. Батарея огнём прямой 
наводки уничтожила 4 тяжёлых 
танка, одну самоходную пушку и 
до 20 солдат противника.

За образцовое выполнение 
боевых заданий командования 

по борьбе с немецкими захват-
чиками майор Иван Матвеевич  в 
августе 1944 года был награждён  
орденом Красного Знамени.

В ночь с 16-го на 17 марта  
1945 года на участке  97-й стрел-
ковой дивизии под руководством  
И. Белика батареи в очень труд-
ных условиях заняли боевой поря-
док в непосредственной близости 
от противника. Благодаря уме-
лому распоряжению и смелости 
опытного командира батареи 
своевременно заняли без потерь 
боевой порядок. Поддержанные  
массированным и прицельным 
огнём части 97-й стрелковой 
дивизии, беспрепятственно про-
двинувшись, овладели опорными 
пунктами  Копайнен, Дагвиттен, 
Вендклау.

Восемнадцатого марта 1945 го- 
да, наблюдая за полем боя, 
майор Иван Белик обнаружил, 
что нашим стрелковым подраз-
делениям не даёт продвигаться 
массированный ружейно-пуле-
мётный огонь из населённого 
пункта Шванес. Уточнив цели и 
распределив их по батареям, он 
приказал открыть огонь, и насе-
лённый пункт беспрепятственно 

был занят нашими частями. За 
мужество, находчивость и иници-
ативу в управлении  батареями в 
наступательных операциях май-
ор И. Белик получил очередную 
награду – орден Отечественной 
войны I степени.  

В конце Великой Отечествен-
ной войны  майор Иван Матве-
евич Белик занимал должность 
командира  389-го истребитель-
но-противотанкового артилле-
рийского полка  47-й отдельной 
истребительно-противотанковой 
артиллерийской бригады.

 И в этой должности майор 
Белик доказал своими организа-
торскими способностями, грамот-
ным подходом к решению боевых 
задач, умением командовать 
подчинёнными, что он один из 
лучших офицеров артиллерий-
ской бригады.

Об этом можно судить по сле-
дующему архивному документу: 
«В боях по ликвидации группиров-
ки противника на Земляндском 
полуострове с 13-го по 17 апреля 
1945 года майор Белик, рабо-
тая командиром 389-го ИПТАП, 
умело и правильно организовал 
взаимодействие с частями  215-й 
стрелковой дивизии и обеспечил 
прорыв переднего края обороны 
противника, продвинулись на  
15 км и вышли к морю на участке 
Зальтникен – Ротенен».

Военный совет 3-го Белорус-
ского  фронта в мае 1945 года 
наградил храброго и отважного 
командира полка орденом  Алек-
сандра Невского.

В  дни празднования 40-й 
годовщины Великой Победы 
над гитлеровской Германией 
Иван Матвеевич был награждён 
орденом Отечественной войны  
I степени.

Вот так мужественно, не жа-
лея сил, знаний и своей крови, 
на всём протяжении Великой 
Отечественной войны защищал 
Родину наш земляк Иван Матве-
евич Белик. 

Валерий ШИПИЛОВ,
Залимгери ШОГЕМОВ,

члены Союза 
журналистов России

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В школе нельзя забывать 
о коронавирусе

Открывая митинг, председатель регионального отделения ДОСААФ России 
Мухажид Закуев отметил, что месячник оборонно-массовой работы посвящён 
76-й годовщине Великой Победы и 94-й годовщине образования ДОСААФ 
России. Он сообщил, что в ходе месячника будут проведены многочислен-
ные мероприятия патриотического характера. Собравшихся приветствовали 
руководители ветеранских общественных организаций. Суть их выступлений 
такова: молодёжь должна изучать историю, чтить память дедов и прадедов, 
победивших фашизм и сохранивших жизнь будущим поколениям.

Митинг завершился возложением цветов к мемориалу.
Альберт ДЫШЕКОВ.

Фото Артура Елканова
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Источник опасности

Организаторы сообща-
ют, что основные цели этой 
встречи – повышение эф-
фективности работы в сфере 
профилактики правонару-
шений среди несовершен-
нолетних. 

– В последнее время ин-
тернет как информационный 
ресурс превзошёл по своей 
популярности радио, теле-
видение. Порой даже удив-
ляешься, как хорошо дети 
владеют компьютером – такое 
чувство, что они родились с 
этим умением, – отметила 
начальник отдела Министер-
ства просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Асият 
Нагоева. – Современную 
жизнь сложно представить 
без интернета – его возмож-
ностями мы пользуемся во 
время учёбы, на работе и в 
часы досуга. Тем не менее 
интернет приносит не только 
полезное – Сеть таит в себе 
множество опасностей.

В мероприятии приняли 
участие сотрудники МВД по 
Кабардино-Балкарской Рес- 
публике, следственного управ-
ления Следственного коми-
тета РФ по Кабардино-Бал-
карской Республике, а также 
психологи. 

– В 2020 году количество 
зарегистрированных преступ-
лений, совершённых в отно-
шении несовершеннолетних, 
в Кабардино-Балкарии уве-
личилось на 20 процентов, 
– рассказала майор юстиции, 
инспектор организационно-
контрольного отдела след-
ственного управления След-
ственного комитета РФ по 
КБР Ирина Ульянова. – Нами 

было возбуждено 76 уголов-
ных дел, всего в производ-
стве находилось 91 уголовное 
дело, потерпевшими признано  
85 несовершеннолетних, по-
гибло 14 детей. По результатам 
расследования было окончено 
и направлено в суд 69 уголов-
ных дел. 

В своём докладе Ирина 
Ульянова не только привела 
статистику, но и рассказала об 
опасностях, подстерегающих 
детей в интернете, и уголовных 
делах, в рамках которых рас-
следовались преступления, 
совершённые в отношении 
несовершеннолетних в сети 
Интернет. 

В интернете дети могут не 
только найти информацию, 
причиняющую вред, но и по-
знакомиться с различными 
людьми, некоторые из которых 
могут воспользоваться их  
наивностью и принудить детей 
к потенциально опасным дей-
ствиям, которые негативно на 
них скажутся.

Чтобы избежать подобных 
ситуаций, профилактическую 
работу нужно вести не только 
с детьми, но и с родителями и 
педагогами. Важно как можно 
чаще общаться с детьми, об-
ращать внимание на то, что 
происходит в их жизни. Также 
современные гаджеты  и ком-
пьютеры позволяют настроить 
функции родительского конт-
роля и блокировать доступ к 
опасным сайтам.

Старший инспектор ПДН 
МВД по КБР Хусейн Бичеку-
ев выступил с докладом о 
мониторинге и мероприяти-
ях, которые проводятся его 
ведомством в сети Интернет. 

Это в том числе отслеживание 
потенциально опасных со-
обществ в социальных сетях, 
предоставляющих инфор-
мацию, приносящую вред 
здоровью, и вовлекающих 
школьников в незаконную 
деятельность.

– Необходимо в первую 
очередь чётко понимать важ-
ность проведения комплекс-
ных мероприятий, направлен-
ных на разрешение ситуации 
именно в молодёжной среде, 
– подчеркнул Хусейн Бичеку-
ев. – Комплексность должна 
достигаться посредством 
изучения профилактической 
работы всех министерств и 
ведомств, а также обществен-
ных институтов, главным из 
которых является семья. На 
ранних стадиях формиро-
вания личности необходимо 
дать детям ясное понимание 
того, что такое хорошо, а что 
такое плохо.

Психолог Дворца творчест-
ва детей и молодёжи КБР 
Валерий Апажев дал оценку 
влияния сети Интернет на  
сознание детей и подрост-
ков. Он отметил, что новое 
поколение сталкивается с 
огромным количеством ин-
формации, легче её усваивая, 
быстрее привыкает к новым 
технологиям. С одной сторо-
ны, это открывает множество 
новых возможностей, но, с 
другой – такой объём инфор-
мации может вызвать чувство  
дезориентации. Именно по-
этому важно, чтобы гаджеты 
и компьютер не занимали всё 
свободное время. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Принимаются заявления на участие
в Государственной итоговой аттестации

Пресс-служба Министерства образования, 
науки и по делам молодёжи КБР напоминает, 
что досрочный период ЕГЭ в связи с эпиде-
миологической обстановкой в текущем году 
отменён.

Для получения аттестата о среднем общем 
образовании выпускникам, которые не плани-
руют поступать в вузы, нужно будет сдать не 
ЕГЭ, а государственный выпускной экзамен 
(ГВЭ) по русскому языку и математике.

Выпускникам, которые собираются посту-
пать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, 
чтобы получить аттестат, достаточно сдать на 
удовлетворительный результат ЕГЭ по русско-
му языку. ЕГЭ по математике базового уровня 
в 2021 году проводиться не будет.

ГВЭ для выпускников одиннадцатых клас-

сов пройдёт в конце мая, а основной период 
ЕГЭ – ориентировочно с 31 мая по 2 июля для 
всех участников экзаменов, в том числе для 
выпускников прошлых лет.

Для участников ЕГЭ, которые не смогут 
сдать экзамены в основные сроки по болез-
ни или иной уважительной причине, будет  
предусмотрен дополнительный период в се-
редине июля.

Итоговое сочинение и изложение, которые 
являются для одиннадцатиклассников до-
пуском к ГИА, будут проведены в середине 
апреля.

По вопросам, связанным с организацией 
и проведением ГИА, можно обращаться по 
телефону 8(8662) 42-07-13.

Подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

-

-

Порядка 4,5 млрд рублей оплатили 
за электроэнергию потребители 

«Россети Северный Кавказ» 
в КБР в 2020 году

Организации, финансируемые 
из местного, республиканского 
и федерального бюджетов, вы-
полнили свои договорные обяза-
тельства перед гарантирующим 
поставщиком на 97%, 98% и 100% 
соответственно. 

Промышленные и непромышлен-
ные предприятия республики рас-
считались с энергетиками на уровне 
100%. Население оплатило 95% 
отпущенного им энергоресурса. 

Самыми проблемными потреби-
телями электроэнергии по итогам 
2020 года стали предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ) – 27 %. 

– Суммарная задолженность 
предприятий ЖКХ Кабарди-

но-Балкарии достигла порядка  
2,3 млрд рублей. Прирост деби-
торской задолженности данной 
категории в 2020 году составил 
630 млн рублей. Учитывая это об-
стоятельство, АО «Каббалкэнерго» 
будет вынуждено продолжить в 
новом году практику привлечения 
предыдущих руководителей ряда 
организаций ЖКХ республики, 
признанных по арбитражному делу 
банкротами, к субсидиарной от-
ветственности. Также к ним будут 
приняты обеспечительные меры по 
запрещению проведения регистра-
ционных действий движимого и не-
движимого имущества, – подчерк-
нул руководитель энергосбытовой 
компании Аслан Докшукин. 

Вниманию потребителей 
электрической энергии 

Кабардино-Балкарской Республики!

 стоимость электроэнергии, 
подлежащей оплате в результате 
выявленного безучётного потреб-
ления электроэнергии, кратно 
выше стоимости электроэнергии, 
рассчитанной исходя из показаний 
исправно работающего прибора 
учёта. При этом обязанность и за-
траты на восстановление работо-
способности прибора учёта также 
лежат на потребителе. 

Если потребитель электро-
энергии нарушил договорные 
обязательства в части вмеша-
тельства в работу прибора учёта 
– несанкционированное под-
ключение до прибора учёта, по-
вреждение (снятие) пломб, в том 
числе антимагнитных и других 
знаков визуального контроля, не-
своевременное информирование 
об утрате прибора учёта или его 
неисправности и т.д., составляет-
ся акт о безучётном потреблении 
электроэнергии. Документ явля-
ется основанием для начисления 
потребителю стоимости безучётно 
потребленной электроэнергии, 
введения ограничения режима 
потребления за задолженность 
по оплате и взыскания стоимости 
с потребителя в судебном порядке 
(в случае отказа от добровольной 
оплаты).

Объём безучётного потребле-
ния электрической энергии для 
юридических лиц определяется 
исходя из величины максимальной 
мощности энергопринимающих 
устройств, определённой докумен-
тами о технологическом присоеди-

нении, и их круглосуточной работы 
либо по допустимой длительной 
нагрузке питающего кабеля. 

АО «Каббалкэнерго» предлага-
ет потребителям электроэнергии 
рассмотреть соответствие факти-
ческой подключённой мощности, 
заявленной в договоре энерго-
снабжения, и при необходимости 
внести необходимые изменения в 
техническое приложение.

Для физических лиц, приоб-
ретающих электрическую энер-
гию для коммунально-бытовых 
нужд, при несанкционированном 
подключении внутриквартирного 
оборудования объём безучётно-
го потребления электрической 
энергии определяется исходя из 
мощности несанкционированно 
подключённого оборудования и 
его круглосуточной работы либо ис-
ходя из объёма, определённого на 
основании норматива потребления 
электроэнергии, с применением 
к такому объёму повышающего 
коэффициента 10.

Чтобы не столкнуться с послед-
ствиями безучётного потребления 
электроэнергии, необходимо сле-
дить за исправностью приборов 
учёта и незамедлительно ставить 
энергокомпанию в известность 
об его утрате или неисправности. 
При этом нельзя самовольно сни-
мать пломбы с приборов учёта, 
трансформаторов тока и иного 
оборудования, входящего в состав 
измерительного комплекса, в от-
сутствие сетевой организации или 
гарантирующего поставщика. 

Элеонора КАРАШАЕВА, пресс-служба АО «Каббалкэнерго» 
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Шесть – ноль в пользу Каншоуби
ЮБИЛЕЙ

 Широта и глубина таланта каким-то 
уникальным образом разделила  его 
жизнь на две части: первую половину 
он посвятил публицистике и литерату-
ре, а вторую – музыке.  И на удивление 
Хажбекир Хабалович и в том, и в другом 
достиг самых больших высот.

Я имел честь познакомиться с ним в 
1985 году в самолёте авиарейса Москва 
– Минеральные Воды. Он возвращался 
с очередного съезда композиторов Со-
ветского Союза в статусе руководителя 
делегации от Кабардино-Балкарии, а я 
– со Всесоюзного совещания в ЦК комсо-
мола, где целых три дня подряд слушал 

А ведь всё могло сложиться 
совсем иначе – слишком уж 
сильна была юношеская мечта 
стать «повелителем» кисти и 
холста…

– Кто же туда поступил, если 
не ты? – преподаватель физи-
ки, а по совместительству и 
рисования Нижнеакбашской 
средней школы Шагир Татуевич 
Хостов был очень огорчён не-
удачной поездкой в Махачкалу 
своего любимого ученика. У 
Каншоуби, окончившего вось-
милетку, были все шансы стать 
студентом Махачкалинского 
художественного училища им. 
Джемала. Но приёмная комис-
сия посчитала иначе…

Не приняли парня и в другое 
художественное училище – уже 
в Северной Осетии, куда он по-
ехал через два года. Наверное, 
тогда судьба впервые строго 
указала молодому человеку 
на его верный путь. Но до его 
реализации должно было ещё 
пройти время. 

Служба в армии, возвраще-

ние домой, женитьба на Ирине 
– девушке из параллельного 
класса, которая верно ждала 
Каншоуби два года. Потом 
переезд в Нальчик, рожде-
ние дочери. Необходимость 
обеспечивать семью привела 
Каншоуби на завод «СКЭП». 
Тогда-то он и узнал о том, что 
Кабардинский театр набирает 
талантливую молодёжь в сту-
дию для обучения в Высшем 
театральном училище имени 
Б.В.Щукина на курсе Ю.А. 
Стромова. Он решил испытать 
удачу, неожиданно для самого 
себя успешно прошёл все три 
отборочных тура и был зачис-
лен в студию. 

Жизнь в столице пролетела 
в студенческих заботах – Кан-
шоуби сразу выбрали старостой 
курса. А то, что жена и дочка 
все эти годы были рядом, толь-
ко облегчало быт и приносило 
душевный покой. 

Студийцы вернулись в Наль-
чик в 1988 году, имея в арсе-
нале несколько готовых спек-

таклей. Они с успехом шли на 
сцене Кабардинского театра 
ещё некоторое время. С тех 
пор Каншоуби Хашев сыграл 
более чем в сорока спектаклях. 
Среди его ролей были Дорант 
в «Мещанине во дворянстве» 
Мольера, Кочкарёв в «Же-
нитьбе» Гоголя, Муров в «Без 
вины виноватые» Островского, 
Франц Моор в «Разбойниках» 
Шиллера и многие другие. 

Каншоуби Хашев снялся в 
нескольких художественных 
фильмах. Первой работой в 
кино стала лента «Сумерки на-
дежд», снятая Русланом Хаче-
мизовым в 1993 году. Каншоуби 

досталась роль друга и назван-
ного брата аталыка – мальчика, 
которого взяли на воспитание 
в адыгскую семью. Потом был 
«Белый песок» – боевик, сня-
тый эстонским кинорежиссё-
ром А. Пустусмаа в 2009 году. 
Было ещё несколько картин, 
где Каншоуби сыграл эпизоди-
ческие роли. А совсем недавно 
на экраны страны вышла драма 
Андзора Емкужа «Невиновен», 
в которой Каншоуби Хашев 
сыграл одну из главных ролей.

Надёжный тыл важен для 
каждого мужчины. И в этом 
Каншоуби считает, что ему 
очень повезло. 

– Моя супруга Ирина очень 
целеустремлённый человек, – 
говорит он. – Много лет назад, 
когда мы вернулись в Нальчик, 
она начала работать экскурсо-
водом в Национальном музее. 
Сегодня является заместите-
лем директора этого музея. 
Все мои заслуги – и её, она мой 
самый верный и заботливый 
друг. Даст Бог, в этом году мы 
отметим 40-летие семейной 
жизни. 

Супруги воспитали двоих 
детей. Дочь по образованию 
дизайнер, сейчас с семьёй в 
Москве, а сын работает про-
граммистом, вместе с родите-
лями живёт в Нальчике.

На вопрос о творческих пла-
нах Каншоуби улыбается: «Бу-
дем работать, впереди ещё 
столько дел!» И переводит тему 
на друзей и коллег, с которыми, 
по его мнению, ему тоже очень 
повезло. Увлечённо рассказы-
вает о работе с замечатель-
ными режиссёрами Султаном 
Теуважевым, Русланом Фиро-
вым, Леонидом Эркеновым и 
Романом Добаговым. Делится 
впечатлениями от недавней 
встречи с одноклассниками, 
которые приезжали из Нижнего 
Акбаша поздравлять его с юби-
леем. «Всю жизнь мы дружим, 
и в радости, и в горе поддержи-
вали друг друга, – говорит он. 
– Теперь вот шестидесятилетия 
вместе отмечаем».

Анна ХАЛИШХОВА

Сумевший превратить мгновенье в вечность
пламенные речи молодых чиновников 
от ВЛКСМ о грядущей грандиозной 
перестройке. И места наши в воздуш-
ном лайнере по случайному стечению 
обстоятельств оказались рядом.

За два с лишним часа он успел рас-
сказать столько всего интересного и 
ранее для меня неведомого, что  в моей 
памяти он остался «ходячей энциклопе-
дией». Впоследствии за особые заслуги 
Хажбекир Хабалович по достоинству 
попал в Музыкальную энциклопедию 
Советского Союза.

В аэропорту Минвод я напросился на 
интервью, и через три дня Х. Хавпачев 
пригласил меня домой, где рассказал 
свою биографию с самыми мельчайши-
ми подробностями.

Родился он в с. Кенже Чегемского 
района, самая прекрасная пора – 
юность совпала с периодом военного 
лихолетья Великой Отечественной вой-
ны. После окончания школы творчески 
одарённого молодого человека взяли 
на работу в редакцию республиканской 
газеты «Социалистическая Кабардино-
Балкария». Затем он перешёл редакто-
ром-директором последних известий 
республиканского радиовещания на 
кабардинском языке, параллельно 
учился на отделении комсомольских 
и газетных работников при областном 
комитете ВКП(б). Следующим этапом 
карьеры стала должность цензора 
Главлита (была такая организация, 
которая отслеживала содержание всех 
видов информационной продукции), 
затем он – заведующий отделом куль-
туры республиканской газеты «Къэбэр-
дей пэж» («Кабардинская правда»).

Как говорят, если человек талант-
лив, он талантлив во всём. Хажбе-
кир Хавпачев неожиданно для всех  
решил сменить путь журналиста на 
музыкальное творчество и поступил 
на оперно-режиссёрский факультет 
Ленинградской консерватории им. Н. 
А. Римского-Корсакова, после окон-
чания которой был назначен художе-

ственным руководителем – директо-
ром Государственной филармонии 
Кабардино-Балкарии, где проработал 
34 года.

Хажбекир Хабалович из той редкой 
категории людей, которые искренне 
верят, что при желании и стремле-
нии можно объять необъятное.  И 
по большому счёту ему это удалось. 
Символично, что свой первый сборник 
стихов он назвал «Звёзды счастья». А 
следующий сборник вышел в свет под 
названием «Русскому другу». В своих 
произведениях он воспел смысл чело-
веческого счастья, любовь к родной 
Отчизне и веру в светлое будущее.

Впоследствии творческий арсенал 
Х. Хавпачева пополнился уже проза-
ическими творениями, среди которых 
«С добрым утром», «Что нравится серд-
цу», «Дорога», «Сын двух матерей», 
«Счастливый шаг», «В пору созревания 
арбузов». Заключительным аккордом 
зрелости и пика таланта стал его роман 
«На перекрёстке семи дорог».  

Сильным потрясением и разочаро-
ванием для  Хажбекира Хабаловича, 
как и для многих людей его поколения, 
стал необратимый процесс распада 
СССР – по его убеждению, «самой 
мощной и великой державы в истории 
цивилизации». С этими событиями 
лихих 90-х ХХ столетия перекликается 
последний роман Х. Хавпачева «Же-
стокость».

По словам известного профессио-
нального музыковеда и ветерана ра-
диожурналистики Хасана Секрекова,  
Х. Хавпачев внёс неоценимый вклад 
и в развитие музыкального искусства 
Кабардино-Балкарии. Хажбекир Хабало-
вич – автор большого числа лирических 
песен, которые пополнили золотой фонд 
песенного искусства республики. Он 
также автор двух уникальных моногра-
фий – «Музыка Кабардино-Балкарии» и 
«Профессиональная музыка Кабардино-
Балкарии».

Как публицист Хажбекир Хавпачев 

периодически публиковался в про-
фессиональных изданиях Советского 
Союза, как аналитик и исследователь 
музыкального творчества М. Глинки,  
П. Чайковского, М. Балакирева, Н. Рим-
ского-Корсакова, а также местных ком-
позиторов – Х. Карданова,  М. Балова и 
многих других. 

Он автор либретто национальных опер 
«Мадина» Мухадина Балова и Хасана 
Карданова и «Даханаго» Владимира 
Молова.

Заслуги Хажбекира Хабаловича полу-
чили высокую оценку как в стране, так 
и в республике с присвоением почётных 
званий «Заслуженный деятель искусств 
РСФСР», «Народный писатель КБР»,  
«Заслуженный деятель искусств Кара-
чаево-Черкесии и Республики Адыгея», 
«Почётный деятель Союза композиторов 
Российской Федерации». 

Как отмечал Хасан Секреков, особой 
оценки стоит деятельность Х. Хавпачева 
в должности руководителя Государ-
ственной филармонии республики на 
протяжении свыше трёх десятков лет, 
так как «с именем этого замечательного 
человека связаны многие яркие события 
в музыкальной жизни Кабардино-Бал-
карской Республики».

В стенах филармонии начинали свою 
карьеру известные исполнители-про-
фессионалы, заслуженные артисты 
Российской Федерации Вера Куашева, 
Владимир Кодзоков, Ирина Шериева, 
Ахмед Пачев, народные артисты РФ  На-
талии Гасташева и Заур Тутов, в судьбе 
которых, по их же признанию,  немалую 
роль сыграл именно Хажбекир Хаба-
лович.

Смею полагать, мудрое изречение  
великого Гёте,  что величие человека за-
ключается в том, что он – единственное 
из всех творений, способное превратить 
мгновение в вечность, в полной мере 
можно отнести к созидательной жизни и 
универсальной творческой философии 
Х. Хавпачева.

Борис БЕРБЕКОВ

ДАТА
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О филологии, искусствах и свободе

В 2000 году Залина окончила 
английское отделение филологи-
ческого факультета КБГУ, затем 
двенадцать лет работала препо-
давателем английского языка в 
средней школе №9. К языкам у 
неё всегда было особое отноше-
ние. Со школьных лет девушка 
писала стихи, полные ярких об-

разов, метких характеров и уди-
вительных аллегорий. Состояние 
природы в них всегда было глу-
бинно связано с остросюжетной 
канвой происходящего, коллизия 
её небольших, но метких  произ-
ведений была всегда животрепе-
щуще актуальна и пронзительна. 
Символизм написанного ею удив-
лял, стихи были не похожи на всё, 
что демонстрировалось вокруг, 
они останавливали спешащего, 
пробуждали спящего, заставляли 
смеяться и плакать, открывали 
глаза на многие вещи, помогая 
увидеть в сложном и запутанном 
простое и понятное. Рисование, 
интерес к которому возник у де-
вушки гораздо позже, раскрыло в 
Залине новый, до этого времени 
спящий потенциал. С этого мо-
мента она получила невероятную 
возможность выражать себя раз-
нопланово и полнокровно. 

Однажды со всей семьёй За-
лина совершила путешествие в 
Германию, и поездка в другую 
страну способствовала твор-
ческому всплеску, когда у неё 
неожиданно появился интерес 
к графике и стали на глазах 
рождаться сюрреалистические 
произведения, потрясающие 
воображение. Первый успех и 
общественное признание пришли  
неожиданно и без всякого к тому 

стремления автора. Талантливые 
работы были замечены соцработ-
ником мэрии города, которая в 
сжатые сроки  организовала её 
персональную выставку. С тех 
пор прошло немало времени, 
художница вышла на новый про-
фессиональный уровень, но в 
России не выставлялась. Сегодня 

Залина преподаёт английский 
язык в медицинском колледже 
КБГУ, реализуя в непростом про-
цессе преподавания не только 
профессиональные языковые 
навыки, но вместе с тем всё, 
что составляет её существо и 
особое отношение к студентам, 
в которых она видит больше, 
чем просто учащихся. Каждый 
человек для неё – открытие, от-
дельно взятый бесконечный мир, 
требующий внимания и большого 
труда для раскрытия его при-
родного потенциала. Педагогиче-
ские семейные традиции в семье 
Залины, заложенные старшим 
поколением ещё в середине XX 
века – в период начала Великой 
Отечественной войны, не прошли 
бесследно, она является ярким 
представителем продолжающей-
ся династии педагогов. 

Сегодня хочется отметить жи-
вописные произведения худож-
ницы, открывшей для себя цвет 
как средство выражения идеи, 
драматургии сюжета и экзаль-
тации чувств. Залина не боится 
экспериментов, непроторенные 
тропы не останавливают её, на-
против, мотивируют к действию.  
Нет явления природы и сферы 
человеческой деятельности, 
обращённой во вне или вглубь 
«венца природы», не заинтере-

совавших творческую личность. 
Люди, подобные ей, как воины, 
постигают жизнь, прорубая в 
неизведанном и тёмном дорогу к 
новому. Именно в этом уникаль-
ность художников такого сорта, 
они борцы во всём, с чем пред-
лагает им столкнуться жизнь. 
Особенно ценны в этом контексте 
непосредственное отношение 
художницы к профессии учителя, 
передача большого профессио-
нального и жизненного опыта, 
ведь таким людям всегда есть 
чему научить, что открыть, чем 
вдохновить юное поколение.  

Традиционно живописные 
работы, выполненные в масле и 
акриле, а также эксперименты в 
цифре составляют сегодняшнюю 
коллекцию автора. Их замысел 
и композиционно-цветовые пе-
рипетии вызывают искреннее 
удивление, говоря о том, что 
перед нами работы человека  
интеллектуального и творчески 
чуткого, для которого время, 
проведённое за созданием про-
изведения, далеко не досуг и не 
какая-либо составляющая режи-
ма дня, а ярко прожитая малень-
кая жизнь.  Так как за окном зима 
и только пролетели новогодние 
праздники, Залина поделилась 
с нами своими впечатлениями о 
культурологической и социаль-

ной составляющей празднования 
этих дат в Германии, о своём 
отношении к искусству и внутрен-
ней свободе, рождающейся в 
момент творческого откровения.   

– С удивительным восторгом 
и трепетом в Европе готовятся 
к Рождеству. Уже за месяц все 
улицы, витрины, публичные пло-
щади украшены гирляндами, в 
окнах и на крылечках стоят под-
свечники и сказочные персона-
жи. Никого не удивляет, что, на-
пример, перед входом в аптеку, 
прямо на тротуаре стоит большой 
стеклянный короб, в котором 
горит живая свеча. В воздухе 
витает настоящий дух Рождества. 
Дети каждый день съедают одну 
маленькую шоколадку, таким 
образом отсчитывая оставшиеся 
денёчки до получения главного 
подарка. Новый год, в привычном 
для нас понимании, тоже прохо-
дит весело, все покупают салюты 
и удивляют друг друга замысло-
ватыми узорами взрывающихся в 
небе огней. Официально салюты 
можно запускать только в ново-
годнюю ночь и первого января, 
в остальные дни это строго за-
прещается, таким образом про-
являются забота и уважение к 
гражданам, которые болеют, пло-
хо себя чувствуют, сон которых 
является лекарством. Вообще 
современная Германия – страна 
толерантности во всех её про-
явлениях. К людям прислуши-
ваются и слышат их, стараются 
найти подход к каждому, кем бы 
он ни был. Если ты хоть в чём-то 
проявил свою уникальность, про-
демонстрировал особые умения,   
тебя всегда поддержат, оценят, 
дадут шанс раскрыться. Здесь у 
человека есть все возможности 
реализовать себя в любой сфере. 

Что касается изучения языков, 
повторю прописную истину о том, 
что язык – это ключ ко всем две-
рям. Например, английский язык 
в Германии помог мне в общении, 
в налаживании связей, не было 
паники в разного рода ситуациях. 
Однажды даже пришлось вы-
ступить в кафедральном соборе, 

где было организовано собрание  
и решался вопрос помощи нуж-
дающимся. Меня пригласили 
рассказать о проблемах людей, 
их нуждах и возможных решениях 
этого вопроса. 

Говоря о страсти к рисованию, 
отмечу, что мне всегда интересно 
показать неожиданную сторону 
обычных вещей. Хочется кричать 
миру о том, что всё вокруг имеет 
значение, каждый предмет име-
ет своё лицо и самобытность. 
Самые, казалось бы,  ничем не 
примечательные  пейзаж или 
натюрморт, в исполнении худож-
ника несут глубокую смысловую 
нагрузку. Хочется приобщать 
всех к неожиданной красоте, к 
её глубине и внутренней свободе. 
Свобода – наверное, тот лейтмо-
тив, который пронизывает мои 
рисунки, это её жажда во всех 
разумных проявлениях направ-
ляет меня в момент рисования. 
Когда я только начинала рисо-
вать, пользовалась одной лишь 
гелиевой ручкой, это была графи-
ка в чёрно-белом монохроме. Но 
время меняет всё, в том числе и 
наше восприятие действитель-
ности. Я отчаянно стала искать 
новые инструменты и возмож-
ности передачи мысли через ри-
сунок и цвет. В ход пошли акрил, 
масло, карандаши, акварель, а 
в последнее время я стала реа-
лизовываться и в цифровом ри-
сунке. Цифровизация не обошла 
стороной и творческих людей, 
сегодня мне хочется эксперимен-
тировать с разными цифровыми 
инструментами. Мне нравится, 
что мои работы на компьютере 
получаются красочными, яркими, 
динамичными, а главное – акту-
альными. У художника не может 
быть ограничений в выражении 
идеи, он может создавать свои 
работы на чём угодно и чем 
угодно, главное – посыл. Все мои 
работы – диалог с Вселенной,  
моя личная история, не имеющая 
конца, как не имеет конца мысль, 
она бессмертна и бесконечна. 

Марина БИДЕНКО.
Фото автора

-

-

-
-
-

Представляя писателя, издание так характеризует его творчество: 
«Произведения Бурхана Берберова удивительны: в них, будто в капле 
родниковой воды, отразился мир людей, среди которых родился и 
живет автор. Его слово отличается мудростью, глубиной и светом 
духовного познания.

Это художественная проза, но в то же время это, вне всякого со-
мнения, и нечто большее: здесь представлены символы народной 
жизни, образующие уникальный текст, который прочитывается с 
огромным интересом. И из этого текста мы можем очень многое 
понять, потому что он отвечает на вопросы самой сокровенной он-
тологии: что чувствует человек, чему радуется и отчего печалится, 
как приходит в этот мир и как его покидает». 

Опубликованные в «Петербургском публицисте», рассказы Бурхана 
Берберова «Глоток воды», «Запелёнутые яйца», «Нанык и айю», «Одея-
ло в клетку» давно нашли признание у читателей Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии, а теперь стали известны и российским люби-
телям словесности, которые, без сомнения, сумели оценить глубину 
и оригинальность, национальную специфику художественного мира 
писателя, его умение передать психологическую и нравственную суть 
своих героев.

Жаухар АППАЕВА

Глубина и свет познания
Уважаемые граждане ре-

спублики!  При Министерстве 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
КБР  действует антикорруп-
ционная  телефонная линия.  
Конфиденциальность гаран-
тируется.  Телефон антикор-
рупционной линии: 8 (8662) 
40-92-04.

Информацию по всем слу-
чаям коррупции или зло-
употребления служебным 
положением сотрудниками 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР можно также 
направить в электронном виде 
на адрес minstroy@kbr.ru. 
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ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Заложники

-

«Электронная
телепортация»

 Каждый раз это приводит 
к ощутимой трате времени, 
душевных сил и финансовых 
средств. Часто случается так, 
что человеку срочно необхо-
дим какой-то документ, но его 
оригинал находится в другом 
городе, а времени на то, что-
бы переслать его почтой или 
передать другим способом, 
нет. Курьерские службы тоже 
не всегда способны в этом 
случае достаточно оператив-
но помочь. К тому же, если 
речь идёт о больших рас-
стояниях, теряется несколько 
дней и, что хуже всего, даже 
известные фирмы не всегда 
способны обеспечить полную 
сохранность документов.

Если в результате повреж-
дения транспортной упаковки 
повредили и пересылаемые 
документы, их придётся вос-
станавливать. Конечно, ку-
рьерская служба обязана 
вернуть деньги, но время 
потеряно.

Сегодня такие риски мож-
но полностью исключить, воз-
можности современного но-
тариата позволяют успешно 
решать вопросы мгновенной 
передачи документов в лю-
бой город России с сохране-
нием их юридической силы.

Основами законодатель-
ства Российской Федерации 
о нотариате предусмотрено 
два вида нотариальных дей-
ствий, которые позволяют 
документам в кратчайшие 
сроки преодолевать любые 
расстояния. А именно: удо-
стоверение равнозначно-
сти электронного документа 
документу на бумажном 
носителе; удостоверение 
равнозначности докумен-
та на бумажном носителе 
электронному. 

 В первом случае нотариу-
су представляется бумажный 
документ, из которого он 
должен изготовить электрон-
ный, то есть подтвердить 
тождественность двух этих 
документов. Изготовленный 
нотариусом электронный 
документ, подписанный уси-
ленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
нотариуса, передаётся че-
ловеку, обратившемуся за 
совершением нотариальных 
действий, способом, согла-
сованным с ним (например, 
по электронной почте, на 
отчуждаемых машинных но-
сителях, таких как CD, DVD- 
ROM, flash-карты или иные 
устройства, используемые 
для хранения информации). 
Один из самых удобных и 
безопасных способов переда-
чи электронных документов 
осуществляется посредством 
портала «Информационный 

нотариат». Используя этот 
сервис, обеспечивается его 
полная защита специаль-
ным шифрованием, то есть 
формируются QR- и пин-код 
документа, используя один 
из которых, любой нотариус 
Российской Федерации смо-
жет получить отправленный 
документ. 

Во втором случае к нота-
риусу обращаются с прось-
бой изготовить документ на 
бумажном носителе из элек-
тронного. Представленный 
нотариусу электронный доку-
мент должен быть подписан 
квалифицированной элек-
тронной подписью. При этом 
необходимо помнить, что не 
допускается удостоверение 
равнозначности электронного 
документа документу на бу-
мажном носителе  в отноше-
нии сделок, заключённых в 
простой письменной форме, 
а также документов, удосто-
веряющих личность.

Важным фактором при об-
ращении к нотариусу за пере-
дачей документов является 
ощутимая экономия. За удо-
стоверение равнозначности 
документа на бумажном носи-
теле электронному документу 
и наоборот тариф составляет 
50 рублей за каждую страницу 
документа. Кроме нотариаль-
ного тарифа, также взимается 
плата за правовую и техниче-
скую работу,  размер которой 
зависит от региона, в котором 
совершаются нотариальные 
действия. Для Кабардино-
Балкарской Республики она 
составляет 150 рублей.

 Для сравнения: стоимость 
передачи документа курьер-
ской службой, скажем, из 
Нальчика в Санкт-Петербург, 
составляет от 700 до 3000 
рублей. А ждать их  придётся 
как минимум два три дня.

При этом никто не мо-
жет гарантировать, что до-
кументы дойдут в целости и 
сохранности. По статистике 
Федеральной нотариальной 
палаты, за пять лет существо-
вания процедуры удостове-
рения равнозначности доку-
мента на бумажном носителе 
электронному и наоборот ею 
воспользовались более вось-
ми миллионов раз.

Популярность «нотари-
альной телепортации» доку-
ментов, по всем прогнозам, 
будет расти и дальше, так как 
прежде всего она помогает 
сэкономить время,  финан-
совые средства и сохранить 
душевное спокойствие.

 Фатима ЭЛЬБЕРДОВА, 
нотариус Нальчикского 
нотариального округа, 

кандидат 
юридических наук

Мир деградирует стремительно 
и уже никогда не будет прежним. 
Нашему поколению есть с чем 
сравнивать. Когда-то у моей ба-
бушки был «блат» в книжном ма-
газине. По тем временам это было 
круто. Книга обладала  сакральной 
и метафизической ценностью. 
Многим она заменяла религию, 
и Советский Союз считался са-
мой читающей страной в мире. 
Литература учила благородству, 
патриотизму, мужеству, любви и 
по силе воздействия не уступала 
кинематографу. Она давала воз-
можность самому представить ми-
зансцены и выбрать подходящую 
внешность для героев. 

В интернете то и дело всплывают 
подборки книг, которые, по мне-
нию авторов, «должен прочитать 
каждый». Лично я против такой 
постановки вопроса. Во-первых, 
никто никому ничего не должен. Во-
вторых, человек сам выбирает, что 
ему ближе и полезнее. Один мой 
родственник, например, убеждён, 
что каждый мальчишка должен 
прочитать роман «Три мушкетёра». 
В противном случае ничего путного 
из него не получится. Его сын с 
этим категорически не согласен 
и предпочитает  Стивена Кинга и 
братьев Стругацких. В общем, как 
говорил мой покойный отец, «кому 
что нравится: кому лимоны, а кому 
лимонные ящики»… 

Книги нашей юности были со-
всем не похожи на современные 
«бестселлеры». От них не хотелось 
повеситься или уйти в длительный 
запой. Они оставляли надежду, что 
рано или поздно добро всё-таки 
восторжествует. По-моему, это 
важно – верить в победу добра. 

Современные книги уже не несут 
воспитательной нагрузки и, воз-
можно, поэтому отходят на второй 
план.  Их заменяют экранизации 
«по мотивам» и короткие безграмот-
ные пересказы. Человек разучился 
читать серьёзные книги. Недавно 
поймал себя на том, что романы 
Достоевского меня пугают. При 
всём желании не смогу перечитать 
«Идиота»,  «Братьев Карамазовых» 
или «Преступление и наказание». 
Драмы и трагедии хороши в молодо-
сти. С годами хочется чего-то более 
простого и оптимистичного. 

В школе мне нравились книги 
о капитане Бладе.  В одной из них 

есть диалог, который до сих пор 
помню наизусть.  

 – Неужели жизнь так же грустна 
и в других местах? – спрашивает 
главного героя его возлюбленная.  

– Её делают такой люди, – от-
вечает Питер Блад. 

Не Бог весть какая премудрость, 
но по существу мысль верная. Че-
ловеку свойственно всё усложнять. 

Действие романа происходит 
в семнадцатом веке, но с тех пор 
всё стало только хуже. Во времена 
Блада  даже у разбойников  и пира-
тов были понятия о чести. Сегодня 
так называемые «порядочные 
люди» готовы идти по трупам или 
в лучшем случае по головам. Со 
мной в кабинете сидела молодая 
девушка, которая однажды так и 
сказала: «Ради карьеры, я готова 
на всё».

Современный человек погряз в 
мелочах и превратился в заложни-
ка общества потребления. Он как 
ребёнок радуется покупкам и редко 
задумывается о самом главном.  
Для него слово «духовность» не 
более чем надоевший штамп. 

В девяноста случаях из ста мы 
заняты  исключительно собой. Та-
ким образом понятия «самоотвер-
женность», жизнь во имя чего-то 
или кого-то превращаются в ана-
хронизмы. Они вызывают сарказм 
или раздражение окружающих. 

Среднестатистический гражда-
нин закрылся в своём коконе, вот 
только в легкокрылую бабочку он, к 
сожалению, так никогда и не пре-
вратится. Для этого ему не хватает 
невесомости и свободы. Мы  слиш-
ком привязаны к земле и скованы 
по рукам и ногам.  

Есть мнение, что с каждым го-
дом время течёт немного быстрее, 
и это диктует темп человеческой 
жизни.  Нам некогда посмотреть 
в «звёздное небо над головой» и 
прислушаться к «нравственному 
закону внутри нас». Постепенно мы 
превращаемся в племя дикарей и 
язычников, самозабвенно служа-
щих своим маленьким уродливым 
богам. 

О том, что по-настоящему  цен-
но, человек вспоминает редко. 
Иногда это случается на похоро-
нах. На фоне смерти всё кажется 
ничтожными, и нужно быть очень 
толстокожим человеком, чтобы 
этого не почувствовать. 

Похороны заставляют задумать-
ся о хрупкости человека и пригово-
ре, который рано или поздно будет 
приведён в исполнение. О том, 
что смерть – именно то, что нас 
по-настоящему объединяет. Она 
не зависит от положения в обще-
стве, цвета волос, политических и 
религиозных взглядов. Для неё не-
важно, кто ты – китаец или удмурт, 
буддист или агностик, бомж или 
олигарх. Солидные счета в банке, 
роскошные дворцы и комфорта-
бельные яхты не спасут от разло-
жения и тлена. Даже Рокфеллер, 
поменявший несколько донорских 
сердец, не избежал этой печальной 
участи. Смерть неумолима и бес-
пощадна. Она не смотрит на чины, 
не считается с гениальностью и 
может настичь человека где угодно 
– даже в бронированном  подзем-
ном бункере. 

Мы слишком избалованы и не-
благодарны. Представьте, как жил 
человек в девятнадцатом веке и 
с какими трудностями ему при-
ходилось сталкиваться. А теперь 
посмотрите вокруг и оцените го-
рячие ванны и паровое отопление. 
Стиральные и посудомоечные 
машины, мобильный интернет и 
скоростной транспорт. 

Технический прогресс сделал 
человека слабым. Оболваненный 
рекламой и пропагандой, хлипкий 
душевно и физически, он стра-
дает целым букетом хронических 
болезней. При этом у него рас-
чётливый ум и холодное сердце. 
Среднестатистический обыватель 
не способен на сильные эмоции и 
героические поступки. Его сложно 
представить на поле боя, броса-
ющимся под танк. Для этого он 
слишком рационален, осторожен и 
рафинирован.  Вредное питание и 
малоподвижный  образ жизни  сде-
лали его похожим на гуманоида с 
мутным остекленевшим взглядом. 

Истерия, царящая в обществе, 
ломает нашу и без того слабую 
психику.  Жизнь превращается в 
суррогат, эрзац, симулятор. Мы 
едим продукты с канцерогенны-
ми добавками,  забиваем головы 
осколками мифов и лохмотьями 
идей. Культивируем в себе равно-
душие, зависть, эгоизм, раздра-
жительность, жадность  и злость… 
Ничем хорошим это, разумеется, 
не закончится. И тут я снова хочу 
вспомнить нелюбимого мной Бу-
ковски.  Давайте постараемся не 
сделать этот мир хуже. В конце кон-
цов, это зависит от каждого из нас. 

Эдуард БИТИРОВ

ЗАКОН

ЮЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

-
-

В воинских частях ЮВО уточнили данные о численности гражданского персонала и 
членов семей военнослужащих, запланированных для проведения вакцинации. Всего 
в данной категории граждан планируется провакцинировать более 100 тысяч человек.

В войсках ЮВО стартовала массовая вакцинация. На сегодняшний день оба компо-
нента вакцины получили более шести тысяч человек. Первым компонентом привиты 
более 17 тысяч человек.

До 15 февраля медицинскими учреждениями военного округа планируется про-
вакцинировать свыше 60 тысяч человек. 

Вакцинация проводится добровольно, на основании письменного согласия вакци-
нируемых и медицинских показаний военнослужащих и граждан.

Юлия СЛАВИНА

Вакцину получат более 225 тысяч человек
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 Выражаем глубокое соболезнование по поводу смерти МАРЕМУКОВА Бориса Хасанбиевича его семье и сестре 
Римме. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.                                                

Родственники и друзья

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В номинации «Знание налогового законода-
тельства» третье место завоевала студентка на-
правления «Экономика» Джаннэт Байсиева. Сту-
дентка направления «Строительство» Джамиля 
Биттирова стала обладательницей третьего места 
в номинации «Налоговое консультирование». 
В ходе состязания необходимо было в течение 
установленного времени выполнить ряд тестовых 
заданий и решить ситуационные задачи.

Как сообщила заместитель декана по НИР 
факультета «Экономика и управление» Фатимат 
Зумакулова, олимпиада проводится уже восьмой 
год и студенты Кабардино-Балкарского ГАУ тра-
диционно занимают в ней призовые места: «В 
этом году ситуация с пандемией не позволила 
организовать олимпиаду в очном формате, по-
этому мероприятие проводили дистанционно. 
Студентки, ставшие призёрами олимпиады, 
состоят в совете молодых учёных нашего фа-
культета и всегда принимают активное участие 
во всех мероприятиях, в том числе в проводи-
мых конкурсах и олимпиадах, что содействует 
их личностному и профессиональному росту».

Джамиля Биттирова рассказала, что давались 
более 40 вопросов и только один час времени: 
«С каждой последующей минутой казалось, 
что я не успею дойти до последнего теста во-
время. Так что было совсем не просто. Так как я 
учусь на направлении «Строительство» и мы не 
углублялись в решение задач, связанных с вы-
числением налога на прибыль или определения 
суммы НДС для организаций, я была немного в 
замешательстве. Но уже после олимпиады  про-
смотрела несколько задач на данную тему, и это 
было довольно интересно. Считаю, что каждому 
человеку нужно знать и повышать налоговую и 
финансовую грамотность, поскольку отсутствие 
базовых знаний и навыков в данных областях 
может помешать людям поддерживать своё 
финансовое благосостояние. Сейчас не могу 
сказать с уверенностью, что хочу связать свою 
жизнь с налоговой службой, но есть планы по-
лучить ещё одно образование с экономическим 
направлением».

Что касается Джаннэт Байсиевой, по её мне-
нию, олимпиада в режиме онлайн удобнее: «Это 
не было чем-то новым для меня, так как во вре-
мя дистанционного обучения мы уже работали в 
подобном формате. Честно признаться, было не-
сколько вопросов, отвечая на которые,  не была 
уверена в себе. Однако в нашем вузе созданы 
благоприятные условия для развития профес-
сиональных и надпрофессиональных навыков 
учащихся, поэтому буду стараться повышать 
уровень своих знаний. Думаю, что каждый дол-
жен иметь базовые знания в этой сфере, так как 
каждый человек вовлечён в налоговую систему 
своего государства. Я не планирую связать свою 
жизнь с налоговой службой. Однако считаю, что 
формированию налоговой культуры необходимо 
уделять внимание. Только тогда граждане будут 
чувствовать себя активными и уверенными чле-
нами общества и частью государства».

В целом участие в олимпиаде приняли свыше 
150 учащихся из СКФО и субъектов РФ, в том 
числе 15 студентов КБГАУ направлений подго-
товки «Экономика», «ГМУ» и «Строительство». 
За плодотворное сотрудничество и подготовку 
участников и победителей олимпиады благо-
дарностями отмечены заместитель декана 
факультета «Экономика и управление» Фатимат 
Зумакулова и доцент Зухра Хочуева. 

Асхат МЕЧИЕВ 

В системе
налогообложения

должен
разбираться

каждый

29 лет безупречной службы

В органы внутренних дел пришла 
в 1991 году. Её приняли на работу в 
качестве вольнонаёмного работника 
секретарём заместителя министра ВД 
КБР по кадровой работе. Суть работы, 
её тонкости и нюансы узнала очень 
быстро.  За плечами уже имелись 
опыт работы инженером в центрально-
строительной лаборатории Управления 
строительства и ремонта автомобиль-
ных дорог КБР и два образования – 
окончила исторический факультет Ка-
бардино-Балкарского госуниверситета 
и Ростовский автомобильно-дорожный 
техникум автомобильных дорог.

В 1992 году Светлану Галиевну 
переводят в отдел делопроизводства 
и режима МВД КБР, где она работает 
и по настоящее время.

– Мне с юности нравились формен-
ная одежда, люди в погонах, я тоже 
мечтала стать офицером, чтобы быть 
полезной обществу, – пояснила она.

Мечта девушки сбылась в 1996 году. 
Заметив в молодом работнике отдела 

грамотного, работоспособного специ-
алиста, руководство подразделения 
принимает решение аттестовать её. 
Светлане было присвоено первое зва-
ние – сержант милиции.

С каждым назначением на долж-
ность она узнавала что-то новое для 
себя и вносила в работу свежий виток 
энергии и мысли.

Вопреки сложившемуся стереотипу 
делопроизводителя как работника ис-
ключительно кабинетного Светлана 
Тарчокова довольно часто ездила в 
командировки. В 2008-2010 годах, в 
разгар обострения оперативной обста-
новки в республике, Светлану направ-
ляли в различные районы республики 
для оказания помощи райотделам ми-
лиции по ознакомлению с необходимой 
документацией.

В ходе одной из командировок в 
Эльбрусский район при выезде из 
Тырныауза произошёл теракт. В этом 
месте бандиты взорвали мост,  про-
изошло это спустя несколько минут 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

после проезда через него служебного 
автомобиля, в котором находилась 
Светлана Тарчокова.

– Да, было непросто, а порой и опас-
но, но поставленные задачи необходи-
мо было выполнять, и мы выполняли, 
– вспоминает она.

 В 2012 году Светлана Галиевна ушла 
на пенсию с должности заместителя 
начальника ОДиР МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республике в звании 
подполковника внутренней службы, 
однако спустя некоторое время ей 
предложили вернуться, но уже в ка-
честве вольнонаёмного работника на 
должность документоведа. Ни секунды 
не задумываясь, она согласилась.

За время работы Светлана Галиевна 
неоднократно поощрялась грамотами и 
благодарностью МВД России.

С. Тарчокова признаётся, что, не-
смотря на загруженность в работе, 
увлекается классической литературой. 

– Обожаю читать книги приклю-
ченческого жанра и драматические. В 
частности, произведения Артура Конан 
Дойла. Перечитала и неоднократно 
пересмотрела в экранизации шедевр 
мирового кинематографа – фильм 
«Унесённые ветром», – признаётся она.

Но главное для неё, конечно же, се-
мья, которой она посвящает большую 
часть свободного времени. Двое её 
сыновей, Берд и Азамат,  с отличием 
окончили соответственно Кабарди-
но-Балкарскую сельхозакадемию и 
Международный институт предпри-
нимательства и права при Ростовском 
институте путей сообщения.

Впереди у Светланы Галиевны много 
задач, которые предстоит решать. А 
молодым, делающим первые шаги, 
сотрудникам отдела делопроизвод-
ства и режима МВД по КБР есть у кого 
учиться. 

Пресс-служба МВД по КБР

Ушёл из жизни ХАПАЕВ Назир Магомедович. Мягкий, отзывчивый человек, замечательный отец и дед, мудрый сын 
своего народа, преданный друг, хранитель многих священных тайн природы.

Издательство Котляровых выражает искреннее соболезнование семье и близким, его друзьям и коллегам.

 

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, редакций газет «Кабар-
дино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», ВГТРК 
ГТРК «Кабардино-Балкария», информационного агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким заслуженного работника культуры РФ, многолетнего собственного корреспондента 
газеты «Известия» на Северном Кавказе, создателя и руководителя газеты «Северный Кавказ» КАЗИХАНОВА Али 
Магомедовича в связи с его кончиной.

 


