
 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
наградить Почётной грамотой

Кабардино-Балкарской Республики
КНЯЗЕВА Сулемена Олиевича – председателя Кабарди-

но-Балкарского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних войск России»;

присвоить почётные звания:
«Заслуженный деятель науки

Кабардино-Балкарской Республики»
РАЗУМОВУ Виктору Владимировичу – ведущему научно-

му сотруднику в области геологии и геофизики лаборатории 
научно-методического руководства противолавинными рабо-
тами отдела стихийных явлений федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Высокогорный геофизический 
институт» Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды,

«Заслуженный спасатель
Кабардино-Балкарской Республики»

БАЛКАРОВУ Хусену Хамидбиевичу – командиру отделе-
ния 13 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике,

«Заслуженный экономист
Кабардино-Балкарской Республики»

ТХАГАЗИТОВУ Темирби Таукановичу – директору Службы 
инкассации Кабардино-Балкарской Республики – филиала 
Российского объединения инкассации Центрального банка 
Российской Федерации.

город Нальчик, 20 февраля 2021 года, №14-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ
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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

При Администрации Главы КБР действует  круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия:  8 (8662) 40-89-70, 40-34-32. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Пятница, 26 февраля:   Днём: + 6... + 8. Ночью: – 1...  + 1. Пасмурно

Суббота, 27 февраля:   Днём: + 11... + 12. Ночью: 0...  + 1. Малооблачно

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Казбек Коков провёл рабочее совещание 
по вопросам развития строительного ком-
плекса Кабардино-Балкарской Республики.

На нём присутствовали руководитель Ад-
министрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, 
первый заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Муаед Кунижев, министр 
строительства и ЖКХ КБР Алим Бербеков, 
глава местной администрации г.о. Нальчик 
Таймураз Ахохов.

Казбек Коков напомнил, что с этого года 
Правительством РФ внедряется новый ме-
ханизм реструктуризации задолженности 
по бюджетным кредитам, позволяющий 
оставить высвобождающиеся средства в 
субъекте и использовать их для создания 
инфраструктуры при реализации новых 
инвестиционных проектов. В Кабардино-
Балкарии в результате реструктуризации 
госдолга ежегодно будет высвобождаться 
870 миллионов рублей. 

В ходе обсуждения возможностей наи-
более эффективных вложений средств 
рассмотрен опыт других регионов, в том 
числе успешные практики стимулирования 
жилищного строительства. В Кабарди-
но-Балкарии наиболее приоритетными 
направлениями инфраструктурного раз-
вития определены сферы жилищного и 
дорожного строительства, а также благо-
устройство территорий социальных объек-

тов. Так, в республике сегодня большими 
темпами идёт жилищное строительство: 
на предстоящие 10 лет планируется ввод 
около 7 миллионов квадратных метров 
жилья. В сфере дорожного строитель-
ства только в текущем году планируется 
капитальный ремонт 110 километров ре-
гиональных трасс, продолжится ремонт 
муниципальных дорог. Строительство 
каждого объекта требует инфраструктур-
ного сопровождения и благоустройства 
прилегающих территорий.

В 2020 году Глава республики поставил 
перед строителями и муниципальными 
властями задачу осуществлять комплекс-
ное развитие территорий, обеспечивая при 
строительстве или капитальном ремонте 
объектов благоустройство, подъездные 
пути, необходимые инженерные системы. 
Ранее исполнение данной задачи осущест-
влялось за счёт средств республиканского 
и муниципального бюджетов, а также по 
нацпроектам. Теперь комплексные работы 
по созданию инфраструктуры возможны за 
счёт нового источника поступления средств, 
и объёмы при этом могут быть увеличены.

Глава республики поручил Правительству 
представить перечень наиболее значимых 
для экономики республики инвестиционных 
проектов, которые получат инфраструктур-
ную поддержку региона.

ГЛАВА КБР ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ 
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ СЛАВЫ

В День защитника Отечества Глава Кабардино-Балкарcкой Республики 
Казбек Коков в знак глубокого уважения к памяти погибших  воинов воз-
ложил цветы к мемориалу «Вечный огонь славы» в Нальчике.

В торжественной церемонии приняли участие Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, 
главный федеральный инспектор по КБР аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО Тимур Макоев, депутат Государственной 
Думы Заур Геккиев, председатель Кабардино-Балкарской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов Мухамед Шихабахов, руководители право-
охранительных органов республики, ветераны войны и труда, молодёжные 
и военно-патриотические общественные организации.

Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания.
Памятные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, 

прошли во всех городах и районах Кабардино-Балкарии.

КАЗБЕК КОКОВ ВРУЧИЛ НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПОТОМКАМ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В Колонном зале Дома Правительства Глава КБР Каз-
бек Коков в торжественной обстановке передал потомкам 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
удостоверения к государственным наградам, которые в силу 
различных исторических и субъективных обстоятельств не 
были в своё время вручены воинам.

Всего Глава Кабардино-Балкарии вручил удостоверения 
к государственным наградам СССР, подписанным Прези-
дентом Российской Федерации, 43  героев-фронтовиков из 
Кабардино-Балкарии. Среди наград значатся два удосто-

верения к ордену Красной Звезды, одно к ордену Красного 
Знамени, одно  к ордену Отечественной войны I степени, 36 
удостоверений к медали «За оборону Сталинграда», 8  «За 
оборону Кавказа», одно  «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Казбек Коков, обращаясь к собравшимся, сказал: «Мы по 
праву гордимся славной и героической историей российской 
армии и флота, стойкостью, мужеством и силой духа многих 
поколений воинов, надёжно защищавших родную землю от 
врагов. Кабардино-Балкария принесла на алтарь Великой По-

беды 40 тысяч своих сыновей и дочерей. Память о них вечна и 
священна. Для нынешних и будущих поколений нашего народа 
их подвиг всегда будет олицетворением истинного патриотиз-
ма, верности присяге и воинскому долгу. В последние годы у 
нас ведётся активная поисковая работа по восстановлению 
имён героев Великой Отечественной войны. Мы будем и впредь 
делать всё необходимое для сохранения и увековечения па-
мяти тех, кто внёс бесценный вклад в Победу над злейшим 
врагом человечества – фашизмом».

(Окончание на 2-й с.)

УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРАДАМ ГЕРОЕВ-ФРОНТОВИКОВ 
г.о. БАКСАН, БАКСАНСКОГО, ЭЛЬБРУССКОГО И ЗОЛЬСКОГО РАЙОНОВ

В здании администрации Баксанского 
района Глава КБР Казбек Коков вручил удо-
стоверения к боевым наградам 40 героев-
фронтовиков, ушедших на поля сражений 
Великой Отечественной войны из города 
Баксана, сёл Баксанского, Эльбрусского и 
Зольского районов.

Спустя почти 76 лет со дня Великой Побе-
ды родственники и близкие героев получили 

удостоверения к наградам, подписанные 
Президентом Российской Федерации.

Поздравляя собравшихся с Днём защит-
ника Отечества, Глава КБР Казбек Коков 
отметил, что мужество и подвиг воинов 
Кабардино-Балкарии навечно останутся в 
памяти потомков, а работа по сохранению 
памяти героев Великой Отечественной войны 
будет продолжаться.

Среди вручённых наград удостоверения к 
орденам Отечественной войны I иII степени, 
Красной Звезды, медалям «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За оборону Ленин-
града», «За оборону Кавказа», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над 
Германией в Великой   Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

В мероприятии приняли участие руково-

дитель Администрации Главы КБР Мухамед 
Кодзоков, главы местных администраций 
Басканского района Артур Балкизов, Эль-
брусского района Каншаубий Залиханов, 
г.о.Баксан Хачим Мамхегов, ветераны боевых 
действий, представители молодёжных и во-
енно-патриотических общественных органи-
заций муниципалитетов.

(Окончание на 2-й с.)

О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре просвещения, науки

и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 20 февраля 2021 года, №17-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Езаова Анзора 
Клишбиевича министром просвещения, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Хлебопекарные и мукомоль-
ные предприятия Кабардино-
Балкарии в 2021 году получат 
из федерального бюджета 
господдержку в размере 11,1 
миллиона рублей. На днях 
подписаны соответствующие 
соглашения между Минсельхо-
зом России и Правительством 
Кабардино-Балкарии.

Согласно документам хле-
бопекарным предприятиям 
может компенсироваться 
часть затрат на производ-
ство и реализацию хлеба 
и хлебобулочных изделий. 
Господдержка на эти цели из 
федерального бюджета со-
ставит 7,8 миллиона рублей.

Производители муки так-
же могут претендовать на 
компенсацию части затрат 
на закупку продовольствен-
ной пшеницы. Сумма феде-
ральной господдержки здесь 
предусмотрена в размере 3,2 
миллиона рублей.

Помимо федеральных 
средств, на поддержку хле-
бопекарных и мукомольных 
предприятий будут направ-

лены средства из бюджета 
Кабардино-Балкарии.

Решение о поддержке му-
комольной и хлебопекарной 
отраслей входит в комплекс 
мер по снижению цен на про-
довольствие, разработанный 
Правительством РФ по по-
ручению Президента России 
Владимира Путина.

Поэтому к предприятиям 
– получателям господдержки 
предъявляются определённые 
требования по фиксированию 
цен на выпускаемую про-
дукцию.

В 2020 году предприятиями 
хлебопекарной отрасли Кабар-
дино-Балкарии произведено 
более 21 тысячи тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий, что 
соответствует уровню 2019 
года. Функционирующие в ре-
спублике небольшие пекарни 
отличаются малой мощностью 
– до 1-2 тонн хлебобулочной 
продукции в сутки.

Производство муки в КБР 
по итогам 2020 года составило 
9,5 тысячи тонн, что составля-
ет 100% к уровню 2019 года.

ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КБР 
ПОЛУЧАТ БОЛЕЕ 11 МЛН РУБЛЕЙ

Глава КБР Казбек Коков провёл в режиме 
видеоконференции очередное заседание 
Оперативного штаба по реализации мер про-
филактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции.

С докладами по вопросам текущей са-
нитарно-эпидемиологической ситуации в 
регионе и работы медицинских учреждений 
выступили руководитель Управления Рос-
потребнадзора по КБР Жирослан Пагов и 
министр здравоохранения КБР Рустам Ка-
либатов.

По состоянию на 20 февраля общий гос-
питальный коечный фонд составляет 736 
коек. В лабораториях республики проведено 
более 437 тысяч тестирований на коронави-
рус, с начала года проведено около 13 тысяч 
бесплатных КТ-исследований.

В целом, по информации ведомств, в 
регионе на протяжении уже более шести 
недель наблюдается снижение темпов при-
роста заболеваемости коронавирусом, за 
последние две недели на 30% уменьшилось 
число госпитализаций.

Принято решение с 22 февраля приостано-
вить приём пациентов в госпиталь ЦРБ Тер-
ского района. Ранее были закрыты госпитали 
в Республиканской детской клинической боль-
нице, городской клинической больнице №2, 
ЦРБ Чегемского и Прохладненского районов, 
а также в межрайонной  многопрофильной 
больнице. По мере завершения дезинфек-
ционных мероприятий медицинские учреж-
дения переходят в штатный режим работы.

В Лескенском подразделении после 
проведения противоэпидемических меро-
приятий планируется открытие реабилита-
ционного отделения и коек долечивания для 
пациентов, перенесших коронавирусную 
инфекцию.

Отдельно в рамках видеовстречи рас-
смотрен ход иммунизации населения 
против COVID-19. На сегодняшний день в 
республике первым компонентом вакцины 
привиты 8285 человек. Организована работа 
передвижного прививочного пункта для про-
ведения иммунизации в местах массового 
скопления людей.

Глава КБР отметил, что все меры, каса-
ющиеся социального дистанцирования, 
использования средств индивидуальной за-
щиты, ограничения численности участников 
массовых мероприятий, необходимо сохра-
нять и исполнять в полной мере требования 
Роспотребнадзора.

Важно продолжить массовую иммуниза-
цию жителей Кабардино-Балкарии против 
коронавируса, учитывая, что период сезон-
ного роста заболеваемости респираторными 
инфекциями ещё продолжается,  подчеркнул 
Казбек Коков.

Глава республики акцентировал, что 
госпитализация людей с коронавирусом 
старше 65 лет должна быть максимальной, 
вопрос обеспечения бесплатными лекар-
ствами амбулаторных больных министерству 
и дальше необходимо держать на особом 
контроле.

В Кабардино-Балкарии в 2021 
году в рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» запланировано проведение 
дорожных работ на 20 объектах 
регионального значения общей 
протяжённостью 101 км.

Капитальный ремонт затро-
нет отрезки дорог в сёлах Куба, 
Приречное и Камлюково, на 
объездной Нальчика, связыва-
ющей микрорайон Вольный Аул 
и Хасанью, а также на дороге от 
села Инаркой в Верхний Курп. В 
границах 15 населённых пунктов 
(Старый Черек, Псыкод, Ново-
Ивановское, Нартан, Верхняя 
Жемтала, Зольское, Залукодес, 
Дженал, Каменномостское, 
Кёнделен, Плановское, Яни-
кой, Исламей, Котляреская, 
Заюково) планируется устроить 
асфальтобетонное покрытие. 
Также отремонтируют объезды 
Терека и Майского и дорогу 
между Урванью и Нарткалой.

Особое внимание будет 

также уделено обеспечению  
безопасности дорожного движе-
ния. По нацпроекту в 2021 году 
линиями наружного электроос-
вещения планируется обустро-
ить 42 км региональных трасс.  
Дороги станут светлее в Хаса-
нье, Чегеме, Чегеме Втором, 
Белой Речке, Яникое, Кишпеке 
и Кёнделене.

Продолжится работа по обу-
стройству пешеходных перехо-
дов. Около социально значимых 
объектов появится 50 автоном-
ных светофоров с импульсной 
индикацией и 2000 погонных 
метров перильных ограждений. 
Помимо этого, планируется 
замена 3 км металлического 
барьерного ограждения.

На 10 участках дорожники уже 
приступили к подготовительным 
работам. В настоящее время в 
связи со снегопадами на тер-
ритории республики работы 
приостановлены, но будут воз-
обновлены при наступлении бла-
гоприятных погодных условий.

 В КБР ОТРЕМОНТИРУЮТ БОЛЕЕ 100 
КИЛОМЕТРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ
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Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

КАЗБЕК КОКОВ ВРУЧИЛ НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПОТОМКАМ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Глава республики выразил особую бла-

годарность Ахмеду Нахушеву, чья граж-
данская инициатива и большая поисково-
исследовательская деятельность нашли 
поддержку органов государственной власти 
республики, результатом чего стали ценные 
исторические находки. С 2015 года вместе со 
своей дочерью Дианой Нахушевой он вы-
явил более 300 невручённых наград. Спустя 
десятилетия боевые награды нашли своих 
героев, были установлены имена многих 
неизвестных героев Кабардино-Балкарской 
Республики.  

В церемонии вручения приняли участие 
Председатель Парламента КБР Татьяна 
Егорова, Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, главный федеральный 
инспектор по КБР аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО 
Тимур Макоев, депутат Государственной 
Думы Заур Геккиев, председатель Кабарди-
но-Балкарской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов Мухамед Шихабахов, родственники 
и близкие героев-фронтовиков.

В ходе торжественной церемонии вруче-
ны удостоверения:

к ордену Красного Знамени майора Чу-
мака Анисима Ивановича;

к ордену Отечественной войны I степе-
ни и медали «За оборону Сталинграда» 
старшего лейтенанта Бараова Каральби 
Хажумаровича;

к ордену Красной Звезды и медалям 
«За оборону Сталинграда» и «За оборону 
Кавказа» капитана Тхагапсова Мухамеда 
Масхудовича;

к ордену Красной Звезды младшего лей-
тенанта Татарканова Бетала Эльдаровича;

к медалям «За оборону Сталинграда», 
«За оборону Кавказа» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» рядового Абрегова Ахъеда 
Хажметовича; 

к медали «За оборону Сталинграда» 
заместителя политрука Апшева Азрета 
Жамалдиновича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
красноармейца Архагова Нану Наибовича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
ефрейтора Бабаева Балакай Таукесовича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
младшего лейтенанта ветеринарной служ-
бы Барокова Хараби Тировича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
рядового Бегидова Баила Тембулатовича;

к медали «За оборону Сталинграда» по-
литрука Бозиева Мухи Хуссиновича;  

к медали «За оборону Сталинграда» 
лейтенанта Геляева Рамазана Кичиевича;

к медали «За оборону Сталинграда» ря-
дового Жемухова Хачима Матовича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
старшего лейтенанта медицинской службы 
Кажарова Хашира Мусовича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
рядового Кангезова Темиркана Каровича;

к медали «За оборону Сталинграда» крас-
ноармейца Керефова Гумара Айтековича;

к медали «За оборону Сталинграда» ря-
дового Кишева Хажмурата Ахмедовича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
ветинструктора Кучмезова Чефелеу Гуё-
евича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
капитана Ксанаева Ибрагима Харуновича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
старшего сержанта Лигидова Джабара 
Таловича;

к медали «За оборону Сталинграда» капи-
тана Мисирова Хажби Байчаевича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
красноармейца Отарова Тембулата Сали-
ховича;

к медали «За оборону Сталинграда» крас-
ноармейца Сабанчиева Миши Кучуковича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
красноармейца Саральпова Жиды Геран-
дуковича;

к медали «За оборону Сталинграда» 

батальонного комиссара Селяева Махти 
Таубиевича; 

к медали «За оборону Сталинграда» крас-
ноармейца Тлизамова Маши Сарабиевича; 

к медали «За оборону Сталинграда» 
красноармейца Тлизамова Назира Каси-
мовича;

к медалям «За оборону Сталинграда» и 
«За оборону Кавказа» красноармейца Тлу-
пова Данила Индрисовича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
старшего сержанта Фотова Хазиза Хаж-
мусовича; 

к медали «За оборону Сталинграда» ря-
дового Хажирокова Карнета Хамзетовича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
младшего лейтенанта Хацукова Хусейна 
Хакяшевича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
красноармейца Хуламханова Ильяса За-
шауовича; 

к медали «За оборону Сталинграда» крас-
ноармейца Хужокова Маши Эльмурзовича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
красноармейца Шалова Мухтара Гисовича;

к медали «За оборону Сталинграда» по-
литрука Шидова Ибрагима Хацуевича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
рядового Шукова Шамгуна Хашмаховича;

к медали «За оборону Сталинграда» крас-
ноармейца Шурдумова Нух Заракушевича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
старшего сержанта Шхашамишева Хажби 
Калгериевича; 

к медали «За оборону Кавказа» красно-
армейца Анаева Нуха Исмаиловича;

к медали «За оборону Кавказа» млад-
шего лейтенанта Атмурзаева Магомета 
Махмутовича;

к медали «За оборону Кавказа» красно-
армейца Баллиева Темиркана Оразаевича;

к медали «За оборону Кавказа» красноар-
мейца Чеченова Каирбека Ибрагимовича;

к медали «За оборону Кавказа» млад-
шего лейтенанта Шереужева Нажмудина 
Хакяшевича. 

УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРАДАМ ГЕРОЕВ-ФРОНТОВИКОВ г.о. БАКСАН, 
БАКСАНСКОГО, ЭЛЬБРУССКОГО И ЗОЛЬСКОГО РАЙОНОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В ходе торжественной церемонии вруче-

ны орден Отечественной войны I степени 
и удостоверение к нему гвардии рядового 
Штымова Каральби Цуевича, а также удо-
стоверения:

к орденам Отечественной войны II сте-
пени и Красной Звезды гвардии старшего 
сержанта Физикова Нури Муталибовича;

к медали «За отвагу» младшего лейте-
нанта Амшукова Чарима Батырбековича;

к медали «За оборону Сталинграда» крас-
ноармейца Абазова Данила Хакяшевича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
красноармейца Апшева Мустафара Ха-
наховича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
красноармейца Гетаова Зарифа Олиевича;

к медалям «За оборону Сталинграда» и 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» рядового 
Дикинова Абу Татуровича;

к медали «За оборону Сталинграда» ря-
дового Дикинова Бац Татуровича;

к медали «За оборону Сталинграда» ря-
дового Жанова Талима Хизировича;

к медали «За оборону Сталинграда» крас-
ноармейца Калмыкова Даута Дзадзуевича;

к медалям «За оборону Сталинграда» и 
«За оборону Ленинграда» рядового Кумы-
шева Нун Исуфовича;

к медали «За оборону Сталинграда» крас-
ноармейца Мазашокова Гали Ляцовича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
гвардии старшины Мамхегова Али Хад-
жимурзовича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
рядового Мурзаканова Зулкарнея Хаж-
мусовича; 

к медалям «За оборону Сталинграда» и 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» рядового 
Мурзаканова Мизы Асхадовича;

к медалям «За оборону Сталинграда» и 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» рядового 
Нахушева Султана Кургоковича;

к медалям «За оборону Сталинграда» и 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» рядового 
Нахушева Таубия Айтековича;

к медалям «За оборону Сталинграда» и 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» рядового 
Нахушева Хасана Алиевича;

к медали «За оборону Сталинграда» гвар-
дии красноармейца Отарова Адрахмана 
Сарамурзаевича;

к медалям «За оборону Сталинграда» 
и «За оборону Кавказа» сержанта Ойтова 
Чилахстана Зуфировича;

к медали «За оборону Сталинграда» 

красноармейца Сабанчиева Башира Джо-
ховича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
рядового Сижажева Мухамеда Езаовича;

к медали «За оборону Сталинграда рядо-
вого Сижажева Талия Касимовича;

к медалям «За оборону Сталинграда» и 
«За оборону Кавказа» красноармейца Та-
тарканова Мисоста Хапаговича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
рядового Татарова Цица Каральбиевича;

к медали «За оборону Сталинграда» стар-
шины Уначева Хабижа Тутовича;

к медали «За оборону Сталинграда» крас-
ноармейца Факова Фуада Шухибовича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
гвардии рядового Хамурзова Башира 
Фицевича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
гвардии рядового Хамурзова Кашифа 
Дагазовича;

к медали «За оборону Сталинграда» крас-
ноармейца Хатажукова Ауеса Меловича;

к медали «За оборону Сталинграда» 
гвардии младшего сержанта Хатажукова 
Хабалы Хизировича;

к медали «За оборону Сталинграда» крас-
ноармейца Хашева Мухтара Мухаметовича;  

к медали «За оборону Сталинграда» 
младшего сержанта Хашкулова Мусы 
Машевича;

к медалям «За оборону Сталинграда» и 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» рядового 
Шаова Хамида Херлиевича;

к медалям «За оборону Сталинграда» 
и «За оборону Кавказа» красноармейца 
Шхашемишева Мухамеда Хажгериевича;

к медали «За оборону Кавказа» красноар-
мейца Дикинова Якуба Мазановича;

к медали «За оборону Кавказа» гвардии 
сержанта Есенокова Исуфа Ельгеруковича;

к медали «За оборону Кавказа» красноар-
мейца Отарова Сеита Исмаиловича;

к медали «За оборону Кавказа» красноар-
мейца Хамурзова Мурата Ушевича;

к медали «За оборону Советского Запо-
лярья» ефрейтора Загаштокова Салима 
Салиховича. 

НОВЫЕ ВИДЫ ФИНАНСОВОГО СЕРВИСА

Казбек Коков провёл 
рабочую встречу с управля-
ющим Отделением Банка 
России – Национальным 
банком по Кабардино-Бал-
карской Республике Мура-
том Керефовым.

Встреча была посвяще-
на обсуждению вопросов 
повышения финансовой 
грамотности населения 
республики, развития фи-
нансовой доступности в 
регионе и увеличения доли 
безналичных платежей в 
рамках исполнения «до-
рожной карты», подписан-
ной Правительством КБР и 
Банком России в 2019 году.

Казбек Коков обозна-
чил главную цель работы 

в данном направлении: 
«Цифровизация в сфере 
финансовой системы яв-
ляется одним из приоритет-
ных направлений политики 
государства, цель которого 
– улучшение качества жиз-
ни граждан».

Мурат Керефов поде-
лился с Главой региона 
результатами исполнения 
«дорожной карты». Так, в 
настоящее время готовятся 
к внедрению новые виды 
безналичных платежей, 
такие как оплата проезда в 
общественном транспорте 
и расчёт за оказанные гос-
услуги в МФЦ. В пилотном 
режиме в одном из учебных 
учреждений планируется 

Глава КБР Казбек Коков 
провёл рабочую встречу с 
руководителем Управления 
Федерального казначей-
ства по КБР Шумахо Утиже-
вым, в ходе которой были 
обсуждены итоги работы 
территориального органа 
за 2020 год и перспективы 
на предстоящий период.

В своём докладе Ш. Ути- 
жев отметил, что в 2020 
году значительно увеличил-
ся объём межбюджетных 
трансфертов в бюджет 
республики, составив 23,4 
миллиарда рублей против 
10,2 миллиарда рублей в 
2019-м. «Что очень важно, 
освоение этих средств до-
стигло 97 процентов, что 
является очень высоким 
показателем работы испол-
нительных органов власти 
республики и нашего с 
ними взаимодействия», 
– сказал он. Также, по ин-
формации Ш. Утижева, 
увеличилась и доходная 
часть субъекта в части 
межбюджетных трансфер-
тов по всем направлениям 
с 24,3 миллиарда в 2019 
году до 38,7 миллиарда руб-

лей в 2020-м. Кроме того, 
отмечается рост по всем 
направлениям налоговых 
доходов, включая налог на 
имущество, акцизы, налоги 
на добавленную стоимость 
и физических лиц.

Казбек Коков выразил 
благодарность за проде-
ланную работу, при этом 
особо акцентировал вни-
мание руководителя тер-
риториального органа Фе-
дерального казначейства 
РФ по республике на важ-
ности взаимодействия в 
части обеспечения мер по 
противодействию право-
нарушениям финансового 
и юридического характера 
в ходе реализации нацио-
нальных проектов, феде-
ральных, региональных и 
муниципальных программ. 
«Правоохранительным и 
контрольно-надзорным 
органам поручено жёст-
ко пресекать коррупцион-
ные проявления, не допу-
скать хищений бюджетных 
средств, выделяемых на 
реализацию национальных 
проектов», – напомнил Гла-
ва основной посыл на сове-

щании Совета безопасно-
сти России по актуальным 
вопросам национальной 
безопасности в Северо-
Кавказском федеральном 
округе, которое состоя-
лось в минувшую пятницу 
в Ставрополе.

Ш. Утижев проинфор-
мировал Главу региона 
о результатах работы по 
данному направлению. 
Особое внимание уделе-
но мерам по противодей-
ствию коррупции при ре-
ализации задач по всем 
направлениям деятель-
ности территориального 
органа. Затронуты актуаль-
ные вопросы, связанные 
с новациями Бюджетного 
кодекса Российской Фе-
дерации в части казна-
чейского обслуживания и 
создания единой системы 
казначейских платежей, 
так называемого единого 
казначейского счёта, кото-
рый позволит оптимизиро-
вать платёжную функцию и 
предоставит возможность 
осуществлять быстрые 
прямые расчёты между его 
клиентами, в том числе на-

ходящимися в различных 
регионах страны.

Стороны рассмотрели 
основные аспекты орга-
низации контрольной де-
ятельности управления, 
говорили о практике и мо-
делях информационного 
обмена с правоохранитель-
ными органами и органами 
прокуратуры, другими за-
интересованными структу-
рами в части контрольной 
деятельности. Руководи-
тель управления отметил, 
что в связи с пандемией 
количество проверочных 
мероприятий снизилось, в 
течение 2020 года проведе-
но более сорока плановых 
и внеплановых проверок, 
по обращениям граждан 
в надзорные организации 
проведено 25 проверок, 
кроме того, сотрудники каз-
начейства привлекались 
для осуществления межве-
домственных проверочных 
мероприятий совместно с 
Центральным аппаратом 
федерального казначей-
ства, прокуратурой КБР, 
СУ СК РФ по КБР, МВД по 
КБР, УФСБ по КБР.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

 ПО КБР ШУМАХО УТИЖЕВЫМ

внедрить кампусные проек-
ты – нефинансовые серви-
сы на базе платёжной карты 
«МИР». Они позволяют 
использовать банковскую 
карту как для доступа в уч-
реждение, так и для оплаты 
питания в образовательном 
учреждении, что позволит 
родителям контролировать 
меню и режим питания 
учеников. Проект в скором 
времени будет предложен 
для массового применения 
в школах республики.

Разрабатываются  и 
такие направления, как 
внедрение нефинансовых 
сервисов в курортной зоне 
Приэльбрусья, а также 
установка эквайрингового 
оборудования на розничных 
рынках республики. «Ис-
пользование современных 
электронных сервисов при 
получении финансовых ус-
луг стало повседневной не-
обходимостью и помогает 
повышать уровень финан-
совой грамотности среди 
населения республики. По-

этому расширение проек-
тов по финансовой доступ-
ности является важным 
фактором для развития 
экономики и общества», – 
отметил Мурат Керефов.

С целью повышения 
финансовой грамотности 
населения реализуются 
просветительские проекты 
среди различных групп на-
селения. Так, в истекшем 
году к онлайн-урокам по 
финансовой грамотности 
подключились 188 школ 
Кабардино-Балкарии, в  
обучение вовлечено поряд-
ка 30 тысяч человек. Уроки 
финансового просвеще-
ния проводятся также для 
пенсионеров и предпри-
нимателей. Кроме того, 
республика стала самым 
активным участником Все-
российского финансового 
зачёта в СКФО. Жители 
Кабардино-Балкарии про-
бовали пройти зачёт 15230 
раз – это рекордное коли-
чество среди регионов, 
входящих в состав округа.

Казбек Коков провёл 
рабочую встречу с мини-
стром промышленности, 
энергетики и торговли КБР 
Шамилем Ахубековым, 
посвящённую итогам дея-
тельности промышленного 
комплекса республики за 
2020 год и перспективам на 
предстоящий период.

По информации мини-
стра, индекс промышлен-
ного производства (ИПП) 
в январе – декабре 2020 
года составил 111 процен-
тов, превысив прогнозные 
значения на один процент и 
достигнув самого высокого 
за последние годы уровня. 
Наибольшее значение ИПП 
отмечается в сфере обра-
батывающих производств 
– 122,6 процента. Объём 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 
выполненных работ и услуг 
по видам деятельности в 
январе – декабре составил 
15,6 млрд руб, что более 
чем в 1,5 раза выше уровня 
2019 года. В итоге Кабар-
дино-Балкария, по данным 
Росстата, вошла в топ семи 
российских регионов, где 
промышленное производ-
ство увеличилось более 
чем на 10 процентов, в то 
время как индекс промпро-
изводства в целом по стра-
не упал на 2,9 процента.

Министр отметил, что 
темпы роста производства 
в Кабардино-Балкарии обу-
словлены комплексом опе-
ративных антикризисных 
мер, в том числе  включе-
нием в перечень стратеги-
ческих наиболее крупных 
промышленных объектов; 
постоянным мониторингом 
финансово-экономической 
ситуации;  решением во-
просов нарушения отгруз-
ки готовой продукции по 
причине сбоев логистики, 
возникающих из-за огра-
ничений; профилактикой 
возникновения очагов ко-
ронавирусной инфекции 

в производственных кол-
лективах, которые могли 
бы привести к простою 
предприятий; переориен-
тацией ряда предприятий 
лёгкой промышленности 
на производство средств 
индивидуальной защиты, 
что позволило на треть на-
растить динамику производ-
ства данной отрасли. «Если 
в апреле 2020 года в сутки 
производилось по 3-5 тысяч 
масок, то уже в мае – июне 
производство возросло до 
50 тысяч при том, что мощ-
ности позволяли выпускать 
до 100 тысяч масок в сутки», 
– пояснил министр.

Дополнительным фак-
тором роста производства 
явилось участие в про-
грамме Фонда развития 
промышленности РФ «Про-
тиводействие эпидемиче-
ским заболеваниям». По 
данной программе ООО 
«Севкаврентген-Д» полу-
чило заём в размере 150 
миллионов рублей под один 
процент годовых на два 
года для пополнения обо-
ротных средств.

В период ограничений 
продолжали работать пред-
приятия, производящие 
товары первой необходи-
мости, средства индиви-
дуальной защиты, а также 
предприятия, приостановка 
деятельности которых была 
невозможна из-за особен-
ностей технологического 
процесса. Министерством 
проводилась работа по 
поддержке малых и сред-
них промышленных пред-
приятий, активизировано 
взаимодействие с Фондом 
развития промышленности 
РФ.

По поручению Главы КБР 
уже в декабре 2020 года 
Правительством были раз-
работаны и приняты новые 
нормативные документы, 
направленные на усиле-
ние мер поддержки про-
мышленных предприятий. 

В частности, в государ-
ственную региональную 
программу развития про-
мышленности и торговли 
включён раздел по инфра-
структурной поддержке 
деятельности в сфере про-
мышленности, полномочи-
ями регионального фонда 
развития промышленности 
наделён Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской 
Республики и утверждён 
порядок предоставления 
государственной поддерж-
ки промышленным пред-
приятиям.

Тогда же Минпромторг 
КБР в числе 52 регионов 
принял участие в конкурсе 
на предоставление меж-
бюджетного трансферта в 
целях софинансирования 
расходных обязательств 
субъектов Российской Фе-
дерации, возникающих при 
реализации региональных 
программ развития про-
мышленности. На днях 
были одобрены заявки от 
25 регионов, в том числе 
Кабардино-Балкарии. Это 
позволит осуществлять со-
вместное финансирование 
проектов под 1-5 процентов 
годовых в соотношении 70 
процентов федеральных 
средств на 30 процентов 
региональных. Определе-
ны четыре предприятия, 
готовых на таких условиях 
реализовать в 2021-2023 
годах проекты с общим 
объёмом инвестиций в раз-
мере 884 миллиона рублей. 
Инициаторами инвестици-
онных проектов выступили 
Урванский завод железобе-
тонных изделий, кабельный 
завод «Кавказкабель-ТМ», 
завод по производству ме-
дицинского оборудования 
«Севкаврентген-Д» и про-
изводственное предпри-
ятие «Садсервис».

Говоря о других направ-
лениях промышленного 
комплекса, министр от-
метил, что одной из важ-

нейших отраслей является 
лёгкая промышленность 
республики. Объём отгру-
женных товаров собствен-
ного производства, вы-
полненных работ и услуг 
по видам деятельности 
«производство одежды», 
«производство текстильных 
изделий», «производство 
кожи и изделий из кожи» в 
январе – декабре 2020 года 
составил около миллиар-
да рублей. За двенадцать 
месяцев истекшего года в 
сравнении с соответству-
ющим периодом 2019 года 
достигнут рост ИПП выше 
100 процентов. В общей 
сложности предприятия 
лёгкой промышленности 
производят около 30 наи-
менований  продукции. 
Наиболее крупными пред-
приятиями являются ООО 
«Обувная фабрика «Ком-
плект», обособленное под-
разделение корпорации 
«Глория Джинс», ООО «Си-
луэт», ООО «ДАРИЙ», ООО 
«ВоенТекстильПром», ООО 
«БТК». В настоящее время 
в промышленном произ-
водстве трудятся более 
6,5 тысячи человек, около 
трети из них – в лёгкой про-
мышленности.

По итогам обсуждения 
перспектив промышлен-
ного производства Глава 
республики поручил Мин-
промторгу КБР активизиро-
вать работу над проектом 
по возобновлению добычи 
и переработки вольфра-
мо-молибденовой руды 
на тырныаузском место-
рождении. «Необходимо 
обеспечить эффективное 
сотрудничество с Фондом 
развития промышленности 
России в целях создания в 
нашем регионе более бла-
гоприятных условий для 
привлечения инвестиций 
в промышленность», – так-
же отметил Казбек Коков 
в завершение рабочей 
встречи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 
РОСТА ПРОИЗВОДСТВА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ
КАК ЕДИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Глава КБР Казбек Коков принял участие 
в заседании рабочей группы Госсовета 
РФ по вопросу о стратегическом развитии 
Российской Федерации по направлению 
«Строительство, жилищно-коммунальное 
хозяйство, городская среда».

Заседание провёл руководитель комиссии 
Рустам Минниханов. С докладами высту-
пили помощник Президента РФ, секретарь 
Госсовета Игорь Левитин, заместитель 
Председателя Правительства РФ Марат 
Хуснуллин, министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ Ирек 
Файзуллин.

Игорь Левитин, открывая заседание, по-
благодарил всех членов комиссии за актив-
ность, новые качественные предложения. 
Он отметил, что Правительством России 
сформированы направления стратегическо-
го развития для достижения национальных 
целей к 2030 году. Ожидается, что жилищ-
ные условия будут улучшать не менее чем 
5 миллионов семей ежегодно до 2030 года. 
Для этого необходимо построить 1 млрд кв м 
жилья, то есть обновить каждый пятый метр 
в стране, отметил в свою очередь Марат 
Хуснуллин. Он напомнил, что необходимо 

вводить в строй по 120 млн кв м ежегодно, 
и ипотека – главный драйвер развития как 
спроса, так и предложения на рынке, выгоду 
от данной инициативы получат и граждане, 
и застройщики.

В контексте темы обсуждались перспек-
тивы развития агломераций как единых 
территорий, обеспеченных комплексной 
дорожной, транспортной и инженерной ин-
фраструктурой.



Имущество и земля должны работать 
на республиканскую казну
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ПАМЯТЬ

Печальный юбилей

Интересный и плодотворный 
разговор

-
-

-
-

В КБР осталось четыре 
ковидных госпиталя

В ноябре прошлого года ушёл из 
жизни Борис Улумбашев – человек, 
оставивший о себе добрую и светлую 
память.  Он был одним из тех, кто 
поднимал республиканский авто-
транспорт из руин. Посвятив этой 
отрасли много лет, Борис Хасанович 
знал мельчайшие нюансы своей 
профессии и охотно делился этими 
знаниями с другими. 

25 февраля исполняется 70 лет 
со дня его рождения. Обидно, что 
рассказ об этом человеке связан с 
печальным юбилеем. Борис Улумба-
шев родился в 1951 году. В 17 лет он 
пришёл на завод учиться на слесаря, 
но у судьбы на этот счёт были совсем 
другие планы. Отслужив в армии, 
Б. Улумбашев окончил Майкопский 
автотранспортный техникум и по-
святил этой сфере большую часть 
своей жизни. 

За относительно короткий  срок он 
прошёл путь от водителя до директо-
ра гаража «Горздравотдела». На этой 
должности Борис проработал 13 лет 
и показал себя талантливым адми-
нистратором. Под его руководством 
санитарный транспорт города стал 
работать чётко, как часы. 

Успех руководителя зависит от 
его умения правильно выстроить 
отношения с коллективом. Борис 
Улумбашев был для подчинённых не 
только начальником, но и другом.  К 

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
441461 исследование путём 
тестирования. Выздоровели 
19368 человек, в том числе 
72 – за последние сутки. 
Число умерших за послед-
ние сутки не увеличилось 
и составляет 363 человека. 
В госпиталях получают ме-
дицинскую помощь 441, из 
них 50 человек – в реанима-
циях. Всего в 4 госпиталях 
развёрнуто 703 койки.

COVID-19 представля-
ет опасность для людей 
старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболева-
ниями, которые могут обо-
стряться на фоне вирусной 
инфекции. Крайне важно 
соблюдать меры профи-
лактики: носить маски в 
людных местах, часто мыть 

руки, держать дистанцию, 
избегать рукопожатий и 
объятий при приветствии. 
При повышении температу-
ры – вызвать врача на дом.

В КБР закрылся ковид-
госпиталь на базе ЦРБ в 
Чегеме. В здании начата 
дезинфекция, будет произ-
ведён ремонт в нескольких 
отделениях.  Ожидается, 
что больница приступит к 
работе в штатном режиме 
с начала марта.

В республике продол-
жают действовать четыре 
госпиталя особо опасных 
инфекций, которые развёр-
нуты на базе Центра СПИД, 
ГКБ №1 Нальчика, Терской 
районной больницы и ММБ 
в Нарткале.

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

Асхат МЕЧИЕВ

-
-
-

-

В мероприятии приняли участие 
Герой Советского Союза, генерал-
майор, легендарная личность 
Александр Солуянов,  руководи-
тель представительства Нацио-
нальной ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооружённых 
Сил «Мегапир» в КБР Жашарбек 
Атаев, прокурор отдела по надзору 
исполнением законов о федераль-
ной безопасности, межнациональ-
ных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму проку-
ратуры КБР Инга Багова.

Также в работе «круглого стола»  
приняли участие представители па-
триотических и молодёжных обще-
ственных организаций республики, 
Духовного управления мусульман 
КБР и Благочиния Нальчикского 
округа Пятигорской и Черкесской 
епархии русской православной 
церкви, студенты Северо-Кавказ-
ского исламского университета 
имени имама Абу-Ханифы, сту-
денты-соотечественники, обучаю-
щиеся в Кабардино-Балкарском 
государственном университете им. 
Х.М. Бербекова.

– За последние годы совместны-
ми усилиями правоохранительных 
структур, органов государственной 
власти, институтов гражданского 
общества и традиционных конфес-
сий удалось кардинально изменить 
ситуацию в противодействии экс-
тремизму и терроризму. В стране 
был принят ряд нормативно-право-
вых и концептуальных документов 
в этом направлении, изменились 
подход и методика работы с учётом 
специфики и опыта. В то же время 
наши оппоненты меняют формы 
вербовки в свои ряды, переносят 
свою деструктивную деятель-
ность в социальные сети, делая 
акцент в первую очередь на нашу 
молодёжь. И сегодня, к сожале-
нию, борьба за сознание нашей 
молодёжи продолжается. С другой 
стороны идут попытки размывания 
и искажения исторической памяти, 
разрыва той системы передачи 
норм и ценностей от старшего по-
коления младшему. Ведь это даёт 
возможность легче манипулиро-
вать сознанием человека, сделать 
его инструментом для достижения 
чьих-то целей. Уверен, что сегодня 
состоится интересный и плодотвор-
ный разговор, который поможет 
нам всем активизировать работу в 
деле профилактики экстремизма и 
терроризма, – сказал заместитель 
министра по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей КБР 
Джамбулат Гергоков.

Как отметила Инга Багова, в дан-
ном направлении активная борьба 
идёт  в интернете.

– Всем понятно, что интернет 

– это бездонное пространство, 
где разными методами и спосо-
бами идёт воздействие в основ-
ном на молодёжную среду путём 
распространения видеороликов, 
информации экстремистского 
и террористического характера. 
Обращаю внимание молодёжи 
на то, чтобы они, просматривая в 
интернете какую-либо информа-
цию, критически к ней относились, 
проводили анализ, не принимали 
всё написанное за правду, – под-
черкнула И. Багова.

Заместитель председателя ДУМ 
КБР Алим Сижажев зачитал кон-
цепцию, принятую при поддержке 
Министерства по взаимодействию 
с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей.

– Многие ребята-мусульмане 
думают, что в исламе нет патрио-
тизма, они ошибаются.  Мы решили 
на этом фоне создать концепцию, 
и впервые в нашей республике мы 
приняли её. Если мусульманин 
будет это соблюдать, то никаких 
проблем не возникнет. В Северо-
Кавказском исламском универси-
тете через призму этой концепции 
преподаём студентам предмет 
формирования гражданской иден-
тичности. Поэтому мы надеемся, 
что наши верующие правильно 
будут понимать свою религию, 
строить свою жизнь и никогда не 
нарушат договор, который они за-
ключили с государством, – отметил 
А. Сижажев.

Руководитель Ассоциации мо-
лодёжи г.о. Нальчик Екатерина 
Суркова рассказала о проекте 
«Мирный контент». Он направлен 
на профилактику религиозного 
экстремизма в молодёжной среде 
республики с помощью увеличения 
качественного информационного 
контента о мультиконфессиональ-
ной составляющей региона.

– В основном молодёжь форми-
рует своё сознание именно через 
социальные сети, именно поэтому 
нужно работать с молодёжью тоже 
через интернет. Данный проект яв-
ляется хорошим стартом для того, 
чтобы развить его на территории 
Северо-Кавказского федерального 
округа.  Для нас как для обществен-
ной организации, которая работает 
с молодёжью, не нужно говорить, 
что это плохо, нужно показать аль-
тернативные пути развития. У нас 
огромное количество возможностей 
для молодёжи. С помощью этого 
молодое поколение может раз-
виваться, и нам необходимо пока-
зывать пути развития, и тогда у нас 
будет патриотическое воспитание, 
развитие республики в целом. Мы 
понимаем, что молодёжь является 
тем самым ресурсом нашего буду-
щего, – сказала Е. Суркова.

Заместитель председателя ре-
спубликанской детско-молодёжной 
общественной организации во-
лонтёров КБР «Помоги ближнему» 
Хачим Сижажев также рассказал 
о реализованном проекте, где 
школьникам показали наглядно, 
что бывает с теми, кто свернул на 
неправильный путь. По итогу про-
екта были созданы два видеороли-
ка про бесланскую школу и события  
2005 года в Нальчике.

Жашарбек Атаев немного рас-
сказал собравшимся об Алексан-
дре Солуянове.

Он Герой Советского Союза, 
генерал-майор ВДВ в отставке, 
советский и российский воена-
чальник, легендарный командир 
парашютно-десантного батальона 
350-го гвардейского парашютно-
десантного полка 103-й гвардей-
ской воздушно-десантной диви-
зии, защитник русских людей в 
ходе погромов в Фергане в 1989 
году.

– Нет необходимости говорить, 
насколько важна данная тема 
«круглого стола». Очень хорошо, 
что есть интересные проекты в 
этом направлении, и они будут 
действенно работать. Любая про-
филактическая работа предпола-
гает стратегию и тактику действий.  
Стратегия предполагает форми-
рование устойчивых морально-
нравственных качеств у молодёжи 
на основе глубоких чувств патрио-
тизма, уважительного отношения 
к старшему поколению, а также 
сохранение, приумножение на-
циональных традиций. В рамках 
реализации нашего проекта «Рав-
нение на героя», который решает 
именно эти задачи, мы пригласили 
в Кабардино-Балкарию Алек-
сандра Петровича. Он является 
членом правления Российской 
ассоциации героев. Он приехал не 
просто так, мы приняли участие в 
трёх мероприятиях – в Нальчике,  
Тереке, Прохладном.  Сегодня 
были в кишпекской школе, потря-
сены встречей, в хорошем смысле 
этого слова. За время реализации 
проекта Кабардино-Балкарию по-
сетили 17 героев Советского Со-
юза и РФ.  За два дня Александр 
Петрович вручил 47 дипломов 
Российской ассоциации героев, 
15 почётных грамот и 10 благо-
дарностей. 

Александр Солуянов поблагода-
рил за гостеприимство и внимание. 
Он рассказал о своих впечатлениях 
после посещения кишпекской шко-
лы, подчеркнув, что учащиеся – это 
будущие патриоты.

– Наша задача – огородить 
молодёжь от негатива. Мне на-
столько приятно в Кабардино-
Балкарии, не первый раз здесь и, 
думаю, не последний, – обратился 
к присутствующим Александр 
Петрович.

Джамбулат Гергоков поблагода-
рил всех, в частности, А. Солуянова 
за работу и за его труд в деле патри-
отического, духовно-нравственного 
воспитания населения.

Ирэна ШКЕЖЕВА

-

-

Мероприятие прошло под 
председательством премьер-ми-
нистра Кабардино-Балкарской 
Республики Алия Мусукова. В 
нём также принял участие его 
первый заместитель Муаед Ку-
нижев.

Как доложил глава профиль-
ного министерства Аслан Тохов, 
государственные активы КБР 
составили 29 миллиардов 600 
миллионов рублей. В том числе 
стоимость имущества, находя-
щегося в оперативном управле-
нии госучреждений, – 22 мил-
лиарда 500 миллионов рублей, 
имущества, закреплённого на 
праве хозяйственного ведения 
за унитарными предприятиями, 
– 700 миллионов рублей, госу-
дарственного портфеля акций по 
номинальной стоимости – 4 мил-
лиарда 600 миллионов рублей и 
объектов казны – один  миллиард 
800 миллионов  рублей.

В муниципальную собствен-
ность передано имущество об-
щей стоимостью  более одного 
миллиарда рублей.  По распоря-
жению Правительства республи-
ки из федеральной собственно-
сти в республиканскую приняты 
незавершённое строительство 
здания лабораторного корпу-
са Высокогорного института, 
расположенное в районе При-
эльбрусья на пике «Терскол», 
балансовой стоимостью 2,9 мил-
лиона рублей и нежилое поме-
щение балансовой стоимостью  
538,7 тысячи рублей, располо-
женное в Тереке на ул. Ленина, 3.

 Кроме того, от Министерства 
транспорта и дорожного хозяй-
ства республики и Управления 
капитального строительства в 
казну Кабардино-Балкарии при-
нято 19 объектов капитального 
(завершённого) строительства 
общей стоимостью 1, 039 млрд 
рублей. В этот перечень входит 
четыре объекта здравоохране-
ния, 10 – школьного и 39 – до-
школьного образования, два 
– коммунального хозяйства, один 
– природоохранного назначения, 
один – внешней обеспечива-
ющей инфраструктуры много-
функционального комплекса 
«Нальчик – Южный» в составе 
автотуркластера «Зарагиж», а 
также один объект движимого 
имущества.

Аслан Тохов пояснил, что за 
2020 год доходы республикан-
ского бюджета от сдачи в аренду 
объектов недвижимости со-
ставили 23 миллиона 800 тысяч 
рублей  при плановом показателе  
25 миллионов 700 тысяч рублей.

– Небольшой недобор связан 
с преференциями по COVID-19 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, – объяс-
нил министр. –  В период ограни-

чительных мер, продиктованных 
коронавирусной инфекцией, 
субъектам МСП, арендующим 
государственное имущество, 
были предоставлены отсрочки по 
уплате платежей, срок внесения 
которых  предусматривался в 
период с 19 марта по 1 октября 
2020 года. 

 УПРАВЛЕНИЕ 
ПАКЕТАМИ АКЦИЙ 

Как сообщил Аслан Тохов, 
для минимизации последствий 
пандемии новой коронавирус-
ной инфекции организациям 
с государственным участием и 
государственным предприятиям 
КБР предоставлены субсидии на 
возмещение расходов по оплате 
труда за апрель-май 2020 г. в 
размере 16 миллионов 100 тысяч 
рублей. Господдержку получили 
14 организаций с общей числен-
ностью 665 работников.

– В республиканский бюд-
жет поступило доходов в виде 
дивидендов по акциям, при-
надлежащим Кабардино-Бал-
карской Республике, в размере 
4,6 миллиона рублей, доходов 
от перечисления части прибыли 
государственных предприятий – 
полтора миллиона рублей, – до-
ложил министр. 

В рамках оптимизации струк-
туры государственной собствен-
ности госпредприятие «Каббал-
кавтотранс-1438» передано в 
собственность городского округа 
Нальчик. Для создания на терри-
тории ВТРК «Эльбрус» единой 
эксплуатирующей компании в 
федеральную собственность 
переданы 100 процентов акций 
АО «Курорт Эльбрус». 

– Отдельный блок вопросов в 
рассматриваемом направлении 
– это мероприятия, связанные 
с финансовым оздоровлением 
организаций госсектора и недо-
пущением введения в отношении 
данных юридических лиц проце-

дур несостоятельности (банкрот-
ства), – обратил внимание А. То-
хов. – В частности, в отношении 
АО «Курорт «Нальчик»  приняты 
неотложные меры, связанные в 
первую очередь с прекращением 
процедур несостоятельности в 
отношении дочерних предпри-
ятий, недопущением введения 
банкротства в отношении функ-
ционирующих организаций и 
подготовкой предложений по их 
развитию с учётом концепции 
развития используемых курорт-
ных территорий и интересов 
республики. 

Аналогичная ситуация и в от-
ношении АО «Эльбрустурист». И 
во избежание введения  проце-
дуры банкротства по заявлению 
Управления Федеральной нало-
говой службы России по КБР рас-
смотрены вопросы финансового 
оздоровления общества. В итоге  
принято решение о заключении 
между территориальным нало-
говым органом и акционерным 
обществом мирового соглаше-
ния  о рассрочке платежей в 
сумме 155 миллионов 900 тысяч 
рублей.

Проводилась работа для вос-
становления платежеспособно-
сти АО «Каббалкальпинист» и 
его дочерних обществ, рассма-
тривались различные способы 
разрешения ситуации по акци-
онерным обществам «Кавказ-
Автосити» и «Республиканское 
ипотечное агентство». 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
По информации докладчика, 

в государственной собственно-
сти КБР зарегистрировано 1112 
земельных участков общей пло-
щадью более 152409 гектаров.

– Наибольшая площадь зе-
мельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности КБР, сосредоточена 

в Зольском районе и составляет 
около 86 тысяч га, – констати-
ровал А. Тохов. – В целом по 
республике средняя стоимость 
арендных платежей за гектар в 
год составляет: пашни – 2500 
рублей, под многолетние насаж-
дения – 1400 рублей, пастбища и 
сенокосы – 200 рублей. 

К началу 2021 года в мини-
стерстве действуют 412 догово-
ров аренды земельных участков, 
из них сельскохозяйственного 
назначения – 373 договора на 
участки общей площадью более 
96 тысяч гектаров.

По словам Аслана Тохова, во-
прос вовлечение в хозяйствен-
ный оборот земель отгонного 
животноводства с предельным 
экономическим эффектом оста-
ётся одним из приоритетов в 
деятельности   Минимущества 
КБР.

– Для вовлечения в эконо-
мический оборот земельных 
участков, находящихся в труд-
нодоступных местах в урочищах 
Хаймаша и Аурсентх, принято 
решение о комплексном  раз-
витии инфраструктуры высоко-
горных отгонных пастбищ, – от-
метил министр. – Речь идёт о  
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
дорожного хозяйства, электро- и 
водоснабжения, связи и др. Ми-
нистерством подготовлен карто-
графический материал с учётом 
востребованности земель отгон-
ного животноводства в урочищах 
Хаймаша и Аурсентх, который 
планируется использовать при 
разработке проектно-сметной 
документации по обустройству 
дорог и инженерной инфра-
структуры. 

 Комментируя доклад мини-
стра, Председатель Правитель-
ства Алий Мусуков подчеркнул, 
что приоритетной задачей для 
Минимущества КБР остаётся 
вовлечение в экономический 
оборот всех имущественных и 
земельных ресурсов, находящих-
ся в республиканской собствен-
ности.

– Всё это должно работать на 
пополнение бюджета в полном 
объёме, – сказал Алий Мусуков. 
– Необходимо довести в крат-
чайшие сроки инвентаризацию 
земель сельхозназначения и 
процедуру постановки их на 
кадастровый учёт до логиче-
ского конца. В первую очередь 
это касается земель отгонного 
животноводства, от эффектив-
ного использования которых 
напрямую зависит дальнейшее 
развитие не только отрасли 
животноводства, но и всего 
агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарии.

Борис БЕРБЕКОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

-

Региональные дороги
 чистят  круглосуточно

Ежедневно в работе за-
действовано около 40 единиц 
техники, а также штат водите-
лей, работающих посменно с 
интервалом 4 часа, сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР. Региональные 
дорожные службы переве-
дены на усиленный режим. 
Работа по обеспечению бес-
перебойного и безопасного 

проезда автотранспортных 
средств не прекращается в 
течение суток. 

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства КБР при-
зывает участников дорожного 
движения быть осторожными и 
внимательными, соблюдать ско-
ростной режим и выдерживать 
дистанцию. 

Подготовила 
Василиса РУСИНА 

нему всегда можно было обратиться 
за помощью, и коллеги это ценили.  

В начале 90-х годов в стране насту-
пил хаос. Старая система рухнула, а 
строить новую никто не торопился. В 
этих непростых  условиях Борис Хаса-
нович руководил самыми сложными 
участками работы. На протяжении 
нескольких лет он возглавлял  компа-
нию «Нальчиктранс» и сумел вывести 
её из кризиса. С его лёгкой руки для 
пассажирских перевозок стали ис-
пользовать частный автотранспорт. 
Это позволило решить целый ряд ор-

ганизационных вопросов и наладить 
бесперебойную работу. 

В 2001 году Улумбашев стал ди-
ректором «Нальчикского автовок-
зала» и занимал эту должность до 
самой пенсии. Он не только предот-
вратил развал предприятия,  но и 
вывел его на более современный 
уровень.   

Улумбашев был ответственным и 
компетентным руководителем, и это 
не могло не отражаться на резуль-
татах. Среди его наград есть даже 
благодарность министра транспорта 
Российской Федерации. 

Борис Хасанович принимал ак-
тивное участие в реализации муни-
ципальных программ и на протяже-
нии многих лет являлся депутатом 
городского совета.  Работа и обще-
ственная деятельность отнимали 
много сил, но свободное время он 
старался проводить с семьёй. 

С женой они жили дружно, всего 
несколько лет оставалось до «золо-
той» свадьбы. Ирина занималась 
детьми и домашним хозяйством, 

а Борис обеспечивал семью.  По 
сути, это и есть идеальная модель 
отношений. Настоящий мужчина 
прежде всего добытчик, а настоящая 
женщина – хранительница домаш-
него очага. Дочки не чаяли в папе 
души и понимали его с полуслова. 
В их памяти он остался строгим, но 
любящим отцом, всегда готовым 
прийти на помощь. 

– Несмотря на занятость, он хо-
дил на школьные собрания и был в 
курсе наших дел, – вспоминает дочь 
Мадина. – Когда мы стали взрос-
лыми, ничего не изменилось. Папа 
по-прежнему «держал руку на пуль-
се», знал, у кого какие проблемы и 
помогал их решать. Выражение «как 
за каменной стеной» – это именно 
наш случай. Он был самым лучшим 
сыном, братом, мужем, отцом и де-
душкой. Жизнь без него никогда не 
будет прежней, но мы сделаем всё, 
чтобы быть достойными его памяти.  

Борис был человеком надёжным. 
Раньше про таких говорили: я бы 
пошёл с ним в разведку. Он видел 

в людях только хорошее и обладал 
редким умением прощать обиды. 
Благодаря лёгкому и весёлому нра-
ву у него было много друзей, и для 
каждого из них его смерть стала 
трагедией. 

Людей тянуло к нему, как маг-
нитом, и ничего удивительного в 
этом нет. Борис  был интересным 
собеседником и светлым человеком, 
живущим в гармонии с окружаю-
щим миром. 

Друзья Улумбашева единодуш-
ны: он находил время для каждого.  
Они помнят Бориса как хорошего 
семьянина и верного  товарища. Его 
смерть стала тяжёлой утратой. Он 
был энергичным и жизнерадостным 
человеком, и друзья  до сих пор не 
могут поверить, что его больше нет.  

Давно замечено, что смерть вы-
бирает лучших. Борис Улумбашев 
ушёл неожиданно. Казалось бы,  
ничто не предвещало беды. Под-
тянутый, спортивный, он выглядел 
гораздо моложе своих лет, но ковид 
поставил точку в его биографии.  

Смерть человека – всегда траге-
дия, но, несмотря на это, жизнь про-
должается. После Бориса остались 
четыре дочери, двенадцать внуков 
и одна правнучка. Маленькая Бэла 
родилась в прошлом году и успела 
увидеть своего прадеда живым и 
здоровым. 

Эдуард БИТИРОВ
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НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В «Универсальном» открылся боксёрский зал Неделя «уроков мужества»

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова

-
-

В церемонии открытия уча-
ствовали: министр спорта КБР 
Ислам Хасанов, министр труда 
и социальной защиты КБР Алим 
Асанов, депутат Парламента 
КБР Алихан Мечукаев, началь-
ник управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по 
Республике Ингушетия Марат 
Геграев, тренеры и члены сбор-
ных команд России и Кабар-
дино-Балкарской Республики, 

находящиеся в эти дни на сборах 
в Приэльбрусье.

После памятного совместно-
го фото и тёплых приветственных 
слов хозяев и гостей мероприя-
тия, присутствующие переме-
стились в зал, где действующие 
чемпионы мира, первые номера  

в мировом рейтинге в своих 
весовых категориях  – Андрей 
Замковой (69 кг), Глеб Бакши  
(75 кг) и Муслим Гаджимагомедов  
(91 кг) провели открытую тре-
нировку. Глеб Бакши и Муслим 
Гаджимагомедов продемон-
стрировали свои излюбленные 

комбинации, пожелали нашим 
боксёрам побед на соревнова-
ниях всех уровней.

В конце мероприятия боксё-
ры КБР в знак благодарности 
вручили чемпионский пояс ми-
нистру спорта республики Ис-
ламу Хасанову, по инициативе 
которого был отремонтирован, 
оборудован и открыт этот зал.

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ.
Фото  Артура Елканова

СПОРТ

-
-

-

-

-

-
-

Призовая тройка может остаться неизменной

Команды И В Н П РМ О

1. «Автозапчасть» 9 8 1 0 27-4 25

2. «Мурбек-ФШ 
«Нальчик»

9 7 0 2 24-7 21

3. «Малка» 9 6 1 2 21-16 19

4. «Шэрэдж» 9 5 2 2 17-13 17

5. «Тэрч» 9 4 4 1 16-8 16

6. «Инал» 9 4 3 2 16-12 15

7. «Бабугент» 9 4 3 2 20-17 15

8. «Кенже» 9 4 0 5 15-13 12

9. «Чегем-2» 9 3 2 4 15-13 11

10. «Исламей» 9 3 1 5 11-13 10

11. «Шагди» 9 2 4 3 13-15 10

12. « С п а р т а к -
Н а л ь ч и к -
дубль»

9 2 2 5 8-10 8

13. «Атажукино» 9 2 2 5 10-26 8

14. «Маиса» 9 2 0 7 13-25 6

15. «КБГУ» 9 2 0 7 11-31 6

16. «Ансар» 9 1 1 7 12-26 4

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР. ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН.
 ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 ФЕВРАЛЯ

Результаты 9-го тура
«Спартак-Нальчик-дубль» – 

«Тэрч» – 1:1
«Атажукино» – «Мурбек-

ФШ «Нальчик» – 1:6
 «Бабугент» – «Кенже» – 2:1

«Ансар» – «Инал» – 1:2
«Маиса» – «Шэрэдж» – 2:5
«Малка» – «Исламей» – 1:0
«КБГУ» – «Чегем-2» – 2:1
 «Шагди» – «Автозапчасть» 

– 1:5

-
-

Первый этап чемпионата

 Победителей и призёров 
соревнований, посвящённых 
Дню защитника Отечества, 
определяли как в личном, 
так и в командном зачётах. 
Выявляли сильнейших среди 

экипажей, составленных из 
сотрудников городских и рай-
онных отделений ДОСААФ, 
профессиональных спортсме-
нов и любителей автоспорта.

Победителем командного 

зачёта стал экипаж респу-
бликанского спортивно-тех-
нического центра (РСТЦ). На 
втором и третьем местах со-
ответственно команды «Чем-
пионы» и «Любители».

После матча Дзахмишев 
(между прочим, первый ка-
бардинец, который забил 
гол в составе нальчикского 
«Спартака» в высшем диви-
зионе российского футбола) 
поделился впечатлениями о 
матче:

– В целом по качеству игра 
мне понравилась. А вот с ре-
зультатом… Трудно сказать, 
потеряли мы два очка или 
приобрели одно.

– Откуда такая двоя-
кость?

– Давайте перечислим 
основные моменты матча. 
В самом начале игры у нас 
было несколько голевых мо-

ментов. Потом в наши ворота 
был назначен пенальти, кото-
рый соперник не реализовал. 
Потом ещё один момент у 
нас, а затем пропущенный 
гол. В самом конце мы смог-
ли уйти от поражения, но, в 
принципе, могли и выиграть. 
Ещё одно наблюдение: чем 
сильнее соперник, тем лучше 
мы играем...

– Какое место спартаков-
ский дубль может занять в 
зимнем чемпионате?

– Наша главная задача 
– подготовить и передать в 
главную команду игроков, 
которые будут давать резуль-
тат на профессиональном 
уровне. Вот над этим мы и 
работаем.

После восьмого тура по-
казалось, что одна из двух ко-
манд, вылетающих из «выш-
ки», досрочно определена. 
ФК «КБГУ» прочно обосно-
вался на последнем месте и 
в матче восьмого тура не смог 
собрать необходимое количе-
ство игроков. Но руководство 
вуза нашло нужные админи-
стративные рычаги, и в девя-
том туре студенты не просто 
вышли на поле, но и одер-
жали победу над крепким 
середняком ФК «Чегем-2». 
В верхней части турнирной 
таблицы пока без перемен. 
«Автозапчасть», «Мурбек-ФШ 
«Нальчик» и «Малка» одер-
жали «дежурную» победу и 
продолжают лидировать. Не 
стоит удивляться, если при-
зовая тройка в её нынешнем 
виде останется неизменной.

Не обошёлся отчётный 
тур и без казуса: в интернете 
результат матча «Мурбек-ФШ 
«Нальчик» и «Атажукино» 
спровоцировал град звонков 
к организаторам. Поражение 
одного из лидеров со счётом 
1:6 требовало документаль-
ного подтверждения. Но на 
деле оказалось, что счёт пра-
вильный, но «Атажукино» не 
выиграло, а проиграло.

-

-

-

-

В преддверии Дня за-
щитника Отечества  ка-
детская  школа-интернат 
№2 Министерства просве-
щения, науки и по делам 
молодёжи КБР находит-
ся в особо приподнятом 
настроении. Ведь это и 
их праздник – будущих 
защитников Отечества. 
Поэтому традиционно в 
феврале проходит месяч-
ник «Оборонно-массовой, 
военно-патриотической 
и спортивной работы». 
Каждый взвод, каждый 
воспитатель, учитель и 
кадет стараются внести 
свой достойный вклад в 
копилку общешкольных 
мероприятий.

На днях прошло подве-
дение итогов второй недели 
месячника – недели «уроков 

мужества». Она оказалась 
богатой на «урожай» наград 
и мероприятий. В рамках 
месячника  в школе  была 
организована выставка, 
посвящённая 75-летию Ве-
ликой Победы. Музейное 
занятие – воспитательное 
мероприятие, воздейству-
ющее  на эмоциональную и 
духовную сферу учащихся. 
Особое место на  выставке 
заняли книги, посвящённые 
Великой Отечественной 
войне. 

Также прошли показа-
тельные командирские 
часы в 10-м взводе «Битва 
за Кавказ» и к Дню воин-

ской славы «Сталинград-
ская битва».

В рамках военно-спор-
тивного месячника прошли 
общешкольные соревнова-
ния по военно-прикладным 
видам спорта «Кадетское 
братство»  между 6 – 11 взво-
дами. Соревнования прохо-
дили по шести видам спор-
та: разборка-сборка АКМ; 
прыжки в длину с места; 
перетягивания каната; бег 
1000 метров; сгибание и раз-
гибание туловища на время 
и подъём туловища на пере-
кладине. Лучшим спортсме-
ном стал кадет 11-го взвода 
Ахмат Анаев.

Кадеты приняли участие 
во всероссийском конкурсе 
«КИТ – компьютеры, ин-
форматика, технологии». 

Директор КШИ №2 Абду-
рахман Эристаев, замести-
тель директора по УВР Ли-
дия Кайгермазова и заме-
ститель директора по ВПР 
Руслан Сыдыков наградили  
активных участников всех 
мероприятий грамотами, а 
также выразили  благодар-
ность учителям и воспитате-
лям, подготовившим  ребят 
к выступлениям, конкурсам 
и соревнованиям.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора                                             

Коллектив Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН выра-
жает глубокие соболезнования ведущему научному сотруднику сектора 
кабардино-черкесской литературы ТХАГАЗИТОВУ Юрию Мухамедовичу 
в связи с уходом из жизни брата ТХАГАЗИТОВА Зубера Мухамедовича.

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ 
«КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, редак-
ций газет «Кабардино-Балкарская правда», 
«Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Со-
ветская молодёжь», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», Минги Тау», 
«Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-
Балкария», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», 
информационного агентства «КБР-инфо», из-
дательства «Эльбрус» выражают глубокое со-
болезнование механику отдела по обслуживанию 
и эксплуатации автотранспортного парка хозяй-
ственной службы ГКУ «КБР-Медиа» МУРЗАЕВУ 
Шамилю Тяммотовичу по поводу смерти отца 
МУРЗАЕВА Тяммота Барисбиевича.

Совет ветеранов Кабардино-Балкарской Республики выражает 
глубочайшее сожаление в связи с уходом из жизни поистине Велико-
го поэта, гражданина,  сына Кабардино-Балкарии и своей большой 
родины – России ТХАГАЗИТОВА Зубера Мухамедовича. Самые ис-
кренние соболезнования выражаем его родным и близким. 

Зубер Тхагазитов прожил большую,  содержательную, творческую 
жизнь поэта, писателя, успешного переводчика на родной язык 
шедевров российских  и зарубежных поэтов и писателей. Вот как  
творчество ещё молодого Зубера Тхагазитова оценил великий поэт 
Кайсын Кулиев: «Эти строки я пишу с удовольствием. Молодой поэт, 
к которому они обращены, дорог мне. Прежде всего он  талантлив. 
Это главное. Слово Зубера несёт в себе свежесть хлеба и воды, его 
творчество  живёт новизной, подлинностью, естественностью созре-
вания колоса. Так рождается поэзия. Потому она и остаётся вечным 
чудом, необходимым людям…».

Зубер Мухамедович зарекомендовал себя активным обществен-
ным деятелем в сфере журналистики, избирался ответственным 
секретарём правления Союза писателей республики. 

Мы, члены Совета ветеранов комсомола КБР, гордимся тем, что в 
юности он был верным комсомольцем, затем работал в органе обкома 
ВЛКСМ, газете «Советская молодёжь». Он всю свою жизнь уделял 
большое внимание патриотическому, нравственному воспитанию 
детей и молодёжи, поддерживал добрые отношения с комсомолом и 
ветеранами  комсомола КБР.  И самое главное для нас то, что он при 
всей своей популярности и заслуженных наградах был удивительно 
скромным, честным и  чистым в своих помыслах и делах. Он для  
всех нас был человеком  совести и чести, за что одним из первых 
удостоен почётного звания лауреата  премии комсомола Кабардино-
Балкарии. Светлая память о ветеране комсомола и незабываемом 
человеке Зубере Мухамедовиче Тхагазитове навсегда останется в 
наших благодарных сердцах.

Совет ветеранов комсомола
Кабардино-Балкарской Республики 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» 
г.о. Нальчик  выражает глубокие искренние со-
болезнования врачу-рентгенологу ЖЕМУХОВОЙ 
Салисат Мухабовне по поводу безвременной 
скоропостижной смерти сестры ПИЛОВОЙ  
Асият Мухабовны.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» 
г.о. Нальчик  выражает глубокие искренние собо-
лезнования акушерке женской консультации №2 
ЖЕЛДАШЕВОЙ Аминат Аздаровне по поводу 
безвременной скоропостижной смерти сестры 
КАЖАРОВОЙ Фаризат Аздаровны.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик  
выражает глубокие искренние соболезнования ШАГЕРБАЕВОЙ  
Светлане  Михайловне по поводу смерти матери.

 Педагогический  коллектив МКОУ «СОШ №5» 
г.о. Нальчик  выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с безвременной 
кончиной ТАОВОЙ Марианны Хусеновны  
(8.05.1971 г. – 19.02.2021 г.) и ХОЧУЕВА Салима 
Валериановича (3.11.1995 г. – 12.02.2021 г).

Светлая память и добрые воспоминания о них 
останутся в наших сердцах.

-
-
-

АНОНС

К Дню адыгского (черкесского) 
языка и письменности

Целью проведения то-
тального диктанта (сочине-
ние) является повышение 
грамотности на адыгском 
языке и популяризация род-
ного языка как средство 
общения, сохранения тра-
диционной культуры и эт-
нического самосознания 
адыгского народа.

В тотальном диктанте 
(сочинение) могут принять 
участие все желающие, не-
зависимо от возраста, на-

циональности, социального 
статуса и уровня владения 
адыгским языком. Призыва-
ем всех, кому небезразлична 
судьба адыгского (черкес-
ского) языка, присоединить-
ся к акции.

Офлайн-площадки будут 
организованы в школах, ву-
зах, библиотеках  городов и 
районов республики. В Наль-
чике главными площадками 
станут КБГУ им. Х.М. Бер-
бекова (ул. Чернышевского, 

173, аудитория №501СГИ), 
Кабардино-Балкарский го-
сударственный аграрный 
университет имени В.М. 
Кокова (пр. Ленина, 1-в) 
и Государственная нацио-
нальная библиотека КБР им.  
Т.К. Мальбахова (ул. Ногмо-
ва, 42).

Конкурс сочинений по 
теме «Мой взгляд на сохра-
нение родного языка»,  ко-
торый  был объявлен ранее, 
продолжается.

В акции можно будет при-
нять участие в формате 
онлайн.

С положением о проведе-
нии образовательной акции 
можно ознакомиться на 
сайте МЧА intercircass.org. 
Акция пройдёт с использова-
нием гранта Президента РФ 
на развитие гражданского 
общества, предоставленно-
го Фондом президентских 
грантов.

Мероприятие состоится 
с соблюдением правил, 
установленных Роспотреб-
надзором. Телефоны  для 
справок: 8-928-910-99-75; 
8-928-693-48-17. 

Преимущество системы быстрых платежей

Акционерное общество «Тексбанк» (АО «Тексбанк», ОГРН 1020900001968, ИНН:0901001063, КПП:090101001, 
БИК:049133845, местонахождение: Россия,  369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, улица Кавказская, 
99) сообщает, что решением Совета директоров  АО «Тексбанк» (Протокол №7  от  16 февраля 2021г.) принято решение 
о закрытии Операционного офиса «Нальчик» АО «Тексбанк», расположенного по адресу: 360030, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, проспект Кулиева, 19-А.

АО «Тексбанк» в полном объёме в соответствии с действующим законодательством РФ несёт ответственность по 
обязательствам перед кредиторами закрываемого операционного офиса.  Клиенты Операционного офиса «Нальчик» 
сохраняют все свои права и обязанности перед АО «Тексбанк». 

По желанию  обслуживание клиентов, в том числе вкладчиков закрываемого Операционного офиса «Нальчик» 
продолжится в АО  «Тексбанк» по адресу: Россия,  369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, улица 
Кавказская, 99.

Уведомляем о том, что дата прекращения расчётно-кассовых операций в Операционном офисе «Нальчик»  – 
26.03.2021 года. 

Уточняйте любую дополнительную информацию по телефонам: +7 (8782) 21-33-23; 28-13-40;  +7 (800) 100-80-95.
Ближайшее отделение банка: АО «Тексбанк»,   г. Черкесск, улица Кавказская, 99.
Телефоны: +7 (8782) 21-33-23; +7 (8782) 28-13-40; Операционный офис «Ставропольский» , г. Ставрополь, ул. Мо-

розова, 22. Телефоны: +7 (8652) 50-80-00; +7 (8652) 50-80-01.
Приносим свои извинения за возможные доставленные неудобства. Спасибо за сотрудничество.

Уважаемые клиенты и партнёры!

С уважением,
 администрация АО «Тексбанк»

-
-
-

Участники узнают о новом 
платёжном сервисе, о его 
возможностях и преимуще-
ствах как для бизнеса, так и 
для клиентов. Например, о 
том, как с помощью системы 
быстрых платежей (СБП) в 
бизнесе увеличить скорость 
финансовых потоков и сэ-
кономить на услугах эквай-
ринга. Система позволяет 
снизить издержки предпри-
нимателей, поскольку тари-

фы СБП в два-три раза ниже.
Спикеры вебинара –  экс-

перты Южного ГУ Банка Рос-
сии, национальной системы 
платёжных карт, представите-
ли крупнейших коммерческих 
банков и предприниматели, 

которые уже успешно ис-
пользуют данный инструмент 
в бизнесе.

Для того чтобы стать участ-
ником вебинара, нужно под-
ключиться по ссылке cbr.
imind.ru или использовать 

мобильное приложение «Mind 
Meting Бизнес», ID 946-764-313 
(в приложение дополнитель-
но – домен cbr.imind.ru). Во 
вкладке «Я не зарегистриро-
ван в системе» укажите имя 
или организацию. Подключе-
ние возможно не позднее, чем 
за 30 минут до начала веби-
нара, сообщает пресс-служба 
Южного ГУ Банка России.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

В личном зачёте победите-
лями стали Асият Карданова 
(ДОСААФ Терского района) и 
Заур Губжоков (РСТЦ).

Переходящий Кубок Главы 
КБР по автоспорту председа-
тель ДОСААФ России КБР Му-
хажид Закуев вручил команде 
РСТЦ, пожелав не сбавлять 
обороты и на предстоящих 
двух этапах чемпионата. 


