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Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. №19-УГ «О введении 

на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности 
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город Нальчик, 31 марта 2021 года, №36-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. №19-УГ «О 
введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:

а) в пункте 2 слова «не более 50 человек» заменить словами «не более 100 человек»;
б) подпункт «а» пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«а) не осуществляющих трудовую деятельность или деятельность по гражданско-право-

вому договору граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, 
указанные в перечне заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции (прило-
жение №2), соблюдать режим самоизоляции (не покидать места проживания (пребывания), 
за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, прогулки, исключая посещение 
мест массового пребывания людей). Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту 
проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. 
Данное ограничение не распространяется на граждан, определённых решением оперативного 
штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной 
инфекции в Кабардино-Балкарской Республике;»;

в) в пункте 8 слова «Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики,» и «учреждений социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики,» исключить.

2.  Настоящий Указ вступает в силу с 1 апреля 2021 г.
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ЭКОНОМИКА

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ГЛАВНЫМ 
САНИТАРНЫМ ВРАЧОМ ПО КБР ЖИРОСЛАНОМ ПАГОВЫМ

Глава КБР Казбек Коков провёл 
рабочую встречу с руководителем 
Управления Роспотребнадзора по 
КБР Жиросланом Паговым.

Обсуждены итоги деятельности 
ведомства по поддержанию сани-
тарно-эпидемиологического благо-
получия и защите прав потребителей 
в 2020 году, а также задачи на пред-
стоящий год.

В связи с эпидемиологической 
обстановкой с марта 2020 года в 
регионе была организована работа 
Оперативного штаба по реализации 
мер профилактики и контроля за 
распространением новой коронави-
русной инфекции в КБР. Жирослан 
Пагов отметил взвешенность при-
нимаемых штабом решений с учётом 
анализа эпидобстановки, экономи-
ческой ситуации, что позволило на 
протяжении всего периода пандемии 
держать ситуацию под контролем.

Казбек Коков выразил благодар-
ность коллективу Роспотребнадзора 
по КБР за проявленный высокий про-
фессионализм в условиях борьбы с 
новой коронавирусной инфекцией. 

С начала распространения коро-
навируса Управлением Роспотреб-
надзора по КБР проведено больше  
470 тысяч тестирований, выявлено  
22 746 случаев заражения. Отличив-
шиеся работники санитарно-эпиде-
миологической службы республики 
были отмечены на недавней кол-
легии Роспотребнадзора. Указом 
Президента России девять специ-
алистов Роспотребнадзора по КБР 
награждены орденом Пирогова, ещё 
семь – медалью Луки Крымского.

Руководитель Управления Рос-
потребнадзора по КБР проинфор-
мировал главу республики о ре-
зультатах проведённого анализа 
инфекционной заболеваемости 
за прошлый год. Так, в 2020 году в 
Кабардино-Балкарии не регистриро-
валась заболеваемость дифтерией, 
столбняком, эпидемическим пароти-
том, краснухой и другими опасными 
инфекциями, наблюдалось также 
снижение заболеваемости по 15 но-
зологическим формам инфекций и 
2 формам паразитарных болезней. 
Вместе с тем отмечен рост случаев 

выявления острых инфекций верхних 
дыхательных путей, гриппа, внеболь-
ничных пневмоний.

В текущем году Управление Рос-
потребнадзора по КБР продолжит 
работу по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, профилактике, выявле-
нию и предупреждению распростра-
нения инфекционных заболеваний, 
недопущению завоза и распро-
странения на территории страны 

опасных инфекционных болезней, 
обеспечению радиационной, хими-
ческой, биологической и иных видов 
безопасности жизнедеятельности 
населения, обеспечению безопасно-
сти продукции и среды обитания че-
ловека, включая снижение влияния 
негативных факторов на состояние 
атмосферного воздуха, почвы и пи-
тьевой воды, обеспечению защиты 
прав потребителей, формированию 
здорового образа жизни граждан.

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КБР БОРИСОМ ЗУМАКУЛОВЫМ

Глава КБР Казбек Коков провёл 
рабочую встречу с Уполномоченным 
по правам человека в КБР Борисом 
Зумакуловым.

Омбудсмен отметил, что в 2020 го- 
ду, несмотря на объективные труд-
ности, связанные с пандемией, рес-
публика выполнила обязательства 
по поддержке социально незащи-
щённых категорий граждан, людей 
с ограниченными возможностями, 

многодетных семей. По информации 
Бориса Зумакулова, в 2020 году по-
ступило значительно меньше жалоб 
и иных обращений – всего 245, тогда 
как в обычные годы поступало до 
900. Из них принято к производству и 
рассмотрено 184. Из числа поступив-
ших обращений письменных было 
200, устных обращений на личном 
приёме – 45, коллективных – 4. 

Как и в прошлые годы, обращения 

связаны с нарушением трудовых 
прав, несоблюдением жилищных 
прав, действиями и процессуальны-
ми решениями органов следствия и 
дознания, приговорами судов, нару-
шениями прав лиц, содержащихся 
в местах принудительного содержа-
ния, прав на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь. По результатам 
проверок 59 жителям республики 
было оказано содействие в решении 
возникших у них сложных жизнен-
ных вопросов и восстановлении 
нарушенных прав. Рассмотрение 
обращений при необходимости про-
водилось совместно с компетентны-
ми государственными органами, их 
должностными лицами.

В ходе встречи также обсужда-
лись изменения в статусе и полно-
мочиях регионального уполномо-
ченного по правам человека. В 
марте 2020 года Президент РФ  
В. Путин подписал закон «Об упол-
номоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации». 
Соответствующие изменения были 
внесены и на региональном уровне, 

речь идёт прежде всего о праве 
Уполномоченного обращаться в суд 
с административным иском в защиту 
нарушенных прав граждан.

Приоритетными направлениями 
работы Уполномоченного по правам 
человека в КБР на 2021 год названы 
контроль за соблюдением прав всех 
категорий граждан, в частности, по-
жилых людей и граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с тяжё-
лыми орфанными заболеваниями, 
а также лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания.

Казбек Коков выразил благодар-
ность Борису Зумакулову, отметил 
важность взаимодействия института 
Уполномоченного по правам чело-
века с органами государственной 
власти. «Аналитические выводы 
Уполномоченного по правам чело-
века должны учитываться в работе 
государственной власти. Это серьёз-
ный материал для использования при 
исполнении государственных обязан-
ностей», – подчеркнул Глава КБР.

ИНФРАСТРУКТУРА

Ремонтируют объездную автодорогу

Участок протяжённостью 
3,4 км проходит по территории 
городского округа Майский. 
Улица Герцена, на которой 
будет проведён ремонт, явля-
ется дорогой регионального 
значения и служит объездом 
городского округа. Подрядная 
организация проводит фре-
зеровку существующего по-
крытия. В дальнейшем здесь 
проведут работы по устройству 
дорожной одежды, пересече-
ний и примыканий, площадок, 
а также обустройству авто-
мобильной дороги. Помимо 
этого, на участке восстановят 

тротуары. Все работы плани-
руется завершить и сдать объ-
ект в эксплуатацию до конца 
лета, сообщает пресс-служба 

Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

Объём продукции сельского хозяйства 
с начала года вырос на 2,1%

По индексу производства сельхозпродукции 
республика находится на второй позиции среди 
субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа. Производство мяса скота и птицы оста-

лось на уровне января – февраля прошлого 
года – 12,6 тысячи тонн. Производство молока 
в хозяйствах всех категорий выросло на 2,5% 
и составило 57,9 тысячи тонн.

Глава КБР Казбек Коков подписал указ о 
продлении режима самоизоляции для нера-
ботающих граждан старше 65 лет и граждан, 
имеющих тяжёлые хронические заболевания.

Опубликованным сегодня указом разре-
шается проведение на территории региона 
деловых, спортивных, зрелищных, иных мас-
совых мероприятий с количеством участни-
ков не более 100 человек. Ранее в массовых 
мероприятиях могли участвовать не более  
50 человек. Вместе с тем сохраняется требо-
вание к профилактическим мерам: соблюде-
ние участниками дистанции не менее метра, 
использование средств индивидуальной за-

щиты органов дыхания (гигиенические маски, 
респираторы).

Кроме того, с 1 апреля выводятся из закры-
того режима несколько учреждений Министер-
ства труда и социальной защиты КБР: Респуб-
ликанский психоневрологический интернат, 
Нальчикский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов, Прохладненский детский дом-
интернат и Нальчикский психоневрологический 
интернат. Базовый республиканский детский 
социально-реабилитационный центр «Радуга», 
согласно указу главы КБР, с завтрашнего дня 
возобновит работу в штатном режиме и уже в 
апреле примет первых детей.

Продлён режим самоизоляции
 для неработающих граждан старше 65 лет

Как развивается система исторического 
образования и исторической науки?

Заседание организовано 
комитетом Парламента КБР по 
образованию, науке и делам 
молодёжи совместно с сове-
том регионального отделения 
Российского исторического 
общества в КБР.

В разговоре приняли учас-
тие Председатель Парламен-
та КБР, руководитель совета 
регионального отделения РИО 
в КБР Татьяна Егорова, ви-
це-спикер Салим Жанатаев, 
представитель Главы и Пра-
вительства КБР в Парламен-
те КБР и судебных органах 
Мадина Дышекова, депутаты 
Парламента КБР, руководи-
тели министерств, члены ре-
гионального отделения РИО в 
КБР, представители научных и 
образовательных организаций.

Приветствуя участников 
круглого стола, Т. Егорова от-
метила:

– В прошлом году по резуль-
татам всероссийского голосо-
вания впервые в Конституцию 
нашей страны были внесены 
нормы о защите исторической 
памяти, исторической правды. 
Эта необходимость появилась 
в результате ответной реакции 
на попытки переиначить исто-
рию, принизить роль нашей 
страны в ключевых событиях 
прошлого, важнейшим из ко-
торых, безусловно, является 
Вторая мировая война. Если 
несколько лет назад эти попыт-
ки и псевдонаучные заявления 
носили единичный характер, то 
сегодня рамки бессовестной 
лжи разрослись до невероят-
ных размеров – в ней прини-
мают участие чуть ли не целые 
государства. Всему этому надо 
активно противодействовать, и 
в эту работу должны включить-
ся органы государственной 

власти и управления, институ-
ты гражданского общества и 
простые граждане.

По словам Т. Егоровой, важ-
нейшую роль в этом вопросе 
должны играть профессиона-
лы-историки:

– Нам есть, что противо-
поставить псевдонаучной ис-
терии. Но в отличие от наших 
оппонентов мы должны опери-
ровать фактами. Историческая 
правда, основанная на челове-
ческой памяти, на свидетель-
ствах миллионов очевидцев 
по всему миру, на многократно 
доказанных и признанных фак-
тах, на нашей стороне. Просто 
нужно её умело, доходчиво, 
убедительно доносить до все-
го мирового сообщества. И 
на сегодня это глобальная 
задача, которая стоит перед 
исторической наукой.

(Окончание на 2-й с.)

Глава КБР Казбек Коков провёл 
в формате видеоконференции тра-
диционный «муниципальный час». 

В совещании приняли участие 
Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, руководитель Ад-
министрации Главы КБР Мухамед 
Кодзоков, министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
КБР Алим Бербеков, министр транс-
порта и дорожного хозяйства КБР 
Аслан Дышеков, министр природных 
ресурсов и экологии  Ильяс Шаваев, 
главы местных администраций.  

Открывая «муниципальный час», 
Казбек Коков обратил особое внима-
ние глав администраций районов на 
необходимость обеспечить проведе-
ние противопожарных и противопа-
водковых мероприятий. «С наступле-
нием весны возрастает вероятность 
возникновения лесных пожаров из-за 
бесконтрольного сжигания бытового 

мусора и сухой растительности, несо-
блюдения правил противопожарной 
безопасности. Кроме того, обильные 
осадки в последние месяцы усилива-
ют вероятность опасного повышения 
уровня воды в реках. Главам адми-
нистраций и руководителям ответ-
ственных министерств необходимо 
держать данный вопрос на личном 
жёстком контроле, быть готовыми к 
оперативным мерам», – подчеркнул 
руководитель республики.

Отдельно рассмотрено исполне-
ние перечня поручений Президента 
РФ по внедрению новых националь-
ных стандартов при обустройстве пе-
шеходных переходов. На территории 
республики имеется 1272 пешеходных 
перехода, 329 из них – вблизи школ. 
По информации Аслана Дышекова, 
больше 77 процентов переходов вбли-
зи школ уже обустроены согласно 
стандартам безопасности. 

Казбек Коков поручил завершить 
все работы по обустройству пере-
ходов рядом с  образовательными 
учреждениями до начала нового 
учебного года, а до конца календар-
ного года должны быть приведены 
в соответствие с современными 
требованиями все дорожные пере-
ходы в республике. В Минтрансе КБР 
образована рабочая группа, которая 
детально проработает данный во-
прос по каждому муниципалитету. 
«Вопрос касается безопасности 
жителей республики, безопасности 
наших детей – необходимо изыскать 
резервы и решить его», – акцентиро-
вал Глава КБР.  

При обсуждении хода реализа-
ции нацпроектов и государственных 
программ Председатель Прави-
тельства КБР Алий Мусуков про-
информировал, что в настоящее 
время заключено 117 муниципаль-

ных контрактов. До муниципалите-
тов доведено более 1,3 миллиарда 
рублей по нацпроектам «Успех 
каждого ребёнка», «Культурная 
среда», «Дорожная сеть», «Твор-
ческие люди», «Чистая вода», 
«Формирование комфортной го-
родской среды» и «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания  жилищного 
фонда» – работы начаты. Казбек 
Коков предупредил глав муниципа-
литетов об ответственности в части 
соблюдения сроков и качества про-
водимых работ. 

Также в ходе встречи Казбека 
Кокова с главами муниципальных 
образований рассмотрены вопросы 
касательно санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации, дорожных работ, 
ввода в эксплуатацию завершённых 
объектов строительства в отдельных 
районах. 

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧАС» 

Упрощённый порядок регистрации безработных продлён по 31 июля 2021 года
Председатель Правительства РФ 

Михаил Мишустин подписал постанов-
ление, продлевающее возможности 
дистанционного режима работы цент-
ров занятости по 31 июля 2021 года. 
Решения будут принимать руководители 
регионов исходя из эпидемиологиче-
ской обстановки и специфики регио-
нальных рынков труда.

Дистанционный формат работы 
предполагает электронную регистра-
цию безработных с помощью портала 
«Работа в России», а также оформ-
ление пособий по безработице через 
личный кабинет на портале госуслуг. 
То есть гражданам не нужно предо-
ставлять копии трудовой книжки, при-
каз об увольнении, справки о средне-

месячном заработке от предыдущего 
работодателя. Все необходимые 
сведения центры занятости получают 
из государственных информационных 
систем. 

Также в режиме онлайн граждане 
могут проходить перерегистрацию 
в качестве безработных и получать 
направления на новую работу. Такие 

временные правила были введены 
из-за коронавируса в начале апреля 
2020 года. Максимальное пособие по 
безработице в России сейчас составля-
ет 12 130 рублей, минимальное – 1500 
рублей.

В Кабардино-Балкарии на 31 марта 
текущего года пособие по безработице 
получают 5666 человек.

В администрации г.о. Нальчик со-
стоялась презентация нового проекта 
планировки микрорайона «Мей» – 
территории, расположенной в кварта-
ле между пр. Ленина, ул. Тлостанова, 
ул.Кирова и ул. Тарчокова.

На презентации присутствовали 
мэр столицы республики Таймураз 
Ахохов, представители совета местно-
го самоуправления и администрации 
городского округа Нальчик, главный 
архитектор КБР Астемир Унажоков, 
а также представители бизнес-сооб-

щества. Представил проект директор 
подразделения «Градостроительство, 
сопровождение проектов и инфра-
структура» компании ДОМ.РФ Ан-
дрей Балук.

Схема планировки микрорайона 
разработана с учётом потребностей 
и перспектив развития жителей рай-
она. Так, проектом предусмотрено 
строительство социальных объектов 
– 2 детских садов на 390 мест, поли-
клиники и спортивного объекта общей 
площадью порядка 2500 квадратных 

метров. Общая площадь жилых до-
мов согласно проекту планировки 
составит более 140 тысяч кв.м.

При формировании нового микро-
района предусмотрено благоустрой-
ство более 1000 парковочных мест 
на открытых и подземных парковках. 
Учтено и развитие велоинфраструкту-
ры, протяжённость дорожек составит 
около 1900 м. Общая протяжённость 
улиц и проездов составит 3450 м.

Таймураз Ахохов поблагодарил 
представителей института развития 

и обозначил важность комплексного 
освоения территорий, которое позво-
ляет прогнозировать риски, избежать 
градостроительных ошибок в буду-
щем. Мэр отметил необходимость 
перехода от привычного подхода при 
формировании городской среды к со-
временному, предусматривающему 
рациональное использование всех 
ресурсов. 

В ближайшее время проект плани-
ровки микрорайона будет представ-
лен на общественное обсуждение.

 В Нальчике представлен проект планировки микрорайона «Мей»
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Человек считается защищённым 
через три недели после вакцинации

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 471 924 исследования 
путём тестирования. Выздоровели 
21 680 человек, в том числе 51 – за 
последние сутки. Число умерших за 
последние сутки увеличилось на 2 и 
составляет 420 человек. В госпита-
лях получают медицинскую помощь  
263 пациента, из них 32 человека – в 
реанимациях. Всего в трёх госпиталях 
развёрнуто 365 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 профилактики: 
носить маски в людных местах, часто 
мыть руки, держать дистанцию, избе-
гать рукопожатий и объятий при при-
ветствии. При повышении температуры 
нужно вызвать врача на дом.

В связи с многочисленными во-
просами об эффективности вакцины 
Минздрав распространил информацию 
о механизме формирования иммуни-
тета у вакцинировавшихся «Спутни- 
ком V». Сообщается, что в ходе поствак-
цинального наблюдения отмечены 
редкие случаи заболевания корона-
вирусной инфекцией у граждан, про-
шедших вакцинацию только первым 
компонентом вакцины, и единичные 
случаи – у прошедших вакцинацию дву-
мя компонентами, у которых после вто-
рой инъекции не завершен 21-дневный 
период выработки иммунитета. Вакцина 
«Спутник V» двухкомпонентная: через 
21 день после первой инъекции пациен-
ту вводится второй компонент. Человек 
считается вакцинированным и, соответ-
ственно, защищённым от коронавируса 
только через три недели после введения 
второго компонента – в это время фор-
мируется иммунитет к инфекции. Наб-

людения показывают, что у молодых 
иммунитет, как правило, формируется 
быстрее, у старшей возрастной группы, 
особенно старше 60 лет, это может за-
нимать больше времени.

Также обращается внимание всех 
граждан, прошедших вакцинацию, на 
необходимость продолжать соблюдать 
индивидуальные защитные меры – 
носить маски, мыть руки, соблюдать 
социальную дистанцию, ограничить 
посещение общественных мест и поль-
зование общественным транспортом  
в период между введением первого и 
второго компонентов вакцины, а также 
ещё в течение трёх недель после вто-
рой прививки. Это позволит организму 
сформировать надёжную защиту от 
возбудителя, которая составляет почти 
92%. 

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

Асхат МЕЧИЕВ

Хорошее дерево не даёт плохих плодов

В диалоге приняли участие 
министр КБР по вопросам 
координации деятельности 
органов исполнительной влас-
ти в сфере профилактики 
экстремизма и реализации 
молодёжной политики Залим 
Кашироков, и.о. министра 
КБР по взаимодействию с 
институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей КБР Анзор Курашинов, 
начальник отдела по надзору 
за исполнением законов о 
федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях 
и противодействию экстремиз-
му и терроризму прокуратуры 
республики Анзор Шурдумов, 
председатели общественных 
советов при органах исполни-
тельной власти республики. 

– За последнее время со-
вместными усилиями право-
охранительных структур, ор-
ганов государственной влас-
ти, институтов гражданского 
общества и традиционных 
конфессий удалось кардиналь-
но изменить ситуацию в сфере 
противодействия экстремиз-
му и терроризму, – отметил 
Анзор Курашинов. – В стране 
был принят ряд нормативно-
правовых концептуальных до-
кументов в этом направлении, 
изменились подход и методика 
работы с учётом специфики 
и опыта. В то же время наши 
оппоненты меняют формы 
своей деятельности, методы и 
формы вербовки в свои ряды, 
переносят свою деструктивную 
деятельность в социальные 
сети, делая акцент в первую 
очередь на нашу молодёжь. И 
сегодня, к сожалению, борьба 
за сознание молодого поколе-
ния продолжается и выходит 
на новый информационный и 
идеологический уровень. 

 С другой стороны, предпри-
нимаются попытки размыва-
ния и искажения исторической 
памяти, разрыва той системы 
передачи норм и ценностей от 
старшего поколения к млад-
шему, ведь это даёт возмож-
ность легче манипулировать 
сознанием человека, сделать 
его инструментом достижения 
своих целей. Хочу выразить 
уверенность, что богатый опыт, 

широкие знания, интеллекту-
альный ресурс, накопленный 
в области общественной и 
государственной деятельности 
участников круглого стола, 
станет большим подспорьем 
в деле противодействия и 
профилактики идеологии тер-
роризма и экстремизма.

Залим Кашироков напом-
нил, что сегодня ситуация с 
экстремизмом и терроризмом 
в мире, России и Кабардино-
Балкарии непростая. 

– Мы живём в открытом 
информационном простран-
стве и видим, что терроризм, 
к сожалению, обрёл глобаль-
ный характер, – подчеркнул 
министр. – И сегодня для 
всего человечества данная 
проблема остаётся глобальной 
и тревожной. В особенности 
наша молодёжь подвергается 
массированной информацион-
ной и идеологической атаке. И 
мы обязаны вынести уроки из 
прошлого (конца 90-х – начала 
2000-х годов) и на их анализе 
строить свою государственную 
политику и идеологию в сфере 
противодействия и профилак-
тики терроризма и экстремиз-
ма. В своей деятельности мы 
исходим из того, что эта тема 
навязывается через скрытые, а 
порой и явно открытые инфор-
мационные системы во все-
мирной паутине. О ситуации 
в Кабардино-Балкарии хотел 
бы сказать, что реализуется 
государственная программа, 
в рамках которой и ведётся 
профилактика в сфере идео-
логического противостояния.

З. Кашироков отметил, что 
возвращаются молодые граж-
дане республики, которые 
были осуждены за участие в 
октябрьских событиях 2005 го-
да, после отбытия наказания. 
Их порядка 300 человек. И 
понятно, что их адаптация к 
мирной жизни требует особых 
подходов и решений. 

 – Надо понимать, что иде-
ологи этого зла вселенского 
масштаба с регулярной пери-
одичностью меняют тактику 
своих действий с учётом скла-
дывающейся ситуации, актуа-
лизируя тему в иной формат, 
– акцентировал министр. – Как 

известно, весь мир в течение 
года жил в условиях ограничи-
тельных мер, продиктованных 
COVID-19, и даже в режиме 
самоизоляции идеологи терро-
ризма и экстремизма пытают-
ся найти идеологическое и на-
ционалистическое обоснование 
на провоцирование молодёжи 
на противоправные действия – 
продвигают идею объединения 
мусульман в джамааты для 
того, чтобы найти свою нишу 
во вновь сформировавшихся 
мировых устоях. Эти идеологи 
всячески пытаются использо-
вать в своей тактике проблемы 
безработицы, падение уровня 
жизни и доходов людей, не-
устроенность молодёжи. Че-
рез эти и другие социальные 
и экономические проблемы 
пытаются навязать населению 
протестные настроения, при-
званные дестабилизировать 
ситуацию в дальнейшем. И 
всё это выдаётся через ин-
формационные ресурсные 
сегменты, которым необходимо 
противопоставить правильную 
и грамотную идеологическую 
политику и тактику. И только 
при таком подходе мы можем 
противостоять реальным угро-
зам терроризма и экстремизма 
с использованием всех площа-
док институтов гражданского 
общества.

По словам Анзора Шурду-
мова, для Кабардино-Балка-
рии характерны два дестаби-
лизирующих фактора – на-
циональный и религиозный 
экстремизм. 

– В республике именно эти 
два направления раскачивают-
ся внутренними и внешними 
силами, – пояснил А. Шурду-
мов. – И для безопасности и 
благополучия региона важно 
уделить внимание именно 
этим двум составляющим. По-
тому правоохранители, органы 
государственной власти, инсти-
туты гражданского общества 
– все те, кто заинтересован в 
позитивном решении этих во-
просов, сегодня активно этим 
занимаются. Сейчас мы в 
рес-публике живём спокойно, 
но ещё не перевелись ради-
кально настроенные люди 
как по национальному, так и 

по религиозному факторам, 
которые активно пытаются 
продвигать свои взгляды и 
убеждения через сеть Интер-
нет, через «цыганскую почту» 
и иными завуалированными 
способами.

Анзор Шурдумов также со-
общил, что в международном 
розыске находятся свыше  
200 граждан Кабардино-Бал-
карии за участие в деятель-
ности экстремистских фор-
мирований и террористиче-
ских организаций за рубежом. 
Предпринимаются все меры, 
чтобы эти люди не вернулись 
на территорию республики, 
чтобы их «богатый опыт» не 
нашёл применение в регионе 
и других субъектах СКФО и 
Российской Федерации.

 – В Кабардино-Балкарии 
проводится большая совмест-
ная работа, в которой при-
оритетом остаётся принятие 
превентивных профилактиче-
ских мер для противодействия 
втягиванию в деструктивные 
процессы молодых людей, 
– отметил Анзор Шурдумов. 
– Здесь речь идёт в том числе 
о подростках школьного воз-
раста, студентах и жителях 
сельской местности, где пока 
ещё есть проблема с рабо-
той. Я солидарен с Залимом 
Карачаевичем и Анзором 
Владимировичем в той части, 
что опыт, знания и авторитет 
руководителей и членов обще-
ственных советов при органах 
государственной власти в 
состоянии сыграть заметную 
позитивную роль в решении 
данной проблемы. 

Резюмируя итог дискус-
сии, Анзор Курашинов и За-
лим Кашироков подчеркнули, 
что состоялся деловой и по-
лезный диалог, и поддержа-
ли предложение президента 
Международной черкесской 
ассоциации, председателя 
общественного совета при 
Министерстве просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР Хаути Сохрокова сделать 
подобные встречи регулярны-
ми с привлечением лидеров 
молодёжных организаций и 
движений республики. 

Борис БЕРБЕКОВ

15 млн рублей заплатили в феврале по решению судов 
должники-юрлица «Россети Северный Кавказ» в КБР

Всего с учётом предыдущих пери-
одов в феврале текущего года суды 
Кабардино-Балкарии удовлетворили 
121 иск энергетиков на сумму 59 млн 
рублей. Получено 126 исполнительных 
документов на 97 млн рублей, к испол-
нению предъявлено 123 судебных акта 
на 96 млн рублей.

По результатам претензионно-ис-
ковой работы в отчётном периоде от 

юридических лиц-неплательщиков 
на счета энергокомпании поступили 
платежи в размере 15 млн рублей по 
69 судебным актам. Три потребителя 
добровольно оплатили 1 млн рублей до 
предъявления исполнительных листов.

АО «Каббалкэнерго» напоминает 
абонентам о необходимости своевре-
менно и полностью рассчитываться за 
потреблённый энергоресурс. В случае 

принудительного взыскания задолжен-
ности в судебном порядке потребителю 
приходится не только погашать долг, но 
и оплачивать судебные издержки. Кро-
ме того, неисполнение должниками 
своих обязательств ставит под угрозу 
надёжность электроснабжения потре-
бителей всей Кабардино-Балкарской 
Республики.

Элеонора КАРАШАЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Руководитель высшего за-

конодательного органа выра-
зила уверенность в том, что 
актуальность исторической 
науки с годами будет только 
возрастать:

– Мы понимаем, какой не-
вероятной ценой наши отцы и 
деды завоевали Победу – они 
освободили мир от фашизма. 
И мы просто не имеем права 
проиграть войну информаци-
онную.

Другой важнейшей задачей 
современной исторической 
науки Татьяна Егорова назва-
ла правильное образование 
подрастающего поколения:

– Наши дети должны знать 
подлинную историю своей 
страны, своей республики. Не 
всё однозначно и просто, но 
событий для гордости за стра-
ну, за республику у нас предо-
статочно. Ещё А.С. Пушкин го-
ворил, что «гордиться славою 
своих предков не только мож-
но, но и должно». Но знание 
истории своей страны и рес-
публики наше подрастающее 
поколение должно получать 
из достоверных источников, а 
не по зарубежным фильмам, 
квестам, шоу. Это тоже задача 
для профессиональных исто-
риков и исторической науки, и 
здесь мы тоже не имеем права 
что-то упустить, потому что 
последствия могут быть самы-
ми пагубными, – заключила  
Т. Егорова.

Как заметила руководитель 
профильного комитета Парла-
мента Нина Емузова, формат 
круглого стола даёт возмож-
ность высказаться по актуаль-
ным вопросам «лучшим умам 
исторической науки», общест-
венным деятелям и пред-
ставителям образовательных 
учреждений, реализующим 

Как развивается система исторического 
образования и исторической науки?

программы исторического об-
разования.

Министр просвещения, на-
уки и по делам молодёжи 
КБР Анзор Езаов проинфор-
мировал, что в республике 
работают 435 учителей исто-
рии, из них 242 имеют стаж 
от 20 лет и более. Программы 
повышения квалификации в 
2020 году прошли 200 чело-
век, 30 – профессиональную 
переподготовку. В 2020 году 
учитель истории школы №1 
с. Атажукино Эмма Хацукова 
стала победителем всерос-
сийского конкурса «История в 
школе: традиции и новации». 
В последние годы историю как 
предмет по выбору в форме 
ЕГЭ сдают около пятой части 
выпускников, видна положи-
тельная динамика показате-
лей ЕГЭ, что является резуль-
татом системного повышения 
квалификации учителей.

Сокращается количество 
школьников, не преодолев-
ших минимальный пороговый 
балл. Если в 2018 году их было 
212 человек, то в 2020 году – 
125. В 2018 году средний балл 
по ЕГЭ по истории в респуб-
лике составил 48,2, в 2019 
году – 50,7, в 2020 году – 55,3, 
тогда как средний балл по 
стране установился на уровне 
56,4. Из года в год растёт ко-
личество высокобалльников: в 
2018 году от 81 балла и выше 
на ЕГЭ по истории получили  
85 выпускников, в 2019 году 
– 119, в 2020 году – 167, в том 

числе пять получили по сто 
баллов. Среди учащихся КБР 
нет победителей и призёров 
всероссийских олимпиад по 
истории. Чтобы изменить си-
туацию, необходимо активи-
зировать работу по подготовке 
школьников к участию в пред-
метной олимпиаде.

А. Езаов отметил, что педа-
гоги нуждаются в системати-
ческом знакомстве с учебно-
методической литературой, 
электронными ресурсами, 
методами работы с ними для 
организации самостоятельной 
деятельности учащихся. Об-
ращалось внимание и на то, 
что не все кабинеты в школах 
соответствуют требованиям 
ФГОС и историко-культурного 
стандарта.

И.о. директора центра не-
прерывного повышения про-
фессионального мастерства 
педагогических работников 
Минпросвещения КБР, заме-
ститель председателя совета 
регионального отделения РИО 
Артур Кажаров сообщил, что 
утверждена «дорожная карта» 
по подготовке нового поколе-
ния учебников по истории и 
культуре народов КБР. Завер-
шается подготовка примерных 
образовательных программ, 
в апреле пройдёт конкурс по 
отбору авторских коллективов. 
В декабре должна быть пред-
ставлена рукопись учебных 
изданий, затем пройдёт их 
апробация. Параллельно бу-
дут разработаны программы 

повышения квалификации 
учителей истории.

Заместитель директора 
школы №9 г. Нальчика, учи-
тель истории Наталья Чепра-
кова говорила о новых подхо-
дах к преподаванию истории в 
школах, использовании циф-
ровых технологий.

На вопросах развития исто-
рического образования в сис-
теме высшего образования 
КБР остановился директор со-
циально-гуманитарного инсти-
тута КБГУ им. Х.М. Бербекова 
Муслим Тамазов. С 1995-го по 
2020 год выпущено 1415 специа-
листов-историков, 731 бакалавр 
истории и 271 магистр истории. 
Процент их трудоустройства – 
около 60. Стоит задача увели-
чить этот показатель до 70%. 
Обеспокоенность вызывает 
тенденция снижения объёма 
контрольных цифр приёма 
на обучение за счёт средств 
федерального бюджета в ма-
гистратуре и аспирантуре КБГУ, 
что может негативно сказаться 
на системе исторического обра-
зования и исторической науки в 
республике.

Своё видение об актуаль-
ных исторических и этнокуль-
турных тематиках в учебном, 
научном и общественно-поли-
тическом дискурсе Северного 
Кавказа представил дирек-
тор Института гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН, 
депутат Парламента КБР Кас-
болат Дзамихов. Проблемы 
развития исторический науки 
в КБР озвучил главный на-
учный сотрудник ИГИ КБНЦ 
РАН Алексей Абазов. О про-
светительских проектах в об-
ласти истории в деятельности 
некоммерческих организаций 
рассказал и.о. министра по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
Анзор Курашинов. О работе 
по привлечению студентов 
к научно-исследовательской 
деятельности сообщил про-
ректор Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств Фуад Эфендиев.

Заседание круглого стола 
завершилось принятием ито-
гового документа с рекомен-
дациями Правительству КБР, 
заинтересованным министер-
ствам, региональному отделе-
нию РИО, образовательным и 
научным организациям, орга-
нам местного самоуправления.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Ключевой задачей регионального АПК
остаётся удвоение объёмов продукции

В мероприятии приняли участие 
председатель Правительства КБР Алий 
Мусуков и первый вице-премьер Сергей 
Говоров.

Как доложил министр сельского 
хозяйства республики Хасан Сижажев, 
в КБР по итогам минувшего года объ-
ём продукции сельского хозяйства 
всех сельхозпроизводителей составил  
61 миллиард 400 миллионов рублей 
(110% к уровню 2019 года). В общем 
объёме продукции сельского хозяйства 
удельный вес продукции растениевод-
ства составляет 56,5 процента, или  
34 миллиарда 700 миллионов рублей, 
продукции животноводства – 43,5 про-
цента, или 26 миллиардов 700 миллио-
нов рублей. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Земледельцы в истекшем году со-

брали свыше миллиона 193 тысяч тонн 
зерновых и зернобобовых (в весе после 
доработки) – 105% к уровню предыду-
щего года. 

В 2020 году собран рекордный уро-
жай плодов и ягод в объёме более 
517 тысяч тонн, или 148% к 2019 го-
ду. Кабардино-Балкария возглавила  
ТОП-5 регионов России по валовому 
сбору плодов и ягод в товарном секторе.

Вместе с тем за счёт сокращения 
посевных площадей снизились валовые 
сборы картофеля, которого собрано 
180,7 тысячи тонн, или 92,2% к 2019 году, 
и овощей – 318,6 тысячи тонн (78,8% к 
2019 году). 

В целом по республике введено в 
эксплуатацию около восьми тысяч гек-
таров орошаемых земель, это 102,5% 
к показателю госпрограммы развития 
сельского хозяйства. Из них по проекту 
«Экспорт продукции АПК» введено  
4,2 тысячи га, по ведомственной про-
грамме «Развитие мелиоративного ком-
плекса России» – 3,74 тысячи гектаров. 

Площадь земель сельхозназначения, 
пригодная для орошения, составляет 
130 тысяч гектаров, или 46% от общей 
площади пахотных угодий. На сегодня 
фактически поливается 56 тысяч га, что 
составляет 43% от площади условно 
орошаемых земель.

На начало текущего года в республи-
ке насчитывалось 174 широкозахватных 
дождевальных машины, непосред-
ственно под которыми площадь ороша-
емых земель составляет около 17 тысяч 
гектаров. Под капельным орошением 
находится 16,9 тысячи га.

В 2020 году в республике закладка 
многолетних насаждений по интенсив-
ной и суперинтенсивной технологиям 
осуществлена на площади 1380 гекта-
ров. 

 По состоянию на 1 января 2021 года 
суммарная мощность плодо- и овоще-
хранилищ достигла 225,4 тысячи тонн, 
в том числе 150,4 тысячи тонн хранения 
плодовой продукции.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Эта отрасль также завершила год с 

положительной динамикой. В хозяйст-
вах всех категорий произведено: мяса 
скота и птицы (на убой в живом весе) 
– в объёме 119,6 тыс. тонн, или 106,7% 
к 2019 году, молока – 537,5 тысячи тонн 
(104,5%), яиц – 237 миллионов (103%). 

Основной прирост производства 

мяса обеспечен за счёт продукции пти-
цеводства, на долю которой приходится 
48% от общего производства мяса. 

Поголовье сельскохозяйственных 
животных в хозяйствах всех категорий на 
1 января 2021 года составило: крупного 
рогатого скота – 271,2 тысячи (101%), 
в том числе 134,8 тысячи коров, или 
101,4%, овец и коз – 393 тысячи (102,4%).

Маточное поголовье племенных жи-
вотных – 20,4 тыс.

ПЕРЕРАБОТКА И ЭКСПОРТ
В пищевой и перерабатывающей 

промышленности за 2020 год индекс 
производства по виду деятельности 
«производство пищевых продуктов» 
составил 95,9%, по виду деятельности 
«производство напитков» – 119,6%.

Отгружено произведённой пищевой 
продукции на 14 миллиардов 574 мил-
лиона рублей (107,1% к 2019 году). Рост 
производства в сравнении с 2019 годом 
отмечен по кондитерским изделиям, 
мясу и мясным продуктам, колбасным 
изделиям, продуктам молочным на 
основе творога, комбикормам, спирту 
этиловому, винам фруктовым, вино-
материалам плодовым.

Перевыполнен годовой план экс-
порта продукции агропромышленного 
комплекса. По уточнённым данным 
Федеральной таможенной службы, из 
Кабардино-Балкарии экспортирова-
но продукции АПК на 22,8 миллиона 
долларов США, что составляет около  
117 процентов к плану. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
И СЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ

В рамках госпрограммы развития 
сельского хозяйства господдержка 
предоставлена по направлениям: 
«Агростартап» – 36 заявителям, «На-
чинающий фермер» – 22 заявителям, 
«Семейная ферма» – 14 заявителям, 
«Развитие материально-технической 
базы СПоК» – одному заявителю. Суб-
сидии на развитие сельской кооперации 
предоставлены двум заявителям.

Региональный центр компетенций в 
сфере сельскохозяйственной коопера-
ции и поддержки фермеров получил 
субсидию в размере 3 млн рублей. 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В рамка госпрограммы «Комплекс-

ное развитие сельских территорий» по-
строено шесть объектов водоснабжения 
общей протяжённостью 14,33 киломе-
тра. Завершено строительство газо-
провода в с. Заюково протяжённостью 
около девяти километров. Велось стро-
ительство канализационных очистных 
сооружений и уличного водоснабжения 
в сельской агломерации Майский. 

– Достигнутые результаты в отрас-
ли обеспечены благодаря системной 
господдержке агропромышленного 
комплекса, – отметил министр. – Об-
щая сумма господдержки в 2020 
году составила более 2 миллиардов  
751 миллиона рублей, или 146% к фи-
нансированию 2019 года. В том числе 
свыше 2 миллиардов 614 миллионов 
рублей за счёт средств федерального 
бюджета и более 137 миллионов рублей 
– за счёт средств республиканского 
бюджета. Средства господдержки 
направлены на развитие растение-

водства, животноводства, поддержку 
малых форм хозяйствования и сель-
хозкооперации, а также на развитие 
сельских территорий. 

Говоря о задачах на 2021 год, до-
кладчик сообщил, что приоритетами для 
агропромышленного комплекса респуб-
лики остаются: наращивание объёмов 
производства конкурентоспособной 
продукции растениеводства, животно-
водства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, дальнейшее увеличе-
ние площадей мелиорируемых земель 
сельскохозяйственного назначения, 
производственных мощностей по пере-
работке сельхозсырья и хранению пло-
довой продукции, а также реализация 
мероприятий, направленных на повыше-
ние качества жизни сельских жителей.

– В текущем году продолжится 
оказание государственной поддержки 
аграриям республики. На сегодняшний 
день подписано 10 соглашений между 
Министерством сельского хозяйства 
РФ и Правительством республики о 
предоставлении в 2021 году субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджету КБР 
на общую сумму более 2 миллиардов 
251 миллиона рублей, в том числе 
свыше 2 миллиардов 132 миллионов 
рублей из федерального бюджета и 
свыше 119 миллионов рублей – из рес-
публиканского.

Алий Мусуков отметил, что, несмотря 
на все трудности 2020 года, республика 
обеспечила достижение значительных 
результатов в сфере агропромыш-
ленного комплекса, и выразил благо-
дарность крестьянскому сообществу 
Кабардино-Балкарии.

– По итогам 2020 года мы вышли на 
уровень 10-процентного увеличения 
ежегодных объёмов продукции сельско-
го хозяйства, – констатировал Алий Та-
хирович. – И для нас ключевой задачей 
остаётся сохранение этого показателя 
на последующие годы. Это касается и 
реализации региональной программы 
«Экспортный потенциал АПК», входя-
щей в состав национального проекта 
«Международная кооперация и экс-
порт». Тенденцию роста в аграрном 
секторе мы должны выдержать к 2025 
году с тем, чтобы удвоить объёмы про-
изводства продукции АПК и довести 
этот показатель до 128 миллиардов руб-
лей. В этом контексте нам необходимо 
заметно поднять уровень и качество 
инвестиционной политики в АПК, делать 
акцент на диверсификацию в аграрном 
секторе. И очень важно, чтобы кратное 
повышение объёмов производства 
продукции позитивно отражалось на са-
мочувствии и качестве жизни жителей 
сельских территорий. Эффект должен 
в полной мере отражаться на развитии 
сельской инфраструктуры.

Вместе с тем хотел бы обратить вни-
мание руководства Минсельхоза на тот 
факт, что не совсем удовлетворительно 
ведётся в аграрном ведомстве под-
готовка нормативно-правовых актов. 
От их актуализации, своевременного 
согласования и внесения на рассмотре-
ние Правительства республики зависит 
своевременное доведение средств 
государственной поддержки до наших 
сельхозтоваропроизводителей. 

   Борис АУШИГЕРОВ
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СЕЛОК 100-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ

В книге 100 биографий, 100 судеб тех, кому 
выпало жить,  творить, созидать в означенный 
временной промежуток,  в видении и восприя-
тии литераторов Марии и Виктора Котляровых.

Рассказывает один из авторов книги – Вик-
тор Котляров:

– Эта работа вовсе не сборник биогра-
фических сведений тех, чьи имена в боль-
шинстве своём на слуху,  известны в нашей 
республике,  во всяком случае. Детализация 
жизненного пути, которая сегодня доступна 
благодаря множеству интернетных источ-
ников, не являлась для нас целью. Поэтому 
биографические подробности сведены к 
минимуму, а кое-где даже совсем опуще-
ны, хотя и без них, конечно, обойтись было 
невозможно. Особенно когда речь идёт о 
людях, оставивших, с одной стороны, след 
в науке, литературе, археологии и т.д., но с 
другой – в силу специфики их деятельности 
вклад этот знаком в первую очередь специ-
алистам, но не большинству современников. 
Цель свою мы  видели в ином: в восприятии 
знаковых личностей, оценке их поступков и 
деяний через личностное видение. Именно 
это было главным при составлении списка 
героев, который в процессе работы претер-
пел значительные изменения. И это вполне 
объяснимо: невозможно в прокрустово 
ложе (а именно им видится данный список 
по арифметическому  числу избранных) 
вместить целую эпоху последних 100 лет. 
Поэтому работу предполагается продолжить: 
имена тех, о ком планируется рассказать в 
последующем издании, публикуются в конце 
издания и войдут во вторую книгу проекта 
– «Кабардино-Балкария: еще 100 имён в 
истории XX-XXI веков». Настоящая же сфор-

Эпоха в биографиях

мирована исходя из следующего: в неё в 
обязательном порядке  вошли сведения о 
личностях,  без упоминания которых не-
мыслим рассматриваемый период. Причём 
не только по деяниям, но и по занимаемом 
ими иерархическом месте, возможностям, 
данным им в силу занимаемых  должностей 
влиять на общество. Второй критерий:  
предпочтения авторов, знавших героев 
книги, имевших возможность встречаться с 
ними и выпускать их труды. Причём  знание 
это рассматривается не только  как непо-
средственное личное общение, но и как 
духовная сопричастность.

Работу над книгой авторы вели на протя-
жении почти десяти лет. Издание получилось 
насыщенным и образным: каждую из очерко-
вых зарисовок открывает  фотография героя; 
выполненным на высоком полиграфическом 
уровне: яркая обложка, твёрдый переплёт, 
отбеленная бумага.

Юрий ТАЛОВ

Шаг навстречу будущему

В программе олимпиады 
состоялась защита научно-
исследовательских проек-
тов по направлениям: ро-
бототехника и мехатроника, 
космонавтика, энергетика, 
нанотехнологии, ракетно-кос-
мические технологии, стар-
товые комплексы и управле-
ние в технических системах, 
аэродинамика, баллистика, 
программирование и вы-
сокоточные летательные 
аппараты. 

Конференцию открывали: 
доктор технических наук, 
профессор, декан факуль-
тета «Специальное машино-
строение» Владимир Калу-
гин, доктор технических наук, 
профессор, руководитель 
«Молодёжного космическо-
го центра» В. Майорова, 
Герой России, космонавт 
Олег Скрипочка и Герой Рос-
сии, космонавт Александр 
Лазуткин. Ведущие учёные 
– эксперты МГТУ им. Н.Э. 
Баумана пожелали успехов 
ребятам и выразили на-
дежду, что они поступят на 
избранные специальности в 
университет.

Неизгладимые впечатле-
ния получили участники кон-
ференции от виртуальной 
экскурсии по лаборатории 
космической техники учебно-
экспериментального центра 
МГТУ им. Н. Э. Баумана в 
п. Орево, где ребята озна-
комились с образцами ра-
кетно-космической техники, 
уникальными научными стен-
дами и оборудованием. 

Выступление нашей коман- 
ды было успешным, все 
четверо участников финала 
стали победителями и при-
зёрами по сумме баллов за 
предварительную экспертизу 
научно-исследовательских 
работ и защиту проектов 
во время конференции в 
режиме ВКС. Успеху юных 
учёных сопутствовали систе-
матическая работа в творче-
ских объединениях отдела 
научно-исследовательской 
и конструкторской работы, 
участие в семинарах, от-

борочных турах по физике, 
математике и информатике 
в заочных и очных турах, 
начиная с сентября 2020 г. 
по март 2021 года. В таком  
достаточно напряжённом и 
насыщенном режиме  прохо-
дит научно-образовательная 
деятельность год за годом 
на протяжении уже более 
30 лет. 

В секции «Космические 
аппараты и ракеты-носите-
ли» 1-е место занял Руслан 
Швырков (11-й класс, школа 
№11 г. Нальчика).  В секции 
«Ракетно-космическая техни-
ка» 1-е место занял Мухам-
мат Ульбашев (10-й класс, 
кадетская школа-интернат 
№2, с. Бабугент), жюри отме-
тило его проект в номинации 
«Лучшая работа». В секции 
«Автономные информацион-
ные и управляющие систе-
мы» 2-е место занял Рашид 
Хочуев (9-й класс, гимназия 
№14 г. Нальчика). В секции 
«Робототехнические системы 
и мехатроника» 3-е место 
занял Джамбулат Балки-
зов (11-й класс, школа №23  
г. Нальчика). 

Кандидат физико-матема-
тических наук, доцент КБГУ, 
педагог дополнительного об-
разования «Солнечного горо-
да» Кантемир Бжихатлов рас-
сказал, что для него главное 
впечатление от олимпиады в 
первую очередь  составили 
разнообразие и прорабо-
танность научных проектов 
юных учёных. Он подчеркнул 
важность ежегодного уча-
стия нашей команды в этой 
конференции, а текущий год 
отмечен участием в ней не 
только новичков, но  и уча-
щихся с многолетним стажем 
научно-исследовательской 
работы. Конференция – это 
не только представление 
собственных проектов, но и 
возможность посмотреть на 
другие разработки россий-
ских школьников.

Победители олимпиады 
впечатления от научного со-
бытия и личные выводы вы-
разили с юношеским азар-

том, демонстрирующим 
и достаточно серьёзное 
отношение к происходя-
щему:

– В ходе подготовки к 
олимпиаде «Шаг в буду-
щее. Космонавтика»  наша 
команда проявила высокую 
сплочённость, мы помога-
ли друг другу как единая 
система, в чём заслуга на-
ших уважаемых руководи-
телей, – рассказал Руслан 
Швырков. – На олимпиаде 
нашими отличительными 
особенностями являлись  
представленные нами дей-
ствующие модели, банне-
ры, выполненные в осо-
бом дизайнерском стиле. 
Олимпиада оставила после 
себя массу положительных 
эмоций и дала стимул к 
дальнейшей творческой 
деятельности.

– К олимпиаде наша 
команда готовилась не по-
кладая рук, – поделился 
Мухаммат Ульбашев. – На 
конференции все участни-
ки представили достойные 
проекты и идеи. Отдельное 
спасибо нашим педаго-
гам-наставникам, которые 
смогли нас достойно под-
готовить к защите проек-
тов. Выражаю искреннюю 
благодарность директору 
кадетской школы-интер-
ната Абдурахману Муха-
диновичу Эристаеву за 
всестороннюю поддержку 
и возможность сочетать 
проектно-исследователь-
скую деятельность с учё-
бой. Я верю, что меропри-
ятия, направленные на 
развитие научного творче-
ства, с каждым днём будут 
привлекать всё большее 
количество увлечённых 
школьников. 

Руководитель команды, 
координатор инновацион-
ной деятельности отдела 
научно-исследователь-
ской и конструкторской 
работы детской академии 
творчества «Солнечный 
город» Татьяна Науянис 
отметила, что в этом году 
старшеклассникам пред-
стоит поступать в техно-
логические и инженерные 
вузы страны. Этот выбор 
сделан ими с раннего воз-
раста под руководством 
педагогов дополнитель-
ного образования, учёных 
и специалистов нашей 
республики, увлечённых 
и самоотверженных лю-
дей. Татьяна Владими-
ровна подчеркнула, что, 
участвуя в олимпиаде, 
школьники сделали ещё 
один шаг в будущее.

Марина БИДЕНКО

Мухаммат Ульбашев

Ущелье Жанхота
На правом берегу реки 

Баксан расположено село 
Лашкута. Радующие глаз 
горные раздолья,  при-
родные богатства, холмы, 
изобилующие альпийским 
разнотравьем, небольшие 
луга, леса, родники напол-
няют сердце гордостью, 
вдохновляют на труд. В 
1927 году по приказу Бе-
тала Калмыкова на ме-
сте нынешнего поселения 
было поставлено несколь-
ко т урлучных мазанок, 
и на этом месте решено 
было образовать отделе-
ние только что созданного 
в Заюково колхоза имени 
Кирова. Первые 25 семей 
заюковцев образовали 
новое селение, названное 
Жанхотеко. Первым жи-
телем стал Мажид Кипов, 
затем переселились Шоге-
новы, Шаовы, Ашебоковы, 
Хацуковы,  Чеченовы, Си-
жажевы, Нахушевы, Тли-
замовы, Шаовы. Вместе с 
тем сюда начали пересе-
ляться жители Кёнделена, 
так что коренными жителя-
ми стали переселенцы из 
Заюкова и Кёнделена, а в 
конце 1930-х гг. здесь всё 
больше начали поселяться 
люди из верхних селений 
Баксанского ущелья.

Мирную жизнь  села 
оборвала весть о начале 
Великой Отечественной 
войны. Несколько десят-
ков сельчан погибли на 
полях сражений, защищая 
мир и покой своей Роди-
ны. В селе тогда остались 
женщины, дети и немощ-
ные старики. Вся тяжесть 
военных лет легла на их 

плечи. Но они выстояли: 
работали не покладая рук 
в поле и дома, собирали 
на фронт посылки, писали 
письма, плакали, радова-
лись и ждали. Ждали кон-
ца войны и своих мужей, 
сыновей, отцов.

Из воспоминаний Хури-
дат Шогеновой: «Мы были 
и пахари, и кузнецы. Всю 
работу осваивали быстро, 
надеяться-то не на кого 
было: все мужчины на 
фронте. До ночи работали 
в поле, успевали вести 
домашнее хозяйство. Го-
лодали, голосили всем 
селом над похоронками, 
а наплакавшись, снова 
принима лись за рабо-
ту. Вечерами собирались 
вместе и тихонько пели 
песни. Наверное, песня 
и помогала выживать да 
ещё  вера в победу».  Было 
бы правильно имена тех, 
кто в годы войны кормил 
армию и страну, золотыми 
буквами вписать в исто-
рию каждого села.

Оставшиеся в живых 
мужчины после окончания 
войны возвратились до-
мой. Время залечивало 
раны, бурная жизнь в селе 
началась после возвраще-
ния из депортации балкар-
цев и поселения здесь ка-
бардинцев, выехавших из 
Кёнделена. Так образова-
лось уникальное село, где 
дружно живут два брат-
ских народа. Село посте-
пенно восстанавливалось. 
Первым председателем 
колхоза «Эльбрус» стал 

Азрет Текуев. А в 1960 году 
на базе колхоза был образо-
ван совхоз «Эльбрусский», 
который объединил сёла 
Жанхотеко, Лашкута, Бедык. 
Совхоз имел три отделения: 
более десяти овцеводческих 
ферм и три фермы по выра-
щиванию крупного рогатого 
скота. Люди, соскучившись 
по мирному труду, работали 
с подъёмом. На всю респуб-
лику и за её пределами были 
известны жанхотековцы сво-
ими достижениями в живот-
новодстве.

В 1978 году совхоз воз-
главил умелый организатор 
Георгий Черкесов, который 
проработал во главе хо-
зяйства более 20 лет. Это 
был грамотный специалист, 
талантливый, работоспособ-
ный, уважающий рядовых 
тружеников руководитель. 
При нём в селе появился 
водопровод, был проложен 
асфальт, стали строить дома 
для колхозников, учителей, 
медиков. В газетных сводках 
на первых полосах сооб-
щалось, что совхоз «Эль-
брусский» вышел на первое 
место по надоям молока и 
урожайности полей. Назы-
вались имена победителей 
соцсоревнования: Ш. Байка-
зиева, И. Темукуев и другие.

Село всегда считалось 
одним из самых красивых 
в Баксанском районе, зелё-

ным и ухоженным. Особенно 
привлекательно смотрится 
оно с холмов. Летом ольхо-
вые заросли по берегам Бак-
сана несказанно красивы. 
Жанхотеко гордится своими 
именитыми выходцами. Это 
депутат Государственной 
Думы России Заурби На-
хушев, доктор экономиче-
ских наук Гид Кушхов, за-
служенный механизатор РФ 
Шамиль Борчаев, чабан-
передовик Мажид Джаппуев, 
заслуженный тренер РФ, 
награждённый орденом «За 
заслуги перед Отечеством» 
3-й степени Магомед Джап-
пуев, доктор медицинских 
наук Хусей Курданов, кан-
дидат медицинских наук 
Исмаил Тебердиев, кандидат 
медицинских наук Марат 
Малкаров.

Сегодня в небольшом 
селе живут 1337 человек. 

– Конечно, как и во многих 
других сёлах, в Жанхотеко 
одной из самых острых оста-
ётся проблема занятости, 
– говорит глава местной 
а дминистрации Заурбий 
Хамурзов. – Трудоспособных 
жителей 620, постоянную 
работу имеют более 70. На 
учёте в центре занятости со-
стоят более 90 человек. Но 
люди у нас трудолюбивые, 
бездельников здесь не жа-
луют. В подавляющей массе 
сельчане занимаются сель-
ским хозяйством, точнее 
животноводством.  Жанхо-
теко – село малоземельное,  
имеющиеся 197 гектаров 
пашни, 257  – сенокосов и 
217 – пастбищ эффективно 

используются местными 
арендаторами.  Пять наи-
более крупных КФХ в общей 
сложности содержат более 
300 голов КРС, а всего с 
учётом личных подсобных хо-
зяйств здесь насчитывается 
более тысячи КРС швицкой 
породы. Местной достопри-
мечательностью стала пер-
вая на Северном Кавказе 
роботизированная молочная 
ферма КФХ Ж. Жаппуевой. 
Здесь содержатся 125 бурё-
нок бурой швицкой породы, 
среднесуточный надой пого-
ловья составляет 2,5 тысячи 
литров молока. 

– С фермой всё ясно, а 
как реализует молоко на-
селение? – спрашиваю у 
главы села. 

– Каждое утро в Жанхоте-
ко приезжает предпринима-
тель из соседней Лашкуты 
и скупает молоко, причём 
расплачивается сразу, – от-
вечает З. Хамурзов.

Чтобы закрыть тему сель-
скохозяйственную добавим, 
что в селе  также насчиты-
вается более 550 овец и коз 
и 12 лошадей.  

Благоустройство – пред-
мет  постоянной  заботы 
любой администрации, и 
Жанхотеко не исключение. 
В прошлом году за счёт 
средств дорожного фонда 
были установлены фонари 
на улицах Партизанской, За-
речной и Молодёжной. Годом 
ранее уличное освещение 
было установлено на улице 
Октябрьской. Во время суб-
ботника сельчане своими 
силами ликвидировали не-
санкционированную свалку 
площадью один гектар, а в 
целом на санитарное состоя-
ние положительно повлияло 
заключение договора о вы-
возе ТБО с региональным 
оператором «Экологистика». 
Мусор вывозят каждую суб-
боту с января 2019-го.

В рамках реализации нац-
проекта «Жильё и городская 
среда» в Жанхотеко в этом 
году появится первый бла-
гоустроенный сквер. Новая 

общественная территория 
будет расположена на 4000 
кв. метрах вдоль федераль-
ной трассы. Планируется 
строительство  благоустро-
енной парковочной зоны и 
детской игровой площадки. 
Территория будет полностью  
огорожена, уложена  троту-
арная  плитка на 1300 кв. ме-
трах, установлены скамейки,  
урны, освещение.

На сегодняшний день го-
тов дизайн-проект сквера и 
опубликован на официаль-
ной странице с. Жанхотеко 
в сети инстаграм, чтобы жи-
тели могли высказать свои 
конструктивные замечания 
и предложения.

Не менее важны вопросы 
водоснабжения села. Подго-
товлена и прошла экспертизу 
проектно-сметная докумен-
тация на ремонт водопрово-
да протяжённостью 3210 ме-

тров по улице Пролетарской 
с установкой резервуара 
объёмом 250 кубометров. 
Ветхие  асбестовые трубы 
заменят на полиэтиленовые. 
Стоимость работ составляет 
более десяти миллионов 
рублей. Летом жители Про-
летарской испытывают опре-
делённые проблемы с водой,  
по завершении замены водо-
провода вопрос будет снят.   
В стадии разработки проек-
тно-сметная документация 
реконструкции каптажных 
сооружений.

– Мы намерены полно-
стью решить проблемы во-
доснабжения села, невзирая 
на природные и погодные 
факторы, – сказал З. Ха-
мурзов. – Реализация этих 
проектов снимет этот вопрос 
с повестки дня.  Планов у 
местной а дминистрации 
хватает. Например, летом 
будет готова проектно-смет-
ная документация на новый 
футбольный газон. Так что в 
обозримом будущем Жан-
хотеко превратится в строй-
площадку. 

После обстоятельного раз-
говора с З. Хамурзовым мы 
совершаем экскурсию по 
селу. Первая наша останов-
ка – амбулатория (филиал 
райбольницы, расположен-
ной в Заюково).  К сожале-
нию, в день нашего приезда 
мы не застали главврача 
Светлану Геттуеву, поэтому 
с деятельностью амбулато-
рии нас познакомила фель-
дшер Татьяна Сижажева. В 
2014-м амбулатория была 
капитально отремонтирова-
на и переоснащена:  вме-
сте со всем прочим новым 
оборудованием появился 
и свой стоматологический 
кабинет. Сегодня в штате 
амбулатории 20 человек, 
функционируют стоматоло-
гический, детский, физио-
терапевтический кабинеты, 
лаборатория, гинекологиче-
ский, процедурный, пункт 
скорой помощи, кабинет 
амбулаторного фельдшера. 
Имеется дневной стационар 
на пять коек.

Большим событием в 
жизни села стало открытие 
дома культуры, который был 
построен в 2017 году в соот-

ветствии с современными 
технологиями и с учётом 
специфики местного ланд-
шафта, оснащён всем не-
обходимым оборудовани-
ем. Это стало возможным 
благодаря проекту «Единой 
России» «Местный дом куль-
туры». В сельском клубе 
работают семь кружков: 
вокальный, хореографиче-
ский (национальные танцы), 
литературный, драматиче-
ский,  инструментальный, 
народный ансамбль «Ежьу», 
декоративно-прикладного 
искусства. Концертный зал 
рассчитан на 300 мест. Кро-
ме того, здесь имеется  до-
ступная среда для маломо-
бильных категорий граждан. 
Занятия посещают 75 детей 
и взрослых.

Директор культурно-досу-
гового центра Заурби Кушхов 
и аккомпаниатор, педагог 

первой степени Междуна-
родного конкурса имени  
А. Дункан в Минеральных Во-
дах, диплом первой степени 
Международного конкурса 
национа льных культ ур и 
фольклора в Москве, первое 
место в  конкурсе-фестивале 
«Берега дружбы» в Нальчи-
ке, завоёванное  ансамблем 
гитаристок «Серебряные 
струны», и т.д. Певица Ми-
лана Кушхова заняла первое 
место в конкурсе «Новая 
волна» в Нальчике и те-
перь будет участвовать в 
международном фестивале 
в Турции.

Местная библиотека, кото-
рую долгие годы возглавляет 
Елена  Хацукова, порадова-
ла наличием компьютерной 
техники и впечатляющим 
книжным фондом.

– У нас насчитывается 
более 20 тысяч экземпля-
р о в .  Э то  п р о и з в е д е н и я  
отечественных и зарубежных 
классиков, научная, темати-
ческая литература. В 2020 
году было около полутора 
тысяч читателей. Совместно 
с работниками ДК мы про-
водим различные культур-
но-массовые мероприятия, 
которые охотно посещают 
сельчане, – сказала Е. Ха-
цукова.

Затем с буднями школы 
имени Х. Малкарова нас зна-
комит её директор Нуржан 
Геккиева.  Школа малогаба-
ритная, здесь обучаются 135 
юных сельчан в дошкольном 
блоке – 65 детей.  Она была  
введена в эксплуатацию 
в 1974 году и нуждается в 
капремонте, особенно не-
обходима замена мягкой 
кровли на шатровую. Нуржан 
Исмаиловна порадовала со-
общением о том, что ремонт 
школы в рамках нацпроекта 
«Образование»  будет на-
чат в 2022 году. В 2019-м в 
рамках нацпроекта «Обра-
зование» школа получила но-
утбуки и высокоскоростной 
интернет. В прошлом году  
ей подарили автомобиль 
«Форд», на котором учени-
кам будет гораздо проще 
добираться до мест прове-
дения районных и республи-
канских олимпиад, конку-
ров и соревнований. Среди 
лучших учеников школы – 
финалист всероссийского 
конкурса «Живая классика», 
победитель всероссийского 
конкурса «Синяя птица» 
Лейля Джаппуева, победи-
тели регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по балкарскому 
языку Милана Барасбиева и 
Милана Аттоева.

Заведующая детсадом 
Жамиля Османова до того 
как 20 лет назад возглавить 
дошкольный блок, работала 
учителем русского языка и 
литературы, воспитателем, 
завучем НШДС. Главным в 
своей работе она считает 
желание сделать детсад 
для детей вторым домом. 
В штате 23 сотрудника, все 
они ответственные,  зна-
ющие своё дело. Одним 
словом, профессионалы. 
Всюду  царят  порядок  и 
чистота, а о питании детей 
(вопрос актуальный во все 
времена) можно не бес-
покоиться, зная местного 
повара Фатиму Тезову, ко-
торая старается сделать 
меню максимально разно-
образным и вкусным.

Итак, в этом году малень-
кое, но гостеприимное село 
Жанхотеко, славящееся тру-
долюбивыми и радушными 
жителями, ждёт ещё одно 
радостное событие – откры-
тие благоустроенного скве-
ра. Надеемся, что это только 
начало благих перемен….

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

по вокалу Зухра Тебердиева 
знакомят с достижениями.  
Приятно удивляет, что во 
всех конкурсах, в которых 
участвовали юные жанхоте-
ковцы, они неизменно зани-
мали первые места: диплом 

Повар Фатима Тезова

Репетиция ансамбля 
«Серебряные струны»

Заведующая библиотекой
Елена Хацукова

Учитель балкарского языка Зухра Джаппуева

Заведующая детсадом
Жамиля Османова

Глава села
Заурбий Хамурзов
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Кабардино-Балкария готовится
к «Большой перемене-2021»

А. Езаов отметил значи-
мость конкурса с точки зрения 
самореализации школьни-
ков. Он позволяет учащимся 
оценить свои возможности 
и готовность к вызовам вне 
школьной программы.

– Это не конкурс отлич-
ников или академических 
знаний, хотя это тоже важно. 
Этот конкурс в первую оче-
редь ориентирован на ребят с 
широким кругозором, он даёт 
шанс показать себя. Отрадно, 
что в прошлом году школьни-
ки республики успешно высту-
пили на «Большой перемене»: 
порядка 60 человек прошли в 
финал конкурса, девять стали 
финалистами, пять – победи-
телями, – напомнил министр.

Он поблагодарил настав-
ников региональной команды 
«Большой перемены» и всех, 
кто принимал участие в под-
готовке наших ребят.

Как рассказала замести-
тель директора региональ-
ного центра выявления и 
поддержки одарённых детей 
«Антарес» детской акаде-
мии творчества «Солнечный 

город» Минпросвещения 
КБР, региональный коорди-
натор конкурса «Большая 
перемена» Тамара Айбазова, 
в республике уже начали 
готовиться к конкурсным 
мероприятиям. Создана Ас-
социация «Большой пере-
мены», в составе которой 
48 школьников. Юноши и 
девушки проводят уроки под 
эгидой «Большой переме-
ны», рассказывают свер-
стникам об особенностях 
участия в конкурсе, делятся 
опытом и впечатлениями, 
проводят кейс-чемпионаты 
в общеобразовательных уч-
реждениях, чтобы погрузить 
школьников Кабардино-Бал-
карии в атмосферу конкурса 
и привлечь как можно боль-
ше ребят к участию в нём. 
Представители молодёжного 
многофункционального цен-
тра проведут тренинги для 
школьников – обучат их про-
ектной деятельности, озна-
комят с принципами работы 
в команде.

Руководители образователь-
ных организаций и учителя-

наставники, подготовившие 
финалистов и победителей 
«Большой перемены-2020», 
отмечены благодарностя-
ми Минпросвещения КБР 
за вклад в популяризацию и 
продвижение идей конкурса.

Благодарности министра 
просвещения РФ Сергея 
Кравцова вручены родите-
лям финалистов и победи-
телей конкурса.

Организаторами все-
российского конкурса для 

школьников «Большая пере-
мена» являются АНО «Рос-
сия – страна возможностей», 
проект «ПроеКТОриЯ» и Рос-
сийское движение школь-
ников.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Актив Ассоциации «Большой перемены» в КБР 

1 апреля 1886 г.  – родился Заурбек Асланбекович 
Даутоков-Серебряков, участник Первой мировой 
войны, в Гражданскую войну – один из организато-
ров антибольшевистского движения на Северном 
Кавказе, помощник правителя Кабарды по воен-
ным делам. Погиб в бою с Красной Армией под  
г. Царицын в 1919 г.

1 апреля 1966 г. – введён в строй Нальчикский 
завод полупроводниковых приборов.

6 апреля 1816 г. – генерал от инфантерии А.П. 
Ермолов назначен командиром Отдельного Грузин-
ского корпуса и управляющим по гражданской части 
на Кавказе и в Астраханской губернии.

6 апреля 1956 г. – улица Ногмова в Нальчике 
переименована в проспект Ленина. Улице Почтовой 
присвоено имя Шоры Ногмова.

6-8 апреля 1921 г. – в Нальчике состоялся I съезд 
Советов Балкарского округа (в составе Горской АССР).

12 апреля 1961 г. – лётчик-космонавт Юрий Алек-
сеевич Гагарин впервые в мире совершил полёт в 
космос.

Календарь знаменательных и памятных дат.
Апрель

14 апреля 2011 г. – ушёл из жизни Барасби Корне-
евич Мулаев – актёр театра и кино, народный артист 
КБР, лауреат Государственной премии КБР.

17 апреля 1931 г. – родилась Любовь Бимурзовна 
Татарокова – ветеран архивного дела, заведующая 
партийным архивом Кабардино-Балкарского реско-
ма КПСС в 1967-1988 гг.

21 апреля 1921 г. – создан Кабардино-Балкарский 
областной краеведческий музей.

21 апреля 1921 г. – во Владикавказе состоялся 
учредительный съезд Советов Горской АССР.

21 апреля 2001 г. – в Санкт-Петербурге Президенту 
КБР Валерию Мухамедовичу Кокову были вручены По-
чётный диплом и памятный приз «Человек года-2000».

29 апреля 1856 г. – ушёл из жизни Хату Анзоров,  
кабардинский уздень I степени, генерал-майор 
российской армии, основатель села Хатуей (ранее 
Хату-Анзорово, Старый Урух).

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1891 г. – родился Антон Филиппович Скороход,  

советский военачальник, генерал-майор, командир 
115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской диви-
зии, героически сражавшейся в битве за Кавказ и 
Сталинградской битве. Ушёл из жизни в 1971 г.

1891 г. – родились участники борьбы за Совет-
скую власть в Кабардино-Балкарии: А.Г. Штоколо, 
Н.У. Улигов, К.Д. Жужуев, Т.З. Молов, А.Х. Кокожев, 
Д.Б. Махов.

1896 г. – генерал-лейтенант российской армии 
Темиркан Актолович Шипшев подготовил «Памят-
ную записку о современном состоянии горского 
населения Терской области».

1896 г. – открыты училища в селениях Докшоко-
во, Аргудан, Кайсын-Анзоровское, Хату-Анзоров-
ское и Коголкинское.

1906 г. – в Тифлисе вышла в свет «Кабардин-
ская азбука», составленная адыгским просветите-
лем Паго Измаиловичем Тамбиевым.  

1906 г. – родился Джансох Мурзабекович На-
лоев – кабардинский писатель, драматург, лите-
ратурный критик.

Архивная служба КБР

Первое здание краеведческого музея 
в Нальчике по ул. Советской. 

Музей создан 21 апреля 1921 года

Актёр Барасби Мулаев в роли кузнеца Макара Чудры  в фильме «Табор уходит в небо».
В 1976 году фильм получил «Золотую раковину» – главный приз 

Международного кинофестиваля  в Сан-Себастьяне  

Заурбек Даутоков-Серебряков

ЗАКОН

-

-

Долгожданное издание

Инициатором выхода че-
тырёхтомника стал директор 
ИГИ КБНЦ РАН, доктор исто-
рических наук, профессор 
Касболат  Дзамихов. Именно 
он поставил вопрос о необ-
ходимости издания полного 
собрания сочинений – про-
екта, нереализованного с 
1993 года.

– Среди его бесспорных 
заслуг написание перво-
го систематизированного 
труда по истории Кабарды с 
древнейших времен до XVIII 
века, – считает профессор. 
–  «История адыхейского на-
рода» – едва ли не первый 
после «Истории Государства 
Российского» последова-
тельный нарратив, в котором 
прослеживается историче-
ский путь одного из народов 
Российской империи. Таким 
образом, это исследование  
приобретает огромное на-
учное значение.  Не менее 
важными вехами были труды 
Ногмова в области фило-
логических наук: создание 
первой грамматики кабар-
дино-черкесского языка, 
начало записей фольклора 
адыгов, составление перво-
го алфавита кабардинского 
языка, появление перво-
го авторского письменного 
произведения, что можно 
считать началом современ-
ной кабардино-черкесской 
литературы. 

По мнению известных 
кавказоведов, Ногмов уста-
новил высокую планку для 
только что зарождавшейся 
национальной науки.  Он 
был тесно связан со многи-
ми выдающимися деятеля-
ми России, в числе которых 
исследователи называют 
имена А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, А.А. Одоевско-
го, а также целый ряд учёных 
Российской академии наук.

По словам Касболата 
Дзамихова, в тяжёлые для 
адыгов времена Шора Ног-
мов и другие просветители 
заложили основы и намети-
ли программу приобщения 
своих соотечественников 
к мировой культуре через 
«грамоту, книги, письмо». 
Они осознанно выбрали эту 
миссию, желая помочь сво-
ему народу осознать новую 
историческую реальность, 
несущую не только потери, 
но и возможность встать на 
путь социально-культурного 
прогресса. Одновременно 
эти люди стремились позна-
комить просвещённую часть 
русского и европейского 
общества с тысячелетней 
историей и уникальной куль-
турой своего народа. 

– В четырёхтомное изда-
ние трудов Шоры Ногмова 
вошли  новые материалы, 
найденные доктором фило-
логических наук, главным 
научным сотрудником Ин-
ститута мировой литера-
туры РАН Аллой Алиевой, 
– объясняет Дзамихов. –  В 
частности, она подготовила 
фундаментальное исследо-
вание, посвящённое осно-
воположнику российского 
академического кавказо-
ведения Андрею Шёгрену. 
Для Шоры Ногмова он был 
не только наставником, но и 
добрым другом. 

Найденные Алиевой ма-
териалы существенно обо-
гатили издание. Прежде 
всего речь идёт о двух фило-
логических работах Ног-
мова «Начальные правила 
адыхейской грамматики» 
и   «Начальные правила ка-
бардинской грамматики». В 
четырёхтомник  также вошли 
переписка просветителя 
с Шёгреном и отрывки из 
дневника академика, посвя-

щённые его путешествиям по 
Северному Кавказу. 

Опубликованные письма 
охватывают период с 1837 по 
1841 год. В них видно стрем-
ление Шоры Ногмова довести 
свои изыскания до подлинно 
научного уровня с опорой на 
консультации и помощь акаде-
мика Шёгрена. В письме от 19 
июля 1840 года просветитель 
просит своего корреспондента 
привлечь внимание высокого 
начальства к его учёным тру-
дам. Тем интереснее объяс-
нение, которое он даёт через 
год.  Ногмов характеризует 
себя как человека, «горящего 
ревностию к просвещению 
и сближению с Российской 
державой своего народа», и 
продолжает: «Если по Вашей 
рекомендации я могу при-
влечь внимание Правитель-
ства, то это послужит к убеж-
дению моих единоземцев, что 
не одна личная храбрость и 
искусное владение оружием 
могут заслужить благосклон-
ность Правительства. Без 
сомнения, распространение 
сего мнения будет поощрять 
молодых людей к учению, ра-
зысканиям и возбуждать в них 
соревнование к просвещению 
себя знанием и науками, чуж-
дыми доселе нашему народу».

О своей последней встре-
че с другом Шёгрен пишет с 
горечью.  Вернувшись в сто-
лицу на очередное заседание 
академии, учёный,  услышав 
о приезде Ногмова, поспешил 
с ним повидаться. Оказалось, 
что гость тяжело заболел, про-
студившись после бани, но 
неожиданный визит Шёгрена 
доставил ему большую ра-
дость. Друзья составили план 
совместной работы, к которой 
намеревались приступить 
сразу после того как больной 
оправится и адаптируется к 
северному климату. Однако 
у судьбы на этот счёт были 
другие планы. Приехав через 
две недели в Санкт-Петербург, 
Шёгрен не застал своего това-
рища в живых. Шора Ногмов 
умер за три дня до его приезда 
и уже был похоронен. 

Борис ЭЛИЗБАРОВ

-
-

-

-

-

В Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по КБР в круглосуточ-
ном режиме работает «телефон доверия»  
8 (8662) 40-71-72, на который можно сообщить 

о противоправных действиях со стороны ра-
ботников службы.

«Телефон доверия» обеспечивает глас-
ность и открытость деятельности судебных 
приставов, способствует своевременному 
реагированию на обращения граждан и вы-
явлению фактов коррупционных проявлений. 
По каждому обращению, поступившему в 
отделение собственной безопасности управ-
ления, проводится проверка. При наличии 
нарушений действующего законодательства 
в действиях должностных лиц принимаются 
необходимые меры реагирования.

Ирэна ШКЕЖЕВА

«Телефон доверия»

-

-

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза 
карие, волосы тёмные.

Внимание, розыск!

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

Утерянный диплом 07 НН №0002454 на имя Карданова Юрия Викторовича об окончании 
ГОУ «Баксанский профессиональный лицей «Агро» считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объявляет об от-
крытии вакантных должностей:

– судьи Терского районного суда Кабардино-Балкарской Республики;
– судьи Урванского районного суда Кабардино-Балкарской Республики;
– мирового судьи с/у №3 Зольского судебного района КБР;
– мирового судьи с/у №2 Черекского судебного района КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 

26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от пре-
тендентов с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу с 10 час. до 16 час. 45 мин. 
по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда Кабардино-Бал-
карской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 28 апреля 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-

нимаются. О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8 (8662) 42-56-87.

-

-
-

 18 декабря 2020 г. обвиняемый на почве рев-
ности задумал убить знакомого сожительницы. 
Зная, что мужчина занимается частным извозом, 
он попросил отвезти его в село Верхний Баксан 
Эльбрусского района. Выехав из Тырныауза, обви-
няемый попросил остановить машину у обочины, 
после чего  нанёс водителю множество ударов 
ножом. Мужчина скончался на месте.

 После он спрятал тело, а машину оставил 

в одном из дворов Тырныауза. При задержа-
нии обвиняемого 6 января 2021 г. сотрудники 
правоохранительных органов обнаружили у него 
наркотик. 

Уголовное дело с утверждённым обвинительным 
заключением передано в суд, сообщает старший 
помощник руководителя Следственного управле-
ния Мурат Багов.

Подготовила Ляна КЕШ

 Из ревности

Был одет: клетчатая белая футболка, чёрные спортивные брюки и тапочки.
А.Х. Альтудов является инвалидом I группы, страдает нарушением речи.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить 

в отделение МВД России по Лескенскому району по телефону 8 (86639) 95-1-02.
Пресс-служба МВД по КБР

Утеряны бланки строгой отчётности, принадлежащие страховой компании ПАО САК 
«Энергогарант». Серии бланков РРР 5047429457, 5050292787, 5050292966 считать недей-
ствительными.


