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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В Москве Глава КБР Казбек Коков в режиме 
ВКС принял участие в заседании правитель-
ственной комиссии по региональному развитию в 
Российской Федерации под председательством 
Марата Хуснуллина.

На заседании рассмотрены вопросы реализа-

ции регионами новых инвестиционных проектов 
в контексте их инфраструктурной поддержки, 
включая инженерную подготовку территорий под 
возведение жилищного фонда и реструктуриза-
цию кредитов для этих целей. Речь шла о новом 
механизме, утверждённом Правительством РФ 
в октябре 2020 года, который  позволяет регио-
нам списать задолженность по бюджетным кре-
дитам. Высвобождающиеся средства регионы 
смогут направить на создание инфраструктуры 
для новых инвестиционных проектов. В Кабар-
дино-Балкарии в результате реструктуризации 
ежегодно будут высвобождаться 870 миллионов 
рублей, которые останутся в регионе. Данные 
средства планируется использовать для созда-
ния инфраструктуры при реализации в регионе 
инвестиционных проектов.

В ходе поездки в Эльбрус-
ский район Глава КБР Казбек 
Коков провёл встречу с главой 
местной администрации Эль-
брусского муниципального рай-
она Каншаубием Залихановым, 
на которой стороны обсудили 
основные итоги реализации в 
районе национальных проектов 
и госпрограмм за истекший год 
и перспективы на предстоящий 
период.

В частности, в прошедшем 
году в рамках национальных 
проектов «Образование», «Де-
мография» и государственной 
программы «Развитие об-
разования в КБР» проведены 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ 
В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Сердечно поздравляю вас  с Днём защитника Отечества!

В этот праздничный день мы чествуем тех, кто посвятил свою 
жизнь ратному труду, беззаветно предан Отчизне, обеспечивает без-
опасность и благополучие граждан страны. Мы по праву гордимся 
славной героической летописью российской армии и флота, стойко-
стью, мужеством и силой духа многих поколений воинов, надёжно 
защищавших свободу и независимость родной земли. 

Дань особого уважения и бесконечной признательности мы от-
даём ветеранам Великой Отечественной войны. Для нынешних  и 
будущих поколений защитников Родины их отвага, доблесть и само-
отверженность будут всегда служить достойным примером истинного 
патриотизма, верности присяге и воинскому долгу.

Уверен, уважение к нашей героической истории, усилия по укре-
плению оборонной мощи государства, единство, сплочённость и 
созидательный труд многонационального народа России будут и 
впредь служить прочной основой благополучия и процветания на-
шего Отечества и родной Кабардино-Балкарии.

Желаю вам успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия.

капитальный ремонт спортзала 
средней общеобразовательной 
школы №4 им. Т.М. Энеева 
и текущий ремонт второго 
корпуса школы №1 им. А.Ж. 

Доттуева в с.п. Кёнделен, а 
также завершено строитель-
ство детского сада на 40 мест 
в п. Терскол.

(Окончание на 2-й с.)

Агентство «РИА Рейтинг», ос-
новываясь на данных Росстата, 
составило рейтинг регионов Рос-
сии по темпам роста промышлен-
ного производства в 2020 году. 

Результаты исследования сви-
детельствуют, что лишь в 34 
субъектах РФ по итогам прошед-
шего года произошёл рост про-
мышленности и лишь в семи из 
них промышленное производство 
увеличилось более чем на 10%. В 
число лидеров с положительной 
динамикой вошла Кабардино-Бал-
карская Республика с темпом ро-
ста 111% к показателям 2019 года. 

По данным Росстата, индекс 
промышленного производства 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике по видам деятельности 
«Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производ-
ства», «Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха», 

«Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений» по итогам 
работы в январе – декабре 2020 
года составил 111%, что является 
самым высоким показателем за 
последние годы.

Объём отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по видам 
деятельности (без НДС, акцизов 
и других аналогичных платежей) 
в январе – декабре составил  
15 638,4 млн руб., что более чем 
в 1,5 раза выше уровня 2019 года.

Эксперты «РИА Рейтинг» по-
лагают, что в 2021 году, если не 
произойдёт новый серьёзный 
кризис, можно ожидать восстано-
вительный рост в промышленном 
секторе страны и «отскок» рос-
сийской экономики, как минимум 
равносильный по темпам спаду 
2020 года. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – В ТОП-7 
ПО ТЕМПАМ РОСТА

 ПРОМПРОИЗВОДСТВА В СТРАНЕ

СОВЕЩАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СКФО

В Ставрополе секретарь Совета безопас-
ности России Николай Патрушев провёл сове-
щание по актуальным вопросам национальной 
безопасности в Северо-Кавказском федераль-
ном округе.

В совещании приняли участие полномочный 
представитель Президента РФ в СКФО Юрий 
Чайка, Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, 
руководители субъектов округа, представители 
российских министерств и ведомств.

Основное внимание уделено мерам по проти-
водействию правонарушениям в ходе реализа-
ции национальных проектов. Правоохранитель-
ным и контрольно-надзорным органам поручено 
жёстко пресекать коррупционные проявления 
и злоупотребления со стороны государствен-
ных и муниципальных служащих, не допускать 
хищений бюджетных средств, выделяемых на 
реализацию национальных проектов.

(Окончание на 2-й с.)



ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПАРЛАМЕНТ

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

2 Кабардино-Балкарская правда

(Окончание. Начало на 1-й с.)
За счёт средств местного бюджета 

проведены строительство модульной 
котельной средней образовательной 
школы им. А.М. Ахматова в с.п. Былым, 
капитальный ремонт отопительной 
системы общеобразовательной школы 
в п. Нейтрино, реконструкция кровли в 
средней общеобразовательной школе 
№6 имени Героя Советского Союза 
В.Г. Кузнецова г.п. Тырныауз, ремонт 
помещений, приобретение мебели 
и инвентаря для функционирования 
центров образования «Точка роста».

В рамках программы по модерни-
зации детских школ искусств проведён 
капитальный ремонт детской школы ис-
кусств им. С.-Б. Абаева в г.п. Тырныауз.

По национальному проекту «Куль-
тура» капитально отремонтировано 
здание Дома культуры на 400 мест в 
с.п. Кёнделен.

В рамках регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» построены мно-
гофункциональные игровые площадки 
с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута в сель-
ских поселениях Былым и Эльбрус.

По программе «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2020 году 
благоустроено 7 дворовых территорий 
в г.п. Тырныауз, сельских поселениях  
Эльбрус, Былым и общественная тер-
ритория в с.п. Кёнделен.

По линии региональной программы 
«Чистая вода» заменено 3,9 км ветхих 
сетей водоснабжения в с.п. Эльбрус.

За счёт федеральных, региональных 
и муниципальных средств и местного 
бюджета проведены капитальный 
ремонт ряда дорог в г.п. Тырныауз,  
с.п. Лашкута и Бедык, реконструкция ав-
тодороги в с.п. Кёнделен, а также капи-
тальный ремонт автомобильных мостов 
через реку Баксан в с.п. Верхний Баксан,  
п. Тегенекли и на поляну Нарзанов.

Проведены также берегоукрепитель-
ные работы по автодороге А-158 «Про-
хладный – Баксан – Эльбрус» в черте  
г.п. Тырныауз, с.п. Бедык, Верхний 
Баксан, Эльбрус.

Всего на реализацию мероприятий 
национальных проектов и государ-
ственных программ в Эльбрусском 
районе в 2020 году выделено более 
135,8 миллиона рублей.

В 2021 году в Эльбрусском районе 
также запланирован ряд социально 
значимых мероприятий.

Так, в рамках программы «Форми-

рование комфортной городской сре-
ды» будут благоустроены ещё четыре 
дворовые территории в г.п. Тырныауз, 
сёлах Эльбрус и Былым, а также обще-
ственная территория в с.п. Кёнделен.

По линии региональной програм-
мы «Чистая вода» планируется про-
ведение реконструкции подводящих 
сетей водоснабжения протяжённостью  
4 км в с.п. Лашкута, внутрисельских 
сетей водоснабжения в с.п. Кёнделен 
протяжённостью 4,3 км. Кроме того, 
получены положительные заключения 
государственной экспертизы КБР на 
проектно-сметную документацию по 
реконструкции систем водоснабжения 
в г.п. Тырныауз, с.п. Верхний Баксан и 
Былым. Планируются разработка ещё 
четырёх проектов на реконструкцию 
сетей водоснабжения в г.п. Тырныауз, 
с.п. Кёнделен, Былым, Бедык и строи-
тельство двух артезианских скважин в 
г.п. Тырныауз.

В рамках реализации мероприятий 
национального проекта «Образование» 
и госпрограммы «Развитие образова-
ния» будут проведены текущий ремонт 
спортивных залов школы №3 г.п. Тыр-
ныауз и построен блок ясельных групп 
в с.п. Верхний Баксан на 40 мест.

По государственной программе КБР 
«Культура Кабардино-Балкарии» запла-
нирована реставрация мест воинских 
захоронений, а также нанесение имён 
на мемориальном комплексе «Пло-
щадь памяти» в г.п. Тырныауз.

По линии национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» предусмотрены 
восстановление изношенных верхних 
слоёв асфальтобетонных покрытий 
автодорог Кёнделен – Западный Кин-
жал (6,9 км) и Кёнделен – Солнечный  
(2,66 км), ремонт муниципальных до-
рог, ведущих к социально значимым 
объектам в с.п. Кёнделен.

Государственная программа «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий» в 2021 году предполагает вос-
становление изношенных верхних 
слоёв асфальтобетонных покрытий с 
реконструкцией мостового перехода 
по ул. Хаймашинская в с.п. Кёнделен.

В ходе беседы было отмечено, что 
Приэльбрусье остаётся одним из клю-
чевых районов для создания центра 
горнолыжного туризма, на развитие 
которого Правительством России пла-
нируется направить в ближайшие годы 
порядка семи миллиардов рублей.

Обсуждены проблемы 
занятости населения

В его работе приняли 
участие заместители Пред-
седателя Парламента КБР 
Салим Жанатаев и Мурат 
Карданов, представитель 
Главы и Правительства КБР 
в Парламенте КБР и су-
дебных органах Мадина 
Дышекова, депутаты Парла-
мента КБР, представители 
профильных министерств, 
ведомств, органов местного 
самоуправления, руководи-
тели центров занятости рай-
онов и городских округов.

Председатель профиль-
ного комитета Хусейн Кажа-
ров подчеркнул, что в связи 
с пандемией и последовав-
шими ограничительными 
мерами по сравнению с 
2019 годом в четыре раза 
больше граждан обрати-
лись с заявлениями о по-
становке на учёт по безра-
ботице в 2020 году.

Министр труда и соци-
альной защиты КБР Алим 
Асанов напомнил, что по 
причине введённых ограни-
чительных мероприятий ряд 
предприятий и организаций, 
а также индивидуальные 
предприниматели приоста-
новили деятельность.

– В результате сложив-
шейся непростой ситуации 
в экономике и социальной 
сфере резко выросла на-
пряжённость на рынке труда 
КБР. Кроме того, на рост ре-
гистрируемой безработицы 

повлияли повышение мини-
мального и максимального 
размеров пособий по безра-
ботице, возможность подать 
заявление о признании без-
работным на портале «Рабо-
та в России» в электронном 
виде без посещения центра 
труда, занятости и социаль-
ной защиты, – отметил он.

По данным ежедневно-
го мониторинга состояния 
рынка труда, в 2020 году в 
органы службы занятости 
республики за содействием 
в поиске подходящей ра-
боты обратились 85,7 тыс. 
человек, что в четыре раза 
больше, чем в 2019 году. 
Признаны безработными 
81,8 тыс. граждан.

На 1 января 2021 года в 
органах службы занятости 
КБР на учёте в качестве 
безработных состоят 74,2 
тыс. человек. Уровень ре-
гистрируемой безработицы 
на начало года – 16,7% от 
экономически активного 
населения. Открыто 4227 
вакансий для замещения. 
Резко увеличилось число 
впервые ищущих  работу, 
а также без высшего или 
специального образования.  
А. Асанов отметил, что в 
сравнении с уровнем зара-
ботной платы в среднем по 
отрасли и средней зарплаты 
по вакансиям она значитель-
но ниже и не мотивирует без-
работных к трудоустройству.

В рамках государствен-
ной программы «Содей-
ствие занятости населения 
КБР» в 2020 году служба 
занятости населения по-
могла найти работу 4101 
безработному. Уровень 
трудоустройства в целом 
по республике составил 
4,8% от количества обра-
тившихся в поисках под-
ходящей работы. Кроме 
того, трудоустроены 20 
безработных за пределами 
республики.

Органами службы за-
нятости проведено один-
надцать ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест, 
которые посетили 533 без-
работных и ищущих работу. 
Государственная услуга по 
содействию самозанято-
сти оказана 178 безработ-
ным. На профессиональное  
обучение с последующим 
трудоустройством и допол-
нительное профессиональ-
ное образование направле-
но 49 безработных.

Для снятия социальной 
напряжённости, восстанов-
ления мотивации к труду, 
повышения коммуникатив-
ных умений и самооценки 
и решения проблемы за-
нятости 864 безработных 
получили государственную 
услугу по психологической 
поддержке.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ 
В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В целом по СКФО на 327 нацпро-

ектов предусмотрено бюджетное 
финансирование за весь период их 
реализации в размере более 500 млрд 
рублей. В этой связи в аппарате полно-
мочного представителя проводится мо-
ниторинг финансового обеспечения и 
фактического использования средств, 
выделяемых на данные цели.

Промежуточные итоги мониторин-
га свидетельствуют, что нацпроекты 
в регионах округа реализуются без 
серьёзных сбоев. В субъектах до-
стигнута достаточно высокая степень 
исполнения целевых показателей. Из 
1013 показателей, имеющих плановые 
значения на 2020 год, полностью вы-
полнены и перевыполнены 839, или 
82,8%.

Отмечено, что принятие мер по 
противодействию распространению 
коронавирусной инфекции внесло 
определённые коррективы в планы и 
результаты проводимых мероприятий. 
По мере снятия ограничений потребу-
ется ускоренное выполнение в регионах 

национальных проектов в соответствии 
с поручениями Президента Российской 
Федерации.

В первую очередь речь идёт о нац-
проектах «Демография», «Образова-
ние», «Здравоохранение», где в рамках 
работы по выявлению правонарушений 
необходимо сосредоточить основные 
усилия силовых и контрольно-надзор-
ных ведомств.

По словам Юрия Чайки, высшим 
должностным лицам субъектов реко-
мендовано обеспечить проведение мо-
ниторинга, сбора и анализа информа-
ции о правонарушениях, выявляемых 
в ходе реализации национальных про-
ектов, а также разработать комплекс 
мер, направленных на их профилак-
тику, предупреждение, пресечение, а 
также привлечение к ответственности 
виновных лиц.

Отдельно полпред обратил внима-
ние глав субъектов на необходимость 
своевременной корректировки ре-
гиональных проектов и заключения 
государственных контрактов в рамках 
лимитов бюджетных обязательств.

СОВЕЩАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СКФО

Доходы от приватизации госимущества
 выросли почти в три раза

С отчётом выступил министр земельных 
и имущественных отношений республики 
Аслан Тохов. В 2020 году планировалось 
приватизировать семь пакетов акций, 
три доли в уставном капитале обществ 
с ограниченной ответственностью, одно 
государственное предприятие путём 
акционирования, двадцать объектов не-
движимого имущества, два транспортных 
средства. Доходы от приватизации были 
запланированы в сумме 296 млн рублей.

Осуществлена приватизация одного па-
кета акций, двух долей в уставном капитале 
обществ с ограниченной ответственностью, 
трёх объектов недвижимого имущества, 
одного земельного участка, одиннадцати 

транспортных средств, одного государ-
ственного предприятия путём акциони-
рования. Поступления от приватизации в 
бюджет КБР составили 181,1 млн рублей и 
выполнены на 61,2%.

Кроме того, в рамках реализации 
программы приватизации 2020 года в 
текущем году проведены переходящие 
аукционы по продаже одной доли в устав-
ном капитале ООО и одного объекта не-
движимого имущества на общую сумму 
57,4 млн рублей. Таким образом размер 
поступлений в республиканский бюджет 
составил 238,5 млн рублей. План выполнен 
на 80,6%.

(Окончание на 3-й с.)
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ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Кабардино-Балкарская Рес-
публика понесла невосполни-
мую утрату. После продолжи-
тельной болезни ушёл из жизни 
народный поэт Кабардино-Бал-
карской Республики, член Союза 
писателей России, выдающийся 
кабардинский писатель и обще-
ственный деятель Тхагазитов 
Зубер Мухамедович.

Зубер Тхагазитов родился 23 
сентября 1934 г. в Тереке. 

После окончания в 1960 году 
историко-филологического фа-
культета КБГУ работал в респу-
бликанской газете «Советская 
молодёжь». 

С 1965 года руководил от-
делом, затем стал главным 
редактором журнала «Ошхама-
хо», избирался  ответственным 
секретарём правления Союза 
писателей КБР. В 1974 году воз-
главил республиканскую органи-
зацию Всероссийского общества 
любителей книги, в 1987 году был 
избран председателем Правле-
ния  Союза писателей КБР. 

З. Тхагазитов в своей твор-
ческой деятельности сразу же 
заявил о себе как о достойном 
преемнике своих учителей и 
наставников – Али Шогенцуко-
ва, Алима Кешокова и Бетала 
Куашева. Глубоко усвоив уроки 
этих выдающихся мастеров, а 
также русских поэтов-классиков, 
черпая знания и вдохновение в 
устном  народном творчестве, 

Зубер Мухамедович сумел 
верно определить ориентиры 
для собственного поэтического 
дара. Любовь к Родине, чувство 
сопричастности ко всем её де-
лам, ответственность за её судь-
бы, границы добра и зла, роль 
поэта в жизни общества стали 
главными  темами его поэзии. 
О чём бы он ни писал – о род-
ной земле, о подвигах народа в 
Великой Отечественной войне, 
о жизни и смерти, природе и 
любви, главным для него было 
утверждение высокого назна-
чения человека, созидателя и 
творца.

Первая книга Зубера Муха-
медовича «Взбираясь в гору» 
вышла в 1960 году. За ней по-
следовало около трёх десятков 
сборников, изданных на ка-
бардинском и русском языках. 
Они окончательно закрепили за 
автором роль ведущего поэта в 
новой кабардинской лирике. 

Его стихи переведены на 

ТХАГАЗИТОВ Зубер Мухамедович

многие языки народов России и 
зарубежных стран. 

Немало сил и творческого 
вдохновения отдал поэт пере-
водам произведений классиков 
российской и мировой поэзии. 
Среди его переводов на кабар-
динский язык такие крупные 
художественные произведения, 
как роман в стихах А. Пушки-
на «Евгений Онегин» и поэма  
Ш. Руставели «Витязь в тигровой 
шкуре». Активное участие Зубера 
Мухамедовича в современном 
литературном процессе нашло 
яркое выражение и в его лите-
ратурной публицистике.

Зубер Мухамедович внёс 
большой вклад в развитие ка-
бардинской литературы и род-
ного языка, пропаганду знаний 
и книги, воспитание молодёжи и 
подготовку литературной смены. 

Творческая и общественная 
деятельность З. Тхагазитова 
получила широкое признание и 
высокую оценку. Он награждён 
орденами Почёта и «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской 
Республикой», почётными гра-
мотами Кабардино-Балкарской 
Республики и Республики Коми. 

Ему присвоено почётное зва-
ние «Народный поэт Кабарди-
но-Балкарской Республики», 
он лауреат Государственной 
премии Кабардино-Балкарской 
Республики и премии комсомола 
Кабардино-Балкарии. 

Светлая память о верном 
сыне Кабардино-Балкарии, вы-
дающемся поэте, прекрасном 
человеке и настоящем патриоте 
Зубере Мухамедовиче Тхагазито-
ве навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Коков К.В., Егорова Т.Б., Мусуков А.Т., Макоев Т.Э., Кодзоков 
М.М., Альтудов Ю.К., Амшокова Ф.К., Аттаев Ж.Ж., Ахохов 
Т.Б., Беппаев М.А., Беппаев С.У., Бердов Х.А., Бифов А.Ж., 
Геккиев З.Д., Геляхов А.С., Говоров С.А., Губин Г.С., Дадов М.А., 
Жанатаев С.А., Жигатов А.А., Залиханов М.Ч., Зумакулов 
Б.М., Зумакулова Т.М., Каноков А.Б., Канунников А.Д., Карда- 
нов М.Н., Кармоков Х.М., Коков Ю.А., Кумалов З.М., Кума-
хов М.Л., Кунижев М.А., Марьяш И.Е., Нахушев З.А., Раха- 
ев А.И., Сохроков Х.Х., Таов П.К., Татуев К.Б., Темирканов 
Г.Ж., Тхагазитов Ю.М., Ульбашев М.М., Федченко Л.М., Фи-
рова М.Д., Хашхожев А.Б., Хаупа Д.К., Хафицэ М.М., Хуби- 
ев М.Б., Шибзухов Б.Д., Шинкарёва Н.П., Шхагошев А.Л.  

ПАРЛАМЕНТ

Обсуждены проблемы занятости населения

(Окончание. 
Начало на 2-й с.)
Активно реализовывались 

федеральные проекты «Со-
действие занятости женщин – 
создание условий дошкольного 
образования для детей в воз-
расте до трёх лет», «Старшее 
поколение», решались вопросы 
трудоустройства и занятости лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и подростков.

В общероссийской базе ва-
кансий «Работа в России» раз-
мещены вакансии и по КБР.

Общая сумма средств, на-
правленных на выплату пособия 
по безработице в КБР, составила 
2 050,3 млн рублей. 14900 граж-
данам произведена выплата 
единовременной материальной 
помощи в размере 5 тыс. рублей 
на общую сумму 75,2 млн рублей 
за счёт средств республиканско-
го бюджета.

По данным Росстата, за пе-
риод пандемии в 2020 году 
уровень занятости населения в 
экономике республики снизился 
на 4,1 тыс. человек. Утверждён 
комплекс мероприятий, на-
правленных на восстановление 
численности занятого населения 
КБР, предполагающий работу 
по снижению напряжённости 
на рынке труда и выход на по-
казатели занятости уровня 2019 
года. В 2021 году мероприятия-
ми, направленными на восста-
новление численности занятого 
населения, профильными струк-
турами планируется охватить 
около 24,5 тыс. граждан.

Для защиты регионального 
рынка труда от притока граждан 
из стран с безвизовым режимом 
въезда в РФ, работающих в 

КБР по патентам, по инициа-
тиве Минтрудсоцзащиты КБР 
Парламентом принят закон «Об 
установлении коэффициента, 
отражающего региональные осо-
бенности рынка труда в КБР, на 
2020 год» (установлен в размере 
3,0 ед.). В соответствии с ним на-
лог на доходы физических лиц в 
виде фиксированного авансово-
го платежа для данной категории 
иностранных работников вырос 
в 2020 году в 1,5 раза в сравне-
нии с 2019 годом, что привело к 
кратному росту поступлений в 
республиканский бюджет.

О состоянии дел на местах 
проинформировали замести-
тель главы администрации 
Эльбрусского района Руслан 
Атакуев, директора центров 
труда, занятости и социальной 
защиты Татьяна Канунникова 
(г.о. Нальчик), Суфьян Шоранов 
(Лескенский район), Наталья 
Иокерс (г.о. Прохладный и Про-
хладненский район).

Заместитель председателя 
комитета Парламента КБР по 
социальной политике, труду и 
здравоохранению Владимир 
Безгодько призвал к активной 
совместной работе все заинте-
ресованные ведомства и струк-
туры республики.

Салим Жанатаев поинтере-
совался прогнозами исполнения 
комплекса мер по уменьшению 
количества безработных и вы-
ходу на показатели 2019 года и 
есть ли необходимость вносить 
изменения в действующее за-
конодательство.

Алим Асанов отметил, что в 
рамках нацпроектов строятся 
школы, детские сады, спортив-
ные объекты, есть изменения 

в аграрной политике, следова-
тельно, в каждом новом учреж-
дении будут появляться рабочие 
места. Кроме того, большая 
часть потерявших работу тру-
доустроены неофициально, и 
соответственно на первом месте 
стоит работа по легализации 
трудовых отношений.

Председатель комитета Пар-
ламента КБР по бюджету, на-
логам и финансовому рынку Ми-
хаил Афашагов задал вопрос, 
касающийся количества жите-
лей республики, находящихся в 
«теневом секторе» экономики. 
А. Асанов заметил, что практи-
чески все обратившиеся в центр 
труда и занятости как ранее не 
работавшие на самом деле ра-
ботают в частном или «теневом» 
секторах либо являются само-
занятыми. Установить точное 
число находящихся в «теневом» 
секторе непросто, так как в пе-
риод пандемии регистрация в 
качестве поиска работы и поста-
новка в качестве безработного 
велись дистанционно.

В ходе обсуждения у депута-
тов возникли вопросы, касаю-
щиеся реализации программы 
самозанятости населения, тру-
довой миграции, распределения 
оставшихся открытыми вакан-
сий, квалификации рабочих, 
возвращения темы заключения 
договоров муниципалитетов с 
вузами и т.д.

С учётом прозвучавших за-
мечаний и предложений принято 
решение комитета Парламента 
КБР по социальной политике, 
труду и здравоохранению.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

(Окончание. 
Начало на 2-й с.)
По сравнению с итогами 2019 

года объём доходов от привати-
зации вырос почти в три раза.

Членами Правительства 
принят ряд постановлений и 
распоряжений, касающихся 
социальной и туристической 
отраслей, сферы образования, 
государственной поддержки 
товаропроизводителей и т.д.

Утверждён Единый сводный 
список граждан, относящих-
ся к отдельным категориям 
ветеранов и членов их семей, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, состоящих 
на учёте нуждающихся в жилых 
помещениях в органах местного 
самоуправления, на 2021 год. 
В него вошли 322 человека. 
Документ разработан на осно-
вании официальных списков, 
предоставленных администра-
циями муниципальных районов 
и городских округов.

Положительное решение 
принято по вопросам распреде-
ления субсидий на 2021 и 2023 
годы, которые предоставляются 

из республиканского бюджета 
бюджетам муниципалитетов на 
строительство и реконструкцию 
объектов питьевого водоснаб-
жения регионального проекта 
«Чистая вода», а также на раз-
работку проектно-сметной до-
кументации объектов водоснаб-
жения и водоотведения в 2021 
году. В первом случае общая 
сумма субсидий составит 129,9 
млн рублей, во втором – 36 млн 
рублей с софинансированием 
из муниципальных бюджетов в 
размере 12 млн рублей.

Внесены изменения в рас-
поряжение Правительства КБР 
от 26 января 2021 года, касаю-
щиеся организации перевозки 
медицинских работников, ока-
зывающих медицинскую по-
мощь больным коронавирусной 
инфекцией в инфекционных 
госпиталях.

Утверждены правила предо-
ставления субсидий произво-
дителям муки и предприятиям 
хлебопекарной отрасли на воз-
мещение части затрат на закуп-
ку продовольственной пшеницы 
и реализацию произведённых и 

реализованных хлеба и хлебобу-
лочных изделий.

Министр сельского хозяй-
ства КБР Хасан Сижажев наде-
лён полномочиями по ведению 
переговоров и подписанию 
от имени Правительства ре-
спублики соглашений между 
Правительством и Минсель-
хозом РФ о предоставлении 
в 2021 году из федерального 
бюджета республиканскому 
бюджету иных межбюджетных 
трансфертов.

Образован организационный 
комитет по подготовке и прове-
дению в Кабардино-Балкарии 
V регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), актуали-
зирована государственная про-
грамма «Обеспечение жильём 
и коммунальными услугами 
населения КБР», внесены из-
менения в составы межведом-
ственной комиссии по вопросам 
обеспечения туристских ресур-
сов в республике и коллегии 
Министерства курортов и ту-
ризма КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Доходы от приватизации госимущества
 выросли почти в три раза

Право сохраняется

Юрисконсульт Андрей Ско-
пинцев сослался на ст. 11 ФЗ  «О 
приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», согласно 
которой несовершеннолетние, 
ставшие собственниками занима-
емого жилого помещения в поряд-
ке его приватизации, сохраняют 
право на однократную бесплатную 
приватизацию жилого помещения 
в государственном или муници-
пальном жилищном фонде после 

достижения ими совершенноле-
тия. Право несовершеннолетних, 
ставших собственниками занима-
емого жилого помещения в поряд-
ке его приватизации, на повторное 
обеспечение жильём реализуется 
путём приватизации другого впо-
следствии полученного жилого 
помещения из государственного 
и муниципального жилищного 
фонда. 

Ляна КЕШ
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Сфера культуры перешла на цифровые платформы

Мухадил Лялушевич рассказал об итогах 
деятельности ведомства.

– Хочу отметить, что прошедший год 
был непростым для отрасли, – отметил 
министр культуры. – Мы одними из первых 
приняли на себя удар пандемии – отмени-
лись гастроли, закрылись театры, концерт-
ные залы, культурные центры и прочие 
площадки проведения массовых меро-
приятий в сфере культуры и искусства. В 
ответ мы предпринимали активные усилия 
по предоставлению альтернативных или 
дополнительных услуг с помощью циф-
ровых платформ. Широкое использование 
получили онлайн-технологии в области 
культуры, артисты научились репетировать 
дистанционно, а музыканты – выступать 
перед пустым залом в рамках трансляции 
в интернете перед тысячами невидимых 
зрителей. В музеях ознакомление с куль-
турным и историческим наследием также 
стало доступным через онлайн-выставки.

По всем направлениям работа велась 
в соответствии с новыми освоенными ка-
налами обратной связи, а также традици-
онными формами работы с соблюдением 
всех правил и требований, продиктованных 
конкретной обстановкой.

Особое внимание министр уделил ре-
ализации федеральных проектов и укре-
плению материально-технической базы. В 
рамках регионального проекта «Культурная 
среда» национального проекта «Культура» 
были построены, реконструированы и от-
ремонтированы здания домов культуры 
во многих сёлах республики. Ведётся ка-
питальный ремонт Театра юного зрителя в 
Нальчике, работы планируется завершить 
в августе 2022 года. 

Как отметил М. Кумахов, общественно-
культурная жизнь в республике не замерла. 
Творческие коллективы приняли участие в 
целом ряде значимых мероприятий. В 
преддверии 100-летия образования Кабар-
дино-Балкарии в Нальчике с 3 по 7 декабря 
прошёл международный фестиваль дра-
матических театров «Южная сцена-100», 
на котором были представлены спектакли 
театральных коллективов ЮФО. Также в 
декабре был проведён всероссийский ки-
нофестиваль «Кабардино-Балкария-100». 
В его рамках состоялись творческие встре-
чи с ведущими артистами театра и кино, а 
также ежедневные просмотры фильмов в 
городском кинотеатре, мастер-классы по 
актёрскому мастерству, «круглый стол» 
с участием молодых кинематографистов 
Северного Кавказа.

Министерством культуры КБР был про-
ведён конкурс  фотографий  «С чего начи-
нается Родина». По его итогам определены 
победители  в четырёх номинациях, оформ-
лены выставки лучших работ участников 
под открытым небом и в Национальном 
музее КБР,  издан памятный буклет.

2020 год, объявленный Годом памяти и 
славы, прошёл под знаком празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, среди них всероссийские акции па-
мяти «Блокадный хлеб», «Окна Победы», 
участниками которых стали свыше 6600 ты-
сяч человек, межрегиональная акция «Мы 
правнуки твои, Победа!», всероссийский 
проект «Памяти героев». В рамках между-
народной акции «Сад памяти» общая 
площадь посадок в республике составила 
более двадцати гектаров. Проект «Радость 
Победы» предусматривал размещение на 
улицах Нальчика баннеров с историческими 
кадрами, снятыми 9 мая 1945 года. Акция 
«Георгиевская ленточка» прошла в режиме 
онлайн и в очном формате.

В рамках всероссийской акции «Ночь 
музеев-2020», посвящённой 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, в 
музеях республики были организованы 
виртуальные выставки из фондов. Также 
были проведены всероссийская акция 
«Свеча памяти», посвящённая Дню памяти 
и скорби, акции  «Весть Победы», «Я рисую 
мелом», ряд тематических фотовыставок 
под открытым небом. 

Впервые ежегодная всероссийская со-
циально-культурная акция в поддержку чте-
ния «Библионочь-2020» прошла онлайн под 
знаком «Память нашей Победы». Библи-
отеки присоединились к Всероссийскому 
поэтическому марафону #75словПобеды.

В сети интернет на официальных 
страницах учреждений культуры КБР про-
водились дистанционные историко-позна-
вательные видеочасы  к 35-й годовщине 
празднования Дня славянской письмен-
ности и культуры, прошёл Пушкинский 
поэтический фестиваль, в рамках которого 
был запущен поэтический флэшмоб  #Чи-
таемПушкина. В таком же дистанционном 
формате прошли мероприятия, приуро-
ченные к Дню России, Дню семьи, любви 
и верности, Дню Российского флага, 
Дню государственности КБР, состоялись 
всероссийские акции, такие как «Нет нар-
котикам», «Добровольцы – детям», «За 
безопасность детей», «Ночь кино». 

Нельзя не упомянуть о значимых меро-
приятиях: 120-летие основоположника ка-
бардинской литературы Али Шогенцукова, 
литературно-художественные фестивали 
«Родина моя – песнь моя», посвящённые 
творчеству Валентина Кузьмина, Берта 
Гуртуева и Бориса Утижева. 

Труппа Кабардинского государственного 
драматического театра им. Али Шоген-
цукова показала премьерные спектакли 
«Чёрное и белое» по пьесе А. Аброкова в 
постановке режиссёра из Владикавказа 
Казбека Джелиева, спектакль, посвящён-
ный 75-летию Победы, «А зори здесь тихие» 
Бориса Васильева в постановке москов-
ского режиссёра Антона Понаровского. 
Состоялась премьера драмы «Черкесская 
Жизель» по пьесе Эдуарда Битирова в 
постановке режиссёра Мурата Калова, 
осуществлён показ спектакля «Даханаго» 

по пьесе Залимхана Аксирова в постановке 
Мухамеда Черкесова.

Балкарский государственный драмати-
ческий театр им. К. Кулиева осуществил 
постановку спектаклей «Антигона» по пьесе 
Ж. Ануя, «Лавина» Т. Джюдженоглу, «Де-
ревянные сани» по пьесе Б. Берберова.

В Русском государственном драмати-
ческом театре им. М. Горького прошли 
премьеры спектаклей по пьесе Ирины и 
Яна Златопольских «Ястребок»; «Снеж-
ная королева» по мотивам одноимен-
ной сказки Г.Х. Андерсена, «На всякого 
мудреца довольно простоты» по пьесе  
А.Н. Островского, спектакль «Ограбление в 
полночь» по пьесе М. Митровича, комедии 
«Фуршет после премьеры» В. Красного-
рова и «Выходили бабки замуж» по пьесе  
Ф. Булякова. Государственный музыкаль-
ный театр осуществил постановки оперы 
Дж. Верди «Травиата» и балета Ф. Амирова 
«Восточные сказки». Кабардино-Балкар-
ский республиканский театр кукол показал 
премьеры трёх спектаклей: «Дюймовочка» 
Г.-Х. Андерсена, «Сказка о царе Салтане»  
А. Пушкина и «Маленькая Фея» В. Раба-
дана. 

Творческим коллективам удалось ча-
стично реализовать гастрольную деятель-
ность. Балкарский театр гастролировал в 
Карачаево-Черкесии, коллектив Русского 
театра  – в Кисловодске и Ессентуках. Ар-
тисты Государственного академического 
ансамбля танца «Кабардинка» выступили 
с концертом перед жителями с. Чикола 
(Северная Осетия). Коллектив государ-
ственного фольклорно-этнографического 
ансамбля танца «Балкария» и ансамбля 
песни и пляски терских казаков дали кон-
церты в городах Ставропольского края. В 
октябре в Майкопе состоялся межрегио-
нальный фестиваль академической  му-
зыки, в котором с успехом выступил солист 
Госфилармонии КБР, заслуженный артист 
КБР и РА Тимур Гуазов. 

Кабардинский и Балкарский театры 
приняли участие во всероссийском фести-
вале национальных театров «Федерация»  
(г. Грозный), а артисты Русского театра дис-
танционно участвовали в Международном 
фестивале русских театров в Махачкале.

Немало было и личных творческих до-
стижений: дирижёр Государственного музы-
кального театра КБР Азамат Лакунов  стал 
лауреатом третьей степени на III Междуна-
родном  конкурсе молодых хоровых дири-
жёров в Санкт-Петербурге, солист-вокалист 
Государственного музыкального театра КБР 
Алим Апшев получил диплом лауреата I 
степени Международного конкурса памяти 
Муслима Магомаева в Грозном.

В музеях  республики было организовано 
215 выставок, из которых 51 – виртуальная. 
Отремонтирован ряд музейных учреж-
дений: мемориальный музей-квартира  
А.А. Шогенцукова, Музей обороны При-
эльбрусья, мемориальный дом-музей  

К.Ш. Кулиева, Мемориал жертв полити-
ческих репрессий 1944-1957 годов, Кабар-
дино-Балкарский музей изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко, районный 
краеведческий музей Эльбрусского муни-
ципального района. Завершён капитальный 
ремонт Национального музея КБР. 

Особую роль в развитии отрасли культу-
ры в республике играют выявление и под-
держка молодых дарований. В республике 
работают 28 муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в 
области культуры и искусства, из них  
17 городских школ искусств, 11 расположе-
ны в  сельских поселениях. Кроме основных 
зданий, за детскими школами искусств 
закреплены 69 учебных площадок в обще-
образовательных школах, домах культуры 
и иных учреждениях республики. В школах 
искусств обучаются более десяти тысяч 
детей.

М. Кумахов подробно рассказал об ос-
новных задачах и направлениях деятель-
ности учреждений культуры в 2021 году. 
Основное внимание по-прежнему будет 
уделено просвещению, особенно детей и 
молодёжи. Ключевое место займут юби-
лейные мероприятия, крупные обществен-
но-культурные акции, в первую очередь 
предстоящее празднование 100-летия 
образования КБР. Также планируются 
реставрация здания Литературного музея, 
текущий ремонт Государственного  концерт-
ного зала, Зелёного театра, дома культуры 
г.о. Прохладный, стадиона «Спартак». 
Государственную поддержку получат пять 
гостеатров, будет  укреплена материально-
техническая база учреждений культуры. 

Продолжится реализация комплекса 
мер по поддержке талантливых учащихся 
детских школ искусств, образовательных 
учреждений среднего профессионального 
и высшего образования, молодых специ-
алистов в сфере культуры и искусства, про-
ведены  международные, региональные, 
республиканские общественно-культурные 
акции, конкурсы, фестивали, выставки, 
мастер-классы. Будет продолжена реали-
зация национального проекта «Культура», 
государственной программы РФ «Раз-
витие культуры» и федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 2019-2024 
годы».  В рамках федеральных проектов 
планируется модернизация детских и юно-
шеских театров, домов культуры, детских 
школ искусств. Планируется поддержка 
самодеятельного народного творчества, 
гражданских творческих инициатив, добро-
вольческого движения в сфере культуры, 
а также системы непрерывного повыше-
ния квалификации. Вместе с тем будут 
оказана государственная поддержка го-
сударственным театрам, муниципальным 
домам культуры, восстановлены воинские 
захоронения. 

Анна ХАЛИШХОВА

Больница в Анзорее готовится 
к плановой работе

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 436 020 исследо-
ваний путём тестирования. Выздо-
ровели 19 003, в том числе 75 – за 
последние сутки. Число умерших со-
ставляет 359 человек, увеличившись 
за сутки на 1 (женщина 1960 года 
рождения, город Нальчик). В госпита-
лях получают медицинскую помощь 
456 пациентов, из них 51 человек – в  
реанимациях. Всего в 5 госпиталях 
развёрнуто 736 коек.

COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-со-
судистыми и онкологическими заболе-
ваниями, которые могут обостряться 
на фоне вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры профилак-

тики: носить маску в людных местах, 
часто мыть руки, держать дистанцию, 
избегать рукопожатий и объятий при 
приветствии. При повышении темпе-
ратуры вызвать врача на дом.

Число ковидных госпиталей про-
должает сокращаться. Так, закрывает-
ся госпиталь на базе ММБ в Анзорее. 
Из медицинского учреждения благо-
получно выписали всех выздоровев-
ших пациентов. Теперь предстоит 
подготовка подразделения к работе в 
обычном режиме. Приём пациентов 
начнётся в ближайшие дни – сразу по-
сле проведения регламентных работ 
по дезинфекции помещений.

Напоминаем телефон горячей ли-
нии Минздрава КБР: 40-15-65. 

Асхат МЕЧИЕВ

Переболевшие COVID-19 могут сдать донорскую 
плазму для пациентов госпиталей

Отделение забора плаз-
мы у людей, переболевших 
коронавирусом, открыто  на 
Станции переливания крови 
Минздрава КБР. Министер-
ством приобретён необходи-
мый комплект оборудования 
на сумму более 30 миллионов 
рублей. В учреждении орга-
низована заготовка плазмы, 
в банке антикоронавирусной 
плазмы уже имеются 32 дозы, 
которые получены от 17 доно-
ров. Существует ряд условий, 
чтобы стать донором плазмы 
крови для пациентов с коро-
навирусом: возраст от 18 до 
55 лет, наличие в анамнезе 
подтверждённого перенесён-
ного заболевания COVID-19, 

высокий титр специфических 
антител изотипов IgG и др.

– Решение о переливании 
такой плазмы принимает кон-
силиум. Плазма крови доно-
ров, перенесших коронавирус, 
не работает при крайне тя-
жёлых формах заболевания, 
когда уже произошли функцио-
нальные нарушения органов, 
её также не используют и как 
средство профилактики. Ме-
дицинские показания может 
определить только доктор, 
исходя из индивидуальных 
особенностей пациента, – го-
ворит руководитель Станции 
переливания крови Минздрава 
КБР Дина Узденова. – Чтобы 
стать донором плазмы для 

пациентов с коронавирусом, 
надо обратиться в нашу реги-
стратуру, сотрудники которой 
объяснят весь ход процедуры 
и условия для её выполнения.

Министр здравоохранения 
КБР Рустам Калибатов отме-
тил, что в регионе с начала 
пандемии специалисты изу-
чают и внедряют передовые 
практики оказания медицин-
ской помощи пациентам с 
коронавирусной инфекцией. 
Теперь, благодаря   оснаще-
нию Станции переливания 
новым оборудованием, для 
лечения пациентов с корона-
вирусом будет применяться и 
плазма крови переболевших 
или вакцинированных людей.
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Ключевые показатели нацпроекта
«Образование» достигнутыВ мероприятии приняли учас-

тие Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, уполномочен-
ный при Главе КБР по правам 
ребёнка Светлана Тлинова, пред-
ставители министерств, адми-
нистраций городских округов и 
муниципальных районов, руко-
водители образовательных орга-
низаций, начальники управлений 
образования. 

С основным докладом высту-
пил и.о. министра просвещения 
науки и по делам молодёжи КБР 
Анзор Езаов. Основной акцент 
был сделан на решении задач 
государственной программы раз-
вития образования республики и 
национального проекта «Образо-
вание»  в 2020 году.

НА ДИСТАНЦИИ
Одномоментный переход в 

режим дистанционного обучения, 
по словам докладчика, выявил 
целый ряд проблем, которые при-
ходилось решать по ходу работы. 
Было организовано масштабное 
повышение квалификации педа-
гогов, информационно-методиче-
ское сопровождение руководите-
лей школ и учителей, детей и их 
родителей.

В новом формате была про-
ведена государственная итоговая 
аттестация. В онлайн-режиме 
прошли профильные смены и вос-
питательные мероприятия.

В целом система справилась 
с поставленными задачами: мас-
совых вспышек заболевания 
COVID-19 не допущено, образо-
вательный процесс организован 
на необходимом уровне.

ИНФРАСТРУКТУРА
Было названо три основных 

вызова к системе образования: 
изменение инфраструктуры, 
трансформация системы профес-
сиональной подготовки учителя, 
рост качества образования в усло-
виях индивидуализации обучения.

Изменение инфраструктуры 
является важным условием повы-
шения доступности качественного 
образования. Стоит задача со-
хранить доступность дошкольного 
образования для детей от трёх до 
семи лет и обеспечить доступ-
ность дошкольного образования 
для детей до трёх лет. На вы-
полнение последней направлены 
мероприятия по созданию до-
полнительных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях 
в рамках национального про-
екта «Демография». Конечная 
цель – обеспечить в 2021 году 
стопроцентную доступность до-
школьного образования для детей 
указанной возрастной группы. В 
2020 году создано 1800 мест для 
малышей, построено 25 ясельных 
блоков. В 2021 году будет создано 
ещё 285 мест и построено шесть 
объектов. Из средств в объёме 611 
млн рублей, предусмотренных на 
реализацию указанных меропри-
ятий на 2020 год, на сегодня ос-
воено 529,7 млн рублей (86,66%). 

Участие в федеральном проек-
те «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование» 

позволило построить в Нальчике 
школу №33 на 1224 места, в 
этом году будут введены в экс-
плуатацию школы в Чегеме на  
500 мест, в станице Солдатской 
на 250 мест и Новоивановке на 
440 мест. Начинается строитель-
ство школы на 500 мест в Кубе и 
школы на 785 мест в Прохладном. 
     Проведён капитальный ремонт 
школы №10 г. Майского и кёнде-
ленской школы №1. Планируется 
благоустройство здания школы 
№1 села Залукокоаже, про-
ведение капитального ремонта 
зданий детского сада в Кашхатау 
и школы села Пролетарского, 
строительство детского сада на 
140 мест в станице Солдатской.

Современным требованиям 
к обучению и воспитанию детей 
полностью соответствует менее 
половины всех школ республики 
– 127, частично – 138. Существу-
ет необходимость в проведении 
капитального ремонта в 69 обще-
образовательных организациях.

Отремонтировано 18 спор-
тивных залов в 17 школах, ещё  
48 спортзалов в 41 школе нуждают-
ся в капремонте. В планах – отре-
монтировать все школьные спор-
тивные залы в сёлах и малых горо-
дах к 2023 году. На эти цели бюд-
жету КБР предоставляется субси-
дия в размере 86,7 млн рублей. 
             МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Созданы центры цифрово-

го и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в 42 учреждениях. 
В рамках проекта «Цифровая 
образовательная среда» сто 
общеобразовательных и про-
фессиональных образователь-
ных организаций республики 
обеспечены современным ком-
пьютерным и мультимедийным 
оборудованием.

Для организации доступного 
и качественного образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и с 
инвалидностью на базе коррек-
ционной школы-интерната №3 
в Прохладном создан центр 
«Доброшкола», который занял 
третье место во всероссийском 
конкурсе «Доброшкола». По 
программе «Доступная среда» 
созданы условия для получения 
детьми-инвалидами качествен-
ного образования в трёх образо-
вательных учреждениях.

До ста процентов доведён 
уровень обеспеченности бес-
платными учебниками, ведётся 
разработка учебно-методических 
комплектов по кабардинскому и 
балкарскому языкам и литера-
турам.

В рамках программы «Цифро-
вая экономика» все школы будут 
обеспечены интернет-соедине-

нием со скоростью от 50 до 100 
Мбит/c. В 2020 году подключены 
43 школы, на 2021 год заплани-
ровано 39 учреждений.

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ
А. Езаов отметил, что семеро 

лучших учителей Кабардино-
Балкарии поощрены за хорошие 
показатели премией, а их опыт 
изучается и рекомендован для 
тиражирования.

По программе «Земский учи-
тель» восемь учителей, про-
шедших конкурсный отбор и 
получивших единовременную 
выплату (миллион рублей), от-
работают не менее пяти лет в 
сельских школах. 

Специальным призом «Учи-
тельской газеты» имени Ген-
надия Селезнёва награждён 
учитель физической культуры 
гимназии №5 г. Тырныауза Фуад 
Буранов, представивший респуб-
лику на всероссийском конкурсе 
«Учитель года России-2020».

ЗАДАЧИ
В 2021 году стоит задача по 

корректировке программ повы-
шения квалификации отдель-
ных педагогов, включению в 
программы повышения квали-
фикации для директоров и за-
местителей директоров модуля 
по внедрению примерной про-
граммы воспитания, разработке 
комплекса мер по улучшению 
базовых показателей оценочных 
процедур, реализации проекта 
по улучшению качества препода-
вания и квалификации учителей.

Прозвучала информация о 
мероприятиях по поддержке 
частных детских садов, обеспе-
чению полноценным бесплат-
ным горячим питанием учеников 
начальной школы, итогах апро-
бации модели аттестации руко-
водителей школ, необходимости 
разработки и внедрения единой 
модели аттестации руководите-
лей образовательных организа-
ций, выплате дополнительной 
надбавки в пять тысяч рублей 
классным руководителям.

Речь также шла о внедрении 
программы воспитания с 1 сен-
тября 2021 года во всех школах 
и учреждениях СПО, реализации 
федерального проекта «Пат-
риотическое воспитание граждан 
России».

ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
Особую роль в развитии де-

тей, по словам руководителя ве-
домства, играют региональный 
центр выявления, поддержки 
и развития талантов детей и 
молодёжи в области искусства, 
спорта, образования и науки 
«Антарес», мобильный технопарк 
«Кванториум», центр цифрового 
образования детей «IT-куб».

Республика вошла в проект, 

инициированный ПАО «Сбер», 
по внедрению цифровой плат-
формы персонализированного 
образования для школ, обеспе-
чивающего поддержку образо-
вания с применением цифровых 
технологий для 5–9 классов. На 
первом этапе в проект вошли 
четыре школы, которым пере-
даны 39 устройств для детей из 
малообеспеченных и многодет-
ных семей, с помощью которых 
можно обеспечить выход на 
цифровую платформу. Учителя 
школ прошли обучение по рабо-
те с использованием цифровой 
платформы. На втором этапе для 
участия в проекте планируется 
более 60 школ.

Руководитель ведомства рас-
сказал о проведении олимпиад 
и конкурсов, которые помогают 
выявить способных детей. В 
2020 году четверо детей стали 
призёрами заключительного 
этапа всероссийской олимпи-
ады школьников. За высокие 
достижения в области матема-
тики, информатики и цифровых 
технологий двое воспитанников 
детской академии творчества 
«Солнечный город» получили 
грант Президента РФ. На регио-
нальном этапе всероссийского 
конкурса «Большая перемена» 
из девяти человек, прошедших 
в финал конкурса, пятеро ста-
ли победителями и получили 
гранты. В основной номинации 
конкурса для одиннадцатикласс-
ников достижения наших ребят 
являются лучшими по СКФО.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Созданы девять мастерских 

в двух колледжах на средства 
федеральных грантов, прове-
дён IV региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и IV регио-
нальный чемпионат по профес-
сиональному мастерству среди 
инвалидов и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Абилимпикс».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ

В целом система образования 
республики выполнила свои обя-
зательства в рамках реализации 
нацпроекта «Образование», все 
ключевые показатели достиг-
нуты.

– В 2020 году мы сумели от-
ветить на основные вызовы вре-
мени и перестроили нашу работу, 
нацелившись на достижение к 
2024 году главного результата 
– вхождения в десятку лучших 
систем образования России, – 
подытожил А. Езаов.

В 2021 году основным на-
правлением работы министер-
ства, кроме выполнения задач 
национального проекта «Обра-

зование», является повышение 
качества образования как на 
региональном, так и на школьном 
и муниципальном уровнях.

УЧЕБНИКИ
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ 

ЯЗЫКАМ И ЛИТЕРАТУРАМ
В ходе обсуждения доклада 

Алий Мусуков затронул ряд во-
просов, в том числе о выполнении 
плана-графика по разработке и вы-
пуску учебников по национальным 
языкам и литературам. По словам 
Анзора Езаова, до 20 апреля 
комплект учебно-методических 
материалов для 1–4 классов будет 
представлен на государственную 
экспертизу для включения в фе-
деральный перечень учебников. В 
декабре 2020 года прошёл конкурс-
ный отбор, определены авторские 
коллективы по разработке УМК для 
5–9 классов, перед которыми стоит 
задача к июлю передать макеты 
в издательство. Весной будет за-
пущен отбор авторских коллекти-
вов по разработке УМК для 10-11 
классов по национальным языкам 
и литературам, истории, культуре 
и географии КБР. Планируется 
направить УМК для учащихся  
5–11 классов на экспертизу весной 
2022 года.

На заседании также рассмо-
трены вопросы реализации госу-
дарственной молодёжной поли-
тики в Кабардино-Балкарии, вне-
дрения программы воспитания в 
образовательных организациях 
Майского района, государствен-
ной поддержки учреждений СПО 
в целях обеспечения соответ-
ствия их материально-техниче-
ской базы современным требо-
ваниям федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (на 
примере Кабардино-Балкарского 
агропромышленного колледжа 
им. Б.Г. Хамдохова).

ОЦЕНКА РАБОТЫ 
Алий Мусуков высоко оценил 

деятельность Минпросвещения 
КБР, отметив, что, несмотря на 
сложности 2020 года, система 
образования продолжала вы-
полнять свои функции. Важный 
момент – республике удалось 
перевести образовательные уч-
реждения на дистанционный 
режим работы. Сегодня перед ве-
домством стоит несколько перво-
степенных задач – работать над 
повышением качества обучения 
в дистанционном формате, гото-
виться к проведению государст-
венной итоговой аттестации, а 
также выполнить поручение Гла-
вы КБР по разработке региональ-
ной программы по ремонту школ. 
Председатель Правительства 
КБР призвал профильное мини-
стерство уделить особое внима-
ние проблеме предоставления 
жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, подчеркнув, что текущий 
год должен стать переломным в 
решении данного вопроса.

Работа Минпросвещения КБР 
в 2020 году признана удовлетво-
рительной.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

-

Юрисконсульт Андрей Скопин-
цев замечает, что автор произ-
ведения наделяется законными 
правами, которые будут защи-
щать его произведение от неза-
конного использования авторских 
прав.

 Есть три вида прав, которые 
получает автор – это имуществен-
ные, личные и неимущественные 
права. Все эти разновидности 
прав позволяют их обладателю 
быть абсолютно спокойным за со-

Авторские права
хранность своего произведения 
и соблюдение  законности рас-
пространения и продаж.  

 Неимущественные права при-
знают физическое или юриди-
ческое лицо владельцем (авто-
ром) произведения, дают право 
использовать или передавать 
право на пользование произ-
ведением, право обнародовать 
произведение или разрешить 
обнародовать его , дают защиту 
произведению  от разного рода  

посягательств – смены названия 
и искажения содержания, что 
ущемляет личное достоинство 
автора.

 В случае нарушения этого 
права нарушитель обязан будет 
возместить убытки, а также упу-
щенную прибыль. 

Под имущественными права-
ми закон подразумевает право 
осуществлять или разрешать 
выполнять следующие действия: 
воспроизводить произведение, 

распространять  его различны-
ми способами, в т.ч. продажей, 
арендой, прокатом и так далее; 
публичным показом произведе-
ния; исполнением произведения 
в различных аудиториях; выбо-
ром  экземпляров произведения 
для распространения; оглашать 
произведения для всеобщего 
обозрения путём передачи в 
эфир, передавая по кабелю, 
проводам или другим подобным 
способом. 

Автор вправе переводить своё 
произведение на другие языки;  
переделать его и другими  сред-
ствами изменять произведение. 
Он также может сообщать о про-
изведении  кому пожелает, что  
позволит всем  заинтересован-
ным иметь доступ к нему в любое 
удобное для них время.

Таким образом,  говорит 
юрис-консульт, государство за-
ботится об авторах и их правах, 
и поэтому появляются всё более 
и более развитые законы, кото-
рые не оставляют шансов для 
плагиата. 

Ляна КЕШ
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К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

-

-

Четырежды орденоносец

Интересы службы ставит выше личных

-

-
-

Накануне праздника я встрети-
лась с начальником отдела МВД 
России по Зольскому району под-
полковником полиции Хачимом 
Шебзуховым. 

– В любом государстве профес-
сия полицейского – одна из самых 
важных и востребованных. Для 
службы в полиции необходимо не 
только быть в хорошей физической 
форме, но и получить специальное 
высшее образование, – говорит 
Хачим Хусенович. – Я родился  
4 марта 1976 года в Чегеме-1. 
Окончил среднюю школу №1. Как 
и все мои одноклассники, после 
уроков помогал родителям по 
дому во всех хозяйственных делах. 
Родители работали, и у меня были 
свои обязанности по хозяйству. 
Они воспитывали меня в строго-
сти, приучали к труду.  В 1993 году 
поступил в Кабардино-Балкарский 
государственный университет на 
юридический факультет. С про-
фессией определился самостоя-
тельно, учился с удовольствием 
без чьей-либо помощи. Полу-
ченные знания закрепляются на 
практике. Были сильные препода-
ватели, которым я благодарен, они 
смогли нас заинтересовать, никто 
из однокурсников не пожалел о 
своём выборе. 

Обычно родители хотят помочь 
ребёнку, выпускнику школы,  в 
выборе профессии.  Хачим хотел 
учиться на юридическом, и это 

очень удивило родителей.  Папа 
Хусен и мама Леся мечтали, чтобы 
их сын поступил на медицинский 
факультет и получил профессию 
врача, чтобы спасать жизнь людей. 
Но ведь полицейский делает то же 
самое, ещё и рискует своей жиз-
нью. Хачим решил посвятить свою 
жизнь службе закону. Родители 
поддержали его выбор.

– Получив высшее образование, 
в 1999 году проходил практику в 
следственном отделе при Чегем-
ском РОВД, а стажировку – во 2-м 
ОВД г. Нальчика,  – говорит Хачим 
Хусенович. –  В марте 1999 года 
я был официально принят туда и 
до мая 2016 года проработал там 
на различных должностях. Пона-
чалу было сложно, 2-й отдел – это 
огромная территория, но опытные 
сослуживцы  помогали мне дель-
ными советами в нашей нелёгкой 
службе. В 2016 году был назначен 
начальником полиции МОМВД 
«Баксанский». С апреля прошлого 
года служу на занимаемой сейчас 
должности, – продолжил он.

 Одними из главных задач служ-
бы в полиции являются обеспече-
ние нормальной безопасной жизни 
граждан, защита от преступных 
посягательств, противодействие 
общеуголовной и экономической 
преступности, борьба с корруп-
цией, стойко и самоотверженно 
служить на благо республики и 
государства, оберегать жизнь не 

только граждан, но и личного со-
става.

В день приезда в ОМВД Рос-
сии по Зольскому району Хачим 
Хусенович познакомил с сотруд-
никами, я увидела, как они сла-
женно несут службу. Несмотря 
на то, что Х. Шебзухов совсем 
недавно в отделе МВД России по 
Зольскому району, по результатам 
работы за 2020 год отдел занял 
первое место по республике. 
Благодаря чёткой работе поли-
цейских под чутким руководством  
Х. Шебзухова отделу был вручён 
переходящий вымпел. Также у него 
есть ведомственные награды.

– Руководством республики и 
МВД сейчас многое делается для 
воспитания у молодого поколения 
патриотического сознания, чувства 
верности Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга 
по защите интересов Родины, – 
говорит Х. Шебзухов. – Мы в свою 
очередь предупреждаем правона-
рушения среди молодёжи, ведётся 
борьба с пьянством, наркоманией 
и, самое важное,  укрепляем связи 
с населением. Мудрость нашего 
народа и вековые традиции играют 
свою роль для сохранения мира в 
нашей республике.

Хачим с большой теплотой и лю-
бовью рассказывает о своей боль-
шой дружной семье, они живут все 
вместе в родительском доме.

– Отец для меня – это стар-

ШТАЛАГ 359
Красноармеец Анзоров Али 1908 

г.р. (с. Кайсин-Арсово) попал в плен 
24 марта 1942 года (Балаклея). На-
ходился в шталаге 359, лагерный 
номер 3815. Погиб 18 августа 1942 
года, первичное место захоронения 
– кладбище военнопленных Сан-
домир, ряд 3, могила 13. Указана 
родственница Дадиска Анзорова.

  360 РОВНО
Красноармеец Мазухов Халид 

Хазукович 1921 г.р. (с. Куба-Таба) 
находился в шталаге 360 Ровно. 
Погиб 24 октября 1941 года, пер-
вичное место захоронения – Ровно 
(восточное кладбище) могила 139. 
Был не женат, умер от дизентерии. 
В послевоенных донесениях Кубин-
ского РВК от 18 сентября 1950 года 
числится без вести пропавший Ма-
цухов Хамид Хацукович 1922 г.р. (с. 

Он родился в 1918 году в селе-
нии Болатово (ныне – с. Терекское) 
Терского района. С детства познал 
тяжёлый крестьянский труд, после 
школы несколько лет являлся чле-
ном сельскохозяйственной артели, 
трудился на колхозных полях, по-
казывая образцы ударного труда. 

В октябре 1938 года Ахмед Бу-
латович был призван на службу в 

ряды Красной Армии, где проявил 
себя дисциплинированным и ис-
полнительным военнослужащим. 
Ему нравилась армия, он остался 
на сверхсрочную службу в 34-м от-
дельном артиллерийско-зенитном 
дивизионе.

В первый день войны артилле-
рийский расчёт, в котором служил 
наш земляк, получил боевое кре-
щение, отметив его тремя сбитыми 
бомбардировщиками противника. 
В дальнейшем Ахмед принимал 
активное участие в боевых схват-
ках с авиацией фашистов на Цен-
тральном, 1-м, 3-м, 4-м Украинских 
фронтах. А. Хамов был участником 
обороны столицы нашей Родины 
– города Москвы. В составе 64-й 
армии принимал участие в Ста-

линградской битве, где за умелое 
отражение налётов вражеской 
авиации был удостоен ордена  
Отечественной войны 2-й степени. 
За время боевых действий 687-го 
стрелкового Краснознамённого 
полка в декабре 1944 года он по-
казал себя исключительно смелым 
и отважным красноармейцем, рас-
сказал член Союза журналистов 
России Валерий Шипилов. В боях 
при прорыве обороны противника 
одним из первых поднялся в ата-
ку, первым ворвался в траншею 
противника, уничтожил шестерых 
гитлеровцев. В бою за высоту 256  
13 декабря при отражении контра-
таки противника уничтожил ещё 
четверых немецко-фашистских 
захватчиков. Приказом по 141-й 

Киевской Краснознамённой, орде-
на Богдана Хмельницкого, дивизии 
младший сержант Ахмед Була-
тович Хамов 24 января 1945 года 
был награждён орденом Славы 
3-й степени.

Как младший командир и ком-
мунист он всегда был в первых 
рядах  наступающих. При прорыве 
обороны противника на реке Грон 
в районе населённого пункта Гор 
Сион сержант А. Хамов показал об-
разец отваги и мужества. При фор-
сировании реки 25 марта 1945 года 
его орудийный расчёт поддерживал 
переправляющуюся пехоту, прямой 
наводкой уничтожая огневые точки 
противника. За этот боевой эпизод 
отважный артиллерист 17 апреля 
1945 года был удостоен ордена 
Славы 2-й степени.

Второго мая наши войска штур-
мом взяли Берлин – логово фа-
шистской Германии, над куполом 
поверженного рейхстага развева-
лось Красное знамя Победы. И в 
эти дни командир орудия 45 мм 
пушек 687-го стрелкового Красно- 
знамённого полка сержант Хамов 
участвовал в последних крово-
пролитных жестоких боях Великой  
Отечественной войны. При проры-
ве обороны противника 7 мая 1945 

года в районе населённого пункта 
Пасаглавки орудие под командова-
нием Ахмеда Хамова прямой на-
водкой уничтожило пять пулемёт-
ных точек и 30 немецких солдат. 
Во время контратаки противника 
подбил один бронетранспортёр. 
Командование по достоинству 
оценило боевые действия коман-
дира орудия, наградив сержанта  
А. Хамова орденом Красной Звез-
ды.

Ахмед Булатович Хамов четы-
режды орденоносцем возвратился 
в родные места и активно вклю-
чился в работу по восстановлению 
разрушенного немецко-фашист-
скими захватчиками народного 
хозяйства. Продолжительное 
время трудился в колхозе «Заря 
коммунизма» в родном селении. 
Работал, как и воевал, не жалея 
сил. Как фронтовик, прошедший 
войну от начала до победного за-
вершения, вёл активную работу по 
военно-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения, 
часто выступал перед школьника-
ми  и тружениками района.

Ахмед Булатович Хамов, за-
служенный фронтовик, храбрый 
защитник, ушёл из жизни в 1983 
году.

Новый день – новые имена
Куба-Таба). Был призван на службу в 
сентябре 1940 года Кубинским РВК, 
служил в 43-м танковом полку. Мать 
солдата – Мацухова Майдат Умаров-
на в письме военкому сообщала, что 
от него нет писем с июля 1942 года 
и как «совсем неграмотная и никуда 
не обращалась, а теперь прошу со-
общить о судьбе сына». 

Младший лейтенант Сабанов 
Хаути Хашебекирович родился 15 
сентября 1912 года (с. Терецкое), 
служил в 635-м артиллерийском 
полку, находился в шталаге 360 
Ровно, попал в плен 24 сентября 
1941 года (Березань), погиб 21 
января 1942 года. До войны ра-
ботал учителем, фамилия матери 
Балкарова, указан родственник 

Балкаров А., проживавший в с. Ле-
скен-2. Причина смерти – истоще-
ние.  В послевоенных донесениях 
Лескенского РВК от 16 июля 1948 
года числится без вести пропавший 
Сабанов Хаути Хажбекирович 1910 
г.р. (с. Плановское). Был призван 
на службу в июне 1941 года Наль-
чикским РВК. 

Красноармеец Тутов Алексей 
1922 г.р. (Кавказ, с. Курп) находился 
в шталаге 328, лагерный номер 91. 
Погиб 26 мая 1942 года, первич-
ное место захоронения – Яновски 
(Львов). Умер в лагерном лазарете 
Базилиана от туберкулёза лёгких.

ШТАЛАГ 361
   Красноармеец Кучмесов Улаг 

1917 г.р. (с. В. Хулам) находился в 

шталаге 361, лагерный номер 8192. 
Погиб 27 июня 1942 года, первичное 
место захоронения – кладбище 
военнопленных Шауляй. Указана 
сестра Гаваева Шарипа, умер в 
лагерном лазарете от пневмонии 
и кахексии.     

ШТАЛАГ 363
 Младший лейтенант Каров Адам 

Юсуфович родился 1 января 1902 
года (с. Урвань), служил в 546-м 
стрелковом полку, попал в плен 
18 августа 1942 года (Сталинград), 
находился в шталаге 363, лагерный 
номер 32550, погиб 21 марта 1943 
года. До войны работал пекарем, 
был невысокого роста – 158 см. 
Причина смерти – энтероколит. По 
другим данным старший сержант 

Каров Адам Исуфович 1910 г.р. по-
гиб 17 сентября 1942 года. Место за-
хоронения – Волгоградская область, 
Городищенский район, п. Кузьмичи, 
братская могила. Извещение полу-
чала его супруга – Карова Зинаида 
Александровна (с. Урвань).

Сержант Катханов Мубин Ос-
манович родился 15 сентября 1901 
года (с. Псыхурей), попал в плен 
30 августа 1942 года (Сталинград), 
находился в шталаге 363, лагерный 
номер 32697. Погиб 25 апреля 1943 
года. До войны работал трактори-
стом, фамилия матери – Уначева. 
В донесениях 118-го укреплённого 
района о безвозвратных потерях 
от 24 декабря 1942 года числится 
без вести пропавший 31 авгу-
ста 1942 года (Сталинградская 
обл.) Катханов Мубим Османович  
(с. Псыхурей). 

ший брат. Он очень мудрый, 
сдержанный, всегда найдёт для 
каждого из нас доброе слово, го-
тов поддержать каждого в семье, 
посоветовать что-то полезное.  
Папа – глава семьи, пример на-
стоящего кавказского мужчины. 
Он придерживается традиций и 
обычаев Кавказа и, несмотря на 
современную жизнь, считает, что 
это не помешает никому, – говорит 
Хачим. – Отец уже на пенсии, но 
не сидит на месте. Всегда занят 
большим хозяйством, благодаря 
ему у нас красивый и ухоженный 
огород.  Мама продолжает ра-
ботать бухгалтером в Чегемском 
райгазе.  Я счастлив –  у меня 
живые и здоровые родители, могу 
общаться с ними, обнять их, по-
говорить. В тревожные 2000 годы 
отец с матерью не попросили уйти 
со службы, переживали за меня, 
ведь я единственный долгождан-
ный ребёнок, их опора, но и они, 
и я выдержали это испытание. Я 

горжусь ими.  Стараюсь нести 
службу так, чтобы родителям не 
пришлось краснеть из-за меня… 

Хачим Шебзухов дорожит своей 
семьёй и посвящает ей всё сво-
бодное время. У него трое детей 
– сын и две дочери. Жена Арина 
занимается домом.  Сын Чарим 
скоро исполнит мечту дедушки с 
бабушкой – он учится на втором 
курсе медфака, Сатаней и Са-
лидат – школьницы, занимаются 
танцами, учатся в музыкальной 
школе, рисуют.  Хачим – добрый 
отец, преданный и верный друг, 
заботливый сын и муж.

На мой вопрос, были ли у него 
в жизни моменты, когда пожалел 
о своём выборе, Хачим Шебзухов 
ответил, что, несмотря ни на какие 
трудности и напряжённую службу, 
он не видит в дальнейшем свою 
жизнь без формы полицейского. 
Ни одного дня он не пожалел о 
своём выборе. И всегда интересы 
службы ставит выше личных…

          Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА
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В память о военном фельдшере Гошокове
К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Пусть не повторится Награды Абу Дикинова 
передадут дочери

Дикинов Абу Татурович,
рядовой

(22.05.1920 – 13.06.1968) 

Теперь сын фронтовика с гор- 
достью фотографируется у памят-
ной доски, установленной в честь 
храброго защитника Отечества.

«Я очень благодарен всем, кто 
поддержал мою инициативу, кто 
высоко ценит подвиг не только 
моего отца, но и многих пред-
ставителей старшего поколения, 
отстоявших честь и независимость 
нашей Родины в период борьбы 
с иноземными захватчиками –  
войсками фашистской Германии, – 
говорит Хусен Борисович Гошоков. 
– В нашем селе проживает поряд-
ка 90 семей с фамилией Гошоковы, 
и все в нашем роду знают, что 
Борис Лукманович был в Кишпеке 
первым медицинским работником, 
многое сделал для односельчан». 

До войны целеустремлённый 
молодой человек окончил медицин-
ское училище в Нальчике, был при-
зван на срочную службу в 1940 го- 
ду и в начале войны находился в 
Ленинградской области. На фрон-
те Гошоков вытаскивал с поля 

боя раненых солдат и офицеров, 
оказывал им первую медицин-
скую помощь, лечил, оперировал. 
Служа в медсанбатах и госпита-
лях, Борис Лукманович прошёл 
вместе с войсками от Ленинграда 
до Дрездена, а после победы ещё 
два года работал в ленинградских 
госпиталях. И только после вось-
ми лет безупречного исполнения 
воинского долга Б. Гошоков был 
уволен в запас в звании старшего 
лейтенанта медицинской службы.

Отличник медицинской службы 
Борис Гошоков был награждён 
многими юбилейными медалями 
в честь победы в Великой Оте- 
чественной войне и создания Во-
оружённых сил СССР, а также 
медалью Жукова.  

По возвращении в 1947 году 
на родину Борис Лукманович ор-
ганизовал в селе фельдшерско-
акушерский пункт и без устали 
оказывал медицинскую помощь 
своим землякам. Его отличало осо-
бое трудолюбие, доброе отношение 

к людям. К нему обращались и 
днём и ночью, Борис Лукманович 
никому не отказывал, – вспомина-
ют люди старшего поколения. – Не 
имея транспорта, доктор  посещал 
тяжёлых больных, проходя пешком 
по нескольку километров.

Двадцать один год военфельд- 
шер Гошоков лечил односельчан, 
затем ушёл на заслуженный отдых. 
Не стало Бориса Лукмановича в 
1999 году.

Жители села его очень ценили, 
уважали и по сей день вспоминают 
добрым словом этого замечатель-
ного человека – воина, труженика, 
истинного патриота.

Памятная доска в начале улицы, 
на которой жил доктор Гошоков, 
стала ещё одним объектом, на-
поминающим новым поколениям 
местных жителей о необходимо-
сти ценить самоотверженность 
предков ради мирной жизни, сбе-
режения своего народа и счастья 
потомков.  

Ирина БОГАЧЁВА

Абу Татурович Дикинов 
родился в мае 1920 г. в селе 
Атажукино I Нальчикского 
округа Терской области (ныне 
Заюково). Был мобилизован в 
ряды Красной Армии Баксан-
ским РВК КБАССР в декабре 
1941 г. и направлен в форми-
ровавшуюся в Кабардино-
Балкарии 115-ю кавалерий-
скую дивизию. 27 июля 1942 г. 
Абу Дикинов участвовал в 
ожесточённых боях с врагом 
в Ростовской области.

 Согласно донесению о 
безвозвратных потерях по 
управлению 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии от 
24 сентября 1942 г., рядовой 
278-го кавалерийского полка 
(полк сформирован в Нарта-
не) 115-й отдельной кавале-
рийской дивизии красноар-
меец Дикинов Абу Татурович 
погиб в бою 31 июля 1942 г. в 
Ростовской области (в доне-
сении отчество Танизрович). 
Но в том бою он выжил, был 
ранен, попал в плен и на-
ходился в плену с 31 июля 
1942-го по 12 июля 1943 г. 
После освобождения из пле-
на с июля по декабрь 1943 г. 
служил автоматчиком в  
12-м стрелковом полку. С де-
кабря 1943-го по май 1946-го 
– стрелок в 465-м стрелковом 
полку. 15 октября 1944 го- 
да был ранен. Согласно ра-
порту из военно-пересыль-
ного пункта 235-го армей-
ского запасного стрелкового 
полка, рядовой А. Дикинов  
4 мая 1945 г. убыл в 53-ю 
стрелковую Новоукраинскую 
Краснознамённую дивизию. 
Абу Дикинов демобилизован  
13 мая 1946 г. 

 После войны Абу Дикинов 
работал на различных долж-
ностях: электромонтёром в 

БаксанГЭСе, мастером по 
хлебопечению в хлебопе-
карне в Эльбрусском райпо, 
сторожем магазина. В се-
мейном архиве Дикиновых 
сохранилось свидетельство 
о занесении в Книгу Почёта 
Баксан ГЭС за достигнутые 
высокие производственные 
показатели в социалисти-
ческом соревновании. Абу 
Дикинов был женат на Нашхо 
Сижажевой. У них родились 
дочери Феня, Зоя, Галимат 
и сын Хазретали. А. Дикинов 
умер в 1968 г., похоронен в 
Заюково.

 Как непосредственный 
участник Великой Отечест- 
венной войны А. Дикинов 
подлежал награждению ме-
далью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.», 
а за участие в героической 
обороне Сталинграда в со-
ставе 278-го кавалерийского 
полка 115-й отдельной кавале-
рийской дивизии ему должны 
были  вручить медаль «За 
оборону Сталинграда». Одна-
ко награды не были вручены 
и позже родственникам не 
были переданы.

 Дочь фронтовика Галимат 
Озову мы нашли в Баксанён-
ке. 29 февраля 2020 г. от её 
имени обратились в Главное 
управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ей удостоверений 
к невручённым наградам Абу 
Дикинова. 22 июня 2020 г. 
получено письмо: «Ваше об-
ращение по вопросу переда-
чи удостоверений к медалям 
«За оборону Сталинграда» и 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»  отца, 
Дикинова Абу Татуровича, 

рассмотрено. Передача удо-
стоверений к медалям «За 
оборону Сталинграда» и  «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» будет органи-
зована в установленном по-
рядке после поступления их 
из Управления Президента 
РФ по государственным на-
градам». 

Наш очередной поиск за-
вершился удачно. Спустя бо-
лее 75 лет после выхода ука-
зов о награждении Галимат 
Абуевне Озовой передадут 
удостоверения к медалям «За 
оборону Сталинграда» и «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» её отца, ря-
дового Дикинова Абу Тату-
ровича.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ 

«Мне было неполных два года, 
когда началась Великая Отечест- 
венная война. Помню день призы-
ва  моего отца, Бербекова  Суада 
Мисостовича – он подозвал меня к 
себе, приставил к одной из ножек 
маленького стола, сделал пометку 
моего роста на этой ножке и сказал: 
«Хочу увидеть, насколько ты  вырас-
тешь к моему возвращению».

Но ему не суждено было вернуть-
ся. В Книге памяти КБР написано, 
что он погиб в 1943 году в с. Воро-
ново Орловской области.

Нас было четверо детей – три 
брата и я. Мы очень боялись бомбё-
жек – страшный гул самолёта, свист 
летящих бомб, а затем ужасающий 
шум от их взрыва. Мама хватала на 
руки самого младшего братика Жо-
рика, которому исполнилось всего 
полгода, а мы, цепляясь за подол 
её юбки, бежали  к  так называе-
мому укрытию – яме, специально 
вырытой для спасения от падающих 
бомб. Мы крепко прижимались 

к маме, содрогаясь при каждом 
взрыве бомбы. После того, как уста-
навливалась тишина, выбирались 
из укрытия.

Однажды, когда мы покидали 
наше место спасения (сверху на-
крытое брёвнами), мама не за-
метила острый выступ на одном 
из брёвен, и он вонзился в голову 
Жорика. Братик скончался мгно-
венно. Эта жуткая картина до сих 
пор перед моими глазами. Мама 
долго не могла прийти в себя, со-
крушаясь, что не смогла уберечь  
своего малыша. «Что я скажу твое-
му отцу?!» –  причитала она, рыдая, 
и мы плакали вместе с ней. Мы и 
подумать не могли, что наш отец не 
вернётся с войны.

Мне запомнился ещё один эпи-
зод из жизни в годы фашистской 
оккупации. Заняв наше село Ауши-
гер, гитлеровцы стали расселяться 
в лучших домах. У нас дом был 
небольшой, поэтому к нам никто 
не поселился, а у наших соседей 
Кушховых жили два немца. Моя 
мама была в тёплых отношениях 
с соседкой, которая каждый день 
приходила к нам. Помню, как она 
рассказывала, что один из немцев 
плакал, жестами показывал, что 
он не хотел войны, доставал фото-
графию с женой и детьми, целовал 
их, давая понять, что переживает о 
том, какая жизнь у них дома, живы 
они или нет.

Трудное детство имело продол-
жение и в послевоенные годы: мы 
неделями не видели нашу любимую 
маму, она со всеми взрослыми 
односельчанами работала на полях 
– вручную копали землю, сеяли, сер-
пом косили пшеницу. Нам, постоян-
но голодным, не в чем было ходить 
в школу. Кроме резиновых галош, 
у меня не было никакой обуви, и 
зимой случилось обморожение ног.

Более 75 лет прошло со дня побе-
ды над жестоким врагом, но прош- 
лое видится так чётко, как будто всё 
то страшное, тяжёлое, что нам при-
шлось пережить, было вчера.

Хочу обратиться к молодёжи. 
Берегите завоевания наших отцов 
и дедов. Они достались нам ценою 
миллионов людских жертв, страш-
ных разорений и разрушений. 

Пусть ни один ребёнок никогда 
не испытает того, что пришлось ис-
пытать детям в годы Великой Оте- 
чественной войны».  

Ирина БОГАЧЁВА
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К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Потомки будут хранить память о воине
Башир Джохович Сабанчиев 

родился в 1910 г. в  с. Тыжевское 
Нальчикского округа Терской 
области (ныне с. Кишпек). Был 
женат на Аминат Агузаровой, у 
них родились сын Хасан и дочь 
Алена. Башир работал учётчиком 
бригады в колхозе. 

Б. Сабанчиев был мобилизо-
ван в ряды Красной Армии Бак-
санским РВК  КБАССР в 1942 г. и 
направлен в формирующуюся в 
Кабардино-Балкарии 115-ю кава-
лерийскую дивизию. Согласно до-
несению о безвозвратных потерях  
по управлению 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии от 24 сен-
тября 1942 г., повозочный 104-го 
артиллерийского парка 115-й от-
дельной кавалерийской дивизии 
красноармеец Сабанчиев Ба-
шир Джохович пропал без вести  
28 июля 1942 г. в Ростовской 
области (в донесении отчество 
Тахович). По информации из 
донесения послевоенного пери-
ода Баксанского РВК от 30 июля 
1946 г., красноармеец Сабанчиев 
Башир Джохович (в донесении 

отчество Гисович) считается про-
павшим без вести с января 1943 г.

 Имя Башира Сабанчиева уве-
ковечено на обелиске в Кишпеке. 
В Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 2, с. 188) сведения 
внесены так: «Сабанчиев Башир 
Джохович, 1910 г. р., кабардинец, 
с. Кишпек. Призван в Советскую 
Армию в 1940 г. Баксанским 
РВК. Рядовой. Погиб в 1942 г.». 
Сведения следует изменить так: 
«Сабанчиев Башир Джохович, 
1910 г. р., кабардинец, с. Кишпек. 
Призван в Советскую Армию в 
1942 г. Баксанским РВК. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в 
Ростовской обл. 28.07.1942 г.».

 Красноармеец Башир Сабан-

чиев принимал участие в геро-
ической обороне Сталинграда в 
составе 104-го артиллерийского 
парка 115-й отдельной кавале-
рийской дивизии, и он подлежал 
награждению медалью «За обо-
рону Сталинграда».   

 Внучку фронтовика Людмилу 
Гергову мы нашли в Кишпеке, нам 
помог Чамал Сабанчиев. 16 мая 
2020 г. от её имени обратились 
в Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмотреть 
вопрос о передаче ей удосто-
верения к медали «За оборону 
Сталинграда» Башира Сабанчи-
ева. 30 июня 2020 г. получено 
письмо: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостоверения 

к медали «За оборону Сталингра-
да» деда, Сабанчиева Башира 
Джоховича, рассмотрено. Пере-
дача удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления его 
из Управления Президента РФ 
по государственным наградам». 

Наш очередной поиск завер-
шился удачно. Спустя более  
77 лет после выхода указа о на-
граждении Людмиле Хасановне 
Герговой передадут удостовере-
ние к медали «За оборону Сталин-
града» её деда, красноармейца 
Сабанчиева Башира Джоховича. 
Эта память будет храниться в се-
мье, передаваться из поколения 

Сабанчиев Башир Джохович,
красноармеец

(1910 – 28.07.1942)

-
-

 

Первый балкарский драматург 
Рамазан Геляев погиб в Мартыновке

в поколение, и связь поколений 
будет становиться более реаль-
ной и ощутимой. Потомки будут 
знать, что Башир Сабанчиев за-
щищал Родину, а награда стала 
подтверждением его подвига, 
страна помнит о нём. 

 Наша очередная работа по-
священа первому балкарскому 
профессиональному драматургу 
и режиссёру, автору драмы «Кро-
вавый калым» и её постановщику 
Рамазану Кичиевичу Геляеву. 

Рамазан Кичиевич Геляев ро-
дился в 1915 г. в  селе Чегет-эль 
(ныне Верхняя Балкария). До 1925 г. 
Рамазан помогал отцу по хозяйству. 
С 1925-го по 1930 год учился в на-
чальной школе в Верхней Балкарии. 
С 1930-го по 1934-й – в педагогиче-
ском техникуме в Нальчике. После 
четырёх лет учёбы женился на 
Нальбике Байказиевой из Яникоя. 
У них родились дети Владимир 
(1935–1987) и Раиса (7.01.1941 г. р.). 
Немного работал учителем в 
школе в Верхней Балкарии. В 
сентябре 1935-го Рамазан посту-
пил в Государственный институт 

театрального искусства имени  
А. Луначарского (ГИТИС) в Москве 
и в 1940 г. окончил режиссёр-
ский факультет. В театральные 
сезоны 1940 – 1941 годов находился 
на дипломной практике в театре  
г. Нальчика. В мае-июне 1941 го- 
да защитил диплом на звание 
режиссёра госдрамтеатра. 31 мая 
1941 года состоялась премьера ди-
пломной работы Рамазана Геляева 
в Балкарском театре в Нальчике. 

Р. Геляев был призван в ряды 
Красной Армии в июле 1941-го. С 
июля по ноябрь 1941-го – курсант 
2-го пехотного училища в г. Орджо-
никидзе. После сдачи госэкзаменов 
в декабре 1941 г. Р. Геляеву присво-
или звание лейтенанта и направили 
в отдел кадров Северо-Кавказского 
военного округа в Армавир. Позже 
поступил на службу в 115-ю  кавале-
рийскую дивизию, которая форми-
ровалась в Кабардино-Балкарии. С 
1 января 1942 г. служил в миномёт-
ной батарее 278-го кавалерийского 
полка 115-й кавалерийской дивизии 
в должности командира миномёт-
ного взвода.

Первое и последнее фронтовое 
письмо Р. Геляев написал супруге 
в мае 1942 г., в котором сообщал, 

что находится в Батайске. Лейте-
нант Р. Геляев в конце июля 1942 г. 
принимал участие в ожесточён-
ных боях с врагом в Мартыновке 
Ростовской области. Согласно 
донесению о безвозвратных по-
терях по управлению 115-й от-
дельной кавалерийской дивизии 
от 24 сентября 1942 г., командир 
взвода 278-го кавалерийского полка  
115-й отдельной кавдивизии лейте-
нант Геляев Рамазан Кичиевич (в 
донесении фамилия Тиляев) пропал 
без вести 31 июля 1942 г. Согласно 
другому документу – донесению о 
безвозвратных потерях ГУК НКО 
СССР от 29 июня 1943 г., лейтенант 
Геляев Рамазан Кичиевич, член 
ВКП(б) с 1941 г., пропал без вести 
1 августа 1942 г. в Мартыновке. По 
информации из донесения после-
военного периода Джамбульского 
ОВК Казахской ССР от 25 сентября 
1946 г., лейтенант Геляев Рамазан 
Кичиевич пропал без вести в 1942 г. 
Согласно приказу Главного управле-
ния формирования и укомплектова-
ния войск Красной Армии от 20 ноя-
бря 1942 г.,  командир взвода 278-го 
кавалерийского полка 115-й от- 
дельной кавалерийской дивизии 
лейтенант Геляев Рамазан Кичие-

вич исключён из списков Красной 
Армии как пропавший без вести в 
боях против немецко-фашистских 
войск 31 июля 1942 г. Информация 
из другого приказа ГУК НКО СССР 
от 31 марта 1944 г. также сообщает, 
что Р. Геляев исключён из списков 
Красной Армии как пропавший без 
вести 31 июля 1942 г. 

 Имя Р. Геляева увековечено на 
обелиске в Верхней Балкарии. В 
2001 году, учитывая значительный 
вклад в национальную культуру, 
принимая во внимание обращение 
администрации и общественных 
организаций села Верхняя Балка-
рия, именем Рамазана Геляева на-
звана улица в микрорайоне «Алек-
сандровка» в Нальчике. В Книгу 
памяти КБР (издание 2014 г.,том 
1, с. 95, 97 и издание 2016 г., том 4,  
с. 348) сведения внесены трижды так: 
«Геляев Рамазан Кишевич, 1918 г. р., 
балкарец. Призван в Советскую  
Армию Нальчикским ГВК. Лейте-
нант. Погиб 31.07.1942 г.»,«Гиляев 
Рамазан Кичиевич, 1918 г.р., 
балкарец, г. Нальчик. Призван в Со-
ветскую Армию Нальчикским ГВК. 
Лейтенант. Погиб 01.08.1942 г.»  и «Ге-
ляев  Рамазан   Кичеевич, 1915 г. р., 
балкарец, с. В. Балкария. При-

зван в Советскую  Армию в 1941 г. 
Черекским РВК. Лейтенант. По-
гиб 31.07.1942 г. Похоронен – Ро-
стовская обл., Мартыновский р-н,  
с. Б. Мартыновка». Сведения следу-
ет изменить так: «Геляев Рамазан 
Кичиевич, 15.05.1915 г. р., балкарец,  
с. В. Балкария. Призван в Совет-
скую  Армию в _.07.1941 г. Наль-
чикским ГВК. Лейтенант. Пропал 
без вести 31.07.1942 г.». 

Рамазан Геляев принимал учас- 
тие в героической обороне Сталин-
града в составе 278-го кавалерий-
ского полка 115-й отдельной кава-
лерийской дивизии, и он подлежал 
награждению медалью «За оборону 
Сталинграда», однако награда его 
родственникам не была передана. 
Дочь фронтовика Раису Энееву 
мы нашли в Нальчике, нам помог 
Чомай Геляев. 18 июня 2020 г. от 
её имени мы обратились в Главное 
управление кадров МО РФ с прось-
бой рассмотреть вопрос о передаче 
ей удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» Рамазана 
Кичиевича Геляева. Получен от-
вет: «Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» отца, 
Геляева Рамазана Кичиевича, рас-
смотрено. Передача удостоверения 
к медали «За оборону Сталингра-
да» будет организована в установ-
ленном порядке после поступления 
его из Управления Президента РФ 
по государственным наградам». 

Наш очередной поиск завершил-
ся успешно. Спустя более 77 лет 
после выхода указа о награждении 
заслуженному врачу КБР Раисе Ра-
мазановне Энеевой передадут удо-
стоверение к медали «За оборону 
Сталинграда» её отца, лейтенанта 
Геляева Рамазана Кичиевича.

Геляев Рамазан Кичиевич,
лейтенант

(15.05.1915 – 31.07.1942)

Имя Жиды Саральпова увековечено на обелиске
-

-

 Жида Герандукович Саральпов 
родился в 1895 г. в селе Нижне-
Кожоковское Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. Нижний 
Черек). Был женат на Дузе Хужоко-
вой, у них родились дочери Лида, 
Рая, Кулижан и сыновья Сафарби, 
Александр, Леонид, Мела. До вой- 
ны Жида Саральпов работал в 
колхозе с. Нижний Черек.

 По информации из донесения 
послевоенного периода Урванского 
РВК  КАССР от 12 марта 1947 г.,  
Ж. Саральпов был мобилизован 
в ряды Красной Армии Урванским 
РВК КБАССР в мае 1942 г., связь 
прекратилась с июня 1942 г., и он 

считался пропавшим без вести с 
сентября 1942 г.

 Спустя годы стало известно, что 
Жида Саральпов погиб в плену. Со-
гласно донесению о военнопленных 
от 27 сентября 1947 г., красноар-
меец 115-й кавдивизии Саральпов 
Жида Герандукович попал в плен в 
июле 1942 г. в Мартыновке. В персо-
нальной карточке военнопленного 
имеется отметка о перемещении 
Ж. Саральпова по лагерям, но, 
к сожалению, в учётной карточке 
военнопленного не было записи о 
месте захоронения. Если посмо-
треть на карточку погибшего в плену 
в Меджибоже бойца 278-го кава-

лерийского полка 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии красноар-
мейца Нану Архагова, последняя 
запись такая же, как и у Жиды 
Саральпова. Значит, последнее 
местопребывание Нану Архагова и 
Жиды Саральпова совпадает. Уста-
новлено, что Н. Архагов похоронен 
в братской могиле, п. Меджибож, 
Летичевский р-н, Хмельницкая 
обл., Украина. Следовательно, и 
Жида Саральпов похоронен там же. 
К сожалению, имя красноармейца 
Ж. Саральпова, как и остальных 
военнопленных, на месте захоро-
нения не увековечено. Может, со 
временем прояснится и это.

Имя фронтовика увековечено 
на обелиске в Нижнем Череке. В 
Книгу памяти КБР трижды внесены 
неточные сведения (издание 2016 г., 
том 4, с. 70, с. 284). Сведения в от-
ношении Ж. Саральпова следует 

изменить так: «Саральпов Жида 
Герандукович, 1895 г. р., кабарди-
нец, с. Нижний Черек. Призван в 
Советскую Армию Урванским РВК 
в _.05.1942 г. Красноармеец. По-
гиб в плену 24.10.1942 г. Похоронен 
– братская могила, п. Меджибож, 
Летичевский р-н, Хмельницкая 
обл., Украина».

 Красноармеец Ж. Саральпов 
принимал участие в тяжёлом обо-
ронительном бою в Мартыновке в 
составе 115-й кавдивизии. Попал 
в плен и погиб в 1942 г. За время 
пребывания в плену себя ничем не 
скомпрометировал.  

 Дочь фронтовика Кулижан Тха-
зеплову мы нашли в Нижнем Чере-
ке. К сожалению, не сохранилось ни 
одной фотографии Ж. Саральпова, 
и мы не знаем, как выглядел наш 
земляк, погибший в фашистском 
плену. 27 марта 2020 г. от имени 

дочери фронтовика обратились 
в Главное управление кадров МО 
РФ с просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ей удостоверения к 
медали «За оборону Сталинграда» 
Жиды Саральпова. 30 июня полу-
чен ответ: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостоверения к 
медали «За оборону Сталинграда» 
отца, Саральпова Жиды Герандуко-
вича, рассмотрено. Передача удо-
стоверения к медали «За оборону 
Сталинграда» будет организована 
в установленном порядке после 
поступления его из Управления Пре-
зидента РФ по государственным 
наградам». 

Наша очередная исследова-
тельская работа завершилась 
успешно. Спустя более 77 лет по-
сле выхода указа о награждении 
Кулижан Жидовне Тхазепловой 
передадут удостоверение к медали 
«За оборону Сталинграда» её отца, 
красноармейца Саральпова Жиды 
Герандуковича. 

          Материалы рубрики подготовили Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ 
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Получили новые навыки и компетенции

-

-

-

В мероприятии приняли учас-
тие и.о. министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР Анзор Езаов, директор про-
граммы «PRO Социум» центра 
федеральных, региональных се-
тевых проектов Института управ-
ления и регионального развития 
РАНХиГС Никита Трофимов,  
директор Северо-Кавказского 
института – филиала РАНХиГС 
Азамат Тлисов.

Приветствуя собравшихся,  
А. Езаов, также прошедший про-

фессиональную переподготовку, 
от лица Правительства КБР по-
благодарил педагогов РАНХиГС 
за возможность получить новые 
знания, по-новому взглянуть на 
существующие проблемы, опре-
делить направления дальнейше-
го развития.

О том, как проходило дистан-
ционное обучение по программе 
профессиональной перепод-
готовки, участниками которой 
стали 1700 человек из 27 реги-
онов страны, рассказал Никита 

Трофимов. По итогам обучения 
из 87 проектов, разработанных 
слушателями, двадцать будут 
направлены в федеральные 
ведомства на практическую 
реализацию. Один из проектов 
команды КБР будет рассмотрен 
в марте в ходе Всероссийской 
конференции, которая будет про-
водиться РАНХиГС совместно с 
Агентством стратегических ини-
циатив. Республика представит 
проект, связанный с реабилита-
цией после COVID-19.

Азамат Тлисов выразил слова 
признательности в адрес участ-
ников программы из Кабар-
дино-Балкарии за актуальные 
проекты, за неравнодушие и 
желание внести вклад в развитие 
республики. Он также обратил 

внимание на то, что многие про-
екты могут стать образцами для 
тиражирования как в России, 
так и на международной арене. 
Выступающий выразил уверен-
ность в том, что опыт и знания, 
полученные в ходе образователь-
ного курса, помогут каждому 
повысить эффективность своей 
деятельности на благо Кабарди-
но-Балкарии.

После приветственных слов 
состоялось вручение дипломов 
и обмен мнениями относительно 
образовательного курса. В числе 
получивших документ о про-
хождении профессиональной 
переподготовки – руководители 
органов государственной власти, 
представители органов местного 
самоуправления, учреждений 

различных сфер деятельности, 
общественных организаций и т. д.

За вклад в подготовку управ-
ленческих кадров для Кабар-
дино-Балкарии эксперт Выс-
шей школы государственного 
управления РАНХиГС Валерий 
Медовый, выступивший модера-
тором команды КБР, награждён 
Почётной грамотой Правитель-
ства республики. Представители 
академии отмечены Почётной 
грамотой Министерства просве-
щения, науки и по делам молодё-
жи КБР за содействие и активное 
сотрудничество при обучении 
и подготовке проектов, направ-
ленных на развитие системы об-
разования Кабардино-Балкарии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

-

В День защитника Отечества «Единая Россия» 
проведёт возложение цветов к памятникам и ме-
мориалам Великой Отечественной войны. Об этом 
сообщил руководитель фракции партии в Госдуме 
Сергей Неверов. 

23 февраля весь наш актив, граждане, обществен-
ники, депутаты всех уровней и, конечно, депутаты 
фракции «Единой России» в Госдуме в знак единства 
с поколением победителей возложат цветы к обе-
лискам, мемориалам, братским захоронениям во 
всех регионах и муниципалитетах страны, – сообщил 
Сергей Неверов.

Он подчеркнул, что это должно «стать символи-
ческим ответом общества на попытки разрушить 
тот духовный фундамент, на котором стоит Россия».  
С. Неверов призвал всех в этот день проводить не 
митинги, а присоединиться к акции и  отдать дань 
уважения поколению победителей. 

Он напомнил, что одно из основных направлений 
работы «Единой России» – это поддержка фрон-
товиков. Все они уже в почтенном возрасте, есть 
проблемы со здоровьем. И, конечно, членов и сто-
ронников партии не может не волновать глумление 
над ветеранами.

Заместитель секретаря Кабардино-Балкарского 
регионального отделения партии «Единая Россия», ру-
ководитель регионального исполнительного комитета 
партии, председатель регионального общественного 
совета партийного проекта «Историческая память» 
Дмитрий Парафилов сообщил, что Кабардино-Бал-
кария присоединится к проведению акции.

– Во всех районах республики местными отделе-
ниями партии «Единая Россия» в рамках акции будет 
организовано возложение цветов к мемориалам и 
воинским захоронениям. Кроме того, 23 февраля 
партийцы выложат посты с хештегами #ЯПомню и 
#ЗащитимПамятьГероев (с цифрой нашего региона) на 
своих страницах в соцсетях. Региональное отделение 
партии «Единая Россия» таким образом выразит свою 
солидарность в деле сохранения памяти о подвигах 
наших фронтовиков, – сказал Д. Парафилов.

Ольга ЕРМИШКИНА

Защитим памятьДиалог с наставниками
В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

На встрече присутствовали пред-
седатель общественного совета при 
МВД по КБР Руслан Макушев, член 
президиума Совета ветеранов ОВД 
и ВВ КБР Муаед Пихов, замести-
тель председателя региональной 
организации «Динамо» КБР Залим 
Гаданов и директор школы Заур 
Харзинов.

Гости рассказали о своём пути 
становления, выборе профессии и 
целях в жизни. Наставники вспомни-
ли своих первых учителей и коллег, 
трудности, с которыми им пришлось 
столкнуться на жизненном пути. 
Встреча проходила в формате «жи-

вого общения», на которой ребята 
задавали вопросы.

Обращаясь к министру, кадеты 
спросили о том, как он решил стать 
сотрудником органов внутренних дел, 
с какими опасными и рискованными 
ситуациями встречался. Залим Гада-
нов и Руслан Макушев поделились 
своими спортивными и творческими 
достижениями. Муаед Пихов рас-
сказал ребятам о службе в органах 
внутренних дел, о структурных под-
разделениях и их задачах.

Обращаясь ко всем гостям, ребята 
спросили,  каким они видят будущее 
нашей страны? 

– У нашей страны прекрасное буду-
щее, потому что она сильная и мощ-
ная держава. Вы – подрастающее 
поколение, наше будущее и смена, 
в дальнейшем процветание нашей 
Родины в ваших руках и зависит от 
вас. Уважение своей нации, своей 
культуры, своей истории, а также 
толерантного отношения к людям 
различных национальностей и кон-
фессий имеет большое значение для 
развития здорового цивилизованного 
общества, – отметили наставники.  

Гости в конце встречи вручили 
каждому школьнику сладкие подарки. 

Ирэна ШКЕЖЕВА
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Нравственное ожирение
Много лет назад у меня была 

кошка по имени Муся. В дет-
стве она пережила серьёзную 
психологическую травму. На 
неё напал  одноглазый полу-
бродячий кот, который считал 
себя главным в районе. От бес-
честия кошку спас соседский 
пёс неизвестной карликовой 
породы. Он облаял насильника, 
и тот убрался восвояси. После 
этого случая Муся повела себя 
благородно. Дождавшись еды, 
она шла в соседний двор и воз-
вращалась в сопровождении 
своего спасителя. Подведя его 
к миске, кошка садилась рядом 
и терпеливо ждала, пока он на-
сытится, и только после этого 
ела сама. В такие минуты она 
напоминала египетскую богиню 
– загадочную и бесстрастную. Я 
наблюдал эту сцену примерно 
в течение месяца, всякий раз 
поражаясь «нечеловеческому» 
таланту помнить добро. У  людей  
с этим гораздо хуже. 

В современном «демократиче-
ском» обществе благодарность 
превратилась   в дефицит, как 
когда-то сервелат и  американ-
ские  джинсы. Таким образом, 
налицо явные признаки дегра-
дации.  Ведь, как ни крути, а 
человеческие отношения неиз-
меримо выше фирменных тряпок 
и копчёной колбасы. 

Неблагодарность – следствие 

образа жизни. Мы развращены 
излишествами и возможностью 
существовать взаймы. Совре-
менный  человек превратился в 
раба «потребительской корзины». 
У него есть всё, что пожелает 
душа, и даже немного больше. 
Вкусная еда, яркая одежда, теле-
фоны, компьютеры, телевизоры, 
игровые приставки, посудомо-
ечные машины… В известной 
степени это облегчает жизнь, но 
мы постоянно чем-то недоволь-
ны. Нас раздражают  погода, 
водители, пешеходы, качество 
сотовой связи, сервис услуг, 
работа, безделье и мироздание 
как таковое… 

Поколение наших отцов было 
слеплено совсем из другого 
теста. Родившиеся в тридцатых 
и сороковых годах, они считали 
лакомством подсолнечный жмых 
и не всегда ели досыта.  Несмо-
тря на это, им удалось остаться 
приличными людьми, которые 
умеют радоваться мелочам. 
Напрашивается вывод, что в 
моральном отношении  изобилие 
человеку вредит. Оно приводит 
его к эгоизму и нравственному 
ожирению. 

Неблагодарность – это ещё не 
самое страшное. Мне приходи-
лось встречать людей, которые 
не прощают сделанное им добро. 
Возможно, виной всему гордыня, 
которая справедливо считается  

матерью всех пороков. «Как это 
мне, такому значительному и 
важному, посмели оказать ус-
лугу?!». Допускаю, что эти люди 
думают примерно так. 

«Блажен, кто посетил сей 
мир в его минуты роковые.  Его 
призвали всеблагие, как со-
беседника на пир». При всём 
уважении к Тютчеву я бы пред-
почёл «пировать» с кем-нибудь 
попроще. Политические и со-
циальные катаклизмы перево-
рачивают всё с ног на голову. 
Они выбивают человека из 
колеи и действуют на него как 
лакмусовая бумажка. 

Характерным  примером чёр-
ной неблагодарности можно 
считать публичные выступления 
бывших советских «мажоров». 
Дети  чиновников, дипломатов, 
артистов и режиссёров не верили 
в коммунизм, да и социализм, 
мягко говоря, не жаловали.  
Вскормленные властью «рабо-
чих и крестьян», они презирали 
простой народ, самонадеянно 
назначив себя элитой. 

В современном мире боль-
шинство из них чувствуют себя 
уверенно, а некоторые даже ста-
ли знаменитостями. Включаешь 
телевизор, а там сын народного 
артиста, лауреата, кавалера или 
депутата.  Удобно развалившись 
в кресле, он сетует на то, как пло-
хо ему жилось в СССР. Ещё бы 
не плохо! У папы открытый счёт 
в банке, квартира с видом на Мо-
сква-реку, дача в ближнем Под-

московье. Любимый сыночек ни 
в чём не знает отказа. Одевается 
по последней европейской моде, 
учится в престижном институте, 
ужинает с красивыми девушка-
ми в дорогих ресторанах. Такая 
жизнь кого угодно ввергнет в 
отчаянье. 

О прошлом наш герой говорит 
с брезгливой усмешкой. Ока-
зывается, он всегда ненавидел 
советскую власть, что, впрочем,  
не мешало ему пользоваться 
номенклатурными привилегиями 
и воровать у отца шотландский 
виски и американские сигареты. 
Это в те годы, когда половина его 
соотечественников курила «При-
му» и пила дешёвый портвейн, 
прозванный в народе «отравой». 
Вот вам и социальное равенство, 
о котором нам так вдохновенно 
рассказывали в школе. 

В 70-х годах Михаил Шолохов 
смотрел телевизор вместе со 
своим взрослым сыном. В пере-
даче речь шла о Гражданской  
войне, и ведущие спорили о точ-
ной дате её окончания.  

– Что ты об этом думаешь? – 
спросил сын писателя. – Когда, 
по-твоему, закончилась Граждан-
ская война?

– Сынок, она не закончилась, 
– мрачно ответил автор «Тихого 
Дона».

 Думаю, он знал, о чём гово-
рит… 

В воспоминаниях  мажоров 
«эпохи застоя»  нет даже намё-
ка на патриотизм, но так было 

не всегда. «Золотая молодёжь» 
менялась вместе с породившей 
её системой. Во время войны, 
например, у детей партийной 
элиты не было никаких привиле-
гий. Сыновья Сталина, Микояна, 
Фрунзе, Хрущёва, Булганина, 
Ярославского, Мехлиса  воевали, 
как и все остальные.  

При Брежневе такое невоз-
можно было даже представить. 
На смену «детям Арбата» с их 
светлыми идеалами пришли ци-
ничные «западники» и либералы, 
презирающие свою страну. По-
сле распада СССР им даже не 
пришлось кривить душой. Они 
остались теми, кем были раньше:  
махровыми антисоветчиками.  

Сегодня эта публика не упу-
стит случая пнуть «мёртвого 
льва», рисуя мрачные картинки 
«тоталитарного» прошлого.  Рас-
сказы об ужасах «совка»  рас-
считаны на молодёжь. Людей 
постарше на такой мякине  не 
проведёшь. Мы стреляные во-
робьи и помним, как это было на 
самом деле. 

Я люблю СССР хотя бы уже за 
то, что там  прошло мое детство. 
У меня вызывают ностальгию 
пионерские лагеря, поездки на 
картошку и праздничные демон-
страции. Сейчас я точно знаю, 
что мы жили в уникальной стра-
не, где всё делалось во имя и 
ради человека. По-моему, такая 
позиция заслуживает уважения, 
а не презрения и проклятий. 

Эдуард БИТИРОВ

– 

-

-

Двойной праздник профессора Салиха Энеева
Но судьба распорядилась так, 

что впервые свой день рождения 
и день мужчин по-настоящему он 
отпраздновал лишь в 18-летнем 
возрасте, то есть в год возвраще-
ния балкарского народа на землю 
предков после 13 лет депортации 
в Киргизию. 

– Еще ребёнком я вместе со 
своим народом оказался на чуж-
бине, –  вспоминает профессор 
С. Энеев. – И в то трагическое 
время для нас, спецпереселен-
цев, праздником были лишь кусок 
чёрного хлеба и мысль о скором 
возвращении в родные места. 
Мои детские воспоминания свя-
заны с печальным 1944 годом, 
когда  мама плакала, собираясь 
вместе с односельчанами в до-
рогу «в никуда». Окончил школу в 
поселении для депортированных 
Ново-Покровское Киргизской ССР. 
По совету отца подал документы 
в сельскохозяйственный институт 
им. Скрябина в г. Фрунзе (ныне 
Бишкек), но, увы, хотя и сдал всту-
пительные экзамены на «хорошо»,  
в вузе не пожелали видеть студен-
та с клеймом «спецпереселенца». 
Нашлись добрые люди, которые 
взяли меня на работу в сельскохо-
зяйственную школу по подготовке 
председателей колхозов Киргизии.

Салиху Энееву жизнь пришлось 
начинать сначала по возвращении 
в родную республику в 1958 году. 
Работал учётчиком животновод-
ства во вновь созданном колхозе 
им. Мусукаева Эльбрусского райо-
на. Через два года осуществилась 
его мечта, он стал студентом сель-
хозфака Кабардино-Балкарского 
госуниверситета, где получил ди-
плом зоотехника.

Дипломированного специали-
ста направили  главным зоотехни-
ком в Кичмалкинский мясосовхоз 
Зольского района, а через три 

года перевели на работу в Ми-
нистерство сельского хозяйства 
республики.

– Руководство аграрного ве-
домства одобрило моё желание 
продолжить учёбу в аспирантуре, – 
вспоминает Салих Хамидович. – И я 
поступил в Кубанский сельскохозяй-
ственный институт в Краснодаре. А 
дальше всё сложилось более чем 
удачно благодаря судьбе и добрым 
людям. Начинал научную карьеру 
с ассистента кафедры зоотехнии 
и дошёл до первого декана зооин-
женерного факультета Кабардино-
Балкарского агромелиоративного 
института (ныне аграрного универ-
ситета им.  В. М. Кокова.). В вузе 
проработал до 2016 года – до выхода 
на заслуженный отдых.

Защитил кандидатскую, а затем 
докторскую диссертации, а с 1999 
года – профессор кафедры зоо-
технии местного аграрного вуза. 
Салих Хамидович Энеев – первый 
доктор наук и первый профессор 
среди балкарцев в области зоо-
технии. Будучи деканом, он долгое 
время был  заместителем пред-
седателя специализированного 
совета по защите кандидатских и 
докторских диссертаций. За вклад 
в аграрную науку и производство 
он удостоен почётных званий «За-
служенный работник сельского 
хозяйства КБР» и «Почётный 
работник высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации». 

Салих Энеев стал автором пер-
вых научных разработок в области 
содержания на базе специализи-
рованных хозяйств элитных пород 
скота мясных пород. Благодаря его 
фундаментальным научным рабо-
там в Кабардино-Балкарии были 
адаптированы высокопродуктив-
ные породы абердин-ангусов из 
Великобритании, Канады, а также 

известных репродукторов данной 
породы Советского Союза.

Профессор С. Х. Энеев в числе 
первых местных учёных разрабо-
тал научно-практические рекомен-
дации по эффективному исполь-
зованию высокогорных земель 
отгонного животноводства. Под 
его руководством на эти и другие 
актуальные   экономические темы 
был защищён ряд кандидатских и 
докторских диссертаций.

Его благодарные ученики се-
годня трудятся в КБГАУ им. В. М. 
Кокова, Кабардино-Балкарском 
НИИ сельского хозяйства. Многие 
его воспитанники стали эффек-
тивными и профессиональными 
руководителями хозяйств Кабар-
дино-Балкарии и за её пределами.

Кроме того, профессор Салих 
Энеев – автор более ста научных 
работ, более десяти монографий, 
методических пособий и реко-
мендаций.

Так судьбе было угодно, что 
в самую прекрасную пору его 
детства и юности ему пришлось 
преодолеть тяжёлые испытания, 
познать цену куска чёрного хлеба и 
унижения статуса спецпереселен-
ца. Но он не сломался, не отступил 
от своих мечтаний и устремлений. 
Потому сегодня День защитника 
Отечества, который совпадает 
с его днём рождения, наполнен 
особым смыслом. 

– В какие бы обстоятельства 
жизни вы ни попали, не стоит ви-
нить в этом время, окружающих 
вас людей и уж тем более унывать. 
Важно осознать, не почему, а 
для чего вы оказались именно в 
этой ситуации, и она обязательно 
послужит вам на пользу. И надо 
верить, что добро одержит верх 
над злом, – говорит профессор 
Салих Хамидович Энеев. 

Борис БЕРБЕКОВСалих Энеев с супругой Раисой Рамазановной



Тираж – 1844 экз.
Заказ – №361. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00
Подписан фактически – 21.00

Газета отпечатана   в ООО 
«Издательство «Южный 
регион», 357600, Ставро-

польский край, г. Ессенту-
ки, ул. Никольская, 5-а.

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина, 5,

 Дом печати.
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009 

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. редактора –                 
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32, 
40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фото-
корреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
 Н. Конарева – дежурный редактор;              
 О. Накова – редактор по выпуску;                     
 О. Абанокова, И. Погорелова – корректоры

15 Кабардино-Балкарская правда

СОЦИУМ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
М. Белгорокова, Б. Бербеков,

И. Богачёва, А. Габуева,
А. Дышеков, З. Мальбахова

Врио главного редактора 
Н.Ю. Конарева

-

-

Подать заявление
на детские выплаты

необходимо до 31 марта

Ка к  п о я с н и л и  в  п р е с с -
службе Отделения ПФР по 
КБР, единовременная выплата 
положена родителям, усынови-
телям, опекунам и попечите-
лям детей в возрасте до 7 лет 
включительно, она составляет 
пять тысяч рублей на каждого 
ребёнка в семье. Всем семьям, 
которые в 2020 году получили 
ежемесячную выплату на детей 
в возрасте до 3 лет или единов-
ременную выплату на детей от 
3 до 16 лет, Пенсионный фонд 
предоставил дополнительную 

выплату в декабре автоматиче-
ски. Она выдана для 13,7 млн 
 детей.

В случае, если ребёнок в 
семье появился после 1 июля 
2020 года, либо родители не об-
ращались ни за одной из выплат 
на детей, предоставлявшихся 
Пенсионным фондом в течение 
года, необходимо самостоятель-
но подать заявление. Сделать 
это можно до 31 марта 2021 го- 
да, в том числе на детей, ро-
дившихся после выхода указа, 
то есть с 18 декабря 2020 года.

Для этого родителям не-
обходимо указать в заявле-
нии данные свидетельства о 
рождении каждого ребёнка и 
реквизиты банковского счёта, 
на который будут перечислены 
средства. 

Заявление также понадо-
бится, если у родителей, кото-
рые уже получали выплаты на 
детей, был закрыт банковский 
счёт. Заявление заполняется 
на русском языке родителем, 
официальным представителем 
или опекуном ребёнка.

Как пояснили в пресс-службе Отделения Пен-
сионного фонда РФ по КБР, право на получение 
социального пособия на погребение возникает 
в том случае, если умерший пенсионер являлся 
безработным.

За получением пособия могут обратиться близ-

ОБРАЗОВАНИЕ

О пособии на погребение
кий родственник, официальный представитель либо 
лицо, взявшее на себя обязанности и расходы на 
погребение. Обратиться в Пенсионный фонд можно 
в течение шести месяцев со дня смерти пенсионе-
ра. Заявителю при себе необходимо иметь паспорт, 
свидетельство о смерти, трудовую книжку либо до-
кументы, подтверждающие факт отсутствия работы 
у умершего пенсионера на день смерти.

Ирина БОГАЧЁВА

-

-

-

Отбор в военный университет

Отбор проводится среди граж-
дан Российской Федерации из 
числа: не проходивших военную 
службу в возрасте от 16 до 22 
лет; прошедших военную службу 
и военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву в 
возрасте до 24 лет; военнослу-

жащих, проходящих военную 
службу по контракту (кроме 
офицеров) до достижения ими 
возраста 24 лет.

Для оформления необходи-
мых документов кандидаты из 
числа не проходивших военную 
службу направляются в военный 

21 и 24 февраля отделения будут работать по обычному графику, а 22 февраля – по расписанию 
субботы. 

23 февраля станет выходным днём для всех почтовых отделений.
Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение 

можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.
Ольга ПЕТРОВСКАЯ

График работы
почты в праздники

комиссариат района, военнослу-
жащие – к командиру воинской 
части, в которой они проходят 
службу.

Прошедшие и не проходившие 
военную службу до 1 апреля 
подают заявление в военный 
комиссариат по месту житель-
ства и проходят собеседование 
в военной прокуратуре по месту 
жительства.

Для получения более подроб-
ной информации обращаться в 
316-ю военную прокуратуру гарни-
зона с 9 до 18 часов (кроме суббо-
ты и воскресенья) по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Пятигорская, 11.

ИНФРАСТРУКТУРА

БЕГИЕВ
Хазрит Билялович

5 февраля 2021 г. на 51-м го- 
ду жизни скоропостижно скон-
чался адвокат Адвокатской 
палаты КБР Бегиев Хазрит 
Билялович.

Бегиев Х.Б. родился в Чегеме 
19 апреля 1970 г.

С 1997-го по 2020 год служил 
в органах внутренних дел. До-
служился до звания подполков-
ника юстиции. 30 раз поощрялся 
руководством МВД КБР, имел 
нагрудный знак «Лучший следо-
ватель», медали I, II, III степени 
«За отличие в службе», занесён 
на доску почёта следственного 
управления МВД КБР.

Являлся кандидатом юриди-
ческих наук.

С 2020 года являлся адвока-
том Адвокатской палаты КБР.

При такой насыщенной рабо-
те Хазрит Билялович оставался 
добрым, отзывчивым челове-
ком, прекрасным семьянином, 
воспитал четверых замечатель-
ных детей. Он всегда поддержи-
вал дружеские и товарищеские 
отношения с коллегами по рабо-
те, друзьями и родственниками

Где бы ни работал, чем ни 
занимался, Хазрит Билялович 
отличался работоспособностью, 
честностью и порядочностью.

Каждый человек, знавший 
его близко, подчёркивал его 
порядочность и участие к проб-
лемам других людей.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким 
покойного.

Адвокатская палата КБР

-
-

Контроль
на постоянной основе

На данном участке протя-
жённостью 5,85 км проводятся 
подготовительные работы по 
устройству труб для обеспе-
чения в будущем водоотвода 
с дороги. Далее планируется 
подготовить основание под 
двухслойное асфальтобетонное 
покрытие, которое здесь по-
явится до конца года. Верхний 
слой выполнят из более изно-
состойкого щебёночно-мастич-
ного асфальтобетона, сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хозяй-
ства КБР. 

По итогам инспекционно-
го выезда недостатков в ходе 
работ не выявлено. Подобные 
контрольные мероприятия про-
водятся на постоянной основе.

По словам координатора 
регионального проекта «Дорож-
ная инспекция ОНФ» Анзора 

Тхамокова, у общественников 
нет задачи «просто собирать 
информацию о недостатках».

–  Главная цель – решение 
имеющихся проблем, а в этой 
части именно дорожники обес-
печивают непосредственное 
исполнение, – рассказывает 
активист. – Поэтому мы говорим 
о сотрудничестве. 

Взаимодействие с населени-
ем – одна из важных составля-
ющих национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».  С каж-
дым годом интерес к нацпроекту 
растёт – люди видят позитивные 
изменения и понимают, что их 
пожелания и рекомендации по 
поводу следующих объектов 
ремонта не останутся без вни-
мания властей. 

Подготовила
 Василиса РУСИНА
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

 

Дорогой друг Юрий Мухамедович! Примите мои самые глубокие, сердечные соболезнования 
в связи с кончиной вашего брата и любимого нами поэта, классика кабардинской литературы  
ТХАГАЗИТОВА Зубера Мухамедовича.

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны ДАВЫДЕНКО Ивана 
Алексеевича и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова скорбит в связи с 
кончиной народного поэта КБР ТХАГАЗИТОВА Зубера Мухамедовича и выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким покойного.

-

С Эльбрусом надо быть на «вы»

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

Светлана МОТТАЕВА

Подробнее об этой проблеме читателям 
«Кабардино-Балкарской правды» расска-
зывает президент Федерации альпиниз-
ма, скалолазания и туризма КБР, горо-
восходитель и спасатель международного 
класса Абдулхалим Эльмезов.

–  Кабардино-Балкария – родина оте- 
чественного альпинизма и горного туриз-
ма. Проблема непрофессиональных гидов 
существует уже очень давно, поскольку 
контрольной функции у МЧС давно нет. 
Ввиду массовости и роста количества ком-
мерческих фирм, особенно работающих 
на Эльбрусе, появилась острая необхо-
димость в обучении инструкторов-гидов 
и проводников. Над этим работает Феде-
рация альпинизма Кабардино-Балкарии 
совместно с Федерацией альпинизма 
России, – отмечает Абдулхалим Эльмезов. 
– Эльбрус на самом деле сложнейшая 
вершина в мире. Такая же серьёзная, как 
вершины в Непале, Пакистане и Гималаях, 
поскольку там те же погодные условия. 

Федерация альпинизма России сей-
час разрабатывает программу обучения 
инструкторов-гидов. Уже несколько лет 
восхождениями на Эльбрус занимаются 
коммерческие фирмы, которые позво-
ляют себе сопровождать от пятнадцати 
до двадцати человек тремя-четырьмя 
гидами. Приезжих гидов много, они не 
знают Эльбрус, и это обеспечивает много 
работы для Эльбрусской поисково-спаса-
тельной службы. Возможно, маршруты 
они регистрируют, но сейчас нет контроля 
за количеством проводников, а по закону 
на одного гида должно приходиться мак-
симум два клиента, которым он может 
обеспечить безопасность в условиях не-
погоды. А тут мы видим, что двадцать 

человек могут вести четыре гида. Это в 
корне неправильно! Квалификацию самих 
гидов не проверяют. Считаю, что сейчас 
особый упор в выборе гидов нужно делать 
на бывших сотрудников МЧС и местных 
проводников, которые больше работают 
на Эльбрусе, лучше знают эту гору и её 
погодные условия.

– Скажите, пожалуйста, с чем могут 
столкнуться непрофессиональные про-
водники?

– Самое опасное – потерять людей на 
Эльбрусе. Как сотрудник Эльбрусской по-
исково-спасательной службы могу сказать, 
что майские праздники вызывают особую 
тревогу. В это время на Эльбрусе бывает 
самая большая непогода, своеобразные 
муссоны. По статистике, именно в майские 
праздники на горе терялось больше всего 
людей. К сожалению, об этом не знают 
те, кто собирается подняться на Эльбрус. 
Раньше для инструкторов существовало 
наказание: снимали квалификацию, на-
пример. На маршруты выпускали квали-
фикационную комиссию, мы могли конт-
ролировать соответствие группы, идущей 
на сложные маршруты. Сейчас любители 
поднимаются на Эльбрус в течение семи 
дней и даже меньше, а это неправильно. 
Нужно проходить очень серьёзную аккли-
матизацию и подготовку, ни в коем случае 
ни один человек не вправе вести людей 
в непогоду на восхождение. Однако ради 
получения денег, невзирая на природные 
условия, группы идут на гору, не думая о 
том, что нужно вернуться. Когда у нас были 
контрольные функции, мы разворачивали 
людей, при ЧП имели право закрывать гору 
– не пускать на неё, пока идут спасатель-
ные работы – так обнаружить пропавшего 
человека было проще. Сейчас люди подни-
маются с востока, севера и юга, с западной 
стороны почти не ходят из-за сложности. 
Тот, кто идёт самостоятельно и имеет голо-
ву на плечах, регистрируется в МЧС, полу-
чает консультацию, берёт номер телефона 
спасателей, оставляет нитку маршрута. В 
случае непогоды, заблудившись, человек 
может подать сигнал, и по этой нитке марш-
рута спасатели могут вый-ти на поисковые 
работы. А если человек не зарегистриро-
вался и не знает, где находится, найти его, 
конечно, очень сложно.

– Что может случиться во время 
восхождения с неподготовленным че-
ловеком?

– К сожалению, последствия могут 
быть непредсказуемые. Горная болезнь, 
обморожение, потеря ориентировки на 

горе и самое страшное – паника. Когда она 
охватывает человека, он не владеет собой, 
не разбирает направления и не понимает, 
что может упасть в трещину и остаться 
там, пропасть без вести. К сожалению, 
маркировки может быть недостаточно, 
с Эльбрусом надо быть на «вы». Были 
случаи, когда мы предупреждали группы 
об опасности, но они уходили и попадали 
в непогоду, выйти на их поиски не пред-
ставлялось физически возможным из-за 
ураганного ветра и отсутствия видимости. 
Бывало, что погибали до десяти-двенад-
цати человек за раз. По статистике, и это 
могут подтвердить все, Эльбрус забрал 
больше жизней, чем Эверест. Чтобы обе-
зопасить людей, над проблемой непро-
фессиональных гидов сейчас работает 
Федерация альпинизма России совместно 
с Федерацией альпинизма республики. 
Предполагаю, что появится федеральный 
закон, на основании которого можно будет 
контролировать и обучать инструкторов-
гидов.

– Над чем ещё сейчас работает Феде-
рация альпинизма КБР?

– Когда Россия и Грузия были разде-
лены, маршрут, проходящий по Главному 
Кавказскому хребту, полностью закрыли 
для восхождения с нашей, российской 
стороны, поскольку там появилась госу-
дарственная граница.  Были прецеденты, 
когда со стороны Грузии на те же вершины 
восходили россияне. Чтобы решить этот 
вопрос, мы создали рабочую комиссию, 
в которую вошли представители Погран-
управления КБР, Федерации альпинизма 
России и КБР, АО «Каббалкальпинист», 
Министерства курортов и туризма ре-
спублики. Комиссия работала полгода, 
нам открыли доступ к категорийным 
маршрутам – до пятой-шестой категории 
сложности – 39 маршрутов, по которым 
теперь наше погрануправление разрешает 
идти с определённым ограничением. Мы 
планируем и дальше работать с погран-
управлением, чтобы получить больше 
альпинистских категорийных маршрутов. 
Это будет способствовать развитию и 
популяризации альпинизма в Кабарди-
но-Балкарии, даст людям возможность 
расти, совершенствоваться в альпиниз-
ме, а затем совершать восхождения на 
Памире, в Гималаях, Пакистане. Наши 
вершины, имея эти категорийные марш-
руты, позволяют выйти на такой уровень. 
Мы также плотно работаем с Минкурортов 
и Минспорта КБР над развитием детско-
го туризма, и, думаю, несмотря на все 

сложности, которые были в прошлом году, 
будем развиваться дальше. К сожалению, 
до сих пор нет аккредитации спортивного 
туризма. В этом году мы должны его ак-
кредитовать. В это направление входит де-
сять разновидностей: конный и велоспорт, 
сплав по реке и другие. Для их развития 
аккредитация спортивного туризма даст 
очень большой толчок. 

Работаем мы и над развитием скай-
раннинга (скоростной забег на вершины). 
Есть и мировые рекорды, установленные в 
забеге на Эльбрус – 3 часа 10 минут. Очень 
популярен ски-тур (подъём на лыжах в 
гору). Ежегодно по этим видам спорта 
проводятся такие соревнования, как 
чемпионат России, открытый чемпионат 
КБР. Участвуют в них члены Федерации 
альпинизма Кабардино-Балкарии. На се-
годняшний день они же являются членами 
сборной России.   Евгений Марков, Ильяс 
Ачабаев, Виталий Шкель имеют феноме-
нальные рекорды в забеге на Эльбрус от 
Поляны Азау до вершины. Виталий Шкель 
в прошлом году установил мировой рекорд 
в забеге на Эльбрус – 3 часа 10 минут 12 се-
кунд. Прежний рекорд гражданина Поль-
ши в 3 часа 23 минуты держался более 
десяти лет. В планах – продолжать тесное 
сотрудничество с АО «Каббалкальпинист», 
Министерством курортов и туризма КБР, 
Пограничным управлением ФСБ по КБР, 
Министерством спорта республики, Ми-
нистерством просвещения, науки и по 
делам молодёжи Кабардино-Балкарии, 
активно привлекать ветеранов альпинизма 
и горного туризма для обучения молодых 
инструкторов.

– Немного философский вопрос: для 
чего всё же люди стремятся взойти на 
вершины?

– В горах – моя жизнь, во-первых. Во-
вторых, плох тот человек, который не стре-
мится выше. В первую очередь это важно 
для здоровья, кроме того, стремление к 
восхождению говорит о характере. Слабый 
человек в горы никогда не пойдёт. А тот, 
кто пойдёт один раз, отправится туда и во 
второй. Чем выше человек поднимается, 
тем выше его дух. Дух, не сравнимый ни 
с чем. Если рассмотреть любые виды 
спорта, думаю, самый сложный и мужест-
венный из них – альпинизм. Это борьба 
с самим собой. Для молодых и опытных 
альпинистов, да и не только для альпи-
нистов, это спорт высших достижений. Он 
воспитывает в человеке такие качества, 
как готовность прийти на помощь нужда-
ющемуся, поделиться тем, что есть. Он 
зовёт не только победителей. Альпинисты 
славят спорт, разум, силу, мужество, вер-
ность, отвагу и честь.

Беседовала Вероника ВАСИНА

НОВЫЕ КНИГИ

-
-

-
-

-

Погибли, защищая Родину

В книге отражены историче-
ские факты, найденные автором 
в архивах, обработаны, обобщены 
и размещены почти на трёхстах 
страницах. В 1941–1945 годах в 
ряды Красной Армии было моби-
лизовано и направлено на фронт 
197 сотрудников милицейского 
правоохранительного ведомства, 
которые храбро и мужественно 
защищали Родину от фашистов. 

Свой воинский долг многие из них 
исполняли в составе сформиро-
ванной из жителей Кабардино-
Балкарии 115-й национальной 
кавалерийской дивизии, покрыв-
шей себя неувядаемой славой в 
борьбе с врагами в междуречье 
Дона и Волги.

В настоящее время установ-
лено, что в смертельной схватке 
с врагами на полях сражений по-

гибло 67 бывших милиционеров. 
Эта печальная цифра безвоз-
вратных потерь не окончательна, 
так как пока нет возможности 
ознакомиться с личными делами 
46 бывших стражей правопо-
рядка и узнать их дальнейшую 
судьбу.

Во второй главе книги В. Ши-
пиловым также на основании 
архивных материалов расска-
зывается о сорока четырёх сот-
рудниках Управления милиции 
Народного комиссариата внут-
ренних дел КБАССР, которым не 
пришлось участвовать в боевых 
действиях против захватчиков на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Они вели борьбу с врага-
ми на территории республики в 

прифронтовой полосе; во время 
оккупации  многие находились 
в составе разведывательно-
диверсионных групп, выполняя 
боевые задания командования 
37-й армии. А после освобожде-
ния вели смертельную схватку 
против парашютных десантов 
врага, диверсантов, шпионов и 
их пособников, членов вооружён-
ных бандитских формирований и 
преступных элементов.

Небольшие  по объёму, но ём-
кие по содержанию материалы о 
героях-милиционерах написаны 
автором с чувством глубокой 
благодарности людям, ценой 
своей жизни отстоявших свободу 
и независимость Родины.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 Администрация Главы КБР и Управление делами Главы 
и Правительства КБР выражают глубокое соболезнование  
КУНИЖЕВУ Вячеславу Хаждаловичу, советнику Главы  
Кабардино-Балкарской Республики, в связи со смертью матери 
АПШЕВОЙ Риты Ладиновны.

От имени КБ республиканской организации профсоюза работников АПК РФ, горкома и аппарата  
КБ республиканской организации профсоюза работников АПК РФ выражаем глубокие соболезнования  
БЛИЕВУ Станиславу Григорьевичу в связи с безвременной кончиной супруги БЛИЕВОЙ Ирины  
Аскербиевны.


