
ПАРЛАМЕНТОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Издаётся 
с 1 июня 1921 годаПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№37 (25272) 
Суббота, 3 апреля

2021 года

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Глава КБР Казбек Коков принял участие в за-
седании президиума Правительственной комис-
сии по региональному развитию в РФ, которое 
проходило в режиме вкс под председательством 
заместителя Председателя Правительства РФ 
Марата Хуснуллина. На заседании обсуждался 
ход реализации национального проекта «Жильё 
и городская среда».

Вице-премьер отметил, что количество постро-
енного жилья за первые два месяца года превы-
сило показатели начала прошлого года на 13%. 
К началу марта в стране было введено 11,2 мил- 

лиона квадратных метров жилья. Благодаря 
принятым антикризисным мерам, программе 
льготной ипотеки строительная отрасль впервые 
пережила экономический кризис без потерь.

В Кабардино-Балкарии в 2020 году введено 
в эксплуатацию порядка 500 тысяч квадратных 
метров жилья, что на 5,4 процента больше, чем 
в 2019 году. С начала года строительными орга-
низациями построено 278 новых квартир общей 
площадью 21,7 тысячи квадратных метров, что 
на 19,8 процента больше, чем в январе-феврале 
2020 года

Глава КБР Казбек Коков 
провёл рабочую встречу с ви-
це-президентом – директором 
макрорегионального филиала 
«Юг» Ростелекома Денисом 
Лысовым. Обсуждены вопросы 
развития телекоммуникацион-
ных сетей в Кабардино-Балкар-
ской Республике.

Приоритетными для реги-
она направлениями в данной 
области являются информа-
тизация социальной сферы, в 
частности, подключение бюд-
жетных учреждений к сетям 
высокоскоростного интернета, 
расширение сети широкопо-
лосного интернета в трудно-

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ФИЛИАЛА «ЮГ» РОСТЕЛЕКОМА 

ДЕНИСОМ ЛЫСОВЫМ
доступных районах республи-
ки. В контексте последнего 
отмечено, что продвижение 
интернета в туристической 
зоне будет способствовать 
повышению комфортности 
и безопасности во время ак-
тивного отдыха туристов в 
горах. Единые государствен-
ные информационные си-
стемы внедряются в рамках 
национальных проектов, что 
требует эффективного взаи-
модействия с организациями, 
предоставляющими услуги в 
сфере информационно-ком-
муникационных технологий.

Стороны обсудили перспек-
тивы дальнейшего сотрудни-
чества республики с межрегио-
нальным филиалом «Юг» Ро-
стелекома и по обозначенным 
вопросам.

К. КОКОВ ПОСЕТИЛ СПОРТИВНО-АДАПТИВНУЮ ШКОЛУ
Казбек Коков побывал в 

детско-юношеской спортивно-
адаптивной школе г. Нальчика с 
рабочим визитом. Глава респу-
блики осмотрел тренировочные 
залы спортивно-адаптивной 
школы, ознакомился с дости-
жениями спортсменов. 

В школе созданы условия 
для занятий спортом людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, в первую очередь 
с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата, слуха и 

зрения. Здесь занимаются 98 
спортсменов по таким направ-
лениям, как лёгкая атлетика, 
стрельба из лука, плавание, 
тхэквондо, мини-футбол, гол-
бол и бочча. Занятия специали-
стами учреждения проводятся 
также на базе Центра спор-
тивной подготовки, стадиона 
«Спартак», в спорткомплексе 
«Олимпийский», школе-интер-
нате №3, спецшколе станицы 
Приближной и спорткомплексе 
«Геолог» в Тырныаузе. У спорт-

школы есть свой специализиро-
ванный микроавтобус.

На сегодняшний день в ре-
спублике адаптивными видами 
спорта систематически занима-
ются больше 7,5 тысячи чело-
век. Ежегодно для детей с ОВЗ 
проводится более 30 спортивных 
мероприятий. Воспитанники 
школы принимают участие в ре-
спубликанских и всероссийских 
соревнованиях, становятся по-
бедителями и призёрами.

(Окончание на 2-й с.)
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В Конституцию КБР 
будут внесены изменения

Ключевой вопрос повестки дня 
– проект закона КБР «О поправке 
к Конституции КБР», внесённый 
группой депутатов Парламента 
КБР.

Представляя его, председа-
тель комитета Парламента КБР 
по законодательству и вопросам 
местного самоуправления Борис 
Мальбахов отметил, что в связи 
с внесением Законом РФ о по-
правке к Конституции РФ от 14 
марта 2020 года №1-ФКЗ «О со-
вершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной 
власти» поправок в Конститу-
цию РФ и связанным с ним 
изменениями федерального за-
конодательства распоряжением 
Председателя Парламента КБР  
Т.Б. Егоровой от 8 октября 2020 
года №28-Р-Пр образована рабо-
чая группа Парламента по подго-
товке предложений по внесению 
поправок в Конституцию КБР и 
изменений в законы КБР.

– С учётом значимости подле-
жащих рассмотрению вопросов 
в состав рабочей группы были 
включены депутаты Парламента 
КБР, представители Администра-
ции Главы и Правительства респу-
блики, прокуратуры республики 
и территориального Управления 

Министерства юстиции России, 
Верховного и Конституционного 
судов КБР, Общественной палаты 
республики, аппарата уполномо-
ченного по правам человека в 
КБР, научного сообщества, обще-
ственных объединений, органов 
местного самоуправления. В их 
числе – квалифицированные 
юристы, люди с опытом государ-
ственной, муниципальной и обще-
ственной работы. Таким образом, 
в подготовительной работе над 
законопроектом были задейство-
ваны представители не только 
органов государственной власти, 
но и общественности, местного 
самоуправления, контрольно-над-
зорных органов, а также учёные. 

Напомним, о создании рабо-
чей группы и её задачах пресс-
службой Парламента КБР ещё в 
октябре 2020 года была размеще-
на соответствующая информация 
в СМИ.

Проведено шесть заседаний 
рабочей группы, на которых де-
тально рассмотрены более 70 
поступивших предложений, про-
анализирована практика право-
вого регулирования вопроса в 
субъектах РФ по вопросу, и по 
результатам был подготовлен 
рабочий проект закона.

(Окончание на 2-й с.)

-
-

25 государственных программ

В республике реализовыва-
лись 25 госпрограмм, в том чис-
ле 18 с софинансированием из 
федерального бюджета. На их 
реализацию было предусмотрено 
49,2 млрд рублей, в том числе 
за счёт средств федерального 
бюджета – 23,6 млрд рублей, 
республиканского – 25,6 млрд 
рублей. Фактическое финансиро-
вание составило 47,5 млрд рублей 
(96,5% от плана).

По большинству государствен-
ных программ фактический уро-
вень финансирования превысил 
90%. Часть их мероприятий не 
была реализована в связи с вве-
дением ограничительных мер из-
за ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции. На ре-
ализацию национальных проектов 
было направлено 8,08 млрд руб-
лей. Освоение составило 96,5%. 

Б. Рахаев, говоря об основных 
параметрах социально-эконо-
мического развития республики 
в 2020 году, отметил: индекс 
промышленного производства 
сложился на уровне 111,1% – один 
из самых высоких по стране. 
Объём отгруженных товаров со-
ставил 45,8 млрд рублей. Объём 
продукции сельского хозяйства 
составил 61,4 млрд рублей (110% 

в сопоставимой оценке к уров-
ню 2019 года). По итогам  года 
в СКФО Кабардино-Балкария 
находится на первом месте по 
объёму производства продукции 
сельского хозяйства в расчёте на 
душу населения (70,5 тыс. рублей) 
и на втором – по темпу роста в 
сопоставимых ценах.

Объём инвестиций в экономи-
ку и социальную сферу составил 
49,8 млрд рублей с ростом 103,6% 
к уровню 2019 года. Реализовано 
13 крупных инвестиционных про-
ектов общей стоимостью около 
6,9 млрд рублей с созданием 
более 200 рабочих мест, в том 
числе в рамках государствен-
ной программы РФ «Развитие 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа». Среднемесячная 
заработная плата возросла до 
29908 рублей (рост – 109,8%). 
Реальная зарплата увеличилась 
на 5,8%. Средняя заработная 
плата обеспечивала 2,4 величины 
прожиточного минимума трудо-
способного населения.

Внешнеторговый оборот участ-
ников внешнеэкономической 
деятельности составил 112,2 млн 
долларов США, что выше уровня 
2019 года на 26,6%.

(Окончание на 2-й с.)

В Доме Правительства респу-
блики состоялась встреча Главы 
КБР Казбека Кокова с руководи-
телем Росимущества Вадимом 
Яковенко, который в эти дни 
находится в рабочей поездке по 
регионам ЮФО и СКФО.

Обсуждены вопросы взаи-
модействия по ряду важных 
для республики направлений. В 
частности, речь шла о передаче 
республике объектов незавер-
шённого строительства, нахо-
дящихся в федеральной соб-
ственности, для дальнейшего 
их завершения и использования 
в решении социально важных 
задач, а также передаче из 
федеральной собственности 
земель сельскохозяйственного 
назначения.

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
РОСИМУЩЕСТВА ВАДИМОМ ЯКОВЕНКО

В ходе встречи стороны обо-
значили основные плановые 
мероприятия на предстоящий 
период, затронули темы каче-
ства оказания государственных 
услуг, вопросы комплексной 
застройки территорий.

Казбек Коков выразил бла-
годарность руководителю Рос-
имущества за внимание к акту-
альным для региона вопросам 
и задачам, которые стоят перед 
Территориальным  управлени-
ем Росимущества в КБР. 



ОФИЦИАЛЬНО ПАРЛАМЕНТ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

2 Кабардино-Балкарская правда

В Конституцию КБР  
будут внесены изменения

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В соответствии со ст. 137 

Конституции КБР проект закона 
внесён группой депутатов чис-
ленностью более одной трети от 
установленного числа депутатов 
Парламента КБР.

Все установленные законо-
дательством регламентные тре-
бования по данной процедуре 
соблюдены, – подчеркнул Борис 
Мальбахов.

Как сообщил председатель 
профильного комитета, вне-
сённый законопроект предпо-
лагает порядка 40 изменений 
текста Конституции КБР. В нём 
охватываются взаимосвязанные 
изменения текста Конституции 
КБР, направленные на совер-
шенствование правового регу-
лирования отдельных вопросов 
организации публичной власти 
в целях развития политической 
системы и усиления механизмов 
защиты конституционных прав и 
свобод граждан в соответствии 
с положениями Конституции РФ 
в редакции внесённых в неё За-
коном РФ о поправке к Консти-
туции РФ от 14 марта 2020 года 
№1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных во-
просов организации и функци-
онирования публичной власти» 
поправок, а также последующие 
изменения в развитии этих кон-
ституционных норм федераль-
ного законодательства.

– Законопроектом, в частно-
сти, поправками к статье 70 Кон-
ституции республики уточняются 
предметы совместного ведения 
Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
отнесённые Конституцией РФ к 
совместному ведению Федера-
ции и её субъектов.

Усиливаются требования к 
кандидату на должность Главы 
КБР. Так, в статье 79 Конститу-
ции КБР предполагается закре-
пить требование о постоянном 
проживании кандидата на эту 
должность в РФ.

В связи с изменениями в 
статье 129 Конституции РФ, 
исключающими согласование 
кандидатуры на должность про-
курора субъекта РФ с органами 
государственной власти субъек-
та РФ, законопроект предусма-
тривает исключение из текста 
республиканской Конституции 
статьи 127, содержащей порядок 
назначения на должность про-
курора КБР.

О состоянии и перспективах развития 
торговой деятельности в КБР

Также законопроектом пред-
усматривается исключение из 
текста Конституции положений, 
посвящённых основам судопро-
изводства, статусу судей, орга-
низации деятельности и компе-
тенции федеральных судов, так 
как эти вопросы регулируются 
исключительно федеральным 
законодательством.

В связи с предписанием 
Федерального конституцион-
ного закона об упразднении до  
1 января 2023 года конституци-
онных (уставных) судов субъек-
тов РФ из текста Конституции 
КБР законопроектом предлага-
ется исключить нормы о Консти-
туционном суде КБР. Одновре-
менно предусматривается от-
несение с периода упразднения 
указанной судебной инстанции к 
полномочиям Парламента КБР 
наряду с официальным толкова-
нием республиканских законов 
официальное толкование и 
Конституции КБР.

Положения текста Консти-
туции КБР о местном само-
управлении приводятся в соот-
ветствие с конституционными 
нормами в редакции Закона РФ 
о поправке к Конституции РФ 
от 14 марта 2020 года №1-ФКЗ.

В связи с изменениями фе-
дерального законодательства 
ряд изменений в тексте Консти-
туции республики предусма-
тривают уточнение полномочий 
Главы КБР и Парламента КБР.

Отдельные положения за-
конопроекта носят редакцион-
ный характер. В частности, с 
учётом новой редакции статьи 
95 Конституции РФ, предусма-
тривающей порядок формиро-
вания Совета Федерации ФС 
РФ в составе сенаторов РФ, в 
тексте Конституции КБР слова 
«член Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации» предлагается за-
менить словами «сенатор Рос-
сийской Федерации».

Проект закона в соответ-
ствии с республиканским за-
конодательством планируется 
к рассмотрению в трёх чтениях, 
первое из которых, согласно 
Примерному плану основных 
мероприятий Парламента на 
текущую сессию, намечается 
в апреле 2021 года, – отметил 
Борис Мальбахов.

Законопроект в соответствии 
с регламентом Парламента КБР 
запущен в работу: направлен 
Главе КБР, депутатам Парла-
мента КБР, в Правительство 
КБР, Общественную палату 
КБР, уполномоченному по пра-
вам человека в КБР, а также 
в заинтересованные органы и 
организации по вопросам их 
ведения для подготовки отзы-
вов и поправок, в прокуратуру 
КБР, Управление Министерства 
юстиции РФ по КБР.

Текст проекта закона КБР «О 
поправке к Конституции КБР» 
размещён на официальном 
сайте Парламента КБР (в раз-
деле «Законопроекты»), где с 
ним может ознакомиться любой 
желающий.

В ходе заседания обсуждены 
более трёх десятков проектов 
федеральных законов, зако-
нодательных инициатив и об-
ращений из других субъектов 
РФ. Касаются они внесения 
изменений в Трудовой, Земель-
ный, Жилищный, Водный кодек-
сы РФ, а также основ охраны 
здоровья граждан РФ, объектов 
культурного наследия, общих 
принципов организации мест-
ного самоуправления в РФ, роз-
ничных рынков, экологической 
экспертизы и т.д.

Принято решение о награж-
дении Почётной грамотой Пар-
ламента КБР ряда представите-
лей различных сфер жизнедея-
тельности республики.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

В его работе приняли участие 
заместитель Председателя 
Парламента КБР Мурат Карда-
нов, депутаты законодательного 
органа, представители мини-
стерств и ведомств, торговых 
организаций.

Председатель профильного 
комитета Заур Апшев подчер-
кнул, что необходимо способ-
ствовать созданию благопри-
ятной среды в торговой сфере, 
обеспечению её законодатель-
ной и нормативной базой, не-
обходимой инфраструктурой, 
минимизированию админи-
стративного давления и своев-
ременному реагированию на 
все веяния в сфере торговли.

Министр промышленности, 
энергетики и торговли КБР 
Шамиль Ахубеков отметил, что 

в 2020 году торговая сфера 
республики, как и вся миро-
вая экономика, осуществля-
ла деятельность в условиях 
коронавирусной инфекции. 
Была приостановлена работа 
организаций торговли, обще-
ственного питания и услуг, кро-
ме некоторых категорий. Это 
привело к снижению оборота 
розничной торговли в апреле 
2020 года до 66,9% в сравне-
нии с аналогичным периодом 
2019 года. Такая ситуация со-
хранялась и в последующие 
два месяца.

– Благодаря принятым как 
на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях мерам по 
поддержке предпринимателей, 
а также снятию ограничитель-
ных мер с июля 2020 года 

наблюдалось существенное 
увеличение показателя в срав-
нении с предыдущим месяцем. 
К декабрю удалось выйти на 
уровень 95,2% в сравнении 
с 2019 годом, – подчеркнул  
Ш. Ахубеков.

Оборот розничной торговли 
за 2020 год составил 134,3 млрд 
рублей, в январе-феврале 2021 
года – 21,5 млрд рублей, что в 
сопоставимых ценах составляет 
101,8% к аналогичному периоду 
прошлого года. Показатели на 
67,3% сформированы тор-
гующими организациями и 
индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими 
деятельность вне рынка, доля 
розничных рынков и ярмарок 
составила 32,7%. 

(Окончание на 3-й с.)

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Алий Мусуков напомнил кол-

легам, что основной функцией 
министерств и ведомств является 
реализация государственных про-
грамм по своим направлениям и 
предусмотренных ими целевых 
показателей:

– Утверждённые планы долж-
ны быть исполнены на сто про-
центов. Конечно, в прошлом 
году многие мероприятия были 
запланированы без учёта огра-
ничительных мер – их никто не 
мог прогнозировать – и не были 
реализованы. Сегодня некоторые 
ограничения продолжают дей-
ствовать, а значит, следует от-
корректировать государственные 
программы и сконцентрировать-
ся на тех мероприятиях, которые 
могут и должны быть исполнены.

Утверждён порядок предо-
ставления в 2021 году единов-
ременных компенсационных 
выплат медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам, а также 
акушеркам и медицинским сё-
страм фельдшерских и фель-
дшерско-акушерских пунктов), 
прибывшим  или переехавшим 
в 2021 году в сельские населён-
ные пункты, посёлки городского 
типа либо города с населением 
до 50 тысяч человек. На этот год 
Кабардино-Балкарии выделены 
20 мест по программе «Земский 
доктор»: в сёла отправятся 18 спе-
циалистов, которым выплатят по 
1,5 млн руб, двое медработников, 
чья компенсационная выплата 
составит один миллион рублей, 
будут направлены в города с 
численностью населения до 50 
тыс. человек.

Прогнозный план приватиза-
ции государственного имуще-
ства КБР на 2021 год дополнен 
акциями хозяйственных обществ 
и иным имуществом, которое 
не приватизировано в рамках 
программы прошлого года и не 
задействовано в исполнении го-
сударственных функций. Также 
предусмотрена приватизация 
гидрогеологической режимно-
эксплуатационной станции путём 

преобразования в акционерное 
общество. Общий объём про-
гнозируемых поступлений в ре-
спубликанский бюджет от прива-
тизации госимущества составит 
231 млн рублей.

Из муниципальной собствен-
ности г.о. Нальчик в госсоб-
ственность КБР принимается 
дорожно-транспортный участок 
с инфраструктурой протяжённо-
стью 4,7 км (ул. Кабардинская 
от ул. Т. Идарова до шоссе Про-
хладненское) общей балансовой 
стоимостью 79 млн рублей, оста-
точной – 75, 9 млн руб. Планирует-
ся закрепить его за Управлением 
дорожного хозяйства для вклю-
чения в планы дорожных работ к 
100-летию Кабардино-Балкарии.

Одобрен комплекс мер по обе-
спечению продовольственной 
безопасности, стимулированию 
предпринимательской активности 
и самозанятости граждан, рас-
ширению возможностей сбыта 
продукции отечественных произ-
водителей товаров, увеличению 
доходов и роста благосостояния 
граждан в КБР.

Государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в КБР» 
приведена в соответствие с па-
раметрами закона «О республи-
канском бюджете КБР на 2021 
год и на плановый период 2022 
и 2023 годов».

Принят комплекс мер на 2021-
2023 годы по повышению эф-
фективности функционирования 
механизмов реализации, соблю-
дения и защиты прав и законных 
интересов детей, проживающих 
в детских домах-интернатах, а 
также детей, помещённых под 
надзор в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в целях ка-
чественного улучшения их жизни.

Актуализирован состав ра-
бочей группы по разработке и 
реализации в республике проекта 
нефинансовых сервисов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

25 государственных программ

К. КОКОВ ПОСЕТИЛ 
СПОРТИВНО-АДАПТИВНУЮ ШКОЛУ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Казбек Коков обсудил с ми-

нистром спорта КБР Исламом 
Хасановым и руководителем 
учреждения Александром Кулю-
шиным возможности повышения 
доступности занятий спортом для 
детей, подростков и взрослых с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Александр Кулюшин 
рассказал об опыте проведения 
в республике тренировочных 
сборов спортсменов-паралим-
пийцев и перспективах участия 
республики в крупных спортивных 
состязаниях. Министр спорта 
представил планы по повышению 
охвата массовым спортом людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Глава республики отметил, 
что необходимо развивать это 
спортивное направление пре-
жде всего в муниципальных 
районах, сёлах, где сегодня в 
рамках нацпроектов создаются 
условия для вовлечения людей 
в массовый спорт: строятся 
и ремонтируются спортивные 
залы, ФОКи. 

– Надо использовать эти воз-
можности, готовить препода-
вательско-тренерский состав, 
обладающий навыками работы с 
такими спортсменами, и активно 
привлекать к спортивным заняти-
ям людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые 
живут в районах, – подчеркнул 
Казбек Коков.
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Бюджетная система КБР 
выдержала вызовы Сovid-19

В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков,  пред-
седатель комитета республикан-
ского Парламента по бюджету, 
налогам и финансовому рынку 
Михаил Афашагов, советник Гла-
вы Кабардино-Балкарии Аминат 
Уянаева, руководитель Управле-
ния Федерального казначейства 
по КБР Шумахо Утижев, глава 
Управления Федеральной на-
логовой службы по КБР Аслан  
Губачиков, председатель со-
юза «Объединение организаций  
профсоюзов КБР» Фатимат Ам-
шокова.

 Министр финансов Кабар-
дино-Балкарии Елена Лисун 
отметила, что приоритетным 
направлением в деятельности 
финансового ведомства в 2020 
году являлась выработка и реа-
лизация ответственной бюджет-
ной политики, обеспечивающей 
сбалансированность и устой-
чивость бюджетной системы в 
условиях ограничительных мер, 
связанных с предупреждением  
распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19.

По словам Елены Алексан-
дровны, совместно с Парламен-
том КБР была проведена работа 
по своевременному приведению 
нормативно-правовой базы в 
соответствие с действующим фе-
деральным законодательством, 
что позволило оперативно, без 
внесения изменений в главный 
закон республики, направлять 
средства на предотвращение и 
распространение новой корона-
вирусной инфекции на террито-
рии региона.

– В истекшем году на борьбу 
с COVID-19 было направлено из 
федеральной и республиканской 
казны около 3 миллиардов 800 
миллионов рублей, – сообщила 
министр. – В целом же расходы 
на социально значимые статьи 
республиканского бюджета со-
ставили 75%.  Доходная часть 
по 2020 году по сравнению с 
2019 годом выросла на 39% и 
составила  50 миллиардов 800 
миллионов рублей.

По состоянию на 1 января 2021 
года объём государственного 
долга – чуть больше 7 миллиар-
дов 330 миллионов  рублей, то 
есть снижен на 720,3 миллиона  
рублей. Расходы на его обслу-
живание в 2020 году сокращены 
почти в 5 раз по сравнению с 2019 
годом и составили  31,4 миллиона 
рублей – снижение более чем на 
118 миллионов рублей. 

Проводимая в республике 
последовательная бюджетная 
политика сокращения долгового 
бремени позволила в течение 
последних трёх лет уменьшить 
размер государственного долга 
в 1,7 раза, или на 4 миллиарда 
900 миллионов рублей, а также 
сэкономить бюджетные средства 
на сумму 2 миллиарда 100 мил-
лионов рублей.

Также было отмечено, что по 
оценке Министерства финансов 
РФ Кабардино-Балкария вошла 
в группу субъектов – лидеров 
страны, характеризующихся 
высоким качеством управления 
региональными финансами.

По итогам 2020 года бюджет-
ный эффект от выполнения ме-
роприятий в рамках программы 
оздоровления государственных 
финансов (оптимизации рас-
ходов) Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018-2024 го-
ды при прогнозном значении  
288,6 миллиона рублей составил 
294,6 миллиона рублей (102,1%), 
в том числе по оптимизации рас-
ходов – 210,8 миллиона рублей 
(120%).  

Говоря о первоочередных пла-
нах  профильного министерства 
на 2021 год,   Елена Лисун отмети-
ла, что главной целью региональ-
ной бюджетной политики остаётся 
обеспечение сбалансированно-
сти республиканского бюджета, 
устойчивости бюджетной системы 
и безусловное исполнение при-
нятых обязательств.

– Основные задачи министер-
ства на 2021 год сохраняют пре-
емственность целей, определён-
ных прошедшим финансовым 
годом, и учитывают изменения, 
прогнозируемые в экономике. 
Для нашего ведомства приори-
тетами остаются обеспечение 
своевременного финансиро-
вания принятых бюджетных 
обязательств с акцентом на со-
циально значимые направления, 
проведение политики сдержива-
ния роста госдолга, повышение 
качества управления муници-
пальными финансами получа-
телей дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
– заключила Е. Лисун.

Оценивая положительно итоги 
деятельности Минфина КБР за 
2020 год, участники коллегии от-
метили, что бюджетная система 
республики достойно выдержала 
вызовы COVID-19.

Борис БЕРБЕКОВ

АО «Каббалкэнерго» сообщает, что согласно из-
менениям в Федеральном законе от 27.12.2018 г. 
 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с развитием 
систем учёта электрической энергии (мощности) 
в РФ»,  с 1 января 2021 года многоквартирные 
дома, вводимые в эксплуатацию после осущест-
вления строительства, должны быть оснащены 
индивидуальными, общими (для коммунальной 
квартиры) и коллективными (общедомовыми) 
приборами учёта электрической энергии, которые 
обеспечивают возможность их присоединения к 
интеллектуальным системам учёта электрической 
энергии, в соответствии с требованиями, установ-
ленными правилами предоставления доступа к 

Для сотен тысяч горожан  скверы Нальчика 
станут любимым местом отдыха

Все семь скверов включены в проект благо-
устройства городской среды на 2022 год, и за 
них смогут проголосовать все жители Кабар-
дино-Балкарии в ходе всероссийского онлайн-
голосования.

Голосование начнётся 26 апреля и за-
вершится 30 мая 2021 года на платформе 
www.7.gorodsreda.ru. Проголосовать можно 
будет через портал Госуслуг, по телефону, ком-
пьютеру. Если возникают затруднения, то спра-
виться с задачей помогут волонтёры на одном из 

пунктов голосования, которые будут развёрнуты 
в администрациях, торговых центрах, банках. 
По итогам голосования средства федерального 
проекта потратят на те объекты, которые наберут 
наибольшее количество голосов.

Всего от Кабардино-Балкарии в проекте уча-
ствуют пять городов: Нальчик, Баксан, Тырныауз, 
Прохладный и Майский. В перечень для голосо-
вания включены 20 объектов общественного зна-
чения. Все неравнодушные жители республики 
могут принять активное участие в голосовании.

ЖКХ

Вниманию застройщиков многоквартирных домов!
минимальному набору функций интеллектуаль-
ных систем учёта электрической энергии. 

Для принятия решения о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию необходимы 
также документы, подтверждающие передачу 
гарантирующим поставщикам электрической 
энергии в эксплуатацию приборов учёта электри-
ческой энергии многоквартирных домов и поме-
щений в многоквартирных домах, подписанные 
представителями гарантирующих поставщиков 
электрической энергии. Для лиц, обеспечиваю-
щих строительство многоквартирных домов, на 
официальном сайте АО «Каббалкэнерго» (http://
kabbalkenergo.ru/) размещены технические 
требования в части реализации застройщиком 
интеллектуальной системы учёта электроэнергии 
и интеграции её в центр сбора, обработки, хра-
нения информации интеллектуальной системы 
учёта электроэнергии (мощности) гарантирую-
щего поставщика. 

Элеонора КАРАШАЕВА, 
пресс-служба АО «Каббалкэнерго»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ! 

Информацию по всем случаям коррупции или злоупотре-
бления служебным положением сотрудниками Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР можно 
также направить в электронном виде на адрес minstroy@kbr.ru

При Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
КБР  действует антикоррупционная  
телефонная линия. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

Телефон антикоррупционной линии: 

8 (8662) 40-92-04.

(Окончание. 
Начало на 2-й с.)
Населению реализовано пи-

щевых продуктов на сумму  
10 млрд 695 млн рублей, что на 
0,4% больше уровня двух меся-
цев начала 2020 года. Оборот 
непродовольственных това-
ров вырос на 3,1% и составил  
10 млрд 810 млн рублей. На 
территории республики кру-
глогодично функционируют  
19 ярмарок, 520 нестационарных 
и 34 мобильных торговых объ-
екта. Количество варьируется в 
зависимости от времени года.

Министр заметил, что тор-
говля в 2021 году вернулась на 
прежние позиции, и выразил 
надежду на то, что основные 
плановые показатели, характе-
ризующие состояние торговли, 
будут достигнуты по итогам года.

В период распространения 
коронавирусной инфекции про-
водился ежедневный монито-
ринг наличия товарных запасов 
в торговых объектах республики 
и ценовой ситуации. Велась 
активная межведомственная 
работа. До руководителей тор-
говых организаций доведены 
рекомендации Минпромторга 
России по максимальному на-

полнению товарных полок, под-
держанию достаточного для 
обеспечения бесперебойной 
торговли в течение двух меся-
цев уровня товарных запасов, 
внедрению услуги «доставка на 
дом» с привлечением партнёров 
и безналичного расчёта, а также 
чтобы не допустить необосно-
ванный рост цен. В настоящее 
время ведётся активная работа 
по ограничению торговой на-
ценки на сахар и подсолнечное 
масло как на уровне произво-
дителей РФ, так и на уровне 
оптовых и розничных продавцов. 
Установлены предельные цены 
на эти продукты – 46 рублей за 
килограмм сахара и 110 рублей 
за литр подсолнечного масла. 
К соглашению присоединились 
все торговые региональные 
сети.

Шамиль Ахубеков отдельно 
остановился на теме обяза-
тельной маркировки товаров. 
В республике образован опера-
тивный штаб, контролирующий 
ситуацию по введению обяза-
тельной маркировки товаров 
средствами идентификации.

Министр коснулся основных 
показателей тенденции разви-
тия торговой сферы КБР, рас-

О состоянии и перспективах развития 
торговой деятельности в КБР

сказал о задачах по контролю 
введения системы безналичных 
расчётов на розничных рынках 
и обязательном условии нали-
чия возможности безналичной 
оплаты.

Своим видением развития 
торговой деятельности в ре-
спублике, методах поддержки 
предпринимателей во время 
действия ограничительных мер 
в период распространения коро-
навирусной инфекции подели-
лись заместитель руководителя 
Управления Федеральной анти-
монопольной службы России по 
КБР Анна Кумахова, замести-
тель начальника УЭБиПК МВД 
по КБР, подполковник полиции 
Тимур Мукожев, начальник от-
дела защиты прав потребителей 
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по КБР Сакима 
Семёнова, специалист-эксперт 
службы по обеспечению дея-
тельности уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
в КБР Мадина Кербиева.

В ходе обсуждения затронуты 
вопросы, касающиеся роста цен 
на продовольственные товары, 
влияния распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
на развитие торговой сферы в 
республике, принятых мер по 
поддержке предпринимателей, 
и другие. Обменявшись мнени-
ями, участники расширенного 
заседания выработали ряд 
рекомендаций в адрес заинте-
ресованных структур.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова
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100 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ КБР ИМ. Т. К. МАЛЬБАХОВА

Стимул для развития

Состояние библиотечной ра-
боты в области ни в коей мере 
не соответствует задачам и тре-
бованиям, которые выдвигаются 
жизнью. Вся сеть библиотек Ка-
бардино-Балкарской автономной 
области заключается в наличии в 
Нальчике  Центральной област-
ной библиотеки (ул. Кабардин-
ская, 22) и двух профсоюзных би-
блиотек. Совершенно отсутствует 
сеть библиотек и система библи-
отечной работы в сельской мест-
ности. При наличии книжного 
фонда до 50 тысяч экземпляров 
в области с населением порядка 
220 тысяч человек в среднем на 
четыре человека приходилась 
одна книга (в целом по стране 
– одна книга на двоих). Если же 
принять во внимание изношен-

ность и устарелость имеющейся 
литературы до 60%, то количество 
читателей на одну книгу возрас-
тало вдвое».

Крайне медленный темп раз-
вёртывания библиотечной работы 
отставал от темпа ликвидации 
неграмотности. На 1 мая 1930 г. 
обучались в школах 45 тысяч 
человек, а читателями библиотек 
стали только 12 тысяч, половина 
– горожане. Около 18 тысяч де-
тей в сельской местности были 
лишены возможности пользо-
ваться библиотечными услугами. 
По-прежнему в библиотеках ощу-
щалась недостаточность квали-
фицированных работников. Цен-
тральная областная библиотека 
вынуждена была ввести плату за 
пользование абонементом, выру-

ченные средства расходовались 
на пополнение библиотечного 
фонда и содержание дополни-
тельного штата работников. 

К. Максидов предложил уве-
личение ассигнований на приоб-
ретение литературы и на строи-
тельство помещений, открытие 
шести районных библиотек, цен-
тральной детской библиотеки и 
библиотечного коллектора в Наль-
чике, а также централизация сети 
библиотек области, создание при 
областной библиотеке сводного 
каталога, увеличение издания 
книг по всем отраслям знаний 
на национальных языках и рост 
их тиражей. Выдвигалась идея 
создания единой сети, которая 
объединит все типы библиотек 
различных ведомств и органи-

заций. Для подготовки сельских 
библиотекарей и библиотечного 
ученичества предусматривалась 
организация в 1930-1931 годах 
при областной библиотеке трёх-
месячных курсов на 30 человек, 
выделение секции библиотечных 
работников на третьем курсе 
Кабардино-Балкарского педаго-
гического техникума.

Проведение в жизнь перечис-
ленных мероприятий предполага-
лось завершить до 1 октября 1930 г. 
Принятое в ноябре 1930 года 
решение бюро обкома ВКП(б) 
послужило стимулом для даль-
нейшего развития библиотечного 
дела в Кабардино-Балкарии.

Саратина МАЛЬБАХОВА, 
библиотековед

АКЦИИ

Больше 500 волонтёров будут 
задействованы в онлайн-голосовании за 

объекты благоустройства

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 От коронавируса привился
 102-летний ветеран войны

В программу модернизации 
включены 16 учреждений здравоохранения

Акция «#ДоброВСело» стартовала 
по всей стране в 2018 году. За три года 
волонтёры-медики республики при 
поддержке Минздрава КБР выполнили 
больше 120 выездов в фельдшерско-
акушерские пункты республики, в 
работе приняли участие более 600 во-
лонтёров. Ребята помогали старшим 
коллегам проводить диспансеризацию, 
подворовые обходы, вакцинацию от 
гриппа, ухаживали за одинокими паци-
ентами, нуждающимися в постороннем 
уходе, организовывали субботники и 
профилактические акции по здоровому 
образу жизни.

С 1 апреля Всероссийская акция 
«#ДоброВСело» стартовала снова. 
Добровольцы совместно с медицин-
скими работниками ЦРБ г.о. Баксан 
и Баксанского района побывали в 
амбулатории с. Исламей, где провели 
для школьников профориентационную 
экскурсию, мастер-класс по оказанию 
первой помощи. Волонтёры также про-
вели подворовые обходы, рассказали 

Тысячи волонтёров по всей стране 
подали заявки на участие в проекте. От 
Кабардино-Балкарии волонтёрами за-
регистрировались больше 500 человек. 
На территории городов, которые примут 
участие в онлайн-голосовании, развёр-
нуто 37 пунктов голосования. Здесь во-
лонтёры будут помогать всем желающим 
отдать свой голос.

Координирует работу волонтёров АНО 
«Ресурсный центр развития волонтёрства 
(добровольчества) КБР».

«Волонтёрам из числа неравнодушных, 
активных жителей предстоит важная 
миссия – рассказывать горожанам о про-
ектах формирования городской среды, 
выставленных на обсуждение, работе 
платформы и возможности повлиять на то, 

как будет развиваться город. Кроме того, 
они расскажут о способах голосования, 
а также помогут жителям проголосовать 
упрощённо, используя номер мобильного 
телефона», – рассказала заместитель ди-
ректора центра Марианна Урусова.

В голосовании за объекты благо-
устройства сможет принять участие 
каждый гражданин России старше 14 
лет. Отдать свой голос за понравив-
шийся объект благоустройства с 26 
апреля по 30 мая можно на платформе 
7.gorodsreda.ru, куда включены скверы, 
улицы, площади и другие общественные 
пространства. Объекты, которые наберут 
наибольшее число голосов, попадут 
в адресный перечень территорий для 
благоустройства на 2022 год.

В пятёрке лучших в России

Решение сделать при-
вивку от коронавируса он 
принял по предложению 
участкового терапевта. По-
сле прививки каких-либо 
побочных эффектов Иван 
Руднёв не почувствовал. 
Совет врача поберечься 

после вакцинации и по-
лежать некоторое время 
ветеран проигнорировал 
– сразу после прививки 
отправился заниматься на 
спортивный тренажёр.

По словам долгожителя, 
он ежедневно выполняет 

по 200 упражнений, кроме 
того, трудится по дому и в 
огороде.

По состоянию на 1 апре-
ля в Кабардино-Балкарии 
число вакцинированных 
против коронавируса соста-
вило около 16 тыс. человек.

В рамках программы 
модернизации уже начато 
строительство врачебной 
амбулатории в с. Аушигер. 
Намечен капитальный ре-
монт детской поликлиники 
ЦРБ Майского района, ле-
чебно-профилактического 
отделения городской дет-
ской поликлиники №1 на ул. 
Б. Хмельницкого, филиала 
городской поликлиники №1 
в Вольном Ауле (заверше-
ние в 2022 г.), городской 
поликлиники №2 и её фили-
ала на ул. Б. Хмельницкого, 
городской поликлиники №3 
(завершение в 2022 г.), 
правого крыла больнично-
го корпуса межрайонной 

многопрофильной больни-
цы (завершение в 2023 г.), 
амбулатории с. Малка, по-
ликлиник центральных рай-
онных больниц Зольского 
(завершение в 2022 г.), 
Чегемского (завершение в 
2022 г.), Терского, Черек-
ского (завершение в 2022 г.) 
районов и амбулатории  
с. Атажукино.

В этом году также нач-
нётся реконструкция здания 
городской детской поликли-
ники №1 и поликлиниче-
ского отделения №2 ЦРБ 
г.о. Баксан и Баксанского 
района.

По проекту модерниза-
ции учреждений здравоох-

ранения Кабардино-Балка-
рии, утверждённому Мин- 
здравом России, в течение 
2021-2025 годов республика 
получит из федерального 
бюджета 1,8 миллиарда 
рублей. Средства предна-
значены на строительство, 
капремонты и реконструк-
цию и обеспечение медуч-
реждений медоборудовани-
ем и специализированным 
транспортом. Модерниза-
ция включает строитель-
ство новых зданий в 13 
медицинских организациях, 
капитальный ремонт 35 
объектов здравоохранения 
и реконструкцию двух уч-
реждений.

Завершение пандемии прогнозируют к августу

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
473 640 исследований путём 
тестирования. Выздоровел 
21 781 человек, в том числе 
51 – за последние сутки.  
Число умерших за истекшие 
сутки увеличилось на 1 и со-
ставляет 423. В госпиталях 
получают медицинскую по-
мощь 240 пациентов, из них 
24 человека – в реанимаци-
ях. Всего в трёх госпиталях 
развёрнуто 365 коек.

COVID-19 представляет 
опасность для людей стар-
ше 65 лет, а также страдаю-
щих диабетом, сердечно-со-

судистыми и онкологически-
ми заболеваниями, которые 
могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры про-
филактики: носить маски 
в людных местах, часто 
мыть руки, держать дистан-
цию, избегать рукопожатий 
и объятий при приветствии. 
При повышении температу-
ры – вызвать врача на дом.

Роспотребнадзор прогно-
зирует завершение ситуации 
с коронавирусом к августу, 
так как многие будут иметь 
иммунитет. Летом заболе-
ваемость может снизиться 

до сотен или даже единич-
ных случаев, эти показатели 
не играют большой роли в 
масштабах страны. Если 
учитывать сезонность вируса 
и уменьшение заболеваемо-
сти, то летом эпидемический 
потенциал коронавируса со-
кратится. Тем не менее к 
осени возможен некоторый 
подъём заболеваемости, так 
как люди начнут возвращать-
ся из отпусков и будут чаще 
контактировать друг с другом.

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

Асхат МЕЧИЕВ

жителям о дис-
пансеризации.

В сельские ам-
булатории и ФАПы 
волонтёры-меди-
ки будут выезжать 
до конца октября. 
«Оказать помощь 
первичному зве-
ну здравоохранения – это одна из 
глобальных задач нашего волонтёр-
ского движения. В прошлом году, 
несмотря на пандемию коронавируса 
и введённые ограничения, выезды в 
сёла не прекращались. Сейчас, когда 
пандемия стихает, мы можем усилить 
помощь врачам в работе с сельским 
населением», – говорит координатор 
Кабардино-Балкарского регионального 
отделения ВОД «Волонтёры-медики» 
Залина Кушхова.

Кабардино-Балкарское региональ-
ное отделение Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры-меди-
ки» основано в 2016 году активистами 
Медицинского колледжа КБГУ. На счету 
волонтёров-медиков КБР сотни про-
филактических акций, работа в «крас-
ной зоне» госпиталей особо опасных 
инфекций, организация и участие во 
Всероссийской акции «#МыВместе». 
Сегодня организация объединяет уже 
тысячу молодых медиков и является 
одной из крупных общественных орга-
низаций в регионе.
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ПРЕМЬЕРА

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОБЛЕМЕ АУТИЗМА

-
-

Абстрагируясь от Жана Ануя

Спектакль поставлен заслу-
женным деятелем искусств КБР, 
лауреатом Государственной пре-
мии КБР, режиссёром Магоме-
дом Атмурзаевым. Постановка 
посвящена Дню возрождения 
балкарского народа 28 марта и 
приурочена к торжественному 
открытию здания театра после 
масштабной реконструкции.

В нашей беседе режиссёр 
заметил, что вся пьеса, её содер-
жание и смысл им ассоциативно 
воспринимались с трагическим 
путём балкарского народа в борь-
бе за своё достоинство и место 
в жизни всех народов бывшего 
СССР.  

 У Ж. Ануя это 1942 год – один 
из периодов французского со-

противления фашистскому на-
шествию. Однако преломлённый, 
адаптированный к современ- 
ности сюжет «Антигоны» Софок-
ла вполне адекватно восприни-
мается зрителем, рождая в душе 
судьбоносные картины былой  и 
современной истории.

Через двойную призму: Древ-
няя Греция и французское Со-
противление, нельзя не ощутить 
ключевой подоплёки. Она в 
стоицизме заглавной героини 
Антигоны в исполнении молодой 
актрисы Саиды Жангуразовой. В 
тандеме сокрушительном, испол-
ненном глубокого психологизма, 
изматывающего поединка с та-
ким титаном балкарской сцены, 
как народный артист КБР Мажит 

Жангуразов, она достойно и 
убедительно ведёт свою линию.

В центре всего власть и че-
ловек. Понимая, что влечёт за 
собой неповиновение, Антигона 
идёт до конца в своей  истовой 
сестринской любви к брату, тело 
которого как предателя  царь 
Креон отдаёт на растерзание 
степным хищникам.

Словесный поединок – Кре-
он (М. Жангуразов) и Антигона  
(С. Жангуразова) – центральная 
сцена  спектакля, достаточно 
протяжённая, захватывающая 
всецело внимание зрителя.  Ино-
гда становясь на сторону царя 
Креона, который испытывает 
нескрываемую симпатию к дерз-
кой девчонке, хотя это только 
его игра, лицемера и палача.  
Непоколебимая воля сумасшед-
шей Антигоны, какой её считает 
Креон, буквально приводит его 
в исступление. Монолог Мажита 
Жангуразова – Креона сделан ак-
тёром с удивительной  психологи-
ческой глубиной. Такие ноты, та-
кие перепады настроения, такой 
звериный рык может исторгнуть 
не повелитель, а поверженный, 
впервые встретивший такое со-
противление.

Можно долго говорить о клю-
чевой теме, задуманной некогда 
Софоклом и подхваченной не 
только Ж. Ануем, но и рядом дру-
гих мировых авторов, но суть за-
ключается в главном: идея пьесы 
– отношение власти и человека. 
В противоречивом ключе рожда-
ется волевой отклик личности на 
тиранию. Здесь линия  жизни и 
смерти в контексте исторических  
коллизий, трагической поступи 
истории, где всегда есть герои 
и антигерои, палачи и жертвы. 
Но история вершится по своим 
законам. Так, как предрекает в 
прологе Терсей – зал. арт. КБР и 
КЧР Солтан Мирзоев.

Казалось бы, мирное тече-
ние жизни в первых сценах, в 
которых задействованы в ролях 
Кормилицы засл. арт. КБР Асият 
Жабелова,  её сестры Исмены  
засл. арт. КБР Марьям Созаева, 
будет привольно течь в своих 
берегах, нарушается страстным 
монологом Антигоны, которая 
клянётся добиться достойно-
го погребения брата. Здесь и 
ярость, и слёзы, перемежаю-
щиеся клятвенными завере-
ниями. Геман – сын царя (арт. 
Мурат Гиляхов), возлюбленный 
Антигоны, всем сердцем с ней. 
Касаясь истории Балкарско-
го госдрамтеатра, вспомним, 
что студентом ГИТИСа  (РАТИ)  
М. Атмурзаев в 70-е годы ХХ ве- 
ка  в дипломном спектакле вы-
ступал в роли Гемана.

Антигона, которую бросают в 
глухой зиндан, кончает жизнь са-
моубийством, Геман вслед за лю-
бимой пронзает сердце кинжалом.

Надо признать, что актёры с 
профессиональной отдачей по-
казали ансамблевую игру.

В роли главного стражника 
выступил засл. арт. КБР Хажда-
ут Бичиев, 1-го и 2-го сыграли 
Мурат Алиев и Куанч Бичекуев 
–  молодая смена труппы. В роли 
мальчика – актриса Марьям Те-
миржанова.  

Сценография художника-
декоратора Тахира Черкесова, 
которому в лаконичной форме 
ниспадающих верёвок удалось 
достичь особой выразитель-
ности.

Музыка Артура Варквасова 
озвучила спектакль нейтральной 
мелодической структурой, впол-
не современной, без претензий 
на этничность. Нам довелось 
видеть ряд его работ в Кабар-
динском госдрамтеатре, весьма 
удачных, свежих. Перевёл пьесу 
поэт Абдуллах Бегиев.

М. Атмурзаев по-своему по-
дошёл к трактовке темы, вводя 
в неё игру в альчики. Альчик – 
человек-игрушка в руках тирана, 
тирании как таковой.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

-

Люди как люди

Цель мероприятия – распростране-
ние информации об аутизме в России 
и включение людей с расстройствами 
аутического спектра в социальную среду, 
повседневную жизнь. Кабардино-Балка-
рию представляли центр медико-психо-
лого-педагогического сопровождения КБР 
и школа-интернат №3, в которой прошли 
презентации, мастер-классы и концерт 
учеников классов специального коррек-
ционного образования.

Тематический форум посетили пред-
седатель комитета Парламента КБР по об-
разованию, науке и молодёжной политике 

Нина Емузова и заместитель министра 
просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР Ачемез Мокаев.

Фестиваль начался со знакомства с 
историей и деятельностью школы-интер-
ната №3, в котором сегодня обучается 
более 160 детей, половина – с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том 
числе более 40 – с расстройствами аути-
ческого спектра. Как сообщила руководи-
тель учреждения Майя Понежева, занятия 
для детей с ОВЗ проходят в специальных 
кабинетах, для них созданы библиотека с 
читальным залом и спортивно-тренажёр-

ный зал. С детьми, помимо учебных, про-
водятся коррекционные занятия, которые 
способствуют развитию пространствен-
ной и социально-бытовой ориентации, 
мелкой моторики, пантомимики. Ученики  
специальных коррекционных классов 
активно участвуют в общественной жиз-
ни интерната, что помогает развивать их 
творческий потенциал, самоутвердиться 
в своих глазах и во мнении сверстников, 
приобщает к единому коллективному 
творчеству. Главная цель воспитательной 
деятельности педагогов учреждения – со-
циализация и адаптация детей.

Фестивальный день продолжили ин-
формационные выступления сотрудников 
центра медико-психолого-педагогического 

сопровождения КБР и школы-интерна- 
та №3 о причинах и основных признаках 
раннего детского аутизма, методах диа-
гностики и лечения заболевания, а также 
видеоуроки и мастер-классы. Рассмот-
рены такие темы, как формирование и 
развитие коммуникативных и речевых 
навыков у детей с расстройствами ау-
тического спектра, психокоррекционная 
работа в сенсорной комнате, создание 
специальных условий в образовательных 
организациях для воспитанников с ранним 
детским аутизмом, формы работы с деть-
ми-аутистами на уроках музыки, ритмики 
и ручного труда.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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Ночному стражнику – 70!

- «И, думаю, что жизнь современной эпо-
хи, её мысли и чувства далёкие потомки 
будут изучать не только по фантасмагориям  
В. Пелевина, «чернухе» Н. Коляды, взрыв-
ным романам А. Проханова, «новому ре-
ализму» З. Прилепина, С. Шаргунова, Р. 
Сенчина, но и по «прозе малых форм» Игоря 
Терехова».

Литературные 
критики о книгах 

Терехова

Игорь Николаевич родился 
в 1951 году в городе Темир-
Тау Карагандинской области 
Казахстана, где его родители 
строили горно-металлургиче-
ский комбинат – казахскую 
Магнитку. В 1952 году семья 
переехала в Ангарск Иркут-
ской области. Там родители 
принимали участие в строи-
тельстве нефтеперерабатыва-
ющего комбината. В 1964 году 
в связи с выходом на пенсию 
деда – крупного строителя, 
семья переехала на юг – в 
Кабардино-Балкарию, город 
Прохладный. Там в 1968 году 
Игорь Терехов окончил шко-
лу с серебряной медалью. 
Потом был период учёбы на 
математико-механическом 
факультете Ленинградского го-
сударственного университета  
им. А. Жданова. После же-
нитьбы и ухода из университе-
та он был призван на военную 
службу. Служил в военной 
контрразведке Бакинского 
округа ПВО.

С 1975 года Игорь Никола-
евич живёт Нальчике. Здесь 
он завершил первое образо-
вание и получил диплом по 
специальности «математика» 
в Кабардино-Балкарском гос- 
университете. Работал в раз-
личных вычислительных цент- 
рах, конструкторских бюро – 
инженером-программистом, 
ведущим инженером, заведу-
ющим бюро.

С 1980 года его рассказы и 
статьи стали регулярно пуб- 
ликовать в газете «Кабардино-
Балкарская правда», в газету 
на должность штатного публи-
циста пришёл в разгар пере-
стройки. К этому времени уже 
заочно учился на сценарном 
факультете ВГИКа – в мастер-
ской выдающегося кинодрама-
турга Н. Фигуровского («Когда 
деревья были большими», 
«Преступление и наказание» 
и др.)

В 1991 году Игорь Никола-
евич окончил ВГИК и получил 
диплом профессионального 
кинодраматурга (литературно-
го работника кино и телевиде-
ния). Позже он станет автором 
нескольких киносценариев 
художественных и докумен-
тальных фильмов.

Работал заместителем 
главного редактора газеты 

«Северный Кавказ», соб-
ственным корреспондентом 
«Независимой газеты» по 
Северному Кавказу, почти  
20 лет был собственным кор-
респондентом  информацион-
ного агентства «Интерфакс». 
Освещал практически все 
вооружённые конфликты и 
чрезвычайные происшествия, 
происходившие на Северном 
Кавказе. С декабря 2013 года 
Игорь Терехов – редактор РИА 
«Кабардино-Балкария».

Перу юбиляра принадлежат 
книги «Тайна переписки», 
«Пять углов», «Праздник мёрт-
вой листвы», «Ночная стра-
жа», «Река времён», «Воз-
вращение с холмов», «Про-
гулки с ангелом», «Зимний 
сад камней», «Киноновеллы», 
«Деревья не лазят по людям», 
«Пригородный поезд», «Ком-
позиции».  

Литературные произведе-
ния Терехова публиковались в 
журналах «Дон», «Крокодил», 
«Дети РА», «Футурум Арт», 
«Ковчег-Кавказ»», «ЛиФФт», 
«Литературная Кабардино-
Балкария»,  «Имаго», в «Ли-
тературной газете», газетах 
«Литературная Россия», «Ли-
тературный Кавказ», «Лите-
ратурный Крым», «День лите-
ратуры». А его журналистские 
материалы выходили в газетах 
«Век», «Независимая газета», 
«Коммерсантъ», «Российская 
газета», «Жизнь», «Интерфакс 
– АиФ», а также в респуб- 
ликанских и региональных 
изданиях.

За работу в области жур-
налистики Игорь Николаевич 
награждён почётными гра-
мотами МЧС России, Южно-
го центра МЧС РФ, МЧС по 
КБР, международной группы 
«Интерфакс», Министерства 
внутренних дел по КБР, Мини-
стерства строительства и ЖКХ 
КБР, Госкомитета по печати 
и массовым коммуникациям 
КБР, администрации города 
Прохладного. Имеет благо-
дарности Парламента КБР и 
Центризбиркома КБР. 

И. Терехов – финалист ли-
тературной премии «Русский 
Декамерон» (2003 г.), побе-
дитель 7-го международного 
литературного фестиваля 
«Славянские традиции» в 
номинации «Малая проза» 
(Крым, 2015 г.), обладатель 
приза зрительских симпатий 
(2-е место) международно-

го литературного фестива-
ля «Славянская лира-2019»  
(г. Минск), вошёл в лонг-лист 
МКФ «Золотой витязь-2020» 
в номинации «литератур-
ный сценарий». По версии 
газеты книжных обзоров  
«НГ-Экслибрис» книга И. Тере-
хова «Возвращение с холмов» 
в 2008 г. входила в «Пять 
книг недели». Другое его из-
дание – «Праздник мёртвой 
листвы» – принимало участие 
в Московской международной 
книжной выставке-ярмарке 
2018 г. 

В качестве редактора-соста-
вителя осуществил несколько 
международных проектов, 
в частности это публикация 
стихов поэтов Нальчика в жур-
нале «Дети Ра» (№1, 2009 г.), 
публикация стихов поэтов 
Нальчика в журнале «ЛиФФт» 
(№1, 2015 г.). Он также выпу-
стил в США антологию поэтов 
Нальчика «Холмы forever» 
(2017 г.).

– С Игорем Тереховым жур-
налистская судьба свела меня 
в начале 90-х в редакции 
региональной газеты «Север-
ный Кавказ», – рассказывает 
редактор отдела газеты «Го-
рянка», заслуженный журна-
лист КБР Ольга Калашникова. 
– Эти времена стали для нас 
периодом профессионально-
го взросления, перехода на 
другую ступеньку эволюции. 
Помню, как в августе 1991-го, 
накануне подписания нового 
союзного договора, призван-
ного реформировать СССР, 
мы готовили к выпуску очеред-
ной номер газеты. Ничего ещё 
не предвещало смуты, наш 
главный редактор отдыхал на 
Чёрном море, а за выпуск от-
вечал Терехов как его зам. И, 
выбирая иллюстрацию для 
обложки, он из множества 
предложений остановился на 
рисунке, изображающем двух 
сидящих за столом людей, 
которых нельзя идентифи-
цировать из-за накрывшего 
всех и вся знамени с серпом 
и молотом. Наутро газета вы-
шла, а мы все проснулись в 
другой стране. Что это было? 
Интуиция, профессиональный 
анализ ситуации или простое 
совпадение, мне до сих пор не 
ясно. Надо сказать, что ГКЧП и 
последующие за ним события 
привели к разлому не только 
в стране, но и в нашей ре-
дакции. Вскоре Терехов ушёл 

практически в никуда. А через 
несколько лет мы вновь встре-
тились в бюро информацион-
ного агентства «Интерфакс». 
И здесь он опять удивлял. 
Игорь сумел создать сеть из 
корреспондентов, добываю-
щих самую что ни на есть экс-
клюзивную информацию, это 
был своеобразный кавказский 
мини-интернет ручной сборки. 
При этом из средств связи 
тогда был доступен только 
телефон, и Терехов один, как 
человек-оркестр, успевал по-
лучить информацию, обрабо-
тать и продиктовать в Москву. 
Несмотря на немалый стаж 
работы в журналистике, у него 
не выработалось профессио-
нального нигилизма. Терехов 
вообще всегда работает на 
120 процентов и искренне не 
понимает, если кто-то этот его 
энтузиазм считает излишним. 

– Когда в каком-нибудь де-
шёвом сериале появляется пер-
сонаж-журналист, как правило, 
очень трусливый и беспринцип-
ный, я всегда вспоминаю Тере-
хова и его уже почти легендар-
ное «Не сметь!» – делится вос-
поминаниями лауреат премии  
им. А.Д. Сахарова Игорь Цаго-
ев. – Лет 15 назад нас собрали 
на пресс-конференцию с од-
ним высокопоставленным гос- 
подином из тогда ещё Южного 
полпредства. В ожидании её в 
приёмной битый час томились 
десятка полтора журналистов. 
В конце концов «лицо» появи-
лось и прямо с порога огоро-
шило бесцеремонно-барским: 
«А-а-а, и вы здесь, дармоеды… 
Никуда от вас не спрячешься, 
во все дыры лезете». Рывком 
протиснувшись сквозь строй 
телевизионных камер, Тере-
хов негромко, но как-то очень 
внятно в наступившей тишине 
произнёс: «Не сметь подобным 
образом разговаривать с жур-
налистами!»

Высокопоставленный хам 
побледнел и, едва ли не за-
икаясь, выдавил: «Игорь Нико-
лаевич, извини, просто устал 
очень… Я был неправ, колле-
ги, приношу свои извинения! 
Проходите, пожалуйста».

Если мне когда-нибудь до-
ведётся снять фильм о насто-
ящей журналистике и насто-
ящих журналистах, я просто 
спишу образ главного героя 
с Терехова. И назову фильм 
«Маэстро».

 Анна ХАЛИШХОВА

ВЫСТАВКА

 
 

«Позвони мне завтра»

Примечательно, что работы 
молодого художника кураторы 
галереи заметили в Инстаграме. 

Экспозиция проекта под на-
званием «Позвони мне завтра» 
устроена по принципу своеобраз-
ной «монтажной комнаты», где 
представлена серия графики, 
созданная художником из Наль-
чика в этом году. 

Как считает искусствовед Бо-
рис Клюшников, Ахмат Биканов 
создаёт в своих работах некое по-
добие интимного и одновременно 
приглашающего пространства (в 
противовес приёмам поп-арта, 
подразумевающим «исторжение 
зрителя»), в котором зритель 
может почувствовать себя участ-
ником беседы и разговора, и 
достигается этот эффект при по-

мощи монтажа микровыражений 
и жестов.

– Так сложилось, что в своей 
художественной практике я в 
основном стараюсь отдаваться 
спонтанному порыву, а не про-
думывать все детали заранее, 
– говорит Ахмат.

Наверное, это правильно, ведь 
искусство и есть порыв, настро-
ение. Яркие и жизнеутвержда-
ющие произведения молодого 
художника вдохновлены музыкой, 
кино и искусством древнего мира, 
которое он любит с детства.

– Работы Ахмата резко выделя-
ются на общем художественном 
фоне, – объясняет основательница 
галереи Анастасия Шавлохова. 
– Он существует как бы вне кон-
венциональных трендов, но сама 
стилистика его работ, колористика 
и сюжеты синхронны времени. Ге-
рои его акварелей застыли в неком 
жесте, как если бы это «завтра» 
может и не наступить. Всё проис-
ходит сейчас: и цветы в вазах, и 
орнамент на одежде героев оди-
наково значим для момента. 

Анна ГАБУЕВА

Юрий Иванов о книге «Возвращение  
с холмов» («Литературная Россия»  

№27, 2011 г.)
«С Тереховым можно соглашаться или не 

соглашаться, но собеседник он поистине за-
мечательный – искренний, доверительный, 
глубокий. Ничего никогда не говорит ради 
красного словца. Поэтому могу лишь всем 
посоветовать отправиться вместе с ним в 
ночной дозор – вряд ли кто пожалеет». 

Георгий Яропольский о книге «Ночная 
стража» (газ. «Горянка», №14, 2001 г.)

«В писаниях Терехова много «живого 
мяса и крови», от его эпатажных сюже-
тов веет декамероновщиной. Заставляет 
вздрогнуть крепкое, ввёрнутое автором 
в канву рассказа словцо, ёрническая 
бравада. Его герои – это те, с кем мы 
встречаемся в повседневном. То есть, как 
говорится в народе, свои в доску. С ними 
интересно. Они порой возмущают, порой 
отталкивают, порой притягивают своим 
теплом, добротой, жизненной силой. Хо-
роши они в диалогах… Лёгкий понятный 
стиль повествования без излишних нагро-
мождений привлекает читателя тем, что 
классик называл «высшей привилегией 
писателя – простотой». 

Светлана Моттаева о книге «Праздник 
мёртвой листвы» ( КБП, 25.09.18 г.)

«Согласно этому крылатому выражению, 
автор, страстный книгочей и книголюб, 
чувствует себя последним «птенцом» 
«века Просвещения» этой ценной породы 
птиц, и это безрадостное начало книги 
сразу настраивает на грустный лад. Но не 
надо торопиться: Терехов, или лирический 
герой его книги, – всё-таки это «проза», а 
не автобиографические дневники и запис-
ные книжки – на самом деле эпикуреец, 
не чуждый радостей земной жизни, в чём 
читатель не раз убедится. Главное, что он 
не занудствует…

Охват, масштаб впечатляет. Птенец, а 
скорее, целый орёл-автор, взлетающий под 
облака для широты горизонта, не устаёт 
одаривать нас перлами своих наблюдений, 
пищей не только для глаз, но и ума». 

Владимир Яранцев о книге «Прогулки 
с ангелом» (журнал «Новый континент» 

9.01.2018 г.)
«Это «Наука любви-2». Руководство, 

чем понравиться, как запомниться, на 
что рассчитывать женщине при встрече с 
мужчиной. Это мужское зеркало, в котором 
отражается вовсе не то, что видит женщи-
на, глядя в своё женское зеркало. Игорь 
Терехов завлёк женщину в сад камней и 
там не без юмора внушил, что не следует 
обольщаться, – она та книжка, которую 
читают с конца».

Галина Щербова о книге «Зимний сад 
камней» (кн. «Поэтов надо хвалить»,  
М., изд. «У Никитских ворот», 2020 г.)
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ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ
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Устройство по-научному называется 
«плоттер», или «графопостроитель». В 
качестве планшета под бумагу, на ко-
торую наносится рисунок, используется 
лист оргстекла. Самой заметной частью 
прибора является держатель для мар-
кера, карандаша или шариковой ручки, 
исполняющий роль человеческой руки. 
Часть деталей была изготовлена на 
3D-принтере, часть автор купил, часть  
изготовил из подручных материалов.

– Из всех плоттеров, которые можно из-
готовить самому, этот является одним из 
самых простых, – рассказывает студент. 
– Действует он так: в зависимости от того, 
какое изображение необходимо нарисо-
вать, компьютер с помощью специальной 
программы генерирует соответствующие 
координаты для устройства, двигающего 
ручкой или маркером, после чего от-
правляет их на микроконтроллер через  
USB-порт. Микроконтроллер интерпрети-
рует эти координаты, а затем управляет 
двигателями, с помощью которых устрой-
ство как бы «водит» ручкой или маркером, 
опускает или поднимает их. В качестве 
микроконтроллера я использовал плату 
Arduino.

Самодельный плоттер может создать 
практически любое изображение. Кроме 
того, он достаточно практичен. Например, 
он лёгкий, следовательно – мобильный. 
Есть возможность закрепить его на стене 
либо школьной доске. Кроме того, плоттер 
при небольшом размере способен делать 
рисунки на достаточно большой рабочей 
площади, причём маркером практически 
любой толщины. Особо автор отмечает 
доступность компонентов для изготов-
ления.

– Школьником я испытывал трудности 
с рисованием, – рассказывает Мухамед 
Куготов. – Потому, наверное, всегда 
мечтал иметь устройство, которое будет 
рисовать за меня. Однажды в интернете 
наткнулся на видео станка, вырезающего 

Плоттер
рисует за вас

Элитарное

ЭХО ВОЙНЫ

лазером узоры на дереве. Я подумал: а 
почему бы, используя ту же технологию, 
не сделать такой же, но вместо лазера 
поставить обычную ручку? Так и по-
явился «Двухосевой плоттер на бумаге с 
головкой из авторучки на базе Arduino». 
Двухосевой – потому что для создания 
2D-изображения, то есть на плоскости, 
плоттер работает с двумя осями. Хотя в 
целом рабочее пространство плоттера 
включает три оси: третья используется 
для подъёма и опускания ручки или ка-
рандаша на плоскую поверхность.

По словам автора, поначалу он весь-
ма смутно представлял себе разработ-
ку электрической части проекта, как, 
впрочем, и механической. Подобного 
опыта в этих сферах он не имел, поэтому 
пришлось попотеть, перебрав сначала 
множество сетевых ресурсов в поисках 
более-менее понятного материала, а 
затем уже за работой.

– Правда, скоро выяснилось, что та 
простая на первый взгляд инструкция 
расписана для такого «умельца», как 
я, недостаточно подробно, – делится 
Мухамед. – Поэтому во многих остав-
шихся «за кадром» вопросах пришлось 
импровизировать. Но результат оправ-
дал все усилия.

Асхат МЕЧИЕВ.  
Фото автора

Есть товары, которые в ре-
кламе не нуждаются. Другое 
дело – товары для простых 
людей. Они не рассчитаны 
на «элитного» потребителя с 
его высокими требованиями, 
чванством и снобизмом.  

Сейчас у нас всё стало 
«элитарным»: образова-
ние, медицина, обувь, еда, 
одежда и даже «девушки с 
пониженной социальной от-
ветственностью». Лечение 
в дорогих клиниках и учёба 
в престижных вузах. Хамон, 
устрицы, фуагра и поджа-
ристые  лягушачьи лапки. 
Французское шампанское и 
старый шотландский виски. 
Квартиры в престижных 
районах и отдых на Лазур-
ном берегу... Люди, которые 
могут себе это позволить, во-
зомнили себя элитой, важно 
надули щёки и распустили 
животы. На всех остальных 
они смотрят с презрением, 
самонадеянно поверив в 
свою исключительность. 

Впрочем, у этой медали 
есть и другая сторона. Элита 
элите рознь, и что позволе-
но Юпитеру, не позволено 
быку. В «элитной» клинике 
средней руки вам вырвут 
совершенно здоровые зубы, 
повредят лицевой нерв во 
время пластической опера-
ции или обнаружат болезни, 
которых у вас нет. Купленная 
в модном бутике одежда 
может оказаться китайским 
ширпотребом, а элитный 
алкоголь – дешёвой под-
делкой. В нашем лукавом 
мире цена не гарантирует 
качество.   

О так называемой эли-
те хорошо сказал актёр и 
режиссёр Юрий Соломин: 
«Мне противно слово «элит-
ный», которое всё чаще зву-
чит вокруг. Элитные школы 
– почему они существуют 
сегодня? Любая наша шко-
ла должна быть элитной… 
Я вообще не понимаю, что 

это такое – элитные ученики. 
Что такое элитные собаки 
или лошади – понимаю. А 
элитных людей я не знаю. 
Образованных знаю. Интел-
лигентных знаю. Попытка 
заместить интеллигенцию на 
элиту, степень элитарности 
которой определяется уров-
нем дохода, рождает рас-
слоение, а с ним – одичание 
душ, которое мы получили… 
Жалко. Вот каким словом я 
могу охарактеризовать мои 
чувства по поводу проис-
ходящего. Жалко наше об-
разование, нашу медицину. 
Потому что медицина, обра-
зование, искусство создают 
культуру нации, характер 
человека, национальную 
гордость. Мне сегодня на-
циональной гордости не 
хватает. А раньше она была. 
Тогда, когда были другое 
образование, другая меди-
цина, другие спектакли…». 

В те времена, о которых 
говорил Юрий Мефодьевич, 
всё было по-другому. Люди 
на самом деле гордились 
своей страной и смотрели 
в будущее с оптимизмом. У 
них была стабильная зарпла-
та, социальные гарантии и 
льготы. Их бесплатно лечили, 
учили и отправляли на ку-
рорты за счёт профсоюзов. 
В СССР не было безрабо-
тицы и инфляции. Не было 
грабительских кредитов, 
телефонных мошенников 
и  бесконечных рекламных 
роликов по телевидению. 

Как мы только без неё 
жили – без этой навязчи-
вой, глупой  и  примитивной 
рекламы, которая бесцере-
монно вломилась в наши 
дома и отравила нам су-
ществование? Как бедна и 
ущербна была наша жизнь 
без слоганов и песенок, рас-
считанных на круглых дура-
ков. Современную рекламу 
можно охарактеризовать 
двумя словами: пошлость 

и глупость. Да она и не пре-
тендует на высокий стиль и 
изысканный слог. 

В СССР реклама была 
скромной, ненавязчивой  
и по сути бесполезной. У 
государства не было конку-
рентов, и серьёзные реклам-
ные акции прежде всего 
касались иностранцев. С 
красочных буклетов призыв-
но улыбались стюардессы 
в идеально подогнанной 
униформе и кутались в меха  
томные барышни с длинны-
ми накладными ресницами. 
Реклама для соотечествен-
ников была проще: «Уходя 
гасите свет», «Храните день-
ги в сберегательной кассе», 
«Покупайте билеты «Спорт-
лото», «Летайте самолётами 
«Аэрофлота». Странные 
люди эти коммунисты. Как 
будто у нас был выбор, на 
чём летать… 

Иногда, очень редко, нам 
показывали скромные до-
стижения отечественного 
автопрома. Эти с позволения 
сказать рекламные ролики 
больше напоминали сюжеты 
промышленных новостей. 

За много лет реклама 
плотно оккупировала наше 
подсознание. Она звучит 
на радио, её показывают по 
телевидению, размещают на 
баннерах и даже рисуют на 
асфальте. По мне, неплохой 
маркетинговый ход, рассчи-
танный  на людей, которые 
смотрят себе под ноги. 

По наивности я всегда 
думал, что рекламные ро-
лики имеют свою целевую 
аудиторию. На самом деле 
всё оказалось сложнее и 
безалабернее. В YouTube, 
например, мультфильмы 
для малышей прерываются 
вполне взрослыми сюжета-
ми. Спрашивается, для кого 
это показывают?  Мы, конеч-
но, люди широких взглядов, 
живём в свободной стране и 
всё такое, но нашим детям 
такое «познавательное» ви-
део точно не нужно. Так же, 
как и их родителям. 

Эдуард БИТИРОВ

-
-
-

Защитник Сталинграда сержант Хабиж Уначев

Хабиж Тутович Уначев родился 
в 1921 г. в селе Шариатское (ныне 
с. Псыхурей). Был призван в ряды 
Красной Армии Кубинским РВК 
КБАССР 23 июня 1941 г. и направ-
лен курсантом в 138-й стрелковый 
полк. В мае 1942-го направлен в 
115-ю кавалерийскую дивизию, 
которая была сформирована в 
Кабардино-Балкарии. Согласно 
донесению о безвозвратных 
потерях по управлению 115-й от-
дельной кавалерийской дивизии 
от 24 сентября 1942 г., сержант 
297-го кавалерийского полка  
115-й отдельной кавалерийской 

дивизии Уначев Хабиж Тутович 
(имя в донесении Хабит) был ра-
нен 29 июля 1942 г. в Мартынов-
ском районе Ростовской области. 
До 13 августа 1942 г. находился 
на излечении, уволен в запас по 
болезни 13 августа 1942 г. 

После окончания войны Ха-
биж Тутович работал в колхо-
зе «Большевик» на различных 
должностях, ушёл на пенсию по 
инвалидности. Хабиж Уначев был 
женат на Зулижан Матаевой, у 
них родились дочь Жанзилат и 
сын Абдул. Хабиж Тутович  умер 
в 1994 г., похоронен в Псыхурее.

За участие в Великой Отечест-
венной войне был награждён ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», а также юбилей-
ными наградами. Х. Уначев при-
нимал участие в героической 
обороне Сталинграда в составе 
297-го кавалерийского полка  
115-й отдельной кавалерийской 
дивизии и подлежал награжде-
нию медалью «За оборону Ста-
линграда». Однако награда ему 
не была вручена и позже его род-
ственникам не была передана.

Сына фронтовика Абдула 
Уначева мы нашли в Псыхурее. 
15 марта 2020 г. от его имени 
обратились в Главное управле-
ние кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о передаче 
ему удостоверения к медали «За 

оборону Сталинграда» Хабижа 
Уначева. 30 июня 2020 г. полу-
чен ответ: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостоверения 
к медали «За оборону Сталингра-
да» вашего отца, Уначева Хабижа 
Тутовича, рассмотрено. Пере-
дача удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления его 
из Управления Президента РФ 
по государственным наградам». 

Наш очередной поиск завер-
шился успешно. Спустя более  
77 лет после выхода указа о на-
граждении Абдулу Хабижевичу 
Уначеву передадут удостовере-
ние к медали «За оборону Ста-
линграда» его отца, старшины 
Уначева Хабижа Тутовича. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Уначев Хабиж Тутович,
старшина 

(1921 – 21.11.1994)
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ИНФРАСТРУКТУРА

Утерянный диплом о дополнительном (к высшему) образо-
вании ППК 086103 на имя Эхчиевой (Бенигеровой) Мадины  
Шамсудиновны об окончании КБГУ им. Х.М. Бербекова считать 
недействительным.

 

 

Утерянный аттестат №00704000010 на имя Ермолина Ярослава 
Денисовича об окончании МКОУ «Гимназия №4» г.о. Нальчик 
считать недействительным.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Наль-
чик выражает глубокое искреннее соболезнование медсестре  
АЛЬБОРОВОЙ Римме Таковне по поводу безвременной кончины 
брата АЛЬБОРОВА Руслана Таковича.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Наль-
чик выражает глубокое искреннее соболезнование медсестре  
БАЛАЛАЕВОЙ Наталье Анатольевне по поводу смерти отца  
БАЛАЛАЕВА Анатолия Николаевича.

Хочу выразить огромную благодарность  и сказать  
большое человеческое спасибо участковым врачам  
поликлиники №1 Ирине Ильиничне Хамбазаровой и  
Диане Султановне Бавуковой. Они не только профес-
сионально выполнили свои обязанности, но и оказали 
психологическую поддержку, рассказали как вести себя 
при определённых проявлениях болезни, что в нынешних 
условиях имеет огромное значение, особенно для больного 
человека. Своевременно направили в госпиталь, где я встре-
тила высокий профессионализм медицинских работников. 
Благодаря таким врачам от бога несмотря на свой возраст 
я вернулась к нормальной жизни. 

Низкий им поклон и всех благ!
М.В. МОЧАЛИНА

 

День единения народов России и Беларуси – знаменательная 
дата в нашей общей истории, яркий символ нашего братства. У 
Союзного государства есть прочная основа – богатое духовное и 
культурное наследие, масштабный экономический потенциал со-
трудничества, разветвлённые межличностные связи.

Союзное государство – это наше великое историческое досто-
яние, позволяющее двум братским народам жить одной семьёй 
в мире и согласии. Воля белорусов и россиян к единению, как и 
прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного 
строительства, дальнейшего развития многопланового сотрудни-
чества и формирования нашей общей истории.

История неоднократно доказывала – только вместе мы способ-
ны достойно ответить на любые вызовы и угрозы. Сегодня, когда 
международное сообщество переживает сложное время конфлик-
тов и кризисов, наше единство имеет особую ценность.

Твёрдо уверен, что нерушимая дружба, взаимное доверие и 
понимание всегда будут для белорусов и россиян главными ори-
ентирами на избранном пути.

От всей души желаем всем, кто живёт в нашем общем доме, 
мирного неба над головой, продуктивного труда, согласия и бла-
гополучия, крепкого здоровья, достижения поставленных целей.

Дорогие белорусы и россияне!

Председатель Федеральной национально-культурной 
автономии белорусов России С.Л. Кандыбович,

председатель совета Кабардино-Балкарского общественного 
движения «За единение «Сябры» П.Ф. Сидорук

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

Общая протяжённость новых линий наружного 
электроосвещения составит более 60 км. В этом 
году дороги станут светлее в Хасанье, Чегеме I, 
Чегеме II, Белой Речке, Яникое, Кишпеке и Кёнде-
лене, а также в рамках капремонтов освещение 
появится в селениях Куба и Камлюково, между 
входящими в состав городского округа Нальчик 
Вольным Аулом и Хасаньёй.

Устройство металлических ограждений способ-
ствует снижению ДТП со смертельным исходом. В 
текущем году продолжат заменять пришедшие в 
негодность барьерные ограждения, а также уста-
новят новые на опасных участках дорог –  в сумме 
это 3 км. Замена ограждений начата в Урванском 
и Терском районах, сообщает пресс-служба Мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.

Помимо этого, на региональной сети автодо-
рог Кабардино-Балкарии за счёт средств нац-

Безопасность на региональных трассах

проекта планируется оснастить нерегулируемые 
пешеходные переходы светофорами типа Т.7. Это 
светофоры с системой импульсной индикации, 
позволяющие водителям с большого расстояния 
увидеть пешеходный переход или перекрёсток и 
заблаговременно обеспечить безопасный режим 
движения. Системы эффективны днём и в ночное 
время суток. Планируется обустроить 50 подобных 
объектов.

В совокупности эти меры обеспечат комфорт как 
водителей, так и пешеходов.

Ремонт ведётся на участке общей протяжён-
ностью около двух с половиной километров. Он 
связывает автотранспортное сообщение района 
со столицей республики. Предстоит выполнить 
ямочный ремонт, восстановить верхний слой 
асфальтобетонного покрытия из щебёночно- 
мастичного асфальтобетона, пересечения и 
примыкания и обустроить дорогу. В настоящий 
момент идут работы по восстановлению верхне-
го слоя асфальтобетонного покрытия, сообщает 
пресс-служба Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства КБР.

Ремонтируют дорогу
между Нарткалой и Урванью

Более 11 тысяч обращений, 
касающихся реализации нацпро-
екта, поступило от жителей реги-
онов по разным каналам связи 
(официальный интернет-ресурс 
нацпроекта, социальные сети, 
«Карта убитых дорог», приложе-
ние «Госуслуги. Дороги» и т.д.). 
Более чем на 90% из них даны 
ответы, сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства КБР.

Между общественными конт-
ролёрами и Минтрансом КБР 
выстраивается конструктивное 
взаимодействие. По словам коор-
динатора регионального проекта 
«Дорожная инспекция ОНФ» Ан-
зора Тхамокова, в прошлом году 
была проделана колоссальная 
работа по обеспечению мини-
стерством прозрачности своей 
деятельности.

В течение 2020 года меропри-
ятия по общественному конт-
ролю на объектах ремонта и 
реконструкции по нацпроекту 

Подвели итоги работы
общественных контролёров

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» осущест-
влялись еженедельно. Сотруд-
ники министерства разъясняли 
ход работ, знакомили контролё-
ров с госстандартами, делали 
контрольные замеры, обучая 
контролёров принципам работы 
с приборами. 

Ни одно предложение или 
замечание общественников не 
осталось без ответа, так как 
главным принципом работы 
с населением для Минтранса 

КБР является обеспечение ка-
чественной и быстрой обратной 
связи. Еженедельно работники 
министерства совместно с 
общественными контролёрами 
проводят инспекционные вы-
езды. За последние два года 
серьёзных недостатков выяв-
лено не было, однако постоян-
ное присутствие контролёров 
на объектах дорожных работ 
– гарант обеспечения прозрач-
ности процесса реализации 
нацпроекта.

Материалы рубрики подготовила Василиса РУСИНА

Утерянный диплом 110724 №3056265 на имя Кнороз Анны  
Алексеевны об окончании ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский гума-
нитарно-технический колледж» считать недействительным.

ФОТОЭТЮД

Озеро Гижгит


